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Г о р о ж а н е  отдыхают, 
П л о щ а д ь  Л е н и н а , свет ло. 

Кто гуляет, кто сидит  
З а  к о л я с о ч к о й  следит ,

У  кого-т о р а н д е в у  
В о з л е  ё л к и , н а  углу.

И  в  н е с п е ш н о й  суете, 
К а к  в и д е н и е  в о  с н е , 

В д р у г  р е б ё н о к  н а  к о н е . .. 
З д е с ь  с е й ч а с ,

У  в с е х  у  н а с ,

П е р е д  н а ш и м и  гл а з а м и , 
П р о п л ы в а е т  м и м о  н а с -  
Т ихо  в с п ы х н у в ш е е  ч у д о :

Ч уд о  в  н е й  
И  ч у д о  в  н а с .

Это д е в о ч к а  в  с е д л е ,
С л о в н о  п ё р ы ш к о  в  р у к е .

От в и д е н и я  такого 
П от е пл е л о  н а  д у ш е .

С уважением, 
ДОРОШЕНКО Юрий Михайлович
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Сделайте подарок любимой ЖЕНЩИНЕ
НОВАЯ ГОТОВАЯ КВАРТИРА

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
в жидом комплексе 
«Золотая корона»
^.Ангарск, 32 микрорайон, дом 1)
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3-комнатная 
S = 98,7 кв.м.

Возможна продажа в рамках 
федеральных программ, 

муниципальной 
целевой программы.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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На прошлой неделе в Ангарске побывал депутат Государственной Думы Иван 
ГРАЧЕВ. Собственно, в самом факте такого визита нет ничего удивительного, 
депутаты Госдумы бывают в нашем городе достаточно часто. Тем более, что год 
нынче выборный -  осенью состоятся выборы нового созыва Госдумы. Так что, 
чем ближе к осени, тем чаще кто-нибудь будет появляться в наших краях.

Иван Дмитриевич встретился с мэром АМО Владимиром ЖУКОВЫМ, дал большое 
интервью телекомпании АКТИС, побывал на заседании городской Общественной па
латы и провел встречу в ангарчанами в Д К нефтехимиков.

Мне также довелось присутствовать на заседании Общественной палаты, и должен 
отметить, что члены Палаты последовательно продолжают ставить те вопросы, кото
рые более всего волнуют ангарчан.

- Мы подготовили проект поправок в Федеральный закон «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления» (131-ФЭ), - сообщил депутату председатель 
Палаты Анатолий НИКИФОРОВ, - и хотели бы, чтобы Вы, Иван Дмитриевич, внесли их 
на рассмотрение Государственной Думы.

И действительно, зачитал четко сформулированные пункты, которые, по мнению 
членов нашей Палаты, могут помочь решить проблему. Первая поправка заключается 
в том, что вопрос преобразования поселения в городской округ может быть решен не 
только местным референдумом, но и решением представительного органа такого по
селения, районным представительным органом и представительными органами дру
гих поселений района. Равно как и вопрос о вхождении других поселений во вновь соз
данный городской округ. Если такая поправка пройдет, то у нас не будет особых препят
ствий с преобразованием Ангарска в городской округ, а у наших соседей -  с решением 
вопроса о вхождении их в этот округ (если, конечно, они сами этого захотят).

Вторая поправка, по сути своей, помогает реализовать так называемую «ленинград
скую модель». Это вопрос о передаче полномочий администрации районного центра 
районной администрации. Такой механизм уже внесен в 131-й закон, но предложения 
нишей Палаты, во-первых, упрощают этот механизм, а во-вторых, предусматривают 
возможность передачи районной администрации и полномочий администраций дру
гих поселений района.

Депутат Грачев очень внимательно отнесся к выступлениям Анатолия Никифорова и 
Почетного гражданина Ангарска Юрия АВДЕЕВА на эту тему.

- Приятно, что вы так твердо ставите вопрос и так четко подходите к его разреше
нию, - сказал Иван Дмитриевич. -  Гораздо удобнее работать с уже сформулированны
ми конкретными поправками, чем просто с обозначенной проблемой. То, что 131-й за
кон был недостаточно проработан, было ясно, когда его принимали, и я лично голосо
вал против его принятия.

Депутат сообщил, что он готовится в мае внести в Госдуму пакет поправок по целому 
ряду законов. Готов внеси и эти, после того, как его юристы проведут их экспертизу.

Члены Общественной палаты поставили перед депутатом несколько вопросов, каса
ющихся ЖКХ и Жилищного кодекса. Как выяснилось, Иван Грачев был против приня
тия и этого документа.

- Слишком уж легко государство переложило все проблемы этого комплекса на пле
чи собственников жилья и поторопилось устраниться от участия в их решении. Я счи
таю, что Фонд содействия реформированию ЖКХ, через который финансируются ка
питальные ремонты, должен существовать еще много лет, если не всегда.

Председатель совета ангарских садоводов Людмила БЕЗВИДНАЯ, естественно, за
тронула вопросы садоводств, в частности налогообложения и энергообеспечения.

- Садоводства должны быть приравнены к сельхозпредприятиям в части налоговых 
льгот, а энергоснабжающие предприятия должны взять на свое обслуживание сети, по 
которым в садоводства подается электричество, - считает Людмила Алексеевна.

В принципе, с таким подходом депутат Госдумы согласился, но отметил, что не счи
тает себя большим специалистом в этой сфере. Поэтому попросил присутствую

щих и своих иркутских помощ
ников вместе проработать, ка
кие именно поправки и в какие 
законы здесь требуются, а он со 
своей стороны готов внести их 
на рассмотрение Госдумы.

Присутствующие поинтере
совались отношением Ивана 
Дмитриевича к идее созда
ния центра нанотехнологий в 
Сколково.

- В принципе, я за этот про
ект. Но нельзя ограничиваться 
только этим проектом. Нельзя 
создавать какие-то преферен
ции только этому центру, необ
ходимы налоговые льготы всем  
производителям наукоемкой 
продукции.

В целом, члены
Общественной палаты Ангарска остались довольны встречей и позицией депутата. А 
сам депутат отправился на встречу с ангарчанами в ДК. К некоторому его сожалению, 
в зале оказалось не так уж много народу. Хотя о встрече сообщали и местные газеты, 
и Центр развития местного самоуправления по своим каналам приглашал ангарчан на 
это мероприятие.

В ДК, собственно, звучали в разной форме те же вопросы, которые обсуждались и на 
заседании Общественной палаты, так что и ответы были практически такие же. Потому 
повторяться не будем, а поговорим о другом.

Я совершенно осознанно оставил «за скобками» партийную принадлежность Ивана 
Грачева, опустил его политические оценки. Дело в том, что партия, к которой принад
лежит г-н Грачев, не является ведущей политической силой в Госдуме. И поэтому пер
спектива того, что предложенные им поправки -  чего бы они касались -  могут стать ре
альными законами, довольно мала.

С другой стороны, к какой бы партии депутат не принадлежал, его задача -  прини
мать такие законы, которые отвечают, в первую очередь, интересам большинства из
бирателей. А большинство это определяется только на выборах. И на последних выбо
рах это большинство поддержало совсем другую партию.

А что покажут выборы-2011, мы узнаем уже через полгода.

ПЕРВЫЙ п а с п о р т
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На минувшей неделе, в преддве
рии празднования Международного 
женского дня, глава администрации 
Ангарского муниципального образова
ния Антон МЕДКО в Музее Победы в 
торжественной обстановке вручил па
спорта 14-летним ангарчанкам. Более 
двадцати девочек получили основной 
гражданский документ.

- Получая этот важный документ, вы 
становитесь полноправными граждана
ми России с конституционными правами 
и обязанностями, - обратился с привет
ственным словом Антон Медко. - Пройдет 
совсем немного времени, и вы сможете 
принимать участие в выборах, влиять на то, 
как будет развиваться наш район и наша I 
страна. Цените каждый момент в жизни и 
бережно храните в памяти подобные значимые события.

Напомним, что традиция торжественно вручать паспорта зародилась в Ангарске 
6 лет назад. Ежегодно проводится пять -  шесть церемоний, как правило, в пред

дверии важных событий и памятных дат. 
Следующее мероприятие запланировано 
на май - ко Дню города.

Организаторы стараются, чтобы этот 
день запомнился ребятам надолго. В каж
дом случае ищут интересные ходы в про
ведении мероприятия. В этот раз, кро
ме традиционных концертных номеров, 
обращений к девочкам Антона Медко и 
Почетного гражданина Ангарска Леонида 
БРОНШТЕЙНА, «фишкой» вручения было 
то, что первый паспорт вручили Антонине 
ПРОСАНДЕЕВОЙ, которой 14 лет испол
нилось именно в этот день, а последние 
два паспорта получили сестры-близнецы 
Каролина и Кристина КАРТАШОВЫ.Я
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АНГАРСКИЕ УМНИКИ 
ОТЛИЧИЛИСЬ В СТОЛИЦЕ СИБИРИ
4 марта в школе № 27 состоялась встреча журналистов с командами ан

гарских умников, представлявших наш город на 10-м Открытом Первенстве 
Сибири по интеллектуальным играм в Новосибирске. Команда «Уникум» (шко
ла № 27) заняла первое место в играх «Эрудит-квартет», а член этой команды 
Александр КОТЕЦКИЙ стал вторым в индивидуальном интеллектуальном мно
гоборье. Если учесть, что в первенстве участвовало 34 команды, а в каждой -  
по 6-7  участников, то несложно представить, какая напряженная была борьба. 
Но ребята из «Уникума» провели ее весьма достойно. Все участники приехали с 
Дипломами за различные достижения, команда получила первый приз -  боль
шие песочные часы на 45 минут (именно столько продолжаются соревнования 
в «Что? Где? Когда?»).

Вторая наша команда -  «Альтарес» (школа-гимназия № 8) выступила менее успеш
но, но ребята не отчаиваются.

- В этом году, хоть мы и не получили призов, - говорит капитан команды Александр 
ЛАВРЕНОВ, - мы выступили лучше, чем в прошлом году. Но и конкуренция нынче была 
гораздо сильнее, чем год назад. Мы продолжаем тренироваться и надеемся взять 
своё на областных соревнованиях.

Надо сказать, что в нашем городе интеллектуальные игры довольно популярны. При 
лицее № 1 действует постоянный клуб интеллектуальных игр. При гимназии № 8 ин
теллектуальными играми занимаются не только учащиеся, но и работающая моло
дежь. В городе регулярно проводятся соревнования разного уровня.

Отмети, что поездка наших интеллектуалов в Новосибирск стала возможной бла
годаря финансовой поддержке со стороны отдела по молодежной политике, куль
туре и спорту городской администрации в рамках целевой программы «Молодежь 
Ангарска».

Подготовил Сергей ПРОКОФЬЕВ.
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УСПЕХ АНГАРСКИХ ДЕВУШЕК
С 1 по 7 марта в городе Новокузнецк состоялось Первенство Сибирского 

Федерального округа по вольной борьбе среди девушек 1994-1995 годов рож
дения.

Неплохо показали себя на этих соревнованиях ангарские спортсменки. Яна 
БУТЫРИНА (тренер-преподаватель - Наталья ИВАНОВА) и Юлия КРАСНОЯРОВА 
(тренер-преподаватель - Татьяна ИЗРАЙЛЕВА) получили бронзовые медали.

Поздравляем девушек и их наставников с успехом!
Соб.инф.

Урок на масленицу
Необычный урок, а точнее 

даже уроки, прошли во «2А» 
классе школы №27. 3 марта, 
в четверг -  на четвертый день 
Масленицы - для ребят по ини
циативе родителей были орга
низованы необычные занятия, 
посвященные одноименному 
празднику, одному из древ
нейших на Руси. Три урока 
прошли по обычному расписа
нию, а вот на четвертый в го
сти пожаловали самые насто
ящие казаки. Задорные хлоп
цы и красны девицы представ
ляли шоу-группу «Сибирские 
казаки», которые своей уда
лью и весельем заразили весь зал.

О том, кто такие казаки, детям объяснили заранее, а вот увидеть их своими глаза
ми большинству довелось впервые. Казаки исполнили народные праздничные пес
ни и танцы, рассказали о масленичной неделе -  чем знаменателен каждый день, ка
кие обряды и гуляния к нему приурочены, расспросили детей о том, что они знают о 
празднике. В свою очередь детишки рассказали казакам стихи, пословицы и пого
ворки, которыми встречали весну и провожали зиму. Все вместе водили хоровод, а 
потом с любимым классным руководителем Натальей МИНЬКОВОЙ отправились на 
традиционное масленичное чаепитие с блинами.

Последним уроком был мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы -  скрут
ки, который проводила мама одного из учеников -  Александра ТУМАНОВА. Такие ку
клы на Руси дети начинали делать с 3-х лет, и по традиции у них не было лица, чтобы 
они перенимали настроение у своих хозяев. Судя по настроению наших ребят, куклы 
просто обязаны были улыбаться -  таким веселым и интересным получился мастер- 
класс. У каждого вышла своя, абсолютно непохожая на других, куколка, которая оста
нется на память об этом удивительном празднике. За время познавательных уроков 
ребята узнали много нового и захватывающего из истории славянской культуры, ко
торая корнями уходит в глубину веков, культуры наших предков. Огромное количе
ство положительных эмоций получили не только дети, но и родители и все те, кто 
присутствовал на таком нестандартном занятии.

т Лола МЕЛАНИНА.

С Г О Р Е Л  Н А  Р А Б О Т Е
Один человек заживо сгорел на пожаре, случившемся в посёлке Байкальск.
Поблизости с домом № 38 по улице Хлебозаводской располагался вагончик- 

вахговка, в котором проживали четверо наёмных рабочих. Глубокой ночью в жили
ще загорелись деревянная мебель и постельное бельё. Трое мужчин успели поки
нуть вспыхнувшее строение, а один не смог проснуться и оказался в самом эпицентре 
огня. От шума и криков проснулись соседи погорельцев, они-то и вызвали пожарных 
и спасателей. Однако к приезду брандмейстеров, вахтовка была полностью охвачена 
огнём. После локализации пламени на полу вагончика и был обнаружен обгоревший 
труп 34-летнего мужчины. Обстоятельства и причины ночного пожара в Байкапьске 
расследуют полиция и Служба дознания гарнизона пожарной охраны Ангарска.

Сергей ЕВРОШИН.

Самое яркое событие юбилейного года- 
НАРОДНЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ

ВТОРОЙ т у р
НА КАНАЛЕ 

21 ВЕК

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ВАМИ!
v Тот, за кого проголосует наиболь- 

Главные нагр м шее количество ангарчан, получит
.-„«•/пмПЯНИИ AKIVUi.пт телекомпании AM 

З а  1  место р̂ лей
п р е м и я _5Q Q00 pv6ne« 
За второе место ^  QQ0 рублей». 
За третье месте' вручается
Всем трем победите]птвциапьная

“ Ж Я  изготовленная из
СТаТУб2нзы и нефрита

возможность переити в третии тур 
и шанс стать финалистом конкурса! 
Победители определяются по ито
гам SMS-голосования на номер 
4647, с текстом: aktis (пробел) 
номер участника.

Следите за проектом, i
"Зажги свою звезду! 8*

| на канале АКТИС - 21 ВЕК и участщ итеЦ
' в открытии звездиыи талантов Ангарска^

Сроки проведения с 05.02.2011 по 28.05.2011: организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС: условия 

проведения на сайте WWW.aktiS.tV: вручение - 28 мая в ДК Нефтехимиков. Стоимость отправки SMS-сообщения для 
абонента - 5 рублей 50 коп. В  том число НДС. Услуга доступна всем операторам связи по региону. 

--------------------------------------------------------------------- -—

По результатам СМС - голосования 
победителями 1 тура народного 
конкурса “Зажги свою звезду" 
в ДК "Энергетик" стали
№ 1. Театр мод "Карина" (№38)
№ 2. Тамара Творогова (№37)
№ 3. Детский хореографичесий 
ансамбль "Карамельки" (№45)
№ 4. Цирковая студия 
"Пирамида" (№41)
№ 5. Инструментальный 
ансамбль “Ассорти” (№33)
№ 6. Народная студия 
эстрадного вокала "Аллегро” 
(№44)
№ 7. Ансамбль виолончелистов 
"Элегия” (№31)
№ 8. Алина Одуденко (№35)

подробности на сайте
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Как известно, Ангарск считается городом 
предпринимателей, и это не просто сло
ва. В нашем городе действительно очень 
много бизнесменов и бизнес-леди, веду
щих хозяйственную деятельность. О том, 
как нелегко дается им эта деятельность, 
многие знают не понаслышке. Тем бизнес
менам, кто еще не в курсе, будет полез
но узнать, что 2011 год в России объявлен 
Годом предпринимателя, в рамках кото
рого запланирован ряд мероприятий, про
ходящих в частности в Ангарском районе.
Сейчас на территории Ангарского муници
пального образования действует програм
ма «Содействие развитию предпринима
тельства», принятая на 2011-2012 годы, ко
торая предусматривает 5 видов финансовой поддержки предпринимателям. 
Об этом на пресс-конференции 28 февраля рассказала начальник отдела ин
новационного развития и предпринимательства администрации Ангарского 
района Алёна ГРИГОРЬЕВА:

- В этом году сумма программных мероприятий увеличена и составляет 1,5 милли
она рублей. Основной акцент в этой программе сделан на оказание финансовой под
держки предпринимателям. Чтобы рассказать все тонкости и нюансы, которые нуж
но учитывать в предстоящем году, 6 апреля наш отдел организует «Ярмарку финан
совых возможностей».

В конце апреля совместно с администрацией города мы запланировали про
ведение форума малого бизнеса, включающего серию круглых столов и семина
ров. Это совместный проект городской и районной администрации, сейчас соз
дана рабочая группа по его организации. Также намечено другое масштабное м е
роприятие - «Фестиваль бизнеса»; он пройдёт 28 мая во второй раз, в этом году в 
рамках карнавального шествия, посвящённого 60-летию Ангарска. Заявки на уча
стие уже принимаются, форму можно найти на сайте администрации АМО в разде
ле «Предпринимательство». Будут сформированы колонны, и уже непосредственно 
28 мая у  наших предпринимателей будет возможность выйти на 17-тысячный стади
он «Ангара» и заявить о своем бизнесе. А 8 и 9  мая состоятся семинары для начина
ющих предпринимателей. Кроме того, уточняется дата проведения «Ярмарки соци
альных проектов». Предположительно, она пройдёт во второй половине года. Также 
наш отдел работает над проектом создания Аллеи предпринимателей, и если у  на
ших бизнесменов есть какие-то предложения или пожелания, мы с удовольствием их 
рассмотрим.

Конечно, полтора миллиона рублей на всех предпринимателей города -  сумма, 
мягко говоря, небольшая, да и распорядиться ей нужно правильно. Посмотрим, какую 
пользу она сможет принести в развитии бизнеса на территории Ангарского района.

Ольга СУШКО.
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Людмила БЕКЛЕМЕШЕВА: 
«ВЫШИВКА -  ЭТО МОЕ ЛЕЧЕНИЕ»

Людмила Беклемешева -  кандидат 
экономических наук и мама двоих сыно
вей. Дома лежит незаконченная книга по 
судебно-бухгалтерской экспертизе. Она 
не верит в Бога, но ее выставка поража
ет разнообразием икон святых. Е пятни
цу, 4 марта, в Художественном центре в 
зале народно-прикладного творчества со
стоялось открытие персональной выстав
ки Людмилы Петровнь;. Вместе с ней го
стей встречал сын Данил. Люди увлека
ются творчеством по разным причинам -  
у кого-то это душевный порыв, тяга к пре
красному, кто-то хочет скоротать свобод
ное время, а кому-то просто становится 
одиноко. Пожалуй, последнее как раз про 
Людмилу Беклемешеву.

- Вышивкой я начала заниматься скорее 
от одиночества, чтобы отвлечься от повсед
невности. Это дало и продолжает давать мне 
успокоение, своего рода выход из депрессии. 
3 года назад у меня умерла мама, затем я по
теряла работу в ангарском представительстве 
ИРГГУ, наверное, наложилось все вместе. Я 
очень любила работать со студентами, а в на
шем филиале обучалось более 800 человек. 
Как-то раз одна студентка показала на теле
фоне вышитые работы, и я загорелась. Начала

с тематики «фэн-шуй» - на исполнение жела
ний, здоровье, я сама в это верила и таким об
разом лечила сама себя. Это своего рода моя 
маленькая аптека. Ведь мы все лечим -  ноги, 
спину, голову, идем покупаем лекарства, а у 
меня лекарства все здесь.

Последняя работа -  вышитая «Джоконда», 
настоящее произведение искусства. Ее захо
телось сделать как-то уж очень неожиданно, 
даже сама Людмила удивилась своему жела
нию, да и знакомые сказали, что у нас выши
вают в основном бабочек и цветочки. А тут вот 
тебе раз. Видимо, творчество развивается по
этапно, по каким-то особым законам -  был пе
риод «Фэн-шуй», период христианских икон, а 
теперь настала пора известных шедевров ми
ровой классики. Но творчество -  творчеством, 
а идея вернуться в науку Людмилу не покида
ет, жаль только, что работы пока подходящей 
нет. Приходится сидеть дома, хотя и там есть, 
чем заняться -  отцу 83 года, нужно помогать. 
Брат поехал на защиту докторской диссерта
ции, да и сыновья не отстают -  оба имеют два 
высших образования. Мы желаем Людмиле 
получить работу, которую она хочет, и покорять 
новые творческие вершины.

Ирина КОРЕНЕВА.

а™
ПОДРЕЗАЛИ...

В понедельник, 7 марта, крупное ДТП прои
зошло у наших соседей в Усольском районе.

Около двух часов дня в непосредственной бли
зости от автозаправочного комплекса «Алекс», что 
на развилке нового Московского тракта и моста 
через реку Картагон, легковой автомобиль марки 
«Форд» на приличной скорости врезался в желе
зобетонный столб опоры освещения. От удара ма
шина получила серьёзные механические повреж
дения, а столб накренился под углом 45 градусов.
К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот на 
ремонт «Форда» и восстановление опоры потре
буется около 600 тысяч рублей. По словам води
теля иномарки, ему создали помеху, поэтому, из
бегая удара, он был вынужден свернуть с трассы 
и врезаться в препятствие. Расследованием всех нюансов ДТП занимается дорожная полиция 
Усольского района.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
На фото: место аварии.

http://WWW.aktiS.tV
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БеларусиТри дня в
- Сегодня, когда в России говорят и пишут о республике Беларусь, тема почти всегда скатыва

ется к «батьке» ЛУКАШЕНКО, который в утеху собственному самолюбию неустанно эксплуатирует 
свой народ, гнобит демократию, душит свободу слова и т.д. Не буду вдаваться в эти политические 
дебри, просто опишу собственные впечатления от посещения (очень короткого) одного из самых 
западных районов Белоруссии -  Брестской области.

Ехать туда, честно говоря, я вовсе не собиралась, все вышло спонтанно, но... - так начала свой 
рассказ наша читательница, пришедшая в редакцию. По ее просьбе имя и фамилия рассказчицы 
не названы.

Свой очередной отпуск я за
ранее и твердо решила про
вести у сына в Москве -  со

скучилась по Сашке неимоверно. 
И уже там созвонилась со своими 
двоюродными сестрами, Верой и 
Светой. Они и уговорили меня на
вестить их, благо ехать из Москвы 
даже на самый запад Белоруссии 
недолго (поездом 15 часов) и недо
рого (1200 рублей в одну сторону). 
В общем, уговаривали меня недол
го, на следующий день в семь вече
ра я села в поезд и в 11 утра уже вы
ходила из него в Бресте.

Сестры мои живут не в самом 
Бресте, а в получасе езды от него
-  есть в Белоруссии такой поселок 
городского типа (это у нас сплошь 
поселения да округа, а белорусы 
не умничают, у них все как было, по- 
простому) с симпатичным названи
ем Большие Матыкалы. Местные его 
в шутку называют «Монте-Карло».

Кратко опишу сам поселок. Он 
мне очень понравился: чистый, ухо
женный, весь заасфальтирован. На 
улице была зима, но количество де
ревьев на улицах говорило о том, 
что летом «Монте-Карло» утопа
ет в зелени. Стоит поселок на реке 
Лесной, но летом матыкальчане 
предпочитают купаться в специаль
но вырытом и обустроенном искус
ственном водоеме. Он типа наше
го Еловского водохранилища, но не 
загаженный...

Поселок небольшой (около 2,7 
тысяч жителей) и действительно го
родского типа: наполовину состо
ит из советских многоквартирных 
двух- и трехэтажек, вторая поло
вина -  современные двухквартир
ные двухэтажные коттеджи. Делятся 
на квартиры коттеджи либо по вер
тикали (каждая квартира двухэтаж
ная), либо по горизонтали (одна 
квартира на первом этаже, другая -  
на втором). Коттеджи славные, сим
патичная архитектура в готическом 
стиле, ступенчатые крутые крыши, 
остроконечные башенки смотрят
ся к месту. Скромно, но со вкусом. 
Не дворцы, как у наших генералов, 
прокуроров, таможенников и про
чих «слуг народа», но вполне вме
стительные -  70-80 квадратных ме
тров общей площади, у многодет
ных семей -  100 и более квадрат
ных метров. Никаких развалюх я не 
видела...

В Беларуси вообще много жи
лья строится, в городах «вы
сотки» растут, как грибы, 

современная архитектура, кругом 
строительные краны...

Жилье бесплатно не выдается, но 
жилищные кредиты действительно 
льготные. Молодым семьям в сель
ской местности -  под 1 % годовых на 
40 лет, остальным -  под 5% в год на

20 лет. Кстати, в Белоруссии вооб
ще широко распространено приоб
ретение товара в кредит. Любого то
вара народного потребления (холо
дильники, телевизоры, электропли
ты, мебель и т.д.), но только бело
русского производства. И действи
тельно без процентов и накруток. 
Там кредитные лохотроны, которые 
у нас активно включают всякие «эль- 
дорады», не прокатят.

Собственное производство в 
Беларуси налажено неплохо -  ме
бель, бытовая техника, космети
ка, трикотаж. Все высокого каче
ства, все есть в местных магази
нах по вполне приемлемым ценам. 
Уличной торговли нет, на крытых 
рынках китайцев тоже нет, хотя в той 
же Украине их предостаточно...

Средний возраст мантыкапьчан -  
45 лет, много ребятишек. Вместе 
вполне комфортно уживаются бе
лорусы, русские, поляки, евреи, 
литовцы, армяне. До Бреста мож
но добраться маршруткой (мест
ные называют ее «таксичкой), мож
но электричкой (ее белорусы издав
на величают «дизелем»). Таксисты 
сплошь белорусы, во всяком случае 
люди со «славянской внешностью». 
Гастарбайтеров в Беларуси я вооб
ще не видела, обходятся своими ру
ками и мозгами. В Бресте недавно 
открылся узбекский ресторанчик -  
такая экзотика!..

В поселке развитая инфраструк
тура: четырехэтажная средняя шко
ла (просторная, светлая, где учит
ся до 500 ребятишек), двухэтажная 
школа искусств (музыкальная, ху
дожественная, школа танцев), би
блиотека, православный храм. Есть 
Дом культуры с кинозалом, Дом 
быта (прачечная, химчистка, ате
лье ремонта и пошива одежды, ре
монта обуви), детский сад с бас
сейном. Есть спортивный зал и не
большой летний стадион, строит
ся бассейн. Есть кафе-бар, гриль- 
кафе, двухэтажный недавно отре
монтированный Торговый комплекс, 
отделение банка, банкоматы... 
Напоминаю, что все это в поселке с 
населением в две с половиной ты
сячи людей. Конечно, нужно сде
лать скидку на близость к област
ному центру. Но давайте попробу
ем найти аналог Больших Матыкал в 
окрестностях Иркутска, хоть что-то 
похожее по уровню. Мне этого сде
лать не удалось...

Управление поселком осущест
вляет сельсовет. Народ выбирает 
членов сельского совета (в основ
ном такой чести удостаиваются ру
ководители местных предприятий), 
а те уже избирают председателя и 
секретаря сёльсовета. Чиновников 
в поселке -  минимум. Милицию в 
полицию переименовывать не со

бираются.
Основное «поселкообразующее» 

предприятие -  крупный свиноком
плекс (официальное название -  
Селекционно-гибридный центр по 
селекции свиней). Численность ра
бочего персонала -  1 150 человек 
(половина поселка, большинство 
трудоспособного населения трудит
ся там). Средняя зарплата -  1 млн. 
200 тыс. рублей (12 тысяч на рос
сийские рубли). Заработная плата 
в Белоруссии вообще ниже, чем в 
России, даже если учитывать, что 
официальные цифры у нас значи
тельно завышены. Вот данные, ко
торые я нашла в Интернете: зара
ботная плата в России составляет 
484 доллара, в Беларуси - 375, за
крывает список Украина-300 дол
ларов.

И Вера, и Света обе работают 
преподавателями в местной музы
кальной школе, Вера - на двух став
ках получает около 2 млн. руб.(20 
тысяч на наши), что для белорусско
го села очень неплохие, можно ска
зать большие деньги.

В городе зарплаты выше, но у 
села значительные льготы и скид
ки (например, на электроэнергию, 
воду, тепло).

Средняя пенсия -  6,5 тысяч в пере
счете на российские рубли, и никто 
не вынуждает пенсионера уходить 
на пенсию. Как сказал Лукашенко: 
«Если пенсионер может и хочет ра
ботать, то пусть работает». Средний 
уровень жизни в Белоруссии выше 
нашего. По индексу развития чело
веческого потенциала (показатель 
уровня жизни), Россия занимает 65 
место в мире, уступая Беларуси (61 
место), Украина вообще на 67 ме
сте. По потреблению мяса и овощей 
белорусы значительно опережают 
россиян и даже украинцев.

Все потому, что цены на продо
вольственные товары в братской 
Белорусской республике значи
тельно ниже наших. В этом я убе
дилась, посетив местные магази
ны и рынок. Для простоты буду на
зывать цены в перерасчете на рос
сийские рубли. Молоко -  12 руб
лей (в Ангарске 35 рублей и выше), 
хлеб - 5-6 рублей (у нас 14-19 руб
лей), мясо («парная» свиная вырез
ка) на рынке -  200 рублей (350-400 
в Ангарске), колбаса сырокопченая 
высшего сорта -  200-250 рублей 
(у нас 450-600 руб.), а о таком ка
честве продовольственных товаров, 
как в Белоруссии, нам, россиянам, 
ещё долго придётся мечтать.

В Белоруссии совершенно 
бесплатные образование и 
медицина. Нет никаких фин- 

планов, поборов с населения. Слово 
«коррупция» понимает далеко не 
каждый белорус, для них оно неак

туально. Конечно, коррупция есть 
и в Белоруссии, но ее масштабы 
там не таковы, чтобы об этом «ис- 
терить» на каждом углу. Чиновники 
Лукашенко боятся, как огня...

У Светы четверо детей, все маль
чики, все пошли по ее стопам - по
лучили музыкальное образование. 
Естественно, бесплатное. Старший 
уже закончил консерваторию, стал 
профессиональным пианистом, 
играет в известных оркестрах, в том 
числе зарубежных. Выпущен диск 
в его исполнении. Младший толь
ко заканчивает музыкальное учили
ще, но мальчик очень перспектив
ный. Все они президентские сти
пендиаты.

У Веры старший сын сженой зани
мается бизнесом (дизайн, оформ
ление банкетов, свадеб и т.д.), а 
младший с 1 класса учится в специ
ализированной музыкальной школе 
в Минске практически на полном го- 
собеспечении...

В Белоруссии неттакого вопи
ющего социального рассло
ения, как в России, нет непо

нятно откуда взявшихся олигархов- 
миллиардеров. Нет зарплаты «в кон
вертах» , государство за этим следит. 
Уровень безработицы значительно 
ниже нашего. Продолжительность 
жизни у белорусских мужчин 64.7, у 
женщин - 75.6 года. По сравнению 
с Россией и Украиной это несколь
ко выше: в России средняя продол
жительность жизни мужчин - 60.4, 
в Украине- 62.4, у женщин соответ
ственно 73.2 и 74.1 года.

Простые белорусы уверены в 
своем будущем, будущем своих де
тей. Во всяком случае, пока «бать
ка» Лукашенко у власти. Простой 
люд ценит Лукашенко, в том, что он 
действительно победил на выборах 
с большим перевесом, они не со
мневаются, в объятия к Западу не 
стремятся. Хотя от западных благ 
не отказываются. Ворчат в основ
ном бизнесмены, чрезмерный го
сконтроль их не устраивает. Вот в 
России, думают они, там раздолье. 
Там миллиарды из воздуха делают. 
А тут гайки и тиски.

«Нового фюрера растим», - вы
сказался частный таксист про сы
ночка «батьки», которого Лукашенко 
в последнее время везде водит за 
собой.

Ивее же люди в Беларуси, и в 
городе, и в селе, очень при
ветливы, доброжелательны, 

улыбаются часто. Говорят исключи
тельно на русском языке, пожилые
- с характерным говорком (мора, 
трапка, раклама). Никакой русофо
бии, никакого ощущения, что по
бывала в зарубежном государстве, 
я не испытала, тем более что ни 
таможни, ни пограничного контро
ля при пересечении границы прохо
дить не пришлось.

В Белоруссии два государствен
ных языка -  белорусский и русский. 
Из шести каналов, которые я смо
трела по телевизору у Веры, только 
один вещает на белорусском языке, 
остальные на русском. Постоянно 
транслируются Первый канал, канал 
«Россия-1».

Немного о Бресте. Там я провела 
чуть больше полдня, видела немно
го, но город оставил очень приятное 
впечатление. Прошлась по местно
му «Арбату» - это длинная-длинная 
пешеходная улица-аллея с лавоч
ками посередине и всяческими ка
фешками, бутиками и прочей ком
мерческой атрибутикой по краям. 
Пока мы гуляли по «Арбату», в гла
за бросился огромный суперсовре
менный кинотеатр, но в кино идти не 
хотелось, да и времени не было.

В нескольких местах «Арбат» • 
пересекали проезжие ули
цы. Если перекресток регу

лируемый, дожидались своего «зе
леного», если нерегулируемый -  
смело пересекали его без оглядки 
на автотранспорт. Пешеходные пе
реходы в Белоруссии для автомоби
листов -  это святое. Воспитанность 
местных водителей меня поразила 
еще в 1985 году. Только подошел к 
краю тротуара -  машины встают, как 
вкопанные. Такой же дисциплини
рованности требуют и с пешеходов. 
Вечером и тем более ночью, если 
выйдешь без специальной свето
отражающей наклейки на верхней 
одежде или сумочке -  нарвешься 
на штраф.

И, конечно же, не могла я не по
сетить Брестскую крепость. Кстати, 
когда я спросила, как проехать до 
нее, во мне сразу признали при
езжую. Местные ее называют про
сто «Крепость». Действительно, а 
какая может быть еще в Бресте кре
пость? Войдя внутрь, я сразу в пол
ной мере ощутила, какой это гран
диозный, уникальный мемориаль
ный комплекс, сохраненный в том 
виде, в каком его оставили гитле
ровцы после почти месячного мас
сированного уничтожения. Как буд
то сама война, не спросив разреше
ния, грозно вошла в мое сознание, 
в мою душу. Руины, обелиски, бес
конечные ряды табличек с фами
лиями погибших защитников кре
пости. Мужчин, женщин, детей -  
целые семьи на траурных таблич
ках. Ведь был конец июня -  раз
гар отпусков, жены с детьми прие
хали в Брестскую крепость к своим 
мужьям-воинам. Здесь и остались 
навечно...

Змоций добавляло звуко
вое оформление мемори
ала. Сначала нарастающий 

звук бомбардировщиков и разры
вы бомб. Потом голос Левитана, из
вещающий о начале войны, затем 
песня «Священная война». И так по 
кругу на фоне скорбной музыки- 
реквиема.

