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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! Редакция газеты  «Подробности»  
продолж ает фотоконкурс -  «ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ!»

Все самые веселые, необычные, неожиданные фотографии будут опубликованы на первой 
странице газеты. Победители, как всегда, получат ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

Ц  Ждем ваших снимков по адресу; 7а м-н, д. 35, каб. 105. Эл. адрес trk_angarsk02@mail.ru. ^
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AMO ЗА СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Прошло подписание территориального трехсто
роннего соглашения по регулированиюсоциально- 
трудовых отношений в Ангарском муниципальном 
образовании. Сторонами выступили администра
ция АМО, Ангарское территориальное объедине
ние отраслевых профсоюзов и некоммерческое 
партнерство промышленников и предпринимате
лей.

Соглашение регламентирует отношения между 
администрацией, работодателями и профсоюза
ми на период 2010-2013 гг. Впервые подобный до
кумент был заключён десять лет назад.

В соглашение включены взаимные обязатель
ства сторон по разделам: развитие экономики, 
стимулирование производства и предпринима
тельства; доходы и уровень жизни населения; раз
витие трудовых ресурсов и обеспечение занято
сти населения; социальная поддержка населения; 
охрана труда и экологическая безопасность; раз

витие социального партнерства. Кроме того, по 
просьбе городского молодёжного совета, в доку
мент включены такие пункты, как условия труда и 
социальные гарантии молодежи, а также охрана 
материнства и детства.

Соглашение будет являться основой для плани
рования деятельности территориальной трехсто
ронней комиссии Ангарского муниципального об
разования по регулированию социально-трудовых 
отношений и деятельности комиссий по заключе
нию коллективных договоров в организациях.

Мэр АМО Андрей КОЗЛОВ отметил, что такое 
взаимодействие направлено на укрепление соци
альной сферы Ангарского района в целом.

НЕДЕЛЯ БУДЕТ «ТЕПЛОЙ»
Отопительный сезон в АМО планируется завер

шить 17 мая. Об этом на пленарном совещании 
сообщил директор МБУ «Служба муниципального 
хозяйства» Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ. В тот же день 
все коммунальные службы возьмутся за подготов
ку к следующей зиме. Уже корректируются планы

необходимых работ. В распоряжении специали
стов будет четыре месяца, чтобы привести комму
никации в надлежащее состояние. Отопительный 
сезон 2010-2011 даст старт в середине сентября.

Итоги текущего отопительного сезона будут 
озвучены на следующей недели в ходе брифин
га. Но уже сейчас можно сказать, что учреждения 
сферы образования, здравоохранения, культуры 
и спорта зиму выдержали без существенных ава
рий. Возникающие неисправности оперативно ис
правлялись ответственными службами.

НАМ ЭТО НАДО?
Девятый часовой пояс предложило правитель

ство Якутии для Иркутской области -  плюс 6 часов 
к московскому времени, вместо 5 нынешних. Идея 
была озвучена в конце минувшей недели на засе
дании правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока, республики Бурятия, Забайкалье кого 
края и Иркутской области под председательством

С И А J
ОДИН АВТОМОБИЛЬ 

НА ТРОИХ
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВ/

Ежегодно в Ангарске становится на 
учет около 6-7 тысяч транспортных 
средств. На сегодняшний день весь ав
топарк города составляет порядка 70 
тысяч автомобилей, при этом штат со
трудников ГИБДД не расширяется, соб
ственно, как не расширяются и доро
ги, построенные для гораздо меньше
го количества машин. Касательно фи
нансирования государственных служб, 
хвастать тоже нечем. Все это неизбеж
но приводит к возникновению повы
шенного риска аварийных ситуаций на 
дорогах.

В четверг, 7 мая, старший инспек
тор по пропаганде ОГИБДЦ г. Ангарска 
Валерий КИРИЛЛОВ и инспектор по про
паганде ОРДРПС ГИБДД УВД по АМО 

Дмитрий АВРАМЕНКО е пресс-центре «Ангарские ведомости» подвели итоги 4-месячной работы 
Госавтоинспекции. За апрель статистика положительная: в результате ДТП не погиб ни один человек, 
во многом это заслуга автопатрулей, выставленных по всему городу. Если обратиться к прошлогодним 
данным: за этот период времени произошло 13 ДТП, в которых пострадало 49 человек, в этом году циф
ра снизилась до 8, однако пострадавших оказалось значительно больше -  76 человек. По-прежнему 
больной темой остается детский травматизм: за последнее время 8 детей получили легкий вред здо
ровью. Отдельно отмечают аварии на железнодорожных переездах, в частности возле ТЭЦ-10. Не сто
ит забывать о том, что в таких местах нужно быть более внимательными и четко соблюдать правила про
езда путей.

Основным видом ДТП продолжает оставаться наезд на пешеходов -  в этом направлении работа ве
дется с 2-х сторон - как с водителями, так и с пешими участниками дорожного движения. Главными при
чинами ДТП являются несоблюдение скоростных ограничений, нарушение правил проезда перекрест
ков, несоблюдение дистанции, а также переход проезжей части в неположенном месте. Установлено, 
что самыми аварийными днями считаются пятница, среда и четверг, опасные часы: с 17.00 до 18.00, 
когда люди спешат домой с работы, с 14.00 до 15.00 -  в обеденные перерывы и с 8.00 до 9.00 -  когда 
едут на работу. Не стоит забывать о том, что все участники дорожного движения несут равные обязан
ности, поэтому для нерадивых пешеходов, подвергающих риску не только свою, но и жизнь водителя, 
также предусмотрены административные штрафы в размере 200 рублей. Предупреждение оказалось 
мерой неэффективной, поэтому за свою безответственность теперь придется платить рублем, возмож
но, это будет более действенно. Кроме того, правонарушителям продолжают рассылать «письма сча
стья» с фотографиями непосредственно инцидентов, сделанных специальными камерами в зоне оча
гов особой аварийности.

Печально, но факт -  водители продолжают скрываться с мест ДТП, избегая ответственности. 
Зачастую раскрытию того или иного дела могли бы помочь свидетельские показания, но их добиться 
тоже достаточно сложно. Свидетели боятся открыть рот и помочь расследованию, хотя им и гаранти
руют полную анонимность. Правосознание ангарчан на дорогах оставляет желать лучшего как со сто
роны водителей, так и со стороны пешеходов. Сейчас приближается летний сезон, дороги подсохли, 
и на трассе появились еще одни не менее опасные потенциальные правонарушители -  мотоциклисты 
и несовершеннолетние граждане на мопедах. В связи с этим нужно соблюдать особую осторожность. 
Отдельно хотелось бы предостеречь родителей, чтобы лишний раз подумали перед тем, как приобре
сти ребенку такое средство передвижения.

Недавно в кинотеатре «Родина» проводилась профилактическая акция, посвященная детскому трав
матизму: не за горами летние каникулы, а значит, появление ребятишек на дорогах станет более ча
стым, С 15 мая по 15 июня пройдет еще одна акция «Внимание, дети», призванная обеспечить безопас
ность нахождения в школах и учреждениях дошкольного образования.

В рамках работы с населением продолжаются такие профессиональные рейды, как «Злостный не
плательщик» совместно с налоговой инспекцией и службой судебных приставов, «Скорость-обгон» и 
«Транспорт».

Инспекторы также напоминают, что весной происходит характерный всплеск автоугонов. -Пользуясь 
хорошими погодными условиями, владельцы зачастую оставляют свои транспортные средства пря
мо под окнами на радость похитителям, нередко авто угоняют от магазинов и торговых центров. По 
возможности все-таки не следуют пренебрегать элементарными правилами сохранности имущества, 
оставляя его на стоянках и в гаражах. Существует распространенное заблуждение, что угону подвер
гаются только дорогие машины, но это не так, часто шпана посягает на простые отечественные авто
мобили, иногда просто ради забавы, садясь покататься. Хорошо, если потом машину просто бросят в 
черте города, но обычно и этим не ограничиваются, наносится порча имуществу, снимаются магнито
лы и прочие вещи.

Пользуясь случаем, инспекторы напомнили населению, что с 15 мая по 15 июня перекресток улиц 
Карла Маркса -  Чайковского будет закрыт на реконструкцию в связи с заменой транспортного полот
на.

Если вы хотите рассказать об аварии, очевидцем которой вы стали, или о каких-либо серьезных пра
вонарушениях, круглосуточно работает телефон доверия: 54-30-42, а также телефон оператора ГИБДД: 
54-31-42.
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ГЛАВЫ ГОРОДА АНГАРСКА ЛЕОНГША МИХАЙЛОВА 
ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 
МАУ «БЕРЕЗОВАЯ РОША» А.А. КОЗЛОВА

8 мая 2010 года около 8 часов 30 минут в районе дома № 9 80 квартала было 
совершено покушение на директора муниципального автономного учреждения 
«Березовая роща» Андрея Александровича КОЗЛОВА. При выходе А.А. Козлова 
из подъезда дома неизвестный молодой человек произвел в него выстрел из 
травматического оружия, причинив огнестрельное ранение грудной клетки.

Считаю, что это связано с событиями, произошедшими 30 апреля 2010 года 
непосредственно на территории кладбища «Березовая роща», где бывший ди
ректор ООО «Сибирские просторы», депутат Думы города Ангарска ЖУКОВ В.В. 
в присутствии многочисленных свидетелей угрожал Козлову А.А.

По факту нападения на А.А. Козлова прокуратурой возбуждено уголовное дело 
по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

После нападения на ААКозлова, опасаясь за жизнь и здоровье муници
пальных служащих, общественный порядок в городе Ангарске, я 8 мая 2010 
года направил соответствующее заявление прокурору города Ангарска Д М . 
ПОГОДИНУ, начальнику Ангарского городского отдела ФСБ РФ О.Э. КРАВЧУКУ и 
начальнику УВД по АМО А.К. БАЛИНУ.

Понимая всю важность происходящего, я буду держать подлинным контролем 
ход расследования этого дела.

"Бпзнес-старт"
С 12 по 14 мая 2 01 0 г.и с8 п о 1 0  июня в рамках реализации муниципальной 

целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2008 - 2010 гг. в г. Ангарске" администрация 
города Ангарска проводит открытый трехдневный семинар "Бизнес- 
старт” (для начинающих предпринимателей).

Семинар проводят ведущие специалисты в области бухгалтерского учета 
и налогообложения, а также преподаватели Иркутского государственного 
университета.

Дата и время проведения: 12 - 14 мая 2010 г. и 8 - 10 июня с 10.00 до 17.00 
ежедневно, перерыв на обеде 13.00 до 14.00.

Место проведения: г. Ангарск, ул. Коминтерна, 278 квартал, дом 2, офис 3 
(остановка "Горгаз", здание "Консультант Бизнес Центра").

Стоимость:БЕСПЛАТНО!
Основные вопросы:
1. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности.
2. Виды договоров.
3. Основы бизнес-планирования.
4. Основы бухгалтерского учета и налогообложения.
5. Основы законодательства предпринимательской деятельности.
6. Основы маркетинга.
7. Деловая игра для закрепления знаний.
Все слушатели трехдневного открытого семинара "Бизнес-старт" получают 

раздаточный материал (краткую информацию по изучаемым дисциплинам), а 
также сертификат.

Запись по телефону: 8 908 65 111 08 8 908 65 111 08.

Мероприятия
Центра занятости населения города Ангарска

N9
п/п Мероприятия Дата проведе

ния
Место проведе
ния

1. Заседание общественной комиссии 19.05.2010
14.00 Кабинет 5

2. Ярмарка вакансий 20.05.2010
14.00 Актовый зал

3. Презентация организации 20.05.2010
14.00

Актовый зал

4.
Индивидуальное консультирование 
- психологическая поддержка при поиске 
работы

Ежедневно
/по
направлению
специалистов/

Кабинет 37

5.

Индивидуальное профконсультирование 
по вопросам:
- выбора профессии, обучения;
- выбора сферы деятельности;
- корректировка резюме, без набора 
текста

Ежедневно 
/по направле
нию специали
стов/

Кабинет 37



первого заместителя председателя правительства 
РФ Игоря ШУВАЛОВА.

Единым девятым часовым поясом предложи
ли объединить Южную Якутию, Хабаровский край, 
Приморский край, Амурскую и Иркутскую обла
сти. Эго необходимо, по мнению правительства 
Якутии, для реализации и удобного функциониро
вания инвестпроектов соседних субъектов.

НЕОБЫЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ
Все участники пробега «Иркутск-Ангарск- 

Иркутск» были одеты в форму времен Великой 
Отечественной войны. В автомотопробеге приня
ли участие 40 водителей - 20 автомобилей, 20 мо
тоциклов. Необычная колонна стартовала в 13 ча 
сов у танка «Московский комсомолец».

После проезда по центральным улицам Иркутска 
участники повернули к Ангарску. Мероприятие про
водилось при сопровождении ГИБДД г.Иркутска и 
г. Ангарска.

Организаторы называют главной целью пробега 
привлечение внимания населения к праздничному

дню. В пробеге приняли участие внуки и правнуки 
тех, кто в кровопролитной войне завоевал нам воз
можность жить в мире, а также все желающие ав
томотолюбители .

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
АРЕСТОВАЛИ СОБАК

Арестованные у должников собаки передают
ся на реализацию. Около месяца назад судебные 
приставы-исполнители Ленинского отдела судеб
ных приставов г. Иркутска впервые в регионе на
ложили арест на собак, принадлежавших должни
кам.

Как пояснили в пресс-службе УФССП Иркутской 
области, у семьи, задолжавшей за коммуналь
ные услуги около 130 тыс. рублей, были арестова
ны два мопса и французский бульдог. Долг у семьи 
скопился за более чем полтора года. С 2009 года, 
когда в отношении иркутской семьи было возбуж
дено исполнительное производство, долг с 60 тыс. 
рублей с учетом непогашенных текущих платежей 
вырос в два раза — до 130 тыс. рублей.

Первый квартал 2010 года в Иркутской области, 
да и во всей стране ознаменовался повышенным 
вниманием к тарифам ЖКХ. Об этом мы беседуем 
сегодня с директором по продаже энергоресурсов 
компании "Иркутскэнерго" Олегом ПРИЧКО.

- Первый и основной вопрос -  рост тарифов на теп- 
ло- и  электроэнергию, горячую воду.

Если говорить о динамике, изменение тарифов на те- 
плоэнергию немного ниже инфляции. Тарифное регу
лирование осуществляется государственным органом
-  службой по тарифам Иркутской области. На электро
энергию тариф изменился с 56 коп./кВтч до 62 коп./кВтч 
(на 10,7%), а по теплоэнергии - на 11,5% до 472,51 (без 
НДС) рубля за ГКал. Нужно отметить, что и электроэнер
гия, и тепло в Иркутской области значительно дешевле, 
чем в других сибирских регионах. Так, в Красноярском 
крае тариф на теплоэнергию составляет 722 рубля за 
ГКал, а в Бурятии -1 тысячу 28 рублей.

- Олег Николаевич, поясните, как формируется та
риф дл я Ангарской ТеплоСбытовой Компании?

- Производство и доставка тепловой энергии до потре
бителя -  монопольный вид деятельности. А монополь
ная деятельность подлежит государственному регули
рованию. Поэтому тарифообразование в сфере тепло
снабжения осуществляется государством. Если рассма
тривать г. Ангарск, то в этом городе производство теп
ла осуществляют ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, передачу -  уча
сток тепловых сетей, сбыт -  Ангарское отделение ООО 
«Иркутскэнергосбыт» и ООО «АТСК». Все названные под
разделения входят в ОАО «Иркутскэнерго» и неразрывно 
с ним связаны.

Наблюдая полемику по поводу АТСК в ангарских газе
тах, хотел бы напомнить, что АТСК была создана семь лет 
назад как дочернее предприятие ОАО «Иркутскэнерго» 
и все это время выполняет функции, порученные един
ственным учредителем. Сегодня АТСК обязана органи
зовать снабжение населения города тепловой энергией 
и своевременный сбор платежей за тепло и горячее во
доснабжение. Создание дочерней структуры ООО «АТСК» 
позволило властям г. Ангарска и «Иркутскэнерго» раз
решить сложную ситуацию, когда в условиях накоплен
ных на территории муниципального образования долгов 
за тепло в сотни миллионов рублей собранные комму
нальными службами того времени средства в значитель
ной мере направлялись ими не на оплату потребленного 
тепла, а расходовались на иные нужды. АТСК обеспечи
ла прозрачность движения денежных средств, оплачен
ных за тепло, от потребителей (жителей) к производите
лю энергоресурсов - ОАО «Иркутскэнерго». И в цепочке 
«производство-передача-сбыт-потребитель» в части те
пловой энергии роль АТСК в Ангарске очень важна.

Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций, 
исполнителей коммунальных услуг и жильцов регулиру
ется такими документами, как «Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденных постанов
лением правительства РФ 23.05.2006г. № 307», «Правила 
установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных постановлением пра
вительства РФ 23.05.2006г. № 306», «Правила техниче
ской эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж
денных Минэнерго России от 24.03.2003г. №115», еже
годных приказов службы по тарифам Иркутской области. 
Коль мы говорим об Ангарске, то нужно упомянуть поста
новление главы города Ангарска "Об утверждении нор
мативов потребления коммунальных услуг для населе
ния г. Ангарска.

- По какому принципу рассчитывается оплата за 
теплоэнергию летом?

- Если дом не оборудован общедомовым прибором 
учета тепловой энергии и теплоносителя, расчет размера 
платы за отопление производится по утвержденным нор
мативам потребления тепловой энергии (ГКал на 1 м2). 
Сама расчетная формула определения норматива потре
бления уже содержит данные о количестве дней отопи
тельного периода, т.е. учитывает, что отопительный пе
риод длится не весь календарный год. Формула учиты
вает тепловые нагрузки в отопительный период при раз
ных температурах наружного воздуха и определяет рас
пределение объема тепловой энергии, расходуемого на
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Судебные приставы-исполнители выяснили, что 
ии один из квартиросъемщиков не намерен взять 
на себя расходы по оплате коммунальных услуг, по
этому они были вынуждены арестовать самое до
рогое, что имелось у должников — трех собак. По 
сведениями приставов, этих собак семья держа
ла для разведения и последующей продажи щен
ков. Однако за все время собаководства больших 
коммерческих успехов не было, поэтому другого 
имущества, подходящего для ареста и последую
щей реализации и погашения долга, в квартире не 
нашлось. Собаки были переданы на ответственное 
хранение должникам. Стоимость всех трех живот
ных была оценена в 10 тыс. рублей. Сейчас собаки] 
передаются на реализацию.

И н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и ти ч е с ки й  
о тд ел  а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а  А н га р с ка , 

п р е с с -с л у ж б а  а д м и н и с т р а ц и и  АМ О , 
РИ А«Телеинф орм», 

А и Ф -И р ку гск , "Б ай кал 24 ”

Совпадение интересов

отопление на весь календарный год (на 12 месяцев) в 
равной степени. Это обстоятельство и определяет опла
ту отопления в летний период. Если дом оборудован об
щедомовым прибором учета, то расчет можно вести по 
фактическим объемам тепловой энергии и теплоноси
теля, определенным прибором учета. При этом начисле
ния (размер платы) ежемесячно будут разными, так как 
в зимние месяцы объем тепловой энергии будет значи
тельно больше, чем летом. В летние месяцы будет опла
чиваться только тепловая энергия, содержащаяся в горя
чей воде. Соответственно платежи будут неравномерны
ми в течение года, и зимой они будут выше, чем в лет
ние месяцы. Такой способ расчета определяется согла
шением между собственниками жилого дома и управля
ющей компанией.

- Потребители сегодня вооружились законами и 
калькуляторами в поисках расшифровки сумм, ука
занных в счетах за  услуги...

- И правильно сделали. Одновременно нужно сделать 
еще один шаг -  учет. Мы видим растущий интерес жиль
цов к установке приборов учета. Действительно, мож
но сколько угодно много рассуждать о величине норма
тива, но без приборов истинная картина потребления 
конкретного жильца все равно будет неизвестна. Я уже 
обращал внимание на требования Федерального зако
на 261-ФЗ «Об энергосбережении». Согласно закону, 
до 1 января 2012 года все расчеты собственников жилья 
должны производиться по показаниям приборов учета. 
Предусмотрены также механизмы обеспечить установ
ку приборов нерадивыми собственниками. Один из этих 
механизмов -  установление нормативов на таком уровне, 
чтобы стимулировать установку приборов учета.

Переход на расчеты за фактически потребленные объ
емы позволит реально контролировать объемы потре
бляемых коммунальных услуг, экономить их, а значит, и 
снижать расходы потребителей. ОАО «Иркутскэнерго» 
заинтересовано в том, чтобы вся произведенная продук
ция -  тепло и горячая вода - были использованы для удо
влетворения потребностей населения, а не «улетали» в 
открытые форточки, не сливались в бесхозяйных тепло
вых сетях.

Именно энергосбережение является той сферой, где 
полностью совпадают интересы и населения, и ресурсо
снабжающих организаций. За этим -  будущее ЖКХ!

Николай ВЕЛИХОВ.

С 3
Совсем скоро в Ангарске появится полторы сотни но

вых безработных, причем это будут люди достаточно вы
сокой квалификации.

Еще в начале года кадровый аппарат УВД города полу
чил из Москвы и Иркутска копию приказа министра Рашида 
НУРГАЛИЕВА, согласно которому в ангарской милиции под
лежит увольнению и сокращению 21 % сотрудников. Это про
изойдет в рамках широко разрекламированной кампании по 
«оптимизации» штатов органов внутренних дел. Сокращение 
коснется аппарата управления, патрульно-постовой службы, 
отдела вневедомственной охраны, некоторых хозяйственных 
и технических служб. Впрочем, руководители местного УВД не 
видят в сокращении ничего особенного. В беседе с журнали
стами начальник штаба ангарской милиции полковник Игорь 
ГАЗИНСКИЙ отметил, что оптимизация . штатов не повлия
ет на выполнение основных задач. Прежде всего будут убра-

ПОПОЛНЯТ РЯДЫ 
БЕЗРАБОТНЫХ

ны вакантные должности милиционеров, а службы и подраз
деления УВД будут освобождены от несвойственных им функ
ций: милиция не будет обеспечивать порядок во время прове
дения массовых мероприятий, таких, как футбольные и хоккей
ные матчи, автоинспекцию освобождают от проведения техос
мотра, лицензирование оружия также перестанет быть преро
гативой милиции.

Стоит отметить, что штатное расписание Ангарского УВД 
итак минимальное. В нашем городе острая нехватка участко
вых инспекторов, сотрудников уголовного розыска и следо
вателей. По мнению специалистов, предстоящее сокращение 
штатов усилит криминогенную обстановку в городе и районе.

Оптимизм руководителей УВД не разделяют рядовые со
трудники. 8 приватной беседе милиционеры говорят о том, 
что данная «реформа» прежде всего коснется профессиона
лов. тех, кто уже имеет опыт работы, тех, на ком и держится 
правопорядок в городе. «Лишними» окажутся от 150 до 200 ря
довых. сержантов и офицеров милиции. Как-то странно ориен
тирована реформа МВД в нашем регионе, как будто не стало в 
окрестностях города пяти колоний для отбывающих срок пре
ступников, а автоугонщики оставили свое ремесло, да и нарко
маны начнут получать пособие от государства на дозу и друж
но устроятся на работу

Предстоящую реформу штатов явно недодумали. А действия 
высших чиновников МВД больше похожи не столько на жела
ние реально улучшить работу милиции, сколько на то, чтобы 
красиво отчитаться перед президентом.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

С J
САЛЮТ ПОБЕДЫ

Рекордное количество ангарчан присутствовало на фи
нале праздничных мероприятий Дня Победы.

По самым скромным подсчетам, красочный салют вживую 
смотрели не менее 35 тысяч человек. За полчаса до начала 
фейерверка вся территория перед стадионом «Ангара» (пло
щадь, улицы, дворы и закутки) была буквально забита наро
дом и автомобилями. Но салют смотрели не только у стадио
на. Огненные цветы было видно практически из любой точки 
города: как от железнодорожного вокзала, так и в микрорай
онах. Почти шесть минут огненного шоу доставило удоволь
ствие и старым, и молодым. Среди зрителей можно было ви
деть не только школьников, но и убеленных сединами ветера
нов Великой Отечественной войны. И многотысячное «ура!», 
сопровождавшее каждый залп салюта, напрочь заглушало го
лос ведущего Евгения КОНСТАНТИНОВА.

Праздник удался, праздник получился, праздник прошел под 
хоровое пение «Катюши» и «Дня Победы». Тем более что авто
перевозчики, мягко говоря, подкачали, и развоз собравшихся 
на салют не был организован должным образом. Так же, как и 
не хватало мусорных контейнеров и биотуалетов, хотя об этом 
обязан был позаботиться оргкомитет праздника. Народ рас
ходился почти час. На перекрестке у плавательного бассей
на «Ангара» образовалась огромная автопробка, море пеше
ходов также не улучшили положение дел, да и милиция, устав
шая за весь праздничный день, уже не могла в полной мере 
пресекать тут и там возникавшие потасовки и стычки подвы
пивших граждан. Но это не испортило общий настрой народ
ного Дня ПОБЕДЫ!

Сергей ЕВРОШИН.
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Закон и порядок 
на "удовлетворительно"

6 мая об итогах проведенной в апреле ин
спекции УВД и ситуации на территории АМО 
рассказал начальник милиции общественной 
безопасности УВД по АМО, полковник мили
ции Игорь ГАЗИНСКИЙ.

Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В течение апреля 5 подразделе
ний подверглись инспектирова
нию по всем направлениям дея
тельности. По результатам проверки они 

соответствуют всем требованиям, одна
ко присутствует и ряд неудовлетвори
тельных критериев. В большей степе
ни они связаны с остаточным принци
пом финансирования правоохранитель
ных органов -  это общая беда по России. 
Нельзя сказать, чтобы наше положение 
разительно отличалось от других обла
стей, проблемы есть в каждом регионе.

В связи с этим создаются специальные 
региональные программы профилактики 
правонарушений, в рамках которых вы
деляются дополнительное финансиро
вание и техническое обеспечение. С по
следним связан ряд интересных разра
боток, требующих немалых затрат, а точ
нее десятки тысяч $, которых достать не
просто, поэтому о полной укомплекто
ванности и оснащенности говорить еще 
очень рано. Что касается кадрового ядра, 
его подготовке сейчас уделяется особен
но пристальное внимание, во многом она

зависит от руководства, опыт и стаж ко
торого позволяют качественно подгото
вить квалифицированных специалистов. 
Сегодня к будущим сотрудникам право
охранительных органов предъявляются 
повышенные требования, подготовка ка
дров начнется в профильных классах, ко
торые вскоре откроются в школе №37. 
Это двухгодичная программа, в которой 
будут задействованы все правоохрани
тельные структуры города, поможет аби
туриентам продолжить профильное обу
чение в вузе, например ВСИЭП, и устро
иться в органы.

Но это все планы, а что мы имеем сей
час?

По сравнению с прошлым годом уро
вень преступности особо не изменился, 
колебания составляют примерно 5%, что 
в пределах прогнозируемой нормы. За 4 
месяца 2009 года совершено 2102 пре
ступления, в 2010 году -  2178 преступле
ний. Раскрываемость составила: в про
шлом году 936 преступлений, в этом -  
1026, здесь показатели немного улучши
лись. На 10% произошло снижение ко
личества тяжких и особо тяжких престу
плений (769 против 689) -  это достаточ
но ощутимо, если вспомнить о том, что 
каждое преступление такого вида тяже
сти несет непоправимые последствия. 
При этом раскрыто их на 17% больше. В 
то же время зафиксирован рост престу
плений средней тяжести на 9,4% и пре
ступлений небольшой тяжести на 15,6%, 
поэтому говорить о полном успехе пока 
еще рано. Огромные отрицательные по
следствия несет наркотизация населе

ния и социально-экономические факто
ры, толкающие на преступления многих 
граждан, особенно на преступления про
тив собственности. Участились случаи 
краж на 25%, всего их зарегистрировано 
814, за квартал прошлого года 651. Рост 
раскрытых имущественных преступле
ний составил 30, 8%, в том числе квар
тирных. По-прежнему криминогенностью 
отличается обстановка на улице и в об
щественных местах, количество совер
шаемых там преступлений возросло на 
40%. Повсеместно распространены хи
щения сотовых телефонов у подростков, 
поэтому хочется обратиться к родите
лям -  не стоит приобретать детям доро
гие мобильные телефоны, чтобы не было 
соблазна лишний раз вытаскивать его на 
темной улице или перед товарищами. 
Телефон -  это не только средство связи, 
но и источник дохода для наркоманов и 
прочих асоциальных личностей, об этом 
забывать не стоит. Помните, спасение 
утопающих -  дело рук самих утопающих! 
К тому же предстоящее сокращение шта
тов уверенности в безопасности на тер
ритории Ангарска не внушает, не утеша
ет даже то, что сэкономленные бюджет
ные средства пойдут на повышение за
работной платы сотрудников. Хорошим 
подспорьем в работе УВД и проведении 
оперативных мероприятий было и оста
ется активное взаимодействие с частны
ми охранными предприятиями. Задача 
милиции в первую очередь изолировать 
тех, кто не хочет жить в рамках правового 
поля и представляет опасность для зако
нопослушных людей.

Работы по благоустройству 
города идут активно!

Администрация города большое внимание уделя
ет благоустройству Ангарска. Для того чтобы бо
лее качественно и оперативно проводить соответ
ствующие работы, в 2008 году специально было 
создано муниципальное казенное предприятие 
«Благоустройство». В 2009 году предприятие прове
ло различных работ на 145 668 тысяч рублей.

На 2010 год предприятие 
получило муниципаль
ный заказ, определен
ный постановлением главы го

рода от 30.12.2009г. № 1967-г 
«О доведении до муниципаль
ного казенного предприятия 
«Благоустройство» заказа на 
выполнение работ для муници
пальных нужд города Ангарска 
на 2010 год». Но поскольку нель
зя все предусмотреть заранее, 
жизнь постоянно вносит свои 
коррективы - в первое поста
новление уже дважды в феврале 
и апреле вносились изменения. 
Последнее постановление о та
ких изменениях от 12.04.2010 № 
463-г определило общую сумму 
заказа в 164 094 тысячи рублей.

- Основные направления на
шей работы, - говорит дирек
тор предприятия Дмитрий

ХМЫЛОВСКИИ, - содержание  
автомобильных дорог, теку
щий и капитальный ремонт д о 
рог, благоустройство террито
рии города, в том числе содер
жание и ремонт в парках, ка
питальный ремонт внутриквар
тальных проездов , обрезка д е 
ревьев. Большой объем р а 
бот по содержанию террито
рии Еловского пруда: почистили 
дно ложа, заполняем его водой, 
ведем ремонт пирса, ремонт и 
техническое обслуживание шан- 
дор, провели санитарную очист
ку территории, обработку ее от 
клещей. Занимаемся и озеле
нением, обустройством скве
ров, например, в этом году нам 
выделено 3 миллиона рублей на 
обустройство сквера у магази
на «Силуэт».

Предприятие уже начало ра
боты по текущему ремонту го
родских дорог, которые преиму
щественно ведутся не «запла
точным» способом, которого 
хватает от силы на сезон-два, а 
«картами», т.е. вырезая цельные 
куски поврежденного покрытия 
и укладывая на эти места но
вый слой асфальта. Что, конеч
но, более долговечно. Да, по
добный ремонт создает неко
торые неудобства для автомо
билистов, особенно тот, что ве
дется сейчас на Ленинградском 
проспекте в районе 11-22 ми
крорайонов. Но разбитые доро
ги доставляют неудобств гораз
до больше, Всего на текущий 
ремонт проезжей части в этом 
году запланировано без малого 
50 миллионов рублей.

- Мы поставили приведение 
в нормальное состояние на
ших дорог, -  говорит Леонид 
МИХАЙЛОВ, - в один из глав
ных приоритетов в своей рабо
те. Многое было сделано в про
шлом году, и в этом мы эту рабо
ту продолжаем. Кроме текущего 
ремонта, мы предусмотрели ка
питальный ремонт улицы Карла

Маркса от улицы Коминтерна 
до  Московского тракта и ули
цы Горького от нового участка, 
который мы построили в про
шлом году до  улицы Восточной. 
На это уйдет 49 миллионов руб
лей. Еще 13 800 тысяч рублей 
мы запланировали на капиталь
ный ремонт внутриквартальных 
проездов общей площадью бо
лее 12 тысяч квадратных м е
тров. Если у  нас появятся д о 
полнительные доходы в бюджет, 
мы рассмотрим возможность 
ремонта других участков.

