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Уважаемые читатели!
Очень приятно, что вы активно участвете в на

шем новом фотоконкурсе «Я И МОЙ ГОРОД!».
Мы ждем новых снимков, на которых будут за

печатлены любимые вами уголки нашего города. 
Напоминаем: предпочтение отдается тем сним
кам, на которых в этих уголках сфотографированы 
вы или ваши близкие, друзья, в общем, ангарча- 
не. Желательно также сообщать, где и когда сде
лана фотография, и кто на ней изображен. И бу
дет просто здорово, если вы придумаете к сним
ку остроумную подпись. При определении побе
дителей конкурса наличие удачной подписи будет 
учитываться.

Конкурс будет проходить до конца мая, то есть, 
победители будут названы накануне празднова
ния 60-летия Ангарска, 26 мая.

И еще одно условие: победителем сможет 
стать только тот, кто является нашим подписчи
ком. Так что, лучше подписаться уже сейчас, а то 
вдруг у вас будет самая хорошая фотография, а 
приза вы не получите только потому, что не по
трудились подписаться на нашу газету. Ведь и 
подписка-то у нас недорогая, всего 25 рублей 
в месяц или 150 рублей на полгода (льготникам 
скидки).

”Кого-то нашли в капусте, а меня на клумбе’

Сельские заботы 
ангарского мэра

Трофим и Сердючка - 
они такие разные
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ПЕРВЕНЕЦ НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОДДОМА
На прошлой неделе, без какой-либо дополнительной «помпы», 

без ленточек и присутствия первых лиц администрации нача
ло работать родильное отделение в новом блоке Ангарского го
родского перинатального центра (АГПЦ). Главный врач Центра 
Александр ГОРОДСКОЙ так обратился к нам в минувшую пятни
цу, когда журналисты некоторых СМИ пришли в центр, чтобы со
общить об этом событии:

- Мы не стали приурочивать ра
бочий пуск ни к какой дате. Просто 
все приготовления закончены, на
стал момент, когда здесь можно 
работать, вот мы и начали работу. 
Убедительно прошу вас не прида
вать этому событию какой-то пом
пезности. Мы пригласили вас, что
бы засвидетельствовать сам факт
-  работа в новом отделении на
чалась.

Да, возможно, не все вопросы 
еще решены окончательно, какие- 
то проблемные моменты выявит 
сам рабочий процесс (так, ког
да мы ходили по отделению, к 
Александру Александровичу обра
тились медсестры с замечанием, 
что коридорный рабочий телефон 
расположен не очень удачно: надо 
или протянуть дальше провод, или 
поставить параллельный аппа
рат. «Мы просто купим вам аппа
рат с дополнительной беспровод
ной трубкой», - сказал главврач), 
но самое главное, что ангарские 
(и не только) мамочки теперь бу
дут рожать и восстанавливаться 
после родов в более благоприят
ных условиях.

За первые сутки работы нового 
отделения было принято около де
сятка родов (часть из них - опера
ционные). Первооткрывателем от
деления стал Савелий НИКОНОВ 
(3600 г, 53 см), родивший
ся 10 марта у Никоновой Дарьи. 
Примечательно, что Даше только 
девятнадцатый год, но это у нее 
уже второй ребенок, так что усло
вия, в которых проходили роды в 
прошлый раз и нынче, она срав
нить может. Сама Дарья и Савелий 
чувствовали себя на следующий 
уже день нормально.

- Конечно, здесь лучше, чем 
было в прошлый раз, - говорит 
Даша. -  Здесь и теплее, и пала
та отдельная, и малыш сразу со 
мной.

Изменились условия как для

мам и малышей (хотя не все пала
ты одноместные, есть и двухмест
ные, но и там малыши сразу нахо
дятся с мамами), так и для персо
нала: новое оборудование, новые 
технологии, позволяющие при
нимать даже очень проблемные 
роды и выхаживать малышей.

- Мы сможем принимать здесь 
до 25-30 мамочек в сутки, - гово
рит А.Городской, - хотя фактиче
ски бывает по 10-11. Но были слу
чаи, когда в сутки у  нас рожали по 
25-27 женщин. Так что к таким си
туациям мы готовы. И уверены, что 
будем востребованы не только ан
гарскими мамами, но и усольски- 
ми, иркутскими. Тем более, что че
рез некоторое время мы запустим 
отделение плановой гинекологии. 
Там также уже все готово, обору
дование получено и установлено, 
идут последняя доводка и послед
ние согласования.

В заключение можно только на
помнить, что новый блок обошел
ся в 188 миллионов рублей, из них 
по 20 млн. руб. дали область и фе
деральный бюджет, а остальное -  
средства местного бюджета.

На этом можно было бы по
ставить точку. Но стоило 

этой новости появиться в интер
нете, как самые первые коммен
тарии показали, что тут есть о чем 
поговорить. Почему-то большин
ство комментаторов восприняли 
её с заведомым негативом:

«Опять показуху устроили...»
«Я так понял, они туда всех плат- 

ников перевели... а остальное 
быдло в общем стойле...»

«...у меня мама работает в род
доме, так этот корпус еще до кон
ца не доделан, хоть в нем уже есть 
роженицы»

«Как всегда, ГЛАВНОЕ - отчи
таться».

Ну и так далее, в таком же роде. 
Простите, но я не понимаю, по

чему на этих форумах царят такие

супероппозиционные настроения. 
Есть хороший для города факт. 
Событие, действительно, долго
жданное, не раз ожидавшееся, но 
по разным причинам откладывав
шееся. Руководство АГПЦ не ста
ло устраивать по этому поводу ни
каких мероприятий, просто пока
зало журналистам: да, вот оно, но
вое отделение в работе. Мы пооб
щались с персоналом, с женщи
нами, которые там лежат со сво
ими малышами. Недалеко от па
латы с Дашей и Савелием, в двух
местной палате (а точнее, в двух 
спаренных одноместных с общим 
входным тамбуром) лежали еще 
две мамочки. Все, в общем-то, до
вольны тем, что работа в новом от
делении началась. Есть какие-то 
мелкие проблемы, как с тем теле
фоном, например, но они в рабо
чем порядке решаются. Да и нам 
всем понравилось. Ну почему же 
надо сразу исходить желчью-то?

«Корпус недоделан» - это как? 
[де-то стенки не хватает, или на 
этаже плановой гинекологии, как 
сказал А.Городской, идут послед
ние работы по обустройству поме
щений? В родильном отделении 
все готово, вот оно и заработало.

М не кажется, что доля вины 
в подобном отношении ко 

всякой новости есть и в нашей, 
журналистской работе. Очень уж 
некоторые СМИ увлекаются нега
тивом: всякими ужастиками, до
рожными происшествиями и т.п., 
а еще критикой власть предержа
щих по любому поводу. Нет, я не 
говорю, что об этом не надо со
общать вообще. Но и давать по
добные подборки и истории на це
лые полосы я как редактор газе
ты не согласен. Я не говорю, что 
власть не надо критиковать и за
малчивать их промахи. Но возво
дить критику в принцип, по-моему, 
также неверно. Хороший руково
дитель нормальную критику и вос
принимает нормально.

Скажем, тому же Владимиру 
НЕПОМНЯЩЕМУ пришлось руко
водить городом в самые тяжелые 
годы -  в середине 90-х. И критики 
на его долю досталось, что назы
вается, «выше крыши». Но не при
помню ни одного случая, чтобы он 
публично или даже приватно вы
разил негативное отношение хоть 
к одной критической публикации.
О Викторе НОВОКШЕНОВЕ много 
говорили и многое ему вспомина

ют до сих пор. Но он, даже «воюя» 
с газетой «Время», никогда не вы
сказывал неудовольствия крити
ческими публикациями, если они 
носили конструктивный характер. 
«Опираться можно только на то, 
что сопротивляется», - часто цити
ровал Виктор Викторович.

Но в последние годы в некото
рых СМИ критика пошла безогляд
ная, по любому поводу и зачастую 
надуманная, факты нередко ис
кажаются или передергиваются. 
Особенно в предвыборные време
на. Вот и приучили читателей в лю
бом, даже положительном сооб
щении, видеть некое двойное дно: 
«если хорошо пишет о власти, зна
чит - куплен». Да не о власти се
годняшняя новость, о жизни она!
О той жизни, что идет вокруг нас. 
Не думаю, что хоть один из при
сутствовавших 11 марта на встре
че с А. Городским и участвовавших 
в экскурсии по новому отделению 
журналистов напишет славосло
вие районной или городской вла
сти -  не о том была встреча, и не 
том шел разговор. Но я уверен, что 
ни один не станет кривить душой 
и писать что-то негативное. Ну, не 
увидел я там негатива.

Когда-то в начале девяностых в 
нашей журналистской среде было 
много споров о том, чем долж
на быть журналистика: информа
тором или комментатором? Тогда 
я больше склонялся к позиции, что 
журналист должен только чест
но и объективно проинформиро
вать читателя о том, что происхо
дит, а уж читатель сам определит 
свое к тому отношение. Но с тех 
пор мое отношение к этой пробле
ме несколько изменилось. Бывают 
события, процессы, к которым ты 
как журналист просто не можешь 
не высказать своего отношения. И 
тогда ты его высказываешь. Только 
при этом необходимо быть чест
ным перед читателями и перед со
бой. Впрочем, как бы ты ни напи
сал, ты никогда не можешь быть 
уверен, что тебя поймут правиль
но. «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется».

Я и сейчас не уверен, что все 
правильно поймут, о чем и зачем я 
это написал...

Николай БАРХАТОВ.

ПОМОДНИЧАЛИ...
В воскресенье, 13 марта, во 

Дворце культуры «Энергетик» 
прошёл зональный детский кон
курс «Модницы и модники».

Инициаторами проведения фе
стиваля выступили Правительство 
Иркутской области и творческая 
мастерская «Тайс», которая успеш
но занимается развитием моло
дёжной культуры и моды, хорео
графии и вокала в областном цен
тре уже на протяжении десяти лет.
Детский воскресный марафон со
брал 15 участников в возрасте от 5 
до 16 лет. Ребята представляли го
рода Ангарск, Иркутск, Шелехов и Усолье-Сибирское. Организаторы конкур
са не старались сделать из шоу какую-то конкурентную борьбу, главная идея 
мероприятия -  показ и презентация своего таланта, интеллекта и умение 
быть весёлым и искренним в кругу своих друзей и сверстников.

Взрослые подготовили всем участникам представления подарки и сувени
ры, а самый одарённый ребёнок уже летом этого года отправится с экскурси
ей в столицу Франции город Париж. Кроме того, власти Ангарска предложи
ли участникам воскресного действа подготовить выступления для сибирской 
публики во время театрализованного представления на стадионе «Ангара» и 
во время уличного карнавала, который будет посвящён 60-летию со дня осно
вания нашего города.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники 

детского фестиваля.

ПЕРВЫЙ в ы п у с к
Вот и стали мы на год взрослей.

И пора настает, 
Очень скоро мы наших детей  

Поведем через школьный порог.

Нам, родителям Д /У  № 49 гр. 8, очень хочется поблагодарить коллектив за за 
ботливое, внимательное отношение к нашим детям.

В этом году наши дети прощаются с детским садом и нам хочется, чтобы в будущем 
им встретились такие же добрые, внимательные, сердечные педагоги, как РОГОЗИНА 
Зинаида Степановна, ОЛЬБЕРГ Лариса Станиславовна, МАЛУШКО Лидия Ивановна и 
наши воспитатели, которые четыре года ухаживали за ребятишками, окружали забо
той и вниманием, воспитывали их и обучали. Эти наши дорогие ЗЕМЛЯНСКАЯ Надежда 
Николаевна и ОГАНОВА Наталья Васильевна. Тактичность, профессионализм, чуткое от
ношение к детям помогают им в работе. Душа радуется, когда дети с удовольствием 
идут в детский сад, чтобы поделить
ся с воспитателями своими новостя
ми, а встретив родителей вечером, 
рассказывают, как интересно про
шел день.

Хочется сказать спасибо и руко
водителю нашего детского сада - 
ВЕСЕЛОВОЙ Л. И. за создание усло
вий: в группах новая современная 
мебель, телевизоры, ДВД, магнито
фоны, которые используются на за
нятиях. Хотим отметить медсестру 
ОГОНЕСЯН О. Г., музыкального руко
водителя ЗУБАРЕВУ Л. В. за их неу
станный труд. Всем женщинам этого 
коллектива хотим пожелать успехов 
в работе, семейного счастья.

Родители гр. № 8 Д /У  № 49
. *4
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КОВАРНЫЕ МЕСТА В НАШИХ КВАРТИРАХ
На развитие онкологических заболеваний у чело

века влияет множество совокупных факторов: непра
вильное питание, вредные привычки, наличие инфек
ционных вирусов (папиллома человека, гепатит С, 
В, простейшие паразиты и др.), работа на вредном 
производстве, химические канцерогены, радиация, 
электромагнитные поля, ультрафиолет, отклонения от 
норм физиологического и психологического состоя
ния, отрицательная генетическая наследственность и 
т.д. Но самым распространенным фактором является 
наличие геопатогенных зон. Так, по данным результа
тов обширных исследований, проводимых в Австрии, 
Бельгии, Франции, Швейцарии, от 60 до 80 % онко
логических заболеваний связаны с тем, что больные 
длительное время проводили в местах воздействия 
геопатогенных излучений. Это подтверждают и иссле
дования Омских ученых, которые выявили, что у 56 че
ловек с различными онкологическими заболеваниями 
спальное место находилось в зоне данных излучений.

15 марта в нашем городе прошла пресс-конференция 
под названием «Среда обитания. Экологическая безопас
ность», на которой обсуждался вопрос о влиянии геопато
генных зон на здоровье человека.

Татьяна КНИЖИНА, руководитель Ангарского экологиче
ского движения, пояснила, что геопатогенные зоны пред
ставляют собой локальные геофизические аномалии в виде 
слабых электромагнитных полей Земли естественного про
исхождения (в местах геологических разломов, тектониче
ских процессов земной коры, месторождений руд, иногда

болот и подземных вод). А так же техногенного происхо
ждения, связанные с использованием человечеством элек
тромагнитной энергии (разнообразные электроприборы, 
сотовая связь). С развитием последних количество онколо
гических заболеваний увеличилось в 4 раза.

На Земле существует подобие условных линий, мери
дианов и параллелей, образованных глобальным распре
делением тектонического напряжения в литосфере плане
ты, которые располагаются на небольшом расстоянии друг 
от друга и при пересечении образуют данные геопатоген
ные зоны.

Вера СОРКИНА, руководитель Экологического движения 
Байкальского противоракового общества, кандидат хими
ческих наук, рассказала, что количество геопатогенных зон 
огромно. Одни из них сильнее, другие слабее. Каждая квар
тира содержит несколько геопатогенных зон, иногда очень 
сильных; стены зданий, перекрытия и крыши для них не 
преграда: излучения свободно проходят сквозь них, а зда
ния, построенные из материалов с использованием арма
туры и бетона, лишь усиливают эффект воздействия.

Организм человека, находящегося в геопатогенной зоне, 
вынужден постоянно тратить значительное количество 
энергии, тем самым разрушая свое биополе (защитную 
оболочку). Из-за невозмо-ности функционирования орга
низма в оптимальном режиме наступают истощение им
мунной системы, психовегетативные и психоэмоциональ
ные нарушения, изменения сердечно-сосудистой и дру
гих систем организма, развитие опухолевых процессов, 
включая злокачественные. Поэтому лечение даже у само
го опытного и внимательного врача остается безуспешным,

если больной вынужден изо дня в день находиться в геопа
тогенной зоне, подрывающей его защитные силы и пони
жающей сопротивляемость.

Есть люди, которые хорошо переносят такое влияние в 
течение долгого времени без жалоб. Другие реагируют бы
стро, чувствуя дискомфорт, жалуются на общую слабость, 
сонливость или бессонницу, непрекращающиеся головные 
боли, необъяснимую нервозность, чувство страха, жжения 
и покалывания в теле, судороги в ногах, охлаждение конеч
ностей. Все зависит от предрасположенности каждого че
ловека, врожденной или приобретенной, а также от участка 
излучения, воздействующего на человека.

Обнаружить данные зоны можно с помощью запатенто
ванных методов биолокации, т.е. восприятием воздействия 
высокочастотных полей специальными приборами. Если у 
человека нет возможности избежать длительного нахожде
ния в геопатогенных зонах, то он может ограничить их воз
действие, применив нейтрализующие приборы: специаль
но разработанные сетки, экраны, генераторы и модулято
ры.

Специалисты Экологического движения Байкальского 
противоракового общества регулярно проводят курс лек
ций «Раковые зоны в каждой квартире. Как их определить 
и как защититься от них», которые проходят в медицинских 
учреждениях города и библиотеках. По мнению Надежды 
КРЫЛОВОЙ, одного из руководителей Научно- коммерче
ского объединения «СибВерС», лектора Экологического 
движения Байкальского противоракового общества, основ
ная цель их деятельности направлена на формирование у 
населения знаний по защите от воздействия онкологиче
ских факторов.

Расписание лекций можно узнать по телефону 689-566.
Валентина МАРТЫНОВА, 

участник проекта «ПРОдвижение», 
специально для газеты «Подробности»

ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОПОЛНИЛАСЬ НА 2 ДЕПУТАТА...
Александр ПАШКОВ.

В минувшее воскресенье, 13 марта, в России прошел единый день голосования, было ор
ганизовано более трех тысяч выборов разного уровня. Наибольший интерес среди них пред
ставляют выборы в парламенты 12-ти субъектов РФ: в трех республиках (Адыгея, Дагестан и 
Коми), в семи областях (Калининградская, Кировская, Курская, Нижегородская, Оренбургская, 
Тамбовская и Тверская), а также в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

По итогам выборов большинство в этих законодательных собраниях получили единороссы. 
А в пяти из двенадцати регионов «Единая Россия» получила больше половины голосов. В руко
водстве «Единой России» считают, что прошедшие в воскресенье региональные выборы дали 
старт избирательной кампании в Госдуму. «Это самый хороший социологический опрос - голо
сование в 12-ти субъектах», - заявил на пресс-конференции в центральном офисе партии в вос
кресенье вечером председатель Высшего Совета «Единой России» Борис ГРЫЗЛОВ.

В Иркутской области прош
ли дополнительные выбо
ры депутата Законодательного 
Собрания по одномандатно
му избирательному округу № 
20 (город Усть-Илимск и Усть- 
Илимский район), 24-х депута
тов местных дум в 10-ти городах 
и районах. Кроме того, состоя
лись выборы мэра Тайшетского 
района и 5-ти глав муниципаль
ных образований поселенче
ского уровня в Баяндаевском, 
Иркутском, Тулунском, Усть- 
Удинском и Черемховском райо
нах. Участие в выборах приняли 
97 кандидатов, из них 38 само
выдвиженцев, 26 кандидатов от 
«Единой России», 10 -  от ЛДПР,
16 -  от КПРФ и 7 -  от партии 
«Справедливая Россия».

В Приангарье выборы так
же прошли под знаменами еди- 
нороссов. 5 из 6-ти вакантных 
мест глав муниципальных об
разований и 18 из 24-х манда
тов в муниципальных Думах за
няли кандидаты от ИРО пар
тии «Единая Россия». Мэром 
Тайш етского района стал 
Виталий КИРИЧЕНКО, главой 
Голоустненского муниципаль
ного образования (Иркутский 
район) стала Татьяна ЛИПСКАЯ, 
главой МО В асильевск 
(Баяндаевский район) - Татьяна 
КРАПУСТО, главой Алгатуйского 
МО (Тулунский район) - Виталий 
КИРИЕНКО, главой Лоховского 
МО (Черемховский район) - 
Елена НИКИТИНА (все выдви
нуты «Единой Россией»). Лишь в 
Усть-Удинском районе на выбо
рах главы Среднемуйского муни
ципального образования побе
дил самовыдвиженец Александр 
ЛИФА. Впрочем, мало кто уди
вится, если, скажем, через пол

года он захочет вступить в пар
тию власти...

Кроме того, на дополнитель
ных выборах в Законодательное 
Собрание одержал победу 
Валерий ЛУКИН, самовыдвиже
нец, кандидатуру которого также 
поддержала «Единая Россия».

На выборах по замещению 
свободных депутатских манда
тов единороссы получили 18 
мандатов, коммунисты - один, 
ЛДПР - два, самовыдвиженцы - 
три, причем один из них - член 
«Единой России».

Явка избирателей на муници
пальные выборы, прошедшие в 
Иркутской области 13 марта, со
ставила 24,28%.

Региональные единороссы 
тоже считают прошедшие вы
боры (довыборы) своего рода 
репетицией накануне выбо
ров в Госдуму. И вполне успеш
ной. Говоря о предстоящих в 
декабре выборах депутатов 
Государственной Думы РФ, се
кретарь политсовета Иркутского 
регионального отделения «ЕР» 
Александр БИТАРОВ отметил, 
что при хорошем результате на 
выборах ИРО партии может рас
считывать на 4 места в Госдуме.

У нас в Ангарске также прохо
дили довыборы - по многоман
датному округу №5. На два места 
в городской Думе претендовали 
Экандидатов. Самовыдвиженцев 
было шестеро, двое из них - чле
ны «Единой России»:

- Игорь БАЛАХАНОВ, пенси
онер;

- Валентин БУДЕЦКИЙ, пре
зидент общественной организа
ции «Металлургическая ассоци
ация промышленников и пред
принимателей»;

- Валентина ЛАЛЕНКОВА, пре

подаватель областного ГСПОУ 
«Училище Олимпийского ре
зерва»;

- Людмила ХАСИНА, менед
жер по рекламе ОАО «Завод 
РТА»;

- Николай ВИХРОВ, началь
ник юридического отдела ОАО 
«Ангарский электролизный хи- j 
мический комбинат», член ВПП 
«Единая Россия»;

- Владимир РУНДИН, глав
ный врач санатория профилак
тория ОАО «Ангарский электро
лизный химический комбинат», 
член ВПП «Единая Россия».

Ангарские единороссы во вто
рой раз, как и в октябре про
шлого года, решили партийно
го списка кандидатов не пода
вать, желающие выдвигались на 
общих основаниях, пройдя че
рез процедуру сбора подписей. 
Впрочем, территориальный из
бирком на этот раз был предель
но либерален и к подписям в 
пользу кандидатов особо не при
дирался. Видимо, копит принци
пиальность к полновесным вы
борам в органы местного само
управления г. Ангарска, которые 
п ройдут в 2012 году...

По спискам ЛДПР выдвину
лось двое, согласно квоте:

- Андрей ДЕНИСОВ-, замести
тель директора по социально- 
экономическому развитию ООО 
«Региональная торговая сеть 
«Курочка рядом», член полити
ческой партии «ЛДПР»;

- Сергей НЕЧЕПОРЕНКО, пред
седатель Иркутского регионапь- 
ногоотделенияОбщероссийской 
общественной организации 
«Комиссия по борьбе с корруп
цией», член политической пар
тии «ЛДПР».

От «Справедливой России»

был только один кандидат, да и 
тот беспартийный - Александр 
БЕЛОВ, юрисконсульт ИРОО 
«Комитет по противодействию 
коррупции».

Коммунисты выдвигать кого- 
либо кандидатами в депутаты 
Думы г. Ангарска вообще отказа
лись. А зачем? Сегодня с город
ской властью они кулуарно впол
не могут договориться и без сво
их представителей в Думе. У них 
с администрацией Ангарска уже 
наметился альянс, хотя и не пу
бличный, уже налажен консен
сус, хотя тоже негласный. Для 
народа они непримиримые про
тивники...

«Левых» же, желающих вос
пользоваться списком КПРФ, 
похоже, не нашлось -  выборы- 
то не актуальны...

Кстати, в Приангарье, кроме 
Ангарска, по многомандатному 
избирательному округу довы
боры проводились еще только в 
Качугскую поселковую Думу...

Статус не выборов, а довыбо
ров в Ангарскую городскую Думу, 
да к тому же ничего практически 
не меняющих в политическом 
раскладе городской власти, 
предопределил низкую актив
ность как избирателей, так и са
мих кандидатов. Предвыборная 
кампания была вялая, баналь
ная, лишенная какой-либо ин
триги. Какая уж туг генеральная

репетиция. Соответствующим 
был и результат.

Так, по состоянию на 14 ча
сов по избирательному округу 
проголосовало всего 4,49% из
бирателей, на 16 часов - 6,58% 
избирателей. А в итоге на из
бирательные участки округа №5 
пришли и проголосовали скром
ные 8,77 % ангарчан, имеющих 
право голоса (процент - поч
ти в три раза ниже среднего по 
Иркутской области).

Ближе к двум часам дня я при
шел на свой избирательный уча
сток в 219 квартале. Ожидаемо 
увидел совершенно пустой зал 
голосования и скучающие лица 
членов комиссии. Проголосовал, 
кое-как дождался очередного 
избирателя, чтобы сделать фо
тоснимок к статье. И с чувством 
полного удовлетворения рети
ровался...

Итак, выборы, простите, до
выборы в Ангарске состоялись 
(в чем был их смысл, я так и не 
понял), в полку городских депу
татов прибыло. Из девяти кан
дидатов, решивших «потусить» в 
местном парламенте (пусть все
го полтора года), победителями 
были определены необходимые 
по закону двое: Андрей Денисов 
и Людмила Хасина.

С чем их искренне и поздрав
ляю.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Торжественное открытие X 
юбилейного фестиваля учени
ческого самоуправления со
стоится 20 марта в 10-00  в Д К  
Нефтехимиков. На протяжении 
девяти лет организаторами  
фестиваля выступает Отдел по 
молодежной политике, спорту 
и культуре администрации го
рода Ангарска и молодежный 
клуб «Новая цивилизация» цен
тра «Гармония». В этом году в 
программе принимают участие 
команды из 23-х  образователь
ных учреждений города.

- Этот фестиваль -  игровая м о 
дель демократического государ
ства, состоит и з  политическо
го, экономического, спортивно- 
выживательного и культурно
го блоков. Основной упор в ф е
стивале делается на эконом иче
скую  составляющую, - расска 
зала начальник отдела по моло
дежной политике администрации 
Ангарска М арина ШКАБАРНЯ. - 
Ребята создают несколько го
сударств, которые выстраи
вают свое взаимодейст вие в 
социально-эконом ической сф е
ре. Правительство каждого го
сударства стремится увеличить 
национальное богатство своей  
страны, повысить ее эконом иче
ский потенциал и  обеспечить вы
сокий уровень ж изни  населения  
за счет активной эконом ической  
деятельности и выгодной торгов
л и  м еж ду государствами. Наша 
м олодеж ь прекрасно  ориенти
руется в современны х рыночных 
условиях и  выходит из непростых 
ситуаций, используя и  знания, и 
находчивость.

Во время ф естиваля п р о й 
дут выборы, по итогам  кото 
рых будет избран председатель 
С ою за Л ид еров  У ченического  
Самоуправления.
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УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ, ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА, АНГАРЧАНЕ!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА -  БУДЕТ РЕШЕНИЕ

В эти дни мы испытываем 
эмоциональный подъём от 
очередной победы хоккей
ного клуба «Ермак» в играх 
плей-офф.

Впервые со времени воз
рождения команды мастеров 
по хоккею с шайбой в 2005

году дружина из Сибири, са
мого отдалённого уголка в 
Высшей хоккейной лиге, до
билась значительного успе
ха. Небольшой, по хоккей
ным меркам, Ангарск за ко
роткий промежуток времени 
встал вровень с миллионны

ми городами: Москвой, 
С а н к т -П е т е р б у р го м , 
Саратовом, Пензой, 
Тюменью, Пермью, 
Челябинском,в которых 
располагаются им е
нитые клубы «Крылья 
Советов», «Дизель», 
«Молот», «Кристалл», 
«Рубин». За послед
ние два года хоккеи
сты «Ермака» порадо

вали болельщиков победа
ми над «Автомобилистом» и 
«Югрой», которые играют в 
Континентальной лиге, а се
годня мы вместе радуемся 
успеху в регулярном чемпио
нате и блестящему достиже
нию в плей-офф, где в реша
ющем, пятом матче, был обы
гран в Орске клуб «Южный 
Урал».

В этом успехе есть и наша 
лепта, ангарские болельщики 
в новом Дворце спорта уста
навливают все мыслимые ре
корды, под его сводами со
бирается по 5-6 тысяч зри 
телей. Мы, как единый орга
низм, стремимся к победам, 
штурмуем ворота соперни-

ков, показываем им пример 
любви и преданности к род
ной команде.

От всей души хочу по
здравить руководство клу
ба «Ермак», тренерский кол
лектив, хоккеистов, болель
щиков с нашими достижени
ями. Надеюсь, они станут за
логом новых побед и рекор
дов. Вперёд, «Ермак»! Мы бу
дем так же горячо и преданно, 
плечом к плечу, болеть за вас, 
за наш город, за наших спор
тивных звёзд!

Леонид Михайлов, 
президент хоккейного 

клуба «Ермак», 
глава администрации 

города Ангарска.

На минувшей неделе, 9 
марта, заместитель главы 
города Ангарска Дмитрий 
ЧЕРНЫШОВ посетил одно 
из общежитий в 47 кварта
ле. Причин для визита ока
залось две: первая - про
верка качества капитально
го ремонта, проведённого в 
здании за счет средств го
родского бюджета, а вторая 
-  желание жильцов приве
денного в порядок дома лич
но поблагодарить Дмитрия 
Викторовича за участие в 
решении их проблем.

Первое знакомство Дмитрия 
Чернышова с жильцами об
щежития состоялось в апре
ле 2010 года, когда делегиро
ванная ими группа активных 
граждан обратилась в адми
нистрацию города Ангарска с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о возможности снижения та
рифа по квартплате. Просьба 
была резонная -  возраст зда
ния, где расположено общежи
тие коридорного типа, перева
лил за полувековой рубеж. За 
все время эксплуатации зда
ния в нем ни разу не произ

водился капитальный ремонт, 
только мелкие косметические 
работы. Практически все си
стемы коммуникаций находи
лись в аварийном состоянии. 
При этом плата за жилье в 
общежитии была установлена 
гораздо более высокая, чем 
платят собственники отдель
ных, благоустроенных квар
тир -  36 рублей за квадрат
ный метр.

Заместитель главы Ангарска 
Дмитрий Чернышов детально 
вник в суть проблемы и сде
лал все, чтобы решить во
прос с высоким тарифом по 
квартплате в пользу жителей. 
Усилиями неравнодушного 
градоначальника тариф был 
снижен более чем в три раза 
- до 11 рублей. А вскоре из 
городского бюджета на капи
тальный ремонт изрядно об
ветшавшего здания было вы
делено 4 миллиона рублей.

Помимо ремонта коммуни
каций и работ внутри здания, 
благодаря которым бытовые 
условия жильцов стали значи
тельно комфортней, была про
изведена покраска фасада, во

дворе появилась детская пло
щадка.

В ходе осмотра помеще
ний Дмитрий Чернышов от
метил небольшие недоработ
ки, допущенные строителя
ми. Все они будут исправле
ны в самое ближайшее вре
мя. Руководство фирмы- 
подрядчика уже получило со
ответствующее распоряже
ние.

В ходе встречи с предста
вителями городской админи
страции председатель совета 
общественности «Домовёнок» 
Анжелика ЕРШОВА вручила 
Дмитрию Чернышову благо
дарственное письмо от жиль
цов общежития. Тот в свою 
очередь поблагодарил жите
лей отремонтированного дома 
за инициативность и активную 
позицию.

В АНГАРСКЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
&га@сэ@

Конкурс «Формула красоты -  2011» пройдет в Ангарске в субботу, 26 марта. В течение всего 
дня в Д К «Современник» салоны красоты города представят свои услуги в косметологии, па
рикмахерском искусстве и ногтевом сервисе. Мероприятие, организованное отделом по раз
витию малого и среднего бизнеса администрации Ангарска, при поддержке городской ассо
циации индустрии красоты, проходит в четвертый раз. Каждый год конкурс рассказывает о но
винках в сфере красоты ангарских салонов. Новшеством этого года станет фестиваль ресто
раторов. Представители ресторанного бизнеса расскажут о себе, представят блюдо от шеф- 
повара и предложат посетителям продегустировать кулинарные изыски.

-Д ля предпринимателей -  это 
прекрасная возможность рас
сказать о себе и своем кафе или 
ресторане. Посетители в одном  
месте смогут попробовать блю
да и узнать новые рецепты от 
шеф-поваров, -  рассказывает 
начальник отдела малого и сред
него бизнеса Ольга АВЕРШИНА.
-  Жюри будет оценивать участ
ников по трем номинациям: луч
шая экспозиция, лучший мастер
-  класс, лучшая презентация 
фирменного блюда.

В круглом зале дворца для ма
стеров ногтевого сервиса прой
дет мастер-класс профессио
нала Ольги ФЕДОНОВОИ, кото
рая прошла обучение в Санкт-

Петербурге. Сюрпризом для по
сетителей также станут работы 
художников-мастеров бодиарта. 
В этом году организаторы боль
шое внимание уделяют сфере 
косметологии. Салоны предста
вят процедуры по оздоровле
нию и омоложению. Здесь же 
можно будет проконсультиро
ваться со специалистом по вы
бору косметики по уходу за ли
цом и телом. Традиционно свое 
творческое видение покажут и 
мастера-парикмахеры. В Гапа- 
шоу они представят не только 
прически, а целые образы. Для 
участия в вечернем показе при
чесок приглашаются мастера- 
стилисты. Здесь можно будет

продемонстрировать новые тен
денции из мира парикмахерско
го искусства и поделиться сво
им видением стиля для мужчин 
и женщин.

На каждой экспозиции посе
тители могут проконсультиро
ваться, оставить свои отзывы и 
пожелания.

Итак, 26 марта в Д К 
«Современник:

С 10-00 до 16-00 -  круглый 
зал (шайба) - парикмахеры- 
с т и л и с т ы , м а с т е р а -
косметологи, мастер-класс по 
ногтевому сервису. Вход сво
бодный.

С 10-00 до 16-00 -  холл двор
ца -  фестиваль ресторанного

бизнеса. Вход свободный.
В 16-30 -  мраморный зал - 

награждение участников фести
валя «Формула красоты-2011». 
Вход свободный.

В 18-00 -  театральный зал - 
гала-шоу парикмахерского ис
кусства. Вход 200 руб. По завер
шению -  дискотека для участни
ков фестиваля.

Подготовлено по материалам информационно-аналитического отдела администрации г. Ангарска
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О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

Инспекция ФНС России по пАнгарску (далее -  Инспекция) доводит до сведе
ния налогоплательщиков, что в 2010 году Управлением федерального казначейства 
по Иркутской области 140974 платежных документа отнесено в разряд «невыяснен
ных» платежей, в том числе по Инспекции 9963 документа на сумму 200198 тыс.руб
лей.

Основными ошибками при заполнении платежных документов являются:
- не указывается (неверно указывается) КПП получателя;
- указывается несуществующий КБК;
- в 14-17 разрядах платежного документа указывается значение «0000» (сле

дует указывать в соответствии с типом платежа -  поле 110 платежного документа).
Инспекция обращается к налогоплательщикам с просьбой внимательно за

полнять платежные документы и рекомендует при заполнении платежных поручений 
на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов руководствоваться следующими доку
ментами:

- Приказ Минфина РФ от 24.11.2004 N9106н «Об утверждении правил указания 
информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

- Приказ Минфина РФ от 05.09.2008 № 92н «Об утверждении порядка уче
та федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»;

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении указаний о по
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Одновременно доводим до сведения налогоплательщиков банковские рекви
зиты получателя:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Иркутской области 
(ИФНС России по г.Ангарску Иркутской области);

ИНН/КПП: 3801073983/380101001;
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области;
БИК 042520001;
Расчетный счет: N9 40101810900000010001;
Коды ОКАТО Муниципальных образований (значение кода ОКАТО муниципаль

ного образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов 
административно-территориального деления в зависимости от порядка уплаты 
платежа, установленного налоговым и бюджетным законодательством. При упла
те платежа на основании налоговой декларации (расчета) в поле 105 указывается 
код ОКАТО в соответствии с данной налоговой декларацией (расчетом)):

- Ангарское муниципальное образование - 25405000000;
- Мегетское муниципальное образование - 25203555000;
- Одинское муниципальное образование код - 25203805000;
- Савватеевское муниципальное образование код -  25203808000.

Учитывая необходимость своевременного зачисления налогов и сборов в 
бюджетную систему Российской Федерации, напоминаем налогоплательщикам, что 
в случае неправильного указания реквизитов платежного поручения на перечисление 
налогов и сборов бюджет, платежи попадают не по назначению, обязанность налого
плательщика считается неисполненной. Неисполнение обязанности по уплате нало
гов является основанием для применения мер принудительного взыскания суммы за
долженности.

С более подробной информацией по заполнению платежных докумен
тов можно ознакомиться на Интернет-сайте ФНС России по адресу: www.na- 
log.ru, а также в Инспекции по адресу: г.Ангарск, 7 «А» микрорайон, дом 34 , те 
лефоны справочной службы: 8 (3 9 5 5 )6 9 -1 2 -1 2 , 8 (3 9 5 5 )6 9 -1 2 -0 3 .
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ГОСУДАРСТВО УПРОСТИЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПРОЦЕДУРУ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области дово
дит до сведения граждан, что с 01.01.2011 вступили в силу изменения в Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», которые значительно упростили процедуру 
прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей.

Предлагаем предпринимателям, фактически не осуществляющим предпри
нимательскую деятельность, подать в налоговую инспекцию заявление о государ
ственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ин
дивидуального предпринимателя.

Для этого необходимо лично обратиться в инспекцию Федеральной 
налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 7а микрорайон, 34 дом (100 кабинет, 4 окно, в рабочие дни с 8-30 до 
17-30 без перерыва на обед).

При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
- документ об уплате государственной пошлины в сумме 160 рублей,

- заявление по форме Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекра
щения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима
теля в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности» (данная 
форма размещена на сайте ФНС России в сети Интернет по адресу www.naloa.ru.\ го
сударственная регистрация и учет напогоплательшиковХ государственная регистра
ция ИП\ формы документов, используемые при государственной регистрации ИП).

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
8 (39 5 5 )6 9 1 2 5 4 , 8 (39 5 5 )6 9 1 2 5 5 , 8 (3 955 )691212 .

О ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКА 
ПРОЕКТА «СКОЛКОВО»

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области до
водит до сведения налогоплательщиков, что Министерство финансов Российской 
Федерации Письмом от 18.02.2011 № 03-03-10/15 рекомендовало форму уведомле
ния участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциа
лизации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково» об использовании права на освобождение (о продлении исполь
зования права на освобождение, об отказе от освобождения) от исполнения обязан
ностей налогоплательщика.

Уведомление по рекомендуемой форме может применяться вплоть до государ
ственной регистрации и вступления в силу Приказа Минфина России от 30 декабря 
2010 года №196н «Об утверждении форм документов организации, получившей ста
тус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциа
лизации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково».

КРУГЛЫЙ стол
Инспекция Федеральной налоговой службы по г  Ангарску Иркутской области со

общает, что 29.03.2011 в 14.00 часов в здании Инспекции по адресу: г. Ангарск, мкр. 
7А, дом 34, кабинет № 208 «круглый стол» с начальником Инспекции Л.А.Гейнце и за
местителем начальника Инспекции О.В.Казаковой с приглашением представителей 
специализированных операторов связи: ООО Торэс, ООО Пирамида, ООО Тензор,
ООО Ангарск-Инфо, ЗАО Компания Партнер, налогоплательщиков и уполномоченных 
представителей, местных печатных СМИ и телекомпаний, по теме: «Порядок пред
ставления отчетности в электронном виде по ТКС».

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса Л.А.Гейнце

ИГОРЬ ШАДРИН: «С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НЕ ЖИРЕЮТ!»
Благотворительный фонд «Новый Ангарск» был соз

дан в 2004 году по инициативе Администрации города 
Ангарска, градообразующих предприятий и Российского 
представительства благотворительного фонда.

