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Новые митинги - 
старые лозунги

Стр. 2
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Уважаемый Леонид Яковлевич!
Связав свою жизнь с нефтехимической отраслью, Вы достигли в сво

ей профессии выдающихся результатов. Благодаря блестящему про
фессионализму, мастерству и упорству, Вы не раз являли собой при
мер человека незаурядных способностей, обладающего природным 
талантом, человека преданного до мозга костей делам производства.

От имени руководства и коллектива Открытого 
акционерного общества «Ангарское управление 
строительства», примите искренние поздравле
ния с вашим 85-летием и пожелания долголетия, 
бодрости, оптимизма, хорошего настроения.

Середкин В.Л., Жарков С.Л., Друхтейн С.Б., 
Рихтер В.Е., Зарх И.М., Ефименко И.И., 

Харлапанов Э.М., Ромме Ю.Г., Таранина Г.Г
СЮО<ХХХ><Х>С><Х>ООООС"
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Районная дума. 
Рабочие будни
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В субботу, 19 марта, ангарские комму

нисты вновь вывели людей на пло
щадь. «Митинг «За справедливость! Против 
бедности и беззакония» оказался во мно
гом необычным и поучительным», - эта 
фраза принадлежит главному организатору 
митинга, депутату районной Думы Сергею 
БРЕНЮКУ. И в чем-то я готов с ним согласиться. Необычно было то, что в 
отличие от прошлогодних митингов, на которые даже в лютый холод при
ходило по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек (приезжали даже груп
пы поддержки из соседних городов), в субботу на площади было 500-700  
ангарчан. И это при том, что многие, пришедшие к началу митинга, вско
ре его уже покидали. Правда, подходили и новые слушатели -  и вновь по
кидали площадь.

Так что Сергею Алексеевичу надо считать поучительным тот факт, что из ожи
давшихся им 10 тысяч человек в целом в организованном им мероприятии 

приняло участие от силы 10 процентов от заявленного. А поучителен этот факт 
потому, что люди, поддавшись протестным настроениям, которые товарищи 
коммунисты старательно разжигали в течение прошлого года, проголосовали за 
коммунистов и ждут от своих депутатов конкретных дел, а не митинговой дема
гогии, потому и не пришли на площадь.

И мне представляется, что если коммунисты, готовясь к выборам в 
Государственную Думу, будут продолжать политику проведения демагогических 
митингов, то раз от разу они будут собирать на них все меньше народу. И на вы
борах не добавят голоса ангарчан своей партии.

После их триумфальной победы в октябре прошлого года люди надеялись 
на то, что все обещанное коммунисты сразу же начнут исполнять. Они же, 

растерявшись от такой победы, победу сию элементарно профукали. И теперь 
усиленно, вплоть до митингового плача, ищут виноватых. А виноваты у них все -  
от депутатов, пришедших в Думы района по списку КПРФ и отошедших от партии 
после выборов, до мэра АМО Владимира ЖУКОВА. На митинге даже были пла
каты типа «Жуков -  ты обманул людей. Бренюк -  наш мэр». Но, уважаемые, надо 
было включать в свой список более надежных товарищей, чтобы при одиннадца
ти победивших своих кандидатах не оставаться фракцией из трех человек.

В своем выступлении на одном из ангарских сайтов Сергей Алексеевич упре
кает корреспондента Катю ЗОРКУЮ, что она, мол, недостаточно зорко смотре
ла на митинг, не все, что следовало, увидела. А по мне, так Катя описала проис
ходившее довольно близко к действительности. Понятно, что г-н Бренюк не со
гласен с ее оценками, так это его право. Но нельзя же требовать, чтобы все при
сутствовавшие на митинге стопроцентно разделяли взгляды организаторов и не 
задавали вопросов.

У  меня, например, вопросы есть. Почему депутаты-коммунисты в районной 
Думе практически постоянно по коренным вопросам выступают против, 

аргументируя свою позицию не конкретным несогласием по существу вопроса, 
а политическими мотивами (во всяком случае, так было на тех заседаниях, где 
мне довелось присутствовать)? Почему за минувшие месяцы депутаты не внес
ли в Думу каких-либо проектов решений, направленных как раз на реализацию их 
предвыборных обещаний? Я не удивлюсь, если в ответ мне скажут: да что же мо
жет сделать такое меньшинство? Во-первых, повторюсь: свое большинство вы 
сами же и упустили. А во-вторых, я знаю немало примеров, когда даже один де
путат выходил с какой-то инициативой и убеждал большинство в необходимости 
рассмотрения того или иного вопроса и даже добивался решения. Обратитесь 
к депутату городской Думы Александру АКУЛОВУ, он поделится таким опытом. 
Далее, если одной из тем прошедшего митинга опять были управляющие ком
пании, то почему же упреки, которые в прошлом году звучали в адрес админи
страции городской (что справедливо -  вопросы ЖКХ в ведении города), сегодня 
адресуются мэру АМО Жукову и главе районной администрации Антону МЕДКО, 
которые полномочий по решению этих проблем не имеют? Или неважно, кто за 
что отвечает, важно -  с кем мы дружим, а с кем -  нет? С кем не дружим, тот во 
всем и виноват?

И еще. Сергей Алексеевич пишет: «Среди участников митинга были еще 
две группы участников, о которых стоит сказать особо. Первая обозначи

ла себя как сила, оппозиционная мэру района В.Жукову и его ближайшим сто
ронникам в Думе АМО. Эти участники митинга пришли на площадь со своими 
плакатами (большие плакаты, белый фон, красные надписи), боевыми листка
ми и копиями одного из постановлений главы администрации района. Насколько 
надежными будут эти наши сторонники, покажет время. Другая группа участ
ников тоже пришла с плакатами: «Губернатора в отставку!», «ЕДРОссия вон из 
России!», «Пугина в отставку!». То есть, вы хотите сказать, что на собранный вами 
митинг люди пришли с плакатами, с вами не согласованными, и коммунисты к 
этим «двум группам» никакого отношения не имеют? Позвольте уж вам не пове
рить. А если поверить, то получается, что с таким же спокойствием вы допусти
ли бы на свой митинг и нацболов, и прочих фашиствующих скинхедов, лишь бы 
их плакаты отражали ваши цели. Или опять собираете сторонников по принципу 
«против кого дружим», а потом будете плакаться, что вас снова обманули?

Нет, как показал октябрьский ангарский опыт, хоть некоторые комментаторы 
и считают КПРФ единственной в стране организованной оппозицией действу
ющей власти, а потому надо их поддерживать, реальной власти коммунисты из
бегают. Им интереснее оставаться в оппозиции. Потому что при наличии реаль
ной власти возникает реальная ответственность, которую брать на себя нынеш
ние коммунисты не хотят.

Это, к сожалению или к счастью (уж кому как больше нравится), не большеви-
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J ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольственным 
магазином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом стоян
кой на 45 машино-мест, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 32, в 110 метрах северо-восточнее жилого дома № 2, от17 мая 
2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 21 марта 2011 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации и читать его в следующей ре
дакции:

Величина оборотных активов на 31.12.2010 г. 505 482 тыс. руб.
Финансовый результат за 2010 год 447 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2010 г. 345 358 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2010 г. 168026  тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л СЕРЕДКИН.

Л ______________________________________________  ______________Г

J  ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ V.
по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома № 5 с офисами, юри

дической консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслу
живания на 75 кг белья в смену, тренажерным залом для физкультурно- 
оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техники, подземным 
гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, ми
крорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4, от 07 декабря 
2007 года.

г. Ангарск Иркутской области 21 марта 2011 года

1. Внести изменения в п. 6 проектной декларации и читать его в следующей ре
дакции:

Величина оборотных активов на-31.12.2010 г. 505 482 тыс. руб.
Финансовый результат за 2010 год 447 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2010 г. 345 358 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2010г. 168026 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л СЕРЕДКИН.

^ _____________________________________________________________Г

J НЕМНОГО О ПРОБЛЕМАХ РЕГИСТРАЦИИ ^
Казалось бы, ну какие еще проблемы могут ожидать участ

ника долевого строительства, зарегистрировавшего в уста
новленном законом порядке договор? Оказывается, они 
есть. И возникают, как показывает практика, из-за недоста
точной осведомленности участников долевого строитель
ства о том, что регистрация договора не является конечным 
результатом, влекущим возникновение прав. Она лишь яв
ляется моментом, когда у участника долевого строительства 
возникает законное право требования от застройщика пере
дачи в установленный договором срок построенного (вве
денного в эксплуатацию) объекта долевого строительства.
И только после этого, уже не объект, а самостоятельные помещения в виде квартир, 
офисов, застройщик передает по актам передачи участникам долевого строитель
ства. И вот тут могут возникнуть проблемы с государственной регистрацией прав у 
тех участников долевого строительства, которые по тем или иным причинам утрати
ли подлинник зарегистрированного договора.

