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установке ВОДОСЧЕТЧИКОВ
* на горячую и холодную воду
• оцинковка, медь **
♦ оформление АТСК и Водоканал
♦ счетчики выпущены по лицензии концерна SIEMENS

ЗбМЕНб СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ЗОДОРбЗБОРб

РемонтСтройМонтаж

В озм ож на п р о д а ж а  в рам ках м ун и ц и п а ль н о й  целевой програм м ы  
по обеспечению  новы м ж и лье м  семей г. Ангарска в 2010 го ду.

Обращаться: ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
г. Ангарск, 7 а м-н, дом 35, каб. 210, 212. ® 697-327, 697-038.
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С главным праздником, Ангарск!
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З-ком натная S = 98,7 кв. м на 10 э т .  3 -ком натная S = 72,7 кв. м на 8 э т .  
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•  СУВЕНИРЫ 
• ПОСУДА # ПОДАРКИ

Большой ассортимент картин, 
постеров, напольных

и настольных фонтанов, 
садовых скульптур

и скульптур животных 
больших и малых форм.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЛЮБУЮ СУММУ

ТД «Весна», 1 этаж. 
Тел.:53-21-22, 53-06-41.
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ДО НАЧАЛА ЕГЭ -  МЕНЬШЕ МЕСЯЦА
Почти полторы тысячи одиннадцатиклассников бу

дут сдавать в этом году единый государственный эк
замен. Об этом сегодня на пленарном совещании 
мэру АМО Андрею КОЗЛОВУ доложила начальник 
управления образования Наталья БЕЛОУС. Также в 
числе этих ребят двести четыре выпускника прошлых 
лет, тридцать воспитанников училища олимпийско
го резерва и семь -  интерната №7. Определено семь 
пунктов приёма ЕГЭ.

- Первый экзамен состоится 27 мая. в этот день  
школьники будут сдавать лите/затуру, биологию или 
информатику -  это предметы по выбору. Испытания 
по обязательным дисциплинам  - русскому языку и 
математике состоятся 31 мая и 7 июня, - пояснила 
Наталья Белоус. -  Самый популярный предмет из 
разряда «по выбору» -  обществозиание, сдавать его 
решило 887 ребят. На втором мосте физика, на тре
тьем - история. Школьники решили сдавать o r трёх 
до  восьми предметов, в зависимости от требований 
вузов, в которые ребята решили поступать.

Проходить итоговые испытания в формате ЕГЭ бу
дут и выпускники 9-х классов. Правда, это касает
ся только обязательных дисциплин - русского язы

ка и математики. Предметы по выбору ребята бу
дут сдавать по традиционной системе - по билетам. 
Оценивать знания будут независимые эксперт ы -  пе
дагоги других школ.

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
Золотой медали < Герой труда»’ удостоен генераль

ный директор ОАО «Городская стоматологическая по
ликлиника», заведующий кафедрой ортопедической 
стоматологии Иркутского института усовершенство
вания врачей, доктор медицинских наук, профессор 
Виктор ТРОФИМОВ. Этой наградой Международный 
Благотворительный Фонд --Меценаты Столетия» от
метил многолетнюю деятельность известною стома
толога на ниве благотворительности.

Виктора Трофимова поздравил мэр Ангарского му
ниципального образования Андрей КОЗЛОВ:

- М едаль«Герой труда» - достойная награда феде
рального уровня. Но не менее значим вклад Виктора 
Венедиктовича в развитие муниципального здраво
охранения. Возглавляемая им клиника является са
мым современным и передовым лечебным учрежде
нием в Ангарске. С 2006 года городская стоматоло
гическая поликлиника финансирует школьную про
грамму профилактики стоматологических заболе-

■(. Надеюсь, наше многоле /ь-
ное партнерство будет не просто продолжаться, а 
успешно развиват ъся.

ОТГОЛОСКИ войны
Выставка, посвящённая 65-летию Победы, откры

лась в архивном отделе администрации АМО. На 
обозрение посетителей представлены фотографии 
юрода Ангарска, сделанные до 1961 года, а также 
редкие документы времён Великой Отечественной 
войны: удостоверения к медалям, извещение о ги
бели. благодарственные грамоты отличившимся в 
боях, военные билеты. К сожалению, автор снимков 
нам не известен.

Кроме того, в витринах размещены письма оче
видцев тех событий, медали, книги о войне. Как 
рассказала начальник архивного отдела Светлана 
КОСТЫЛЕВА. это первая подобная выставка:

- Очень интересные экспонат , и  с  нашей стороны 
было бы преступлением не показать их обществен
ности. Все посетители архива активно интересуют
ся выставкой. В наших планах продолжить начина
ние, и уже к дню  рождения города ангарчане смогут 
увидеть обновленную экспозицию. Кстати, её частью 
может стать историческое фото города, предостав
ленное любым желающим.

J
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
П ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с 65-й го
довщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
9 Мая -  великий праздник для нашей Родины, 
в котором и боль утраты, и радость Победы. 
Великая Победа в самой кровопролитной за всю историю че
ловечества войне служит для всех нас бесспорным приме
ром духовного единства и сплоченности народа, его героиз
ма и подвига.

Вечная память павшим на полях Великой Отечественной! 
Низкий поклон ныне живущим ветеранам и труженикам тыла! Вашими руками создавался 

; наш город. Он был воздвигнут на победном энтузиазме.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма! Счастья и благо- 

; получия вашим семьям!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

ПОРОШЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Победа а Великой Отечественной войне — подвиг и слава j 

нашего народа. Как бы не менялись за последние годы фак- 
: ты нашей истории, 9 Мая — День Победы — остается неизмен- j 
: ным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в j 
: тоже время и светлым праздником.

Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним,
; какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа. День |
: Победы -  как он был от вас далек...

Это воистину праздник со слезами на глазах. В этот день ра- 
: дость и скорбь рядом. Нет в России семьи, которую война обо- j 
шла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоми-1 

: нают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто налаживал 
: мирную жизнь. И, конечно, поздравляют тех воинов Великой Отечественной, которые сегод- 
: ня рядом с нами.

Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним 
| подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу.

С чувством глубокой признательности благодарю за совершенный Подвиг, желаю здоро- 
; вья, счастья и благополучия!

Война, она и есть -  война...
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже... с праздничным салютом.
Война, она и есть - война...
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки -  наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!

Владимир ЖУКОВ, 
депутат Думы города Ангарска, 

директор НПП «АОКБА».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы! 
С каждым годом все дальше во времени тот памятный день 

j победной весны 1945 года, и с каждым годом он все бли- 
| же к нашем сердцу. А значение и исторический вес подвига 
j воина-освободителя становятся все более величественными, 
i Священный подвиг, свершенный старшими поколениями, есть 
и будет ярким символом несгибаемой воли, высокого патрио

тизма и духовного величия нашего народа.
> Этот день - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны,
< символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России.
5 Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновью дань уважения тем, кто героически 
г прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепе- 
s пища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере пере-
< дать всю благодарность за ваш, уважаемые ветераны, бессмертный подвиг в самой жесто-
< кой войне, которую когда-либо знало человечество.
I Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление народа к
< миру, свободе, лучшей жизни непобедимо,
< От чистого сердца желаю всем благополучия, здоровья и счастливого долголетия.
I С праздником Победы, с вашим праздником в первую очередь!
I Генеральный директор
< ОАО «Ангарское управление строительства»

Виктор СЕРЕДКИН.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

Примите наши самые сердечные поздравления со всенарод
ным праздником -  Днем Великой Победы!

С каждой весной все дальше становятся от нас годы воен
ного лихолетья, но слава Победы в далеком сорок пятом по- 
прежнему не меркнет в памяти народа.

Сегодня мы чествуем героев, не вернувшихся с той страшной 
войны, преклоняем головы перед ветеранами, одержавшими 
Великую Победу над фашизмом.

Этот праздник "со слезами на глазах" навсегда останется символом доблести и непо
бедимости нашего народа, мужества и отваги защитников Отечества, героического тру
да рабочих, ковавших победу в тылу.

Пусть никогда не забудется ратный подвиг тех, кто отстоял мир и дал право новым по
колениям на счастливую жизнь!

От всей души желаю вам, уважаемые ветераны и труженики тыла, доброго здоровья и 
долголетия, оптимизма и веры, счастья и благополучия!

Мира и светлых дней вам и вашим семьям! С Днем Победы!
Директор ОАО «АЭХК» Александр БЕЛОУСОВ.

Осталось несколько дней
I  О Р П П  до самого светлого праздника

нашего народа -  Дня Победы,

к ПРАЗДНИКУ ГОТОВяте.» «. m w  « w  шшг Еще 13 января постановле
нием главы города Леонида 

МИХАЙЛОВА был создан оргкомитет по подготовке к этому празднику, утвержден план меро
приятий. Еженедельно оргкомитет отслеживал реализацию запланированных мероприятий.

Надо отметить, что мероприятия будут проводиться и после праздников. Так, например, ре
монт квартир одиноким ветеранам будет продолжаться в течение всего года. Всего в городском 
бюджете на эти цели предусмотрено 750 тысяч рублей. В течение года будет отремонтирова
но более двадцати квартир.

С начала года в городе велось вручение юбилейных медалей ветеранам. Почти пять с полови
ной тысяч медалей прибыло в Ангарск. Тем ветеранам, кто по состоянию здоровья не мог при
сутствовать на торжественных вручениях, юбилейные медали доставлялись домой.

В конце прошлого года при проведении публичных слушаний по проекту бюджета 2010 года 
председатель Совета ветеранов Зоя Федоровна БУШУЕВА обратилась к администрации горо
да с просьбой выделить средства для ремонта памятника погибшим в Великой Отечественной 
в микрорайоне Китой. Это предложение было принято, и в план предпраздничных мероприя
тий был включен пункт о восстановлении этого памятника. Отремонтирована площадка перед 
музеем Победы.

По указу президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к празднику Победы оказана материальная 
помощь на приобретение жилья Восемнадцати ангарским ветеранам глава города вручил сви
детельства на 1 миллион 98 тысяч рублей для того, чтобы они смогли приобрести собственные 
квартиры.

7 Мая 2010 года в ДК «Современник» состоятся чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, праздничный концерт «России - Родине победоносной, слава!»

9 Мая праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках. Главные - на цен
тральной площади. В 11 часов состоится театрализованное представление и шествие войск 
Ангарского гарнизона с участием курсантов военно-патриотической школы «Мужество», твор
ческих коллективов муниципальных учреждений культуры, образования, спорта - «Над страною 
сияет победное небо!», а после него - праздничный концерт творческих коллективов Дворца 
культуры нефтехимиков, Дворца творчества детей и молодежи - «Сияй в веках салют Победы!» 
Будет организована полевая кухня.

Одновременно с концертом в самом Дворце культуры нефтехимиков пройдет праздничный 
прием мэра Ангарского муниципального образования А. П. КОЗЛОВА, главы города Ангарска 
Л. Г. Михайлова ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

У ДК «Современник» 9 Мая в 12 часов пройдет конкурс рисунка на асфальте «Салют 
Победе.’», а в парковой зоне с 13 часов - солдатский привал «На солнечной поляночке!». В 
программе: песни под гитару, пляски, конкурсы. И опять же полевая кухня. Будет и праздничный 
концерт творческих коллективов Дворца культуры «Современник».

На площади перед музеем Победы в 14 часов также состоится праздничный концерт 
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, игровые программы для молодежи и родителей с детьми «Во имя жизни на земле!»

А в парке «Строителей» в то же время концерт любительских творческих коллективов, соли
стов, авторской музыки «Мы за мир!»

В 16 часов от ДК «Современник» стартует мотопробег, посвященный 65-летию 
Великой Победы. Красочная колонна мотоциклистов проедет от «Современника» по улицам 
Социалистической, Коминтерна, Карла Маркса до ДК нефтехимиков.

Завершится праздник красочным салютом на площади стадиона «Ангара» в 23.30.
Пресс-служба администрации г. Ангарска.



КЛЕЩИ ПОШЛИ
За прошедшую неделю в Иркутской области с уку

сами кпещей в медицинские учреждения обратилось 
32 человека, в том числе 9 детей. Это почти в 20 раз 
меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

С нижение числа укусов связано в первую, очередь
о очень холодной и затяжной весной. При этом актив
ность клещей не ниже, чем в предыдущие годы, од
нако население только начинает поездки на дачи и в 
лес.

Укусы зарегистрированы в Иркутске, Иркутском 
районе, Ангарске, в Усть-Ордынском Бурятском окру
ге. Случаев заболевания людей клещевым энцефали- 
ю ми боррелиозом не зарегистрировано.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА СУДЕБНУЮ ВОЛОКИТУ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 
федеральный закон «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или пра
ва на исполнение судебного акта в разумный срок». 
Этот закон был принят Госдумой 21 апреля 2010 года 
и одобрен Советом Федерации 28 апреля 2010 года.

Принятие этого документа было обусловлено необ
ходимостью выполнения требования Европейского 
суда по правам человека о создании эффективного 
средства правовой защиты в связи с выявленными 
системными нарушениями, выражающимися в несо
блюдении разумных сроков судопроизводства и ис
полнения судебных актов. Согласно закону, гражда
нин может обратиться с заявлением о получении ком 
пенсации, если затягивание судопроизводства или 
исполнения судебного акта привело к неблагоприят
ным для него последствиям.

Президент подписал также сопутствующий закон, 
который вносит изменения в Бюджетный, Уголовно- 
процессуальный, Арбитражный процессуальный, 
Гражданский процессуальный, Налоговый кодек
сы и Кодекс об административных нарушениях РФ. 
Законы вступают в силу с 4 мая 2010 года.

САЛЮТ БУДЕТ
Стали известны некоторые детали и подробности 

предстоящего салюта Победы. В этом году по на
стоятельной рекомендации пожарных и спасателей 
Ангарского гарнизона праздничный фейерверк, по

священный 9 Мая, состоится на площади у сгтадио ! 
на «Ангара». Свои заряды и ракеты пиротехники раз
местят на футбольном поле между западной и вос
точной трибунами стадиона, а зрители станут созер
цать пиротехническое шоу на площади вне спортив
ного комплекса. Главный пиротехник Ангарска Игорь 
ОРЛОВ сообщил журналистам о том, что в вечернее 
небо города будет запущено 190 зарядов. Основной I 
калибр ракет -  125 миллиметров. Они поднимут
ся почти на двухсотметровую высоту и разорвутся 
красно-зелеными огнями радиусом сфер в сто ме
тров. Огненное шоу предположительно будет прохо
дить пять с половиной минут.

Уже с восьми часов вечера 9 Мая движение авто
мобилей от плавательного бассейна «Ангара» до зда
ния городского суда будет закрыто, здесь будет пе
шеходная зона.

Начало салюта Победы в Ангарске в 23 часа 30 ми- j 
нут.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИА«Телеинформ» !

Евгений КОНСТАНТИНОВ,

С j

Не зная сна, 
не зная тишины

Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

Поэтесса Ольга Берггольц после войны в одном 
из своих стихотворений, посвященном блокадному 
Ленинграду, написала:

"Пришла Победа,..
И ее солдат, 

ее Правофланговый -  Ленинград, 
он возрождает свой Международный 
трудом всеобщим, тяжким, благородным".
Но эта победа стоила огромных жертв. В 2009 году ле

нинградцы, а ныне петербуржцы отмечали 65-летие снятия 
блокады Ленинграда. Отмечали эту дату и в Ангарске, так 
как в нашем городе живут и жители блокадного Ленинграда, 
и его защитники. Вот уже десять лет председателем ан
гарского объединения жителей и защитников блокадного 
Ленинграда является Светлана Анисимовна ПУТИЛЫДЕВА. 
Сегодня редко можно сыскать у нас людей, которые бы бес
корыстно взяли на себя столь нелегкую общественную обя
занность. Однако не перевелись еще на Руси люди, умею
щие помнить, сострадать и помогать не только высокопар
ным словом, но и конкретным делом.

Ровно неделю назад в одном из городских кафе собра
лись жители и защитники блокадного Ленинграда. Когда-то 
в Ангарске их проживало 268 человек, но, к сожалению, се
годня из этого числа жителей блокадного Ленинграда оста
лось всего 46 человек, а защитников и того меньше -  16. На 
все праздники и собрания уже не имеют возможности прий
ти и встретиться 18 человек, они просто не выходят из квар
тиры.

Но те, кто еще силен, охотно ходят на все мероприятия. 
Это единственная возможность встретиться, вспомнить 
Ленинград, трудную и сложную жизнь 
тех лет да обменяться свежими город
скими новостями.

Эту встречу, посвященную 65-летию 
Великой Победы, помогали организо
вать многие ангарчане, к их прось
бам внимательно отнеслись и в мэрии.
Мэр АМО Андрей КОЗЛОВ не толь
ко оказал финансовую помощь, но 
всем, кто не смог прийти на празд
ник, распорядился подготовить так на
зываемые продовольственные корзи
ны. Евгения Сейтовича САРСЕН БАЕВА, 
директора ООО «Океан», все блокад
ники называют Женей. Похоже, что 
Евгений Сейтович не только любим 
ветеранами-блокадниками, но являет
ся здесь как бы своим человеком. И 
это не фамильярность, это то, что на
зывается уважением и глубокой благо
дарностью за его постоянную помощь 
и внимание к ним. Вот и на этот раз 
подарки его были солидными. Кроме 
продуктов, которые пошли на приго
товление блюд, и финансовой помо
щи, он зашел в зал до начала торже
ства с огромным букетом гвоздик.

Всегда с большим вниманием к ленинградцам отно
сится и военный комиссар города Александр Николаевич 
БОНДАРЧУК. Он сам ленинградец, так что старается не про
пускать ни одно мероприятие своих земляков. На этот раз 
он принес и подарил им книгу своих стихов, где в поэти
ческой форме описал всю свою военную и личную жизнь. 
Например, в прошлом году ангарские ленинградцы отмеча
ли 65-летие снятия блокады, и юбилейные медали ангар
ским блокадникам, заказанные на Санкт-Петербургском мо
нетном дворе, оплатил Евгений Сарсенбаев. А курировал 
выполнение этого заказа Александр Бондарчук.

Поздравить ветеранов блокадного Ленинграда на этот 
раз пришли и заместитель председателя Совета ветера

нов воины и труда
A.Г. НИКИФОРОВ, 
и начальник управ
ления развития со
циальной сферы А.
Е. ГЕРАНЮШКИН, 
директор «Медео- 
к в а р т а л а »
B.Д. ГУШПИТ.
Обязательно на 
все праздники к 
ветеранам прихо
дит первый заме
ститель мэра АМО 
И. Е. ЦЫПЕНКО.
Вот и на этом тор
жестве она в сво
ем выступлении 
сказала много те
плых слов, вручила 
почетную грамоту
C.А. Путильцевой 
от мэра АМО.

Проявили боль
шую заботу о ленинградцах многие ангарские предприни
матели. Роскошные пирожные к чаю преподнес им Сергей 
ДУБРОВИН, владелец сети кафе «Шоколадный рай», 42 тор
та, которые уже в конце праздника получали все присут
ствующие ленинградцы, подарил им Геннадий ПОТАПОВ 
от своей фирмы «Сладкий остров». Принял активное уча

стие и помог ветеранам накрыть столы 
вкусными мясными продуктами Сергей 
МАТУСЕВИЧ, генеральный директор 
Ангарского мясокомбината. Как расска
зала Светлана Анисимовна, всегда от
кликается и не остается равнодушным к 
их обращениям Вячеслав ФИЛИППОВ, 
который руководит фирмой «Пища жиз
ни». Проявила заботу о ветеранах на
чальник отдела потребительского рын
ка городской администрации Людмила 
ЕРОФЕЕВА с вопросом: «Какая нужна 
помощь?»

«Несмотря на всю помощь и внима
ние, - говорит Светлана Анисимовна,
- мне со своей инициативной группой, 
куда входят Владимир Александрович 
Листофинд, Михаил Иванович Фролов 
и Анатолий Филиппович Крушенков, по
рой приходится обходить не один чинов
ничий кабинет, чтобы обратить на наши 
проблемы их внимание. Мы ведь в дет
стве, живя в блокадном городе, ничего 
хорошего не видели, да и последующая 
наша жизнь была не такой легкой. В на
шем возрасте внимание особенно до 
рого. За что мы и бесконечно благодар

ны тем молодым людям, которые с сыновней заботой отно
сятся к нам. Многим из нас живется сегодня очень тяжело, и 
у  многих старость не такая тихая и безмятежная, как кажет
ся. Так что любой знак внимания и помощи для нас как са
мый дорогой подарок».

Каждый ветеран-блокадник в этот день покидал зал не 
только в хорошем настроении, но с подарками и цветами. 
Поздравительные открытки, которые персонально каждому 
вручала Светлана Анисимовна, она сама и подписывает.

Все блокадные дни каждый из них своим участием, своим 
трудом, своей стойкостью защищал город и приближал этот 
долгожданный День Победы!

С праздником, дорогие ленинградцы, с Днем Победы!

J

Профессиональный праздник отмечали пожарные и 
спасатели Иркутской области 30 апреля. По этому по
воду в областном центре возле здания Главного управ
ления МЧС Прмангарья по улице имени Дзержинского 
прошли мероприятия, приуроченные к этой дате.

Для всех гостей и участников торжеств играл сводный ду
ховой оркестр, здесь же был организован показ лучших об
разцов специальной автомобильной техники и оборудова
ния, предназначенных для спасения людей и материальных 
ценностей в чрезвычайных ситуациях. Собравшихся при
ветствовали руководители МЧС Прибайкалья, представите
ли губернатора и Законодательного собрания, а также отряд 
юных друзей пожарных. Чуть раньше в актовом зале управ
ления МЧС прошло торжественное собрание, на котором от
личившимся сотрудникам службы спасения были вручены 
правительственные награды, ведомственные знаки разли
чия, памятные вымпелы и денежные премии. Среди награж
денных 32 ветерана пожарной службы и участников Великой 
Отечественной войны, работавших в разные годы, охраняя 
собственность, здоровье и жизнь граждан. Отрадно отме
тить, что среди поощренных и несколько ангарчан -  это пред
ставители 3-го государственного отряда противопожарной 
службы и представители профессиональных пожарных ча
стей нефтехимического и электролизного химического ком
бинатов.

Почти три десятка ветеранов пожарной службы приглаше
ны к участию в параде Победы, который пройдет в областном 
центре в три часа дня 9 Мая.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Тяжелый у р о к
Жизнь человека самоценна, жизнь ребенка бес

ценна. Утром 30 апреля произошло несчастье, 
унесшее жизнь ученицы 9 класса ангарской шко
лы № 2. В этот же день на брифинге по поводу тра
гического события начальник городского управле
ния образования Наталья БЕЛОУС и заместитель 
начальника управления здравоохранения Ирина 
ГИМОВА сообщили следующее.

Девятиклассница пришла на занятия, первым уроком 
по расписанию в пятницу была физкультура. Во время 
разминки учащаяся потеряла сознание. Школьный мед
работник оказывала девочке первую помощь до приез
да "Скорой помощи".

Бригада "Скорой помощи", находившаяся недалеко 
от учебного заведения, прибыла в течение трех минут 
после вызова (8.42 - 8.45) и продолжила реанимацион
ные действия. Дополнительно была приглашена кардио
бригада, также приехавшая незамедлительно. К сожа
лению, медицинские мероприятия не принесли положи
тельного результата.

В образовательном учреждении работают сотрудни
ки прокуратуры, проводится также педагогическое рас
следование, назначена комиссия, в состав которой вхо
дят медики. Ведется сдледствие. Заключение о причи
нах трагического происшествия будет сделано после 
патологоанатомического и гистологического исследо
ваний. Эти данные будут предоставлены и опубликова
ны в СМИ в течение мая

Выражаем соболезнования семье и близким школь
ницы.

Ирина ЧЕРНЕНКО.
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Три доклада на заданную тему
Н а прошлой неделе в четверг, 29 апреля, состоялось очередное заседание Думы горо

да Ангарска. Повестка дня заседания была более чем насыщена - 24 вопроса. С уче
том того, что заслушивание и обсуждение первых трех вопросов («Отчет об испол

нении плана социально-экономического развития города Ангарска на 2009 год», «Отчет о 
социально-экономическом положении города Ангарска» и «Отчет о деятельности главы горо
да Ангарска и о деятельности администрации города Ангарска и иных подведомственных гла
ве города Ангарска органов местного самоуправления города Ангарска, в том числе и о ре
шении вопросов, поставленных Думой города Ангарска, за 2009 год») должны были занять не 
менее двух часов, а в конце заседания депутатов еще ожидала и процедура тайного голосова
ния, замаячила перспектива закончить это официальное действо ближе к полуночи.

ДЕПУТАТЫ 
УДОВЛЕТВОРИЛИСЬ

По этой ли причине или по при
чине перманентной неподго
товленности Думы и администрации 

города к которой уже по счету сес
сии, но 10 из 24 вопросов повест
ки дня были исключены и перенесе
ны на более поздний срок. 10 снятых 
вопросов повестки сессии -  кажет
ся, это рекорд. Так что в регламент 
депутаты почти уложились, хотя ре
гламент для наших городских засе
дателей понятие довольно услов
ное...

Вернемся к оставшимся вопро
сам. По первым трем (см. выше) 
докладывал глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ.

Отчет об исполнении плана 
социально-экономического раз
вития города Ангарска на 2009 год 
не нес в себе ничего неожиданно
го. Антикризисным этот план уж точ
но не назовешь. Он был разрабо
тан на основе среднесрочной про
граммы комплексного социально- 
экономического развития г. Ангарска 
на 5 лет (2008-2012гг.). А программа, 
в свою очередь, разрабатывалась 
на основе утопических мечтаний об 
агломерации, скоростном трамвае 
«Иркутск -  Ангарск», строительстве 
в Ангарске международного аэро
порта, и т.д.

В плане были заложены оптими
стические показатели:

- рост доходов населения с 18,8 
тыс. руб. в 2008 г. до 20,8 тыс. руб
лей в 2009-м;

- рост ввода жилья -  до 59,1 тыс. 
кв. м в 2009 году;

- отсутствие задолженности по за
работной плате;

- рост оборота общественного пи 
тания;

- рост инвестиций в основной ка
питал и т.д.

В докладе же речь в принципе шла 
не столько об исполнении плана, 
сколько социально-экономическом 
положении по итогам 2009 года. 
То есть первый и второй доклады 
Леонида Георгиевича во многом пе
рекликались.

Глава города поведал, что «ана
лиз исполнения плана показыва
ет, что по большинству показателей 
плановые значения не достигнуты». 
Основная причина, естественно -  
мировой финансово-экономический 
кризис.

Например, показатели по инвести
циям составляют 60% от запланиро
ванных, выручка от реализованной 
продукции, услуг -  90%, по отгруз
ке товаров собственного производ
ства -  94%. Зато на 20% возросла 
численность безработных, которая 
сегодня составляет 1 522 человека. 
Эта цифра вызывает у меня большие 
сомнения. Так же, как и невесть отку
да взявшийся резкий скачок «номи
нально начисленной среднемесяч
ной заработной платы работающих в 
организациях г. Ангарска». 24,8 тыс. 
руб. средней зарплаты! 33% роста! 
Даже не будь кризиса, нет никаких 
предпосылок для такого роста. Да и 
18,8 тыс. рублей в 2008 году я пола
гаю цифрой мифической. То-то уди
вятся работодатели: фонд заработ
ной платы не увеличен, а среднеме
сячная заработная плат у их работ
ников растет как на дрожжах...

Поговорил глава города о муни
ципальных целевых программах, 
о миграционной убыли населения 
(молодежь продолжает бежать из 
Ангарска), 0 жилищных условиях ан- 
гарчан. Они у нас более чем ком
фортные -  21 кв. м на человека. Ни 
слова не было сказано о том, сколь
ко тысяч жителей нашего города 
ютятся в общагах, по съемным квар
тирам, сколько десятков тысяч - не 
укладывается в социальные нормы. 
Впрочем, решение этой проблемы в

план не было заложено, и говорить
об это незачем,

В заключение совсем чуть-чуть 
о правопорядке. Здесь, со слов 
Леонида Георгиевича, все очень 
даже неплохо: «Число зарегистри
рованных преступлений на 10 тысяч 
жителей по сравнению с 2006 го
дом (почему именно с 2006-м?) сни
зилось на 11% и составило в 2009 
году 278,7, Раскрываемость престу
плений в 2009 году достигла уровня 
47%(в2006г. -34%)». Лично мне эти 
цифры ни о чем не говорят. 279 пре
ступлений на 10 тысяч населения -  
это много? 47% раскрываемости -  
это мало? Наверное, норма...

Депутаты выслушали информа
цию главы города, приняли ее к све
дению и приготовились слушать вто
рой доклад.

Поправили Л. Михайлова, что его 
отчет правильнее звучать должен как 
«Отчет о социально-экономическом 
положении города Ангарска за 2009 
год». Хотя мне не совсем понятно, 
что такое социально-экономическое 
положение города за какой-то пери
од. Положение может сложиться на 
конкретный момент. На сегодняш
ний момент положение сложилось 
не ахти какое.

Во втором докладе говорилось 
примерно о том же, только цифр 
было уже больше. Конкретными 
цифрами была проиллюстрирована 
миграционная убыль: она состави
ла 541 человек. Среднемесячная на
численная заработная плата оказа
лась значительно ниже номиналь
ной -  20 698 рублей. Рост, соответ
ственно, составил 14% а не 33%. 
Что, впрочем, также звучит не очень 
убедительно. Выросло на 10% коли
чество малых предприятий, теперь 
их в Ангарске 2 106.

Ради спортивного интереса срав
ним два показателя по одной отрас
ли (энергетика), приведенных в пер
вом и втором докладах главы горо
да.

Итак, в отчете об исполнении пла
на социально-экономического раз
вития города Ангарска на 2009 год 
было сказано: «В 2009 году выра
ботка электроэнергии снижается... 
Производство тепловой энергии в 
2009 году снижается на 634 тыс. Гкал 
по сравнению с 2006 годом, что обу
словлено установкой приборов уче
та».

А в отчете о социально- 
экономическом положении города 
Ангарска приводятся другие данные: 
«В г. Ангарске производством и рас
пределением электроэнергии, газа 
и воды занимаются 4 предприятия. 
Объем товаров, работ и услуг, вы
полненный ими, в действующих це
нах по сравнению с предыдущим го
дом увеличился на 9% и составил 2,7 
млрд рублей». Что явилось основой 
этого увеличения? Мы стали больше 
потреблять газа и воды? Или корень 
заложен в том, что в разных докла
дах 2009 год сравнивают то с 2006, 
то с 2008 годом? С какой целью? 
Впрочем, мне кажется, что суть кро
ется в «действующих ценах», кото
рые, как известно всем, несмотря на 
кризис, постоянно лезут вверх, опе
режая инфляцию и мифический рост 
заработной платы...

Еще одна цифра, вернее, форму
лировка: 20 тысяч ангарчан в 2009 
году приобщены к здоровому обра
зу жизни. Кто их приобщил, каким 
образом? Надолго, на год? Детей у 
нас оздоравливают в летних лаге
рях отдыха, взрослых приобщают к 
здоровому образу жизни. Здоровья 
у ангарчан от этого не прибавляется. 
Надо бы перестать прятаться за ни
чего не говорящие фразы...

Вторую информацию Л. 
Михайлова депутаты также вправе 
лишь принять к сведению, что они и 
сделали. А вот по третьему докладу 
необходимо было вынести оценку.

Отчет Леонида Георгиевича о дея
тельности главы города Ангарска и о 
деятельности администрации горо
да Ангарска и иных подведомствен
ных главе города Ангарска органов 
местного самоуправления города 
Ангарска, в том числе и о решении 
вопросов, поставленных Думой го
рода Ангарска, за 2009 год инфор
мативно мало чего добавил. Хотя 
выстроен он был более грамотно и 
логично, нежели аналогичный мэра 
АМО Андрея КОЗЛОВА, с которым 
тот выступил перед районными де
путатами двумя днями ранее.

Депутаты оценили работу адми
нистрации как удовлетворительную, 
с чем, наверное, не вполне согласны 
тысячи ангарчан.

Умиляет не сам факт признания 
работы администрации удовлетво
рительной, эта оценка вполне ло
гична, тем более что накануне было 
принято решение фракции ЕР в Думе 
о консолидированном голосовании 
по данному вопросу. Восторг вызы
вают дифирамбы в адрес админи
страции, которые рассыпали депу
таты Г. РУДНИКОВА, К. МОЛЯРОВ, 
А. ГОРОДСКОЙ, К. ШУМАЕВ. 
Декламировались выдержки из до
клада главы города, говорящие о по
зитиве в социально-экономическом 
положении Ангарска. И обязатель
но упоминалась самая чистая в 
мире питьевая ангарская вода, ко
торая у нас сегодня бежит из кра
нов благодаря реконструкции МУП 
«Ангарский водоканал» (и чуткому 
прогрессивному руководству пред
приятием Галиной Ивановной -  за 
скобками). Неоднократно выража
лось сочувствие администрации, ко
торую обложили клеветой и заказ
ными статьями ангарские СМИ, ко
торые даже покраснели от стыда 
(намек на «Подробности»). «Поющие 
депутаты» даже не задумывались, 
что подобные дифирамбы приносят 
администрации больше вреда, чем 
пользы...

Договорились до того, что пред
ложили подкинуть миллион-другой 
бюджетных средств на благопри
стойную информационную обверт
ку действующей власти. Со стороны 
вся эта верноподданническая трель 
смотрелась весьма забавно...

А если серьезно, то в докладе хо
телось бы услышать не только ин
формацию о деятельности депар
таментов и отделов администра
ции, но и оценку работы их руково
дителей, работы заместителей гла
вы города. И объективно оценить эту 
деятельность может лишь их непо
средственный начальник -  Леонид 
Михайлов. Впрочем, с учетом того, 
что подобный отчет -  российское 
ноу-хау, будем надеяться, что по
следующие доклады будут более со
держательными, самокритичными, 
оставляющими надежду на прогресс 
в работе городских чиновников.

ЧТО НЕ СГОРИТ, 
ТО...