На протяжении многих лет фонд пользуется абсолютным 
доверием ангарских предпринимателей, предоставляя пол- 
ную отчетность по проделанной работе. Благотворительность 
в Иркутской области -  явление своего рода уникальное. 
Всего в Росси существует 27 подобных фондов, из них толь
ко 4 находятся на территории Иркутской области. Особая 
гордость «Нового Ангарска» -программа «Именные фонды», 
в которой участвуют частные лица и небольшие фирмы. На 
сегодняшний день создано 8 именных фондов, самый актив
ный из которых -  фонд торговой компании «Сарсенбаев», а 
также «Друзья», «Викинг». Такого количества именных фон
дов в России больше нет, а у нас их 8, и все они охватыва
ют различные направления. В прошлом году только бла
годаря деятельности этих фондов было собрано более 4-х 
миллионов рублей. В пятницу, 11 марта, состоялась пресс- 
конференция, посвященная деятельности благотворитель
ного фонда «Новый Ангарск» за прошлый год, а также пла
нам на будущее. Об этом рассказали исполнительный ди
ректор фонда «Новый Ангарск» Игорь Шадрин и началь
ник Департамента по социальной политике города Ангарска 
Ольга ШАПОВАЛОВА.

- Миссия фонда -  поддержка и поощрение общественных 
инициатив, направленных на развитие города, становле
ние и содействие благотворительности в Ангарске. Прежде 
всего, есть несколько программ, которые работают из года 
в год, а в этом году мы запустили новую программу, приу
роченную к 60-летию города. Много лет у нас продолжает
ся программа «Добрый Ангарск» - это своеобразная копил
ка частных пожертвований, на которые мы проводим раз
личные мероприятия. Совместно с Администрацией города

проводится акция «Подари радость детям» - несмотря на то, 
что организовывается она всегда достаточно тихо, эффект 
от нее очень большой. С каждым годом предприниматели 
жертвуют все больше средств, а значит, все больше детей 
могут участвовать в этой программе. Это и интернаты, и дет
ский дом, и другие социальные учреждения. Все мы знаем 
Ярмарку социальных проектов, которая стала Российским 
брэндом города. В этом году мы будем проводить уже тре
тью Ярмарку и надеемся, что она привлечет еще больше по
купателей социальных проектов. Один из самых ярких про
ектов, который мы реализовали в прошлом году, -  это «Дети- 
ангелы», благодаря которому в Ангарске фактически сдела
ли Центр реабилитации детей- инвалидов. Еще один проект
-  «Капли добра», для детей, нуждающихся в срочной меди
цинской помощи, -  здесь мы также активно взаимодейству
ем с нашими бизнесменами и с благотворительными рос
сийскими фондами. Есть программы с градообразующи
ми предприятиями, в частности с АНХК -  «Новая жизнь ком
пьютеру»; совместно с «РосАтомом» -  атом-классы на базе 
Лицея №2. Благополучателями фонда в рамках Ярмарки со
циальных проектов были психо-неврологический интернат 
и областной детский дом, школа олимпийского резерва по 
борьбе, центр «Веста», пожарная часть, театральный фести
валь на Ольхоне «Сибирская Рампа», станция скорой помо
щи, Интернат № 1 и другие. Что касается юбилея города, то 
фонд выступает своего рода кошельком этого мероприятия. 
Уже поступили первые деньги на благоустройство города, 
ведутся переговоры со структурами бизнеса насчет финан
сирования данного мероприятия. Мы призываем всех, у кого 
есть идеи по поводу этого праздника, сотрудничать с нами.

По все м  во пр о са м , связанны м  с деятельностью бла 
готворительного ф онда  «Н овы й А нгарск», В ы  м о ж е 
те обращ аться п о  телефону: 8 - 902 -5123827 , Игорь 
Анатольевич Ш адрин .

Ольга СУШКО.

С н и ж а е м  в е с  
с  у д о в о л ь с т в и е м

На вопросы читателей отвечает ведущий 
специалист центра «Доктор Борменталь» 
Наталья Михайловна Мантахаева.

/ >0т\ .  „  ДОКТОР^/Б орм енталь
делаете на тренинге, что чело
век худеет и при этом ни в чем 
себя не ограничивает? Павел, 
39 лет
. -  Мы гарантируем качество 

работы наших специалистов, их 
квалифицированность. При 
соблюдении всех рекоменда
ций вес будет снижаться. На 
сеансах проводятся техники на 
снижение аппетита, сокраще
ние объема желудка, усиление 
обменных процессов, а главное
-  на снятие психологической 
зависимости от пищи. 
Благодаря этому уже в первую 
неделю на ваших весах вы уви
дите минус 5 кг, а в первый 
месяц цифра может умень
шиться на 8-10 кг.

Ближайшая группа 21 марта. 
Необходима предварительная 
консультация. Запись по тел.: 
63 -0 8 -0 3 .

А дрес: г. А нгарск, 29 м р-н , 
д ом  26.

-  Скажите, это правда, что у 
вас нужно считать калории? 
Ведь есть куча диет, основанных 
на подсчете калорийности, чем 
же вы отличаетесь от них? 
Людмила, 25 лет

-  Другого эффективного 
способа подсчета энергии, 
которая поступает в организм 
человека с пищей, в мире еще 
не придумали. В нашу програм
му включено тестирование, 
которое с помощью компью
терной диагностики опреде
ляет ваш основной обмен 
веществ, т.е. сколько для ваше
го организма необходимо упо
треблять калорий в сутки. 
Исходя из этого, специалисты 
определяют для вас "коридор 
калорийности", в рамках кото
рого вам нужно питаться, чтобы 
снизить вес. А благодаря пси
хическим техникам,направлен
ным на уменьшение объема 
желудка и усиление чувства 
сытости, вам будет очень легко 
это делать.

-А  какие выдаете гарантии, 
что методика действительно 
подействует? Что вы такого

20 марта, воскресенье
На открытом корте “Ермак” (около Малой арены) 

пройдет спортивное мероприятие

молодежного проекта “Р1Юдвижение”

АШАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Г у  у  Кадровое агсн

ш

'ЛСАЯЛ
типография

ТАКСИ
515-515

В программе: перетягивание каната, челночный бег, катание на санках и всевозможные эстафеты.
Приглашаются все желающие поддержать участников проекта.

Начало в 11.00
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ПЕРВЫЙ АНГАРСКИЙ ПИВОВАР

Первый коллектив завода, почти в полном составе.

Ангарский городской центр занятости населения вот уже более 20 лет ассоциируется с им е
нем Галины Петровны ТАТАРНИКОВОЙ. Жизнь этой неугомонной и трудолюбивой женщины  
можно разделить на два больших и очень значимых для Ангарска периода -  именно она в нача
ле шестидесятых годов открывала ангарский пивзавод и 23 года была главным пивоваром на
ш его города, а потом начала с нуля организацию службы занятости населения, где успешно ра
ботает более двадцати лет.

Удивительно стойкий и напористый характер Галины Петровны, одержимость в работе, высо
кая человеческая ответственность в любом деле, которое ей поручают, умение понимать лю
дей, жить их проблемами и помогать в их решении дают силы и привносят в её жизнь то ожи
даемое, что мы все называем счастьем.

Не такой лёгкой и безоблачной, как может показаться на первый взгляд, была её жизнь. Она 
рано потеряла опору семьи -  своего мужа, и одна поднимала и растила двух дочерей, при этом  
находила силы не только трудиться, но ещ ё и учиться. Получив первый диплом техникума, 
Галина Петровна Татарникова окончила ещ ё два института. Шла в ногу со временем, осваива
ла новую технику, принимала мужественно все повороты своей судьбы. Она искренне увере
на, что человек, который хочет трудиться, всегда найдёт работу, а уж помочь ему в этом готовы 
она и её славный коллектив центра занятости.

О том, как работалось первому ангарском пивовару, вспоминает сама Галина Петровна 
Татарникова.

сделают, работать будут до пол
ного завершения. Поломки были: 
звенит звонок -  компрессор поле
тел, опять звонок -  котёл в неис
правности. Но на заводе, где авто
матика, ни минуты не должно быть 
простоя. Вот и трудились до седь
мого пота.

Честно сказать, я и детей сво
их не видела при такой загружен
ности. Но особенно тяжело ста
ло, когда умер мой муж, Борис 
ТАТАРНИКОВ. Последние годы он 
работал на хлебозаводе главным 
механиком, был человеком ответ
ственным, за каждый проблемный 
момент на заводе, переживал. И 
вот, непьющий и некурящий, он 
умер внезапно от инсульта. У меня 
на руках остались две маленькие 
дочери -  одной было четыре года, 
другой двенадцать лет. Я их рас
тила одна. Бывало то соседей по
прошу за ними доглядеть, то бабу
шек. Это сейчас к работе относят
ся спокойно, а мы ведь были одер
жимые, сегодня такой одержимо
сти, мне кажется, уже нет. Мы ра
ботали дружно и были очень пре
данны своему производству.

Мы, по долгу своей работы, 
должны были пиво дегусти

ровать, но чтобы напиваться -  упа
си Господи, иначе ведь и работать 
было бы некому. Качество ангар
ского пива я могла отличить сре
ди десятков образцов. Тогда пив
заводы были почти в каждом горо
де: вУсолье, Черемхово, Иркутске, 
но до строительства и пуска пив
завода в Братске ангарскому пиву 
равного по качеству и вкусу в об
ласти, да и в Сибирском регионе, 
не было. Однако когда запустили 
завод в Братске, они стали наши
ми конкурентами. Старшее поко
ление ангарчан помнит, что пиво в 
городе в основном было бочковое, 
это потому, что большую часть бу- 
тилированного пива мы постав
ляли в города Иркутской области. 
Пиво пили и тогда, но у людей была 
какая-то мера в его потреблении, 
такого повального увлечения пи
вом, как сейчас, я не видела. Такое 
впечатление, что народ больше ни 
о чём не думает, как только о пиве. 
И самое страшное, что этим увле
кается молодёжь. Если бы в совет
ские времена так пили, то ничего 
бы и построить не смогли.

Я проработала на заводе 23 
года, за это время смени

лось шесть директоров, почему 
они так менялись, не знаю. Первым 
директором, как я говорила, был 
А. Ф. КОПЫТЬКО, потом дирек
торское кресло занял Александр 
Иванович РЫДОВ, который, кста
ти, много лет проработал настрой
ке. Его сменил Павел ВОРОНКОВ, 
затем пришёл Петр Дмитриевич 
КИРИЧЕНКО, он пришёл к нам с 
завода полимеров, где возглавлял 
профсоюзную организацию, потом 
были НОСОВ, ГУБАРЕВ, и послед
ний РОДИОНОВ, но при нём я уже 
не работала. В течение семи лет я 
возглавляла партийную организа
цию завода, а потом была предсе
дателем профкома. За свой труд 
на заводе я награждена орде-

- Я родилась в Мордовии в селе 
с красивым названием «Лада». 
Окончила школу и поступила в 
Сарапульский техникум пищевой 
промышленности. Училась хоро
шо, в дипломе у меня была толь
ко одна четвёрка, остальные пя
тёрки, поэтому после окончания в 
1959 году мне дали возможность 
выбрать самой место своей буду
щей работы. Я выбрала сибирский 
город Черемхово, где был пивова
ренный завод. Почему Черемхово? 
Сегодня трудно сказать, но, види
мо, шестое чувство подсказало, 
что именно в этом городе я встре
чу свою судьбу -  своего мужа.

На Черемховском пивзаводе 
я проработала четыре года 

главным пивоваром. Но в 1963 
году в Ангарске был построен свой 
пивзавод, и его надо было пускать, 
естественно понадобились специ
алисты, поэтому меня как главного 
пивовара, уже имеющего опыт ра
боты, направили в Ангарск. И вот, 
в августе 1963 года, я приступила 
к работе на пивзаводе нашего го
рода в должности главного пиво
вара, где и трудилась 23 года. Всё 
было новое -  здание, оборудова
ние, коллектив. Наверное, я испы
тывала те же чувства, которые ис
пытывает человек, когда въезжа
ет в новую квартиру и начинает её 
обживать и обустраивать. Первым 
директором ангарского пивза
вода был Александр Фёдорович 
КОПЫТЬКО, и мы с ним в пусковой 
период буквально дневали и ноче
вали на заводе. Пускали, делали 
первые пробные варки, проверяли 
оборудование на прочность.

З наний, полученных в техни
куме, мне показалось недо

статочно, и я, уже будучи челове
ком семейным, поступила на за
очное отделение Всесоюзного мо
сковского института пищевой про
мышленности, специально на от
деление по пивоварению. Через 
какое-то время меня утвердили на 
должность главного инженера. Мы 
успешно осваивали и канадские, и 
свои технологии пивоварения. Я 
до сих пор помню все технологии,

и поставь меня сейчас на эту долж
ность, думаю, что не подвела бы, 
пиво сварила бы настоящее.

Наше ангарское пиво в обла
сти считалось самым каче

ственным и хорошим. Мы много 
ездили по области на дегустацию, 
приглашали нас и в Улан-Удэ, и 
в Красноярск. Всегда мы занима
ли первые места, чем неизменно 
гордились. Чем отличается пиво 
советских времён от нынешнего? 
То пиво было естественное, во- 
первых, мы строго выдерживали 
сроки брожения, оно бродило и, 
таким образом, в нём естествен
но образовывался газ. Все сетуют 
на пену, а именно пена -  это самое 
ценное качество пива, точнее, по
казатель его качества. У настояще
го пива пена в стакане, после того, 
как его нальёшь, должна держать
ся не менее четырёх минут. А сей
час нальёшь пива, а пена пшик - 
и исчезает! Пиво должно выста
иваться от начала первой варки 
семь дней, потом 21 день добра
живает, то есть нужно 30 дней, что
бы пиво стало настоящим готовым 
продуктом.

Требования к качеству пива 
были очень строгие, и план 

мы должны были неукоснительно 
выполнять. При этих требовани
ях, конечно, работать было нелег
ко, тем более, что рабочих рук не 
хватало. Мы сами вставали на ав
томатическую линию розлива, при 
необходимости сами разгружали 
вагоны с сырьём. Но и план, и ка
чество выполняли. Завод работал 
в две смены, коллектив с первых 
дней сложился дружный, трудо
любивый. Вся инженерная служба 
и технология были на моей ответ
ственности, и несмотря на огром
ный объем, я очень любила свою 
работу. Мужчин на заводе было 
достаточно, ведь бригады слеса
рей и наладчиков состояли из муж
чин. И чего греха таить, хоть они и 
были выпивохи, но трудились на 
совесть и оборудование содержа
ли в отличном состоянии. Всяко 
бывало: кого отругаешь, кого и вы
гонишь, но если какое-то ЧП -  всё

День 7 ноября, 1981 год. Дружно всем коллективом 
на демонстрацию.

ном Трудового Красного Знамени, 
получила звание «Ветеран труда» 
и медаль за хорошую организа
цию переписи населения. А уж 
сколько мне было вручено за 23 
года почётных грамот и значков 
«Победитель соцсоревнования» не 
сосчитать.

О тех, с кем я трудилась, у 
меня самые тёплые вос

поминания -  эти люди были ве
ликие труженики: Евдокия
СТАРЦЕВА, Людмила ЯРОС, Юрий 
ОЛЫ±1ВАНГ, главный механик за
вода, Надя ЛДДЕЙЩИКОВА, Елена 
БУДИКОВА, Юлия БОЧАНЦЕВА, 
Анастасия КИРИЛИНА, Екатерина 
АНДРЕЕВА, наладчик автоматов 
Борис БОРЗУНОВ. Год назад мы 
организовали встречу бывших ра
ботников ангарского пивзавода, 
к сожалению, кого-то уже нет с 
нами, кто-то в связи с болезнью не 
смог прийти. Встретились очень

зационные линии, и я ходила, по
казывала. Покидала я тогда нор
мально работающее предприятие, 
а потом с началом перестройки 
всё стало рушиться. Резали доро
гостоящее оборудование и сдава
ли на металлолом. Оборудование 
было дорогое, ёмкости алюмини
евые. Пиво уже не производи
ли, а разливали только минераль
ную воду.

Сегодня пиво выпускается в 
немыслимых количествах, и 

делают его быстро-быстро, техно
логии совершенствуются, они уже 
новые. Я не хочу сказать, что оно 
лучше или хуже, но, на мой взгляд, 
оно менее естественное, так как 
для убыстрения процесса исполь
зуются разные добавки, в том чис
ле и вкусовые. А настоящее пиво 
должно пройти весь цикл есте
ственного процесса брожения, и 
-  никакой химии, и никаких доба-

31 октября 1986 года. Женская команда работников 
ангарского пивзавода. В первом ряду справа - глав
ный инженер Галина Петровна Татарникова.

тепло, вспоминали наши молодые 
годы, работу, в общем, отогрели 
душу.

В1986 году меня разыска
ла Валентина Петровна 

ЩИТОВА и предложила перейти 
работать в администрацию испол
кома, где нужен был начальник об
щего отдела, я была у них в резер
ве. Уходила со своего завода со 
слезами, очень болезненным стал 
для меня этот переход и проща
ние с коллективом, с заводом, тех
нологию которого я знала так, как 
люди знают все извилинки на соб
ственной ладони. И после ухода 
ещё года два ко мне приходили с 
завода, чтобы я показала, где ка
кие идут трубопроводы, канали-

вок!.. Но это моё мнение как пиво
вара с большим стажем работы.

Итак, в 1986 году я пришла ра
ботать в исполком началь

ником общего отдела. А через год 
исполком под своей эгидой стал 
создавать новую службу -  бюро 
по трудоустройству. С благосло
вения и при содействии Анатолия 
Гавриловича НИКИФОРОВА, кото
рый работал тогда секретарём у 
председателя исполкома Анатолия 
Адамовича БУБА, я согласилась 
взяться за новое для меня дело - 
создать новую структуру. И меня 
назначили начальником бюро тру
доустройства. Но это уже другая, 
хотя и не менее значимая история 
моей жизни...

Желающие приобрести книгу «Город нашей судьбы» 
(автор Кобенкова Т.), звоните: 8964 6550820



ЗАВТРА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
В понедельник, 14марта, мэр АМО Владимир ЖУКОВ 

принял участие в выездном заседании областного пра
вительства, которое провел в Зиме (вернее, в селе 
Самара Зиминского района) губернатор Иркутской об
ласти Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ. На заседании были рас
смотрены вопросы об итогах работы сельскохозяй
ственной отрасли за 2010 год, о задачах на 2011 год и
0 подготовке к весенним полевым сельхозработам. С 
основным докладом выступил министр сельского хо
зяйства Александр КИРИЛЕНКО.

Кириленко внес в заседание оптимистические нот
ки, сообщив, что в этом году в Иркутской области пла
нируется произвести зерна, картофеля, овощей, мо
лока, мяса больше, чем в прошлом году. Министр под
черкнул, что сельхозпроизводители намерены не до
пустить снижения посевных площадей зерновых и зер
нобобовых культур ниже уровня 2009 года.

Другие докладчики в основном обозначали проблемы.
Например, главная проблема тепличного производства 

в Иркутской области -  это рост тарифов на электроэнер
гию. Отрасль является одной из самых энергоемких, одна
ко в условии растущих тарифов на тепло и электроэнергию 
становится нерентабельной. Так, валовое производство в 
ангарском агропредприятии ОАО «Тепличное» в этом году 
планируется на уровне 100 млн. руб., а платежи за элек
троэнергию, с учетом существующих тарифов, составят
80 млн. руб.

Губернатор Дмитрий Мезенцев поручил отраслевым 
министрам совместно с общественными организациями 
сельхоз-товаропроизводителей проанализировать поте
ри агропромышленного комплекса от введения существую
щего тарифа и продумать возможность компенсации из об
ластного бюджета.

Увеличение производства зерна в Иркутской области до
1 млн. тонн к 2015 году (такие намерения озвучил Александр 
Кириленко) реально лишь при условии решения проблемы 
обеспеченности предприятий сельхозтехникой и внедре
ния интегрированной системы защиты растений от болез
ней. В настоящее время в области работает около 1,6 тыс. 
комбайнов, однако только 7% из них высокопроизводитель
ны и отвечают современным требованиям. Коэффициент
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ный. Но это все в перспективе, пока же одинское сельско
хозяйственное производство процветающим назвать труд
но. Скорее, выживающим: постоянный дефицит финансо
вых средств, как итог -  крайне изношенный технический 
парк, слабые возможности приобретения элитных сортов 
семян и т.д...

На территории одинокого овощехранилища зимой хра
нится и техника. Я увидел зерноуборочный комбайн еще со
ветской сборки, стоящий под открытым небом, и под наве
сом - три картофелеуборочных комбайна (два прилично из
ношенных, третий - посвежее). Все комбайны в снегу, сле
дов настоящей консервации не наблюдается.

Здесь же находится и солидная по размеру свалка ме
таллолома (остатков былой техники). На вопрос Любови 
Субботиной, почему эти металлические руины до сих пор 
не сданы в металлолом, руководство Одинска ответило, 
что там еще есть кое-какие запчасти, которые используют
ся для комплектации действующей техники. То есть, оказы
вается, это вовсе не свалка, а разборка, что-то типа склада 
запчастей под открытым небом.

Осмотрев два картофелехранилища, Владимир Жуков 
пришел к выводу, что они используются крайне нерацио
нально.

В обоих ангарах сегодня хранится только картофельный 
семенной фонд. В первом -  семена ОАО «Одинск» (чуть 
более 100 тонн). Двух сортов -  «Невский» и «Скарлет». Их 
должно хватить на посадку 35 гектаров из запланирован
ных 50-ти, на остальные 15 га семена придется докупать. 
Хотелось бы купить элитные сорта, Иркутская сельхозака
демия, например, уже подготовила адаптированный под 
местные климатические условия и структуры почвы элит
ный сорт «Сарма». Но аппетит сдерживает, во-первых, де
фицит средств. А во-вторых, сорта «Невский» и «Скарлет» 
себя уже зарекомендовали, и экспериментировать у один- 
цев особого желания нет.

Во втором помещении хранится семенной картофель 
КФХ «Платонов». Здесь картофеля в два раза меньше (47 
тонн), но и засадить им фермер планирует всего 15 га зем
ли. При этом само картофелехранилище по площади в разы 
больше первого. В советские времена здесь хранилось 
по 4-5 тысяч тонн картофеля. Убирать урожай овощей в те 
годы Одинск и Савватеевка собственными силами были 
не в состоянии, помогали городские предприятия, в пер
вую очередь АЭХК. У комбината даже собственная спецтех- 
ника была на балансе. И снабжался Ангарск овощами тог
да исключительно с полей Одинска и Савватеевки, плюс 
«Тепличный»...

В О Д И Н С К
Сегодня ситуация изменилась в корне. Мы потребля

ем импортные генномодифицированные овощи, в основ
ном китайского производства, а одинский картофель еще 
осенью прошлого года был скуплен оптом «перекупами» с 
западных районов России. Засуха и пожары - подсуетились 
люди, фурами картофель из Сибири вывозили. По 8-12 руб
лей за килограмм. Теперь одинцы локти кусают -  цена под
скочила до 30-35 рублей за килограмм. И это не предел, ле
том она еще подрастет, хотя у нас ни засухи, ни пожаров не 
было.
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обновляемое™ парка тракторов составляет 3,6 вместо 
8-ми. Зерносушилки в области, в основном, изношены, и 
поэтому некоторые производители вынуждены сушить зер
но на корню.

Немного позитива добавил губернатор, сообщив, что 
во время посевной кампании сельхозпроизводители 
Иркутской области будут приобретать нефтепродукты на 
льготных условиях. Ориентировочная цена бензина по этой 
программе будет 20 рублей за литр, дизтоплива -  17 руб
лей...

А уже на следующий день 15 марта Владимир Жуков по
бывал в Одинске и Ивановке. Его рабочая поездка в эти 
села не была вызвана встречей с губернатором -  она была 
запланирована задолго до выездного заседания регио
нального правительства. Тем не менее, акценты этих двух 
разноуровневых мероприятий совпали -  весенние полевые 
работы и накопившиеся проблемы села. Что не удивитель
но -  март на дворе.

В состав «микроделегации» кроме мэра АМО вошли за
меститель главы администрации Любовь СУББОТИНА и де
путат Думы АМО Олег ТЮМЕНЕВ.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Осмотр хозяйства Одинска мэр АМО начал с местной 

овощебазы и размещенных на ее территории картофелех
ранилищ.

Основными сельхозпроизводителями Одинска являются 
ОАО «Одинск» и крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) 
«Платонов». В активе у них около двух тысяч гектаров пахот
ных земель (сегодня освоено только 500 га), луга, пастби
ща. На освоенных землях выращиваются в основном зер
новые. Занимаются и выращиванием картофеля. У ОАО 
«Одинск» под картофель занято 35 га земли, в этом году 
планируют засадить 50 гектаров. КФХ «Платонов» собирает 
картофельный урожай с 15 га одинской земли.

Занялись коневодством, сегодня табун насчитывает бо
лее 100 голов. Большие надежды Одинск возлагает на со
трудничество с ГУИНом (исправительная колония №15). 
Руководство учреждения само вышло на ОАО «Одинск», 
предложило сотрудничество. Главное преимущество один
окого хозяйства -  небольшое расстояние (колония №15 
расположена в Юго-Восточном), что резко снижает транс
портные расходы на доставку продуктов. У колонии боль
шое подсобное хозяйство, ей нужен фураж (договори
лись о поставке 1,5 тысяч тонн пшеницы), картофель (300 
т). Могут закупать и больше. В качестве инвестиционного 
вклада исправительное учреждение готово приобрести для 
Одинска семенное зерно. В дальнейшем возможны инве
стиции в виде техники. В общем, перспективы просматри
ваются - земельный резерв у Одинска более чем достаточ

но что одинокие фермеры могли сделать? Денег нет, а за 
свет, запчасти, ГСМ, семена платить надо. Да и условия хра
нения картофеля в Одинске дедовские. Зимой нужную тем
пературу (плюс 2-5°С) можно поддерживать за счет кало
риферов, а начиная с мая картофель пойдет в ростки. Кто 
его купит?

Кроме объективных причин, обостряющих проблемы 
сельхозпроизводителей в Одинске, четко просматрива
лись и субъективные. Почему 150 тонн семенного картофе
ля хранится в двух хранилищах общей вместимостью более
5 тысяч тонн? И в обоих этих полупустых помещениях всю 
долгую сибирскую зиму вынужденно тратилась электроэ
нергия на обогрев и вытяжку. Почему не складировали еще 
осенью весь семенной фонд в одном хранилище, который 
поменьше? А второе, большое, не законсервировали после 
того, как из него вывезли последний килограмм картофеля 
на продажу? Можно было попробовать сдать его в аренду, 
или, на крайний случай, поставить туда технику, которая всю 
зиму простояла на морозе. «Это бесхозяйственный подход, 
деньги на ветер, вы так никогда не подниметесь», - искрен
не возмутился Владимир Жуков.

Тем не менее, одинокому хозяйству помогать надо, за 
последние восемь лет от АМО они не получили ни копей
ки, даже крыши хранилищ латали, тратя последние соб
ственные крохи. Сегодня хранилища хоть не текут. В то же 
время Савватеевка (В. РОГОВ) получили от КАНУХИНА и 
КОЗЛОВА свыше 60 миллионов рублей. Только в 2010 году
- порядка 21 миллиона. «Надо проблему сельского хозяй
ства в районе ставить с головы на ноги и решать ее ком
плексно, поэтапно, сбалансировано. Но решительно», - за
явил мэр АМО.

НАДО ПОТОРОПИТЬСЯ
Следующим объектом, который Владимир Жуков посетил 

в Одинске, стала местная электрокотельная.
Монтировали ее в 80-х годах специалисты АЭХК, уста

новили два котла мощностью 160 кВт. Почти сразу возник
ла проблема: зимой в пиковые нагрузки тепла на основные 
объекты -  школу и детский сад - не хватало. Тогда в подва
лах этих детских учреждений установили по одному анало
гичному дополнительному котлу. Сегодня надзорные орга
ны выдали Одинску предписание -  котлы из подвалов шко
лы и детсада убрать как объекты повышенной опасности. 
Двух котлов на обогрев не хватит, надо искать выход из си
туации. Либо устанавливать новые более мощные и совре
менные котлы, либо демонтированные котлы из подвалов 
установить здесь же, в котельной. Этот вариант считается 
более приемлемым.

Дело в том, что вода в котельную подается из мест
ной скважины. Как питьевая она идеальна, но, проходя че
рез бойлеры, создает массу проблем, потому что содер
жит много солей. На электродах котлов быстро накапли
вается накипь. Старые котлы конструктивно более про
сты, их можно планово чистить, а вот современные, нашпи
гованные электроникой, будут постоянно блокироваться. 
Действующее котельное оборудование уже снято с произ
водства, и запчастей на него не достать. Те же электроды. В 
свое время их в качестве шефской помощи изготовил РМЗ 
АЭХК, спасибо Юрию СЕЛЕЗНЕВУ. Но и их ресурс подходит 
к завершению. Впрочем, если РМЗ смог изготовить элек
троды тогда, почему не сумеет сделать это сегодня? Пусть 
и за деньги...

Реконструкция котельной нужна, но серьезно к решению 
этой проблемы пока никто не подходил. Расчетов того, хва
тит ли мощности четырех котлов общей мощностью 720 кВт 
на обогрев всех объектов, до сих пор нет. Нужен ремонт 
электроустановки в самой котельной, нужна реконструкция 
трансформаторной и электросетей от трансформаторной 
до котельной. Не исследовано состояние теплотрассы до 
школы и детского сада. Тему водоподготовки (снижения со
держания солей и щелочи) вообще не изучали.

Владимир Жуков дал распоряжение выбрать приемле
мый вариант, подготовить комплексный проектный расчет и 
приступить к реконструкции. Надо поторопиться -  к отопи
тельному сезону котельная должна быть запущена...

ДАЙТЕ ЗЕМЛЮ ФЕРМЕРУ
Из Одинска Владимир Жуков направился в Ивановку, вер

нее в фермерское хозяйство Юрия СИЛИВОНЧИКА, кото
рое расположено километрах в пяти от Ивановки.

Ю. Силивончик, известный ангарский предприниматель, 
фермерством заниматься вроде как и не предполагал. 
Просто решил пожить вдалеке от городской суеты, присмо-
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трел участок в Ивановке, построил дом и перебрался туда 
с семьей. А через некоторое время как-то естественно втя
нулся в деревенский ритм и решил попробовать сам заве
сти хозяйство. Дело пошло...

Сегодня у Юрия Силивончика два дома в самой Ивановке 
(своего рода усадьба: дети выросли, надо было расширять
ся), дом и баня (а как без нее на селе?) непосредствен
но на фермерском участке, второй дом уже заложен, тре
тий -  в проекте. В Ивановке собирается поставить неболь
шую церковь...

Земли 40 гектаров, часть выкуплена, часть -  в аренде. 
Одно поле под зерновые: пшеница, овес, ячмень. Второе -  
под картофель. Много техники: зернокомбайн, картофеле
копалка, трактора, сеялки, веялки, плуги, микрогрузовик... 
Подстанция на 40 кВт, «ветрянка» на 1,5 кВт, сейчас она от
ключена, а было время, когда это был единственный источ
ник электропитания. Освещение, холодильник, телевизор -  
хватало, хотя и с трудом.

Все приобретено за счет собственных средств, никаки
ми программами, льготами Силивончик не пользовался. 
Хозяйство содержится собственными руками -  жена, дети. 
Племянница вот приехала с семьей на подмогу. Семейный 
подряд!

Главная гордость и основная статья дохода фермерского 
хозяйства - настоящий, пусть и небольшой, свинокомплекс: 
два свинарника, загоны, навесы, племенные кабаны, свино
матки, молодняк, подсвинки, поросята... Сами делают при
вивки, сами кастрируют, сами ставят клейма. Строгий учет. 
Чистота и прядок - в пределах, конечно, возможных при раз
ведении свиней. Душа проекта - супруга главы семьи Елена 
Владимировна, о свиноводстве она, кажется, знает все...

Животноводством Силивончики занялись всерьез. Как 
обойтись без крупного рогатого скота? На подходе коров
ник. Не осталось в стороне и коневодство, поголовье у них 
сравнимо с Одиноком -  порядка 100 лошадей. Но держат их 
отдельно, далеко - в Нукутах. Дополнительно арендуют зе
мельный участок. Хотелось бы держать лошадок рядом, но 
катастрофически не хватает земли.

Это главная проблема. Не хватает земли - не хватает кор
мов. Покупали готовые корма, но цены на них за послед
ние полгода взлетели до небес. Да и с качеством пробле
ма: свиньи привозной корм есть не хотят, худеют. Пришлось 
забить больше половины поголовья, осталось 130 из почти 
350 свиней. А была бы земля, были бы корма - было бы раз
витие. Больше ничего Юрий Силивончик не просит: хватает 
сил, энергии - значит, хватит и средств.

Рядом брошенные, бесхозные земли, но пойди, возь
ми их. Руку на них уже наложил не то В. Рогов, не то какой 
другой латифундист. Годами ходил фермер по инстанциям, 
просил, доказывал, что так бесхозяйственно, варварски с 
пахотной землей обращаться нельзя. А что толку?

Сегодня, говорят, власть повернулась лицом к селу. А на 
деле? Силивончик -  пример успешного, предприимчиво
го фермера. Ему не надо помогать, ему просто не надо ме
шать. И дать землю...

Владимир Жуков обещал помочь в решении этой про
блемы.

Александр ПАШКОВ.

И З САМ АРЫ
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Сергей ТРОФИМОВ: «ШАНСОН -  
МУЗЫКА О НУЖДАХ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»

За что в России одни любят, а другие на дух не перено
сят исполнителя Сергея Трофимова? Ответ на этот вопрос 
известен каждому, кто хоть раз слышал его песни: прежде 
всего -  за правду. Буквально с первых строк своих песен, 
с первых дней своего творческого пути, желание говорить 
правду, а вернее даже не говорить, а петь ее в лицо наше
му обществу, подчиняло себе все произведения Трофима. 
Сергей Трофимов родился в Москве 4 ноября 1966 года. С 
1973 по 1983 год был солистом хоровой капеллы мальчи
ков при институте им. Гнесиных. Учился в Московском ин
ституте культуры и в Московской консерватории (кафедра 
теории и композиции). В 1987 году начал концертную де
ятельность в качестве рок-барда, а в 1991-1993 году слу
жил в церкви (певчий регент-подьячий).

В Ангарск певец приезжал уже не раз, а 10 марта, к радости 
ангарчан, вновь выступил в ДК «Современник». Стоит ли гово
рить о том, что зал был полон. «Я живу в России» - этой песней 
Трофим начал свой концерт, который, как выяснилось позже, 
больше напоминал творческий вечер. Наряду с выступлениями, 
артист разговаривал с залом. Да, именно разговаривал, про
сто, весело, непринужденно делился своими воспоминаниями 
и смешил до слез невыдуманными историями из жизни. Благо, 
талант рассказчика у Трофима ничуть не меньше, чем дар пев
ца. Веселый, искрометный хохотун, он заразил своей положи
тельной энергией весь зрительный зал.

Только песни у него далеко не простые, с глубоким смыслом, 
и смех в них порою - сквозь слезы. Пожалуй, именно такие ли
рические выступления делают приезд артиста по-настоящему 
незабываемым, ведь песни мы слышали уже много раз, а вот 
живую беседу, пусть даже и монолог, больше нигде не услы
шишь. Программа Трофимова была посвящена 15-летию твор
ческой деятельности, и включил он в нее, по собственному вы
ражению, «то, что всегда спрашивают, ваши самые любимые 
песни. Я все 15 лет пытался нести людям позитив и до сих пор 
пытаюсь». Вообще, артист отметил, что повезло сегодня всем -  
и нам, потому что пришли на его концерт, и ему, потому что он в 
гостях в «городе вечной весны», да еще и перед такими благо
дарными зрителями. Действительно, теплота, с которой наша 
публика встречает артистов самых разных жанров, не оставля
ет их равнодушными, и благодаря этому они действительно за
поминают наш город. По крайней мере, очень хочется в это ве
рить.

Следом звучала песня «Аристократия помойки», вместе с 
предысторией. Оказалось, что написана она была еще в дале
ком 1992 году, а широкая публика услышала ее в 1996 на пере
даче «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», после чего путь Трофиму на радио 
был, как говорится, заказан. Однако он не унывал, и счастье 
улыбнулось ему, когда вышел одноименный альбом. Кстати, 
псевдоним «Трофим» артист взял себе в 1994 году, когда на
писал песню «Вот и все, сказал мудрец и в воду канул». На этот 
же период пришелся огромный творческий подъем, когда пе
вец творил буквально без передышки. За месяц было написа
но большое количество песен -  «Бьюсь, как рыба», «Про рекла
му», «В такую тьму», «Василий», «Братва», «Алкаш», и в 1995 году 
появился первый альбом Трофима «Аристократия помойки. 
Часть 1». Певец рассказал, что изначально альбом не замыш
лялся как коммерческий проект, но совершенно неожидан
но стал продаваться и заиграл из каждого ларька, после чего 
в 1996 году на Радио «Шансон» Трофима пригласил Александр 
ФРУМИН.

- Почему я выбрал шансон в качестве «своего» жанра? 
Шансон - это как раз то направление, где говорится о нуждах 
простого человека. И говорят о них соответственно простые 
люди, которые хотят быть услышанными. Все мои песни рож
даются из жизни. Недавно мне все-таки довелось побывать на 
гастролях в Америке, хотя приглашали меня туда первый раз 
еще в 1997 году. Правда, тогда история получилась совсем за
бавной -  в посольстве мне дали от ворот поворот, и только спу
стя годы выяснилось, что человек, высылавший мне тогда при
глашение, находился все это время в местах лишения свобо
ды. Освободился он совсем недавно, а пока отбывал наказа

ние, видимо хотел, чтобы я выступил в местах заключения. А во
обще, когда я приехал в Америку, я понял, что в своих песнях о 
ней ни в чем не ошибся.

После таких слов артисту ничего не оставалось, как испол
нить песню «Я уезжаю в Америку».

Однако не только Америка покорилась Трофиму. Недавно он 
посетил и Германию, побывав у рейхстага в Берлине. Песню 
«Аты-Баты» он посвятил тем, кто служит Отечеству и при встре
че друг с другом может гордо сказать старое русское привет
ствие «Честь имею!». Хотя, заграница -  заграницей, а судь
бы России волнуют певца и по сей день, недаром он горько от
метил, что не знает, куда мы движемся и зачем. «Если бы мои 
дети жили в другой стране, я был бы за них спокоен, а пока они 
здесь, я буду переживать», - так он охарактеризовал свое от
ношение к ситуации в стране.

За 15 лет в качестве поэта-композитора и идейного вдохнови 
теля он работал со Светланой ВЛАДИМИРСКОЙ, КАРОЛИНОЙ 
(альбомы «Мама, все о'кей» и «Королева»), с группами «Рондо» 
(альбом «Грешной души печаль») и «Ласковый май», Аллой 
ГОРБАЧЕВОЙ (альбом «Голос»), Вахтангом КИКАБИДЗЕ, 
Лаймой ВАЙКУЛЕ, Ладой ДЭНС, Александром МАРШАЛОМ, 
Николаем НОСКОВЫМ, Еленой ПАНУРОВОЙ и другими поп- 
исполнителями. На счету артиста с десяток альбомов, каждый 
из которых -  своего рода новое откровение, которого ждут мил
лионы россиян, да и не только россиян. В ходе выступления ар
тист не раз просил зрителей подняться к нему на сцену, и, надо 
сказать, в желающих недостатка не было.

Концерт состоял из двух отделений, и если первое было бо
лее бесшабашным, веселым, ироничным, то второе -  более се
рьезным, заставляющим задуматься, вспомнить что-то из сво
ей собственной жизни.

Лирический герой песен Трофима -  это каждый из нас, став
ший чуточку мудрее и поднявшийся над суетой сегодняшне
го дня. Это взгляд на жизнь человека, который вышел за рамки 
обывательского восприятия действительности и осознал соб
ственную причастность к судьбе своего народа. Человека ду
мающего, задающего вопросы и пытающегося найти на них 
ответы... А еще, по словам самого Сергея Трофимова, у него 
красавица-жена, чудный сын Ванька и кризис среднего возрас
та за плечами.

Трофиму удалось найти грань, на которой убийственные по 
иронии и обнаженные до нерва тексты балансируют со зна
комыми одесско-кабацкими ритмами. Трофим называет себя 
скоморохом, в изначальном, исконно русском значении этого 
слова. В переводе с древнеславянского, скоморох -  это «игрок 
со смертью», именно так Сергей Трофимов видит свою миссию 
на этой земле. И мы не сомневаемся, что со своей миссией он 
справляется достойно.