А кт и в н о  р а б о та е т
«Благоустройство» по обрезке 
деревьев на улицах и в парках, 
по удалению там больных и ава
рийных деревьев, по антикпе- 
щевой обработке парковых тер
риторий.

В ходе подготовки к празд
нованию 65-летия Победы про
ведена реставрация обели
ска «Памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны» 
и благоустройство прилегаю
щей к нему территории в микро
районе Китой.

В течение лета продолжатся 
работы по благоустройству пар

ка строителей и сквера Д К  не
фтехимиков. В сквере будет про
веден капитальный ремонт си
стемы освещения, обществен
ного туалета и инженерных ком
муникаций. Планируется обу
стройство детского городка. В 
парке строителей продолжится 
ремонт дорожек. Это только за 
счет бюджетных средств, кото
рых на эти цели запланировано 
2 миллиона рублей. Еще нема
ло будет сделано за счет финан
сирования Ангарского филиала 
фирмы «ИнБев», но это отдель
ный разговор. Потому что не 
только «Благоустройство» будет 
заниматься благоустройством 
нашего города. Многие запла
нированные работы, например, 
ремонт фасадов, будут прово
дить и другие подрядчики, по
лучившие муниципальные зака
зы по конкурсам, часть из кото
рых уже проведена, а еще часть 
только объявлена.

Николай БАРХАТОВ, 
главный специалист 

информационно- 
аналитического отдела 

администрации 
города Ангарска.
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Город отчитался
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ-2009

5 мая в зале лицея № 1 состоялись публичные слушания по отчету админи
страции города об исполнении городского бюджета 2009 года. Напомним, 
Бюджетный кодекс и федеральный закон № 131 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления» требуют проведения публичных слушаний 
как по проекту бюджета на будущий год, так и по отчету об его исполнении за 
год прошедший.

Зал был практически полон. Как сооб
щил председательствовавший на слушани
ях глава города Леонид МИХАЙЛОВ, заре
гистрирован был 341 человек. Докладывала 
начальник департамента по экономике и 
финансам администрации города Нина 
ЯНОЧКИНА.

- Бюджет 2009 года первоначально пла
нировался по доходам в размере 846 359 
тысяч рублей, - перечислив нормативные 
акты, в соответствии с которыми велась 
работа по исполнению бюджета, сообщи
ла Нина Владимировна, - расходы в перво
начально планировавшемся бюджете были 
обозначены суммой в 857 909 тысяч руб
лей.

В течение года плановые цифры были 
уточнены. Доходы возросли до 1 248 626 
тысяч рублей, а расходы -  до 1 258 955 
тысяч рублей. По итогам года выполне
ние бюджетных показателей оказалось 
выше даже уточненных плановых показа
телей. Доходы составили 1 318 996 ты
сяч рублей, что составило 105,6 про
цента к уточненным плановым показате
лям, а расходы -  1 220 337 тысяч рублей 
(96,9%  к уточненному плану).

В основном дополнительные доходы воз
никли за счет безвозмездных поступле
ний от других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации в качестве со- 
финансирования реализации областных и 
федеральных целевых программ. В общей 
сложности таких средств поступило 417 042 
тысячи рублей. В том числе дотация на вы
равнивание бюджетной обеспеченности 
129 489 тысяч рублей, 53 476 тысяч руб
лей субсидия на закупку автотранспортных 
средств, 12 094 тысячи рублей для реализа
ции жилищных программ, 5 597 тысяч руб
лей для модернизации коммунальных объ
ектов, 100 ООО тысяч рублей по федераль
ной программе «Развитие физической куль
туры и спорта в Российской Федерации» 
на реконструкцию Дворца спорта «Ермак». 
99 281 тысячу рублей город получил из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
на капитальные ремонты жилых домов.

Превышены плановые показатели и по 
налоговым доходам. Так, доходы от налога 
на доходы физических лиц составили 107,5 
процентов к уточненному плану, что соста
вило 18 648 тысяч рублей. Доходы от нало
га на имущество превысили плановые по
казатели на 17 014 тысяч рублей (104 %). 
Доходы от использования имущества, нахо
дящегося в собственности города, превы
сили уточненные плановые показатели на
2 750 тысяч рублей (102,2 %).

Затем Нина Владимировна перешла к 
расходам. Первым делом она прокоммен
тировала невыполнение плановых показа
телей.

- Все дело в том, что деньги из других 
уровней бюджета, решения о которых уже 
состоялись, и нами при уточнении показа
телей бюджета были уже учтены, поступи
ли в наш бюджет в конце ноября и в дека
бре 2009 года. В основном это дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета Ангарского муниципального об
разования и субсидии на реализацию фе
деральных и областных программ, а также 
15 миллионов рублей призовых по конкурсу 
«Самый благо-устроенный город России». 
Освоение этих средств требует проведения 
конкурсных процедур, а это полтора-два 
месяца, как минимум. Мы просто не успева
ли их провести. Поэтому они остались у нас 
на остатке и будут освоены в этом году.

Львиную долю расходов городско
го бюджета составили расходы по разде
лу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- 45,94 процента всей расходной части -  
560 676 тысяч рублей. Из них 145 309 ты
сяч рублей потрачено на оплату расходов 
по подразделу «Жилищное хозяйство», 
303 390 тысяч рублей -  на благоустройство 
города, 94 767 тысяч рублей -  по подразде
лу «Коммунальное хозяйство». На эти сред
ства был выполнен капитальный ремонт на 
41 многоквартирном доме, выполнены ра
боты по инженерно-техническому обеспе
чению и благоустройству земельного участ
ка в 258 квартале для строительства коттед
жей для молодых семей, построены сети 
наружного освещения по трём новым ули
цам города, продолжены работы по стро
ительству двух новых улиц города, прове
ден капитальный ремонт главной площади 
города и на двух улицах города, а также 29- 
ти внутриквартальных проездов. На девя
ти дворовых территориях были установле
ны новые спортивные и игровые площадки. 
И многое другое.

Надо отметить, что по сравнению с 2008 
годом, скажем, графа «Коммунальное хо
зяйство» заметно уменьшилась (на 72,7 млн 
руб.), поскольку многие проекты, проходив
шие по этой графе, как, например, строи
тельство улицы Декабристов, проектиро
вались и начинали реализовываться в 2008 
году, а в 2009-м продолжались или заканчи
вались, и финансов на их реализацию по
шло меньше.

А вот графа «Жилищное хозяйство» почти 
в полтора раза увеличилась (в 2008 году она 
составляла 102 100 тысяч рублей). Прирост 
здесь произошел за счет поступления тех 
самых 99 миллионов из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Почти втрое увели
чились расходы местного бюджета по гра
фе «Благоустройство» - в 2008 году они со
ставили 110 100 тысяч рублей.

Следующим подоле расходов в городском 
бюджете стал раздел «Здравоохранение,

физическая культура и спорт». В процент
ном отношении он составил 21,85 %, в нату
ральном -  266 680 тысяч рублей. Поскольку 
в части здравоохранения у города полно
мочий практически нет (181 тысяча рублей 
была получена трансфертом от Ангарского 
муниципального образования и ушла на 
строительство «блока Г» перинатального 
центра), основные расходы шли по графе 
«Физическая культура и спорт» - на рекон
струкцию зимнего Дворца спорта «Ермак» 
(119 670 тысяч городских рублей и 100 ООО 
тысяч рублей федеральных).

Более 148 миллионов рублей (12,2 % 
всех расходов бюджета) было израсходо
вано по разделу «Национальная экономи
ка». Здесь основные расходы прошли по 
графе «Транспорт»: 50 863 тысячи рублей
-  муниципальные транспортные програм
мы -  «Развитие транспортного обслужива
ния на территории города Ангарска» (23877  
тыс. руб. на приобретение автобусов, плюс
39 808 тысяч рублей из федерального бюд
жета) и «Программа экономической под
держки социально значимого вида муници
пального транспорта» (26 986 тысяч рублей 
на капитальный ремонт трамвайных путей).

Следующий по расходному «рей
тингу» раздел -  92 402 тысячи рублей - 
«Общегосударственные вопросы». Сюда 
вошли расходы, связанные с функциони
рованием администрации города, Думы го
рода, главы города, а также расходы по ре
ализации государственных функций, свя
занных с общегосударственным управлени
ем», расходы на реализацию мероприятий 
по информатизации и информированию на
селения о деятельности администрации.

Расходы по разделу «Социальная полити
ка» составили 61 490 тысяч рублей. Более 
60 миллионов рублей из всех уровней бюд
жета было направлено на реализацию пяти 
жилищных программ, социальные выплаты

получила 231 ангарская семья на погаше
ние процентной ставки по ранее получен
ным кредитам, 114 семей получили соци
альную выплату на первоначальный взнос и 
смогли купить новые квартиры, 11 семьям 
были предоставлены дополнительные со
циальные выплаты -2161 тысяча рублей при 
рождении ребенка.

В 2009 году в городе направлялись сред
ства на реализацию социальных программ 
по поддержке малоимущих граждан, обще
ственных организаций социальной направ
ленности, ветеранов и ветеранского движе
ния. На эти цели израсходовано 10 300 ты
сяч рублей.

Таковы основные показатели ангарского 
бюджета-2009.

Желающих выступить после заслушанно
го доклада не оказалось, но было немало 
уточняющих вопросов. Например, один из 
присутствовавших спросил, как были израс
ходованы 15 миллионов рублей, полученных 
за победу в конкурсе «Самый благоустроен
ный город России».

- Как уже было сказано, - ответила Нина 
Яночкина, деньги эти пришли в город б 
конце декабря, и использовать их в 2009 
году мы не успели. В этом году 10 мил
лионов будут направлены на ремонт фа
садов 14-ти домов по улице Иркутской
- от старого китойского моста до улицы 
Пушкина и дома № 2 75-го квартала и
дома № 1 58-го квартала (угловые дома на 
площади Ленина). 750 тысяч рублей пой
дут на реставрацию памятника политкатор
жанам на улице Московской. Остальные -  
на обустройство сквера перед магазином 
«Силуэт» в 177 квартале.

Закончились публичные слушания при
нятием рекомендаций. Следующим эта
пом этой работы станет отчет администра
ции города перед депутатами Думы горо
да Ангарска на майском официальном за
седании.

Леонид МИХАЙЛОВ: «АНГАРСКИЙ АВТОБУС» 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАЧАЛОМ РАБОТЫ»

Завершились долгие, весьма нелегкие споры вокруг 
судьбы муниципального транспортного предприятия 
«Ангарский автобус». Благодаря слаженной работе де
путатов городской Думы, участвовавших в перегово
рах между частными перевозчиками, администраци
ей города и руководством МУПа, наконец удалось до
стигнуть компромиссного решения. В день Великой 
Победы два десятка автобусов вышли на новый марш
рут №22.

Муниципальные автобусы будут ходить из «квартала» че
рез улицы Социалистическую, Декабристов, Ангарский и 
Ленинградский проспекты, улицы Карла Маркса, Ленина 
и Олега Кошевого до старого китойского моста (пос. 
Северный).

Как рассказал директор МУП «Ангарский автобус» Сергей 
ВИГРИЯНОВ, на новом маршруте для социальных катего
рий пассажиров действительны все предусмотренные за
коном льготы. Маршрут в настоящее время окончательно не 
утвержден, поэтому в дальнейшем возможны незначитель
ные корректировки.

Несмотря на то, что маршрут №22 еще не известен, и 
многие пассажиры только приглядываются к автобусам с 
ярким желто-зеленым оформлением, некоторые ангарча- 
не оценили появление нового маршрута уже в первый день 
его работы.

Тамара Степановна АЛЕКСАШИНА, пенсионер, инва
лид II группы:

- Была приятно удивлена, когда на остановке на
против магазина «Престиж» увидела новый автобус. 
Поинтересовалась у водителя, смогу ли доехать до цен
трального рынка. Он ответил, что да, и я с удовольствием 
заняла место в салоне. Я часто езжу в этот район, здесь у 
меня живет сестра, а теперь буду ездить еще чаще.

Артем САМОЙЛОВ, школьник, житель ба микрорай
она:

- Увидел новый автобус, прочитал на табличке, как он 
едет, и поехал. Если такие автобусы будут ходить постоян
но, я буду очень рад, потому что в маршрутки иногда не за
лезешь.

Высказал свое мнение по поводу долгожданного выхода 
муниципальных автобусов в город и глава Ангарска Леонид 
МИХАЙЛОВ:

- Очень хорошо, что это наконец-то произошло, что мы 
сумели разрешить все спорные моменты. Отдельное спа
сибо ангарским перевозчикам, которые сумели взять верх 
над эмоциями, над своими опасениями по поводу появле
ния транспортного муниципального предприятия. Мы рас
сматривали разные варианты использования муниципаль

ных автобусов, на сегодняшний день принято самое опти
мальное с точки зрения компромисса решение. Жители 
Ангарска должны и могут жить в комфортном городе. Я уве
рен, что начало работы «Ангарского автобуса» - значитель
ный шаг навстречу этой благой цели. Надеюсь, что даль
нейшее плодотворное сотрудничество со всеми участни
ками рынка пассажирских перевозок будет продолжено, и 
в ближайшее время такая тема, как неудовлетворенность 
жителей качеством перевозок в общественном транспор
те, будет решена положительно.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА.
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Здоровее будем
Ольга СУШКО._______________________________________________________________

29 апреля прошло совместное заседание Общественной палаты АМО и 
Общественного совета по улучшению качества и доступности медицинской помощи 
на территории АМО.

На повестке стояло не
сколько вопросов: теку
щая ситуация в здравоох
ранении АМО, организация рабо
ты по медицинскому обслужива

нию инвалидов и ветеранов ВОВ 
и подготовка празднования 65- 
летия Великой Победы.

На территории АМО в насто
ящий момент числится 2094 ве
терана, в основном это люди, 
чье состояние здоровья соответ
ствует 2-й группе инвалидности, 
314 ветеранов оставили за собой 
право на льготное лекарственное 
обеспечение, 92 человека полу
чают его на дому. 1142 челове
ка прошли на дому медосмотр, 
в мае эта цифра приблизится к 
100%. Вся информация о состо
янии наблюдающихся пациентов 
по их желанию предоставляется 
родственникам для дополнитель
ного контроля,

Марина САСИНА, начальник 
управления здравоохранения: «С 
октября 2009 года ведется уси
ленная работа: составлены спи
ски ветеранов, организована до 
ставка на дом лекарств и обслу
живание выездных бригад. В рам
ках дней открытых дверей все 
специалисты поликлиники обслу
живают ветеранов без очереди».

Свои отчеты по проделанной 
работе представили главные вра
чи ангарских поликлиник.

Дмитрий МАХАНЕК -  главный 
врач МУЗ БСМП: «К нам прикре
плены 72 тыс. граждан, 286 из них 
ветераны, 176 -  труженики тыла.

С февраля мы проводим дни от
крытых дверей: из 286 пациентов 
только 10 человек не прошли углу
бленный медицинский осмотр, 
причины отказа были личными. За 
последние месяцы (март-апрель) 
136 ветеранов обследованы в по
ликлинике, 24 на дому, 60 стацио
нарно, 23 получили лекарства до 
мой. Верным шагом мы считаем 
то, что больницы «Скорой помо
щи» начали активное сотрудниче
ство с журналистами -  в местных 
СМИ запланирован цикл статей, 
посвященных проблемным ситу
ациям в работе врачей. Мы на
деемся, что это поможет в их вы
явлении и устранении. В самой 
службе сейчас принято на следу
ющий день перезванивать тем, 
кто вызывал врачей, чтобы поин
тересоваться качеством обслужи
вания. Что касается работы наше
го стационара: в силу стесненных 
условий отдельные палаты каж
дому ветерану мы предоставить 
не можем, питанием и лекарства
ми, естественно, обеспечиваем 
бесплатно».

Валентина ПРОТАСОВА - и. о. 
главного врача МУЗ ГБ №1: «С 
февраля мы проводим углублен
ные медосмотры. На сегодняш
ний день их прошли 737 человек 
из 740, на дому 239, в стациона
ре, где имеются выделенные па
латы, пролечен 81 человек. 4 мар
та организован день открытых 
дверей в Савватеевке, где нахо
дится 7 инвалидов, 31 марта и 28 
апреля -  в поликлинике №1, так
же там состоялся «круглый стол»

с представителями администра
ции учреждения, 21 апреля -  в 
Мегете: там наблюдались 28 че
ловек, 5 мая -  у нас же для меди
цинских работников-ветеранов. 
Пожилым людям нужно особое 
внимание, поэтому на приеме мы 
стараемся решать не только про
блемы со здоровьем, но и какие- 
то бытовые вопросы. В нашей по
ликлинике открыт аптечный пункт 
по обеспечению льготников ле
карственными препаратами».

Александр ЗАЙКА - начальник 
ЦМСЧ-28: «Работу с ветерана
ми мы проводим ежегодно не
зависимо от 9 Мая и юбилейных 
дат. К нам прикреплено 148 че
ловек, большинство из них нахо
дятся на диспансерном наблю
дении (порядка 95 %), остальные 
обслуживаются на дому. Этим за
нималась бригада из 9-ти специ
алистов в течение 2-х месяцев. 
Сейчас 58% ветеранов прошли 
100-процентное обследование. С 
1 по 10 мая мы работаем в дежур
ном режиме, 9 Мая дежурю лич
но я».

Владимир КУДРЕВАТЫХ - ди
ректор ЧУ МСЧ-36: «В нашем 
учреждении 683 человека под
ходят под льготную категорию: 
262 прошли углубленное обсле
дование. 96% затронуто в стаци
онарном или амбулаторном ле
чении. Продолжают действо
вать программы протезирования, 
профилактики гриппа, вакцина
ция против клещевого энцефа
лита, Платных услуг льготникам 
мы не оказываем, кроме того, мы

стараемся уделять этой катего
рии повышенное внимание: про
водим прием по 20 минут вме
сто положенных 10. Конечно, еще 
есть над чем поработать, не все 
отлажено так, как хотелось бы. 
Отдельно хотим отметить рабо
ту с ветеранами АНХК, в которой 
задействован профсоюзный блок
-  они очень помогают нам, за что 
им особая благодарность. В на
шем санатории-профилактории 
«Родник» по путевке в этом году 
отдохнули 43 человека».

Анна ФЕДОЛЯК - и.о. дирек
тора МАНО ЛДЦ: «65 ветеранов 
осмотрено на дому, 4 -  в стацио
наре, 1- в Иркутске, 146 человек 
получили препараты, выписаны 
паспорта здоровья с определен
ными консультациями специали
стов и рекомендациями для паци
ентов и родственников».

Затронули острую тему лекар
ственного обеспечения сельско
го населения. Здесь тоже не все 
решено -  граждане населенных 
пунктов на территории АМО не 
должны ехать за льготными пре
паратами в город. В Мегете это
го уже добились, в Савватеевке 
тоже, сейчас вопрос решается в 
Китое, ведутся работы в поселке 
Цементник -  в этом году из бюд
жета на это выделено 3 млн руб
лей. Напоминаем, что 15 мая в 
Китое пройдет ярмарка здоровья.

В общем, краеугольных кам
ней оказалось много, надеемся, 
что такие мероприятия помогут 
в их выявлении и устранении по 
горячим следам. Особенно мно
го нареканий выслушали по пово
ду работы регистратуры: непло
хо было бы выделить для ветера
нов отдельное окошко, чтобы по
жилым людям не пришлось сто
ять в очередях и по часу туда до
званиваться.

К теме здравоохранения вер
нулись в среду, 5 мая, на бри
финге Марины Сасиной, посвя
щенном вопросу открытия в по
селке Цементник необходимо
го фельдшерского пункта. До

сих пор обслуживание этого на
селенного пункта было одним из 
основных больных вопросов: им 
занимался филиал 1-й поликли
ники, расположенный в Китое, к 
которому был прикреплен ещё 
и Шестятысячник. Естественно, 
что необходимость добирать
ся с пересадками до места, где 
могут оказать медицинскую по
мощь детскому и взрослому на
селению, вызывала всеобщее не
довольство. Решение этой про
блемы было очевидным -  в рам
ках программы муниципально
го здравоохранения на развитие 
сельского здравоохранения зало
жена сумма в 3 млн рублей, кото
рая будет потрачена на устрой
ство в Цементном поселке со
ответствующего учреждения. 
Первоначальный вариант здания 
был более затратным, но пред
приятие «Ангарскстройцемент» 
пошло навстречу и предложило 
свой вариант -  создание здрав
пункта в корпусе бывшего сана
тория. Половина первого этажа, 
где он будет размещен -  это око
ло 200 кв. м, представляющих хо
роший набор помещений, где за
планированы кабинеты фельдше
ров, пункт выдачи медикаментов, 
дневной стационар, прививочная 
и др. Место расположения тоже 
достаточно удобное -  в центре 
поселка, рядом с остановкой.

Фельдшерский здравпункт бу
дут курировать врачи, принимаю
щие в определенные дни, все ле
чение проводится согласно их ре
комендациям, также на место вы
езжают и узкие специалисты.

«Сегодня лицензированные 
требования достаточно жесткие, 
но мы уверяем всех жителей, что 
данное учреждение будет им це
ликом и полностью соответство
вать», -  говорит Марина Сасина.

В мае «Оргстройпроект» про
должит работу над планом устрой
ства здания, и ориентировочно к 
осени пункт должен начать прием 
граждан с 8.00 до 20.00.

- ш  С  ш т Ш Ш Ш  © т а ?  )

Я перестала стесняться
своей фигуры!
Летом 2009  года я поехала на 

свадьбу к сестре. Я чувствова
ла радость и волнение, предвку

шая встречу с родственниками, кото
рых не видела несколько лет. Но когда 
я зашла в квартиру, вместо «здравствуй
те/» услышала фразу, обращенную к моей 
маме: «Ольга, с ней надо что-то делать!» 
Это мой дядя так выразил свою радость от 
встречи со мной. Весь вечер он говорил о 
том, какие есть способы похудения, конеч
но, приятных эмоций за этот день я не полу
чила. А на следующий день на той же свадь
бе я выиграла в конкурсе на самые широ
кие бёдра. «Вот так победа!» -  весь празд
ничный вечер думала я и чувствовала себя 
очень неуверенно. Когда я заходила в от
дел одежды, то очень часто продавцы сра
зу же встречали меня фразой: «На вас ни
чего нет!» или «Здесь нет одежды боль
ших размеров». Мне ничего не оставалось 
делать, как довольствоваться бесформен
ными брюками с рынка. Юбок я не носила. 
Я очень люблю загорать и плавать, и когда 
раньше приходила на пляж, то сразу же за
ходила в воду, чтобы никто не видел моей 
фигуры, а когда выходила из воды, то ста
ралась как можно быстрее лечь, чтобы ни
кто не обратил на меня внимания. Но са
мым мучительным испытанием для меня 
было смотреть на фотографии, где я ви
дела вместо себя незнакомого человека -  
женщину с огромным количеством лишне
го веса. Он начал набираться еще в школе, 
Я была ребёнком активным, эмоциональ
ным, с характером, поэтому меня часто ру
гали за поведение. В итоге я стала скрывать 
свои эмоции. Учёба требовала много сил, 
и напряжение снималось конфетами и бу

лочками. Кроме того, в нашей семье счита
лось, что обязательно надо доедать всё из 
тарелки. Потом был институт, и я начала ра
ботать, усталость «заедала». Позже появи
лись и новые «друзья»: скука, тоска, одино
чество, а я этого не осознавала. А вес с каж
дым годом становился всё больше и боль
ше. До «Борменталя » я голодала, не ела по
сле 6 часов вечера, но после семи всё рав
но наедалась; пила чай «Летящая ласточ
ка»; использовала метод раздельного пита
ния; устраивала разгрузочные дни, напри
мер, пила только кефир. Конечно, вес сни
жался, можно сказать, что быстро снижал
ся, но незначительно, на 3-4 кг, а потом ис
чезнувшие килограммы возвращались со 
скоростью молнии и уходить уже не торопи
лись. Вес становился всё больше и больше, 
а хотелось быть худбй (разницы между ху
добой и стройностью я тогда не понимала). 
Что делать, я не знала. Смотреть на себя 
в зеркало не было сил. О центре «Доктор 
Борментапь» я узнала случайно. Оказалось, 
что моя мама, брат, подруга видели ре
кламу и собираются на занятия. Уже после 
первого посещения центра у них была буря 
эмоций. Они не рассказывали, что конкрет
но там происходило, но по их поведению и 
эмоциональному состоянию я поняла, что 
в жизни дорогих мне людей начался новый 
этап. Я почувствовала, как их жизнь напол
нилась радостью, и увидела, что они стано
вятся другими! Они стали ходячей рекла
мой «Борменталя»: становились стройнее и 
стройнее прямо на глазах. Мне тоже очень 
захотелось измениться. Именно в этот пе
риод (наверное, это не было случайностью) 
на работе мне дали премию, которую я ре
шила истратить на себя, обратившись в

Анна, минус 31 кг.
«Борменталь», который стал нашим семей
ным доктором. Впечатления от программы 
были разными. На занятиях было очень ин
тересно, раньше я думала больше о других,
о том, что я должна, редко обращала вни
мание на то, что чувствую и по-настоящему 
хочу я, любовь к себе понимала как эго
изм. Оказалось, что мне трудно сформули
ровать цели, которые позже были успеш
но поставлены. Процесс снижения веса на
чался успешно -  за первый месяц ушло 
семь килограммов. Комплименты от кол
лег и родных придавали сил. Я постройне- 
ла более чем на 20 килограммов, а мои уче
ники после каникул сказали мне: «Вы -  мо

дель!» Теперь, когда я прохожу мимо зерка
ла, я всегда останавливаюсь, чтобы полю
боваться стройной красавицей. Недавно я 
пришла в столовую, где уже обедали мои 
коллеги. Когда я села за стол, поставив пе
ред собой тарелку супа и второе, одна из 
них сказала другой: «Смотри-ка, Маша, она 
ведь ест то же самое, что и мы!» Это прозву
чало, как она ведь тоже человек! Я могу ска
зать о себе словами из рекламы: «Однажды 
Аня увидела в зеркале стройную девушку, И 
каково же было её удивление, когда в ней 
она узнала саму себя!» Желаю всем прият
ных открытий на пути к стройности.

Ш



Mon дом - моя крепость

ь

гарчане, в отслужившем свое доме.
Вернулся я с этим протоколом домой, готовый поста

вить галочку напротив прежней цены 7.06, и задумал
ся: какую ответственность я на себя беру, выбирая такой 
тариф? Я -  собственник жилья, а значит, и части всего 
дома. Потому отвечаю за его состояние целиком и пол
ностью. Вот сломался, к примеру, в моей квартире кран, 
я плачу сантехнику, чтобы он его починил, а чтобы впредь 
этот кран не ломался -  покупаю не дешевый китайский 
смеситель, а тот, что подороже, понадежнее. И пригла
шаю его устанавливать не любого с улицы, а того, кого 
соседи хвалят, у кого дело ладится.

Дом -  это тоже моя собственность. И чтобы поддер
живать его в нормальном жизнеспособном виде, я на
нимаю специалистов -  жилищную компанию. Плачу за 
то, чтобы в подъез
де чисто было, чтобы 
штукатурка на голову 
не сыпалась, чтобы 
во дворе в грязи да в 
снегу не утонуть, что
бы батареи дома гре-

п Ведь дом -  это живой организм, он 
живет и стареет и требует к себе 
ного внимания. И с каждым годом это 
мание становится все дороже

ли и вода из крана бежала, ну, в общем, чтобы жить мне 
без волнения и опаски. Плачу уже несколько лет 7 рублей 
6 копеек с одного квадратного метра. Итого с моей жил
площади получается около 300 рублей в месяц. Помимо 
этого, оплачиваю АТСК за тепло (это 57% от всего объе
ма моих коммунальных расходов), «Водоканалу» за воду 
(18%), «Электросетям» за электричество, «Горгазу» за 
газ (6%). Итого процент оплаты за содержание и ремонт 
жилья в общем объеме моих платежей составляет 19%, 
Немного. И за что на эти деньги отвечает жэк? Читаю пе
речень обязательных работ: содержание и ремонт элек
трики, газовых трудопроводов, сети водоснабжения, ка
нализации в доме, замена изношенных трубопроводов, 
уборка подъездов и придомовой территории, обустрой
ство двора, погрузка и вывоз мусора, подготовка дома к 
зиме. Много по сравнению с другими компаниями, кото
рые доставляют коммунальные ресурсы только до стен
ки моего дома.

Читаю дефектную ведомость по моему дому, кото
рую составил жэк специально для нашего собрания соб
ственников. В ней все, что нужно сделать в нашем доме, 
чтобы он простоял хотя бы до следующей зимы: замена 
всех тепловых узлов, ко
торые время превратило 
в труху, укрепление пане
лей, которые пучит от сы
рости и старости, и они 
обсыпаются слой за сло
ем, укрепление козырь
ков, утепление стенок цо
коля (которые составля
ют 7 миллиметров и зи 
мой насквозь промер
зают) и много еще чего.
Живу в доме давно, пото
му согласен со всем, что 
там написано. Как дачник 
со стажем знаю, что де

лать их необходимо.
После зимы возвращаю 

даче прежний вид почти ме
сяц -  дом ведет и корежит. 
Если не сделаю это нынче, на 
следующий год работы бу
дет вдвое больше. Ведь дом 
-  это живой организм, он так
же живет и стареет и требу
ет к себе постоянного вни
мания, И с каждым годом это 
внимание становится все до
роже -  цены на материалы, 
на оборудование, на элек
тричество, да на все постоян-

Я решил не рисковать больше своим бла
гополучным проживанием в доме, который 
считаю родным, близким, и домом тоже 
не рисковать, а доверить его существова
ние профессионалам и за реальные деньги. 
Ну и спрашивать с них потом за эти деньги 
нормальную качественную работу.

Так есть

те и сообщала, что с учетом 
удорожаний всех ресурсов и 
материалов, которые прои
зошли в нашей стране и об
ласти за последний год, раз
мер платы за жилье должен 
быть увеличен, в частности в 
Ангарске, на 27,8%. Это объ
ективное увеличение, ни от 
нас, ни от жэков не завися
щее. Внешние обстоятель
ства диктуют такую индекса
цию. Не могут же жилищни- 
ки работать себе в убыток.

Получается,' если мы 
их поставим в такие усло
вия, то и получим в ответ 
тоже не лучшие условия. Ну 
не будет у них денег, к при
меру, чтобы купить раство
ры для промывки батарей 
к зиме или материалов для 
ремонта тепловых узлов. И 
не подключат наш дом осе
нью к теплу (а такое предпи
сание Иркутского энергос
быта я видел своими глаза
ми). И кто в этом будет ви
новат? Да мы -  собствен
ники. Потому что это наш 
дом, а не жэка, энергосбы
та или еще кого. И толь
ко мы несем за него ответ
ственность. В Жилищном 
кодексе об этом черным по 
белому написано. И кому 
мы сделаем хуже, если не 
будем платить жилищной

но растут. А куда от этого де
ваться? Дому ведь нельзя по
зволить рухнуть. Так это я про 
дачу. А что говорить о боль
шом, многоэтажном и много
квартирном доме?..

Недавно на глаза попа
лась газета «Областная», 
в ней служба по тарифам 
Иркутской области отчиты
валась о проделанной рабо-

компании столько, сколько нужно нашему дому?
Зашел я с вопросом: "Сколько песен мы получим за 

какие деньги?'- к начальнику жилищной организации, 
которая обслуживает наш дом. И увидел ее отчет за про
шлый год. При тарифе 7.06 с учетом постоянных долж
ников, в жэк поступало ежемесячно в среднем 6 руб
лей 92 копейки с квадратного метра жилья. А тратилось 
7 рублей 60 копеек ежемесячно. И го только на обяза
тельный перечень. А с учетом вывоза мусора -  9 рублей 
27 копеек. Вот и вся арифметика. А мы хотим платить 
меньше, а требовать еще больше. Потому что привыкли 
уже к хорошему и не вспоминаем, как еще лет 5 назад в 
подъезд зайти страшно было. И теперь -  все побелено, 
покрашено, во дворе скамейки, песочницы. Ну не ска
зать, что совсем хорошо стало, но по крайней мере луч
ше, чем было.