Кроме этих основных трех во- 
чросов, внимания заслужива
ют, пожалуй, еще два, связанных с 

городским автотранспортом. Пятым 
в повестке дня стоял вопрос о внесе
нии изменений в бюджете 2010 года. 
Администрация предложила напра
вить 472 тысячи рублей на субси
дию муниципальному предприятию 
«Ангарский автобус» с тем, чтобы 
ускорить организацию практической 
эксплуатации 7 городских автобусов. 
Если конкретно, то эти деньги долж
ны были уйти на обязательное стра
хование этих автобусов. Депутаты 
почему-то всполошились, обрати
лись к прокурору города, получили 
подтверждение, что такое решение 
будет прокуратурой опротестовано, 
и большинством голосов отправи

ли проект на доработку. На моей па
мяти это, наверное, первый случай 
такого законопослушания городских 
парламентариев. С чего бы?

Подискутировали депутаты, рас
сматривая и 9 вопрос «О резуль
татах расследования по факту по
жара 22 автобусов, произошедшего 
30.01.2010г. в гараже МУП «ЖЭТ-2», 
и об использовании 7 автобусов, ко
торые в настоящее время находят
ся в хозяйственном ведении МУП 
«Ангарский автобус». Депутаты узна
ли, что распоряжением главы города 
после пожара была создана комис
сия по проверке обстоятельств по
жара и проведению мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычай
ной ситуации. Непонятно, для чего 
в очередной раз народным заседа
телям напомнили, из каких средств 
были закуплены эти злосчастные 29 
автобусов, как они попали на баланс 
"ЖЭТ-2", как они оказались в закры
тых стоянках № 1 и № 2, располо
женных по адресу: г, Ангарск, микро
район Новый-4, как их собирались 
эксплуатировать. На этом ссылки на 
результаты «расследований» соб
ственной комиссии были исчерпа
ны, и пошли упования на результаты 
работы следственных органов:

- Причинно-следственная связь 
между противопожарным состояни
ем объекта и предполагаемыми вер
сиями возникновения пожара будет 
установлена следственными орга
нами.

- Причины возникновения пожара 
и виновные лица должны быть уста
новлены правоохранительными ор
ганами на основании проводимого 
расследования.

- В случае если будет установлено 
лицо, причинившее вред, в резуль
тате которого утрачено имущество 
(22 автобуса), материальный ущерб 
подлежит возмещению за счет при
чинителя вреда.

А если это лицо не будет установ
лено? А если это лицо за душой и 
гроша не имеет? А если поджога во
обще не было?

Ни слова не было сказано об от
ветственности за ненадлежащее 
хранение дорогостоящей пожаро
опасной техники (в каких услови
ях хранились автобусы, мы писали 
раньше -  в безобразных) муници
пальных чиновников и лично госпо
дина МУНТЯНА. Никто не каялся, пе
плом головы не посыпал...

Административные, дисципли
нарные, оргвыводы должна делать 
администрация, а не следственные 
органы. И некоторые выводы оче
видны уже сегодня...

От оставшихся 7 автобусов КАВЗ 
4235-33 директор МУП «ЖЭТ № 2» 
Владимир Мунтяи, *в связи с невоз
можностью осуществления пасса
жирских перевозок после пожара», 
отказался. ДУМИ распоряжением 
от 8.02.2010 № 218-р «О закрепле
нии имущества на праве хозяйствен
ного ведения» передал их в хозяй
ственное ведение МУП г. Ангарска 
«Ангарский автобус». «Для перевоз
ки пассажиров в режиме транспорта 
общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок. В настоящее

время данные автобусы хранятся с 
соблюдением правил противопо
жарной безопасности, под круглосу
точной охраной и видеонаблюдени
ем на открытой площадке террито
рии общества с ограниченной ответ
ственностью «АнгарскАвтоКом» (из 
информации администрации).

Рассуждения на тему, как уско
рить выход на линию для перевоз
ки пассажиров оставшихся муни
ципальных автобусов, забуксова
ли на стадии теоретизирования. 
Хотя директор МУП «Ангарский ав
тобус» Сергей ВИГРИЯНОВ и до
ложил, что все необходимые доку
менты оформлены, лицензия полу
чена, но по каким маршрутам пойдут 
семь бедолаг, так и осталось непо
нятным. Может быть, будет утверж
ден новый маршрут, может быть, их 
раскидают по проблемным маршру
там. В любом случае по ангарским 
улицам новые автобусы пойдут по
сле окончания всех майских празд
ничных дней...

Поговорили немного и о пре
образовании городского посе
ления Ангарск в городской округ. 
Губернатор уже создал рабочую 
группу для проработки механиз
ма преобразования, депутаты ре
шили присоседиться и направи
ли своих представителей - депу
тата Законодательного собрания 
Юрия ФАЛЕЙЧИКА, заместителя 
председателя Думы города Татьяну 
ЦАПЛИНУ и депутата Думы Игоря 
ТОМЛЯКА. Ну, теперь работа по пре
образованию АМО закипит!

Завершили свое заседание депу
таты приятной миссией:

1, В городскую Книгу поче
та были занесены сведения об А.Г. 
НИКИФОРОВЕ, помощнике депута
та Законодательного собрания Ю.И. 
Фалейчика, заместителе председа
теля Совета ветеранов и замести
теле председателя Общественной 
палаты города. Много лет Анатолий 
Гаврилович работал в Ангарском 
горисполкоме: секретарем испол
кома, заместителем председате
ля горисполкома. Возглавлял круп
нейший трест ангарской системы 
ЖКХ-ПЖРЭП.

2. В результате тайного голосо
вания звание «Почетный гражда
нин города Ангарска» в этом году 
было присвоено Ксении Федоровне 
ВАСИЛЬЕВОЙ, которая возглавляла 
Дворец пионеров до 1985 года.

Деятельность К.Ф.Васильевой 
отмечена наградами: орденом
Дружбы народов, медалью «За тру
довое отличие», нагрудным знаком 
«Отличник просвещения СССР», зна
ком «Отличник народного просве
щения» (РСФСР), многочисленными 
грамотами.

В настоящее время Ксения 
Федоровна продолжает работать во 
Дворце, на общественных началах 
руководит детским хором и хором 
ветеранов.

Присоединяемся ко всем поздрав
лениям, звучащим в адрес Ксении 
Федоровны!

Александр ПАШКОВ, 
фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Великий май, 
победный май

Тамара ЛИСИНА, фото автора.

Пять лет назад, когда праздновали 60-летие со дня Победы, школа искусств 
№ 3 проводила ассамблею, посвященную этому празднику, во Дворце культу
ры нефтехимиков. Зрелище было трогательным и незабываемым. Не менее 
волнующим стал праздничный концерт и этого года. В канун 65-летия Победы 
концертный зал школы собрал большое количество зрителей, среди которых 
особое место занимали ветераны Великой Отечественной войны.

Н:|адо сказать, что на 
протяжении мно- 

I гих лет коллек
тив этой музыкальной шко
лы связывает теплая и сер
дечная дружба с ангарским 
«Клубом фронтовых дру
зей». Все годы существова
ния этого клуба неизменным 
его руководителем был В.В. 
СОБОЛЬ, неутомимый об
щественник и просто талант
ливый, творческий человек. 
Все годы фронтовики неиз
менно откликаются на при
глашения коллектива школы 
искусств № 3, с удовольстви
ем посещают все концерты 
и творческие вечера, ассам
блеи школа проводила с их 
непосредственным участи
ем. Владимир Владимирович 
Соболь был обладателем 
прекрасного вокала и вме
сте с хором «Ровесник» или 
с ансамблем баянистов ис
полнял любимые всеми пес
ни -  «Смуглянка», «Майский 
вальс», «День Победы», 
Он записал на диск 18 пе
сен военных и послевоенных 
лет, в качестве подарка ди 
ски с песнями в его испол
нении были подарены ангар
ским школам. И, несмотря на 
то, что 65-ю годовщину «Клуб 
фронтовых друзей» встре
чает без своего руководите
ля, эта удивительная дружба 
продолжается.

Торжественный вечер от
крыл военный оркестр вой
сковой части № 3695, дири
жер - майор В.В. ДЬЯЧКОВ. 
Затем сводный хор в сопро
вождении оркестра народных 
инструментов «Перезвоны» 
традиционно исполнил зна
менитый «Майский вальс» И. 
Лученка. В каждый праздник, 
посвященный Дню Победы, 
преподаватели и учащиеся 
школы вкладывают не толь
ко свой талант и мастерство, 
но сердце и душу. Оттого^ 
эти торжества проходят в ат
мосфере тепла, любви и пол
ного ощущения связи исто
рии с днем сегодняшним. В 
небольшом сюжете кинохро
ники прошли перед зрителя
ми кадры военных дней, не
большой, но яркий рассказ о 
«Сибирской дивизии». И, ко
нечно, какой праздник может 
обойтись без песни, любимой 
всеми поколениями росси
ян -  «Катюши» в исполнении 
руководителя хорового отде
ления Елены МАЛЯНОВОЙ и 
сводного хора, в прекрасном 
музыкальном сопровожде
нии оркестра народных ин
струментов «Перезвоны»,

В исполнении фортепиан
ного дуэта- МашиЖИТОВОЙ 
и Насти КИШЕШЬЯН -прозву
чали любимые мелодии воен
ных лет в обработке препода
вателя Елены КОРОТИНОЙ. 
А нсам бль скр и п а че й  
«Каприччио» (руководитель 
М. Ф. ШЕСТЕРНЕВА) испол
нил попурри на темы воен
ных лет, с большой нежно
стью прозвучали скрипки ан-

самбля «Ноктюрн» (руково
дитель Н.А. ФРОЛОВА), ис
полняя «Аве Мария».

Вечер сопровождался рас
сказами о ветеранах, о тех, 
кто прошел страшными до
рогами войны, и о тех, кого 
военное лихолетье заста
ло еще ребенком. Среди них 
М.Т. АСТАШИН, не понаслыш
ке знающий ужасы концлаге
ря, 3. А, КУВШИНОВА, Н.С. 
ЗАХАРОВА, Т. И. ГАВРО, 
Т.И. МАРКОВА и м н о 
гие другие ангарчане. Все 
они свою судьбу связали с 
Ангарском, который стал го 
родом их юности и молодо
сти. Вот Даши Андриянович 
ИРИНЧЕЕВ, ветеран войны, 
его внучка училась в ш ко
ле искусств № 3, и он при
ходит сюда как в родной 
дом. Трогательный виде
осюжет поведал нам о си
дящем в зале вместе с же
ной Владимире Ивановиче 
АРЫКОВЕ. В этот празднич
ный вечер, как и пять лет на
зад, они вместе с супругой 
кружились в вальсе. Особую 
праздничную атмосф еру 
внес оркестр баянистов и ак
кордеонистов под руковод
ством Э. Л. ХОДОРЧЕНКОВА, 
исполнив музыкальный про
лог Г Свиридова «Время впе
ред»! Динамичность испол
нения была такой захватыва
ющей, что никого в зале не 
оставила равнодушным, так

же, как ставшая знаменитой 
песня А. Журбина «Тучи в го
лубом», блестяще исполнен
ная Еленой Мапяновой.

Воспоминания о В.В. 
Соболе дополнила песня в 
его исполнении «Баллада о 
маршале Жукове», правда, 
она прозвучала на фонограм
ме, но хор «Ровесник» пре
красно справился с задани
ем. Получилось очень трога
тельно и волнительно. И, ко
нечно, как было не услышать 
и не спеть песню Давида 
Тухманова, которая стала в 
последние годы буквально 
гимном и символом 9 Мая 
-  «Этот День Победы». Как 
только детский духовой ор
кестр под руководством 
Александра ЛОБАНОВА заи
грал эту мелодию, у многих 
на глазах навернулись сле
зы, а губы шептали до боли 
знакомые слова: «Этот День 
Победы порохом пропах, это 
праздник с сединою на ви
сках...» Остается только до
бавить, что в течение двух ча
сов вела этот вечер Татьяна 
Николаевна КРУГЛОВА, за
меститель директора. Она же 
пишет и сценарии праздни
ков, которые всегда наполне
ны щемящим чувством памя
ти и благодарности, прони
зывающим сердца всех, кто 
приходит на эти удивитель
ные вечера.

С
Есть над чем работать...

Тамара ИВАНОВА.

Буквально в канун майских праздников, 27 апреля, состоялась сессия 
Думы Ангарского муниципального образования. В повестке дня на обсужде
ние был вынесен 21 вопрос. Пожалуй, самыми значимыми были отчеты: «О 
социально-экономическом положении АМО и о деятельности администра-' 
ции АМО в 2009 году» - докладывал по этому объемному вопросу мэр АМО А. 
П. КОЗЛОВ; «О работе управления по экономике и финансам администрации 
АМО» - докладывала И.Г. МИРОНОВА -  начальник этого управления; и от
чет «О работе управления образования АМО за 2008-2009 годы» -  доклады
вала начальник управления H.H. БЕЛОУС. Большая же часть вопросов была 
посвящена или внесению изменений в принятые решения Думы, или отме
не принятых ранее решений Думы. При таком количестве вопросов заседа
ние Думы, которая традиционно начала работу в 14 часов, должно было за
кончиться в 19 часов.

С огласно уставу, отчет мэра 
охватывал полный цикл 
проделанной работы. Да, в 

2009 году не вовремя подоспевший 
экономический кризис отразился 
во всех сферах деятельности ад
министрации АМО. В области вы
полнения Программы комплекс
ного социально-экономического 
развития, которая рассчитана до 
2017 года, постоянно проводились 
мониторинги с тем, чтобы отсле
дить, как выполняется план антикри
зисных мероприятий, направлен
ных на стабилизацию социально- 
экономической ситуации. За де
кабрь отчетного года были подго
товлены расчеты и собран матери
ал, который ляжет в основу проек
та Примерного положения об опла
те труда работников муниципаль
ных учреждений здравоохранения 
и муниципальных учреждений до
полнительного образования детей в 
сфере культуры. Какие неожиданно
сти в оплате труда для муниципаль
ных работников названных сфер 
принесут данный проект и будущее 
Положение, покажет время, скорее 
всего нынешнее.

Не оставались без внимания в 
2009 году и предприниматели. Была 
поставлена задача: организовать 
систему обратной связи с бизне
сом и наладить конструктивный ди
алог между властью и бизнесом по 
взаимодействию и пониманию част
ных вопросов. Дня ее решения была 
создана общественная приемная, 
куда могли обратиться предприни
матели. Прием вели члены обще
ственного координационного сове
та, который занимается развитием 
предпринимательства при админи
страции АМО. В рамках возможно
стей и полномочий члены координа
ционного совета должны были ока
зывать практическую помощь в пре
одолении административных барье
ров. Сначала мы создаем эти ба
рьеры, а потом начинаем преодоле
вать, то есть всегда есть над чем ра
ботать.

В области безопасности и право
охранительной деятельности тоже 
имеются положительные момен
ты. В 2009 году общий уровень пре
ступности в расчете на 10 тысяч на
селения снизился по сравнению с
2008 годом до 278,7 преступлений 
против 280,8, Не на много, но все- 
таки. Увеличился и процент раскры
тых преступлений до 46,9% против 
43,4% в 2008 году. Что касается ор
ганизации мониторинга состояния 
воздушной среды, то проведены 
подготовительные работы и состав
лена программа наблюдения, опре
делены исполнители, но вот в свя
зи с изменением финансовой ситу
ации в 2009 году эту задачу выпол
нить не удалось. Что касается ис
полнения бюджета, то по состоянию 
на первое января 2010 года сложил
ся профицит бюджета АМО в сум
ме 116019,8 тыс. рублей. В течение
2009 года муниципальный долг по 
полученным кредитам был полно
стью оплачен, и в 2010 год АМО во
шло без муниципального долга.

За все последние годы не было 
построено ни одного здания до
школьного учреждения, зато многие 
переданы в долгосрочную аренду 
или были проданы. Невозможность 
устроить детей в детские учрежде
ния заставила родителей органи
зовывать «марш колясок». Вообще 
планировали открыть пять групп для

детей раннего дошкольного возрас
та, открыли три на 50 мест в двух 
детских учреждениях, то есть вос
пользовались наиболее простым 
вариантом -  уплотнили. Конечно, 
это не в полной мере удовлетворя
ет потребности населения. По дан
ным управления образования, за
явлений о предоставлении услуг по
ступило 549, из них только по Мегету 
-  371, то есть при том, что услуга
ми дошкольных учреждений пользу
ются всего 86%, то для раннего до
школьного возраста спрос удовлет
воряется только на 59,8%, Среди 
других проблем -  невозможность 
предоставить профильное образо
вание в соответствии с запросами 
обучающихся. И еще: в общеобра
зовательных учреждениях обучают
ся сегодня 296 детей-инвалидов, 
однако 79 детей, в том числе с нару
шениями опорно-двигательного ап
парата обучаются на дому и не име
ют возможности интегрироваться в 
коллективы общеобразовательных 
школ.

Несмотря на все проблемы, в об
разовании есть много положитель
ных моментов. Например, в 2009 
году завершился второй этап регио
нального эксперимента -  введение 
профильного обучения в общеоб
разовательных учреждениях. Такие 
центры в Ангарске были созданы в 
2009—2010 году на базе Ангарских 
лицеев № 1 и 2. Здесь обучается 53 
десятиклассника из 10 общеобразо
вательных школ. К сожалению, в си
стеме ангарского образования со
храняется устойчивая тенденция -  
увеличивается возрастной ценз пе
дагогов. От общего количества учи
телей 10% уже достигли пенсионно
го возраста. А в детских дошкольных 
учреждениях более 100 должностей 
воспитателей являются вакантны
ми. Текучесть кадров среди пова
ров и помощников воспитателей. 
Совершенно очевидно, что причи
ной и количества вакансий, и текуче
сти кадров в дошкольных учрежде
ниях является недопустимо низкий 
уровень заработной платы.

2009 год принес не самые лучшие 
результаты: здесь и снижение обе
спеченности сырьем, и отсутствие 
заказов, и несвоевременная опла
та за выполненную работу, падение 
уровня реализации готовой продук
ции, то есть трудности со сбытом. 
Рост цен привел к снижению покупа
тельской способности, в том числе 
на жилье. В течение года оказыва
лась всяческая поддержка тем, кто 
остался без работы: трудоустраива
ли временно, оказывали адресную 
поддержку, Центр занятости опла
чивал профессиональное обучение 
и переобучение. Так, 662 человека 
прошли обучение и приобрели но
вую профессию, 33 организации по
лучили финансовую поддержку на 
погашение задолженности по зар
плате. В 2009 году прожиточный ми
нимум возрос по сравнению с 2008 
годом на 13,7% и достиг в сред
нем 5 188 рублей. Конечно, на такой 
прожиточный минимум жить нельзя, 
правда, и умереть тоже.

В течение года проводились все 
необходимые мероприятия по вы
полнению антикризисных меропри
ятий, реализовывались социальные 
проекты и программы. В 2010 году 
предстоит продолжить начатое и за
вершить то, что осталось незавер
шенным в 2009 году.
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Память тех дней не остынет
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

Иркутскому комсомолу исполнилось 90 лет. Это целая эпоха, это девять поколений, которые по самому большому 
счету можно назвать поколениями созидателей. 29 апреля 1920 года в Иркутске в здании Первого общественного со
брания открылась 1-я иркутская конференция РКСМ. Тогда на конференции присутствовало 77 делегатов от 41 орга
низации, которые представляли чуть более двух тысяч комсомольцев. Председателем конференции единодушно был 
избран В. ЛЕНИН и были в тот день отправлены приветственные телеграммы Коминтерну, ЦК РКП (б), Интернационалу 
молодежи, ЦК РКСМ и В. Ленину. А вот председателем Иркутского губкома РКСМ избрали Н.М. ЛЕНЦНЕРА. И день от
крытия 1 -й иркутской конференции РКСМ считается днем рождения иркутского комсомола.

История иркутского комсомола -  
это не только история отдельно взя
той области, это история страны, 
это эпоха, которую можно смело на
звать временем великого душевно
го подъема. Именно комсомол в пер
вые годы после Гражданской вой
ны принял самое активное участие в 
ликвидации хозяйственной разрухи.
Трудились самоотверженно и отча
янно. Молодые, идейные, окрылен
ные, они смело и решительно бо
ролись со спекулянтами, саботаж
никами, учились сами и принимали 
участие в ликвидации безграмотно
сти, Каких только трудовых дней они 
не придумывали: «День сбора ме
таллолома», «Неделя сухаря», «День 
всеобуча», и когда началась война, 
появился новый трудовой день -  
«День фронта».

Через четыре года после обра
зования комсомольской организа
ции Иркутской области, 7 июня 1924 
года, вышел первый номер газе
ты губернского комитета комсо
мола «Комсомолия». Можно что-то 
оспорить в истории, но бесспорным 
остается одно: комсомольские ор
ганизации, все комсомольцы обла
сти заложили тогда крепкий фунда
мент в возрождение народного хозяйства. «Время вперед!»
■■ не случайно так называлась книга Валентина Катаева, по 
которой позже был поставлен удивительно добрый фильм.
Да, время летело вперед, и годы предвоенных пятилеток 
потребовали иных темпов, потому что задачи стали други
ми. Молодежь Приангарья стала более широко участвовать 
в хозяйственной деятельности области, в подготовке квали
фицированных кадров, оказании помощи и поддержки сель
ским комсомольцам. Так появилась трудовая «Неделя кре
стьянина». Но комсомольцы и молодежь учились не только 
грамоте и умению хозяйствовать, главным стало воспита
ние чувства личной ответственности за любое дело, кото
рое поручал комсомол. Это из комсомола пришли конкурсы 
профессионального мастерства, которые пытаются возро
дить сегодня -  «Лучший молодой рабочий», «Лучший шеф» 
или «Лучший рационализатор». Ничего не скажешь: хоро
шая была политика, когда прививали молодому рабочему 
добросовестное отношение к труду, к общественной соб
ственности. И если бы не эти «прививки» лучших человече
ских качеств, как знать, построили бы мы Ангарск, Братск 
или Усть-Илимск. Для воспитания все средства были хоро
ши: боевые листки, стенгазеты, плакаты и карикатуры, рей
ды комсомольских бригад «Легкая кавалерия», именно они 
стали прообразом будущего «Комсомольского прожекто
ра». Не щадили ни лентяев, ни прогульщиков, ни воров.

Все успевали комсомольцы: развивали физкультуру и 
спорт, создавали многочисленные военно-учебные пункты, 
в моду входили аэроклубы, стрелковые кружки назывались 
«Ворошиловский стрелок». Десятки бывших кружковцев- 
ворошиловцев, когда началась Великая Отечественная вой
на, стали непревзойденными снайперами. «Все для фронта!
Все для победы над врагом!» - этот призыв иркутский комсо
мол воспринял как меру высокой ответственности за судьбу 
Родины. Достаточно сказать, что 58 тысяч комсомольцев- 
иркутян воевали на полях сражений, многие не вернулись, 
они остались на полях войны. Комсомол стал центром все
общего обучения воинскому делу, и многие успешно осво
или различные воинские специальности и в любое время 
были готовы заменить выбывших товарищей.

Ангарчане знают историю своего города: октябрь 1945 
года высадился первый десант, первая бригада строите
лей. Их и следующих за ними энтузиастов мы теперь на
зываем первостроителями. Да, Ангарск - дитя Победы.
Строили первый послевоенный город все -  и вольнонаем
ные, и заключенные, и молодые специалисты, которые при
езжали по направлениям, а многие по комсомольским пу
тевкам. Это наша жизнь, это та действительность, в которой 
мы жили и которую мы любили. Только в Сибири комсомоль
ские ударные стройки подарили стране тысячи километров 
железных дорог, Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую ГЭС.
На карте Восточной Сибири появились совершенно новые 
города -  Ангарск, Братск, Саянск, Байкальск, лесоперера
батывающие комбинаты Братска и Усть-Илимска, большая 
нефтехимия Ангарска, заводы крылатого металла в Братске 
и Шелехове. А сколько новых объектов было построе
но в сельском хозяйстве! Невозможно все перечислить в
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коротком рассказе. Комсомольские организации городов 
Иркутской области за свой самоотверженный труд награж
дались высокими наградами -  орденами и знаменами. 
Сегодня можно сказать, что страна живет вот уже 20 лет пе
рестройки именно тем промышленным потенциалом, фун
дамент которого был заложен комсомольцами. Странно, но 
о чем бы ни вспоминали ангарские комсомольцы-ветераны, 
в этих воспоминаниях всегда была необычайная теплота. 
Они говорили так, как будто вспоминали самое дорогое, са
мое близкое и... неповторимое.

Итак, 30 апреля в зале Иркутского музыкального театра 
прошло торжество, посвященное 90-летию иркутского ком
сомола. Если сказать, что зал был полон, значит, ничего не 
сказать. Кто бы мог подумать, что эта дата после двадцати 
лет перестройки соберет вместе столько людей, причем са
мого разного возраста, из разных уголков Иркутской обла
сти. Очевидное казалось невероятным! Ангарская делега
ция, пожалуй, была самая многочисленная - около сорока 
человек. Встречал нашу делегацию Петр ОРЛОВ - предсе
датель Иркутского регионального общественного движения 
«Ветераны комсомола», созданного 29 апреля 1999 года. В 
фойе театра стояли плечом к плечу, но это не мешало обни
маться, разговаривать, вспоминать. Ведь многие из тех, кто 
когда-то входил в единую комсомольскую областную «се
мью» и связан был едиными комсомольскими делами, дав
но не виделись. Вообщем поговорить было о чем. Три часа с 
лишним шло праздничное торжество. С приветствиями вы
ступали и бывшие руководители комсомола, и рядовые ком
сомольцы. От городов и районов Иркутской области приеха
ли делегации, каждая выходила на сцену со своим привет
ствием. Ангарчане, кроме приветствия, под аккомпанемент 
гитары Бориса БАСМАНОВА исполнили еще и песню:

«А мы -  народ ангарский, закаленный,
Прошедший все -  метели и пургу,
И город наш, мечтою окрыленный,
Стоит еще на нашем берегу.
Храним в сердцах заветы комсомола,
И дружбу, и романтику тех лет.
Пусть слышат все задорный и веселый,
Ангарский, комсомольский наш привет!»
Привет был услышан всем залом, поскольку четыре ряда 

ангарских делегатов подпевали в полную мощь. Интересная, 
яркая и насыщенная программа торжества была подготов
лена творческими коллективами Дворца культуры нефте
химиков. Каждое выступление зал одаривал долгими и 
радостными аплодисментами. Готовила и режиссировала 
всю программу Татьяна БАЧИНА, вела праздник Антонина 
КОКОШНИКОВА. Поздравить иркутский комсомол с таким 
завидным возрастом приехали посланцы КПРФ из Москвы, 
спикер Законодательного собрания Иркутской области 
Людмила БЕРЛИНА и мэр Иркутска. Поздравляли комсо
мольцев участники строительных отрядов, которые сегод
ня возрождаются в области -  третий семестр открыл вто
рое дыхание. В процессе праздника, честно говоря, не 
единожды «прошибали» слезы, многие моменты были по- 
человечески трогательными и волнующими. Большое ко
личество комсомольцев-ветеранов, многие из которых еще 
успешно трудятся, получили почетные грамоты губернатора 
области, в том числе и наши ангарчане -  Ирина МУРАВЬЕВА, 
Вера ЖМЫРЕВА, Валентин МЕРКУШЕВ. В адрес юбиляров 
свои поздравления прислали секретарь КПРФ Г ЗЮГАНОВ, 
С. ЛЕВЧЕНКО -  первый секретарь Иркутского ОК КПРФ, де
путат Госдумы, Е ТЯЖЕЛЬНИКОВ - первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ в 1968-1977 годах. Из Болгарии пришло поздравле
ние и поклон друзьям юности от Станки ШОПОВОЙ, Бисера 
КИРОВА и Валентина ПЕТРОВА, комиссара БМО им. Георгия 
Димитрова.

В чем секрет этого бессмертия, этой удивительной силы 
жить? Что было и есть в этих людях, которые брались за са
мые сложные и трудные дела, выполняя государственные 
программы и задания? Они умели за все браться, всем ри
сковать, не дорожить собой и ничего не бояться. Романтика, 
замешанная на полном бесстрашии, на желании создавать 
и преодолевать. Каждый день они испытывали себя и судь
бу на всех стройках, целинных землях, на прокладке трубо
проводов и железнодорожных трасс. Они и в искусстве, и в 
спорте, и на производстве прежде думали о Родине, а потом 
о себе. Пожалуй, была эпоха самого совершенного челове
ка, и этой эпохе имя -  комсомол.

Давно это было... Как сейчас помню, в далеком 
1918 году, почти сто лет назад рабочие одного из депо 
вышли в свой выходной день и отремонтировали не
сколько паровозов. Тех самых, что так не хватало, тех 
самых, что потом везли по разоренным Гражданской 
войной необъятным территориям России хлеб, сна
ряды, войска, то есть самое необходимое на тот мо
мент.

Затем субботники, так их нарекли наши деды и прадеды, 
стали делом если не обыденным, то все же постоянным. 
Кто шел на субботник после напряженного рабочего дня, 
кто -  после занятий в школе, кто -  после своего выступле
ния в театре. Ходили на субботники все: от министра (нар
кома) до последнего разнорабочего. Правда, со временем 
сместились приоритеты, зачастую вместо ремонта техни
ки, выпечки хлеба и хирургических операций стали убирать 
улицы, отмывать подъезды, чистить парки и скверы.

С тех пор мало что изменилось. И сегодня, как и трид
цать, и пятьдесят лет назад, на субботниках мы прибира
емся: чистим свой город.

Вот и 28 апреля работники управления ОАО «АУС» друж
но вышли на субботник. На тот самый, когда массы людей, 
вооружившись пластиковыми мешками, граблями и лопа
тами, приводят в порядок окружающую территорию

Нам досталась «хорошая» территория: ни городской 
парк, ни пойма Китоя, ни другие места массового отдыха 
ангарчан - убирали чудом сохранившийся лес перед управ
лением, через который идут каждый день на работу слу
жащие налогового управления, Ангарской ФСБ и жители 
7 микрорайона.

И что вы думаете? Было легко и приятно? Не знаю, кто и 
как, наверное, инопланетяне и подлые враги постарались, 
но этот небольшой участок почти без подлеска был если не 
сказать захламлен, то все равно сильно загажен. Причем 
не столько пакетами, бумажками, обертками от шоколадок 
и мороженого, сколько разнообразными пластиковыми и 
стеклянными бутылками.

Кто, кто в лесок 
с ппвом идет?

Понимаете, не трудно, особенно когда нас много (а в этот 
день ОАО «АУС» выставило на субботник не одну сотню че
ловек), привести город в порядок. Другое дело, что мысли 
эта работа навевает отнюдь не радостные.

Десять метров в сторону от трамвайной остановки «Узел 
связи». Несколько бетонных блоков, перекрывающих 
вдрызг разбитую дорогу от автомобилей (к их же пользе, 
а то поедут и утонут в складках этой дороги), превратились 
в прелестную «скамейку» для распития слабоалкогольных 
напитков. Понимаете, не бомжи, не деградирующие люм
пены, не спецназ Бурундии накидали гору стекла и пласти
ка на этой дороге, а мы сами, те, кто решил отдохнуть в тени 
сосен с пивом, те, кому уже в голову не приходит, что если 
ты и решил отдохнуть, то ПРИБИРИ за собой.

Впрочем, есть и такие, кто прибирается. У себя под но
сом. Иначе как объяснить, кто это был такой «умный», что 
не донес до мусорного контейнера мешок с окурками и пу
стыми сигаретными пачками, а выкинул его... даже не ска
жешь что невдалеке, нет, умудрился продраться по лесу и 
траве и там выкинуть мусор. Я специально потом посмо
трел пути подхода к месту этого варварства. Откуда бы не 
несли этот мешок, с любых направлений можно было уви
деть близлежащий мусорный контейнер.

Несколько ям в этом лесочке также превратились в му
сорные. И не говорите мне, что бомжи виноваты. Те пив
ные и изредка водочные бутылки им просто не по карману. 
Однако -  ГОРЫ!!!

За время субботника работники АУС набрали два само
свала мусора. Много это? Не знаю. Наверняка меньше, 
чем собирают дворники с площадей в дни массовых гуля
ний. Однако это много. Это очень много! Потому как это 
мы, ангарчане, мусорим и уже не замечаем этого. Да что 
там не замечаем, считаем, что мы культурные, цивилизо
ванные люди.

Сходите на субботник, посмотрите на себя со стороны 
мусорных свалок. Может быть, хотя нет, безнадежно, мно
гим это уже не поможет. Будет лежать и добавляться мусор 
до следующего субботника.

А мы выйдем и прибирем город. Назло коварным «ино
планетянам», что превращают нашу жизнь в мусорный кош
мар.

Павел РУБАХИН.



От мала до велика
Ирина СВЕТЯ О ВС КАЯ. фото из домашнего архива Тамары СЕЛЬЧЕНКОВОЙ.

И стория Тамары Дмитриевны СЕЛЬЧЕНКОВОЙ -  это скорее история семьи, где 
жестокость войны сплелась с жестокостью тогдашнего «мира». Она рассказы
вает, и вместе с ней начинаешь представлять, как выглядел этот свет глазами 

ребенка, которому «повезло» родиться за несколько лет до Великой Отечественной и 
часть своего детства провести в блокадном Ленинграде.

В ПЕРЕУЛКЕ 
НА ФОНТАНКЕ

Они жили в переулке Ильича 
напротив Витебского вокзала. 
Длиннющее изогнутое здание в 
квартал длиной, условно разделен
ное на корпуса, кое-где с арками 
и подворотнями, одним своим кра
ем выходило к Фонтанке. А в доме
-  длиннющая же коммуналка, что- 
то вроде архитектурных конструк
ций, о которых пел Высоцкий: «на 38 
комнаток...»

До предвоенного 1940-го в ком
натке их было четверо: мама, отец, 
Тамара и ее старший брат. В соро
ковом стало трое: отца забрали по 
универсальной «политической» 58-й 
статье. Мастер ткацкой фабрики и 
сам хотел бы знать, что именно сде
лало его «врагом народа» в воспри
ятии вождя страны...

Мама тоже была работницей той 
же фабрики (там они когда-то и по
знакомились). Жена «врага народа» 
косые взгляды воспринимала как 
данность, не понимала своей вины, 
но и добиваться истины не решалась
-  лишнее слово могло сделать еще 
хуже, а ведь на ее руках двое детей. 
Довольствовалась тем, что ее не за
ставили последовать за мужем, та
кое ведь тоже было сплошь да ря
дом. Опасаться приходилось и чу
жих, и своих.