Из Белоруссии я увозила в сво
ем сердце частичку этой прекрас
ной страны и огромное чувство бла
годарности к белорусскому народу 
за их искренность, большие серд
ца и широкие славянские души. 
За их Великий Подвиг в Великой 
Отечественной войне, стоивший 
жизни каждого четвертого белору
са.

Подготовил 
Александр ПАШКОВ.
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Один день с группой «7Б»
С группой «7Б» я познакомилась в прошлом году, когда в мае они посетили Ангарск 

с концертом в «Берлоге». С тех пор я стараюсь не только внимательно следить за 
творчеством ребят, но и поддерживать связь, спасибо Интернету. Что касается са
мой музыки, то после живого выступления и общения с артистами, которое произ
вело на меня неизгладимое впечатление, я буквально ею заболела. К слову сказать, 
эту группу я слушала и раньше, но без особого фанатизма, а сейчас все изменилось. 
Поэтому ничего удивительного, что известию о приезде группы я обрадовалась и 
стала его с нетерпением ждать.

После переноса концер
тов в связи с праздниками 
стали известны оконча

тельные даты: 5 марта -  концерт 
в Иркутске, 6 марта -  в Ангарске. 
В Иркутск ребята прилетели в 6 
утра по местному времени, так что 
у меня хватило совести не трево
жить их в первой половине дня. 
После обеда встретились, будто 
и не расставались. Иван ДЕМЬЯН, 
как мальчишка, хвастается шра
мом возле позвоночника, остав
шимся после падения с 5 -го  эта
жа. Говорит, что из-за пластины 
в спине врачи не разрешают ка
таться на лыжах, а сам улыбает
ся. Смотрю на него с укоризной — 
обижается и спрашивает, почему я 
его не поддерживаю: мол, это все 
ерунда, и если бы не подвела про
клятая простыня, то он спокойно 
слез бы вниз. С Ваней спорить не
возможно.

Воскресенье. Кстати, проще
ное -  последний день масленицы. 
Артисты спят без задних ног -  вер
нулись из Иркутска около 3-х ча
сов ночи, легли еще позже. Время 
к обеду -  лечу к ребятам с блина
ми и при полном параде. Не бог 
весть что, конечно, но с другой 
стороны -  кто еще их покормит 
домашними блинами здесь и сей
час. Вот то-то и оно. Открывают 
заспанные и взъерошенные, но, 
услышав про еще теплые блины, 
начинают понемногу приходить в 
себя. На мое замечание о том, что 
солнце уже высоко и пора вста
вать, отвечают, что пытаются вы
спаться впрок, хотя оно и нере
ально. Концертный график очень 
плотный: не успели прилететь из 
Сочи, следом к нам в Сибирь.

Группа презентует новый, по
следний альбом 2010 года -  
«Олимпия», а попутно готовится 
к своему Дню рождения -  8 мар
та группе исполняется 10 лет. К 
юбилею тоже приурочен ряд ме
роприятий, да и сам День рожде
ния Ивана Демьяна -  13 февраля 
отпраздновали совсем недавно. В 
общем, как сказал директор груп
пы Игорь ЧЕРНЫШЕВ -  праздники 
бесконечны. Тем временем, пока 
ребята приводили себя в порядок, 
я уже делапа чай. Было так забав
но наблюдать за артистами в бы
товой, почти домашней обстанов
ке, а не на сцене, смотреть, как 
они шутят, смеются, спорят, ду
рачатся или обсуждают послед
ние новости, копаются в Айфоне 
Андрея БЕЛОВА. Настоящие че
ловеческие эмоции, такие же жи
вые и притягательные, как сами 
ребята.

Чай пили под «Камеди клаб», 
найденный по местному телеви
дению, хотя в такой компании свой 
«Камеди Клаб» обеспечен. Время 
летело незаметно -  пора соби
раться на саунд-чек, по-русски -  
на репетицию, установку аппара
туры, в клуб. Решили, что после 
него уже возвращаться не будем, 
сразу останемся на концерт. Пока 
солист отсыпался в номере, мы 
уже мчали в «Берлогу». По пути 
ребята интересовались жизнью 
нашего города, досугом его жи
телей, восторгались свежим воз
духом и радовались хорошей по
годе. Встречали нас, как обычно 
встречают артистов, что мне, как 
лицу явно левому, было особен
но приятно. Как всегда, в ресто
ране увидела полно знакомых и

это при том, что до концерта было 
еще часа четыре. Мы бросили 
свои вещи наверху и отправились 
за стол. Пока мы с барабанщиком 
Андреем КАТАЛКИНЫМ, в наро
де Катылычем, по-братски дели
ли порцию супа, начали привозить 
аппаратуру. Кстати, не знаю, как 
насчет супа, а сладости от хлебо
сольного ресторана ему очень по
нравились. Не обошлось без юмо
ра и за обеденным столом, впро
чем, без него у ребят не обходит
ся, похоже, ни одно дело.

Начали устанавливать аппа
ратуру, надо сказать, звук 
настраивался вполне при

лично, в отличие от Иркутска. Зал 
тем временем постепенно запол
нялся. Я заняла место за стой
кой, о чем пожалела буквально че
рез 10 минут, когда ко мне подсел 
какой-то навязчивый парень. Ну 
да Бог с ним, с парнем, наконец- 
то приехал Ваня, и я поняла, что 
скоро все начнется. Тем более, 
публика уже заждалась. Как всег
да, концерт прошел на ура -  зву
чали и новые песни, и проверен
ные временем хиты. Как-никак, 
группе-то уже 10 лет, а такие пес
ни, как «Осень», «Молодые ветра», 
возвращают нас всех в те, памят
ные для каждого времена. Народ 
танцевал, подпевал и даже пытал
ся завязать с солистом диалог. В 
преддверии 8 марта Иван поздра
вил всех женщин с наступающим 
и подарил им не одну песню, и не 
одно теплое пожелание.

После концерта ребята разы
грали свой диск и отправились 
подкрепиться. В это время я раз
говаривала по телефону в сосед
нем помещении, когда ко мне

•  Лидер группы «7Б» Иван Демьян и журналист нашей газеты 
Ольга Сушко.

подкралась уборщица. Женщина 
начала орать благим матом, и 
пока я соображала, что к чему, она 
уже побежала за охранником. Я 
на всякий случай вышла из тамбу
ра, но было поздно -  передо мной 
уже стоял двухметровый охранник 
и грозился изгнать из ресторана с 
позором за то, что я находилась в 
служебном помещении. Рядом с 
ехидным видом грозила шваброй 
уборщица. Пока я пыталась что- 
то объяснить этим двоим, на мое 
спасенье, подоспел более вме
няемый персонал и объяснил, что 
я приехала с артистами и меня 
можно оставить в покое. Когда я 
вернулась на свое место, откуда 
меня так бесцеремонно выгнали, 
и продолжила разговор, в дверь 
протиснулась -  кто бы вы думали? 
Моя знакомая уборщица. Недолго 
думая, она открыла дверь, где 
ужинали ребята, и, показывая на 
меня пальцем, спросила: «Эта, ну 
вот эта, она с вами приехала?». 
Тут стало плохо уже музыкантам.

Короче, женщина, что называет
ся, «отожгла». Но, шутки -  шутка
ми, а время было уже позднее -  
пора возвращаться в гостиницу, 
пару часов на сборы -  и в аэро
порт. Прилетали в Москву артисты 
в 9.30 по местному времени.

После концерта ребята 
подкололи меня, что я уже 
понемногу начинаю узна

вать их песни. И это учитывая то, 
что последний год я практически 
только их и слушаю. Хороший рус
ский рок сейчас на самом деле 
большая редкость. Прощаться я 
никогда особо не любила, поэ
тому не стала затягивать проце
дуру, пожелала артистам счаст
ливого пути и поздравила с на
ступающим Днем рождения груп
пы, а они в свою очередь меня -  с 
Международным женским днем. 
Так закончился день, который мне 
посчастливилось провести с груп
пой «7Б», и я очень надеюсь, что 
он был далеко не последним.

А н т о н  ш м и г у н : «П убликоваться м о ж н о , бы ло бы н а  что»

3марта свой праздник от
мечали те, кому не чуждо 
вдохновение и писатель
ский труд знаком не понаслышке. 

Всемирный день писателя отме
чается по решению 48-го конгрес
са Международного ПЕН-клуба 
(International PEN Club), состояв
шегося 1 2 -1 8  января 1986 года.

ПЕН-кпуб был основан в Лондоне в 1921 
году. Название организации — аббревиату
ра, образованная первыми буквами англий
ских слов: Poets — поэты, Essayists — очер
кисты, Novelists — романисты. Интересно, 
что аббревиатура в данном случае совпа
дает со словом «реп», что в переводе с ан
глийского означает «ручка». Идея создания 
организации принадлежит английской пи
сательнице Кэтрин Эми ДОУСОН-СКОТТ 
(Mrs. С.А. Dawson Scott). Первым президен
том ПЕН-клуба стал Джон ГОЛСУОРСИ. В 
1923 году состоялся первый международ
ный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то 
время ПЕН-центры были созданы в 11 стра
нах мира. Сегодня подобные центры дей
ствуют в 130 странах.

Это международное объединение писа
телей, которое, как сказано в Хартии ПЕН- 
клуба, «выступает в защиту принципов сво
боды информации внутри каждой страны и 
между всеми странами. Его члены обязуют
ся выступать против подавления свободы 
слова в любой ее форме в тех странах и об
ществах, к которым они принадлежат, а так

же во всем мире, когда это представляет
ся возможным. Поскольку свобода предпо
лагает добровольную сдержанность, чле
ны ПЕН-клуба обязуются выступать против 
таких негативных аспектов свободной пе
чати, как лживые публикации, преднаме
ренная фальсификация, искажение фактов 
или тенденциозно бесчестная их интерпре
тация ради политических, групповых и лич
ных целей».

В период с 2000 года и по сегодняшний 
день вышло более 20-ти книг ангарских ав
торов. Кроме того, наши авторы печатают
ся в Иркутске, в Москве и других городах 
России.

Пресс-конференция, посвященная 
празднику, состоялась 3 марта. Об истории 
праздника в Ангарске, наших литературных

объединениях и планах на будущее расска
зали писатели Антон ШМИГУН, Светлана 
ШЕГЕБАЕВА, Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА и 
Людмила БЕЛЯКОВА.

- Сейчас многие разделяют понятия 
«писатель» и «поэт», это не совсем точно. 
Поэты -  это те же самые пишущие люди, 
только пишут они стихотворными строчка
ми, а не прозой. История Ангарского лите
ратурного объединения начинается с исто
рии города. В первой же газете «Знамя 
коммунизма» было дано объявление о том, 
что писателям предлагают собираться вме
сте, с тех пор они и собираются. В одно 
время в городе было несколько литератур
ных объединений, которые впоследствии 
стали одним. Возглавляет его Иннокентий 
НОВОКРЕЩЕННЫХ. У нас есть 2 группы:

одна как раз под руководством Иннокентия 
Новокрещенных, а второй группой руково
дит Валерий ХРАМОВ. К  нам приходят люди 
разных возрастов, но, к сожалению, моло
дежи пока маловато. Работает детская ли
тературная студия. Чем мы занимаемся? 
Это выступления, это публикации, это об
суждение книг, их издание. Нас приглаша
ют в библиотеки, школы, клубы по интере
сам, воинские части, места лишения свобо
ды. Мы провели несколько масштабных ме
роприятий, крупнейшее из которых -  Съезд 
писателей Приангарья. Дважды мы прово
дили праздник, посвященный всемирному 
дню писателя. Надо сказать, что публикую
щихся писателей у  нас достаточно много -  
52 человека, которые активно участвуют в 
жизни нашего объединения. Публиковаться 
можно, как говорится, было бы на что. Идя 
в ногу со временем, мы хотим издать элек
тронную книгу. Несколько лет назад мы из
дали диск «Ангарск поэтический», где было 
записано 15 авторов. Через какое-то время 
мы издали еще один диск, где записано уже 
20 авторов. Сейчас есть идея создать такой 
диск, который включал бы в себя историю 
ангарского литературного объединения. К  
сожалению, на сегодняшний день мы почти 
не имеем финансовой поддержки в городе, 
поэтому практически все осуществляем на 
собственные средства.

Всех, кто желает вступить в литера
турное объединение, а в особенности 
молодежь, писатели ждут во Дворце 
творчества по пятницам с 16.00 до
17.30 и в воскресенье с 10.00 до 15.00, 
кабинет №36.

Страницу подготовила Ольга СУШКО.
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Координатор
проекта A j ТРУИНЫП талант врача
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В 2011 году не только городу Ангарску исполняется 60 лет, в декабре этого года будет отме
чать свой 60-летний юбилей и двухэтажное здание, расположенное в сангородке -  хирургиче
ское отделение МУЗ «Городская больница N2 1». Можно сказать, что сегодня, по прошествии 
шестидесяти лет, здание, где когда-то размещались, кроме травматологии, общая хирургия 
с койками урологических больных, по праву достигло своего пенсионного возраста и могло 
бы уйти на заслуженный отдых. Но, увы, за двадцать лет перестройки, ни одна всенародно из
бранная власть не удосужилась серьёзно оценить техническое состояние этого здания. И если 
уж среди обильных дорогостоящих городских и районных мероприятий разного калибра не на
шлось денег на строительство больницы, которую по-праву заслуживают ангарчане, то хотя бы 
осчастливить первострой ангарского здравоохранения капитальным ремонтом за двадцать лет 
было вполне по силам.

Ас
Борис Басманов.

Внешний вид больницы на
поминает сиротский приют 
для убогих. И, несмотря на иде

альную чистоту внутри отделений 
всего корпуса и удивительно до
брое и чуткое отношение врачей, 
медсестер и нянечек, не покида
ет ощущение заброшенности и си
ротства. А ведь при всей капитали
стической безысходности именно 
это здание хранит в своей памяти 
имена лучших ангарских врачей, 
которые не просто были в каких-то 
делах первопроходцами, но и соз
дали свою уникальную медицин
скую школу. Они были тем поко
лением врачей, которое по-праву 
сегодня можно назвать медицин
ской элитой Ангарска. 11 сентя
бря этого года исполнится ров
но тридцать лет как хирург, а ныне 
главный врач МУЗ «Больница ско
рой медицинской помощи», де
путат Законодательного собра
ния Иркутской области Борис 
Геннадьевич БАСМАНОВ пересту
пил порог хирургического отделе
ния. Пять лет его работы в коллек
тиве лучших хирургов дали свои 
прекрасные «всходы». И он сам 
вспоминает это время как школу 
серьёзного человеческого и про
фессионального мастерства.

- Обычно интерны выходят на 
работу 1 сентября, но я был после 
окончания Иркутского государ
ственного медицинского институ
та награждён комсомольской пу
тёвкой в студенческий строитель
ный интернациональный отряд на 
БАМ. И «запоздал» ровно на 11 
дней. Мы, трое выпускников, трое 
хирургов, которые окончили хи
рургический поток, неожиданно 
получили эти путёвки. И разыграли 
свои роли -  командир, комиссар и 
мастер. Так как по жизни я всегда 
был комсомольским вожаком, то и 
на этот раз вытянул путёвку комис
сара. Это была уже моя четвёртая 
комсомольская поездка на БАМ, и 
упустить возможность встретиться 
с Байкало-Амурской магистралью 
ещё раз было нельзя. Решили сде
лать такой завершающий аккорд.

К этому времени посёлок 
Магистральный стал настоя
щей студенческой Меккой. И если 

в 1978 году мы стояли одним от
рядом, то в 1981 году в этом рай
оне стояло уже 40 студенческих 
отрядов. Правда, мы работали не 
на самой прокладке трассы, а на 
объектах, но ярких и плотных впе
чатлений от этого было не мень

ше. Интернациональные от
ряды -  это когда приезжа
ют на строительство со все
го мира, и у нас в отряде 
были немцы^ и монголы, а 
в остальных - много пред
ставителей из других стран. 
Были сформированы отря
ды на базе ростовского ин
ститута культуры, ленин
градского института желез
нодорожного транспорта, 
Московских, Новосибирских, 
Свердловских институтов. Я 
помню, что на один из фе
стивалей, который проходил 
в Кунерме, приезжали кос
монавты после завершения 
очередного полёта.

лександру Васильевну 
СЕРКИНУ профессора, 

заведующую кафедрой об
щей хирургии, я считал сво
им научным руководите
лем. Дело в том, что послед
ние два года я как студент- 

старшекурсник руководил студен
ческим кружком общей хирургии. 
Она как руководитель непосред
ственно курировала наши студен
ческие научные изыскания. Была 
у нас очень интересная работа на 
базе первой городской клиниче
ской больницы Иркутска. В тече
ние нескольких лет я там выпол
нял научную работу по кровето- 
ку сосудов нижних конечностей. 
Борис Владимирович ТАЕВСКИЙ, 
работавший в то время на кафе
дре общей хирургии, а позже воз
главивший городскую клиниче
скую больницу, был моим непо
средственным руководителем. Он 
изобрёл специальный аппарат, ко
торый мы, студенты, внедряли в 
практику, делали оценку эффек
тивности работы данного прибо
ра. Завершилось это всё хорошей 
научной работой и на конкурсе на
учных студенческих работ мы ста
ли победителями.

Так вот, после того, как закон
чились работы в студенче
ском отряде, я приехал в Ангарск. 

Как сейчас помню: пришёл в это 
двухэтажное здание, с большими 
белыми колоннами, оно мне каза
лось таким большим. И это здание 
стало на долгие годы местом моей 
работы. Александра Васильевна 
рассказывала мне о хирургиче
ском отделении первой городской 
больницы и посоветовала пой
ти именно туда. Встретила меня 
Галина Матвеевна МАТВЕЕВА, в 
то время она являлась заведую
щей хирургическим отделением. 
Первое с чем мне повезло -  она 
стала руководителем моей интер
натуры, второе -  я здесь повстре
чал просто замечательных людей, 
великолепныххирургов, специали
стов, которые обладали энцикло
педическими знаниями. С ними не 
только работать было интересно, 
но всегда было интересно общать
ся, разговаривать.

Среди самых ярких лично
стей, конечно, был Владимир 
Ильич КОБЕЦКИЙ. Я считаю, что 

в хирургии Ангарска ему должна 
быть посвящена отдельная глава, 
обозначенная золотыми буквами. 
Тысячи и тысячи ангарчан благо
дарны, да и обязаны ему спасе
нием своей жизни и жизней сво
их родственников. Многие ангар
чане, прошедшие через его руки 
хирурга, убедились в его высо

чайшем искусстве. Он первый в 
Ангарске и вообще в Иркутской 
области стал делать операции на 
сердце и на лёгких, основал тора
кальное отделение. Он прошёл не
лёгкую военную жизненную доро
гу, был в плену, работал в концла
гере. Когда приехал в Ангарск, то 
с собой привёз инструменты, ко
торых тогда у нас не было вообще. 
Но эта тема была деликатная, и он 
старался её не поднимать, потому 
что был человек интеллигентный 
и никогда не позволял себе этим 
бравировать. Думаю, что для него 
эта была горькая тема. Я с удо
вольствием целыми часами, дня
ми работал рядом с ним, учился 
хирургическим приёмам, отноше
нию к больным. Владимир Ильич 
был совершенно разным по от
ношению к разным людям: где-то 
мог быть резким, где-то настойчи
вым, но больной человек для него 
был высшим существом. Все свои 
знания, силы, опыт, всю свою душу 
и мастерство он отдавал на выздо
ровление человека. Перед опера
цией, я помню, он всегда беседо
вал с больным, и после этих бе
сед человек спокойно шёл на опе
рацию, будучи уверенным в сво
ём выздоровлении. Под нож к 
Кобецкому ложились без всякого 
страха. Когда он проводил опера
ции, всегда на них приходили мо
лодые врачи. Его авторитет в горо
де, в медицинских кругах был про
сто огромен.

медицинской помощи. Вся трав
ма, вся патология поступала сюда, 
в сангородок, и я хочу сказать, что 
уровень организации оказания ме
дицинской помощи в то время был 
значительно выше. Само отноше
ние к оказанию помощи человеку 
было другое.

Если в приёмный покой вы
ходили сам Кобецкий или 
Матвеева, Кузнецов, то и весь пер

сонал, который был «завязан» в 
этом деле -  лаборантки, медицин
ские сёстры - все присутствовали 
при осмотре больного. И зная, ка
кая будет операция, они очень бы
стро выполняли всю подготовку к 
ней. Авторитет ведущих хирургов, 
отлаженный механизм и чёткий 
рабочий ритм создавали атмосфе
ру слаженную и организованную, 
которая начиналась с приёмного 
покоя. Я не помню, чтобы приеха
ла скорая помощь, и врач-хирург 
не вышел её встретить и принять 
больного. Сейчас, казалось бы, и 
рук стало больше, и голов стало 
больше, и аппаратуры, но, к сожа
лению, внимания к больному ста
ло меньше.

Вот среди хирургов старших 
ординаторов, которые ра
ботали у Матвеевой, трудился 

Валерий Павлович ГАРИН. Мы его 
звали «доцент экстренной хирур
гии», потому что он обладал нео
бычайным чутьём или, можно ска
зать, способностью ставить точ
ные диагнозы. Сейчас он работает 
в терапевтическом корпусе, кон
сультирует, потому что его опыт, 
знания приносят большую поль
зу в работе. Время приходит, и у 
каждого хирурга, как и у спортсме
на, наступает переломный момент, 
возраст, когда он должен для себя 
решить судьбу своей дальнейшей 
работы. Ведь хирургия связана, 
прежде всего, с чрезвычайным 
нервным и физическим напряже
нием. Если не уйти своевременно, 
то рано или поздно поймёшь, что 
твои результаты перестанут тебя

Слева Владимир Ильич Кобецкий, справа Лев Иосифович 
Лейдерман.

Рядом с Владимиром Ильичом 
и Галиной Матвеевной, кото
рая нам, молодым, была как мать, 

работалось отлично. Мне повез
ло, я был один из интернов, по
этому выполнял весь объём хи
рургической помощи, ассистен- 
ство, дежурства по двое-трое су
ток подряд. И уже за первый год 
я как интерн выполнил огромный 
объём операций, и, в конце кон
цов, Галина Матвеевна довери
ла мне выполнить одну их слож
нейших полостных операций -  
это уже был высокий класс хирур
гии. Среди других известных хи
рургов в то время там работали 
А.М.КУЗНЕЦОВА, С.Н.ПИСАРЕВА 
-  женщины-травматологи. Эта 
больница отличалась тем, что с 
1981 года по 1984 здесь, по сути, 
ангарчанам оказывалась вся экс
тренная помощь, потому что тог
да ещё не было больницы скорой

удовлетворять, они уже не будут 
столь успешны. Правда, это по
нимают не все: и в спорте, и в по
литике, и в медицине, да в любой 
сфере деятельности. Это есте
ственный закон развития обще
ства. Валерий Павлович Гарин -  
это просто умница, уникальный че
ловек. Если вкратце выразить кто 
он -  это бессребреник, который 
отдал всю свою жизнь служению 
людям и ничего с этого, как гово
рят нынче, не поимел.

Он достоин высочайшего ува
жения за то, что долгие годы 
отработал на передовых позициях 

ангарской медицины.
Чтобы молодой врач сформиро

вался как специалист, например, 
как хирург, необходимо сочетание

нескольких факторов: нужны зна
ния, навыки, опыт, способность 
примечать знаки и приметы, не
видимые другим, и, главное - руки 
хирурга должны непременно при
обрести способность. А в руках хи
рурга - это способность уловить 
малейшее движение и изменение 
ткани, её тепла. Эти способности 
приходят с годами. И вот Гарин об
ладает этими способностями, чув
ствительностью рук. Если к нему 
обращались люди, то диагноз, ко
торый ставил Валерий Павлович, 
трудно было уже оспорить. Он 
много читал литературы по хирур
гии и всегда свой вывод подкре
плял научными познаниями.

Что касается коллектива боль
ницы, то это была коман
да одержимых людей. Этот уди

вительный коллектив собрался и 
сформировался задолго до меня. 
Они работали тут с первых дней, 
сформировали школу и были пред
ставителями этой ангарской ме
дицинской школы -  элита ангар
ского здравоохранения. Именно 
Кобецкий и именно Матвеева соз
давали эту школу, они её ковали 
и пестовали. Дисциплина, кото
рую в коллективе поддерживала 
Галина Матвеевна, начиналась у 
неё с требований к самой себе и, 
естественно, к сотрудникам. Она 
прожила нелёгкую жизнь и всю 
себя отдала хирургии, которая и 
была её ребёнком. Труд Галины 
Матвеевны полностью отвеча
ет принципу: «Светя другим, сго
раешь сам». Представители это
го поколения беззаветно служили 
охране здоровья населения. И мо
лодые ребята, которые приходили 
в этот коллектив, быстро станови
лись не только маститыми хирур
гами, но и приобретали граждан
скую ответственность, учились от
ношению к работе. Я не видел сре
ди коллег тех, кто бы поверхностно 
относился к своей профессии или, 
не дай Бог, к больному. Они могли 
всё: веселиться, погулять, но ког
да речь шла о работе, то никого не 
надо было заставлять идти на ра
боту или осмотреть больных. Все и 
всё работало чётко, как механизм.

Назову ещё несколько фа
милий, которые были наи
более яркими и запомнились 

мне: Владимир Васильевич
ШЕВЯКОВ, уникальнейший хи
рург, к сожалению, умер очень 
рано. Сергей Николаевич БРЕУС, 
тоже рано погиб в автодорожном 
происшествии. Пётр Петрович 
МИСЮРКЕЕВ, человек с которым 
связана вся моя молодость, мно
го вместе работали и дежурили. 
Все работали в одном коллекти
ве. Ординаторская располагалась 
в одной комнате, никаких отдель
ных кабинетов не было. В одной 
комнате собирались все специа
листы -  хирурги, урологи, травма
тологи. И что примечательно, все 
мирно уживались, общались, про
водили сообща все консультации, 
все разборы по больным проходи
ли одномоментно. И если докла
дывали о больном хирургическо
го отделения, то в этом принимали 
участие и травматологи, и уроло
ги. И наоборот. Помощь оказыва
лась всему городу одновременно, 
дежурить по хирургии приходи
лось абсолютно всем. По профи
лям как-то не различались -  была 
общая хирургия. Никто не смел ни
когда брюзжать или ворчать, что я, 
дескать, не имею сертификата или 
это не мой профиль. Я там прора
ботал пять лет, до 1986 года, и они 
пролетели так быстро, как один 
год. В те годы это была блестящая 
дружная компания -  хирурги, трав
матологи, урологи, анестезиологи 
-  все вместе мы делали одно об
щее дело.

Желающие приобрести книгу «Город нашей судьбы» 
(автор Кобенкова Т.), звоните: 8964 6550820
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Эти капризные кроссовки
Материал подготовила Майя Новик.

З има позади, скоро сойдет снег. Не мне вам объяснять -  какое это наслаждение после 
долгой зимы пройтись по первым уже оттаявшим кусочкам мягкой земли. А там уже не 
за горами и выезд на дачу, пробежки по утрам. Стоп! Для занятий спортом, для похо

дов и просто для прогулок вам понадобятся кроссовки. Сегодня мы расскажем, как правиль
но выбирать этот мудреный продукт высоких технологий. Перед тем, как пойти в магазин, 
определите для себя, для чего они Вам нужны. Для того чтобы с утра пробежаться по стади
ону? Для занятий спортом? Для похода? Дело в том, что кроссовки нужно выбирать под кон
кретный вид занятий. Не стоит играть в футбол в кроссовках для аэробики. В лучшем случае 
вы просто испортите обувь.

Ч ,

БЕГ

При беге ваша стопа испытыва
ет серьезную нагрузку, поэто
му необходимо «облегчать» ей ра

боту мягкой, почти невесомой обу
вью. Особое внимание надо уделить 
подошве. Она должна быть эластич
ной и содержать амортизационные 
подушки в области пятки и носка, 
необходимые для смягчения уда
ров. Этого добиваются за счет раз
личных технологий. Например, shox
-  «пружины» по всей длине подо
швы или непосредственно под пят
кой. Во время бега они играют роль 
амортизатора. Материал прочный, 
кроссовки прослужат не один сезон. 
Другой вариант -  обувь со сжатым 
газом, уретановая подушка встра
ивается в подошву. Во время бега 
она сначала сжимается для умень
шения силы удара, а потом за счет 
своей упругости выталкивает спор
тсмена. У такой подошвы есть боль
шой плюс -  она увеличивает устой
чивость и скорость.

Подошва так же должна быть вла
гоустойчивой и ребристой для луч
шего сцепления!

Верх кроссовки может быть сде
лан из сетки. Материал легкий, воз
духопроницаемый, но и наименее 
прочный. Для занятий на беговой 
дорожке он подойдет, а вот если вы 
привыкли бегать в лесу, берите что- 
то посерьезнее, например, кожу -  
натуральную или искусственную. 
В кроссовках из натуральной кожи 
ноги дышат и надежно защищены, 
но она со временем теряет форму, 
из-за чего срок службы кроссовок 
уменьшается. Неплох и комбини
рованный вариант: сетчатые крос
совки с вставками из искусственной 
кожи. Кроссовки из синтетической 
кожи прослужат дольше и не поте
ряют форму, они легче, чем обувь из 
натуральной кожи.

ХОДЬБА

Если вы не занимаетесь бе
гом, но любите погулять, бе
рите трекинговые ботинки. Они тя

желее, чем кроссовки, но зато снаб
жены специальной системой защи
ты на носке, чтобы не бояться кам
ней и кочек. Подошва жесткая, с вы
ступающим шипом против грязи, 
верх из непромокаемого материа
ла. Все эти «навороты» утяжеляют 
обувь в два раза, но ведь в про
гулке главное не скорость, а ком
форт. Фиксация голеностопного су

става должна быть достаточно жест
кой, поэтому стоит выбрать ботинки 
с высокой шнуровкой.

ФИТНЕСС

Для фитнесса и вообще для за
нятий в зале выбирайте вы
сокие кроссовки. В таких кроссов

ках ваша щиколотка будет хорошо 
зафиксирована, и вы сможете из
бежать повреждения голеностопно
го сустава. Ударная нагрузка при
ходится в основном на переднюю 
часть стопы и может в несколько раз 
превышать вес тела. Чтобы сделать 
ваши тренировки максимально ком
фортными, производители спор
тивной обуви оснащают носочную 
часть кроссовок амортизационны
ми вставками. В фитнесе действу
ют те же правила, что и при беге, но 
есть свои тонкости. На подошве дол
жен быть особый рисунок, напри
мер большой круг в центре носовой 
части кроссовки, чтобы было лег
че крутиться. Как правило, делают 
такие кроссовки из искусственной 
или натуральной кожи. Нужно учиты
вать, что для аэробики или фитнеса 
нужно, чтобы носок был достаточно 
эластичным и упругим. Если носок 
слишком жесткий, это снижает чув
ствительность ноги.

ФИЗКУЛЬТУРА

Для занятий обычной физкуль
турой подойдут универсаль
ные прогулочные кроссовки. Стопа 

должна быть достаточно жестко за
фиксирована, под пяткой жела
тельна амортизационная система. 
Кроссовки не должны быть слишком 
высокими.

ДЛЯ ТЕННИСА

Теннисные тренировки требу
ют от обуви идеальной посад
ки. Кроссовок должен плотно обле

гать ногу. Этого можно достичь, если 
обувь изготовлена из натуральной 
кожи, которая, как известно, способ
на принимать форму ноги. Важная 
деталь теннисной обуви - укреплен
ный задник, который специально 
изогнут таким образом, чтобы при 
резких движениях пятка не опуска
лась очень низко. Подошва кроссо
вок должна быть оснащена протек
тором с зигзагообразным рисунком, 
чтобы уменьшить скольжение по по
верхности корта, а также избежать 
прилипания частичек грунта.

ИЗ ЧЕГО ВЕРХ? 
ИЗ НЕГО НИЗ?

Верх кроссовок может быть из
готовлен из разного матери
ала. Часто используется сетчатая 

синтетика. Это хорошо вентилируе
мый легкий материал, но, к сожале
нию, он не очень прочен. Кроссовки 
могут быть изготовлены как из син
тетической, так и из натуральной 
кожи. Синтетическая кожа более 
эластична и прочна. Не нужно пу
тать ее с дерматином. Дерматин -  
искусственный дешевый материал. 
Внешне он очень напоминает кожу. 
При влажной погоде он хорошо за
щищает ноги от сырости. Но этот 
материал плоха вентилируется и 
плохо носится. В таких кроссовках 
ноги очень быстро начнут потеть.

При изготовлении спортивной 
обуви очень часто используются 
разнообразные сочетания матери
алов. Это может быть искусствен
ная кожа с элементами натуральной, 
«сеточка» со вставками из кожи, до
полнения из поролона.

Не все в состоянии отличить на
туральную кожу от искусственной. 
Чтобы это сделать, надо изучить спе
циальный информер, который дол
жен быть на фирменной обуви. Там 
должны быть указаны состав верха 
и подошвы. Если же вам не удалось 
найти никаких обозначений, нужно 
использовать другие методы.

Попробуйте секунд на 10 при
жать руку к коже кроссовки. Если 
она изготовлена из натурального 
материала, вы почувствуете тепло. 
Искусственная кожа на ощупь про
хладнее, рука у вас немного запо
теет.

Придавите кроссовку пальцем в 
области сгиба носка, чтобы на коже 
появились морщинки. Посмотрите, 
насколько быстро она распрямится. 
Натуральная кожа должна распря
миться быстро.

Очень нужный элемент -  светоо
тражающие полоски, которые рас
полагаются по бокам кроссовок. 
Они могут очень помочь тем, кто по 
утрам совершает длительные про
гулки. Хорошо, если в кроссовках 
есть мягкий валик, который плотно 
охватывает щиколотку. Если в такой 
обуви Вы активно занимаетесь фи
зическими упражнениями, Вы не на
трете ноги.

Средняя подошва («межподош- 
ва») не менее важна, чем все осталь
ные элементы кроссовок. Обычно 
она изготовляется из этилвинилаце-

тата (EVA). В наше время существу
ет и более совершенный материал
- суперэтилвинилацетат (SpEVA). В 
него добавляются эластичные ком
поненты, которые спасают подошву 
от деформации при больших нагруз
ках. Этот материал более износоу
стойчив.

Для того чтобы увеличить упру
гость, в пяточной части помещают 
баллончики со сжатым воздухом. 
Сейчас начали использовать еще и 
наполнители на основе геля. Такие 
кроссовки можно узнать по надпи
си «GEL».

Далее следует сама подошва и 
протектор. Для походов лучше при
обрести кроссовки, имеющие пори
стый слой резины с вырезами и углу
блениями. В помещении лучше на
девать кроссовки с ровной ребри
стой каучуковой подошвой. Такая 
подошва прекрасно цепляется за 
мокрую и гладкую поверхность. Но 
по асфальту ходить на такой подо
шве нельзя.

Для того чтобы стопа не скручи
валась, в дорогих моделях в подо
шву вставляют специальную жест
кую вставку. Она хорошо закрепляет 
подошву. Если нужно защитить но
сочную часть, на нос кроссовки де
лают нашлепку как продолжение по
дошвы.

Верхняя часть подошвы выполня
ется в виде особой пластины из тер
мопластика. Она располагается в 
пяточной части и называется стаби
лизатором пятки. Эта пластина при
дает ноге устойчивость и гибкость 
и прекрасно защищает от бокового 
скольжения.

ПОРА НА СВАЛКУ!
Поставьте Вашу обувь на ровную 

жесткую поверхность, например, на 
табуретку или стол. После этого по
смотрите на нее издали. Если Вы 
заметили, что подошва стерлась и 
кроссовки перекашиваются -  обувь 
пора менять.

Сожмите пальцами межподошву. 
Если это не получается, значит она 
утратила гибкость и эластичность, 
амортизация пяток практически от
сутствует. Такую обувь носить не 
следует.