Так вот, я решил не рисковать больше своим благопо
лучным проживанием в доме, который считаю родным, 
близким, и домом тоже не рисковать, а доверить его су
ществование профессионалам и за реальные деньги. Ну 
и спрашивать с них потом за эти деньги нормальную ка
чественную работу. Для этого составить на следующем 
собрании жильцов список услуг, которые хотим полу
чать от жэка, посчитать их настоящую стоимость, прого
лосовать за новый тариф и назначить ответственного за 
контроль соответствия цены и качества. Вот тогда мож
но жить спокойно и быть уверенным в том, что мой дом 
-  моя крепость!

Петр СЕРЕБРЯННИКОВ.

Недавно в нашем доме прошло собрание собственников жилья. Прошло до
статочно активно, с почти 100-процентной явкой. Поговорили, пошумели, по
критиковали работу жэка, разобрали незаполненные протоколы голосования и 
разошлись убежденные, что платить надо по-старому, а то и меньше. Наш дом 
той самой 235-й серии, в народе прозванной «хрущевской», которая строилась 
быстро с целью решить за несколько лет квартирный вопрос полностью и с рас
четом на 20 лет, не больше. Живем в нем до сих пор, впрочем, как и многие ан-
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Навеки молоаые
С о ш © ь с т е  ©

Тамара ЛИСИНА, фото автора.

Буквально за несколько часов до начала празднования Дня Победы в большом театральном зале 
Дворца культуры «Современник» вечером 8 мая артисты народного театра «Факел» представили на 
суд ангарских зрителей пьесу Григория Бакланова «Навеки девятнадцатилетние». Понятно, что по
становка этой пьесы не развлекательное шоу-представление, но все-таки радостно то, что зрите
лей, склонных к размышлению и восприятию серьезных драматических произведений, было доста
точно. Александр КОНОНОВ, режиссер спектакля и руководитель театра «Факел», перед началом 
спектакля рассказал, что постановка эта специально подготовлена к празднику Великой Победы, 
потому что пьеса писателя-фронтовика Григория Бакланова -  это история большой страны, исто
рия судьбы ее молодых ребят, обыкновенных мальчишек и девчонок. Сам Бакланов ушел на фронт 
рядовым, затем прямо с фронта был направлен в артиллерийское училище. В боях был тяжело ра
нен, а войну закончил начальником разведки артдивизиона. Из его выпускного класса с войны жи
вым вернулся он один.

«Навеки девятнадцатилетние» - повесть практиче
ски автобиографическая, написанная им в 1979 году, 
и посвящена она судьбам молодых парней, по сути 
вчерашних школьников, которые прямо со школьной 
скамьи попали на фронт. Это пронзительное произ
ведение в 1982 году было отмечено Государственной 
премией СССР Пьеса в двух действиях появилась 
позже и прошла всего несколько раз на сцене театра 
«Современник». Воплотить на сцене состояние души 
парней призыва 1941 года -  казалось бы, задача для 
современной молодежи неподъемная. Однако двух
часовое представление прошло на одном дыхании, 
чему в немалой степени способствовала длитель
ная и кропотливая работа с актерами. Главный герой 
пьесы молоденький лейтенант Володя Третьяков, ко
торому военная судьба подбрасывает на фронто
вых дорогах мимолетные встречи не только с самы
ми разными людьми, но и с девушками. Но Третьяков 
не хбчет себя разменивать, и, несмотря на кровопро
литную и разрушительную силу войны, он, как натура 
цельная, мечтает о настоящем чувстве.

С разными людьми пришлось встретиться лейте
нанту Третьякову, но хороших было больше. Пьеса -  
это отдельно взятая глава повести. Действие проис
ходит в госпитальной палате, где его товарищи по не
счастью неповторимо различны и по темпераменту, и 
по душевному состоянию. Но в целом это фронтовое 
содружество, которое только укрепляет силы лейте
нанта Третьякова. Казалось бы, на войне не до любви.
Но в госпитале, оказавшись как бы на короткое время 
выключенным из военной обстановки, он счастли
во переживает первую свою любовь. Необыкновенно 
лирична встреча девочки-школьницы Саши и ране
ного лейтенанта Третьякова. Она окрашена искрен
ностью чувств и помыслов, добротой и теплотой мо
лодых сердец. Закон жизни, который даже война от
менить не в силах.

Пьеса построена в основном на внутреннем мо
нологе главного героя, который думает о войне, о 
смерти, мучительно размышляя над смыслом вой
ны и мира. Неплохо справился с этой задачей моло
дой актер Игорь БАХТИН, как и Валерия ВАЛЕНТЮК, 
которая приложила все свои творческие силы и по
старалась воплотить образ семнадцатилетней 
Саши, верящей в то, что Володя обязательно вер
нется. Наряду с ветеранами любительской сцены 
Людмилой ПРОЦИК. Андреем ДОРОФЕЕВЫМ, Зоей 
ФИЛИППОВОЙ в спектакле была занята и молодежь, 
которой еще предстоит овладевать мастерством и 
многому учиться.

Удачное оформление спектакля получилось благо
даря талантливому художнику А. ЧЕВТАЕВУ, где прак
тически все действие прошло без смены декора
ций. Госпитальные простыни в начале спектакля пе
ревоплотились в экраны. На них были спроецирова
ны слайды с подлинными фотографиями ангарчан 
- участников Великой Отечественной войны, предо
ставленные Ангарским музеем Победы. Волнующим 
был и финал, никого из зрителей не оставивший рав
нодушным: как только зазвучала песня «Этот День 
Победы» и на экране пошли кадры военной хрони
ки, зал встал и долго аплодировал. Пьеса Григория 
Бакланова для постановки выбрана в театре не 
случайно. На спектакль были приглашены ветера
ны Великой Отечественной войны и труженики тыла. 
Именно им, участникам священной войны, юность и 
молодость которых была в избытке наполнена стра
даниями и лишениями, мужеством и несокрушимой 
силой духа, рано повзрослевшим, артисты народ
ного театра «Факел» посвятили свою новую творче
скую работу.

Уважаемая редакция газеты «Подробности»!
Обратиться к вам меня вынудила наша общая городская проблема, на ко

торую почему-то никто не хочет обращать внимания. Но рано или поздно - 
обратить все равно придется. Не было бы поздно.

Я имею в виду отсутствие в городе нормально функционирующей дренажной си
стемы и дождевой канализации. Этот фактор далеко не безобиден и может прине
сти Ангарску немало бед.

Основным естественным источником подтопления территории города являются 
атмосферные осадки (дождевые и талые воды) - активный фактор, вызывающий об
воднение грунтов. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего водо
сборного бассейна на очистные сооружения дождевой канализации. В районах 1 
2-этажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств 
(канав, кюветов, лотков), чего в старой части нашего города нет.

Вспомним 21 июля 2009 года, когда после ливневого дождя у дома №5 в 37 квар
тале произошел разрыв почвы и асфальтового покрытия. Вода шла в подвал через 
бутово-ленточный фундамент и подъезд.

КУДА «ПЛЫВЕТ» АНГАРСК?
22 июля 2009 года жителями дома №5 было направлено заявление в три адреса: 

главе г. Ангарска Л.Г.МИХАЙЛОВУ, директору ООО «Управляющая компания «Центр» 
А.В.МУНТЯНУ и начальнику жэка №2. В заявлении высказывалась тревога, вызван
ная постепенным разрушением фундамента дома. Между прочим, дома старой ча
сти города на основании решения Думы АМО от 27.04.2005п № 394-59Д(4) «О при
нятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и ава
рийного жилого фонда в Ангарском муниципальном образовании на период до 2010 
года» включены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда на территории 
Ангарского муниципального образования (приложение №2).

Ответ от 18 08.2009г Ns420директора ООО «Управляющая компания «Центр» гла
сил, что в перечне выполнения работ по текущему ремонту общего имущества дома 
к договору №109 от 19.09.2005г., заключенного между компанией и собственника
ми многоквартирного дома, устройство ливневой канализации не предусмотрено. 
Дождеприемник, находящийся у дома №5, чистился в мае, июне, августе 2009г.

Последствия ливневого дождя были «ликвидированы» 6,7 августа. Просто вскры
ли асфальтовое покрытие, засыпали провал гравием и утрамбовали его.

Дождеприемник есть, а куда же должна уходить вода? Со слов старожилов, ранее 
в 37 квартале имелась местная система ливневой канализации, включающая в себя 
дождеприемники и приемную емкость под площадкой между домами №Ns 5, 6, 7. 
Эта система давно не функционирует. Ее либо надо чистить, либо дождеприемник 
должен быть подсоединен к коллектору ливневой канализация, проходящему по ул. 
Московской. Делать ни то, ни другое никто не собирается.

Ситуация повторилась весной нынешнего года. В марте при таянии снега прои
зошел новый разрыв почвы и асфальтового покрытия. На новом месте недалеко от 
предыдущего, через который талая вода поступала через фундамент в подвал.

29 марта 2010 года было вновь отравлено заявление в те же три адреса, и толь
ко 28 апреля привезли гравий и засыпали разрыв, пообещав в ответе №245 от 
28.04.201Оп, что восстановление асфальтового покрытия будет произведено в 2010 
году МУ «Служба заказчика». То есть в очередной раз устраняются последствия лив
невого дождя или весеннего снеготаяния, но не сама причина, приведшая к тако
му результату*

Усадка фунта и разрыв асфальтового покрытия, возникающие под воздействием 
фунтовых води атмосферных осадков, наблюдаются в разных частях города.

Почему это происходит? А потому, что в городе отсутствуют эффективная дре
нажная система и нормально функционирующая дождевая канализация. Поэтому 
скоро город «поплывет», уже начинает «плыть». Вот только куда?

Снимать эту проблему в первую очередь должна администрация города Ангарска 
во главе с Л.Г.Михайловым. Но, похоже, она ее старается не замечать.

Надеюсь, что мое обращение к власти через вашу газету стронет решение этой 
назревающей проблемы с места.

Б.ИВАНСКИЙ, житель квартала 37.
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У меш ш пнскпх сестер - праздник
12 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Жалейте каждого больного 
Всем сердцем, всей своей душой, 

И не считайте за чужого, 
Какой бы ни был он чужой.

Игорь Северянин.
В любом больничном или поликлиническом от

делении, какого бы профиля оно ни было, важ
ность, нужность и необходимость работы м ед
сестры не подвергается сомнению. И, конечно, 
Ангарская областная психиатрическая больница 
не исключение.

Всего в больнице работает 106 медицинских сестёр, из 
них 35 человек имеют высшую категорию, 34 - первую.

- Для такого большого лечебного учреждения, как наше, 
это очень хорошие показатели, - говорит главная медсе
стра АОПБ Галина Фёдоровна МУЗЫКИНА. Сама Галина 
Фёдоровна работает в областной больнице вот уже 39 лет.

40 лет отработали в АОПБ Людмила Григорьевна БЕЛОВА
- участковая мед.сестра диспансерного отделения №1, 38 - 
Нонна Николаевна НИКИФОРОВА, мед.сестра социальной 
помощи этого же отделения. Галина Фёдоровна отмечает их 
исполнительность, высокий профессионализм.

Про всех «главная» говорит с большим уважением, в част
ности о совете медсестёр, о старших мед, сестрах отделе
ний:

- Не спокойная это должность - старшая медсестра, быть 
хозяйкой в отделении, главным помощником заведующего, 
наставником для медсестёр. Старшие медицинские сёстры 
нашей больницы проявляют принципиальность и настойчи
вость в решении рабочих вопросов, требовательны и спра
ведливы, умеют взять на себя ответственность в сложных 
ситуациях, не считаясь с личным временем, ведут активную 
работу в совете медсестёр.

Ни для кого не секрет, что особым уважением в мед. 
учреждениях пользуются те процедурные медсёстры, кото
рые, как говорится, «с ходу» могут попасть в любую вену (у 
кого проблемы с венами, знают о чём речь).

Вера Александровна ГОРБУНОВА и Алла Георгиевна 
НАГОРНАЯ (д/о № 1) как раз такие процедурные медсё
стры, работающие практически без осложнений.

Галина Фёдоровна отмечает высокопрофессиональ
ную работу медицинских сестёр Натальи Васильевны 
КАРБОВСКОЙ и Ольги Владимировны ЗАДОРОЖНЫХ 
(д/о № 1); Ирины Владимировны РАЗУНТАЛЕВОЙ (дет
ской психиатрической медсестры МПЦ, д/о №2); Людмилы 
Владимировны БЕРЕСНЕВОЙ (процедурной медсе
стры наркологического отделения); Ольги Владимировны 
ПОСПОЛИТАК (процедурной медсестры женского отде
ления); Галины Владимировны ВОЛОСНОЙ (процедур
ной медсестры мужского отделения); Татьяны Ивановны 
МАЛИЙ, недавно ставшей старшей медицинской сестрой 
женского отделения, и многих-многих других.

В рамках небольшой газетной статьи перечислить всех 
заслуживающих признательности и уважения просто не
возможно, поэтому Галина Фёдоровна обращается ко всем 
медсёстрам АОПБ с общим поздравлением:

- Дорогие коллеги, медицинские сёстры, все, кто отно
сится к среднему медицинскому персоналу, от всего серд
ца поздравляю вас с нашим профессиональным праздни
ком. Традиции медсестринского дела, института сестёр 
милосердия, заложенные российским врачом и учёным 
Николаем Ивановичем Пироговым, нашли своё воплоще
ние в святом служении нуждающимся людям известных до
черей России - Великой княгини Елизаветы, тысяч выпуск
ниц Института благородных девиц, ставших сёстрами ми
лосердия, посвятивших свою жизнь больным и стражду
щим. По моему глубокому убеждению, сегодня всем долж
но быть ясно, что медицинская сестра - человек, прово
дящий больше всего времени у постели больного, отнюдь 
не безликая исполнительница назначенного лечения, она - 
главный помощник врача в сохранении и поддержании здо
ровья человека.

Сегодня многие медсёстры получают высшее образо
вание, имеют высшие и 1-е квалификационные катего

рии. Есть крылатое выражение: «Все профессии от лю
дей и только три от бога - судить, учить и лечить». К нашей 
профессии эти слова подходят как нельзя кстати. Крепкого 
здоровья вам, оптимизма, личного счастья; уверенности и 
успехов на избранном пути.

Среди лучших медицинских сестёр больницы Галина 
Фёдоровна называет и Елену Анатольевну ИПКАЕВУ - па
латную медсестру отделения сестринского ухода.

Сама Елена Анатольевна о своём отношении к профес
сии говорит так:

- Всю свою жизнь я посвятила людям, помогала пациен
там, поступающим в психиатрическую больницу, справить
ся с их недугом, сохраняя уважение к жизни, достоинству и 
правам каждого больного. Для меня важны гуманность, со
страдание и забота, доброжелательность и терпение. Я - 
медицинская сестра и горжусь своим предназначением не
сти людям здоровье и качественно выполнять свой профес
сиональный долг 

Я думаю, к этим словам присоединились бы медицин
ские сёстры не только Ангарской областной психиатриче
ской больницы, но и работники других лечебных учрежде
ний города.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
мед.психолог кабинета профилактики МПЦ.
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ава гопа таиаемократпп
7 мая исполнилось ровно два года с момента вступления Дмитрия МЕДВЕДЕВА на должность президента России. 

Большинство СМИ подводят итоги, наблюдатели пытаются понять, как меняется роль преемника в динамике, эксперты 
строят прогнозы о том, сколько лет Медведев еще сможет сохранять свой пост. За прошедшие два года можно с уверен
ностью говорить, что тандемократия подтверждает свою жизнеспособность и устойчивость.

Второй год исполнения президентских полномочий Дмитрий Медведев трудился не менее интенсивно, чем в первый. 
Президент гораздо чаще ездил по стране и миру (61 командировка против 38 в первый год), инициировал ряд масштаб
ных реформаторских проектов, а также куда регулярнее устраивал разносы подчиненным и снимал их с работы.

УСТОЙЧИВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
То, что тандем работает, стало понятно еще год назад. Это 

было одним из главных выводов аналитиков, рассматривающих 
первый год правления Дмитрия Медведева. Хотя именно пер
вый год принес Медведеву крайне непростые испытания. Это 
и война в Грузии, и последовавший за этим кризис в отноше
ниях с Западом, и финансово-экономический кризис, вогнав
ший в состояние паники буквально всю элиту в ноябре-декабре
2008 года. С политической точки зрения было много неясности: 
как оценивать курс Медведева, насколько он самостоятелен, 
как принимаются решения, насколько прочен союз ПУТИНА и 
Медведева и т.д, У части правящей элиты неопределенность 
вызывала противоречивые чувства. Те, кто ориентировались на 
Путина («охранители»), начали рьяно защищать путинский ре
жим и убеждать общественность (и себя прежде всего) в том, 
что альтернативы ему нет, и главная задача -  ничего не испо
ртить новыми идеями. Те, кто не выстроил эффективных отно
шений с Путиным или даже пострадал в политическом или эко
номическом плане после 8 лет его президентства, с именем 
Медведева связали надежды, вступив в борьбу за «оттепель».

По итогам второго года правления борьба между «консерва
торами» и «либералами» стихла. Равно как в целом интрига во
круг отношений Медведева и Путина постепенно поблекла: не
смотря на то, что споры о степени самостоятельности прези
дента сохраняются, сейчас уже очевидно, что коренных измене
ний системы принятия решений не будет, и по сути сохраняется 
условный моноцентризм, ядром которого остается тандем. При 
этом и Медведев доказал, что он не является местоблюстите
лем. Достаточно вспомнить, что позиция президента была ре
шающей при пересмотре решения о вступлении в ВТО в рамках 
Таможенного союза.

Медведев не ограничен в реализации всех своих президент
ских полномочий и в рамках тандема он имеет возможности 
для самореализации. Во внешней политике ключевым эпизо
дом стало подписание с США соглашения СНВ-2, а также об
щее улучшение российско-американских отношений. Хотя в 
целом внешняя политика России сохраняется противоречивой: 
с одной стороны принимается военная доктрина, где главной 
угрозой названо НАТО, с другой стороны ведутся переговоры 
с одной из стран НАТО, Францией, о покупке боевого корабля 
Mistral. В то же время такая же противоречивость сохраняется и 
со стороны Запада, который пока не спешит вовлекать Россию 
в решение своих вопросов безопасности.

ДЕЛИКАТНЫЙ КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Пожалуй, самой важной особенностью сложившегося тан

дема является кадровая политика. Она строится на фундамен
тальном принципе: кандидат на должность должен устраивать 
обоих лидеров (то есть правило двух ключей в действии). А это 
означает, что и Путину, и Медведеву сложно продвигать исклю
чительно лояльных себе фигур.

Все чаще на посты приходят те, кто устраивает обоих лиде
ров, но не является тесно ангажированным одним из участни
ков тандема. Отсюда следует, что чаще выбор стал падать на 
более технические фигуры, равноудаленные от ближайшего 
окружения и Путина, и Медведева. Неудивительно, что на по
сты губернаторов стали продвигать автономных местных игро
ков. Актуальность правила личной лояльности в нынешней си
стеме снижается, и это одно из главных результатов двух лет 
правления Медведева.

Кадровые решения фактически не затрагивали высшие эше
лоны власти. Практически все руководство администрации пре
зидента и правительства, назначенное в мае 2008 года, сохра
нилось на своих местах и в начале мая 2010 года. Для постсо
ветской России это своего рода рекорд — предшественники 
Дмитрия Медведева устраивали существенное кадровое об
новление примерно раз в год.

Небывало бережное отношение к руководящим кадрам, воз
можно, связано с обстоятельствами решения вопроса о власти 
в 2007-2008 годах. По крайней мере, в декабре 2007 года кан
дидат в президенты Дмитрий Медведев говорил о готовности

продолжать курс Владимира Путина. Практика показывает, что 
преемственность курса тесно увязывается с сохранением ка
дрового статус-кво.

Однако на второй год работы президентом Дмитрий 
Медведев все чаще стал демонстрировать недовольство ра
ботой госаппарата. Так, в середине марта он устроил разнос 
членам правительства и губернаторам. «Когда пишут пись
ма с предложением перенести на полгода, это означает толь
ко одно: неисполнение поручений президента, - негодовал 
Дмитрий Медведев,— Кто не исполняет (поручения -  А.П.), на 
улицу пусть идет».

Несмотря на все более жесткий тон, Медведев предпочита
ет не столько перетряхивать существующие структуры, сколько 
создавать новые. Это часть его политического стиля. Ради уско
рения технологического развития экономики в мае 2009 года 
была создана комиссия по модернизации. Формирование но
вых, во многом параллельных структур связано с новым уров
нем задач, которые пытается решить Медведев.

По официальным данным, за второй год президентства 
Дмитрий Медведев подписал 241 указ с назначениями. За пер
вый год работы главой государства он подписал 373 таких ука
за, то есть падение показателя составило 35%.

Самым громким стало назначение губернатора 
Красноярского края Александра ХЛОПОНИНА полпредом в но
вом Северо-Кавказском федеральном округе и одновремен
но вице-премьером. В своей администрации президент на
значил руководителей трех управлений, канцелярии и рефе
рентуры. Его новыми советниками стали экс-посол на Украине 
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН и экс-глава Росгидромета Александр 
БЕДРИЦКИЙ. Экс-министр печати Михаил ЛЕСИН, наоборот,
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был отправлен в отставку. Самой заметной переменой в пра
вительстве стал переход главы ФНС Михаила МОКРЕЦОВА на 
пост начальника аппарата Минобороны. Президентские на
значения получили новые четыре замминистра юстиции (один 
позже покинул пост), гендиректор МИДа и глава Федеральной 
службы по оборонному заказу.

За год глава государства заменил 11 и переназначил 13 гу
бернаторов. Годом ранее это соотношение было 13 к 3.

Значительной кадровой перетряске подверглись силовые 
ведомства. В системе МВД он сменил 2 замминистра и уво
лил 12 региональных руководителей (назначены только шесть). 
Пустовавшее около пяти месяцев кресло главы ГУВД Москвы 
занял Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ. Сменился главком сухопутных 
войск, командующие Северо-Кавказским и Сибирским военны
ми округами, РВСН и ВДВ.

КТО ПОЙДЕТ НА «ВЫ 50РЫ-2012»?
В опубликованной в сентябре прошлого года в интернет- 

издании «Газета.ру» статье «Россия вперед» Медведев поста
вил вопрос: «Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее 
примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию, 
застарелую привычку полагаться в решении проблем на госу
дарство, на заграницу, на какое-нибудь «всесильное учение», 
на что угодно, на кого угодно, только не на себя? И есть ли у 
России, перегруженной такими ношами, собственное завтра?»

Собственно говоря, весь второй год исполнения президент
ских полномочий Дмитрий Медведев пытался предложить ин
ституциональные ответы на поставленные вопросы. Можно 
вспомнить создание комиссии по модернизации, инициативу 
по строительству в Сколково «инновационного города», заяв
ленную реформу МВД и гуманизацию правоохранительной си
стемы, а также ряд мер в развитие инициатив еще первого пре
зидентского года (программа создания кадрового резерва, на
циональный план по борьбе с коррупцией и т. д.).

Оценивать эффективность предложений Дмитрия Медведева 
трудно, поскольку это «долгие» инициативы, отдача от которых 
ожидается не сегодня и не завтра. Но даже то, что насущные 
проблемы страны и общества не просто обсуждаются публич
но, но и становятся поводом для принятия решений, можно при
знать заслугой президента Медведева.

Продолжение попыток институциональных реформ может 
вступить в противоречие с фактически уже начавшейся предвы
борной кампанией. До окончания первого президентского сро
ка Дмитрия Медведева остается ровно два года. Ситуация вы
глядит чуть более предсказуемой, чем за два года до окончания 
полномочий Владимира Путина - тогда вариантов развития со
бытий было куда больше, чем сегодня.

Само по себе голосование граждан проблемы составить не 
должно. Что показывает динамика политических предпочтений 
россиян. На вопрос: «Если бы выборы президента России со
стоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них уча
стие и, если да, за кого из нынешних политиков вы бы проголо
совали?» с 2009 года они отвечают без особых колебаний:

2009 2009 2009 2009 2010 2010

Январь Апрель Июль Ноябрь Январь Апрель

Владимир
Путин 28 28 29 27 28 27

Дмитрий
Медведев 17 19 17 18 18 20

Геннадий
Зюганов 4 6 5 4 4 5

Владимир 
Жириновский 4 4 3 3 3 4

Другие 2 2 2 4 1 1

Не знаю, за 
кого стал(а) 
бы голосовать 26 21 22 24 24 23

Не стал(а) бы 
голосовать 9 8 11 12 12 10

Не знаю, 
стап(а) бы 
голосовать 
или нет 12 13 10 9 9 10

Итак, мы видим, что большинство граждан готовы голосо
вать на президентских выборах и за Владимира Путина, и за 
Дмитрия Медведева в зависимости от того, кто из них будет 
кандидатом на президентских выборах. Почти четверть граж
дан не знают, за кого они будут голосовать через два года. А еще 
20% не уверены, что пойдут на выборы, или, наоборот, уже точ
но знают, что не станут голосовать ни за кого.

То, что половина населения еще не определилась - естествен
но, пояснил руководитель отдела социально-политических ис
следований «Левада-центра» Борис ДУБИН, «ситуация еще не 
намагничена массированной предвыборной пропагандой, мас
сированными предвыборными вливаниями денег в социальную 
сферу». Тем не менее, предпочтения той половины граждан, ко
торые сделали свой выбор, позволяют, по мнению Дубина, до
вольно точно описать сценарий будущей кампании.

То, что большинство готово голосовать или за Путина, или за 
Медведева, вовсе не означает, что граждане доверяют нынеш
ней власти. Это «совершенно другое состояние социального 
вещества», как считает Борис Дубин. Просто «большинство пе
редоверяет какую бы то ни было инициативу первым лицам» го
сударства. С точки зрения социолога, фактически это «вырож
денческий вариант традиционного российского упования на 
власть». То есть особого пиетета к власти нынешнее общество 
не испытывает, оно благодарно ей за то, что она «оставила лю
дей в покое» и при этом периодически оказывает знаки внима
ния, «сопровождая их небольшим золотым дождичком» то для 
одной группы граждан, то для другой. К концу нынешнего де
сятилетия, по мнению Бориса Дубина, «состоялся развод вла
сти и общества», который устраивает обе стороны. Общество 
довольно, что власть его «не достает», власть довольна тем, что 
общество в обмен на стабильность позволяет ей делать то, что 
она (власть) сочтет нужным.

Кроме того, за последние годы действующая власть доби
лась собственной «безальтернативное™». Все игроки, которые 
способны были составить хоть какую-то альтернативу, выведе
ны с политического поля или парализованы, так что обществен
ное мнение их фактически не замечает, В итоге, как утверждает 
Борис Дубин, 70% россиян практически готовы в той или иной 
форме принять тот выбор, который сделает элита.

Собственно говоря, проблема выбора элиты и будет основ
ной в третий президентский год Дмитрия Медведева.

В то же время стабильность и устойчивость тандемокра- 
тии дает все основания полагать, что сохранение такой моде
ли остается наиболее вероятным сценарием развития собы
тий в ближайшие годы. Ощутимой потребности в возвращении 
Путина в кресло президента нет, в смене преемника -  тем бо
лее. А значит, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств в 
2012 году можно будет обсуждать 4 года правления Медведева 
и его предвыборную программу на ближайшие 6 лет.

Но, зная тягу Владимира Путина к неожиданным ходам, па
раллельно будем ожидать от него и, следовательно, и от танде
ма очередного политического сюрприза.
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СМЕНИ СЕРЫЕ БУДНИ НА ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

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

ОАЭ, Франция, Чехия, Хорватия, Черногория и др. страны
♦ Индивидуальные туры в любую точку мира!
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Модель мира с берегов Амазонки
Ирина Ваулина, фото из архива семьи Агафоновых.

Бразилия от Ангарска, конечно, очень далеко. Что не 
меш ает ей быть для семьи АГАФОНОВЫХ родной стра
ной: ведь теперь там живет их дочь. А значит, и отноше
ние к «мечте Остапа Бендера» у них как ко второй роди
не -  с той ж е любовью и стремлением понять. Слушать 
объективный и вместе с тем позитивный рассказ -  одно 
удовольствие. Трудно не поделиться с читателями на
шего еженедельника.

Попал бы «великий комбина
тор» в свое время прямиком 
в Рио -  сказать сложно. А в наши 
дни туда попадают, например, 
авиарейсом из Германии в Сан- 

Паулу. И какое-то время осваива
ются с мыслью, что не ошиблись 
планетой, оказавшись после си
бирской зимы в жарком лете, по
сле сугробов -  среди невозможно 
разнообразной природы и такой 
же архитектуры (вот что, оказыва
ется, в действительности означа
ют слова «лучшая архитектурная 
школа в мире»!)

20-миллионный «Нью-Йорк» 
Бразилии на самом деле город 
совсем другого стиля. Сплетение 
построек разных эпох с возвыша
ющимися «колоннами» пальм и 
50-этажных зданий из стекла жи
вет под девизом «Мы -  город для 
каждого!» Будь ты японец -  вот 
тебе большие японские кварта
лы Либердаде, будь ты италья
нец -  живи на здоровье в Белла 
Виста, араб -  для тебя есть Бом 
Ретиро. И так далее, и тому подоб
ное. Никаких «гетто» - свободные 
дружественные культурные диа
споры!

Чего обычно не хватает горо
жанину? Правильно -  общения с 
природой: или -  или! Сан-Паулу
-  это еще и парки, из которых не 
хочется уходить. Все они здесь 
муниципальные. Охраняются спе
циальным парковым подразделе
нием полиции. Ребятам в форме 
можно даже позавидовать: отлич
ная работа, кому здесь придет в 
голову дебоширить? Даже пивные 
бутылки никто не разбрасывает, 
потому что пиво не в моде. В моде 
здоровье!

Еще на интересную тему: бра
зильский друг ангарской семьи на 
свой день ангела арендовал фа

зенду, где было море развлече
ний и напитков. Но не горячитель
ных, а прохладительных. За при
езд сибиряков друзья подняли 
бокалы... с соком. На отдельном 
столике стояла единственная бу
тылка с очень вкусным вином ка- 
шаса, напоминающим мохито -  
лайм, тростниковый сахар, мята. 
За всю вечеринку в бутылке уба
вилось граммов триста... И дога
дываетесь, кто это сделал?

«Курильщиков в Бразилии еще 
лет пятнадцать назад было око
ло 70 %, - рассказывает Татьяна,
- теперь их единицы. Пример здо
рового образа жизни показывают 
сам президент и знаменитости. 
Например, Рональдо или Пеле. 
Если кумир на фоне роскошно
го дома и кубков (или у маши
ны с красавицей женой) объясня
ет, что его жизненные успехи от 
увлечения спортом, а не пьянкой
-  это действует безотказно! «Пить 
в Бразилии завязываешь», - сме
ется Сергей.

Футбол тут, что называется, «ру
лит». «Ознакомительный» марш
рут ангарчан пролегал в основ
ном по побережью страны, и по
бережье зачастую представляло 
собой футбольные поля. Казалось 
бы, куда столько, разве найдет
ся на них столько футболистов? 
Находилось.

В МОСКВЕ 
СЛИШКОМ ДОРОГО

Впрочем, вернемся в Сан- 
Паулу. Муниципальный 
театр, заповедник рептилий 
Бутантан -  это тоже интересно. 
Но это можно посмотреть и бу

дучи туристом. При более «род
ственном» знакомстве интерес
нее люди, уклад их жизни. Скажем, 
крыша над головой.

Квартира в кондоминимуме об
ходится сан-паулчанам и гостям 
города в переводе на россий
скую валюту в 800 рублей в месяц. 
Современное жилье с огнетуши
телями на каждом этаже и удоб
ствами в виде бассейна в каждом 
дворе можно приобрести и насо
всем за 600 000 тысяч рублей с 
рассрочкой на 20 лет.