Верка СЕРДЮЧКА: «ВСЕ ЛЮДИ КАК ЛЮ ДИ, 
А Я ВСЕ ХОРОШЕЮ И ХОРОШЕЮ»

Пожалуй, глядя на Верку, придется с этим согласиться. У кого из наших «звезд» са
мые пышные формы? У Анны Семенович -  скажите вы. А вот и не угадали! Самые пыш
ные формы у Верки Сердючки. Впрочем, выделяется она на общем фоне не только осо
бенностями фигуры, но и самобытным оригинальным творчеством. Кто бы мог подумать, 
что продавец-кассир продовольственных товаров, ПТУшник с Полтавы обретет небыва
лую популярность, надев юбку и став на каблуки? Хотя страсть к переодеванию отличала 
Андрея еще с детства, недаром его первой ролью в театральной студии «Гротеск», где он 
занимался в школьные годы, была Баба-Яга.

лянка, а под залихватские мотивы даже са
мые уравновешенные и спокойные люди пу
скаются в пляс, забывая о последних при
личиях. Что-то магическое есть в этих моти
вах, до боли народных и родных, заставля
ющих поверить, что все действительно бу
дет хорошо, даже если сейчас все плохо. 
Верке действительно удалось найти ключик 
к сердцу русского человека. Харизматичная, 
гиперактивная и в то же время душевная -  
вот она, родная Верка Сердючка.

В субботний вечер 12 марта, ожидая на
чало концерта в ДК «Современник», я уже 
предвкушала бурю положительных эмоций, 
которые лучше всякого лекарства врачуют 
души наших сограждан. Собственно говоря, 
ожиданиям моим было суждено оправдать
ся в полной мере. Данилко -  мастер разго
ворного жанра, поэтому помимо развесе
лых песен типа «Любовь вам не трали-вали» 
или «Налей мне, мальчик, в одноразовый 
стаканчик», Верка в свойственной ей мане
ре балагурила на каком-то своем диалек
те, доводя зрителей до истеричного сме
ха. Вместе с Веркой выступала ее "любимая 
мама", которая не только танцевала, но и по 
ходу дела снимала выступление «дочери» и 
зрительный зал на камеру телефона. Почти 
два часа пролетели на одном дыхании, вер
нее, как раз дыхание-то перехватывало от 
веселья не раз.

АндрейДанилко-лучшийактергодаповер- 
сии журнала Ego среди номинантов премии 
«Человек года», народный артист Украины. 
Кстати, с последней наградой связана гром
кая скандальная история. Известно, что за 
второе место на Евровидении-2008 пре
зидент Украины Виктор ЮЩЕНКО присво
ил певице Ани ЛОРАК и автору её песни (на 
английском языке) Филиппу КИРКОРОВУ 
звания народных артистов Украины, од
нако Андрей ДАНИЛКО, который принёс

В 1992 году на смотре училищ были пред- 
ставленыдвеегоминиатюры-«Проводница» 
и «Столовая». В 1993 году на «Юморине» в 
Полтаве официально была показана Верка 
Сердючка. В том же году Андрей с номе
ром «Проводница» становится лауреатом 
конкурса «BcecMix-93» в Киеве. В 1995 году 
Андрей поступает в Киевское эстрадно
цирковое училище на отделение разговор
ного жанра. На международном фестива
ле «Море смеха» получает Гран-при. В 1998 
г. поступает в Национальный университет 
культуры и искусств, специальность -  «ре
жиссер эстрады массовых зрелищ».

Закончил школу художников-дизайнеров. 
На российском телевидении в образе Верки 
Сердючки Данилко впервые появился в 2001 
году и сегодня отмечает 10-летие ее твор
ческой жизни в России. Без песен Верки не 
обходится сегодня, пожалуй, ни одна гу-

Место жительства: Киев - тихий гангстер
ский городок.

Профессия: проводница, СОЛНЦЕ.
Семья: мама, сестра и др. животные.
Семейное положение: свободна, т.к. по

няла на своём женском горьком опыте, что 
мужчину держать в доме экономически не
выгодно и нерентабельно.

Не любит: когда её долго упрашивают.
Любимый артист/артистка: московська 

певица - Шура.
Хобби: балет.
Жизненный принцип: покуда не узнаем 

обстановку - плакать не начинать!
Объем груди: 8-й ("сто последнего раз

мера")
Любимое занятие: утром посадить кар

тошку, днём замочить это дело, вечером - 
выкопать.

Любимое спиртное: горилка.
Любимый безалкогольный напиток: ке

фир или минералка по утрам и чай вече
рами.

Любимые музыкальные произведе
ния: «Больно мне, больно», «Зимний сад», 
Аллегрова, Буланова, «Руки вверх». Из ста
рого - Казаченко, «Яблоки на снегу», из по
следнего - Алсу.

Украине второе место 
на Евровидении-2007, 
удостоился этого зва
ния только через год — 
в 2009. Видимо, шумиха 
поднятая в массах сре
ди многочисленных по
клонников Верки и подо
гретая СМИ, возымела, 
наконец, свой эффект, 
и справедливость вос
торжествовала. Кроме 
второго места, Данилко 
привез с Евровидения и 
приз журналистских сим
патий. «На Евровидении- 
2007 у нас прошли про
сто рекордные пресс- 
конференции, Верка 
Сердючка собрала 490 
камер!» -  рассказыва
ет NEWSmusic директор театра Данилко 
Игорь КЛИНКОВ. -  Каждую программу о 
Евровидении на ВВС начинали с показа 
украинской конкурсантки».

Так или иначе, популярность Верки изме
ряется, прежде всего, в народном призна
нии, которое не зависит от каких-то наград 
и побед. А признание задорной проводницы 
уже вышло далеко за рамки родной Украины 
и соседской России, весело и нахраписто 
продолжая расходиться по миру. Сербия, 
Германия, Италия, Польша, Япония -  это 
только из последнего, так сказать. Образ 
задорной, яркой бой-бабы покоряет милли
оны людей -  разного пола, возраста, соци
ального положения. Говорят, даже наш пре
зидент не равнодушен к творчеству Андрея 
Данилко, что не удивительно. Мы с нетер
пением будем ждать возвращения Верки на 
нашу землю, ведь скучать по ней начинаешь 
едва распрощаешься.

БИОГРАФИЯ ВЕРКИ
СЕРДЮЧКИ

Дата рождения: 8 марта, год - ну как мож
но приставать к даме с такими вопросами?

Страницу подготовила Олга СУШКО.
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В центре внимания уже больше месяца -  события на Ближнем Востоке. Сегодня, прежде все
г о -в  Ливии.

В ходе тунисской и египетской революций концы более-менее сходились. Давно назревшее 
массовое возмущение населения авторитарными коррумпированными режимами. Закулисные 
разборки (на то они и закулисные) не видны, но о них можно догадаться. Во всяком случае, по
нятно, кто и куда эти революции желал бы направить.

Не то с Ливией. Заканчивается третья неделя ливийской «революции», а нам не спешат 
предъявить революционеров. Журналисты всего мира не могут отыскать в Ливии ни реальных 
массовых протестов против Каддафи, ни представителей тех вооруженных сил, которые ведут 
войну против его режима. Сообщения о переходе частей ливийской армии и полиции на сторо
ну мятежников не подтвердились. Известие об отказе ливийских летчиков выполнять приказы 
Каддафи бомбить города и о бегстве двух ливийских военных самолетов на Мальту оказались 
фальшивкой. Те самолеты и летчики были французскими.

А мировые СМИ продолжают кормить нас, скажем так, сомнительными сообщениями из 
Ливии. Это наводит на подозрения, что Каддафи заказали на самом верху нашей планеты 
и против него ведется тотальная пропагандистская война. И сразу вопрос: почему именно в 
Ливии -  самом богатом и благополучном государстве Ближнего Востока -  события приняли 
наиболее ожесточенный характер?

ОПЯТЬ АМЕРИКА?

Ответ нам, конечно, сразу же 
подсказали -  дело исключи

тельно в личной'специфике дикта
тора, чуть ли не в маниакальных чер
тах его характера. Верю. Но только 
надо же быть такому совпадению, 
что происходит этот жестокий кон
фликт не в какой-то забытой Богом 
глуши, а в самой богатой нефтью 
стране Африки...

И резолюция Совбеза ООН уже 
принята, и санкции пошли (Россия 
тоже решила не отсиживаться), и 
международные силы «для защи
ты мирного населения» уже так и 
изготовились ввести (Китай и пока 
Россия - против) отнюдь не в Сомали, 
где за человеческую жизнь действи
тельно никто не дает и копейки, а 
в Ливию, являющуюся давним про
тивником Запада и западного миро
устройства, да еще и, главное, стра
тегическим источником энергоре
сурсов. Эти «случайные» совпаде
ния не могут не настораживать.

Равно как не могут не настора
живать и демонстрировавши

еся нам комментарии европейских 
специалистов по Ближнему Востоку, 
в один голос, как сговорившись, 
утверждавших, что это все -  гло
бальная антиамериканская револю
ция, что США теряют контроль и уже 
больше никогда не смогут диктовать 
Северной Африке свою волю. А пе
ред этим нам на весь свет, как будто 
специально, напоказ демонстриро
вали, как «провалилось ЦРУ», как они 
«все проспали» и как «бледно выгля
дели» и «плыли» на слушаниях в аме
риканском конгрессе.

Возможно, что все именно так и 
есть, возможно...

Но вправе ли мы забыть о том, 
что глобальный мировой эко

номический кризис отнюдь не за
кончился, а лишь слегка притушен -  
колоссальным, невиданных масшта
бов вбросом мировой резервной 
валюты (американского доллара) в 
американскую, а значит, и в мировую 
экономику? Многие эксперты про
гнозировали гиперинфляцию этой 
самой глобальной резервной валю
ты. Наиболее прозорливые - что эта 
инфляция скорее будет скрытой, ис
кусно прикрытой локальными кризи
сами -  продовольственным, энерге
тическим и т.п. Что мы сейчас и на
блюдаем.

И если вроде бы совершенно сти
хийные события на севере Африки 
приведут к дальнейшему радикаль
ному росту цен на энергоресур
сы, это тоже будет случайная игра 
Фортуны? Для США, расплачиваю
щихся за нефть всего лишь рабо
той своего печатного станка, а также 
имеющих существенные резервы и 
собственные замороженные источ
ники энергоресурсов, этот рост цен 
вполне приемлем. Но для Европы и 
особенно для Китая, похоже, ради
кальный рост цен на нефть прием
лем не вполне...

Мы также не должны забывать 
и о нарастающем кризисе во 

взаимоотношениях двух ключевых 
мировых держав -  США и Китая. И 
суть кризиса не просто в том, что 
Китай наращивает мощь и влияние. 
И даже не только в том, что США 
при этом автоматически утрачива
ют ранее безусловное «глобальное 
лидерство». Главное - США при этом 
безвозвратно теряют два важней

ших источника своей мощи: колос
сальную ресурсную подпитку от все
го окружающего мира за счет ис
пользования своей национальной 
валюты как глобальной резервной, 
а также возможность угрозой воен
ной силы принуждать окружающий 
мир играть по правилам и в интере
сах США.

И что, лидеры и правящие кру
ги США с этим послушно сми

рились, а ЦРУ и в самом деле не в 
курсе того, что происходит в мире, 
«спит» и «плывет» на слушаниях?..

КТО вы, полковник
КАДДАФИ?

Теперь, собственно, о предмете 
американских вожделений -  о Ливии 
и ее лидере. А кто вообще такой 
этот Муаммар бен Мухаммед Абу 
Меньяр Абдель Салям бен Хамид 
аль-Каддафи, против которого опол
чился весь Запад? Как он получил 
верховную власть в стране?

1 сентября 1969 года в Ливии 
произошел государствен

ный переворот. Было объявлено, 
что власть взял некий Совет рево
люционного командования (СРК), 
персональный состав которого не 
был известен несколько недель. 
Позднее руководителем СРК назва
ли Каддафи...

Ко второй половине августа под
готовка к перевороту почти за
кончилась, и в это время король 
ИДРИС I вдруг решил отправиться 
на лечение за границу, в Турцию. 
Воспользовавшись ситуацией, пол
ковник Абдель Азиз ШЕЛХИ, зани- 
мавшийся реорганизацией армии с 
помощью 50 британских офицеров- 
инструкторов, решил отправить за 
границу на учебу значительную груп
пу офицеров, в число которых вошли 
некоторые руководители подполь
щиков. В это же время офицеры во
енной полиции, проходившие курс 
спецподготовки в Англии, срочно от
зывались назад, в Ливию. Срок вы
езда первой группы был назначен на 
1 сентября.

Заговорщикам стало извест
но, что Абдель Шелхи с груп

пой старших офицеров 15 сентября 
сам намеревается захватить власть. 
Они, поняв, что «промедление смер
ти подобно», решили неотлагатель
но действовать. И «перевернули» 
Ливию.

Король Идрис сначала отказал
ся поверить сообщениям информа
ционных агентств и пытался дозво
ниться до Триполи, где он оставил 
вместо себя кронпринца Хасана АР- 
РИДА. Телефон не отвечал, а во вто
рой половине дня 1 сентября на
следник сам объявил по радио о сво
ем отречении от престола и призвал 
народ поддержать новую власть.

Король ждал новостей и из 
Лондона, куда срочно направил сво
его эмиссара Омара Шелхи, так как 
на основании Англо-ливийского до
говора от 1953 года правительство 
Великобритании должно было вме
шаться и восстановить рухнувший 
трон. Однако ожидания короля не 
оправдались, и в английской сто
лице аудиенция Шелхи у министра 
иностранных дел СТЮАРТА длилась 
всего 20 минут и была холодной. 
Также посол ничего не добился и 
в Вашингтоне, куда отправился из 
Лондона.

Лишь через две недели по
сле революционного перево

рота 27-летний Муаммар Каддафи 
был объявлен руководителем ре
волюции и председателем СРК. 
Одновременно было сообщено о 
присвоении ему звания полковника 
(в дни переворота он был капитаном 
войск связи). В 1965 Каддафи окон
чил военное училище в чине лейте
нанта. Затем проходил переподго
товку в Великобритании, в военной 
школе в Боунингтон-Хис.

Понятно, что никакой руководи
мой Каддафи революционной ор
ганизации не существовало, ее со
чинили постфактум. До переворо
та следов внятной революционной 
и какой-либо руководящей деятель
ности бравого Каддафи обнаружить 
не удается. В собственно государ
ственном перевороте его роль ми
кроскопична, известно, что с не
сколькими солдатами он захватил 
радиостанцию.

Переворот в Ливии осуществили 
англичане. Ливийская армия, 

полиция и спецслужбы находились 
под их фактическим контролем. По- 
видимому, британские спецслужбы 
поддерживали несколько конкури
рующих заговоров. На роль предво
дителя новой ливийской власти ан
гличане подобрали наиболее экзо
тический и радикальный персонаж. 
Трудно сказать, почему на роль вер
ховного вождя ливийской револю
ции они поставили именно капитана- 
связиста Каддафи. Возможно, сы
грала роль его сравнительная обра
зованность, интерес к литературе.

Антиимпериалистическая направ
ленность ливийской революции про
явилась довольно отчетливо уже в 
первые месяцы существования но
вого режима. 7 октября 1969 года на 
24-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН постоянный представитель 
Ливии заявил о намерении ливий
цев ликвидировать на своей зем
ле все иностранные базы. Вслед за 
этим ливийское руководство инфор
мировало послов США и Англии о 
расторжении соответствующих до
говоров. Почти одновременно на
чалось наступление и на позиции 
иностранного капитала в экономи
ке страны.

Первые итоги и ближайшие за
дачи ливийской революции 

были закреплены в обнародованной 
11 декабря 1969 года Временной 
конституционной декларации. 
Одной из главных целей революции 
провозглашалось построение соци
ализма, основанного на «религии, 
морали и патриотизме».

Тип государства, который создал 
Каддафи, не имеет аналогов в мире. 
Это не республика и не монархия, а 
Джамахирия. Каддафи сам приду
мал это слово, его не было в араб
ском языке (тем самым полковник 
уже вошел в историю). Взяв за осно
ву слово «джумхурия» (республи
ка), которое знает каждый иранец, 
турок, узбек или таджик, Каддафи 
трансформировал его таким обра
зом, что получилось «государство 
масс». Исходя из того, что ливий
ское общество -  бедуинское, патри
архальное, Каддафи ориентировал
ся на древние традиции: все решает 
само племя, слушая рекомендации 
шейхов, старейшин. Прямая демо
кратия, страной управляет народ, В 
своей «Зеленой книге» Каддафи пи- 
рап: «Парламент -  э,тр .надуватель
ство, партии и представительная си

стема - это липа». В Ливии нет долж
ности президента, нет парламента, 
запрещены все политические пар
тии. Министерства именуются ре
волюционными комитетами. Сам 
Каддафи носит титул Верховного 
вождя революции, этого с него до
статочно. Ливийский народ -  боль
шая семья, он ее отец. Никаких чуж
дых влияний. «Капитализм - это от
рицание человека, коммунизм - это 
отрицание Бога. Мы отвергаем и то, 
и другое».

Говорят, что ни одно общество 
в мире не окутано такой сетью 

спецслужб, как ливийское. Каждый 
четвертый, если не третий ливиец 
сотрудничает с местными спецслуж
бами -  «мухабарат». В результате 
абсолютно все находится под колпа
ком у «органов».

Но вот еще один парадокс -  не
смотря на столь жесткий контроль, 
каждый умудряется делать то, что 
считает нужным. Причем на любом 
уровне: от мелкой лавки до госструк
тур. Социалистической революци
онной дисциплины нет и в помине. 
Если вы сумеете найти кого-то на 
рабочем месте, вам крупно повез
ло. А за простой справкой можно хо
дить годами.

Еще одной уникальной чертой 
ливийской социалистической 

джамахирии является повальное 
увлечение мистикой и всякой чер
товщиной, идущее от самого вождя. 
Как выясняется, оккультные силы 
могут плодотворно работать на ве
ликой стройке социализма. Чуть ли 
не каждый второй ливиец посеща
ет магов-шейхов, пытаясь с их по
мощью решить те или иные пробле
мы. Дома известных колдунов напо
минают резиденции министров или 
других важных чиновников. Часто 
можно видеть, как сюда подъезжа
ют машины с армейскими или пра
вительственными номерами или но
мерами госбезопасности. Все эти, 
казалось бы, серьезные люди обра
щаются к шейху для решения своих 
проблем. Подобные обычаи посто
янно пытаются ввести и в РФ, впро
чем, пока без особого успеха. Народ 
не поддается...

В1980-е годы поддавлением оп
позиции Каддафи предпринял 

шаги по либерализации экономики и 
проведению административных ре
форм, сократил военные расходы. В 
1990-е годы оппозиция режиму все 
еще существовала, что проявилось 
в нескольких восстаниях племен и 
попытках государственного перево
рота. Во внешней политике режим 
Кад дафи оказывал поддержку широ

кому фронту революционных и тер
рористических организаций, в осо
бенности тем, которые придержива
лись идеологии панисламизма. Его 
правительство поддерживало также 
Ирландскую республиканскую ар
мию, мусульманских повстанцев на 
Филиппинах и Африканский наци
ональный конгресс. В 1980-х годах 
имя Каддафи ассоциировалось с ря
дом террористических акций, в том 
числе со взрывом пассажирского 
лайнера над Шотландией, унесшим 
жизни 259 человек...

Каддафи -  человек масштаб
ный, он замыслил создать 

Соединенные штаты Африки. Две 
сотни африканских традиционных 
вождей наторжественной церемонии 
в Бенгази присвоили Каддафи гром
кий титул «Король королей Африки». 
Четыре десятилетия не покладая рук 
он боролся против Америки. И даже 
совершал интервенции в Африке. 
На Ближнем Востоке и в Северной 
Африке Ливия выступала в роли но
сителя идей арабского национализ
ма и бескомпромиссного противни
ка Израиля и США. Резкое падение 
цен на нефть в середине 1980-х го
дов привело к значительному осла
блению Ливии. Между тем админи
страция США обвинила Ливию в по
собничестве международному тер
роризму, и 15 апреля 1986 США на
несли бомбовые удары по несколь
ким городам Ливии.

В декабре 2003 было объявлено, 
что Ливия откажется от своих уси
лий по разработке оружия массо
вого уничтожения и станет сотруд
ничать с международными органи
зациями. В 2004 были восстановле
ны дипломатические и торговые от
ношения между Ливией и США прак
тически в полном объеме, а в июне 
2006 США сняли с Ливии обвинения 
в спонсорстве терроризма. В 2008 
правительства США и Ливии подпи
сали соглашение о сотрудничестве в 
области науки и технологий. В янва
ре 2009 эти страны обменялись по
слами (впервые с 1973). Но верить 
американцам...

По политическому происхожде
нию Каддафи -  «свадебный» 

бедуинский капитан. Верховный 
властитель Ливии на международ
ной арене прославился клоунадой. 
Однако его упорство против Запада 
в защите своих интересов и своих 
людей заслуживает известного ува
жения. Все-таки за 40 лет он кое- 
чему научился и дорого продает 
свою шкуру.

(окончание в следующем 
номере)
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Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ

ления многоквартирными домами:
№ 7, квартала 56, микрорайона Шеститысячник, города Ангарска;

№ 2 (общежитие № 14), квартала 78, города Ангарска;
№ 4, улица Бабушкина, микрорайона Цементный, города Ангарска;

№ 13, квартала Б, города Ангарска;
N2 21, квартала 89, города Ангарска

Администрация города Ангарска приглашает принять участие в открытом конкурсе № 3 
по отбору управляющих организаций для управления общежитиями, расположенными на 
территории города Ангарска:

лот № 1 на многоквартирный дом № 7, квартала 56, микрорайона Шеститысячник, 
города Ангарска;

лот № 2 на многоквартирный дом № 14, дом № 2, квартала 78, города Ангарска;
лот № 3 на многоквартирный дом № 4, улица Бабушкина, микрорайона Цементный, 

города Ангарска;
лот № 4 на многоквартирный дом № 13, квартала Б, города Ангарска;
лот № 5 на многоквартирный дом № 21, квартала 89, города Ангарска.
Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 

18 Федерального закона от 29.12.2004 N2 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко
декса Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле
ния Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», постановления главы города Ангарска от 08.07.2010 № 
1102-г «Об утверждении Порядка проведения конкурса, по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Ангарска», 
постановления главы города Ангарска от 12.07.2010 № 456-рг «О создании конкурсной комис
сии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо
женным на территории города Ангарска», Устава города Ангарска, постановления главы го
рода Ангарска от 29.11.2010 № 2038-г «О внесении изменений в постановление главы города 
Ангарска от 12.07.2010 № 456-рг «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории горо
да Ангарска».

Основание проведения конкурса. Управление многоквартирным домом, все помещения 
в котором находятся в собственности муниципального образования, осуществляется путем 
заключения договора управления данным домом с управляющей организацией, выбираемой 
по результатам открытого конкурса

Организатор конкурса: Администрация города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская область, 
город Ангарск, площадь Ленина, телефон 8(3955) 52-22-23, в лице Департамента по управле
нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская 
область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, телефон 8(3955) 52-57-95, факс 52-57-95, 
контактное лицо -  начальник отдела управления жилищным фондом Департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска -  Тумалевич 
Надежда Ивановна, телефон 8(3955) 52-58-34, e-mail: dumianaask@mail.ru.

Характеристика объектов конкурса:
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Иркутская об
ласть, го 
род Ангарск, 
м и к р о р а й о н  
Шеститысячник, 
квартал 56, дом 
7

Иркутская об
ласть, город 
Ангарск, квартал 
78, дом № 2 (об
щежитие № 14)

Иркутская об
ласть, го 
род Ангарск, 
м и к р о р а й о н  
Цементный, ули
ца Бабушкина, 
дом № 4

Иркутская об
ласть, город 
Ангарск, квартал 
Б, дом № 13

Иркутская об
ласть, город 
Ангарск, квартал 
89, дом № 21

1952

1956

1959

1957

25 жилых 
к о м н а т ,  
20 жилых 
квартир

29 жилых 
комнат

29 жилых 
к о м н а т ,  
24 жилых 
квартир

94 жилых 
к о м н а т ,  
94 жилых 
квартир

67 жилых 
комнат
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Виды благоустройства по лотам:

Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 89, дом № 
21

Отопление центральное, водопровод центральный, 
горячее водоснабжение центральное, 
газоснабжение сетевое, канализация центральная, 
вентиляция вытяжная, электроосвещение 
(открытая проводка)

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом по лотам приведены в приложении № 2 к Конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (руб.)

N9
лота Адрес многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание и 
ремонт жилого 

помещения, 
руб.

Размер 
обеспечения 

заявки на 
участие в 

конкурсе, руб.

1 Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
Шеститысячник, квартал 56, дом 7 44 руб. 78 коп. 748 руб. 50 коп.

2 Иркутская область, город Ангарск, квартал 78, 
дом Ns 2 (общежитие № 14) 46 руб. 18 коп. 1 166 руб. 74 коп.

3 Иркутская область, города Ангарск, микрорай
он Цементный, улица Бабушкина, дом № 4 46 руб. 61 коп. 905 руб. 17 коп.

4 Иркутская область, город Ангарск, квартал Б, 
дом № 13 31 руб. 22 коп. 2 702 руб. 55 коп.

5 Иркутская область, город Ангарск, квартал 89, 
дом № 21 30 руб. 47 коп. 1 801 руб. 23 коп.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

№
лота

Адрес многоквартирного 
дома Виды благоустройства

1
Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 
Шеститысячник, квартал 56, 
дом 7

холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроснабжение, отопление, 
водоотведение

2
Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 78, дом № 2 
(общежитие № 14)

холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение (баллоны), отопление, 
водоотведение

3

Иркутская область, города 
Ангарск, микрорайон 
Цементный, улица 
Бабушкина, дом № 4

холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроснабжение, 
отопление, водоотведение

4 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал Б, дом № 13

Отопление, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, электроснабжение, 
водоотведение

5
Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 89, дом № 
21

Отопление, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, газоснабжение сетевое, 
водоотведение, электроснбжение

Осмотр объекта конкурса, заинтересованными лицами и претендентами проводится в соот
ветствии с нижеприведенным графиком осмотров. Сбор заинтересованных лиц и претендентов 
для осуществления осмотров объекта конкурса в день проведения осмотра по адресу располо
жения многоквартирного дома. В целях согласования времени осмотра объекта конкурса за два 
дня до дня проведения осмотра объекта конкурса, заинтересованное лицо и претендент долж
ны уведомить организатора конкурса -  администрацию города Ангарска в лице Департамента 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, контактное 
лицо -  начальник отдела управления жилищным фондом Департамента по управле
нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска Тумалевич Надежда 
Ивановна, телефон 8(3955) 52-58-34, e-maii: dumianaask@mail.ru. кабинет № 26, о наме
рении произвести осмотр объекта конкурса.

График проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкур-

№
лота Адрес многоквартирного дома Дата и время проведения осмотра

1

Иркутская область, го
род Ангарск, микрорайон 
Шеститысячник, квартал 56, 
дом 7

21.03.2011г., 25.03.2011г., 31.03.2011 г., 
06.04.2011 г., 13.04.2011 г. с 09:00ч. до 17;00ч.

2
Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 78, дом № 2 
(общежитие № 14)

21.03.2011 г., 25.03.2011 г., 31.03.2011 г.,
06.04.2011 г., 13.04.2011 г. с 09:00ч. до 17:00ч.

3

Иркутская область, го
род Ангарск, микрорайон 
Цементный, улица Бабушкина, 
дом № 4

21.03.2011 г., 25.03.2011 г., 31.03.2011 г.,
06.04.2011 г., 13.04.2011 г. с 09:00ч. до 17:00ч.

4 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал Б, дом № 13

21.03.2011 г., 25.03.2011 г., 31.03.2011 г.,
06.04.2011 г., 13.04.2011 г. с 09:00ч. до 17:00ч.

5 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 89, дом № 21

21.03.2011 г., 25.03.2011г„ 31.03.2011 г.,
06.04.2011 г., 13.04.2011 г. с 09:00ч. до 17:00ч.

№
лота

Адрес многоквартирного 
дома Виды благоустройства

1 Иркутская область, го
род Ангарск, микрорайон 
Шеститысячник, квартал 56, 
дом 7

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), электроснабжение 
(открытая проводка), центральное отопление, 
без лифтов и мусоропроводов, канализация 
центральная

2 . Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 78, дом № 2 
(общежитие № 14)

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), электроснабжение 
(открытая проводка), газоснабжение (баллоны), 
центральное отопление, без лифтов и 
мусоропроводов, канализация центральная

3 Иркутская область, го
род Ангарск, микрорай
он Цементный, улица 
Бабушкина, дом № 4

холодное водоснабжение (центральное), горячее 
водоснабжение (центральное), электроснабжение 
(открытая проводка), плиты электрические, 
центральное отопление, без лифтов и 
мусоропроводов, канализация центральная

4 Иркутская область, город 
Ангарск, квартал Б, дом № 13

Отопление центральное, водопроводцентральный, 
горячее водоснабжение центральное, плиты 
электрические, канализация центральная, 
вентиляция вытяжная, электроосвещение 
(открытая проводка)

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образования 
го ро д  Ангарск: www.anaarsk-aoradm.ru.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на электронном носителе заинтересо
ванного лица в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного заявления заинтересо
ванного лица по адресу: Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, кабинет 26.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в запечатанном конверте с указанием номеров конкурса и лота. Прием заявок 
осуществляется в рабочие дни: 17 марта 2011 г. по 15 апреля 2011 г. с 09.00ч. до 
17.00ч., 18 апреля 2011г. с 09.00ч. до 10.00ч. по адресу: 665830, Иркутская область, 
город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, кабинет 26.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 18 апреля 2011 г. 
в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 
19, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 
25 апреля 2011 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 

проспект К. Маркса, 19, зал заседаний.
Проведение конкурса состоится 26 апреля 2011 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, 

Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, зал заседаний.
Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе:
ИНН 3801079382 КПП380101001 Управление по экономике и финансам 

администрации АМО (ДУМИ администрации г.Ангарска л/сч 05922020053) р/сч 
№ 40302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г. Ангарск БИК 042505000

Победитель конкурса обязан предоставить также обеспечение исполнения обязательств 
по договорам управления многоквартирным домом. Размер и срок предоставления 
обеспечения исполнения обязательств приведены в Конкурсной документации.

mailto:dumianaask@mail.ru
mailto:dumianaask@mail.ru
http://www.anaarsk-aoradm.ru
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Р ы ц а р ь  б е з  с т р а х а  и  у п р е к а
Михаил Гордеевич ДРОЗДОВСКИЙ для советской пропаганды стал настоящим образцом «классическо

го» злодея-контрреволюционера. Чем же так не угодил большевикам потомственный военный, кавалер 
многих орденов и наград, обладатель георгиевского оружия? Возможно, своей верностью присяге и идее 
самодержавной монархии? Или тем, что оказался единственным командиром, который сумел в условиях 
разваливающегося фронта Первой мировой не только сохранить боеспособность своих частей, но и при
вести их на соединение с Добровольческой армией?

В книге В. КРАВЧЕНКО 
«Дроздовцы от Ясс до Галлиполи» 
содержится такая характеристи
ка Дроздовского: «Нервный, худой, 
полковник Дроздовский был типом 
воина-аскета: он не пил, не курил 
и не обращал внимания на блага 
жизни; всегда — от Ясс и до са
мой смерти — в одном и том же по
ношенном френче, с потертой ге
оргиевской ленточкой в петлице; 
он из скромности не носил само
го ордена. Всегда занятой, всегда в 
движении. Трудно было понять, ког
да он находил время даже есть и 
спать. Офицер Генерального шта
ба — он не был человеком канце
лярии и бумаг. В походе верхом, 
с пехотной винтовкой за плеча
ми, он так напоминал средневеко
вого монаха Петра АМЬЕНСКОГО, 
ведшего крестоносцев освобож
дать Гроб Господень... Полковник 
Дроздовский и был крестоносцем 
распятой Родины. Человек малого 
чина, но большой энергии и дерзно
вения, он первый зажёг светильник 
борьбы на Румынском фронте и не 
дал ему погаснуть».

ОФИЦЕР, СЫН 
ОФИЦЕРА

Михаил Гордеевич Дроздовский 
родился в 1881 году под Полтавой 
в семье кадрового офицера, 
генерал-майора Гордея Ивановича 
Дроздовского, который в свое время 
отличился при обороне Севастополя 
в 1855 году. Мать, Надежда 
Николаевна умерла, когда мальчи
ку было 12 лет. После ее смерти 
воспитание взяла на себя старшая 
сестра Юлия. Юлия, по-видимому, 
отличалась строгим характером. В 
годы русско-японской войны она по
шла работать сестрой милосердия. 
В годы Гражданской войны эвакуи
ровалась с Дроздовским полком в 
качестве сестры милосердия на юг 
России, умерла в эмиграции на тер
ритории Греции.

В 1899 году Михаил Дроздовский 
окончил Киевский Владимирский 
кадетский корпус, в 1901 году - 
Павловское военное училище, а в 
1908 году - Николаевскую академию 
Генерального штаба.

Семейная жизнь будущей ле
генды Добровольческой армии не 
сложилась: он женился на Ольге
Владимировне ЕВДОКИМОВОЙ, до
чери потомственного дворянина. 
Молодым помешало ее стремле
ние стать актрисой, которое Михаил 
Дроздовский считал несовмести
мым с положением жены офицера 
русской армии. Это и привело к раз
воду.

С 1901 Михаил Дроздовский слу
жил в лейб-гвардии Волынском пол
ку в Варшаве в чине подпоручика. 
С 1904 был произведен в поручи
ки. В 1904 поступил в Николаевскую 
академию Генерального штаба, но 
в связи с началом боевых действий 
Русско-японской войны был вынуж
ден отправиться на фронт.

Служил в 34-м Восточно- 
Сибирском полку в соста
ве 1-го Сибирского корпуса 2-й 
Маньчжурской армии. Отличился в

боях 1905 года у деревень Хейгоутай 
и Семапу, за что был награждён ор
деном Святой Анны 4-й степени. В 
бою у Семапу был ранен в бедро. 30 
октября 1905 года был награждён 
орденом Святого Станислава 3-й 
степени и получил право на ношение 
медали «В память Русско-японской 
войны 1904—1905 годов».

2 мая 1908 года «за отличные 
успехи в науках» был произве
дён в штабс-капитаны. С 1910 года 
Дроздовский уже в чине капитана 
служит при штабе Приамурского во
енного округа в Харбине, с ноября 
1911 — помощник старшего адъю
танта штаба Варшавского военно
го округа. 6 декабря 1911 года на
граждён орденом Святой Анны 3-й 
степени.

В 1913 году Дроздовский окон
чил Севастопольскую авиационную 
школу, где изучил воздушное наблю
дение и совершил 12 вылетов, вы
ходил в море на броненосце, ходил 
на подводной лодке и спускался под 
воду в водолазном костюме.

Далее служил в штабе 
Варшавского военного округа.

С началом Первой мировой 
войны Дроздовский был назначен в 
штаб главнокомандующего Северо- 
Западным фронтом. Здесь он при
менял на практике опыт, полученный 
в лётной школе: летал на аэропла
не и на воздушном шаре. С 22 мар
та 1915 года Дроздовский произве
ден в подполковники. 16 мая 1915 
года назначен исполняющим обя
занности начальника штаба 64-й пе
хотной дивизии. В отличие от мно
гих офицеров он постоянно нахо
дился под огнём на передовой, вес
на и лето 1915 года прошли в беско
нечных боях и переходах.

2 ноября 1915 года был награж
дён Георгиевским оружием за то, 
что, принимая непосредственное 
участие в бою 20 августа 1915 года 
у местечка Оханы, произвёл под ар
тиллерийским огнём неприятеля пе
реправу через реку Месечанку, а за
тем лично руководил атакой частей 
Перекопского полка и в течение пяти 
дней отбивал атаки превосходящих 
сил противника.

Слета 1916года Дроздовский ста
новится полковником Генерального 
штаба на Юго-Западном фронте.

31 августа 1916 года Дроздовский 
лично руководил атакой на гору 
Капуль. Один из сослуживцев так 
вспоминал об этом:

«Атака носила характер безу
держного натиска. Но когда пере
довые цепи под действием огня в 
упор, залегли перед проволокой, 
подполковник Дроздовский, прика
зав двинуть на помощь новый ре
зерв, поднял залегшие цепи и с кри
ком «Вперёд, братцы!», с обнажён
ной головой бросился впереди ата
кующих».

Вбою на горе Капуль Дроздовский 
был ранен в правую руку. Оправиться 
от этого ранения он так и не смог и 
до конца его недолгой жизни рука 
его плохо слушалась. За этот бой 
он был награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени.

Выйдя из госпиталя, он был на
правлен в генеральный штаб 15-й 
дивизии. Сослуживцы рассказывали
о том, что служить с ним было труд
но -  Дроздовский был требовате
лен к себе и к другим. Он вызывал 
не любовь, но уважение -  сослужив
цев поражали его сила воли и благо
родство. Однако на контакт он шел 
неохотно, был скрытным и часто -  
одиноким.

КТО со мной?
Отречение от власти императора 

произвело на Михаила Дроздовского 
тяжёлое впечатление. Он ждал воен
ной катастрофы, будущее рисова
лось в мрачных тонах.

Чтобы сдержать развал частей, 
Дроздовскому пришлось применить 
жесткие меры, вплоть до расстрелов 
дезертиров.

В декабре 1917 года Дроздовский 
прибывает в Яссы, где готовилось 
формирование добровольческого 

-корпуса» который должен был па-.

рейти на Дон и присоединиться к 
Добровольческой армии генерала 
Корнилова. Дроздовский стал од
ним из организаторов корпуса и 
участником тайной монархической 
организации.

В феврале 1918 года командова
ние фронта отказалось от проекта 
создания добровольческого фор
мирования и освободило от обяза
тельств добровольцев, давших под
писку о службе в корпусе. Причиной 
такого решения стало отсутствие 
связи с Доном и изменение ситуа
ции на территории Украины, которая 
заявила о нейтралитете.

Однако полковник Дроздовский, 
который к этому времени был назна
чен командиром 1-й бригады, при
нял решение вести добровольцев 
на Дон.

В его отряд вошло около 1000 че
ловек, в основном молодые офи
церы. Отряд состоял из стрелково
го полка, конного дивизиона, конно
горной батареи, лёгкой батареи, га
убичного взвода, технической части, 
лазарета и обоза. Этот отряд в марте
- мае 1918 года совершил беспреце
дентный 1200-вёрстный переход из 
Ясс до Новочеркасска. Дроздовский 
поддерживал в отряде жесткую дис
циплину, лично пресекал реквизи
ции и насилие, уничтожал встречав
шиеся на пути отряды большевиков 
и дезертиров.

Участники похода свидетель
ствовали, что Дроздовский всегда 
дистанцировался от подчиненных, 
но зато и оберегал их от излишних 
трудностей.

Отеческое отношение
Дроздовского к бойцам отмеча
ли и участники Второго Кубанского 
похода Добровольческой армии. 
Дроздовский предпочитал действо
вать наверняка, максимально подго
тавливаться к операциям и лишний 
раз не рисковать людьми. Иногда 
это вызывало недовольство генера
ла ДЕНИКИНА.

Дойдя из Румынии до Ростова-на- 
Дону, отряд 4 мая с боем занял го
род. Выйдя из Ростова, отряд по
мог восставшим казакам взять 
Новочеркасск. Уже к вечеру 7 мая 
дроздовцы входили в столицу об
ласти войска Донского, фактически 
избавив казаков от перспективы по
лучить её из рук немецких оккупаци
онных войск.

КОМАНДИР ДИВИЗИИ
После окончания похода отряд 

Дроздовского был передислоциро
ван в Новочеркасск -  для отдыха.

Здесь Дроздовский показал себя 
как прекрасный организатор. Им 
была организована мобилизация в 
Добровольческую армию, а так же 
снабжение.

Работа вербовочных бюро дроз- 
довцев была настолько эффективна, 
что через них шло 80 % пополнения 
армии. Были также организованы в 
Новочеркасске и Ростове склады для 
нужд армии. В Новочеркасске для 
раненых дроздовцев был организо
ван лазарет, а в Ростове появился 
госпиталь Белого креста, оставший-
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ся до конца войны лучшим госпита- 
лем белых. Сам Дроздовский лично 
читал публичные лекции и распро
странял воззвания о задачах Белого 
движения, а в Ростове его старания
ми начала выходить газета «Вестник 
Добровольческой армии» — пер
вый белый печатный орган на Юге 
России.