В связи с этим, участнику долевого строительства следует знать, что обращение 
в Росреестр без подлинного экземпляра зарегистрированного договора не только 
не позволит достичь желаемого результата в виде зарегистрированного права, но и 
приведет к утрате государственной пошлины уплаченной за государственную реги
страцию прав. Таковы требования Закона в части государственной регистрации прав 
на объекты долевого строительства.

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время активно развиваются 
федеральные программы по обеспечению отдельных категорий граждан жильем. 
Поэтому, при подготовке договоров необходимо учитывать, что в случае, если строи
тельство жилых помещений осуществляется за счет социальных выплат, предостав
ляемых в рамках Федеральных законов «О ветеранах», «О социальной защите инва
лидов в РФ» и т.д., необходимо готовить дополнительный экземпляр договора доле
вого участия в строительстве (договора уступки прав требования), для представле
ния в департамент социальной защиты населения Иркутской области, либо в регио
нальные отделения Пенсионного фонда РФ для проведения оплаты.

Пресс-центр Управления Росреестра по Иркутской области 
l 'n̂ ______________________________ Тел: 450-237; e-mail: presscentr@just38.ru f

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АНГАРСКА
В последнее время на территории города Ангарска участились случаи краж лично

го имущества граждан из автотранспорта, преступники подкарауливают своих жертв 
возле торговых комплексов, детских и образовательных учреждений. Потерпевшие, 
планирующие на короткий срок отлучиться из автомашины, оставляют в машине 
ценные вещи, сумки, барсетки, чем и пользуются преступники. Разбивая стекла или 
применяя специальную технику, злоумышленники открывают автомашину и похища
ют оставленные в ней вещи.

Граждане, будьте бдительны и внимательны, не оставляйте ваши ценности и до
кументы, даже если вы планируете оставить своё транспортное средство на корот
кий промежуток времени.

Если вам что-нибудь известно о лицах, совершающих данные преступле
ния, или какая-либо другая информация, просим вас сообщать о ней по те
лефону доверия 52-29-60.

Зам. начальника ОМ-3 УВД по АМО 
подполковник милиции Д.А. Оськин

mailto:presscentr@just38.ru


УВАЖАЕМАЯ 
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА!

От имени руководства и коллектива ОАО 
«Ангарское управление строительства», в день 
Вашего Юбилея примите наши самые искрен
ние пожелания доброго здоровья, успехов в 
Вашей работе, долгих лет жизни, тепла окружа
ющих и любви близких на долгие годы! Пусть в 
Вашей семье царит тепло, достаток и мир!

Середкин В.Л. 
Жарков С.Л. 
Рихтер В.Е. 

ЗархИ. М. 
Ефименко И. И. 

Харлапанов Э.М. 
Ромме Ю.Г. 

Таранина Г.Г.
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ 
ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ!

В день твоего юбилея мы хотим пожелать тебе креп
кого здоровья, всегда отличного настроения и оптимиз
ма. Оставайся именно таким, каким тебя все знают -  до
брым, любящим, внимательным, энергичным и моло
дым -  папой, дедушкой, прадедушкой.

Тебе еще не СТОлько лет,
Да даже и не девяносто,
Но шлем тебе большой привет,
До ста дожить желаем просто!

В полет судьбы удачу взять,
Быть здоровей и веселей,
Чтоб, не стесняясь, в гости звать 
Нас на счастливый юбилей!

Твои дети, внуки и правнуки.

'О’К И & 'Ш К

О Л Ю Б В И , СЕМ ЬЕ И ОБМ АНЕ
22 марта ангарских театралов порадова

ли своим мастерством артисты московских 
театров, собравшиеся в антрепризе спек
такля «Все мои сыновья». Разумеется, глав
ными там были Екатерина ВАСИЛЬЕВА и 
Валерий ЗОЛОТУХИН. Говорят, что и инициа
тором именно этой постановки был Валерий 
Сергеевич. Но более примечательно, что по
ставил этот спектакль известный польский 
кинорежиссер Кшиштоф ЗАНУССИ. Как го
ворил в одном из интервью режиссер, ему 
доставило большое удовольствие работать 
с российскими актерами: «Мы собирались у 
меня дома, обсуждали варианты решений. 
Была практически семейная обстановка». А 
такая обстановка и была нужна при работе 
над пьесой известного американского дра
матурга Артура МИЛЛЕРА. Ведь главные ее 
герои -  это обычная американская семья, 
где все, казалось бы, любят друг друга. Но в 
необычных обстоятельствах перед каждым 
членом семьи возникают проблемы нрав
ственного выбора и переоценки своего от
ношения к близким.

Пьесу «Все мои сыновья» Миллер написал в 
1947 году, и она сразу сделала его известным. 
Ее ставили многие театры на Бродвее и по всем 
Соединенным Штатам, и в Европе. В России 
спектакль впервые был представлен публике на 
Фестивале «В кругу семьи» в декабре 2010 года.

Пересказывать сюжет пьесы -  дело неблаго
дарное. Вкратце речь вот о чем. Провинциальный 
фабрикант Джо КЕЛЛЕР (Валерий Золотухин) в 
годы войны поставил армии партию негодных 
деталей для самолетов. В результате погибли 
более 20 летчиков. В то же время пропал без ве

сти его младший сын, также служивший летчи
ком. Фабрикант сумел выкрутиться, а его ком
паньон сел в тюрьму. Жена Джо, Кэт (Екатерина 
Васильева) все еще ждет младшего сына и ве
рит, что он вернется. Есть еще невеста пропав
шего Ларри -  Энн, дочь того самого компаньо
на (Анастасия ВВЕДЕНСКАЯ), и старший сын 
четы Келлер, Крис (Алексей САВЧЕНКО), соби
рающийся на ней жениться. И в этот момент вы
ясняется правда о том, что случилось во вре
мя войны.

Накал страстей, эмоций нарастает по ходу 
спектакля и к финалу держит в напряжении весь 
зрительный зал. Думаю, очень многие из зрите
лей после спектакля хоть на минуту, но задума
лись об отношениях в своих семьях, о цене успе
ха и плате, а возможно, и расплате за него.

Николай БАРХАТОВ, 
фото автора

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С НАШ ИМ  
ВРЕМ ЕНЕМ ?

Более полугода идут разговоры о переходе Иркутской области на 
«красноярское» время -разница с Москвой в четыре часа вместо ны
нешних пяти. В последнее время вроде бы разговоры перешли в прак
тическую плоскость: депутаты Законодательного собрания с такой 
идеей согласились и направили соответствующее решение в Москву 
на утверждение Правительства РФ. Решение простое: когда вся страна 
в конце марта переведет стрелки часов на час вперед, мы свои часы не 
трогаем и оказываемся в одном с Красноярском часовом поясе.

Сегодня, когда пишутся эти строки, 23 марта. До перевода стрелок оста
лось 4 дня. До сих пор нет никакого официального решения, сообщения о том, 
что же нам делать в ночь на воскресенье: переводить стрелки или нет? И са
мое проблемное для нас, редакции, -  в каком виде нам печатать программу 
телевидения: программу «Время» ставить на 22 часа или на 21 (т.е. исходить 
из разницы с Москвой +5 или +4)?

Мы и наши коллеги из других редакций обзвонили массу различных инстан
ций и организаций. Ответы получили самые противоречивые. Кто-то говорит, 
что Иркутская область стрелки не переводит, но большинство высказалось 
в том же духе, что и ответ Иркутского центра стандартизации и метрологии, 
опубликованный «Комсомолкой» 22 марта:

« В начале марта нам пришло письмо из Росстандарта с уведомлением о 
том, что 27 марта 2011 года на территории России начинается период дей
ствия летнего времени. В связи с этим в последнее воскресенье марта стрел
ки часов необходимо перевести на час вперед».

То есть люди руководствуются принципом: раз официально новых указаний 
не поступало, действуем по прежнему порядку. И это, наверное, правильно.

Так что, мы сошлись на том, что стрелки в ночь на воскресенье мы переве
дем. Что и вам советуем, чтобы в понедельник на работу не опоздать. А пере
ход на «красноярское» время если и состоится, то когда-то позже, по особо
му решению Правительства.

Но. В нашей стране скучать не приходится. И где гарантия, что в оставшие
ся до 27 марта дни в Москве все-таки не найдется рука, которая поставит не
обходимую подпись на соответствующее решение, и тогда, скажем, в пятни
цу вдруг выяснится, что стрелки нам переводить все же не надо? Потому, ува
жаемые читатели, следите внимательно за новостными сообщениями цен
трального и областного телевидения. Вдруг, действительно, нам сообщат о 
переходе в часовой пояс Красноярска, а значит, стрелки мы в этом случае не 
трогаем.