Пожалуй, не стоит дразнить со
отечественников... Поговорим 
лучше об отношении к старикам 
и детям.

«В 13.15 город встал, - вспо
минает Сергей, - на четверть 
часа остановились все машины.

Оказалось, в школах в эти минуты 
звенит звонок с последнего уро
ка, дети садятся в свои автобусы, 
чтобы ехать домой. Никакие дру
гие машины во имя безопасности 
ребятишек не имеют права пере
двигаться. В 13.30 все вернулось 
на круги своя».

Интересно, что в яслях детям 
с 7-месячного возраста «препо
даются» уроки музыки. Младенцы 
лежат и в качестве эстетическо
го воспитания слушают игру гита
риста. А карапузы с 2,5 лет учатся 
танцевать так называемые улич
ные танцы -  капуэйро, брейк и 
другие.

Обучение в университетах бес
платное, а квота для чернокожих 
студентов составляет около 40 %.

Было забавно видеть, что са
мая распространенная одежда у 
бразильцев -  белые брюки: тыся
чи людей на улицах именно в них. 
Удивило, что очень пожилые ба
бушки не забывают, что они тоже 
женщины: у большинства на ногах 
аккуратный педикюр.

Не страдают от перипетий жиз
ни и местные бездомные. Тоже 
своего рода достопримечатель
ность: что ни бомж, то с чего-то 
счастливая улыбка на лице...

С РАСПРОСТЕРТЫМИ 
ОБЪЯТИЯМИ

В Январской реке (так пере
водится название бывшей 
столицы, Рио-де-Жанейро) пер
вое впечатление божественное. 
То ли Рио, то ли рай на земле, 

если сам защитник человечества 
так близко... Всемирно известный 
38-метровый Христос, распахнув

ший 30-метровые объятия, стоит 
на 710-метровой горе. «Он слег
ка склонился к людям, отсюда и 
наименование Корковадо -  «гор
батенький», - поясняет Татьяна. И 
добавляет: «При взгляде на него 
будто и правда попадаешь к нему 
на небо, слезы от высокого чув
ства выступают даже у атеистов. 
Историческая справка: когда па
мятник открывали в 1937-м году, 
шел дождь. И вдруг брызнуло яр
кое солнце, и Иисус появился в 
просвете туч. Камеры запечатле
ли: плакали все люди, заполнив
шие окрестности».

Рио -  это также бесконечные 
пляжи. Татьяна привезла оттуда 
более килограмма белоснежно
го песка, который многие знако
мые искренне принимают за са
харный. Много птиц -  к приме
ру, ярких носатых тропических ту
канов. Фраза из известного со
ветского фильма «я ваша тетя из 
Бразилии, где в лесах много диких 
обезьян», по словам Татьяны, ни
сколько не преувеличение. Даже 
на знаменитой Сахарной голове 
(горе в Рио) они с мужем замети
ли, как кусты раздвинули изнутри 
маленькие ручонки -  и показалась 
их обладательница, хорошенькая 
мартышка...

Сибиряки в Бразилии -  явление 
ох какое нерядовое. Примерно как 
марсиане, которые одно время, 
говорят, повадились в Латинскую 
Америку... Даже в магазине под 
названием «Siberia» (по-английски 
«Сибирь») на признание Татьяны 
«Я из Сибири!» продавец бесхи
тростно переспросил: «Чукча?» 
Помилуйте, какая там ирония, 
бразильцы -  сама искренность и 
доверие!

Небольшие русские диаспо
ры, по словам ангарчан, состо
ят в основном из некогда эмигри
ровавших сюда белогвардейцев. 
Атмосферу благородного сосло
вия они стараются сохранять и на 
другом конце света. И пусть рабо
тают они в основном таксистами, 
редко священниками, но обраще
ние «господа» в их доме звучит с 
первозданной весомостью.

Это вполне в русле местных 
представлений о достоинстве и 
гражданстве. При недоразумении 
на российской таможне с бразиль
ской гражданкой российского (!) 
происхождения за нее по телефо
ну вступился бразильский консул, 
будучи на приеме в Белом доме!.. 
А, напротив, в ответ на грубость 
российского консула в Бразилии 
бразилец проворчал: «В Сибирь 
его надо!» Что называется, Ильф и 
Петров отдыхают...

ТОП-МОДЕЛЬ 
ПО-ЛАТИНСКИ

И снова вдоль океана... В 
Бразилии есть своя Санта- 

Барбара, некиношная -  местный 
«Аршан», отличный курорт (полу
часовая здешняя ванна с мине
ральной водой -  и на следующий 
день у Сергея зарубцевался весь
ма серьезный порез).

Сантос и Парачибо -  городки из 
старинных домиков, построенных 
когда-то португальцами. Фасады 
менять нельзя: культурное насле
дие, за которым может скрывать
ся самая что ни на есть совре
менная фешенебельность. Или - 
на заднем плане -  многоэтажный 
особняк. И сказочные мостики че
рез множество речек.

Не редкость в Бразилии фа- 
велы: поселения, часто на скло
нах гор, которые принято считать 
трущобами, не рекомендованны
ми к посещению иностранцами. 
Однако местные «нахаловки» с 
бесплатным жильем, как приходи
лось наблюдать нашим землякам, 
достигают 50 тысяч по количеству 
жителей, имеют свои газеты, те
левидение и стадионы с площад
ками для футбола и скейта! Может 
быть, и тут сказывается то, что 
Бразилия -  третья страна мира по 
темпам развития, у них свой уро
вень «асоциальных социумов».

Современная 140-миллионная 
Бразилия, по мнению ангарчан, 
это и есть «модель мира». Может 
быть, многие страны претен
довали бы на такое звание. Но 
Бразилия, вероятно, наиболее 
обоснованно.

ПЛАНЕТА 
САН-ПАУЛУ
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Д орогую  Тамару Анатольевну 
с днем рождения!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

J  Пусть этот день, как песня соловья, 
g f l  Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 

«Пустьжизнь твоя, как майская заря, 
^Приносит каждый день на ладонях счастье!

Коллектив еженедельника 
«Подробности».

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «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 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  «Героин. Ветер с юга»
00.30 -  «Школа»
01.00 - Ночные новости
01.10-«Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Трое мужчин и малень
кая леди»
04.30 -  Х/ф «Петля 2»

РОССИЯ
Профилактика
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 -  «Городок»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Ультрафиолет»

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 -  Х/ф «Слепая ярость»
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 «Гипноз»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Первобытные»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06,35 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08,00,13.30,20.30-«Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07,20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Призвание -  аль
фонс»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Исцелить до 
смерти»
21.00 -  Х/ф «Хорошие парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Обратная 
сторона воды»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Исцелить до 
смерти»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Контора»
04.40 -  «Теория катастроф»
05.40 -  Х/ф «Воплощение Страха»

НТА ~
06.25 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30. 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.52 -  «Женская лига»
09.17 -  Х/ф «Интерны»
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 «Александр»
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 «Очень страшное кино»
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 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

p f F c n p p T

08.25 -  Хоккей. Чемпионат мира.
10.40 -  Рыбалка с Радзишевским
10.55 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
11.30, 14.00, 17.10, 22.55, 02.55,
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира
16.30 -  Индустрия кино
17.00, 22.45, 02.45 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
18.25 -  Футбол. Чемпионат Италии
20.25 -  Хоккей. Чемпионат мира.
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
01.40 -  Неделя спорта
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
05.55 -  «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 05.30-TV -клуб
12.30 -  Х/ф «Цена измены»
15.15 -  Х/ф «Каджурахо -  обитель 
любви»
17.30 -  Х/ф «Клуб шпионов»
19.30 -  Русский драйв
20.00 -  Х/ф ЧДевять жизней»
22.00 -  Х/ф «Её лучший удар»
00.00 -  Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь»
01.00 -  Х/ф «Меткий стрелок»
03.00 -  Х/ф «33 квадратных метра»
03.30 -  Маски-шоу

04.00 -  Основной инстинкт
04.30 -  Покер: искусство войны 
Профилактика

КУЛЬТУРА ~
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16,30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Ктотам ...»
11.45, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.55 -  Х/ф «Маяк на краю света»
14.10 -  «Мой Эрмитаж»
14.40 -  Телеспектакль «Игроки»
16.15- Живое дерево ремесел
16.35 -  Все о собаках. Уиппет
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  «Зураб Соткилава и его дру
зья»
18.50 -  Д/ф «Роберт Шуман»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Европа»
21.45 -  Абсолютный слух
22.25 -  «Острова»
23.05 -  «Тем временем»
23.55 -  Великие театры мира 
00.50 -  «Двенадцать шагов за гори
зонт». «Технологическая сказка»
01.20 -  Д/ф «Андрей Эшпай: вопло
щение Музыки»
02.00 -  Играет Фредерик Кемпф
02.40 -  Academia.
03.30 -  Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды»
03.45 -  Д/ф «Русский черный те
рьер»

5ТВ
06.05 -  Д/ф «Тайны болотных му
мий»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Львы в 
опасности»

ЕВРО
ХИ М Ч И С ТКА

" Л О Т О С "

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

08.00 -  Д/ф «Тайна Маргариты 
Коненковой»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Сирано де Бержерак»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
14.25 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 -  Д/ф «Книжный кризис»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Трагедия русской гим
настки»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Пятеро с неба»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски»
04.15 -  «Ночь на Пятом»
04.45 -  «Дневник наблюдений»
05.15 -  Д/ф «Выжить вопреки... 
Потерявшиеся в горах»

ТУ1000
06.00 -  Х/ф «Чамскраббер»
08.00 -  Х/ф «Бессмертие»
10.00 -  Х/ф «Самый быстрый 
"Индиан"»
12.05 -Х /ф  «Птицы»
14.10-Х /ф  «Муза»
16.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
18.00 -  Х/ф «10 шагов к успеху»
20.00 -  Х/ф «Три цвета: Синий»
22.00 -  Х/ф «Компаньоны»
00.00 -  Х/ф «Онегин»
02.00 -  Х/ф «Карьеристки»
04.00 -  Х/ф «Детям До 16-Ти»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

09.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
11.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»
12.00 -  Д/ф «Непотопляемый 
Титаник»
13.00 -  Д/ф «Гамбургский смер
тник»
15.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
19.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
20.00 -  Д/ф «Хиросима»
21.00 -  Д/ф «История картофеля»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
03.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
04.00 -  Д/ф «Хиросима»
05.00 -  Д/ф «История картофеля»
06.00 -  Д/Ф «Путь к войне: Ирак»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -«ЧП»
11.00 - Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «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- «Вернуть на доследование»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Десант есть десант»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01,25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Большой вальс»
05.30 -  Особо опасен!

дтв
07.00 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Скелет Остапа»
08.00 -  «6 кадров»
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 «Старики-разбойники»
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 -  Д/ф «Департамент соб
ственной безопасности»
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 «Тайны тела»
04.45 -  Д/ф «Купить бессмертие»
05.30 -  Д/Ф “В чужом теле»

СТС
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06.00 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»
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»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Башня ужаса»
13.45 -  «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 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Ниндзя из Беверли 
Хиллз»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Жаркий день»
04.15 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Брак высшего сорта»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Демидовы»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Расстрел в шашлыч
ной под названием «Пиво»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Д/ф «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Гуси-лебеди», «Серая шей
ка»
20.00 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  «Кислые молочные реки»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Влюблённый агент» 
00.00 -  Момент истины
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение»
02.45 -  Х/ф «Отчаянный»
04.45 -  «Мисс Марпл Агаты Кристи»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Танки в бою»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.30 -  Х/ф «Таможня»
10,00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15,06.00-Д'ф« Гвардия». «Лейб- 
гвардии Измайловский полк. Досуга 
праздного враги»
11.10 — Х/ф «Сыщик Путилин»
12.15 -  Х/ф «Патруль»
14.15 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Зарубина»
15.15 -  Х/ф «Еще люблю, еще на
деюсь...»
17.15 -Х /ф  «Руины стреляют...»
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Марина Кирина»
21.35 -  Х/ф «Четвертый»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр»
00.25 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
02.45 -  Х/ф «Еще люблю, еще на
деюсь...»
04.15 -  Х/ф «Эксперимент доктора 
Абста»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «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 -  Кремль-9. «Личная охрана» 
00.30 -  «Школа*
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Последний герой бо
евика»
04.30 -  Х/ф «Как я встретил вашу 
маму»
05.20 -  «Детективы»

Т о с с т Г  ‘

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 -  «Снежный человек. Послед
ние очевидцы»
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 «Ефросиньй»
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 -  «Поезд-призрак. Тайна золо
та Колчака»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Сокровище»
03.00 -  «Горячая десятка»

т в з

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  «Гипноз»
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 «Фактор риска. Быто
вая химия»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Бегущие к звездам» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

АКТИС “
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Мест
ное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Исцелить до 
смерти»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Бывший интелли
гентный человек»
21.00 -  Х/ф «Хорошие парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Великая 
тайна еды»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Бывший интелли
гентный человек»
02.00 -  Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»
03.45 -  «Я -  путешественник»
04.15 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
05.15 -  «Секретные истории». «Тай
ны погибших кораблей»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов»
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 -  «Женская лига»
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- «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Очень страшное кино»
18.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
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 -  «Очень страшное кино 2»
23.20 - 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 - Комеди Клаб»
04,55- Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
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.
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира.
16.30 -  Скоростной участок
17.00, 22.45, 02.45 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
19.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
21.40 -  Неделя спорта
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
01.40 -  Футбол России
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
05.55 -  Хоккей. Чемпионат мира.

7TB
11.00, 05.30 -  TV-клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30.19.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Основной инстинкт
14.30, 18.30, 03.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
15.00, 19.00, 03.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Её лучший удар»
17.30 -  Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь»
20.00 -  Х/ф «Меткий стрелок»
22.00 -  Х/ф «Одноклассники»
00.00 -  Д/ф «Жизнь вопреки. Миха
ил Танич»
01.00 -  Х/ф «Мертвый сезон»
04.00 -  Диалоги о рыбалке
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Личные дела Милого 
друга»
13.45 -  «Мой серебряный шар. Алек
сей Каплер»
14.30 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Европа»
15.20 -  Х/ф «Строговы»
16.35 -  Все о собаках. Акита-ину
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  «БлокНОТ»
18.25 -  Концерт камерного оркестра 
«Московия»
18.50 -  Д/ф «Тутанхамон»
19.00-Academia.
19.45 -  Д/ф «Порто -  раздумья о 
строптивом городе»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Америка»
21.50 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.35 -  «Больше, чем любовь»
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  Великие театры мира «Коме
ди Франсез»
00.55 -  Х/ф «Сквозь эту ночь я не ви
жу ни одной звезды»
02.40 -  И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3
02.55 -  Academia.
03.40 -  Д/ф «Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной»

5TB
06.10 -  Д/ф «Великие побеги в исто
рии»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Мар
тышка и зеркало»
08.00 -  Д/ф «Неизвестный космос»
09.00 -  «Сейчас»
09.30-Х /ф  «Пятеро с неба»
11.25 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Трагедия русской гим
настки»
13.25 -  Д/ф «С камерой по Серен- 
гети»
14.30 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Пожар в гостинице 
«Россия»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  МелоХ/ф «Бобби»
02.30 -  «Ночь на Пятом»
03.00 -  «Дневник наблюдений»
03.30 -  Х/ф «Джонни Мнемоник»
05.20 -  Д/ф «Выжить вопреки... Кру
шение на необитаемом острове»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
08.00 -  Х/ф «Компаньоны»
10.00 -  Х/ф «10 шагов к успеху»
12.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
14.00 -  Х/ф «Пудра»
16.00 -  Х/ф «Натюрморт»
18.00 -  Х/ф «Танцы во время Луна- 
зы»
20.00 -  Х/ф «Три цвета: Белый»
22.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте» 
00.30 -  Х/ф «Без чувств»
02.00 -  Х/ф «Секретарша»
04.00 -  Х/ф «Мое сердце биться пе
рестало»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  «Охотники за нацистами»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
11.00 -  Д^ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
12.00 -  Д/ф «Хиросима»
13.00 -  Д/ф «История картофеля»
14.00 -  Д/ф «Путь к войне: Ирак»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

16.00- «Охотники за нацистами»
17.00 -  Д/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
18.00 -  Д /ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - чело
век, который убил Христа»
20.00 -  Д/ф «Датское решение»
21.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
22.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
23.00 - Д/ф «Скрытая правда»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д /ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - чело
век, который убил Христа»
04.00 -  Д/ф «Датское решение»
05.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
06.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»_____
06.10 -  Х/Ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «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 «Вернуть на доследо
вание»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Десант есть десант»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Главный герой представ
ляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Девушка из воды»
04.10 -  Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых»

Д Т В Г  ~
06.15 -  Х/ф «Планета Раптора»
07.50 -  Д /ф «Тайны тела»
08.20 -  «6 кадров»
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 «Дожить до рассвета»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
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 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Д/ф «Вся правда о еде»

с т с

06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
08.30 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/Ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00- «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00- «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/Ф «Армейские приключе
ния»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/Ф «Смысл ж и з н и  по Мон
ти Питону»
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
11.10- Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Игра без ничьей»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Д/ф «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна Страны Земля
ники», «Растрёпанный воробей»
19.55 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  «Ниже некуда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Влюблённый агент» 
00.00 -  «Скандальная жизнь»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Три мушкетера»
03.25 -  «Да простит нас Бах...»
03.55 -  Х/ф «Влюблённый агент»
05.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА ~~~
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Блицкриг»
08.10 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
10,00, 14,00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Главный калибр»
11.10- Х/ф «Сыщик Путилин»
12.35 -  Х/ф «Четвертый»
14.15 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Марина Кирина»
15.15 -  Х/ф «Весенний призыв»
17.15- Х/'ф «Руины стреляют...»
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Воскресенская»
21.30 -  Х/ф «Живите в радости»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр»
00,25 -  Х/ф «Таможня»
02.00 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Галина Федорова»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «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 -  Среда обитания. «Что в бу
тылке?»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Проблески надежды»
04.10 -  Х/ф «Прыжок с пирса 
Клозен»

“ 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 -  «Драма Ивана Бровкина»
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 -  «Семь смертных грехов» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Х/ф «Служили два товари
ща»
03.10 -  «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. Бытовая 
химия»
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 «Апокалипсис, 
Электронный разум»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Адская гонка»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

~ ~  АКТИС ~
06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08,00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08,15, 13.45, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50 -
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Бывший интелли
гентный человек»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.00 -  Прямая линия с ректором 
САЛЭУ
19.30 -  «Честно». День пионерии»
21.00 -  Х/ф «Хорошие парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Вредные 
товары»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». День пионерии»
02.00 -  Х/ф «Тайны Бермудского тре
угольника»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Х/ф «Морская душа»
05.25 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд, путь Дао»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов»
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 -  «Женская лига»
08.42 -  «Женская лига»
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 «Очень страшное кино
2»
18.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.42 -  «Актуальное интервью»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  «Очень страшное кино 3»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «Актуальное интервью»
01.47 -  «Саша+Маша»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
10.25 -  Неделя спорта
11.30, 14.00, 17.10, 23.10, 03.10,
05.35 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира.
16.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
18.25 -  Рыбалка с Радзишевским
18.40 -  Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
20.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
23.25 -  Футбол России
00.30 -  Джордж Клуни в фильме 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
03.30 -  «Моя планета»
05.45 -  Футбол. Чемпионат Италии

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 05.30-TV-клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30.19.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Диалоги о рыбалке
14.30, 18.30, 03.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
15.00.19.00, 03.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Одноклассники»
17.30 -  Д/ф «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич»
20.00 -  Х/ф «Мертвый сезон»
22.00 -  Х/ф «Уникум»
00.00 -  Д'ф «Большой-большой ре
бенок. Юрий Богатырев»
01.00 -  Х/ф «Город террора»
04.00 -  Клевое место
04.30 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры

11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Та самая Форсайт»
13.45 -  «Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон»
14.30 -  Д/ф «Великое расселение 
человека». «Америка»
15.20 -  Х/ф «Строговы»
16.35 -  Все о собаках. Французский 
бульдог
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  «Партитуры не горят»
18.25 -  Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»
18.50 -  Д/ф «Братья Монгольфье»
19.00-Academia.
19.45 -  Д ф  «Сукотаи, Руины древне
го города королей»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Первая война с варва
рами»
21.40 -  Власть факта
22.20 -  Д/ф «Пальто Одноралова»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  Великие театры мира. 
Королевский Шекспировский театр 
00.55 -  Х/ф «Без иллюзий»
02.40 -  Фантазии на темы вальсов 
и танго
02.55 -  Academia.
03.40 -  Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

5ТВ
06.20 -  Д/ф «Великие побеги в исто
рии»
07.00 -  Д/ф «Мир природа. Мир ге
пардов»
08.00 -  Д/ф «Кино на полке»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Два билета на днев
ной сеанс»
11.25 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Пожар в гостинице 
«Россия»
13.25 -  Д/ф «Охотники на обезьян»
14.30 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера»
16.00-«Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «История родового про
клятья. Дорогая Индира Ганди»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Парень с белой реки»
01.30 -  «Ночь на Пятом»
02.00 -  «Дневник наблюдений»
02.30 -  Вестерн «Поддержи свое
го стрелка»
04.20 -  Х/ф «Прохиндиада, или бег 
на месте»
05.55 -  Д/ф «Выжить вопреки... 
Побег из долины лавин»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Страх»
08.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
10.30 -  Х/ф «Танцы во время 
Луназы»
12.00 -  Х/ф «Прыгни завтра»
14.00- «Нечестная конкуренция»
16.00 -  Х/ф «Отчуждение»
18.00 -  Х/ф «Ной - белая ворона»
20.00 -  Х/ф «Три цвета: Красный»
22.00 -  Х/ф «Изящная эпоха»
00.00 -  Х/ф «Непобедимый»
02.30 -  Х/ф «Собачья проблема»
04.00 -  Х/ф «Безумие»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д 7ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа»
12.00 -  Д/ф «Датское решение»
13.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»

14.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
15.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
18.00 -  Д/ф «Римская империя»
19.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
19.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
20.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
21.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
22.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
23.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
00,00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
02.00 -  Д/ф «Римская империя»
03.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
03.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
04.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
05.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
06.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»_

06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «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 «Вернуть на доследо
вание»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Десант есть десант»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Х/ф «Поле битвы -  Земля»
03.45 -  Х/ф «Секс и незамужняя де
вушка»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
06.55 -  «День рождения буржуя-2»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.00- «Безмолвный свидетель»
12.30 -  Х/ф «Сгилет-2»
13.30 -  Х/ф «Вопреки всему»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-4»
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 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Д/ф «Человеческие инстин
кты»

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 «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.00 -  «Инфомания»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «А вот и Полли!»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «ИНфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Темный город»
04.25 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сын»
11.20 -  Д/ф «Алла Баянова, 
Счастливая Лёшка»
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Каменская. Чужая ма
ска»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Д/ф «Технополис»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Золотое пёрышко»
20.00 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Пуля-дура»
23.55 -  «Дело принципа». «Восток -  
дело тонкое
00,50 -  События
01.25 -  Х/ф «Четыре мушкетера»
03.30 -  «Да простит нас Бах...»
04.00 -  Х/ф «Влюблённый агент»
05.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
Профилактика
15.00 -  Дороже золота
15.15 -  Х/ф «Взрослый сын»
17.00 -  Х/ф «Командир корабля»
19.00, 23.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Галина Федорова»
21.40 -  Х/ф «Действуй по обстанов
ке!..»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр»
00.25 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
02.20 -  Х/ф «Весенний призыв»
04.10 -  Х/ф «Корабль пришельцев»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «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 -  «Человек и закон»
00.30 -  Д/ф «Олег Янковский»
01.30 -  Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
03.10 -  Триллер «Обман»
05.00 -  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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янковский»
11.00 — «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕВРЕМЯ. 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-МЕСТНОЕВРЕМЯ. 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 -  «Третий глаз. Загадки 
зрения»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Любовник»

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. 
Электронный разум»
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 «Особо опасно. Дачи»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Хроники тьмы»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

~  АКТИС
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19,20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 — «Честно». День пионерии»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «Самое главное»
19.30 -  «Честно». «Гастарбайтеры»
21.00 -  Х/ф «Хорошие парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Водка» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Гастарбайтеры»
02.00 -  Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Х/ф «Морская душа»
05.25 -  Д/ф «Медвежатники»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов»
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 -  «Женская лига»
08.42 -  «Актуальное интервью»
08.47 -  «Женская лига»
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- «Актуальное интервью»
15.17 -  «Саша+Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  «Очень страшное кино 3»
18.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.42 -  «Актуальное интервью»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Ну очень страшное 
кино»
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 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
07.45 -  Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
08.15 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
09.25 -  Баскетбол. НБА. 1/2 
финала
11.30, 14.00, 17.10, 22.55, 02,55
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира.
16.30 -  Точка отрыва
17.00, 22.45, 02.45 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
19.10- Рыбалка с Радзишевским
19.25 -  Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
21.40 -  Футбол России
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира.
1 /4  финала.
01.40 -  «Моя планета»
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 05.30-TV-клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30, 19.30 -  Д/ф «Детки в 
клетке»
14.00 -  Клевое место
14.30, 18 30, 03.00-Х /ф  «33 
квадратных метра»
15.00, 19.00, 03.30 -  Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Уникум»
17.30 -  Д/ф «Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев»
20.00 -  Х/ф «Город террора»
22.00 -  Х/ф «Елки-палки»
00.00 -  Д/ф «Василий Аксенов: Как 
жаль, что вас не было с нами»
01.00 -  Х/ф «Бесстрашный»
04.00 -  Диалоги о рыбалке
04.30 -  Покер:.искусство войны

КУЛЬТУРА^
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30,00.30- 
Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»

11.40, 02.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Ромео и Джульетта»
13.50 -  «Мой серебряный шар. 
Зинаида Райх»
14.35 -  Д/ф «Рим: рассвет и 
закат империи». «Первая война с 
варварами»
15.20 -  Х/ф «Строговы»
16.35 -  Все о собаках. Чау-чау
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
18.00 -  Билет в Большой
18.50 -  Д/ф «Урок танцев». Эдгар 
Дега»
19.00-Academia.
19.45 -  Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Спартак»
21.40 -  Черные дыры. Белые пятна
22.20 -  «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
22.50 -  «Культурная революция»
23.40 -  Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
00.00 -  Великие театры мира. 
«Бургтеатр»
00,55 -  Х/ф «Сны о рыбе»
02.40 -  Чарли Чаплин. Фрагменты 
из музыки к кинофильмам
02.55 -  Academia.
03.40 -  Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Спасение морских птиц»
08.00 -  Д/ф «Трудно быть 
Германом»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Степан Разин»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «История родового 
проклятья. Дорогая Индира Ганди»
13.20 -  Д/ф «Семья гепардов»
14.30 -  Д/ф «Хроники дикой 
природы»
15.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Распроданная 
Россия, по следам царской 
диадемы»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Перст любви»
01.40 -  «Ночь на Пятом»
02.10 -  «Дневник наблюдений»
02.40 -  Х/ф «Парень с белой реки»
04.35 -  Д/Ф «Выжить вопреки... 
Жизнь или смерть в ледяном 
каньоне»
05.30 -  Д/ф «Лесной Китай»

“ TV1000
06.00 -  Х/ф «Здесь курят»
08.00 -  Х/ф «Изящная эпоха»
10.00 -  Х/ф «Ной - белая ворона»
12.00 -  Х/ф «Отчуждение»
14.00 -  Х/ф «Неприятности с 
Гарри»
16.00 -  Х/ф «Дымовые сигналы»
18.00 -  Х/ф «Новое платье 
императора»
20.00 -  Х/ф «Можешь 
рассчитывать на меня»
22.00 -  Х/ф «Телевикторина»
00.30 -  Х/ф «Здесь курят»
02.00 -  Х/ф «Горечь любви»
04.00 -  Х/ф «Соломон и Гейнор»

VIASAT HISTORY
07.30 -  Д/ф «Судный день: рай и 
ад в искусстве»
08.00 -  Д/ф «Охотники за 
нацистами»
09.00 -  Д/ф «Викторианская 
ферма»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Д/ф «Бриджит Бардо - 
символ Франции»
11.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
12.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
13.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
14.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
15.30 -  Д/ф «Судный день: рай и 
ад в искусстве»
16.00 -  Д/ф «Охотники за 
нацистами»

17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Корабельные 
грабители»
19.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
20.00 -  Д/ф «В сознании 
средневекового человека»
21.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные 
годы жизни»
22.00 -  Д/ф «Берлинский 
воздушный мост»
23.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии» 
00.00 -  Д/ф «Охотники за 
нацистами»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/Ф “Корабельные 
грабители»
03.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
04.00 -  Д/ф «В сознании 
средневекового человека»
05.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные 
годы жизни»
06.00 -  Д/ф «Берлинский 
воздушный мост»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «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 «Вернуть на 
доследование»
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 «Счастливое число 
Слевина»
02.45 -  Х/ф «Дьявольский ветер»
04.35 -  Х/ф «Джулиан По»

ДТВ
06.00 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник-3»
07.00 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2*
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-2»
13.30 -  Х/ф «Тайна записной 
книжки»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-4»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-4» 
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 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.50 -  Д/ф «Как выжить в 
современном мире»

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 «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Все что угодно ради 
любви»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Лучший бордель в 
Техасе» .
04.40 -  Х/ф «Зачарованные»
05.35 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.25-Х /ф  «Мы, 
нижеподписавшиеся»
12.10-Д ень аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кровные узы»
14.40 -  Д/ф «Стакан для звезды»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Д/ф «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Необитаемый остров»
20.00 -  «Продолжение следует»
20.55 -  Д/ф «Жирные страсти»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Пуля-дура»
23.50 -  Д/ф «Иллюзия убийства». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Капитан»
03.20 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «Пуля-дура»
05.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

~ ^ ~ З В Ё З Д Д ~ ~ ~
06.00 -  Д/ф «Гвардия». 
«Гвардейский истребительный 
авиаполк. Разбор полетов»
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Падение 
Франции»
08.15 -  «Конец императора тайги»
10.00, 14.00, 17,00, 19.00, 23.00- 
Новости
10.15- Х/ф «Главный калибр»
11.10- Х/ф «Сыщик Путилин»
12.30 -  Х/ф «Живите в радости»
14.15 -  Д/ф «Голоса из 
безмолвия». «Зоя Воскресенская»
15.15- Х/ф «Девушка с гитарой»
17.15 -  Х/ф «Похищение «Савойи»
19.30 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
20.30 -  Д/ф «Голоса из 
безмолвия». «Елена Косова»
21.25 -  Х/ф «Внимание, цунами!»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр»
00.25 -  Х/ф «Командир корабля»
02.25 -  Х/ф «Взрослый сын»
04.05 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «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 -  Премьера. Розыгрыш 
00.00 -  Х/ф «Скоро весна»
03.10 -  Х/ф «Сыграй мне «Туманно»
05.00 -  Х/ф «Идеальная пара»

РОССИЯ

твз

АКТИС

19.30 -  «Честно». «Лохотрон»
21.00 -  «В час пик». «Фрукты-овощи»
22.00-Х/ф«УправлениеСобственной 
Безопасности»
23.00 -  «Несправедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Лохотрон»
02.00 -  Эротика «Ненасытные»
03.25 -  Х/ф «Медвежий поцелуй»
05.20 -  Д/ф «Злой гений»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«Африка, карлики и великаны»

НТА

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ --ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко»
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 -  «Юрмала»
23.55 -  «Девчата»
00.45 -Х /ф  «Клинч»
02.45 -  Х/ф «Потерянная граница»

06.40 
06.50
07.00- 
08.00,
01.30 
08.10,
01.40 
08.12-
08.42 -  
08.48 
08.53 -
09.12-
09.30
10.30
11.30-
12.30
13.30 
штаны»
15.12- 
15.17-
16.00-
17.00 - 
кино»
19.00-
19.30-
20.00-
20.42 -  
2.1.00-
22.00 -

23.00- 
00.00-
01.00- 
01.42- 
02.00- 
03.00 -  
03.55 -  
04.55-

«Шоу комедиантов»
«Саша + Маша»
«Интуиция»
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.40, 09.10, 15.10, 20.40, 
«Прогноз погоды» 
«Саша+Маша»
Д/ф «Большая вода» 
«Женская лига»
Мультфильм 
«Женская лига»
«Комеди Клаб»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Счастливы вместе»
М/ф «Эй, Арнольд»
М/ф «Губка Боб Квадратные

Д/ф «Большая вода» 
«Женская лига»
«Comedy Woman»
- Х/ф «Ну очень страшное

Х/ф «Счастливы вместе»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Интерны»
«Женская лига»
«Битва экстрасенсов» 
«Комеди Клаб»
«Comedy Woman»
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Женская лига»
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь» 
«Комеди Клаб»
«Убойной ночи»

РТР-СПОРТ

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 «Жесткая посадка»
12.00 -  Д/ф «Особо опасно. Дачи»
13.00 -  Д/ф «Рига. В соборе музы
ка звучала»
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 «Робин Гуд»
22.00 -  «Американские драконы» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

08.10 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США
09.10 -  Рыбалка с Радзишевским
09.25 -  Баскетбол. НБА. 1 /2 финала
11.30, 14.00, 17.10, 23.10, 03.10,
05.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
14.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
16.30 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17,20 -  «Моя планета»
18.25 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
23.25 -  «Моя планета»
23.55 -  «Экспедиция «Трофи-2010»
01.30 -  Мартин Хендерсон в фильме 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
03.25 -  Вести-спорт. Местное время
03.30 -  Индустрия кино
04.05 -  «Моя планета»
05.50 -  Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.