БЛОКАДНЫЕ 
НОРМЫ

В памяти ребенка оставались не 
столько слова, сколько «картинки». 
Первая: зима, мама ведет ее за 
руку в детский сад, мороз щиплет 
щеки и нос. И девочка вдруг осо
знает, что люди, встречающиеся им 
на улицах, очень худы и истоще
ны. Кто-то тянет за собой санки, 
но на них не дети, а умершие род
ственники... Потом мама расска
жет, что нормой были 125 граммов 
хлеба на ребенка и 250 на взросло
го. Четыре пластика хлеба в день на 
из семью, чтобы росли дети и рабо
тала мама.

Вторая «картинка»: тучи самоле
тов, не один-два, а целые стаи, гул 
в небе. К налетам с бомбежками со 
временем привыкли и даже не вы
ходили из дома. Все-таки седьмой 
этаж в доме без лифта, не набега
ешься столько раз в день. Перед 
мысленным взором стоит длинный 
коридор и мама, прикрывающая 
руками ее и брата: «Если погибнем, 
так вместе».

Как-то бомба попала в соседний 
корпус их дома. У них тогда вылете
ли из стены кирпичи. Вероятно, для 
детского сознания -  когда еще тол
ком не с чем сравнивать -  и это ка
залось нормой...

НА СВОБОДУ, 
В СИБИРЬ

Сравнивать стало возможным 
чуть позже. К концу блокады их ма
ленькую семью в числе прочих эва
куировали из осажденного города и 
отправили в Кемеровскую область. 
Как мама радовалась работе пова
ра на стане! Веда это была гаран
тия, что дети не погибнут от голода. 
Здесь встретили и Великую Победу.

В город Ильича и в переулок 
Ильича «семья врага народа» вер
нулась в 1945-м. Чтобы обнаружить, 
что и комнатка им больше не поло
жена. Пять лет мать с двумя детьми 
жила в коридоре. С прежней работы 
ее тоже уволили.

В 1950-м освободился отец, при
слал семье деньги: «Приезжайте в 
Сибирь». Это лишь поначалу сло
ва отца «Будем жить в юрте» мама 
восприняла со слезами. Потом при
мирились, как все первостроители. 
Папа работал в монтажной конторе 
№ 15. Так и стали ленинградцы си
биряками и, пожалуй, на прежде «ка
торжной» российской земле и по
чувствовали наконец свободу.

Тамара Дмитриевна вспоминает, 
как жили в той самой юрте в тогдаш
нем 7-м районе, примерно у нынеш
него завода химреактивов, как учи
лась в школе поселка Майск, где и 
окончила семилетку.

КАК ЗАКАЛЯЛОСЬ 
ПОКОЛЕНИЕ

ШВТ -  это школа военных тех
ников в Иркутске, которую окончи
ла Тамара после школы-семилетки. 
Мечталось научиться играть на фор
тепиано, окончить вуз... Но нужно 
было облегчить материальное поло
жение семьи, а в ШВТ хорошо кор
мили и выдавали черную военизиро
ванную одежду. Тамара училась вме
сте с братом (позже окончившим 
Ленинградский институт инжене
ров железнодорожного транспорта) 
и будущим известным работником 
АУС Ильей КАНАРИКОМ. Позднее 
«развоенизированное» учебное за
ведение стало техникумом транс
портного строительства.

В Заярске и Братске Тамара на
долго не задержалась. Вернулась в 
«город почтовых ящиков» и в апре
ле 1958 года устроилась в п/я 91/7
-  иначе говоря, в управление же
лезнодорожного транспорта ангар
ской стройки. Так и работала до за
служенной пенсии, за многие годы 
лишь раз уволившись на год и снова 
вернувшись в «родные пенаты». Да и 
будучи на пенсии, по приглашению 
администрации предприятия воз

вращалась трудиться в УЖДТ, окон
чательно уйдя на отдых лишь в мар
те текущего года. Почти мужскую ра
боту инженера, а некоторое время 
и начальника службы пути выполня
ла на совесть. Тамара Дмитриевна 
хранит целую коллекцию своих тру
довых наград -  от значков отлични
ка соцсоревнования и ударника 10-й 
пятилетки до медали «Ветеран тру
да» . А рядом с ними -  нагрудный знак 
«Житель блокадного Ленинграда» 
с надписью «900 дней -  900 но
чей» на оборотной стороне (для 
вручения знака в 1993 году Тамару 
Дмитриевну разыскали по поруче
нию Санкт-Петербургского горсове
та), медаль в честь 300-летия Санкт- 
Петербурга... И медали к юбилеям 
Победа! -  например, полувековому 
и нынешнему, 65-летнему.

И выходит, что люди закалки вре
мен войны -  от мала до велика -  и в 
мирные времена, как правило, име
ют твердый характер и умение слу
жить Родине, большой и малой.

На фото: три «блокадника» 
УЖДТ ОАО «АУС» - Владимир 
Листакинд, Тамара Сельченкова, 
Адам Ульрих.

По высшей военной категории
Ирина ВАУЛИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В  каждой судьбе есть своя особен
ная черточка, вдумайтесь и у себя 
обязательно найдете, А ветерану 

войны и труда Владимиру ДИДЫКУ и ис
кать не надо: и в Сибирь, и на Великую 
Отечественную он ходил дважды.

ЖАРКОЕ ЛЕТО
Впервые сибиряком Владимир стал еще в 

17 лет -  приехал в Иркутск с родителями с 
Украины за месяц до начала войны. Для него 
тогда -  просто весной, предвещавшей жаркое 
лето. Оно и вправду оказалось жарким...

В июле 1941-го Владимир поступил в школу 
связи обучаться на телеграфйста-морзиста. А 
в 1942-м был призван в армию, на курсы снай
перов в Кяхте. Восемь сотен парней учились 
метко стрелять едва ли не из всего, что стре
ляет. Многие мальчишки (спасибо счастливо
му детству) были элементарно оголодавши
ми и поначалу сами напрашивались на лиш
ний наряд на кухню. Собственно, уже и пита
ние по девятой -  высшей -  категории показы
вало: молодежь готовят к важной роли.

Спустя год они отправились на фронт. Война 
во всем ее безобразии и во всем ее героизме 
предстала перед его глазами в январе 1944-

го, когда под Кривым Рогом он стал бойцом 
20-й гвардейской стрелковой дивизии.

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ У РЕКИ
Сейчас в ходу фраза «естественные грани

цы» - применительно к географическим усло
виям: линиям рек или гор. Граница между на
шими и немцами пролегала по реке Ингулец, 
но это была вовсе не естественная граница: 
ведь везде находилась наша земля...

По словам Владимира Пантелеевича, си
деть в землянке ему почти не приходилось -  
нужно было искать и устранять обрывы связи, 
ползая по валунам берега. К оружию и боепри
пасам добавилась 20-килограммовая катуш
ка кабеля. С противоположной стороны реки 
немцы очередями палили по нему из пулеме
та, пули с искрами отскакивали от камней -  ты
сяча (слава Богу!) несостоявшихся смертей.

Было все: и форсирование рек с полной 
выкладкой, и снятие вражеских снайперов 
(ведь Владимир и сам был обученным снай
пером). А в начале весны 1944-го волей судь
бы и советского командования Владимир ока
зался почти на родине -  часть перебросили 
на Мелитопольское направление. Владимир 
Пантелеевич вспоминает, как гнали нем
цев в районе села с «японским» названием

Снуяма. Полем боя было просто засеянное 
поле. Прикрывавшие отход оккупантов фаши
сты, засевшие в лесопосадках дуба, откры
ли по нашим парням огонь. Лейтенант отпра
вил Владимира разведать обстановку на пра
вом фланге.

На ходу пули «цепляли» то шинель, то ватные 
брюки. Связист поручение выполнил, но на об
ратном пути пуля раздробила ему голеностоп 
правой ноги. Попытался под огнем врага на
ложить себе повязку на сквозную рану, затем 
упал в неубранную кукурузу и, отталкиваясь 
здоровой ногой, пополз к своим на спине; по 
земле потянулась полоса крови... В деревне 
из мазанок Каменке в сарае, заменявшем го
спиталь, раненые, лежа на соломе, дожида
лись транспорта, который отвез их залечивать 
раны в Днепропетровск. У Владимира впереди 
было лечение еще и в Баку и Ленкорани.

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ 
НА ЗАПАД

В июне 1944-го Владимир был комиссован. 
В родное украинское село Казачки пришел 
на костылях, в гипсе и со 2-й группой инва
лидности. Однако это не значило, что бои для 
Дидыка закончились.

Через полгода работы (то завклубом, то ком
соргом, то весовщиком на молотилке) Родина 
позвала снова: «Годен к строевой». Вероятно, 
востребованнее к тому моменту были саперы
-  и Владимир Дидык был направлен на стан
цию Бровары, что у Киева, осваивать новую 
военную специальность. Если это можно на
звать передышкой, то у него было 3 месяца 
передышки. А затем -  «Киевская улица на за
пад нас ведет»...

Фронт уже продвигался к Берлину. 17-я 
штурмовая бригада 28-го отдельного сапер
ного батальона 1 -го Украинского фронта шла 
через Польшу. Месяц в боях... День Победы 
Владимир встретил в столице Германии. 
Отмечали на территории госпиталя спиртом 
и колбасой. Смех со слезами шли вперемеж
ку. «А до рейхстага не дохромал», - улыбает
ся он сейчас.

Война так сразу не отпустила. Теперь 
Владимир Дидык попал кузнецом в хоз

взвод в 18 километрах от Берлина, в местеч
ке Вильдау. Четыре месяца налаживал подво
ды, подковывал лошадей. Только осенью по 
заключению медкомиссии в Берлине его де
мобилизовали второй раз -  и на сей раз по- 
настоящему, насовсем. Домой солдат пришел 
с медалями «За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией».

МИРНЫЙ ФРОНТ
Вероятно, это от боевых советских вре

мен остались нам словосочетания «фронт ра
бот» или «мирный фронт». От войны с ходу 
не отойдешь... Мирный фронт Владимира 
Пантелеевича был достаточно широк. Он 
вновь, как в юности, побывал колхозником, за
тем шахтером-взрывником (пригодился опыт 
сапера), пилорамщиком на лесозаводе.

Окончив в 1954-м курсы шоферов, Владимир 
Пантелеевич приехал в Ангарск. Может, этот 
город его ждал; во всяком случае, бывший 
фронтовик и до сих пор убежденный ангарча- 
нин. Работал на автобазах Ангарского управ
ления строительства № 8 и № 1. Год доставлял 
на "МАЗе" бетон для строительства электро
лизного химического комбината, Московского 
тракта и других объектов. Позже перешел 
на автобус, возил людей на стройки Зимы, 
Листвянки, Саянска, Формально выйдя на 
пенсию, еще 14 лет (!) был слесарем по обо
рудованию на автобазе № 3 и только в 2000 
году ушел на отдых, имея почти полвека стажа 
в управлении автотранспорта АУС. Да и почет
ных грамот, благодарственных и памятных пи
сем (подписанных, в частности, прежним ру
ководителем стройки Ю.АВДЕЕВЫМ и нынеш
ним В.СЕРЕДКИНЫМ) у заслуженного работ
ника предприятия тоже около полусотни!

В 1968-м году Владимиру Пантелеевичу 
ДИДЫКУ вручен орден Славы 3-й степени, а 
совсем недавно, в текущем году -  медаль к но
вому, 65-летнему юбилею Победы. Низкий по
клон тем, кто защищал Родину по высшей во
енной категории.

На фото: ветеран войны и тру
да Владимир Дидык с женой Раисой 
Тимофеевной, ветераном тыла и труда.



Ирина ВАУЛИНА.
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"Лю блю . Скучаю. Ж д у  ", - такое послание ангарчане получили не от кого 
иного, как от Валерия ЛЕОНТЬЕВА. Известный певец 30 апреля провел в ДК  
"Современник" концерт с таким названием. А уж как соскучились по маэстро 
наши земляки за два года, прошедшие со времени его предыдущего приез
да!..

лишь мое чудачество, но на мгновение 
пригрезилась невероятная, фантастиче
ская аналогия при абсолютной, полярной 
непохожести: будто прокрались в пес
ню Леонтьева надрывно-исповедальные 
ноты "из Высоцкого” . А вдруг и правда мы 
еще не знаем известного артиста?..

Может быть, это раздумья делали попу
лярного исполнителя поначалу непривыч
но статичным, без фирменного хождения 
по сцене ходуном. Но уже к "Белому па
роходу" артист разгулялся и показал свой 
привычный крутой танцевальный уро
вень. А эмоциональным пиком, представ
ляется, были песни на иностранных язы
ках - итальянская "Amore-more" и англий
ская "Yes, I could".

А уж песенные слова "Ты легонько каса
лась горячей руки" явно позвали на под
виги поклонниц приблизительно одно
го со звездой поколения. Когда кумир 
так близко, в зале (в эти минуты замет
но напряглась охрана), как не прикос
нуться к руке или не 
распахнуть объя
тия? Маэстро особо 
не поощрял, но и не 
отталкивал. Видимо, 
несмотря на крайно
сти биографии - от 
работы грузчиком 
в юности до богем
ной вседозволенно
сти сейчас, он сохра
нил в себе какую-то 
врожденную интел
лигентность и чув
ство уместности.

Можно, я не буду 
говорить о цифрах, 
про которые принято 
судачить?.. Т.е. о це
нах на билеты и коли

А раз так, то и песни были всё про то же.
О влюбленной Мэри, о подаренных ро
зах, пахнущих полынью (тут очень кста
ти из зала и впрямь принесли букет). Как 
всегда, расшевелило публику безотказ
ное "Криминаль-танго" и стиснула душу 
"Маргарита".

Честно говоря, почему-то казалось, что 
Валерию хочется поговорить не только 
об африканских страстях. А еще и пожа
леть, что люди не птицы.,, или припом
нить, сколько масок примерено: "Королей 
играл и шутов играл"... И за этими маска
ми - "Вы меня не знаете, господа!".Это 
звучало признанием и, может быть, не 
только меня провоцировало соотнести 
песенную строку с собой. Вероятно, это

честве пластических операций Валерия. 
Признаться, не знаю и знать не хочу. 
Потому что в творчестве главное вовсе не 
количество.

Ну, хорошо он выглядел, хорошо! Дай 
Бог каждому в 61. Он был красив, и в 
сравнении с позапрошлым годом черты 
его лица стали куда выразительнее и эмо
циональнее.

Костюмы, как водится, были у знаме
нитого гостя не без ''вентиляционных” от
верстий. Но и (в основном) не без эле
гантности. Во всяком случае, большин
ство из того множества, что было проде
монстрировано за два концертных часа. 
Впечатлял, например, наряд индейско
го вождя - а может быть, шамана, в кото
ром исполнялась английская песня. Или 
вполне в тон "Белому пароходу" белый 
костюм, выгодно оттенявший смуглую - 
словно из-под южного солнца - кожу.

Неплохо помогали шефу группа "Эхо" 
и балет "Опасные связи". В паузы, ког
да звезды не было на сцене, они брали 
огонь на себя. Такая же, извиняюсь, кос
матая двухметровая подтанцовка зани
малась "почти стриптизом". А, скажем, 
гитарный чардаш звучал действительно 
с огоньком.

Маэстро поделился 
и песнями, по его же 
определению, "из ба
бушкиного сундука": 
"Ничего, что они все в 
нафталине?" Но хоро
шая классика цепляет, 
даже если она "в на
фталине"... Попробуй 
не отозваться на "Вы 
идете рядом в осень 
мою” или на 'Ты меня 
не забывай"... Да и на 
менее классическую 
"Мы с тобой одной 
крови” тоже.

Очень проникно
венно, словно из лич
ного опыта, маэстро 
исполнил песню о бе
лом танце-рандеву на

полчаса. Рандеву с ангарчанами, конеч
но, длилось дольше, но и оно окончи
лось - вопреки тому, что шептали гостю 
"Останьтесь!" "наши нежные глаза".

Леонтьев уехал как обычно - быстро и 
без всяких интервью или хотя бы авто
графов. А я-то приготовила под звездный 
росчерк блокнотик, выведя самыми кра
сивыми каракулями, на какие способна: 
"Любим, скучаем"...

В целом мне показалось, что певец на 
этот раз словно берёг силы. Или, может 
быть, это просто настроение: более спо
койное, без напора и внутренней натя
нутой струны (подумалось - ведь и мы, 
корреспонденты, пишем свои статьи не 
всегда одинаково). Вот и послания пев
ца тоже всегда разные. Но ведь пообещал 
же в песне: "Я вернусь весенним утром". 
В том рассвете, возможно, будут уже но
вые краски. Ждем!..

С J

«Я И МОИ РЕБЕНОК»
Так назывался коммуникативный детско- 

родительский тренинг, проведённый психологами 
МПЦ по инициативе отдела по молодёжной политике, 
спорту и культуре администрации Ангарска.

Коммуникативный тренинг -  это специально организо
ванное групповое взаимодействие для развития навыков 
общения.

Целью нашего тренинга было дать возможность детям и 
их родителям пообщаться в атмосфере игры, рисунка, тан
ца. Все предложенные участникам задания предполагали 
проявление спонтанности, активности и творчества.

Родители не отставали от детей, а дети не подвели роди
телей. Впрочем, подвести кого-то на тренинге невозможно, 
каждый выражал себя, как умел, индивидуальность только 
приветствовалась.

Отзывы детей о тренинге:
- Танцевать с папой было весело...
- Больше всего понравилось рисовать мою семью...
- Когда массаж делали, смешно и приятно...
- Я немножко стеснялась других родителей, но всё равно 

интересно всем вместе веселиться...
Мнение взрослых:
Татьяна МАРОВА - мама Алёши:
- Для меня прошедший тренинг - возможность ощутить

интересы сына, побывать в мире детства: его реакции, его 
непосредственность, его увлечения (очень любит рисо
вать), игры - всё для меня важно. Постоянно эмоциональ
но была подключена к состоянию сына. Где-то сама чув
ствовала себя ребёнком. Познавательное и полезное ме
роприятие.

Евгения ШАТАЛОВА - мама Полины:
- Для нашей семьи хорошо, что мы присутствовали на 

тренинге втроём - я, муж и Полина. Я обычно работаю с 
обеда, поэтому есть возможность ходить на утренники, от
крытые занятия, а у мужа такой возможности нет, сегодня 
это впервые - рисовать вместе, совместно выполнять зада
ния. Впечатления самые положительные. Спасибо органи
заторам тренинга за наше общее хорошее настроение.

Администрация МДОУ № 57 положительно отозвалась 
на предложение отдела по молодёжной политике провести 
детско-родительский тренинг на базе их детского сада.

- Мы в своем учреждении приветствуем и сами тоже про
водим мероприятия для детей и родителей, - рассказыва
ет Жанна Александровна ГРИЦЕНКО, заведующая МДОУ № 
57. - Через чувства ребёнок познаёт окружающий мир, а на 
программных занятиях не всегда есть возможность обра
щаться именно к чувствам, больше к знаниям и информиро
ванности детей. Способность общаться в разных ситуаци
ях, которая, бесспорно, развивается у наших детей во вре
мя творческих занятий, к каким относится и тренинг, приго
дится им в дальнейшей жизни. Хочется поблагодарить на
ших воспитателей, принимающих самое активное участие 
в проведении мероприятий для детей и родителей, в том 
числе и в выходные дни, когда родителям более удобно 
прийти в детский сад.

Юлия Валерьевна КИРИЛЛОВА работает педагогом- 
психологом в МДОУ № 57 вот уже 8 лет:

- Приходя в детский сад, ребёнок попадает в новую для 
себя обстановку, - говорит Юлия Валерьевна, - привыкают 
в группе дети по-разному; работники делают всё от них за
висящее, чтобы детям было комфортно в новых условиях, и 
родители меньше за них переживали. Ведь это скорее все
го первый опыт их такого долгого расставания.

Вот, например, в день проведения тренинга я с утра 
встречалась с родителями и детьми раннего возраста. 
Знакомились с условиями в группе, учебно-воспитательной

программой, беседовали о трудностях адаптации и важно
сти правильной позиции родителя для того, чтобы она была 
успешной. Детско-родительский тренинг с его доброжела
тельной обстановкой, играми на телесный контакт с роди
телями, с занимательными заданиями, конечно, нужен. У 
многих родителей нет времени, а некоторые не считают это 
важным - поговорить с ребёнком о его делах, посидеть ря
дом, дать своё время исключительно для него. Надеемся, 
что в тренинге дети и родители стали ближе друг к другу, и 
родители осознали, что они важны детям не только в смыс
ле «одеть - накормить», но и пообщаться на тему «Каку тебя 
дела, и что ты при этом чувствуешь?»

Придерживаюсь аксиомы: «Сколько ты дал ребёнку в его 
детстве - столько и получишь впоследствии».

Ирина Юрьевна ДЕМЕНЕВА - главный специалист отде
ла по молодёжной политике, спорту и культуре админи
страции Ангарска отмечает, что мероприятия, проводи
мые по инициативе отдела е образовательных учреждени
ях и на предприятиях города, имеют целью информирова
ние и просвещение молодёжи. А воспользуется ли моло
дёжь предложенным материалом, зависит уже от каждого 
в отдельности...

P.S. Огдельное спасибо Марии Григорьевне КОЧЕТОВОЙ
- воспитателю старшей группы №8 МДОУ № 57 за помощь 
в организации детско-родительского тренинга.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
мед.психолог 

кабинета профилактики МПЦ.
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П обеда над фашизмом во Второй мировой войне имела огромное всемирно историческое значение. Все прогрессивно мысля
щие люди независимо от политической и социальной принадлежности осознавали, что в случае победа Гитлера вся история че
ловечества была бы отброшена на несколько десятилетий назад.

Поэтому героическая, самоотверженная борьба советского народа с фашизмом и победа над ним в союзе с другими народами ан
тигитлеровской коалиции предопределили судьбу мира. Наша страна, как и другие государства Европы и мира, боровшиеся с фашиз
мом, отстояли свою независимость. В результате победы во Второй мировой войне и усиления национально-освободительной борьбы 
рухнула позорная колониальная система, и многие народы встали на путь самостоятельного развития. Без победы во Второй мировой 
войне не было бы и многих других позитивных изменений, которые произошли в послевоенные годы, в том числе и в судьбах немец
кого и японского народов, которые получили толчок для дальнейшего развития прежде всего в результате свержения фашизма и ми
литаризма. Да и советский народ в годы войны многое увидел в ином свете, чем ему внушалось, и это в последующем способствова
ло его пробуждению.

Великая Победа 
Великого Народа

ХРОНОЛОГИЯ
Вторая мировая война 1939-45гг. была развяза

на Германией, Италией и Японией. 1 сентября 1939 
Германия вторглась в Польшу. Великобритания 
и Франция 3 сентября объявили Германии во
йну. В апреле - мае 1940 немецко-фашистские 
войска оккупировали Данию и Норвегию, 10 
мая 1940 вторглись в Бельгию (капитулировала 
28 мая), Нидерланды (капитулировали 14 мая), 
Люксембург, а затем через их территорию во 
Францию (капитулировала 22 июня; в конце июня 
в Лондоне был создан комитет Свободной, с июля 
1942 - Сражающейся Франции). 10 июня 1940 
в войну на стороне Германии вступила Италия. 
В апреле 1941 Германия захватила территорию 
Греции и Югославии.

22 июня 1941 Германия напала на Советский 
Союз. Вместе с ней выступили Венгрия, Румыния, 
Финляндия, Италия. На советско-германском 
фронте находилось от 62 до 92% (по ходу вой
ны) действующих дивизий фашистской Германии. 
Разгром противника в Московской битве 1941 -42 
означал срыв гитлеровского плана «молниенос
ной войны». Летом 1941 было положено начало 
созданию антигитлеровской коалиции.

7 декабря 1941 нападением на Перл-Харбор 
Япония развязала войну против США. 8 дека
бря США, Великобритания и другие страны объ
явили войну Японии. 11 декабря Германия и 
Италия объявили войну США. В конце 1941 - на
чале 1942 Япония захватила Малайю, Индонезию, 
Филиппины, Бирму, создала угрозу вторжения 
в Австралию. На советско-германском фрон
те в результате летнего наступления немецко- 
фашистские войска вышли на Кавказ и к Волге.

Победы Красной Армии е  Сталинградской 
битве 1942-43 и Курской битве 1943 привели 
к окончательной утрате германским командова
нием стратегической инициативы, К маю 1943 
англо-американскими войсками была освобож
дена Северная Африка. В июле - августе 1943 
англо-американские войска высадились на о. 
Сицилия. 3 сентября 1943 Италия подписала акт о 
капитуляции. На Тегеранской конференции 1943 
была признана первостепенная важность откры
тия 2-го фронта в Европе путем высадки англо- 
французских войск в Северной Франции.

В 1944 Красная Армия освободила почти всю 
территорию Советского Союза. 6 июня 1944 за
падные союзники высадились во Франции, от
крыв таким образом 2-й фронт в Европе и в сен
тябре 1944 при активной поддержке сил фран
цузского Сопротивления очистили от фашист
ских оккупантов почти всю территорию Франции. 
Советские войска с середины 1944 начали осво
бождение стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы, которое было при участии патриотиче
ских сил этих стран завершено весной 1945. В 
апреле союзными войсками были освобождены 
Северная Италия и районы Западной Германии. 
На Крымской конференции 1945 были согласо
ваны планы окончательного разгрома фашист
ской Германии, а также принципы послевоенного 
устройства мира.

2 мая 1945 Красной Армией был взят Берлин. В 
полночь 8 мая в предместье Берлина Карлсхорсте 
представители германского верховного командо
вания подписали акт о безоговорочной капитуля
ции. 11 мая Красная Армия закончила Пражскую 
операцию.

На Тихом океане американо-английские воору
женные силы в 1944 овладели Маршалловыми и 
Марианскими островами, в 1945 - Филиппинами и 
японским островом Окинава. Американские ВВС 
сбросили атомные бомбы на японские города 
Хиросима (6 августа 1945) и Нагасаки (9 августа), 
что не вызывалось военной необходимостью. 8 
августа 1945 СССР в соответствии с обязатель

ствами, взятыми на Крымской конференции, объ
явил войну и 9 августа начал военные действия 
против Японии; вместе с СССР выступила (10 ав
густа) Монгольская Народная Республика, 11 ав
густа в наступление против японских захватчи
ков перешла Народно-освободительная армия 
Китая. Япония 2 сентября 1945 подписала акт о 
безоговорочной капитуляции.

Во Вторую мировую войну было вовлечено 72 
государства. В странах, участвовавших в войне, 
было мобилизовано до 110 млн человек. В ходе 
войны погибло до 62 млн человек (в том числе 
свыше 27 млн советских граждан).

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Для нас Вторая мировая война -  это в пер
вую очередь Великая Отечественная война - одна 
из самых трагических страниц в истории нашей 
страны. Великая освободительная война, а не 
Сопротивление, как у полностью порабощенной 
Гитлером Франции. Отсюда -  масштабы, отсю
да -  потери. Кстати, осенью 1944 г., вскоре после 
освобождения Франции, генерал де Голль посе
тил Тулузу, инспектируя партизанские силы райо
на. Остановившись возле оборванного человека, 
он спросил: «Когда ты вступил в Сопротивление, 
друг?» Партизан ответил: «Задолго до вас, мой 
генерал» {он сражался в Испании во время граж
данской войны). И тут смутился славный генерал 
де Голль...

Много трудностей и лишений пришлось ис
пытать советскому народу и его Вооруженным 
Силам. Но четырехлетняя ожесточенная борь
ба с фашистскими захватчиками увенчалась на
шей полной победой нал, силами вермахта. Опыт 
и уроки этой войны имеют большое значение для 
ныне живущего поколения.

Урок минувшей войны состоит в том, что по
беждает не та сторона, которая первой нанесла 
удар и достигла решающих успехов в самом нача
ле военных действий, а та, у которой больше мо
ральных и материальных сил, которая умело ис
пользует их и способна превратить потенциаль
ную возможность победы в реальную действи
тельность. Наша победа не была исторически 
предопределена, она была завоевана в упорной 
борьбе ценой огромного напряжения всех сил го
сударства, ее народа й армии.

Ни одно государство антигитлеровской коали
ции не осуществило такой мобилизации людских 
и материальных ресурсов, как Советский Союз в 
годы войны, никто не перенес таких испытаний, 
какие выпали на долю советского народа и его 
Вооруженных Сил.

Только за первые 8 месяцев войны было моби
лизовано около 11 млн человек, из которых более
9 млн направлено на укомплектование как вновь 
создаваемых, так и существовавших боевых ча
стей. Война поглотила такое количество резер
вов, что за полтора года стрелковые войска в дей
ствующей армии обновляли свой состав трижды. 
За четыре года войны вместе с кадровым соста

вом, находившимся в Красной Армии и ВМФ на 
22 июня 1941 года, встали в армейский строй (за 
годы войны) 34 476 тыс. человек, что составило 
17,5% всего населения страны.

Еще один исключительно важный урок: когда 
народ и армия едины, армия непобедима. В эти 
суровые годы Вооруженные Силы страны были 
тысячами незримых нитей связаны с народом, 
который помогал им как необходимыми матери
альными средствами, так и духовными силами, 
поддерживая в воинах высокий моральный дух, 
уверенность в победе. Только за первые три дня 
войны в Москве поступило более 70 тыс. заявле
ний с просьбой направить на фронт. Летом и осе
нью 1941 года было создано около 60 дивизий и 
200 отдельных полков народного ополчения. Их 
численность составляла около 2 млн человек. Вся 
страна в едином порыве встала на защиту своей 
независимости.

Оборона Брестской крепости в первые дни 
войны - это символ стойкости, несгибаемости, 
мужества и героизма воинов. Целые соедине
ния и части, роты и батальоны покрыли себя не
увядаемой славой.

Мужество и героизм советских воинов призна
вали даже наши противники. Так, бывший гитле
ровский генерал БЛЮМЕНТРИТ, который еще в 
Первую мировую войну воевал против России в 
звании лейтенанта, в интервью английскому во
енному историку Гарту рассказывал: «Уже сраже
ния июня 1941 года показали нам, что представ
ляет собой новая Советская Армия. Мы теряли в 
боях до 50% личного состава. Фюрер и большая 
часть нашего командования не имели об этом 
представления. Это вызвало массу бед».

Любовь к Родине и ненависть к ее врагам сце
ментировали фронт и тыл, сделали страну мощ
ной крепостью, стали важнейшим фактором в до
стижении победы.

ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ
Великий Народ одержал Великую Победу в 

Великой Войне. Разве могло это устроить хоть 
кого-то, кроме СССР?

Победа в войне выдвинула Советский Союз в 
разряд ведущих держав мира, способствовала 
росту его авторитета и престижа на международ
ной арене. Это никак не входило в планы Запада, 
На протяжении всего послевоенного периода со
бытия Великой Отечественной войны являлись 
одним из основных направлений острого инфор
мационного противостояния западных идеоло
гических центров и Советского Союза. Являются 
и сегодня.

Главным объектом стали важнейшие проблемы 
войны - история предвоенного периода, военное 
искусство командования Красной Армии, роль и 
значение различных фронтов, советские потери в 
войне, цена победы и т.п. Фальсифицированные 
концепции, взгляды по этим и другим проблемам 
распространялись миллионными тиражами книг, 
статей, отражались в теле- и радиопередачах, в 
произведениях киноискусства.

В 1991 году в США был создан Национальный 
комитет по празднованию 50-й годовщины 
Победы во Второй мировой войне. Вскоре эта ор
ганизация издала огромным тиражом красочный 
юбилейный буклет подготовленный с участием 
историков. Он открывается «Хроникой важней
ших событий Второй мировой войны». И в этом 
весьма подробном перечне не названа ни одна 
из крупных битв, ни одна из операций, выигран
ных или проведенных советскими войсками про
тив немецко-фашистских захватчиков. Как буд
то не было Московской, Сталинградской, Курской 
и других битв, после которых гитлеровская армия 
понесла невосполнимые потери и окончательно 
утратила стратегическую инициативу.

Отечественная война была Великой как по сво
ему размаху, так и по привлекаемым на советско- 
германский фронт силам и средствам. Общее ко
личество личного состава с обеих сторон только в 
действующей армии доходило до 12 млн человек. 
Одновременно в разные периоды действовало от 
800 до 900 расчетных дивизий на фронте от 3 до 
6,2 тыс. км, который приковывал подавляющую 
часть вооруженных сил Германии, ее союзников 
и Советского Союза, оказывая тем самым реша
ющее влияние на обстановку на других фронтах 
Второй мировой войны.

Президент США Ф. РУЗВЕЛЬТ отмечал, что 
«...русские убивают больше солдат противника 
и уничтожают больше его вооружения, чем все 
остальные 25 государств Объединенных Наций, 
вместе взятые».

С трибуны палаты общин У. ЧЕРЧИЛЛЬ заявил 2 
августа 1944 года, что «именно Русская армия вы
пустила кишки из германской военной машины».

В те годы было немало подобных оценок. И 
в этом нет ничего удивительного. Очень трудно 
было не видеть очевидной истины: решающий 
вклад Советского Союза в Победу, его выдающа
яся роль в спасении мировой цивилизации от гит
леровской чумы представлялись бесспорными. 
Но вскоре после разгрома фашизма недавние со

юзники СССР начали говорить по-другому, высо
кие оценки роли нашей страны в войне были за
быты, и появились суждения совсем иного рода.

С особой настойчивостью в послевоенной 
историографии проводилась идея, будто важ
нейшие сражения Второй мировой войны проис
ходили не на советско-германском фронте, и ис
ход вооруженного противоборства двух коалиций 
решался не на суше, а главным образом на море 
и в воздушном пространстве, где вооруженные 
силы США и Англии осуществляли интенсивные 
боевые действия. Авторы этих изданий утверж
дают, что ведущей силой антигитлеровской ко
алиции были США, поскольку они имели наибо
лее мощные среди капиталистических стран во
оруженные силы.

Наш народ по достоинству оценивает боль
шой вклад в победу над фашизмом народов 
США, Великобритании, Франции, Китая и дру
гих стран антигитлеровской коалиции. Но имен
но на советско-германском фронте происходи
ли главные битвы Второй мировой войны, здесь 
были сосредоточены основные силы гитлеров
ского вермахта. Так, с июня 1941 года до откры
тия второго фронта 6 июня 1944 на советско- 
германском фронте воевали 83 - 89% сухопутных 
войск фашистской Германии и ее сателлитов, а 
затем - от 74 до 65%.