Комфортно ли Вам в обуви? Она 
Вам нигде не давит? Нога не болта
ется? Если такое присутствует, Вы 
дождетесь того, что на ногах у Вас 
появятся «вечные» мозоли. О ком
фортности Вам придется позабыть. 
Да и польза от занятий спортом све
дется на нет.

ЗАЦЕНИМ!

После того, как Вы прошлись по 
магазинам и определились с 
моделью, обратите внимание на не

которые моменты. Это может по
мочь Вам больше, чем все консуль
танты, вместе взятые.

Почти все при выборе товара пре
жде всего смотрят на бренд. Взяв 
кроссовки, прочитайте название их 
марки и проверьте, правильно ли 
она написана. В наше время, к со
жалению, очень часто поддельный 
товар маркируют под известный 
бренд.

Если вы видите торговую марку, 
которая вам хорошо известна, но 
при этом не можете определить, в 
какой стране эти кроссовки были 
изготовлены, такие кроссовки тоже 
лучше не покупать.

Не менее важно проверить крос
совки на сгиб. Встаньте на цыпоч
ки в носках и посмотрите, где нахо
дится сгиб ступни по отношению ко 
всей длине ноги. Вы сможете убе
диться, что он находится в первой 
трети. Согните руками кроссовку и 
посмотрите, где находится перелом. 
Если он находится далеко от первой 
трети или посередине, оставьте эту 
обувь. Если пропорция не выдержи
вается, для обеспечения естествен
ного природного сгиба Вам придет
ся постоянно напрягать как мыш
цы ступни, так и всю ногу. А это уже 
может привести даже к деформа
ции стопы.

Обязательно посмотрите, на
сколько качественно изготовлены

кроссовки. Швы не должны быть за
метны. Машинные стежки должны 
быть ровными, без наползания и 
разрывов. На поверхности обуви не 
должно быть клея. Понюхайте обувь. 
Ее запах не должен быть похож на 
аромат в ремонтной мастерской.

Особое внимание обратите на по
дошву. Вам нужно убедиться, что это 
действительно многослойная кон
струкция, а не имитация под тако
вую. В подошве должны быть доста
точно жесткая резина и межподош- 
венная середина, на которой распо
лагается верх кроссовки. Как меж- 
подошвенная часть, так и резина мо
гут быть различными по составу. Это 
определяется назначением обуви.

Попробуйте придавить пятку и но
сок у той обуви, которую Вы выбра
ли. Если обувь качественная, они 
должны быть фиксированы доста
точно жестко. Это защищает ступ
ню от скольжения внутри обуви. 
Обязательно должна быть верхняя 
кромка, которая охватывает щико
лотку.

Внутренность кроссовок долж
на быть из натурального материа
ла. Такие материалы хорошо впи
тывают пот. Не должно быть никаких 
вставок, которые могут спровоциро
вать мозоли.

И, наконец, несколько слов о шну
ровке. Вроде бы мелочь. Но от нее 
зависит, будут ли Ваши ноги сухими 
в мокрую погоду и не будет ли нару
шаться кровообращение ступни.

Обратите внимание на то, как сде
лана шнуровка. Она может быть в 
форме D-образной металлической 
буквы, в виде крючков или отвер
стий. При шнуровке с помощью от
верстий даже при небольшой влаж
ности нога может промокнуть. При 
другом исполнении шнуровки нога 
хорошо защищена от сырости.

Кроме того, если шнуровка вы
полняется через отверстия, это, в 
отличие от боковых крючков, при
водит к слишком сильному зажиму 
ноги. Лучше, если в кроссовках не 
будет таких новинок, как элементы 
проволоки в шнуровке или «липуч
ки», особенно в том случае, если Вы 
собираетесь интенсивно занимать- 

‘ ся спортом:
Обратите внимание на вес: фир

менные кроссовки всегда легкие.
Стелька в хороших кроссовках 

должна быть съемной, чтобы ее 
можно было достать и просушить. 
Признаком качественной спортив
ной обуви является небольшое утол
щение посередине стельки. Этот су
пинатор поддерживает свод стопы 
и предотвращает развитие плоско
стопия.

ПРИМЕРКА

Примерка - важный момент. Для 
примерки нужно надевать те 
носки, в которых вы хотите зани

маться спортом. Если вы не буде
те следовать этим правилам, может 
оказаться, что купленная обувь ши
рока или, наоборот, узка. Надо пом
нить, что если вы надеваете толстый 
носок, Ваша нога увеличивается на 
половину размера, при тонком но
ске увеличение составит одну чет
верть. Мерить обувь лучше в кон
це дня.

Спортивную обувь рекомендуется 
выбирать размер в размер. При но
ске, материалы верха имеют свой
ство немного растягиваться, но это 
только в том случае, если обувь вы
полнена из синтетических материа
лов. Модели из натуральной кожи не 
растягиваются, но в них происходит 
усадка подкладочного материала;

Мерить кроссовки нужно сра
зу на обе ноги. Расшнуруйте крос
совку и наденьте ее. Она должна 
плотно облегать ногу и держаться на 
ней даже в расшнурованном состо
янии. Теперь наденьте второй боти
нок, зашнуруйте и пройдите по залу. 
Побудьте в обуви пару минут, по воз
можности «опробуйте» ее на ров
ной поверхности. Убедитесь, что об
увь сидит, как «влитая», нигде ниче
го не жмет, и в то же время нет лиш
ней свободы.

Все в порядке? Значит, вы наш
ли то, что искали. Удачных вам про
гулок!
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рассказ

Печка
I

%г>-

«Странная погода.. -  передвигая 
ноги, думал Илья. Вроде и снег осо
бо не падает - так, редкие снежинки 
иногда проскакивают, тая на скулах. 
И всё равно всё вокруг выглядит, как 
поблекший, еле проступающий ри
сунок на застиранной светлой ткани. 
То ли из-за мутно-белёсой дымки, в 
которой растворялись спины бреду
щих впереди. То ли оттого, что ужас
но хотелось спать... спать... Веки 
Ильи опустились, но самого его тут 
же словно дёрнули вверх.

- Эй! Гляди, куда прёшь!.. -  хлест
нул резкий предостерегающий 
окрик капитана.

- У-у-х... - с усилием разлепляя 
веки и кряхтя, Илья встал с колена и 
вытянул сапог из чавкнувшей ямки, в 
которой снежок перемешался с зем
лёй и которая тут же стала наливать
ся грязной водой. Поправив ремень, 
на котором через плечо висел авто
мат, Илья, покачиваясь, вновь дви
нулся вперёд. Окрик капитана не
много взбодрил его, но вместе с тем 
стал наполнять раздражением, и это 
заставило его поднять глаза от сво
их медленно переставляемых сапог 
и от чёрных кривых борозд дороги, 
присыпанных снегом.

Илья оглянулся вокруг Мимо него 
со скрипом протащилась повозка. 
За ней двигались фигуры в замыз
ганных шинелях: очкарик, столяр 
Фёдор Палыч, ещё несколько сол
дат из другого взвода, которых Илья 
знал в лицо, но не помнил по име
нам, и Мишка-Юла. С его серого, 
понурого, обросшего щетиной лица 
даже сейчас не сошло выражение 
шебутливости. Несмотря на то, что 
шли они через пустошь, иногда из 
туманной дымки к ним протягива
лись тощие голые ветки редких осин 
и, не получив у проходящей колонны 
ответа на свой немой зов, медленно 
тонули позади в тумане.

«Странная погода, - снова поду
мал Илья, - и не понять, то ли весна, 
то ли осень...» На секунду он даже 
испугался: от постоянной готовно
сти к встрече с немцами и перехо
дов за последние две недели он так 
измучился, что у него кружилась го
лова, и он сходу даже не смог со
образить -  а какое, в самом деле, 
время года сейчас? Он напряг па
мять... Нет, всё-таки осень, ноябрь 
сорок второго. Боже, как он устал. 
Выходит, полтора года, как началась 
война, но кажется, будто она шла 
всегда...

«Когда же прояснится-то?» - под
няв лицо к серому небу, подумал 
Илья.

- Когда жрать-то теперь будем? 
А, товарищ капитан? -  раздался 
сзади сердитый и развязный голос 
Мишки.

- Когда кухня догонит, - помедлив, 
с явно неестественной бодростью 
ответил каглитан.

- А когда она догонит?
Капитан молчал.
- Откуда ж ему знать? Вишь, до

рога какая... застряла, видать, кух
ня где-то, - вполголоса произнёс 
Фёдор Палыч.

- И что? Мы теперь голодом, зна
чит, должны? -  с вызовом продол
жал Мишка.

- Может, и вовсе не догонит. 
Может, фрицы их накрыли вчера... - 
раздался вялый голос далеко слева.

От воскресших в мыслях образов 
вчерашнего дня и прошедшей ночи 
Илья машинально втянул голову в 
плечи: немцы не давали им продо
хнуть и помяли сильно, напав вне
запно. Илья вспомнил, как с жесто
ким визгом -  «бз-з!.. бз-з!..» - над 
головой, сбоку, рядом в двух ша
гах пролетали «пчёлки», несущие 
смерть. Илья, сгорбившись, перебе
гал по траншее, выпрямлялся, раз
матывая новую пулемётную ленту, но 
тут редкое «бз-з!..» резко сменилось 
оглушающим беспрерывным рё
вом -  залп немецких шестистволь
ных миномётов мгновенно подни
мал и обрушивал на переднюю ли
нию мощный пресс из земли и же
леза. «Тынк! Тынк!» - как по наковаль
не ударяло в камни блиндажа в не
скольких метрах слева. Илью опро
кидывало на спину; он, отплёвыва
ясь и сбрасывая рукой с лица клочья 
сырой земли, торопливо поднимал
ся. «A-ха-хо-хо-о...ООО!..» -  слы
шался сбоку по траншее плач впере
мешку с бранью. Илья же, стараясь 
не останавливаться мыслью на этом 
плаче, вновь пытался собрать своё 
внимание на холодных гильзах под 
пальцами. Торопливо прихлопывая 
огонёк, шкворчащий в маскировоч
ных ветках на краю траншеи, Илья 
обхватывал станину пулемёта и вы
пускал несколько очередей по пози
ции немцев...

- ...из-за этих (Мишка матюгнул- 
ся) я теперь голодом должен?!. -  
выдернул Илью из дремотных об
разов вчерашнего назойливый вы
крик Мишки.

- Вон тебе кухня!.. -  пытаясь успо
коить Мишку, насмешливо прого
ворил другой голос. Илья взглянул, 
ища взором кухню, такое внезапное 
появление которой было совершен
но невозможно. Это была шутка -  в 
грязи на обочине Илья увидел валя
ющийся чугунок. И как он здесь ока
зался? Но Мишка не желал шутить.

- Товарищ капитан! -  Мишка, рыс
цой пробежав несколько шагов впе
рёд, повернулся лицом к капитану и, 
пятясь, отрывисто бросил:

- Привал бы надо... Идём, идём... 
сколько его искать можно?! Это чёр
тово. .. -  он запнулся, забыв.

- Погребище, - подсказал Фёдор 
Палыч название села, к которому 
был получен приказ срочно пере
бросить полк, точнее, его остатки.

- В самом деле, передохнуть 
надо... - осторожно, но с убеждён
ностью произнёс Фёдор Палыч. 
Мишка, увидев поддержку, ^елся 
на корточки:

- Всё! Привал! Три ночи не спал! 
Так и околеть недолго! Не пойду 
дальше! Стой, братва! -  завоскли- 
цал он, оборачиваясь и махая рукой 
подтягивающимся солдатам.

Капитан остановился. Открыв 
жёсткую квадратную сумку, висев
шую у него на ремне через плечо, 
он вынул из неё планшетку с при
креплённой картой. С полминуты он 
вглядывался в карту, водя по ней 
указательным пальцем. Его окружи
ли подошедшие солдаты в шине
лях.

- Ничего не понимаю... вроде пра
вильно идём... - бормотал капитан. 
Подняв лицо от карты, он посмотрел 
по сторонам.

- Заплутали, что ли? -  спросил 
Фёдор Палыч.

- Карта составлена правильно. И 
по карте выходит, что Погребище 
рядом, - негромко и твёрдо вымол
вил капитан.

Через несколько секунд молчания 
он произнёс:

- Продолжаем передвижение.
- Не пойду! Не пойду больше, 

хоть стреляйте! -  заголосил Мишка.

Несколько солдат тихо забурчали, 
нерешительно поддерживая Мишку.

Капитан взглянул на него, успев 
царапнуть взглядом остальных, и по
ложил руку на кобуру.

- Встать, Матвеев! - отчётливо 
произнёс он.

- А если я не могу? А если я падаю 
с устатку?.. -  понижая тон, глухо вы
давил Мишка, тем не менее подни
маясь с корточек.

Вокруг раздались вздохи, шорох 
поправляемой одежды и кляцанье 
амуниции, вязкое чавканье подмер
зающей грязи под сапогами -  ко
лонна вновь двинулась в путь.

- Ещё полчаса идём, если не най
дём -  сделаем привал, - звучно, ни к 
кому конкретно не обращаясь, про
изнёс капитан. Илья вновь начал пе
реставлять свои ноги, ощущая в них 
ступнями студёную сырость -  ви
димо, сапоги прохудились и напи
тали льдистой жижи. Дымка вокруг 
стала редеть, таять и как-то подни
маться выше; но зато стало холод
нее. Вдалеке был виден застылый 
серо-синий горизонт. К нему стла
лось присыпанное снегом, изры
тое поле, через которое шли остат
ки полка.

- Глядите, -  один из солдат, на
гнувшись, погрузил ладонь в снег и 
поднял над головой столовую пова
рёшку. Похмыкивая и издавая удив
лённые возгласы, другие солдаты 
с утомлённой безучастностью про
шествовали мимо своего товарища 
с его находкой. Илья споткнулся о 
какой-то выступ, правильным углом 
торчащий из дороги и одетый сне
гом. Ругнувшись, он пошёл дальше.

- И-и-и, куды ж ты, ссс..! -  раз
далось от повозки. Ёрзнув в засне-

- Это чевой там? -  насторожённо 
проговорил один из солдат. Капитан 
по привычке отправил ладонь к бе
дру, но чертыхнулся, вспомнив, что 
бинокль раскрошила немецкая пуля 
уже неделю как.

- Оружие наизготовку. Двигаемся 
туда, - подбородком кивнул капитан 
на рукав дыма. Со всех сторон раз
дались жёсткие металлические зву
ки приводимых в движение затво
ров. Сердце у Ильи забилось чаще, 
он внутренне собрался и напряг
ся и зашагал твёрже, держа, как и 
другие, автомат перед собой. Вялое 
переговариванье меж солдат стих
ло. Илья шёл, не отрывая взгляда 
от приближающегося рукава дыма. 
Утомлённые глаза, как Илья ни на
прягал их, не могли разобрать, что 
там дымит. Однако чем ближе они 
подходили, тем больше ему каза
лось, что он различает на белой, 
снежно-скомканной скатерти поля 
с чёрными плешками незасыпанной 
земли, там, впереди, какую-то свет
лую угловатую постройку... церквуш
ка, что ли?.. Да нет, откуда ей там 
взяться! Вглядевшись, Илья понял 
причину такого своего предположе
ния: в верхней части постройки что- 
то сужалось и тянулось вверх, слов
но башенка купола. От постройки, 
вроде, и дымило.

К капитану подбежал солдат от го
ловной группы:

- Товарищ капитан! Там... это... - 
он махнул рукой, но не успел доло
жить: то справа, то слева солдаты 
завосклицали:

- Печка!
- Гляньте -  точно! Вот твою в 

корень-то, а?!
Илья, удивлённо сморгнув, уже и

женную яминку, колесо зацепилось 
там за что-то невидимое, и повозка 
встала нелепо и кривобоко, совер
шая безуспешные рывки к освобож
дению под тихое хриплое ржание 
лошади. Илья отвёл взгляд, и снова 
споткнулся: из земли веером торча
ли углы обгоревших досок.

- Стол, ребята. Ей-богу, стол, -  
послышалось сбоку. Илья взглянул: 
действительно, из сугроба вверх 
и чуть вбок протянулись три ножки 
(четвёртая была до половины отлом
лена и обуглена) перевёрнутого до
машнего стола. Фёдор Палыч оста
новился, затем неторопливо прохру
стел по снего-земляной каше туда- 
сюда, глядя под ноги и ковыряя но
ском сапога.

- Тут, видать, жил кто. Вишь, вишь, 
кругом барахлишко... - произнёс он.

- Партизаны, может, стояли? А 
то и немцы, - промолвил капитан. 
Приостановленное находками ше
ствие возобновилось, скучившие
ся было солдаты вновь растянулись 
в колонну. Дорога пошла слегка на 
подъём, и теперь почти каждый и 
почти на каждом шагу обнаруживал 
вокруг; под лёгкой снеговой накид
кой, ломаную домашнюю утварь, ку
ски мебели, разноцветные клочья 
тканей.

- Смотрите! -  воскликнул Мишка, 
вытягивая руку вперёд. Илья при
щурил слезящиеся глаза: вдалеке, у 
серо-синего краешка неба виднел
ся рукав дыма, легший чуть набок и 
поднимающийся вверх, чтоб слить
ся с пасмурностью.

сам вполне определённо увидел, что 
метрах в пятидесяти от них, прямо 
посреди поля одиноко стоит и вовсю 
дымит большая русская печь. Вокруг 
неё не наблюдалось никакого дви
жения. Оживившись, солдаты ско
рее устремились вперёд.

- Близко не подходить! Может 
быть заминирована! -  неприятно, 
резко-гортанно выкрикнул капитан.

- Да ка-кой заминирована!.. 
Товарищ капитан... Там бабка какая- 
то!.. -  сообщил кто-то зоркий.

- Яга?!. -  невесело и недоверчиво 
хохотнул Мишка.

Толпа солдат быстро подтягива
лась к странному объекту и окружа
ла его полукольцом. Илья тоже вме
сте со всеми приблизился к боль
шой белой печке*. За её чугунной 
дверцей потрескивало; вокруг печ
ки снег; оплывая и подбираясь, мед
ленно таял, и из тёмно-коричневой 
земли кое-где торчали обугливши
еся деревяшки. Неровная белёная 
стенка печи в нескольких местах ро
зовела пятнышками, протёршимися 
до кирпича. Наверху, на печке сиде
ла девочка лет шести, свесив ножки 
в колготках с дыркой на колене, обу
тые в валенки. Сгорбившись, она об
хватила одну ладошку другой, пыта
ясь втянуть их, пряча от холода, в ру
кава, и жалась к широкой трубе, из 
которой валил дым. Плечи девоч
ки и голова были окутаны большим 
платком, закрывавшим лоб и щёки. 
Илья смотрел на девочку; она, дро
жа, молчала и смотрела на него из 
складок платка, и в её блестящих 
глазах был такой ужас, что Илья не
вольно оглядел себя. Сообразив, он

опустил автомат дулом вниз.
- ...Сейчас мы, Еленка, сейча- 

ас... обогреемся... - бормотала ху
дая старуха в длинной тёмной юбке 
и залатанной кофте. Она, нисколько 
не обращая внимания на подошед
ших солдат, суетливо возилась воз
ле печки -  подбирала щепки, сби
вая с них снег, согреваясь, потира
ла ладони, притопывала и всё вре
мя, то громче, то тише, что-то бор
мотала, шмыгая носом. Попробовав 
прикоснуться дрожащими скрючен
ными пальцами к ручке дверки, ста
руха отдёрнула руку, подняла щепку 
и, всунув её в щель, осторожно от
крыла дверку. В топке, треща и гудя, 
металось пламя. Сзади, отодвинув 
Илью, вышел капитан.

- Бабушка! Вы как здесь оказа
лись? -  громко спросил он. Старуха, 
не оборачиваясь совсем, а повер
нувшись только боком, сгорбленная, 
как знак вопроса, как-то хитро поко
силась на капитана:

- А мы не оказались, милай! Живём 
мы здесь...

- А это кто там на печи сидит? - 
спросил один из солдат, несмело 
подходя и протягивая руки к печи.

- Это Еленка, - ответила старуха и 
ободряюще добавила: - Подь, подь 
ближе-то, печка всех обогреет!

Помолчав несколько секунд в за
мешательстве, капитан спросил:

- А дом-то ваш где?
- Здесь. Тоись, был здесь, по

камест немцы не сожгли. А печка, 
вишь, - осталась... - гордо сказала 
старуха и любовно погладила мор
щинистой рукой белёный бок печи.

- А... другие где? -  спросил ка
питан.

- А каки другие? Окромя нас с 
Еленкой, здесь никого и не осталось. 
Погребищенских-то всех, и старых, 
и малых -  кого убили, а кого угна
ли...

- Каких-каких?
- Ну, наших, кто с Погребища!
- Погребище? Так мы как раз и 

ищем его! А где оно, бабушка?
- Здесь, - сказала старуха и вновь 

наклонилась к печке.
- [де -  здесь?
- Да здеся! -  старуха выпрями

лась. -  Было... вишь, немцы-то всю 
деревню как сбрили, теперича -  вот,
- она развела руки в стороны.

Илья уронил автомат на землю и 
снял шинель. Шагнув к печи, он про
тянул руки к девочке, пытаясь укрыть 
её. Девочка, вздёрнув и прижав к 
себе ладошки, словно пряча их -  а 
куда их было прятать? -  или сама 
пытаясь спрятаться, теснее ссуту
лилась к печи, затравленно поблё
скивая глазами на Егора из скла
док платка. Илья замер, потом осто
рожно окутал девочку и так же осто
рожно стал снимать её. Она не со
противлялась. Видимо, как-то по
няла, что этот дядька не собирается 
её убивать. Держа одной рукой заку
танную девочку, Илья взял обе её по
синевшие от холода ручонки в свою 
жёсткую, коричневую от табака ла
донь. Ему вдруг стало жарко, словно 
не в печи рядом, а в нём самом по
лыхало, даже дыхание перехвати
ло, и он почувствовал, что как-то ра
зом ему на всё наплевать стало: и на 
свои заледеневшие ступни, и на го
лодный ноющий желудок, и удиви
тельно исчезла многодневная бес
сонная усталость, и что его плечи, 
грудь и всё нутро вздувает, расправ
ляет, поднимает что-то непонятное - 
странное ощущение такой неверо
ятной силищи, будто это не он, Илья 
Гуров, стоит здесь букашкой у этой 
печки посреди белого заснеженно
го поля, а какой-то великан, которо
му и поле-то до того лесочка -  два 
раза шагнуть... Подняв лицо, Илья 
встретился глазами с капитаном, и 
с другими солдатами, сгрудивши
мися у печки, и почему-то угадал по 
их лицам, что и они see чувствуют то 
же самое.

... А над полем совсем прояс
нилось, и белая дымящая тру
ба печи отчётливо выделялась 
на чистейшем, эмалево-голубом 
небе. * Мне хотелось бы
напомнить нашим неискушенным 
читателям, что любой автор име
ет право на создание своих обра
зов. Ведь рассказ -  это не про
сто реалистическое представле
ние действительности. Это, пре
жде всего, произведение искус
ства. Искушенные читатели, ко
нечно, уже сами об этом догада
лись. (Прим. М. Новик)

Ш & й ш
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Волна революций в Северной Африке смущает умы в других регионах мира -  не только на 
Ближнем Востоке, но и на территории, двадцать лет назад именовавшейся европейской ча
стью СССР. Стоило Зин ад-Дину Бен АЛИ с семейством приземлиться в Эр-Рияде, как на пло
щади Незалежности в Киеве предприниматели, воюющие с новым Налоговым кодексом 
Украины, вооружились плакатиком «Янукович, помни Тунис».

Вольные мысли зашевелились и на некоторых оппозиционных белорусских сайтах. Ну, как 
же, если «Немецкая волна» устами начальника отдела по Ближнему Востоку Уте ШЕФФЕРА уже 
провозгласила, что Тунис плачет по диктатору Лукашенко. А Штефан МАЙСТЕР из Германского 
общества восточной политики намекнул, что «вирус Магриба» доберется также до Еревана и 
Баку.

Впрочем, другие западные авторы -  не кабинетные ученые, а опытные обозреватели между
народных редакций -  сразу же заметили, что волна потрясений сметает отнюдь не всех авто
ритарных правителей. Как заметил аналитик «Reuters» Патрик УОРСНИП, гнев толпы обрушива
ется на автократов, за которыми, сточки зрения населения, стоят западные державы. И имен
но такие «диктаторы», по совпадению, оказываются неспособны применить армию для пода
вления бунтов. Ливия -  отдельный вопрос, и по ней будет отдельный материал...

КАЧАЕТ, КАЧАЕТ...
Автократические режимы делятся 

на национальные и колониальные. 
На разных континентах есть стра
ны, лидеры которых отстаивают соб
ственную самоидентичность, даже 
если не являются экономически са
модостаточными. Противоположный 
тип автократа старается подстро
ить свое общество к универсальным 
стандартам, а сам вольно или не
вольно копирует манеры «скромно
го обаяния буржуазии». Для супруги 
главы Туниса было естественно при
хватить с собой полторы тонны золо
та: семейство не мыслило себя без 
роскошной жизни. А его подданные, 
в свою очередь, адаптировали эко
номику под туристическую отрасль, 
которая до мирового финансового 
кризиса процветала, а после -  поте
ряла существенную долю доходов.

Наконец, есть государственные 
устройства, которые могут слыть 
диктатурами в узких заинтересован
ных кругах, но таковыми не являются 
ни в глазах собственного, ни в гла
зах мирового большинства. Нельзя 
сказать, что такие общества устой
чивы и застрахованы от переворо
тов. Но сколь бы ни было их насе
ление недовольно жизнью, его гнев 
не персонифицирован, а размыт по 
симпатиям и антипатиям. В таком 
обществе для «раскачки» требует
ся какой-то отдельный рецепт. Если, 
конечно, эту «раскачку» считает це
лесообразной тот субъект, который 
ее производит.

Например, у российского тандема 
таких претензий, которые могут все
рьез разозлить принимающих реше
ния по «раскачке», не ощущается. 
Это обстоятельство очень сильно, до 
зуда в седалище, расстраивает нашу 
неудовлетворенную либеральную 
интеллигенцию. Ей очень хочется, 
чтобы власть, которая ее кормит, а 
если «распинает», то совсем несиль
но, понарошку, как в детском саду, -  
признали деспотией. К 4 февраля, 
когда НЕМЦОВ и КАСПАРОВ в оче
редной раз объявили «день гнева», 
экс-активист «Демвыбора России» 
Дмитрий ТРАВИН накропал статью 
«Путин, Мубарак и Бен-Али». Цитат 
не требуется - месседж читается в 
заголовке. Параллель МУБАРАКА 
с ПУТИНЫМ не катит. А Немцов, 
ЛИМОНОВ, ХОДОРКОВСКИЙ не до
тягивают до египетских и тунисских 
диссидентов.

С Украиной проще: там власть 
год назад стала, наконец, одно
главой. Партия Регионов Виктора 
ЯНУКОВИЧА незадолго до африкан
ского бунта приобрела примерно та
кое же влияние на Украине, как НДП 
в Египте или КДО в Тунисе -  только 
в еще более беспросветных эконо
мических условиях. Поэтому Киев и 
реагирует на плакатики на площади, 
показательно пересаживая чиновни
ков с «мерседесов» на «шкоды».

Украину с Тунисом сближает еще 
одно обстоятельство: оба государ
ства -  крупные заемщики МВФ. И 
если Украина еще в процессе влеза
ния в долги, то Тунис предполагал за 
них вскоре рассчитаться. Но был вы
нужден выполнять очередные усло
вия, которые предполагали весьма 
непопулярные меры.

Вспомним, что именно из-за от
мены субсидий, навязанных МВФ, 
в Тунисе в 1984 году возникли мас
совые «хлебные бунты». Тогдашний 
диктатор Хабиб БУРГИБА пода
вил протестную волну силами ар
мии, а договоренности с МВФ рас
торг. Престарелого диктатора спустя 
три года смела первая «жасмино

на южный темперамент. Пониженное 
чувство самосохранения было за
ложено в представлении о рае, от
крывающемся мученику. Образный 
способ мышления мультиплициро
вал базовый принцип Джина Шарпа
-  «делай, как я» -  в модификации: 
«уничтожь сам себя, как я».

Сами не подозревая о том, египтя
не апробировали теории социальных 
сетей Клея ШИРКА, заявление Марка 
ЦУКЕРБЕРГА о мощи Facebook, ло
гику твиттер-революций и слоган 
YouTube «Транслируй самого себя». 
Сила интернет-поколения испыты
вается до крайнего предела.

Делай, как я, транслируй само
го себя, уничтожь сам себя и транс
лируй это уничтожение -  вот им
ператив, который репродуциро
вался средствами, разработанны
ми Цукербергом и МОСКОВИЦЕМ, 
ПЕЙДЖЕМ и БРИНОМ. Только те
перь по-настоящему понятно, поче
му энтузиаст сокращения народона
селения Эл ГОР одновременно был 
«отцом» информационных техноло
гий. Осталось лишь напомнить, что у 
Эла Гора высшее религиоведческое 
образование...

Когда Джаред КОЭН, зевая, рас
качивался в кресле на конференции, 
посвященной открытию «Сколково», 
канал «Россия-24» захлебывался от 
восторга: дескать, ШВАРЦЕНЕГГЕР 
привез в Россию самых продви
нутых специалистов по маркетин
гу информационных технологий! 
Отечественная аудитория не осо
бенно принимала всерьез юношу в 
джинсах, похвалявшегося, что у него 
больше всего в мире «френдов» в 
твиттере, думая, что парень так раз
влекается. Но Джаред Коэн не раз
влекался. Он учился в Стэнфорде 
и Оксфорде не для балды, не что
бы стать «продвинутым юзером», а 
чтобы продвигать в мир технологи
ческую мощь Америки. Этот трид
цатилетний «неформал» напи
сал четыре книги -  «Дети джихада: 
Молодой американец путешествует 
с молодежью Востока», переиздан
ной с предисловием Бжезинского; 
«Пассивная революция: Существует 
или не существует сопротивление в 
Иране?», «Молодежь в постреволю- 
ционном Иране» и «Диверсификация 
трека радикализма». Он обосновал и 
отработал методику «массового воз
буждения» при помощи социальных 
сетей. Он лично курировал инфор
мационную поддержку кампании 
Мирхоссейна МУССАВИ в Иране (а 
«New America Foundation» проспон- 
сировала опрос, «доказывающий» 
подтасовку результатов выборов). 
Он 25 января курсировал по площа
ди Тахрир в Каире и не таращил гла
за, как мой тезка по фамилии Сергей 
Пашков, а на месте натаскивал своих 
подопечных. Он знал и знает, что он 
делает. Он прославит себя доктор
ской диссертацией на эксперимен
тах над миллионами.

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
Вывод номер один, который мож

но извлечь из второй волны «цвет
ных» революций, прост, как прав
да: «клопы на диванах не отдыха
ют, клопы на диванах работают». 
Перед нами продукт целенаправ

ленной кровососущей и разлагаю
щей деятельности, а не коллектив
ного арабского наваждения. Эта де
ятельность, в свою очередь, -  про
дукт планирования, а не спонтанного 
озарения вундеркиндов в джинсах: 
они примерные ученики своих учите
лей. А подразделение Госдепа, куда 
юный республиканец Джаред Коэн 
был приглашен Кондолизой РАЙС, 
именуется «Planning Staff».

Вехи этого планирования:
- 1986-й год - первый «цветной» 

сценарий был апробирован в бир
манских наркоджунглях;

- 1991-й - по методике «Einstein 
Institute» литовцы расстреливали ли
товцев в Вильнюсе;

- 1999-й -  удача в Сербии, после 
которой и учреждается «New America 
Foundation»;

- 2004-й - «розовая» революция в 
Грузии и одновременно разработка 
плана «Большой Ближний Восток»;

- 2009-й -  первый неудачный 
опыт в Иране, после которого пред
принимается «план В» -  сотрясение 
всего региона, чтобы раскачать глав
ную стратегическую мишень.

Вывод номер два стар, как мир, 
и состоит в том, что революция -  
это миллиарды и миллиарды долла
ров, прямо или косвенно выкачан
ных из стран-мишеней во всепожи
рающую, как кукушонок, американ
скую финансовую систему. И если 
сравнивать эту «арабскую револю
цию» с каким-либо известным исто
рическим примером, то в качестве 
параллели напрашивается перево
рот августа 1991 года. Когда про
фессиональное ворье толпилось бок
о бок с творческой интеллигенцией 
у «Дома Советов» (или, как его тогда 
«гордо» называли, «Белого Дома»), 
Когда отдавал концы союзный бюд
жет, а за ним -  бюджеты индустрии и 
общественные фонды потребления. 
Когда гигантские средства уплывали 
в оффшоры, чтобы никогда не вер
нуться, а если вернуться ненадолго
-  то только для того, чтобы вывести 
еще большие средства...

Америка потому и способна со
стязаться с Китаем, что ее стратеги 
живут послезавтрашним Днем. И она 
лучше защищена между двумя оке
анами, чем любой народ Евразии, и 
ее возможности стравливания этих 
народов не исчерпываются от легко
го сокращения военного бюджета.

Это не значит, что Америка апри
ори неуязвима. Она неуязвима в той 
мере, в которой другие цивилизации 
поддаются на ее уловки локально
го и трансконтинентального масшта
ба. То, что происходит сегодня, лиш
ний раз доказывает: Америка дей
ствует по принципу «лучший способ 
защиты -  нападение» и только ради 
того, чтобы избежать расчета по на
копившимся долгам, готова на са
мом деле, без дураков, ввергнуть 
всю Евразию в черный век -  наподо
бие тех веков, когда по Европе бро
дила чума. И инфекция, которую она 
источает, требует антидота -  не ради 
соперничества, а ради самосохра
нения. Русского, арабского, фран
цузского, китайского -  мы все жи
вем в одной расколотой, стравлен
ной внутри себя половине мира.

политическим 
обозреватель КТОСТОП! ЗА«АФРОМАШНОМ»?

вая революция». Его преемника Зин 
ад Дина Бен Али в ту пору сравнива
ли с Михаилом Горбачевым. Он рас
пахнул двери массивной програм
ме приватизации, а рабочая сила 
Туниса, оплачиваемая по 75 центов 
в час, стала удобным ресурсом для 
Евросоюза.

В сентябре прошлого года Бен 
Али попал в ту же ловушку: он подпи
сал меморандум с МВФ, предусма
тривавший отмену государствен
ных субсидий на продовольствен
ные цены «с целью достижения фи
скального баланса». Поводом был 
рост цен на продукты питания на ми
ровых рынках. А эти цены отража
ют не реальные экономические тен
денции, а спекулятивную конъюнкту
ру. Иначе говоря, если бы мировые 
институты всерьез боролись с голо
дом, как они это декларируют, ново
го затягивания поясов для «третье
го мира» можно было избежать. И 
уж во всяком случае хотя бы времен
но не принуждать страны, где трудно 
или невозможно сеять хлеб, к одно
моментной отмене льгот.

Можно было не раскачивать ни 
Тунис, ни Египет. Их правители были 
вполне лояльны Западу. Бен Али был 
послушной марионеткой, смесью

ды только и делали, что поддакивали 
Западу: да, конечно, ситуация опас
ная, власть валяется на дороге, сей
час в Египте ее подберут «Братья- 
мусульмане», а в Тунисе -  ужасный 
ГАННУШИ...

Между тем, «Братья-мусульмане» 
не предвидели этой революции и не 
смогли настолько обновиться, что
бы привлекать в свои ряды младшее 
поколение. Эта партия не привле
кает истинных радикалов, посколь
ку отказалась от насилия, и не инте
ресна образованным юношам из-за 
своей ретроградной шариатской не
терпимости...