7Т8

06.50 -  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». «Гастарбайтеры»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 05.35-TV-клуб
13.00 -  Вокруг света на «Палладе»
13.30.19.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
14.00 -  Мастер-рыболов
14.30, 18.30 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»
15.00.19.00-Маски-шоу
15.30 -  Х/ф «Елки-палки»
17.30 -  Д/ф «Василий Аксенов: Как 
жаль, что вас не было с нами»
20.00 -  Х/ф «Бесстрашный»
22.00 -  Х/ф «Крестные отцы»
00.00 -  Д/ф «Бенито Муссолини. 
Частные хроники»
01.00 -  Х/ф «Французский бокс»
03.00 -  Х/ф «Работа»
04.45 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»

Новости

11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Тринадцать»
13.25 -  «Элегия. Виктор Борисов- 
Мусатов»
14.10 -  «Индустриальные музеи». 
«Электрум». «Музей звукозаписи»
14.35 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Спартак»
15.20 -  Х/ф «Строговы»
16.35 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Синеглазка»
17.05 -  «За семью печатями»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
18.00 -  С. Франк, Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Аль-Бируни»
19.00 -  «Эпизоды»
19.45 -  «Дом актера». «Российский 
академический Молодежный театр. 
Новые лица»
20.55 -  Смехоностальгия
21.20 -  «Сферы»
22.05 -  Х/ф «Битва за «Эрнани»
23.35 -  «Линия жизни»
00.55 -  «Шеф-повар и пианистка»
02.25 -  «Кто там ...»
02.55 -  «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Один день месяца 
Рамадан»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Секреты 
подземного мира майя»
08.00 -  Д/ф «Доктор Леонид 
Рошаль»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Дети капитана Гранта»
11.25 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Распроданная Россия, 
по следам царской диадемы»
13.25 -  Д/ф «Прогулки со львами»
14.30 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Четвёртая мировая во
йна»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
02.55 -  Х/ф «Перст любви»
04.55 -  Д/ф «Мы помним Мэрилин»

~ ~ т у Т6оо  '
06.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
07.30 -  Х/ф «Телевикторина»
10.00 -  Х/ф «Новое платье импера
тора»
12.00 -  Х/ф «Дымовые сигналы»
14.00 -  Х/ф «Высокая мода»
16.30 -  Х/ф «Одинокий Джим»
18.05 -  Х/ф «На ваш суд»
19.35-Х/ф «Эд Вуд»
22.00 -  Х/ф «Нечего терять»
00.00 -  Х/ф «Морское приключение»
02.00 -  Х/ф «Распутник»
04.00 -  Х/ф «Зомби по имени Фидо»

" IT iA S A T H iS T O R Y
07.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
11.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
12.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
13.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные 
годы жизни»
14.00 -  Д/ф «Берлинский воздуш
ный мост2
15.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
19.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
22.00 -  Д/ф «Колония*

23.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
02.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
03.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
04.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
06.00 -  Д/Ф «Колония»

НТВ ~
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Вернуть на доследо
вание»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  «ЧП»
21.55 -  «Нтвшники. Страна господ»
22.55 -  Д/ф «Жизнь и смерть Жени 
Белоусова»
23.50 -  «Женский взгляд»
00.35 -  Х/ф «Подмена»
03.15 -  Х/ф «Злые и красивые»
05.45 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ДТВ
06.00 -  «Мыслить как преступник-3»
06.55 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
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-2»
13.35 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
16.55 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-4»
19.55 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-4»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»

стс

10.00- «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 -  «Даешь молодежь!»
00.20 -  «Видеобитва»
01.20 -  Х/ф «Мой мальчик»
03.15 -  Х/ф «Невозмутимый»
05.00 -  Х/ф «Зачарованные»
05.55 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»

т в ц МиТ р ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
10.50 -  Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР»
11.35 -  Д/ф «Криминальный маска
рад». «Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кровные узы»
14.40 -  Д/ф «Родные враги».
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Д/ф «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Самый, самый, самый», 
«Капризная принцесса»
20.00 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  Реальные истории. «Ранняя 
слава»
21.30 -  События
22.05 -  «Весёлая пятница»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Не валяй дурака!»
03.40 -  Х/ф «Пуля-дура»
05.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВ Е ЗД А

06.00 -  Музыка на 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 «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»

06.00 -  Д/ф «Гвардия». «Гвардейский 
минный заградитель «Марти». 
Дважды герой»
07.00 -  Д/ф «Танки!» «Тигры» в пуст- 
ные»
08.10 -  Х/ф «Похищение «Савойи»
10.00, 14,00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Главный калибр»
11.10- Х/ф «Сыщик Путилин»
12,40 -  «Действуй по обстановке!..»
14.15 -  Д/Ф «Голоса из безмолвия». 
«Елена Косова»
15.15 -  Х/ф «Седьмое небо»
17.15 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
19.30 -  Д/ф «Тайна летчика 
Хрущева»
20.30 -  Д/ф «Голоса из безмолвия». 
«Лона Кроген»
21.25 -  Х/ф «Если враг не сдается...»
23.30 -  Х/ф «Змеелов»
01.25 -  Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»
03.20 -  Х/ф «Седьмое небо»
05.15 -  Х/ф «Чрезвычайные обстоя
тельства»
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ПЕРВЫЙ к а н а л __
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Прости нас, первая лю
бовь»
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. Вячес
лав Зайцев»
13.00 -  Новости
13.10-«Грядка»
13.40 -  «Самолет над вулканом. 
Сквозь облако пепла»
14.50 -  Х/ф «Широка река»
18.20 -  Живой мир. «Жизнь»
19.20 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  М/ф «Шрек 2»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «М +Ж»
23.40 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Вспомни, что будет»
02.20 -  «Остаться в живых»
03.10 -  Х/Ф «Американская мечта»
05.10 -  Х/ф «Джеймс Паттерсон: 
Дневник Сюзанны для Николаса»

РОССИЯ!
06.45 -  Х/ф «Кто поедет в Труска- 
вец»
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 «Вам и не снилось...»
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой
12.40 -  «Территория развития. Ир
кутский район»
12.55 -  Выставки Сибэкспоцентра. 
Байкальская строительная неделя
13.05 -  «Ваш домашний доктор»

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Возврата нет»
17.30 -  «Подари себе жизнь»
18.00 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Далыие-любовь»
01.30 -  Х/ф «Как малые дети»

твз
07.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Том и Джерри. Дет
ские годы»
08.40 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы Ба- 
куган»
09.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен»
13.00 -  Х/ф «Робин Гуд»
16.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»

17.00 -  Х/ф «Жесткая посадка»
19.00 -  Д/ф «Необъяснимые загад
ки: ТОП 10»
20.00 -  Х/ф «Легендарное путеше
ствие капитана Дрэйка»
22.00 -  Х/ф «Подземелье драконов» 
00.15 -  Х/ф «Предатель»

АКТИС
06.50 -  Ночной музыкальный канал
07.00.13.30,- «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.45 -  Х/ф «Фирменная история»
09.40 -  «Реальный спорт»
10.15 -  «Я -  путешественник»
10.40 -  «Карданный вал»
11.10- Х/ф «Блокпост»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 -  Х/ф «Хорошие парни»
19.00 -  «В час пик». «На-На. Трагедия 
или успех?»
20.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.00 -  Х/ф «В осаде»
23.00 -  Х/ф «Наемники»
00.50-«TOP GEAR»
01.55 -  Эротика «Секс-школа Да
лии»
03.25 -  Х/ф «Хорошие парни»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов»
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 погода»
08.17 -  «Саша+Маша»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
10.17- Мультфильм
10.22 -  Х/ф «Интерны»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьная любовь-2»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Выкуп»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Бой с тенью»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
09.10 -  Рыбалка с Радзишеаским
09.25 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала
11.30, 14.00, 17.10, 20.40, 03.10 -  
Вести-спорт
11.45 — Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
14.10 — Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Будь здоров!
14.50 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
17.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
18.20 -  «Моя планета»
20.10 -  Индустрия кино
20.55 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала.
23.25 -  Профессиональный бокс, 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа); Фе
дор Чудинов (Россия) против Сезара 
Ибарры (Мексика).

01.15 -  Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
03.25 -  Вести-спорт. Местное время
03.35 -  «Моя планета»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00.05.35,T V -клуб
13.00.18.00,- Х/ф «Детство бемби»
14.30 -  Недетские игры
15.00, 02.50 -  Русский драйв
15.30 -  Экстремальные путешествия
16.00.00.00, 03.55 -  Д/ф «Смертель
ный улов: охота на крабов»
17.00 -  Танцевальное «Евровиде
ние»
18.00 -  Х/ф «Детство бемби»
19.30 -  Х/ф «Французский бокс»
21.30 -  Х/ф «Тетушка»
01.00 -  Х/ф «Кровавая жатва»
03.20 -  Основной инстинкт
04.45 -  Покер: искусство войны

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Опасные гастроли»
13.05 -  М/ф «Дикие лебеди». «Закол
дованный мальчик». «Василиса Ми- 
кулишна»
15.05 -  Заметки натуралиста
15.35 -  Д/ф «Архивное дело»
16.20 -  Выдающиеся дирижеры со
временности
17.30 -  Д/ф «Через великую Сахару»
18.25 -  Х/ф «Путь к причалу»
19.50 -  Великие романы XX века
20.20 -  «Романтика романса»
21.00 -  Х/ф «Храни меня, мой та
лисман»
22.15 -  «Олег Янковский. Pieta»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Маргарет»
01.10- Д/ф «Номера мечты»
02.30 -  М/ф «Старая пластинка»
02.55 -  Д/ф «Через великую Сахару»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Наука безопасности»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Джеймс Дин»
09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша», 
«Приключения поросёнка Фунтика»
09.45 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.10 -  М/ф «Ну, погоди»
10.35 -  Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля»
14.35 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.30 -  «Личные вещи»
16.30- «А-ля рюс»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Антоний и Клеопатра»
20.25-Х /ф  «Квовадис»
23.15 -  «Картина маслом»
00.15 -  МелоХ/ф «Английский па
циент»
03.30 -  Х/ф «Баллада о Джеке и Ро
уз»
05.40 -  Д/ф «История Van Halen. На
чало»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Саймон Магус»
08.00 -  Х/ф «Нечего терять»
10.00 -  Х/ф «Бэйб: Четвероногий ма
лыш»
12.00 -  Х/ф «Победительница»
14.00 -  Х/ф «Эд Вуд»
16.10 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
18.00 -  Х/ф «В стране женщин»
20.00 -  Х/ф «Музыка сердца»
22.00 -  Х/ф «Параноид парк»
00.00 -  Х/ф «Альфа Дог»
02.00 -  Х/ф «Да»
04.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»

~  VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
11.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
14.00 -  Д/ф «Колония»

15.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
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 «Бегство Людовика XVI»
21.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
22.00 -  Д/ф «Усадьба здвардианской 
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 «Бегство Людовика XVI»
05.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
06.00 -  Д/ф «Усадьба здвардианской 
эпохи»

НТВ
06.40 -  М/ф «Легион супергероев-2»
07.25 -  Х/ф «Таксистка»
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
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  Д/ф «В поисках Франции». 
«Русский хозяин Парижа»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное де
ло»
18.50 -  Очная ставка 
19.40-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Профессия -  репортер
21.00 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Х/ф «Взрослая неожидан
ность»
01.30 -  Х/ф «Оправданная жесто
кость»
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов. Фи
нал. «БАВАРИЯ» (Германия) -  «ИН- 
ТЕР» (Италия).
05.45 -  Х/ф «Холм одного дерева»

дтв

23.00 -  Х/ф «Молодые папаши»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Д/ф «Легенды преступно
го мира»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Космическая агрессия»

стс
07.00 -  Х/ф «Леди-призрак»
08.45 -  М/ф «Дюймовочка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребенок»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  Х/ф «Лара Крофт. Расхити
тельница гробниц»
16.50 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси» 
00.00 -  Х/ф «Основной инстинкт»
02.25 -  Х/ф «Прощай, детка, про
щай!»
04.55 -  Х/ф «Сверхновая звезда»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  Х/ф «Школа мужества»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная энциклопедия
10.00 -  Д/ф «Кобра -  королева змей». 
«Живая природа»
10.45 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
11.10- Х/ф «Пока бьют часы»
12.30-События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.25 -  Х/ф «Всё будет хорошо»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри
сти»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Свадьба моего лучше
го друга»
01.10 -  События
01.25 -  Х/ф «Башмачник»
03.35 -  Х/ф «Шут и Венера»
05.35 -  М/ф «Остров ошибок», «Два 
богатыря»

06.00 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник-3»
06.55 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  Д/ф «Загадки неизвестного. 
Отшельники. Игра в прятки»
10.00 -  Д/ф «НЛО. Вторжение на 
Землю»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Следопыт»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-3»
19.30 -  Х/ф «Мальчики и девочки»
21.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
22.00 -  «Брачное чтиво»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Внимание, цунами!»
08.30 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
10.00.19.15 -  Д/ф «Снайперы»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.10- Х/ф «Формула любви»
14.00.19.00 -  Новости
14.15- Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Перелет ценою в жизнь»
15.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Фантомасы против МУРа»
15.45 -  Д/ф «Легенда! советского сы
ска». «Советский Робин Гуд»
16.35 -  Х/ф «Змеелов»
20.30 -  Х/ф «Тайник у красных кам
ней»
01.45 -  Х/ф «Академия Смерти»
04.00 -  Х/ф «Возвращение с орби
ты»
05.45 -  Д/ф «Афганистан. Спрятан
ная война»
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07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Жадный Кузя»
07.20 -  Х/ф «Поезд вне расписа
ния»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 — Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00- Новости
13.20 -  Фазенда
13.50 -  «Белая гвардия. Последний 
оплот»
14.50 -  Х/ф «Принцесса на бобах»
17.00-«КВН»
18.50 -  «Недолюбила, недожила...»
19.50 -  «ДОстояние РЕсгтублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мулы личности»
23.30 -  Х/ф «Внук космонавта»
00.50 -  Х/ф «Класс»
03.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Германии

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Тревожный вылет»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер*
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/ф «Нэиси Дрю»
12.00-ВЕСТИ
12. W -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Грехи наши»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.25 -  «Храм для Онегина. После 
славы»
17.20 -  «Измайловский парк»
19.10- Х/ф «Побочный эффект»
2 1 .00 -ВЕСТИ НВДЕЛИ
22.05 -  «Специальный корреспон
дент»
23.05 -  «Девчата»
23.35 -  Концерт-встреча с музыкаль
ным коллективом Петра Налича
01.10- Х/ф «Везунчик»

твз
07.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.40 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00 -  М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
11.00 -  Х/ф «Дон Сезар Де Базан»
14.00 -  Х/ф «Легендарное путеше
ствие капитана Дрэйка»
16.00 -  М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
17.00 -  Х/ф «Подземелье драконов»
19.00 -  Д/ф «Таинственные места: 
ТОП 10»
20.00 -  Х/ф «Партнеры»
22.00 -  Х/ф «Гремлины»
00.15 -  Х/ф «Подцеплен по-
крупному»

АКТИС
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Воин света»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Фирменная история»
10.10 -  «В час пик». «Фрукты-овощи»
11.05 -  Х/ф «Наемники»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Х/ф «В осаде»
17.00 -  Х/ф «Побег»
19.00 -  «В час пик». «Базарный 
день»
20.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Пирамиды. Связь со 
Вселенной»
21.00 -  Х/ф «Руслан»
23.00 -  Х/ф «Король клетки»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»

01.30 -  Эротика «Сексуальные со
блазны»
03.20 -  Х/ф «Хорошие парни»
04.15 -  Х/ф «Побег»
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Воин света»
06.25 -  Ночной музыкальный канал

~ НТА
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 -  «Женская лига»
08.30 -  Х/ф «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
10.17- Д/ф «Большая вода»
10.22 -  Мультфильм
10.27 -  Х/Ф «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Женская лига»
13.30 -  Х/ф «Выкуп»
16.00 -  Х/Ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Бой с тенью»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/Ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката*
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.05 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
06.45, 11.30, 14.00, 17.15, 22.55, 
01.50, 05.50 -  Вести-спорт
07.00 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала.
09.25 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1 /2 
финала.
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала.
17.00.01.40,- Вести.ги
18.00 -  Теннис. Открытый чемпио
нат Франции.
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
02.05 -  Вести-спорт. Местное время
02.15 -  Теннис. Открытый чемпио
нат Франции
04.00 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала
06.00 -  «Моя планета»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 05.35 -  TV-клуб
13.00.18.00,- Х/ф «Юность бемби»
14.30 -  Приключения на диване
15.00.02.50,- Русский драйв
15.30 -  Экстремальные путешествия
16.00, 00.00, 03.55 -  Д/ф
«Смертельный улов: охота на кра
бов»
17.00 -  Короли льда
19.30 -  Х/ф «Кровавая жатва»
21.30 -  Х/ф «Самозванка»
01.00 -  Х/ф «День мертвых»
03.20 -  Диалоги о рыбалке
04.45 -  Покер: искусство войны
09.00 -  Музыка на «7ТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Лето Господне»
11.40 -  Х/ф «Сверстницы»
13.00 -  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.15- «Легенды мирового кино»
13.45 -  «Достояние республики»
14.00 -  Х/ф «Домовик и кружевница»
15.15- М/ф «Две сказки»
15.35 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великое половодье»
16.25 -  «Что делать?»
17.15 -  Х/ф «Старик и море»
18.40 -  Балет «Дон Кихот». 
Американский театр балета
20.20 -  Х/ф «Романс о влюбленных»
22.30 -  «По-настоящему играть...»
23.15 -  Х/ф «Запятнанная репута
ция»
01.10 -  «Джем-5»

02.10 -  «Легенды мирового кино»
02.40 -  М/ф «Остров»
02.55 -  Д/ф «Великие природные яв
ления». «Великое половодье»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Секреты производства. 
Вертолет «Апач»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
09.20-Х /ф  «Каин XVIII»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.45 -  Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
15.30 -  «Встречи на Моховой»
16.30 -  Д/ф «Нефертити и погибшая 
династия»
17.30 -  Х/Ф «Гусарская баллада»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/Ф «Полосатый рейс»
22.15 -  Х/Ф «Подстава или Смерть и 
жизнь Бобби Зеда»
00.10 -  Х/ф «Плохой лейтенант»
02.10 -  Д/ф «Секретные архивы инк
визиции»
03.10-Х /ф  «Квовадис»
05.50 -  Д/ф «Колыбель жизни»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Порочные связи»
08.00 -  Х/ф «Параноид парк»
10.00 -  Х/ф «Бэйб: Поросенок в го
роде»
12.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
14.00 -  Х/ф «Музыка сердца»
16.05 -  Х/ф «Разорванный занавес»
18.10- Х/ф «Места в партере»
20.00 -  Х/ф «Поезд на Юму»
22.05 -  Х/ф «Убить миссис Тингл» 
00.05 -  Х/ф «Порочные связи»
02.00 -  Х/ф «Контроль»
04.00 -  Х/ф «Дитя»

VIASAT HISTORY
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 «Бегство Людовика XVI»
13.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
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 «Все без ума от 
Барбары»
20.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
21.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
22.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
23.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь» 
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 «Все без ума от 
Барбары»
04.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
05.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
06.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»

НТВ
06.25 -Мультфильм
06.35 -  Х/ф «Лэсси»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.30 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  Д/ф «Точка невозврата. 
Иосиф Бродский»
16.05 -  Своя игра

17.00- Сегодня
17.25 -  Х/ф «Масквичи»
18.15 -  И снова здравствуйте!
19.15-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  Д/ф «Шериф»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Х/ф «Отпетые мошенники»
03.40 -  Х/ф «Свидание моей мечты»
05.45 -  Х/ф «Холм одного дерева»

Z  ДТВ
06.05 -  Д/ф «Загадки неизвестного. 
Отшельники. Игра в прятки»
07.05 -  Д/ф «НЛО. Вторжение на 
Землю»
08.00 -  «6 кадров»
09.00 -  Д/ф «Преступления эпохи со
циализма. Батальон оборотней»
10.00 -  Д/ф «Загадки неизвестного. 
НЛО, Подводные пришельцы»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Формула любви»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-3»
19.40 -  Х/ф «Армагеддон»
22.50 -  Х/ф «Плохая компания»
01.10- Х/ф «Опасные мысли»
03.10 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.10 -  Х/ф «Безлюдье»
06.10 -  Д/ф «Преступления эпохи со
циализма. Батальон оборотней»
07.20 -  Д/ф «Загадки неизвестного. 
НЛО. Подводные пришельцы»
08.20 -  «6 кадров»

СТС
07.00 -  Х/ф «Очевидное алиби»
08.45 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Волк и теленок»
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 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Черный котел»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Твои, мои, наши»

23.40 -  Д/ф «История Российского 
шоу-бизнеса»
00.40 -  «Видеобитва»
01.40 -  Х/ф «Да будет свет!»
04.05 -  Х/ф «Код убийства. Охота на 
киллера»
05.45 -  Х/ф «Спасибо за покупку!»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Всё будет хорошо»
08.20 -  Дневник путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Крокодилы Австралии». 
«Живая природа»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные 
11.55-«Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «По собственному же
ланию»
14.10 -  Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса»
15.00 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.30 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Д/ф «Да будет свет!»
17.50 -  Х/ф «Конец света»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Не мешай
те палачу»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Рассеянный»
04.00 -  Х/Ф «Свадьба моего лучше
го друга»
06.00 -  Марш-бросок
06.35 -  М/ф «Каникулы Бонифация»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Формула любви»
08.40 -  Х/ф «Волшебник лала»
10.00.19.15 -  Д/ф «Снайперы»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  «Военный Совет»
12.35 -  Д/ф «Тайна летчика 
Хрущева»
13.30- «Тайник у крабных камней»
14.00.19.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Тайник у красных кам
ней»
20.30 -  Х/ф «Небеса обетованные»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск 
00.00 -  Х/ф «Палач»
03.15 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
04.55 -  Х/ф «Самая длинная соло
минка...»
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Ш Овен
Удачными на этой не

деле окажутся дела и за
мыслы, связанные с поездками. 
Наступает благоприятный период 
для творческой самореализации. 
Не обещайте того, что не в силах 
сделать, так как это может стать 
причиной многих проблем и не
доразумений. Выберите главную 
задачу, отодвиньте мелкие и не 
столь важные дела. Вам необходи* 
мо реально оценить создавшуюся 
ситуацию и постараться достичь 
выгодных договоренностей с пар
тнерами - по бизнесу. Наступает 
новый вйтек д̂ /хсшмого развития, 
поэтому не забывайте оставлять 
достаточно времени для занятий

В четверг ваши быстрые и реши
тельные действия могут стать для 
кого-то спасением.

Телец ^
Закройте глаза, 

прислушайтесь к себе 
- и тогда вы почувствуете, в ка- 

: кой поток вам необходимо вой
ти, чтобы вое сложилось успеш
но. Постарайтесь не давать ника
ких обещаний, так как вам будет 
сложно впоследствии сдержать 
свое слово. Охватить необъятное 
невозможно, поэтому начинайте 
только то, что вам по силам, что 
вы сможете завершить. Первая 
половина недели может быть сея 
зана с достаточно напряженной 
работой, а ко второй половине 
недели накал спадет.

Близнецы
|  Вы настолько увле

четесь чем-то одним 
(скорее всего работой), 

что перестанете замечать все 
остальное, сколь бы важными ни 
были происходящие события. Вам 
необходимо временно отойти от 
устоявшихся стереотипов и дать 
возможность появиться в жизни 
чему-то новому. Многим вы мо 
жете не угодить, но можете уте
шаться тем, что ваша критика бу
дет справедливой. Постарайтесь 
сохранить хотя бы немного энер 
гии на выходные - вам будет на 
что ее потратить,

Рэк
В понедельник бу- %

дут удачными поездки»}?';- 
и командировки - день 
отлично подходит для начала пу
тешествий. Во вторник придется 
отстаивать свои интересы, рас
считывая при этом только на себя 
и ни на кого более. Перемены, 
которые произойдут на нынеш
ней неделе, могут серьезно по
влиять на вашу жизнь в ближай
шем будущем. Если вы проявите 
настойчивость и целеустремлен 
ность - сможете добиться успехе 
в работе и карьере. Будьте гото
вы принимать серьезные реше
ния. Они помогут избежать весь 
ма неприятной конфликтной си 
туации. В четверг можете рассчи 
тывать на поддержку и помощь 
друзей. Выходные располагают к 
комфортному отдыху.

Ш Лев
Оптимизм поможет 

вам пережить сложное 
начало недели и обе

спечит необходимую поддержку 
в дальнейшем, привлекая к вам 
сердца потенциальных помощни 
ков. От начальства в четверг луч
ше держаться подальше, так как 
ему придется не по вкусу ваша 
инициативность в том, где, по его 
мнению, ее проявлять не следу 
ег. Возможны определенные про
блемы во взаимоотношениях с 
детьми. Ситуация в конце неде 
ли будет подталкивать вас к само
стоятельной деятельности или к 
поиску новой работы.

Дева
На этой неделе вы 

почувствуете легкость.
Уйдет в прошлое многое из того 
что вас раздражало. Первая по 
ловина недели благоприятна для 
активного общения в неформаль
ном ключе. Излишняя строгость 
может отпугнуть кого угодно, так 
что постарайтесь быть свободнее. 
В четверг придется проявить тер
пение, чтобы избежать конфлик
тов с коллегами. В пятницу не при 
нимайте поспешных решений. 
Сначала сосредоточьтесь и оце
ните текущую ситуацию - и только 
после этого действуйте. В выход
ные дни послушайтесь к внутрен
нему голосу, си вас не обманет.. т a/» « **• «г «■ яг т а> *» <
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Открыта предварительная

Р О Ь И И  Г У Н
С 1 2 МАЯ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
От режиссера «Гладиатора» 

Р и д л и  Скотта -
Рассел Кроу в приключенческом 

блокбастере 
«РО БИН ГУД » (С Ш А) 
С еансы : 1 1 .0 0 , 13 .3 0 , 

1 6 .0 0 , 1 8 .3 0 , 2 1 .0 0 .

15,16 мая -
С ем ейная ко м е д и я  

«МЕСТЬ ПУШ ИСТЫ Х» (СШ А) 
С еансы : 1 0 .0 0 , 11 .40 . 

Исторический боевик 
«РО БИ Н  ГУД » (С Ш А) 

Сеансы: 13.30,16.00,18.30, 21.00.

Стоимость билетов: на утренний сеанс в 3D: 150 руб.; 
на дневные сеансы в 3D: 200 - 250 руб.; 

на дневные, вечерние сеансы и в выходные дни: 1S0 -170 руб.
возможно
изменение

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

Мн всегда рады «идет. Ш  $ машем штшрН

продажа на анимационную  
комедию в формате 3D 
«ШРЕК НАВСЕГДА».

П Р Е М Ь Е Р -З А Л
По м ногочисл енны м  
просьбам  зрителей -

фант аст ический боевик
«АВАТАР»

Приключенческий боевик 
«РОБИН ГУД»

М А Л Ы Й  ЗАЛ
Фант аст ический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

Ужасы
«КОШМАРЫ НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ».

У1Р-ЗАЛ
Анимационный мультфильм 

«ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 
Криминальная комедия 

«ГЛУХАРЬ» 
Криминальная комедия 

«НЕУДАЧНИКИ»

10СЛЕДНЯЯ

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Metelitsa.tv» 

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

ДК «Современник»
Т ел.: 5 4 -5 0 -9 0  приглашает

14,15 мая - дискоклуб «КУРЬЕР» 
приглашает всех желающих на за
жигательную дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Начало в 20.00.

16 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.

13 мая - ДК «Современник» и те
атр современного танца «ДАНСЕР» 
представляют новую программу 
«СТАНЬ СИЛЬНЕЙ!» Начало в 19.00.

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

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!» 
с участием подготовительной студии 
«РУСИНКА». Начало в 17.00.

24 мая - Михаил Шуфутинский 
«ВАШИ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ ПЕС
НИ». Начало в 19.00.

Ирина:

щ г ц

ШН и л  
■СКИЙ

DANCER

«Стань

ноное
танцевальное

-|1!сильней.

шш
[1 3 Ш Я т е п .  к а с с ы

Ш В 54-50-90

QK НЕФТЕХИМИКОВ
приглаш ает СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 522-525

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.

20 мая -  театр «ЧУДАК», Петр Глади
лин «ПОХИЩЕНИЕ С» (современная исто
рия с элементами балета и синхронного 
плавания). Режиссер Л. Беспрозванный. 
Телефон кассы: 522-522. Начало в 18.30.

23 мая - Мы все ждем лета! Приглаша
ем на праздник детства! Открытие дет
ского фестиваля талантов «СОЛНЫШКА 
ЯРКИЕ ЛУЧИ!» с участием творческих 
коллективов и солистов детских садов и 
школ города Ангарска. Улыбаемся с пер
выми лучами летнего солнышка! Заявки 
принимаются по телефонам: 52-30-84, 
5г-31-51..Н4чалдд12,0Р........

26 мая -  гала-концерт V-ro междуна
родного фестиваля «ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ» 
звезды российского джаза «ЧЕТВЕРО»:

- Давид Голощекин (скрипка, флюгель- 
горн).

- Алексей Подымкин (рояль),
- Виктор Епанешников (барабан),
- Сергей Васильев (контрабас). 
Джаз-группа «МЕЗКАЛЬ ДЖАЗ ЮНИТ»

(Франция). Начало в 19.00.

Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  
о р га н и зу е т  и 

п р о в ед ет  
ваш  в ы пускной  бал  

в л уч ш и х  тр а д и ц и я х . 
Д Л Я  ВАС:

- торжественность 
театрального зала;
- развлекательная

программа 
с конкурсами;

- концертные номера и 
многое другое. 

Спешите подать заявку 
по телефонам: 

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

Г<»|ММЖМВ
. 13 по  19 мая

Ш Весы
1 Вы, как всегда, полны 

сил и энергии и готовы 
уладить сразу тысячу дел. 

Вы как никогда обаятельны и не
отразимы. На этой неделе вы мо
жете почувствовать себя в наи
лучшей форме. Удача, словно зо-

■ лотая рыбка, приплывет к вам в 
руки, остальное же - в ваших си-

■ лах и возможностях. Чтобы не
■ спугнуть нечаянный шанс, необ

ходимо правильно выбрать и по
ставить цели. Добиться желаемо
го будет гораздо проще, если вы 
с уверенностью смотрите в бли-

' жайшее будущее. Пора взять от- 
I пуск и хорошенько отдохнуть.