В это время Дроздовский мог 
выбрать -  влиться его отряду в 
Добровольческую армию, в армию 
генерала Краснова или же стать са
мостоятельной боевой единицей.

Учитывая размер людских и мате
риальных ресурсов, которыми рас
полагала его бригада, Дроздовский 
мог претендовать на самостоятель
ную военно-политическую роль, но
о самостоятельности Дроздовский 
не помышлял -  ему важно было ис
полнение белой армией сверхза
дачи восстановления самодержа
вия, а не личные интересы. И бри
гада русских добровольцев полков
ника Дроздовского была включена 
в состав Добровольческой армии. 
Армия Деникина после этого вли
вания выросла в численности поч
ти вдвое.

Позже отряд Дроздовского со
ставил 3-ю пехотную дивизию и 
участвовал во всех боях Второго 
Кубанского похода, в результате 
которого Кубань и весь Северный 
Кавказ были заняты белыми вой
сками.

В июле-августе Дроздовский уча
ствовал в боях, приведших ко взя
тию Екатеринодара, в сентябре взял 
Армавир, но под напором превосхо
дящих сил красных был вынужден 
его оставить.

Во время Армавирской операции 
на дивизию Дроздовского была воз
ложена задача, которую дивизия не 
могла выполнить только своими си
лами. Дроздовский несколько раз 
писал рапорты Деникину с просьбой 
отложить начало операции, а после 
того, как Деникин ему не ответил, 
проигнорировал его приказ.

Деникин резко, на публике вы
сказал свое недовольство. В ответ 
Дроздовский направил Деникину ра
порт, в котором обращал внимание 
Деникина на предвзятое отношение 
штаба генерала РОМАНОВСКОГО к 
его дивизии, на неудовлетворитель
ную работу медицинских и тыловых 
служб, напоминал о своих заслу
гах, намекал на личную преданность 
своих частей. Еще он обосновывал 
и претензию на самостоятельное 
решение боевых задач и требовал 
оградить себя от штаба армии.

Деникин понял, что может ли
шиться лучшего командира, и 
уступил Дроздовскому. В ноябре 
Дроздовский руководил своей диви
зией в боях под Ставрополем, где 13 
ноября 1918 года, лично возглавив 
контратаку, был ранен в ступню и от
правлен в госпиталь в Екатеринодар. 
Там его рана загноилась, началась 
гангрена.

Несмотря на это, в ноябре 1918 
года Дроздовский был произведён в 
генерал-майоры.

8 января 1919 года в полубессо
знательном состоянии он был пере
везен в клинику в Ростове-на-Дону, 
где и скончался.

После смерти Дроздовского 
Деникин издал приказ, сообщав
ший о его смерти и заканчивавший
ся словами:

«...Высокое бескорыстие, пре
данность идее, полное презрение к 
опасности по отношению к себе со
единились в нём с сердечной забо
той о подчинённых, жизнь которых 
всегда он ставил выше своей. Мир 
праху твоему, рыцарь без страха и 
упрёка».

Первоначально Дроздовский 
был торжественно похоронен в 
Екатеринодаре в Кубанском вой
сковом соборе Святого Александра

Невского. После наступления крас
ных на Кубань в 1920 году дроздов
цы, зная, как обращаются красные 
с могилами белых вождей, ворва
лись в город и вывезли тела гене
рала Дроздовского и полковника 
ТУЦЕВИЧА. Их останки были пере
везены в Севастополь и тайно пере
захоронены на Малаховом кургане. 
На могилах были поставлены дере
вянные кресты с дощечками и над
писями «Полковник М. И. Гордеев» 
и «капитан Туцевич». Место погре
бения знали только пять или шесть 
дроздовцев. Во время Великой 
Отечественной войны Малахов кур
ган был так изрыт снарядами, что 
найти могилы офицеров уже не 
представлялось никакой возомжно- 
сти.

Символическая могила
Дроздовского была устроена 
дроздовцами на кладбище Сент- 
Женевьев-де-Буа под Парижем, где 
был установлен памятный знак.

После смерти генерала
Дроздовского его именем был на
зван 2-й Офицерский полк, раз
вёрнутый позднее в четырёхполко
вую Дроздовскую (Стрелковую ге
нерала Дроздовского) дивизию, 
Дроздовскую артиллерийскую бри
гаду, Дроздовскую инженерную роту 
и 2-й Офицерский конный генерала 
Дроздовского полк.

ВЕРСИИ СМЕРТИ
Существуют две версии смер

ти генерала. Согласно первой, 
Дроздовский был умышленно за
лечен до смерти. Известно, что у 
Дроздовского практически с момен
та его присоединения к армии был 
конфликт с начальником штаба ар
мии генералом Романовским, кото
рый сложился из-за борьбы за вли
яние группировок, а также из-за ам
бициозности офицеров, и который 
накладывался на целый ряд внешних 
факторов. Немаловажным фактором 
являлись и опасения Романовского 
относительно распространения вли
яния Дроздовского на всю армию.

Поговаривали, что Романовский 
приказал лечащему врачу непра
вильно лечить военачальника. 
Исполнителем преступления на
зывали профессора ПЛОТКИНА, 
лечившего Дроздовского в 
Екатеринодаре. После гибели 
Дроздовского у Плоткина никто не 
поинтересовался причиной зараже
ния, не спросил историю болезни. 
Вскоре после смерти Дроздовского 
врач получил крупную сумму денег 
и скрылся за границу, откуда вер
нулся в большевистскую Россию. 
Эта версия не подтверждена ника
кими документами и связана с об
щей неприязнью многих офицеров к 
генералу Романовскому. Возможно, 
именно эти слухи и стали причиной 
убийства Романовского 18 апреля 
1920 года в Константинополе.

Вторая версия смерти знамени
того генерала сводится к тому, что в 
Екатеринодаре не было никаких ан
тисептических средств, даже йода, 
а лечебное дело было плохо орга
низовано.

Очевидцы событий высказывают 
противоречивые мнения о случив
шемся, поэтому сделать однознач
ного вывода о том, была ли смерть 
Дроздовского следствием загово
ра или же несчастным случаем, не
возможно. Никакие документы, под
тверждающие ту или иную версию, 
опубликованы никогда не были.

Генерал Деникин искренне горе
вал о смерти Дроздовского: «...я ви
дел, как томился он вынужденным 
покоем, как весь он уходил в инте
ресы армии и своей дивизии и рвал
ся к ней... Два месяца длилась борь
ба между жизнью и смертью... Но 
судьба не сулила ему повести опять 
в бой свои полки».

Подготовила Майя НОВИК

17 марта 2011г.
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J U m s e o fl Г О Л О Б Щ И О С О Б :
«Я люблю фотографии( •  н® фотки».

- Продавать работы планиру
ете?

- Вы знаете, я плохой продавец. 
Снять -  сниму, а вот продать -  это, 
по всей видимости, не мое. Цель 
выставки -  именно показать свои 
работы как можно большему ко
личеству людей, услышать какие- 
то отзывы.

- А вот насчет отзывов попод
робнее, пожалуйста. Критику 
готовы воспринимать?

- С критикой у нас пока сложно. 
Для того чтобы критиковать нуж
но самому разбираться, а искус
ствоведов по фотографии у нас, 
как таковых, нет. Простой обыва
тель может высказать свое мне
ние на уровне «нравится - не нра
вится». Но даже это я хочу знать. 
В плане критики мне хотелось бы 
продемонстрировать свои работы 
за рубежом, вот там я мог бы полу
чить действительно ценные советы 
и профессиональную оценку.

- Оставляете свои работы 
дома?

- Дома много моих фотографий, 
правда, они в основном стоят на 
полу, а не висят на стенах.

- Вы, наверное, любитель раз
личных фотовыставок?

- Да, я очень люблю смотреть фо
тографии. На выставки стараюсь 
ходить, когда основной поток схлы
нет, чтобы в зале было как можно 
меньше народу, тогда изучать фо
тографии одно удовольствие.

- Как называется раздел фо
тографии, в котором Вы рабо
таете?

- Есть такой жанр -  называется он 
«жанровая фотография», прости
те за тавтологию, но по-другому не 
скажешь. Это своего рода жизнен
ные зарисовки в кадре, не постано
вочные, а спонтанные фотографии. 
Я очень люблю ездить по Иркутской 
области, предпочитаю глубинку -  
там живут действительно хорошие 
люди и получаются отличные фо
тографии. Тем не менее, очень хо
чется и за границей побывать, на
деюсь, скоро получится. Мне ин
тересна людская жизнь и все, что с 
ней связано. Город как таковой не 
очень привлекает, хотя, возможно, 
я просто уже привык и многого не 
замечаю, а вот когда приезжаю на 
новое место, глаз сразу улавлива
ет что-то другое. Хотя, бывает, что 
цепляют дворики, деревья -  поче
му нет. Когда еду куда-то, никогда

точно не знаю, что меня там ждет, 
и от этого еще интересней и не
ожиданней. Я делаю в основном 
черно-белые снимки, хотя бывают 
и цветные. Точно так же -  я пред
почитаю снимать в маленьких де
ревушках и поселках, но есть и мо
сковские фотографии. Люблю так
же снимать животных, но я не ани
малист -  на моих фотографиях жи
вотные -  это те же самые люди, в 
той же среде обитания.

- Получается в ваших фото
графиях не все так просто, есть 
скрытый контекст?

- Получается, что так. Вообще, 
я считаю, что все это можно без 
лишней философии назвать ан
глийским словом «интертейнмэнт», 
что значит «удовольствие, развле
чение». Люди, безусловно, долж-

Ольга СУШКО.

В последнее время фотовыставки в Ангарске стали делом вполне обычным, а к хорошему, как 
известно, привыкаешь очень быстро. Пейзажи и портреты многим взыскательным зрителям  
уже немного приелись, душа просит разнообразия. Это разнообразие как нельзя лучше пред
ставляет выставка Алексея ГОЛОВЩИКОВА с символическим названием «Учимся летать», от
крывшаяся 10 марта в Художественном центре. Выставка сия настолько ж е необычна и непри
вычна многим, как авторское кино, как альтернативная музыка, как любой нестандартный под
ход к стандартным вещам. Что попадает в его объектив? Жизнь, наша жизнь, ваша жизнь, жизнь 
вокруг и внутри. Такие фотографии изначально либо нравятся, либо нет, и именно такие фото
графии несут, как мне кажется, отпечаток личности самого автора. Вроде бы в кадре абсолют
но другие люди, подчас чужие, а порой и не люди вовсе, а все равно чувствуешь отпечаток лич
ности самого создателя, автора. О том, каков же все-таки этот автор и как докатился до сним
ков таких (безусловно, в хорошем смысле слова), я, не мудрствуя лукаво, решила узнать у него 
самого.

- Как давно вы снимаете и кто 
учил этому искусству?

- Началось все достаточно дав
но, первый фотоаппарат подарил 
отец, тогда я ходил очень доволь
ный -  снимал все подряд. И сей
час стараюсь, чтобы фотоаппарат 
был при мне всегда. Если говорить 
о профессиональной съемке, ею я 
занимаюсь около 10 лет. По пово
ду обучения у меня, честно гово
ря, сложилось такое мнение, что 
специально этого делать не стоит. 
Я сейчас говорю не о процессе как 
таковом, а именно о различных кур
сах, семинарах и мастер-классах. А 
вообще, на мой взгляд, в России с 
этим сложно, если уж и обучаться 
фотографии целенаправленно -  то 
только в Европе. Я бы очень хотел 
организовать там свою выставку 
или хотя бы просто отправить туда 
свои работы -  вот где можно полу
чить действительно справедливую 
и продуктивную критику, которую 
у нас получаешь далеко не всег
да. Было время, я сам преподавал 
курсы фотографии и сразу преду
преждал своих учеников: каких-то 
догм и правил в фотографии нет. 
Кстати, встречались очень талант
ливые ребята, с которыми безумно 
интересно работать. Ты фотогра
фируешь каждый день -  год за го
дом, и каждый день учишься чему- 
то новому. Вот -  главное обучение. 
Единственное, чему я старался на
учить -  это развивать в себе вкус, 
чувство композиции, которое для 
фотографа даже более важно, чем 
для художника.

- Вы упомянули о художни
ках... Как Вы относитесь к жи
вописи?

- Как зрителя живопись меня 
всегда интересовала и интересует

ны останавливаться перед фото
графией. Фотография -  это акцент, 
это ощущение и в некотором роде 
самовоспитание. Точно так же, как 
и кино, хотя я думаю, что фотогра
фия все-таки «сильнее», чем дви
жущаяся картинка. Фотография 
работает, заставляет думать, вклю
чать воображение и фантазию, а 
кино как бы рассказывает все само 
собой. Я не ставлю перед собой 
какую-то цель эпатировать зрите
ля, повергнуть его в шок. Мне это 
не надо, а вот погрузиться в себя, 
помечтать, вспомнить что-то -  по
чему бы и нет?

- Если исходить из того, что 
фотография -  это удоволь
ствие, значит, она должна не
пременно нести положительные 
эмоции?

- Это смотря что подразумевать 
под положительными эмоциями.

- Я не только радость имею в 
виду, светлую грусть тоже мож
но отнести к положительным 
эмоциям.

- Если в таком понимании, то, 
безусловно, да. Хорошо, когда фо
тография заставляет думать и чув
ствовать.

- А как же получается хорошая 
фотография? У вас есть какой- 
то фирменный рецепт?

- Хорошая фотография -  это 
либо терпение, либо везение.

- А чего все-таки больше?
- Сложно сказать. Я думаю, что 

и того и другого примерно одина
ково. То, что будет представлено 
на выставке -  это в основном ве
зение, но многое получается и за 
счет терпения. Бывает, что сделал 
фото и понимаешь сразу -  вот оно, 
то самое, 100 процентное попада
ние, а случается, что смотришь на 
фотографии по прошествии вре
мени и только потом понимаешь, 
что это она. Поэтому я стараюсь 
никогда ничего не удалять и соби
раю свой архив.

- У ваших любимых работ есть 
названия?

- Вы знаете, некоторые рабо
ты просто невозможно не назвать! 
Название само просится на язык 
и возникает буквально мгновенно. 
Если так -  то, конечно, я его остав
ляю. Из пальца высасывать ничего 
не люблю, так что есть много сним
ков, которые не названы или вме
сто названия многоточие. Пусть 
зритель сам его придумает.

- Хорошо, мы обязательно 
придумаем. Будем с нетерпе
нием ждать вашей выставки, а 
пока удачи вам во всех планах и 
начинаниях!

- Спасибо, планов действитель
но громадье -  одни грандиознее 
другого. Я думаю, нет ничего не
возможного, так что делаю все, 
чтобы они поскорее воплотились в 
реальность. Я мечтаю о собствен
ной галерее, а еще есть такая за
думка -  пообщаться с людьми, по
листать старые фотоальбомы, я 
более чем уверен, что там кроет
ся множество по-настоящему ше
девральных фотографий, которые 
должны быть извлечены на свет 
божий. Возможно, этому будет по
священа отдельная выставка.

напистом и стараюсь наладить со
трудничество с московскими жур
налами, присылая им свои фото
графии, снимаю свадьбы, рань
ше работал в фотостудии. Я очень 
много своих работ никому не пока
зываю и, по-моему, это нормаль
но. Сейчас я веду свою маленькую 
тихую войну с откровенно слабы
ми работами наших фотографов, 
которые годятся разве что для до
машнего просмотра. Это нормаль
но, когда такие фотографии про
сто хранятся себе где-то в домаш
нем архиве, а не когда из них де
лают какой-то культ -  это касает
ся всех фотографов, в том числе и 
меня. Мнение человека о себе как 
о мастере испортить очень просто 
-  достаточно показать одну сла
бую работу на фоне относитель
но неплохой выставки, и впечатле
ние будет безвозвратно утрачено. 
Именно поэтому я очень избира
телен и разборчив по отношению к 
тому, что все-таки решаюсь проде

по сей день. В свое время я и сам 
увлекался графикой. Родители хо
тели, чтоб я поступил в архитектур
ный институт, но там не оценили 
моего таланта (смеется). Вообще, 
мою семью можно назвать творче
ской -  у матери очень сильная ак
варель, а отец писал маслом, поэ
тому положительное отношение к 
изобразительному искусству куль
тивировалось с детства.

- Ваша отличительная черта 
как фотографа?

- Если честно, я очень, просто до 
безумия самокритичен. Все бы ни
чего, но порой это уже больше са
моедство, чем объективная крити
ка. Я не знаю, хорошо это или пло
хо, но нелегко -  это точно. Вообще, 
фотография сейчас один из самых 
демократичных видов искусства. У 
нас в стране такой подход, что если 
ты купил фотоаппарат -  то уже ста
новишься фотографом по опреде
лению, независимо от того, уме
ешь ли ты открывать объектив или 
нет. То же самое и с профессио
нальными фотоаппаратами, кото
рые, получается, приравнивают вас 
к профессиональным фотографам. 
Вот такая странная политика сло
жилась. В связи с этим и появляют
ся различные объявления о прове
дении фотосъемки, или зачастую 
организуются выставки с работа
ми, которые в принципе не должны 
были там фигурировать. По мне, 
так профессиональным фотогра
фом является тот, кто зарабатыва
ет этим на жизнь, а то, что порой 
нам пытаются преподнести под ви
дом шедевров, вообще не стоит 
вытаскивать на свет божий. Я по
мимо прочего работаю фотожур-

монстрировать.

- Что же Вы продемонстриру
ете нам?

- Я очень четко разделяю свой 
так называемый «золотой фонд» 
и обычные фотографии. Я проде
монстрирую свой золотой фонд -  
около 50-ти работ, формата 30x40. 
Это моя первая персональная вы
ставка («солянок» было уже доста
точно), которая уже была пред
ставлена в Иркутске. Я готовил ее 
почти полтора года. К сожалению, 
там мне удалось показать зрите
лям не все, что хотелось. Надеюсь, 
в Ангарске она будет более полной, 
и вы сможете увидеть все самое 
лучшее за последние 10 лет.
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Заключаем договоры с гн 
Требуются водители с л/а и с

юедприятиями
без; диспетчер .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

8-950-134-72-00.
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Заключаем договора 
с предприятиями 

Доставка продуктов 
и медикаментов

Набираем водителей с личным а/м

р а б о т а е м  

а я  ^ а с-

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

П о д п и с к а
на 1 полугодие 2011 года

п р о д о л ж а е т с я !
Д орогие 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.

К аждый 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!

Где подписаться на газету «Подробности»?
 ̂ ■щ§1§ (4л |  CsTI ГЭ

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
■.i1 • * Н3 ir |! г M l П ЯН - L,

2 6 9 ,8 8 Для предприятий и организаций

т ш и н н  
кГде можно  

к у п и т ь  газету 
« П о д р о б н о с т и » ?
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 «Талант» (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: 
51517.

• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-3 • Культура • 5ТВ 
• TvlOOO • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

< £Р еклам а  №1о<55в)17марта2<тг.

НЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.

f  63-63-07,8-9025-146-307.
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

- А втобусы,
МИКРОАВТОБУСЫ 

(тур "выходного дня") 
65-35-35 -Грузоперевозки 
Megafon -Доставка
89246210241 и др. услуги

Приглаш аем^отруднйч^ству 
в л а д е л ь ц е в  а в т о м о б и л е й .

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8-902-512-5475

2 ^ * » ° ШЕЕ»
8-я поездка

Б Б К  0 0 - 4 -  -м инус30р. 
Доставка пива, курьерские услуги

Приглашаем водителей с л/а 
______ Процент снижен!______

Заключаем договоры с предприятиями 
_______ (безналичный расчет)______у
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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 -  «Василий Сталин. Сын за 
отца»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.45 -  Х/ф «Голливудские менты»
03.50 -  Х/ф «Большой толстый лгун»
05.30 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
Профилактика
13.50 -  Х/ф «Каменская»
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»
18.55 -  Х/ф «Всё 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 -  «Городок»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Честный детектив»

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 «Большой»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Затерянные города 
древних: исчезнувшая столица фа
раона»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище кораблей»
15.30 -  Тайны века: покушения на 
вождя
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Короли улиц»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Зеркала»
00.15 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.30 -  Д/ф «Секрет криминалиста»
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 -
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Мошенники»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Хранитель»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00- '«ВЧас; г(йк^ v • ' > ■ ‘ ’

20.00 -  «Экстренный вызов»
20.55 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Знахарь»
23.00 -  «Реальность»: «Дело особой 
важности». «Фанаты»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Страсти Христовы»
03.25 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Мошенники»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша и 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»
15.14-Телемагазин «Магия камня»
15.20 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Х/ф «Марли и я»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Актуальное интервью» с 
Р.А. Заболотской, руководителем 
Ангарской национальной культур
ной автономии татар («Родник»), 
Тема: «Деятельность национальной 
автономии татар. Праздник Навруз 
Байрам»
20.50 -  Телемагазин. «Шары для по
лива»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «101 далматинец»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Подземка»
04.00 -  «Наша Russia»
05.00 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.45, 12.00, 14.00, 17.00, 23.15 -  
Вести-спорт
06.55 -  «Моя планета»
08.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.15, 16.40, 03.45 -  Вести.ru
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Индустрия кино»
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Страна.ги»
15.40 -  «В мире животных»
16.10-«Наука 2.0»
17.15 -  «Футбол Ее Величества»
18.05 -  Вольная борьба. Кубок мира. 
Трансляция из Махачкалы
19.40 -  «Все включено»
20.35-Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
23.30 -  «Перед боем. Дмитрий 
Пирог»
00.05 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Эрика Митчела (США)
01.05 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая транс
ляция
04.00 -  Неделя спорта
04.55 -  Top Gear

7ТВ ~
06.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Мужская бер
лога» I. I , j. „ г - . I - 0~.fl»

15.25 -  «Дом мечты». «Родители в 
шоке»
15.55 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
16.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 -  лет моложе»
16.55 -  «Академия жадности»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Осторожно, Задов!
18.50 -  Х/ф «Страстной бульвар»
21.00 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. За все 
надо платить»
02.50 -  «Правильный выбор»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

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 «Они живут рядом»
13.30 -  80 лет Виталию Аксенову. 
Д/ф «Семь нот в тишине»
14.50 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Рабы» Микеланджело»
15.15 -  Телеспектакль «Понедельник
-  день тяжелый»
16.40 -  М/ф «Мах и Шебестова на ка
никулах»
16.45 -  М/ф «Жили-были мысли...», 
«Кот Базилио и мышонок Пик», 
«Гришкины книжки»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Кумиры». Николай Волков
18.35 -  «Звезды барокко». Роландо 
Виллазон
19.35 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
21.35 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.15 -  «Острова». «Мужская про
фессия». Юрий Клименко
22.55 -  Academia. Борис Патон. 
«Технология металлов и сварки»
23.40 -  «Тем временем»
00.55 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.40 -  Academia. Борис Патон. 
«Технология металлов и сварки»
03.30 -  Играет Барри Дуглас

TV1000
06.00 -  Х/ф «Дикая грация»
08.00-Х /ф  «Психоаналитик»
10.00-Х /ф  «Компаньоны»
11.40 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
13.10- Х/ф «Ундина»
15.10 -  М/ф «Ночная буря»
17.00-Х /ф  «Амадей»
20.00 -  Х/ф «Вдали от нее»
22.00 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» 
00.00 -  Х/ф «Дикая грация»
02.00 -  Х/ф «Мишу из Д ’Обера»
04.10 -  Х/ф «О (или Отелло)»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Х/ф «Сестра королевы»
13.00-Х /ф  «10 дней до войны»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
19.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
20.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
21.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
22.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
23.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
00.00 -.Д/ф «История расизма»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
04.00 -  Д/ф «Расследование тайны
Туш-усско!омеюорита» . , < - ...

05.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
06.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
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»
22.30 -  Х/ф «Терминал»
00.15-Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
03.40 -  Суд присяжных
05.00 -  Ты не поверишь!

Дтв

стс

06.30 -  Х/ф «Искусство Шаолиня»
09.00 -  Х/ф «Мастер востока»
10.30 -  «Собачья работа»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Не буду гангстером, до
рогая»
17.00 -  Улетное видео по-русски
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
20.00 -  «Секретные файлы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и СОТОВЫХ >  
ТЕЛЕФОНОВ W
Вызов специалиста в С □ 
на дом и в офис ■

89 кв-л, д, 7, т.: 63-73-74,68-22-17.

06.00 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»
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 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
12.55 -  «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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Здесь и сейчас»
04.00 -  Х/ф «Миротворец»

11.00 -  Х/ф «Моя Анфиса»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Охранник для убор
щицы»
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 «Оранжевое горлышко»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Остров ошибок», «Тайна 
Страны Земляники»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  Порядок действий «Ужасы 
парковки»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Без особых примет»
23.50 -  Линия защиты 
00.40 -  События
01.15 -  Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть»
02.40 -  Х/ф «Сиделка»
04.40 -  Х/ф «Трое на острове»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми в поисках вкуса»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  Спросите повара
14.00-Х /ф  «Прощаниеславянки»
16.00 -  «Откровенный разговор»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Бессонная ночь»
02.20 -  Х/ф «Наполеон»
04.10 -  Х/ф «Лалола»
05.15 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Искусство любить»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

07.00 -  Д/ф «Живая природа: прямой 
репортаж». «Островнаякрепость»
07.30 -  М/ф «Маугли»
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 -  Х/ф «Заколдованный уча
сток»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Лубянка». «С клеймом 
Иуды»
15.15- Х/ф «Слушать в отсеках»
17.00 -  Новости
17.15 -  Х/ф «Слушать в отсеках»
18.10- Д/ф «Погоня за скоростью»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Стрелковое оружие 
Первой мировой
21.20 -  Х/ф «Тревожный вылет»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Ошибка резидента»
02.45 -  Х/ф «Авиатор»: .’> >; X  . 1.
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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 -  «Свидетели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.45 -  Х/ф «Легенды осени»
04.20 -  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 -  «Эфир как предчувствие»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Каменская»
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 «Всё 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 «Любовь и разлука» 
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Я Вам больше не верю»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Тайны века: покушения на 
вождя
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Ковчег монстра»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних за
хоронений»
15.30 -  Тайны века: живая мертвая 
вода
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Жизнь пополам. 
Трагедия Николая Еременко- 
младшего»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00 -Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Путешествие призрака» 
00.00 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.30 -  Д/ф «Дьявол в белом ха
лате»
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, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11 .00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Багровые реки 2. Ангелы 
Апокалипсиса»
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 «Знахарь») <’,> /-  Ч 'С

23.00 -  «Реальность»: «Жадность». 
«Брак»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Воины-оборотни»
03.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Жадность». «Брак»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Школа ремонта»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42, 
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Актуальное интервью». 
Повтор от 21 марта
08.50 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
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»
15.14 -  Телемагазин «Магия камня»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Я никогда не буду тво
ей»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.44 -  «Простой совет»
20 .46 -«Спектр АНХК»
20.56 -  Телемагазин. «Шары для по
лива»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Блондинка в законе» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «10 причин моей нена
висти»
03.50 -  Х/ф «Автостоянка»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.00, 12.00, 14.00, 17.00, 22.45,
03.15, 05.25 -  Вести-спорт 
06.10-«Наука 2.0»
06.45 -  «Моя планета»
07.15, 12.15,16.40, 03.00-Вести.ги
07.30 -  «Моя планета»
08.05 -  Top Gear
09.10 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  Top Gear
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.15 -  «Технологии спорта»
14.50 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород)
17.15 -  Неделя спорта
18.05 -  «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.35 -  Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
20.20 -  «Все включено»
20.55 -  Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Кофи Джантуа (Гана). Трансляция из 
Германии
23.55 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. «Локомотив» 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция из Бразилии
01.00 -  Х/ф «Урок выживания»
03.35 -  Футбол России
04.20 -  Top Gear
05.35 -  «Моя планета»

7ТВ
06.05 -  Х/ф «Меткий стрелок»
07.45 -  Х/ф «Взрыв»
09.40 -  Музыка на «Семерке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Продать нель
зя построить»
15.25 -  «Счастливые люди». «Что но
сить, чтобы победить»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
21.00 -  Х/ф «Старшая сестра»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. За все 
надо платить»

02.50 -  «Правильный выбор»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

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 «Станица Дальняя»
13.20 -  Д/ф «Жернова»
13.55 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
14.45 -  «Мой Эрмитаж»
15.20 -  Х/ф «Американская траге
дия»
16.40 -  М/ф «Мах и Шебестова на ка
никулах»
16.50 -  М/ф «Капитошка», 
«Возвращайся, Капитошка!», «Что на 
что похоже»
17.15 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Партитуры не горят»
18.35 -  «Звезды барокко». Филипп 
Жарусски
19.35 -  Д/ф «Разгадка тайн Мачу- 
Пикчу»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
21.35 -  Власть факта. «Мы не 
рабы...»

20.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
21.00 -  Д/ф «Луиза Прусская -  коро
лева сердец»
22.00 -  Д/ф «Война вождей»
23.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
00.00 -  Д/Ф «История расизма»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
03.00 -  Д/Ф «Импрессионисты»
04.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
05.00 -  Д/ф «Луиза Прусская -  коро
лева сердец»
06.00 -  Д/ф «Война вождей»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
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»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Мент в законе»
22.30 -  Х/ф «Терминал»
00.15 -  Сегодня

т  И с т е к  с р о к  п о в е р к и  

С ч е т ч и к а  в о д ы ?
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СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Госповерители п роизвод ят поверку

У Вас дома за 20Гмин^г^
на переносной 
поверочной установке

ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКА
НЕ Т РЕ БУ Е Т С Я !
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22.15 -  К 90-летию со дня рождения 
Актрисы. «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре
22.55 -  Academia. Борис Патон. 
«Технология металлов и сварки» 
23.45 -  «Апокриф»
00.50 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.20 -  «Партитуры не горят»
02.55 -  Academia. Борис Патон. 
«Технология металлов и сварки» 
03.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Каждый божий день»
07.30 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
09.00 -  М/ф «Ночная буря»
11.00-Х /ф  «Амадей»
14.00-Х /ф  «Вдали от нее»
16.00-Х /ф  «Зеленыйдракон»
18.00-Х /ф  «Возвращение»
20.00 -  Х/ф «Перемотка»
22.00 -  Х/ф «Мать и дитя»
00.20 -  Х/ф «Каждый божий день»
02.00 -  Х/ф «О (или Отелло)»
04.00 -  Х/ф «Представь нас вместе»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
08.00 -  Д/ф «История расизма»
09.00 -  Д/Ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды»
11.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
12.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
13.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
14.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
15.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера»
16.00 -  Д/ф «История расизма»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Спорт древнего Китая»
19.00 -  Д/ф «Иилпр'ессйбнйст’ы» ' " : !

10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
12.50 -  «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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Марадона»
04.40 -  Х/ф «Пожиратель душ»

ТВ ЦЕНТР

00.35 -  Х/ф «Правило лабиринта» 
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Кулинарный поединок
04.00 -  Х/ф «Детектив Раш»
04.55 -  Суд присяжных

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.45 -  Х/ф «Человек тьмы-2: воз
вращение Дюранта»
08.10 -  Х/ф «Короли и капуста»
10.40 -  «Самое смешное видео»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Говорящая обезьяна»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Секретные файлы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 —«Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

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 
егодрузей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00-Х/ф«Воронины» '
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06.30 -  Реальные истории «Второе 
рождение»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Волшебное кольцо», 
«Паровозик из Ромашково»
09.55 -  Х/ф «Алешкина любовь»
11.35 — Х/ф «Краповый берет»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Краповый берет»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Охота на гения»
17.10 -  М/ф «Мешок яблок»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Замок лгунов», 
«Приключения пигвинёнка Лоло»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  Реальные истории «Любовь 
без возраста»
21.30 -  События
22.00 -  «Валентина Толкунова. 
Ничего не кончается...»
23.35 -  Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады»
00.30 -  События
01.00 -  Х/ф «Каменская. «Чужая ма
ска»
03.00 -  Х/ф «Крыша»
05.05 -  Х/ф «Без особых примет»

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Скажи, что не так?!»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми в поисках вкуса»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  Спросите повара
14.00 -  Х/ф «Бессонная ночь»
16.00 -  «Откровенный разговор»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д /ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
02.20 -  Х/ф «Наполеон»
04.10 -  Х/ф «Лалола»
05.10- «Кентербери и партнеры»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Д/ф «Лубянка». «С клеймом 
Иуды»
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». «Умфолози: страна 
воды»
07.30 -  М/ф «Маугли»
08.00 -  «Тропой дракона»
08.30 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
09.55 -  Обзор прессы
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Ошибка резидента»
11.40 -  Д/ф «Оружие XX века»
12.15 -  Х/ф «Тревожный вылет»
14.00- Новости
14.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой»
15.15- Х/ф «Вам и не снилось...»
17.00 -  Новости
17.20 -  Д/ф «Погоня за скоростью»
19.00- Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Отечественное стрелко
вое оружие». Винтовки и пистолеты- 
пулеметы
21.25 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Судьба резидента» 
02.35 -  Х/ф «Прости»
04.10-Х/ф«Очереднойрейс» -,v -_.
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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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Возмездие»
23.30 -  Среда обитания. «Базарный 
день»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
02.00 -  Х/ф «Особое мнение»
04.40 -  Х/ф «Вспомни, что будет»
05.30 -  «Хочу знать»

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 -  «Боденский капкан. Смерть 
над озером»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Каменская»
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 «Всё 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 «Любовь и разлука» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «История о Гарри»

т в з
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Тайны века: живая мертвая 
вода
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Путешествие призрака»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Древнее зло Архангельского леса»
15.30 -  Тайны века: власть Вуду
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Знаю, когда умру. Игорь 
Тальков»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Василиск -  царь змей» 
0.00 -  Х/ф «Черная метка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»
06.30 -  Д/ф «Крик из неволи»
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 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Неври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Воины-оборотни»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
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 «Знахарь»
23.00 -  «Реальность»: «Гениальный 
сыщик». «Плетущий смерть»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
03.05 -  «Жизнь как чудо».
«Переломный момент»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Гениальный сыщик». 
«Плетущий смерть»

НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
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»
15.14-«Спектр АНХК»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10- Х/ф «Блондинка в законе»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Певец на свадьбе» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44-«Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Класс»
03.50 -  Х/ф «Укради мое сердце»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.40, 12.15, 16.40, 03.30 -  Вести.ru
06.55 -  «Моя планета»
07.35 -  «Технологии спорта»
08.05 -  Top Gear
09.10 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00, 14.00, 17.00, 21.10, 03.45 -  
Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Спортивная наука»
14.15 -  «Моя планета»
17.15 -  «Все включено»
18.15 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
20.20 -  Футбол России
21.25 -  Х/ф «Урок выживания»
23.25 -  Хоккей России
23.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». Прямая трансляция
02.25 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. «Локомотив» 
(Россия) - «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Бразилии
04.05 -  Top Gear
05.05 -  Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при»

7ТВ
06.05 -  Х/ф «Взрыв»
08.00 -  Х/ф «Полет черного ангела»
10.00 -  Музыка на «Семерке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
18.50 -  Х/ф «Старшая сестра»
20.55 -  Х/ф «Здравствуй, столица»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-2. За все 
надо платить»
01.55 -  Х/ф «Каменская-3. Иллюзия 
греха»
02.50 -  «Правильный выбор»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

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

11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Двое в степи»
13.05 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Абу-Мена. Ожидание по
следнего чуда»
13.20 -  Д/ф «Свидание с бомбой»
13.50 -  Д/ф «Разгадка тайн Мачу- 
Пикчу»
14.45 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Американская траге
дия»
16.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Как казаки кулеш ва
рили», «Как казаки соль покупали», 
«Про полосатого слоненка»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Партитуры не горят»
18.35 -  «Звезды барокко». Симона 
Кермес
19.40 -  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
21.35 -  «Абсолютный слух»
22.15 -  Генералы в штатском. Анастас 
Микоян
22.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»
22.55 -  Academia. Наталия 
Нарочницкая. «Религиозно
философские основы культуры»
23.45 -  «Магия кино»
00.50 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.20 -  «Партитуры не горят»
02.55 -  Academia. Наталия 
Нарочницкая. « Религиозно
философские основы культуры»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Абу-Мена. Ожидание послед
него чуда». Документальный фильм 
(Германия)

TV1000
06.00 -  Х/ф «Крип»
08.00-Х /ф  «Мать и дитя»
10.10- Х/ф «Зеленый дракон»
12.10-Х /ф  «Возвращение»
14.00 -  Х/ф «Перемотка»
15.50-Х /ф  «Жак-бедняк»
18.30 -  Х/ф «Мальчики и девочки»
20.10 -  Х/ф «Самый лучший папа»
22.00 -  Х/ф «Стефани Дэли»
00.00 -  Х/ф «Представь нас вместе»
02.00 -  Х/ф «Крип»
04.00 -  Х/ф «Эм и Джей»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
08.00 -  Д/ф «История расизма»
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д /ф «Спорт древнего Китая»
11.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
12.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
13.00 -  Д/ф «Луиза Прусская -  коро
лева сердец»
14.00 -  Д/ф «Война вождей»
15.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
16.00 -  Д/ф «История расизма»
17.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
19.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
20.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
21.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
22.00 -  Д/ф «Подземная война»
23.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
00.00 -  Д/ф «История расизма»
01.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
04.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
05.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
06.00 -  Д/ф «Подземная война»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
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»
22.30 -  Х/ф «Терминал»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Правило лабиринта»
02.30 -  Квартирный вопрос
03.35 -  Х/ф «Детектив Раш»
04.30 -  Суд присяжных

_________ д т в __________
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Огненная ловушка»
08.20 -  Х/ф «Ищите женщину»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Признать виновным»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Секретные файлы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.15 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.35 -  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 -  Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
13.05-«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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
04.10 -  Х/ф «Амистад»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Оранжевое Горлышко», 
«Волк и телёнок»
10.00 -  Х/ф «Без видимых причин»
11.35 -  «Выстрел». «Доказательства 
вины»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Матрос с «Кометы»
14,40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25-Х /ф  «Цепы-

17.10 -  М/ф «Золотое перышко»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку», «Как казаки инопланетян встре
чали»
20.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Материнский инстинкт»
23.50 -  «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Потому что я так хочу...»
03.10 -  Х/ф «Седьмое небо»
05.00 -  Х/ф «Моя Анфиса»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Скажи, что не так?!»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми в поисках вкуса»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  Спросите повара
14.00 -  Х/ф «С любимыми не рас
ставайтесь»
15.35 -  Д/ф «Прошла любовь...»
16.00 -  «Откровенный разговор»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
22.00 -  Д/ф «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вы чьё, старичьё?»
02.30 -  Х/ф «Наполеон»
04.20 -  «Кентербери и партнеры»
05.15 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». «Побережье контра
стов»
07.30 -  М/ф «Маугли»
08.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.15 -  Х/ф «Судьба резидента»
09.55 -  Обзор прессы
10.00- Новости
10.15- Х/ф «Судьба резидента»
12.25 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город»
14.00 -  Новости.
14.15- Д/ф «Отечественное стрелко
вое оружие». Винтовки и пистолеты- 
пулеметы
15.15- Х/ф «Вылет задерживается»
17.00 -  Новости
17.20 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пулеметы
21.20 -  Х/ф «След в океане»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
02.10 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
04.00 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
05.45 -  Д/ф «Тайны века». «Подвигло 
приговору»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем:
Лидию Матвеевну БАЛБОТКИНУ, 85 лет 
Евдокию Фёдоровну СЕРЁДКИ НУ, 85 лет 
Инокентия Будашевича БУЙНОВА, 80 лет 
Валентину Кузьминичну АЛЕКСАНДРОВУ, 75 лет 
Федосию Степановну ЖИРКОВУ, 75 лет 
Лидию Павловну МАШАРОВУ, 75 лет 
Анатолия Ивановича ФОМИНА, 70 лет 
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.
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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 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.45 -  Х/ф «Шкатулка»
03.50 -  Х/ф «Залив Аламо»

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 -  «Людмила Савельева. После 
бала»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Каменская»
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 «Всё 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 «Любовь и разлука»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х /ф  «Долг»