Советскими Вооруженными Силами было раз
громлено 507 немецко-фашистских дивизий и 
100 дивизий ее союзников, почти в 3,5 раза боль
ше, чем на всех остальных фронтах Второй миро
вой войны.

На советско-германском фронте враг понес 
три четверти своих людских потерь. Урон в лич
ном составе фашистской армии, нанесенный 
Красной Армией, был в 6 раза больше, чем на за
падноевропейском и средиземноморском теа
трах военных действий, вместе взятых. Здесь же 
была уничтожена основная часть военной техни
ки вермахта: свыше 70 тыс. (более 75%) самоле
тов, около 50 тыс. (до 75%) танков и штурмовых 
орудий, 167 тыс. (74%) артиллерийских орудий, 
более 2,5 тыс. боевых кораблей, транспортов и 
вспомогательных судов.

Открытие второго фронта также не измени
ло значения советско-германского фронта как 
главного в войне. Так, в июне 1944 года против 
Красной Армии действовало 181,5 немецких и 
58 дивизий союзников Германии. Американским 
и английским войскам противодействовало 81,5 
немецких дивизий. Так что все объективные фак
ты свидетельствуют о том, что Советский Союз 
внес решающий вклад в разгром гитлеровской 
Германии и ее союзников.

Историческая истина состоит в том, что 
советский народ и его Вооруженные 
Силы преградили дорогу/ фашистским 

агрессорам к мировому господству, их экспан
сии в другие страны и на другие континенты. 
Именно на советско-германском фронте проис
ходили главные битвы Второй мировой войны. 
Здесь были достигнуты основные результаты в 
вооруженной борьбе.

Некоторые публицисты и историки изобража
ют дело так, что если бы у руля руководства и на 
полях сражений были не люди того времени, а те, 
кто сегодня задним числом и с большой легко
стью рассуждает о прошлой войне, то и потерь, 
каких-либо неудач и поражений могло бы не быть. 
Но ни в одной, даже самой победоносной вой
не так не бывало и не может быть. Тем более ког
да на войне сталкиваются крупнейшие государ
ства с их непримиримыми политическими целя
ми, огромными экономическими и военными ре
сурсами, и когда каждая из сторон стремится в 
ходе ожесточенных вооруженных схваток любой 
ценой одолеть другую. В такой войне могут быть 
и неудачи, и поражения, самые неожиданные по
вороты, а итоги войны определяются ее конечны
ми результатами.

А результат известен -  мы победили са
мую мощную армию мира. В той войне народы 
Советского Союза выступали единой братской 
семьей и совместными усилиями одержали по
беду. Фронтовики, участники войны понимают, 
что победа и обильно пролитая кровь объединили 
нас навечно -  и мертвых, и живых. День Великой 
Победы -  это общий праздник всех народов.
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диагноз
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

"Я не ветер, я не солнце, я - любовь" - именно так поет о себе Иван ДЕМЬЯН в одноименной 
композиции. А пел он 29 апреля в пивном клубе-ресторане "Берлога".

В Ангарск группа "7Б" привезла жаркую погоду и хорошее настроение. Несмотря на рабо
чий день, четверг, истинные ценители русского рока не упустили возможности лицезреть сво
их кумиров. Порадовать нас живым звуком в составе группы приехали: Иван - творческий ру
ководитель коллектива, акустическая гитара, вокал; Андрей ПРОСВЕТОВ - бас-гитара; Андрей 
БЕЛОВ - соло-гитара, акустическая гитара; Станислав ЦЫБУЛЬСКИЙ - клавишные, портатив
ная студия; Андрей КАТАЛКИН - ударные, перкуссия, кстати, цифра, обозначенная в названии, 
проявилась и здесь: вместе с директором группы Игорем ЧЕРНЫШЕВЫМ и звукорежиссером 
Петром ЛОСЕВЫМ гастролеров получилось 7. Уникальный коллектив в полном составе. Для 
тех, кто не в курсе: "7Б" - это медицинский код, которым маркируются справки людей, боль
ных легкой формой шизофрении. Не знаю, как насчет шизофрении, а роком здесь болен был 
каждый.

|узыканты тепло привет
ствовали гостей рестора
на, исполнялись как ста

рые, проверенные временем хиты, 
так и песни из нового альбома, неда
ром программа называлась "Лучшее 
старое и новое". Буквально с первых 
минут зрители окружили неболь
шую сцену, подпевая и пританцо
вывая под знакомые и не очень рит
мы. Даже официанты не удержались
- проходя с подносами по залу, напе
вали известные слова.

Под припев песни "Убегают- 
догоняют" артист неожиданно 
спрыгнул со своего помоста и вих
рем пронесся по ресторану. В этом 
весь Иван - стремительный, остав
ляющий в душах людей резкий, не
изгладимый след. Традиционно про
звучала песня, посвященная Санкт- 
Петербургу, где недавно были му
зыканты - "Город на Неве", после 
которой все захотели там очутить
ся. Во время исполнения солист то 
и дело подставлял слушателям ми
крофон, в который они с удоволь
ствием скандировали.

Рок - это больше чем направление 
музыки, это социальное направле
ние, это эпоха, на которой было вос

питано ни одно поколение не самых 
плохих людей, и продолжает воспи
тываться новое. Группа "7Б" в этом 
году отметила дату - 9 лет. Днем 
рождения коллектива сами ребята 
считают 8 марта 2001 года - первый 
день работы в студии. С тех пор сде
лано немало, а впереди еще больше. 
Было непросто, не все получалось, 
но это нормально - это те обяза
тельные этапы, через которые про
ходит любой творческий коллектив, 
если он развивается. Были экспе
рименты, какие-то удачные, какие- 
то не очень. Получилось то, что по
лучилось: музыка, от которой веет 
свободой, любовью и счастьем, буй
ным ветром и яркими лучами солн
ца. Уникальный, ни с чем не сравни
мый голос Ивана нельзя перепутать 
с чьим-то другим, он всегда узнава
ем. Демьян один из тех людей, с кем 
хочется бежать на край света, со
вершать глупые, необдуманные по
ступки и ни о чем не жалеть. Своим 
позитивом и безудержной энерги
ей он заряжает всех, поэтому во
круг него всегда столько людей, ко
торые ему верят и по-настоящему 
любят. Ощущения были фантастиче
скими - что-то освежающее, бодря

з а
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 44 (магазин «Петр I»)
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♦ 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.
♦ Южная Корея ,
♦ Автобусные туры по Европе. Базы отдыха Байкала, Аршанал
♦ А также: Египет, Тунис, Испания, Италия, Греция, Кипр, Индия! 

ОАЭ, Франция, Чехия, Хорватия, Черногория и др. страны
♦ Индивидуальные туры § любую точку мира!
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щее, яркое и бешеное. Все-таки жи
вое исполнение не сравнится даже с 
самыми качественными студийны
ми записями, благо, что и акустика в 
«Берлоге» не подкачала.

Нашему городу выпала честь 
стать стартовой площадкой сибир
ского тура. 12 дней назад артисты 
вернулись из Омска, затем неболь
шой перерыв, и Ангарск, Братск, 
Иркутск, Улан-Удэ, потом снова в 
Москву: праздничные концертные 
акции «Спасибо Деду за Победу!»

Видно, что музыканты очень лю
бят и ценят свою публику: они с удо
вольствием фотографировались, 
отвечали на вопросы, давали авто
графы, поделились впечатлениями 
и с журналистами, с которыми сра
зу нашли общий язык и перешли на 
«ты».

- Не надоело жить на чемода
нах?

- Привыкли уже, скучаем, конечно, 
не без этого, у нас ведь, как и у всех, 
семьи, дети, друзья. Вся жизнь - по
стоянный тур.

- В Ангарске первый раз?
- Да, и в Ангарске, и в Иркутске 

мы впервые, но надеемся, что не по
следний раз.

- Во время выступления вы не
однократно упоминали акцию 
«Спасибо Деду за Победу!», рас
скажите о ней подробнее.

- Это ежегодный концерт-акция, 
приуроченный к Дню Победы, в  этом 
году в 65-летнюю годовщину он про
ходит уже в 3-й раз. Все мы помним 
эту великую дату, гордимся наши
ми ветеранами и скорбим о тех, кого 
уже нет. 8 мая состоится большой 
концерт в одном из московских клу
бов, где мы будем выступать с наши
ми друзьями и единомышленниками, 
соберёмся, чтобы дружно сказать 
им «спасибо». На одной сцене будут: 
Иван Демьян и "7Б", Глеб Самойлов, 
"Братья Грим", "Технология", 
Маша Макарова, "Total", "ZNAKI", 
Оксана Почепа, Валерий Гаина 
(экс-"КРУИЗ") и "GAiNA", "Дягель & 
Монголы", "Ботаника", "TRIATOM", 
Влад Демьян, Руслан Курик, Юрий 
Шишкин, Денис Никифоров, Юрий и 
Владимир Торсуевы. На следующий 
день также под эгидой акции состо
ится наш сольный концерт, а в конце 
мая эстафету перехватит Питер.

- Твой сын, Влад Демьян, по
шёл по твоим стопам?

- Он действительно увлекается 
музыкой, и у него есть успехи, но 
говорить об этом пока ещё рано. 
Ему 20 лет, и он сам только начина
ет определяться в жизни, я на него 
ни в коем случае не давлю и уважаю 
его выбор.

- Когда свой выбор сделал ты?
- Мне было 27, когда я начал пи

сать, до этого и мысли такой не воз
никало, всё случилось внезапно, 
словно само собой, эта история уже 
стала легендарной.

- Ваша музыка подразумевает 
конкретную аудиторию?

- Нет, она для нас, для вас, для 
всех, кто слушает и слышит. Это по
даётся откуда-то, и слава богу.

- Что слушаешь ты сам?
- Однозначно хорошую музыку, 

рок и не только. Очень люблю бри
танское музыкальное направление 
«Шузгейз» (дословно переводится 
как «пристально смотрящий на свои 
ботинки») и творчество своей подру
ги Оксаны ПОЧЕПЫ.

- С кем бы ты хотел спеть ду
этом?

- Практически со всеми я уже 
спел. Помимо этих людей, это Bono 
и Виктор ЦОЙ, которого я безмерно 
уважаю и перед чьим талантом пре
клоняюсь.

- Сколько по времени занима
ло ваше самое долгое выступле
ние?

- Мы играли с 6 вечера и до часу 
ночи. Время пролетело незаметно и 
для меня, и для публики.

- Вы совсем не устаёте?
- Устаем, конечно, но силы бы

стро возвращаются, в зале аккуму
лируется такое количество энергии, 
которое подпитывает и артистов, и 
зрителей, поэтому «выжатыми» по
сле концертов мы никогда не бы
ваем.

- А где предпочитаешь отды
хать?

- Дома или на природе. Мечтаю 
побывать на Байкале, возможно, по
лучится в ближайшее время, пока 
находимся на сибирской земле. 
Судя по рассказам, это чудесное 
место, как только увижу это озеро, 
сразу побегу нырять.

- Иван, ты носишь с собой 
какой-нибудь талисман, который 
тебе помогает?

- Не знаю, талисман это или нет, 
но я всегда ношу на шее кулон в виде 
серебряной пули, это что-то вроде 
оберега, стараюсь его не снимать.

- В чём ты видишь секрет попу
лярности рока?

- Я вижу, что люди приходят, люди 
слушают, их глаза светятся, и они 
становятся самими собой. Здесь се
годня было так же - какое-то время 
зал раскачивался, прислушивался, 
не мог окончательно расслабиться, 
зато потом так завёлся, что забыл 
буквально обо всём. Так и должно 
быть, когда человек слушает музыку, 
он должен погружаться в себя, узна
вать себя, быть настоящим.

- Кому ты посвящаешь свои 
песни?

- Близким, любимым людям - ма
тери и жене.

- Не так давно ты презентовал 
на суд зрителей очередное про
изведение, на этот раз кинема
тографического жанра, расска
жи о нём.

- Действительно, я попробовал 
себя в роли актёра. Это очеред
ное приключение, новая авантюра, 
без которых я не представляю свою 
жизнь, как, наверное, и любой твор
ческий человек. В 2009 году состоя
лась премьера фильма «Тень бойца» 
(режиссер Дмитрий СОРОКИН), где 
я сыграл главную роль эксцентрич
ного старшего лейтенанта, инструк
тора по парашютному спорту, че
ловека неординарного, потерявше
го свою возлюбленную. Наша пес
ня «Уличный боец» стала официаль
ным саундтреком. Много рассказы
вать не буду, советую просто по
смотреть.

- Над чем работаешь сейчас, 
какие планы?

- Сейчас ведём активную студий
ную работу над новым альбомом, в 
записи которого принимают участие 
многие приглашенные звезды. На 
одну из песен этого альбома в ско
ром времени я буду снимать клип, 
по поводу режиссерских работ есть 
еще несколько задумок. После того, 
как все это будет готово, хочу по
пробовать себя в качестве писате
ля. У меня давно возникла идея на
писать сборник снов - тех, что видел 
я сам, тех, что рассказали другие. 
Туда войдут только самые интерес
ные и необычные сновидения, ко
торые запомнились людям на всю 
жизнь. Я думаю, это будет достаточ
но любопытная книга.

- Удачи тебе и твоему коллек
тиву, хорошего тура и преданных 
поклонников. До новых встреч.

Беседовать с Иваном можно было 
долго, казалось, этот человек не зна
ет, что такое усталость и может об
щаться на любые темы. Поговорив 
какой-то час, я была уверена, что 
знаю его уже много лет - открытый, 
искренний, импульсивный, а глав
ное, простой в общении, без звёзд
ных замашек и московских понтов. 
Жизнерадостный, улыбчивый, зна
ющий вкус жизни и влюбленный в 
эту жизнь. Глядя на него, я не могла 
представить этого человека груст
ным. Ваня - настоящая душа компа
нии, которая относится к жизни с ис
тинно русским размахом под стать 
своему имени и этим подкупает, 
словно магнит, притягивая всех.

Вот такой это бесподобный че
ловек. Кстати, неудивительно, что в 
свои 40 с лишним лет он смотрит
ся очень молодо, если бы не лёгкая 
седина, Иван с сыном выглядели бы 
практически ровесниками.

Мы с нетерпением будем ждать 
возвращения на ангарскую землю 
этой группы. «7Б», мы вас любим! 
Отдельная благодарность «Берлоге» 
за то, что подарила ангарчанам воз
можность приблизиться к любимым 
звездам в прямом и переносном 
смысле этого слова.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К О® Д Е З
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Веселая карусель»
07.20 -  Х/ф «Дачная поездка сер
жанта Цыбули»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.10 -  «Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10-Фазенда
13.50 -  Праздничный концерт, по
священный 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне
16.00 -  Х/ф «Диверсант. Конец во
йны»
19.00 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  «Вспомни, что будет»
01.50 -  «Остаться в живых»
02.40 -  Х/ф «Постоялый двор 
«Шестое счастье»

НТА

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Матрос с «Кометы»
08.05 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  М/ф «Делай ноги»
11.30 -  К 65-летию великой по
беды «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.25 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.25 -  «Смеяться разрешается»
17.20 -  Х/ф «Позвони в мою дверь»
2 1 .00 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Допустимые жертвы»
23.55 -  Х/ф «Престиж»
02.30-Х /ф  «Кобра»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.15 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
09.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
10.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Собака баскервилей»
13.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
16.00 -  Д/ф «Супервулкан»
17.00 -  Х/ф «Почему я?»
19.00 -  Д/ф «Космос.
Неизбежность»
20.00 -  Х/ф «Человек, который 
слишком мало знал»
22.00 -  Х/ф «Кожа саламандры»
00.15 -  Х/ф «Двойное видение»

АКТИС

06.10 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Шоу комедиантов-1»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.10, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.15 -  Ко Дню Победы. Д/ф, посвя
щенный 65-летию со дня Победы
08.47 -  «Женская лига»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  Х/ф «Интерны»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Спасти любовь»
13.00 -  Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 3. Месть Ситхов»
15.35 -  Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 4. Новая надежда»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 5. Империя наносит ответ
ный удар»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 6. Возвращение Джедая» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.05 -  Х/ф «Злодеи из глубинки»
05.55 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
08.25 -  «Моя планета»
09.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан.
12.00, 14.00, 16.40, 21.30, 02.55,
05.40 -  Вести-спорт
12.15 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия.
16.30, 02.45 -  Вести.ru
16.50 -  Футбол. Чемпионат Италии
18.55 -  Футбол. Премьер-лига, 
«Алания» (Владикавказ) - «Спартак» 
(Москва).
20.55 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
21.55 -  Плавание. Открытый чемпи
онат России.
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
США-Дания.
01.40 -  Неделя спорта
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Канада.
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия.

7ТВ

06.00 -  «Честно». «Чемпионы вопре
ки»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Победителей не судят»
09.25 -  Х/ф «Кукушка»
11.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
19.00 -  Концерт «Песни Весны и 
Победы»
21.15- Х/ф «Вне досягаемости»
23.00 -  Х/ф «Во имя мести»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  Эротика «Странные фанта
зии»
03.15 -  Х/ф «Духов день»
05.30 -  «Честно». «Страшно краси
вые»

09.00
11.00
12.30
15.00 
ви» 
17.35 
ние»
19.30
20.00 
22,15 
01.00
03.00
03.30
04.00
04.30

-  Музыка на «7ТВ»
0.30 -  TV Клуб
-  Х/ф «Перемирие»
-  Х/ф «Воспоминание о люб-

-  Х/ф «Хэллоуин: воскреше-

-  Русский Драйв
-  Х/ф «Город будущего»
-  Х/ф «Джейн Остин»
-  Х/ф «Корабль-призрак»
-  Х/ф «33 квадратных метра»
-  Маски-шоу
-  Основной инстинкт
-  Покер

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Х/ф «Истребители»
12.40 -  «Легенды мирового кино»
13.15 -  Х/ф «Сказки старого вол
шебника»
15.35 -  Д/ф «Великие природные 
явления». «Великий поток»
16.30 -  «Звезды цирка»
17.25 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
18.55 -  «Переделкино-2010»
20.30 -  Х/ф «Солярис»

23.20 -  Концерт Андреа Бочелли в 
Тоскане
00.20 -  Х/ф «Площадь Вашингтона»
02.10 -  Звезды российского джаза
02.40 -  Д/ф «Великие природные 
явления». «Великий поток»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виган. Барокко земле
трясений и перламутровые окна»
03.50 -  Программа передач

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Когда погода изменила 
историю. Эвакуация в Дюнкерке»
08.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Ленинградские истории. За бло
кадным кольцом»
09,00-Х /ф  «Запаснойаэродром».
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  Д/ф «Вспоминая войну»
12.55-Х /ф  «Третийтайм»
14.35 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
16.00 -  «Встречи на Моховой»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь»
22,55 -  Х/ф «Туннель»
00.50 -  Х/ф «Тайна Санта-
Виттории»
03.40 -  Х/ф «Мир входящему»
05.20 -  Д/ф «Выжить вопреки... 
Сметенный морем»

~  ТУ10б(Г
06.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
08.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз»

ЕВРО
ХИМЧИСТКА

"ЛОТОС"

чистка всех 
видов одежды
Стирка ковров, паласов 
Сроки и цены ниже иркутских

Ш М М Я и Ш Н Н Н Ш Ш
10 м р-н, дом  4 6 , г»: 65-02-S4.

10.00 -  Х/ф «Прыгни завтра»
12.00 -  Х/ф «Флетч»
14.00 -  Х/ф «Академия Рашмор»
16.00 -  Х/ф «Новое платье импе
ратора»
18.00 -  Х/ф «Места в партере»
20.00 -  Х/ф «Человек года»
22.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
00.05 -  Х/ф «Здесь курят»
02.00-Х /ф  «Дитя»
04.00 -  Х/ф «А что насчет тебя?»

VIASATHiSTORY
07.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
08.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
09.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
11.00 -  Д/ф «Шарлотта - герцоги
ня на войне»
13.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
14.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
15.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
16.00 -  Д'ф «Жизнь с врагом»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
19.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Турнир»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
03.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Турнир»
06.00 -  Д/ф «Остров смерти»

НТВ
06.50 -  Мультфильм
07.00 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска..,»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.50 -  Спасатели
12.20 -  «Первая кровь»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.00 -  «Алтарь победы. Суд исто
рии»
15.55 -  Х/ф «Реквием для свиде
теля»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Реквием для свиде
теля»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Отставник»
22.20 -  Х/ф «Отставник-2»
00.15 -  Х/ф «Карточный долг»
02.15 -  Главная дорога
02.50 -  Х/ф «Птица»

ДТВ
06.00 -  Д ;ф «Неизвестная блокада»
06.55 -  Д/ф «Загадки неизвестно
го. Золото Эдинбурга. Подводная 
эпопея»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.05 -  Д/ф «Аномалии. Как стать 
богатым»
10.05 -  Д/ф «Джон Ленон. Пять вы
стрелов в кумира»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.40 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
14.30 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-3»
19.35 -  Х/ф «Следствие ведут знато
ки. Дело № 15. Ушел и не вернулся»
21.50 -  Х/ф «Антикиллер-2»
02.00 -  Д/ф «Легенды преступно
го мира»
03.00 -  Х/ф «Миллион лет до на
шей эры»
05.00 -  «Концерт BonJovi»

стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс. 
Воссоединение».
08.45 -  М/ф «Впервые на арене», 
«Девочка и слон».
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб».
10.00 -  М/ф «Скуби Ду и кибер
погоня».
11.20 -  Х/ф «Затура, Космическое 
приключение»
13.15- Х/ф «Пятерка отважных»
14.45 -  «6 кадров»
18.20 -  «6 кадров» -  5 лет!»
20.20 -  Х/ф «Такси»
22.00 -  Х/ф «Такси-4»

П снеавл ьнт. IO мая

Не забыть 
подписаться 

на 
«Подробности». 

Позвонить; 
Ш  6 9 7 - 3 0 0 .

Стоматология
"Деита-Шокс̂

S 532-000 Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. N§ 27)
•яшчшвт sifc» ш весе? 
•«шдма asm
(удаление бородавок, папиллом) 
■SffaapmuqmuiN»
(металлокерамика - 2300., 
съемный протез ■ 5000р. 
нейлоновые протезы) 
удаление зубов 

(с импортным анестетиком • 550р.) 
' ■ с ц и т ш  арикуса у 
$ 8Т М 1 (icm.h, доцент офеуы 
стоматологии дет, возраста - Иркутска)

Г а р а н т и я
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

^ П Р И Н И М А Е М  П О  П О Л И СА М  (Д М С ^

23.40 -  Д/ф «История Российского 
шоу-бизнеса»
00.40 -  Х/ф «Большой Лебовски»
02.50 -  Х/ф «Дублер»
04.30 -  Х/ф «Ниндзя-3. 
Подчинение»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Х/ф «Смелые люди»
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Любовь под контро
лем»
10.45 -  «В бой идут одни старики»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55-«Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Мыс вами где-то встре
чались»
14.35 -  Д/ф «Осторожно, Райкин!»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.20 -  Д/ф «Георгий Победоносец»
17.10 -  Д/ф «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири»
18.00 -  Х/ф «Благословите женщи
ну»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви»
00.20 -  Момент истины
01,10-События
01.25 -  «Временно доступен»
02.30 -  «Культурный обмен»
03.00 -  Х/ф «Приключения Арсена 
Люпена»
05.05 -  Х/ф «Отряд»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Шурка выбирает море»
08.30 -  Х/ф «Батальоны просят 
огня»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Две Славы солдата и 
актера»
15.10 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Набат»
17.00 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Буран»
19.15 -  Д/ф «Женское лицо войны. 
Катюша»
20.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...»
23.30 -  Х/ф «От Буга до Вислы»
02.10 -  Х/ф «Второй раз в Крыму»
03.50 -  Х/ф «Горький можжевель
ник»

Пн
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4
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5
12
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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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
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 «Ермоловы»
00.20 -  «Школа»
00.50 -  Ночные новости
01.10 -  На ночь глядя
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Х/ф «Любовь и неприятно
сти»
04.10 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Честь имею. Владимир Ива
шов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -Х /Ф  «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 -ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 - Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, Лю
бовь»
23.55 -  «Мой серебряный шар. Да
ниил Страхов»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15-Х /ф  «Суп на одного»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Х/ф «Притворщик»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Гибель империи»
12.00 -  Д/ф «Бегство от одиноче
ства»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Разрушители мифов
15.00 -  Х/Ф «Альф»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Мента л ист»
20.00 -  Д/ф «В капании акул»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Гидра»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 20.30 -  «Местное вре
мя»
07.15, 08.15, 19.20, 20.45 -  Метео
новости
07.20, 08.20, 19.25, 20.50 -  «Астро
гид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Страшно краси
вые»
12.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Новости 24»

14.00
15.00
16.00 
вым»
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30 
роль»
21.00 
22.00
23.00 
щих» 
00.00 
00.30
01.00 
вым» 
02.00 
02.45
04.40
05.40 
зраки»

- «Званый ужин»
- «Давай попробуем?»
- «Час суда с Павлом Астахо-

- «Экстренный вызов»
- «Новости 24»
- Х/ф «NEXT 3»
- «Спектр»
-  «Честно». «Главная роковая

- Х/ф «Честь имею!..»
- «Справедливость»
- «Громкое дело». «Мафия ни-

- «Экстренный вызов»
- «Новости 24»
- «Три угла с Павлом Астахо-

«Репортерские истории»
- Х/ф «Пчелы-убийцы»
- «Теория катастроф»
-  «Д/ф «Мексиканские при-

КУЛЬТУРА

НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.43,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.52 -  Д/ф «Опасный лед»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  Х/Ф «Звездные войны. Эпи
зод 5. Империя наносит ответный 
удар»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. Эпи
зод 6. Возвращение Джедая»
20.42 -  «День Победы»
20.47 -  «Спектр»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/Ф «Моя супербывшая» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «День Победы»
01.47 -  «Спектр»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/Ф «Замужем за незнаком
цем»
05.40 -  «Убойной ночи»

РТР-СПО РГ
08.10 -  Хоккей. Чемпионат мира 
США - Дания.
10.25 -  Неделя спорта
11.30, 14.00, 17.10, 22.20, 02.55,
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия.
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Канада.
16.30 -  Скоростной участок
17.00, 22.10,02.45 -  Вести.ru
17.20 -  Футбол. Премьер-лига. «Ала
ния» (Владикавказ) - «Спартак» (Мо
сква)
19.20 -  Неделя спорта
20.20 -  «Рыбалка с Радзишевским»
20.35 -  «Моя планета»
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан.
01.40 -  «Моя планета»
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. Бе
лоруссия - Словакия.
05.55 -  «Моя планета»

7ТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02,35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Площадь Вашингтона»
13.45 -  Д/ф «Медные трубы гремят»
14.25 -  Легенды Царского Села
14.55 -  Х/ф «Вызываем огонь на се
бя»
16.35 -  Все о собаках. Бордоский 
дог
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Поразительные живот
ные». «Гениальный попугай»
17.55 -  «БлокНОТ»
18.25 -  М. Брух, Концерт для скрип
ки и альта с оркестром
18.50 -  Д/ф «Фалес Милетский»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гереме. Скальный город 
ранних христиан»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Африка»
21.50 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.30 -  «Апокриф»
23.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
23.35 -  Д/ф «Встречи на «Солярисе» 
00.50 -  Х/ф «Великая тысяча»
02.40 -  Academia.
03.25 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город- 
радуга»
03.45 -  «Смерть Марата». Жак Луи 
Давид»

5ТВ
06.20 -  Д/ф «Кельтские чудовища»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Лету
чие мыши»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Бел
ла Ахмадулина. Тайное и явное»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы»
11.05 -  Д/ф «Когда погода изменила 
историю. Авария «Дельты-191»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Запасной аэродром»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Бобби Фишер. Про
тив всех»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Гибель древних циви
лизаций»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Танцуй, танцуй»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  «Дневник наблюдений»
03.15 -  Х/ф «Тайна Санта-Виттории»
05.55 -  Д/ф «Выжить вопреки... По
хищение в полях смерти»

TV1000

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 0.30-T V Клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30.14.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Основной инстинкт
14,30, 22.00 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»
15.00.14.00, 22.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Джейн Остин»
18.00 -  Д/ф «Элвис Пресли. Во вла
сти рока»
20.00 -  Х/ф «Корабль-призрак»
22.00 -  Х/ф «30 дней, пока я не зна
менита»
00.00 -  Д /ф «Лев Лещенко -  обыкно
венный человек»
01.00 -  Х/ф «Защитник»
04.00 -  Диалоги о рыбалке
04.30 -  Покер

06.00 -  Х/ф «Саймон Магус»
08.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
10.00 -  Х/ф «Места в партере»
12.00 -  Х/ф «Флетч жив!»
14.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
16.00 -  Х/ф «На ваш суд»
18.00 -  Х/ф «Крутая Джорджия»
20.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
22.00 -  Х/ф «Скотланд, Пенсильва
ния»
00.00 -  Х/ф «Альфа Дог»
02.00 -  Х/ф «Законы Бруклина»
04.00 -  Х/ф «Тайные страсти»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
11.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
12.00 -  Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д /ф «Турнир»
14.00 -  Д/ф «Остров смерти»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
17.00 -  Д/ф «Мой дневник»

17.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
18.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
19.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
20.00 -  Д/ф «Угон самолета»
21.00 -  Д  /ф «Жизнь Веры Бриттен»
22.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
23.00 -  Д/ф «Афины: правда о де
мократии»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста-
МИ»
01.00 -  Д  /ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
02.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
03.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
04.00 -  Д/ф «Угон самолета»
05.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
06.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Столыпин... Невыучен
ные уроки*
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
15.30 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Десант есть десант»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Ямакаси»
02.10 -  «Роковой день»
02.40 -  Х/ф «Миссис Харрис»
04.30 -  Х/ф «Приключения Тарзана 
в джунглях»

СТС

ДТВ

06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 — «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Такси-4»
13.40 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Бешеный Джек-пират»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 - «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Ифушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Школа рока»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Отчаянные меры»
04.25 -  Х/Ф «Зачарованные»

07.35 -  Д/ф «Джон Ленон. Пять вы
стрелов в кумира»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
18.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
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-3»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции» 
00.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Д/ф «Тайны тела»
04.45 -  Д/ф «Дети на продажу»
05.30 -  Д/ф «Легенды преступно
го мира»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Непридуманная исто
рия»
11.20 -  «Культурный обмен»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Свой-чужой»
14.40 -  Момент истины
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Ниндзя»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аленький цветочек»
19.55 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
20.55 -  Д/ф «Не увольняй -  убьёт!» 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Серебряный самурай»
23.55 -  «Скандальная жизнь»
00.50 -  События
01.25 -  «Личное свидание»
02.30 -  «Аты-баты, шли солдаты...»
04.10 -  Х/ф «И снова утро»
05.50 -  «Военно-почтовый роман»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Стальные «Ти
гры». Эволюция легенды»
08.15 -  Х/ф «Жаворонок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Юнга северного флота»
12.05 -  Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке»
14.15 -  Д/ф «Женское лицо войны. 
Катюша»
15.15- Х/ф «И ты увидишь небо»
16.30 -  «Спасти ребенка. Рустам»
17.15 -  Х/ф «Руины стреляют...»
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Ирина Алимова»
21,10- «День командира дивизии»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр»
00.25 -  Х/ф «Единственная дорога»
02.45 -  Х/ф «Золотое руно»
04.25 -  Х/ф «Грачи»
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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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
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 «Ермоловы»
23.30 -  «Что течет из крана»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Не пойман - не вор»
04.20 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06,07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Кризисы. Предсказания 
Пророка»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45-Х /ф  «Путейцы»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Баллада о солдате»
03.05 -  «Честный детектив»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Х/ф «Притворщик»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Гибель империи»
12.00 -  Д/ф «Фактор риска. 
Консерванты»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Разрушители мифов
15.00-Х /ф  «Альф»
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 «10 самых опасных 
акул»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Акула юрского пери
ода»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08,15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно»,, «Главная роковая 
роль»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 3»
19.30 -  «Честно». «Запрещенный 
прием»
21.00 -  Х/ф «Честь имею!..»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Чужие или 
новая «лимита»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Запрещенный 
прием»
02.00 -  Х/ф «Пекло»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Х/ф «Морская душа»
05.45 -  Д/ф «Следствие ведут экс
трасенсы»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.10, 08.40, 09.10, 15.10, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.12 -  «День Победы»
08.17 -  «Спектр»
08.42 -  «Атака клоунов»
09.12 -  «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»
15.12 -  Д/ф «Большая вода»
15.18- Д/ф «Опасный лед»
15.20 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Моя супербывшая»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.42 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Что могло быть хуже?» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.42 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Роковая связь»
05.45 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Хоккей. Чемпионат мира 
Швеция - Франция.
08.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия.
10.45 -  Рыбалка с Радзишевским
11.00 -  Страна спортивная
11.30, 14.00, 17,10, 22.55, 02.55,
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция.
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира, 
Чехия - Норвегия.
16.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
17.00, 22.45, 02.45 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
18.15- Рыбалка с Радзишевским
18.25 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа), Фариз 
Касымов (Россия) против ДеМаркуса 
Корли (США)
20.25 -  Хоккей. Чемпионат мира, 
Россия - Казахстан,
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия.
01.45 -  Футбол России
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США.
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира 
Канада - Швейцария.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 0.30-T V Клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30.14.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Диалоги о рыбалке
14.30, 13.30, 22.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
15.00, 14.00, 22.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «30 дней, пока я не зна
менита»
17.30 -  Д/ф «Лев Лещенко -  обыкно
венный человек»
20.00 -  Х/ф «Защитник»
22.00 -  Х/ф «Дело было в Пенькове» 
00.00 -  Д/ф «Лейтенант Шмидт»
01.00 -  Х/ф «Команда»
04.00 -  Клевое место
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 «Рапсодия»
13.50 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Африка»
14.40 -  «Век Русского музея»
15.10 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
16.35 -  Все о собаках. Южнорусская 
овчарка
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Поразительные живот
ные». «Самая выдающаяся обезья
на»
17.55 -  «Партитуры не горят»
18.25 -  Кантата «Ночные облака»
18.50 -  Д/ф «Фрэнсис Дрейк»
19.00-Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией»
20.05 -  «В главной роли..,»
20.55 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Австралия»
21.50 -  Власть факта
22.35 -  Д/ф «Монастырь»
23.20 -  Магия кино
00.00 -  Д/ф «Встречи на «Солярисе» 
00.50 -  Х/ф «Великая тысяча»
02.55 -  Academia.
03.45 -  «Франсуа Рабле»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Ночная 
жизнь»
08.00 -  Д/'ф «Живая история» 
«Лунный танк»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Танцуй, танцуй»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Бобби Фишер. Против 
всех»
13.25 -  Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Первые на Марсе 
Неспетая песня Сергея Королева»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Гибель древних циви
лизаций»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Актёры»
01.25 -  «Ночь на Пятом»
01.55 -  «Дневник наблюдений»
02.25-Х /ф  «Страсть»
04.25-Д/ф«Выжитьвопреки... Вла
сти смерти»
05.20 -  Д/ф «Лесной Китай»

TV1000
06.00 - 
та» 
08.00 - 
10.00- 
12.00-
14.00 
16.05-
18.00 
20.00 
ная» 
22.00 
00.00 
02.00 - 
04.30 -

Х/ф «Любовь на линии фрон-

«Скотланд, Пенсильвания» 
Х/ф «Крутая Джорджия»
Х/ф «На ваш суд»
Х/ф «Семейный заговор»
Х/ф «Гость»
Х/ф «Лепестки надежды»
- Х/ф «Безумная и прекрас-

Х/ф «Порочные связи»
Х/ф «Трансамерика»
Х/ф «Лихорадка джунглей» 
Х/ф «Мое лето любви»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д^ф «Афины: правда о демо
кратии»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
10.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
11.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
12.00 -  Д/ф «Угон самолета»
13.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
14.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
15.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
18.00 -  Д/ф «Римская империя»

19.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
20.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: чело
век -  кино»
21.00 -  Д/ф «Море огня»
22.00 -  Д/ф «Сомма»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/'ф «Феномен Гугла»
02.00 -  Д/ф «Римская империя»
03.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
04.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: чело
век -  кино»
05.00 -  Д/ф «Море огня»
06.00 -  Д/ф «Сомма»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
15.30 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Десант есть десант»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
23.30 -  Х/ф «Дюплекс»
01.05 -  Х/ф «Вкус крови дракулы»
03.05 -  Футбольная ночь
03.30 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ, 
Финал. «АТЛЕТИКО» (Испания) -  
«ФУЛХЭМ» (Англия), Прямая транс
ляция
05.40 -  Особо опасен*

ДТП
06.20 -  Х/ф «Миллион лет до на
шей эры»
07.55 -  Д/ф «Тайны тела»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.30 -  Х/ф «Гастролер»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
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-3»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Д/ф «Человеческие инстин
кты»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.50 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»

стс

08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Миллионы Брустера»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Бешеный Джек-пират»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Чокнутая нянька»
00,45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Восход луны»
04.20 -  Х/ф «Зачарованные»

ТБ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Тараканище»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
11.20 -  «Театральные будни»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви»
14.55 -  Д/ф «Яд в подарок от ведь
мы»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16,10- Петровка, 38
16,25- Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Троянский конь»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Голубой щенок». «День 
рождения»
20.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Инди»
00.05 -  «Дело принципа». «Терроризм 
и безопасность в большом городе» 
00.55-События •
01.30 -  Х/ф «Фанат»
03.05 -  «Эффект Витебска. Марк 
Шагал»
03.40 -  Х/ф «Непридуманная исто
рия»
05.25 -  Х/ф «За прекрасных дам!»