Проходит неделя, бунт вроде бы 
стихает, а Хиллари КЛИНТОН пози
тивно отзывается о главе развед
ке Омаре СУЛЕЙМАНЕ. Теперь на 
«России-24» появляется академик 
ПРИМАКОВ и поясняет, что «Братья- 
мусульмане» в самом деле не так 
страшны, и революцию они не де
лали. Словно из сундука возникают 
ветераны «шестидневного фронта», 
обучавшие некогда и Мубарака, и 
Сулеймана. Проходит два дня, и вы
ясняется, что Сулейману ничего не 
светит. И опять пошла писать губер
ния про «Братьев-мусульман»...

внутренней деспотии, национальной 
измены и иностранной поддержки. 
Его патроны в течение многих лет 
предоставляли ему политическое 
прикрытие для удушения народа. Он 
был примерным учеником МВФ и га
рантом стабильности за счет угнете
ния народа.

Можно было не раскачивать, но 
что-то зудело. Саймон ДЖЕНКИНС 
из «Guardian» напоминает о «рево
люции роз» в Грузии, «оранжевой 
революции» на Украине, «шафрано
вой» в Бирме и попытке «зеленой» в 
Иране, называя все эти мероприя
тия «разными оттенками дизайнер
ского троцкизма». Это не метафора: 
глава бостонского «Einstein Institute» 
и оксфордский профессор Джин 
ШАРП, написавший универсальный 
учебник для «цветных» революцио
неров, в прошлом был троцкистом. 
Дженкинс напоминает, что «цвет
ные» революции хорошо смотрят
ся по телевизору, воодушевляют лю
дей, но приносят с собой кровь, раз
руху и отчаяние.

Российский медиа-истэблишмент 
освещал североафриканские волне
ния примерно так же, как российская 
власть осваивала опыт Силиконовой 
долины -  методом «повторения за
дов». Из всего спектра высказанных 
в мире мнений были позаимствова
ны только поверхностные благоглу
пости с первых страниц европей
ских газет. Московские востокове

ДЕЛАЙ, КАК Я ... 
ЗАПЛАНИРОВАЛ

Чего ради роль, которую в се
вероафриканских событиях играл 
Вашингтон, затушевывается в рос
сийском эфире, непонятно. Это се
крет Полишинеля: сравните симво
лику египетского движения «6 апре
ля», грузинской «Кмары» и украин
ской «Поры» и найдите хоть одно от
личие, кроме арабской вязи снизу. 
Кстати, название «Кмара!» -  «Хватит»
-  клон египетской «Кефайя!», пред
шественницы движения «6 апреля».

«Троцкистский дизайн» первой и 
второй волн «цветных» революций 
имеет различие сугубо прикладного, 
инструментального свойства. Ноу- 
хау второй волны вовсе не «фэйс- 
бук» и не «твитгер», а еще одно но
вое (по сравнению с 2004-2005 го
дами) средство коммуникации -  
Flicker. Действенность массово
го «зажигания» обеспечивается на
глядным принципом «делай, как я». 
А именно: взял ведро с бензином, 
опрокинул на рубаху, поднес спичку
-  и несись в рай, и чтоб все смотре
ли. То есть зажигание в буквальном 
смысле. На сайтах, обслуживавших 
«шестоапрельцев», это называлось 
self-immolation.

Это было ноу-хау, разработанное 
для арабского мира, где социалисти
ческие традиции наложились на ис
ламскую «закваску» и помножились
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В  А Н Г А Р С К  П Р И Е Х А Л А
Майя НОВИК, фото Николая БАРХАТОВА.

6 марта на площади им. Ленина с 10 утра развернулось праздничное гуляние. Повод, впро
чем, у празднующих был разный -  кто-то праздновал Прощеное воскресенье, венчающее мас
леничную неделю, и заговлялся перед Великим постом, кто-то провожал зиму и встречал вес
ну. Народу было много! За долгую зиму соскучились ангарчане и по зрелищам, и по шашлыкам, 
и по забавам молодецким. Одни пришли на площадь на других посмотреть, другие -  себя пока
зать. Впервые за долгое время здесь были все и одновременно -  и бабушки, и дедушки, и дети 
с внуками. Такой вот всенародный получился праздник. Бойкая торговля развернулась и у ан
гарского общепита, и у частников, и у лоточников. Тут кто чем мог, тот тем и зарабатывал: кто 
пуховые носки навязал, кто фенечек из бисера наплел, а уж воздушные шары разной расцветки 
и формы уже давно стали всенепременным признаком любого праздника.

У  ворот сквера ДК нефте
химиков стояла толпа -  

здесь были установлены сто
лики уличных кафе и радо
вали ангарчан многочислен
ные шашлычники и торговые 
палатки. Зиму провожали кто 
чем - чаем, кофе, пирожными, 
тортами, пирогами и плюшка
ми, а еще обязательными ру
мяными, жирненькими блин
чиками. Кто так ел, а кто 
и красную икорку на блин 
намазывал!

Н а площадке у ДК 
нефтехимиков раз

ворачивался празднич
ный концерт. Здесь ста
рательно выгоняли прочь 
з л ю щ у ю -п р е з л ю щ у ю  
Зиму с холодами и мо
розами и встречали 
Красавицу-весну, пожа
ловавшую в Ангарск в по
возке, которую вез ска
зочный Сивка-бурка. За 
Зиму то и дело вступалась 
нечистая сила: то страш
ные черти, то холодные- 
прехолодные снеговики, 
и никак не хотела уходить 
зловредная, всем уже на
доевшая Зима, но уйти ей 
«помогли» задорные ка
зачата! Они не побоялись 
Бабу Ягу и ее помощни
ков: Кризиса, Подлости и 
Скуки. И, наконец, Зиму 
выпроводили, и на пло
щадь в зеленых санях 
въехала Весна в солнеч
ном желтом кокошнике.
Ее встречали шутихами и 
фейерверками, шутками, 
прибаутками и даже ча
стушками. А еще песня
ми и плясками!

П раздничное шоу переме
жалось номерами танце

вальных и песенных коллекти
вов города Ангарска. Тут уж 
можно было сказать, как в зна
менитом фильме: «Танцуют 
все!»

Ну, а потом все было, как по
ложено: и силушкой молодец

кой мерялись, и на обледенев
ший столб забирались, и даже 
пели хором. Детвора каталась 
на конях, забиралась на фона
ри, чтобы было лучше видно, 
что происходит на сцене.

К стати, перед проводами 
зимы в Интернете раз

вернулась настоящая дискус
сия, мол, все будет так же, как 
и в прошлые годы, ничего инте-

Апсг Л с !

ресного. Ну, может Интернет- 
аудитория и заелась, а вот 
простые люди были доволь
ны -  толпа у сцены была та
кой плотной, что пробиться « 
в партер» было практически 
невозможно. Самое интерес
ное, что праздничное пред
ставление с удовольствием 
посмотрели не только дети, но

и взрослые, и даже бабушки! 
А как же -  ведь они ни за что 
не пропустят удовольствие по
смотреть на своих любимых 
внуков!

А  внуки отменно отличи
лись в разных конкур

сах, устроенных ведущими - 
Весной и Масленой. Были кон
курсы и на эрудицию (это для 
тех, кто помоложе), и на си

лушку удалую для взрос
лых. Простые ангарчане 
владели гирями не хуже 
спортсменов из клуба 
«Русич», а уж в армрест
линге отличились и моло
дые, и дошедший до полу
финала мужчина в годах, 

пофеозом пред- 
тавления ста 

ло, конечно, покорение 
9-метрового столба с при
зами. Лезли на него от
чаянно. Не у всех получа
лось, но это не останав
ливало других претенден
тов. И даже когда на сцену 
вышли четыре счастлив
чика, разжившиеся при
зами, и ведущие объяви
ли, что призов на столбе 
больше нет, атака на столб 
продолжалась.

Финалом представ
ления стало традици
онное сожжение чучела 
Масленицы.

В общем, Ангарск пе
резимовал! Наш город не 
сломили не сорокаградус
ные морозы, ни нечище
ные дороги, ни громадные 
кучи снега на клумбах и во 
дворах. В общем, Скука, 

Кризис и Подлость, как всег
да, проиграли, а мы, люди, вы
играли. И потому к нам в кото
рый уже раз пришла весна. А 
вместе с ней и Великий пост, 
который в этом году продлит
ся вплоть до самого Христова 
Воскресенья, то есть до 24 
апреля. Теперь уже не до бли
нов!



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ МУСОР
Тел.: 68-78-86,8-904-

8-950-134-72-00.

Такси «ЦВТООвИН»
6 5 - 3 5 - 3 6  б в к  7 6 0

Мегафон 

8 924 621 02 41

Доставка. Заказ автобусов.
Тур "Выходного дня".
Требуются водители и диспетчер.

бвк:

аллоЧ 615
1 # В Д Ч \* П ,5  v . v . v . v . v .  я

5 2 5 -5 2 5 II
о. s

7-я поездка дешевле на 30 рублей н о

такси

7-я поездка: Г  ПЛТТГ7СГГТТЛ

'ЛЛин'има лтга 
50 руб:

Заключаем договоры с предприятиями 
Требуются водители с л/а и без; диспетчер

Такси «ЦЕНТРАЛЬНОЕ'»

67-0000
БВК 720

S&ucSo
даб

снтмбге
\7726Z

З а к л ю ч а е м  д о г о в о р а  

с  п р е д п р и я т и я м и  

Д о с т а в к а  п р о д у к т о в  

и м е д и к а м е н т о в

Набираем води тел ей  с личным а /м

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027

- п р о г р а м м а
f  «“  “ * © № т Ш ) ш { ° т _  ^

• Первый •  Россия-1 •  ТВЗ •  А ктис •  НТА-ТНТ •  Роесия-2 •  Культура •  5ТВ 
•  TvlOOO •  VIASAT HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТС •  ТВЦ •  Д ом аш ний •  Звезда •

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8 -902-512-5475

^  ^ > ^ « 0  8-я поездка
l i  1 1 К  6 0 4  -м инус30р.
Доставка пива, курьерские услуги

Приглашаем водителей с л/а 
______ Процент снижен!______

Заключаем договоры с предприятиями 
______ (безналичный расчет)______

<£Ре К Л Я ч / И а  № 9(554) 10 марта 2011г.

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 тонн.
i 63-63-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

BHI
А К

Подпишись на газету «Подробности»
и получи ПРИЗ! 1ПЯ1И 1!Я Ш Я
Справки по тел.: 697-300,697-094.

Поаппска шт
на 1 полугодие 2011 гопа

п р о д о л ж а е т с я !
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу 

газету и первыми будете получать све
жие новости Ангарска и Ангарского муни

ципального образования с доставкой на 
дом. Что может быть удобней? На страни
цах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые 
острые аналитические и критические матери
алы о политике, районной и городской власти, 
очерки о культурных деятелях и творцах, о ре
шении социальных проблем и консультации 
«вопрос-ответ». В нашем еженедельнике каж

дый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседнев
ной жизни, так и значимых исторических мо
ментов в масштабах города, области и стра
ны.

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 
получать ее своевременно. Устали от спле

тен и желаете знать проверенные факты? 
Оформите подписку и будьте в курсе проис
ходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
-Jl }g~

з з cl TY1

I
:5

1 м есяц  (руб.) 6 месяцев (руб.) К а т е г о р и и

2 3 ,9 8 1 4 3 ,8 8 Для льготной категории подписчиков

2 4 ,9 8 1 4 9 ,8 8 Для остальных категорий подписчиков

4 4 ,9 8. » * • > .  * * - M f  1 2 6 9 ,8 8
f */•#*• # * “ •>' •• • * • *

Для предприятий и организаций
■» * » ;*

Гае можно 
к у п и ть  газету 

«ПоароБиостп»?
1. Магазин «Карлен» (106 кв-л)
2. Автостанция
3. Рынок (205 кв-л)
4. Центральный рынок (на входе)
5. База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
6. ДСК «Шанхайка»
7. ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
8. ТД «Север» (92 кв-л)
9. м-н Универмаг (93 кв-л)
10. м-н Олимпиада (85 кв-л)
11. ТД «Гефест» (12А м-н)
12. Силуэт (177 кв-л)
13. Магазин «Бакалея» (кв-л А)
14. Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
15. Каскад (29 м-н)
16. Магазин «Любимый» (205 кв-л)
17. Магазин «Ангарский» (6А м-н)
18. Лола (6 м-н)

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

697-300, 
697-994  

Наш адрес: 
г. Ангарск,

7 «А» м-н, дом 35, здание 
ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
5 1 5 1 7 .
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 «Возмездие»
23.30 -  Поединки. «Вербовщик»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 -  Х/ф «Клик: с пультом по жиз
ни»
03.40 -  Х/ф «Последняя истина»

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 -  «Последняя роль. Георгий 
Юматов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Все к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Голубка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Кризис среднего воз
раста»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Побег невозможен»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Замкнутый круг Петроградки»
13.30 -  Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Валерий Приемыхов. 
Простая смерть»
19.00 -  Х/ф «Ментапист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.45 -  Х/ф «Битва за сокровища» 
00.45 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.30 -  Д/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Неври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00-«Вчас пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.55 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Джокер»
23.00 -  «Реальность»: «Дело особой 
важности». «Общественное место» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Эквилибриум»
03.00 -  «Мошенники»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  «Проверено на себе»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Х/ф «Шаг вперед 2. улицы»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Актуальное интервью» 
Тема. «Очередь в детские сады» 
С начальником отдела дошколь
ного образования управления об
разования администрации АМО 
Загородневой О.Л
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Такси»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Я -  Сэм»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.40 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.10, 12.00, 14.00, 17.00, 22.15,
05.15 -  Вести-спорт
06.20 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.15,16.40, 03.00 -  Вести.ги
12.30 -  «Все включено»
13.25 -  «Индустрия кино»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Страна.ги.»
15.35 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
16.10-«Наука 2.0»
17.15 -  «Все включено»
17.45 -  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
19.00 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
21.45 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.30 -  Х/ф «Солдаты фортуны» 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
03.15 -  Неделя спорта
04.10-Top Gear
05.25 -  «Наука 2.0»
05.55 -  «Моя планета»

7ТВ
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Мужская бер-

15.25 -  «Дом мечты». «Родители в 
шоке»
15.55 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
16.20 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.20 -  Х/ф «Мистер Бин»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Мираж»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. Мужские 
игры»
03.00 -  «Правильный выбор»
03.30 -  Х/ф «Мистер Бин»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «Джонни Мнемоник»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15-«Ктотам...»
11.40, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50-Х /ф  «Враги»
13.10- Д/ф «Учредитель»
13.50 -  «Линия жизни». Павел 
Каплевич
14.45 -  Д/с «История произведений 
искусства» «Гладиатор» Боргезе»
15.15 -  Х/ф «Дело Сухово- 
Кобылина»
16.20 -  Д/ф «Харун-апь-Рашид»
16.40 -  М/с «Мах и Шебестова на ка
никулах»
16.45 -  М/ф «Капризная принцесса». 
«Пони бегает по кругу»
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40-Д/с«Поместьесурикат. Новое 
поколение»
18.05 -  Кумиры. Юрий Толубеев
18.35 -  «От ансамбля до оркестра»
19.25 -  Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом»
22.25 -  Academia. Тигран Мкртычев. 
«Искусство буддизма. I-X вв. н. э.»
23.15 -  «Сталин и писатели, Максим 
Горький»
23.40 -  «Тем временем»
00.55 -  Телеспектакль «Раньше»
01.55 -  Д/ф «Хождение за три моря»
- правда и миф о великом путеше
ствии»
02.40 -  Academia. Тигран Мкртычев. 
«Искусство буддизма. I-X вв. н. э.»
03.30 -  Играет Валерий Афанасьев 
(фортепиано)

TV1000
06.00 -  Х/ф «Кэнди»
08.00 -  Х/ф «Выкуп»
10.00 -  Фантастика «Одиссей и 
остров туманов»
12.00 -  Х/ф «Любовь случается»
14.00 -  Х/ф «Частная жизнь Пиппы 
Ли»
16.00 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
18.00 -  Х/ф «На краю»
20.00 -  X/'ф «Самый лучший папа»
22.00 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
00.00 -  Х/ф «Параноид парк»
01.50 -  Х/ф «Красавчик»
03.50 -  Х/ф «Вожделение»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Сериал «Закон Гарроу»
10.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
11.00 -  Д/ф «Тайна гибели «Мэри 
Роуз»
12.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
13.00 -  Д/ф «Секретные коды»
14.00 -  Драма «Домохозяйка 49»
15.30 -  Д/ф «Жан-Люк Годар - 
человек-кино»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -«Закон Гарроу»
18.00 -  Д/ф «Команда времени»
19.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
20.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
21.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
23.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
00.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
01.00 -  Д /ф «Викторианская аптека»
02.00 -  Д/ф «Команда времени»

03.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
04.00 -  Д /ф «Сироты Охберга»
05.00 -  Д/Ф «Кровь на наших руках»
07.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка-4»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Платина»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Мент в законе-2»
22.30 -  Х/ф «Терминал»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Х/ф Раш»
03.40 -  Суд присяжных
05.05 -  Ты не поверишь!

ДТВ

СТС

06.30 -  Х/ф «Дезертир»
08.00 -  «Собачья работа»
08.30 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «Земля Санникова»
15.30 -  «Операция «Должник»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
18.00 -  «Секретные файлы»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
23.00 -  Улетное видео по-русски 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Дорожные войны»
04.45 -  Х/ф «Юность Геракла»

РЕМОНТ р™ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и СОТОВЫХ >  
ТЕЛЕФОНОВ

IВызов специалиста 
на дом и в офис

89 кв-л, д. 7, т.: 63-73-74,68-22-17,

06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Доброе утро на СТС»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 - М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Одна за всех»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Золотой ребёнок»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
04.10 -  Х/ф «Прах времён.
Возвращение»

11.40 -  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Доктор Смерть»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Охота на гения»
17.10 -  М/ф «Замок лгунов»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Валидуб»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  Порядок действий. 
«Пушистый обман»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Патруль»
23.45 -  Линия защиты 
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Смерть филателиста»
02.30 -  Х/ф «Обратный отсчет»
05.55 -  Д/ф «Сокровища царской се
мьи»

ДОМАШ НИИ
06.30 -  Дикая еда
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 -  «По делам несовершенно
летних»
09.00 -  «Дела семейные»
10.00 -  Х/ф «Фаворитка»
11.00 -  Х/ф «Шумный день»
13.00 -  «Суть вещей»
13.30 -  Х/ф «Дети как дети»
15.00 -  Женская форма
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Дыши со мной»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
01.15- Драма «Смятение сердец»
03.05 -  Х/ф «Лалола»
04.05 -  Х/ф «Предательство»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Старые знакомые». 
«Ореховый прутик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Крокодил Гена»
09.50 -  Х/ф «Порожний рейс»

07.00 -  Д/ф «Живая природа: прямой 
репортаж». «Взаимные уступки»
07.30 -  Мультфильмы
08.00 -  «Тропой дракона»
08.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
09.55 -  Обзор прессы
10.00-Новости
10.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
11.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидетели»
15.15- Х/ф «Неуловимые мстители»
16.30 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
17.00- Новости
17.15 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
18.15 -  «Большой репортаж. 
Однажды в Брюгге»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Оружие Победы»
20.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
02.45 -  Х/ф «Эскадрон гусар лету
чих»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 «Возмездие»
23.30 -  Поединки. «Вербовщик» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «КВН. 50 виртуальных игр»
01.50 -  Х/ф «Идентификация»
03.30 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина»

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 -  «Русская народная группа 
«Бони М»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Все к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Голубка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Обманщики»
02.55 -  «Горячая десятка»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Менталист»
11.00 -  Х/ф «Часы любви»
12.00 -  Тайны века: страсти по со
кровищам
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход вос
прещен»
13.30 -  Х/ф «Битва за сокровища»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Дважды похоронен
ный. Трагедия знаменитого компо
зитора»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ угарита»
00.00 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.30 -  Д/ф «Коварство без любви»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Эквилибриум»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Джокер»
23.00 -  «Реальность»: «Жадность». 
«Тайны российского общепита»

00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Метро»
03.10 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Жадность». «Тайны россий
ского общепита»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Актуальное интервью» Тема. 
«Очередь в детские сады» С началь
ником отдела дошкольного образо
вания управления образования ад
министрации АМО Загородневой 
О.Л. повтор
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Live»
17.10-Х /ф  «Такси»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44- «Спектр АНХК»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Такси 2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
03.50 -  Х/ф «Правила съема: метод 
Бабника»
05.40 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.30, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ru
06.45 -  «Моя планета»
08.05 -  Top Gear
09.10 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  Top Gear
12.00, 14.00, 17.00, 21.05, 03.15,
05.30 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.15 -  «Моя планета»
16.10-«Наука 2.0»
17.15- Неделя спорта
18.10- Х/ф «Солдаты фортуны»
20.05 -  «Все включено»
21.20 -  «Основной состав»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) против 
Хосе Альберто Клаверо (Аргентина). 
Трансляция из Кемерова
01.05 -  Х/ф «Ликвидатор»
04.20 -  Top Gear
05.40 -  «Моя планета»

7ТВ
07.35 -  Х/ф «Мститель»
09.10 -  Музыка на «Семёрке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Родители в 
шоке»
15.25 -  «Дом мечты». «Продать нель
зя построить»
15.55 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
16.20 -  «Счастливые люди». «Что но
сить, чтобы победить»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.20 -  Х/ф «Мистер Бин»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.05 -  Х/ф «Хозяин тайги»
20.50 -  Х/ф «Мусульманин»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. Мужские 
игры»
03.00 -  «Правильный выбор»
03.30 -  Х/ф «Мистер Бин»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50—Х/ф'«Мститй(1ь».> С А й . й
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КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Ночной извозчик»
12.50 -  Д/ф «Мстёрские голландцы»
13.00 -  Д/ф «Хождение за три моря»
- правда и миф о великом путеше
ствии»
13.45 -  Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре»
14.45 -  «Пятое измерение»
15.15 -  Х/ф «Дело Сухово- 
Кобылина»
16.20 -  Д/ф «Талейран»
16.40 -  М/с «Мах и Шебестова на ка
никулах»
16.45 -  М/ф «Растрепанный воро
бей». «Золотой цыпленок»
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Поместье сурикат. Новое 
поколение»
18.05 -  «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
18.30 -  «От ансамбля до оркестра»
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»
19.35 -  Д/ф «Чарлз Дарвин - священ
нослужитель дьявола?»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Пространство 
семьи»
21.45 -  «Больше, чем любовь»

19.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
20.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
21.00 -  Д/ф «Поиски северо- 
западного прохода»
22.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
23.00 -  Д/ф «Война вождей»
00.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
01.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
02.00 -  Д/ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
04.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
05.00 -  Д/ф «Поиски северо- 
западного прохода»
06.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
07.00 -  Д/ф «Война вождей»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка-4»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Платина»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»

Реклама

©
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Ангарское отделение 
Иркутского центра 
стандартизации, 

метрологии 
и сертификации

V

Не спешите выбрасывать...

П0 ВЕ РКЙ
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СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
У  Вас дома за  2Q минут

на переносной 
поверочной установке
ДЕМ О Н ТА Ж  СЧЕТЧИКА
Н Е  Т Р Е Б У Е Т С Я !

штт

6 8 - 2 2 - 6 8

22.25 -  Academia. Тигран Мкртычев. 
«Искусство буддизма. I-Х вв. н. э.»
23.15 -  «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
23.45 -  «Апокриф»
00.50 -  Х/ф «Будда рухнул от стыда»
02.10 -  Д/ф «Человек, контуженный 
жизнью»
02.55 -  Academia. Тигран Мкртычев. 
«Искусство буддизма. I-Х вв. н. э.»
03,40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»

TV1000

20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Мент в законе-2»
22.30 -  Х/ф «Терминал»
00.15-Сегодня 
00.35 -  «Капитал.ги»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Кулинарный поединок
03.00 -  Суд присяжных
04.05 -  Особо опасен!
04.40 -  Ты не поверишь!

дтв

06.30 -  
08.10 
Брюгге 
10.00 - 
умри» 
12.00-
14.00-
16.00- 
18.00- 
20.00 -  
22.00 -  
ями» 
00.00 -  
01.50-
04.30 -

Х/ф «Элли Паркер»
-  Х/ф «Залечь на дно в

- Х/ф «Живи свободно или

Х/ф «На краю»
Х/ф «Самый лучший папа» 
Х/ф «Звезды под луною»
Х/ф «Семейное дело»
Х/ф «Добейся успеха»
■ Х/ф «Блондинка с амбици-

Х/ф «Элли Паркер»
Х/ф «Вожделение»
Х/ф «Очищение»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
09.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
10.00 -  Д/ф «Команда времени»
11.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
12.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
13.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
15.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
16.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
17.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
18.00 -  Д/ф-«Кэманда времени»

Ldi* 1* л?*.», яг ж л

стс
06.00 -  Х/ф «Легенда об искателе»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Доброе утро на СТС»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
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08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Золотой ребёнок»
12.45 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Одна за всех»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дежа вю»
00.20 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Теория большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
серёжкой»
04.45 -  Х/ф «Супружество»

ТВ ЦЕНТР

06.10 -  Х/ф «Кража»
08.30 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 — Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «По улице комод води
ли»
15.00 -  Улетное видео по-русски
15.30 -  «Операция «Должник»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
18.00 -  «Секретные файлы»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
23.00 -  Улетное видео 
00.00 -  «Дорожные войны»
00.30 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Х/ф «Без следа-3»

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Мы с Джеком»
09.30 -  Х/ф «Райское яблочко»
11.15 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Охота на гения»
17.10 — М/ф «Тараканище»
17.30- «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Братья Лю», «Кот в са
погах»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  «Московский маршрут. 
Организация движения»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Чужой в доме»
23.45 -  Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас»
00.40 -  События
01.15 -  Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви»
03.15 -  Х/ф «Патруль»
04.55 -  Х/ф «Смерть филателиста»

ДОМАШНИИ
06.30 -  Дикая еда
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Дкейми: в поисках вкуса»
08.00 -  «По делам несовершенно
летних»
09.00 -  «Дела семейные»
10.00 -  Х/ф «Фаворитка»
11.00 -  Спросите повара
12.00 -  Х/ф «Крыса»
15.30 -  Города мира
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Дыши со мной»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Рано утром»
01.25 -  Х/ф «Таинственная релик
вия»
03.15 -  Х/ф «Лалола»
04.10 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»
06.00 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидетели»
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». «Меняющаяся пла
нета»
07.30 -  Мультфильмы
08.00 -  «Кругосветка»
08.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
09.55 -  Обзор прессы
10.00- Новости
10.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
11.55 -  «Заколдованный участок»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Лубянка». «Сержант 
Алекс»
15.15- Х/ф «Горожане»
17.00-Новости
17.20 -  Д/ф «Из всех орудий»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Оружие Победы»
20.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
02.15 -  «Большой репортаж. 
Однажды в Брюгге»

; T i  И  » | В  Ц -t-’ «• » ' « •  « я - а ы к .т .  7. ь



ш т п |  | Щ ; 1и1 Д

№9(554) 10 марта 2011г. 'О’В Д  POFPAGfflGfflA

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 «Возмездие»
23.30 -  Среда обитания. «Крашеная 
рыба»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Д/ф «Егор Гайдар. Окаянные
дни»
01.50 -  Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон»
04.10 -  Х/ф «Вспомни, что будет»
05.00 -  «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 -  «Засекреченный герой 
Советского Союза»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Все к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Голубка»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Мажестик»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Менталист»
11.00 -  Х/ф «Часы любви»
12.00 -  Тайны века: пропавшая экс
педиция Рокфеллера
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Переславля- 
Залесского»
13.30 -  Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ угарита»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Мертвая зона 
Александра Кайдановского»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона»
00.00 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.30 -  Д/ф «Умереть от зависти»
07.00,08.00,13.30, 20.30- «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-Х /ф  «Метро»
17.10 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Джокер»
23.00 -  «Реальность»: «Гениальный 
сыщик». «Романтики с большой до
роги»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Блэкджек»
03.10 -  «Жизнь как чудо». 
«Предательство»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Гениальный сыщик». 
«Романтики с большой дороги»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15 .00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Спектр АНХК»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20-Х /ф  «Такси 2»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Актуальное интервью» Тема. 
«Мероприятия по снижению цен на 
территории АМО» С начальником от
дела по торговле администрации 
АМО Жмуровой Н.Ф
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Такси 3»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
0 1 .3 0 -«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44-«Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
03.50 -  Д/ф «Год Яо»
05.30 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.50, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ги
07.05 -  «Моя планета»
08.10-Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00, 14.00, 17.00, 20.35, 03.15,
05.10 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Основной состав»
14.15 -  «Моя планета»
16.10- «Технологии спорта»
17.15 -  «Все включено»
17.55 -  Х/ф «Ликвидатор»
20.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

22.45 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Эдди Чамберса (США). Трансляция 
из Германии
23.50 -  Хоккей России 
00.25-Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
03.35 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
04.05 -  Top Gear
05.20 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Хонка» 
(Финляндия)

7ТВ
07.25 -  Х/ф «Защитник»
09.05 -  Музыка на «Семёрке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Продать нель
зя построить»
15.25 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.55 -  «Счастливые люди». «Что но
сить, чтобы победить»
16.20 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.20 -  Х/ф «Мистер Бин»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.05 -  Х/ф «Мусульманин»
21.15- Х/ф «В стреляющей глуши»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. Мужские 
игры»
03.00 -  «Правильный выбор»
03.30 -  Х/ф «Мистер Бин»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «Защитник»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Рудин»
13.15 -  Д/ф «Гиперболоид инжене
ра Шухова»
13.55 -  «Чарлз Дарвин - священнос
лужитель дьявола?»
14.45 -  Легенды Царского Села
15.15 -  Х/ф «Дело Сухово- 
Кобылина»
16.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»
16.40 -  М/с «Мах и Шебестова на ка
никулах»
16.45 -  «Как казаки на свадь
бе гуляли». «Была у слона мечта». 
Мультфильмы
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
18.30 -  «От ансамбля до оркестра»
19.35 -  Д/ф «Золотая спираль»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Генералы в штатском. Леонид 
Костандов
22.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
22.25 -  Academia. Алексей Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд»
23.15 -  «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
23.45 -  Магия кино 
00.50 -  Х/ф «Стелла»
02.35 -  Музыкальный момент. 
Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский
02.55 -  Academia. Алексей Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»

TV1000
06.10 -  Х/ф «Отстреливая собак»
08.10 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
10.00 -  Х/ф «Звезды под луною»
12.00 -  Х/ф «Семейное дело»
14.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
16.00 -  Х/ф «О (или Отелло)»
18.00 -  Х/ф «Певец»
20.00 -  Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя»
22.00 -  Х/ф «Дарфур: хроники объяв
ленной смерти»
00.00 -  Х/ф «Отстреливая собак»
02.00 -  Х/ф «Очищение»
04.00 -  Х/ф «Аферист»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
09.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
10.00 -  Д/ф «Команда времени»
11.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
12.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
13.00 -  Д/ф «Поиски северо- 
западного прохода»
14.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
15.00 -  Д/ф «Война вождей»
16.00 -  ЛУФ «Скрытая правда»
17.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
18.00 -  Д/ф «По следам Верди»
19.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
20.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
21.00 -  Д/ф «Пражская весна»
23.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»
00.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
01.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
02.00 -  Д/Ф «По следам Верди»
03.00 -  Д/Ф «Летающий авианосец»
04.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
05.00 -  Д/ф «Пражская весна»
07.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка-4»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Х/ф «Платина»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Мент в законе-2»
22.30 -  Х/ф «Терминал»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Дело темное». «Трагедия 
русского пеле»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Х/ф «Х/ф Раш»
03.25 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «БАВАРИЯ» (Германия) -  
«ИНТЕР» (Италия)
05.40 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

дтв
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок-10»
06.50 -  Х/ф «Ищейка-3»
07.45 -  Х/ф «По улице комод води
ли»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «Подсудимый»
15.30 -  «Операция «Должник»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9». 21-я серия
18.00 -  «Секретные файлы»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
23.00 -  Улетное видео 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Х/ф «Без следа-3»
05.45 -  Х/ф «Закон и порядок-10»

СТС
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Доброе утро на СТС»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»

09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Одна за всех»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневной свет»
00.15 -«6  кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Таксист»
04.40 -  Х/ф «Прошлое»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Зарница. Спорт. Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  М/ф «Высокая горка»
09.35 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
11.05 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Охота на гения»
17.10 -  М/ф «Храбрый заяц»
17.30- «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Лебеди Непрядвы», 
«Дракон»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Бомж»
00.00 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Ангел мести»
03.20 -  Х/ф «Чужой в доме»
05.05 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Дикая еда
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 -  «По делам несовершенно
летних»
09.00 -  «Дела семейные»
10.00 -  Х/ф «Фаворитка»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  Х/ф «Моя мама -  снегуроч
ка»
14.00 -  «Суть вещей»
14.30 -  Х/ф «Двое в новом доме»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  «Откровенный разговор»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Повторная свадьба»
01.15 -  Х/ф «Таинственная релик
вия»
03.10 -  Х/ф «Лалола»
04.10 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
Профилактика
03.55 -  Д/ф «Лубянка». «Сержант 
Алекс»
15.00 -  Д/ф «Оружие Победы»
15.15 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
17.20 -  Д/ф «Из всех орудий»
19.00- Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Оружие Победы»
20.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
02.15 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»



т

‘и’ШШ @00 Р ®  [ГР А Е Я  Ш /&

иш ш за пи [ш ипи
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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-«СЛВД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Возмездие»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Паранойя»
03.40 -  Х/ф «Новичок»

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 -  «Мистерия жизни. Народный 
художник Илья Глазунов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15 .00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Все к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Голубка»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Близкие враги»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Ментапист»
11.00 -  Х/ф «Часы любви»
12.00 -  Тайны века: Лубянка. 
Похищение «Святого Луки»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Калининград. Телепортация в неиз
вестность»
13.30 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда»
00.00 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»
06.30 -  Д/ф «Преступление «в ша
шечку»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»

11.00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Блэкджек»
17.10 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Джокер»
23.00 -  «Реальность»: «Секретные 
территории». «НЛО. Таинственный 
след»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
03.10 -  «Честно». «Грязная» работа»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Апокалипсис придет из 
Космоса»

HTA-THT
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Актуальное интервью» Тема. 
«Мероприятия по снижению цен на 
территории АМО» С начальником от
дела по торговле администрации 
АМО Жмуровой Н.Ф. повтор
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14- «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Такси 3»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Прямой эфир» В студии мэр 
АМО Жуков В.В
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Такси 4»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Наша Russia»
03.00 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
03.50 -  Х/ф «Не говорите маме, что 
няня сдохла»
05.55 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
07.20, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ги
07.35 -  «Моя планета»
08.55 -  Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  Top Gear
12.00, 14.00, 17.00, 20.45, 03.15,
05.15 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Спортивная наука»
14.15 -  «Моя планета»
16.10 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
17.15 -  «Все включено»
17.50 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.30 -  Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при с 
Алексеем Поповым»
21.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
22.45 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток»

01.05 -  Х/ф «Предельная глубина»
03.35 -  «Темный лес». Фильм Бориса 
Соболева
04.10 -  Top Gear
05.25 -  «Наука 2.0»
05.55 -  «Моя планета»

7ТВ
07.25 -  Х/ф «Ликвидатор»
09.10 -  Музыка на «Семёрке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.25 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.55 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
16.20 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.20 -  Х/ф «Мистер Бин»
17.55 -  «Осторожно, модерн!»
18.35 -  Х/ф «В стреляющей глуши»
20.20 -  Х/ф «Зеркало для героя»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. Мужские 
игры»
02.00 -  Х/ф «Каменская-2. За все 
надо платить»
03.00 -  «Правильный выбор»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «Ликвидатор»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 Новости
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Цветы запоздалые»
13.15- «Надломленная жизнь. Семен 
Надсон»
13.55 -  Д/ф «Золотая спираль»
14.45 -  «Век Русского музея»
15.15 -  Х/ф «Дело Сухово- 
Кобылина»
16.40 -  М/с «Мах и Шебестова на ка
никулах»
16.45 -  М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали». «История о девочке, на
ступившей на хлеб»
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
18.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фатехпур Сикри»
18.50 -  «В вашем доме»
19.35 -  Д/ф «Солнечный камень - 
компас викингов»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.40 -  Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
22.25 -  Academia. Алексей Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд»
23.15 -  «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.50 -  Х/ф «Год, когда мои родители 
поехали в отпуск»
02.35 -  Р. Шуман. Увертюра, скер
цо и финал
02.55 -  Academia. Алексей Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фатехпур Сикри»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Последний бой»
08.00 -  Х/ф «Дарфур: хроники объяв
ленной смерти»
10.00 -  Х/ф «О (или Отелло)»
12.00-Х /ф  «Певец»
14.00 -  Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя»
16.00 -  ТрагиХ/ф «Золотая моло
дежь»
18.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
22.00 -  Х/ф «Игры дьявола»
00.05 -  Х/ф «Последний бой»
02.10 -  Х/ф «Аферист»
04.00 -  Х/ф «Неубранные постели»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
09.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
10.00 -  Д/ф «По следам Верди»
11.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
12.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
13.00 -  Д/ф «Пражская весна»
15.00 -  Д/ф «Первая мировая война 
в Доломитовых Альпах»

16.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
17.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
18.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
19.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
20.00 -  Д /ф «Уайетт Эрп»
21.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
22.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
23.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
00.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
01.00 -  Д /ф «Викторианская аптека»
02.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
04.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
05.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
06.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
07.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка-4»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Платина»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Мент в законе-2»
22.40 -  Х/ф «Классик»
00.40 -  Дачный ответ
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «Зенит» (Россия) -  «ТВЕНТЕ» 
(Голландия). Прямая трансляция
04.00 -  Суд присяжных
05.00 -  «В зоне особого риска»
05.25 -  Особо опасен!