т в з

07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Тайны века: власть Вуду
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Три королевы Сиама»
12.00 -  Х/ф «Ментапист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Огненный рок Театральной площа
ди»
15.30 -  Тайны века: афера Ильича
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Готов уйти из жизни. 
Леонид Быков»
19.00 -  Х/ф «Ментапист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия Великая Октябрьская эволюция»
23.00 -  Х/ф «Око зверя»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»
06.30 -  Д/ф «Отравители»
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-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
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 «Знахарь»
23.00 -  «Реальность»: «Секретные 
территории». «Гибель планеты. Удар 
из космоса»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
03.20 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «В поисках рая»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  Х/ф «Класс»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Певец на свадьбе»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.44 -  «Простой совет»
20.46 -  «С чего начинается Родина, 
или Как зарождался Ангарск»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «О, счастливчик!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Класс»
03.50 -  Х/ф «Поцелуй невесту»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.20, 12.00, 14.00, 17.00, 21.20,
03.15, 05.10 -  Вести-спорт
06.35 -  «Моя планета»
07.35, 12.15, 16.40, 03.00- Вести.ги
07.50 -  Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов
08.55-Top Gear
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Технологии спорта»
14.15 -  «Моя планета»
17.15 -  «Все включено»
17.50 -  Х/ф «Урок выживания»
19.45 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Эрика Митчела (США)
20.50 -  «Перед боем. Дмитрий 
Пирог»
21.35 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая трансля
ция
00.15 -  «Основной состав»
00.45 -  Х/ф «Гонщик»
03.35 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
04.05 -  Top Gear
05.20 -  «Наука 2.0»
05.50 -  «Моя планета»

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Полет черного ангела»
08.00 -  Х/ф «Виртуоз»
10.00 -  Музыка на «Семерке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.05 -  Х/ф «Здравствуй, столица»
21.15- Х/ф «Прощание славянки»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»

00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Иллюзия 
греха»
02.50 -  «Правильный выбор»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

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 «Седьмой спутник»
13.10 -  Д/ф «Дом на высоком хол
ме»
14.00 -  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
14.45 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Тихая жизнь»
15.15 -  Х/ф «Американская траге
дия»
16.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Братец Кролик и Братец 
Лис», «Дело поручается Х/фу Тедди», 
«Зайчишка заблудился»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Партитуры не горят»
18.35 -  «Звезды барокко». Чечилия 
Бартоли
19.40 -  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
21.30 -  Черные дыры. Белые пятна
22.10 -  105 лет со дня рождения 
Клавдии Шульженко. Д/ф «Три валь
са»
22.55 -  Academia. Олег Воронин. 
«Источники энергии на основе 
ферментов и микроорганизмов. 
Применение для получения энергии 
из отходов»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.50 -  Х/ф «Клан Паскье»
02.25 -  «Партитуры не горят»
02.55 -  Academia. Олег Воронин. 
«Источники энергии на основе 
ферментов и микроорганизмов. 
Применение для получения энергии 
из отходов»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Голубые купола Самарканда»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Вожделение»
08.40-Х /ф  «СтефаниДэли»
10.10-Х /ф  «Жак-бедняк»
12.40 -  Х/ф «Мальчики и девочки»
14.10-Х /ф  «Территория девствен
ниц»
15.45-Х /ф  «Женскиетайны»
18.00 -  Х/ф «Первая любовь»
20.00 -  Х/ф «Без оглядки»
22.00 -  Х/ф «Беглец»
00.10 -  Х/ф «Вожделение»
02.50 -  Х/ф «Эм и Джей»
04.20 -  Х/ф «Переполох»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
08.00 -  Д/ф «История расизма»
09.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
11.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
12.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
13.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
14.00 -  Д/ф «Подземная война»
15.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
16.00 -  Д/ф «История расизма»
17.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
19.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
20.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д /ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
23.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
02.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
03.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Таксистка»
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
20.30 -  Х/ф «Мент в законе»
22.30 -  Х/ф «Терминал»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Правило лабиринта»
02.35 -  Дачный ответ
03.35 -  Х/ф «Детектив Раш»
04.30 -  Суд присяжных

д т в

06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Хакер»
08.20 -  Х/ф «Признать виновным»
09.50 -  Х/ф «Подкидыш»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Прорыв»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Секретные файлы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

с т с

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 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
12.50 -  «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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни» 
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Столкновение с без
дной»
04.45 -  Х/ф «Король клетки»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Зарница. Спорт. Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Мешок яблок»
09.50 -  Х/ф «Рядом с нами»
11.40 -  Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Выстрел в спину»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -Х /ф  «Цепь»
17.10 -  М/ф «Волшебное кольцо»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Царевна-лягушка», 
«Машенькин концерт»
21.00 -  «Наш город». В эфире -  мэр 
Москвы С.С.Собянин
22.30 -  События
23.00 -  Х/ф «Шёпот оранжевых об
лаков»
01.05 -  События
01.40-Х /ф  «Побег»
04.00 -  Х/ф «Алешкина любовь»
05.45 -  Д/ф «Разоблачение Мидаса»

ДОМАШНИЙ
06.15 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  Спросите повара
14.00 -  Х/ф «С днём рождения, ко
ролева!»
16.10 -  «Откровенный разговор»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
22.00 -  Д/ф «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «За спичками»
02.25 -  Х/ф «Наполеон»
04.20 -  Х/ф «Лапола»
05.25 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». «Дельты Африки»
07.30 -  М/ф «Маугли»
08.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.35 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
09.55 -  Обзор прессы
10.00 -  Новости
10.15 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
12.20 -  Х/ф «След в океане»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пулеметы
15.15 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
17.00-Новости
17.20 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Моя граница»
20.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пулеметы
21.25 -  Х/ф «Город принял»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
02.20 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
04.25 -  Х/ф «Сегодня -  новый ат
тракцион»

Коллектив и профком УСМР ОАО АУС сердечно по
здравляет с юбилеем 

Елену Гавриловну КАРАКУЛАКОВУ 
Анатолия Владимировича ШАСТИНА

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Председатель ПК УСМР Л .О. ПРИХОДЬКО.
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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 -  «Клуб Веселых и
Находчивых»
00.45 -  Х/ф «Сумасшедшая помощь»
04.10 -  Х/ф «Вся королевская рать»

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. 
Клавдия Шульженко»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Х/ф «Каменская»
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 «Всё 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 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «По следу Феникса»
02.00 -  Х/ф «В погоне за свободой»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  «Как это сделано»
08.00 -  Тайны века: афера Ильича
09.00 -  Д/ф «Современные чудеса»
10.00 -  Х/ф «Огонь из преисподней»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Барнаульские катастрофы. Опасная 
весна»
15.30 -  Тайны века: обратная сторо
на луны
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Игорь Нефедов. 
Отрепетированная смерть»
19.00 -  Х/ф «Вполне возможно»
21.15-Х /ф  «Чужие»
00.30 -  Европейский покерный тур

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Африка, карлики и великаны»
06.30 -  Д/ф «Поджог»
07.00,08.00,13.30,20.30- «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Нина»
17.45 -  Х/ф «Нина»
19.00 -  «В час пик»
20.00 “  «Экстренный.вызвЕ»; • • ' ■ (I < • • • > » * * <
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21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Знахарь»
23.00 -  «Реальность»: «Тайны мира с 
Анной Чапман». «Колдуны XXI века» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01.30-«Ктоздесьзвезда?Идеальное 
интервью»
02.00 -  Эротика «Аромат желания»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «С чего начинается Родина, 
или Как зарождался Ангарск»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Класс»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.14- «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Х/ф «О, счастливчик!»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30-Х /ф  «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
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»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00-Х /ф  «Класс»
03.50 -  Драма «Магазин «Империя»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.30,12.30, 16.40- Вести.ги
06.45 -  Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов
07.50 -  Top Gear
08.50 -  «Спортивная наука»
09.25 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
11.10-Top Gear
12.15, 17.00, 23.15, 02.15 -  Вести- 
спорт
12.45 -  «Все включено»
13.25 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.10 — Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при»
16.30 -  Рыбалка с Радзишевским
17.15 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
17.45 -  «Наука 2.0»
18.20 -  Х/ф «Гонщик»
20.30 -  «Все включено»
21.25-Волейбол.Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция
23.30 -  Вести-спорт. Местное время
23.35 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». Прямая трансляция
02.30 -  «Футбол. Армения - Россия. 
Перед матчем»
03.40 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2012. Отборочный турнир. Словения
- Италия. Прямая трансляция
05.40 -  Вести.ги. Пятница

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Виртуоз»
07.45 -  Х/ф «Американский саму
рай»
09.25 -  Музыка на «Семерке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Счастливые люди». «Похудей 
меня!»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор»
17.25 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  «Осторожно, Задов!»
19.30 -  Х/ф «Прощание славянки»
21.10 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Иллюзия
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02.50 -  «Правильный выбор»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы:

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Мать Мария»
13.15 -  Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
14.00 -  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будца»
14.45 -  «Письма из провинции». Усть- 
Цилемская слободка (Республика 
Коми)
15.15 -  Х/ф «Американская траге
дия»
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Списки Уоллиса»
17.10 -  «За семью печатями»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Партитуры не горят»
18.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Альгамбра. Резиденция мав
ров»
18.45 -  Билет в Большой
19.25 -  Д/ф «Кочевники Монголии»
20.50 -  Х/ф «Вапландер»
22.25 -  «Республика песни». Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце
23.35 -  «Линия жизни». Сергей 
Гармаш
00.50 -  «Пресс-клуб XXI»
01.45 -  «Ночь в музее»
02.30 -  «Партитуры не горят»
02.55 -  Д/ф «Кочевники Монголии»

TV1000
06.20 -  Х/ф «Постскриптум»
08.00 -  Х/ф «Беглец»
10.10 — Х/ф «Женские тайны»
12.00 -  Х/ф «Первая любовь»
14.00 -  Х/ф «Без оглядки»
16.00-Х /ф  «СчастьеЭммы»
18.00 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
20.10 -  Х/ф «Проделки в колледже»
22.00 -  Х/ф «Сенсация»
00.00-Х /ф  «Постскриптум»
02.00 -  Х/ф «Переполох»
04.00-Х /ф  «Очищение»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
10.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
15.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Х/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
20.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста-
МИ»
01.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Х/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
04.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски;
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня -и-

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 -  Х/ф «Терминал»
23.55 -  «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против Александра Маршала»
01.15- «Женский взгляд»
02.05 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам»
04.05 -  Суд присяжных
05.05 -  «До суда»

ДТВ
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Убийство на озере»
08.15 -  Х/ф «Прорыв»
09.50 -  Х/ф «Жестокий романс»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  «Секретные файлы»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.35 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
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 «Лара Крофт -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни»
13.05 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Русалочка»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Звёздный путь»
00.20 -  «Случайные связи»
01.05 -  Х/ф «Возвращение универ
сального солдата»
02.40-Х /ф  «Кома»
04.20 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Золотое перышко»
09.50 -  Х/ф «Смерть под парусом»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Игра без ничьей»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25-Х /ф  «Цепь»
17.10 -  М/ф «Персей»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Две сказки», 
«Кентервильское привидение», 
«Сладкий родник»
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 «Ресторан господина 
Септима»
03.10 -  Х/ф «Шёпот оранжевых об
лаков»
05.15 -  Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Скажи, что не так?!»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00-Х /ф  «Сумасбродка»
19.05 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «Дом, милый дом»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Материнская любовь»
03.30 -  Х/ф «Лапола»
04.30 -  Х/ф «Кентербери и партне
ры»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж». «Битвы прайда»
07.30 -  М/ф «Маугли»
08.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
09.55 -  Обзор прессы
10.00- Новости
10.15 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
11.45 -  Д /ф «Оружие XX века»
12.25 -  Х/ф «Город принял»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пулеметы
15.15 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
17.00- Новости
17.20 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Тайны века». 
«Отречение»
21.05 -  Х/ф «Добровольцы»
23.00- Новости.
23.30 -  Х/ф «Королев»
02.00 -  Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс»
03.45 -  Х/ф «Счастливая, Женька!»
05.20 -  Х/ф «55 -  градусов ниже 
нуля»

Коллектив и профком УСМР ОАО АУС сердечно 
поздравляет с днём рождения

Валерия Петровича ШАЛАМОВА 
Марину Анатольевну КИРИЛЛОВУ 
Марию Егоровну СОРОКОВИКОВУ 
Алексея Филлиповича МИРОШНИКОВА

От души поздравленья 
В праздник самый прекрасный,
Всех надежд испояненья 
И огромного счастья.

Председатель ПК УСМР Л.О . ПРИХОДЬКО.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.40 -  Х/ф «Хроника ночи»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Хроника ночи»
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
11.15- Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Расплата 
за связь»
14.20 -  «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»
15.20 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период»
16.40 -  «Ефим Шифрин. Человек- 
костюм»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.50 -  Х/ф «Общая терапия»
20.50 -  «Фабрика звезд»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд»
23.30 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  Х/ф «Майкл Клейтон»
02.20 -  Х/ф «Обет молчания»
04.00 -  Х/ф «Золотой лед»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Хорошо сидим!»
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
11.20 -  «По своей земле хожу...» 
И.А.Сумароков, генеральный дирек
тор
СПХК «Усольский свинокомплекс»
11.35 -  «Полезные советы»
11.45 -  «Ваш домашний доктор»

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 «Кружева»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Кружева»
17.10 -  «Субботний вечер»
18.50 -  Х/ф «Гадкий утёнок»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Гадкий утёнок»
23.10 -  Футбол. Чемпионат Европы - 
2012. Отборочный турнир. Армения - 
Россия. Прямая трансляция
01.20 -  «Девчата»
01.50 -  Х/ф «Эффект домино»

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: неведомые цари Хаттусы»
15.15 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
15.45-Х /ф  «Чужие»
19.00 -  Х/ф «Темный рыцарь»
22.00 -  Х/ф «Дом ночных призраков» 
00.00 -  Х/ф «Адская гонка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Африка: карлики и великаны»
06.30 -  Х/ф «Зачем тебе алиби?»

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». 
«После пожара»
12.30 -  «Честно». «Вам штраф!»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.15- Х/ф «Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  «Жизнь как чудо». «Ирония 
судьбы»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«SMS. Гламур. О'кей»
23.00 -  Х/ф «Волкодав»
02.00 -  «Любовный квадрат»
Переход на летнее время
04.30 -  «Покер. Русская схватка»
05.35 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты»
06.45 -  «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45, 10.15,
20.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
09.17 -  «Саша + Маша»
10.17 -  Д/ф «За ленком поТурочке»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига»
13.00 -  Д/ф «Похудей со звездой-2»
14.00 -  «Comedy Баттл. Турнир»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 -  «Женская лига»
17.00 -  «Комеди Клаб»
18.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Простой совет»
20.46 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.10- «Дом-2. После заката»
01.40-«Ху из Ху»
02.15 -  Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
05.15 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

~  РТР-СПОРТ
06.10, 12.10, 13.30, 17.50, 04.55 -
Вести-спорт
06.20 -  «Моя планета»
07.30 -  Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов
08.35 -  Вести.ru. Пятница
09.05 -  «Моя планета»
10.55 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
12.25 -  Вести.ru. Пятница
13.00 -  «В мире животных»
13.45 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.10 -  «Индустрия кино»
15.40 -  Х/ф «Гонщик»
18.00 -  Top Gear. Специальный вы
пуск. Боливия
19.35 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая трансля
ция
22.15 -  «Футбол. Армения - Россия. 
Перед матчем»
23.00 -  «Моя планета»
00.40 -  Вести-спорт. Местное время 
00.50 -  «Футбол. Армения - Россия. 
После матча»
01.10 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Хавьера Масиэля (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Прямая транс
ляция из Екатеринбурга
02.55 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2012. Отборочный турнир. Андорра - 
Словакия. Прямая трансляция
05.15 -  Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал. 
Трансляция из Бразилии

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Американский саму
рай»
07.45 -  Х/ф «Бешеные акулы»

11.00 -  Х/ф «Принцесса с мельни
цы»
13.00 -  Х/ф «Снегурочка»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Чучело»
18.00 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
05.00 -  Х/ф «Бешеные акулы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Трын-трава»
13.10 -  «Личное время». Нина 
Шацкая
13.40 -  Х/ф «Вкус халвы»
14.40 -  М/ф «Про всех на свете», 
«Девочка и зайцы»
15.05 -  «Заметки натуралиста»
15.30 -  «Очевидное -  невероятное»
16.00 -  Х/ф «Две жизни»
19.10 -  «Романтика романса». 
Клавдия Шульженко
19.50 -  «Ночь в музее»
20.40 -  Х/ф «Крылья»
22.10 -  Ефим Шифрин в моноспек
такле Владимира Мирзоева «Пьеса 
для мужчины»
23.10 -  Смотрим. Обсуждаем. Д/ф 
«Загнать молитвой черта в ад»
01.00 -  Х/ф «Трын-трава»
02.30 -  М/ф «Сказки старого пиани
но», «Ветер вдоль берега»
02.55 -  «Личное время». Нина 
Шацкая
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Пророк»
08.40 -  Х/ф «Сенсация»
10.20-Х /ф  «СчастьеЭммы»
12.00 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
14.00 -  Х/ф «Проделки в колледже»
16.00 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
18.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
20.10 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
22.00 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца»
01.10- Х/ф «Пророк»
05.00-Х /ф  «Дровосек»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Х/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
12.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
18.00 -  Д/ф «Римская империя»
19.00 -  Д/ф «Великие воины»
20.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
21.00 -  Д /ф «Афины: правда о демо
кратии»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Лето любви»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
02.00 -  Д/ф «Римская империя»
04.00 -  Д /ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
05.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.55 -  Мультфильмы
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. 
Призраки»
15.10 -  «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» из 
подземелья?»
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 -  Х/ф «Невероятный Халк»
03.40 -  «До суда»
04.25 -  Суд присяжных

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Транзит»
08.15 -  Х/ф «Говорящая обезьяна»
09.50 -  Х/ф «Жестокий романс»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Жестокий романс»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Предприниматель
13.30 -  Мультфильмы
14.20 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
16.20 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3». 
«Главбух и полцарства в придачу»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
21.30 -  Х/ф «Монтана»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.00 -  Х/ф «Сильнейший удар»
02.00 -  «Секретные файлы»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»

СТС
06.15 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «13-й район»
08.35 -  М/ф «Про бегемота, кото
рый боялся прививок», «Каникулы в 
Простоквашино»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  М/ф «Волчок», «Как щенок 
учился плавать»
10.15 -  Х/ф «Ох уж эти детки!»
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 -  «Уральских пельменей»
19.35 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
22.00 -  Х/ф «Шопоголик»
23.55 -  Х/ф «Очень страшное 
кино-3»

01.25 -  Х/ф «Кекесили. Горный па
труль»
03.00 -  Переход на летнее время
04.10 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Возвращение блудно
го мужа»
08.00 -  Марш-бросок
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  «День аиста»
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  М/ф «Русалочка», 
«Влюбленное облако»
10.55 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15- Х/ф «Неоконченная повесть»
16.15- «Приют комедиантов»
18.10 -  «Чудо-таблетки: лекарства 
от всего»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Золушка»
19.15- «Народ хочет знать»
20.10 -  Х/ф «Глупая звезда»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10-Х /ф  «Леон»
01.15-События
01.35 -  Х/ф «Сатисфакция»
03.30 -  Х/ф «Выстрел в спину»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Скажи, что не так?!»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Д/ф «Погасшие звезды»
09.30-Х /ф  «Ожидание»
10.50 -  «Скажи, что не так?!»
11.50 -  Д/ф «Кинобогини. Черно
белое кино»
12.20 -  Х/ф «Завтрак у Тиффани»
14.35 -  «Одна за всех»
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Дом, милый дом»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Женить Казанову»
23.35 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Не валяй дурака...»
02.30 -  Х/ф «Я рядом с тобой»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Василий Буслаев»
08.40 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
10.00 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». Альпы
11.00 -  «Кругосветка»
11.30 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
12.10 -  Х/ф «Формула любви»
14.00- Новости
14.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Стрелковое оружие 
Первой мировой
15.00 -  Д /ф «Отечественное стрелко
вое оружие». Винтовки и пистолеты- 
пулеметы
15.50 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пулеметы
18.05 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». Эверест
19.00-Новости
19.15 -  Х/ф «Главный калибр»
00.40 -  Х/ф «Василий Буслаев»
02.55 -  Д /ф «Военная форма Красной 
и Советской армии»
05.25 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»

09,30 • «Выход в св.ет» Афиша 09.30 -  Музыка на «Семерке»
‘ 1 - t ч  ' | ’ I I 4 ...........

Профком и коллектив энергоцеха КЖБИ сер
дечно поздравляют с юбилеем 

Виктора Викторовича КЦОЕВА
Пусть поздравлений будет м ного  
Приятных, добрых, дорогих,
А это тёплое, простое -  
Прими от нас, своих коллег.
Ж елаем в этот день тепла,
Семейны х радостей и счастье 

Здоровья крепкого , добра  - 
Ведь это главное богатство.

Коллектив КЖБИ.



20 №10(556) 17 марта 2011г. ЧТИЛ SOD Р ®  FPAGffl ЕЯА иг ж  Г :

Одр pflfeо ст ж
В <дея»бсолютно. .субъективный еженедельник

ПЕРВЫЙ к а н а л
Переход на летнее исчисление вре
мени
05.40 -  Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной»
08.00 -  Новости
08.10 -  Х/ф «Классный мюзикл: 
Выпускной»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-кпуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  «Роковая роль Александра 
Фатюшина»
14.10 -  Детектив «Лекарство про
тив страха»
16.00 -  Х/ф «Брежнев»
20.00 -  «Жестокие игры»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Шоу ни бе ни ме нехило» 
00.30 -  «Познер»
01.35 -  Х/ф «Вальс с Баширом»
03.10 -  Х/ф «Братья Блюз 2000»

РОССИЯ
05.55 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
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- Х/ф «Кружева»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Кружева»
16.10 -  «Смеяться разрешается»
18.00 -  «Танцы со Звездами»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Одуванчик»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 -  Х/ф «С глаз - долой, из чар
та - вон!»

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 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
11.00 -  Мультфильмы
11.15 -  Х/ф «Воздушные приключе
ния»
14.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
15.00 -  Х/ф «Темный рыцарь»
18.00 -  Пара нормальных новостей
19.00-Х /ф  «Маска»
21.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
22.00 -  Х/ф «Время грехов»
00.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия Великая Октябрьская эволюция»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Лунный свет»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Хиромантия. Знаки судьбы»
07.00-«Бен 10»
07.50 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
09.40 -  «Карданный вал»
10.10, 13.30 -  «Местное время». 
Итоги недели
10.25, 13.45- Метеоновости
10.30, 13 .50-«Астрогид»
10.40 -  Х/ф «Волкодав»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
16.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«SMS. Гламур. О'кей»
18.00 -  «Приговор»
1'9.00 -  Х/ф «Час пик»

21.00 -  Х/ф «Час пик 2»
22.45 -  Х/ф «Шанхайский полдень» 
00.50 -  Х/ф «Последняя минута»
02.00 -  Эротика «Любовь в лифте»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  «Слова Признания»
10.50 -  «Лотереи. «Первая 
Национальная» и «Фабрика удачи»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
13.00 -  Д/ф «А вам слабо?»
14.00 -  Х/ф «Хор»
15.45 -  Х/ф «Интерны»
17.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  «Наша Russia»
21.30 -  Х/ф «Викинги против при
шельцев»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Пропащие ребята»
03.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

РТР-СПОРТ
06.40 -  Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов
07.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Страна.ги»
10.50 -  «Моя планета»
12.00, 13.25, 17.15, 21.35, 02.20,
05.55 -  Вести-спорт
12.15 -  Рыбалка с Радзишевским
12.25 -  «Моя планета»
12.55 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
13.40 -  Вести-спорт. Местное время
13.45 -  Страна спортивная
14.15 -  «Гран-при»
14.45 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
17.30 -  «Первая спортивная лоте
рея»
17.35 -  «Магия приключений»
18.30 -  Х/ф «Стрелок»
20.10 -  «Футбол. Армения - Россия. 
Обзор матча»
21.50 -  Вести-спорт. Местное время
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». Прямая трансляция 
00.15 -  Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии
01.00 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
01.30 -  Биатлон. «Мировая гон
ка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии
02.30 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из США
04.35 -  «Футбол. Армения - Россия. 
Обзор матча»
06.05 -  Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Трансляция из Германии
07.35 -  Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов
08.15 -  «Гран-при»
08.45 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии

7ТВ
06.45 -  Х/ф «Выхода нет»
09.10 -  Музыка на «Семерке»
11.00 -  Х/ф «Снегурочка»
13.00 -  Х/ф «Айболит-66»
15.00 -  «Школа доктора
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Трое в лодке не считая 
собаки»
18.00 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
05.00 -ДиаПоЬ1! 6 рыбалке ' '

КУЛЬТУРА
06.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Бабье царство»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Вячеслав Тихонов
13.40 -  Сказки с оркестром. X. К. 
Андерсен. «Снежная королева»
14.35 -  Д/ф «Из глубины моря»
15.30 -  «Что делать?»
16.15 -  Звездные портреты. «Павел 
Попович. Космический хулиган»
16.45 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет «Дама с ка
мелиями»
19.10-Х /ф  «Успех»
20.40 -  Международный день теа
тра. Олег Табаков, Михаил Козаков в 
спектакле «Обыкновенная история»
23.00 -  «Контекст»
23.40 -  Х/ф «Гений дзюдо»
02.35 -  М/ф «Сказки старого пиани
но», «Потоп»
02.55 -  Д/ф «Из глубины моря»

TV1000

НТВ
05.20 -  Х/ф «Холм одного дерева»
08.15 -  Мультфильмы
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25- Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «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 «Долина смерти»
04.50 -  Ты не поверишь!

06.30 -  Х/ф «Персонаж»
08.20 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца»
11.20 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
13.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
15.00 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
16.40 -  Х/ф «Малена»
18.40-Х /ф  «Август»
20.20 -  Х/ф «Умники»
22.00-Х /ф  «Наукасна»
00.00 -  Х/ф «Персонаж»
02.00-Х /ф  «Дровосек»
04.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Д/ф «Великие воины»
12.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
13.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Эдуард Мане -  осново
положник современного искусства»
20.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
21.00 -  Х/ф «Последняя исповедь 
Александра Пирса»
22.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Эдуард Мане -  осново
положник современного искусства»
04.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
05.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»

дтв
06.50 -  Х/ф «Сильнейший удар»
08.50 -  Х/ф «Монтана»
10.35 -  «Собачья работа»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Жестокий романс»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.05 -  Х/ф «Медовый месяц»
16.20 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3». 
«Главбух и полцарства в придачу»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
21.30 -  Х/ф «Семь кабинок»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.00 -  Х/ф «Новый кулак ярости»
02.00 -  «Секретные файлы»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Шоу «Битва под Москвой-3»
06.30 -  Х/ф «Новый кулак ярости»
08.10 -  Х/ф «Семь кабинок»
10.15 -  Д/ф «Я довитые укусы .Смерть 
или спасение?»

СТС

ТВ ЦЕНТР

Стоматология̂
"Дента-Пюкс

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

д. 25, напротив шк. № 27)

• л е ч е н и е  з у б о в  н  д е с е н  
‘ж и д к и й  а з о т
(удаление бородавок, папиллом) 
- з у б о п р о т е з и р о в а н н е
(металлокерамика - 2700, виетсрабт™, 
съемный протез -  6000р. 
нейлоновые протезы -10000-16000 руб.) 
■ у д а п е я и е  з у б о в  
(с импортным анестетиком -  600р.) 
■ и с п р а в л е н и е  п р и к у с а  у  
д е т е й  (к.м.н, доцент кафед ры 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

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

06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Иностранец»
08.50 -  М/ф «Весёлая карусель», 
«Волк и семеро козлят», «Грибок- 
теремок»
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 -  «Снимйте это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
16.25 -  «6 кадров»
17.45 -  «Даешь молодежь!»
20.15 -  Х/ф «Бэйб. Поросёнок в го
роде»
22.00 -  Х/ф «Крошка из Беверли- 
Хиллз»
23.45 -  Х/ф «Поцелуй дракона»
01.35 -  Х/ф «Миротворец»
03.55 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»
05.55 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.40 -  Музыка на СТС

• ПРИНИМАЕМ ПО ПОЛИСАМ (Д М С ).
_____________________________________Реклама ^

11.15- «Смех с доставкой на дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Д/ф «Ефим Шифрин. 
Человек-оркестр»
13.55 -  Х/ф «Курьер»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  Энциклопедия
16.30 -  Д/ф «Любовь под контро
лем»
17.15 -  «Клуб юмора»
18.25 -  Х/ф «О тебе»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Не мешай
те палачу»
01.05 -  События
01.25 -  «Временно доступен»
02.25-Х /ф  «Котов»
04.20 -  Х/ф «Возвращение блудно
го мужа»
06.25 -  Д/ф «Побег в одиночество»

ДОМАШНИЙ
07.00 -
07.30 -
08.00 -
08.30 -
10.30-
11.30 -
13.45-
14.00-
19.00 
ство»
20.00
23.35 
00.00 
00.30
03.05
06.30

- Музыка на «Домашнем»
- «Джейми: обед за 30 минут»
- «Одна за всех»
- Х/ф «Не валяй дурака...»
-  Д/ф «Бабье лето»
-  Х/ф «Сабрина»
-  Сладкие истории
-  Х/ф «Джейн Эйр»
-  Х/ф «Она написала убий-

-  Х/ф «Женить Казанову»
-  «Одна за всех»
-  «Одна за всех»
-  Х/ф «Дура»
-  Х/ф «Крёстный отец»
-  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

05.20 -  Х/ф «Материнский инстинкт»
08.10 -  М/ф «Грибок-теремок»», 
Приключения запятой и точки», 
«Сказка старого дуба»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  М/ф «Верните Рекса», 
«Персей», «Птичка Тари»
10.45 -  Наши любимые животные

07.00 -  Х/ф «Дым Отечества»
08.45 -  Х/ф «Аленький цветочек»
10.00 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». Эверест
11.00 -  Служу России!
12.15 -  «Тропой дракона»
12.50 -  Д/ф «Тайны века». 
«Отречение»
13.35 -  Х/ф «Добровольцы»
14.00 -  Новости
14.15- Х/ф «Добровольцы»
15.45 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
18.05 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». Альпы
19.00 -  Новости.
19.25 -  Х/ф «Зеленый огонек»
20.50 -  Х/ф «Флэш.ка»
23.00 -  Большой репортаж
23.45 -  Х/ф «Мимино»
01.35 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»
03.20 -  Х/ф «Формула любви»
05.05 -  Х/ф «Корсиканец»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.
'-•■V'-f-1'- .■ " . ■  ■ ■ • ' : ;  ■

С О Ц П А К Е Т .
V ■

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки no телефону: 697-305
;
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'е т олько качест венную  чист ую  в о д у ! 

П О С Т У П Л Е Н И Е
П Р Е С С О Р Н Ы Х  К У Л Е Р О В

Милы ЖЕНЩИНЫ! С праздником весны! X
Весь м а р т  П О Д А Р К И ! 1

а з р а б о т а н а  с п е ц и а л ь н а я  с и с т е м а  с к и д о к , 
е с п р о ц е н т н а я  р а с с р о ч к а  п л а т е ж а ,и н д и в и д у а л ь н ы й  
о д х о д  к  к а ж д о м у  к л и е н т у

А такж е  производим ремонт кулеров
Предъявителю купона ^-5- > /  

5 %  скидка!

“  -  -• ** -  ^

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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
в п о д з е м н о м  га р а ж е  во  д в о р е  
д о м а  № 5 32  м -н а  г. А н г а р с к а .

О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у :  7 а  м -н ,

,роЭ*/весенниеСКВДШ^игостиго:

«ЖЕМЧУЖИНА» оао  «аус»

©

Лечебные комплексы для всех возрастов и для любого кошелька,
Т̂елефон для справок 697-118,637-235,697-243.

ПОВЕРКА
С ч ё т ч и к о в  в о д ы  

в Н А Д О М У
с  • Без демонтажа 
т  •  Пломбы АТСК и водоканала 
q  остаются на месте

в  680-301.<?

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 6500рублей.

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

Тел.:54-07-53.

Купить газету 
«ПОДРОБНОСТИ»  

можно по адресу:
7а м-н; дом 35, здание 
ОАО «АУС», офис 105, 

четверг, пятница
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей 

+ П О Д А Р О К -  
бесплатное объявление. 

Телефон для справок 
697-300, 697-994

ie.
ок |J

Ателье
Предлагает услуги:
•  ПОШИВ И РЕМОНТ

все видов одежды;

•  РЕСТАВРАЦИЯ
к о ж а н ы х

и меховых изделий;

•  ПОШИВ
сценических

костюмов.

м -н  «Ярославна» 
(цокольны й э т а ж ), 

М Ш 9 5 0 - 1 0 4 - 9 6 - Щ Мпи    nlMirt. ни

СП «Ж ем чуж ина»
требуется:

Медсестра

Тел.:697-155.

УЭС требуются:
•  Электромонтер по ремон
ту воздушных ЛЭП
•  Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
•  Электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных ли
ний высокого напряжения
•  Электромонтажник по си
ловым сетям и электрообо
рудованию
•  Электромонтер по ремон
ту и монтажу кабельных ли
ний
•  Электромонтер по эксплу
атации электросчетчиков
•  Электромонтер по ре
монту обмоток и изоляции 
электро-оборудования
•  Машинист электростанции 
передвижной
•  Электромонтер линей
ных сооружений телефонной 
связи
•  Электромонтер станционно
го оборудования телефонной 
связи

Тел.: 69-70-07.
^АНГАРСКО Е УПРАВЛЕНИИ СТРО ИТЕЛЬСТВА» П Р Р ГЛ А 1

УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Слесарь по ремонту 

подвижного состава,
• Электрогазосварщик,
• Электромонтер СЦБ,
• Машинист тепловоза.
« Монтер пути.______ __  _

РСУ ОАО «АУС» требую тся:
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер 
•Дворник

Тел.: 69-71-88, 69-71-87

РМЗ ОАО «АУС» требуется 
•  слесарь ремонтник 

перегрузочных машин 
•  Токарь

Т е л .:  6 9 -7 1 -2 6 .

В ТЦ ОАО «АУС» 
требую тся повар, 
продавец, дворник, 
кондитер, уборщик 

помещений. 
Тел.: 6 9 -5 4 -9 7 .

КЖБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Главный инженер
•  Стропальщик
•  Арматурщик
•  Машинист крана 

Токарь
•  Слесарь-ремонтник рооборудования
•  Слесарь-сантехник

•  Машинист бульдозера
•  Сварщик арматурных сеток и каркасов
•  Формовщик железобетонных изделий и конструкций
•  Электрогазосварщик

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-

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»- тел.: 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

СМ У-2 - тел.: 69 -71 -26 .
■ Плотник-бетонщик • Каменщик
■ Облицовщик-плиточник
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций

ДОК - тел.: : 69 -72 -25 .
• Тракторист (К-700) • Монтажник изделий из ПВХ
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Сборщик изделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования

Сортировщик пиломатериалов и изделий
и з  д р е в е с и н ы

д г .'rrVjr -Trrir.-; W ffr-.T.'rr -

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. оборуддвания ■ г .у

Трест «ПРОМСТРОЙ» 
„ тел.: 69-77-61.

• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик

УСМР -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист автогрейдера
• Плотник
• Машинист тяжелого крана

. .■.....
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Смотрите с 17 по 23 марта 2011 года
К ,И  н о / т е а т р  НА САМОМ БОЛЬШ ОМ ЭКРАНЕ -

ПРЕМЬЕРА!
Светлана Ходченкова и Марат Башаров 

в комедии: 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.

НАШЕ ВРЕМЯ»
«Фильм основан на реальном шедевре» 

Сеансы: 15:40,19:30, 21:10
• m
.'Ч

л ’ ш
СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАНивш>

Фантастический приключенческий 
мульфильм для всей семьи: 

«ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ» в 3D 
Сеансы: 10:00

ПРЕМЬЕРА!
От режиссера «Пиратов Карибского моря» - 

приключенческий мультфильм:
«РАНГО»

Сеансы: 11:40,13:40

Фантастический боевик: 
«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС» 
Сеансы: 17:20, 22:50

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 ом 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 и м о сть

СМС 9 р уб . с уч е то м  НДС.

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

н а  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 роды видеть ВАС в нашем кинотеатре!

М ун и ц и п а ль н о е  
уч р е ж де н и е  культуры  

Д К  «Э Н Е Р Г Е Т И К »  
п р и гла ш а е т:

19 марта -  «Виртуоз сервиса» - Муниципальный конкурс профессио
нального 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 детско- 
юношеского фестиваля джазовой музыки. Начало в 14.00.

22 марта -  «Этой скрипки чарующий звук» - муниципальный фестиваль 
скрипичной музыки. Начало в 15.00.

23 марта -  Отчетный концерт народного вокального ансамбля «Ивушка», 
посвященный юбилею коллектива. Начало в 12.00.

23 марта -  «Нам года -  не беда» - танцевальная программа для людей 
среднего и старшего возраста. Начало в 17.00.

26 марта -  «Как стать великаном?» - спектакль-шоу «Театра масок». 
Начало в 12.00.

Т е л .  5 2 2 - 7 8 8 .
П р и н и м а ю т ся  з а я в к и  

н а п р о в е д е н и е  в ы п у с к н ы х  в е ч е р о в .

~7Ш Д К  « С о в р е м е н н и к ))
Тел.: 54-50-90 приглаш ает

18, 19 марта - Дискоклуб «Курьер». РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ - приз: 
билет на концерт популярной звезды эстрады. Постоянных посети
телей ждет приятная скидка на приобретение входного билета. На
чало в 20.00.

19,20 марта - клуб «Муза» приглашет всех на «Флирт-вечеринку». 
Начало в 19.00. Стоимость билета 200 руб.

18 марта - народный цирк «Круг надежд» представляет новое 
цирковое шоу «Мы из будущего». Начало в 18.00.

20 марта - народный театр «Факел», спектакль «Материнское 
сердце» Ф. Абрамов. Начало в 18.00.

Внимание!!! Гастроли Петербургской оперетты!!! Величайшее на
слаждение искусством ждет всех, посетивших спектакли - 22 марта 
«Свадьба в Малиновке», 23 марта «Мистер Икс». Начало в 19.00

23 марта - «Мы помним» - вечер памяти сотрудников, погибших 
при исполнении профессионального долга. Начало в 17.00. Вход 
свободный.

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.
1 апреля - праздничное пикант - шоу «А полненькие снова в 

моде». Участницы: Ольга Меркулова, Ольга Фомина, Ирина Мар
кова, Галина Егорова посостязаются за звание «Мисс Мармеладка
- 2011». Это будет феерично. Спешите приобрести билеты. 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 .

/  \  
Д К «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.

- TCK 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.

т Д К  н е ф т е х и м и к о в
Телефон кассы 522-522.

19 МАРТА 
КЛУБ «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

Агротехника выращивания 
корнеплодов (картофеля, свеклы, моркови), 

защита от вредителей и болезней. 
Читает Е. Целютина 

Начало в 10.00.

22 МАРТА
В рамках президентской 

общенациональной программы 
«В КРУГУ СЕМЬИ»

Мировая премьера спектакля 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 
ТЕАТР СКАЗОК ПРИГЛАШАЕТ

на веселое театрализованное представление 
«СКАЗКА-СЮРПРИЗ» 

с героями любимых мультфильмов. 
Дети до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00.

27 МАРТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

ТЕАТР «ЧУДАК»
ПРЕМЬЕРА 

А. Вампилов 
«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»

Начало в в 17.00.

27 МАРТА 
«РУССКИЙ БАЛЕТ»

под патронажем Майи Плисецкой 
представляет балет 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Начало в 18.00.

САЛОН МОД «У ТАТЬЯНЫ»
ПРИГЛАШАЕТ МАСТЕРОВ 
ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ, 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ВЯЗАНИЮ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ТРАДИЦИОННОМ, 

ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
«ЗОЛОТАЯ ИГЛА 2011»

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ 52-30-84.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
18 марта, пятница

Д уэт ги та р и сто в : Л ауреат
М е ж д у н а р о д н о го  к о н ку р с а  
Александр САГА, Сергей АБРАМОВ. 
Начало в 18:30.