'ЗВЕЗДА

06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»

06.10 -  Д/ф «Две Славы солдата и 
актера».
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Штурмовые 
орудия и истребители танков»
08.00 -  Мультфильмы
08,40, 05.40 -  Х/ф «Белая земля»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Главный калибр»
11.10- Х/ф «Сыщик Путилин»
12.15 -  Х/ф «День командира диви
зии»
14.15 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Ирина Алимова»
15.15- Х/ф «Второй раз в Крыму»
17.15 -  Х/ф «Руины стреляют...»
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Зинаида Батраева»
21.10- Х/ф «Подвиг разведчика»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр»
00.25 -  Х/ф «Железное поле»
02.05 -  Х/ф «Не забудьте выключить 
телевизор...»
03.35 -  Х/ф «Четвертая планета»

Cixeaa, 12 м а я

Не забыть 
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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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 ~ «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Человек и закон»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сборная 
Белоруссии, Прямой эфир из 
Германии
02.00 -  «Школа»
02.30 -  Судите сами
03.20 -  Х/ф «Проклятый путь»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09,35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50-Х /ф  «Богатая и любимая»
13.45-Х /ф  «Путейцы»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00-Х /ф  «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Входите без стука»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Х/ф «Притворщик»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Гибель империи»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Переворот земли»
13.00 -  Д/ф «Охотники на 
монстров»
14.00 -  Разрушители мифов
15.00 -  Х/ф «Альф»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Ментапист»
20.00 -  Д/ф «10 самых опасных 
акул»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Твари из бездны» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.15 -  «Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00, 13.30, 19.00,20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Запрещенный 
прием»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 3»
19.30 -  «Честно», «...житье 
бабушкой»
21.00 -  Х/ф «Честь имею!..»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Сердце» 
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно», «...жить с 
бабушкой»
02.00 -  Ужасы «Мегалодон»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Х/ф «Морская душа»
05.25 -  Д/ф «Золотой капкан»
05.55 -  «Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры»

НТА
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.10, 08.40, 09.10, 15.10, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.12 -  «Женская лига»
08.42 -  «Спектр»
09.12 -  «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»
15.12- «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/'ф «Что могло быть 
хуже?»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.42 -  «Самое главное»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Морское 
приключение»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «Самое главное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»^
03.55 -  Х/ф «Живые и мертвые»
05.30 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ ~ ~
08.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия. 10.25-Футбол 
России
11.30, 14.00, 16.40, 22.55, 02.55,
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира, 
Финляндия - США.
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария.
16.30, 22.45, 02.45 -  Вести.ги
16.55 -  Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика.
18.45 -  «Моя планета»
19.50 -  Футбол России
20.55 -  Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика.
23.10 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
01.10 -  «Моя планета»
01.40 -  Футбол России. Перед 
туром
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира, 
Швеция - Чехия.
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 0.30 -  TV Клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30, 14.30 -  Д/ф «Детки в 
клетке»
14.00 -  Клевое место
14.30, 13.30, 22.00 -  Х/ф «33 
квадратных метра»
15.00, 14.00, 22.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
17.30 -  Д/ф «Лейтенант Шмидт»
20.00 -  Х/ф «Команда»
22.00 -  Х/ф «Три тополя на 
плющихе»
00 00 -  Д/ф «Лидия Шукшина»
01.00 -  Х/ф «Джонни-динамит»
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 
передач
11.50 -  «Лето Господне»
12.15- Х/ф «Анна Кристи»
13.45 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Австралия»
14.35 -  «Письма из провинции»
15.05 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
16.35 -  Все о собаках. Мопс
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Поразительные 
животные». «Дельфин и 
ультразвук»
18.00 -  «Царская ложа»
18.50 -  Д/ф «Брамс»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Азия»
21.45 -  Черные дыры. Белые пятна
22.30 -  «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
23.00 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Встречи на 
«Солярисе»
00.50 -  Х/ф «Легенда тёмной 
горы»
02.30 -  Д. Шостакович. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
02.55 -  Academia,
03.45 -  «Юлий II»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Между 
сушей и водой»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Зов 
пришельцам»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля»
11.25 -  Д/ф «Хроники дикой 
природы»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Первые на Марсе. 
Неспетая песня Сергея Королева»
13.25 -  Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Повесть о кавказском 
разбойнике»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Гибель древних 
цивилизаций»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
01.55 -  «Ночь на Пятом»
02.25 -  «Дневник наблюдений»
02.55 -  Х/ф «Актёры»
04.45 -  Д/ф «Выжить вопреки... 
Захваченный в ловушку»
05.40 -  Д/ф «Лесной Китай»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Переполох»
08.00 -  Х/ф «Порочные связи»
10.00 -  Х/ф «Лепестки надежды»
12.00 -  Х/ф «Гость»
14.00 -  Х/ф «Это старое чувство»
16.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
18.00 -  Х/ф «Дуэты»
20.00 -  Х/ф «Страна мечты»
22.00 -  Х/ф «2046»
00.30 -  Х/ф «Полный облом»
02.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»
04.00 -  Х/ф «Контроль»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф «Охотники за 
нацистами»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
12.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: 
человек -  кино»
13.00 -  Д/ф «Море огня»
14.00 -  Д/ф «Сомма»
16.00 -  Д/ф «Охотники за 
нацистами»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Подземная война»

19.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
20.00 -  Д/ф «В сознании 
средневекового человека»
21.00 -  Д/ф «Смерть ледяного 
человека»
22.00 -  Д/ф «Совершенно 
секретно - история шпионажа»
23.00 -  Д/ф «Тайны гробниц 
фараонов»
00.00 -  Д/ф «Охотники за 
нацистами»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Подземная война»
03.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
04.00 -  Д/ф «В сознании 
средневекового человека»
05.00 -  Д/ф «Смерть ледяного 
человека»
06.00 -  Д/ф «Совершенно 
секретно - история шпионажа»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11,20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
15.30 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Десант есть десант»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «15 минут славы»
02.55 -  Х/ф «Три короля»
05.10 -  Особо опасен!

Дтв
06.50 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
12.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.25 -  Х/ф «Всего одна ночь»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
16.55 -  «Вне закона»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
19.55 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-3» 
00.00 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
04.00 -  Д/ф «Как выжить в 
современном мире»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС 
07.00 -  М/ф «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

08.00 -  М/ф «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Дурдом на колёсах»
13.50 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 -  М/ф «Бешеный Джек- 
пират»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Невезучие»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Денежный поезд»
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Родная кровь»
11.25 -  Д/ф «Любить по Матвееву»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
14.50 -  Д/ф «Охота на «Лексус»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Троянский конь»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Стрела улетает в 
сказку», «Винни-Пух»
20.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
20.55 -  Д/ф «Папа, не горюй!»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
00.10 -  Д/ф «Тимур и его 
команда». «Доказательства вины»
01.00 -  События
01.35-Х /ф  «Фанат-2»
03.20 -  Опасная зона
0 3 .5 0 -Х/ф «Инди»
05.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Самоходная 
артиллерия»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 05.40 -  Х/ф «Белая земля»
10,00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00- 
Новости
10.15 -  Х/ф «Главный калибр»
11.10- Х/ф «Сыщик Путилин»
12.10 -  Х/ф «Подвиг разведчика»
14.15 -  Д/ф «Голоса из 
безмолвия». «Зинаида Батраева»
15.15- Х/ф «Не забудьте 
выключить телевизор...»
16.30 -  «Спасти ребенка. Никита 
Фатеев»
17.15 -  Х/ф «Руины стреляют...»
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из 
безмолвия». «Елена Чебурашкина»
21.20 -  Х/ф «Контрудар»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр» 
00.25 -  Х/ф «Грачи»
02.10 -  Х/ф «Белый ворон»
04.05 -  Х/ф «Семен Дежнев»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
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»
00.00 -  «Гордон Кихот»
01.00 -  Х/ф «Гладиатор»
03.50 -  Х/ф «Дикие сердцем»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Георгий Юматов»
11.10 -  «О самом главном»
12.00 ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50-Х /ф  «Богатая и любимая» 
13.45-Х /ф  «Путейцы»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «Девчата»
00.50-Х /ф  «Враг №1»
02.40 -  Х/ф «V» значит Вендетта»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Х/ф «Притворщик»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Город в огне»
13.00 -  Д/ф «Мещовск. Тайна цар
ских невест»
14.00 -  Разрушители мифов
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Челюсти 2003. 
Мутанты»
22.15 -  Разрушители мифов. Дай 
акуле в глаз
00.15 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно», «...жить с бабуш
кой»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Честно». «Маршрут убийцы»
19.30 -  «Честно». «Призвание -  аль
фонс»
21.00 -  Х/ф «Честь имею!..»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Несправедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Призвание -  аль
фонс»
02.00 -  Эротика «Искусительница»
03.55 -  Х/ф «Похороны Сталина»
05.55 -  «Д/ф «Легенды Далмации»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08,10, 08.40, 09.10, 15.10, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.12 -  «Самое главное»
08.22 -  «Женская лига»
08.42 -  Д/ф «Большая вода»
08.48 - Д/ф «Опасный лед»
08.53 -  Мультфильм
09.12 -  «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»
15.12- «Женская лига»
15.21 -  Д/ф «Большая вода»
15.26 -  Д/ф «Опасный лед»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Морское приключение»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.42 -  «Самое главное»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2, Про любовь»
03.55 -  Х/ф «На разрыв»
05.40 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
08.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. 10.25 -  Футбол 
России. Перед туром
11.30, 14.00, 17.10, 22.55, 02.50,
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия.
14,15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Норвегия.
16.30 -  Точка отрыва
17.00, 22.45, 02.40 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
19.25 -  Футбол России. Перед ту
ром
20.25 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия.
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
01.45 -  Волейбол. Чемпионат 
России, Мужчины. Финал
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 0.30-T V Клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30, 14.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Мастер-рыболов
14.30, 13.30 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»
15.00, 14,00 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
17.30 -  Д/ф «Лидия Шукшина»
20.00 -  Х/ф «Джонни-динамит»
22.00 -  Х/ф «Клуб шпионов»
00.00 -  Д/ф «Мессинг»
01.00 -  Х/ф «Затерянная колония»
03.00 -  Х/ф «Лулу навсегда»
04.45 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11,40, 03,50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Девушка спешит на сви
дание»
13.10- Д/ф «Тринадцать плюс
13.50 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Азия»
14.40 -  «Индустриальные музеи». 
«Музей специй». «Музей мер и ве
сов»
15.10 -  Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
16.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция»
16.35 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка». «Ежик в тумане». 
«Цапля и журавль»
17.25 -  «За семью печатями»
17.55 -  Ф. Шуберт. Соната
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Сократ»
19.00-Academia.
19.45 -  Д/ф «Есть среди вас высокий 
парень?...»
20.55 -  Смехоностальгия
21.20 -  «Сферы»
22.00 -  Х/ф «Осенний марафон»
23.30 -  «Пресс-клуб XXI»
00.55 -  Х/ф «Давид и Голиаф»
02.30 -  «Кто там ...»
02.55 -  Academia.
03.45 -  «Никколо Макиавелли»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Ферма, 
забытая временем»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Зов 
пришельцам»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Повесть о кавказском 
разбойнике»
13.25 -  Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Яблочко»
16.00-«Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00- «Четвёртая мировая война»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Гибель древних циви
лизаций»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  Х/ф «Собачье сердце»
01.40 -  Х/ф «Истребитель кошек»
03.30 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
05.45 -  Д/ф «Загадка гибели наро
да Чачапойа»

T Y 1 0 0 0
06.00 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»
07.30-Х /ф  «2046»
10.00 -  Х/ф «Дуэты»
12.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
14.00- «Несостоявшаяся встреча»
16.00 -  Х/ф «Неотразимая Марта»
18.00 -  Х/ф «Дорогой Фрэнки»
20.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
22.00 -  Х/ф «Только ты и я»
00.00 -  Х/ф «Семейная тайна»
02.00 -  Х/ф «Дела в Нью -  Джерси»
04.00 -  Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»

VIASAT H ISTO R Y
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
12.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар: чело
век -  кино»
13.00 -  Д'ф «Море огня»
14.00 -  Д/ф «Сомма»
16.00 -  «Охотники за нацистами»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Подземная война»
19.00 -  «Англия Чарльза Диккенса»
20.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»

21.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
22.00 -  Д/ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»
23.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Подземная война»
03.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
04.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
05.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
06.00 -  Д  /ф «Совершенно секретно - 
история шпионажа»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
005.20 -  Особо опасен!
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
15.30 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Десант есть десант»
22.30 -  Х/ф «Антикиллер ДК»
00.25 -  «Женский взгляд»
01.15- Х/ф «Король Ральф»
03.10 -  Х/ф «Священный груз»
05.10 -  Х/ф «Холм од ного дерева»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
06.55 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
12.30 -  Х/ф «Стилет»
13.25 -  Х/ф «Выстрел в спину»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
16.55 -  «Вне закона»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
19.55 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

СТС
07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
ДУ?»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Невезучие»
13.40 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Бешеный Джек-пират»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00-Х /ф  «Робин Гуд»
00.20 -  «Даёшь молодёжь!»
00.50 -  «Видеобитва»
01.50 -  Х/ф «Жених напрокат»
03.20 -  Х/ф «Мой лучший любовник»
05.20 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Дочки-матери»
11.20 -  Д  /ф «Брак высшего сорта»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Благословите женщи
ну»
14.50 -  Д/ф «Золотая лихорадка»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Тайна смерти Мэрилин 
Монро»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Матч-реванш», «Пёс в 
сапогах»
20.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
20.55 -  «Близкие люди» •
21.30 -  События
22.05 -  «Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «За прекрасных дам!»
03.00 -  Х/ф «Серебряный самурай»
04.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

~ ~ З В Ё З Д А  '
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Асы. По стопам 
Виттмана»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 05.40 -  Х/ф «Белая земля»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Главный калибр»
11.10- Х/ф «Сыщик Путилин»
12.20 -  Х/ф «Контрудар»
14.15 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Елена Чебурашкина»
15.15- Х/ф «Белый ворон»
17.15-Х/ф «Руины стреляют..,»
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Зарубина»
21.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
23.30 -  Х/ф «Двойной капкан»
02.15 -  Х/ф «Она вас любит»
03.50 -  Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»

Пятнпиа, 14 м ая
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Медовый месяц»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Медовый месяц»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. Алексей 
Булдаков»
13.00-Новости
13.10-«Грядка»
13.40 -  «Людмила Касаткина. Укро
тительница»
15.00-Х /ф  «Стряпуха»
16.20 -  «Светлана Светличная. Све
тить всегда»
17.20 -  Полный Шрек «Шрек 1»
19.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
XI тур. «Локомотив» - «Амкар». Пря
мой эфир
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Остаться в живых»
01.10 — Х/ф «Прочисть мозги!»
03.30 -  Х/ф «Стеклянный дом»
05.30 -  «Смелые люди»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Помни имя свое»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Айболит-66»
12.00-ВЕСТИ

~ТР К~П 4Р КУТС К
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Я поведу тебя в музей...»

РОССИЯ
13.15 -  «Комната смеха»
14.10 — «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «В огнедышащей лаве люб
ви. Светлана Светличная»
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 «Еще один шанс»
01.10 -  Х/ф «Перелом»

твз

13.30 -  Х/ф «Шпана и пиратское зо
лото»
16.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
17.00 -  Х/ф «Город в огне»
19.00 -  Д/ф «Путешествия в город 
пришельцев»
20.00 -  Х/ф «Битва за остров сокро
вищ»
22.00 -  Х/ф «Военные игры»
00.15 -  Х/ф «Человек-акула»

АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50-«Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Фирменная история»
09.10 -  «Я -  путешественник»
09.35 -  «Карданный вал»
10.05 -  Х/ф «Перегон»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 -  Х/ф «Честь имею!..»
19.00 -  «В час пик». «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого»
20.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.00 -  Х/ф «Сволочи»
23.00 -  Х/ф «Мираж»
00.45-«TOP GEAR»
01.45 -  Эротика «Жрицы любви»
03.20 -  Х/ф «Честь имею!..»

НТА

07.00 -  Мультфильмы
08.05 -  М/ф «Том и Джерри. Дет
ские годы»
08.30 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы Ба
ку ган»
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 «Гостья из будущего»

06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  Х/ф «Интерны»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Слепая любовь»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «После заката»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Брюс Всемогущий»
22.50 -  «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 -  Х/ф «Двуликий убийца»
05.45 -  «Убойной ночи» -

РТР-СПОРТ
10.25 -  Страна спортивная
11.00 -  Баскетбол. НБА. 1 /4 финала.
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.00, 15.40, 22.40, 02.50, 05.40 -  
Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Будь здоров!
15.00 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
15.30, 02.40 -  Вести.ru
15.55 -  Спортивная гимнастика. Ку
бок мира.
20.05 -  «Индустрия кино»
20.35 -  «Моя планета»
20.55 -  Формула-1. Гран-при Мона
ко. Квалификация.

22.15 -  «Моя планета»
22.55 -  Футбол. Премьер-лига. «Ди
намо» (Москва) - «Алания» (Влади
кавказ).
01.30 -  «Моя планета»
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира.

~  7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 0.35 -  TV Клуб
13.00, 13.00 -  «Академия пана Кляк
сы»
14.30 -  Недетские игры
15.00, 21.50 -  Русский Драйв
15.30 -  Экстремальные путешествия
16.00.19.00, 22.55 -  Д/ф «Смертель
ный улов: охота на крабов»
17.00 -  Спортивные танцы «Кубок 
Латинского квартала»
19.30 -  Х/ф «Затерянная колония»
21.30 -  Х/ф «Цена измены»
01.00 -  Х/ф «Глаз. Бесконечность»
03.20 -  Основной инстинкт
04.45 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «А если это любовь?»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Доктор Айболит»
15.00 -  Конкурс молодых музыкан
тов «Евровидение -  2010»
16.55 -  Юбилей Людмилы Касатки
ной «Судьба на двоих»
17.35 -  Х/ф «Белый снег России»
19.05 -  Д/ф «Река времен»
20.15 -  Х/ф «Золотой теленок»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Двойная неверность»
01.00 -  Д/ф «Зулусские стиляги»
02.15 -  Д жаз-бэнд Джима Каллума
02.55 -  Д/ф «Музыка движет миром»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Наука безопасности»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Роми Шнайдер»
09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша», 
«Ну, погоди»
09.35 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.00 -  Х/ф «Свистать всех наверх!»
11.20 -  Ужасы «Собачье сердце»
14.00 -  «Прогресс»
14.35 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.30 -  «Личные вещи»
16.30 -  «А-ля рюс»
17.00-«Сейчас»
17.25-Х /ф  «Трапеция»
19.30 -  «Расшифрованный Ностра
дамус»
21.30 -  Х/ф «Не может быть!»
23.25 -  Х/ф «Лёгкое поведение»
01.20 -  Х/ф «Красавица и уродина»
03.10 -  Вестерн «Навахо Джо»
05.00- «Голливудские мюзиклы»

TV100G
06.00 -  Х/ф «Казанова»
08.00 -  Х/ф «Только ты и я»
10.00 -  Х/ф «Дорогой Фрэнки»
12.00 -  Х/ф «Неотразимая Марта»
14.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
15,35-Х /ф  «Марни»
18.00 -  Х/ф «Ради любви к игре»
20.30 -  Х/ф «Странные родственни
ки»
22.00 -  Х/ф «Следующая остановка -  
Страна чудес»
00.00 -  Х/ф «Казанова»
02.00 -  Х/ф «Возвращение в рай»
04.00 -  Х/ф «Смешно, ха-ха»

VIASAT H IS T O R Y ”
07.00 -
08.00 
ми»
09.00
10.00
11.00 - 
12.00 
13.30- 
14.00-
15.00
16.00 
ми»

«Легенды о Санта Клаусе»
- Д/ф «Охотники за нациста-

Д/ф «Это -  цивилизация» 
Д/ф «Подводные сыщики» 
Д/ф «Тони Блэр»
Д/ф «Убийство Генриха IV» 
Д'ф «В поисках Трюффо» 
Д/ф «Колония»
«Легенды о Санта Клаусе»

- Д/ф «Охотники за нациста-

17.00 -  Д/ф «О замках и королях»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «О замках и королях»
02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

НТВ
06.00 -  М/ф «Легион супергероев-2»
06.40 -  Х/ф «Каспер»
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». 
«Снять по -  французски»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное де
ло»
18.50 -  Очная ставка
19.35-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
02.35 -  Х/ф «Идеальный мир»
05.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»

Дтв
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
06.55 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  Д/ф «Купить бессмертие»
09.55 -  Д/ф «Аномалии. Спекулянты 
эпохи социализма»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
12.40 -  Х/ф «Отцы и деды»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2. Филе 
из золотого петушка»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-3»
19.40 -  Х/ф «Парковка»
21.30 -  Х/ф «Однажды 
в милиции-2»
22.00 -  «Брачное чти
во»
23.00 -  Х/ф «Конвой»
01.00 -  «Брачное чти
во»
02.00 -  Д/ф «Легенды 
преступного мира»
03.00 -  «Брачное чти
во»
03.30 -  Х/ф «Однажды 
в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Спецназ 
нового поколения»

10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Маленькие волшеб
ники»
16.00 -  М/ф «Земля до начала вре
мён»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Игрушки»
18.00 -  «Даёшь молодёжь!»
19.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
20.30 -  «Уральских пельменей», 
уши в ЕГЭ»
22.00 -  Х/ф «Форрест Гамп»
00.40 -  Х/ф «Бабник»
02.30 -  Х/ф «Идентификация»
04.35 -  Х/ф «Одинокие сердца»

По

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  М/ф «Голубой щенок»
06.30 -  Х/ф «По ту сторону»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Акула юрского перио
да». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «День рождения»
11.05 -  Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина»
12.30-События
12.45 -  «Техсреда»
13.Й5 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30-События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.30 -  Х/ф «Сладкая женщина»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Прекрасны осень, и зима, 
и лето...»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри
сти»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Отчаянный»
01.10 -  События
01.25 -  Х/ф «Между ангелом и бе
сом
03.40 -  Х/ф «Возвращается муж из 
командировки»
05.45 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Следопыт»
08.45 -  Х/ф «Белый пудель»
10.00, 19.15 -Д /ф  «Снайперы»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.15 -  Х/ф «Инкогнито из Петер
бурга»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Военная форма Крас
ной и Советской Армии»
17.25 -  Х/ф «Семен Дежнев»
20.30 -  Х/ф «К расследованию при
ступить». «Версия»
23.05 -  Х/ф «К расследованию при
ступить». «Клевета»
01.55 -  Х/ф «Миротворец»
03.50 -  Х/ф «Утреннее шоссе»
05.35 -  Х/ф «Колыбельная для муж
чин»

ш

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07,00 -  Х/ф «Стеклян
ный ключ»
08.40 -  М/ф «Соломен
ный бычок», «Золотые 
колосья»
09.20 -  М/ф «Смеша- 
рики»
09.30 -  М/ф «Финес и 
Ферб»

J
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «Приезжая»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Приезжая»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00- Новости
13.20-Фазенда
14.00 -  «Красные на Черном»
14.50 -  «Минута славы»
17.00 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
18.20 -  «Песня на двоих. Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин»
20.10-Х /ф  «Дочка»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Южное Бутово»
00.20 -  «Вспомни, что будет»
01.20-Х/ф  «Развод»
03.30-Х /Ф  «Конфетти»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10- М/ф «Однажды утром»
10.20 -  Х/ф «Правила Шредермана»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Синие как море таза»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.25 -  «Украинский самурай. 
Принцип Ступки»
17.15 -  «Аншлаг и Компания»
19.05 -  Х/ф «Героиня своего рома
на»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Сильная слабая жен
щина»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Хозяева ночи»

ТВЗ
07.00 -  Мультфильмы
08.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30 -  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 «Гостья из будущего»
13.30 -  Х/ф «Балбесы»
16.00 -  М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
17.00 -  Х/ф «Военные игры»
19.15 -  Д/ф «Посадка в зоне 51»
20.15 -  Х/ф «Слепая ярость»
22.00 -  Х/ф «Военные игры-2: код 
смерти»
005.00 -  Х/ф «Человек-личинка»

АКТИС
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Фирменная история»
10.20 -  «В час пик». «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого»
11.20 -  Х/ф «Мираж»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Х/ф «Сволочи»

17.00-Х /ф  «Побег»
19.30 -  «В час пик». «История люб
ви»
20.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Гибель планеты. Как 
это будет»
21.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
22.50 -  Х/ф «Электра»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  Эротика «Сексуальные пре
делы»
03.00 -  Х/ф «Честь имею!..»
04.00 -  Х/ф «Побег»
06.35 -  Ночной музыкальный канал

НТА
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погода»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  Х/ф «Интерны»
09.17.09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Д/ф «Опасный лед»
10.22 -  Д/ф «Большая вода»
10.25 -  Мультфильм
10.30-«Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Х/ф «После заката»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Брюс Всемогущий»
19.50 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  Д/ф «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Александр»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15- «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Смех без правил»
04.00 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.35 -  Х/ф «Гнев женщины»
06.25 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
10.25 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про
тив Флавио Кардозы (Никарагуа). 
Трансляция из США
11.30, 14.00, 17.10, 20.00, 02.50,
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
14.10 -  Вести-спорт, Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Алания» 
(Владикавказ)
16.45 -  Рыбалка с Радзишевским
17.00, 02.40 -  Вести.ги
17.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
17.50 -  Хоккей. Чемпионат мира.
20.15 -  «Моя планета»
20.45 -  Формула-1. Гран-при 
Монако.
23.15 -  Футбол. Чемпионат Италии
01.15- «Моя планета»
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
05.50 -  Формула-1. Гран-при 
Монако
08.25 -  Хоккей. Чемпионат мира.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 0.35-TV Клуб
13.00, 13.00 -  «Академия пана 
Кляксы»
14.30 -  Приключения на диване
15.00, 21.50- Русский Драйв
15.30 -  Экстремальные путешествия
16.00, 19.00, 22,55 -  Д/ф
«Смертельный улов: охота на кра
бов»
17.00 -  Короли льда
19.30 -  Х/ф «Глаз. Бесконечность»
21.30 -  Х/ф «Каджурахо -  обитель 
любви»
01.00 -  Х/ф «Девять жизней»
03.20 -  Диалоги о рыбалке
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 с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -Х /ф  «Олеся»
13.05 -  «Легенды мирового кино»
13.35 -  «Достояние республики»
13.50 -  М/ф «Вук». «Исполнение же
ланий»
15.30 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великое пиршество»
16.25 -  «Что делать?»
17.15 -  Д/ф «Как невозможно жили 
мы...»
17.55 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Верди 
«Травиата»
20.30 -  Х/ф «Прощание»
22.40 -  К 60-летию музыканта. 
Концерт Стиви Уандера
23.35 -  Д/ф «Тайны царя Боспора» 
00.20 -  Х/ф «Прощай, южный город»
02.00 -  «Легенды мирового кино»
02.25 -  М/ф «Дополнительные 
возможности пятачка». «Шут 
Балакирев»
02.55 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великое пиршество»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Невероятные построй
ки»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00-Х /ф  «Трапеция»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.35 -  Х/ф «Не может быть!»
15.30 -  «Встречи на Моховой»
16.30 -  Д/ф «Сокровища Боудики»
17,10-Х /ф  «Сирано де Бержерак»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
22.20 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски»
00.20 -  Х/ф «Джонни Мнемоник»
02.15 -  Д  /ф «Секретные архивы инк
визиции»
03.15 -  Х/ф «Лёгкое поведение»
05.05 -  Д/ф «Кто убил Юлия 
Цезаря?»
06.05 -  Д/ф «Тайны болотных му-

TV1000

20.00 -  Д/ф «Непотопляемый 
Титаник»
21.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»
23.00 -  Д/ф «Коронация королевы» 
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
03.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»
04.00 -  Д/ф «Непотопляемый 
Титаник»
05.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»

~  НТВ
06.05 -  Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09,45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.25 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Победитель победителей»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Масквичи»
18.15 -  И снова здравствуйте!
19.15-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25-Х /ф  «Шериф»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Главная дорога
02.10 -  Х/ф «Смерть девушки с раз
ворота: история Дороти Страттен»
04.05 -  Х/ф «Подглядывающий»
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»

СТС

ДТВ

06.00 -  Х/ф «Оргазм в Огайо»
08.00 -  Х/ф «Следующая остановка -  
Страна чудес»
10.00 -  М/ф «Пернатый спецназ»
12.00-Х /ф  «Марни»
14.30 -  Х/ф «Странные родствен
ники»
16.00 -  Х/ф «Птицы»
18.00 -  Х/ф «Самый быстрый 
"Индиан"»
20.10-Х /ф  «Принцессаспеций»
22.00-Х /ф  «Бессмертие»
00.00 -  Х/ф «Оргазм в Огайо»
01.30 -  Х/ф «Рассекая волны»
04.30 -  Х/ф «Внутри моей памяти»

~  VIASAT H ISTO R Y
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «О замках и королях»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 - Д /ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
19.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»

07.00 -  Х/ф «Чёрный ангел»
08.40 -  М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Хвосты»
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 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Игрушки»
18.00 -  «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ»
19.30 -  М/ф «Мулан- 2»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Зелёная миля»
01.30 -  Д/ф «История Российского 
шоу-бизнеса»
02.30 -  «Видеобитва»
03.30 -  Х/ф «Обет молчания»
05.10 -  Х/ф «Зачарованные»
06.00 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»

ТВ ЦЕНТР

06.05 -  Д/ф «Купить бессмертие»
07.00 -  Д/ф «Аномалии. Спекулянты 
эпохи социализма»
08.00 -  «6 кадров»
09.00 -  Д/ф «Судьбы раздавленные 
казино»
10.00 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Скелет Остапа»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Старики-разбойники»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2. Филе 
из золотого петушка»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-3»
19.35 -  Х/ф «Конвой»
21.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Парковка»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Планета раптора»
05.55 -  Д/ф «Судьбы раздавленные 
казино»
07.00 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Скелет Остапа»
08.00 -  «6 кадров»

06.25 -  Х/ф «Дочки-матери»
08.20 -  Дневник путешественника
08.50 -  «Фактор жизни»
09.20 -  Крестьянская застава
10.05 -  Д/ф «Львы Этоши». «Живая 
природа»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  «Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
14.25 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Древние восточные 
церкви»
17.10 -  «Самый весёлый концерт»
18.20 -  Х/ф «Кровные узы»
22.00 -  «В центре собьГгий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Чужая ма
ска»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Менялы»
04.10 -  Х/ф «Сладкая женщина»
06.05 -  Д/ф «Брак высшего сорта»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Кто поедет в труска- 
вец»
08.30 -  Х/ф «Принцесса с мельни
цы»
10.00, 19.15- Д/ф «Снайперы»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  «Военный Совет»
12.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
14.00, 19 .00-Новости
14.15 -  Х/ф «Она вас любит»
16.15 -  Х/ф «Двойной капкан»
20.30 -  «Большой репортаж»
21.15- Х/ф «Патруль»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск 
00.00 -  Х/ф «Презумпция невино
вности»
01.40 -  Х/ф «Следопыт»
03.25 -  Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»
05.15 -  Х/ф «Адрес вашего дома»
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Овен
Продемонстрируйте 

миру, насколько вы энер- 
; гичная и деятельная личность. На 
; работе возможны благоприятные 

перемены - скорее всего предста- 
| вится возможность карьерного 
> роста. Если вы работаете в сфере 
\ обра зования, постарайтесь проя

вить больше лояльности по отно
шению к своим ученикам. Слова 

| «надо» и «хочу» могут столкнуть- | 
i ся лбами. Предоставьте возмож- | 
5 ность реализации им обоим.
I Телец,

Соберитесь с си- 
| лами и сделайте на 
j этой неделе как мож

но больше работы, даже если на 
| вашем пути будут постоянно воз- 
: никать непредвиденные обстоя- | 

гельства. 8 качестве награды пе-1 
| ред вами могут открыться новые | 
I перспективы. Основные пробяе- ; 

мы к концу этого периода долж- I 
ны отойти в прошлое. Тайные не- ' 

| доброжелатели, если они име~ ! 
I ютоя, могут обнаружить себя, со- I 
I вершив ошибку. Первая полови- I 
5 на недели будет насыщеннее, чем | 
; вторая, - используйте благопри- | 
; ятное расположение звезд и мак- 
! симально реализуйте свои воз- : 
| можности. В пятницу старайтесь | 

не лениться, хоть это и будет не- I 
! просто: придется побороться с | 
1 собой. Посвятите один из выход- j 

ных друзьям, а шугой - себе. Не | 
позволяйте, чтобы все, кому не : 

; лень, покушались на ваше лич- | 
i ное время |

Jf  i Близнецы
На этой неделе не \ 

следует позволять со- . 
трудникам и началь- I 

\ ству сомневаться в том, что у вас I 
; есть своя позиция по ключевым | 
} вопросам, Если вы с чем-то не со- 
; гласны - высказывайте свои воз- I 

ражения сразу. Впоследствии слу-1 
- чая может и не представиться. В 

первой половине дня в лонедель- I 
j ник разберитесь с мелкими быто- | 
) выми делами, а второю половину 

лучше посвятить отдыху. Вторник | 
i способен принести новые идеи. \ 
! на воплощение которых уйдет 
. немало сил, зато результат будет ;

того стоить. Чтобы преуспеть, вам 
\ надо уподобиться черепахе, а не ,
; гепарду. «Тише едешь дальше ? 
; будешь» - вот девиз этой недели. | 

3 пятницу могут завязаться очень 
полезные для работы знакомства.