дтв
06.30 -  Х/ф «Ищейка-3»
07.30 -  Х/ф «Подсудимый»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30-Х /ф  «Игла»
15.30 -  «Операция «Должник»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
18.00 -  «Секретные файлы»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
23.00 -  Улетное видео по-русски 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Х/ф «Без следа-3»

стс
06.35 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
07.00 -  «Доброе утро на СТС»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Дневной свет»
13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Одна за всех»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
00.20 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Миротворец»
04.50 -  Х/ф «Здесь и сейчас»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Зарница. Спорт. Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Матч-реванш»
09.45 -  Х/ф «Человек родился»
11.35 -  «Доказательства вины». 
Сказки «черных риелтеров»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Охота на гения»
17.10- М/ф «За час до свидания»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «В тридесятом веке», 
«Сказка о рыбаке и рыбке»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Жизнь на двоих»
23.40 -  Д/ф «Егор и его команда» 
00.30 -  События
01.00 -  Х/ф «Зависть богов»
03.35 -  Х/ф «Бомж»
05.40 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Дикая еда
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 -  «По делам несовершенно
летних»
09.00 -  «Дела семейные»
10.00 -  Х/ф «Фаворитка»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  Х/ф «Когда опаздывают в 
загс...»
13.55 -  Х/ф «Наследницы-2»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  «Откровенный разговор»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
01.20 -  Х/ф «Лапола»
02.20 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»
03.15 -  Х/ф «Предательство»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»
06.00 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». «Безопасное место»
07.30 -  Мультфильмы
08.00 -  Д/ф «Тайцзи -  дыхание все
ленной»
08.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
09.55 -  Обзор прессы
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
11.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Кремль-9». 
«Неизвестный Кремль»
15.15- Х/ф «Родня»
17.00 -  Новости
17.20 -  Д/ф «Из всех орудий»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Оружие Победы»
20.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
02.30 -  Х/ф «Шумный день»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
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 -  «ДО РЕ: Игорь Крутой» 
00.40 -  Х/ф «Золотое сечение»
03.40 -  Х/ф «Лондон»
05.30 -  Х/ф «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Галина Польских»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Маршрут милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Все к лучшему»
19.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Голубка»
23.50 -  Х/ф «На крыше мира»
01.55 -  Х/ф «Любовь по правилам... 
и без»

ТВЗ
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Разрушители мифов
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Менталист»
11.00 -  Х/ф «Часы любви»
12.00 -  Д/ф «Тайны века: олигарх из 
НКВД»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Призраки-целители Института им. 
Скпифосовского»
13.30 -  Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда»
15.30 -  Разрушители мифов
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Тот, кому умирать моло
дым... КИНОдрама Виктора Цоя»
19.00 -  Х/ф «Восход тьмы»
21.00 -  Х/ф «Чужой»
23.30 -  Х/ф «Пси-фактор»
00.30 -  Европейский покерный тур

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»
06.30 -  Д/ф «По чужому паспорту»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой-
н<?гр,отдела», . , - ..........  . » у
10.30 -  «Новости 24»

11.00-«Неври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «В час пик»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Джокер»
23.00 -  «Реальность»: «Тайны мира». 
«Зомби»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01.30-«Ктоздесьзвезда? Идеальное 
интервью»
02.00 -  Эротика «Две сестры»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Прямой эфир» В студии мэр 
АМО Жуков В.В. повтор
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Бэтмен. отважный и 
смелый»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 -  Х/ф «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Ангарские хроники-1»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15-Х /ф  «Такси 4»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Баттл. Турнир»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Наша Russia»
03.00 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
03.50 -  Х/ф «Пошел ты, Фредди»
05.30 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.30, 12.15, 16.40 -  Вести.ги
06.45 -  «Моя планета»
07.50 -  Top Gear
08.55 -  «Технологии спорта»
09.25 -  «Основной состав»
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00, 14.00, 17.00, 22.35, 03.30 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Технологии спорта»
14.15-«Наука 2.0»
14.45 -  Х/ф «Ликвидатор»
17.15 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
19.00 -  Х/ф «Предельная глубина»
20.55 -  Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Прямая трансляция 
из Москвы
22.55 -  Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Прямая трансляция 
из Москвы
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
03.00 -  Вести.ги. Пятница
03.50 -  Вести-спорт. Местное время
03.55 -  Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран^при с 
Алексеем Поповым)»' 1 • “ J л '  >г “  "

05.10 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) против 
Хосе Альберто Клаверо (Аргентина). 
Трансляция из Кемерова

7ТВ
07.30 -  Х/ф «Порождение ада»
09.05 -  Музыка на «Семёрке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Дом мечты». «Мужская бер
лога»
15.55 -  «Счастливые люди». «Похудей 
меня!»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
18.05 -  Х/ф «Зеркало для героя»
20.50 -  Х/ф «Страстной бульвар»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. За все 
надо платить»
03.00 -  «Правильный выбор»
04.00 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.50 -  Х/ф «Порождение ада»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 03.50 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Последняя жертва»
13.20 -  Д/ф «Лаврский монах»
13.45 -  Д/ф «Солнечный камень - 
компас викингов»
14.35 -  «Письма из провинции». 
Бирюч (Белгородская область)
15.05-Х /ф  «Дело»
16.40 -  «В музей - без поводка»
16.50 -  М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо». «Мышки-малышки»
17.10 -  «За семью печатями»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
18.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Занзибар. Жемчужина сул
тана»
18.50 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.35 -  Д/с «Дворцы Европы». 
«Шантийи. Наследие принцев»
20.50 -  Х/ф «Валландер»
22.20 -  Александр Суханов. 
Юбилейный концерт
23.15 -  «Линия жизни». Виктор 
Проскурин
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Занзибар. Жемчужина сул
тана»
00.50 -  «Пресс-клуб XXI»
01.45 -  «Ктотам ...»
02.10 -  «Ночь в музее»
02.55 -  Д /с «Дворцы Европы». 
«Шантийи. Наследие принцев»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
08.10 -  Х/ф «Игры дьявола»
10.10 -  ТрагиХ/ф «Золотая моло
дежь»
12.05 -  Х/ф «Смерть ей к лицу»
14.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
16.00 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
17.50 -  Х/ф «Меня там нет»
20.10 -  Х/ф «Золотые мальчики»
22.00 -  Х/ф «Пророк»
00.45 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
02.50 -  Х/ф «Неубранные постели»
04.30 -  Х/ф «День расплаты»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
09.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
10.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
11.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
12.00 -  Д/ф «Уайетт Эрп»
13.00 -  Д/ф «Да здравствует 

. Пакистан!»
14.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
15.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
16.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»

17.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
18.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
19.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»
20.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
21.00 -  Д/ф «7/7: теракты в 
Лондоне»
22.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Независимое кино»
01.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
03.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
05.00 -  Д/ф «7/7: теракты в 
Лондоне»
06.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка-4»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
21.55 -  «Дети. История всероссий
ского обмана»
23.55 -  «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Анне Вески против 
Людмилы Сенчиной
01.20 -  «Женский взгляд»
02.05 -  Х/ф «Да не может быть»
04.20 -  Суд присяжных
05.45 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

дтв
06.00 -  Х/ф «Закон и порядок-10»
06.50 -  Х/ф «Ищейка-3»
07.40-Х /ф  «Игла»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Секретные файлы»
13.30 -  Х/ф «Взорванный ад»
15.30 -  «Операция «Должник»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
18.00 -  «Секретные файлы»
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «Операция «Должник»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
23.00 -  Улетное видео по-русски 
00.00 -  «Дорожные войны»
01.00 -  «Операция «Должник»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  Х/ф «Без следа-3»
05.50 -  Х/ф «Закон и порядок-10»

СТС
06.15 -  Х/ф «Легенда об искателе»
07.00 -  «Доброе утро на СТС»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
13.20 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки» »

14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Одна за всех»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Майор Пейн»
23.50 -  «Случайные связи»
00.35 -  Х/ф «Очень страшное 
кино-2»
02.05 -  Х/ф «Портной из панамы»
04.10 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.00 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Зарница. Спорт. Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе»
09.45 -  Х/ф «Мы, нижеподписавши
еся»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Без срока давности»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Охота на гения»
17.15 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде», «Незнайка учит
ся»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  «Добрый вечер, Москва!»
23.50 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Замороженный»
03.00 -  Открытый фестиваль юмо
ра и эстрады
04.40 -  Х/ф «Жизнь на двоих»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Дикая еда
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  Х/ф «Я купил папу»
09.00 -  «Скажи, что не так?!»
10.00 -  Х/ф «9 месяцев»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  Х/ф «Идеальная жена»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Сокровища -древнего 
храма»
02.05 -  Х/ф «Лалола»
03.05 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»
03.55 -  Х/ф «Предательство»
04.50 -  «Скажи, что не так?!»
05.50 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». «Подводная жизнь»
07.30 -  Мультфильмы
08.20 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
09.55 -  Обзор прессы
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
11.55 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Кремль-9». 
«Неизвестный Кремль»
15.15 -  Х/ф «Шумный день»
17.00- Новости
17.20 -  Д/ф «Из всех орудий»
19.00-Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
21.05 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
02.10-Х /ф  «Родня»
04.05 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 -  «Хочу знать»
06.45 -  Детектив «Убить «Шакала»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Убить «Шакала»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Что в кон
сервной банке?»
14.20 -  Кумиры «Анатолий Папанов. 
От комедии до трагедии»
15.20 -  Анатолий Папанов в фильме 
«Дети Дон Кихота»
16.50 -  Россия от края до края 
«Кавказ»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.50 -  Х/ф «Общая терапия»
20.50 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
23.30 -  «Прожекторперисхилтон»
00.10 -  «Детектор лжи»
01.10- Х/ф «Превосходство Борна»
03.10 -  Х/ф «Гаттака»
05.10 -  Х/ф «Страх как он есть»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «34-й скорый»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.15- Неделя в Сибэкспоцентре
11.25 -  «Командировка №12». Будни 
милиционеров Иркутской области
в Чечне
11.35 -  «Ваш домашний доктор»
11.45 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Х/ф «Была любовь»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Была любовь»
17.15- «Субботний вечер»
19.10- «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Проездной билет»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Проездной билет»
00.40 -  «Девчата»
01.15 -  Х/ф «Служители закона»

твз
07.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
11.00 -  Пара нормальных новостей
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
14.00 -  Д/ф «Затерянные города 
древних: исчезнувшая столица фа
раона»
15.15 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
16.30 -  Х/ф'«Чужой»'

18.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
19.00 -  Х/ф «Бэтмен: начало»
21.45-Х /ф  «ПИЛА-6»
23.45 -  Х/ф «Пси-фактор»
00.45 -  Х/ф «Море дьявола»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
06.30 -  Х/ф «Полнолуние»
09.30 -  «Выход в свет»
10.00, 13.30- «Местное время»
10.15.13.45- Метеоновости
10.20, 13.50- «Астрогид»
10.30-«Вчас пик»
11.30 -  «Дело особой важности». 
«Колдуны и экстрасенсы»
12.30 -  «Честно». «Братья и сестры»
14.00 -  «Военная тайна»
15.15- Х/ф «Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  «Жизнь как чудо». 
«Переломный момент»
19.00-«Вчас пик»
20.00 -  «Неделя»
21.10- Х/ф «Наемники»
23.00 -  Х/ф «Вне досягаемости» 
00.40 -  «Чемпион против Легенды. 
Бату Хасиков vs Альберт Краус. 
Смешанные единоборства»
02.00 -  Эротика «Дорожное кино»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.33 -  «Прогноз погоды»
08.35 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17- Х/ф «Восхождение на Мунку- 
Сардык»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига»
13.00 -  Д/ф «Отчаянные 30-летние»
14.00 -  «Comedy Баттл. Турнир»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
17.00 -  «Комеди Клаб»
18.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Убить Билла 2»
23.25 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Каникулы»
03.55 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.25 -  «Дом-2. Город любви»
05.25 -  «Школа ремонта»

РТР-СПОРТ
06.15, 12.00, 14.15, 17.00, 22.35,
03.25 -  Вести-спорт
06.25 -  «Моя планета»
07.30 -  Вести.ru. Пятница
08.00 -  «Моя планета»
09.30 -  «Спортивная наука»
10.00 -  «Моя планета»
11.05-«Страна.ги.»
12.15- Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.40 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
14.30 -  Вести-спорт. Местное время
14.35 -  «Индустрия кино»
15.05 -  Х/ф «Предельная глубина»
17.15- Х/ф «Бой насмерть»

19.10 -  «Перед боем. Дмитрий 
Пирог»
19.40 -  Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) на чемпиона
те мира среди клубов. Прямая транс
ляция из Бразилии
20.50 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.40 -  Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Прямая трансляция 
из Москвы
22.50 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
23.40 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток»
01.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм». Прямая транс
ляция
03.40 -  Вести-спорт. Местное время
03.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кпичко

7ТВ
07.15 -  Х/ф «Меткий стрелок»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.35 -  Х/ф «Русалочка»
13.20 -  Х/ф «Дружок веселого бе
сенка»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Красная палатка»
18.00, 18.45 -  Х/ф «Ермак»
04.50 -  Х/ф «День катастрофы-2»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»
13.15 -  «Личное время». Галина 
Вишневская
13.45 -  Х/ф «Принц за семью мо
рями»
15.05 -  М/ф «Кит и Кот»
15.20 -  «Заметки натуралиста»
15.45 -  «Очевидное-невероятное»
16.15 -  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Герберт фон Караян
17.15- Х/ф «Арбатский мотив»
19.50 -  «Романтика романса»
20.30 -  «Ночь в музее»
21.15 -  «У нас таланту много...»
21.55 -  Х/ф «Путь к причалу»
23.20 -  Спектакль «Крейцерова со
ната»
01.20 -  Д/ф «Энни Лейбовиц. Жизнь, 
увиденная через объектив»
02.40 -  М/ф «Крылья»
02.55 -  «Личное время»
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
06.20 -  Х/ф «Отель «Миллион дол
ларов»
08.20 -  Х/ф «Пророк»
11.00 -  Х/ф «Тусовщики из супер
маркета»
12.40 -  Х/ф «Меня там нет»
14.50 -  Х/ф «Золотые мальчики»
16.40 -  Х/ф «Троцкий»
18.40 -  Х/ф «Странные родственни
ки»
20.20 -  Х/ф «Пивная лига»
22.00 -  Х/ф «Заплати другому»
00.10 -  Х/ф «Отель «Миллион дол
ларов»
02.20 -  Х/ф «День расплаты»
04.10 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Независимое кино»
09.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»
12.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
13.00 -  Д/ф «7/7: теракты в 
Лондоне»

14.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Независимое кино»
17.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Римская империя»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»
21.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
22.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Лето любви»
01.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Римская империя»
04.00 -  Д/ф «Великие воины»
05.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
06.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Автобус»
08.15 -  М/ф «Серебряное копытце»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Сеанс с Кашпировским. 
Бессмертие»
15.10 -  «Таинственная Россия: 
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово»
00.50 -  Нереальная политика
01.25 -  Чемпионат мира по скорост
ному спуску на коньках 2011. 3-й 
этап
02.00 -  Х/ф «Беглец»
04.35 -  «До суда»
05.35 -  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

Дтв

09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню»
10.10-Х/ф«Майор Пейн»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
16.00 -  М/ф «Русалочка»
16.30 -  М/ф «Аладдин»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  Шоу «Уральских пельменей»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Мачеха»
00.20 -  Х/ф «Свадьба лучшего дру
га»
02.20 -  Х/ф «Столкновение с без
дной»
04.35 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР

06.45 -  Х/ф «Ищейка-3»
07.40 -  Х/ф «Год телёнка»
09.00 -  Х/ф «Взорванный ад»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.50 -  Х/ф «12 стульев»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.30 -  Х/ф «Группа «ZETA»
19.30 -  Х/ф «Винт»
21.30 -  «Собачья работа»
22.00 -  Х/ф «Дракон. Рассказ о жиз
ни Брюса Ли»
00.00 -  «Секретные файлы»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Х/ф «Виртуозы-4»
04.30 -  Х/ф «Дракон. Рассказ о жиз
ни Брюса Ли»

06.20 -  Х/ф «Без срока давности»
08.05 -  Марш-бросок
08.40 -  АБВГДейка
09.10 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
09.35 -  Фактор жизни
10.00 -  М/ф «Дюймовочка», «Петух 
и краски»
10.45-День аиста
11.05 -  М/ф «Братец Медвежонок»
12.30-События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  Х/ф «Парижские тайны»
16.15 -  «Искусство любить»
16.40 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Сиделка»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -Х /ф  «Побег».
01.35 -  События
01.55 -  Х/ф «Трое на острове»
03.45 -  Х/ф «Частная жизнь»
05.45 -  Д/ф «Мужская сила»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Бабье лето». 
Документальный цикл
09.00 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетёра»
14.00 -  Спросите повара
15.00 -  Женская форма
16.00 -  Х/ф «Идеальная жена»
18.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
19.00 -Х /ф  «Трио»
21.05 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Визит дамы»
02.20 -  Х/ф «Лалола»
03.20 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

СТС
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
08.40 -  М/ф «Палка-выручалка», 
«Заяц Коська и родничок» t

07.00 -  
08.35 -  
верг...»
10.00 
Земля» 
11.00 -
11.50 - 
сток»
14.00-
14.15 - 
сток» 
18.05 
Земля»
19.00-
19.15 - 
сток» 
22.20 -  
01.00 - 
«Щуки» 
03.00 -
04.50 -

Х/ф «К черному морю»
Х/ф «После дождичка, в чет-

-  Д/ф «Как создавалась 
. «Йосемити»
«Кругосветка»
- Х/ф «Заколдованный уча- 

Новости
- Х/ф «Заколдованный уча-

-  Д/ф «Как создавалась 
. «Кракатау»
Новости
- Х/ф «Заколдованный уча-

Х/ф «Слушать в отсеках»
Х/ф «Командир счастливой

Х/ф «Вам и не снилось...»
Х/ф «Дом, в котором я живу»
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ОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Ну, погоди!»
07.40 -  М/ф «Дом-монстр»
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  «Индийские йоги среди нас»
14.15 -  Х/ф «Принцесса на бобах»
16.20-Х /ф  «Тутси»
18.10 -  Х/ф «Лучший друг моего 
мужа»
20.00 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Призрак»
01.20 -  Х/ф «Король-рыбак»
04.00 -  Х/ф «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
06.00 -  Детектив «Пять минут 
страха»
07.40 -  «Сам себе режиссер»
08.30 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.00 -  «Утренняя почта»
09.40 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
12.50 -  Х/ф «Была любовь»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Была любовь»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
18.05 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Домработница»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 -  Х/ф «Смертный приговор»

твз
07.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Мультфильмы
10.45 -  Х/ф «Три королевы Сиама»
13.15- Х/ф «Мертвые, как я»
15.15 -  Х/ф «Бэтмен: начало»
18.00 -  Пара нормальных новостей
19.00 -  Х/ф «Большой»
21.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
22.00 -  Х/ф «Короли улиц»
00.15 -  Х/ф «Огонь на поражение»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Супербокс на РЕН ТВ. Виталий 
Кличко (Украина) -  Одланьер Солис 
(Куба). Бой за титул чемпиона мира 
среди профессионалов в супертя- 
желой весовой категории по версии 
WBC.
07.00 -  Х/ф «Полнолуние»
08.00 -  М/ф «Бен 10»
09.00 -  Х/ф «Зачем тебе алиби?»
10.20, 13.30 -  «Местное время»
10.35, 13.45 -  Метеоновости
10.40, 13.50 -  «Астрогид»
10.50 -  «В час пик»
11.50 -  Х/ф «Вне досягаемости»
14.00 -  «Неделя»
15.10 -  «Репортерские истории»
15.40-«В  час пик»
16.10- Х/ф «Наемники»
18.00-«Приговор»
19.00-.«В.часпик> >........... ..........
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20.00 -  «Секретные территории»
21.00 -  Х/ф «Хранитель»
22.50 -  Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы апокалипсиса»
00.50 -  Х/ф «Последняя минута»
02.00 -  Эротика «Интимная бли
зость»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
09.58 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Слова Признания»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
13.00 -  Д/ф «Трудные дети звезд»
14.00 -  Х/ф «Хор»
15.55 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Убить Билла 2»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  «Наша Russia»
21.30 -  Х/ф «Марли и я»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Каникулы в Европе»
03.20 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

РТР-СПОРТ
07.00 -  «Перед боем. Дмитрий 
Пирог»
07.30, 12.00, 14.00, 17.00, 22.30,
04.25 -  Вести-спорт
07.40 -  «Моя планета»
10.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм»
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.25 -  «Моя планета»
13.30 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Х/ф «Гонщик»
17.10 -  «Первая спортивная лоте
рея»
17.15 -  «Магия приключений»
18.10- Прыжки в воду. Этап Мировой 
серии. Трансляция из Москвы
19.40 -  Пляжный футбол.
«Локомотив» (Москва) на чемпиона
те мира среди клубов. Прямая транс
ляция из Бразилии
20.50 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии
21.55 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.50 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии
23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
01.55 -Х /ф  «Кто я?»
04.40 -  Вести-спорт. Местное время
04.50 -  «Футбол Ее Величества»
05.35 -  «Моя планета»
06.45 -  Вести-спорт
06.55 -  «Моя планета»
08.00 -  Футбол. Чемпионат Англии.

_  «Челси»----«Манчестер- C ra m ---------

7ТВ
08.10 -  Х/ф «Детектор лжи»
10.35 -  Музыка на «Семёрке»
11.10 -  Х/ф «Дружок веселого бе
сенка»
12.55 -  Х/ф «Принцесса с мельни
цы»
15.00 -  «Школа доктора
Комаровского»
15.30-Х /ф  «Десятое королевство»
01.55 -  Х/ф «Путешествие едино
рога»
06.05 -  Диалоги о рыбалке.
Классика

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Зеленая карета»
13.15 -  «Легенды мирового кино»
13.45 -  М/ф «Панда большая и ма
ленькая». «Панда большая и малень
кая. Цирк под дождем»
15.00 -  Д/ф «Игрушки эволюции»
15.50 -  «Что делать?»
16.35 -  «Георгий Гречко. Траектория 
судьбы»
17.05 -  Х/ф «Чистое небо»
18.55 -  Д/ф «Евгений Урбанский»
19.35 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Пуччини 
«Турандот»
21.45 -  Борис Плотников. Творческий 
вечер в МХТ им. А. П. Чехова
23.00 -  «Контекст»
23.40 -  Х/ф «Жестяной барабан»
02.20 -  М/ф «Человек в футляре». 
«Как казак счастье искал»
02.55 -  Д/ф «Игрушки эволюции»

TV1000

НТВ

09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Семин»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  Х/ф «Глухарь»
02.00 -  Авиаторы
02.35 -  «В зоне особого риска»
03.10 -  Х/ф «Сибилла»
04.55 -  Ты не поверишь!

дтв

06.00 -  Х/ф «Смерть в эфире»
08.00 -  Х/ф «Заплати другому»
10.00 -  Х/ф «Троцкий»
12.10 -  Х/ф «Странные родственни
ки»
14.00 -  Х/ф «Пивная лига»
16.00 -  Х/ф «Компаньоны»
18.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
20.00 -  Х/ф «Ундина»
22.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
00.10 -  Х/ф «Смерть в эфире»
02.00 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
03.50 -  Х/ф «Мишу из Д'Обера»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
09.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Римская империя»
12.00 -  Д/ф «Великие воины»
13.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
14.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
17.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
18.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
19.00 -  Д/ф «Римская империя»
20.00 -  Драма «Сестра королевы»
22.00 -  Драма «10 дней до войны» 
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
03.00 -  Д/ф «Римская империя»
04.00 -  Х/ф «Сестра королевы»
06.00 -  Х/ф «10 дней до войны»

06.40 -  Х/ф «Винт»
08.20 -  «Собачья работа»
09.00 -  Мультфильмы
09.20 -  Х/ф «Год телёнка»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.50 -  Х/ф «12 стульев»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.30 -  Х/ф «Группа «ZETA»
19.30 -  Х/ф «Мастер востока»
21.30 -  «Собачья работа»
22.00 -  Х/ф «Искусство Шаолиня» 
00.30 -  «Секретные файлы»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Голые и смешные»
02.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
03.30 -  Х/ф «Виртуозы-4»
04.30 -  Х/ф «Искусство Шаолиня»

СТС

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай»
08.00 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Мойдодыр»,« Ну, погоди!»

08.50 -  Православная энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15- «Смех с доставкой на дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.40 -  «Хроники московского быта. 
Советское неглиже»
13.30 -  Х/ф «Крыша»
15.15 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Диана против короле
вы»
17.15 -  «Казачий круг». Гала-концерт 
фестиваля «Песни России»
18.30 -  Х/ф «Краповый берет»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Чужая ма
ска»
01.00 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Развязка»
03.50 -  Х/ф «Мы, нижеподписавши
еся»
06.30 -  «Искусство любить»

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Джейми: в поисках вкуса»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.15 -  Мать и дочь
10.15- «Бабье лето»
11.15- «Одна за всех»
13.45 -  Сладкие истории
14.15- «Дело Астахова»
15.15- Х/ф «Вальмонт»
18.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
19.00 -  Х/ф «Коломбо»
22.30 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.15 -  Х/ф «Самозванцы поневоле»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»
06.00 -  Музыка на «Домашнем»

06.30 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
07.00 -  Х/ф «Максимальный риск»
08.55 -  М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Смешарики»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Мачеха»
16.20-«6 кадров»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  М/ф «Похождения импера
тора»
22.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины?» 
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.50 -  Х/ф «Бегущий по лезвию»
04.00 -  Д/ф «Опасные дни. Создание 
«Бегущего по лезвию»

ЗВЕЗДА
Х/ф «Мой любимый клоун» 
Х/ф «Витя Глушаков -  друг

-  Д/ф «Как создавалась 
. «Кракатау»
Служу России!
«Тропой дракона»
Х/ф «Шел четвертый год во-

Новости
Х/ф «Шел четвертый год во-

07.00-
08.40 -  
апачей>
10.00 
Земля»
11.00-
12.15-
12.45- 
йны...»
14.00-
14.15- 
йны...»
14.45 -  Х/ф «Александровский 
сад-2»
18.05 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». «Йосемити»
19.00- Новости
19.15 -  Х/ф «Александровский 
сад-2»
21.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
23.00 -  Большой репортаж
23.45 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
01.50 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»
03.30 -  Х/ф «Ждите писем»
00.15 -  Х/ф «К Черному морю»

06.35 -  Х/ф «Автобус»
08.30 -  М/ф «Наш друг Пишичитай»
09.00 -  Сегодня

- .0 9 .2 0 Лотерея «Русское лото»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
■



ОЛ© «АНГАРСК©! УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ И& PABOW;
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Слесарь по ремонту 

подвижного состава,
• Электрогазосварщик,
• Электромонтер СЦБ,
• Машинист тепловоза.
1 Монтер пути.

РСУ ОАО «АУС» требую тся:
■ Слесарь-сантехник 
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования

6 9 - 7 1 - 8 8 ,  6 9 - 7 1 - 8 7

РМЗ О АО  «А У С »  требуется 
слесарь по ремонту ГПМ .

Т е л . :  6 9 - 7 1 - 2 6 .

В  Т Ц  О А О  « А У С »  

т р е б у ю т с я  п о в а р ,  

п р о д а в е ц ,  д в о р н и к .  

Т е л . :  6 9 - 5 4 - 9 7 .

КЖБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Стропальщик
•  Арматурщик
•  Машинист крана
•  Токарь
•  Слесарь-ремонтник
•  Слесарь-сантехник

•  Машинист крана
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Формовщик железобетонных изделий и конструкций
•  Электрогазосварщик
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования

УПТК ОАО «АУС» требуются:
• Ведущий специалист по
энергетике
• Комплектовщик изде
лий и инструментов (экс
педитор)
• Кладовщик

Т е л . :  6 9 - 7 2 - 2 5

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - гея; 69-57-47,69-71-69.

■ Облицовщик-плиточник
■ Электросварщики ручной сварки • Плотник
■ Машинисты штукатурной станции • Маляр
■ Каменщик
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
■ Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных изделий

С М У -2  - тел .: 6 9 -7 1  -2 6 .
• Плотник-бетонщик • Каменщик
■ Облицовщик-плиточник
■ Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций
Д О К  - тел .: 7 6 9 -7 2 -2 5 .

• Тракторист (К-700) • Водитель-погрузчика
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Отделочник изделий из древесины
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования

Сортировщик пиломатериалов и изделий 
гсины___________________________

УАТ - тел.: 69-89-40.
• Водители категории «Д», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь по ремонту электрооборудования
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин
• Уборщик производственных поме

щений и санузлов
• Токарь
• Электромонтер по ремонту и обслу- 
живанию эл. оборудования

Трест «ПРОМСТРОЙ» 
л тел.: 69-77-61.

• Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий
Плотник ■ Каменщик

УС М Р-тел .: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист автогрейдера
• Плотник
• Главный механик

Весенние
С К И Д К И !! Г ^ е я и  „  г о с т и  г о Р «

С а н а т о р и й - п р о ф и л

« Ж Е М Ч У Ж И Н А »  О А О  «А У С »

i т ъ с я  э н е р г и е й ,  

m e j i O j K  л е т н е м у  с е з о н у  .
т т

Лечебные к о м п л е к с ы  для всех возрастов и для любого к о ш е л ь к а .
Телефон для справок; 697-118, 637-235, 697-243.

У Э С  т р е б у ю т с я :

Т е л .: 6 9 -7 0 -0 7 ._____________________________

Купить газету 
«ПОДРОБНОСТИ»  

можно по адресу:
7 а  м - н ,  д о м  3 5 ,  з д а н и е  

О А О  « А У С » ,  о ф и с  1 0 5 ,  

четверг, пятница
с 9 .0 0  д о  1 8 .0 0 , ц е н а  5  руб л ей  

+ П О Д А РО К -  
б е с п л а т н о е  о б ъ я в л е н и е .  

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к  

^  6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .

•  Электромонтер по ремонту воздуш
ных ЛЭП
•  Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации
•  Электромонтер-линейщик по мон
тажу воздушных линий высокого на
пряжения
•  Электромонтажник по силовым се
тям и электрооборудованию
•  Электромонтер по ремонту и монта
жу кабельных линий
•  Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
•  Электромонтер по ремонту обмоток 
и изоляции электро-оборудования
•  Машинист электростанции пере
движной
•  Электромонтер линейных сооруже
ний телефонной связи
•  Электромонтер станционного оборудо
вания телефонной связи

О А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т  

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И

УСт елъе
Предлагает услуги:
• ПОШИВ И РЕМОНТ

все виды одежды;

• РЕСТАВРАЦИЯ
кожаных

и меховых изделий;

• ПОШИВ
сценических

костюмов.

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 
«Березовая роща»

Администрацией г. Ангарска на МАУ 
«Березовая роща» возложены функции 

специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 

в г. Ангарске и обеспечения мест 
погребения г. Ангарска. 

Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление погребения 
от 6500 рублей.

Мы находимся по адресу: 219 кв-л, д. 1, 
ост. МЖК (маршруты №№7,17,40). 

Тел.: 54-07-53.

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

Обращ аться по адресу: 7а м-н,

дом 35, ОАО «АУС», каб. 210 , 212 .
- ■ '

<£Р е к л а ж а  №9(554)10марта2011г.
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К О М П Р Е С С О Р Н Ы Х  К У Л Е Р О В  ■
МилыеЖЕНЩ ИНЫ ! С праздником весны! X

Весь м арт ПОДАРКИ! 1

I

Разработана специальная система скидок,
беспроцентная рассрочка платежа,индивидуальный >
подход к каждому клиенту
А та к ж е  п р о изв о ди м  р е м о нт к у ле р о в  |

П р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а  ;rJ5s / |
5°Л> с к и д к а ! -WtJ



№9(554) 10 марта 2011г. и ш а

здзя! Смотрите с 10 по 16 марта 2011 года
-  НА С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е  -
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Фантастический приключенческий мультфильм 
для всей семьи:

«ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ» в 3D

ПРЕМЬЕРА!
Фантастический боевик: 

«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

Николас Кейдж в боевике 
(для зрителей старше 16 лет): 
«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 3D» 

«К ЧЕРТУ ИЗ АДА»

Х отите п о л у ч и ть  на со то вы й  телеф он р а с п и с а н и е  р е п е р туа р а  ки н о те а тр а  Р одина? 
О тпра вьте  СМС со словом «Р о д и н а »  на н о м ер  9 6 1 0 . К а ж д ы й  соты й  о тп р а в и те л ь  п о л у ч а 
ет п о д а р о к  -  б и л е т  на л ю б о й  ф ильм  на 2 ч е л о в е ка  от ки н о те а тр а  « Р о д и н а » . С то им ость

СМС 9 руб . с у ч е то м  НДС.

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на  у т р е н н и й  с е а н с  в 3 D :  1 5 0  р у б . ;
на д н е в н ы е  с е а н с ы  в 3 D :  2 0 0  -  2 5 0  р у б .  ; 

на д н е в н ы е ,  в е ч е р н и е  с е а н с ы  и в в ы х о д н ы е  д н и :  1 5 0  -  1 7 0  р у б .

В озм ож но
и зм ен ен и е

сеансов

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

Справочная «Магеллан»: 51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

Муниципальное
учреждение культуры

Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

12 марта -  Гастроли цирка «Арлекин», г. Ижевск. Жонглеры, клоуны, 
обезьяны, удавы, пони, попугаи, и др. Начало в 12.00,14.00,16.00.

13 марта -  «М одники и модницы-2011» - Областной детский кон
курс красоты и таланта. Начало в 14.00. Главный приз -  поездка во 
Францию.

19 марта -  «Виртуоз сервиса» - Муниципальный конкурс профес
сионального мастерства среди официантов общественного питания. 
Начало в 12.00.

19 марта -  «Ангарской лиры дивное звучание» - поэтический вечер. 
Начало в 17.00.