Да, а программу ТВ мы все же заверстали на «+4». Так что если стрелки все- 
таки переведем, плюсуйте к опубликованному в нашей газете времени один 
час. Уж извините...
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С Р О Ч Н О  Н У Ж Н А  П О М О Щ Ь
Жила-была в Ангарске девочка Катя. Здоровая, жизнера

достная, талантливая. Радовала самим фактом своего суще
ствования родителей, друзей и родственников. Но вот в про
шлом году, как гром среди ясного неба, на эту девочку и всю ее 
семью обрушилось несчастье. Неожиданно, как-то вдруг, без 
проявления каких-либо предварительных признаков у Кати 
возникла болезнь. Болезнь серьезнейшая -  лимфома печени. 
Да еще и с метастазами во все стороны.

Разумеется, родители броси
лись во все, какие только можно, 
медицинские инстанции -  ре
бенка надо спасать. Операция, 
курс химиотерапии, новая опе
рация и новый курс химии. Но, 
как выяснилось, наши лечеб
ные технологии далеко не эф
фективны и опухоль продолжает 
свой разрушительный рост.

Тогда родители стали искать 
пути спасения дочери за грани
цей. Да, в Германии, в Израиле 
такая онкология лечится, но сто
ит вовсе непредставимых денег. 
Да, в США лечение онкозаболе
ваний тоже на высоком уровне. 
Но где мы и где те Соединенные 
Штаты. Опять же запредельные 
деньги нужны как на лечение, 
так и на то, чтобы туда поехать и

там какое-то время, необходи
мое для лечения, жить.

- И вот туг нам подсказали, что 
не так давно в Сингапуре под 
эгидой США построили большой 
медицинский комплекс именно 
по онкологии в Национальном 
Университетском Госпитале. И 
там берутся за лечение нашей 
девочки, - рассказывает отец 
Кати Сергей ЗАБЕЛЛО. -  Мы 
послали им все документы, ре
зультаты анализов и обследо
ваний, все необходимые выпи
ски из истории болезни и полу
чили ответ с вероятным планом 
лечения. И, конечно, с ориенти
ровочной стоимостью этого ле
чения.

Сумма эта - 450 тысяч синга
пурских долларов. В пересче
те на рубли -  около трех мил
лионов. И это только лечение, И 
это -  по предварительным при
кидкам специалистов после зна
комства с документами. А ведь 
еще надо туда доехать, и там 
жить. А еще перед тем, как ехать 
в Сингапур, надо свозить де
вочку в Москву, пройти какие-тоV »  Я Г  W Т  »  Я *  » • » »  в -•* -«■ •'* -'в

обязательные процедуры там. А 
уж потом только в Сингапур. А 
там могут возникнуть какие-то 
новые варианты, требующие но
вых расходов.

Времени, по оценкам тех же 
сингапурских специалистов 
остается очень мало, процесс- 
то неумолимо идет, и шансы на 
спасение ребенка уменьшают
ся.

Сергей и Светлана, родители 
Кати обратились, куда только и 
к кому только могли, и ангарчане 
откликнулись и оказывают по
сильную помощь. Но необходи

мая сумма пока не набралась. 
Не дожидаясь полной суммы, 
они уже на этой неделе наме
рены лететь в Москву, веря, что 
добрых людей на свете и в на
шем городе много, и к моменту 
отлета в Сингапур нужная сумма 
у них будет.

Ангарчане уже не раз свои
ми пожертвованиями помога
ли спасать жизнь детей. Мы на
деемся, что и в этот раз най
дется достаточно сочувствен
ных людей, и общими усилия
ми, с Божьей помощью, Катя бу
дет спасена.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ:

Забелло Сергей Александрович -  тел.: 8 902 514 51 15. 
Панкратьева Светлана Юрьевна -  тел.: 8 902 561 40 15.

Платежные реквизиты для зачисления на счет:
Панкратьева Светлана Юрьевна 
ИНН:7707083893  
БИК: 042520607
Корр. Счет: 30101810900000000607
Банк получателя: Байкальский банк Сбербанка РФ, Ангарское 
ОСБ 7690/0047
Счет получателя: 40817810718310027887
Номер карты (для частных пожертвований): 5469 1800 1509
0219.
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Организатором конкурса выступил 
отдел по молодежной политике, спор
ту и культуре Департамента по соци
альной политики администрации го
рода Ангарска.

К 60-летию Ангарска 
объявлен конкурс фотографий 

«Прогулки по Ангарску»
- Этот проект будет интересен 

как фотографам-профессионалам, 
так и любителям. Главное - лю
бить родной город и уловить инте
ресные кадры, - рассказывает на
чальник Департамента по социаль
ной политике Ольга ШАПОВАЛОВА. 
- Участниками фотоконкурса могут 
быть все желающие. Возраст не огра
ничен. Возможна обработка фотогра
фий с помощью компьютерных про
грамм. Имена победителей станут из
вестны через средства массовой ин
формации, а лучшие фотографии бу
дут использованы в городских вы
ставках, на мероприятиях, посвящен
ных 60-летию Ангарска, и информа
ционных баннерах.

На конкурс представляются работы 
по следующим номинациям:

- «Лица города»;
- «Победители»;
-«Молодым везде у нас дорога»;
-«Моя семья -  моё богатство»;
- «Неугомонные детишки»;
-«Город с высоты птичьего полета»;
- «Ночной Ангарск»;

- «Индустриальный пейзаж»;
- «Мой любимый старый двор».
Фотоработы должны быть пред

ставлены в двух вариантах: электрон
ном в формате jpg и распечатанном 
на бумаге формата АЗ или А4, цвет
ные или черно - белые. От каждого 
участника принимается не более 5 
работ.

Фотоработы предоставляют
ся участниками конкурса в срок 
до 20 апреля 2011г. по адре
су: г. Ангарск, ул. К. Маркса, 41; 
«Художественный центр», e-mail: 
angarskmolod@mail.ru -  для от
правки работ. Тел. для справок: 
(3955) 53 -60- 03, 611 -  550, 52- 
08-07 . По итогам фотоконкурса в 
каждой номинации будет выбрано по 
3 лучших работы. Награждение по
бедителей состоится 7 мая 2011 г 
на торжественном вечере в ДК неф
техимиков. Авторы фотографий- 
победителей будут награждены дип
ломами и ценными подарками. Все 
участники Фотоконкурса будут отме
чены Благодарностью главы города.

Ярмарка карнавальных услуг 
состоится 8 апреля

Уважаемые жители нашего пре
красного города! Дети, взрослые, 
молодежь, мамы и папы, бабуш
ки и дедушки, руководители пред
приятий и предприниматели, учи
теля и врачи, спортсмены и физ
культурники, транспортники и об
щественники, работники больших 
заводов, торговых центров и ма
леньких фирм -  люди, которые с 
гордостью именуют себя ангарча- 
нами!

П риближается 60-летие 
Ангарска, дата, достойная 
истории города, его трудовых 

побед, культурных и духовных сверше
ний, его славной биографии. И празд
ник, посвященный этому замечатель
ному событию, должен воплотить всё 
лучшее, что есть в нашем городе, что 
создано руками его первостроителей, 
должен связать воедино прошлое, на
стоящее и будущее, навсегда остаться 
в памяти ангарчан.

Из всего разнообразия торжествен
ных форм праздника -  выбрали карна
вал! Потому что в карнавале есть всё 
для того, чтобы создать незабывае
мый праздник: это радужный парад 
карнавальных колонн, это демонстра
ция достижений участников праздни
ка, это способность в ярких, творче
ских формах выразить своё отноше
ние к городу и к его юбилею. Здесь 
царит фантазия, творчество, вдохно
вение!

И главная особенность карнавала 
-  это его атмосфера, теплая, душев
ная, доброжелательная. Это ощуще
ние единой городской семьи, это при
частность к жизни Ангарска, гордость 
за свой город, стремление подарить 
ему своё признание, свое вдохнове
ние, свою любовь!

А создать эту неповторимую атмос
феру, разбудить энергию помогут кон
курсы:

-«На лучшую карнавальную ко
лонну»;

-«На лучший карнавальный ко
стюм»;

-«На лучший карнавальный сюр
приз»;

-«Автомаскарад-2011» - на са
мое оригинальное оформление ав
томобиля и любого средства пере
движения;

- «На самое оригинальное озву
чивание колонны» и другие. 
Победителей всех конкурсов ждут 
призы.