I Рак Л}
Вам желательно со- 

■ средоточиться на са- 
: «ых важных делах, от-? y f i

ПРЕМЬЕРА!
Комедия для всей семьи 

«МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (США) 
Масштабная военная эпопея 

с участием звезд российского кино 
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (Россия).
Г рандиозный 

фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (США).

ПРЕМЬЕРА!
Ремейк легендарного фильма ужасов 

«КОШ М АР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (США).

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА с 11 мая! ~
Рассел Кроу в приключенческом боевике 

Ридли Скотта «РОБИН ГУД» (США).

С т оим ост ь б и л е т о в :  на утренний сеанс в 30:150 руб.; 
на дневные сеансы в 3D: ZOO - 250 руб.; 

на дневные, вечерние сеансы и в выходные дни: 150 -170 руб.

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в
Бесплатный заказ билетов: тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110.

Мы всегда рвЗы в&дет М С в нашем кш т ет ре!

1 Ш Р & П Ш ___
К И Н О Т Е А Т Р

П Р Е М Ь Е Р -З А Л
Фантастический боевик 

«БИТВА ТИТАНОВ» 
в формате 3D.
Военная драма 

«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ».

Ветеранам вход свободный!
Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».

М А Л Ы Й  З А Л
Посвящается 65-летию Великой Победы 

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
с 8 по 10 мая в 10.00,

Вход свободный 
Ужасы «КОШМАРЫ НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 

У1Р-ЗАЛ
Анимационный мультфильм «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 

Криминальная комедия «ГЛУХАРЬ».

Интернет-бронирование кинобилетов 
I на сайте «Metelitsa.tv»
i Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 
j Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46.

ДК «Современник»
Тел.: 54-50-90 приглашает

7, 8, 9 мая - дискоклуб «КУРЬЕР» ОАО «АЭХК» с 4 мая по 7 мая 2010 г. 
приглашает всех желающих на за- с 14.00 до 17.00. Тел.: 54-34-45. Нача- 
жигательную дискотеку 80-х, 90-х, лов 15.00.
2000-х годов. Начало в 20.00.

10 мая - клуб «МУЗА». Отличная 
музыка, конкурсы, новые знаком
ства, богатое меню баров -  лучшее 
лекарство от скуки, и никакой воз
раст вам не помеха. Начало в 19.00.

7 мая - торжественный городской 
? !! праздник, посвященный 65-летию со 

I дня празднования Великой Победы 
\ «РОССИЯ - РОДИНА ПОБЕДОНОС- 
I 1 НОЙ СЛАВЫ!» Чествование ветеранов, 
s I праздничный концерт. Начало в 18.00.

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
8 мая - премьера спектакля на

родного театра «Факел» «НАВЕКИ 
19-ЛЕТНИЕ». Начало в 19.00.

9 М ая-с ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В 12.00 - конкурс рисунка на ас

фальте. Парапет ДК «Современник».
В 13.00 - солдатский привал «На 

солнечной поляночке».
В 14.00 - праздничный концерт 

«Салют Победы!», посвященный

19 мая - лауреат премии «ШАН
СОН ГОДА» Ирина КРУГ. Начало 
концерта в 19.00.

22 мая - приглашаем на детскую 
концертную программу «СВЕТЛЯ
ЧОК И ЕГО ДРУЗЬЯ!» с участием 
детей ансамбля «ВЕСНУШКИ» и хо
ровой студии «ПРЕОБРАЖЕНИЕ». 
Начало в 12.00.

23 мая - большой праздничный кон
церт Прибайкальского казачьего ан
самбля песни и танца «Русь» «В СИ
БИРИ ЖИВЕМ, О РОССИИ ПОЕМ!»

Г < » в м м :к « » 8 в
с  6 по 12 мая

Весы
w w На этой неделе не сто

ит себя пеоегружать.
_ Постарайтесь несколько 

сократить объем работы. Лучше 
лишний раз обдумать свои сло
ва и действия. Быстрый прогресс 
в делах сейчас практически не
возможен, поэтому желательно 
запастись терпением. 6 середи
не недели возможны неожидан
ные известия. В пятницу вас могут 
вовлечь в служебные интриги. К 
концу недели удастся привлечь к 
себе внимание руководства и за
ручиться поддержкой влиятель
ных лиц. Ваий задача на эту не
делю - с той же энергией, с кото- 
рой вы занимаетесь домом, се
мьей <л работой, начать занимать
ся собой. Субботу можно посвя
тить ремонту квартиры, дачи или 
наведению порядка в доме. 8 вос
кресенье отдохните - звезды счи
тают. что перенапрягаться в этот 
день не следует. у у

Скорпион
Вам необходимо углу- \  

биться в работу. При уре- О  
гулировании возникающих про
блем не стоит ожидать немедлен
ных результатов. Принимайте лю
дей, с которыми вам приходит* t 
ся общаться, такими, какие они I 
еаь на самом деле, - это проще, | 
чем общаться с образами, соз- |
Шными в вашем воображении. | 

авьте стереотипы отношений § 
и попробуйте быть естественней f 
и проще в деловом общении - вы I 
убедитесь, что люди к вам потя- I 
нутея. Ваша жизнь начинает ста- | 
билизироваться; правда, это не | 
значит, что она станет скучна и $ 
Ъднообразна - просто перемены | 
станут ее неотъемлемой состав- f 
ляющей, и вы к ним привыкнете. * 
Во вторник и среду стоит не пяа- | 
пировать никаких подвигов - луч- } 
ше спокойно завершить накопив- < 
шиеся дела. В четверг успешна бу~ | 
дет любая деятельность, связан- | 
ная с большим количеством фор- | 
мальностей и оформлением доку- | 

и В выходные уделите боль- *ментов.1 
ше внимания близким людям

одн
бли

\  Стрелец

пожив все второстепен- 
| ное и не срочное. Обстоятельства
< могут способствовать тому, что 
| вам надо будет принять жизненно 
; важное решение. Придется так- 
? же отстаивать свои интересы в or- 
г. ношениях с партнерами. Реально
< рассчитывайте силы, на работе 

постарайтесь решать только те
; проблемы, которые имеют к зам 
■ непосредственное отношение. 8о 

вторник стоит избегать конфлик
тов и авантюр, которые чреваты 
потерями. Суббота - прекрасный 

! день для реализации творческих 
планов. Наиболее благоприятным 

I для вас днем на этой неделе бу- 
; дет пятница.

Ш Лев
На этой неделе вам 

придется выбирать: ре
шать проблемы, напря- 

; гая силы, или отложить все дела 
; и переждать, пока сложности не 
; закончатся сами собой. Вам будет 
| необходимо почувствовать свою 

независимость. Постарайтесь в 
дискуссиях не упрямствовать, на- 

4 стаивая на своей точке зрения, а 
слышать и высказывания своих 

; оппонентов. Может быть, пришло 
время изменить мироощущение 

; и безжалостно выбросить уста
< ревшие взгляды из своей жизни. В 

начале недели можете смело рас-
; считывать на помощь и поддерж

ку близких.
| Дева

На этой неделе шум т 
> л суета больших компа- Mi 
\ нии будет тяготить вас. Поищите 

возможность провести максимум | 
j времени в спокойной обстановке. * 
■; 8о вторник, прежде чем решать ;

некую проблему, рассмотрите ее i 
: повнимательнее - может быть, | 

ааше восприятие ситуации изме- ! 
| нится, и решение потребует со- i 
| вершенно другого подхода. Вере- : 
I ду придется отстаивать свои идеи. | 
; У вас будет возможность укрепить г 
j свой авторитет, может даже поя- 

виться шанс занять более высокое 
; положение. В четверг благоприят- 
- ны поездки, командировки и нача- • 
i по путешествий. Не забывайте че- 
 ̂ редовать работу с отдыхом.

8 мая - в ДК «Современник» (КТЗ) 
состоится традиционный блиндаж 
для участников ВОВ, тружеников 
тыла, посвященный 65-летию По
беды в Великой Отечественной 
войне. Пригласительные билеты бу
дут выдаваться в Совете ветеранов

65-летию Великой Победы, с участи- с участием подготовительной студии 
ем почетных гостей. «РУСИНКА». Начало в 17.00.

13 мая-ДК «Современник» и театр 24 мая - Михаил Шуфутинский 
современноготанца«ДАНСЕР»пред- «ВАШИ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ ПЕС 
ставлягот новую программу «СТАНЬ НИ». Начало в 19.00.
СИЛЬНЕЙ!» Начало В 19.00.

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

I О спокойной жизни 
' можете позабыть, зато 

эта неделя обещает быть 
живой и увлекательной. Придется 
принимать решения, таи что на
метьте программу-минимум и при
ступайте к действиям, ваша глав
ная задача - ничего не упустить. 
В понедельник только усердие и 
целеуслтемленность помогут до
стичь 'желаемых результатов. В 
среду не стоит хвастаться своими 
успехами перед малознакомыми 
людьми. Самые сложные вопросы 
прояснятся лишь к середине не
дели, а до этого над ним,’ и голо
ву ломать не нужно. С пятницы по 
воскресенье ожидается много бес
смысленной суеты.

- Козерог

м ш а ш д а  j

На этой неделе взве
шивайте каждое сло
во, так как болтливость может сы
грать с вами злую шутку. Ваша : 
деятельность может произвести 
положительное впечатление в ; 
обществе, особенно если вы бу- : 
дете хранить спокойное молча
ние. Возможны проблемы с авто- j 
ритетом - пытаясь его повысить, 
вы рискуете вовсе его лишить- I 
ся. Можно рассчитывать на по- : 
мощь друзей, если, конечно, вы не 
постесняетесь о ней попросить. | 
Если останется время для фило
софских размышлений, пересмо
трите свой взгляд на положение 
в обществе.

1 9 .0 0
т е л . к а с с ы

54»50*90
Водолей

$53

п р игла ш а ет С П РА В К И  ПО Т Е Л Е Ф О Н У : 5 2 2 - 5 2 5

8 мая - клуб «Академия на грядках». 
Консультации по вопросам, интересую
щим садоводов. Ярмарка, широкая рас
продажа цветов, лилий, саженцев, роз, 
семян и удобрений. Начало в 10.00.

9 мая - великой Победе посвящается теа
трализованный концерт «ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ!» Площадь 
Ленина. Начало в 12.00.

13 мая - ансамбль классического тан
ца «ПОДСНЕЖНИК» (руководитель Оль
га Дидяева) дарит любимому зрителю 
концерт-фантазию «НАШ ВЕРНИСАЖ» 
с участием студии этнического танца 
«ЖАР-ПТИЦА». Начало в 19.00.

14 мая - юбилейный вечер школы № 24 
«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ». Начало в 17.00.

55'Летию Дворца культуры нефтехи
миков:

18 мая - народный коллектив, ан
самбль эстрадного танца «МАРГАРИ
ТА» (руководитель Маргарита Юрасова)

представляет фантастическое шоу «ВЕТЕР 
СТРАНСТВИЙ» с участием цирка «ШАРИ- 
ВАРИ», известных музыкантов, певцов и 
композиторов. Начало в 18.30.

ДК нефтехимиков приглашает творческие 
коллективы детских садов и школ 1 июня 2010 
года принять участие в городском фестивале 
талантов «СОЛНЫШКА ЯРКИЕ ЛУЧИ», посвя
щенном Дню защиты детей. Заявки принима
ются по тел.: 52-30-84,52-31-51.

\ .« М АРГАРИТА»^1

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
организует и 

проведет 
ваш выпускной бал 

в лучших традициях. 
ДЛЯ ВАС:

- торжественность 
театрального зала;
• развлекательная 

программа 
с конкурсами;

~ концертные номера и 
многое другое. 

Спешите подать заявку 
по телефонам: 

52- 30- 84,  52- 31- 51.

Воспользуйтесь удач
ной неделей и макси
мально ее используйте. 

Не отказывайтесь от поездок, они 
окажутся на редкость удачными. 
Не стоит увлекаться мистикой и 
разгадыванием чужих секретов, 
так как это может спровоциро
вать сплетни и интриги вокруг 
вас. В среду постарайтесь не дер
гаться и не суетиться по пустякам, 
иначе можете допустить оплош
ность в серьезном деле. Четверг 
позволит разрушить старое, осво
бодив место для создания нового. 
В этот день хорошо закладывать 
фундамент для больших дел. Для 
нормального общения с окружа
ющими в воскресенье вам пона
добится изрядная доля снисходи
тельности и полный отказ от иро
нических комментариев.

Рыбы
На этой неделе у вас 

появится шанс подклю
читься к .ьему-;о творческому 
процессу. Не упускайте его - пе 
ред вами могу; открыться новые 
перспективы. Многие недоразу
мения и неурядицы останутся в 
прошлом, будут налаживаться от 
ношения с коллегами, друзьями, 
вообще с окружающими. Тайные 
враги если они имеются, могут 
з̂асветиться», совершив оплош

ность. Первая половина недели 
позитивнее, чем вторая, поэтому 
используйте благоприятное рас
положение звезд и максимально 
реализуйте предлагаемые судь
бой возможности. В пятницу мо
гут быть расторгнуты прежние 
договоры. Посвятите один из вы
ходных родственникам, а другой - 
себе, и не позволяйте себе тратить 
время на посторонних людей.
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NEW Фотоэпиляция 
(удаление волос навсегда!!!}
NEW Фотоомоложение 
NEW Фотолечение акне и i 
NEW Радиоволновый термолмфтимг 
NEW Микротоковый биолифтинг 
NEW Безолерационная подтяжка 
NEW Удаление пигментных пятен 
NEW Удаление куперозной сети (центральный вход), офис 222, 
NEW Ультразвуковая чистка тел.: 63-70-49, 89025147049

АДРЕС: АНГАРСК, 
13 м-н (ДОСААФ),

О К Н А
Л О Д Ж И И
БА ЛКО НЫ

V eka  
K rauss  
G ealan  

W entech

С кИ А «* 
от 20%
K p e f t^

Адрес:  8 м -н , д о м  З ^ г ю у л . К 
~  ' 3 -0 9 -1 0 . 6 1 1 -6  О 5 ! "  IО*

Н У  З Д Р т г J5> 

П Р О А А Е Т ,  C f l A E T  В  А Р Е Н Д У
в* л  р  &  ш т

в  п о л з е м  н о м  г а р а ж е  
в о  а в о п е  п о м а  №  5  
3 2  м - н а  г .  А н г а р с к а .

тресту «жилс тр о й . для ведения отделочных работ на объектах жилья 
срочно требуются «естянщики. Зарплата до 20 000 руб. 

Обращаться по адресу; г. Ангарск, ул. Горького, 2г;»  69-57*47.

УАТ ОАО «АУС» требуются водители МШ ГС (автовышка). 
3/п л ата  от 12 ООО руб. Гел.: 6 9 -8 9 -4 0 .

ЦЕНТР 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА

/  БЕЗ ДИЕТ

/ БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

БЕЗ ЗАПРЕТОВ!

докторБорменталь

\  снижение вес< 
- Г Жуже сегодня!81

АНГАРСК,
2» МИКРОгАЙОН. 3,2*

/  ГРУППОИДЕ СЕАНСЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

/  АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

/МАССАЖ

/СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

щ м  

шшш

Ш й т т А

' I
предлагает  

площади  
под наружную »

рекламу * ’ ■ :
на Д С К («Ш анхайка»), 

на новостройках города и 
на автобусах ОАО «АУС». 

Телефон для справок:

ДетиЛэнд
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ДЕТСКИХ ТОВАРОВ *1

- 6 5 * 5 2
8 - 9 0 2 Т ш гм О & Ш . DETI-LA NthRl

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! |  
j ваша реклама бесплатно дублируется в разделе-«Строчные 
■ "  Телеф - - ■ -

Весеннее 
снижение цен

на закрытых охраняемых 
авто cm оя ньГах̂ СШО «АУС»:

(район автостанции)

И Г Е  № *

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

Тел.: 6 9 -5 4 -9 7 .

У П ТК ОАО «АУС» ср о чн о  т р е б ую тся  
операторы  автозаправочных станций. 

3 /п л а та  5 5 0 0  р у б .Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 *

Ремонтно-механическому 
заводу ОАО «АУС» 

требуются 
слесарь-ремонтник, 

электрослесарь. 
Тел.: 69-71-26.

ТРЕБУЮТСЯ КЖБИ - тел.: 69-53-41
■ Арматурщики
■ Машинист бульдозера
■ Машинист портальных кранов
■ Электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования

■ Токарь
■ Транспортировщик
1 Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин

■ Слесарь-сантехник
■ Сварщики

ТРЕБУЮТСЯ
1 Слесарь-ремонтник 
1 Формовщики 
1 Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций

1 Электросварщик

©Z&@ У П Р Ш Е Н И 1  ПРИОШ УНАШ Г: Н А  ^ \ [ I© W 8
Трест «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.

• Газоэлектросварщики • Каменщики
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Электромонтер

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

Управлению автотранспорта ОАО «АУС» требуются 
водители категории «Д », «Е», агрегатчик, 

моторист, автоэлектрик. Тел.: 69-89-40 .
ДОК -тел.:: 69-72-25.

• Водитель автопогрузчика • Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщики 5,6 раз. • Электромонтеры 4,5 раз.
• Сборщик изделий из пластмассы • Столяр-станочник
• Машинист бульдозера

УЖДТ-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

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

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

ЛЭП

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

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
• Электромонтер • Плиточники
• Электросварщик • Каменщик
• Монтажник по ремонту стальных и железобетон

ных конструкций • Плотник-бетонщик

адрес : ул.Майковекого,62 офис 412 “Узел связи

Цеигтр
мот о и&учашья
“К Г

f ЦЕНТР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 6 я с г

ФшМг&шшмЯ 
Л ицензия А  Ш 0Ь 4067

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК 
1C: П редприятие 8.1 
1C: Б ухгалтерия 8.1 
1C: Зарплата и УП 8.1

1C: Программирование 8.1 
1C: Программирование 7.7 
1C: Торговля и склад 7.7  
1C: Торговля и склад 7.7+8.1 

1C: Управление торговлей 8.1

* Обучение в группах 
и индивидуально.

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

Телефоны:
67-99-97
63-05-85

площадью от 
распол 

*  натер
С е р в й £ £ & н т { !

Т е п Ш Ш

с д а ю т с я
на долгосрочной основе^ 

производственные 
помещ ения
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ОШРИМШИОШ

Координатор
проекта

«Дебют+»

Анна ЖЕЛТОНОГОВА 
СОЛДАТ

Он молод был, красив, горяч,
Не знал он в жизни неудач,
На всё ему хватало сил,
Он много славных дел свершил. 
А в сорок первом, в летний день, 
Над Родиной нависла тень. 
Фашисты. Гитлер и ... война! 
Зачем, зачем пришла она?!
И он пошёл, пошёл туда,
Где пули, выстрелы, беда,
Где Смерть шагает по пятам 
И не глядит по сторонам.
Ведь он -  Солдат! Отчизны Сын! 
Ему на всё хватало сил.
В последнем памятном бою 
Он пал за Родину свою...
Весна! Победа! Май! Улыбки! 
Оркестры, барабаны, скрипки 
И памятник, на нём слова:
«Мы помним ваши имена!»

Пусть ваше небо чистым будет,
Не гаснет радости звезда,
И грохот танков и орудий , ч 
Уйдёт из жизни навсш рв||
Теченью лет не прш&яев***
Я вам желаю 
Здоровья и
И жизни д. !

М * * ^
Какое с слово «война»,
Какое ст т щ Ш  фово «потеря».
И п р е д О |Щ  глухая стена,
Вновы to жуткое время.
То врем№<«ж>ьЯ прколенье ушло

под пули и взрывы, 
Как поры утекло,
Но все ( М и ш ,  В сердцах наших живы! 
Мы п о м » Ш |Р |к  ка •;< дый прожитый день 
И в мирно ~ £ сою взираем,
Грохочет г - Ш Ш Ш т м  эхом потерь,
Нас к чести и овеСГИ 1 1 . jtho взывая.
И маки цв<
Омытые кровьюШь I
И звёзды не гаснут^ш^^Щ Щ йЩ УМ ^ !
Как души солдат, что никем Шгзабыты. 
Пусть больше не будет войны и потерь,
И горя, и слёз, и напрасных страданий. g 
Пусть в светлое завтра откроется дверь 
В мир новых Побед и больших начинаю i

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Руку жмёт ему герой!
А когда домой вернулся 
Папа мой -  Герой-Солдат,
Даже дождик улыбнулся - 
Очень этому был рад!

Моисей РЫБАКОВ
ДВА РУССКИХ СЛОВА

Опять бои... И двигаясь устало 
По снежным сёлам, средь гремящей тьмы, 
В часы затишья с детским словом «мама» 
Таким родным не расстаёмся мы.
И каждый вспоминает о своём, о дальнем, 
О городе над гордою рекой,
О мирных днях, о детстве беспечальном,
О шумных играх и о ней, родной...
Стучит метель обледенелой рамой 
В чужом дому за тридевять земель,
Два русских слова -  «Родина» и «мама»
К нам прилетают в холод и метель.
Как близнецы, они неотделимы,
Они одно, и нам без них не жить,
Бесценный клад их в сердце сберегли мы 
С тех пор, как научились гаворш ь.
За каждой кочкой, рытаийШ и ямой Ч,
Мы бьёмся, стиснувубы, до конца. Ж  
Два русских сяоам Ш Ролшжа» и^ма^да» % . 
Отвагой напсайрн rUgi ep# I

Л ш Е к й .Д В  ■ '■ •Л  \ Л  ' * *

дал.
ш

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
(Отрывок)

Ш

Все наши праздники ЩЁ
Люблю и чту. J ;
ро День Победы -  
Это День Победы. ... §g j 
Душа летит 
Вггакую высоту -  
Летит за невернувшимися ? 
Следом... * ■ Н

Бор.исРОМАНЕНКф ;

ВЕТЕРАНАМ
■> ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

1SH ш ш

; этот праздник,
Ш и потерь,-
IcTMt пмйтанник!

И ф ж д а  - •
КЙНШшу Отвагу, кщ 
Здоровья хотелос|(
И бодрости в тру|
Пусть внуки пода|
И мудрости жизни!
Да будет для вас этой . __________ _
Днём Юности, Мира, Добра,Тфасс*'ы.
Пусть светится Разум в глазах ваших ясных, 
Пусть сбудутся вашего мая Мечты!

Паг0 мой в военной 
И сюедалью на грудиВ г Ж 
У не% здоровье в нор|«е. Щ  
У неговсё впереди. Л ,  Ш  
Воевал он на Кавказе 
И отважно рвался в бой;
Командир заметил сразу:

т

Шоеда-то они были «Молодые.
Мяльчишки, щацщ m%i сейчас с тобой.
^Любимыми расстались и с родными,

‘ или на первый свой ск *
вступать с врагами в бой никто не колебался.
Страна объята вся была войной. .€$0%
вдму-to  в о ю е т , о£$экй& остался»
'A fto-jprton да Ноле" прУерой. ■

'■' ■■■■'
Они^ету^^Д ^^^рШ ш ^:1, ейв день.
Собою прикрывали амбразуры, доты,

‘ ага гавййвредотали воцвддокндо тень. 1т  
’ лозмиюйсь с минами под танк»г 
*| fh*.Vla«e. нийбыл Я к ' : t сна| 

моло/дох остЗдои? 
траурный обряд? 

сем з&Щшш* г геймам, 
рог >a6panjpjy»> . .ч-
Щ тесьиэ^рш гтв к Ш В Ь  

м не будьтрдокн ;- |г *  
уЬиеныхибез< . » * < - «  ,

i f f t e H i  . . I *•
Вольных,! Ы > ^ЯЁяйпга %
Живых осталсЙ^НЬю, кя ^ Я й  там 
Да, вас мало на земле осталось.
И вы прошли большой и трудный путь.
Вам на войне, в тылу и в лагерях досталось,
Пусть славой ордена вам украшают грудь.
Все молод ые, протяните руку 
1ем в е ч  тй, Щ  у в и с  п^оцкой|доятЗ

|аше * ■ * ' н
усть слезы не туманят ветеранам взпрд.

^poilla J i§ , Ш
Вам благодарна вся наша страна.
Будьте бодры, здоровы и живите,
Ведь жизнь дается только раз одна!

Ю р и й  БОНДАРЬ
л К  65-ЛЁТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Во славу памяти, величие страны,
Что выстояла в годы над фашизмом,
Всем ветеранам, людям.той поры
Поклон и память будет вам в Отчизне.

: Вы на&ценою жизни защитили,
Всаярп. которыёсейчас живут,

IИ души в мирном небе воспарили 
НаД теми, кто от пули не умрут.

W смотрим мы на обелиски славы,
Читая имена, которых с н*м^й!*г»у 
Вистовии прочитанные главь| 

миллионам • тс т Г ^
41 до земли поклон в ц 
Чьи дети погибали за 
Не дай господь пов , . юпьйШкнам^
Не знавших ужасов %

аСпасибо вам, что о - -•
■'Вы ■ гасовые вечного j /  '

К О Т О Р Ы Х  В Ы  С П »

м,

Непозаб
йШш1111...... ........................

Ши я е н к о

’г т - т " ^

......■ Щ Щ В р Н д у ш е ,

Шли в^ ^ ^ о солдаты, 
Победители вв̂ Йны. J  
П адаоШ ^кйрЙ о ш ацрр] 

^ ^ ^ р г р г о м ^ И е ^ с т р ^ р .  
йрлава вам|ветераны|

#1есть и хщла от нас ,% ^ 1  
ЗПусть ненрют раны, ШЩЩ
* А внуки ̂ р у т  гордостый дпя фс.

ЩШЬ;шя
щ т т

Были вы юны и молоды 
В те военные годы,
В плену и лагерях 
Вы ждали свободы.
65 лет прошло 
С того победного дня,
И снова в строю шагая, 
КфдМЙ шалевой чеканя.

й т е г п я ь  ■
В глазах ещё искра горит, 
И вспоминаете опять 
Друзей-товарищей своих.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ВАШ БАЛКОН -  УКРАШЕНИЕ ДОМА

Весной и летом, когда появляется возможность открывать окна и двери балконов, 
каждому хочется иметь перед глазами яркую зелень с благоухающими красочными 
цветами. Это может быть осуществлено при выращивании цветов в специально при
способленных деревянных ящиках, укрепленных перед окнами и на балконах.

Красиво обрамленные зеленью и цвета
ми окна и балконы эффектно выделяются 
на фоне стен и украшают здания. Наряду с 
этим следует отметить, что густо разросшая
ся зелень с большой площадью листовой по
верхности ослабляет уличный шум, частично 
поглощая звук, очищает воздух от копоти и 
пыли, а в жаркие дни ослабляет солнечный 
нагрев. Летом приятно отдыхать на балконе, 
увитом зеленью, создающей тень, прохладу 
и уют. Приятно быть в комнате, когда через 
открытое окно врывается свежий воздух, 
напоенный ароматом гелиотропа, резеды, 
душистого горошка и других цветущих рас
тений.

Выращивая цветы в ящиках, балкон можно 
превратить в «воздушную» зеленую беседку, 
а перед каждым окном создать миниатюрный 
цветник — яркий, красочный и ароматный.

Для выращивания цветочных растений в 
ящиках наиболее пригодна свежая рыхлая 
питательная смесь земли, не бывшая в упо
треблении. Лучшей для выращивания цве
точных растений будет смесь, приготовлен
ная из 1 части дерновой, 1 части листовой 
или компостной земли и 1 части песка.

Подбор растений по высоте и особенно по 
окраске требует некоторых навыков и вкуса. 
По высоте цветочные растения можно под
разделить следующим образом: 

высокие — георгины клубневые, табак ду
шистый, кореопсис, высокие сорта львиного 
зева;

средние — львиный зев, астры, георгины 
семенные, гвоздика Шабо, левкой;

низкие — лобелия, резеда, алиссум, бар
хатцы, виола, маргаритки и др.

В особые две группы выделяются вьющие

ся и висячие (ампельные) растения. К 
вьющимся относятся: бобы турецкие, 
ипомея, горошек душистый и настур
ция вьющаяся. К висячим (ампель
ным) относятся: настурция кустовая, 
петуния балконная, фуксия стелющая
ся (сорт Маринка).

К летним растениям относятся 
львиный зев, петуния, бархатцы, лев
кой, душистый горошек и др. Они наи
более интенсивно цветут летом.

К осенним растениям относятся 
астры, цветущие обычно с конца лета до се
редины октября.

Очень поздно, до сильных осенних замо
розков, цветут броские огненно-горящие ку
сты настурций. Длительно и ярко в осенний 
период цветут ноготки, хотя их цветение на
чинается рано летом.

На западных окнах и в большей степени на 
северных растения страдают от недостатка 
света, поэтому для тенистых мест выбор рас
тений более ограничен. Из цветущих можно 
рекомендовать немахровую клубневую бе
гонию и табак душистый. Неплохо растет и 
лаватера -  белая и розовая.

СЕЕМ МОРКОВЬ
Морковь относится к овощам - основным источником каротина. Мор

ковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Корнеплоды ранних со
ртов, чаще более короткие и сладкие, но они значительно хуже сохраняют
ся. Поздних сортов - длинные заостренные, их урожайность намного выше. 
Для моркови нужна легкая почва. Нельзя добавлять свежий навоз, потому 
что корнеплоды растрескиваются.

Морковь культура холодостойкая, минимальная температура прорастания 
семян 3-5 градусов, оптимальная 17-25 градусов. Всходы могут выдержать за
морозки до - 4 градусов.

Морковь засухоустойчива, но высокие урожаи даёт при равномерно 
увлажненной почве на протяжении всего вегетационного периода. Резкий 
переход от засухи к высокой влажности может привести к растрескиванию 
корнеплодов. Требовательность к влаге большая, особенно во время прорас
тания семян на первой стадии роста. Семена её набухают замедленно из-за 
повышенного содержания эфирных масел. К тому же из-за них семена мор
кови имеют резкий характерный запах, отсутствие запаха значит, что семена 
бракованы для посева.

Подготовка гряд. Для получения длинных и ровных корнеплодов нужно 
подготовить высокую гряду - глубокий пахотный слой отлично разрыхлен
ной почвы. Можно даже сделать грядку с осени, чтобы почва быстрее про
грелась, а весной еще раз вскопать ее. Не нужно вносить свежий навоз перед 
посадкой моркови. Отличные результаты именно для бедных почв дает за
кладка под гряды свежего компоста и растительных остатков на глубину при
мерно 1 -1,5 штыков под зиму в год, предшествующий посеву.

Морковь очень требовательна к калию и кальцию. Примерная норма вне
сения минеральных удобрений на 1 кв. м - полведра перегноя или компоста, 
для рыхлости на тяжелых суглинках добавляют 2-3 литра древесных опилок, 
смоченных раствором мочевины в расчете 2 столовые ложки на 10 литров 
воды. Из минеральных удобрений две столовые ложки двойного суперфос
фата, одну столовую ложку сульфата калия, чайную ложку натриевой селитры 
и полулитровую банку древесной золы.

Сроки и способы сева. Морковь высеваем 2-3 раза. Для получения пучко
вой продукции семена сеем рано весной или под зиму. В. первые дни мая 
обычно многие приступают к севу моркови. Высевают с шириной междуря
дий от 15 см до 35 - 40 см с уплотнителями - редис, кресс-салат и тому по
добные. Если вести посев семян в плохо увлажненную почву, всходов можно 
не получить. При подзимнем посеве семена высеваем на глубину 0,5-1 см, 
рано весной 1-2 см, а в более поздние сроки 2-3 см. При очень глубоком по
севе семенам не хватает питательных веществ появиться на поверхность. Для 
наилучшего подтягивания влаги к семенам до и после посева почву немного 
уплотняем. Грядку покрываем пленкой, обкладываем досками. С края грядки 
сеем несколько семян редиса. Когда редис взойдет, можно снимать пленку. 
Мы сеем морковь гранулами или семенами, наклеенными на бумажные по
лоски. При таком способе землю необходимо хорошенько пролить. В начале 
мая бывает сильный ветер и снег. Пленка предохранит посевы от ветра и со
хранит влагу. При посеве гранулами в качестве шаблона применяем бумаж
ную упаковку - «ячейку» для яиц на 30 штук. Прижимаем к земле, убираем, в 
образовавшиеся углубления раскладываем гранулы моркови. Засыпаем про
сеянным перегноем, укрываем пленкой. При таком способе сева морковь 
требует одной прополки при подрастании всходов на 5-6 см. Прореживание 
не требуется. В течение лета убираем появившиеся сорняки. Обычно их бы
вает очень мало.