19 марта, суббота 
Концерт Губернаторского сим

фонического оркестра.
Художественный руководитель и 

главный дириж ёр - заслуженный 
деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ. Начало в 18.00.

20 марта, воскресенье 
Творческий вечер иркутского пи

сателя Юрия БАРАНОВА. Начало в
16.00.

22 марта, вторник 
Концерт «Играй Гармонь!»

Памяти Геннадия Заволокина. 
Начало в 18.30.

23 марта, среда 
Концерт Русского академическо

го оркестра Новосибирской фи
лармонии.

Художественный руководитель - 
народный артист России Владимир 
ГУСЕВ. Начало в 18.30.

25 марта, пятница
Концерт Сибирского квартета

саксофонов.
Художественный руководитель- 

Дэвид ОУЭЛЛЕТТ. Начало в 18.30.

26 марта, суббота
Концерт Губернаторского симфо

нического оркестра
Художественный руководитель и 

главный дириж ёр - заслуженный 
деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ. Начало в 18.00.

27 марта, воскресенье
Фестиваль органной и кам ер

ной м узы ки . Концерт из цикла 
«Камерная инструментальная му
зыка». Начало в 17.00.

А дрес в интернете: 
www.filarmoniya.irk.ru; 
.e -m a  l l i  со ас е r.t @ ir к . «

http://www.filarmoniya.irk.ru
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Для Овнов эта неделя 
складывается неоднознач
но. В начале недели вам, 
возможно, захочется вы
делиться из толпы, проя

вить как можно ярче свою индиви
дуальность. Это может привести к 
радикальной перемене внешнего 
вида. В середине недели возрастет 
роль друзей и единомышленников 
в вашем окружении. Сейчас мож
но встречаться с давними знакомы
ми, выезжать за город с родными и 
близкими. А вот на выходных днях 
ситуация может измениться. Не ис
ключено, что вы столкнетесь с от
крытым противодействием вашим 
инициативам.

А И В К Д О Т
Е С Л И  В А М  О Т К Л Ю Ч И Л И  О ТО П ЛЕ Н И Е , ВСТАНЬТЕ В У ГО Л , ТАМ  В С Е ГД А  9 0  ГРАД УС О В

ТЕЛЕЦ
В понедельник-вторник 

Тельцы, возможно, стол- 
кнутся с ограничениями 
своей деятельности. В силу 
тех или иных причин вы не сможете 
действовать в свободном режиме. 
Однако в эти дни вам удастся про
яснить для себя некоторые вопросы, 
которые до сих пор были непонят
ны. Со среды по пятницу вы сможете 
успешно закончить те дела, которые 
не успели в начале недели.

На выходных ваше самочувствие 
может ухудшиться, возможно, при
дется бороться с какой-либо болез
нью. Это особенно касается тех, кто 
склонен к хроническим заболевани
ям.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели многие 

близнецы будут вовлечены
/ Л \  в бурное общение с друзья

ми. Если вы много времени прово
дите в Интернете, то основное вни
мание будет приковано к разгово
рам на форумах единомышленни
ков и в сообществах по интересам. 
Середина недели пройдет особен
но гармонично для семейных пар. 
Возможно, в этот период вы заин
тересуетесь вопросами религии, 
восполните пробелы в этой области 
знаний. В четверг-пятницу хорошо 
проводить обряд венчания. А вот на 
выходных вам вряд ли удастся спо
койно отдохнуть.

РАК
w* IВ начале недели у Раков 

возможны неожиданные /  
перемены в карьере. Также 
в эти дни могут произой- '  ' * 
ти события, в результате которых вы 
поменяете свои жизненные приори
теты, поставите перед собой совер
шенно новые цели.

Середина недели сложится удач
но, особенно если вы склонны к ри
скованным действиям. Возрастут в 
этот период и сексуальные потреб
ности. Вам может представиться 
шанс завести интересное знаком
ство, которое в будущем перерас
тет в настоящий роман. На выход
ных днях не рекомендуется вступать 
в споры с близкими родственниками 
и членами семьи.

ЛЕВ
В начале недели Львов 

могут неожиданно отпра
вить в служебную коман
дировку или устроить эк

замены.
В середине недели (со среды по 

пятницу) складываются гармонич
ные отношения с партнерами по 
браку. Семейным Львам рекоменду
ется в этот период вместе с партне
ром по браку и детьми посетить раз
влекательные мероприятия: высту
пление в цирке, концерты или кино. 
На выходных не стоит отправляться 
в поездки.

ДЕВА
В начале недели Девам 

стоит избегать ситуаций, 
так или иначе связанных с 
риском. В средине недели 
можно проводить лечебные 
и профилактические мероприятия.

Любые болезни, скорее всего, лег
ко поддадутся лечению в среду, чет
верг и пятницу. Также это хорошее 
время для диеты и любых мер, на
правленных на очищение организ
ма.

На выходных днях вы можете стол
кнуться с острой нехваткой денег, по
этому покупки в это время лучше от
ложить.

— Как же так? Я ведь по
селился в самой лучшей 
гостинице, снял самый 
шикарный номер. Почему 
защелка прибита наобо
рот? Как так могло прои
зойти?

Почесал затылок адми
нистратор и отвечает:

— Понимаете, мистер 
Джонсон, чтобы вы поня
ли, почему это произошло, 
я должен вам рассказать 
нашу историю, начиная с 
1917-го года...

©©©

Утро. Спальня. Просыпается му
жик и видит в потолке отверстие, ко
торое становится все больше. Вдруг 
из отверстия высовывается лохма
тая голова сантехника...

— Это что такое?
Сантехник:
— Здесь пройдет главный стояк 

канализационной трубы!
— Но вы не имеете права!
— Ну, тогда он здесь и закончит

ся...
©©©
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Сегодня в 10.00 утра простой 
русский сантехник Сидоров со
вершил открытие века.

В 10.30 открылось второе 
веко.

©©©

Правительство не станет для 
населения увеличивать срок 
выхода на пенсию. Ежегодно 
повышая на 20% платежи за 
коммунальные услуги и снижая 
таким образом возможности 
для выживания пенсионеров, 
власти удерживают их общее 
количество на минимальном, 
приемлемом для себя уровне.

©©©

Совещание правительства по ре
форме ЖКХ.

Путин: "Где деньги на реформу, я 
же уже давал?"

Коммунальщики в ответ: "Мы объ
ехали весь свет..."

©©©

Наша компания по перевозке му
сора предоставляет следующую га
рантию: если вы недовольны нашей 
работой, мы вернем ваш мусор в 
двойном размере!

©@©

- Что такое богема?
- Это люди, которые считают пла

ту за квартиру и за электричество 
непредвиденными расходами.

За т о  о х ш т  й м е е т

©©©

Объявление:
«В связи с работами 

в вашем доме на неделю 
будет отключена горячая 
вода. За отдельную пла
ту можем отключить воду 
и в соседнем доме, чтобы 
вам не было так обидно».
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— Вызвали водопровод
чика, водопроводчик при
шел, пару раз где-то стук
нул молотком, заменил 
прокладку, закрутил гайку.
Потом говорит: — Готово, 
все работает. С вас 500 
рублей.

— Как 500 рублей? За 
пять минут работы? Я 
нейрохирург, я 12 лет учился специ
альности, но мне за 5 минут работы 
500 рублей не платят.

— Так это нормально. Когда я ней
рохирургом был, мне тоже так не 
платили. ____ _

Вася, тридцатьi

Объявление:
Граждане! В связи с ремон

том водопроводной сети в доме 
23 января не будет электриче
ства. Также запасайтесь горя
чей водой!
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Несколько часов до Нового 
года, а у врача, как назло, за
сорилась раковина. Звонит сан
технику:

— Не могли бы вы починить 
мне раковину?

— Вы сошли с ума! Через час 
праздник.
- А как же мы? В любую погоду,

Сантехник

| Не пьет, не ку р и т  си гарет, 
1 Не вод и т д е в уш е к  в кино
1 и  кол басы  не е ст  давно .
1 Не потом у, что  он  аскет,
1 А  потом у, что  д е н е г нет.
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Объявление:
Товарищи жильцы!., (зачеркнуто)
Граждане!., (зачеркнуто)
ГОСПОДА! Убедительная просьба: 

в подъезде не гадить!
©©©

Сантехник прочищает засорив
шийся унитаз.

Вдруг замечает, что за ним наблю
дает мальчик:

- Да, пацан, это тебе не в интерне
те ковыряться!

©©©

Приехал как-то в одну русского- 
ворящую страну мультимиллио
нер, мистер Джонсон. Поселился в 
5-звездочной гостинице, в шикар
ном номере. Захотелось ему при
нять душ. Помылся, хотел выйти, а 
дверь захлопнулась. Пока выбирал
ся из душа, опять вспотел. Но как 
только освободился из заточения, 
сразу же вызвал к себе в номер ад
министратора гостиницы:

©@©

Звонок в дверь.
Хозяйка открывает и видит 

слесаря-сантехника.
- Как хорошо, что вы пришли. Мы 

ждем вас уже третий день!
- Значит, я ошибся. Меня посла

ли в квартиру, где ждут уже второй 
месяц!
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Загадка: На какую коммунальную 
систему резко увеличивается на
грузка во время рекламной паузы 
по ТВ?

©©©
К большому сожалению прави

тельства, реформу ЖКХ тормозит 
простое соображение, что нель
зя делать стоимость коммуналь
ных услуг выше стоимости автома
та Калашникова.
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В доме сегодня трагедия. В на
шей многоэтажке прорвало канали
зацию, которая залила распредели
тельный щит, из-за чего выключил
ся свет. А в это время в лифте ехали 
лифтер, сантехник и электрик.

дождь, ветер идем к нашим боль
ным.

— Так вы наш врач? Сейчас буду.
Приходит.
— Ну-с, на что жалуетесь?
— Да вот, раковина засорилась, а 

тут гости, грязная посуда. Такая не
приятность!

Сантехник внимательно осматри
вает раковину, затем извлекает из 

I кармана какой-то белый порошок и 
высыпает его в раковину:

— Если через недельку не станет 
лучше, позвоните мне.

©©©

Состоятельная туристка рассла
бляется в ванне провинциального 
отеля. Вдруг в дверях появляется 
мужик в спецухе, замызганной кеп
ке, в зубах бычок, в руках ящик с ин
струментами. Ошарашенная дама, 
не находя слов, смотрит на незва
ного гостя. Тот замечает ее взгляд и 
реагирует:

- Что вылупилась, деревня, сан
техника не видела?

С 2 1  п о  2 7  марта

ВЕСЫ
Д Весы в начале недели мо- 
lAfci w гут быть удивлены и отча- 
/ \  сти шокированы поведени- 
’  ем партнеров по браку или

бизнесу.
К середине недели ситуация ста

билизируется. Со среды по пятни
цу включительно наступает подхо
дящее время для развития роман
тических отношений.

На выходных вновь могут усилить
ся противоречия в браке. На этот 
раз ваша пассивная и несговорчи
вая позиция может привести к кон
фликту. Старайтесь быть диплома
тичнее и терпимее к недостаткам 
других людей.

СКОРПИОН
На Скорпионов в начале ^  у 

недели может неожидан- 
но свалиться груз обязан- 
ностей и ответственности. 
Возможно, кто-то из род
ственников или знакомых окажется 
в сложном положении и срочно по
требуется ваша помощь.

В середине недели наступают 
счастливые дни для супружеских и 
семейных отношений. Вместе с лю
бимым человеком вы дружно бу
дете выполнять любые работы по 
дому. Сейчас можно украшать свой 
домашний очаг, делать его уютнее и 
комфортнее для жизни.

СТРЕЛЕЦ
fb у В начале недели се- 

мейным Стрельцам, воз- 
можно, придется повол- 

u  новаться. Не исключе
но, что ваши дети проявят слишком 
большую самостоятельность и со
вершенно выйдут из-под контроля.

Если вы по натуре склонны к твор
честву и экспериментам, то эти дни 
пройдут для вас, как захватываю
щее приключение. Середина неде
ли складывается благоприятно для 
новых знакомств, вас ждет много 
увлекательного общения. Если вы 
проявите дипломатичность и такт в 
общении с людьми, то и они будут 
по-доброму к вам расположены.

На выходных воздерживайтесь от 
азартных игр.

КОЗЕРОГ
У Козерогов начало не 

дели не слишком подхо
дит для ремонта в кварти 
ре или проведения гене 
ральной уборки. В середине неде
ли ситуация изменится к лучшему. 
Это хорошее время для шопинга и 
разного рода подработок. Однако 
на выходных, возможно, придется 
снова решать проблемы, связанные 
с жилищными и бытовыми услови
ями. Отношения в семье в этот пе
риод складываются не лучшим об
разом.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели у 

Водолеев может резко по
меняться круг общения. 
Возможно, вы разорвете 
связи с теми, с кем накану

не много общались, и познакоми
тесь с совершенно новыми людь
ми, которые заменят вам прежние 
контакты.

В середине недели (со среды по 
пятницу) наступает хорошее вре
мя для любых инициатив. В этот пе
риод вы будете весьма обаятельны, 
усилится внимание к вам со сторо
ны противоположного пола.

На выходных воздержитесь от 
поездок, не стоит также посещать 
многолюдные места.

РЫБЫ
У Рыб в начале недели 

может сложиться неста- 
бильное финансовое по * *  
ложение. Держите день 
ги в надежном месте, в противном 
случае вы можете потерять бумаж
ник или стать жертвой воровства.

Середина недели складывается 
благоприятно для тех, кто любит уе
динение и посвящает много време
ни духовным и магическим практи
кам, направленным на самосовер
шенствование. Возможно, вам от
кроются те знания, которые прежде 
были недоступными. На выходных 
старайтесь минимизировать свои 
расходы.
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В а л е р и й  Д М И Т Р И Е В С К И Й
Я  останусь м а ль ч и ш к о й

Ангарский поэт Валерий Викторович Дмитриевский поя
вился на свет в Европе, в 1952 году, но своей родиной счи
тает именно Ангарск, в который его еще совсем малень
ким привезли родители. В 1974 году Валерий окончил 
Иркутский государственный университет по специальности 
горный инженер-геолог. Сейчас работает начальником ге
ологического отряда в ООО «Соснов-Гео». Стихи начал пи
сать еще в школе, потом в институте, а потом был долгий 
перерыв. Снова Валерий Викторович обратился к творче
ству примерно 10-12 лет назад. С тех пор вышло три книги 
стихов: «Вечерний этюд» (2003 год), «Воспоминания о на
стоящем» (2006 год) и «Слепой дождь» (октябрь 2010 года). 
Сегодня мы представляем нашим читателям стихи поэта из 
книги «Слепой дождь».

И стыда, и испуга 
Не могу побороть 
Оттого, что упруго 
Пробуждается плоть.

ЖИМОЛОСТЬ
Я помню, хоть и срок тому немаленький, 
Как мы на остров уезжали наш,
И ты была в оранжевом купальнике 
И жарче солнца согревала пляж.

О, если бы уметь предвидеть загодя 
И знать бы все, что будет, наперед!
С куста у речки сорвала ты ягоды 
И красным соком выкрасила рот.

И небо в бесконечность отодвинулось,
И на губах твоих горчила жимолость,
Но мы еще не знали -  почему.

Белели зимы, скатывались с гор ручьи, 
Пришлось и улетать, и уплывать.
И все сильнее был тот привкус горечи,
И я не мог его зацеловать.

Кипела жизнь, и жаждал я постичь ее, 
Изведав сам и лихо, и добро...
Вот и осталось из крыла жар-птичьего 
Лишь памяти остывшее перо.

Но проходя таежными пригорками,
Срывал с волненьем синих ягод горсть. 
Нельзя забыть, что было в жизни горького, 
И до сих пор все колет сердце гвоздь...

Какое странное названье? Жи-мо-лость.... 
И странно было убедиться в том,
Что жизнь, по суТи, - вещь непостижимая? 
Простая в сложном, сложная в простом.

Но даже пусть она и огрызается,
В ней справедливость есть, как ни крути.
В вихрящемся клубке цивилизации 
Мы не смогли друг друга не найти.

И навсегда - читаешь ли, надев очки, 
Вздыхая, гладишь ворохи рубах, - 
Ты для меня осталась той же девочкой 
Со сладкою горчинкой на губах.

К снегу дым из трубы опускается круто 
На поклон октябрю.
На покатом холсте золотистое утро 
Нарисует зарю.

Вспомню образ твой милый -  и станет теплее 
В бездорожном плену.
Ты прости, что тебя я совсем не жалею, 
Оставляю одну.

Молодая романтика, ванты и стеньги,
Золотая руда....
А теперь -  ремесло, а теперь это деньги.
Ведь без них -  никуда.

Но ты прячешь глаза, но с укором молчишь 
ты...
Эй, вы там, на барже!
Мне не быть стариком, я останусь мальчиш
кой,
Хоть седею уже.

Все как было: летучие рыбы, мулатки,
Солнцем бриг осиян.
Надо мною -  брезентовый парус палатки,
А вокруг-океан...

Золотая корона -  
Всплеск волос на ветру. 
Локтем спутницу трону 
И от счастья умру.

Мы совсем еще дети.
Я давно с ней знаком. 
Хорошо по планете 
Нам идти босиком.

Летний день дышит югом, 
[де-то город исчез.
За ромашковым лугом 
Ждет нас сказочный лес.

Тайной тела волнуем,
Я еще слишком глуп, 
Чтоб смутить поцелуем 
Чистоту наших губ.

Небо цвета индиго, 
Запах трав и грибов... 
Знал я только по книгам, 
Что такое любовь.

Падают звезды гроздьями. 
Падают звезды врозь.
В августе небо звездное -  
В росчерках чистых слез.

Там в кедраче стоит изба 
С куриными ногами.
И нас кикиморы зовут 
Попрыгать со скакалкой,
А в горном озере живут 
Скуластые русалки.
Я сяду нанести маршрут,
А озера с избою
На карте нет. Но карты врут! -
Ручаюсь головою.
!де нет ни троп и ни дорог, 
Там белые есть пятна.
...Мы взяли у Яги клубок, 
Чтоб выбраться обратно.

Городской аэродромчик 
С полосатой «колбасой». 
Кузнецы стрекочут громче -  
По траве хожу босой.

Быть бы живу, не до жиру.
И боюсь лететь, и рад.
Из десятка пассажиров -  
Папа, мама, я и брат.

Авиации спасибо -  
Без шоссе наш путь, без рельс. 
Трасса Меленки - Касимов, 
Четверть часа длится рейс.

К необычному готовлюсь:
Это все же самолет!
Но садимся, как в автобус,
Что по городу идет.

В ожидании полета 
Досчитал уже до ста.
Как-то буднично пилоты 
На свои идут места.

Легкий, будто бы фанерный 
(Самосвал и то мощней), 
Самолетик вздрогнул нервно. 
Щелк да щелк -  замки ремней.

Только мелькнут -  вот и нет следа, 
Высохли невзначай - 
То ли поплакать некогда,
То ли мала печаль.

Царственный блеск Юпитера, 
Крутит Сатурн кольцо...
Кутаясь в теплом свитере,
Вижу твое лицо.

Как не поддаться слабости -  
Столько ведь было гроз!
Но, словно небо в августе,
Долгих не льешь ты слез.

Звездочки их, нечаянных,
Гаснут у самых глаз.
Все-таки неслучайно ты 
В августе родилась.

Пейзаж с оснеженным гольцом. 
Озябшие листочки.
Совы старушечье лицо 
В повязанном платочке.
Своих урочищ сотни лет 
Покой оберегая,
Она поухает нам вслед, 
Тихонечко пугая.
Не Русь -  сибирская тайга,
Но я в момент усвою,
Что это старая Яга 
Прикинулась совою.
А дальше заберемся: - Ба! -  
И не поверим сами:

Постоял, прибавил газу, 
Покачал слегка рули, 
Побежал -  и как-то сразу 
Оторвался от земли.

Странно маленькими стали 
Лес, машины и дома,
И такие видно дали...
Но пилот сведет с ума!

То взмывает резко кверху,
То ныряет, как баклан, 
Самолетик-этажерка, 
По-научному -  биплан.

Но болтанка -  так, детали, 
Не к зубному же врачу.
Все друзья уже летали,
Вот и я теперь лечу!

Я уже не тот, вчерашний,
Я мужчина, я -  металл!
А летать-то и не страшно, 
Страшно тем, кто не летал...

Я тетрадь перелистаю,
Чем закончить? Нужен ход. 
Но во сне я не летаю,
И по жизни -  не пилот.

Над плечом, надсадно блея, 
в строчку просится мораль. 
Только вот и сам себе я 
Объяснить могу едва ль,

Почему среди всех прочих, 
Что с бетонной полосой, 
Дорог мне аэродромчик 
С полотняной «колбасой».

О, как вы убедительны -  и правы, 
Когда твердите с пеною у рта,
Что идеалов нет, упали нравы,
И вообще вся жизнь уже не та.
Не стало в ней поэзии, а в прозе 
Она жестока: каждый с каждым -  волк. 
А мы с тобой попутчиков подвозим,
В карманы лезем, если просят в долг. 
И пусть вчера вы точно предсказали, 
Сегодня предсказанья неверны:
Мы, обманувшись в тех, кого спасали, 
Другими, но не вами, спасены.

В темном трюме, как в тюрьме. 
Бьются волны в уши звонко. 
Это вам не на корме, 
Развалясь, лежать в шезлонге.

Нет ни солнца и ни звезд.
Лишь прореженной морковкой 
Вдруг из сумрака неловко 
Выдернется крысий хвост.

Но под вечер скрипнет люк, 
Водопадом ветер хлынет,
И сойдет сюда мой друг 
В горьком облаке полыни.

Он воды мне принесет, 
сухарей и солонины.
Мы с ним были половины,
А теперь расклад не тот.

То ли друг он, то ли страж - 
Ясный сокол, черный ворон... 
Паутиной виснет фальшь 
Наших бодрых разговоров.

Он небритый и худой.
Кто ж ему теперь дороже?..
И над нашею бедой
Рад плясать Веселый Роджер.

АРИФМЕТИКА

Просыпается заря.
В кедраче темно и сыро.
В небесах -  краюха сыра,
В рюкзаке -  два сухаря.

Брызнет душ росы с куста, 
Снежных гор прольется апость. 
Мне до лагеря осталось 
Три распадка, два хребта.

Километрам несть числа. 
Отшагал ли половину?
Хорошо, что ветер в спину 
И тропа не заросла.

Десять лет, и двадцать лет,
Вот и тридцать настучало.
Все прошло и все с начала: 
Просыпается рассвет....

Сосна накренилась, и лиственница задрожала.
Теперь не уйти от последнего в жизни поклона. 
Опилками теплыми брызнуло из-под кинжала,
И пали деревья - ни крика, ни вздоха, ни стона.

Торчат бородавками пни -  торжество неуюта,
А в полувагонах скелетов везут кубометры,
И зеленью новой валюта, валюта, валюта
Без крон и стволов день и ночь шелестит в стиле ретро.

Рыбалка, охота -  пьянящий азарт состязанья.
Ты выследишь зверя -  тебя он считает добычей.
О, если б деревьям дать силу и ловкость тарзанью,
Да хитрости лисьей им дать, да свирепости бычьей!

Напрасны моленья, на духов лесных упованья -  
Трелевщик взревел под рукою лихого танкиста. 
История ценит великие завоеванья,
И к аборигенам не знает пощады конкиста.

А ты до сих пор не без внутренней дрожи срубаешь 
ТО жердь, то удилище -  гибкое и некривое,
И что-то в себе с отвращением переступаешь,
И мучает совесть, что поднял топор на живое...

Над воющей бензопилой эти строки прочту ль я,
Уйду ли от жизни оседлой в степное кочевье - 
Нельзя отменить ни стропила, ни двери, ни стулья, 
Но'лучшё уж так/чем в пожаре... Простите; деревья!

Ш Ш Ш К
ж урналист
--------------------------



Д анная страница *ю  <55б> п марта гонг. 25

© И М И ] ©
ив

Наступил март, и сердце ис
тинного садовода защемило 
от ожидания скорой встречй 
с природой, с дорогим серд
цу садом, с запахом весен
ней влажной земли и диким 
желанйем навести порядок в 
зимующем без хозяев саду.

Март - это время посадки 
на рассаду семян пасленовых 
культур - это перцы, баклажа
ны, томаты. Вот посадкой се
мян и надо заняться.

А когда семена посажены, то 
приходит время навестить свой 
садовый участок. Посещение 
дачи в это время года пойдет 
только на пользу для нашего 
здоровья. Солнышко, свежий 
воздух, неторопливая прогулка 
- что может быть лучше!

Что можно сделать в марте?
На солнцепеке кое-где рас

таял снег и показалась черная 
от влаги земля. Опять мы стро
им планы: где да что посеять, 
как с наибольшей пользой за
нять освобожденные от старых 
насаждений кусочки земли. Но 
прежде всего, конечно, бес
покоит состояние сада.

Бытует ошибочное мнение о 
необходимости задерживать 
таяние снега под кроной с по
мощью навоза, опилок и дру
гих подобных материалов. А 
ведь надземная часть дерева, 
пробудившаяся от прогретого 
воздуха, потребует питания и 
влаги. Корни же не в состоянии 
будут сделать это, находясь в 
мерзлой почве. В результате 
может произойти физиологи
ческое усыхание кроны.

Очень важно определить со
стояние деревьев после зимы. 
При обнаружении подмерза
ний или повреждений, раны на 
них зачищают острым садовым 
ножом до здоровых тканей. 
После этого их дезинфициру
ют раствором железного или

медного купороса, замазывают 
садовым варом или цементом. 
Можно пользоваться замазкой, 
приготовленной из глины (60 
процентов) и коровяка (40 про
центов). Замазанные места об
вязывают мешковиной или по
лиэтиленовой пленкой.

Если на штамбе большие 
раны с погибшим камбием или 
круговые повреждения коры, то 
дерево можно спасти привив
кой мостиком. Ее делают после 
начала сокодвижения, но уже 
сейчас надо нарезать здоровые 
однолетние побеги зимостой
ких сортов. Они должны быть 
длиннее пораженного места. 
Лучше всего использовать для 
этого толстые жировики (волч
ки). Заверните их во влажную 
ткань, затем в пленку и держи
те в холодном месте, чтобы они 
были в состоянии покоя.

Расщепившиеся ветки скре
пите прочной обвязкой, подло
жив под нее деревянные бру
ски. Под крупные ветви, кроме 
того, поставьте подпоры.

Как только минует опасность 
сильных морозов (ниже 10 гра
дусов), начинайте обрезку пло
довых деревьев. Ее надо успеть 
провести до набухания почек. 
Делать это лучше всего в без
морозные дни, при температу
рах, близких к нулевой отмет
ке. Зимняя и ранняя весенняя 
обрезка у яблонь, например, 
помогает лучшему оформле
нию концевых почек и более 
дружному цветению, а значит, 
и более высокому урожаю.

При обрезке деревьев обыч
но соблюдают такую очеред
ность: сначала обрезают де
ревья старшего возраста, пло
доносящие (плодовые почки 
пробуждаются значительно 
раньше, чем листовые), потом 
(на 10-15 дней позже) моло
дые, неплодоносящие деревья. 
Кроме того, первой обрезают 
яблоню, она меньше повреж
дается морозами в случае воз
врата холодов. Сливу, вишню и 
грушу можно обрезать вплоть 
до начала цветения.

Удаляют поврежденные, пе
рекрещивающиеся, растущие 
внутрь кроны, затеняющие 
внутреннюю часть кроны сучья 
и побеги.

Спиливая крупные ветви, не 
оставляйте пеньки, а делайте 
обрез “ на кольцо’’ . Такие раны 
быстро зарастают. Крупные 
раны (больше 1-1,5  сантимет
ра в диаметре) надо зачистить 
ножом, а затем замазать садо
вым варом или закрасить мас
ляной краской на натуральной 
олифе.

У красной и черной смороди

ны, крыжовника удаляют ста
рые малопродуктивные ветви, 
мелкие, недоразвитые, непро
дуктивные порослевые побеги. 
Все лишнее срезают у самого 
основания, не оставляя пень
ков. У малины отплодоносив- 
шие и мелкие непродуктивные 
побеги, если они не удалены 
осенью, необходимо удалить 
в этот период. Их срезают на 
уровне поверхности почвы. 
При этом просматривают вер
хушки продуктивных побегов. 
Если они не пострадали от 
мороза, то их укорачивают не
значительно: на 10-15 см. Са
мые верхние плодовые почки 
малины, хотя они распускаются 
раньше и дают раннюю продук
цию, не представляют интере
са, так как формируют мелкие, 
некачественные ягоды. Если 
концы побегов осенью не вы
зрели, а зимой были повреж
дены м орозом ,то их обрезают 
до 1-2-й здоровой плодовой 
почки, когда на срезе хорошо 
видны зеленая кора и белая 
здоровая древесина. Все уда
ленные сучья и более крупные 
побеги нужно сжечь, а мелкие 
закапывают вместе с другими 
органическими растительными 
отходами для перегнивания.

В конце месяца можно начать 
побелку стволов и основных 
ветвей плодовых деревьев, а 
также уничтожение гнезд зиму
ющих вредителей. Также раз
рушают плотный снег вокруг 
молодых деревьев, снимают 
обвязку со штамбов. Правда, 
при затяжной холодной весне 
эту “операцию” можно перене
сти и на апрель.

После схода снега наклады
вают ловчие пояса на штамбы 
деревьев. Они предохраняют 
деревья от яблонного цвето
еда и других зимующих в почве 
вредителей. Пояса обвязывают 
шпагатом -  сверху туго, снизу 
слабее, чтобы в них могли за
браться жучки и гусеницы. Вну
треннюю часть ловчего пояса 
обрабатывают порошком хло
рофоса -  в этом случае насеко
мые обязательно погибнут.

Во время оттепелей про
должайте заготовку черенков 
яблони, груши, сливы, вишни 
и черной смородины. (Черенки 
храните под снегом или в под
вале, в песке).
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Это многолетнее расте

ние с изумрудно-зелеными 
листьями, сидящими на 
розо в ато -кр асн ы х  ч е 
реш ках, обнаружил в го
рах Китая русский географ  
Н. Пржевальский и собрал 
его семена, напоминающие 
по форме семена гречихи. 
Из них в Петербургском бо
таническом саду были вы
ращены необычные расте
ния. Научное название их — 
«реум», что означает «лап
чатый».

Как дикорастущ ее расте
ние ревень встречается в 
Западной и Восточной Сибири, 
на Кавказе и Дальнем Востоке. 
Сейчас культура ревеня ши
роко распространена в рай
онах Украины, Белоруссии, 
Молдавии, в Московской и 
Воронежской областях. Его че
решки поставляют к столу соч
ную, вкусную овощную продук
цию.

С древности считает
ся целебным корень ревеня. 
Восточная медицина употре
бляла его много веков назад

под названием «превосходный 
желтый корень».

Терапевтические свойства 
корня обусловлены наличием в 
нем антрагликозидов, дубиль
ных веществ, органических 
кислот и витаминов. В зависи
мости от дозы, корень можно 
использовать и как надежное 
слабительное средство, а так
же как препарат для лечения 
хронических катаров кишеч
ника. Отечественная фарма
цевтическая промышленность 
выпускает таблетки, порошок, 
экстракт и сироп ревеня, кото
рые употребляются по назна
чению врача.

Нежные весенние череш
ки богаты сахарами, белка
ми, минеральными солями, их 
используют для приготовле
ния различных блюд. Из ре
веня можно испечь пирог, сва
рить ароматное варенье, ки
сель или компот. Так что этот 
овощ — достойный соперник 
яблока.

Для заготовки впрок отбира
ют свежие, здоровые, без ме

ханических примесеи череш
ки. Продукт сортируют по раз
меру и цвету, разрезают на ку
сочки 2—3 см, затем вымачи
вают в холодной воде 10—12 
часов, меняя воду 2—3 раза. 
После замачивания ревень 
бланшируют в кипящей воде 
30—40 секунд и быстро охлаж
дают в холодной воде, что
бы кусочки не разваривались. 
Затем их укладывают в бан
ки, заливают сиропом крепо
стью 50% и стерилизуют в ки
пящей воде.

Картофель любит рыхлую, 
легкую супесчаную или су
глинистую почву, хорошо 
растет на осушенных торфя
никах, на черноземных и пой
менных почвах. Непригодны 
для выращивания картофе
ля низкие места с тяжелы
ми глинистыми почвами, где 
весной застаивается вода. 
Если почва излишне кислая, 
нужно внести известь или 
добавлять древесную золу 
из расчета 10—15 кг на 100 
квадратных метров участ
ка. Можно выращивать кар
тофель и на тяжелых глини
стых почвах, если предвари
тельно облагородить их вне
сением песка, навоза и ком
поста.

Участок лучше выбирать со 
скатом на юг и юго-запад, за 
щищенный с севера и северо- 
востока кустарником. Как уже 
говорилось, для нормально
го развития картофеля почва 
должна быть обогащена кисло
родом. Поэтому при осенней 
обработке почвы после удале
ния ботвы, корней сорняков и

Еще о болезнях картофеля 
С теблевая н ем атода.

Распространена везде, где вы
ращивается картофель. Из-за 
вредной деятельности немато
ды снижаются семенные и то
варные качества клубней, под
вергающихся гниению в пери
од хранения. По внешнему виду 
куста невозможно определить 
поражение нематодой. Из ма
точного клубня нематоды вы
ходят в почву, проникают в сто
лоны, нижнюю часть стеблей. 
На клубнях появляются мягкие 
пятна свинцово-серого цвета, 
чаще всего в пуповинной обла
сти. Кожура в местах повреж
дения отстает, растрескива
ется, ткань клубня становится 
рыхлой, ноздреватой, светло- 
коричневой. Массовому раз
множению нематоды в пери
од хранения способствует по
вышенная температура и влаж
ность. В пораженные клубни 
проникают бактерии и грибы, 
ускоряющие гниение картофе
ля. Потери клубней при хра
нении достигают 15-20% и бо
лее.
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растительных остатков, ее хо
рошо перекапывают с обора
чиванием пласта. Перекопку 
нужно проводить на глубину 
25—28 см (на штык лопаты). 
Почву после перекопки не раз
равнивают, чтобы сохранивши
еся вредители и сорняки по
гибли зимой от холода. После 
перекапывания вносят органи
ческие удобрения — навоз или 
компост из расчета 5—10 кг на 
1 м . Если нет возможности 
приобрести много органиче
ских удобрений, их лучше вно
сить весной во время посад
ки картофеля, чтобы обойтись 
меньшим количеством.

Весенняя обработка зависит 
от качества почвы. Песчаные 
и супесчаные почвы в сухую 
погоду рыхлят без оборачива
ния пласта на глубину 12—15 
см. Суглинистые почвы с боль
шим количеством дерна и из
быточной влажностью обраба
тывают дважды. Первый раз, 
когда почва подсохнет, ее рых
лят на 12—15 см, а накануне 
посадки глубоко перекапывают 
на полный штык лопаты. После 
перекопки участок разрав
нивают граблями. Если зима 
была снежная и холодная, ран
ней весной делают осушитель
ные канавки для отвода лиш
ней воды. Если зимой и весной 
выпадает мало осадков, почву 
рыхлят без глубокого перека
пывания.

Также вырасти клубням ме
шают сорняки: самый злост
ный - пырей ползучий. Его кор
ни проникают в землю на глу
бину до 2,5 метра и, отделяясь 
от материнского корня, дают 
жизнь новым растениям. Если 
при перекопке его разрезать 
на кусочки, то из каждого ку
сочка вырастут новые расте
ния. Как же с ними бороться?

Самое гласное правило -  со
блюдать севооборот. Если же 
это не удалось, то хорошо по
могает механическая борьба, 
то есть руки и тяпки. Как можно 
выше окучивайте картофель и 
рыхлите землю, заодно выры
вая и убивая сорняки, старай
тесь вырвать их с корнем.

Не используйте свежий на
воз: в нём содержится огром
ное количество семян сорня
ков. Чтобы они потеряли всхо
жесть, навоз надо уложить в 
кучи для биометрического раз
ложения, добавив торфа или 
опилок.

Всхожесть семян в компосте 
можно снизить, добавив в него 
мочевины (1г на 1 кг), — в этом 
случае уже за месяц семена 
сорняков теряют всхожесть.

фитофтороз. Болезнь рас
пространена в России повсе
местно. Первые признаки про
являются на нижних листьях 
куста в виде отдельных темно
бурых пятен. На нижней сто
роне листа виден белый на
лёт гриба. С ботвы болезнь пе
реходит на клубни, на которых 
появляются твердые буровато
серые пятна. На разрезе таких 
пятен видна ржавая окраска 
мякоти, которая распростра
няется внутрь клубня в виде 
так называемых «язычков».

Источником инфекции явля
ются больные клубни, а также 
растительные остатки. Теплая 
дождливая погода способству
ет массовому распростране
нию болезни, она появляется 
периодически.

М акроспориоз. Болезнь 
распространена повсемест
но, но наиболее вредоносна на 
юге и юго-востоке.

На листьях появляются 
темно-коричневые пятна окру
глой формы с характерными 
концентрическими кругами. 
Ткань листа выпадает, обра
зуя отверстия. Заболевание 
появляется обычно в середине 
лета. На стеблях болезнь про
является в виде продолговатых 
сухих язв серо-коричневого 
цвета. Ботва отмирает раньше 
времени. На пораженных клуб
нях образуются черные вдав
ленные пятна. В зимнее вре
мя на поверхности таких пя
тен развиваются другие ми
кроорганизмы, что ведет к за
гниванию. Гриб зимует на рас
тительных остатках и клубнях 
в виде грибницы и конидий. 
Неблагоприятные условия пи
тания растений,теплая и дожд
ливая погода способствуют 
массовому развитию заболе
вания.

Уникальная многолетняягщ щ щ щ щ тщ птщ д
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 S 
метра. Остерегайтесь подделок! В сложенном состоянии длинна рулона пленки «ТриТон» всего 75 см.

Стоимость рулена: руб. (100м/кр), руб.(150м/кр)

Заказать «ТриТон» можно по 
т е л . :  6 3 - 5 5 - 4 5  Д о с т а в к а  б е с п л а т н о 1.
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•  22 м-н, д. 12 
85 1 -9 4 -6 0 , 51-94-61 

Обмен, аренда 
8 5 1 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

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

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

•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

Решаем неразрешимые проблемы с недвижимостью
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

Район Тип Этаж Площадь
О бщ  Ж ил Кух

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

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

Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 15,7 9,8 550
1 кв. Кр. 1/2 20,7 9,8 650
1 кв. Кр. 1/2 15,1 500
1 кв. Кр. 2/2 19,0 450 т/у
1 кв. Кр. 2/2 12,0 7,5 430
8 кв. Кр. 1/3 19,0 9,0 730 т/у
8 кв. Кр. 1/3 21,0 9,0 750 т/у
8 кв. Кр. 1/3 13,8 6,3 470 т/у
8 кв. Кр. 3/3 19,5 9,0 500
8 м/н Ул. 1/5 11,9 500 т/у
10 м/н Ул. 1/5 11,5 9,0 580
15 м/н Ул. 1/5 10,6 8,4 450
15 м/н Ул. 1/5 16,8 8,4 550
15 м/н Ул. 2/5 17,4 700 т/у
18 кв. Кр. 1/2 18,7 6,9 600 т/у
18 кв. Кр. 2/2 17,0 580
18 кв. Кр. 2/2 17,2 7,0 515 т/у
19 кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 800
19 кв. Кр. 3/3 13,6 550
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 550
22 кв. Кр. 2/2 14,6 550
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 кв. Кр. 2/2 14,3 500

24 кв. Кр. 1/2 15,0 520 т/у
26 кв. Кр. 1/2 17,8 600
26 кв. Кр. 2/2 19,9 700
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6,3 900
31 кв. Кр. 1/2 15,0 6,0 600 т/у
31 кв. Кр. 1/2 13,3 600
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500
35 кв. Кр. 2/2 14,7 6,2 480
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650 т/у

Спешите купить!

3-комнатная квартира в 18 микрорай
оне, общая площадь 68,9 кв.м., жи

лая площадь 47,0 кв.м., 
кухня 8 ,7  кв.м, 

цена: 2000 тыс. руб.