Для заинтересовавшихся, 8 апре
ля в 16.00 состоится «Ярмарка карна
вальных идей» в ДК Нефтехимиков, 
где можно найти единомышленников, 
союзников, соратников, получить за
ряд карнавального настроения, най
ти интересную форму для воплоще
ния ваших карнавальных фантазий, 
а также получить видеоинформацию 
о мировом карнавальном движении. 
Принимаем заявки для участия в яр
марке.

Городской Юбилейный Карнавал со
стоится при любой погоде 29 мая 
2011 г. и начнет своё незабываемое 
шествие в 12.00 от Ангарских ворот. 
Апофеозом карнавала станет театра
лизованное представление на площа
ди им. Ленина «Виват, АНГАРСК!»

Благодаря вашему участию, нерав
нодушию, энергии, таланту, мастер
ству, фантазии мы можем преобра
зить в этот день наш город, сделать 
его лучше, добрее, красивее.

Да здравствует Ангарский карна
вал!!

Все ваши пожелания, вопросы, 
идеи, заявки и предложения Вы може
те адресовать в Штаб карнавала, ко
торый работает во Дворце культуры 
нефтехимиков, оф.10.

Контактные телефоны:
52 -24-51, 61-15-50, 52-08-07.
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Футбол. В валенках, На льду
В воскресное утро,20 

марта, мы с коллегами 
из «РИОдвижения» встре
тились на открытом кат
ке стадиона «Ермак», что
бы посостязаться меж
ду командами. Было мо
розно, бодрящий ветерок, 
пропархивающий снежок 
и еще неласковое солн
це сопровождали нас в 
ходе мероприятия. После 
трудовых рабочих будней 
было запланировано спор
тивное соревнование на 
свежем воздухе, чтоб про
явить свою ловкость, уме
ние, навыки.

Б ыло весело и задорно, мы не раскиса
ли, бодрили друг друга, грелись и шути
ли. Когда мы все собрались, координатор 

проекта Наталья АРЦИБАШЕВА в роли главно
командующего сделала перекличку: кто присут
ствует, кто проспал, а кто и вовсе просто не при
шел. Сразу же оценила те команды, что пришли в 
полном составе.

Затем участники представили свою команду, 
кто-то оказался дружнее, кто-то скромнее.

Первым испытанием было перетягивание ка
ната на льду. Ну вы сами понимаете, как это вы
глядит, когда обувь скользит. Что поразило, так 
это то, что команда девушек с одним парнем пе
ретянула все команды, даже те, где парней было 
больше.

Первый этап всех заинтересовал, все уже вош
ли в азарт, согрелись и подготовились к следу
ющим испытаниям. А дальше команды распре
делили по разным этапам. Например, наша ко
манда Ns 8 отправилась на эстафеты. Поскольку 
был ветер, кегли падали и разлетались по все
му катку. Первыми мы соревновались с коман
дой «Русские валенки», командой веселой, об
щительной и спортивной. На эстафетах мы все 
дружно передвигались, скользили, смеялись, па
дали, и снова поднимались и бежали. Эмоции 
переполняли, и мы забывали, что на улице хо
лодно.

Очень понравилась эстафета с коньками. Вы 
только представьте: коньки нужно было надеть 
не на ноги, а на руки. А второй участник должен 
тебя держать за ноги. И это нужно было сделать 
настолько аккуратно, чтобы привезти тебя к фи-
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нишу, не разбив тебе носа. Обошлось, никто нос 
не разбил.

Когда команды посоревновались между со
бой, их ожидало самое интересное и забавное 
- футбол в валенках. Со стороны это выглядело 
очень несуразно и прикольно: ну как можно бе
гать в валенках на льду!? А оказалось очень про
сто - они не скользят так, как наши обычные крос
совки, притормаживают, и можно вовремя сое
динить ноги, чтобы мячик не прорвался между 
ними. А член организационного комитета проек
та Михаил ЛУКАШИН был толерантным и спра
ведливым судьей, который объяснял нам пра
вила игры. Футбол прошел успешно, на «ура», и 
в финал вышли 3 команды, которые и будут бо
роться за первое место в жесткой борьбе. Финал 
должен состояться в ближайшее время уже в бо
лее сложных условиях.

Мероприятие в целом было просто замеча
тельным, веселым, полезным для здоровья, за
вязались новые знакомства, а члены команд еще 
больше сплотились. После соревнований разго
ряченные и счастливые участники были пригла
шены на обеденную трапезу: горячие пирожки с 
различными начинками и вкусными напитками, 
предоставленными партнером проекта -  сетью 
кафе «Шоколадный рай».

Хотелось бы выразить свою признательность 
и благодарность всем организаторам, спонсо
рам и работодателям, которые сейчас с нами ра
ботают и учат нас новому и полезному, тому, что 
пригодится нам в будущем.

Екатерина СЕМЕНОВА, 
участник проекта «Р(ТОдвижение», 

специально для газеты «Подробности»
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Скрипки чарующий звук

Скрипка - это смычковый струн
ный музыкальный инструмент, кото
рый признан людьми очень давно. Но 
для некоторых людей это не только ин
струмент, при помощи которого вос
производят звук, но и нечто большее.
С помощью скрипки музыканты выра
жают свой внутренний мир, свои чув
ства и эмоции. 22 марта эти чудес
ные мелодии можно было услышать 
в ДК «Энергетик» на Муниципальном 
фестивале скрипичной музыки шко
лы искусств АМО под названием «Этой 
скрипки чарующий звук».

Ф естиваль начался с прекрасной компо
зиции Чайковского «Адажио» из бале
та «Щелкунчик», в исполнении ансамбля 

«Элегия». На сцене царило состояние вдохнов
ленности, спокойствия и умиления. Зал был на
полнен музыкой, все присутствующие зрите
ли слушали музыкантов, затаив дыхание. После 
первой мелодии зал замер на мгновение, по
слышался крик «Браво», затем всплеск аплодис
ментов.

Не успел зал отойти от эмоций, как начала зву
чать мелодия Айвазяна «Грузинский танец». Она 
была более энергичная, с паузами и взлетами в

звучании; когда зрители слышали эту мелодию, 
им наверняка хотелось выйти на сцену и танце
вать рядом с молодыми, но уже такими талант
ливыми исполнителями. Все эмоции, весь дух 
Грузии ребятам удалось перенести в зал.

В фестивале участвовало достаточно много 
коллективов. Такие как Инструментальный ан
самбль «Аквариум», который сыграл «Испанский 
танец» Мошковского; школа искусств №2, 3, 4; 
ансамбль «Ноктюрн», музыкальная школа ис
кусств из города Усолье-Сибирское и их ан
самбль «Дивертисмент», «Вдохновение» и объе
диненный ансамбль Скрипачей, который испол
нил заключительную песню Белова «Ангарский 
вальс».

Очень творчески к участию в этом фестива
ле подошел ансамбль «Вдохновение». Участники 
были одеты в прекрасные черно-белые костю
мы и не только играли на скрипках, но также вы
полняли определенные танцевальные движения 
в такт музыке, это не могло быть незамеченным. 
Они исполнили «Аве Мария» Шуберта и старин
ный романс «Очи черные». После каждой своей 
композиции под дружные аплодисменты ребята 
выполняли поклон, благодаря всех людей в зале 
за неравнодушное отношение к их исполнению.

После звучания последней мелодии началось 
самое интересное - награждение коллективов. 
Елена Васильевна КИРИЧЕНКО, начальник от
дела по культуре Ангарского Муниципального 
образования(АМО) озвучила имена всех руко
водителей коллективов, вручила им грамоты и 
вкусные подарки. Елена Васильевна добавила, 
что ансамбль скрипачей будет выступать со сво
ей прекрасно исполненной мелодией на 60-ле
тии города Ангарска.

Все зрители получили огромное количество 
положительных эмоций, чудесного настрое
ния и просто отлично провели время под зву
ки скрипки.

Надежда МИРОНЕНКО, 
участник проекта «РРОдвижение», 

специально для газеты «Подробности»
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П Р И Ш Л А  П О Р А  « Р О Д И Н У »  П Р О Д А В А Т Ь
Александр ПАШКОВ.