ВКУСНЫЙ р е в е н ь
Каждую весну при первом посещении участка накрываем плен

кой места, где растут ревень, щавель, многолетний лук. Под пленкой 
быстрее развиваются растения. По мере роста можно сделать свое
образную тепличку для растения. Я ставлю в середину куста под
ходящую палочку, покрываю пленкой, а сверху кладу старый обод 
от велосипеда. Прижимаю его двумя кирпичами на случай ветра. 
Тепличка готова.

Если вы прикрыли места, где растет ревень, то у 
вас уже есть немного кисловатой зелени для добав
ления в салат. А скоро развернутся листья, будете ва
рить борщ, а там и черешки пойдут в дело.

Черешки ревеня в ранневесенний период с успе
хом заменяют ягоды и другие фрукты. Из них можно 
приготовить кисель, компот, пюре, варенье, квас. 
Они придают тонкий фруктовый аромат печеньям 
домашнего приготовления. Ценятся за высокое 
содержание яблочной, щавелевой и других органи
ческих кислот, солей калия, витаминов С, В и других 
полезных веществ.

Агротехника возделывания ревеня сравнительно 
проста. Из семян его выращивают только в том слу
чае, если нет старых проверенных кустов. Сеют ран
ней весной либо непосредственно в грунт рядами с 
расстоянием через 10-15 см, либо предварительно 
вырастив рассаду. На постоянное место ревень не
обходимо высаживать весной или осенью, разме
щая растения через 0,8-1 м. Для этой цели пригодны 
старые корневища с 2-3 почками. Пересаживать их 
следует рано осенью, но не раньше, чем пожелтеют 
листья. Участок тщательно готовят, глубоко перека
пывают и вносят в почву органические удобрения. 
Размещают растения через 1-1,2 м.

Чтобы получить толстые, сочные черешки, рас
тения нужно регулярно поливать и 2-3 раза за лето 
подкармливать. При уборке черешки не срезайте, 
а обламывайте у основания. Чтобы не ослабить 
растения, сбор черешков прекращайте не позднее

средины июля, 
тем более что 
в этот период 
уже появляют
ся земляника, 
вишня и по
требность в ре
вене отпадает.
И еще один со
вет: регулярно 
в течение всего 
лета удаляйте 
цветоносные 
побеги, которые очень сильно ослабляют растения. 
Из недоразвитых цветоносных побегов тоже можно 
приготовить вкусные блюда. Цветоносные побеги 
прорастают обыкновенно красными початками, об
разуемыми толстыми стеблями со спрятанными в 
них цветами и покрытыми чешуйками, защищаю
щими их. Если эти початки приготовить, как цветную 
капусту или брокколи, то они оказываются очень 
приятными на вкус, нужно только брать их, когда они 
еще в тугих кочешках, и не слишком поздно срезать.

Осенью ревень мульчируют перегноем, который 
защищает его от морозов и служит подкормкой.

Развитие корней и величина листьев находятся в 
зависимости от плодородия почвы, занятой расте
нием. Во время роста уход заключается в поливке 
и разрыхлении земли, чтобы она оставалась всегда 
свежей и чистой.

т н м т ш н м & ы т и ж я ш & н ж е , п  р е  л  л  о  ж  е н м т п
+  от устранения мелких неполадок д о  ремонта «под ключ»;
+  строительство бань, дач. коттеджей;
+  услуги профессиональных электриков, сантехников;
+  все ви ды  компьютерных услуг;
+  ремонт холодильников и ншщидионеров;
+  клининг — комплексная уборка помещений, дворовы х территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сццелок, домработниц;
+ медицинские услуги (все вцды  инъекций, прерывание запоев);
+  все виды  грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

^  В се вц ды  бы товы х услуг, ремонта, строите/i ьс тва ^ 
и грузоперевозок — в  одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫ ТОВЫ Х УСЛУГ»
5 =  В ам  б о л ь ш е  н е  н у ж н о  тр а ти т ь  в рем я и  д е н ь ги  «—

-■ -&г к а  п о и с к и  о д н о го  и з  м н о ги х  п р е д л о ж е н и й . *■"
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!

Дождевых червей можно исполь
зовать на садовом участке при вы
ращивании различных культур. Они 
очень часто оказываются зффек- 

нс , jx ydoBi гний. Но то, 
■■ . - * во лть-знают

не все.
Делается это ■ /ень просто. Не

обходимо выкопать яму размером 
5 0х 5б> 50 г  т  т <wsnpc в и non ж и л

туда листьев, какой-нибудь мелкой 
макулатуры, небольших кусочков 
гофрированного картона от различ
ных коробок. Далее нужно залить 
различными кухонными отходами и 
поселить в это содержимое немно
го дождевых червей. Через несколь
ко дней червей станет больше, ^  
их -шсленнссть может . . .Jkt”  
возрасти в несколько 
сот раз.
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Совесть подсказывала за

стрелиться, опыт возражал,.,
© © ©

Непьющий сотрудник - кош
мар для работодателя. Как при
прет - даже выгнать особо-то и 
не за что...

©@©
- Жена, давай собирайся, я 

тебя в карты проиграл.,.
-Как так?!

© © ©
Чудес не бывает. Россия - ис

ключение.
© © ©

Золушка - это милое, нежное 
существо, которое никогда не 
возвращается раньше полуно
чи.

© © ©
Свекровь отчитывает не

вестку:
- Полы не умеешь мести, обе-

© © ©
Если мальчиков в младенче

стве одевают в голубое, то чему 
потом удивляться?

© © ©
- У вас какой любимый дело

вой аксессуар?
- Резиночка...
- Резиночка?
- Я ей пачки денюжек перетя

гиваю...

©@©
Блондинка возмущается:
- Да ну его, этот дурацкий ка

лендарь! Он показывает сра
зу все дни, а мне нужно узнать 
только сегодняшнее число!..

© © ©
- Утром было 0 градусов по 

Цельсию. Гидрометцентр обе
щает, что к вечеру станет в два 
раза теплее. Вопрос: какая тем
пература будет вечером?..

© © ©
- Уже полтора месяца не пью. 

И знаешь что? Оказывается, 
мир наполнен злобными, тупы
ми уродами...

© © ©
- Скажи, дорогой, настоящие 

мужчины, которые искренне лю- 
бятг понимают и не изменяют - 
это миф?

- Нет, это не миф - это краси
вая сказка...

- Да я и сам расстроился. И 
получку чуть не продул. Хорошо, 
что вовремя остановился.

©@©
- А меня не берут картошку са

жать... Говорят, что я ее не са
жаю, а хороню.,,

© © ©
Точность стрельбы мож

но компенсировать диаметром 
снаряда.

© © ©
Плюсы кризиса: похудеть, по

умнеть и выспаться.
© © ©

- Зимней рыбалкой увлека
ешься?

- С чего ты взял?!
- А морда красная.

ды плохо готовишь, сына моего 
пилишь, ну вот что ты за женщи
на?!? Вот я в твои годы...

- Вы в мои годы, мама, - от
вечает невестка, - уже третьего 
мужа похоронили.

© © ©
- Надолго едете?
- На 2 ящика водки!

© © ©
Похоже, что прогноз "Будет 

хуже!" оказался оптимистич
ным.

© © ©
Лучше длинная живая оче

редь, чем короткая автоматная.
© © ©

- Давай встречаться?
- За что ты себя так не лю

бишь?

© © ©
Удар судьбы в лоб означает, 

что не возымели действия её 
пинки в зад.

© © ©
Ничто так не притупляет го

лод, как жажда.
© © ©

- Что такое "синдром поне
дельника"?

- Это нечто вроде НДС на вы
ходные!

© © ©
Начало лекции. Препод про

веряет по списку присутствие на 
занятии. Потом берёт этот спи
сок и кладёт в задний карман 
брюк со словами:

- Вот где вы у меня...

© © ©
Не только у женщины, но и 

у мужчины обязательно должна 
быть загадка,

А то сразу: "Женат? Не женат?”
© © ©

Милые девушки, не надо со
бираться так долго! Если на вас 
короткая юбка, то 9 мужчин из 
10 не обратят внимания, подхо
дит ли ваша сумочка к туфлям. 
Чего же ради одного гомосека 
время терять?!

© © ©
- Ба, а как мои родители по

знакомились?
- Они вместе спортом зани

мались. Мама была гребчиха, а 
папа - гребец. Полный!..

© © ©
- Что мне снег, что мне зной, 

что мне дождик проливной, ког
да размер груди восьмой?!..

© © ©
- Девушка, вы выходите?
- Нет.
- А под шампанское? ,

© © ©
Судя по количеству объявле

ний о сдаче квартир на сутки, 
вся страна представляет собой 
огромный бордель.

© © ©
Неужели непонятно, что для 

мужчины дорога из бара домой
- это уже прелюдия!

© © ©
Надлюбил и бросил...

с п у с к  с  горки

ПЬ?Н'Ь;< ГОЛк- X. СТАРШЕ

Н Е  З А П У С К А Е М
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•  82 кв-л S  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

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

•  22 м-н, д. 12 
*51 -94 -60 ,51 -94 -6 1  

Обмен, аренда 
@51 94-62

•  182 кв-л, д. 8 
»  59-26-70, 
59-26-90, 
59-26-40

С  праздником П обеды !
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Ж ил Кух

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

84 кв. Хр. 4/5 48,1 30,9 7.0 1200
84 кв. Хр. 5/5 45.4 26,9 6.7 1200т/у
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1280
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6.2 1060
85 кв. Хр. 2/5 45,4 30,7 6,1 1160
85 кв. Хр. 3/5 44,8 30,1 6,1 1200т/у
85 кв. Хр. 3/5 44,9 30,3 6,1 1200
85 кв. Хр. 4/5 45,6 30,5 6.2 1200
85 кв Хр. 4/5 45,0 30,3 6,3 1150
85 кв. Хр. 5/5 45,0 28,0 6.0 1400
86 кв. Хр. 1/5 44,5 29,9 1030
86 кв. Хр. 3/5 44.8 30,1 6,2 1200т/у
88 кв. Хр. 1/4 44.1 29,0 6,0 1000
91 кв. Хр. 5/5 45,2 28,5 6,0 1200
92 кв. Хр. 1/5 45,3 30,5 6,2 1050
92 кв. Хр. 1/5 45,4 28,9 6,2 1200
92 кв. Хр. 4/5 41,7 26,9 6,0 1070
92 кв. Хр. 4/5 44,9 30,1 6,0 1200
92 кв. Хр. 5/5 45,0 28,7 6.1 1150
3?,93кв.Хр. 1/5 45,2 28,6 6,8 1100
9̂ -93 кв. Хр. 2/5 41,3 26,3 6,1 1200

Район Тип Этаж Площадь
О бщ  Ж и л Кух

Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь
Общ Ж ил Кух

Цена (тыс.)

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 45,3 29,0 6,6 1100
бм/н Хр. 2/5 45,5 30,0 6.2 1350
бм/н Хр. 2/5 44,8 28,7 6,6 1150
бм/н Хр- 2/5 45,2 28,6 6,9 1200т/у
бм/н Хр. 4/5' 45,0 28,4 6.0 1150
бм/н Хр. 4/5 45,3 28,7 6,7 1200
бм/н Хр. 5/5 45.1 29,0 7,0 1250 т/у
бм/н Хр. 5/5 44,8 31,0 6,7 1200т/у

Хороший вариант 
в 84 квартале!

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

цена 1500 тыс. руб.

7 м/н Ташк 1/5 47,6 28,9 9,1 1200
8 м/н Хр. 2/5 45,9 29,5 6,7 1200
8 м/н Ташк 3/5 47,7 28.7 9,4 1250
8 м/н Хр. 4/5 41,6 25,9 5,5 1100
8 м/н Хр. 5/5 45,2 29,0 60 1200
9 м/н Хр. 2/5 45.3 29,0 6,0 1300Т/У
9 м/н Хр. 3/5 45,1 28,9 6,6 1380
10 м/н Хр. 1/5 45,0 28,7 6,6 1150
10 м/н Хр. 1/5 41,2 26,1 6,8 1150т/у
10 м/н Хр. 2/5 44,5 29,9 6,1 1250т/у
10м/н Хр. 3/5 44,4 28,3 6,5 1250т/у
10 м/н Хр. 5/5 41,9 26,1 1200
11 м/н Хр. 1/5; 45,3 30,7 6,3 1100
11 м/н Хр. 2/5 45,2 28,8 6,0 1200
11 м/н Хр. 5/5 45,1 30,1 6,2 1100
12 м/н Хр. 1/5 82,8 30,1 гост. 22Q0 г/у

207/210кв. Хр. 2/5 45,4 30,5 6,1 1300т/у
207/210КВ. Хр. 5/5 44,7 28,9 6,5 1400
207/210ка Хр. 5/5 44,7 28,6 6,0 1400T/V
212 кв. Хр. 4/5 44,7 28,5 6,7 1500т/у
212кв. Хр. 5/5 44,6 28,5 6,7 1800т/У
219 кв Хр. 5/5 37,1 26,1 - 1300т/у
Л кв. Хр. 2/5 44,7 28,4 6.7 1100
м/н Китай

Хр. 2/3 45,0 28,7 6,0 1000т/у
м/нКитой

Хр. 1/4 44.2 28,4 6,7 1200т/у
м/нКитой

Хр. 1/4 44,2 26,0 6,6 950 т/у
м/н Китай

Хр. 3/4 41,3 25,0 5.9 1100
м/нКитой

Ха 2/5 44,9 28,6 6,5 850 т/у
м/нКитой

Хр. 44,9 26,0 6.8 800т/у
м/н Китом

Хр. 4/5 44,0 28,0 6,7 1200 г/у

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 5-6/6 106.7 35,2 20,2 2600
бм/н Ул. 2/9 53,2 33,7 7,2 1500
бм/н Ул. 6/9 53,0 33,5 7,0 1450
бм/н Ул. 9/9 52 9 33,4 8,2 1750т/у
6ам/н Ул. 3/4 51,7 30,3 8,9 1450
бам/н Ул. 4/4 49.0 29,0 8,5 1500т/у
6а м/н Ул. 3/5 50,9 30,8 8,3 1500

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.

Не упустите шанс купить!
2-комнатная квартира, 15 микрорайон,

2 этаж, балкон, общая площадь 44,6 кв.м, 
жилая площадь 28,4 кв.м, кухня 6,7 кв.м, 

цена 1200 тыс., руб., торг.

Хороший вариант 
на 3 хозяина!

комната, 21 квартал, 
общая площадь 20,2 кв.м, 

цена 460 тыс. руб.__

Интересное предложение!
комната, 77 квартал, 

общая площадь 20,5 кв.м, 
цена 430 тыс. руб., торг.

12 м/н Хр. 1/5 45,0 28,6 7,0 1100
13i*Vh Хр. 1/5 44,8 28,6 6,6 1100
13м/н Хр. i/5 45,0 29,0 6,0 1100
13 м/н Хр. 2/5 44,7 28,5 6,6 1200тД'
13 м/н Хр. 5/5 44,6 26,0 6,2 1197 т,“У
15 м/н Хр. 1/5 44,9 28,6 6,6 1200тЛ'
15 м/н Хр. 1/5 44.8 28,6 6,8 1150
15м/н Хр, V5 45,0 28,9 6,8 1100
15м/н Хр. 1/5 44,5 28,4 6,8 1150т/у
15м/н Хр 1/5 49,9 35,3 7,5 1200T/V
15ц/н Хр. 2/5 44,6 28,4 6,7 1250
15 м/н Хр. 3/5 45.2 26,4 6,0 1500
15 м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6.0 1150
15 м/н Хр. 4/5 45,2 28,8 6,7 1250т/у
15мД( Хр 5/5 45,4 28,6 6,7 1300ту

92ЯЗкв.Хр. 2/5 41,1 25,5 5.9 1200т/у
93 кв. Хр. </5 45,7 30,6 6,0 1100т/у
33 кв. Хр. 1/5 40,9 26,2 1150
93 кв. Хр. 1/5 45,1 30,5 6,1 1100
93 кв. Хр. 3/5 41,5 26,0 6,0 1200
93 кв. Хр. 3/5 44,8 28,0 6,0 1250т.у
93 ка Хр. 3/5 45,4 28,9 6,6 1150Т/У
93 кв. Хр. 3/5 45,4 29,0 6,6 1150
93 ка Хр. 4/5 45,6 29,1 6,5 1100
94 кв. Хр. 1/5 45,0 30,3 6,2 1250
94 кв. Хр. 1/5 45,1 30.3 6,1 1100т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,0 30,0 6,0 1150
94 кв. Хр 1/5 44,7 30,1 6,1 1150 г/у
94 кв. Хр. 5/5 41,5 26,5 6,0 1300
95 кв. Хр. 1/5 41,9 26,0 6,6 1150
95 ка Хр. 2/5 41,0 26,0 6,0 1200тЛ/

м/нНовый-4
Хр. 1/1 42,3 24,6 8,0 1000

п.Мепет Хр. 1/2 45,7 30,0 5,9 1000т/у
п.Мегет Хр. 5/5 44,0 30,9 6,5 1500
п.Савватеевка

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

Хр. 2/3 39,6 26,5 5,7 650 т/у
аСавватеевка

Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0 900т/у
п. Савватеевка

Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0 900
м/н Шесгитысячник

Хр. 2/2 41,4 27,7 6,0 850т/У
м/н Шеститысячник

Хр. 2/2 42,9 27,8 6.5 700

бам/н Ул. 3/5 67,1 36,1 12,0 1800
бам/н Ул. 3/5 50,7 30,7 8,3 1650 т/У
бам/н Ул, 4/5 50,4 29,6 8,5 1550
бам/н Ул. 4/5 67,1 36,1 - 1900т/у
бам/н Эксп.5/5 44,4 28,2 6,1 1580
бам/н Эксп.5/5 50,5 29,0 7.8 1350
бам/н Эксп.5/5 47,2 27,9 8.5 1400
бам/н Ул. 5/5 49,7 29,1 8,4- 1400
бам/н Ул. 3/9 53,2 34,1 6,7 1700
бам/н Ул. 6/9 53,4 34,3 6,7 1500Т/У
бам/н Ул. 7/9 53,3 34,2 7,6 1500т/у
бам/н Ул. 9/9 54,0 34,2 7,0 1700
7 м/н Ул. 1/5 48,5 31,5 7,0 1300
7 м/н Ул. 2/5 50,2 29,5 8,6 1550
7 м/Н Эксп.3/5 45,5 28,4 6,1 1300
7 м/н Эксп.3/5 52,1 30.3 7,8 1650Т/У
7 м/н Ул. 4/5 50,5 29,7 8,7 1600т/у
7 м/н Ул. 5/5 50.0 29,5 8,5 1500т/у

3-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

17 микрорайон, балкон, лоджия, 2 этаж, 
общая площадь 57,6  кв.м, 
жилая площадь 37,9 кв.м, 

цена 1900 тыс. руб.

Выгодная покупка!
2-комнатная квартира, 55 квартал, балкон, 

2 этаж, общая площадь 43,4 кв.м, 
жилая площадь 17,4 кв.м, кухня 14,4 кв.м, 

цена 1300 тыс. руб.

Спешите купить!
2-комнатная квартира, 107 квартал, 

2 этаж, стеклопакеты, 
общая площадь 41,5 кв.м, 

цена 1350тыс.руб.

47 кв. Хр. 3/4 40,9 26,1 6,2 1100
47 из. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1550
72 кв. Хр. 1/4 41,1 25,4 6,1 1100т/у
72 кв. Хр. 1/4 41.3 25,4 6,1 1200
77 кв. Хр. 5/5 45,0 28,6 6,8 1400т/у
82 кв. Хр. 1/5 45.9 30,8 6,0 1150т/у
82 кв. Хр. 3/5 45,1 30,3 6,1 1200т/у

[8 2  кв. Хр. 4/5 45,5 33.0 1150
82 кв. Хр. 5/5 55,4 26,4 15,1 1650
84 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1150
84 ка Хр. ’ /5 44,7 30,3 6.0 1150
84 кв. Хр. 2/5 45,2 29,1 6,1 1200т/у
84 кв. Хр. 3/5 44,7 28,4 6.5 1200
84 кв. Хр. 3/5 44,7 23,4 6,1 1250

95 кв. Хр. 4/5 44,4 31.3 5,9 1400т/у
95 кв Хр. 5/5 41,6 26,6 6,5 1200 г/у
99 ка Хр. 2/4 41,1 26,3 6,0 1150т/у
99 кв. Хр. 3/4 40,7 26,0 6,0 1100т/у
102 кв Хр. 1/5 44,6 29,9 6,1 1100
102 кв Хр. 4/5 48,3 34.6 6,0 1200
102 кв Хр. 4/5 45,1 30,2 6,2 1150т/у
102 кв Хр. 5/5 44,8 30,1 6,0 1300т/у
177кв Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7 1250
177кв Хр. 1/5 45,2 28, 9 6,0 1200
177 кв Хр 2/5 45,5 29,1 6,7 1300
177кв Хр. 3/5 48,9 31,2 6,8 1350
177кв Хр. 5/5 44,7 28,4 6,8 1150
178 кв Хр. чь 44,6 30,1 6,1 1370т/у
178 кв Хр. 1/5 41,0 26,2 6,0 1200Т/У
1781® Хр 3/5 40,4 26,0 5,9 1300
178 кв Хр. 5/5 40.8 26,2 6,0 1200
182 кв Хр. 1/4 44,7 26.7 6,5 1300
182 кв. Хр. 4/4 41,2 26,4 6,2 1250
188 кв. Хр. 2/4 41,3 26,6 6,2 1220
188 кв. Хр. 3/4 40,5 27,0 6,0 1350
188 кв. Хр. 3/4 44,0 29,0 6,0 1200
189 кв. Хр. 1/5 44,1 28,3 1100т/у
189 кв. Хр. 1/5 40,8 26,0 6,0 1300
205 кв. Хр. 5/5 45,1 28,6 6,3 1550
207кв. Хр. 1/5 40.6 25,2 6,0 1150
237/210КВ Хр. 2/5 45,2 28.7 6,7 1400т/у

Т -комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!

278 квартал, 5 этаж, балкон, 
общая площадь 35,3 кв.м, 
жилая площадь 20,7 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

м/н Шеститысячник
Хр. 2/2 43,2

м/н Цементный
Хр. 1/2 40,8

м/н Цементный
Хр. 1/2 43,0

ц/н Цементный
Хр. 1/2 44,1

м/н Цементный
Хр. 2/2 42,5

м/н Цемежтый
Хр. 2/2 43,8

м/н.Цементный
Хр. 2/2 43,1

м/н KDi о-Восточный
Хр. 1/5 44,9

СТ.Зуй Хр. 2/2 42,0
ст. Сухоеская

Хр. 2/2 41,9
ст.Суховская

Хр. 2/2 42,2
15 поселок

Хр. 3/5 44,6

28,8 6,0

26.5 6,2

28.1 7,3

38.2 6,6

27,9 6,0

28.2 6,6

27.5 7,1

29,0 6,9
27.4 5,9

24.6 6,2

25.4 6,4

28.4 7,0

850 т/у

1000тЛ-

750т/У

500

1000

950т/у

970т/У

1050т/у 
500т/у

!250т/у

820 т/у

1250т/у

7м/н Ул. 2/9 51,5 32,1 7,0 1600т/у
7м/н Ул. 3/9 51,8 32,6 7,0 1600
7 м/н Ул. 9/9 52,9 33,5 7,0 1900
7ам/й Ул. 4/5 50,2 29,4 8,0 2000 г/у
7ам/н Ул. 4/6 52,0 31,0 3300
7а м/н Ул. 6/9 51,9 34,0 7,5 1650 т/у
8 м/н Ул. 1/5 49,4 28,3 9,0 1750
8 м/н Ул. 1/5 43,6 26,2 7,0 1500
8 м/н Ул. 1/5 48,6 26,0 11,3 1450
8 м/н Ул. 5/5 51,8 29,6 8,8 2200 г/У
8 м/н Ул. 5/5 51,4 29,8 9,1 1SQG;
8мД| Ул. 4/9 52,5 33,4 6,6 1500
10 м/н Ул. 2/5 50,5 31,0 7,5 1550т,-у
10 м/н Ул. 5/5 51,3 29,7 9,0 1900

3-ко м н атн ая  квартира  
в 278 квартале!

1 этаж, лоджия, стеклопакеты, 
радиаторы, общая площадь 58,1 кв.м, жи

лая площадь 37,1 кв.м, кухня 8,7 кв.м, 
цена 1680 тыс. руб.

10м/н Ул. 8/10 48,3 28,2 8,5 1300
11 м/н Эксп. 1/9 43,8 28,0 7,8 1250
11 м/н Ул. 7/9 47.8 30,7 8,4 1500т/У
12ам/н Ул. 1/6 87.5 50.6 15,0 3500т/У
12ам/н Ул. 1/6 71,0 42,8 8,7 2500
1&м/н Ул. 1/в 66.8 40,1 8,9 2500Т/У
12ам/н Ул. З/б 74,7 43,3 10,2 3200т,-У
12ам/н Ул. 3/9 52,3 32,8 7,1 1700
12а м/н Ул. 3/9 52,3 32,8 7,0 1500
12ам/н Ул, 4/В 51.7 32,4 7,0 1500
12а м/н Ул. 4/9 52,2 32,6 7,1 1430
12ам/н Ул. 6/9 521 32,5 7,2 1550
12а м/н Ул. 6/9 52.3 32,8 7,0 1500т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В АНГАРСКЕ 
92 кв-л, дом 3 тел.: 65-45-45

> 188 кв-л, дом 1 (напротив «Современника») тел.: 54-33-32
> 10 м-н , дом 46 тел.: 65-01-01
> 8 м-н , дом 4/4а тел.: 65-25-25
> 81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53
> 29 м-н (учебный центр АНХК) тел.: 563-463

± L
В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая, 74 тел.: 42-92-72

Гарантия и надежность

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

8 м-н хр. 1\5 31,0\16,0\6,0 900,0
84 кв. хр. 5\5 30,8\18,1\5,9 950,0
179 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 870,0
18 м-н ул. 5\5 34,4\17,9\6,8 930,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
12 м-н хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1200,0
85 кв. хр. 4\5 43,7\27,7\6,0 1150,0
179 кв. хр. 3\5 41,0\26,0\6,0 1200,0
182 кв. хр. 4\4 42,0\29,0\6,0 1270,0
12а м-н ул. 9\9 52,1 \32,6\7,1 • 1500,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м-н хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0
207 кв. хр. 4\5 49,0\34,7\6,0 1450,0
8 м-н ул. 3\5 58,6\38,7\6,9 1600,0
12а м-н ул. 2\9 65,0\41,0\8,0 2000,0
80 кв. кр. 3\4 75,3\47,5\7,7 2800,0
107 кв. кр. 4\4 72,0\45,0\7,2 2200,0
А кв. кр. 4\4 77,4\54,0\8,8 3500,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 м-н ул. 4\5 75,3\52,0\9,0 2600,0
33 м-н ул. 3\5 78,4\55,0\8,0 2400,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС j
I 188 кв. хр. 1\4 44,0 \ \6,0 1470,0 ;
| 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС
81 кв. кр. 1\4 76,0\54,0\9,0 3000,0
188 кв. хр. 1\4 55,0\ \6,0 2500,0

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

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

42 тыс.руб\кв м, новостройка I

188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТЫ
85 кв. хр. 5\5 12,2 кв.м. 400,0
86 кв. хр. 1\5 17,0 кв.м. 500,0
88 кв. хр. 1\5 12,2 кв.м. 400,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
47 кв. хр. 1\4 31, 0\ 17, 0\6,2 850,0
84 кв. эксп. 6\9 31,1\15,7\5,8 900,0
94 кв. хр. 2\5 30,9\17,0\6,0 900,0
92\93 кв. хр. 2\5 30,8\18,0\6,0 900,0
17 м-н ул. 2\5 34,5\17,Д6,8 1000,0
17 м-н ул. 4\5 34,0\17,8\6,6 1100,0
91 кв. ул. 2\5 36,0\17,0\7,5 1150,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
84 кв. хр. 5\5 45,1\30,8\6,2 1100,0
178 кв. хр. 5\5 45,1\30,2\6,5 1300,0
7 м-н ул. 1\5 48,5\31,Д7,2 1300,0
13 м-н ул. 9\9 54,2\34,0\7,2 1850,0
84 кв. ул. 4\5 49,1\29,9\7,1 1500,0
85 кв. ул. 8\9 52,9\33,4\7,8 1500,0
94 кв. ул. 4\5 52,2\30,8\7,8 1600,0
27 кв. кр. 2\2 43,5\25,1\6,0 1150,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
92 кв. хр. 5\5 61,0\42,0\6,0 1600,0
12а м-н Ул. 5\5 58,3\37,6\9,0 2300,0
12а м-н ул. 9\9 62,5\40,0\8,0 1750,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
189 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,6 900,0
12а м-н ул 4\5 32,6\16,5\8,3 1100,0
17 м-н ул. 5\5 39,4\21,3\6,9 950,0
278 кв. ул. 2\5 33,0\17,0\9,0 900,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
12 м-н хр. 1\5 44,8\28,3\6,2 1050,0
13 м-н хр. 5\5 44,8\30,2\6,0 1250,0
210 кв. хр. 2\5 45,9\30,0\6,0 1200,0
19 м-н ул. 2\5 49,8\28,8\8,8 1500,0
19 м-н ул. 5\5 49,4\28,9\9,0 1700,0
29 м-н ул. 4\10 49,7\26,7\9,0 1400,0
85 кв. ул. 4\5 51,8\29,8\9,0 1700,0
74 кв. кр. 1\4 58,9\32,1\7,7 1400,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
177 кв. ХР . 3\5 49,4\34,0\6,8 1550,0
6а м-н ул. 1\5 70,1\45,1\10,5 1850,0
10 м-н ул. 5\5 61,3\37,2\8,0 1850,0
277 кв. ул. 3\5 68,0\40,7\7,5 1800,0
Усолье ул. 5\5 57,1\39,1\6,0 1000,0

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

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

ДАЧА
Юбилейное 8 соток в собственности

92 кв-л, д. 3, тел.: 52-52-52

/М ы  пом ним .!

т ш

Праздником!
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА

КОМНАТА
20 кв. кр. 1\2 20,8 кв.м. 470,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
82 кв. хр. 5\5 30,8\17,3\6,1 970,0
94 кв. хр. 4\5 3 0,8 \16, 7 \6,0 900,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
10 м-н хр. 2\5 45,0\28,9\6,0 1150,0
9 м-н ул. 8\9 51,8\31,7\7,5 1500,0
32 м-н ул. 5\5 51,5\29,6\8,7 1650,0
61 кв. кр. 2\2 62,4\36,0\7,6 1600,0
81 кв. кр. 1\4 55,3\33,3\8,4 1450,0
81 кв. кр. 4\4 54,8\32,3\8,6 1750,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1500,0
188 кв. хр. 2\4 54,0\37,0\6,5 1600,0
212 кв. хр. 4\5 55,0\38,8\6,0 1500,0
12а м-н ул. 1\9 58,2\34,8\ 10,0 3000,0
12а м-н ул. 5\5 65,3\42,8\8,8 2200,0
22 м-н ул. 2\б 98,5\61,4\ 6500,0
22 м-н ул. 3\6 100,0\ \ 4800,0
84 кв. ул. 3\5 61,7\38,1\9,1 2100,0
58 кв. кр. 2\2 84,5\56,8\9,9 2900,0
77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 2500,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Китой ул. 5\5 75,1\45,1\9,0 1300,0

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

ДОМА
Байкальск 120,0 кв.м. гараж, баня 4000,0
Северный 300,0 кв.м. отл.сост. 8000,0
ст. Ясачная 181,7 кв.м. гараж,баня 5500,0

на берегу
• i Ясачная 159,0 кв.м. гараж,30 соток 1500,0

81 кв-л, Д . 1 . тел.: 53-53-53

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

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м-н хр. 2\5 31,8\17,8\6,5 750,0
92\93 кв. хр. 1\5 31,7\17,0\9,6 760,0
7 м-н ул. 1\5 32,7\16,2\9,0 900,0
30 м-н ул. 1 -2\2 44,3\11,3\10,6 1100,0
271 кв. ул. 1\5 37,0\16,5\8,9 1100,0
74 кв. кр. 1\4 40,2\17,8\8,0 1000,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м-н хр. 5\5 45,0\29,0\6,6 1500,0
8 м-н хр. 5\5 45,7\28,0\6,0 1200,0
84 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,2 1050,0
7 м-н ул. Д 9  53,7\33,8\8,0 1600,0
8 м-н ул. 9\9 52,7\33,5\6,7 1350,0
19 м-н ул. 3\5 50,3\29,0\9,0 1600,0
33 м-н ул. 1\5 51,0\29,1\8,8 1600,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
13 м-н хр. 5\5 58,8\42,0\6,3 1750,0
34 м-н ул. 2\5 60,3\44,2\9,0 1700,0
80 кв. кр. 2\4 92,8\57,2\11,3 3000,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
17 м-н ул. 4\5 75,8\49,9\9,2 2300,0
17 м-н ул. 4\5 75,0\52,9\9,3 2500,0

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

ДОМА
4000,0

Байкальск 95,2кв.м. 1\2 часть дома 1800,0
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

|Заларинский р- н 20 соток 1000,0 j
рядом с Моск.трактом I

I

8 м-н, д. 4, тел.: 65-25-25

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

Ж 54 -33 -32 .
1-комн. хрущ., до 8 5 0 тыс. руб., не 
1 этаж.
2-комн. улучш. план, в 32 м-не, 
дом 1.