20 марта -  «Джаз-Олимп 2011» - закрытие межрегионального фе
стиваля. Начало в 14.00.

Тел. 522-788.
Принимаются заявки 

на проведение выпускных вечеров.

Д К  « С о в р е м е н н и к »
Тел.: 54-50-90 приглаш ает

10 марта - концерт любимца женщин Сергея Трофимова - компо
зитора, поэта, музыканта и исполнителя самых популярных песен. 
Мужчины, купленный вами билет для вашей любимой на концерт 
Трофима станет незабываемым событием для неё. Начало в 19.00.

11, 12 марта - Дискоклуб «Курьер», РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ «Не упу
сти свой шанс!».

Разыгрывается билет на популярный концерт Звезды Эстрады! 
Поймай свою удачу!!! Кстати: постоянных посетителей (побывавших на
3 - х и более вечерах) ждет сорприз, скидка на при-1 
обретение входного билета. Начало в 20.00.

12 марта - «А счастье есть» - новая програм-1 
ма всегда непредсказуемой и неожиданной Верки j 
Сердючки. Юмор, оптимизм, веселье и задор заста
вят вас забыть обыденную повседневность. Начало 
в 19.00.

Лауреат Международных, областных конкурсов 
образцово-показательный ансамбль "ВЕСНУШКИ" 
объявляет набор детей от 2 до 8 лет. Тел.: 54-50-81, 

так же объявляется набор детей в группу "Танцуем с мамой" 
в программе гимнастика, танцы, комплексные 

и общеразвивающие упражнения, игровой массаж.
15 марта - Сенсация!!! В «Шайбе» Дворца - легенда русского шансо

на Вилли Токарев. Начало в 19.00.
18 марта - народный цирк «Круг надежд» представляет новое цирко

вое шоу «Мы из будущего». Начало в 18.00.
20 марта - народный театр «Факел», спектакль «Материнское серд

це» (Ф. Абрамов). Начало в 18.00.

Юбилею Ангарска посвящается! Дорогие ангарчане! Приглашаем 
вас для участия в IV традиционном городском конкурсе солистов- 
вокалистов «Золотые голоса». Запись по тел.: 54-50-84.

Танцевально-спортивный клуб «ЭДЕЛЬВЕЙС» объявляет дополнительный набор мальчиков и девочек в группы: 3-4 года, 5-6 лет, 
хобби-класс (от 20 лет и старше). Мы научим Вас танцевать зажигательную самбу и нежную румбу, романтичный вальс и страстное 
танго... Мы ждём Вас каждый понедельник в 18.00 в КТЗ. Тел.: 8 -902 -5 -612 -617 , 8 -914 -902 -00 -80 .

ДК «Современник» объявляет набор в твор
ческие коллективы:

- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актер
ского мастерства сроком 3 месяца.

Возраст не ограничен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет;
- Театр современного танца «Дансер» - мальчи

ки и девочки от 4 до 14 лет.
- Образцово-показательный анс. «Веснушки» - 

дети от 2 до 15 лет.
- Народный цирк «Круг надежд» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет.
- Ансамбль песни и танца «Русь» - юноши и де

вушки от 12 лет, в танцевальную группу.
-Студия народного танца «Русинка»-девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс»

- мальчики и девочки от 3 до 10 лет. Утренние 
группы -  от 10 до 13 лет.

- ТСК по спортивным бальным танцам «Элит -  
Дане» - мальчики и девочки от 4 лет; хобби-класс
-  от 18 лет и старше. Сбор -  каждый понедельник
18.00. Мраморный зал.

- Образцовая хоровая студия «Преображение»
- дети от 4 лет и школьного возраста. Исполнение 
сольно и в вокальных группах.

- Ансамбль эстрадного танца «Круиз» - девочки 
от 8 до 10 лет; женщины -  хобби класс классиче
ского танца. Т. 54-42-17.

ДК нефтехимиков
Телеф он кассы 522-522.

12 МАРТА
КЛУБ «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

Агротехника 
выращивания цветной капусты и 

защита от вредителей и болезни капусты. 
Читает Е. Целютина

13 МАРТА 
СПЕКТАКЛЬ

ТЕАТРА МАСОК 
«КАК СТАТЬ ВЕЛИКАНОМ»
Это удивительная и полная 

приключений история
о маленьком, но храбром муравье.

Не нужно быть большим и страшным, 
чтобы помочь своим друзьям! 

Увлекательный сюжет, песни и танцы 
никого не оставят равнодушными!!! 

Начало в 12.00

13 МАРТА 
ТЕАТР «ЧУДАК»

ПРЕМЬЕРА!
А. Вампилов 

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
режиссер А. Говорин 
художник В. Прошин 

Начало в 17.00

13 МАРТА 
КОНЦЕРТ

СОЛИСТА СТУДИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА 

ВАЛЕРИЯ ПЬЯНКОВА 
Начало в 17.00

22 МАРТА
В рамках президентской 

общенациональной программы 
«В кругу семьи»

Мировая премьера спекта
кля по пьесе Артура Миллера 

«Все мои сыновья»
С участием Народных артистов России 

Валерия Золотухина и 
Екатерины Васильевой 

Режиссёр - Кшиштоф Занусси 
Начало в 18.30

27 МАРТА 
«РУССКИЙ БАЛЕТ»

под патронажем Майи Плисецкой 
представляет балет 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Начало в 18.00.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

11 марта, пятница
Презентация нового творческого 

коллектива, джазового квартета «Tech 
wood».

Начало в 18.30.

12 марта, суббота
«Solo для аккордеона», заслу

женный артист России Александр 
ЧУДНОВСКИЙ.

Начало в 18.00.

13 марта, воскресенье
Блюз. Концерт солистов филармо

нии из цикла «Страсти по жанру» па
мяти Гэри Мура. В программе произ
ведения Д.Гершвина.

Начало в 18.00.

14 марта, понедельник
Концерт для детей из цикла 

«Сказки моей сибирской бабушки». 
Действителен абонемент №1.

Начало в 12.00.

14 марта, понедельник
Праздничный концерт к 25-летнему 

юбилею Ансамбля народного танца 
«Зареница» Иркутского государствен
ного педагогического колледжа №1.

Начало в 18.30.

16 марта, среда
Творческий вечер хормейстера, 

преподавателя и концертмейстера 
Татьяны КОШЕВОЙ.

Начало в 18.30.

Тел.: 33-63-65; ул. Сухэ-БатораД.
Театральная касса рынка «Новый», тел.: 
8(3952) 54-03-77. Театральная касса ТЦ 

«Версаль», тел.: 8(3952) 610-803.

Адрес в интернете: w w w . 
fila rm on iya .irk .ru ; 

e-m ail: co ncert@ irk .ru .

Кристина Орбакайте и Гоша Куценко 
в продолжении любимой комедии: 

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
В семье Голубевых — 

опять стихийное бедствие...

mailto:concert@irk.ru


Срок службы минимум 3 года! Производится Заводом Полимерных Материалов на совре
менном высококачественном оборудовании с особыми стабилизирующими и пластифицирующими 

добавками. Прочнее любой полиэтиленовой пленки в 1,5- 2 раза. В рулоне 25 метров ширина 3 
метра. Остерегайтесь подделок! В сложенном состоянии длинна рулона пленки «ТриТон» всего 75 см,

руб.^ООм/кр), руб. (150 м/кр)

Для того чтобы растения луч
ше поглощали солнечную энер
гию, рекомендуют сажать их по 
направлению с юга на север, 
тогда они хорошо будут осве
щаться солнцем весь день, не 
затеняя друг друга. По этой 
же причине рекомендуют де
лать широкие проходы между 
грядками: загущение посадок 
приводит к плохой освещенно
сти растений, следовательно, 
к ослаблению процесса фото
синтеза.

Есть растения, которые мо
гут мириться с относитель
ным затенением. Это свек
ла, морковь, щавель, капуста- 
кольраби, брюссельская ка
пуста, черная смородина, ма
лина, крыжовник, ирга, аро
ния, рябина, айва, астильба, 
водосбор, василистник, родо
дендроны, большинство хвой
ных и некоторые другие. Но 
есть и такие, которые должны 
быть освещены солнцем це
лый день. К ним относятся ка
пуста кочанная, капуста цвет
ная, брокколи, капуста пекин
ская, лук, картофель, укроп,

Атмосфера

внесением органики в нижнии 
слой почвы на грядках или в те
плицах.

Весной следует сделать 
траншеи на глубину штыка ло
паты. Почву, вынимаемую из 
траншеи, аккуратно склады
вать рядом, не переворачи
вая. Заполнить траншеи се
ном, соломой, сухими листья
ми, даже просто скомканными 
газетами и пройтись по тран
шее пару раз, чтобы уплот
нить внесенную органику, за
тем вернуть почву на преж
нее место. Настелить доску и 
пройти по ней туда-обратно. 
Затем грядку накрыть пленкой. 
Через 5—7 дней почва прогре
ется. Биотопливо заработает 
и будет давать корням тепло в 
течение всего лета, посколь
ку будет перепревать медлен
но. Не следует вносить в био
топливо специальные добавки, 
такие как «Возрождение» или 
«Байкал ЭМ», способствующие 
его быстрому перегоранию.

В качестве биотоплива мож
но брать зеленую массу сор
няков. Можно просто насте
лить в основании грядки кар

тон, чтобы изоли
ровать посадки от 
холода, идущего 
из нижних холод
ных слоев почвы, 

j Некоторые садо- 
| воды закапывают 
| в нижнюю часть 
1 грядок старую 

одежду, но она не 
должна полностью 
состоять из син
тетики, поскольку 
последняя не пе
регнивает в почве, 
а только зря ее за
мусоривает.

к.

Стоим ш ь  рулона.-

Заказать «ТриТон» можно по

тел.: 63-55-45 MestOBKa бесплатно! '.

СП

тная (жюатщг №9 <554>10 2011г-

Воздуш ное питание — 
процесс сложный и м ного
ступенчаты й. Сначала хло
рофилл листа поглощ ает  
квант света, под воздей
ствием которого проис
ходят изм енения в самом  
хлороф илле. В озникает  
такая его ф орма, которая, 
поглощая углекислый газ  
из воздуха, присоединяет  
к нему молекулу воды, а 
освободивш иеся при этом  
атомы кислорода выделя
ются в атмосф еру.

Итак, продуктом воздуш 
ного питания растения 

являются углеводы (глю ко
за). Процесс образования 
углеводов идет чрезвычайно 
быстро. Уже через 10 секунд 
после начала освещения в 
листьях появляются углево
ды, 'которы е предназначены 
для питания корней.

Основой воздуш ного пита
ния растений является свет, 
вода и углекислый газ. Надо 
сказать, что растения через 
листья поглощ ают не только 
солнечную энергию , углерод 
и кислород, но и азот, серу 
и некоторые другие хим и
ческие элементы, которые 
присутствую т в воздухе. Рас
тения задаром берут их из 
воздуха и воды и с помощью 
солнечной энергии создают 
из них себя и свое потомство, 
т.е. урожай. И составляют эти 
даровые элементы около 95% 
массы растения вместе с уро 
жаем. И лишь 5% этой массы 
составляют минеральные 
элементы, которые растения 
поглощают из почвы!

Ч ерез лист быстро усва
иваются минеральные 

элементы, потому внекорне
вая подкормка по зеленому 
листу является скорой пом о
щью растениям в экстренных 
ситуациях, но она не может 
заменить корневого питания. 
К внекорневым подкормкам, 
как правило, прибегаю т в тех 
случаях, когда надо быстро 
восполнить нехватку какого- 
то элемента питания, м икро 
элемента, либо в ситуации, 
когда корневая система пло
хо работает или вообще пре
кращ ает свою деятельность 
(например, когда стоит дли
тельное похолодание, более 
5 — 7 дней). Обычно это про
исходит при понижении тем 
пературы почвы до 8 граду
сов тепла. Надо помнить, что 
в первую половину лета, пока 
почва не прогрелась на боль
шую глубину, ее тем перату
ра в корнеобитаемом слое 
(на глубине 15—- 20 см) при
мерно на 2—3 градуса ниже 
температуры воздуха на по
верхности почвы. Во второй 
половине лета, когда в почве 
есть достаточно большой за 
пас тепла в корнеобитаемом 
слое, температура почвы на 
2 — 3 градуса выше тем пера
туры воздуха. Так что весной, 
если среднесуточная тем пе
ратура воздуха (чтобы вычис
лить ее, сложите дневную и 
ночную температуру и разде
лите пополам) не превышает 
10— 11 градусов, корни прак
тически не работают. Вот по
чему в. первой половине лета 
следует делать внекорневую 
подкормку, как только сред
несуточная температура па
дает до 10 градусов тепла. В 
конце лета корни перестанут

работать, когда среднесу
точная температура воздуха 
понизится до 5—6 градусов 
тепла.

Самый быстрый способ 
доставки минеральных 

элементов в ядро хлороф ил
ла, а потому и наиболее эф 
фективный способ внекорне
вой подкормки — это опры 
скивание надземной части 
растений хелатированными 
минеральными удобрениями 
«Унифлор-рост», «Унифлор- 
бутон», «Унифлор-микро». 
В состав «Унифлора-микро» 
входят 15 микроэлементов. 
В остальные удобрения кро 
ме микроэлементов допол
нительно входят и основ
ные элементы питания: азот, 
фосфор, калий, магний. В 
хелатированных удобрениях 
атом любого минерала окру
жает органическая молекула. 
Такой «пирожок» растения 
усваивают сразу. Чистые же 
минералы они поглотить не 
могут. В почве хелатировани- 
ем ионов минералов в основ
ном занимаются м икроорга 
низмы, дождевые черви и не
много умеют это делать сами 
корни растений.

Чтобы корни могли обе
спечить растения всем 

необходимым, надо, чтобы в 
почве все это необходимое 
для роста и развития при
сутствовало, причем было 
равномерно распределено по 
всей толще корнеобитаемого 
слоя, да еще и поступало туда 
с завидным постоянством и в 
малых дозах.

В качестве кормежки удоб
но использовать долгоиграю 
щие удобрения: AVA, апионы 
или органоминеральное удо
брение, поскольку их можно 
внести всего один раз на все 
лето при посадке. А еще луч
ше распределить по всей по
верхности грядки только что 
скошенные травы с газонов 
или сорняки.

Органика содержит прак
тически все основные мине
ральные элементы, необхо
димые для питания растений! 
Однако требуются небольшие 
добавки макро- и м икроэле
ментов, в основном тех, ко 
торых в почвах данной м ест
ности нет или очень мало. 
Поскольку материя не появ
ляется ниоткуда и не исчеза
ет, то и растения, выросшие 
на такой почве, хотя и' могут 
давать большой урожай, но

полноценным он не будет, 
так как для этого растениям 
не хватает необходимых эле
ментов питания. А надземная 
часть, перепревая, не об о 
гатит почву недостающ ими 
элементами питания.

Теперь представьте себе, 
что корни по какой-то  причи
не не работают, и в зеленый 
лист не попадают минералы, 
входящие в состав белка. Бе
лок не образуется, в клеточ
ном соке растений преобла
дают углеводы, и вредители 
со всей округи налетают на 
любимую еду. Это еще одна 
причина, по которой столь 
необходима сбалансирован
ная работа надземной части 
и корней.

М инеральное питание 
поступает в расте

ния главным образом через 
корни. Но так как углерод — 
основа зеленой массы расте
ния, без него растение жить 
не сможет. Чем больше угле
кислого газа в воздухе, тем 
больше зеленая масса, тем 
выше урожай. Отсюда сразу 
напрашивается вывод: хотите 
повысить урожайность расте
ний, всячески способствуйте 
насыщению воздуха углекис
лым газом. Оптимальное на
сыщение воздуха углекислым 
газом - при его концентрации 
0,03%  от объема помещения. 
Углекислый газ образуется в 
процессе брожения и гние 
ния всевозможных ор гани
ческих остатков. В теплицах 
для получения больших доз 
углекислого газа достаточно 
поставить емкость с навоз
ом или просто с травой или 
зеленой массой сорняков, 
залитых водой. Закрывать 
емкость не надо. Когда м ас
са перебродит, ее можно вы
лить под кусты, в междуря
дья картоф ельного поля, под 
тыквенные культуры. После 
уборки урожая этой массой 
можно заливать освободив
шиеся грядки. Перебродив
шие сорняки, кроме то го ,ч т о  
это источник углерода, еще 
и замечательное удобрение. 
Углекислотой можно насы
щать воздух в теплицах и с 
помощью сухого льда, кусоч
ки которого  надо просто раз
бросать по почве, не попадая 
на стебли растений.

ОСВЕЩЕННОСТЬ
На поглотительную спо 

собность корней влияет свет, 
тепло и кислотность почвы. 
Большинство растений пред
почитает слабокислые и ней
тральные почвы, а некоторые 
— даже слабощелочные.

Все знают, что процесс фо
тосинтеза, происходящ ий 
в хлорофилле зеленого ли
ста, невозможен без све
та. Интенсивность освещения 
определяет и будущий уро
жай. Чем лучше освещено рас
тение, тем быстрее идет в его 
листьях процесс фотосинте
за. Хлорофилл обладает боль
шой поглощающей способно
стью солнечной энергии. При 
прохождении через пластинку 
листа происходит поглощение 
света хлорофиллом на 70— 
90%. Так что на долю листа, ко
торый расположен ниже, прак
тически ничего не остается.

Хорошая освещенность все
го растения — залог мощно
го процесса фотосинтеза в его 
листьях, а это залог хороше
го урожая. Растения, на долю 
которых мало выпадает сол
нечной энергии, не то что хо
роший урожай не могут дать — 
у них для собственного роста 
нет энергии, ее едва хватает на 
обеспечение дыхания.

салат. Если на грядки с этими 
культурами хотя бы полдня па
дает тень от деревьев, урожая 
ждать не приходится. К свето
любивым культурам относят
ся также облепиха, жимолость, 
земляника, красная смороди
на, многие сорта лилий, флок
сы, пионы, розы, клематисы и 
некоторые другие растения.

ОПТИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

Тепло — необходимое усло
вие для нормального роста и 
развития всех растений, так же 
как и свет. Ничего не растет 
на ледниках или в зоне вечной 
мерзлоты. И в таких регионах, 
как Северо-Запад или Север, 
без утепления почвы не обой
тись. Проще всего делать это



J» лет на росийском рынке
ПИЩ ЕВАЯ Ц Е Н Н О С Т Ь  

Калорийность 245 Ккал./100г. 
Содержание белков 4,5г./100г.
Содержание жиров 0,6г./100г.
Содержание углеводов 5,4г./100г.

ВЕС НЕТТО 200i 
Изготовлено во Вьетнаме" Ч 

Годуч до конца

ядерная воина
Н Е О Т В Р А Т И М А !
попа не поздно

ш ш т
1 Щ  ПЕРЛОВКУ, соль
в 280-КИДОГШШВОЙ

С 14 по 20 марта

ОВЕН
У Овнов первая полови

на недели складывается 
благоприятно для развития 
партнерских отношений в 
браке и бизнесе. Многие 

почувствуют потребность в обнов
лении связи. Сейчас самое время 
попытаться разобраться с имеющи
мися конфликтами, попытаться со
вместно поискать выход из положе
ния.

Вторая половина может быть 
связана с ростом противоречий. 
Возможно, ваши инициативы не бу
дут поддержаны партнером, что при
ведет к спорам. В это время не пы
тайтесь ничего доказывать партне
ру -  вам вряд ли удастся достучать
ся до него.

ТЕЛЕЦ

#
В первой половине неде

ли Тельцы смогут успеш- >-<@1 
но совмещать обязанности 
по дому со своей основной 
работой. Скорее всего, вам некогда 
будет отвлекаться на посторонние 
дела или разговоры, вы целиком бу
дете поглощены делами.

Вторая половина недели будет 
связана с некими ограничениями, 
которые вы будете испытывать в по
вседневной жизни. Есть риск забо
левания, в связи с которым вам при
дется пропустить работу или уче
бу, взять больничный лист или по
лежать несколько дней в больни
це. Старайтесь не переохлаждаться, 
одевайтесь по погоде.

i f - Wi Близнецы на этой неделе с
Л Ж )  удовольствием будут учить- 
/ А \  с я . Особенно удачно для 

учебы складывается первая 
половина недели. Также это хоро
шее время для семейных Близнецов, 
имеющих детей и много времени от
дающих воспитательному процессу. 
Скорее всего, ваши чада порадуют 
своими успехами и достижениями.

Вторая половина недели пройдет 
не столь удачно. Возможны ослож
нения в отношениях с друзьями или 
любимым человеком. Кто-то из дру
зей может сообщить информацию, 
которая станет поводом для раз
молвки.

РАК
У Раков первая полови

на недели складывает- Ц Ш :  
ся довольно гармонично. 
Сексуальные отношения с ’* 
партнером по браку будут на подъ
еме и принесут вам много радости. 
Влияние на любимого человека мо
жет возрасти, партнер легче будет 
идти навстречу вашим желаниям.

Во второй половине недели ско
рее всего, увеличится нагрузка на I 
работе, что неблагоприятно отраз-| 
ится на семейных отношениях. Вам I 
придется искать правильный баланс | 

|в распределении времени между pa- { 
■ботой и домом. Конфликты в семье j 
или на работе укажут вам, где имен- j 
но этот баланс нарушен.

ЛЕВ
В первой половине неде- \ 

ЛИ Львы почувствуют, ЧТО I 
|Яр> окружающие люди стали j 
в. более доброжелательны- \ 

ми и приветливыми. Вам j 
с удовольствием пойдут навстречу! 
в любых вопросах, легче станет д о -! 
говариваться о делах. Больше всего | 
этот гармоничный период почувству- j 
ют Львы, состоящие в браке. Ваши | 
отношения станут более спокойны-1 
ми и доверительными, основанными | 
на любви и взаимной симпатии.

Вторая половинанеделискладыва- \ 
ется более напряженно. Старайтесь i 
не планировать на эти дни важные j 
поездки. Также нежелательно вести ; 
переписку личного или делового ха- } 
рактера. Новые знакомства могут j 
стать источником неприятностей.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА
В первой половине неде

ли Девы будут находиться 
в прекрасной физической 
форме. Это хорошее вре
мя для всевозможных диет, 
физических тренировок, направлен- jj 
ных на коррекцию фигуры. Эффект j 
от подобных мероприятий будет! 
действенным и быстрым.

Старайтесь поддерживать везде j 
порядок - это приведет и к улучше
нию вашего самочувствия. С четвер
га и до конца недели ситуация, ско- j 
рее всего, поменяется к худшему. В I 
супружеских отношениях могут воз-1 
никнуть споры из-за денег.

С 14 по 20 марта

ВЕСЫ
У типичных Весов в пер

вой половине недели бу
дет оптимистичное настро
ение, появится сильное же

лание реализовать себя в творче
стве. Рекомендуется найти время 
для занятий любимым делом, хоб
би. На подъеме будут и любовные 
отношения, особенно те, которые 
начались недавно.

Вторая половина недели может 
быть связана с попыткой найти ком
промисс в личных или деловых от
ношениях. Скорее всего, вы буде
те скептически настроены по от
ношению к предложениям вашего 
партнера. Предметом споров могут 
стать вопросы, требующие взаим
ного согласия обеих сторон.

СКОРПИОН
Скорпионам в первой у ^ 

половине недели реко- 
мендуется уделить вни- ^  
мание родителям, бабуш- , ■*, 
кам и дедушкам, близким 
родственникам. Возможно, обсто
ятельства сложатся таким обра
зом, что потребуется ваша забо
та. Отношения в семье складыва
ются прекрасно. Это хорошее вре
мя для совместных работ всей се
мьей над благоустройством и укра
шением дома.

Во второй половине недели реко
мендуется уделить особое внима
ние состоянию здоровья.

СТРЕЛЕЦ
l i .  i Стрельцы в первой 

половине недели про- 
явят удивительную Ha

l t  ходчивость при реше
нии тех или иных актуальных во
просов. Некоторые острые вопро
сы вам удастся решить на удивле
ние легко, если вы измените свой | 
подход.

| Во второй половине недели в ро- j 
j мантических отношениях между ! 
| возлюбленными может произой- J 
i ти размолвка. Поводом, возмож- I 
| но, станет информация негативно- I 
I го плана, которая будет затрагивать f 
\ sac или ваших друзей.

КОЗЕРОГ
] У Козерогов первая по-    . (
* ловина недели склады- W k  
| вается благоприятно для j
! решения материальных ©  ?
| проблем. Уровень вашего 
I благосостояния значительно улуч-. | 
j шится, благодаря чему вы сможете !

купить ту вещь, о которой ! 
давно мечтали.

Вторая половина не- I
дели может быть связа , 
на с трениями в семье. !
Возможно, близкие люди I 
будут недовольны тем, | 
что вы много времени и * 

W 0 внимания уделяете рабо- | 
те, а про них забывае-ге j 
или отодвигаете на вто- | 
рой план.

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели склады

вается благоприятно для Водолеев, 
уделяющих много времени учебе и 
личностному росту. Рекомендуется 
заниматься изучением серьезных 
мировоззренческих вопросов, вы
рабатывать для себя некий идеал, к 
которому можно стремиться.

Вторая половина недели пройдет 
довольно суетно. Возможны много
численные встречи, контакты с дру
гими людьми, много бесполезной 
информации. Не стоит сейчас заво
дить новые знакомства.

РЫБЫ
В первой половине не- • 

дели Рыбам рекомендует
ся чаще оставаться в уе
динении и не привлекать к себе по
стороннего внимания. Это хорошее 
время для спокойного осмысления 
последних событий своей жизни и 
приведения душевного состояния в 
равновесие. Поможет в этом прак
тика медитации, углубленное изу
чение интересующих вас вопросов.

Во второй половине недели вам, 
скорее всего, придется вспомнить о 
вполне материальных вещах, дохо
дах и расходах. Типичные Рыбы мо
гут испытывать финансовые труд 
ности, в связи с чем рекомендуется 
аккуратнее решать любые денеж
ные вопросы.

А Е К Д О Т
ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕМУ ВСЕГДА 

УЛЫБАЛИСЬ, У НЕГО ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕНЬГИ
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Мужчина входит в цветочный ма

газин и просит:
- Подберите мне, пожалуйста, сто 

роз для моей жены.
Продавщица в ужасе:
- Господи! Что же вы такого 

натворили?!
©©©

На рынке:
- Бабушка, кролик свежий? 

- Свежий, свежий. Еще вчера мы
шей ловил.

©©©
Покупательница кричит продавцу:
- Это безобразие! Принесите мне 

книгу жалоб!
- Какой том?

©©©
Покупательница в магазине:
- Мне. нужны такие туфельки, ко

торые не жали бы и в то же время 
выглядели скромными и изящными, 
понимаете?

- Понимаю, вы хотите, чтобы они 
были большими внутри и маленьки
ми снаружи, так?

©©©
Покупатель в магазийе просит 

чернила для второго класса.
- Нет у нас таких чернил,- отвеча

ет продавец.
- Ну продайте, пожалуйста. Нигде 

не могу достать.
Продавщица подписала на пу

зырьке с чернилами: "Для второго 
класса". И продала. Покупатель дол
го благодарил.

Стоявший за ним другой покупа
тель, который все видел, спрашива
ет: - И часто у вас бывают такие?

- Нет, не часто, но иногда бывает и 
не такое запросят. А вам что нужно?

- А мне нужен глобус Воронежской 
области.

©©©
Реклама шампуня:
Раньше у меня волосы были мерт

выми и безжизненными, а теперь 
они живые и шевелятся.

©©©
В парфюмерном магазине:
- Мадам, вам духи для атаки или 

для самозащиты ?

©©©
Старушка в продовольственном 

магазине:
- У вас есть сервелат ?
- Нет.
- А краковская колбаса ?
- Нет.
- А докторская ?
- Нет. Ну и память у тебя, бабуш

ка !
©©©

В магазине необыкновенно чисто, 
красиво.

- Заверните, пожалуйста, кило 
мяса.

Продавщица в ослепительно бе
лом халате вынимает ослепительно 
белую бумагу:

- Давайте ваше мясо !

©©©
- Возьмите, товарищ продавец, 

назад ваш веер. Он сломался в пер
вый же день.

- Я же говорил вам, что махать 
нужно не веером, а головой.

©©©
Покупатель просит продавца:
- Взвесьте мне, пожалуйста, пять 

граммов колбасы.
- Вы что, издеваетесь надо 

мной!?
- Ничуть ! Если бы я издевался, я 

бы попросил вас ее еще и нарезать.
©©©

Мужчина обращается к продав
щице:

- Пожалуйста, бюстгальтер 58-го 
размера.

- Что вы, такого размера нет.
- Как нет, я своей кепкой мерил, 

как раз.

©©©
Покупатель никак не может 

решиться купить пуловер и наконец 
обращается к продавцу:

- Вы абсолютно уверены, что этот 
пуловер сделан из чистой шерсти ?

- Не буду вас обманывать, пугови
цы на нем из пластмассы.

©©©
В большом универмаге дама дол

го вертится перед зеркалом, что-то 
примеряя на голове. Наконец она 
нашла то, что хотела.

- Ну, как? - обращается она к 
продавцу, явно довольная собой.

- Я вынужден вас огорчить, ма
дам, - отвечает тот, - но это отдел 
абажуров.

©©©
Покупатель спрашивает у продав

ца:
- У вас пряники свежие?
- Да нет, очень старые, даже за

плесневели.
- А печенье?
- О НЕТ возьмите уж лучше пря

ники!
©©©

На ташкентском базаре покупа
тель поднимает дыню и, чтобы сбить 
цену, ехидничает:

- Эти яблоки у вас самые боль
шие ?

Продавец парирует:
- Не трогайте виноград руками...

©©©
В магазин входит молодая краси

вая девушка.
- Скажите, мсье, сколько стоит эта 

ткань ?
- Недорого, мадемуазель. Один 

метр - поцелуй.
- Действительно недорого, я возь

му восемь метров. Вот мой адрес. 
Бабушка заплатит.

. ©©©
Покупатель обращается к продав

щице:
- Заверните, пожалуйста, эти три 

носовые платочка. Я хочу подарить 
их жене.

- Вы, наверное, хотите сделать ей 
сюрприз ?

- О, да! Она ведь надеется на зам
шевое пальто...
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А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и
•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

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

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

8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Мы постараемя осчастливить Вас
Район Тип Этаж Площадь

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

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

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

Общ Жил Кух
Цена (тыс.)

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 64,7 49,0 8,0 1550т/у
1 кв. Кр. 1/2 78,8 47,4 9,8 1900т/у
1 кв. Кр. 1/2 79,1 47,9 9,5 2100т/у
1 кв. Кр. 1/2 57,9 38,0 6,0 1500т/у
1 кв. Кр. 2/2 56,5 36,5 20,6 1800т/у
7 кв. Кр. 1-2/2114,3 12,2 2500
7 кв. Кр. 1-2/2144,5 69,8 30,0 2500
8 кв. Кр. 2/3 84,0 59,7 7,0 2400 т/у
8 кв. Кр. 2/3 65,3 45,3 6,3 1700 т/у
16 кв. Кр. 2/2 66,4 47,0 7,4 2100т/у
17 кв. Кр. 2/2 64,7 46,3 - 1750 т/у

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

49 квартал, 2 этаж, балкон, стеклопакеты, 
сигнализация, мебель, 
цена 1700 тыс. руб.

Продается 
замечательная комната!

35 квартал, 2 этаж, площадь — 14,7 кв.м, 
хорошее состояние, в квартире на 3 хозяина 

цена 550 тыс. руб., торг уместен.

Комната по доступной цене!
85 квартал, 2 этаж, площадь -  9,8 кв.м, 

цена 350 тыс. руб.

18 кв. 
18 кв. 
18 кв. 
18 кв. 
18 кв.
18 кв.
19 кв. 
19 кв. 
19 кв. 
19 кв. 
19 кв. 
19 кв. 
19 кв. 
19 кв. 
19 кв.
19 кв.
20 кв.

Кр. 1/2 60,9 
Кр. 1/2 65,7 
Кр. 2/2 61,4 
Кр. 2/2 59,8 
Кр. 2/2 60,3 
Кр. 2/2 67,9 
Кр. 1/2 64,1 
Кр. 1/2 63,8 
Кр. 1/2 78,8 
Кр. 1/2 59,4 
Кр. 2/2 59,4 
Кр. 2/3 76,6 
Кр. 2/3 88,8 
Кр. 2/3 81,5 
Кр. 2/3 76,7 
Кр. 3/3 88,0 
Кр. 1/2 83,4

44.1
45.7
43.8
39.0
43.0
47.4
44.4
44.5
53.2
42.7
42.7
53.1
56.9
61.2 
53,2
55.7
56.6

7.0
7.8
6.9
7.0е;о
7.8
5.6
7.1
8.8 
6,0
5.8 
7,4
9.2 
10,0
7.6 
9,0
9.9

1700 т/у 
2000 
1800 т/у 
2200 
2200 т/у 
2500 т/у 
2300 т/у 
2500 
2000 
1800 
2500 т/у 
2200 
2700 
2200 т/у 
2000 т/у 
2700 
2100 т/у

26 кв.
26 кв.
27 кв. 
27 кв. 
30 кв.
30 кв.
31 кв. 
31 кв. 
31 кв. 
31 кв. 
31 кв. 
33 кв.
33 кв.
34 кв. 
34 кв. 
34 кв. 
34 кв.

Кр. 1/2 
Кр. 2/2 
Кр. 1/2
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр,

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Кр. 1/2 
Кр. 2/2 
Кр. 1/2 
Кр. 1/2 
Кр. 1/2 
Кр. 1/2

80,1
75.4
56.5
61.6 
59,9
63.5
62.5
63.2
58.4
75.5
75.2
61.7
67.1 
60,0
62.8
61.2 
59,8

50.7 
50,0 
37,5 
44,2
42.8 
44; 1

10,8
7.1 
6,5
6.2 
5,8 
5,3

43,53 6,4 
43,3 5,6
41.7
44.3
47.7
43.6
47.7
42.4 
43,6
42.8 
42,3

5,2

6,0
5,6
5.4
8.4 
6,0 
6,0
5.4

2100 
2800 
2200 т/у 
1600 т/у 
2100 
1700 т/у 
2300 т/у 
1550 т/у 
2200 
1800 т/у 
1900 т/у 
1700 
2000 
1600 
2300 т/у 
1400 
1600 т/у

53 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
55 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв.

Кр. 2/2 59,4 
Кр. 1/2 58,7 
Кр. 1/2 59,6 
Кр. 1/2 61,3 
Кр. 2/2 64,9 
Кр. 2/2 63.8 
Кр. 2/2 59,3 
Кр. 2/2 55,1 
Кр. 2/2 60,8 
Кр. 2/3 71,2 
Кр. 3/4 88,6 
Кр. 1/2 83,2 
Кр. 1/2 75,0 
Кр. 1/2 75,0 
Кр. 1/2 84,7 
Кр. 1/2 73,7 
Кр. 1/2 71,8 
Кр. 2/2 83,4 
Кр. 2/2 81,8

39.6
42.3 
41,9 
43,8
44.7
44.3
41.5
36.1
43.6
49.8
49.6
35.7
49.5
49.5
55.8
48.2
47.5
55.5
55.2

6,0
6,0
6,0

6,0
5.6 
6,0 
6.1
5.9 
10,1 
11,8
30.1
8.1
7.2 
11,0
7.6 
7,4
10.2
9.9

2100 
2100 
2100 т/у 
1950 т/у 
2200 т/у 
2600 
2100 
1800 т/у 
2500 т/у 
3000 т/у 
3500 т/у 
2500 т/у 
2200 т/у 
2500 т/у 
2100 
2600 
2700 т/у 
3500 
4000 т/у

73 кв.
74 кв. 
74 кв. 
/Л кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв.