Во вторник, 22 марта, прошло заседание Думы AM О. Заседали районные депутаты чуть бо
лее четырех часов, рассмотрели шестнадцать вопросов. Но прежде чем началось обсуждение 
утвержденных вопросов повестки дня, им был зачитан письменный ответ Управления по борьбе 
с экономическими преступлениями ГУВД по Иркутской области. Он был дан на депутатское об
ращение «по вопросам правомерности действий (бездействий) председателя ДУМИ г. Ангарска 
М.А. АЛЕХИНОЙ, повлекших причинение ущерба муниципальной собственности при пожаре 22 
автобусов, а также при проведении реконструкции контактных сетей МУП «Ангарский трамвай». 
Ответ областного ГУВД был формальным, информационное содержание документа минималь
ное, тем не менее, я приведу выдержки из него. Итак, начальник ОБЭП ГУВД по Иркутской об
ласти пишет:

«Установлено, что 12 марта 
2010 года в ОМ-3 по АМО за
регистрировано заявление вто
рого секретаря Ангарского го
родского комитета КПРФ С.А. 
БРЕНЮКА о халатности, допу
щенной М.А. Алехиной в отно
шении муниципального имуще
ства. 22 марта 2010 года мате
риал проверки по данному фак
ту направлен в СО по г. Ангарску 
при прокуроре РФ по Иркутской 
области. В результате рассмо
трения материала следовате
лем А.А. ШАРЫПОВЫМ 17 мая 
2010 года принято решение об 
отказе в возбуждении уголовно
го дела.

По вопросу законности про
ведения реконструкции кон
тактных сетей МУП «Ангарский 
трамвай» сообщаю, что 05 мая 
2010 года следователем по ОВД 
СО-4 ГСУ при ГУВД по Иркутской 
области майором юстиции 
В. В. СЕМЕНОВОЙ возбужде
но уголовное дело №63564 по 
ч. 1 ст. 201 УК РФ в отношении 
директора предприятия А. Б. 
ПОГОДИНА.

В связи с поступившим от Вас 
обращением, руководством 
ГУВД по Иркутской области при
нято решение о постановке рас
следования данного уголовного 
дела на особый контроль, пла
нируется предпринять необхо
димые меры для привлечения к 
уголовной ответственности всех 
лиц, ответственных за наруше
ния законодательства при про
ведении реконструкции контакт
ных сетей». Все.

Для себя отметим несколь
ко моментов. Первое: ока

зывается, что уничтожение му
ниципального имущества на де
сятки миллионов рублей (в свя
зи с поджогом или по халатности
-  неважно) не является суще
ственным поводом для заведе
ния уголовного дела. Второе: у 
муниципального имущества нет, 
и не может быть муниципаль
ного чиновника, ответственно
го (уголовно ответственного) за 
его сохранность. Третье: город
ских депутатов не особо волну
ет сохранность городского му
ниципального дорогостоящего 
имущества, у них в Думе другие 
цели и задачи (ответ ГУВД, на
помню, был дан на обращение 
районных депутатов). Четвертое: 
обращаю ваше внимание на тот 
факт, что коммунист Бренюк об
ратился в милицию в марте про
шлого года, еще до выборов. 
Сегодняшний РАЙОННЫЙ депу
тат Бренюк уже вряд ли обру
шится с накатом на Алехину и 
ГОРОДСКУЮ администрацию.

Что касается крупных фи
нансовых махинаций, свя

занных с «проведением рекон
струкции контактных сетей МУП 
«Ангарский трамвай», то у меня 
нет никаких иллюзий по пово
ду перспектив заведенного уго
ловного дела и «привлечения к 
уголовной ответственности всех 
лиц, ответственных за наруше
ния законодательства».

Но вернемся к вопросам сес
сии. Первым делом депута
ты заслушали отчет начальника 
управления социальной защиты 
населения АМО (УСЗ) Татьяну 
БАРКОВЕЦ о работе ее управ
ления в 2010 году. Было озвуче
но много цифр, много форм ока
зания социальной помощи насе
лению. В целом управление ра
ботает напряженно, действен

но, все ведомственные целевые 
программы (а их три) в прошлом 
году выполнены практически на 
100%. Есть и проблемы, остано
вимся на одной.

Основная задача УСЗ -  пре
доставление гражданам 

субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг. 
В 2010 году такие субсидии по
лучили 11 377 семей. Что ха
рактерно, начиная с 2004 года, 
наблюдается устойчивая тен
денция «снижения числа граж
дан, получающих субсидию (с
19,9 тыс. до 11,4 тыс. ангар- 
чан), которая напрямую зави
сит от уровня доходов граждан». 
Объективная причина, считают в 
УСЗ -  стабильно растут доходы 
ангарчан, все меньше становит
ся тех, чей доход меньше про
житочного минимума. Депутаты 
усомнились в таком объяснении 
причин снижения числа субси
дируемых семей и нашли допол
нительные, субъективные при
чины. Оказывается, наши до
блестные управляющие компа
нии (УК) не выдают необходи
мые справки «социально небла
гополучным» гражданам, если у 
тех имеются задолженности по 
коммунальным платежам. А за
долженности эти, например, мо-

глый стол» и разобраться с воз
никшей проблемой и правомер
ностью действий управляющих 
компаний. Очевидно, что сде
лать им это будет непросто...

Следующим докладчиком ста
ла начальник управления здра
воохранения АМО Марина 
САСИНА. Тема доклада: «О вы
полнении Программы совер
шенствования системы здра
воохранения на территории 
АМО». В рамках программы с 
2006 по 2010 год было освое
но бюджетных средств, главным 
образом федеральных, на об
щую сумму 60 176,1 тыс. руб. 
В том числе по национальному 
проекту «Здоровье» - 13 050 ты
сяч рублей. Произведены де
нежные выплаты участковым те
рапевтам и педиатрам, меди
цинским сестрам. Приобретено 
дополнительное лечебно
диагностическое оборудование, 
вакцины против гриппа, крас
нухи, гепатита, полиомиелита, 
произведена дополнительная 
диспансеризация работающего 
населения.

На информационное обе
спечение отрасли здра

воохранения было затраче
но 23 857,9 тыс. руб. В БСМП 
введена в эксплуатацию ин-

гут накапливаться, если собра
ние жильцов установило свой 
тариф, а УК их признавать от
казывается. Возникает мни
мая «задолженность», но у УК 
есть основания, справки она не 
дает, субсидии люди не полу
чают. Прокуратура в такие «ме
лочи» не влезает, в суды мало
имущие не обратятся, на адво
катов у них денег нет. Да и есть 
ли смысл? Просматривается 
ли в действиях управляющих 
компаниях нарушение закона, 
утверждать не берусь, прессин
гуют население УСЗ совместно 
с УК в соответствии с какими- 
то «методическими рекомен
дациями Минрегионразвития 
и Минздрава». В России «реко
мендации» большого начальни
ка всегда и есть законы. Да...

Для многих субсидии -  чуть 
ли неединственный способ 

погасить хоть часть коммуналь
ных платежей, но их сознатель
но загоняют в долги. Возможно, 
апробируется очередной спо
соб «укрощения строптивых». А 
может быть, кому-то пригляну
лись квартиры кое-кого из «не
плательщиков»?..

Депутаты доклад Барковец 
приняли к сведению, реши
ли провести профильный «кру

формационная система, запу
щен сервер, созданы локаль
ные сети, технически оснаще
ны 190 рабочих мест, установ
лено программное обеспечение 
«Автоматизированное рабочее 
место» (программный комплекс 
«Ангара»).

На станции скорой медицин
ской помощи МУЗ «БСМП» 

внедрен программный комплекс 
«АДИС». Приобретены ком
пьютеры, принтеры для БСМП, 
горбольницы №1, АГПЦ (пе
ринатальный центр), ГДБ (дет
ская больница), собственно для 
управления здравоохранения.

К программному комплек
су «Ангара» у специалистов уже 
сегодня есть претензии -  она 
не отличается особой надежно
стью, не адаптирована к про
грамме «АДИС», довольно ча
сто дает сбои. Сказалось от
сутствие опыта в АМО на мо
мент внедрения такого мас
штабного информационно
технологического проекта, от
сутствие в администрации АМО 
квалифицированных специали
стов в этой области. Эта тема 
достойна отдельного присталь
ного внимания. Результаты пер
вого опыта, безусловно, будут 
проанализированы, работа над

ошибками будет проведена, а 
проект успешно доведен до кон
ца...

На развитие материально- 
технической базы первич

ной медико-санитарной помо
щи ушло 16 157,9 тысяч рублей. 
Ушли деньги на дело -  на при
обретение флюорографических 
модулей, передвижной врачеб
ной амбулатории, на капиталь
ный ремонт поликлинического 
отделения ГБ №1 в микрорайоне 
«Цементный», на приближение 
медицинской помощи к населе
нию, в том числе сельскому.

На реализацию подпрограммы 
«Совершенствование системы 
охраны материнства и детства» 
было освоено 15 070,5 тыс. руб. 
Был проведен капитальный ре
монт помещений МУЗ «АГПЦ», 
введены дополнительные койки 
в отделении реанимации и ин
тенсивной терапии новорожден
ных, введено дополнительно 69 
штатных единиц, принято на ра
боту 35 человек. Приобретены: 
аппарат высокочастотной вен
тиляции легких для новорожден
ных, 3 кювеза для выхаживания 
недоношенных, транспортный 
кювез для перевозки новорож
денных, курсограф (для преду
преждения и лечения патологии 
легких у недоношенных детей), 
медикаменты.