Ш 65 -0 1 -0 1 .
1-комн. хрущевку, до 850 тыс. 
руб.
2-комн. хрущ, в 47 квартале.
2-ком н. хрущ., не 1, 5 этаж, в 
м-нах, до 1100 тыс. руб.
3-комн. хрущ, в 88, 91 кварталах, 
не 1 этаж.
3-комн. улучш. план, в 7а м-не, не 
1 этаж, в 5-этажке.
3-комн. улучш план, в 6, 7, 8, 9, 
10, 12а, 15, 22 м-нах, 2, 3 этаж, до 
2000 тыс. руб.
2-комн. хрущ, в 95 квартале.
3-комн. улучш. план, в 18 м икро
районе.
1-комн. улучш. план, в 18 м икро
районе.

-Ш 65 -25 -2 5 .

ОЦЕНКА
29 м-н, уч. центр 

АНХК, корп. Б, 3 этаж 
а  56-46-56
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

•2-комн. хрущ, 
в 178 квартале,

5 этаж на 3-комн. 
в 32, 33 микрорайоне, 

206 квартале. 
•3-ком н. хрущ, 
в 207 квартале 

на 1-комн. квартиру 
в «квартале».

Тел.: 54-33-32. 

•3-комн. улучш. план, 
в 6а м-не, дом 9, 1\5, 2 
балкона, 70 \45 \10 ,5  на 

2-комн..улучш. план, 
в 6, 6а, 8 м-нах. 

Тел.: 65-01-01.
* 1 -комн. хрущ, в 10 м-не, 
4 этаж на 1 -комн. хрущ, 
в городе, можно 1 этаж.

Тел.: 563-463. 
•2-комн. хрущ, в 84 кв-ле 

на 3-комн.хрущ., 
на 2 стороны.

Тел.: 53-53-53.

•Снимем в аренду 
квартиру в «квартале». 

S  54-33-32.
♦Сдам 2-комн. хрущевку 
в 178 квартале, 2 этаж.

9  56 -34-63 .

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

, « f t

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

Тел.:8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ, в  54-33-32
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Ж 65-34-34, 63-05-44

ВЫКУП 
КВАРТИР

Тел.: 638-183.
г. Ангарск, 11 м-н,дом7/7а 

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ
Две коми в общ.+допл ^  2хр в 85 кв.
Две комн. 18 кв.+допл <=> 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл ^  2 хр 
Комн. в общ.+допл 1 к=2к 
Коми 60 кв.+допл <=>2 кр/г 
Комн+допл =М к = 2к 
Комн 2 хоз + допл ■=> Зхр 
Коми 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н &  2ул+1хр 
Комн 2хоз, 55кв.+ комн 23кв. => 2к=3хр 
Комн 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. <=> 2к 
Комн 3 хоз.+допл <=> 1 к = 2к 
Комн 3 хоз,51 кв.+комн 3 хоз,50кв. 
д̂опл>=> 2к=3хр

Комн. б кв.+ комн. Цемпос. 1к или 2хр

1 хр 72 кв. 1 эт.^ 1 хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл |=>3хр=2хр1 84,95 кв.
1 эксп 92/93 кв. + допл ^  2 хр
1 хр 95 кв. ^  1 хр, 11,12 м/н
1 хр 95 кв.+ допл => 2 хр 84,95 кв.
1 хр 179 кв. + допл ̂  2хр, кв^л
1 хр 189 кв.+допл <=> 2хр, кв-л
1 хр 277 кв.+допл ̂  Зхр, город

2 хр 12 м/н+допл ^  2хр в квартале
2 хр 13 м/н & 1 хр+ допл
2 хр 13 м/н о  комн на 2 хоз + допл
2 хр 15 м/н =М ул 12а,22,32,33 м/ны
2 хр 15 м/н + допл ^  2 ул

2 кр/г 74 кв. ^  1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +допл <> 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. => 1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. => 1 хр +допл 
2 кр /г89кв. ^ З х р  + доля

3 эксп 6а м/н <=> 2 к + допл 
3 хр 6 м/н <=> 2хр + допл 
3 хр 6 м/н “=> 3ул=3кр/г 
3 эксп 7 м/н ■=> 2 хр + 1хр

Дорогие ветераны!

Поздравляем ВАС с Днем Великой I (обеды!
r j
ЛЪГП Предоставляем скидки по сертификатам.

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
Комн., 55 кв. (2 хоз.)
+ долл на 1 -2 комн.

3 кр/г, 81 кв. на 2кр/г +долл.

1 ул 6а м/н + допл ^  2ул=3хр
1 ул 6 м/н + допл => Зхр
1  ул 7 м/н + допл => 2ул=3хр
1 ул 12а м/н + допл <=> 2к
1 ул 15 м/н + допл => 2хр
1 ул 17 м/н +1ул 219 кв. ^  Зул
1 ул 17 м/н ■=> 2ул
1 ул 18 м/н + допл^ 2ул 18 м/н
1 ул 18 м /н+допл(гараж) 2ул
1 ул 19 м /н+догш^ 2ул 19 м/н
1 ул 22м/н + допл Зхр
1 ул 29 м/н + допл ̂  2 хр,207/21 Окв.
1 ул 32 м/н + допл 2 ул, м/н 
1ул 84 кв, + допл =>2ул
1ул 85 кв.+допл. =>2 кр/г

2 эксп 6а м/н <=> 1 к + допл(комн)
2 хр 6 м/н + допл ■=> Зхр
2 хр7 м/н + допл ^  Зхр
2 хр 8 м/н + допл ^  3 хр
2 хр 10 м/н #  2к, др. район 
2 хр 10м/н + допл о  2 ул , м/ны
2 хр 11 м/н ^  2 хр 10 м/н+допл
2 хр 11 м/н <=> 1 к + допл
2 хр 11 м/н + допл => Зхр 11,12,13 м/ны

2 хр 47 кв + допл ^  Зхр .I ород
2 эксп 84 кв. => 2хр 1допл
2 хр 85 кв. допл => 2ул -  2хр м/ны, кв-л
2 хр 85 кв * допл > 2хр. не 1 эт 82,84,85 кв.
2 хр 85 кв. комн-* допл
2 эксп 85 кв. ^  1хр*допл
2 хр 93 кв. допл ^ Зхр = 2ул. м/ны. кв-л
2 хр 93 кв. <■ допл! > Зхр 88,91 93кв-ла
2хр 9 4  кв. 2хр, кв-л
2 эксп 95 кв. -'-допл 2ул =2эксп. не 1эт.
2 хр 99 кв => 1 к + допл
2 хр 178 кв. <> 1хр, кв-л т допл
2хр 188 кв.1 > 1 к +допл
2хр 207/210 ке. +долл => 3 ул.212кв.
2 хр п. Мегет > 1 хр в Ангарске
2 хр Цемпос. + допл 2хр в городе

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

2 кр/г Б кв. 
2 кр/г 1 кв. 
2 кр/г $0 кв. 
2 кр/г 55 кв. 
2 кр/г 55 кв. 
2 кр/г 58 кв. 
2 кр/г 58 кв. 
2 кр/г 59 кв. 
2 кр/г 60 кв. 
2 кр/г 61 кв. 
2 кр/г 61 кв.

^  1хр, квартал + допл 
+допл ^Зкр/г 
■=> 1 ул + допл (комн) 
е>3хр = 2хр 

+ДО П Л ^Зкр/г 
Зкр/г = 4 кр/г 
1к+1к 

<=> 2хр + допл 
<=> 2к, др. район 
>=> 1хр+комн 
■=> 2хр+допл

2 кр/г 10? кв. ■ 1 хр ► допл
2 кр/г 107 кв. • > Зул, м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл > Зхр

2 y/i 6а м/н •> 1 хр * допл
2 ул 6 м/м ■* допл э 3 ул
2ул7м /н > 2ул 19.33 м-’ны
2 у л 7 м / н  > I k -*- 1 к
2 ул 7 м/н ; ? 2 кр/г
2 ул 8 м/н > 2хр ■* допл
2ул 9 м/м > 2хр * допл, Ю. 15 м н
2 ул 12а м/н -  1 к * допл
2 ул 12а м/н =$2 хр- допл
2 ул 15 м/н *2  хр * допл
2 ул 17 м/н ^  2 хр+ допл
2 ул 17 м/н => 1ул + допл
2 ул 17 м/н +допл => Зул
2 ул 18 м/н => 2хр + допл, м./ны
2 ул 18 м/н ^  1к + допл
2 ул 18 м/н +допл => 3 ул 18 м/н
2 ул 19 м/н => 1ул + допл
2 ул 19 м/н <=>2хр + допл
2 ул 22 м/н +допл <=> Зул
2 ул 29 м/н 1к +ДОПЛ
2 ул 29 м/н => 2 хр +допл
2 ул 29 м/н => Зул, новостр,
2 ул 33 м/н =*> 2 хр + допл
2 ул 33 м/н 1хр +комн 
2ул 177 кв. => 1хр+1хр
2 ул 212 кв. => 1 к + допл

КУПИМ
1 хр. в м-нах до 900 тыс.
2 хр. в м-нах до 1200 тыс.

3 ул., 18 м-н, 3 ,4  эт.

3 эксп 9 м/н - > 2ул (2хр с разд 
комн)+допл
Зхр П м/н вариан!ы ♦ допл 
3 эксг г 11 м/н * гараж ■? 2хр--2хр 
3 эксп 11 м/н 2хр*допл 
3 эксп 11 м/н +допл 3 ул 32 м/н
3 эксп 11 м/н > 2 кр т. город
3 хр 15 м/н 4>2 хр * допл 
Зху 15 м/н 1 хр -коми 
Зхр82кв  '2хр-комн
3 хр 84 кв ^  1 к * допл
3 хр 84 кв 2к *■ допл
3 хр 85 кв ^>2 к + допл 
Зхр 85кв ^ 2 ул 
Зхр85кв +допл ^  Зуп 17.18 м/н
3 хр 92/93 кв. + допл => 2ул = 3 ул

РАБОТАЕМ 
СО ВСЕМИ 
ВИНАМИ 

СЕРТИФИКАТОВ
3 хр 92/93 кв. => 2хр + допл
3 хр 93 кв. 2 ул
3 хр 94 кв. о  1хр + допл
3 эксп 94 кв. комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. <=> 2хр+допл
3 хр 177 кв. <=>1 хр + допл, 189 кв-л
3 хр 177 кв. ^ 2  хр + допл, кв-л,м/н
3 хр 182 кв. ^1  хр = 2хр в квартале+допл
3 хр 189 кв. => 1 хр + допл, кв-л, м/н
3 хр 189 кв. с>2 хр + допл, кв-л
Зхр 207/210 кв. =Як+ 1к

3 ул 6а м/н ^  2к + допл
3 ул 6а м/н ■=> 1хр + 1хр
3 ул 6а м/н ■=> дом
3 ул 6а м/н + комн 55 кв.1̂  2ул+ 1хр
3 ул 6 м/н ■ •’ 2х(> -  допл
3 ул 7а м/н *  2к - допл
3 ул 7 м/н ■ > 2хр * допл
3 ул 10 м/н 2ул + допл
3 ул 12а м/н ■ > 1ул * дне комн
3 ул } 2а м/н ■ > 2хр -  до/ т
3 ул 12а м/н v дом. м/н Байкальск
3 ул 15 м/н 1к -» 2хр
3 ул 17 м/н 1ул * 2к
3 ул 18 м/н ; > 2ул »■ допл
Зул 19 м/н > 1к -» 2хр
3 у л 22 м-н -  2к -допл
3 ул 29 м/н Я к * допл
3 ул 29 м/н ^2 к  *долл
3 ул 32 м/н ->2 ул * допл
3 у л 95 кв. ^2 к  * допл
Зул 219 кв -> 1 ул 1хр
3 ул 271 кв 1 ул (2 хр) ^ допл
3 ул 277 кв ^  2 хр * допл

Б О Л Ь Ш О Й  
В Ы Б О Р  К В А Р Т И Р  

В С В О Б О Д Н О Й  
П Р О П А Ж Е !,

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комн, 55 кв., 2хоз., 50О тыс. 

1 хр., 86 кв., 2/5,870 тыс.

3 кр/г 22 кв. ^  2к+допл
3 кр/г 23 кв. <=> 1 к+допл
3 кр/г ЗЗкв. ^  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. ^  2к + допл
3 кр/г 35 кв. <=> 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. ^  2хр + допл
3 кр/г 55 ке. ■=> 2хр + комн
3 кр/г 55 кв. => 2кр/г + допл
3 кр/г 73 кв. <=*> 2ул +1хр
3 кр/г 74 кв. ^  2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. => 2 к+1 к
3 кр/г 81 кв. ^  2к+допл
3 кр/г 89 кв. &  2к+допл
3 кр/г 106 кв. => 2к +допл
3 кр/г 106 кв. <=> 3 кр/г 73,74 кв.

4 хр 6 м/н ■=> 1хр + комн+допл
4 хр 8 м/н <=* 2хр + допл
4 хр 9 м/н => 1 хр + 1 хр=2хр+1 хр
4 эксп 11м/н >=> 2хр +ДОПЛ
4 хр 13 м/н ^  1хр+1хр
4 ташк 15 м/н ■=> 2хр+допл
4 хр 84 кв => 1хр+1хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн 23 кв. бООт/у
Комн 47 кв. 38кв.м. 750
Комн 55 кв. 2хоз 500т/у
Комн 82 кв. 350

1 хр 7 м/н 850
1 хр 86 кв. 870
? хр 93 кв. 890т/у
1 хр 93 кв.

***
ЭООт/у

1 ул бам/н 950
1 ул 32 м/н

***
1150г/у

1 кр/г 37 кв. 10ООт/у
1 кр/г 89 кв. евро/р*** 1350

2 хр 8 м/н 1200т/у
2 хр 12 м/н 1200т/у
2хр 86 кв. 1200Т/У
2хр 92 кв.

***
1200т/у

2 кр/г 1 кв. 1050
2 кр/г 89 кв.

***
1570т/у

2ул 7 м/н 1300т/у
2ул 7 м/н (60кв.м) 1 бООт/у

***
Зул 12а м/н 2100т/у

ЕСТЬ И ДРУГИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

№ 22/4
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Н а ц и о н а л ь н ы й  К о м и т е т

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

г. Москва *22’  апреля 2010г.

Пополнительное питание
Энергетическая составляющая 

для выживания 
в экстремальных условиях

В условиях экстремального состо
яния организма, когда недуг или сте
чение обстоятельств пытаются одо
леть тебя, не сломайся, утоли жаж-

i ду жизненной энергии с помощью 
, дополнительного питания, обладаю
щего свойствами мощного сопротив
ления болезням, повышения имму
нитета натуральным, исконно таеж
ным, экологически чистым, лечебно
профилактическим продуктом, соз- 

: данным самой природой для выжи
вания человека.

Улучшая состав гемолимфы, плаз
мы крови белками, ненасыщенными

1 жирными кислотами Омега 3, Омега 
б, Омега 9, VIT (F) и дефицитарными 
микронутриентами, минералы и вита
мины растительного происхождения, 
содержащиеся в кедровом молочке, 
при борьбе с болезнью создают опти
мальные условия для оздоровления 
вашего организма.

Под контролем национального ко
митета РФ по экологической безопас
ности (НКЭБвг. Москве) медицинско- 
профилактический центр г. Ангарска 
производит такой многофункциональ
ный продукт. При этом подписано со
глашение с фондом НКЭБ России о 
предоставлении кедрового молочка 
на рассмотрение в олимпийский ко
митет как специального дополни
тельного питания спортсменов сбор
ной во время подготовки и проведе
ния соревнований. Проводятся так
же клинические испытания по повы
шению эффективности лечения в ФГУ, 
в министерстве здравоохранения, в 
центре высоких медицинских техноло
гий при комплексном лечении онколо
гических больных.

Кроме того, дополнительное специ
альное питание используется для по
вышения эффективности лечения ал
коголизма.

Обращаться по адресу: г. Ангарск, 13 м-н, дом 26, 
тел.: 56-38-33 и при областном онкологическом диспансере, 

сот. тел.: 8-902-511 -89-27.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 5-7-9-этажного жилого дома № 5 с офисами, юриди
ческой консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслу
живания на /5 кг белья в смену, тренажерным залом для физкультурно- 
оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техники, подземным 
гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4 от 1 декабря 
2007 года.

г. Ангарск Иркутской области 30.04.2010 года

1. Внести изменения в п. 6 проектной декларации и читать его в следую
щей редакции:

Величина оборотных активов на 31.03.2010 п 
Финансовый результат за I квартал 2010 года 
Кредиторская задолженность на 31.03.2010 г.

Генеральный директор ОАО “АУС”

700 882 тыс. руб. 
-63 059 тыс. руб. 

438 820 тыс. руб.

В. Л. Середкин
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ МУСОРА,
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886, 

8-950-134-72-00.

А
*т

Positive.com
Сломался компьютер? 
Не печатает принтер?

Звони: (3955)633880 
Выезд на дом БЕСПЛАТНО

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

I J e h w
Копирование,сканирование 
Ламинирование, переплет 

Полноцветная печать 
Распечатка документов

•  Заправка
•  Восстановление 

картриджей
•  Ремонт оргтехники

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

Ангарск, 106 кв-л, 1 дом. 
ег ; 52-18-50

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ
больных и старых 

домашних животных 
на дому у владельца (собак, кош ек).

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

АВТОКОНТАКТ' 
АВТОЭЛЕКТРИКА 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
СЕКРЕТКИ и др.

•  ПРОДАЖА » УСТАНОВКА > РЕМОНТ 
Чистка форсунок

Тел.: 680-760
АСЦ «Байкал-Сервис» 1

РЕМОНТ
ЛАТОВ

ПЕЧЕЙ ! 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ АВТОЛ

§Ш В12й|Ш £2Я| Подключение 
■ Ш я К Ш л Н  техники

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ МУЖЧИН 
В ДОМЕ! (_

Любые работы но>дому^ 
в удобное для вас время.

J Усыпление ^  
домашних животных.

ЗАХОРОНЕНИЕ. 
КРУГЛОСУТОЧНО.

^Тел.: 8-950-0635-800. f *

На постоянную работу
в ООО ЧОП «Рубеж-А»

требуются

ОХРАННИКИ
\jen .i 69-71-45,69-83-60J

Коллектив и профком 
РМЗ ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют 
с 50-летием 

ТЕЛЕНКОВУ Елену Анатольевну!
Л

С 60-летием 
ДОЛГОВУ Наталью Ивановну!

Чтоб всегда под счастливой 
звездою 

Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной

рекою 
Жизнь спокойно и мирно

текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья 

посещают, 
Стороною обходят 

ненастья,
От души мы добра

Вам желаем.
Долгой жизни,

здоровья и счастья!

С днем рождения!

Самый больной вопрос для тех, кто решил, 
наконец-то выбравшись в отпуск, заняться собой летом: 

большинство фитнес-клубов на лето закрываются.

Фитнес-студия и фитнес-центр

\ j

Л  Фитнес-студия и ц«Лагуна»

с

для Вас 
работают 
всё лето!

В ФИТНЕС-СТУДИИ «ЛАГУНА» 8 малых группах и пер
сонально с Вами займутся по программам «Фит-данс», 
«Классик-фит», «Пауэр-фит». «Восточные танцы», 
«Стрип-данс», «Боди Флай», «Йога», «Интенс». В стои
мость абонемента студии входит посещение сауны.

В ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ «ЛАГУНА» предлагаются семей
ные программы: можно подобрать такой график посеще
ния тренировок, что возможно будет заниматься одновре
менно с ребёнком-дошкольником. Для взрослых работа
ют все вышеперечисленные программы, а также занятия 
по Цигун и Кунг-фу, а для детей -  с 1 года «Вместе с ма
мой», с 3 лет группа «Акробатики»+»Говорилочка», с 4 
лет «Акробатики» и «Беби-данс» Также в течение лета 

0 щ  ещё можно будет успеть подготовить ребёнка к школе. К 
Вашим услугам опытный учитель-логопед.

ПРИХОДИТЕ И ЗВОНИТЕ:
Фитнес-студия «Лагуна». 85 квартал, дом 23а. Тел.: 67-54-62,68-46-96. 

, Фитнес-центр «Лагуна». ТЦ "Мега" (цоколь). Тел.: 677-460,68-46-96.

[Косметическая компания^

fe W  О  N
Стань 

I представителем

I  I  i  +J1%
+ д о р о ж н ь ш  набор. 

V 9 8-964-548-0307 (Елена)

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
ю э т ж д т е адо

о Два®™®®»!® э fc e e  «Овдрмрю 
Р Швгврашрнм® ирвийрям а г®» 

$е@ йй ® ге  дейетш м я о is s e s ®  ж  д е ка
о врчедвета 

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

ДОК ОАО "АУС"
закупает 

лес-пиловочник 
хвойных пород.

ДОСТАВКА. 
ВОЗМОЖЕН 
САМОВЫВОЗ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Тел.: 513-000, 
8-924-624-08-02.

Ветеринарный врач

КАЛЕНСКАЯ 
Татьяна Викторовна.
В мае СКИДКИ

С Л О /  на все 
3MFW /О  услуги

со 
«£ ®  ш ~ю 
ь  п  см о (О ■Е (О СЯ
я 1 Is"

1 ю о
СО I 00

МЯГКАЯ М £ Ш Ь
для гостиниц, клубов и торговли 
по вашим размерам и проектам

Ш 630-133.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. Тел.: 
61-18-51,8-924-6-212-141.
• Ремонт квартир, офисов, гаражей. 
Тел.: 63-53-36, 8-902-514-53-36, 8-914- 
892-888-9,
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. 
Тел.: 63-56-86.
• Строительство. Все виды ремонта. 
Тел.: 61-8888.
• Услуги грузчиков. Скидки. Заказ 
любых микрогрузовиков. Тел.: 638- 
289.
• Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85.
• Заем без залога и поручителей за 
30 минут, тел.: 8-9025-792-545 68- 
25-45.
• Ремонт мебели, тел.: 639-383.
• Срочно продам 3-комнатную круп
ногабаритную квартиру в 106 квар
тале, 1 этаж, с хорошим ремонтом, 
тел.: 8-914-935-56-98. 8-914-935- 
56-78.
• Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз му
сора, тел.: 68-78-86, 8904-155-98-86, 
8950-134-72-00.
•Компьютерная справочная. 
Ремонт. Восстановление информа
ции. Антивирусы. Консультации по 
тел.: 52-65-43.
• Диагностика. Полное обследование 
состояния здоровья, назначение лече
ния и рекомендации по профилактике 
заболевания. Стоимость 600 рублей. 
Тел.: 53-44-84, 8-950-133-05-77.
• Клуб знакомств «КАЛИНКА» прово
дит вечера в кафе «Чарли», Диджей, 
тамада, фото, зидео, оцифровка, 
тел.: 53-81-63, 8-964-65-122-44.
• Металлочерепица с полимерным по
крытием. Консультации и доставка 
по Ангарску бесплатно, Профнастил. 
Водосточная система. Сайдинг «Docke», 
Все виды кровельных работ, тел.: 52-86- 
48, 67-68-55, 8-964-8-113-454.

• «БИО+BET» ветеринарная клиника. 
Круглосуточно. Выезд на дом. Тел.: 
52-72-32, 50-10-88, 53-53-48.
• Требуются операторы 1C, торговые 
представители, повара, кух. работни
ки, фасовщицы, водители (кат. С, Д  Е). 
3/п 10 000 -  30 000р. + бесплатное пи
тание, общежитие, без вредных привы
чек. Тел.: 8904-111-1111,
• Пенобетон. Шлакоблок. Пескоблок. 
Цемент -  170р. Тел.: 68-25-45, 
8-902-5-792-545.

Ремонт стиральных автоматов. 
«Байкал-Сервис». Тел.: 680-737, 651- 
430.
• Косметическая компания «AVON». 
Стань представителем + 31% + по
дарки. Тел.: 8-964-548-0307.
• Стекло. Замер. Доставка. Установка. 
Тел.: 643-027.
•Грузоперевозки. Тент. Грузчики. 2т. 
Тел.: 8-902-512-5475.
• Безболезненное усыпление больных 
и старых домашних животных на дому у 
владельца (собак, кошек). Захоронение, 
Тел.: 55-10-17.
• Сломался компьютер? Не печата
ет принтер? Звони: (3955) 633-880. 
Выезд на дом бесплатно.
• Требуются только упорные, терпели
вые. Тел.: 89086536315.
• Требуется помощник руководите
ля. Тел.: 89648032825.
• «АВТОКОНТАКТ». Автоэлектрика, сиг
нализации и др. Тел.: 680-760.
• Построю дачу, баню. Продам сруб. 
Тел.:8902-510-27-93.

• Продам а/м «ЗИЛ -131» бортовой 
фургон, отл. состояние, цена 190 тыс. 
руб. Тел.: 8902-511-2811.
• Срочно требуется кадровик Тел: 
89647372046.

Ветеринарный врач Каленская 
Татьяна Сергеевна. В мае скидки 50% 
на все услуги! Запись по тел.: 682-663, 
89025792663.
• ООО ЧОП «Рубеж-A» требуются 
охранники. Тел. 69-71 -45, 69-83-60.
• Теплицы. Поликарбонат. Тел.: 699-235, 
680-613.
• Спутниковые антенны. Тел.: 
8(3955)682-235, 89025792235.
• Продам стенку орехового цвета, тум
бочку и четыре шкафа производства 
Прибалтики, хор. состояние, недорого. 
Теп.: 8902-519-6357.
• Продам детскую мальчиковую 
спальню, стенку б/у, отл. состояние. 
Тел.:8902-511-2711.
• Продам два капитальных гаража в 
юго-западной части города или меняю 
на а/м. Тел.: 8902-511 -2711.
• Продам коттедж в пос. Байкальск 
по ул. Коминтерна. Тел.: 638-308.
• Продам 3-комн. улучшенной по ул. 40 
лет Октября, дом 119, 82/48/10. Тел.: 
638-308.
• Мужчина в доме! Любые работы на 
дому в удобное для вас время. Тел.: 
8-902-576-18-44.
• Бесплатная консультация юриста. 177 
кв-л, м-н «Гапант», 2 этаж. Тел.: 59-27- 
50, 8-901-6-300-200.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА

БЕСПЛАТНО!
Адрес: 177 кв-л, м-н «Галант», 2 этаж. 

Тел.: 59-27-50, 8-901-6-300-200,

• ПЕНОБЕТОН
• ШЛАКОБЛОК
• ПЕСКОБЛОК 
•Ц Е М Е Н Т-170 р.
Товар сертифицирован

Тел.: 68-25-45,8-902-5-792-545.

мы дорожим своим именем
«Уют и Красота»

вашего дома
Лю бы е  отделочные, 

сварочны е, сантехнические, 
электромонтажные работы.

ДОГОВОР, СКИДКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Тел.: 8-964-659-59-54,8-924-628-01-32.

ЕПЛИЦЫ
0ЛИКАРБ0НА1

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску ^ 
бесплатно

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Ооске» {Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ
Дцрес: ул. Сибирская. 32, левое крыло, 1 эт.,
тел.: 52-86-48, 67-68-55, 

8-964-8-113-454.

• Копи City Центр. Заправка. 
Восстановление картриджей. 
Ремонт оргтехники. Тел.: 52-18-50.

Сантехработы. Медь. Тел 
89149232657.
• Продам дачу. И. Ясачная. Тел.: 
89501275270.
• Нужен инспектор старше 30 лет, рабо
та в офисе. Тел.: 89086514833.
• Работа бывшим гос. служа
щим, возраст от 28 лет. Тел.: 
89086553624.

Акция здоровья. Экспресс- 
диагностика. Тел.: 89041209052.
• Срочно требуется сотрудник в 
офис. Тел.; 89246293716.
• Требуется помощник руководителя. 
Тел. :89086509343.
• Работа для пенсионеров, не 
обремененных дачей. Тел.: 
89648119808.
• Срочно руководителю требуется со
трудник. Тел.: 89501436628.
• На постоянную работу срочно 
требуется помощник руководите
ля. Возраст от 40 до 60 лет. Тел.: 
529001,89041170986.
■ На постоянную работу срочно требует
ся мед. работник , Тел.: 89246219917.
• Работа для пенсионеров. Офис. 
Тел.: 89246270723.
• Срочно в офис требуется сотрудник. 
Тел.: 89149558898.
• Пояс-массажор поможет 
убрать лишние килограммы. Тел.: 
89149345863.
• Работа бывшим военным и руководи
телям. Тел.: 89086509343.

Реклама 
в кредит 066
■ Разработка и продвижение 
сайтов. Тел.: 617-636,638-285.
■ Для работы в крупном част
ном банке требуется менеджер 
по продаже зарплатных проек
тов. Опыт работы, личный ав
томобиль обязательно. Тел.: 
8-964-3-575-969.
■ Отдам котят в добрые руки, 
красивые, черные с белым. 
Тел.: 67-35-78.
■ Руководителю информаци
онного центра срочно требует
ся сотрудник с опытом рабо
ты бухгалтера. Тел.: 8-902-544- 
08-30,566-733,555-152.
■ Психолог, квалифициро
ванная помощь, индивиду
альное консультирование. 
Психологическая информация 
по интересующим вопросам. 
Тел,: 8-914-924-15-18, 8-950- 
127-92-52.
■ БЮРО ИЗВИНЕНИЙ: извине
ния, благодарности, призна
ния в любви, консультация, 
психологическая помощь. 
Тел.: 8-914-924-15-18, 8-950- 
127-92-52, e-mail: ver050572@ 
maii.ru.
■ Ремонт помещений лю
бой сложности, весь спектр 
строительно-монтажных, от
делочных работ. Быстро. 
Гарантия. Тел.: (8-3955) 68-44- 
22,8-908-642-35-05.
91 Требуется грузчик в магазин, 
без вредных привычек. Тел.: 
53-27-46.
■ Осуществляем практику по 
всем видам деятельности, кро
ме производственной. Тел.: 
(8-3955) 68-44-22, 8-908-642- 
35-05.



Они подумали, что меня больше нет...
Моя история простая и абсолютно 

правдивая. Два года назад я не жила. 
Жутковато звучит, но то, что со мной 
происходило в течение 30 лет, было 
еще ужаснее.

Страшные непрекращающиеся го
ловные боли, переходящие в об

мороки, желудочные спазмы, отсутствие 
самостоятельного стула, истощение, от
каз работы почек. Высокое давление, 
боль и тошнота и бесконечные таблет
ки, таблетки, таблетки... Вызов "ско
рой" только для обезболивания! В мои 
36 лет врачи отказались от меня и при
своили группу инвалидности, опреде
лив полную трудовую непригодность. 
Думаю, этого достаточно, чтобы понять, 
как я жила. Так прошло еще 13 лет. Раз 
в неделю в соседней аптеке я закупа
ла большой пакет лекарств, в основ
ном обезболивающие. Работники апте

ки меня знали и очень сочувствовали, но 
помочь мне никто не мог - ни медицина, 
ни народные средства.

То, что повернуло мою жизнь на сто во
семьдесят градусов, звучит очень краси
во - Центр здорового питания СМУЗИ. Я 
попала туда случайно, но как мы все уже 
знаем, ничего случайного не бывает. Там 
мне открыли простую истину -  здоро
вье внутри тебя, только ты не знаешь, 
КАК грамотно им пользоваться.

В СМУЗИ меня научили тому, чему нас 
не учат нигде и никогда: ЧТО, КОГДА И 
СКОЛЬКО нужно ЕСТЬ, чтобы быть здо
ровой и стройной. Оказывается, кушать 
нужно все, много и вкусно, только нуж
но знать основные правила питания. Нам 
только кажется, что мы все знаем о здо
ровом питании. Знания, которые я полу
чила, уникальны, они навсегда останут
ся со мной, в моей новой, энергичной и

здоровой жизни. Теперь моя пища вкус
на и разнообразна, почки работают, а 
головные боли -  редкие гости. А еще у 
меня отличная фигура, мои вес и объем 
талии идеальны, Я чувствую, что я живу!

Во время обучения я сделала столько 
открытий, что решила помогать людям 
самим управлять своим питанием и 
здоровьем. Теперь я работаю в Центре 
здорового питания СМУЗИ. К нам при
ходят те, кто понял: только мы сами мо
жем помочь себе и своим близким, и на
чинать нужно именно с питания. В на
шем Центре разбиваются стереотипы, 
неизбежно уходят лишние килограммы 
и болезни.

А недавно я зашла в нашу аптеку за пла
стырем, впервые за два года. Работницы 
аптеки меня узнали и не смогли скрыть 
удивления: «А мы думали, что вас боль
ше нет.,.»

СКОЛЬКО Щ £ ТАБЛЕТОК 
ВЫДЕРЖАТ ВАШИ СОСУДЫ?.

Центр здорового питания СМУЗИ 
проводит первую бесплатную лекцию 

в субботу, 8 мая, в 15 часов 
по адресу: 211 квартал, дом 4. 

Запись по телефону: 8-964-809-35-95.
R,
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''.Выйти на центральную улицу Ангарска, увидеть ее в красочных цве
тах, шарах, флагах, встретить знакомые, улыбающиеся лица. Встать 
в колонну, пройтись по улице под праздничную музыку и громкие при
ветствия, разносящиеся по городу из динамиков. Это действитель
но настоящее удовольствие. Это праздник 1 Мая! Праздник труда. 
Праздник вступления весны в полные права.

В прошлую субботу по улице Карла Маркса прошли тысячи ангар- 
чан, десятки трудовых коллективов. Казалось, в центре города со
брался весь Ангарск, стар и млад. Люди с воодушевлением привет
ствовали друг друга, пели уже несколько подзабытые песни, разма
хивали воздушными шариками и флажками. Почти как в старые до
брые советские времена. Стержнем праздничной демонстрации тра
диционно стали трудовые коллективы градообразующих предпри
ятий. Похоже, праздник 1 Мая постепенно возвращается в Ангарск, 
становится днем народного единения. Это вселяет определенный 
оптимизм.

® й @  « 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 ®Л \
л л

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

• производственные помещения 
• холодные склады со стеллажами.

РЕАЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города 
Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск) 

ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

1. Столовая, встроенно-пристроенная 
кж/д N92 12а микрорайона.

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

3. Кафе, магазин кулинарии 
к ж/д №8 33 микрорайона 

4. Магазин, прачечная, парикмахерская 
кж/д № 15 7 микрорайона.

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

Открыта подписка на II полугодие 2010 года Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

В отделениях «Почты России»
6 месяцев (руб.) Категории

143.88 Для льготной категории подписчиков

149.88 Для остальных категорий подписчиков

269.88 Для предприятий и организаций
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