Кр. 4/4
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/4
2/4

Кр. 2/4 
Кр. 3/4 
Кр. 3/4 
Кр. 3/4

76.7
72.5
72.7
76.4
77.6 
88,0
76.5
73.1
78.3
72.9
78.3
75.9
72.2

40.7 
44,9
46.8
47.3
49.0
53.4
47.4
46.0
47.5 
45,3
48.1 
47,7
45.5

13.0 3500 т/у
9.7 2200
9.0 2700 т/у
7.5 2900 т/у
7.5 2300 т/у
7.9 2800
9.0 2300 т/у
7.7 3000 т/у
7.9 2600 т/у
7.8 2700 т/у
7.8 2850 т/у
8.0 3000
7.8 2900 т/у

1 -комнатная квартира 
в 93 квартале

2 этаж, балкон, общая площадь 30,6 кв.м, 
жилая площадь 18,0 кв.м, 

цена 1080 тыс. руб.

1-комнатная квартира 
с отличным ремонтом!
29 микрорайон, 5 этаж, балкон, 
стеклопакеты, встроенная кухня, 

душевая кабина, 
цена 1230 тыс. руб., торг уместен.

Спешите купить!
1 -комнатная квартира, 277 квартал, 2 этаж, 

балкон, хорошее состояние, 
цена 900 тыс. руб., торг уместен.

2-комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!

95 квартал, 3 этаж, балкон, 
раздельные комнаты, не угловая, 
стеклопакеты, поменяны трубы, 

сантехника, двери, 
цена 1370 тыс. руб., торг уместен.

21 кв. Кр. 1/2 72,3 47,7 7,4
21 кв. Кр. 1/2 72,0 47,7 7,0
21 кв. Кр. 1/2 81,2 54,2 9,7
21 кв. Кр. 1/2 70,2 46,6 7,2
21 кв. Кр. 1/2 71,7 47,8 7,2
21 кв. Кр. 2/2 70,4 46,4 7,2
22 кв. Кр. 1/2 70,1 46,6 7,4
22 кв. Кр. 1/2 79,3 53,5 9,0
22 кв. Кр. 2/2 70,9 47,6 7,3
22 кв. Кр. 2/2 79,9 54,6 9,0
23 кв. Кр. 1/2 60,8 43,4
23 кв. Кр. 1/2 60,6 43,2 6,2
23 кв. Кр. 1/3 58,1 42,0 6,0
23 кв. Кр. 2/2 60,6 43,3 6,1
23 кв. Кр. 2/2 77,6 53,3 5,4
23 кв. Кр. 1/3 59,1 42,5 6,9
23 кв. Кр. 2/3 62,5 41,7 9,0
23 кв. Кр. 2/3 60,0 43,3 5,8

2000 т/у 
2200 
2000 т/у 
2100 
1750 т/у 
2000 
2100 т/у 
1750 
2500 т/у 
2100 т/у 
2300 т/у 
1600 т/у 
1800 
2600 т/у 
2000 
2100 т/у 
2000 
1900 т/у

34 кв. Кр. 1/2 61,3 43,5 5,8
34 кв. Кр. 1/2 58,8 41,8 5,7
34 кв. Кр. 2/2 75,7 49,3 9,0
34 кв. Кр. 2/2 60,0 46,4 6,8
34 кв. Кр. 2/2 74,5 56,0 5,0
34 кв. Кр. 2/2 75,8 50,8 5,4
34 кв. Кр. 2/2 58,1 41,0 6,1
35 кв. Кр. 1/2 59,2 42,8 6,0
35 кв. Кр. 1/2 63,3 44,2 6,3
35 кв. Кр. 2/2 60,0 42,0 6,0
37 кв. Кр. 1/2 84,0 51,1 11,3
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1
37 кв. Кр. 1/2 77,7 49,4 6,0
37 кв. Кр. 1/2 84,5 52,6 11,0
37 кв. Кр. 2/2 83,3 51,1 11,4
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6
38 кв. Кр. 2/2 81,6 51,1 11,2
38 кв. Кр. 2/2 77,5 49,1 10,7
47 кв. Кр. 1/2 77,2 53,1

1600 
1600 
1900 
2100 
1700 
1900 т/у 
1800 т/у 
1800 т/у 
1900 т/у 
1700 
2000 т/у 
2000 т/у 
1900 
2100 т/у 
2200 т/у 
2350 
2300 
2000 т/у 
1800

58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв.
58 кв.
59 кв. 
59 кв. 
59 кв. 
59 кв. 
59 кв. 
59 кв. 
59 кв. 
59 кв.
59 кв.
60 кв. 
60 кв. 
60 кв.

Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Кр. 2/3 
Кр. 3/3 
Кр. 3/4 
Кр. 4/4 
Кр. 1/2
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

1/2
1/2
2/2
2/2
2/2

Кр. 2/2 
Кр. 2/3
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

2/3
1/2
1/2
1/3

73.4
83.5
72.1 
71,9
88.3
79.6
76.3
79.1
91.4
70.8
72.0
73.1
70.8
79.6
78.0
80.0
81.5
60.4 
59,1
59.5

48.8
56.2
47.6
47.6
55.8
52.3
45.7
47.0
57.1
46.3
49.1
49.3
46.7
50.2
52.6
53.2 
28,1 
43,0
41.9
42.7

8,3
11,0
7.5
7.2 
гост. 
11,0
9.0
11.2
9.8
7.8
7.5
6.6 
24,2 
9,3
9.0
9.9
31.0
6.0 
5,7 
6,1

3000 
3400 т/у 
3200 т/у 
2600 
4500 т/у 
2900 т/у 
3500 
3850 т/у 
3500 т/у 
2800 т/у 
1700 т/у 
2700 т/у 
3500 
3200 т/у 
2700 
2500 т/у 
4000 
1900 т/у 
1800 
1800 т/у

74 кв.
75 кв. 
75 кв. 
75 кв. 
75 кв. 
75 кв.
75 кв.
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв.

Кр. 4/4 76,4 
Кр. 1/3 72,5 
Кр. 1/3 95,0 
Кр. 1/3 73,1 
Кр. 1/3 74,0 
Кр. 3/4 80,1 
Кр. 4/4 79,1 
Кр. 1/4 77,5 
Кр. 1/4 77,3 
Кр. 1/4 77,7 
Кр. 2/4 78,3 
Кр. 2/4 88,8 
Кр. 2/4 73,8 
Кр. 3/4 78,1 
Кр. 3/4 76,0 
Кр. 4/4 75,3 
Кр. 4/4 78,6

48.2 
45,6
48.8 
43,5
45.0
48.4
50.5
48.5
47.6
48.1
48.3
64.8
46.5
34.3
47.5 
47,0
48.3

8,0
9.2
29.9
9.7

11.2 
7,4
7.7
7.7
7.9 
8,2 
8,2
7.9 
25,6
7.0
7.8
9.0

2600 
2500 т/у 
3500 
2250 т/у 
2500 т/у 
3500 т/у 
3000 
2600 т/у 
2500 т/у 
1850 
3000 т/у 
3200 
2200 
3300 т/у 
3000 
3500 
2600

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

95 квартал, 4 этаж, балкон, 
раздельные комнаты, не угловая, 

поменяны трубы, сантехника, 
цена 1350 тыс. руб.

1 -комнатная квартира 
по привлекательной цене!

6а микрорайон, 4 этаж, балкон, 
стеклопакеты, 

цена 1100 тыс. руб.

2-комнатная квартира 
в 9 микрорайоне

общая площадь 44,9 кв.м, 
жилая площадь 28,6 кв.м, кухня 6,2 кв.м, 

цена 1260 тыс. руб.

2-комнатная кварти| 
в хорошем районе

6 микрорайон, 6 этаж, 2 балкона, 
стеклопакеты, общая площадь 53,0 кв.м, 

жилая площадь 33,0 кв.м, 
цена 1650 тыс. руб.

23 кв. 
23 кв.
23 кв.
24 кв. 
24 кв. 
24 кв. 
24 кв.
24 кв.
25 кв. 
25 кв. 
25 кв. 
25 кв.

Кр. 3/3 59,9 
Кр. 3/3 57,8 
Кр. 3/3 60,7 
Кр. 1/2 60,5 
Кр. 2/2 61,3 
Кр. 2/2 56,7 
Кр. 2/2 60,2 
Кр. 3/3 71,0 
Кр. 1/2 61,5 
Кр. 1/2 61,7 
Кр. 2/2 65,4 
Кр. 2/2 76,6

41.0 
38,9
44.7
43.5
43.8
37.3
42.8
47.0
44.5
44.0
47.1
52.4

6,2
5,9
6,0
6,1
6,0
6,2
6,1
7.5 
6,2
5.7
6.6
4.8

2500 
2250 
1900 
1600 т/у 
2300 т/у 
1900 т/у 
1700 т/у 
3000 
2100 т/у 
1600 т/у 
1900 т/у 
1800

49 кв. 
49 кв.
49 кв.
50 кв. 
50 кв. 
50 кв.
50 кв.
51 кв. 
51 кв. 
51 кв. 
51 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв. 
53 кв.

Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Кр. 1/2 
Кр. 1/2 
Кр. 1/2 
Кр. 2/2 
Кр. 1/2
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

1/2
1/2
1/3
1/2
1/2
1/2
1/2
2/2

Кр. 2/2 
Кр. 2/2

81,2
75.4 
83,7
94.9
78.5
77.6
84.0
77.4
95.7
77.9
74.4
77.7
59.6 
61,2
59.1
70.7
61.2 
57,6

55.7
51.3
57.2
54.2
49.2
53.7
52.8
48.6
52.8
57.8
46.6
51.1
42.8
44.8
42.6
47.1
43.4
38.4

7,5
7.4
7.5
15.8
10.9

10.9 
11,0 
8,0
9.9
9.5 
6,1 
12,1 
8,0 
6,0 
5,2 
5,8 
6,0

3500 т/у 
2300 т/у 
2300 т/у 
3300 т/у 
2500 
1850 
2550 т/у 
3500 т/у 
2000 т/у 
1900 
2700 т/у 
2300 
2200 т/у 
1800 
2300 т/у 
2100 т/у 
2100 
2400 т/у

60 кв. 
60 кв. 
60 кв. 
60 кв. 
60 кв. 
60 кв.
60 кв.
61 кв. 
61 кв. 
61 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв. 
73 кв.

Кр. 2/2 75,8 
Кр. 2/2 74,3 
Кр. 2/2 74,7 
Кр. 2/2 59,7 
Кр. 2/2 59,9 
Кр. 2/3 90,0 
Кр. 3/3 90,2 
Кр. 1/2 78,0 
Кр. 2/2 84,1 
Кр. 2/3 80,2 
Кр. 2/3 79,4 
Кр. 1/4 77,4 
Кр. 2/4 77,3 
Кр. 3/3 80,0 
Кр. 3/4 77,6 
Кр. 3/4 82,6 
Кр. 4/4 74,7 
Кр. 4/4 73,4

50,3
49,9
49.8
42.5
43.1
57.6
56.6
53.9
56.6
55.8
46.6
47.7
48.2
48.0
48.0
50.1
47.9

5.2
7.0
6.0 
8,0 
6,0 
8,5 
10,4 
6,0

9.0
8.0
9.0 
7,8
8.0
7.2 
12,0 
8,0

2200 
2200 
1900 т/у 
1700 т/у 
1700 
3600 т/у 
2800 
2000 т/у 
3000 т/у 
2500 
4200 т/у 
2300 
2300 т/у 
3100 т/у 
2600 т/у 
2700 т/у 
2700 т/у 
3200 т/у

76 кв. Кр. 4/4 78,3 47,9 9,0 3000 т/у
76 кв. Кр. 4/4 87,1 53,0 8,0 3000 т/у
77 кв. Кр. 2/4 74,7 47,5 7,2 2600 т/у
78 кв. Кр. 3/3 77,9 48,4 - 2300
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500 т/у
80 кв. Кр. 1/4 77,2 53,8 8,4 3250 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,0 50,5 8,2 2600 т/у
80 кв. Кр. 1/4 93,4 57,8 11,3 2750
80 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,6 3100 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72,1 45,3 10,0 3500 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 3200
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 2350
80 кв. Кр. 2/4 77,6 54,1 8,5 3300 т/у
80 кв. Кр. 2/4 78,1 49,0 8,0 2600
80 кв. Кр. 3/4 78,4 48,3 10,5 4500
80 кв. Кр. 3/4 75,3 51,4 8,8 4200
80 кв. Кр. 3/4 76,3 53,3 8,5 2800 т/у
80 кв. Кр. 4/4 74,1 51,4 8,4 4000

4-комнатная квартира 
по улице Коминтерна

4 этаж, балкон -  6 метров, 
хорошее состояние, общая площадь 57,8 кв.м, 

жилая площадь 41,6 кв.м, 
цена 1650 тыс. руб.

2-комнатная 
квартира ждет Вас!
93 квартал, 4 этаж, балкон, 

встроенный шкаф, поменяны трубы, 
сантехника, электропроводка, 

цена 1300 тыс. руб.

2-комнатная квартира 
в центре города!

53 квартал, хорошее состояние, 
общая площадь 49,2кв.м, 
жилая площадь 28,5 кв.м, 

цена 1500 тыс. руб.

80 кв. 
80 кв.
80 кв.
81 кв. 
81 кв. 
81 кв. 
81 кв. 
81 кв. 
81 кв. 
89 кв. 
89 кв.

Кр. 4/4 
Кр. 4/4 
Кр. 4/4 
Кр. 1/4 
Кр. 1/4 
Кр. 1/4 
Кр. 1/4 
Кр. 1/4 
Кр. 1/4 
Кр. 1/4 
Кр. 1/4

77.4
76.0
85.7
76.7
91.7 
74,6
74.0 
90,9
77.4
77.0
76.0

48,2

52.0
53.4
56.1
51.0 
50!8
56.2 
53,6
53.4
53.0

12.5
9.0
7.5
8.7 
12,8
8.8
8.6 
11,2 
8,5 
8,7
8.0

4000 
3000 т/у 
3500 
2650 т/у 
3900 т/у 
2400 
3300 т/у 
2600 
2500 
2600 
2700 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ГОРС£
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина») 
Ш 65-34- 14, 
630- 544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА

Комн+допл =*1хр=2к 
Две комн 89кв.+73 кв. С2хр 
Две комн в общ.+допл 2хр 
Две комн.18 кв.+допл «=> 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл => 2 хр 
Комн. в общ.+допл с>1к=2к 
Комн. в общ.+допл=> комн. 2 хоз 
Комн 51 кв.+допл => 2хр 
Комн 59 кв.+дача ■=!> 1 к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. => 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл с  1хр 
Комн. 107 кв. +допл => 2 хр 
Комн. 189 кв. +допл с  2хр

1 эксп 6а м/н +допл 2хр 91 кв.
1 хр 7 м/н С 2 хр, 7 м/н
1 хр 12 м/н + допл => 2хр  11,12 м/н 
1хр72кв. laT .c lxp , не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл =>3хр=2хр
1 хр 92 кв.+ допл ■=> 1 ул
1 эксп 92/93 кв. + допл о  2 хр
1 хр 95 кв.+ допл 2к
1 эксп. 277 кв. + допл =>2к=3хр

1 ул 6а м/н => 1 хр+допл
1 ул 6а м/н + допл => 2 ул
1 ул 6 м/н + допл ■=> Зхр
1 ул 7 м /н + допл с  2ул
1 ул 12а м/н ул 30,32,33 м/н
1 ул 12а м/н+ допл с  Зул 12а м/н
1 ул 17 м/н ■=> 2ул
1 ул 18 м/н + допл ■=> 2ул=3хр
1 ул 18 м/н + допл(гараж) с  2ул
1 ул 19 м/н + допл => 3 ул
1 ул 19 м/н + допл с  2ул
1 ул 19 м/н + доппс Зул 22 м/н
1 ул 32 м/н + допл с  2 ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл =>2ул
1 ул 856 кв. +допл 2 ул 
1ул 85 кв.+ допл. =>2 кр/г 
1ул 85 кв.+ допл. с-3 хр
1 кр/г 106кв.+комнС>2кр/г***
2 эксп 6а м/н с  1 к + допл(комн)
2 эксп 6 м/н + допл 3 к
2 хр 6 м/н + допл ■=> 3 хр
2 хр 7 м/н + допл с  3 хр

2 хр 8 м/н + допл 2 ул
2 хр 10 м/н с  2к, др. район
2 хр 10 м/н + допл С 2 ул , м/ны
2 эксп 11 м/н +допл с  3 ул
2 хр 11 м/н +допл« 2 ул
2 хр 12 м/н+доплС 2 ул, 12а м/н
2 хр 12 м/н О 2к в Новом-4
2 хр 13 м/н+доплс 2ул,кр/г=3ул
2 хр 82 кв. => 2кр/г, р-н Ц.рынка
2 хр 84 кв. +допл => Зхр(2ул) -
2 эксп 84 кв. с  2хр +допл
2 хр 85 кв. + допл С 2кр/г
2 эксп 85 кв. с  1 хр+допл
2 эксп 92/93кв.+допл «=> Зхр
2 хр 93 кв. + допл => Зхр
2 хр 94 кв. с  Зк в Китое
2 хр 94 кв.+допл с  Зхр, м/н
2 хр 99 кв. 1 к, 1 эт. + допл
2 хр 178 кв. => 1 к +допл
2 хр 188 кв. с  1 к +допл
2 хр 189 кв. => 1 хр +допл
2 хр 207/210КВ. & 1 хр +допл
2 хр 207/210кв.+допл =>3 хр,кв-л

2 ул 6а м/н+допл >=»3ул, 6а м/н
2 ул 6 м/н + допл => 3 ул
2 ул 7 м/н ■=> 1 к + 1 к
2 ул 8 м/н с  2хр + допл
2 ул 9 м/н с  2хр + допл, м/н 
2ул 12а м/н С>1к +допл
2 ул 12а м/н =>2 хр+ допл
2 ул 15 м/н =>2 хр+ допл
2 ул 19 м/н =*1ул + допл
2 ул 19 м/н =>2хр + допл
2 ул 29 м/н с  2 хр (1 к) +допл
2 ул 29 м/н +допл с  3 ул
2 ул 177 кв. 1 хр+допл
2 ул 212 кв. 1 к + допл
2 ул 225 кв. с  1 к +комн
2 ул 271 кв. с  1хр + допл

2 кр/г Б кв. 
2 кр /г Б кв. 
2 кр /г Б кв. 
2 кр/г 1 кв. 
2 кр/г 24 кв. 
2 кр /г 25 кв. 
2 кр /г 50 кв 
2 кр /г 51 кв 
2 кр /г 53 кв 
2 кр /г 55 кв

1хр, кв-л +ДОПЛ 
■=> Зул
=> 1 хр+1 хр 
+ДОПЛ С 3кр/г 
. с  1 к+ допл 
. комн +Д0ПЛ 
. ■=> 1ул + допл 
■ +ДОПЛ СЗкр/г 
.+доплСЗкр/г 
. с  Зхр = 2хр

МАТЕРИНСКИИ
КАПИТАЛ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР 
Тел.: 6 3 8 -1 8 3 .

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. от 16 кв.м.
•  1 к в общежит.
•  1 ул по ул. Декабристов
•  2 к с раздельными

комнатами
•  2ул 17,18 ,  19, 22
•  3 ул до 2000, не 1 эт.
•  Квартиру от 70 кв.м.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  2хр 13 м/н 1400
•  3 хр 12 м/н 1500т/у
•  Зхр 93 кв 1800т/у
•  Зул 12а м/н 2200
•  3 кр/г 81 кв. 2400т/у

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

по ул. Карла Маркса, 86 кв.м, 
с ремонтом

2 кр /г 55 кв.+допл =>3кр/г
2 кр /г 58 кв. => Зкр/г = 4 кр/г
2 кр /г 58 кв. С 1 к+1 к
2 кр /г 59 кв. О- 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. О 2хр+допл
2 кр /г 61 кв. +допл С 3 кр/г
2 кр /г 74 кв. О 1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +допл с  3 кр/г
2 кр /г 76 кв. •=> 1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. =* 1 хр +допл
2 кр/г 107 кв. => Зул, м/ны
2 кр/г 120 кв. + доплс Зхр
2 кр/г 211 кв. + допл=> 3 ул

3 хр Л кв. с  2хр + допл
3 эксп 6а м/н с  2 к + допл 
3 эксп 7 м/н о  2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н с  2 хр + допл 
3 хр 11 м/н ■=> варианты + допл 
3 эксп 11 м/н + гараж с  1 хр+2хр 
3 э ксп 11 м/н с  2хр+допл 
3 эксп 11 м/н +допл => Зул 32 м/н 
3 эксп 11 м/н ■=> 2 кр/г, город 
3 хр 12 м/н +допл С2ул, 12а м/н 
3 хр 12 м/н => 1 к + допл 
Зхр 13 м/н ■=> 1хр+комн
3 хр 15 м/н &2 хр + допл
3 хр 72 кв. ■=> 1 хр+допл 
Зхр 8 2 кв. =>2хр+комн
3 хр 84 кв. => 1 к + допл
3 хр 84 кв. С 2хр + допл
3 хр 85 кв. С2хр + допл
3 хр 85 кв. с  2 ул
3 хр 92/93 кв. ■=> 1хр + допл
3 хр 93 кв. с  2 комнаты +допл 
З х р 9 3 кв. =>2ул
3 эксп 95 кв. ■=> 2хр+допл 
Зхр 177 кв. 0 1 хр + допл
3 хр 177 кв. =>2 хр + допл, кв-л
3 хр 189 кв. =>2 хр + допл, кв-л
3 хр 207/210 кв. 2 хр+допл
3 хр 207/210 кв. =>1к+ 1к ***
3 ул 6а м/н ■=> 2к + допл
3 ул 6а м/н с  1хр + допл
3 ул 6а м/н => дом
3 ул 6 м/н => 2хр + допл
3 ул 7а м/н с  2к + допл
3 ул 7 м/н с  2хр(1ул) + допл
3 ул 10 м/н +допл 1хр+2хр
3 ул 12а м/н 2к + допл

3 ул 12а м/н с  дом, Байкальск
3 ул 18 м/н => 2ул + допл
3 ул 18 м/н |=> 2хр, кв-л + допл
3 ул 22 м/н с 2 к  +допл
3 ул 29 м/н с  2к + допл
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл 
Зул 956 кв. => 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =>2хр + допл
3 ул 95 кв. С2ул + комн
3 ул 192 кв => 2к+допл
3 ул 212 кв+допл о  2хр+допл
3 ул 219 кв с  1 к + допл
3 ул 219 кв 2 ул + допл
3 ул 277 кв с  2 хр + допл ***
3 кр /г А кв. с  1 к+ допл
3 кр/г 18 кв. с  2к+допл
3 кр/г 21 кв. С 2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. 2к+допл
3 кр/г 23 кв. о  1 к+допл
3 кр/г ЗЗкв. => 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. С 2к + допл
3 кр/г 35 кв. с  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. => 2хр + допл
3 кр/г 55 кв. => 2кр/г + допл
3 кр /г 58 кв. ■=> 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 73 кв. о  2ул +1хр
3 кр /г 73 кв. 1хр +допл
3 кр /г 74 кв, 2кр/г+допл
3 кр /г 76 кв. С 2к +допл
3 кр/г 81 кв. с  2к+допл
3 кр/г 89 кв. с  2к+допл
3 кр/г 89 кв. С 2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. => 2к+допл
3 кр/г 106 кв. с  3 кр/г 73,74 кв. 
З кр /г 211 кв. =>2 кр /г А,Б,211 кв.

4 хр 6 м/н => комн + комн+допл
4 хр 8 м/н с  2хр + допл
4 хр 9 м/н с  1 хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м/н ■=> 2хр +допл 
4хр  13 м/н => 1хр+1хр
4 ташк 15 м/н с  2хр+допл
4 хр 15 м/н с  2хр 15 м/н +допл
4 хр 84 кв с  1хр+1хр 
4хр 94 кв. С  3 хр+допл
4 хр 177 кв. ■=> 2хр+допл 
4хр  207/210 кв. 1хр+допл
4 хр 207/210 кв. с2хр=Зхр+допл

КОМНАТЫ
Б кв. кр. /18,6/ 3/4 бООторг
22 кв. кр. /17,0/ 2/2 500торг
23 кв. кр. /14,7/ 1/2 470торг
47 кв. кр. /38,1/ 2/2 850
85 кв. хр. /17,6/ 4/5 400торг
85 кв. хр. /10,4/ 1/5 ЗбОторг
88 кв. кр. /17,0/ 2/4 бООторг
88 кв. кр. /12,5/ 4/4 430торг
92/93 кв. хр. /14,5/ 2/5 450торг

1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6а м/н ул. 33,0/18,0/7,5 5/5 1100торг
6а м/н ул. 32,7/16,7/8,8 5/5 1180
10 м/н ул. 32,0/17,0/8,3 4/5 1120торг
11 м/н хр. 30,6/17,0/6,8 5/5 1050
1 кв. кр. 30,8/17,3/6,7 5/5 1050торг
76 кв. кр. 40,4/17,9/7,0 1/4 1250

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Л кв. хр. 46,0/29,2/6,8 4/5 1250торг
6 м/н хр. 45,1/28,0/6,7 1/5 1ЗООторг
94 кв. хр. 44,7/30,0/6,1 1/5 1300торг
95 кв. хр. 42,2/28,0/6,0 4/5 1ЗбОторг
86 кв. хр. 44,6/29,8/6,7 1/5 1270торг
178 кв. хр. 45,1/30,3/6,3 2/5 1380
6а м/н ул. 50,6/29,4/9,0 2/5 1700торг
17 м/н ул. 50,7/30,7/8,7 1/5 1750торг

Ф О Т О  И В И Д Е О  
К В А Р Т И Р  
Н А  С А Й Т Е  

w w w .a n - k m .r u

18 м/н ул. 50,8/31,6/7,0 7/9 1700торг
18 м/н ул. 49,7/29,6/8,2 2/5 1770торг
18 м/н ул. 54,3/34,4/7,2 9/9 1800торг
19 м/н ул. 53,4/33,6/9,0 9/9 1700
29 м/н ул. 49,4/30,1/8,5 5/5 1550торг
Б кв. кр. 56,5/33,6/9,0 1/4 1700
17 кв. кр. 47,8/28,4/6,9 1/3 1ЗООторг
31 кв. кр. 47,9/28,4/5,8 2/2 1300
59 кв. кр. 58,7/36,4/7,4 1/2 1650

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м/н хр. 58,6/42,0/6,1 5/5 1850торг
178 кв. хр. 58,6/42,3/6,2 5/5 1800
6а м/н ул. 69,4/47,4/8,8 3/4 1900торг
6а м/н ул. 69,0/38,4/9,2 1/5 1800
6а м/н ул. 69,1/38,4/10,4 1/5 1850торг
7 м/н ул. 62,1/39,8/8,2 2/9 2100
7а м/н ул. 68,7/44,1/9,2 3/5 2200торг
11 м/н эксп 60,4/39,9/7,9 2/9 1900торг
11 м/н эксп. 59,3/40,9/6,1 9/9 1бООторг
18 м/н ул. 63,5/40,6/8,0 3/5 2300торг
18 м/н ул. 64,6/42,3/8,8 2/5 2100торг
19 м/н ул. 65,2/43,2/10,0 1/5 2500торг
29 м/н ул. 63,3/38,8/10,4 2/5 1950
212 кв. ул. 68,8/44,6/7,3 3/5 2100
212 кв. ул. 62,4/40,0/8,2 6/9 2200
219 кв. ул. 59,6/38,4/8,7 1/5 2100
34 кв. кр. 59,8/42,3/5,4 1/2 1670торг
74 кв. кр. 72,5/44,9/9,7 1/4 2200
107 кв. кр. 77,8/48,2/7,9 1/4 2400торг

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
207/210 кв.Хр. 57,4/41,8/5,7 4/5 1750
7 м/н ул. 77,3/55,2/7,7 1/9 ЗОООторг
15 м/н ул. 81,2/52,4/8,5 1/5 2300торг
17 м/н ул. 94,0/70,0/9,0 1/5 2700торг
18 м/н ул. 94,0/70,0/9,0 1/5 2400торг

ПОД ОФИС
73 кв. кр. 58,7/31,9/7,9 1/4 2500торг

74 кв. кр. 72,5/44,9/9,7 1/4 2200
89 кв. кр. 55,6/32,6/8,7 1/4 2700
18 м/н ул. 80,2/57,1/8,4 1/9 2800торг
29 м/н ул. 36,4/19,0/9,0 1/5 1350
29 м/н ул. 62,3/38,1/11,3 1/5 2500

ГАРАЖИ
ГСК-3 6*4 250торг
ГСК-3 6*4,5 ЗООторг
ГСК-Мечта 11*3,5 800торг
ГСК-Мечта 6*5,5 380
Сигнал 1 6*4 250торг
51 кв. 6*4 430
Автолюбитель, 12 м/н

6*4 430
Стрижи 9,5*4,5 300
ГСКСибсервис 6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

Усольский р-н, п. Култук,
15 соток, дом 1 эт 200

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
пос.Набережный, 20 соток 250торг
СНТ Расцвет, 312 кв.м. 
СНТ Расцвет, 625 кв.м. 
Усадьба Архиреевка, 
25 соток, дом 2 эт. 
Ангарский садовод,
12 соток, дом 2эт.

ЗбОторг 
450

1650

450

КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
1 хр. любой район до 1000 т.р. за наличные
1 ул. любой район до 1100 т.р.
2 хр. до 1350 т.р. м-ны
2 хр. район бракосочетания 
2 ул. 84,85а,95 кв., 29,32,33 м-ны
2 ул. 17,18,19,22 м-ны
3 ул. в 29 м-не 
Зхр. от49 кв.м.

в Юго-Западном р-не до 1400 
Зхр. в квартале 177,178,179,182 до 1800
4 ул. не 1 эт. или дом

МЕНЯЕМ
1 кр/г в центре города на 2 хр.
3 ул. в 29 м-не на 2 хр и комнату
4 ул. в 6а м-не на 2 ул. с доплатой
2 хр. в кв-ле на 2 ул. в 33 м-не
3 ул. в 6а м-не на 2 хр по 
Ворошилова, Чайковского 
Зул. в219кв. на две 1-ком.
Рассмотрим все варианты 
Зул. в 18 м-не на 1 ул. в 12а 
м-не (или близлежайшие)

АРЕНДА КВАРТИР 
Тел.: 552-497.

Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капиталом

http://www.an-km.ru
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У с л д ь б л

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И

89 кв-л, дом 2, оф. 25, 
8-924-70-777-07, 
8-9021 -70-90-70, 

53-83-80, 53-86-46
• КУПЛЯ «ПРОДАЖА «ОБМЕН «ПРИВАТИЗАЦИЯ «АРЕНДА

КРЕДИТУЕМ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД МАТЕРИНСКИИ КАПИТАЛ.
ВАШ КОМФОРТ-НАШ А ЗАБОТА!

1-КОМНАТНЫЕ
1хр. бмкр. 5/5 30,5/18/7,5 970
1ХР. 11 мкр. 2/5 31,1/18,4/6,3 Б.Т 110От/у
1хр. 15мкр. 3/5 31,3/17,3/6,1 Б 110От/у
1хр. 82кв. 1/5 30/18/6 1050т/у
1хр. 84кв. 3/5 31,7/18,7/6 1050т/у
1хр. 84кв. 3/5 31/18/6 Б.Т 1020

Срочно обм еняем 2 комнаты на 1,2- 
комнатную квартиру.

1хр. 84кв. 4/5 30/18/6 Б 1100
1хр. 85кв. 4/5 30,8/19/6 Б 950
1хр. 85кв. 1/5 30/18/6 1050т/у
1хр. 86кв. 2/5 30/18/6 Б 1100
1хр. 91 кв. 5/5 30/18/6 Б,ТТ 1070
1хр. 92/93кв.4/5 30,5/17,7/6 Б.Т 1150
1хр. 92кв. 3/5 30/18/6 Б 1200т/у
1хр. _93кв. 2/5 30/18/6 Б.Т 110От/у
1хр. 93кв. 5/5 31/17/6 Т,Б 1080т/у
1хр. 94кв. 5/5 30/18/6 Б 1080т/у
1хр. 95кв. 4/5 30/18/6 Б 1150т/у
1хр. 95кв. 5/5 30/17/6 Б.Т 1100
1хр. 179кв. 3/5 30,9/18/6 БТ 1150т/у
1хр. 189кв. 1/5 30,5/18,4/6 т 1000
1хр. 207кв. 5/5 30/18/6 Б 1100
1хр. Мих-ка 3/5 30/18/6 Б 450
1хр. г.Усолье1/5 31/18/6 бООт/у
1ул. бмкр. 1/5 33,4/17/8,6 ТТ 1200т/у
1ул. бмкр. 1/6 39,2/17,1/8,6 2Б 1350т/у

Продам 1 ул. 17мкр, 2/5,, в отличном
состоянии,>юройjee располох<ение, за 1300.

1ул. ба.мкр. 2/4 33/18/9 Б 1150
1ул. ба.мкр. 4/4 33,1/18/9 Б.Т 1200
1ул. бамкр. 1/5 33,1/17/8,5 1150Т/У
1ул. 7мкр. 1/5 33,3/16,5/7,9 Т 1200т/у
1ул. 7мкр. 2/5 32,8/17/9 Б.Т 1250т/у
1ул. 7мкр. 5/5 33,2/17,3/8,4 Б 1200т/у
1ул. 7мкр. 1/9 35,9/18,9/9,8 Б. 1200
1ул. 8мкр. 1/5 31/17/7 Т 1100
1ул. 8мкр. 3/5 33/17/8,7 Б.Т. 1300
1ул. Юмкр. 5/5 33/17,7/7,8 Б.Т 1200
1ул. 11 мкр. 9/9 29/13/7,5 110От/у
1ул. 15мкр. 1/5 39,1/17,2/8,5 Т 1150
1УЛ. 15мкр. 4/5 38,6/18/9 ТТ.Б. 12Q0
1ул. 17мкр. 1/5 35/12/14 Т 1100

Продам в 72кв. 2хр .за 1500т.р., Зхр. за 
1700 т.р.

1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул

17мкр. 1/5 34/18/7,5 1150
17МКР. 1/5 35,3/18.3/8,2 ТТ 1200
17МКР. 2/5 33/16,7/8,1 Б.Т 1300
17мкр. 2/5 34/17,5/9 Б 1200
17мкр. 4/5 33/18/8,5 т.л 1200
17мкр. 5/5 34,6/18/9 т 1400
18мкр. 1/5 34,5/16,8/8,3 1300т/у
18мкр. 1/5 34,4/18/8 1200
18мкр. 1/5 32/17/8 1250
18мкр. 1/5 32,7/16,7/8,6 т 1150
18мкр. 2/5 32,9/16,9/8,3 Б 1320т/у
18мкр. 1/9 38,3/19,5/10 тт.л 1450т/у
19мкр. 2/5 34,4/18,9/7,2 1300т/у
19мкр. 4/9 35/19/12 т,л 1400т/у
22мкр. 4/5 34,2/17/8,5 Б 1250
29мкр. 3/5 37,1/17/9 Б 1200
29мкр. 5/5 40,6/20,5/9 Т,Б 1200
29мкр. 2/9 34/16,5/11,3 Т,Б 1250т/у

Срочно продам 1хр. 8 4кв ,3 /5 , балкон, те 
лефон, за 1020.