В целом следует отме
тить, что районное управ

ление здравоохранения актив
но и, главное, эффективно во
шло в федеральные профиль
ные программы. Остается на
деяться, что информационно
технологические и техниче
ские подвижки, осуществлен
ные в нашей медицине в по
следние годы, обязательно при
ведут к кардинальному улучше
нию и качества самих медицин
ских услуг..

Третий социальный доклад 
касался итогов реализа

ции МЦП «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости де
тей и подростков на террито
рии АМО за 2010 год», доклады
вала и.о. начальника управления 
образования Елена ГУРЕНКОВА. 
Собственно говоря, это был ти
повой доклад с типовыми дан
ными. Непонятно было лишь, за
чем так подробно перечисля
лись в отчете все заседания и 
семинары, на которых в той или 
иной мере обсуждалась тема 
детского отдыха. Сами по себе 
эти мероприятия не являются 
результатом выполнения про
граммы или каким-то еще дру
гим качественным показателем. 
Показатели, впрочем, есть, на
зовем кое-какие цифры. В кани
кулярный период 2010 года на 
территории АМО было оздоров
лено 25 047 детей и подростков 
(в 2009 г. чуть больше -  25 807). 
В том числе из незащищенных 
слоев населения и из семей, на
ходящихся в сложной жизнен
ной ситуации -  8 170 детей (в
2009 г. -  8 004). Меня всегда уби

вает официальная формулиров
ка: «незащищенные слои насе
ления». От кого незащищенные - 
от государства, от власти, от го
лодной смерти?..

По ходу обсуждения этих 
трех социальных вопро

сов повестки сессии мэр АМО 
Владимир ЖУКОВ неоднократ
но обращался к своему колле
ге, председателю комиссии 
Думы по социальной полити
ке Сергею Бренюку, по поводу 
того, есть ли у него замечания, 
предложения по теме докла
дов. Вопросов и предложений у 
Сергея Алексеевича не нашлось, 
что очень удивило Владимира 
Валентиновича -  ведь на суб
ботнем митинге лидер местных 
коммунистов, озвучивая резо
люцию, активно интересовался 
«качеством лекарств», «обеспе
чением в полном объеме прав 
материнства и детства». А на за
седании, когда эти и другие, не 
менее актуальные, социальные 
темы звучали в отчетах, когда 
они были переведены в практи
ческую плоскость, ему и сказать- 
то было нечего. Хотя чему тут 
удивляться?..

Коротко о других вопросах, 
рассмотренных на заседа

нии районной Думы. Депутаты 
внесли в Прогнозный план при
ватизации муниципального иму
щества АМО дополнительно 
одиннадцать объектов - быв
ший магазин «Восход» с дву
мя складами, аптечный склад 
«Фармгаранта», ТД «Север», 
бывший «Военторг», офисное 
помещение в 95 квартале, ки
нотеатр «Родина», магазин 
«Данко», корпус №3 базы отды
ха «Саяны», ДК «Зодчий», экспе
риментальный цехЖБИ-1 и базу 
отдыха «Энтузиаст» (9 зданий в 
полуразрушенном состоянии). 
Затем они повысили базовую 
ставку арендной платы за поль
зование недвижимым имуще
ством с 565-ти до 650-ти рублей 
за 1 кв. м в год без НДС и на 30%
- коэффициент субаренды для 
базовой ставки арендной платы 
за муниципальное имущество, в 
случае если часть этого имуще
ства передается в субаренду. И 
утвердили новый Порядок про
ведения контрольно-счетной па
латой АМО внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета АМО.

А уже после заседания об
судили ситуацию, сложив

шуюся в муниципальном учреж
дении «Комбинат детского пи
тания» после задержания со
трудниками Управления ФСБ 
и Следственного отдела по 
Ангарску директора этого учреж- 
дения Бориса БОРИСКИНА и его 
зама Александра ПОЛЯКОВА. 
Выяснилось, что ситуация на 
предприятии сложилась крити
ческая еще до их ареста, есть 
подозрения в серьезных нару
шениях норм и законности. Туда 
направлена депутатская рабо
чая комиссия.
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Начиная с 1986 года для Галины Петровны Татарниковой на

чинается новый этап в её жизни, и это не только освоение но
вой сферы деятельности, но и организация занятости населе
ния по новым, более современным правилам. Итак, бюро тру
доустройства в скором времени будет преобразовано в центр 
занятости населения.

В январе 1991 года выйдет постановление Совмина РСФСР 
«О создании государственной службы занятости населе
ния в РСФСР», в апреле этого же года будет принят закон 
РСФСР «О занятости населения в РСФСР». И постановлени
ем мэра Ангарска в августе 1992 года будет создан и зареги
стрирован как юридическое лицо «Центр занятости населения 
г. Ангарска».

На протяжении всего первого перестроечного десятилетия, 
вплоть до декабря 2000 года, деятельность служб занято
сти ещё не единожды унифицировалась. Все эти преобразо

вания и реорганизации руководствовались уже не постановлениями Совмина, а приказами 
Министерства труда РФ. В итоге было образовано государственное учреждение -  Ангарский 
городской центр занятости населения. На этом как бы и поставили «точку». Но несмотря на то, 
что много раз менялись названия -  центр, модельный центр, управление, отдел и снова центр -  
на протяжении всех лет, неизменными оставались основные задачи: реализация государствен
ной политики занятости и обеспечение социальной защиты безработных граждан.

2011 год для Ангарского центра занятости населения юбилейный -  в апреле исполняется 
двадцать лет его работы, и 24 года, как Галина Петровна Татарникова верой и правдой служит 
в этой непростой государственной сфере. И было бы неверно думать, что деятельность центра 
занятости направлена исключительно на трудоустройство безработных, число которых в связи 
с постоянной оптимизацией кадров увеличивается. Сложность этой проблемы, а она возникает 
у разных категорий населения, требует внедрения и реализации активных программ для трудо
устройства, переобучения. Ведь люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том чис
ле инвалиды, одинокие и многодетные родители, молодёжь, люди, освобождённые из мест 
лишения свободы, уволенные с военной службы -  все они нуждаются не только в помощи, но и 
поддержке. Человеку важно найти своё место в жизни. А найти его сегодня ох как непросто!

А в 1995 году Роструд изда
ёт новый приказ о создании 
Модельных центров занятости. Всего 

в России было определено 33 таких 
центра - и один из них в Ангарске. С 
этого момента на базе нашего цен
тра стали проводить международ
ные семинары с участием предста
вителей Канады, Германии, Японии, 
Швеции. В наших семинарах прини
мали участие представители ООН 
по труду, начальники службы заня
тости регионов, областные руково
дители служб занятости. Семинары 
проводились почти ежегодно, имен
но на нашей базе отрабатывались 
все новые технологии в работе с на
селением по вопросам занятости, 
профориентации, профобучению. 
Зарубежных гостей мы встречали 
по всем правилам русского госте
приимства. К этому времени мы уже 
многое, что когда-то видели у канад
цев, внедрили у себя. Они удивля-

Коллектив Центра занятости населения в полном составе

листов. Стараемся отправить на пе
реобучение, убедить поменять про
фессию. Да, кто-то воспринимает 
кардинальные жизненные переме
ны более спокойно, а для многих это 
катастрофа, крушение каких-то на
дежд и планов. Работая здесь, каж
дую ситуацию, каждый случай при
ходится пропускать через себя, по
этому я тщательно подбираю персо
нал. Специалисты, которые работа
ют с людьми, оказавшимися в труд
ной ситуации должны обладать вну
тренней культурой, понимать чело
века и найти возможность ему по
мочь. Как руководитель я никогда не 
повышаю голоса, но требователь
ность предъявляю высокую и к себе, 
и к подчинённым. Не приемлю в кол
лективе «наушничество» и интриги, 
атмосфера должна быть деловой и 
здоровой. Сегодня у нас в штате уже 
не пять, а 56 человек, из них 7 -  это 
младший обслуживающий персонал, 
значит специалистов всего 49.