37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550 т/у
47 кв. Кр. 1/2 13,7 450 т/у
47 кв. Кр. 1/2 14,0 420 т/у
47 кв. Кр. 2/2 17,3 500
47 кв. Кр. 2/2 14,7 450
47 кв. Кр. 2/2 23,6 600
47 кв. Кр. 2/2 39,0 800 т/у
49 кв. Кр. 1/2 30,5 700 т/у
50 кв. Кр. 1/2 14,68, 5500
50 кв. Кр. 1/2 20,2 9,4 650

Продается 2-комнатная квартира 
с отделкой под ремонт!

93 квартал, 4 этаж, балкон, встроен
ный шкаф, поменяны трубы, сантех

ника, электропроводка 
 цена: 1300 тыс. руб.________

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

2-комнатная квартира, 95 квартал, 
4 этаж, балкон, раздельные комна

ты, не угловая, поменяны трубы, сан
техника 

цена: 1350 тыс. руб.

СРОЧНО КУПИМ! 
3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки 
в 19 микрорайоне, 
кроме 1-го этажа  

Тел.: 5 9 -2 6 -7 0 , 5 9 -2 6 -9 0
53 кв. Кр. 2/2 15,5 600
55 кв. Кр. 1/2 45,9 10,5 580
55 кв. Кр. 1/2 30,0 6,0 1000 т/у
55 кв. Кр. 1/2 15,2 600
59 кв. Кр. 1/2 19,1 650
59 кв. Кр. 1/2 19,5 650 т/у
60 кв. Кр. 1/2 17,6 7,2 600 т/у
60 кв. Кр. 1/4 24,9 8,0 850
60 кв. Кр. 2/3 17,7 550
61 кв. Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 1/2 20,6 7,5 600 т/у
61 кв. Кр. 1/2 21,5 7,2 600 т/у
61 кв. Кр. 1/2 17,5 750 т/у
61 кв. Кр. 1/2 15,1 7,5 580 т/у
73 кв. Кр. 2/3 15,7 7,9 500 т/у

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВАРИАНТ! 
3-комнатная квартира в Б кварта
ле (объединены 1 -комн. и 3 комн.

квартиры), 2 этаж, общая пло
щадь 114 кв.м ., хороший ремонт, 
стеклопакеты, джакузи, мебель, 

бытовая техника 
цена: 3900  тыс. руб., торг уместен

Продается 2-комнатная квартира в 29 
микрорайоне!

Лоджия -  6 метров, застеклена, 
стеклопакеты, встроенные шкафы, 

новые двери, сигнализация 
цена: 1700 тыс. руб., торг уместен

73 кв. Кр. 2/3 17,7 7,9 500 т/у
76 кв. Кр. 1/4 15,8 600 т/у
77 кв. Кр. 1/3 43,5 10,1 1100 т/у
77 кв. Кр. 1/3 43,4 1200 т/у
77 кв. Кр. 1/3 23,6 650
77 кв. Кр. 2/3 21,1 600
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 24,0 650
77 кв. Кр. 3/3 17,6 550 т/у
78 кв. Кр. 1/2 39,8 900 т/у
78 кв. Кп. 1/2 37.6 750 t/v

50 кв. Кр. 1/2 22,5 11,1 700 т/у
50 кв. Кр. 1/2 18,2 7,2 550
50 кв. Кр. 1/2 13,8 10,1 550 т/у
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550
51 кв. Кр. 1/2 17,0 7,0 750
51 кв. Кр. 2/3 19,9 9,9 650
52 кв. Кр. 1/2 14,9 6,5 700 т/у
52 кв. Кр. 1/2 15,0 6,5 700 т/у

Продается 4-комнатная квартира по 
улице Коминтерна

8 микрорайон, 4 этаж, балкон -
6 метров, хорошее состояние 

общая площадь 57,8 кв.м., жилая 
площадь 41,6 кв.м, 

цена: 1650 тыс. руб., торг уместен

78 кв. Кр. 1/3 17,0 550
78 кв. Кр. 1/3 15,3 550
78 кв. Кр. 1/3 29,0 1100 т/у
78 кв. Кр. 1/4 25,0 550 т/у
78 кв. Кр. 2/2 20,2 550
78 кв. Кр. 2/3 24,3 600
78 кв. Кр. 2/3 24,6 700
80 кв. Кр. 1/4 20,5 650 т/у
81 кв. Кр. 1/4 15,3 8,1 600 т/у

Продается замечательная комната!

18 квартал, 2 этаж, площадь -
17,0 кв.м, 

в квартире на 3 хозяина 
цена: 580 тыс. руб., торг уместен

82 кв. Эксп. 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Эксп. 3/5 12,5 9,9 550
82 кв. Эксп. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Эксп. 5/5 16,9 500
82 кв. Эксп. 5/5 12,5 450 т/у
84 кв. Хр. 2/10 10,5 8,2 600 т/у
85 кв. Эксп. 1/5 24,0 700 т/у
85 кв. Эксп. 2/Ь 9,8 400 т/у
85 кв. Эксп. 2/Ь 9,5 490 т/у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

1 -комнатная квартира с хорошим 
ремонтом!

95 квартал, 2 этаж, балкон, 
стеклопакеты,установлены 

счетчики на воду 
цена: 1120 тыс. руб.

КУПИМ :

1 -, 2-, 3-комнатную «хрущевку» в 
«квартале»

Тел.: 59-26-70, 59-26-90

КУПИМ:

2-комнатную «хрущевку» в микро
районах 

Тел.: 53-31-41, 53-31-53
85 кв. Эксп. 3/5 13,0 10,0 640 189 кв. Эксп. 2/5 11,5 500
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 560 189 кв. Эксп. 2/5 9,0 19,2 430
85 кв. Эксп. 3/5 10,3 10,0 560 189 кв. Эксп. 3/5 10,2 450 т/у
85 кв. Эксп. 3/5 22,1 610 т/у 189 кв. Эксп. 4/5 8,8 420 т/у
85 кв. Эксп. 3/5 17,7 600 189 кв. Эксп. 4/5 9,3 450
85 кв. Эксп. 3/5 12,9 380 т/у А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
85 кв. Эксп. 4/5 12,5 20,0 500 т/у А кв. Кр. 1/4 18,8 8,6 700
85 кв. Эксп. 4/5 12,4 480 Б кв. Кр. 2/4 18,3 480
85 кв. Эксп. 4/5 11,9 460 т/у Б кв. Кр. 2/4 18,7 600
85 кв. Эксп. 4/5 22,5 600 Б кв. Кр. 3/4 18,7 550
85 кв. Эксп. 5/5 11,7 12,4 650 Б кв. Кр. 3/4 19,0 550 т/у
85 кв. Эксп. 5/5 17,3 12,4 750 Б кв. Кр. 3/4 18,8 500
85 кв. Эксп. 5/5 11,1 12,4 600 Б кв. Кр. 4/4 16,3 650
85 кв. Эксп. 5/5 12,0 400 п.Мегет Хр. 3/5 12,3 10,0 550 т/у
86 кв. Эксп. 2/5 17,0 600 т/у п.Мегет Хр. 3/5 15,5 10,0 650 т/у
86 кв. Эксп. 2/5 10,7 400 т/у м/н Шеститысячник Кр. 1/2 20,7 7,6 550
86 кв. 
86 кв.

Эксп.
Эксп.

3/5
3/5

29.0
12.1

700 
450 т/у 1 -  КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)

8 М/Н ХР. 1/5 31,0 16,9 6,2 1100 Т/У
Продается комната в 3-комнатной 8 М/Н ХР. 

11 М/Н ХР.
1/5
2/5

31,2
31,1

18.2 6,4
18.2 6,2

1050 Т/У 
1100квартире: 11 М/Н ХР 3/5 30,9 16,5 6,0 1100 Т/У

11 М/Н ХР. 
82 КВ. ХР.

5/5
1/5

31,4
31,0

18,5 6,1 
18,0 6,0

1150
110059 квартал, площадь --19 ,1  кв.м., I

хорошее состояние, стеклопакет 82 КВ. ХР. 
84 КВ. ХР.

1/5
2/5

30,6
31,0

18,1 6,2 
18,0 6,0

1050 
1150 Т/Уцена: оаи тыс. руо. 84 КВ. ХР 2/5 30,5 17,8 6,2 1150 Т/У

84 КВ. ХР 4/5 30,7 18,0 6,2 1070
86 кв. Эксп. 5/5 16,412,9 850 т/у 85 КВ. ХР. 3/5 30,8 18,8 6,1 1100 Т/У
88 кв. Эксп. 2/4 17,3 500 т/у 86 КВ. ХР 1/5 30,7 18,0 6,0 1050 Т/У
88 кв. Эксп. 3/4 11,8 400 88 КВ. ХР 4/4 31,0 19,0 6,1 1080
88 кв. Эксп. 4/4 12,7 380 т/у 88 КВ. ХР 4/4 30,8 1100
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9,0 700 91 КВ. ХР. 5/5 30,7 16,9 6,3 1200
89 кв. Кр. 2/4 19,5 600 т/у 92 КВ. ХР 5/5 30,7 17,9 6,1 1100
89 кв. Кр. 4/4 18,6 600 92/93 КВ. ХР. 3/5 1100 Т/У
91 кв. Эксп. 2/5 11,7 400 т/у 92/93 КВ. ХР 4/5 30,5 17,76,8 1150
92 кв. Эксп. 1/5 12,9 500 т/у 93 КВ. ХР. 3/5 30,4 17,7 6,1 1050
92 кв. Эксп. 3/5 9,0 550 т/у 93 КВ. ХР 3/5 31,0 18,1 6,0 1100
92 кв. Эксп. 3/5 17,0 650 т/у 93 КВ. ХР. 4/5 30,7 18,1 6,2 1180 Т/У
92 кв. Эксп. 5/5 17,2 500 93 КВ. ХР 2/5 30,6 18,0 6,1 1080

92/93 кв. Эксп. 1/4 12,4 600
92/93 кв. Эксп. 1/4 16,9 600
92/93 кв. Эксп. 1/4 13,5 450
92/93 кв. Эксп. 1/4 28,0 650 т/у
92/93 кв. Эксп. 2/4 13,4 500 т/у
92/93 кв. Эксп. 2/4 13,4 450 т/у
92/93 кв. Эксп. 2/4 20,4 580 т/у
92/93 кв. Эксп. 3/4 17,6 500
92/93 кв. Эксп. 3/4 20,4 650 т/у

Продается 2-комнатная квартира в 
хорошем районе!

53 квартал, хорошее состояние, 
имеется веранда; общая площадь

49,2 кв.м., жилая площадь 28,5 кв.м, 
цена: 1500 тыс. руб., торг уместен

Продается 2-комнатная квартира 
в 82 квартале!

2 этаж, балкон, раздельные комнаты, 
не угловая 

Стеклопакеты, чистая, уютная 
цена: 1450 тыс. руб.

Продается комната в хорошем состоянии!

51 квартал, 2 этаж, площадь -  19,9 
кв.м., стеклопакет, в квартире на 4 

хозяина
_________ цена: 650 тыс. руб.________

94 КВ. ХР. 1/5 30,5 17,9 6,1 1000
94 КВ. ХР. 1/5 30,5 17,0 6,0 1050 Т/У
94 КВ. ХР. 3/5 30,0 18,0 6,0 1100
94 КВ. ХР. 4/5 30,5 17,8 6,2 1050 Т/У
94 КВ. ХР. 5/5 31,1 17,4 6,7 1100
95 КВ. ХР. 1/5 31,0 18,1 6,1 1000 Т/У
95 КВ. ХР. 2/5 31,1 16,6 7,0 1120
95 КВ. ХР. 3/5 31,2 16,8 6,9 1150 Т/У
95 КВ. ХР. 4/5 30,9 17,2 6,8 1200 Т/У
95 КВ. ХР. 4/5 30,9 18,2 6,2 1100Т/У

92/93 кв. Эксп. 3/4 16,9 550 т/у
92/93 кв. Эксп. 3/5 13,6 480 т/у
92/93 кв. Эксп. 3/5 13,4 450
92/93 кв. Эксп. 4/4 13,5 400 т/у
92/93 кв. Эксп. 4/4 17,8 600
106 кв. Кр. 2/4 12,5 450 т/у
120 кв. Кр. 1/3 14,6 650 т/у
120 кв. Кр. 2/3 20,6. 6,8 700 т/у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

1 -комнатная квартира в
32 микрорайоне!

2 этаж, балкон, хорошее состояние 
общая площадь 32,8 кв.м., жилая 

площадь 16,5 кв.м, 
цена: 1300 тыс. руб.

Продается 2-комнатная квартира в 
49  квартале!

2 этаж, балкон, хороший ремонт 
стеклопакеты, сигнализация, мебель 

цена: 1700 тыс. руб.

95 КВ. ХР. 5/5 31,0 16,0 6,0 1100 Т/У
179 КВ. ХР. 4/5 30,9 18,0 6,3 1100
182 КВ. ХР. 1/5 33,0 17,9 6,0 1100 Т/У
182 КВ. ХР. 3/4 32,0 16,5 6,2 1200 Т/У
188 КВ. ХР 4/4 30,9 17,9 6,3 1200

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

3-комнатная квартира ждёт новых 
хозяев!

7 микрорайон, 2 этаж, балкон, лод
жия, стеклопакеты, общая площадь

63,3 кв.м., жилая площадь 40,5 кв.м., 
кухня 8 ,3  кв.м, 

цена: 2100 тыс. руб., торг уместен

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В АНГАРСКЕ
f  > 81 кв-л, дом 1 3v: " т. тел.: 53-53-53

> 92 кв-л, дом 3 тел.: 65-45-45
> 188 кв-л, дом 1 (напротив «Современника») тел.: 54-33-32
> 10 м-н , дом 46 тел.: 65-01-01
> 8 м-н , дом 4/4а тел.: 65-25-25
> 29 м-н (учебный центр АНХК) тел.: 563-463

*
В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая, 74

, ‘v'
Ш ?" ’• ’ Ш Н - Ш  ' лЛ v л I 

• . . . • •/ 
тел.: 42-92-72

Гарантия и надежность

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

22 м\р ул. 3\5 34,Д18,1\7,3 1250,0

11\мр эксп 3\9 28,0\14,0\7,0 1100,0

94 кв хр 4\5 30,8\18,0\6,1 1050,0

17 м\р ул 2\5 35,2 \  1230,0

Сот.: 89148993237

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
3\3 57,0\31.2\9,0 1900,0

1\7 52,6\32,8\7,1 1700,0

1\5 50.0\27,0\11.3 1400,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

30 м\р ул 3\3

33 м\р ул. 1\7
271 кв ул 1\5

7 м\р хр. 5\5 59,1\38,6\5 8 1650,0

12 м\р хр. 3\5 58,6\41,6\6 3 1700,0

А кв. кр. 4\4 77,4\54,0\8 8 2700,0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС
А кв. кр. 1\4 75,5\53,0\9,0 5000,0

А кв. кр. 1\4 74,0\51,0\8,6 4300,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

17 м\р ул 1\5 95,7,0\68,1\8,7 2600,0

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
85 кв 104,кв 6000,0

Усолье магазин 119,8кв.м 4000,0

188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р ул. 5\5 33,0\18,0\8,7 1200,0
22 м\р ул. 4\5 34,0\18,0\9,0 1500,0
92 кв хр 5\5 30,Д17.9\6,1 1100,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р ул 5\5 50,6\29.3\9,0 1700,0
17 м\р ул 4\5 45,2\27.8\7,5 1650.0
Бкв кр 3\4 55.3\3.6\8,6 2000,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 м\р ул 1\5 68,0\46,0\9,0 2000,0
76 кв кв 1\4 77.\47.6\8,7 2600,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
12 м\р хр 3\5 59.1\43.1\6.2 1750.0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС
13м\рхр. 1\5 56,0\

на Анг.проспект 3800,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС
7 м\р хр. 1\5 59,0\на Коминтерна 3800,0

ДОМА
30 объект, 200,0 кв.м, качеств, ремонт, ланд. 
дизайн, сауна 15200,0
Приозерное, Юсот, р-н Пивоварихи 1500,0 
Миловиды, 10 сот, р-н Голоуст. трак т. 1500,0

ГАРАЖ
ГСК-1 (автоцентр «Фильтр»), 58,8 кв,
на 4 машины 900,0 т.р

92 кв-л, д. 3, тел.: 52-52-52

КОМНАТЫ
78 кв КР 2\2 14,7 500,0
6а м\р ул 2\5 9,4 400,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
33 м\р ул 3\5 33.2\17,0\9,0 1300,0
32 м\р ул 2\5 33.3\17,0\8,6 1250,0
12 м\р хр 3\5 30,0\17,6\6,0 1050,0
12а м\р ул 8\9 39,0\19,0\10.2 1250,0
Усолье 1 хр 3\5 31,0\18,0\6,0 650.,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
19 м\р ул 4\9 53,3\33,5\7,2 1750,0
84 кв хр 5\5 45,0\29,0\6,1 1250,0
94 кв эксп. 3/5 53,Д36,4\5,3 1550,0
94 кв хр 5\5 45,0\29,0\6.2 1300,0
74 кв кр 1\4 52,6\30,0\9,0 1850,0

З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
211 кв. кр. 4\4 77,4\63,9\8,4 2700,0

19 м\р ул 3\5 58,0\38,0\8.6 2000,0
33 м\р ул 2\5 70,1\47,0\8,8 2400,0
33 м\р ул 4\5 70,1\48,0\9,0 2500,0

ДОМ
31 объект, е\рем, 650 кв.м 13000,0

ДАЧА Юбилейное, 8 соток,
участок земли 250,0

10 м-н, д. 46, тел.: 65-01-01

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

11 м\р хр 2\5 30,5\16,7\6,3 1100,0

88 кв хр 4\4 31,0\ студия 1100,0

2-КОМНТАТНЫЕ КВАРТИРЫ
60 кв кр 1\2 44.2\29,0\6,7 1280,0
82 кв хр 1\5 44,6\30,0\6,0 1300,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
33 м\р ул 2\9 73,0\47,5\12.5 2800,0

33 м\р ул 3\9 63\40\8,0 2100,0

88 кв. хр. 2\5 54,Д37,1\6,0 1700,0

25 кв. кр. 2\2 66,9\46,Д6,0 1700,0

60 кв. кр. 1\2 60,2\42,3\5,7 3200,0
74 кв. кр. 2\4 78,0\48,0\7,8 2900,0

81 кв. кр. 1\4 77,8\ 2800,0

106 кв. кр. 3\4 72,5\45,Д7,5 2500,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ПОД ОФИС
81 кв. кр. 1\4 77,8\на ФайзулинаЗЗОО.О 

107 кв. кр. 1\4 73,2\наул.Мира 3300,0

ГАРАЖИ
Фарм-сервис 760

3 -уровня+комн.отдых, с\у,хол.вод., смотр.яма. 

Фарм-сервис 480

тех. этаж, светдепло, охрана

81 кв-л, д, 1, тел.: 53-53-53

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
94 кв хр 4 \5  34,3\17,4\5,5 1050,0

85 кв хр 1\5 30,0\17,0\6,0 1050,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
13 м\р ул Д 9 52.5\33,09\7,5 1750.0

80 кв кр 3\4 55,4\32,5\8,6 2300,0

12а м\р ул 5\5 51.3\31,0\8,7 1780,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под ОФИС
55 кв. кр. 1\4 55,0\31,0\6,0 2200,0

3-КОМН. ПОД ОФИС
Акв кр 1\4 75,0\ 4,200

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Земельный участок в 17а мрн, под кафе, 

автосервис, и т.д., 30 соток 300000 тыс.р. 

Земельный участок под коттедж в черте 

города, 15 сот. 2200

Земельный участок под коттедж (СНТ 

«Энергетик»), 11 сот. ЮООт.руб.

Офис по ул. Горького, 36,0 кв. м 3200 тыс. р. 

Офис по ул. Горького,80.кв .м 6000 тыс.р. 

Офис по ул. Коминтерна, 35,0 кв.м 2800 тыс. р. 

Офис по ул Коминтерна, 80 кв.м 5500 тыс.р. 

Тел. сот.: 8914-923-34000.

8 м-н, д. 4, тел.: 65-25-25

•  1 -ул в м\р 1250т.р (не1 этаж),
•  2-комн.квартиру в квартале в 
177 кв,15 м\р
•  Зкр А,Б кв до 2700,(3,4 этаж)

Тел.: 54-33-32
•  1-комн.хрущ., улучш.план.в 
квартале, Юго-Западном рай
оне.
•  2-комн.хрущ., в микрорайо
нах, квартале, Юго-Западном 
районе.
•  3-комн.крупногабаритную 
квартиру, в А, Б квартале, с ре
монтом.

Тел.:65-01-01
•  1-комн.хрущ., 72, 82 квартал, 
не 1 этаж. Быстрый расчет!!!
•  1 -комн.хрущ., до 1000
•  2-комн.хрущ. Быстрый рас
чет!!!
•  2-комн.круп, в 80 кв.
•  3-комн.улчш. 7,7а м\р не 9 
эт,не 1эт

Тел.:65-25-25
•  1,2-комн.квартиру в городе, 
не 1 этаж.

Тел.: 53-53-53
•  1-комн.хрущ.
•  2ул 17,18 мр не 1 этаж

Тел.: 52-52-52

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА
5 6 - 4 6 - 4 6
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

•  3-комн.кр., 211 квар
тал, 4 \4  на 2-улучш .\3- 
хрущ. +доплата
•  3-комн.хрущ 92\93 кв. на 
2хр 92 ,94 .,92\93

Тел.:65-01-01
•  Зул 18м \р  1 \5 + Д  на 
1+1
•  3-комн.хр. 94 кв на 2хр. 
+Доплата

Тел.:52-52-52
•  1-комн.хр 189 кв1\5 на 2 
комн. хрущ.. 1эт.в Кв.

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  2-комн. квартиру. 10, 11, 
12, 15, м \р
•  2-комн.ул. в 18 м \р  не 1
этаж
•  3-ул.в 1 0 ,1 5 ,1 9 ,2 2  м \р  бо
лее 42  к в .

Тел.: 5 4 -3 3 -3 2
•  1-комн.хрущ Дул, улучш. 
план.в квартале, Ю го- 
Западном районе.
•  2 -ком н.хрущ ., в микро
районах, квартале, Ю го- 
Западном районе.
•  3-комн. крупногабаритную  
квартиру, в А, Б квартале, с 
ремонтом.

Т ел .:65 -01 -01
•  1 -комн, 2хр в м \р
•  2-комн.эксп 6 ,6ам \р ,
•  3 - комн. круп.80,81 ,кв. 3 ,4  
этаж.
•  3-комн.улчш. 7 ,7а  м \р  5 
этажки,не 1эт
•  3-комн.улучш. в 17 мр, 18 
м \р  не 1 этаж

Тел.: 6 5 -2 5 -2 5
•  1 ,2-комн.квартиру в горо
де, не 1 этаж.

Тел.: 5 3 -5 3 -5 3

АРЕНДА
Снимем в аренду квартиру. 

Я  65-25-25.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
действующий бизнес, 
206 квартал, 56 кв.м. 

Тел.: 8 -9 02 1 -74 1 -8 28  , 
8 -9 02 -5 -1 9 7 -0 6 6 . 

Магазин, ул. 40  лет 
Октября, 156 кв. м. 

Сдаются или продаются 
помещения в 206 кв-ле 

«Салон красоты»:
68 кв. м, 84  кв.м. 

Тел.: 890 21 -7 41 -82 8 .
Магазин «Ярославна»,

3 этаж, 334,0  кв.м 
Тел.:89025-124-920.

ПРОДАЖА \  АРЕНДА коммер
ческой недвижимости: торго
вых, отдельно стоящих, произ
водственных помещений и зе
мельных участков.

Тел.: 8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 15 ДО 24% ГОДОВЫХ. ТЕЛ.: 54-33-32.



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 350торг
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 1200торг
6 м/н хр. 45,1/28,0/6,7 1/5 1ЗООторг
94 кв. хр. 44,7/30,0/6,1 1/5 1ЗООторг
95 кв. хр. 42,2/28,0/6,0 4/5 1350торг
86 кв. хр. 44,6/29,8/6,7 1/5 1270торг
178 кв. хр. 45,1/30,3/6,3 2/5 1380
212 кв. эксп. 44,6/28,3/6,9 5/5 1530торг
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

ФОТО И ВИДЕО 
КВАРТИР 
НА САЙТЕ 

w w w .a n -k m .ru

18 м/н ул. 50,8/31,6/7,0 7/9 1700торг
18 м/н ул. 49,7/29,6/8,2 2/Ь 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
89 кв. кр. 60,0/32,2/8,6 3/4 2390торг

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 м/н хр. 55,3/38,2/6,0 1/5 1750торг
8 м/н хр. 58,6/42,0/6,1 Ь/Ь 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
15 м/н ул. 58,0/37,2/8,7 2/5 2100торг
17 м/н ул. 59,0/40,6/8,0 2/5 2300торг
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. 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/ 210КВ. 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
Г С К С и б с е р в и с  6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
пос. Набережный, 20 соток 250торг 
СНТ Расцвет, 312 кв.м. ЗбОторг
СНТ Расцвет, 625 кв.м. 450

12 соток, дом 2эт. 450
Усольский р-н п. Култук 
15 соток, дом 1 эт. 200

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
3 хр. 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. в 219 кв. на две 1-ком.
Рассмотрим все варианты
3 ул. в 18 м-не на 1 ул. в 12а 
м-не (или близлежайшие)

Усадьба Архиреевка, 
25 соток, дом 2эт. 
Ангарский садовод,

1650

АРЕНДА КВАРТИР 
Тел.: 552-497.

Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капиталом

ГСР0Ж
АГЕНТСТВО НЕДВИЖ ИМ О СТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл о1хр=2к 
Две коми 89кв.+73 кв. 02хр 
Две коми в общ.+допл о  2хр 
Две комн.18 кв.+допл о  2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл о  2 хр 
Комн. в общ.+допл ■=>1к=2к 
Комн. в общ.+доплО комн. 2 хоз 
Комн 51 кв.+допл О 2хр 
Комн 59 кв.+дача о  1 к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. о  2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл О 1хр 
Комн. 107 кв. +допл О  2 хр 
Комн. 189 кв. +допл О 2 хр •kifk

экоп 6а м/н +долл о  2хр 91 кв. 
хр 7 м/н О 2 хр, 7 м/н 
хр 12 м/н + допл О 2 хр 11,12 м/н 
х р 72 кв. isT.olxp, не 1,5эт. 
эксп 84 кв. + допл ОЗхр=2хр 
хр 92 кв.+ допл о  1 ул 
эксп 92/93 кв. + допл о  2 хр 
хр 95 кв.+ допл о  2к 
эксп. 277 кв. + допл 02к=3хр

ул 6а м/н о  1хр+допл 
ул 6а м/н + допл О 2 ул 
ул 6 м/н + допл о  Зхр 
ул 7 м/н + допл О 2ул 
ул 12а м/н =>1 ул 30,32,33 м/н 
ул 12а м/н+ допл о  Зул 12а м/н 
ул 17 м/н о  2ул 
ул 18 м/н + допл О 2ул=3хр 
ул 18 м/н +допл( гараж) о  2ул 
ул 19 м/н + допл о  з  ул 
ул 19 м/н + д о п л о  2ул 
ул 19 м/н + д о п л о  Зул 22 м/н 
ул 32 м/н + допл с» 2 ул, м/н 
ул 84 кв. + допл о2ул 
ул 856 кв. +ДОПЛ о  2 ул 
ул 85 кв.+ допл. 0 2  кр/г 
ул 85 кв.+ допл. =>3 хр 
кр /г 106кв.+комн02кр/г

2 эксп 6а м/н о  1 к + допл(комн)
2 эксп 6 м/н + допл О 3 к 
2 хр 6 м/н + допл о  3 хр 
2 хр 7 м/н + допл О 3 хр

2 хр 8 м/н + допл => 2 ул 
2 хр 10 м/н о  2к, др. район 
2 хр 10 м/н + допл о  2 ул , м/ны 
2 эксп 11 м/н +допл о  3 ул 
2 хр 11 м/н +доплО 2 ул 
2 хр 12 м/н+допло 2 ул, 12а м/н 
2 хр 12 м/н О 2к в Новом-4 
2хр  13 м/н+доплО 2ул,кр/г=3ул 
2 хр 82 кв. о  2кр/г, р-н Ц.рынка 
2 хр 84 кв. +допл о  Зхр(2ул)
2 эксп 84 кв. о  2хр +допл 
2 хр 85 кв. + допл О 2кр/г 
2 эксп 85 кв. о  1хр+допл 
2 эксп 92/93кв.+допл о  Зхр 
2 хр 93 кв. + допл О Зхр 
2 хр 94 кв. о  Зк в Китое 
2 хр 94 кв.+допл о  Зхр, м/н 
2 хр 99 кв. о  1 к, 1 эт. + допл 
2 хр 178 кв. О  1 к +допл 
2 хр 188 кв. О 1 к +допл 
2хр 189 кв. о  1хр +допл 
2 хр 207/21 Окв. О 1 хр +допл 
2 хр 207/21 Окв.+допл =>3 хр,кв-л

2 ул 6а м/н+допл о  Зул, 6а м/н 
2 ул 6 м/н + допл о  3 ул 
2 ул 7 м/н о  1 к + 1 к 
2 ул 8 м/н О  2хр + допл 
2 ул 9 м/н О 2хр + допл, м/н 
2 ул 12а м/н о  Зкр/г 
2ул 12а м/н ==>1 к + допл 
2 ул 12а м/н 0 2  хр+ допл 
2 ул 15 м/н 0 2  хр+ допл 
2ул 19 м/н 01ул + допл 
2 ул 19 м/н 02хр + допл 
2 ул 29 м/н о  2 хр (1 к) +допл 
2 ул 29 м/н +допл О 3 ул 
2ул 177 кв. О 1хр+допл 
2 ул 212 кв. О 1 к + допл 
2 ул 225 кв. О 1 к +комн 
2 ул 271 кв. О 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

.О  1 хр, кв-л +Д0П Л 

. о  Зул 
О 1 хр +1 хр 
+допл оЗ кр /г 

:. о  1 к+ допл 
I. о КОМН +ДОПЛ 
I. о  1ул + ДОПЛ 
l.+ДОПЛ ОЗкр/Г 
!.+ДОПЛОЗкр/Г

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638-183.

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. от 16 кв.м.
•  1 к в общежит.
•  1 ул по ул. Декабристов
•  2 хр, 3 хр до 1400
•  2 ул 17, 18, 19, 22
•  Квартиру от 70  кв.м.
•  1 хр, в городе

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  2хр
•  Зхр
•  2крг
•  Зхр
•  Зул
•  3 кр/г
•  Комн.

13 м/н 
12 м/н 
34 кв. 
93 кв 
12а м/н 
81 кв. 
49 кв.

1400
1500т/у
1200т/у
1800т/у
2200
2400т/у
бЗОт/у

ПРОДАМ
нежилое помещение 

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

2 кр/г 55 кв. о  Зхр = 2хр 
2 кр/г 55 кв.+допл ОЗкр/г 
2 кр/г 58 кв. о  Зкр/г = 4 кр/г 
2 кр /г 58 кв. О 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 О 3 кр/г 
2 кр /г 74 кв. о  1 хр + допл 
2 кр /г 75 кв. +допл О 3 кр/г 
2 кр /г 76 кв. о  1 хр + допл 
2 кр/г 89 кв. о  1 хр +допл 
2 кр /г 107 кв. о  Зул, м/ны 
2 кр /г 120 кв. + допло Зхр
2 кр/г 211 кв. + допло 3 ул

3 хр Л кв. о  2хр + допл
3 эксп 6а м/н о  2 к + допл 
3 эксп 7 м/н О 2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н О 2 хр + допл 
3 хр 11 м/н о  варианты + допл 
3 эксп 11 м/н + гараж о  1хр+2хр 
3 эксп 11 м/н о  2хр+допл 
3 эксп 11 м/н +допл о  Зул 32 м/н 
3 эксп 11 м/н О 2 кр/п город 
3 хр 12 м/н +допл о2ул, 12а м/н 
3 хр 12 м/н о  1 к + допл 
3 хр 13 м/н о  1хр+комн 
3 хр 15 м/н 0 2  хр + допл 
3 хр 72 кв. О 1хр+допл 
3 хр 82 кв. 0 2  хр +комн 
3 хр 84 кв. о  1 к + допл 
3 хр 84 кв. о  2хр + допл 
3 хр 85 кв. 02хр + допл 
Зхр 8 5 кв. 0 2 ул 
3 хр 92/93 кв. о  1хр + допл 
3 хр 93 кв. о  2 комнаты +допл 
3 хр 93 кв. О 2 ул 
3 эксп 95 кв. о  2хр+допл 
Зхр 177 кв. О1хр + допл 
3 хр 177 кв. 0 2  хр + допл, кв-л 
3 хр 189 кв. 0 2  хр + допл, кв-л 
3 хр 207/210 кв. о  2 хр+допл 
Зхр207/210кв. 0 1 к  + 1к

3 ул 6а м/н о  2к + допл 
3 ул 6а м/н о  1хр + допл 
3 ул 6а м/н о  дом 
3 ул 6 м/н о  2хр + допл 
3 ул 7а м/н о  2к + допл 
3 ул 7 м/н о  2хр( 1ул) + допл 
3 ул 10 м/н +допл о  1хр+2хр

3 ул 12а м/н о  2к + допл 
3 ул 12а м/н о  дом, Байкальск 
3 ул 18 м/н о  2ул + допл 
3 ул 18 м/н О 2хр, кв-л + допл 
3 ул 22 м/н 0 2 к  +допл 
3 ул 29 м/н о  2к + допл 
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл 
3 ул 95 кв. 02хр + допл 
3 ул 95 кв. 02ул + комн 
3 ул 192 кв о  2к+допл 
3 ул 212 кв+допл О 2хр+допл 
3 ул 219 кв О 1 к + допл 
3 ул 219 кв о  2 ул + допл 
3 ул 277 кв О 2 хр + допл 
Зул 283 кв О 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. О 1 к+ допл 
3 кр/г 18 к в . о  2к+допл 
3 кр/г 21 кв. О 2кр/г+допл 
3 кр/г 22 кв. О 2к+допл 
3 кр/г 23 кв. О 1 х+допл 
3 кр/г ЗЗкв. о  2к+комн+комн 
3 кр /г 34 кв. о  2к + допл 
3 кр /г 35 кв. о  2хр + допл 
3 кр /г 38 кв. о  2кр/г + допл 
3 кр/г 38 кв. о  2хр + допл 
3 кр/г 55 кв. о  2кр/г + допл 
3 кр /г 58 кв. о  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. о  1хр +допл 
3 кр /г 74 кв. о  2кр/г+допл 
3 кр /г 76 кв. О 2к +допл 
3 кр/г 81 кв. о  2к+допл 
3 кр /г 89 кв. О 2к+допл 
3 кр /г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл 
3 кр /г 106 кв. о  2к+допл 
3 кр /г 106 кв. о  3 кр/г 73,74 кв.
3 кр /г 211 кв. 0 2  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 6 м/н о  комн + комн+допл 
4 хр 8 м/н о  2хр + допл
4 хр 9 м/н о  1хр + 1хр=2хр+1хр 
4 эксп 11 м/н о  2хр +допл 
4хр  13 м/н О  1хр+1хр 
4 ташк 15 м/н о  2хр+допл 
4хр 15 м/н о  2хр 15 м/н +допл 
4хр  84 кв о  1хр+1хр 
4 хр 94 кв. о  3 хр+допл 
4 хр 177 кв. о  2хр+допл

№ 10(556) 17 марта 2011г. ^ р С е д ^ Ж М Ж О С Ш Ь

«замяв

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

■
г, Ангарск, 

19 микрорайон, дом 12 
тел,: 55-22-88 , 

68-68-90, 55-00-99  
E-mail: an-km(a)bk.ru

http://www.an-km.ru


<зрС еЫ иж гш ост ъ № 10(556) 17 марта 2011г.

[ У с л д ь к л Т

[ а г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и !
ВСЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

53-83-80, 53-86-46

КРЕДИТУЕМ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД МАТЕРИНСКИИ КАПИТАЛ.
бмкр.
11мкр.
72кв.
72кв.
82кв.
84кв.

1 -КОМНАТНЫЕ
5/5 30,5/18/7,5 970
2/5 31,1/18,4/6,3 Т.Б
3/4 31/18/6 Т.Б
5/5 30/18/6 ТТ. Б
1/5 30/18/6
3/5 31,7/18,7/6

110От/у 
1200т/у 
1150т/у 
1050т/у 
1120т/у

Срочно обменяем 2 ком наты
на 1,2-к омнатную кварт иру.
1хр. 84кв. 3/5 31/18/6 Т.Б 1020
1хр. 84кв. 4/5 30/18/6 Б 1070
1хр. 85кв. 4/5 30,8/19/6 Б 950
1хр. 85кв. 1/5 30/18/6 1050т/у
1хр. 86кв. 1/5 30,5/18,6/6 1050т/у
1хр. 86кв. 2/5 30/18/6 Б 1100
1хр. 91 кв. 5/5 30/18/6 Б,ТТ 1070
1хр. 92кв. 3/5 30/18/6 Б 11 бОт/у
1хр. 92/93KB.4/5 30,5/17,7/6 Т.Б 1150
1хр. 93кв. 1/5 30,1/18,8/6,4 TT 1200
1хр. 93кв. 2/5 30/18/6 Т.Б 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 Т.Б 1100

Купим 1-комнатную квартиру
поул.Декасюристов.

1хр. 179кв. 3/5 30,9/18/6 Т.Б 1150т/у
1хр. 189кв. 1/5 30,5/18,4/6 т 1000
1хр. 207кв. 5/5 30/18/6 Б 1100
1хр. 277кв. 3/5 30/17/6 Б 1050
1хр. Китай 1/5 32/17/6 ТТЛ 800т/у
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
1ул. 6а мкр. 2/4 33/18/9 Б 1150
1ул. 6а мкр. 4/4 33,1/18/9 Т.Б 1200
1ул. 6а мкр. 1/5 33,1/17/8,5 1150Т/У
1ул. 6а мкр. 3/5 33,8/16/9 ТТ.Б 1200
1ул. 7мкр. 1/5 33,3/16,5/7,9 Т 1200т/у
1ул. 7мкр. 2/5 32,8/17/9 Т.Б 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. 7мкр. 1/9 35,2/19/9,6 Т.Л 1500
1ул. 8мкр. 1/5 31/17/7 т 1100
1ул. 8мкр. 3/5 33/17/8,7 Т.Б 1300
1ул. Юмкр. 5/5 33/17,7/7,8 Т.Б 1200
1ул. 11 мкр. 9/9 29/13/7,5 110От/у
1ул. 15мкр. 1/5 39,1/17,2/8,5 Т 1200
1УЛ. 15мкр. 4/5 38,6/18/9 ТТ.Б 1200
1ул. 17мкр. 1/5 35/12/14 Т 1100
1ул. 17мкр. 1/5 34/18/7,5 1150
1ул. 17мкр. 1/5 35,3/18,3/8,2 ТТ 1200
1ул. 17мкр. 2/5 34/17,5/9 Б 1200
1ул. 17мкр. 4/5 33/18/8,5 Т.Л 1200
1ул. 17мкр. 5/5 34,6/18/9 т 1400
1ул. 17мкр. 5/5 34,6/18/9 т 1250т/у

Продам В 72 кварпга/ie 2хр.
за 15001г.р. , Зхр. за 1700 т.р.

1ул. 85кв.
1ул. 85а.кв.
1ул. 92/93КВ.4/5 
1ул. 94кв.
1ул. 94кв.

8/9 33/18/8 Б 
4/5 36/19/8,5 Т.Л 
"  34,4/17,9/7,7 ТТ.Б

4/5 33,5/16,2/8 Б 
8/9 29,4/14,5/71 ТТ

1100
1200т/У
1200т/у
1150т/у
1100т/у

1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 19мкр. 
1ул. 22мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр.

1/5 34,5/16,8/8,3 
1/5 34,4/18/8 
1/5 32/17/8 
1/5 32,7/16,7/8,6 т 
2/5 32,9/16,9/8,3 Б 
1/9 38,3/19,5/10 ТТЛ 
9/9 31,4/15,3/9,4 Б 
4/9 35/19/12 Т.Л 
4/5 34,2/17/8,5 Б 
3/5 37,1/17/9 Б 
5/5 40,6/20,5/9 Т.Б 
2/9 34/16,5/11,3 Т.Б 
7/9 39,7/17,9/8,6 Б 
9/9 31/16/9 Б

1300т/у
1200
1200
1100
1320т/у
1450т/у
1100
1400т/у
1250
1200
1200
1250т/у
1300т/у
1150

Требуется оф ис-м енеджер, 
риэлтор (мужчина) с л/а.