1ул. 29мкр. 6/9 35,6/16,8/11.3ТТ.Б 1250
1ул. 29мкр. 7/9 39,7/17,9/8,6 Б 1300т/у
1ул. 29мкр. 9/9 32,7/16,5/9,3 Б 1200т/у
1УЛ. ЗОмкр. 1/2 34/18/6 1150
1ул. 32мкр. 1/10 36/17/7 Т 1200
1ул. 34мкр. 3/5 34,3/17,6/6,8 Б 1150
1ул. 34мкр. 5/5 42,7/21,3/8,2 Т,Б 1200
1ул. 84кв. 5/5 36/17,9/8,3 2Б 1200
1ул. 84кв. 5/5 33,5/18,3/6 Б.Т 1150
1ул. 85кв. 8/9 33/18/8 Б 1100
1ул. 85а.кв. 4/5 36/19/8,5 л.т. 1200т/У
1ул. 92/93КВ.4/5 34,4/17,9/7,7 ТТ.Б 1200т/у
1ул. 94кв. 4/5 33,5/16,2/8 Б 1150т/у
1ул. 94кв. 8/9 29,4/14,5/71 ТТ 110От/у
1ул. 95кв. 2/5 36/18/6,7 Б 1100
1ул. 206кв 2/5 33,4/17,6/9 1350
1ул. 212кв 5/5 30,5/17,1/9 ТТ.Б 1200

Продам 1хр. 11 мкр, 3 /5 , в отличном состо
янии за 1100.

1ул. 277кв. 1/5 33/17/9 1200
1ул. 277кв. 1/5 31,6/16,6/97 850
1ул. 277кв. 2/5 31,8/16,7/9,8 Б.Т 1000
1ул. Ю-Вос. 1/1 38,9/24/12 750т/у
1ул. Ю-Вос. 1/1 36,1/21,9/8,6 750

1кр. 1КВ. 
1кр. 74кв. 
1кр. 76кв.

2/2
4/4
2/4

37/18/9
36/18,9/8,7
40/16/8

ТТ
ТТ.Б
ТТ

1200
1400т/у
1550т/у

Продам  1-ком натную  квартиру в 
п.Михайловка за 45 0  т.р.

1кр. 89кв. 1/4 36/19/9 т 1100
1кр. 89кв. 2/4 36/18,8/8,7 т 1250
1кр. 89кв. 3/4 36,7/18,9/8,7 Б 1400

2-КОМНАТНЫЕ
2хр. 7мкр. 5/5 42/26/6 Б 1350
2хр. 8мкр. 3/5 45/28/6 Б.ТТ. 1350
2хр. 11 мкр. 3/5 45/30/6 Б 1350
2хр. 11 мкр. 5/5 45/29/6,2 Б.Т 1600
2хр. 13мкр. 2/5 42/26/6 Б 1350
2хр. 13мкр. 5/5 45/30/6 Б 1450т/у
2хр. 15мкр. 1/5 44,5/28,4/6,8 1300т/у
2хр. 15мкр. 2/5 45/31,5/6 Б 1400т/у
2хр. 15мкр. 3/5 42/26/6 Т.Б 1350
2хр. 72кв. 2/4 45/30/6 Т.Б 1380т/у
2хр. 72кв. 4/4 45/30/6 Б 1450т/у
2хр. 72кв. 4/4 45/30/6 Т.Б 1400т/у

I Продам 1 хр. в 82  кв. за 1050 т/у.

2хр. 72кв. 4/4 44,9/27,2/8 Б 1 бООт/у
2хр. 77кв. 1/5 44,5/30 110От/у
2хр. 82кв. 1/5 45/30/6 Т 1250
2хр. 82кв. 3/5 45/30,1/6,2 Т.Б 1450
2хр. 82кв. 4/5 40,9/26,1/6,2 1350т/у
2хр. 84кв. 1/5 45,2/31,3/6 Т 1300
2хр. 85кв. 1/5 45/29/6 1400т/у
2хр. 85кв. 4/5 42/26/6 Б 1650т/у
2хр. 86кв. 1/5 45/30/6 Т 1300
2хр. 86кв. 4/5 45/30/6 Т.Б 1300т/у
2хр. 86кв. 4/5 45/30/6 Т.Б 1400
2хр. 88кв. 1/4 44,1/29,8/6 Т 1300т/у
2хр. 88кв. 1/4 45/30/6 1250
2хр. 93кв. 3/5 45/30/6 Б.ТТ 1800
2хр. 93кв. 1/5 41/26/6 1250
2хр. 93кв. 4/5 45,1/30,3/6 Б 1250
2Хр. 95кв. 3/5 45/30/6 Б.Т 1450т/у
2хр. 102кв. 4/5 45/30/6 Б. 1300

Продам в хорошие руки Зхр в 88  кв., 4 /4 , в I
| отличном состоянии за 1700 т/у.

2хр. 102кв 5/5 43/26/6 Б 1450
2хр. 178кв. 4/5 45/29/6,4 Т.Б 1450т/у
2хр. 182кв 2/5 45/30/6 Т.Б 1450
2хр. 182кв. 4/4 42,1/26/6,2 Т.Б 1400т/у
2хр. 189кв. 1/5 40,4/27/6 Т 1350
2хр. 207кв. 1/5 44,3/28,4/6 т 1300
2хр. 207кв. 1/5 45/30/6 т 1250
2хр. 210кв. 2/5 44,8/28,5/6 Т.Б 1500
2хр. Лкв. 4/5 46/30/6 Т.Б 1250т/у
2хр. Китой 2/4 44,7/30/6 Б 1100Т/У
2хр. Китой 3/4 45/28/6 Б. 900
2хр. Китой 3/5 45/30/6 Б. 1000
2хр. Мих-ка 4/5 42/27/6 Б 650
2хр. Цемпос. 1/2 43,9/27,8/7,7 850

I  Срочнопро 
1 1300.

дам 1ул.в17мкр на2 этаже,за

2ул. 93кв. 5/5 40/26/8 1300
2ул. 93кв. 5/9 47,4/33/8,2 1500
2ул. 94кв. 2/5 69/39/14 л 2200т/у
2ул. 94кв. 3/5 70/40/14 Б 2500т/у
2ул. 177кв. 9/9 52/30/9 Т.Б 1 бООт/у
2ул. 212кв. 5/5 50,2/30/9 ТТ.Б 1700

2хр. Ю-Вос.
2хр. Усолье 
2ул. бамкр.
2ул. бамкр.
2ул. 7мкр.
2ул. 8мкр.
2ул. Юмкр.
2ул. 11мкр.
2ул. 12а.мкр.1/6 
2ул. 15мкр. 1/5
2ул. 15мкр. 1/9
2ул. 15мкр. 3/9
2ул. 17а мкр 4/5
2ул. 19мкр. 2/5
2ул. 19мкр. 2/5

1/1
4/5
2/5
3/5
8/9
3/9
5/10
3/9

62/43/11
45/30/6 ТТ.Б 
50,6/30/9 Б 
47/27/7,5 Т. Б 
51,8/32,4/7,1 ТТ.Б.Л 
54,1/34,4/7,3 ТТ.2Б 
47,8/27,8/8,3 Т.Б 
45,8/29/8,9 Т.Б 
87,5/50,6/17 Т 
52,8/30/9 
55/30/7
53/30/7 2Б 
41,4/27,6/6,2 Т.Б 
50,5/29/9 Т.Б 
50,8/31/8,7

1000т/у
950т/у
1650т/у
1600
1670
2000
1650т/у
1600т/у
2900т/у
1600
2000т/у
1800т/у
1500т/у
1800т/у
1800

Купим комнату в 8 квартале.

2ул. 19мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. ЗЗмкр. 
2ул. ЗЗмкр. 
2ул. 84кв. 
2ул. 84кв.

2/5
3/5
4/5
4/5
5/5
4/9
9/10
1/5
3/5
5/5
1/9

2ул. 92/92кв.1/4

50/29/8
49,7/30,2/7 Т.Б 
50,3/31,2/9 Т 
50,6/29,8/7,8 Т.Б 
50,3/30/8,8 2Б 
50/30/9 Т.Л 
53/30/9 Б 
54/38/9 Л 
50,7/29,8/9 Т 
50,3/30,4/8,5 Т.Б 
48,6/28,4/8,2 Т 
45,7/29,5/6,3 Т

1750
2000
1500
1700
1900т/у
1800т/у
1550
2000т/у
1850
1650
1800
1150

I Требуется оф ис-менеджер, риэлтор. [

2ул. 219кв. 2/10 52,2/33/7 Т.2Л 1700
2ул. 219кв. 5/10 52/33/7,1 ТТ.2Б 1830т/у
2ул. 271 кв. 1/5 49,9/26,8/13 Т 1400
2ул. Иркустк 11/1558/36/8 Б 2400
2кр. 2кв. 1/2 48,5/22,8/6 Т 1500
2кр. 8кв. 3/3 61,9/38,5/7,5 Б 1600
2кр. 18кв. 1/2 45/27/6 т 1600
2кр. 18кв. 2/2 48/28/6 Б. 1400
2кр. 25кв. 1/2 47,3/28,6/6 1350т/у
2кр. 27кв. 1/2 47/28/6,5 Т 1550т/у
2кр. 27кв. 1/2 46,9/28,3/5,5 Т 1400т/у
2кр. 34кв. 1/2 41,1/23,6/6 т 1300
2кр. 38кв. 1/2 64/39/8 т 1900т/у

Продам 1хр. в 84  кв. за 1020 т.р. [

2кр. 38кв. 1/2 64/38,6/8 т 1500т/у
2кр. 51 кв. 1/2 62/38/8 1450т/у
2кр. 51 кв. 1/3 53,1/33/7,5 1600
2кр. 53кв. 1/2 49,2/28,5/7,7 Т 1550
2кр. 59кв. 1/2 58,7/34/8,9 т. 1600
2кр. бОкв. 1/2 44,8/27/6 ТТ 1400т/у
2кр. бОкв. 1/2 43,5/27,3/6 1300
2кр. бОкв. 2/3 56,3/35,5/8,4 Т 2000
2кр. 74кв. 1/4 47,4/29/7 ТТ 1600
2кр. 75кв. 3/4 63,2/35,8/10 Б.Т 2800
2кр. 76кв. 4/4 55,3/31/8,6 Б.Т 1700т/у
2кр. 78кв. 1/4 41,4/23/7,3 т 1750
2кр. 80кв. 1/4 55/33,1/9 т 1800т/у
2кр. 89кв. 2/4 59,9/31,8/8,3 2000т/у
2кр. 89кв. 3/4 60/32/8,5 Б.Т 2500т/у
2кр. 89кв. 3/4 56,5/32,8/9 Б.Т 1850т/у
2кр. 89кв. 3/4 52,3/30,3/8,9 Б 1800т/у
2кр. 89кв. 3/4 57/32/8,5 Б.Т 2000т/у
2кр. 89кв. 4/4 56/36/8,7 Б.Т 1970т/у
2кр. 89кв. 4/4 53,6/31/8,6 Т.Б 1850
2кр. ЮОкв. 2/2 40,5/29,2/5,4 Б. 1300т/у
2кр. Юбкв. 3/4 54,7/32/8,9 Б.ТТ 1800
2кр. Юбкв 4/4 54/31,5/7,9 Т 1900т/у

Продам 2хр. в 8 мкр. 3 /5  за 1350 т.р.

Правительство узаконило количество часов 
в сутках и принадлежность атомных часов

В прошлый четверг правительство России внесло на рассмотре
ние Госдумы законопроект «Об исчислении времени». После его 
принятия все, что касается определения времени в России, уста
новления и смены часовых поясов и прочих исчислений будет от
несено к ведению правительства. Физически контролем времени 
займется Государственная служба времени, частоты и определе
ния параметров вращения Земли, сокращенно Госвремконтроль.

Как отмечают авторы из прави
тельства, законопроект вне
сен вместо устаревшего до

кумента 1991 года «Об упорядочении 
исчисления времени на территории 
РСФСР»— время РСФСР давно истек
ло. Получается, что закон отсутству
ет, и некоторые регионы России, наме
кающие на готовность перейти на ле
тоисчисление от Хиджры, юридически 
в своем праве. С точки зрения право
ведов, Еврейская автономная область 
(ЕАО) может считать года от сотворе
ния мира, а народы крайнего Севера—

по стачиванию когтей Отца-ворона.
Новый законопроект прямо относит 

к ведению правительства России ор
ганизацию и функционирование «го
сударственной системы исчисления 
времени и календарной даты», рас
пространение этой информации, уста
новление границ часовых зон и ответ
ственность за нарушение закона об ис
числении времени.

Как полагают авторы, это «позво
лит избежать конфликтных ситуаций 
при выполнении учетно-расчетных опе
раций» в сферах энергетики, информа

ционных технологий и связи.
Вводится новое юридическое опре

деление «национальная шкала вре
мени»: это «упорядоченная числовая 
последовательность размеров еди
ниц времени, воспроизводимая и хра
нимая Государственной службой вре
мени, частоты и определения пара
метров вращения Земли (сокращен
но Госвремконтроль) на основе госу
дарственного первичного эталона еди
ниц времени». Следует отметить, од
ноименная служба существует и сей
час, руководство ею осуществляет 
Федеральное агентство по техническо
му регулированию и метрологии.

Кстати, тем же законопроектом госу
дарственный эталон времени (то, что 
в народе называют «атомные часы») 
«изымается из оборота и не подле
жит отчуждению». Так что, желавшим 
приватизировать время— если такие

были, конечно,— придется свои аппе
титы умерить.

Законопроектом устанавливается, 
что в России действует григорианский 
календарь, отсчет времени ведется 
с Рождества Христова (политкорректно 
названным в тексте «00 часов 00 минут 
00 секунд 1 января 0001 года»), в сут
ках— 24 часа.

Наиболее важное прикладное значе
ние имеет глава законопроекта о ча
совых зонах. В России устанавливают
ся часовые зоны с учетом администра
тивных границ субъектов, а вот состав 
субъектов в каждой часовой зоне и по
рядок перевода региона из одной зоны 
в другую— прерогатива правительства. 
Правда, для последнего необходимо 
еще и совместное обращение парла
мента и главы региона в кабинет ми
нистров.

ш :

П Р О Д А Е Т
1 нежилы е 1-, 3-этажные адм инистративны е, про изводственны е здания п л о 

щ адью  о т 727 кв. м д о  3771,3 кв. м
■ зда н ие  те п л о й  стоянки п ло щ а д ь ю  2261 кв. м
1 базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м
1 о палубочны й цех пло щ а дь ю  7777,5 кв. м
■ столярны й цех пло щ а дью  14 060,7 кв. м
■ готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (пло щ а д ь ю  

215,8 кв.м) и города Иркутска (пло щ а д ь ю  339 кв. м)

■ гаражные боксы в по дзе м н о м  гараже в 32 м икрорайоне города
■ объекты незавершенного строительства  -  нежилы е помещения 

микрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
* помещения п о д  офисы в центре города Ангарска,
- про изводственны е помещения,
* стояночные места на теплы х стоянках,
* склады  со стеллаж ам и

Ангарска 
в 12а, 7, 33 Г[]|

1̂ Те.теф о̂ны в^\нгарске: 697-327^697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212. 1
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З А Й М Ы
на покупку  

и строительство жилья  
под материнский хапитал

f  8-902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

i . m i i M M J
П РАВ?
ОБРАЩ АЙТЕСЬ!

59-27-50
ОПЫ ТНЫ Е Ю РИСТЫ

Консультации 
БЕСПЛАТНО

177 кв-л, 
маг. “Галант*
(ост. "Енисейская”)

Подарим  ваш ей  
ПОДУШ КЕ  

новую жизнь!
• СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки 
.  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА"
> ЗАМЕНА НАПЕРНИКА -
• ПРИДАЕМ НОВУЮ -__ •:< .

ФОРМУ подушке ,___ ^  /

СКИДКИ!
Бесплатная доставка.
Адрес: ателье "Соболь", 177 кв-л, д, 1, цокольный этаж, 

18-908-65-13-206,633-833.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ 

•  ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА •  НАКОЛЕННИКИ  

•  ЖИЛЕТЫ •  ТАПОЧКИ 
ИЗ КО Ж И:

КУРТКИ, РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
Адрес: Д С К  «Шанхаика», зал 1, 

пав. 17, 71, 80.
Тел.:  514-596, 89086544679.

Ж
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

® о
о [щкмщрша о Гадь

йш®йкш@ дайналая® о Шиэод саа а®с® 
o f c p s s p s p s e  

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

В Е Н Т И Л Я Ц И Я
(лицензия, договор, сметы )

Р Е М О Н Т
л ю б о й  с л о ж н о с т и  

(квартир, офисов)

О К Н А  Л О Д Ж И И
С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И  

ЭЛ ЕК ТРО М О Н ТА Ж Н Ы Е  
РАБОТЫ

Тел.: 6 9 9 - 3 7 6 ,  
8 - 9 5 0 - 0 - 7 7 7 - 4 3 7 .

^  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
О СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
s  и другой :|;

Q . бытовой техники, g 
Тел.: 005, 52-33-06, 
8-902-164-160-89.

< £ Р е к л а м а
„ 0*0? “ М етрополь” пщ. ,, 

ЛОДЖИИ В!ж;й1 Ж а л ю з и
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
С Р О Ч Н О  требую тся монтажники с опытом работы. 
К . М а р к с а ,  б ,  Д Ц  “ К & а & р а т ” ,  о ф и с  N s 1 4

\-rrrrcr r i------е

Б анны *1 ком плекс

«КАМЕЛОТ»
т . :  6 8 0  2 0 0

САУНА - 
400 руб. Ш оЦшаШ

, ,  ’ 77
БАНЯ- ■шш ' -

600 руб. ____900рубГ

Адрес:ул.Горького 
(80 кв-л, дом 1)

_ ■ ____________

а э  k r a u s s

6^3*005 A fCUM ’ ошште 100% 

52^ 2-35
ПОД 8С11ДОЧ

Л

L*v-LL

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

LLuL беспроцентная рассрочка

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Пора у п а к о в ы в а т ь ^  
ООО ОСТ саквояж

и обраш отьсй  
в ОСТ ISonm

Подготовка к лету в самом разгаре!
•  Формируем группы школьников, 

студентов и взрослых для поездки:
На Черное море (Одесса) -  июль 
В Санкт-Петербург -  июнь, август 
На черное море (Туапсе) -  август 
Тур по Европе (автобус) -  август
•  Однодневные туры в Листвянку, 

Кругобайкалка, экскурсии в г. Иркутск
•  Турция, Хайнань, Тайланд, Тунис, 

Испания, Греция -  вылеты из Иркутска
•  Пекин, Маньчжурия, БДХ, Монголия

Санаторно - курортное лечение 
в Иркутской области,

России и других странах

И вша очень много занимательный 
и интересный марш рутов  

т ы  т о ж а т  вот предложит*/ 
с т о и т  лишь только позвонить!

А д р е с : 6  м -н , д . 9 , оф . 3 4 ,
 ̂ тел.: 53-48-30, 63-16-13. ^

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
Л ю б ы е  за ка зы .

Тел.: 005,52-33-06,8-902-164-160-89.

Специалист Омского центра 
Новых Технологий проводит

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

всего организма 
Тел.: 8-904-11 -76-673,635-26Т.

/  Требую тся \
ОПЕРАТОРЫ 1 С, ПОВАРА, 

КУХ. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С,Д, Е)

3/п 10000-30000 р. + 
бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.
\Тел.: 8-904-111-11-11, (3955) 6-38888./

п
KRAUSS (Германия)

- —   T n БЕСПЛАТНО:
7 7 4 0  Р У О - I -доставка 
Под ключ при i .  вывоз мусора 
100% о гш атеу .  замеры

ДЦ «Квадрату ул. 1C. Mapsccaf

За каждое 
окно 

П О Я Р О К  
щыбор!на ваш

18.
Тел.: 500-756,63-97-47.

Ж Р И Импортные,
входны е,
о тд ел ка
внутренних
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 13а.

Тел.: 89086544679, 514-596.

Я & Я .

Рекламный 
отдел газеты

Тел.: 697-300, 
697-994.

СТОМАТО ЛОГ ИЧ ЕСК ИЕ  УСЛУГИ1;
для  взрослы х и детей  §i

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g [ 
Художественная реставрация зубов лечению зубов §  i 
Исправление прикуса в любом возрасте §,,
Металлокерамика, безметалловая керамика s j

Материалы из Японии, 
Германии, США

в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06,8-902-164-160-89.
Форма оплаты любая.

-.л0номмагазин«ЛА ВАНл* 1  
*  РАСПРОДАЖА ^  |  

ШУБ И ДУБЛЕНОК f  
РАССРОЧКА!!! #

По очень низким ценам!

182 квартал, дом № 7 /
(слева от ТД "Баргузин") 

б м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола») У ,

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

и наркотическую зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов 
поздравляют:

с 85-летием:
Евдокию Митрофановну КОСТЮКЕВИЧ, 

с 80-летием:
Галину Алексеевну Ильину, 

с 75-летием:
Василия Иннокентьевича КУЗЬМИНА, 
Александра Васильевича ШЕМЕТОВА, 
Галину Лаврентьевну РОГАЧЕВУ, 

с 70-летием:
Галину Афанасьевну АРТЕМЕНКО,
Раису Нестеровну СМИРНОВУ,

Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось 

В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, 

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна, 

Здоровья, счастья и добра!

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

• ДОМ 
® ДАЧ¥

•  У Ч А С Т О К

• Г А Р А Ж А
ори срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продам капитальный гараж  

в черте города (а /к  «Турист») 4*6, 
техэтаж, подвал, или меняю на а/м . 
Тел.: 89027694233.

• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
Меняю 1-комнатную кварти

ру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную в г. 
Ангарске. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 52-26-74 после 19.

• Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902-579-20- 
19.

• Куплю коньки фигурные размер 
39, лыжи горные -  не дорого. Тел.: 
89086555951.

• Отдам в хорошие руки двух котят -  
серый, черный. Тел.: 89247194886.

• Продам, меняю 3-х комнатную 
квартиру, приватизированную в п. 
Белореченск Иркутского р-на 35 кв.м., 
на Ангарск. Тел.: 89086555951.

• Сдам на лето дачный участок с по
следующей продажей в п. Майск с/о 
«Тополек-2». Тел.: 8908-655-5951.

• Работа в офисе для молодых ак
тивных пенсионеров и сотрудникам от 
30 лет, 12000-27000 руб. Тел.: 8-950- 
063-0-461.

• Продам Тойоту-Витц2000 года, се
ребристая, V -  1 л. Тел.: 89025791222.

• Продам а/м «.TIeKcyc-RX-ЗЗО» 2004 
г.в,, цвет «коричнево-бежевый», люк, 
есть всё, цена 1 млн. 70 тыс. руб. Тел.: 
55-15-10 и 8902-561-1507.

Продам а/м «Мазда-Бонго- 
Френди» 1996 г.в., конструктор, дизель, 
турбина, объём 2,2 л., 4ВД, хор. состоя
ние, цена270тыс. руб., торг. Тел.: 8902- 
175-7755.

• Продам капитальный гараж в а/к 
«Фармсервис» напротив 17 мр-на, раз
мер 6 на 4 м., тепло, техэтаж, асфальт, 
калитка, рядом сторож, цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 55-15-10 и 8902-561-1507.

• Продам капитальный гараж в а/к 
«Турист», яма, сигнализация, техэтаж, 
охрана. Тел.: 8950-085-0907.

• Продам капитальный гараж в а/к 
«Ветеран-97» район- 219-225 кв-ла, 
свет, тепло, сухой подвал, охрана, а/к 
заасфальтирован. Тел.: 638-004 и 8902- 
SI 4-8004.

• Продам капитальный гараж в а/к 
«Объединённый» за а/к № 1948, раз
мер 4 на 12м., большие железные 
ворота с калиткой, свет, тепло, яма, 
техэтаж, подвал, круглогодично питье
вая вода, варианты. Тел.: 56-01-02 и 
8902-542-5108.

• Меняю капитальный гараж в а/к 
«Тепловик» p-он ГИСа, свет, тепло, 
охрана, подвал на гараж в 9, 10 или 
15 мр-нах. Тел.: 55-43-11 и 8950-114- 
8273.

РЕКЛАМА 
В КРЕДИТ

•  Подработка тем, кто работает по
сменно. Тел.: 8-904-120-90-52 .
•  Электромонтажные работы. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8 -908-655 -12 -22 .
•  Требуются сотрудники в офис. 
Бесплатное обучение. Карьерный 
рост. Тел.: 8 -914 -914 -08 -06 , Анна 
Геннадьевна.
•  Руководителю требуется сотруд
ник по кадрам. Тел.: 8 -914-959 -88 - 
50.
•  В расширяющийся офис требует
ся сотрудник с хорошими навыка
ми общения, приветствуются адми
нистраторы, управдомы, распоря
дители работ. Доход 2 6 .154-34 .574  
руб. Тел.: 8 -950-13-56-667.
•  Работа для сокращенных и вы
шедших на пенсию людей. Тел.: 
8-904-122 -89 -80 .
•  Требуется сотрудник для админи
стративной работы в офисе, доход 
от 17.000. Тел.: 89041364140.
•  Утерянные документы на имя 
Катышева Андрея Владимировича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 -902-579 -07 -98 , 552-326.
•  Требуются помощники руководи
теля. Тел.: 8 -950-105 -02 -17 .
•  Продам щенков русского охот
ничьего спаниеля от рабочих роди
телей (родословная, привиты, де
вочки). Тел.: 8 -908-653 -79 -49 , 550- 
709.
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ЛИШНИМ ВЕС: ОШИБКИ ПОДСОЗНАНИЯ
Сколько людей начинали худеть, 

бросали, начинали вновь и сно
ва не доводили дело до конца! Как 
навсегда вернуть то тело, которое 
полностью соответствует пред
ставлению современного челове
ка о красоте, гармонии и здоровье? 
Для одних это сделать будет до
вольно просто, но для многих - это 
долгое и тяжелое испытание.

Вы никогда не задавались воп
росом, почему вы иногда «срыва
етесь», ваша сила воли дает тре
щину? Или почему вы просто не 
можете затащить себя в спортзал? 
Или почему вы полностью бросае
те свою программу по прошествии 
определенного промежутка време
ни? Или почему вы иногда не може
те сказать «нет» шоколадному пе
ченью?

Первая ошибка большинства лю
дей состоит в том, что они слиш

ком спешат. Вы потратили годы, на
бирая жир, так чего же Вы ждете? 
Что он испарится за одну ночь? Без 
огромного желания похудеть, без 
терпения вам не пройти этот путь!

Вторая ошибка людей, страда
ющих лишним весом, -  их невер
ное мышление, представление о 
себе. Стать стройной невозможно, 
если все время возвращаться к об
разу толстушки: видеть в зеркале, 
на фото, двигаться и одеваться как 
прежде в «полном» варианте!

Главная задача - запрограмми
ровать на похудение ваше подсо
знание, которое управляет ваши
ми поступками. Мы с помощью сво
их мыслей можем управлять состо
янием своего тела. Цель - перейти 
на мышление стройного человека. 
То, о чем вы думаете каждый день, 
ваше подсознание включит в ре
жим автоматического управления

вашими поступками. Подсознание 
-  это часть мышления, которое от
ветственно за память и хранение 
информации для машинального со
вершения тех или иных поступков 
(привычек), оно отвечает за реф
лексы, а также автономные процес
сы, происходящие в теле.

Хорошая новость: подсознание 
тренируется сознанием! Вывод: ху
деть надо головой! Начните думать, 
как стройный человек! Ходите, 
как стройный человек; ешьте, как 
стройный человек, держитесь, как 
стройный человек; общайтесь со 
стройными; делайте все, что де
лают стройные люди, и ваше под
сознание примет вашу строй
ность! Тренируйте подсознание 
сознательно! Как натренировать 
свое сознание? Целеполаганием! 
Эмоциональными установками! С 
помощью квалифицированных спе-

Центр здорового питания

Современные научные знания о питании 
и поддержании здорового веса

циалистов, имеющих личный опыт 
похудения и жизни в здоровом 
весе.

Задача Центра Здорового пита
ния -  провести Вас через этот дол
гий и непростой путь до полного 
выздоровления и нормализации 
обмена веществ. До полного осо
знания себя стройным человеком. 
До автоматики привычек активной и 
здоровой жизни. Дайте себе время, 
и вы приобретете жизненную и ин

теллектуальную силу, которую дав
но утратили, избавитесь от состо
яния усталости и вернете прежние 
силы. Худейте с умом и терпением, 
и ваше подсознание запомнит Ваш 
здоровый вес навсегда!

Региональный филиал 
Научного Общества натуральной 
медицины проводит бесплатную 
лекцию по адресу: г. Ангарск, 
211 квартал, д.4/4а.

На правах рекламы
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КАРНАВАЛ НЕ ПО ПРОТОКОЛУ
Ольга СУШКО.

В преддверии 60-летия города, которое, судя по всему, будет праздноваться в карнавальной 
форме, мы открываем новую рубрику «Виват, карнавал», в которой будем рассказывать об исто
рии этого действа в мире и в России, а также держать вас в курсе дела о ходе подготовки дан
ного мероприятия в Ангарске.

а нако эти праздники так- 
е не были карнавала
ми в полном смысле слова, 

так как строились по принципу 
демонстративно-показательных 
действий.

- Карнавал вернется в город, 
когда перестанет быть прото
кольным мероприятием, - так 
считает главный организатор 
празднества в Ангарске, Татьяна 
БАЧИНА. - Заставить участвовать 
в карнавале невозможно. Только 
собственное стремление укра
сить жизнь хотя бы на один день 
и создать праздник, выделиться 
из толпы, удивить, сможет соз
дать карнавал.

Л ри Петре были и шуты, и 
скоморохи, сохранялись 
те же самые языческие обряды, 

масленица, затем императрицы 
устраивали различные шествия 
-  это тоже была огромная часть 
жизни высшего общества и наро
да, своеобразное подобие карна
вала. Постепенно менялась власть, 
и менялись праздники, на сме
ну пришли политические карнава
лы, организованные государством в 
«добровольно-принудительном» по
рядке, и народ в этом участвовал 
уже постольку-поскольку. Конечно, 
в свое время мы все участвова
ли в демонстрациях, но потом пе
рестали проводить даже их. Почти 
20 лет народные праздники тако
го рода в России не существова
ли. После 90-х годов, этого слома 
эпох, первые карнавалы стали про
водиться в Царском селе. Я была на 
семинарах, посвященных организа
ции карнавала, и мой первый семи
нар проходил как раз перед началом

Пушкинского карнавала в Царском 
селе. Вот там я увидела эту форму 
живьем, это было замечательно и 
совершенно необычно для России. 
Было видно, что город ждет этого 
события, готовится к нему. На кар
навал съехались не только россия
не из соседних городов, но и жите
ли Финляндии, Франции, в общем, 
кого там только не было. Конечно, 
я приехала в Ангарск, зараженная 
этим «Карнавальным вирусом», по
тому что это, во-первых, необык
новенное зрелище, а во-вторых, 
огромное количество живых твор
ческих людей. Ведь это прекрас
но, когда человек может стать кем- 
то другим, преобразиться, проявить 
фантазию. Безусловно, стадионы, 
площади как площадки для празд
ника -  это все хорошо, и одно дру
гого не исключает, но такие формы 
очень стационарны, они уже прие
лись людям и уж тем более они не 
дают такой простор фантазии, как 
карнавал. Это атмосфера праздни
ка, всеобщей доброты, когда весь 
город становится одной дружной и 
веселой семьей. За это все и любят 
карнавалы, потому что никакая дру
гая форма праздника такую атмос
феру не создаст. Когда ты сам дела
ешь праздник -  подарок себе и го
роду, то ведешь себя абсолютно по- 
другому. Ты преображаешься и пре
ображаешь все вокруг. Вот это мы 
и постараемся воплотить в нашем 
грядущем карнавале.

праздника. Они проводились во 
многих городах. Существовал тер
мин «политкарнавап», но это были 
скорее живые картины на полити
ческие темы.

В России аналогом европей
ского карнавала в стро
гом смысле слова является мас

леница. Однако по разным при
чинам, масленица, к сожалению, 
не стала неотъемлемым элемен
том городской праздничной куль
туры России. Русские карнава
лы принципиально отличались 
от своих европейских собратьев 
тем, что устраивала и финанси
ровала их исключительно вер
ховная власть, а публике отводи
лось место зрителей грандиоз
ных по своим размахам представ
лений. Национальные же формы

О Н ю  такое карнавал?
1 Однозначно ответить на 

этот вопрос нельзя, ведь на этот 
счет существует несколько вер
сий. Карнавал имеет очень древ
нюю историю, его корни уходят в 
далекие языческие времена, за 10 
тысяч лет до Рождества Христова. 
Само слово «carnaval» восходит к 
латинскому выражению «carrum 
novalis» — по названию ритуаль
ной повозки-корабля, служив
шей в древности в европейских 
странах для перемещения во вре
мя праздников по улицам горо
да идолов плодородия. Другие 
источники утверждают, что слово 
«карнавал» происходит от выра
жения «carnelevale», которое озна
чает на итальянском языке «про
щай, мясо», что говорит о начале 
христианского поста.

В России официальное появ
ление карнавалов приписы

вают реформатору Петру I, кото
рый в 1718 году издает указ об 
ассамблеях (гулянья, потешные 
огни, катание в санях, маскара
ды). История российских карнава
лов началась в сентябре 1721 года 
по инициативе Петра Великого по 
случаю победы в Северной вой
не. Затем последовали осталь
ные: многочисленные костюмиро
ванные шествия по улицам сто
лиц, первоапрельские карнавалы, 
выборы «всешутейшего папы», 
свадьбы лилипутов и великанов. 
Фантазии императора не было 
предела: сам сидел, составлял ре
естры, писал сценарии. Перемены 
внедрялись в сознание народа по
началу в потешном, карнавальном 
обличье. Что и говорить, мудрый 
был царь. Понимал, что расста
ваться со старым, отжившим лег
че под смех и шутку. Недаром ведь 
и Екатерина II вслед за Петром 
любила повторять: «Народ, кото
рый поёт и пляшет, зла не думает». 
Сейчас бы мы сказали -  «государ
ственная забота о здоровье на
ции». Времена Екатерины II - клу
бы, маскарадные балы, «конные 
маскарады», где не только показы
вали костюмы, но кавалеры еще и 
демонстрировали искусство вер
ховой езды. Своего размаха кар
навалы в России достигли именно 
при этой императрице: карнавал

«Торжествующая Минерва», мо
сковский карнавал 1775 года по 
случаю победы в русско-турецкой 
войне и присоединения Крыма и 
ДР.

C iX IX  веке назначаются гу-
С#лянья по случаю памятных 

дат императорской фамилии. 
Народные гулянья - основная фор
ма проведения досуга. Во вре
мя масленичной и пасхальной не
дель устраивались гулянья на льду 
Невы, на Сенной, Театральной, на 
Адмиралтейской площади (1827- 
1872), Марсовом поле( 1873-1897). 
Александр II устраивал ежегодно 
народные гулянья на Царицыном 
лугу в день коронации и тезоиме
нитства (26 и 30 августа). На поле, 
украшенном флагами и разноц
ветными фонариками, стояли ка
русели и качели, сцена для теа
тра, эстрада для фокусников, рас
сказчиков и хора песенников, пло
щадка для выступления гимнастов 
и канатоходцев. Публика могла от
ведать пива, получить приз за бег 
под ведром с водой или за подъ
ем на вершину столба, обмазан
ного сапом.

37 лет, с 1877 г. и до начала 
Первой мировой войны, проводи
лись рождественские карнавалы в 
Михайловском манеже.

ЁЭпервые десятилетия
■ЭСоветской власти были мод

ными митинги, театральные суды 
и инсценировки. К лету 1935 года 
относится рождение советского 
карнавала как самостоятельной 
формы массового театрального

народно-праздничного веселья 
так и остались не объединённы
ми. Возможно, поэтому россий
ская карнавальная традиция не 
смогла принять сколько-нибудь 
законченные формы.

1*|ервый советский карна- 
1вал состоялся в Москве в 

Центральном Парке культуры и 
отдыха им. М. Горького по слу
чаю 12-летия со дня принятия 
новой Советской конституции. 
Московские профсоюзы получи
ли задание подчеркнуть в оформ
лении своих карнавальных групп 
«растущий с каждым днём уро
вень всего, что производят пред
приятия столицы». С этого момен
та советские карнавалы получили 
окончательную прописку в празд
ничном календаре страны.
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