В советское время все предпри
ятия -  городские, областные 
- были государственными, а сей

час их практически нет, да и те, что 
остались, постоянно «оптимизируют 
кадры», то есть сокращают работни
ков. Например, раньше всех освобо
дившихся из мест заключения, со
гласно постановлению, предприятия 
должны были обязательно прини
мать на работу. Заявления рассмат
ривала комиссия и направляла на то 
или иное предприятие. В случае если 
человек получал отказ, руководите
ля обязательно вызывали в испол
ком, в горком партии. Разговор был 
таким, что после него руководитель 
менял своё решение и принимал че
ловека на работу. Надо сказать, что 
при такой системе какая-то часть 
бывших заключённых возвращалась 
к нормальной трудовой жизни, не 
возвращаясь к прошлым ошибкам. А 
сейчас в основном все предприятия 
частные, и на руководителей таких 
учреждений ни у муниципалитета, ни 
у государства управы нет, приказать 
им никто не имеет права. Да, навер
ное, кто-то бы и хотел начать новую 
жизнь, но не может, а многие и сами 
не хотят работать.

Сейчас в городе 3500 вакан
сий. Я не хочу сказать, что они 

все хорошие или плохие, в основ
ном существует потребность в рабо
чих специальностях. Наш город ра
бочий, и 70% вакансий -  это рабочие 
специальности. Особенно дефицит 
рабочих-строителей. Любовь к про-

- Когда я работала на пивзаводе, 
была технологом, хозяйственником, 
и когда я возглавила бюро по трудоу
стройству, мне такой опыт пригодил
ся. Но здесь надо было «становиться 
на ноги», и вскоре я поняла, что на но
вой работе мне нужны новые знания
- экономические. Тогда бюро тру
доустройства располагалось в двух
этажном доме напротив централь
ного рынка. Всего было пять спе
циалистов -  Любовь Прокопьевна 
ШАРИПОВА, главный бухгалтер; 
ТатьянаНиколаевнаТЕРЁШ КИ НА, она 
до этого работала в администрации; 
Надежда Алексеевна НИКОНОРОВА, 
Валентина Максимовна ЕВФРЕМОВА 
и Любовь Александровна АРОНОВА. 
Никакой оргтехники тогда и в поми
не не было, обрабатывали все доку
менты вручную. Это сейчас компью
теры -  они тебе и анализ выдадут, и 
баланс.

Помещение бюро было малень
кое, тесное, народу было мно
го, но и на предприятиях в советские 

времена всегда был на работников 
большой спрос, людей не хватало. 
И безработные тогда были только по 
собственному желанию, их называли
- тунеядцы. В 1988 году Роструд выи
грал какой-то грант, и по этому гран
ту нас, 15 человек со всего Союза, на 
месяц отправили в Канаду обучаться. 
Сейчас бы, конечно, уже не послали! 
У нас была грамотная и хорошая пе
реводчица. Можно сказать, повез
ло нам с ней. В Канаде всё для нас 
было в новинку, у них уже действова
ли отработанные современные тех
нологии, электронные киоски по раз
мещению информации занятости и 
вакансиям, полная компьютериза
ция, стенды. От всего увиденного мы 
испытали некоторый шок и смотре
ли на всё, как баран на новые воро
та. Я тогда взяла с собой фотоаппа
рат и всё, что видела, фотографиро
вала, попросту говоря, «слизывала».

Канадцы приготовили для нас отлич
ную культурно-познавательную про
грамму: мы побывали почти во всех 
крупных городах, увидели природное 
чудо -  знаменитый Ниагарский водо
пад. Зрелище незабываемое. Позже 
для учёбы мы ездили в Германию 
и Шотландию, но Канада мне по
нравилась больше всех. Это стра
на близкая нам по своему климату, 
спокойная, не суетная, основатель
ная. Люди законопослушные, обла
дающие большой культурой обще
ния. Никто там не посмеет обидеть 
женщину или ребёнка, за это нака
зывали очень строго, и наших муж
чин сразу предупредили: «Никаких 
публичных вольностей!»

В апреле 1991 года появился 
первый закон о занятости на

селения в Российской Федерации, 
а уже 1 июля у нас были официаль
но зарегистрированы первые без
работные -  две женщины и мужчи
на. Тогда начались первые выплаты 
денежных пособий. Количество без
работных росло, и комнаты старого 
бюро их уже не вмещали, тогда нам 
из федерального бюджета выде
лили деньги на приобретение и ре
конструкцию здания. Этим зданием 
оказалось строительно-монтажное 
управление № 6, и мы его приобрели 
за три миллиона. Здание оказалось 
в очень плохом техническом состо
янии, почва под ним была болоти
стая, в подвале постоянно накапли
валась и сохранялась вода, техни
ческие трубопроводы, мягко говоря, 
оставляли желать лучшего. На пер
вом и втором этажах комары и мош
ки витали в воздухе, мокрицы вооб
ще расползлись по всему зданию. 
Только в подвал было загружено 900 
кубометров гравия. Провели ремонт 
и полную реконструкцию, въехали в 
это здание и приступили к работе.

Иностранные специалисты приехали обменяться опытом

лись, показывали на меня рукой и 
восклицали: «Ой, как у нас!».

Работать в нашем центре слож
но и прежде всего потому, что 

к нам обращаются люди, которые 
оказываются в тяжелейшей жиз
ненной ситуации. Раньше бытовало 
мнение, что в центр занятости идут 
одни бомжи. Сегодня совершенно 
другая категория безработных, она 
резко поменялась. К сожалению, в 
связи с постоянной оптимизацией 
кадров, работы лишаются люди об
разованные, интеллигентные, хоро
шие специалисты. Они имели устой
чивое место работы, хорошую зар
плату, соцпакет -  и вдруг в одночасье 
остаются за порогом предприятия. 
Они приходят сюда, мы ставим их на 
учёт и платим 5800 рублей пособия, 
а у них семья, дети, взятые кредиты 
-  люди рассчитывали на нормальную 
жизнь! Конечно, не обходится без 
депрессий, видя состояние челове
ка, мы направляем его к психологу, 
у нас есть своя группа таких специа-

фессии, на мой взгляд, это всё-таки 
в голове и в душе. Однако уже мно
го лет у нас нет достойной пропаган
ды рабочих профессий, и они стали 
непрестижными, о них нигде не го
ворят. Зато много хвалебных слов в 
адрес преуспевающих юристов, ме
неджеров, экономистов, банковских 
работников, бизнесменов. К сожа
лению, с самого начала перестрой
ки людей ориентировали именно на 
эти профессии, в итоге оказалось, 
что найти квалифицированного тока
ря, фрезеровщика или каменщика -  
проблема. Я считаю, что психология 
рабочего была искалечена.

Работодатели - люди самые раз
ные: в городе около девяти ты

сяч индивидуальных предпринима
телей и шесть тысяч организаций. С 
нами постоянно работают 1800 ра
ботодателей -  я считаю, что это даже

хорошо. Многие работодатели вооб
ще не нуждаются в кадрах, так как 
у них мизерное число работающих. 
Есть семейные предприятия. Только 
88 предприятий имеют численность 
работающих чуть больше ста чело
век, а 5 912 -  «мелочёвка». Кроме 
того, что мы направляем людей в ор
ганизации, где есть рабочие места, 
действуют ещё программы занято
сти, нам вообще дают много допол
нительных программ. В 2009-10 го
дах только по дополнительным про
граммам, которые снижают напря
жённость на рынке труда и дают до
полнительные места, было израсхо
довано 25,5 миллиона рублей. Плюс 
поступления из федерального бюд
жета. На пособия безработным было 
израсходовано 43 миллиона рублей. 
Деньги идут огромные на эти про
граммы, работай не хочу!

За двадцать лет работы у меня 
были самые разные случаи, в 

том числе и поучительные для меня. 
Как-то ходил ко мне на приём без
работный мужчина лет сорока, ра
боту мы подыскали в АУС, его со
гласились взять изолировщиком. 
Он убеждал меня старательно, что 
к старой жизни больше не вернёт
ся. Хорошо, поверила! Через какое- 
то время он опять приходит и гово
рит, что на работу его берут, но надо 
пройти медосмотр, а денег у него 
нет. Я спрашиваю: «Сколько денег 
надо?», он отвечает - 900 рублей. 
А мне накануне кто-то отдал долг, и 
тысячерублёвая купюра лежала в ка
лендаре, он её сразу заприметил. 
Попросил в долг; и я ему посочув
ствовала, дала, потом тушёнка сто
яла в холодильнике - тоже ему отда
ла. Думаю, ну, человек жизнь новую 
трудовую начинает, надо помочь. Он 
клятвенно заверил, что как только 
получит первую получку, долг вер
нёт. Конечно, он ничего не вернул 
и, чтобы я не досаждала телефон
ными звонками, поменял симкарту. 
Правда, последнее время я стала 
меньше помогать, а может меньше 
доверять. Я понимаю, что так нель
зя поступать, но жалко людей, ведь 
почти каждый случай пропускаешь 
через собственную душу.