1ул. 95КВ. 
1ул. 206кв 
1ул. 212КВ 
1ул. 277кв. 
1ул. 277кв. 
1ул. 277кв. 
1ул. Сав-ка 
1ул. Ю-Вос. 
1ул. Ю-Вос. 
1кр. 1кв. 
1кр. 74кв. 
1кр. 76кв. 
1кр. 89кв. 
1кр. 89кв. 
1кр. 89кв.

С рочно п ро д ам  1хр. 
8 4 кв ,3 /5 , балкон, телефон, 
за 1020 т.р.

2/5 36/18/6,7 Б 1100
2/5 33,4/17,6/9 1350
5/5 30,5/17,1/9 ТТ.Б 1200
1/5 33/17/9 1200
1/5 31,6/16,6/9,7 850
2/5 31,8/16,7/9,8 Б.Т 1000
1/3 38/20/9 Б.Л 700т/у
1/1 38,9/24/12 750-г/у
1/1 36,1/21,9/8,6 750
2/2 37/18/9 ТТ 1200
4/4 36/18,9/8,7 ТТ.Б 1400т/у
2/4 40/16/8 ТТ 1550т/у
1/4 36/19/9 т 1100
2/4 36/18,8/8,7 т 1250
3/4 36,7/18,9/8,7 Б 1400

п род ам 1хр.

2хр. 82кв. 
2хр. 84кв. 
2хр. 85кв. 
2хр. 85кв. 
2хр. 86кв. 
2хр. 86кв. 
2хр. 86кв. 
2хр. 93кв. 
2хр. 93кв. 
2хр. 93кв. 
2хр. 94кв. 
2хр. 94кв. 
2хр. 95кв. 
2хр. 102кв. 
2хр. 102кв 
2хр. 178кв. 
2хр. 182кв

5/5 42/28/6 ТТ.Б 1450т/у
1/5 45/30/6 1250т/у
1/5 45/29/6 1400т/у
4/5 42/26/6 Б 1650т/у
1/5 45/30/6 Т 1300
4/5 45/30/6 Т.Б 1300т/у
4/5 45/30/6 Т.Б 1400
3/5 45/30/6 Т.Б 1400
3/5 45/30/6 ТТ.Б 1800
4/5 45,1/30,3/6 Б 1250
2/5 45/30/6 Т.Б 1400
5/5 44,8/28,6/6 ТТ.Б 1350т/у
3/5 45/30/6 Т.Б 1450т/у
4/5 45/30/6 Б 1300
5/5 43/26/6 Б 1450
4/5 45/29/6,4 Т.Б 1450т/у
2/5 45/30/6 Т.Б 1450

2ул. 17а мкр 4/5 41,4/27,6/6,2 Т.Б 1500т/у
2ул. 19мкр. 
2ул. 19мкр. 
2ул. 19мкр. 
2ул. 22мкр. 
2ул. 29мкр.

2/5 50,5/29/9 
2/5 50,8/31/8,7 
2/5 50/29/8 
5/5 50,3/30/8,8
3/5 49,7/30,2/7 Т.Б

Т.Б 1800т/у 
1800 
1750 

2Б 1900т/у
2000

Продам 1-комнатную кварти
ру в п.Михайловка за 450  т.р.

2-КОМНАТНЫЕ

Продам 2-комнатную  хру
щ евку в 13 микрорайоне, 
4 5 /3 0 /6 , солнечная, хоро
ш ее состояние,стеклопаке
ты, за 1400т.р.

Продам 1 ул. 17мкр, 2 /5 , в от
личном состоянии,хорош ее  
расположение, за 1300 т.р.

1ул. 29мкр. 
1ул. ЗОмкр. 
1ул. 32мкр. 
1ул. 34мкр. 
1ул. 34мкр. 
1ул. 84кв. 
1ул. 84кв.

9/9 32,7/16,5/9,3 Б 
1/2 34/18/6 
1/10 36/17/7 Т 
3/5 34,3/17,6/6,8 Б 
5/5 42,7/21,3/8,2 Т.Б 
5/5 36/17,9/8,3 2Б 
5/5 33,5/18,3/6 Т.Б

1200т/у
1150
1200
1150
1200
1200
1150

2хр. 7мкр. 
2хр. 8мкр. 
2хр. 8мкр. 
2хр. 11 мкр. 
2хр. 11 мкр. 
2хр. 12мкр. 
2хр. 13мкр. 
2хр. 15мкр. 
2хр. 15мкр. 
2хр. 72кв. 
2хр. 72кв. 
2хр. 77кв. 
2хр. 82кв. 
2хр. 82кв. 
2хр. 82кв.

Продам 1хр. 11 мкр, 3 /5 , в от
личном состоянии за 1100 т.р.

5/5 42/26/6 Б 1350
3/5 45/30/6 Т.Б 1600
3/5 45/28/6 ТТ.Б 1350
3/5 45/30/6 Б 1350
5/5 45/29/6,2 Т.Б 1600
2/5 45/30/6 Б 1500
5/5 45/30/6 Б 1450т/у
2/5 45/31,5/6 Б 1400т/у
3/5 42/26/6 Т.Б 1350
2/4 45/30/6 Т.Б 1380т/у
4/4 45/30/6 Б 1450т/у
1/5 44,5/30 110От/у
1/5 45/30/6 Т 1250
3/5 45/30,1/6,2 Т.Б 1450
4/5 40,9/26,1/6,2 1350т/у

2хр. 182кв. 
2хр. 189кв. 
2хр. 207кв. 
2хр. 207кв. 
2хр. 207/210 
2хр. 210кв. 
2хр. 212кв. 
2хр. 212кв. 
2хр. Лкв. 
2хр. Китай 
2хр. Китай 
2хр. Китай 
2хр. Мих-ка 
2хр. Ю-Вос.

4/4 42,1/26/6,2 
1/5 40,4/27/6 
1/5 44,3/28,4/6 
1/5 45/30/6 
4/5 45/29/6 
2/5 44,8/28,5/6 Т.Б 
5/5 45/30/6 Т.Б 
5/5 44,8/28,4/6,9 Т.Б 
4/5 46/30/6 
2/4 44,7/30/6 
3/4 45/28/6 
3/5 45/30/6 
4/5 42/27/6 
1/1 62/43/11

Т.Б 1400т/у
Т 1350
Т 1300
т 1250
Т.Б 1500
Т.Б 1500
Т.Б 1650т/у
Т.Б 1500
Т.Б 1250т/у
Б 1100Т/У
Б. 900
Б. 1000
Б 650

ЮООт/у

4/9 50/30/9 Т.Л 1800
9/10 53/30/9 Б 1550
1/5 54/38/9 Л 2000т/у
3/5 50,7/29,8/9 т 1850
5/5 50,3/30,4/8,5 Т.Б 1650
1/9 48,6/28,4/8,2 Т 1800
5/5 40/26/8 1300
5/9 47,4/33/8,2 1500
2/5 69/39/14 Л 2200т/у
3/5 70/40/14 Б 2500т/у
9/9 52/30/9 Т.Б 1 бООт/у
5/5 50,2/30/9 ТТ.Б 1700
2/10 52,2/33/7 Т.2Л 1700
5/10 52/33/7,1 ТТ.2Б 1830т/у
1/5 49,9/26,8/13 Т 1400

IП р о д а IM 1:<р. в 82к:в. з<з 105С
1 т.р. то рг.
2хр. Усолье 4/5 45/30/6 ТТ.Б 950т/у
2ул. 6а мкр. 2/5 50,6/30/9 Б 1650т/у
2ул. 6а мкр. 3/5 47/27/7,5 Т.Б 1600
2ул. 7мкр. 8/9 51,8/32,4/7,1 ТТ.Б.Л 1670
2ул. 8мкр. 1/5 48,6/26/11,3 Т.Л 1650т/у
2ул. 8мкр. 3/9 54,1/34,4/7,3 ТТ.2Б 2000
2ул. Юмкр. 5/10 47,8/27,8/8,3 Т.Б 1650т/у
2ул. 12а.мкр.1/6 87,5/50,6/17 т 2900т/у
2ул. 15мкр. 1/5 52,8/30/9 1600
2ул. 15мкр. 1/9 55/30/7 2000т/у
2ул. 15мкр. 3/9 53/30/7 2Б 1800т/у

Купим комнату в 8 квартале.
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. ЗЗмкр. 
2ул. ЗЗмкр. 
2ул. 84кв. 
2ул. 84кв. 
2ул. 93кв. 
2ул. 93кв. 
2ул. 94кв. 
2ул. 94кв. 
2ул. 177кв. 
2ул. 212кв. 
2ул. 219кв. 
2ул. 219кв. 
2ул. 271кв.

Продам в хорош ие руки Зхр 
в 88кв .,4 /4 , в отличном со
стоянии за 1700 т.р. торг.

2ул. Иркустк 
2кр. 1кв.
2кр. 2кв.
2кр. 8кв.
2кр. 18кв. 
2кр. 18кв. 
2кр. 25кв. 
2кр. 27кв. 
2кр. 27кв. 
2кр. 34кв. 
2кр. 38кв. 
2кр. 38кв. 
2кр. 51 кв. 
2кр. 51 кв. 
2кр. 53кв. 
2кр. 58кв.

Поможем быстро и выгодно 
сдать или снять квартиру в 
аренду в любом районе.

11/1558/36/8 Б 2400
1/2 57,7/38,1/6,2 Т 1500
1/2 48,5/22,8/6 Т 1500
3/3 61,9/38,5/7,5 Б 1600
1/2 45/27/6 Т 1600
2/2 48/28/6 Б. 1400
1/2 47,3/28,6/6 1290т/у
1/2 47/28/6,5 Т 1550т/у
1/2 46,9/28,3/5,5 Т 1400т/у
1/2 41,1/23,6/6 Т 1250т/у
1/2 64/39/8 т 1900т/у
1/2 64/38,6/8 т 1500т/у
1/2 62/38/8 1450т/у
1/3 53,1/33/7,5 1600
1/2 49,2/28,5/7,7 Т 1550
4/4 57,1/31,7/6,1 т 1900

F @ © №

О  де ла х журналистских
На прошлой неделе Ангарск посетил Александр ГИММЕЛЬШТЕЙН. Его как председателя областного 

союза журналистов пригласил пресс-центр «Ангарские ведомости». Просто, чтобы ангарские журнали
сты могли пообщаться с руководителем областной журналистской организации, к тому же главным ре
дактором старейшей областной газеты «Восточно-Сибирская правда».

Надо сказать, разговор полу
чился весьма интересным и 

продолжительным. Правда, интере
сен он был, конечно, больше самим 
журналистам, поскольку касался, в 
основном, профессиональных во
просов, того, что сегодня происхо
дит в журналистской среде.

Скажем, как профессор кафедры 
факультета журналистики Александр 
Владимирович считает, что с журна
листскими кадрами у нас в области 
все нормально:

- Ежегодно журналистские фа
культеты трех университетов выпу
скают около 60 человек. В профес
сии остаются 10-15. И это нормаль
но, иначе был бы явный перебор. Не 
скажу, что остаются самые талант
ливые, но что есть, то и принимаем.

О талантливых:
- В этом году среди желающих по

ступить на бюджетные места, как 
на филологическое отделение, так 
и на журналистское, после творче
ского конкурса выявилось порядка 
30-ти если и не талантливых, то явно 
очень способных к нашему делу ре
бят и девушек. Но... поступить из 
них смогли только 5 на журналисти

ку и 5 на филологию. Что очень жаль. 
Кстати, государство постоянно со
кращает бюджетные места в госу
дарственных ВУЗах, что тоже пло
хо. В этом году мы писали и в пра
вительство, и в Российский союз 
журналистов, чтобы за ИГУ сохра
нили прежнее количество бюджет
ных мест. Неуверен, что нам удастся 
этого добиться в будущем году...

На вопрос, как он оценивает се
годняшнее положение возглавляе
мой им газеты «Восточно-Сибирская 
правда», Александр Владимирович 
ответил:

- Как расцвет. Да, не удивляйтесь. 
Сегодня наша газета, а точнее из
дательская группа, в которую кроме 
«ВСП» входят газеты «Конкурент», 
«Иркутский репортер», «Сибирский 
энергетик» и др., находится на подъ
еме. Да, что касается непосред
ственно «ВСП», если сравнивать с 
началом 90-х, когда газета выходила 
тиражом 120 тысяч экземпляров, то 
есть о чем пожалеть. Но это общий 
для всех газет процесс. Да, нас сей
час очень мало читают в Ангарске, 
Братске, Усть-Илимске и других го
родах области. Но и это общий для

СМИ в других регионах страны? -  
спросил кто-то из присутствующих.

-Да. Мне кажется, наши СМИ чув
ствуют себя более независимыми от 
власти, нежели, скажем, кемеров
ские или омские. В этом, я считаю, 
заслуга, в первую очередь, Юрия 
Абрамовича НОЖИКОВА, который, 
как и ЕЛЬЦИН, отстаивал свободу 
слова на деле. Именно он привил 
иркутским журналистам чувство сво

боды. Потому, наверное, и при дру
гих губернаторах серьезных попы
ток давления на прессу в Иркутске 
не было.

В общем, разговор состоялся ин
тересный для обеих сторон, и участ
ники встречи расставались доволь
ные друг другом.

Николай БАРХАТОВ.

всех регионов процесс: люди пред
почитают получать новости от мест
ных газет и от центральных. К тому 
же в трудные годы второй полови
ны 90-х мы, по понятным причинам, 
утратили сеть собственных корре
спондентов на территориях, а вос
становить ее. теперь непросто. Зато 
мы были первыми из газет не только 
Иркутска, но и всей Сибири, кто за
вел свой сайт в Интернете.

- Есть ли какое-то принципиаль
ное отличие иркутской прессы от

НАША СПРАВКА
Александр Владимирович Гиммельштейн родился в 1968 году в г. 

Иркутске. С отличием закончил исторический факультет Иркутского го- 
суниверситета и аспирантуру. В 1989 -  1993 г.г. работал на различных 
комсомольских должностях.

С 1991 года -  политический обозреватель газеты «Восточно- 
Сибирская правда», неоднократно публиковался в газетах «Известия», 
«Коммерсант», «Собеседник». В 1994-1996 г.г. -  советник мэра г. 
Иркутска по политическим вопросам и общественным связям, руководи
тель информационно- аналитической службы администрации г Иркутска, 
вице-президент Фонда региональной политики.

С 1996 г. по 2000 г. -  заместитель, затем первый заместитель главно
го редактора газеты «Восточно-Сибирская правда». С 2000 г. - генераль
ный директор ЗАО «Газета Восточно-Сибирская правда», генеральный ди
ректор ЗАО «Восточно-Сибирская издательская компания». С марта 2004 
года- главный редактор, генеральный директор ЗАО «Газета «Восточно- 
Сибирская правда», ООО «Восточно-Сибирская правда - Конкурент».

С 2005 года -  председатель Иркутской областной организации Союза 
журналистов России. С 2007 года -  президент Байкальской медиа
группы.

С 2010 года -  распорядительный директор, главный редактор 
Издательской группы «Восточно-Сибирская правда»

Автор книги «На грани века. Иркутские хроники» (2001 г).
Издатель, редактор и соавтор более десятка книг.
Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой тео

рии и практики журналистики ИГУ. Директор Центра повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки работников СМИ и пресс- 
служб Байкальского госуниверситета экономики и права.

П Р О Д А Е Т
■ нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания пло
щадью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м

1 здание теплой стоянки площ адью 2261 кв. м
1 базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м 
1 опалубочный цех площ адью 7777,5 кв. м 
' столярный цех площ адью 14 060,7 кв. м
■ готовые нежилые помещ ения в новостройках города Ангарска (площадью 
215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

■ гаражные боксы в подзем ном  гараже в 32 м икрорайоне города
■ объекты незаверш енного строительства - нежилые помещения 
м икрорайонах города Ангарска.

Ангарска 
в 12а, 7, 33 [[II

С Д А Е Т  В А Р ЕН Д У:
- помещения под офисы в центре города Ангарска, 
■ производственные помещения,
' стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

^Телефоны в Ангарске^697-327^697-038^Адрес Ангарск, 7а м-н, здание^ЗАО <^УС»,ка&2:М-212^1



№10(556) 17 марта 2011г. <£Реклажа
з а й м ы

на покупку 
и строительство жилья 

под материнский капитал
1- 8-902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

! " п т п т

ПРАВ?
О БРА Щ АЙ ТЕС Ь!

5 9 -2 7 -5 0

. 1 Г О ^ “ Ж е т р ° П 0 Л Ь

' v o \ 4 t t t V ’°  C I >  S C S I  2 E u J " " i> i
Л О Д Ж И И  S S S 1  Ж а л ю з и
тел.: 500-774; сот.: 39642174201
С Р О Ч Н О  тр ебую тся монтаж ники с опы том работы. 
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “ К в а д р а т ” ,  о ф и с  N o - 1 4

м

177 кв-л, 
маг. “ Галант*
(ост. ‘‘Енисейская” )

Консультации
БЕСПЛАТНО

Подарим ваш ей  
ПОДУШ КЕ  

новую жизнь!
•  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки ^
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРД-
• ЗАМЕНА НАПЕРНИКА— 
.  ПРИДАЕМ НОВУЮ

ФОРМУ подушке

С К И Д К И ! _  ...
Бесплатная доставка.
Адрес: ателье "Соболь", 177 кв-л, д. I, цокольный этаж. 

18-908-65-13-206,633-833.

■  Щ Г

Адрес: ул. Горького ^
(80 кв-л, дом 1)

J i J M
U ^  KRAUSS

( ]  АКЦИЯ: при оплате 100%
Т 52-82-35 окно 7920

рублейПОД ключ щ
. Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

-LLL БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Ьанныи комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . :  6 8 0 - 2 0 0
САУНА- И В Д Ш У  ГСаунаТ,!

400 руб.
БАНЯ- 

600 руб.

Пора упокоем  в о т  
■ -ДО О О ОСТ саквояж
И ш *  в

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, 

Кругобайкапка, 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 п ш
И сше очень много зенит отельный 

и интересный маршрутов 
ты  тож ет вот предложит!/ 

стоит лишь только позвонить!
А д р ес: 6  м -н , д . 9 , о ф . 3 4 ,  

ч т е л . :  5 3 - 4 8 - 3 0 ,  6 3 - 1 6 - 1 3 .  ^

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Л ю б ы е  з а к а з ы .

Тел.: 005, 52-33-06,68-60-89.

С Т О М А Т
Полный спектр услуг <

О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И
* л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М ет а л л о к ер а м и к а , б е з м е т а л л о в а я  к ер ам и к а

; [~ T n r j  
I
г М ат ериалы из Японии, 
г Германии, США

в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%

(Г

А дрес: 82 к в -л , д.7, офис 63, т.: 5 2 -10-57, работаем без выходных

За каждое%

П К .Я П
i l l  Ш ; ■ ТЯЖ**, ОКНОw  1 1  w  В  1 r f m f c

KRAUSS (Германия)
БЕСПЛАТНО: 

7 7 4 0  Р У О .  - д 0 С 1 а в к а  

Под ключ при \. вывоз мусора 
1 0 0 %  о п л а т е ^ .  з а м е р ы

ПОДАРОК 
на вашЩыбор!

\ =

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ 

• ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА •  НАКОЛЕННИКИ 

•  ЖИЛЕТЫ •  ТАПОЧКИ 
ИЗ КОЖИ:

КУРТКИ, РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
Адрес: ДСК «Шанхайка», зал 1, 

пав. 17, 71, 80.
Тел.: 514-596, 89086544679.

^  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
О  С Т И Р А Л Ь Н Ы Х  М А Ш И Н
Щ и другой >

Q . бытовой техники. % ...
Тел.: 005, 52-33-06, f 

6 8 - 6 0 - 8 9 .

ДВЕРИ
Импортные,
входные,
отделка
внутренних
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514-596.

/  Требуются 4
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

КУХ. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е)

3/п 10000-30000 р. + 
бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

\ Т е л .: 8-904-111-11-11, (3955) 6-88888./

И М ф ИНПГ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о Еэтецжиацтаи® в&шиаривм о г@яь 
авойтегге) дейетшш о Шиаад ив девка 

о Vmgrn о р в д е кш
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

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

Ш К М  Д И З А И Н А

Дизайн интерьера и ландшафта 
Декорирование интерьера, к у ш  
Моделирование одежды
Тел.: 89086558697.

БИЛЬЯРД
От 100оуб/час

✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ для 

РУССКОГО БИЛЬЯРЛД и ПУЛА

✓ ШКОЛА БИЛЬЯРДА

✓ КЛУБНЫЕ КАРТЫ

✓ БАР, ЗОНА ФУДКОРТА

✓ ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА

(въезд со стороны маг. «Синенький») 

ТК «ЦЕНТР» 4-й этаж (81 кв-л, д. 3), 

тел .527-757

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 10%

^Ленинградский пр-т, 13.

С т о л о в о е
АПЭТ
проводит

. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, 

> КОРПОРАТИВНЫЕ
ВЕЧЕРА, 

• ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ.

^Возможен безналичный расчет

СО

S ?
^ о »  см см
ю  г* -
c m S j о  ю  
о >  ю

' О )со со

. 5 “

б а с с е й н ы  п у т е м .
П Р И Н И М А Е М  З А К А З Ы  

НА БАССЕЙНЫ
ИЗ К А ТА Л О ГА  "НУТЕХ 2011'

ЗАКАЗАТЬ ТОВАР СЕГОДНЯ ВЫГОДНЕЕ ДО 30%! 
ПОСТАВКА АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2011 Г.

РАСПРОДАЖ А
БАССЕЙНОВ И АКСЕССУАРОВ 
К О Л Л Е К Ц И И  2010 Г О Д А

ТЦ “Ангарский” (база “Сатурн” ), зал №3 “Детский мир” , пав. 1,2, тел. (3955)571-261 
г ТД “ Юность” . 188 кв-л, 2-й этаж (правое крыло), пав. 126 и 121, тел. 8-902-7-691-391

DC3S

(  - л 0 « о м -м а га з и н  « Л А В А н »  |  
*  РАСПРОДАЖА 

ШУБ И ДУБЛЕНОК 
РАССРОЧКА!!! *■

По очень низким ценам!

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.
Ф орм а оплаты  лю бая.

Д Г Щ Щ Х Н З З Д
182 квартал, д ом № 7 

(слева от ТД "Баргузин") 
ч б м -н, д . 1 (слева от ТД «Лола»1

У

З ^ о н о м -м а га з и н  « Л А В д ^  ■? 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:.
ПЛАТЬЯ ;
ПАЛ ЬТО; У
ОБУВЬ

По очень низким ценам
182 квартал, дом № 7 

(слева от ТД "Баргузин", 
к, 6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»

V.

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
•  ВЫЯВЛЕНИЕ

паразитов, грибков, 
вирусов, бактерий.

•  ВЫЯВЛЕНИЕ
аллергенов, токсинов. 
КОРРЕКЦИЯ.

Тел .:635-261 ,
8 -904 -11 -76 -67 3 .

Рекламный отдел газеты

Т е л . г  6 9 7 - 3 0 0 ,

• ДОМ 
® ДАЧУ ■
• УЧАСТОК

j

• ГАРАЖ- ч-
при срочной продаже

Тел.: 8-904-155-98-68, 
8(3955) 68-78-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продам капитальный гараж в черте горо
да (а/к «Турист») 4*6, техэтаж, подвал, или 
меняю на а/м. Тел.: 89027694233.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 635-336.
• Меняю 1-комнатную квартиру (ул. план., 3 
эт., 31кв.м.) г. Усолье-Сибирское на равноцен
ную в г. Ангарске. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 52-26-74 после 19.
• Продам гараж в а/к «Искра-2». Цена дого
ворная. Тел.: 8-902-579-20-19.
• Куплю коньки фигурные размер 39, лыжи 
горные -  недорого. Тел.: 89086555951.
• Отдам в хорошие руки двух котят -  серый, 
черный. Тел.: 89247194886.
• Продам, меняю3-х комнатную квартиру, при
ватизированную в п. Белореченск Иркутского 
р-на 35 кв.м., на Ангарск. Тел.: 89086555951.
• Сдам на лето дачный участок с последующей 
продажей в п. Майск с/о «Тополек-2». Тел.: 
8908-655-5951.
• Работа в офисе для молодых активных пен
сионеров и сотрудникам от 30 лет, 12000- 
27000 руб. Тел.: 8-950-063-0-461.
• Продам Тойоту-Витц 2000 года, серебри
стая, V -  1 л. Тел.: 89025791222.
• Военный билет № 1225915 на имя Мармыль 
Владимира Владимировича считать не дей
ствительным.
• Работа молодым от 25 лет денежная, ин
тересная. Доход 19385-39385 р. Тел.: 
89526126454.
• Перспективная работа для бывших военных, 
работников образования и медицины. Доход 
18958-37655 р. Тел.: 89148714296.
• Продам а/м «Лексус-RX-330» 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. состояние, цена 270 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8902-175-7755.

Продам капитальный гараж в а/к 
«Фармсервис» напротив 17 мр-на, размер 6 
на 4 м., тепло, техэтаж, асфальт, калитка, ря
дом 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 8902-514-8004.

Продам капитальный гараж в а/к 
«Объединённый» за а/к № 1948, размер 4 на 
12м., большие железные ворота с калиткой, 
свет, тепло, яма, техэтаж, подвал, круглого
дично питьевая 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 га
раж в 9, 10 или 15 мр-нах. Тел.: 55-43-11 и 
8950-114-8273.
• Сдам в аренду однокомнатную квартиру в 
179 квартале. Тел.: 59-38-46 и 8902-172-6072.
• Сниму в аренду дачу. Порядок гарантируем, 
с последующим выкупом. Рассмотрим любые 
предложения. Тел.: 53-71-90 и 8902-543-8051.

O z j z j
Р Е К Л А М А  
В К РЕДИ Т

•  Электромонтажные работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8 -908 -  
655-12-22 .
® Требуются помощ ники руководите
ля. Тел.: 8 -950-105-02-17 .
•  Срочно продам капитальный гараж в 
центре, 78  квартал, торг уместен. Тел.: 
8 -964-818-32-38 .
•  Руководителю требуются сотрудни
ки по работе с персоналом доход до 
29.500 . Тел.: 8 -914-959-88-50 .
•  Требуются в офис общительные со
трудники, возраст не ограничен, рабо
та с документами, 12 ,500-19.700. Тел.: 
8 -950-063-0461 , Ирина Павловна.
•  Хочу познакомиться с молодым че
ловеком, 34-36  лет, для создания се
мьи. О себе: 34 года, инвалид 1 груп
пы. Тел.: 8 -902-172-49-57 .
•  Подработка тем, кто работает по
сменно. Тел.: 8 -904-120-90-52 .
•  Женщине-руководителю требуется 
управляющий персоналом. Тел.: 8 -98- 
34-40-33-90 .
•  В информационный центр требует
ся помощник руководителя по подбо
ру сотрудников. Доход от 30.000. Тел.: 
8-914-875-27-78 .
•  Деловому руководителю- женщине, 
требуется ответственный энергичный 
помощник от 30 лет, доход достойный. 
Обучение. Тел.: 8 -908 -6 -503 -716 .
•  В расширяющийся офис требуется 
сотрудник, приветствуются админи
страторы, управдомы, распорядители 
работ. Доход 26.154 -34.574  руб. Тел.: 
8 -950-13-56-667 .
•  Работа для амбициозных, стремя- 
щихсябытьфинансово-независимыми. 
Тел.: 8 -902-17-24-677 .
•  Женщине-руководителю требует
ся помощник по работе с персоналом. 
Доход 19 .5 80 -3 0 .5 00  рублей. Тел.: 
8-902 -5 -614 -794 .
•  Требуется руководитель, админи
стратор, уборщица. Тел.: 8 -914 -921 - 
24-02.
•  Женщине-руководителю требуется 
помощник, в/о, активность, исполни
тельность. Тел.: 8 -904 -121 -97 -18 .

Реставрация эмали ванн
- идеально Наливной стакрил  

гладкая 
поверхность

- изумительный^
глянец ___

- различная цветовая'гаммаД,
- срок службы 15-20 лет j f 5
Тел.: 63-59-69, 8 -902-560-79-08
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!
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ВЕНЕЦИАНСКОЕ ЧУДО
Ольга СУШКО.

Венецианский карнавал по праву является не только самым известным карнавалом, но и од
ним из самых фантастических праздников во всем мире. Тысячи людей съезжаются со всех 
уголков земли, чтобы принять участие в этом шествии или хотя бы просто взглянуть на него од
ним глазком. История карнавала в Венеции насчитывает не одну сотню лет и немало различных 
перипетий.

оказавшись на свободе, вновь стре
мительно набрал утраченную славу. 
С 2001 года горожане решили воз
обновить еще одну утерянную тра
дицию, поэтому на празднике те
перь вместо искусственного голубя 
по канату идёт акробат, одетый в ко
стюм Ангела.

Карнавал длится десять дней 
и открывается средневеко

вым праздником Festa delle Marie, 
посвященным освобождению пре
красных венецианок. Шествие про
ходит от дворца Сан-Пьетро до пло
щади Сан-Марко, где перед зрите
лями предстают семь самых краси
вых и молодых жительниц города — 
семь Марий. Помимо традиционных 
увеселений, неотъемлемой частью 
венецианского карнавала являет
ся футбольный матч, который обыч
но проходит на пятый день веселья. 
Венецианцы уверены в том, что этот 
вид спорта родился именно в их го
роде, и устраивают в дни праздни
ка настоящую реконструкцию сред
невекового футбола. Заканчивается 
карнавал сожжением чучела и все
общими танцами на площади Сан- 
Марко. На следующий день город 
засыпает, чтобы через год вновь на 
десять дней взорваться фонтаном 
веселья и закружить своих гостей в 
бурном потоке карнавала.

Сегодня карнавал — явление 
чисто "туристическое", по

терявшее былое значение для ду
ховной жизни итальянского народа. 
Считается, что город медленно уми
рает, постепенно погружаясь в воды 
Адриатики. Поэтому царящее каж
дый год на венецианских карнава
лах веселье выглядит едва ли не как 
пир во время чумы. Но с другой сто
роны, это красочное, пьянящее зре
лище можно рассматривать и как 
признак того, что Венеция всё же 
жива и следует своим вековым тра
дициям. В дни венецианских кар
навалов Венеция напоминает преж
ний великий город: сюда приезжа
ют тысячи жаждущих ценителей это
го яркого действа со всего земно
го шара. Город одевается в празд
ничные наряды, маскируя свою 
древность. И хочется надеяться, 
что Венецианский карнавал вновь 
обретет свою былую славу.

- Карнавалы -  это неотъемлемая 
часть жизни Европы: есть зимние 
карнавалы, есть летние, есть при
уроченные к каким-либо праздни
кам, - рассказывает главный сцена
рист грядущего Ангарского карнава
ла Татьяна БАЧИНА. - Целые города 
и области буквально живут за счет 
организации карнавалов -  это не 
только праздник, но и неимоверный 
приток денежных средств. На про
тяжении многих столетий там соз
давались различные карнавальные 
сообщества. Каждый город был по
делен на кварталы, и в каждом из 
них был свой карнавальный комитет, 
который готовил карнавал и, едва 
он проходил, начинал подготовку 
к следующему. Это одновременно 
и общественная нагрузка, и само
деятельность, и хобби -  та часть 
жизни, в которой они самовыража
ются. Этих людей очень уважают, 
с ними все считаются, как правило 
это еще и очень известные полити
ческие фигуры. Если власть не при
ветствует карнавал -  то такие люди 
долго не задерживаются. Степень 
зрелости политиков определяется, 
в том числе, и их участием, когда 
они могут посмеяться над собой, 
одев какие-то невероятные костю
мы, и если наша власть также най
дет в себе силы и желание снять с 
себя налет чинушества, стать ближе 
к людям, то и отношение к ней будет 
совершенно другое.

Тем не менее, праздник этот 
очень демократичный, сделанный 
народом для себя.

У нас финансовые и организаци
онные вопросы решает городская и 
районная власть, в Европе карнава
лы более независимы. В ходе карна
вала обязательно происходит сим
волическое лишение власти настоя
щего правителя -  ему отрезают гал
стук, отбирают портфель с бумагами 
и назначают карнавального короля, 
человека из толпы. В обязательном 
порядке проводится масса конкур
сов, которые будут организованы и 
у нас. Самое простое -  это, конечно, 
конкурс на самый интересный кар
навальный костюм, лучший брэнд, 
самое яркое действо, на лучший по
дарок городу, на лучшую карнаваль
ную витрину и другие. Задача каж
дого -  оригинально показать себя с 
лучшей стороны. Даже история мо
лодого города предполагает огром
ный простор для воображения, 
огромные возможности для реали
зации, что уж говорить о древней
ших европейских городах. Бизнес 
должен быть особенно заинтересо
ван в карнавале, ведь это прекрас
ная реклама, главное, чтобы наши 
руководители смогли как-то пере
смотреть свои взгляды и предстать 
перед нами в новом свете вместе со 
своими работниками -  не по прото
колу. Если все это получится, значит, 
у нашего города есть будущее.

Недаром в Европе карнавалы 
проводятся тысячелетиями, для лю
дей они значат очень много. Мне ча
сто присылают приглашения на тот 
или иной карнавал - и в  Италию, и в 
Германию, но, к сожалению, с моей 
работой очень трудно вырваться. Я 
надеюсь, что когда-нибудь обяза
тельно побываю на этих прекрасных 
карнавалах, а мы в Ангарске смо
жем сделать нечто не менее вели
колепное.

Также существует множество 
версий относительно того, ког

да именно состоялся первый вене
цианский карнавал. Самая ранняя 
версия относится к XI веку. В 1094 
году Венецианская республика по
лучила по договору с Византией 
дома в Константинополе и дополни
тельные привилегии в налогообло
жении, что давало ей огромные пре
имущества для средиземноморской 
торговли. Празднование этого со
бытия и могло быть первым венеци
анским карнавалом. По другой вер
сии, первый венецианский карна
вал был проведен аж в 998 году, ког
да юные жители Венеции вернули 
своих невест, похищенных пирата
ми. Третья версия гласит, что первый 
венецианский карнавал был устро
ен лишь в 1162 году, в честь празд
нования победы Венецианской ре
спублики в войне против патриар
ха Ульрико. Горожане шумной тол
пой высыпали на площадь Святого 
Марка, где предались пиршеству и 
веселью. Одно известно наверня
ка -  уже в XIII веке, а точнее в 1296 
году, последний день перед нача
лом Великого поста был объявлен 
Сенатом Венецианской Республики 
днем торжеств и народных гуляний. 
Два века спустя в Венеции был соз
дан фонд сбора средств для прове
дения ежегодного карнавала, став
шего к тому времени неотъемлемой 
частью жизни Венеции. Весь город 
стекался в дни праздника на пло
щадь Сан-Марко поучаствовать во 
всеобщем сабантуе и поглазеть на 
представление.

В последующие годы празднова
ния достигли огромного мас

штаба. Они начинались ещё с пер
вого воскресенья октября, продол
жались до Епифании (Богоявления) 
и достигали апогея в последние дни 
перед Постом. Весь этот длитель
ный период многие венецианцы по
всеместно носили небольшие маски
- bautta, скрыв под ними своё насто
ящее лицо. Стоит отметить, что поч
ти все горожане предпочли бы пря
тать свои лица и без всякого карна
вала. Венеция -  город относительно

маленький, и соседям необязатель
но знать, куда ты ушел вечером или 
из какого дома выполз утром. По за
конам Венецианской Республики по
добные маски были запрещены при 
входе в церковь, в ночной период и 
во время эпидемий чумы. Но их ши
роко употребляли в различных злач
ных местах - игровых и публичных

домах. Нередко под ними скрыва
лись для совершения всевозможных 
проказ и даже преступлений. Так, 
например, декрет от 1458 года за
прещает мужчинам, переодевшим
ся в женские наряды, входить в мо
настыри. В августе 1608 года "Совет 
десяти" издал декрет, в котором го
ворилось о неуместности ношения 
маски в течение долгого времени. С 
этого момента венецианские маски 
превратились исключительно в кар
навальные, их можно было исполь
зовать только во время карнавала 
или на официальных банкетах.

За нарушение закона мужчи
ны приговаривались к двум го
дам тюремного заключения и де
нежному штрафу, а женщин публич
но секли на площади Сан-Марко с 
последующим изгнанием на четы
ре года с территории Венецианской 
Республики. Женщины также выпла
чивали штраф.

Однако важно отметить, что 
прародителем современных 

карнавалов стали древнеримские 
сатурналии. В дни, посвященные 
богу урожая и плодородия Сатурну, 
римляне устраивали пиршества, 
дабы воскресить золотой век все
общего равенства и процветания. 
Пропасть между господином и ра
бом на время праздника исчезала
— рабы кутили за одним столом с 
вельможами, а свободные граждане 
подносили им вино. Считается, что 
отсюда и ведут своё происхожде
ние венецианские карнавальные ма
ски: дабы светские предрассудки не 
мешали веселью, все прятали свои 
лица под масками.

Маска и карнавальный костюм 
скрывали подлинный облик 

владельца, позволяя ему делать 
все, что угодно, невзирая на титу
лы и звания, и главное — нисколь
ко не задумываться о последстви
ях. На дни разгулья избирался лже-

Карнавап праздновали не толь
ко богатые венецианские вель

можи, устраивая балы-маскарады в 
роскошных дворцах. Простой люд 
тоже веселился на улицах и площа
дях. Повсеместно выступали акро
баты, жонглёры, дрессированные 
хищники, привезённые из далёких 
стран. В передвижных лавках можно 
было купить всевозможные сладо
сти или просто подкрепиться.

В XVII веке на центральной пло
щади Сан-Марко устраивали 

бой быков. Среди знати была так
же популярна игра в мяч. Две ко
манды, по 25 игроков с каждой сто
роны, должны были во что бы то 
ни стало завладеть кожаным мя
чом и бросить его на территорию 
противника. В средневековые вре
мена в день открытия праздника на 
центральной площади Сан-Марко 
по канату, закреплённому между 
Колокольней и соседним дворцом, 
пускали заключённого, который сы
пал сверху лепестки роз. Если он 
доходил до конца - год будет хоро
ший, если падал - плохой. Со вре
менем, заключённый был заменён 
акробатом, а затем искусственным 
деревянным голубем, из которого 
на площадь сыпались цветы. С паде
нием Венецинской Республики вре
мя празднования карнавала резко 
сократилось.

король, который в конце сатурналий 
либо должен был покончить с собой, 
либо погибал от ножа, огня или пет
ли, так что все было не так уж и весе
ло и безобидно, как сейчас.

Так уж заведено, что за рас
цветом всегда приходит упа

док. И даже венецианскому карна
валу не удалось избежать этой горь
кой участи. В 1797 году француз
ские войска заняли Италию, и де
кретом Наполеона венецианские 
карнавалы были запрещены. Но 
Венеция не могла и не хотела на
всегда проститься с праздником, ко
торый на протяжении нескольких ве
ков являлся душой города. Как это 
ни странно, начало его возрожде
нию положил банальный коммерче
ский расчет. После второй мировой 
войны Венеция стала одним из глав
ных туристических центров Европы. 
В городе открылось множество но
вых гостиниц, кафе и ресторанов, но 
вскоре выяснилось, что почти всю 
зиму они простаивали. И вот в кон
це 70-х возникла идея возродить 
легендарный карнавал. В 1980-м 
в небо над площадью Сан-Марко 
опять вспорхнул голубь.

С тех пор каждый год в самом 
конце зимы Венецию заполня

ет волна приезжих, которых стано
вится в несколько раз больше, чем 
самих венецианцев. Веселый и бес
шабашный дух карнавала, без мало
го два века томившийся в забытьи,

НИИЯЯвмИ ^ Н И  I ... .......Дорогую мамочку 
Татьяну СУШКО

шь теп-
■■ всем вокруг.

Ты самый лучшии человек 
на Земле! Спасибо тебе 
за все. Будь счастлива!

С любовью, 
твоя дочь Ольга.
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