Удачными будут поездки за гра- 
I ницу или за город Вам необхо-
> дим покой и уединение в выход-
: ные. Оградите себя от ненужных 
I встреч. и у

Скорпион
В начале недели не пе-

1 реживайте, если не успее- 
: r-г что-то завершить в срок. U сре- 
. ду не стоит начинат - - ых дел, 

лучше объективно оценить теку
щие: может быть, что-то нуждает
ся в пересмотре и коррекции. В 
этот день постарайтесь не огра
ничивать свободу близких людей, 

I проявите к ним уважение и дове
рие. В четверг постарайтесь не 

| пропустить важной информации,
> которая будет способствовать ва- 
I шей финансовой стабильности.

Вспомните о друзьях: встреча с 
j ними позволит вам повеселить 
: ся от души и узнать много инте- 
1 ресного.

] <к\ Стрелец
■; A S H  Наступает благопри- 

[[Щ !?  ятное для Стрельцов 
! u  время, почти идеально 
; подходящее для отдыха. Ничем 
j другим вы все равно занимать- 
I ся не сможете - в вас проснется 
'! жажда жизни и приключений, но 
f начисто пропадет тяга к работе. 
§ Пляжный отдых вам тоже не про

тивопоказан. Ну а для тех пред
ставителей знака, у которых дру
гие планы, события будут разви- 

1 ваться по цному, несколько ме
нее привлекательному сценарию. 
В начале недели наберитесь тер- 

S пения, так как коллеги и близкие 
I люди могут дергать вас по вся

ким пустякам. Во второй ее поло
вине терпение уже не поможет - 

; придется объяснять, что входит 
в ваши обязанности, а чего от вас 

; требовать бессмысленно.

Козерог
На этой неделе но

вые встречи и знаком
ства будут для вас осо- 

; бенно важны, так что проявите 
; активность в этом направлении.

Сколько времени вы тратите на 
) мечты о несбыточном? Пока есть 

силы и время, лучше приложите 
i их к практической деятельности. 

Не увлекайтесь тратой денег. Вы 
создадите о себе лучшее мнение, 
проявив благоразумие, а не показ
ную щедрость с целью произвести 
впечатление. В выходные дни вас 
закружат домашние проблемы и 

накопившиеся дела.

Водолей
На этой неделе на от

ношение к служебным и 
профессиональным во

просам положительное влияние 
I окажет жажда разнообразия и 

новизны. Однако придется при
ложить некоторые усилия, чтобы 

| сосредоточиться на конкретном 
деле и постараться довести его 

| до конца. При удачном стечении 
обстоятельств денег у вас станет 

| больше, и они потеряют преж-
■ нее - несколько преувеличенное 
; - значение. В четверг поберегите 
! себя: не стоит взваливать на себя

непосильную ношу и на работе, 
\ и дома. Дети порадуют вас свои- 
; ми интересными делами и пред- 
I ложениями.

Рыбы
Наступает благо 

| приятный момент для 
: осмысления и исправления допу- 
\ щенных ошибок. Небольшое пу-

|тешестеие пойдет вам на поль
зу, а если с ним ничего не вый
дет, то эта неделя будет способ 
ствовать продвижению по службе 
- что тоже окажется очень вовре- 

| мя. Для вас энергетически силь
ным днем может оказаться сре- 

\ да: она сулит решение прежних 
: проблем и появления новых пер- 
; спектив. 8 четверг старайтесь со- 
I хранять спокойствие и уравнове- 
I шенность при любых обстоятель- 
| сгвах. Воскресенье благоприятно 

для пребывания на природе.

Trir I гг I

, - ф |  
я Т
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•Всегда фтятк' 
Лицензия А №054067

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК П а
1C: Предприятие 8.1 
1C: Бухгалтерия 8.1 
1C: Зарплата и УП 8.1

выдаем етельдтво “1C

Наш адрес : ул.Чайковского,62 офис 412 нУзел  связи*’

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

АППАРАТНАЯ
NEW Фотоэпиляция 
(удаление волос навсегда!!!) ,,
NEW Фотоомоложение Л -»
NEW Фотолечение акне и подкожного клеила 
NEW Радиоволновый термолифтинг *  "
NEW Микротоковый биолифтинг
NEW Безоперационная подтяжка АДРЕС: АНГАРСК
NEW Удаление пигментных пятен 13 м-н (ДОСААФ)
NEW Удаление куперозной сети (центральный вход), офис 222, 
NEW Ультразвуковая чистка тел.: 63-70-49, 8902514704S

О КН А
ЛО Д Ж И И
БАЛКОНЫ

V eka  
Krauss  
G ealan  

W entech

II:
§ j |g g |  Kpe& *

Приглашаем на обучение!

К ур сы :
■ маникюр, наращивание ногтей (гель, акрил) - 

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

(перманентное глянцевание ногтей)
■ педюкюр, все виды - 2 недели;
■ парикмахер-стилист • 8 мес.;
■ техника макияжа - 

1,5 мес.;
■ визажист-стилист 

3 мес.;
■ оформление бровей, 

окраска бровей и ресниц;
• наращивание волос;
■ плетение афрокос;
• наращивание ресниц;
■ химическая завивка ресниц;
■ депиляция.

13 микрорайон, 
здание ДОСААФ 
(правое крыло), 
офис 255, 
тел.: 56-07-08.

Столовая:№ l^Topq&B'oro центра ОАО <<АУС»
проводит обслуживание 

различных мероприятий, 
услугам потребителей 

обеденный зал 
200 посадочных мест, 

банкетный зал 
HaJ24 посадочных места.

691 8 5 -6 0 , 69 -52 -53 .

;■ v  ■ - . ;  

снижены
на закрытых охраняемых 
автостоянках<кЖ0«АУС»: 

^ ф в и с  -  Ц е р т В р ^  

Ч н а  В с У с т Ь ч н о й » ^ ^

(район автостанции)

- Бывшая автобаза-№3 
Ч р а и£Гн АЭ М 3  f

на долгосрочной основу

IXп ро и зво д стве н н ы е ’
%  пом ещ ения . „ 
щ адью от 

р а спо л о ж е нны е!
- /  / / к  . й ; в 1 Ш к  

<* на те р р и то р и й !
^С ервис^центранаШ ^точ^ри^.
Тепло, о све щ е ь те то х р а н а :
т ' Ш Щ ВьАдрес :раишгавтостанцииа 

,бывшая?автобаза № 3

П Р О Д А Е Т ,  С О А С Т  В  А Р Е Н Д У
TP S  00 ffl ЬО В  О3 ЕЭ Zа\ SGS КЗ

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

Е Ю ®  Q !2 Z O X 3 C l} %  

W m  G S M K b  £D S G £3  € 3 а  ( £ * а * £ )

Г  Р  С 3 3 © ь  S G C О О Э з

пл ощ ад и
под наружную  
рекл ам у■ т
щ трек

н а  Д С К  (« Ш а н х а й к а » )  5
на новостройках гор од а и 
на автобусах ОАО «АУС».

Для работы в оздоровительный период 
с 15 июня по 30 августа 2010 г. 

на базе отдыха «Большой Калей» и 
ДОЛ «Олимпиец» требуются:

> Ведущий бухгалтер 
1 Культорганизатор 
■ Врач
1 Капитан теплохода 
1 М еханик теплохода
> Моторист судового двигателя 
1 М аш инист дизельной станции  
1 Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования

1 Слесарь-сантехник.
Телефон для справок: 6 9 7 -1 4 5 .

г̂ >о&ууус><у>,>

\ н ш т ш т м ь  © ш т ш ш ш

« Щ Щ ^ Ш Ж М л Ь  Ш гШ  И 1 Ш
ш  ш ш ш ш

ж ^Ш ГА Р С КЮ ! У П Р А В Л Е Н И И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А ®  [П Р И ГЛ А Ш А Е Т

В то р го в ы й  ц ентр  
' '. ОАО «АУС» 

требую тся повара, 
кондитеры , уборщ ица, 

дворники.
Тел.: 69 5 4 - 9 7

Тресту «ПРОМСТРОЙ» СУ-2

производитель работ 
(в/о, опьгг работы от 3-х лет, 

возраст до 50 лет). 
Зарплата -15 000 руб. 

Тел.: 69-77-61.

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

КЖБИ - тел.: 69-53-41
1 Токарь
1 Транспортировщик 
1 Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин 

1 Слесарь-сантехник
1 Сварщики

ТРЕБУЮТСЯ
■ Слесарь-ремонтник
■ Формовщики
* Формовщик железобетонных 

изделий и конструкций
■ Электросварщик

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 • Операторы автозаправочных станций
• Водитель автопогрузчика • Грузчики

УАТ - тел.: 69-89-40. • Моторист
• Водители категории «Д», «Е» • Агрегатчик
• Водители МШТС (автовышка) • Автоэлектрик

РМЗ - тел.: 69-71-26.
• Слесарь-ремонтник
• Электрослесарь

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
• Машинисты тепловоза (помощники машиниста тепловоза)

Трест «ЖИЛСТР0Й» - 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
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Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk__angarsk02@mail.nj

Николай БЕРЕЗЕНКОВ 

Я НЕ МОГУ СМЕЯТЬСЯ

Я понимаю смысл войны.
Мне по ночам фашисты снятся,
Мелькают шапки и платки,
Я не могу уже смеяться.

Страшусь ночами тишины,
Спать веселее под обстрелы,
В деревне, помнится, Рожны 
От ветра вздрогнули качели.

Я с ними мирный день качал,
Я голоса детей услышал.
На ухо тёплый кот урчал,
Стучали радуги по крыше.

А за окном вставал рассвет.
Солдаты спали на соломе...
А было мне в ту пору лет?
Сегодня ты постарше в школе.

ЗЛЫЕ ЛОСКУТКИ

Салюты, властвует Победа.
Я вспоминаю те года,
Когда безусого соседа 
Фашист, играя, растоптал.

У хаты «ахтунг» прохрипело.
Сломали руки. Лбом о дверь.
В крапиву брошенное тело 
Передо мной стоит, как тень.

Да, видно, в памяти навеки 
Застыли злые лоскутки.
Когда по виду человеки 
Ломали детям роднички.

Трещал костёр, убили деда.
Кричали люди в том костре.
А враг смеялся за обедом.
На руки красные смотрел.

Не чуждо мне ничто земное.
Но жаждет свежести душа!
Я плот спешу построить Ноя,
Мне тяжело в стране дышать.

Жгут миллионы, миллиарды,
Убогость жирной срамоты,
В селе погубленные хаты 
И голос «мама» сироты.

Да, потепление в природе.
Да, льдом пропитана душа! 
Предледниковый ангел бродит.
В какое царство все спешат?

БОЙ

Пока не ударило сердце отбой,
Моё беспокойство повсюду со мной. 
Шуршат камыши, навевают тревогу,
А я укрепляю свой терем-берлогу.

Штакетник и крыша, у всех же такие.
На окнах решётки, а двери резные.
Над крышей струится дымок на рассвете, 
На изгородь брошены рваные сети.

Кремень и кресало, махорка в кисете, 
Светило земное нам поровну светит,
А мыльную пену качает волна,
По весям России ущербность видна.

Пока не ударило сердце отбой,
Веду за Россию осознанный бой!

НЕ ПОСМЕЛ

Я прижимал кусочек хлеба 
К войной измученной груди,
Смотрел вприщур на солнце в небе 
И слышал голоса: «ПРОСТИ».

Я до сих пор не понимаю,
Кому «Прости»? За что «Прости?»
Я жил с людьми, а волчью стаю 
Спешил сторонкой обойти.

Но не сумел, не получилось!
У «серых», видно, крепче власть.
И вот однажды мне приснилось: 
Меня волчата учат красть.

Смешно, однако, я серею 
Среди приматов и людей.
Я вожаку загривок грею 
И нет занятия важней.

Меня сразила мимикрия,
Но изнутри не посерел.
Не отросли клыки и рыло,
Не стал я зверем, не посмел .

РАЗГОВОР

Отец, я ушёл за тобой на войну,
Не смог оставаться под игом,
Мы вместе спасали родную страну, 
Воюя совсем не по книгам.

Ты вместе с напарником 
Бьёшь по «когтям»,
По тракам рычащего зверя,
А пули, как искры, навстречу летят, 
Хотят нас, советских, проверить.

Я верю, я верю, отец, в тишину,
В советские светлые будни!
Я после тебя уходил на войну, 
Простился с девчонкой из Рудни.

Я встретил Победу, а ты не пришёл, 
Не смог - подкосило снарядом... 
Прощальный в лесу запалили костёр, 
Ты в мыслях со мною был рядом.

Отец, я один, помоги мне понять,
Нет сил самому разобраться:
Кого из России пора бы прогнать,
А кто для нас - милые братья.

Зоя ТАТАРКИНА

Девятое мая, девятое мая...
И цвет небосвода прозрачен и чист.
Но тихо скользнула слезинка скупая -  
Украдкой смахнул ее старый связист.
Тогда, в сорок первом, им было семнадцать. 
На фронт с выпускного два друга ушли.
С катушкой связиста и десять, и двадцать,
И сто километров на пару прошли.
Когда под Москвой наши вновь наступали, 
Связисты с войсками на передовой 
Со штабом любые КП подключали 
И жизнью рискуя, и головой.
Уже позади были Курск и Варшава,
В Берлине к рейхстагу солдаты рвались.
На дальней высотке слышна канонада -  
Там немцы сквозь наши войска прорвались. 
И нужно помочь продержаться ребятам,
Но связь прервалась, и никак не сообщить. 
Тут наши друзья обратились к комбату:
«Мы можем пробиться, восстановить».
И найден «обрыв», но никак не добраться, 
Но снайпер засел, пули бьют наповал,

«Попробую я», - друг сказал, и по-братски 
Он обнял другого, и в чаще пропал.
Подполз к проводам, и скрутить лишь осталось, 
Но снайпера пуля застряла в спине...
И руки немеют, и сил не осталось -  
Зубами контакт он скрепил как во сне. 
...Подмога пришла, и разбиты фашисты,
И знамя Победы так гордо стоит.
И нет только друга, и звездочка только 
С армейской пилотки на солнце блестит. 
Девятое мая, девятое мая...
И цвет небосвода прозрачен и чист.
Но тихо скользнула слезинка скупая -  
Украдкой смахнул ее старый связист.

Елена МОРОЗОВА 

БЫЛА ВОЙНА

Была Вторая мировая,
Такой войны наш век не знал.
Мир разрушался, содрогаясь,
На Родину фашист напал!

Рвались и бомбы, и снаряды,
В руинах были города.
Мечтать солдаты были рады:
Война исчезнет навсегда!

Четыре долгих, долгих года 
Бесстрашно воевал солдат.
За Родину и за свободу!
Не за себя, ни для наград!

Давно «покрыта» сединою 
Героя-воина голова.
А за отважною спиною 
Осталась страшная война.

Она ушла в былые дали,
Туда, где обелиск стоит.
А память скорбная - в медали.
Что на груди его блестит.

Была Вторая мировая,
Такой войны наш век не знал!
Но память светлая, людская 
Тебе солдат, ты Мир спасал!

А СТАЛИН КТО?

А Сталин кто? Эпохи символ?
Полководец иль тиран?
Герой, который вёл к победе?
Или «отец» душевных ран?

Та далёкая эпоха...
И жестокая война!
Долгожданная победа 
Какой ценой ты нам дана?

Ш т р ь
В Д И Н М Ш Ш

Координатор
проекта

«Дебют+»

mailto:trk__angarsk02@mail.nj
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ОГОРОДНАЯ «М А Г И Я »
Вспоминая результаты трудов прошлого сезона, мы часто задумываемся: почему 

у меня огурцы не такие, как у соседки, как другим удается вырастить больше и луч
ше, Вроде все делаем так же, а не получается. «Петушиное слово» знают, что ли?

А ведь есть такие волшебные слова на са
мом деле. Конечно, урожай зависит от выбора 
семян, ухода, опыта и наличия рабочих рук. Но 
опыт наших предков, народная мудрость игра
ют немаловажную роль. Ведь мы уже все зна
ем, что «вначале было слово». Словом можно 
обидеть, можно вернуть к жизни.

Растения -  живые организмы. И все чаще уче
ные склоняются к прямой биологической связи 
всего живого. Значит, слова наши действуют и 
на наших зеленых друзей.

С детства я слышала, как мама при посад
ке на огороде говорила слова своей бабушки: 
«Зароди, Господи, просящим, крадущим и нам, 
сущим». Это прямая установка на высокий уро
жай. В моей записной книжке -  той, что поде
лена на 12 частей-месяцев года, сад и огород
-  тоже есть записи, сделанные из разных ис
точников.

При посадке капусты раньше люди говорили; 
«Не будь голенаста, о будь пузаста». При по
садке моркови -  «Корень к корешку, а вершок 
к вершку. Пусть будет этот корень крепок. 
Аминь». Высаживая первый куст помидоров, 
говорят: «Как лес густ, так и мой куст. Свя
той Петр, Святой Илья, мои помидоры и я. Во 
имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

При посадке картофеля, чтобы не грызли 
черви картофель, бросить первую картофелину 
через левое плечо со словами: «Сажаю не чер
вя, а картошку».

Чтобы лук не гнил при хранении, сажая вес
ной его в землю, нужно сказать такие слова: 
«Пойду в луга, где лук. Возьму его силу на мои 
гряды. Слову моему быть, а луку моему не 
гнить».

Наши предки всегда советовались с луной. В 
дни новолуния обрезают деревья, сажают кар
тофель. Хорошо в это время сажать морковь, 
горох и все плоды красного и теплых цветов. В 
дни растущей луны сажают растения, которые 
должны расти вверх: кустарники, деревья, цве
ты, овощи. Уборку урожая лучше производить 
перед полнолунием. В дни после полнолуния 
сажают круглые овощи: арбузы, тыкву, капусту.

Бывает, заведутся такие соседи по даче, даже 
без задней мысли поудивляются, как у вас все 
растет, глядишь - заболели растения. Поэтому 
всегда делали оберег на урожай. Поливая пер
вой водой весной на огороде, говорят 7 раз: «Не 
столько сажаю, столько собираю. Не три, а 
пять, не десять, а двадцать пять. Замыкаю 
свои земли на святые замки, на сбереженные 
ключи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь».

Многим летом досаждает тля. Попро
буйте сделать так. Ходить по огороду с 
угла на угол крест накрест и говорить:
«Как в комнате нет пятого угла, таки 
на моем огороде нет тли». На перво
го вредителя, попавшегося на огороде: 
будь то тля, червяк или мушка, но толь
ко не на куколку и личинку. Начинайте 
говорить и раздавите вредителя правой 
ногой. «Иди, земляной червяк, грызи 
свой чиряк, ешь земляную порчь, за
бери тебя, червяк, корчь. Чтоб было 
и росло, от моего заговора помогло.
Ключ, замок, язык. Аминь».

На Ильин день (2 августа) нужно сказать: «Ба
тюшка Илья, благослови семена». Урожай из 
выращенных в это лето семян будет хороший. 
Перекапывая осенью землю, говорят: « Вверху, 
кто грызет, внизу, кто дает. Аминь».

Если вашу дачу любят посещать воры, попро
буйте такой оберег: «Отнимитесь руки и ноги 
у вора на моем пороге». Воры будут обходить 
стороной.

Конечно, можно с иронией относиться ко 
всему, что здесь написано. Ведь та же народ
ная мудрость гласит: «Без труда не вынешь 
рыбку из пруда». Никто не сомневается, что

хороший урожай требует больших трудов. Но, 
помня сказанные слова, увереннее работаешь, 
чувствуешь поддержку, создаешь связь между 
поколениями, людьми, которые в давние вре- 
меналто придумали. Иначе зачем мы возрож
даем христианство, отмечаем святые праздни
ки, в родительский день поминаем ушедших? 
Значит, что-то в этом есть, помогает нам жить и 
помнить свои корни, свою уникальную культу
ру, слова, проверенные веками. И если искрен
не поверить и уверенно произносить их, слова 
вместе со знаниями и вашими трудами помогут 
вам вырастить прекрасный урожай.

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ  О ПОЧВЕ

Какая почва у вас на участке? По механическому составу почвы делятся на глинистые, 
суглинистые, песчаные, супесчаные.

Чтобы определить, какова же почва на 
вашем огороде, надо взять горсть земли из 
верхнего слоя почвы, добавить к земле воды 
и размешать так, чтобы получилось густое 
тесто.

Из полученного теста надо скатать неболь
шой тонкий жгутик и постараться согнуть 
этот жгутик в кольцо-баранку.

Если при этом жгутик не растрескивается 
и баранка получается, то почва на вашем 
участке глинистая.

Если при сгибании жгутик начинает тре
скаться и баранка не получается, то почва -  
суглинистая.

Если почва песчаная, то у вас не получится 
даже теста -  из песка тесто не замесишь. 

Если почва супесчаная, то тесто замесить 
удается, а раскатать жгутик уже нельзя: комок теста сразу разрушается, когда его начина
ют раскатывать.

Чтобы определить, поспела или не поспела почва, пора или не пора еще начинать ра
боты на огороде, берут горсть земли с глубины примерно сантиметров десять. Сжимают 
эту землю в плотный комок. Вытягивают впереди себя руку с комком земли и разжимают 
пальцы. Комок земли падает с высоты примерно 1 метр.

Если комок при падении на землю не распался, значит, почва еще очень влажная и 
начинать огородные работы рано.

Если же комок рассыпается, как песчаный кулич, на мелкие части, знайте -  земля уже 
пересохла, вы опоздали вовремя явиться на огород.

Если почва как раз поспела, то комок, брошенный на землю, распадется на несколько 
отдельных больших кусков. Значит, смело приступайте к посеву.

С А Д  В М А Е
В мае нужно позаботиться о саде. Если вы еще не прочистили посадки земляники, 

сделайте это сейчас. Садовая земляника (виктория) нуждается в раннем рыхлении. 
Это способствует развитию большего числа цветочных почек. Неплохо сразу подкор
мить викторию навозной жижей или просто разложить навоз в междурядьях. Она это 
очень любит.

Деревья сливы, яблони, кусты вишни неплохо опрыскать раствором железного ку
пороса зеленого цвета, растворив 100 г купороса на ведро воды. Это отравит выпол
зающих из-под коры вредителей. Осмотрите кусты смородины и соберите крупные 
круглые почки -  это смородинный клещ. Эти почки нужно немедленно сжечь. Если 
куст очень заражен паутинным клещом, лучше от этого куста избавиться: и урожай 
пропадет, и заразит другие кусты.

По лунному календарю
В мае по лунному календарю пересадка перца, баклажанов и томата 8,9,12,17,18,25-27. 
В эти же сроки сеют цветную капусту, огурцы, горох, фасоль и другие.
*й£Ч*#Ий». - 12,25-27.
г --‘фель, .омеэтих-’у -с  ажатьЗ 1 >я Цш v  ■-.'■■л
ют в эти же сроки.

ДРУЖБА ИЛИ ВРАЖДА?
Высаживая и сея семена различных овощей, не

обходимо помнить о благоприятном и неблагопри
ятном влиянии растений друг на друга. Напомню 
некоторые особенности соседства.

Известно, что морковь и лук благотворно влияют 
друг на друга, отпугивая морковную и луковую мух.
Если вы не посеяли лук в грядку с морковью, не позд
но сделать это сейчас, посадив севок в междурядьях 
через 20 сантиметров друг от друга, или более плотно 
по краям гряды. А вот укроп из грядки с морковью по
старайтесь убрать в ранней стадии -  он угнетает мор
ковь. С огурцами укроп прекрасно дружит, лишь бы 
не затенял растения огурцов.

Между кустиками ранней капусты мы сажаем сель
дерей -  он там более крупный и его запах отпугивает 
бабочек- капустниц. Если между помидорами посадить цветную капусту или базилик, Можно избежать 
некоторых болезней. Посадка помидоров возле крыжовника спасает последний от мучнистой росы. По 
землянике сажаем чеснок. Пока разрастаются кабачки, успевает вырасти между ними редиска. Салату во
обще не отводим своей грядки - сажаем его в междурядьях основных культур. Фасоль дружит с огурцами, 
капустой, помидорами, картофелем. Свекла с огурцами, редисом, кольраби, кустовой фасолью.

Необходимо помнить при этом, что благотворно влияющие друг на друга растения в борьбе с вреди
телями и болезнями не должны страдать от уплотненных посадок, поэтому нужно подбирать растения, 
которые достигают спелости раньше основного или остаются после уборки его.

Кроме помощи друг другу, растения могут и неблагоприятно влиять друг на друга.
Например, нежелательно соседство лука и укропа, лука и фасоли или гороха, лука и кочанной или цвет

ной капусты, моркови и свеклы, моркови и укропа, огурцов и редиса, огурцов и помидоров. Лук угнетает 
редьку, фасоль не любит горох. Растения-соседи сажают как уплотнитель или чередуют рядки одних и 
других. Вдумчиво располагая растения на участке, вы получите хороший урожай и поможете растениям 
уберечься от вредителей.

Многие годы применяем на сво
ем огороде такую схему овощного 
плодосмена, которая позволяет 
получать стабильные урожаи.

Первый год на одной четверти 
огорода -  огурцы, томаты, кабач
ки, чеснок, лун; на второй -  капу
ста; на третьей -  картофель; на 
четвертой -  корнеплоды, бобо
вые, зеленные.

Второй год -  на первой четвер
ти капуста; на второй - карто
фель; на третьей - корнеплоды., 
бобовые, зеленные; на четвертой

faSta

- огурцы, кабачки, чеснок, лук, то
маты.

Третий год -  на первой четвер
ти картофель; на второй -  кор
неплоды, бобовые, зеленные; на 
третьей -  огурцы, кабачки, патис
соны, тыква, чеснок, лук, томаты; 
на четвертой -  капуста.

Четвертый год -  на первой чет
верти огорода корнеплоды, бобо
вые, зеленные; на второй -  огурцы, 
томаты, кабачки, патиссоны, чес
нок, лук; на третьей -  капуста; на 
четвертой -  картофель.

... Я ... *< :

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

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

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
/-■'Зрэ Вам больше не н у ж н о  тратить  время и  д ен ь га  
-xfe н а  п о и ски  одного и з  м ногих и р ед /ю ж ен и й . '

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!

о
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© © ©
Вы ещё не стояли перед на

стоящим нравственным выбо
ром между честью и деньгами, 
если не роняли тысячеевровую 
купюру в выгребную яму...

© © ©
При аварии разбить лицо во

дителю.
© © ©

Если он и она не могут най
ти общий язык, то один из них - 
дура!

© © ©
- Что тут у вас есть выпить?
- Вот пиво, сухое, десертное, 

крепленое вино, ликер!
- А на женщину пострашнее?

© © ©
Я на себя не трачу ни гроша - 

все уходит на выпивку и на жен
щин.

©@©
Даже в сказках Елена 

Премудрая и Елена Прекрасная 
- разные женщины.

©@©
- Сынок, поздравляю! У тебя 

будет сестричка!
- Так... Я не понял... Что вы 

сделали с моим братиком?!
© © ©

- Ой, а мне еэмээска пришла: 
"Ленка, ты самая прекрасная де
вушка на свете!"

- Балуется кто-то.

© © ©
Решил попробовать на вкус 

йогурты разных производите
лей. Кто же знал, что бифидо
бактерии так ненавидят друг 
Друга.
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Слышал, как на одной из ра

диостанций разыгрывают пу
тёвки в Италию...

Наверное, вербуют для чего- 
нибудь.
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- Что такое ром?
- Ну, это типа такая водка пи

ратская...
- Нелицензионная, что ли?

©@©
Я в мире видел много кон

трастов...
Но «Бэнтли» со старым дере

вянным прицепом - это силь
но...
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- В пьяном виде, гражданин, 

мы вас в театр не пустим!
- А вон того пустили.
- Так это артист, ему высту

пать...
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- Говорят, ты женился?
-Ага.
- Детей планируете заво

дить?
- Второго будем планиро

вать ...
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- Вообще-то полностью алко

голь выводится из крови только 
через 21 день...

- Ага! То есть никогда!
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Когда после свадьбы говорят: 
"А теперь молодым надо побыть 
наедине...", то это означает, что 
в квартире вместе с ними бу
дут ночевать не более десяти 
человек.
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Гадости нужно делать так, что

бы никто о них не узнал, тогда и 
совесть не будет беспокоить...

© © ©
В Международной Палате 

Мер и Весов появились эталоны 
справедливости, правды и сча
стья. К сожалению, увидеть их 
пока нельзя, поскольку нет ещё 
таких микроскопов.

© © ©
- Вот вам, продавцам, кого 

сложнее всего обсчитывать?
- Других продавцов.

©@©
Жадность - это когда чего-то 

совсем не надо, но очень не хва
тает.
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- Ну что ж, дочери мои, еду 

я в далекие края. Что привез
ти вам?

- Пап, а можно как-то менее 
пафосно за хлебом сходить?
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- Пошли со мной в кафе!
- Нет! Я на тебя обиделась.
- Ну, пошли со мной в кафе.
- Нет! Иди один, без меня.
- Я не могу без тебя... У меня 

денег нет!
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- Ты часы перевёл?
- Нет.
- А как же ты теперь?
- Так я и осенью не перево

дил.
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- Милый, ты о чём мечтаешь?
- Я мечтаю, милая, о море, 

яхте, солнце и ты рядом... то
нешь. ..
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Мужик в пабе сидит возле бар

ной стойки, пьёт пиво. Входит 
знакомый со скорбным выраже
нием лица:

- Крепись, друг, твою тёщу 
только что машина сбила... на
смерть...

Мужик медленно поворачива
ется к бармену:

-Горе-то какое... Налей-ка мне 
тёмного...
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Для того чтобы избавиться 

от любовницы, надо на ней же
ниться.
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Поскольку американская ме

дицина не смогла справиться с 
ожирением нации, на помощь 
пришла американская экономи
ка.
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- Вот думаю, что своей жене 

на день рождения подарить? Ты 
что своей дарил?

- Сеанс электрошока! С тех 
пор она стала значительно тер
пимее и гораздо меньше раз
дражается по пустякам...
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Допинг - это когда заметили.
А пока не заметили - это ви

тамины!
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- Что за запах? Вы пили?
- Нет, ,ел рыбу.
- Странно, такой запах...
- Рыба пила.
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Перед футбольным матчем в 

раздевалку входит тренер:
- У меня сегодня день рож

дения, я надеюсь, что вы сде
лаете мне подарок и выиграете 
этот матч!

- Ну вот, что же вы раньше не 
сказали, а мы вам уже на галстук 
скинулись...
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Шеф - заместителю:
- Того, который в очках, надо 

уволить!
- Что вы! Это один из наших 

лучших работников! Львиная 
доля прибыли фирмы зависит 
от него!

- Я наблюдал сегодня: он це
лый день смотрел на свои часы!

- Ещё бы! Ведь он копил на них 
три года!
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- Алло! «Скорая», у нас дру

гу плохо!
- А что с ним?
- Колян, а чё с тобой?
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Историю музыки в универси

тете преподавал профессор с 
большим чувством юмора. На 
экзаменах всегда звучал его из
любленный вопрос:

- У Баха было 30 детей; он про
вел большую часть жизни в...

Студенты-весельчаки закан
чивали так:

- В постели.
Более серьезные отвечали:
- В Германии.
И только один студент, знав

ший по опыту, как живется мно
годетным семьям, ответил:

- В долгах.
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Были времена, родители не 

могли вызволить с улицы загу
лявшееся дитятко, а сейчас ста
раются оттащить от компьютера 
и заставляют хоть чуть-чуть по
гулять...
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Один знакомый бизнесмен 

по приколу нарядился на вечер 
встречи одноклассников полу- 
бомжом... Без вони, конечно, но 
вид специфичный. К нему даже 
и с расспросами за жизнь никто 
приставать не стал, женщины 
игнорировали, а мужики лишь 
сочувственно наливали: мол, 
вон как она судьба-злодейка с 
отличником-то поступила... Но 
настоящий культурный шок ре
бята испытали, когда в конце ве
чера за полубомжом приехал 
«Бэнтли»... и, оставляя офици
анту сто баксов на чай, он спро
сил: "Кому в сторону аэропорта? 
Могу подбросить".
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Секретарша:
- У меня такие узкие джинсы, 

что если я положу в задний кар
ман корпоративный мобильник, 
то попой смогу дозвониться до 
директора.

- И что ты ему скажешь?
© © ©

Вчера бросил пить. Начал бу
хать.

© © ©
Моя мама функционирует в 

двух режимах:
1). «Мама, я хочу есть!» - "Да 

ты в зеркало на себя посмотри, 
ты же толстый, как евин! Куда 
тебе ещё есть-то?!"

2). «Мама, я не хочу есть!» - "Ах 
ты, свинья неблагодарная, я так 
старалась, готовила... Ну, поешь 
хоть чуть-чуть!"

ПООБЩАЛСЯ
Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над куль

турой.
Тихий вечер. Загородный дом. Сидит мужик, попивает пивко, ку

рит, барабанит по клаве.
Вдруг дверь срывается с петель, в комнату залетает светошумо

вая граната, за ней врывается спецназ - мужика мордой в клаву, 
ствол к голове, и дикие крики спецназовцев:

- Вы пособник Бен Ладена!
- Вы связаны с Аль Каидой!
- Вы финансируете международный терроризм!
Мужик, чуть повернув голову:
- Ну, ни фига себе, пообщался на "Одноклассниках” ...

СУСАНИН
Весна. Иду после работы домой - дождь, ветер, вжимаюсь в зон

тик, пытаюсь найти участок суши, чтобы не промочить туфли... 
Обращаю внимание, что за мной, четко по моему пути, идет какое- 
то создание, видимо, не желая само выискивать путь по лужам.

Пока задумался об этом, как раз зашёл в глубокую лужу. 
Мысленно матерюсь, иду дальше - тут слышу плеск той же лужи и 
злобное шипение "Сусанин, блин” .

Сразу почувствовал себя национальным героем...



с
Сан-Франциско -
город в аиле «джаз»
В пятницу, 7 мая, пивной клуб-ресторан «Берлога» преподнес ангарчанам очеред

ной подарок к празднику -  концерт известного заокеанского джазмена Николаса 
БИРДА,

Ценителям джаза это выступление принесло особое наслаждение: на сцене вместе 
с иноземным талантом блистала уже известная посетителям ресторана иркутская 
группа «Доктор Джаз». Музыканты без долгих вступлений приветствовали зал музы
кой, Николас по-русски поздоровался с гостями, подбадривал зрителей выкриками 
«Common!» и ритмичными хлопками. Особенно запомнилось солирование гитариста, 
которого встречали дружными аплодисментами.

Мое субъективное воспри
ятие подсказывало мне, 
что Бирд выглядит именно 
так, как должен выглядеть джазмен 
в представлении обывателя. Такими 

их показывают в кинофильмах, это 
уже своего рода сложившийся клас
сический образ. Кстати, насчет ки
нофильмов, Николас и сам не пона
слышке знает об актерском ремес
ле как в кино, так и в театре и на те
левидении, Он играет в радиоспек
таклях, театральных постановках, 
фильмах с участием Клинта Иствуда, 
Ричарда Гира и Ким Бэсинджер, 
Талантливый джентльмен, Николас 
Бирд к сольной карьере успешного 
джазисполнителя пришёл в каком- 
то смысле окольным путём, испро
бовав всё.

Своим даром он щедро де
лится с молодежью, преподавая 
соул-джазовый вокал в Беркли и 
Мичиганском университете, откуда 
вышло множество самых известных 
калифорнийских джазменов. За его 
плечами многолетнее дисциплини
рованное оттачивание исключитель
ного музыкального мастерства.

Сам певец живет в Бэй Эриа (р-н 
Сан-Франциско), его музыка слов
но пропитана жаркими лучами и 
теплым заливом этого сказочно
го места. Отдыхая за столиком в 
«Берлоге» и наслаждаясь ритмами 
солнечной мелодии, я неожиданно 
поймала себя на мысли: совершен
но исчезло чувство, что нахожусь в 
Ангарске. Возникло ощущение, что 
я сижу в одном из многочисленных 
американских баров, настолько жи
вой и проникновенной была атмос
фера в тот вечер. Фантастический

голос Бирда буквально заворажи
вает слушателей, никого не остав
ляя равнодушным. Неважно, слы
шите вы джазовую музыку впервые 
или давно находитесь под её кол
довским обаянием — Николас Бирд 
раскроет вам новые, доселе неведо
мые грани джаза.

Романтично, нежно, чувственно -  
вот что приходит на ум при этих зву
ках.

Вряд ли кто-то будет спорить 
с тем, что сейчас творчество му
зыканта достигло своего апогея. 
Получающего всё более и более ши
рокое признание, свободно владею
щего стилями соул, джаз и ритм-и- 
блюз в высшей степени одаренно
го певца, Николаса Бирда сравни
вают с такими иконами, как Лу Роле, 
Марвин Гэй, Донни Хэтоей и Джон 
Люсьен. Но эти сравнения не в со
стоянии в точности отразить его 
вокальную и артистическую иску
сность. «Он — глоток свежего возду
ха на фоне массово загрязненного 
музыкального пространства», — пи
шет Blues and Soul, Великобритания, 
где музыка Бирда получила особен
но восторженный отклик, и Николас 
оказался в горячей десятке бри
танских чартов, а один из его хитов 
«Summer Sunday» крутили в течение
8 недель на ведущих американских 
радиостанциях. «Summer Sunday» — 
пример идеального оригинального 
и настоящего соула, который так или 
иначе Николас использует в своих 
джазовых экспериментах. И, конеч
но, захватывающие, проникающие 
в самое сердце треки «Love Me» and 
«One Look at You», Пользуясь подоб
ным экспериментальным подходом
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к стилям, осознав, что музыкальных 
границ не существует, Бирд запи
сывает 3 сольных альбома, проя
вив недюжинные исполнительские, 
композиторские способности и впе
чатляющий талант аранжировщи
ка. Раскрепощённый и уверенный 
на сцене, обладатель мягкого, чув
ственного и одновременно сильно
го, возрастающего до максимума 
голоса, чародей Николас Бирд поет 
про радость влюблённое™ и тут же 
про душевный надрыв. Он «заворо
жит» даже самого взыскательного 
слушателя и зрителя.

Вместе с легендарным Бобби 
МакФеррином Николас стал одним 
из основателей акапелльной группы 
Voicectra, всемирно известной свои
ми необузданными импровизация
ми, а также дерзким смешением му
зыкальных стилей: джаз, соул, Р&Б, 
а позже и латино, и госпелов.

Во время выступления артист то 
и дело увлекал близстоящих деву
шек в медленный танец, что-то на
шептывая им на ушко. Этот мужчи
на покорил сердца ангарчан с пер
вого взгляда.

Подойдя ближе, я сразу же обра
тила внимание на необыкновенные 
глаза Николаса -  чарующие, барха
тистые и обволакивающие, как и его 
голос, в них читалось столько добро
ты и, как мне показалось, отеческой 
любви. Позже из нашей беседы я по
няла, откуда все это: у Бирда 3 доче
ри. Старшая работает в туристиче
ской фирме, средняя -  фотограф, 
а младшая спортсменка -  играет за 
женскую футбольную сборную уни
верситета. Разговор мы продолжи
ли в уютном каминном зале.

Оказалось, что Николас несколько 
раз приезжал в Россию - зимой 2009 
года, совершив длинный и очень 
успешный тур по Сибири и европей
ской части нашей страны, а в июне
2009 года он был приглашён на фе
стиваль «Усадьба Джаз», где играл 
вместе с квартетом Олега КИРЕЕВА, 
радуя и разогревая публику под про
ливным дождём.

Сейчас Бирд прилетел уже в чет
вертый и, конечно же, не в послед
ний раз. Николас рассказал нам, что 
первый его прилет был в январе, хо
лод стоял страшный, а артисты из 
других стран имеют странную при
вычку прилетать в минимуме одеж
ды. В память о наших холодах Бирд 
приобрел традиционный русский 
сувенир -  шапку-ушанку, которой, 
кстати, согревался в небывалые мо
розы. Также домой он привез знаме
нитую матрешку.

Мы с коллегами поинтересова
лись, как меняется представление 
Николаса о России с каждым новым 
появлением здесь?

Певец засмеялся и ответил, что 
раньше было холодно, а сейчас теп
ло.

- Вы много слышали о нашей 
стране?

-Да, огромное количество разных 
слухов, которые часто разнятся с ре
альным положением дел.

- У вас есть друзья в России?
- Конечно. Большинство в Москве, 

но есть и в Иркутске, несомненно, 
будут и в Ангарске (сюда Бирд на
грянул уже 2-й раз),

- Вы здесь в рамках проекта 
«Джаз на Байкале», а само озеро 
довелось посетить?

- К сожалению, пока нет, но перед 
завтрашним концертом в Иркутске 
я надеюсь, что получится заехать и 
хотя бы просто взглянуть на это ме
сто.

- Омуль-то удалось попробо
вать?

- Да, этим блюдом меня угостили 
в Сибири одним из первых. Пальчики 
оближешь.

- Вы любите путешествовать?
- Уже не знаю. Приходится очень 

много ездить с гастролями, поэтому 
времени и сил на собственные по
ездки практически не остается.

На этой ноте мы оставили арти
ста вкушать ужин и заслуженный от
дых. Наше общение с ним оказа
лось довольно непродолжительным, 
но очень эмоциональным, экспрес
сивным и искренним. После этого 
разговора мы еще долго обсужда
ли этого удивительно темнокожего 
человека, принесшего в Ангарск ча
стичку другой культуры, которая ста
новится нам все ближе и роднее.

Будь здоров, сустав!
Счастлив тот человек, который никогда не сталкивался с болью в суставах. 

А как быть тем, для кого диагноз «артроз» или «остеоартроз» - это не пустой 
звук? Из всех заболеваний суставов артроз является самым распространен
ным, от которого (по статистике) страдает от 10 до 16% населения земного 
шара. В основном это женщины в возрасте 45-55 лет. Это разнородная группа 
заболеваний, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава. 
В первую очередь хряща, а также околохрящевой кости, синовиальной обо
лочки, связок, капсулы, околосуставных мышц. Обычно остеоартроз дефор
мирующий развивается медленно и начинается с поражения одного сустава, 
но через некоторое время в процесс включаются и другие суставы, чаще все
го те, которые компенсаторно брали на себя повышенную механическую на
грузку, чтобы разгрузить первоначально заболевший сустав.

Начало болезни выглядит так: при рез
ких движениях сустав похрустывает, а 
при сгибании возникают неприятные 

ощущения. Если болезнь не будет вылечена 
опытными мануальными терапевтами, с го
дами появляется боль при движении, которая 
носит неоднородный характер. В целом для 
заболевания характерен механический ритм 
болей — возникновение боли под влиянием 
дневной физической нагрузки и стихание за 
период ночного отдыха. Возможны тупые не
прерывные ночные боли, связанные с веноз
ным застоем. Возможна так называемая «бло
када сустава» или «застывший сустав» — рез
ко выраженный, быстро развивающийся боле
вой синдром вследствие появления «сустав
ной мыши» — костного или хрящевого фраг
мента с ущемлением его между суставными 
поверхностями или внедрением в мягкие око
лосуставные ткани. Интенсивность боли при 
этом лишает пациента возможности сделать 
малейшее движение в данном суставе.

Лечебная тактика при остеоартрозе (поли
артрозе):

- механическая разгрузка пораженных су
ставов;

- уменьшение воспаления;
- предотвращение прогрессирования забо

левания.
Лечение остеоартроза предполагает обя

зательную механическую разгрузку поражен
ного сустава. Следует избегать длительного 
пребывания в фиксированной позе, долгого 
стояния на ногах, длительной ходьбы, перено
са больших тяжестей. Для снижения нагрузки 
на сустав рекомендуется снижение избыточ
ной массы тела.

Восстановительное лечение остеоартроза 
немыслимо без применения физиотерапевти
ческих методов. Они уменьшают болевой син
дром, а также воспалительные процессы и мы
шечный спазм, улучшают микроциркуляцию, 
благоприятно воздействуют на обменные про
цессы в тканях сустава. При этом использу
ются ультрафиолетовое облучение, электри
ческие токи, лазерная терапия, магнитотера- 
пия, электрофорез и фонофорез лекарствен
ных средств на суставы. Показаны тепловые 
процедуры, бальнеотерапия (при отсутствии

воспаления). Для укрепления мышц рекомен
дуется применение электромиостимуляции. 
Показаны массаж и лечебная физкультура.

Помочь в «запущенных» случаях или схва
тить болезнь на корню можно в санатории- 
профилактории «Жемчужина», который про- 
филизируется на лечении подобных заболе
ваний. Уже в течение нескольких лет здесь 
действует отлаженная программа специально 
разработанного комплексного воздействия, 
включающая лазеротерапию, магнитотера- 
пию, криотерапию, электрофорез, гальвани
зацию, теплолечение, водолечение, массажи 
и другие методы. Кстати, попутно с отеоартро- 
зом проходит лечение и других заболеваний. В 
результате прохождения всех процедур уходит 
болевой синдром, уменьшается отечность, на
блюдается общий положительный эффект.

Отдельно хочется остановиться на методе 
криотерапии.

Криотерапия - это лечение холодом. 
Оказывается, дозированное его действие об
ладает благотворными свойствами. Впрочем, 
это было известно уже давно. Начало криоте
рапии положили наши далекие предки, при
нимавшие ледяные ванны для омоложения, 
И уже в наше время было доказано, что хо
лод активизирует иммунную систему организ
ма, мобилизует эндокринную и нейрогумо- 
ральную системы, что применяется при лече
нии многих заболеваний, обеспечивает устой
чивость к стрессам и перегрузкам, повышает 
самочувствие и работоспособность. Сейчас 
к криотерапии относят не только традицион
ное гипотермическое воздействие (холодные 
ванны, зимнее плавание, компрессы льда и 
т.п.), но и воздействие инертным газом, азо
том или воздухом, охлажденным до сверхниз
кой температуры - 150-190 С. Общая криоте
рапия обладает оздоровительным и омолажи
вающим влиянием на весь организм в целом. 
Такой эффект основан на изменении деятель
ности сосудов - первоначальный спазм мел

ких артерий сменяется выраженным их рас
ширением, что приводит к активной гипере
мии, продолжительность которой от 1 до 3 
часов. Результат - усиленное теплообразова
ние и улучшение питания тканей как кожи, так 
и внутренних органов, стимулирование рабо
ты сердца и сосудов, облегчение венозного 
оттока. Все это очень помогает реабилитации 
после травм опорно-двигательного аппарата 
и оперативных вмешательств, при заболева
ниях позвоночника, воспалительных и обмен
ных заболеваниях суставов, при многих кож
ных заболеваниях. Благодаря усиленному те
плообмену общая криотерапия способству
ет и потере веса. Процедуры общей криоте
рапии не сопровождаются побочными эффек
тами. В «Жемчужине» локально-воздушная 
криотерапия проводится на новом аппара
те «КриоДжет 200», разработанном на основе 
японских и германских технологий. На пациен
тов производится воздействие атмосферным 
воздухом, охлажденным до -30 до -120 граду
сов -  это гораздо эффективнее, чем лечение 
льдом. Кроме того, воздушная криотерапия 
занимает гораздо меньшее количество време
ни, что позволяет привлекать как можно боль
ше больных, имеет универсальный характер и 
не требует специальной подготовки, что тоже 
немаловажно. Так что не тяните, при первых 
признаках поражений суставов обращайтесь 
за лечением. Не ждите, что симптомы исчез
нут, они будут прогрессировать день ото дня. 

Напоследок санаторий спешит сообщить 
ангарчанам хорошую новость: в апреле этого 
года министерство социальной защиты и опе
ки населения Иркутской области проводило 
l-й аукцион на санаторно-курортное оздоров
ление граждан льготной категории по Ангарску 
и Ангарскому району. Принимали участие око
ло 16-ти курортов со всей области. Победила 
в нем именно «Жемчужина», в связи с чем при
глашаем всех льготников обратиться в соци
альную защиту за получением путевок. Наши 
двери открыты для вас!
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■ Агентство недвижимости
•  82 кв-л Ж 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 S  53-31-70

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

8 5 1 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
@ 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

недвижимость для холодной весны !

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

12 м/н Хр. .5/5 54,9 36,7 6,0 1600
13 м/н Хр. 1/5 54.8 37,1 6,0 1450 т/у
13м/н Хр. 2/5 47,9 33,4 6,0 1450
13 м/н Хр. 3/5 56,2 31,6 14,0 1900Т/У
13м/н Хр 5/5 55.2 37,6 6,0 1600 т/у
13м/н Хр. 5/5 55,5 36,9 5.4 1500
13м/н Хр. 5/5 55.0 36,9 6.0 1450т/у
15м/н Хр. 1/5 55.4 36,8 5.5 1600тЛ'
15 м/й Хр. 2/5 48,9 34,6 6,7 1500т/у
15м/н Хр. 2/5 49.1 34,8 6,0 1300
15 м/н Хр. 2/5 55.9 37,3 5,3 1600
15м/н Хр. 3/5 49.5 35,3 6,7 1500
15 м/н Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5.4 1700
15м/н Хр. 5/5 55,2 36,8 5,9 1600т/у
15м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 2000т/у
15м/н Хр. 5/5 49.4 34,9 6,0 1600т,У
15 м/н Хр. 5/5 58.5 40,7 6,5 1800
15 м/н Хр. 5/5 59,4 299 15.1 1800
72 кв. Ко. 2/4 54.6 37,3 6,6 1500
72 т. Хр. 4/4 55,1 36,7 6,1 1800

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

94 кв. Хр. 2/5 50,0 34,0 6,5 1300
94 кв. Хр. 2/5 58.0 39,2 6.9 1700 т/у
94 га, Хр. 5/5 58,3 41,3 6,1 2400
94 кв. Хр. 5/5 54,9 37.4 60 1500т/у
95 кв. Хр. 1/5 58,3 39,9 6,2 1400
95 кв. Хр. 1/5 48.5 34,3 6,4 1300
95 кв. Хр. 2/5 58,4 42,4 6,2 1600
95 кв. Хр. 3/5 58,4 40,5 6,6 2000
95 кв. Хр. 3/5 59,6 40,9 6,8 1600т/у
95 кв. Хр. 4/5 57,9 38,6 5.4 1550
95 кв. Хр. 4/5 58,4 42,0 6,0 2000
95 кв. Хр. 5/5 47.6 33,7 6,0 1800
102кв. Хр. 4/5 48.3 34,0 6,6 1650 т/у
102 кв. Хр. 5/5 54,7 37,1 6,0 1500т/у
177кв. Хр. 1/5 49,7 35,3 6,9 1350 г/у
177 кв. Хр. 1/5 49.0 34,8 6,7 1650 т/у
!77кв. Хр. 1/5 58,3 32.2 9,0 1900
177кв. Хр, 2/5 49,3 34,7 6.9 1400
177кв. Хр. 3/5 49,4 35,0 6,8 1550т/у
177кв. Хр. 3/5 56,3 38,2 6,1 1800т/у
177кв. Хр. 4/5 55,6 34,2 6,4 1600

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

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 55,2 40.0 5,5 1500
бм/н Хр. 2/5 57,8 38,2 5,9 1700 т/у
6м/Н. Хр 2/5 49,2 34,7 6,7 1400
бм/н Хр. 2/5 48.8 34,3 6,3 1400
бм/н Хр. 3/5 49,0 35,0 6,0 1500т/у
бм/н Хр. 4/5 49,0 35,0 6,2 1450
бм/н Хр. 4/5 49.1 34,7 6,9 1450т/у
бм/н Хр. 5/5 55.2 36.6 6,1 2000т/у

Хорош ий вариант 
в 84 квартале!

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

цена  1450 тыс. руб .

бм/н Ташк 5/5 58,1 37,2 9,0 1650
бм/н Хр. 5/5 55,8 37,6 5,5 1600
бм/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1750т/у
бм/н Хр. 5/5 57,7 29,3 5,8 1600т/у
7м/н Хр. 1/5 62,6 39,5 9,4 2100
7 м/н Хр. 1/5 60,0 41,7 7,0 1500 т/у
7 м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,1 1550
7м/н Хр. 2/5 49.3 35,0 6,6 1450т/у
8м/н Хр. 1/5 55,5 37,1 6,0 1700
8м/н Ташк 1/5 58,0 36,8 8,6 1500-
8 м/н Ташк 1/5 58,3 36,7 8,8 1800 т/у
8м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1700
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1700
8м/н Хр. 2/5 59,0 42,4 - 1700
8м/н Хр. 3/5 55,6 37,5 6,0 1350
8м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6,6 1400т/у

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 1/5 68,5 46,0 11,0 2000т/У
бм/н Ул. 2/5 66,9 43,7 9,0 2300
бм/н Ул, 2/5 68,9 47,4 9,2 2200т/у
бм/н Ул. 3/5 69,0 45,8 9,0 2400
бм/н Ул. 5/5 ■70,0 47,0 8,9 2350
бм/н Ул. 2/6 68,0 47,7 8,6 2100
бм/н Ул. 5/6 68,0 46,0 9,0 2100т/у

3-комнатная квартира 
в Л квартале!

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

цена 1220 тыс. руб.

Не упустите шанс купить!
2-комнатная квартира, Л квартал, 4 этаж, 

балкон, общая площадь 44,5 кв.м, 
жилая площадь 29,0 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 1000 тыс. руб.

Хорош ий вариант 
на 3 хозяина!

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

цена 450 тыс. руб.

Интересное предложение!
комната, 77 квартал, 

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

8м/н Ташк 3/5 60.0 38,1 8,0 1750
9м/н Хр. 1/5 55,8 37,4 6,0 1450
9м/н Хр. 1/5 55,4 37.9 6,0 1400
9м/н Хр. 1/5 59,1 43,1 6,0 1650т/у
9м/н Ташк 1/5 60,4 38,4 8,6 1700т/у
9м/н Хр. 2/5 58,8 34,1 15,2 1900T/V
9м/н Хр. 2/5 49,5 35,0 6,6 1350т/у
9м/н Хр. 4/5 54,1 37,0 5,7 1600т/у
9м/н Хр. 5/5 55,9 37.0 5,5 1800т/у
9м/н Ташк 5/5 60,7 39.0 9,0 1600
10м/н Хр. 1/5 58,9 42,4 6,2 1500
10м/н Хр 1/5 60,5 38,7 7,9 1900т/у
10м/н Хр. 1/5 50,0 35,5 6,6 1350
10м/н Хр. 2/5 55,2 37,5 5,3 1500
10м/н Хр. 3/5 56,3 38.4 6,0 1500т/у

72 кв. Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1500
82 кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900
82 кв. Хр. 1/5 55,0 37,4 6,0 1б00т/у
82 кв. Хр. 2/5 55,4 37,2 6,0 1600
82 кв. Хр. 4/5 58,9 42,7 6,2 1650
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 25,5 1600т/у
84 кв. Хр. 1/5 55,0 37,0 6,0 1600T/V
84 кв. Хр. 1/5 54.6 37,1 5,6 1500т/у
84 кв. Хр. 2/5 56,0 38,0 6,0 1600
84 кв. Хр. 2/5 57,8 41,9 6,1 1550
84 кв. Хр. 4/5 55,1 36,8 6,1 1600т/у
84 кв. Хр. 4/5 47,1 33,4 6.0 1400т/у
84 кв. Хр. 5/5 49,0 39,7 6.0 1550
84 кв. Хр. 5/5 50,2 34,0 6,0 2000т/У
84 кв. Хр. 5/5 59,4 42,5 6,0 1700т/у
85 кв. Хр. 1/5 69,4 40,0 14,9 2200т//

177кв. Хр. 5/5 59,1 33,3 14,3 1950
178 кв. Хр. 1/5 54,2 37,0 6,0 1550
178 кв. Хр. 2/5 56,4 37,8 6,1 1700Т/У
178 кв. Хр. г/5 54,9 37,7 5,9 1800Т/У
178 кв. Хр. 5/5 54,0 37,0 6,0 1750т/У
179 кв. Хр. 3/5 59,2 41,2 7,1 1900T/V
179кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 2000 т/У
179 кв. Хр, 5/5 55,4 38,2 6,0 1700т/У
182кв. Хр. 3/4 55,7 37,0 6,2 2150
189 кв. Хр. 1/6 59,1 41,8 6,2 1600
189 кв. Хр. 1/5 55,3 37,6 6,1 1500т/у
189кв. Хр. 1/5 58.0 41,3 6,4 1800
189кв. Хр. 2/5 68,1 41,9 6,0 1600Т/У
189кв. Хр. 4/5 58,4 41,9 23,2 2000
205кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8 2100т/у
207 кв. Хр. 2/5 55,9 36,8 7,5 1550Т/У
207 кв. Хр 3/5 45,0 34,0 6.5 1650

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!
4-комнатная квартира, 17 микрорайон,

j 4 этаж, лоджия, общая площадь 75,7 кв.м,
жилая площадь 49,9 ка.м, кухня 8,5 кв.м,

цена 2400 тыс. руб.

10м/н Хр. 4/5 57,9 41.4 6,0 1800т/у
10 м/й Хр. 5,/5 58,0 1700 т/у
11 м/)н Ташк 1/6 57,8 37,2 8,6 1650т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38.9 8.6 2000т/у
11м/н Хр 3/5 55,8 37,4 6,3 1500
11 м/н Хр. 4/5 58,8 40,7 6,0 1700т/у
11 м/н Хр. 5/5 60.0 34,4 15,3 2000
12м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800
12м/й Хр. 1/5 54,9 37,4 6.0 1550
12 м/н Хр. 1/5 49,0 34,5 6,8 1300Т/У
12м/н Хр. 3/5 58,9 33,6 14.2 1800
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36,9 6,1 1700т/у
12 м/н Хр. 4/5 49,4 35,0 6,0 1350
12 м/н Хр. 5/5 55,5 37,4 6,0 17ГОТ/У

85 кв. Хр. 2/5 55,0 37,4 6,0 1500
85 кв. Хр 3/5 55,3 37,7 6,0 1430
86 кв. Хр. 2/5 54,2 36,2 6,0 1700
86 кв. Хр. 2/5 48,0 33,9 6.4 1550т/у
88 кв. Хр. 1/4 54,6 36,6 6,0 2100т/у
88 кв. Хр. 1/4 55.1 36,8 6,0 1500 т/у
88 кв. Хр. 4/4 69.0 40,6 15,7 2000 т/у
91 кв. Хр. 1/5 60,0 42,1 6,0 1500Т/У
91 кв. Хр. 1/5 54,8 28,5 14,8 1500 г/у
91 кв. Хр. 3/5 59,9 38,0 6.0 1600
92 кв. Хр. 1/5 55,6 37,4 6,0 1650
92 кв. Хр. 3/5 55,4 37,1 6,0 1600
92/93 кв.Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1900
92/93 кв.Хр. 1/5 55,7 36,9 5,7 1400
92/93кв.Хр. 2/5 55,1 37,5 5,3 1500
92/93кв. Хр. 5/5 55,5 37,1 5.6 1500т/у
93 ffi. Хр, 1/5 58,0 37,0 6,0 1550т/у
93 кв. Хр. 1/5 57,0 37,0 6,2 1460т/у
93 кв. Хр. 1/5 55,3 37,0 5,6 1900
93 кв. Хр. 2/5 58.6 42,5 6,3 1700т/у
93 кв. Хр. 4/6 58,7 42,5 6,1 1700Т/У
93 кв. Хр. 5/5 55,2 37,0 6,1 1500т/у
93 кв. Хр. 5/5 49,8 35,3 6,6 1300
93 кв. Хр. 5/5 58,0 42,0 6.9 1800
94 кв. Хр. 1,6 72.7 37,4 6,1 2600
94 кв. Хр 1/5 55.4 37,7 1400т/у
94 кв. Хр 1/5 55,0 37,5 5,9 1400т/У

1 -комнатная квартира 
с хорош им  ремонтом!

17 микрорайон, 2 этаж, 
общая площадь 34,3 кв.м, 
жилая площадь 18,1 кв.м, 

цена 1030 тыс. руб., торг.

207/210 кв.
Хр. 5/5 55,9 37,5 6.6 2000т/У

207/210 кв.
Хр. 5/5 58,5 42.1 6.1 1720

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

212 кв. Хр. 2,6 48,5 34,1 6.9 1700т/у
212кв. Хр. 3/5 58,5 41,9 2000т/у
212 кв. Хр. 4/5 55.0 38,8 6.0 1580т/у
Л кв. Хр. 3/5 49,0 34,0 6,5 1400 г/у
Л кв. Хр. 3/5 56,6 37,6 5.5 1650
Л кв. Хр. 
м/нКитой

4/5 54,5 36,3 5,8 1300т/у

Хр. 2/2 50,3 44,0 6,2 1000т/у
м/н Kl/ГТОЙ

Хр. 3,6 48,5 
м/н Юго-Восточный

34,1 6.7 1200т/у

Хр. 2/5 48,6 34,3 6.5 900
п.Мегет

Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1500т/у
п.Мегет

Хр. 5/5 58,0 43,2 5,8 1800
п.Мегет

Хр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1800Т/У

бм/н Ул. 2/9 62.8 40,2 9,0 2100т/у
бм/н Ул. 7/9 62,8 40,2 8,2 1900
бм/н Ул. 8/9 62,5 40,1 8,1 1770т/у
бм/н Ул, 8/9 62,7 40,1 9,0 2000т/У
бам/н Ул. 1/4 60,0 40,0 9,0 1800т/у
6ам/н Ул. 2/4 69,2 46,8 9,0 210С
бам/н Ул. 3/4 59,8 38,4 9,2 1750
бам/н Ул. 3/4 71,1 '48,9 9,1 2000
бам/н Ул. 3/4 69,4 47,4 8,8 2100
бам/н Ул. 4/4 70.3 47,7 9.1 1850
бам/н Ул. 4/4 65,2 42,4 9,0 1900
бам/н Ул. 4/4 68,7 46,2 8,8 2050т/у
бам/н Ул. 1/5 68,8 46,9 8,5 3000т/у
бам/н Ул. 1/5 64,9 43,1 9.0 1900
бам/н Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2300
бам/н Ул. 1/5 65,2 42,4 8,6 2100
бам/н Ул. 1/5 65,6 43,6 8.7 2200т/у
бам/н Эксп.1/5 70,4 45,1 7,6 2400Т/у

3-комнатная квартире 
в хорош ем  состоянии!

| 29 микрорайон, лоджия (6м), 5 этаж, |
j общая площадь 64,8 кв.м,
| жилая площадь 37,9 кв.м, кухня 10,0 кв.м, !
I цена 1750 тыс. руб. I
бам/н Эксп.1/5 71,0 39,3 8.5 2200
бам/н Эксп.1/5 69,4 37,5 9.5 2100 т/у
бам/н Эксп.1/5 70,1 45.1 10,5 2100тД'
бам/н Эксп.2/5 69,6 43,0 8,1 2850 т/у
бам/н Эксп.2/5 69,6 42,6 8,2 2000т/у
бам/н Эксп.2/5 67,7 37,6 10,2 2100Т/У
бам/н Эксп.2/5 67,7 37,6 10,0 1900
бам/н Эксп.2/5 68.6 45.1 8,0 1900
бам/н Эксп.3/5 68,2 36,9 10,3 2100т/у
бам/н Эксп.3/5 68,8 37,9 10,4 2200 т/у
бам/н Ул. 3/5 69,8 45.0 24,8 2500 т/У
бам/н Эксп.3/5 69,8 40,0 7.6 2000 т/у
бам/н Эксп.3/5 69,7 37,4 10,5 1950т/У
бам/н Ул. 3/5 65.8 43,6 8,5 2200

3-комнатная кварти 
в 29 м икрорайонеш
балкон, хорошее состояние, 
общая площадь 65,9 кв.м, 

жилая площадь 39,5 кв.м, кухня 8,8 кв.м, 
цена 1660 тыс. руб.

бам/н Ул. 3/5 63,9 41,3 8,5 1700
бам/н Эксп.4/5 66,1 38,5 10,0 2000
бам/н Эксп.4/5 67,1 37,0 10.1 1650
бам/н Эксп.4/5 68,1 37,2 10,5 1800
бам/н Ул. 4/5 69,1 45,0 7,8 2100
бам/н Ул. 4/5 82,5 46,3 14,0 2700т/у
бам/н Ул. 4-5/6 68.2 44,7 6,9 3500
бам/н Ул. 4/5 65,7 44,1 9.0 2200Т/У
бам/н Ул. 4,6 63,3 41,0 8,5 2100
бам/н Ул. 5/5 64,5 41,3 8.1 ЗОООт/у
бам/н Эксп.5/5 68,8 42,3 10,3 2500
бам/н Эксп.5/5 67,0 36,8 10,2 2200т/У
бам/н Эксп.5/5 69,2 37,9 10.5 2000т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ВЫКУП 
КВАРТИР

Теп.: 638-183.
г. Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а 

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
Две комн 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 <=>1к=2к
Комн 60 кв.+допл =>2 кр/г
Комн+допл •=> 1 к = 2к
Комн 2 хоз + допл «=> Зхр
Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н ^
2ул+1хр
Комн 2 хоз, 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.
+допло 2к=3хр
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. •=> 1к или 
2хр

1 хр 72 кв. 1эт.о 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл сР,Зхр=2хр, 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

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 о  2хр
1 ул 17 м/н +!ул 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

с р о ч н ы й  о б м е н
Комн 55 кв. (2хоз) +

долл на 1 -2к 
ixp  93 кв. на 1хрвкв-ле
3 кр/г 81 кв. на 2кр/г
+ДОПЛ.

1 ул 19 м/н + допло 2ул 19 м/н
1 ул 22 м/н + допл 3 хр
1 ул 29 м/н + допл => 2 хр,207/2Юкв.
1 ул 32 м/н + допл => 2 ул, м/н

1 ул 84 кв. + допл о2ул 
1ул 85 кв.+ допл. =>2 кр/г

РАБОТАЕМ 
С МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

2 эксп 6а м/н •=> 1 к + допл(комн)
2 хр 6 м/н + допл о  3 хр 
2 хр 7 м/н + допл о  3 хр 
2 хр 8 м/н + допл «=> 3 хр 
2 хр 10 м/н ■=> 2к, др. район 
2 хр 10 м/н + допл ■=> 2 ул, м/ны 
2 хр 11 м/н •=> 2 хр 10 м/н+допл 
2 хр 11 м/н ■=> 1к + допл 
2 хр 11 м/н + допл => Зхр 11,12,13 
м/ны
2 хр 12 м/н+допл => 2хр в квартале 
2 хр 13 м/н 1 хр+ допл
2 хр 13 м/н ■=> комн на 2 хоз + допл 
2хр 15 м/н => 1 ул 12а,22,32,33 м/ны
2 хр 15 м/н + допл 2 ул
2 хр 47 кв. + допл «=> Зхр .город
2 эксп 84 кв. 2хр +допл
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. о  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
2 хр 94 кв. •=> 2 хр, кв-л
2 эксп 95 кв. +допл => 2ул -2эксп, 
не 1 эт.
2 хр 99 кв. о  1к + допл
2 хр 178 кв. <=> 1хр, кв-л + допл
2 хр 188 кв. => 1 к +допл
2 хр 207/210 кв. +допл => 3 ул,212 кв.
2 хр п. Мегет 1хр в Ангарске
2 хр Цемпос. + допл 2хр в городе

2 кр/г Б кв. => 1хр, квартал + допл
2 кр/г 1 кв. +допл оЗкр/г
2 кр/г 50 кв. => 1ул + допл (комн)

2 кр/г 55 кв. ^Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл ^>3кр/г
2 кр/г 58 кв. ■=> Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. => 1 к+1 к
2 кр/г 59 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 60 кв. =i> 2к, др. район
2 кр/г 61 кв. ■=> 1хр+комн
2 кр/г 61 кв. «=> 2хр+допл
2 кр/г 74 кв. о  1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +допл о  3 кр/г
2 кр/г 76 кв. •=> 1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. *=> 1 хр +допл
2 кр/г 89 кв. ■=*> 3 хр + допл
2 кр/г 107 кв. => 1 хр + допл
2 кр/г 107 кв. “=> Зул, м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл1̂  Зхр

2 ул 6а м/н => 1хр+допл
2 ул 6 м/н + допл 3 ул
2 ул 7 м/н •=> 2 ул 19,33 м/ны
2 ул 7 м/н •=> 1 к + 1 к
2 ул 7 м/н *=> 2 кр/г
2 ул 8 м/н => 2хр + допл
2 ул 9 м/н ■=> 2хр + допл, 10,15 м/н
2 ул 12а м/н <=> 1 к + допл
2 ул 12а м/н ^ 2  хр+ допл
2 ул 15 м/н 02 хр+ допл
2 ул 17 м/н о  2 хр+ допл
2 ул 17 м/н <=> 1ул + допл
2 ул 17 м/н +долл о  Зул
2 ул 18 м/н ^  2хр + допл, м/ны
2 ул 18 м/н => 1 к + допл
2 ул 18 м/н +допл ^  3 ул 18 м/н 
2ул 19 м/н ^  1ул + допл
2 ул 19 м/н <=>2хр + допл
2 ул 22 м/н +допл о  Зул
2 ул 29 м/н О 1 к +допл
2 ул 29 м/н о  2 хр +допл
2 ул 29 м/н о  Зул , новостр.

КУПИМ
1 хр на 1 этаже
1 хр в м/нах до ЭООтыс.
2 хр в м/мах до 1200 
Зул 18 м/н 3,4 эт.

2 ул 33 м/н •=> 2 хр+допл
2 ул 33 м/н => 1хр +комн
2 ул 177 кв. => 1хр+1хр
2 ул 212 кв. ^  1 к + допл

3 эксп 6а м/н ^  2 к + допл
3 хр 6 м/н о  2 хр + допл
3 хр 6 м/н о  3ул=3кр/г

РАБОТАЕМ 
СО ВСЕМИ 
ВИЛАМИ 

СЕРТИФИКАТОВ

3 эксп 7 м/н ■=> 2 хр + 1хр
3 эксп 9 м/н ^  2ул (2хр с разд.
комн)+допл
3 хр 11 м/н о  варианты + допл
3 эксп 11 м/н + гараж •=> 2хр+2хр
3 эксп 11 м/н о  2хр+допл
3 эксп 11 м/н +допл о  3 ул 32 м/н
3 эксп 11 м/н о  2 кр/г; город
Зхр 15м/н ^ х р  + допл
3 хр 15 м/н =>1 хр +комн
Зхр 8 2 кв. O2XP+K0MH
3 хр 84 кв. о  1к + допл
3 хр 84 кв. о  2к + допл
3 хр 85 кв. <=>2 к + допл
3 хр 85 кв. ^>2 ул
3 хр 85 кв. +допл о  3 ул 17,18 м/н
3 хр 92/93 кв. + допл о  2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. ^  2хр + допл
3 хр 93 кв. => 2 ул
3 хр 94 кв. => 1хр + допл
3 эксп 94 кв. о  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. ■=>2 хр + допл, кв-л 
Зхр 207/210 кв. =01 к + 1 к

3 ул 6а м/н 2к + допл
3 ул 6а м/н о  1хр + 1хр
3 ул 6а м/н <=> дом
3 ул 6а м/н + комн 55 кв. о  2ул+ 1хр
3 ул 6 м/н о  2хр + 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 + две комн
3 ул 12а м/н =* 2хр + допл

3 ул 12а м/н о  дом, м/н Байкальск
Зул 15 м/н => 1к + 2хр
3 ул 17 м/н ^  1ул + 2к
3 ул 18 м/н о  2ул + допл
3 ул 19 м/н о  1 к + 2 хр
3 ул 22 м/н ^2 к  +допл
3 ул 29 м/н ==> 1 к +допл
Зул29м/н ^2к+допл
Зул32м/н ^ул + д о п л
3 ул 95 кв. =>2к + допл
3 ул 219 кв о  1 ул + 1хр
3 ул 271 кв ■=> 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв о  2 хр + допл

3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г 23 кв. ^  1 к+допл
3 кр/гЗЗкв. <=> 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. => 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. => 2хр + допл
3 кр/г 55 кв. о  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. •=> 2к +1 к
3 кр/г 81 кв. => 2к+допл
3 кр/г 89 кв. О 2к+допл
3 кр/г 106 кв. о  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 + 1хр=2хр+1 хр
4 эксп 11 м/н о  2хр +ДОПЛ
4 хр 13 м/н О 1хр+1хр
4 ташк 15 м/н => 2хр+допл
4 хр 84 кв ̂  1хр+1хр
4 хр 94 кв. 3 хр+допл
4 хр 207/210 кв. о  1 хр+1 хр
4 хр 207/210 кв. -> 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. Зхр+допл

БОЛЬШ ОЙ  
ВЫ БОР КВАРТИР 

В СВОБОДНОЙ  
ПРОПАЖЕ!,

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 
Комн 55 кв., 2хоз. 500 
1 хр 86 кв. 2/5 880т/у

4 ул 9 м/н о  комн+допл
4 ул 10 м/н 2ул+1хр
4 ул 10 м/н 2хр+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 22 м/н о  2ул=Зхр+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комн
Комн
Комн
Комн

23 кв. бООт/у 
47 кв. 38кв.м.750 
55 кв. 2хоз500 
82 кв. 350

1 хр 
1 эксп 
1 хр 
1 хр

86 кв. 
92/93 кв 
93 кв.
93 кв.***

870
760т/у
880т/у
900т/у

1 ул 
1 ул

6а м/н 
32 м/н

* * *

950
1150т/у

1 кр/г 
1 кр/г

37 кв. 1000т/у 
89 кв. евро/р 1350***

2 хр 
2 хр 
2 хр

8 м/н 
12 м/н 
85 кв.

1200т/у
1200т/у
1150

2 кр/г 
2 кр/г

1кв. 1050 
25 кв., евро

1197т/у 
2 кр/г 89 кв.

*«*
1570т/у

2ул 7 м/н 1300т/у
2ул 7 м/н (60кв.м)1570т/у
3 ул 12а м/н 21 ООт/у

ЕСТЬ И ДРУГИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

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

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского района Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» 

и «Красноярск-Иркутск». Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районного нефтепровод
ного управления (ИРНУ), они являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В со
став магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нитки, задвиж
ки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защи
та, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефтепровода обозначена ука
зателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами - П-образными знаками с указателем 
«Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудо
ванием являются объектами повышенной опасности, поврежде
ние которых ставит под угрозу безопасность населения, может 
привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружа
ющей среды. Согласно Правилам охраны магистральных нефте
проводов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1922 года N9 9, для исключения возможности повреж
дения трубопроводов (при любом виде их прокладки) уста
навливаются охранные зоны: вдоль трасс многониточных тру 
бопроводов, транспортирующих нефть - 8 виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплу
атацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и

смотровых колодцев и других линеиных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), пре 
дохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность -  от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыбо
ловство, расположение временных полевых жилищ и станов лю
бого назначения, загоны для скота;

б)высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представ
ления предприятием, производящим эти работы, соответствую
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, по
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на про
изводство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская область г. Ангарск,
7 м-н, дом 2, телефон/факс приемной: (8-3955) 50-82-48, теле
фон отдела эксплуатации ИРНУ: (8-3955) 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в т. Ангарске по телефону: (8-3955) 50-82-24 (круглосуточно).

ОАО «Сибирьтелеком» сообщает о проведении 15 тоня 2010 г.
?С И Б И Р Ь

тепехсм в 13.00 аукипона по ппоааже слеауюшего имущества:
- 1-этажное кирпичное нежилое здание АТС общей площадью 59,2 кв.м, располо

женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, строение 43.
Имущество выставляется по первоначальной цене 1 806 400 (один миллион во

семьсот шесть тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС.
-1 -этажное кирпичное нежилое здание "Дополнительный усилительный пункт" об

щей площадью 181,90 кв.м, 1-этажное из железобетонных блоков нежилое здание 
"Гараж" общей площадью 62,80 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская область, 
Ангарский р-н, р. п. Мегет, ул. Калинина, д. 66

Имущество выставляется единым лотом с установлением начальной цены 
324 000 (триста двадцать четыре тысячи) руб., в т.ч. НДС.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене. Ш аг аукциона -  5 0 0 0 0  (пятьдесят тысяч) рублей. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по адресу 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12.

Прием заявок осуществляется с 9 час. 14 мая 2010 г. до 12 час. 11 июня 2010 г. Ознакомиться с документами и подать заявку можно по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горького, 25, служба корпоративного имущества, г. Ангарск, кв-л 85 А, д.8 (узел связи, каб. 307).

Справки по телефону: (3952) 200-355, 203-501, 217-262, (3955) 563-909 или на официальном сайте Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком» - http://www.esir.ru.

http://www.esir.ru


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

•  Г Р У З Ч И К И
•  ВЫВОЗ МУСОРА _
Тел.: 68-78-86,8-904-1^55-9886, 

8-950-134-72-00.

'■ Ш Ш м

• ПЕНОБЕТОН
• Ш Л А К О Б Л О К
• П Е С КО Б Л О К
• Ц Е М Е Н Т -1 7 0  р .
Товар сертиф ицирован

_  Адрес: 177 кв-л, м-н «Галант», 2 этаж.
Тел.: 68-25-45,8-902-5-792-545.1 тел.: 59-27-50. 8-901-6-300-200.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА

БЕСПЛАТНО!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА
по Ангарску 
бесплатно

s ;.

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

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

Д О К ОАО "АУС"
закупает 

лес-пиловочник 
хвойных пород.

ДОСТАВКА.
ВОЗМОЖЕН
САМОВЫВОЗ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

«суиюиеш»
Весеннее притяжение

1 a p h i sf i l l * 1 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ панно, репродукций,
|*1  | | * |  гобеленовых икон.
Я И  I *  I  БОЛЬШОЙ ВЫБОР фонтанов, ландшафтных фигур,
Л I f t l i * • / шампуров, решеток, мангалов.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ вазы, столовые 
и чайные сервизы, сувениры и статуэтки.

ВЕСЕННЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ (женских украшений)

1 В отделе «ИСКУШЕНИЕ СНОМ» (2 этаж)
' текстиль для современного дома, гладильные доски и сушилки.

НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, 
Е/1 Л Л  Я Л  КРЕДИТ ТЕРМИНАЛ.

\ ш ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.
с СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ

Наш адрес 188 кв-л, магазин «Любовь, Вера, Надежда»,

*»
I » 4

Международная академия духовного 
развития и целительства проводит 
обучающий семинар в Ангарске 

15 мая в 11.00 в малом зале ДК нефтехимиков

Учебно-оздоровительный семинар проводит 
знаменитая ясновидящая

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ТЕПЛ0ВА
(лучш ий целитель России за последние 20 л е т)

Семинар по дисциплинам: ясновидение, целительство, 
исцеление по методу Рейки, карты Таро,

Руны и многое другое..,
Проводится индивидуальный прием: 

гармонизация семейных отношений, помощь в бизнесе, 
снятие негативных программ, талисманы на любовь, 

счастье, удачу, лечение более 100 заболеваний.
Вход на семинар 100 рублей.

По окончании курса выдаются сертификаты 
и дипломы установленного образца.

За справками обращаться по тел.: 8-9500-633-445, 
www.academvsvet.rusheaier.ru

i  ОАО «Ангарское 
поздравляют:

Руководство и Совет ветер; 
управление строительа

С 85-ЛЕТИЕМ
БИЛЕНКО ИВАНА МИРОНОВИЧА,

С 80-ЛЕТИЕМ
АХМЕДОВА Махмеда,
ИОВЕЦ Лидию Гавриловну,
МЕЛЬНИКОВУ Раису Яковлевну,

С 75-ЛЕТИЕМ 
ВОРОНИНУ Александру Николаевну,
ПРОКОПЦА Виктора Алексеевича,

С 70-ЛЕТИЕМ 
САДОХИНУ Нину Фадеевну!
Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК

РЕМОНТ
j *

СТИРАЛЬНЫ Х
М АШ ИН
печей,холодильников
Подключение, запчасти
3  680-737, 651-430, 550-536. |

На постоянную работу
в ООО ЧОП «Рубеж-А»

требуются

ОХРАННИКИ
\Тел.: 69-71-45, 69-83-60J

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой СЛОЖНОСТИ

[g  8-914-94-712-88J

Работа
МОЛОДЫМ

ПЕНСИОНЕРАМ
Тел.: 8-908-650-93-43.

ЖЕНЩИНЕ-
РУКОВОДИТЕПЮ

требуется
ПОМОЩНИК-ТЕЛЕЦ.
Тел.: 630-794

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
Тел.: 699-235,680-613. г. Ангарск, кв~л 107, д о м  4 « а »  

р.т.: 52-72-32, д .т .: 50-10-88, 53-53-48

Самый больной вопрос для тех, кто решил, 
наконец-то выбравшись в отпуск, заняться собой летом: 

большинство фитнес-клубов на лето закрываются.

«
ш Фитнес-студия и фитнес-центрЛагуна» sss~

I

в сё  л е то !
В ФИТНЕС-СТУДИИ «ЛАГУНА» в 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 
пс 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 
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.^

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

Кредитно-потребительский о  ~  
кооператив граждан О О И М Ы

^  л к  от 5 до 100 тысяч рублей

ш ш ш ш

БЕЗ ЗАЛОГА,
БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ.

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

Справки по тел.: 8-902-561 -49-11.

Женская общественная организация

«СОВРЕМЕННИЦЫ»
продолжает запись на бесплатные семинары по темам: 

«КА К СОЗДАТЬ СВОЕ ДЕЛО»,
«КА К УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ», «ПОВЕРЬ В СЕБЯ».

Семинары проводятся в рамках реализации проекта 
«КОМПАС НАДЕЖДЫ »

Запись на семинар по телефону: 52-32-82.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве 

гранта в соответствии с распоряжением президента РФ от 16 марта 2 0 0 9  года №  169-РП.

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
. СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА 
вашей подушки ^

U  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА*
I • ЗАМЕНА НАПЕРНИКА 
I *  ПРИДАЕМ НОВУЮ 

ФОРМУ подушке

; Весенние скидки!
I Бесплатная доставка.

|  Адрес: ателье ’Соболь’, 177 кв-л, д. 1, цокольный этаж. 
18 -9 0 8 -65 -1 3 -2 0 6 ,6 3 3 -8 3 3 .

о к ъ я в п е и и я
•  Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. Тел.: 

6 1 -1 8 -5 1 , 8 -9 2 4 -6 -2 1 2 -1 4 1 .
• Заем без залога и поручителей 

за 30 минут, тел.: 8-9025-792-545 68- 
25-45.

• Ремонт мебели, тел.: 6 3 9 -3 8 3 .
• Срочно продам 3-комнатную круп

ногабаритную квартиру в 106 кварта
ле, 1 этаж, с хорошим ремонтом, тел.: 
8 914-935-56-98, 8-914-935-56-78.

•  Требуются операторы 1C, тор
говые представители, повара, кух. 
работники, фасовщицы, водители 
(кат. С, Д , Е). 3 /л  10 ООО -  3 0  000р. 
+ бесплатное питание, общежитие, 
без вредных привычек. Тел.: 89 04 - 
1 1 1 -11 11 .

• Требуется помощник руководите
ля. Тел.: 89648032825.

• Построю дачу, баню. Продам  
сруб. Тел.; 3 9 0 2 -5 1 0 -2 7 -9 3 .

• Продам а/м  «ЗИЛ -131» бортовой 
фургон, о т .  состояние, цена 190 тыс. 
руб. Тел.: 8902-511-2811.

• Продам стенку орехового цвета, 
тумбочку и четыре шкафа производ
ства Прибалтики, хор. состояние, 
недорого. Тел.: 8 9 0 2 -5 1 9 -6 3 5 7 .

• Продам детскую мальчиковую 
спальню, стенку б/у, отл. состояние. 
Тел.:8902-511-2711.

• Продам два капитальных гара
ж а в ю го-западной части города или 
меняю на а /м . Тел.: 89 02-5 11  -2 711 .

Сантехработы. Медь. Тел : 
89149232657.

•  Продам дачу. Н. Ясачная. Тел.: 
89 5012 752 7р .

• Продам коттедж в пос. Байкальск 
по ул. Комминтерна. Тел.: 638-308.

» Продам 3-улучшенной. по ул. 
4 0  лет Октября, дом 119, 8 2 /4 8 /1 0 . 
Т е л .:6 3 8 -3 0 8 .

• Требуется инспектор по решению 
кадровых вопросов. Тел.: 89086514833.

• Работа в офисе от 3 0  лет. Тел.: 
89 5262 349 34 .

• Требуется специалист по подбору 
персонала. Тел.: 89025444899.

• На постоянную работутребуется  
мед. работник. Тел.: 8 9 2462 199 17 .

• Продам 3-ком. улучш. в 7а м-не, 
67/46/9. Тел.: 566184.

•  Утерянный военный билет на 
имя Седых Евгения Михайловича 
считать недействительным.

Продам тренажер «механическая 
бегущая дорожка» (почти новая, цена 
10 тыс. руб.). Тел.: 65-31-22 (вече
ром).

Реклама! 
в кредит;066

■ Ремонт помещений лю
бой сложности, весь спектр 
строительно-монтажных, отде
лочных работ. Быстро. Гарантия. 
Тел.: (8-3955) 68-44-22, 8-908- 
642-35-05.

■ Осуществляем практику по 
всем видам деятельности, кроме 
производственной. Тел.: 8(3955) 
68-44-22, 8-908-642-35-05.

■ Руководителю информаци
онного центра срочно требует
ся сотрудник с опытом работы по 
кадрам. Тел.: 8-902-544-08-30, 
566-733, 555-152.

■ Вяжу спицами из пряжи за
казчика элегантные вещи для 
взрослых и детей. Тел.: 54-62-51, 
8-904-110-16-62, Галина.

■ БЮРО ИЗВИНЕНИЙ: извине
ния, благодарности, признания в 
любви, консультация, психологи
ческая помощь. Тел. 8-914-924- 
15-18, 8-950-127-92-52, e-mail; 
ver050572@maH.ru.

■ Психологическая поддержка- 
консультирование по семей
ным, детским вопросам, психо
логическая информация в труд
ных ситуациях. Тел.: 8-914-924- 
15-18, 8-950-127-92-52, e-mail: 
ver050572@mail.ru.

http://www.academvsvet.rusheaier.ru
mailto:ver050572@maH.ru
mailto:ver050572@mail.ru
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Машина-метеор

Незвездная история
Мне 51 год, из них больше 20 лет я полная, и 

с каждым годом все больше полнеющая. В де
кабре прошлого 2009 года мой вес был уже 115 
кг Это значит, что за 20 лет я пополнела на 50 
кг! Вместо себя одной, я носила две себя! Если 
кто-то не представляет как это, я расскажу вам. 
Это когда твоя фигура тебе не подчиняется и 
расплывается в бесформенную тушу. Никакая 
одежда не сидит, только давит, выход на улицу 
превращается в тягостное событие, а ходьба - 
в пытку болью. Это когда нет ни сил, ни энергии 
жить, постоянная депрессия, высокое давление 
и «умирание» на смену погоды. Это когда болят 
суставы и никакие сапоги не налезают на слоно
вые распухшие ноги...

А ведь все эти годы я стремилась быть в 
форме! Характер у меня волевой, натура дис
циплинированная. Голодание по Брэггу -  терпе-. 
ла. Очищение по Малахову -  соблюдала по ин
струкции. Тренировки - фитнес, аэробика -  че
рез не могу и стук в висках. Кодирование, пси

Я не голли
вудская звез
да, не видный по
литический де
ятель. Я просто 
женщина, живу
щая в Ангарске. Я 
одна из вас и точ
но знаю, что моя 
история заинте
ресует очень мно
гих. Потому что 
моя история - это 
история отчая
ния, борьбы и ... 
победы!

хологические тренинги и низкокалорийное пи
тание, импортные дорогущие жиросжигатели, 
отказ от ужина и постоянные голодные ограни
чения. Меня поддерживали муж и дети, врачи 
советовали: худейте. Я делала все, чтобы поху
деть! Но вес все набирался и всегда больше, и 
больше! Я боролась 20 лет! Я отчаянно стреми
лась быть в форме, В конце 2009 года появился 
настоящий, холодящий душу страх: я физически 
не могу работать. До пенсии пять лет, взрослею
щие дети еще не устроены, родился внук. В ви
сках стучит: надо быть в форме! Но как?!

Это сегодня, когда я стала легче на 25 кг; ем 
вдоволь, и не хожу, а летаю, я спрашиваю себя: 
почему раньше никто мне не подсказал, что не 
худеть надо, а научиться грамотно питать
ся? Я не знала, что в питании есть свои законы, 
законы природы. Я не догадывалась, что про
дукты - это не только калории, но и материал для 
гормонов и кожи, сосудов и нарушенного обме
на веществ. Оказалось, что стройность, опти
мальный вес, здоровье даже после 50 лет мож
но восстановить.

В Центре здорового питания «СМУЗИ» я по
лучила свою новую жизнь: меня научили пра
вильно есть, терпеливо и внимательно помога

ли моему сомневающемуся организму прихо
дить в состояние здоровья, оптимизировать об
мен веществ и состав тела. Спустя четыре ме
сяца ушла депрессия, я ушиваю одежду, пого
да радует, правда, иногда еще ноет правое ко
лено, но сил и энергии с каждым днем все боль
ше. Теперь на работу лечу с радостью, а вече
ром сил и времени хватает и на мужа, и на ма
ленького внука. Позади годы борьбы и отчаяния. 
Сегодня я в форме! И я знаю, как поддержи
вать эту форму!

Да, я не голливудская звезда, не видный по
литический деятель. Я - просто женщина, жи
вущая в Ангарске. Я одна из вас. Но я сделала 
это! Этой весной я впервые за много лет купи
ла себе красивые сапоги на каблуке. Муж и сын 
восхищаются и радуются за меня. Если вы дума
ете, что это обычная бытовая мелочь, то вы не 
знаете, что такое жить 20 лет полной и в свои 50 
снова обрести форму!

Центр здорового питания СМУЗИ 
проводит первую бесплатную лекцию 
в воскресенье, в 15 часов по адресу: 
211 квартал, дом 4/4а, здание РТА.

Запись по телефону: 8-964-809-35-95.
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Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Переживая каждый год былое, они словно побеждают снова и снова.
И при этом снова кого-то теряют и получают раны.
Какой запас стойкости нужно иметь, чтобы проходить через это многие годы! 
9 Мая 2010 года ветераны Великой Отечественной шли к Победе в 65-й раз.

И опять были сирена и голос Левитана. И 
тот, кто вчера был мальчишкой, сегодня уже 
солдат: «Уходили из детства ребята в сорок 
первом багряном году»... Да и не только маль
чишки, но и девчонки с аккуратными косичка
ми под пилоткой. Что чувствуют ветераны, гля
дя на знакомые гимнастерки, плащ-палатки и 
белые халаты на сцене? Где представление, а 
где уже жизнь? Перед моими глазами встре
тились, обнялись и плачут двое седых мужчин; 
позванивая наградами, едва умещающимися 
на груди... Они-то знают, что стоит за звучащи
ми строками: «Учило сердце так бросать гра
наты, чтоб их разрывы услыхал Берлин»...

Нерядовая годовщина всё сделала нерядо
вым, необычным. Ветераны на этот раз не про
ходили по площади -  они были на ней хозяе
вами, для них была и художественная часть, 
и парад современных солдат. Большинство 
номеров берущей за душу художественной 
программы шло на специально возведенных 
подмостках у магазина «Жасмин».

Многого прежде видеть не приходилось: 
белых палаток «полевых госпиталей» у сцены, 
метровых «таблеток», а также композиции с 
портретами людей, замученных в концлаге
рях. Как и полос бело-синего «моря», среди 
которого отважные моряки танцевали задор
ное «Яблочко». Как в жизни -  трагичное и тро

гательное переплеталось с весельем и стрем
лением к счастью. Не только для себя.

8 мая 1945-го Левитан объявил о Победе.
9 Мая 2010-го ветераны под звуки знакомого 
голоса вспоминали, как это было -  и как «губы 
привыкали улыбаться» после мук войны.

А на площадь выходит уже новое поколе
ние, ради него и воевали люди, которые были, 
как мы с вами, и ни в кого не хотели стрелять. 
Под аранжированную на современный лад 
«Катюшу» все пространство перед сценой за
полняют велосипедисты с флагами российских 
цветов -  «Поехали!» Заключительная компо
зиция велика и красива: рисованные звезды, 
огромные черно-золотые ленты, ярко-красные 
буквы «ПОБЕДА» на подмостках, бесконечные 
стайки уносящихся в небо шаров и много
цветье самих участников действа. К которым 
присоединяются, например, ребятня с воз
душными змеями или совсем юные танцоры. 
Интересно, «на площади Вены спасенной» в 
1945-м было так же многолюдно? И приглаша
ли ли девчонки бойцов на тот самый вальс?..

Парад также не был банальным. Скажем, 
огромное -  не берусь определить, во сколько 
метров -  алое полотнище (на котором различ
ными изображениями выразили свое уважи
тельное отношение к Великой Победе более 
ста молодых ангарчан) пронесли по площади 
представители городского молодежного пар
ламента и других организаций. Такие знамена 
в День Победы в этом году - общероссийская 
акция.

С пожеланиями самого светлого в жизни по
здравили ветеранов и жителей помоложе мэр 
АМО Андрей КОЗЛОВ, глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ, председатель Совета ветеранов 
Зоя БУШУЕВА и другие.

На этот раз не было прохода военной техни
ки -  это был праздник людей. Преклонили ко
лено в минуту молчания бойцы современного 
ангарского гарнизона. Показательные высту
пления продемонстрировал взвод спецназа. 
Кое-кого из нас, гражданских, испугали резкие 
звуки даже холостых выстрелов; а парням до
велось участвовать в реальных военных дейст

виях на Кавказе. Песня «Пожелай мне удачи в 
бою», под которую они показывали приемы 
борьбы, звучала как нельзя кстати... Прош
ли строем военчасти Ангарска -  разведчики, 
десант, служащие МВД и другие. Впервые по 
площади промаршировал класс МЧС школы 
№ 39.

Горожан ждали полевая кухня с солдатской 
кашей и выступления творческих коллективов 
у ДК нефтехимиков и на других площадках го
рода.

Павел Семенович ПЕРЕСЫПКИН из тех, чья 
судьба - часть войны (верно и наоборот). Пар
ню из Кемеровской области к началу войны 
было 15. В действующую стрелковую дивизию 
он попал в 1943-м, после того как букваль
но отпахал два года на тракторе. Затем уже в 
составе танковой части дошел до Германии. 
Войсковое подразделение стояло в 60 км от 
Берлина, когда пришла весть о Победе. С утра 
было обычное вроде бы построение -  но вот 
два офицера из командования части обнялись 
и сказали: «Ребята, войне конец»... Павел Се
менович помнит, как 800 км из Германии часть 
прошла пешком. А с 1970-го был Ангарск -  
фронтовик преподавал историю, возглавлял 
ДК «Строитель»...

Нина Андреевна ТКАЧЕНКО родом из Ом
ской области - работник тыла и жена фронто
вика. У нее за плечами колхоз, завод и работа 
швеей, у него -  бои в Германии, ранение 1 мая 
1945-го, возвращение домой на костылях, ра
бота на нефтеперерабатывающем комбинате. 
Сегодня в живых только Нина Андреевна, как в 
песне «за себя и за того парня».

Старший матрос Борис Федорович КАРГА- 
ПОЛОВ после призыва попал в Монголию, его 
задачей было не пускать туда японцев. Про
шел 1200 км через Монголию, включая Хин- 
ган. «Никому не желаю пережить то, что 
мы пережили», - говорит он... Из истории уже 
знаем, что японцы не прошли, подписав капи
туляцию. В мирное время Борис Федорович 28 
лет проработал на АЭХК.

Мне кажется, ветераны в чем-то непосред
ственнее нас. То ли так воспитаны, то ли та
кими сделала война, где почти каждый миг -  
момент истины. Они гордятся тем, что сумели 
сделать -  и одновременно ненавидят войну, а 
порой хотят поделиться и опасаются, что мы не 
заинтересуемся, не поймем. Но мы поймем и 
заинтересуемся, и оценим. Потому что любим 
вас, дорогие ветераны. Низкий поклон вам. 
С праздником Победы, счастья вам и долгих- 
долгих лет!

@ / & ©  «АНГАР'СКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
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  №2 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 
к ж/д № 15 7 микрорайона.

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

Открыта подписка на II полугодие 2010 года
В отделениях «Почты России»

1 месяц (руб.) б месяцев (руб.) Категории

23,98 143,88 Д л я  л ь г о т н о й  категории подписчиков

24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков

44,98 269,88 Для предприятий и организаций
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