Но есть и благодарные люди, и 
их, к счастью, больше. Прихожу 

как-то на работу, а меня встречает 
огромный букет цветов. Через два 
года женщина, наша бывшая клиент
ка, пришла отблагодарить. Случай 
непростой - она потеряла работу, 
была в глубокой депрессии, мы ей 
оказали психологическую помощь, 
убедили не бояться и поменять про
фессию. Поменяла, потом нашла хо
рошую работу и через два года при
шла поблагодарить. Нам пишут бла
годарности в книге отзывов и поже
ланий. Это приятно, потому что тогда 
есть понимание, что ты работаешь 
не зря. Ведь мы, кроме тех, кто нуж
дается в работе, проводим совеща
ния с работодателями, организова
ли клуб ищущих работу, организуем 
большие и малые ярмарки вакансий, 
делаем для безработных информа
ционные дни, где наши специалисты 
рассказывают людям о имеющихся 
вакансиях.

Так, в 2010 году за получени
ем государственных услуг к нам 

обратилось 11.225 граждан. Из об
ратившихся за помощью и содей
ствием в поиске работы основную 
долю составили незанятые граж
дане - 77,2%; молодёжь в возрас
те от 14 до 29 лет - 59%; женщины 
-52,5%. Одним нужно помочь найти 
подходящую работу, другим необхо
димы услуги по профессиональной 
ориентации, третьих интересует по
ложение на рынке труда. В начале 
этого года у нас на учёте оставалось 
1.572 человека, которые ищут рабо
ту, отрадно, что почти на 800 чело
век меньше, чем к концу 2010 года. 
Цифры можно приводить и при
водить, но за каждой цифрой сто
ит огромный труд наших специали
стов, которые ведут активную поли
тику занятости людей на рынке тру
да. Во многом от того, как поставле
на и организована работа центра за
нятости, зависит и градус социаль
ной напряжённости в обществе. И 
это должны понимать не только мы, 
но и работодатели, и власть.

Ж ел аю щ ие приобрести книгу «Город наш ей судьбы» 
(автор Кобенкова Т.), звоните: 8 9 6 4  6 5 5 0 8 2 0
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Тема ЖКХ в России была и, пожалуй, будет одной из самых актуальных и самых проблемных тем еще долго. Лично я 
)й теме уделял внимания предостаточно и боюсь, что очень нескоро слезу с этой информационной «иглы». Сегодня 

заголовки статей и телепередач центральных СМИ пестрят пугающими заголовками: «ЖКХ-потрошитель. История все
российского обмана», «Коммунальная черная дыра», «Криминал в ЖКХ» и т.д.

Так что это такое, действующая в России система ЖКХ, чем она привлекает к себе? И кого? Безусловно, в первую оче
редь миллионов и миллионов простых россиян -  именно своими проблемами, которые их же и касаются. Во вторую -  
политиков, которые плотно используют проблемное жилищно-коммунальное поле в своих далеко не бескорыстных ин
тересах. В третью -  бизнесменов. В четвертую -  коррумпированных чиновников и проходимцев от бизнеса: это весь
ма соблазнительное поле деятельности не только для малого предпринимательства, но для различного рода «черных 
схем» и махинаций. Уровень доходности в данном сегменте экономики хоть и не очень высок, но стабилен, поскольку 
услуги, оказываемые населению, всегда востребованы. Плюс, в последнее время в этот сектор пошли немалые феде
ральные средства.

В целом по стране проникновение частного бизнеса в систему ЖКХ шло неравномерно, где-то бодро, где-то вяло. В 
итоге оказалось, что коммерциализация системы Ж КХ и реформа этой сферы отнюдь не синонимичны...

20 ЛЕТ «РЕФОРМЫ»

В Ангарске малый бизнес прочно вошел в жилищно- 
коммунальную сферу в начале 2000-х именно в силу сво

ей соблазнительности. И завяз в нем.
Вернее, в ангарскую систему ЖКХ малый бизнес не вошел, 

его представителей туда назначили. Эта сфера была в нашем 
городе приватизирована, точнее, бесплатно отдана в дело не
большой группе лиц. У которой не было собственных средств, 
которая не желала рисковать и привлекать серьезный кредит
ный капитал для развития отрасли. Но которая четко понима
ла задачи, поставленные перед ней местной властью. К инте
ресам жителей Ангарска эти задачи не имели никакого отноше
ния. Об этом я писал, начиная с 2005 года, в этом уверен и се
годня...

Очень скоро в нашем городе была сформирована и 
успешно действует поныне монополия по сговору доста

точно небольшого количества мелких в финансовом плане, но 
крупных по объему обслуживаемого жилищного сектора управ
ляющих компаний (УК). Здесь, как и во многих Других отрас
лях, «рынок», к сожалению, ничего не отрегулировал и не улуч
шил, а только обострил проблемы. Монополия порождает все-

лодную воду. Этим не преминули воспользоваться коммунисты, 
которые в сорокоградусный мороз вывели на центральную пло
щадь города порядка 5 тысяч человек.

Сегодня подогреваемые протестные настроения ангарчан 
также акцентируется на чрезвычайно высоких тарифах 

ЖКХ, совершенно не адекватных уровню его благосостояния. 
В прошлые выходные ангарская парторганизация КПРФ опять 
вывела ангарчан на площадь Ленина. На этот раз митинг вышел 
пожиже: и мороз был в пять раз меньше прошлогоднего, и на
роду собралось в пять раз меньше.

Конечным результатом митинга стала озвученная заранее 
подготовленная коммунистами (или теми, кто сегодня за ними 
стоит) резолюция, которую они собираются направить прези
денту России, губернатору Иркутской области, мэру АМО, гла
ве города Ангарска, а также руководству АЭХК, АНХК и местных 
управляющих компаний.

Всего пунктов резолюции одиннадцать, они многоплановы
-  от проблем образования, здорового питания и трудоустрой
ства молодежи до призыва ангарчан «к единству, сплоченности, 
сохранению своей гражданской ответственности, активному 
участию в политической жизни города, области, страны».

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ.

сты. Так что к одной из ветвей многострукгурной муниципаль
ной власти в Ангарске у КПРФовцев претензий быть не долж
но. Хотя, с другой стороны, именно городская власть отвечает 
за систему ЖКХ в Ангарске...

УК, КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Мы же вернемся к проблемам ЖКХ и протестным настро
ениям. Сегодня главными объектами народного гнева 

чаще всего становятся именно управляющие компании. Но сле
дует признать, что размер оплаты услуг УК по обслуживанию 
жилого дома и придомовой территории отнюдь не является до
минирующим в комплексе коммунальных платежей.

В формировании тарифов ЖКХ гораздо более существенную 
роль играют тарифы, устанавливаемые ресурсопредоставляю
щими компаниями (Иркутскэнерго, Водоканал). К сожалению, 
в последнее время именно там наблюдается рост выше уровня 
инфляции, который бьет по населению.

Почему же главным объектом стали жилищные компании, 
почему УК и жильцы сегодня находятся в состоянии «хо

лодной войны», периодически переходящей в «горячую» ста
дию -  митинги и другие формы протеста. Потому что народ 
им не верит. Потому что они взяли дома вместе с жильцами в 
управление, не спросив разрешения у самих жильцов. Потому 
что закрылись от народа «железным занавесом». Потому что 
хамят при вынужденном диалоге с ним. Проблема даже не в 
том, высока или низка квартплата в Ангарске, проблема в том, 
что она толком не обоснована. Потому что управляющие компа
нии просто не признают действительными протоколы собраний 
собственников жилья, если те решают сменить УК или закон
ным образом установить тариф на обслуживание жилья.

Это раз. А во-вторых, население не верит, что собранные с 
него деньги управляющие компании использовали по назначе
нию. Потому что, получив даже приглаженные финансовые от
четы УК, народ видит приписки, завышение расходов и подта
совки. Потому что управляющие компании фактически за свою 
работу ответственности не несут.

Принятый в 2005 году Жилищный кодекс оказался чрезмер
но либеральным и в значительной мере сохранил возможность 
для произвола управляющих компаний.

Мнение российских экспертов - деятельность УК далека от

дозволенность, закрытость, отсутствие конкуренции, изоляцию 
от населения.

По России ситуация аналогичная. Председатель прави
тельства РФ Владимир ПУТИН еще в декабре прошлого 

года заявил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
стране две главные проблемы: хроническое недофинансирова
ние и монополизация рынка.

«К сожалению, в очень многих муниципалитетах работают, 
надо прямо сказать, местные «прикормленные» предпри

ятия коммунального хозяйства, которые, по сути, выставляют 
людям монопольную цену на свои услуги, не улучшая их каче
ства», — отметил глава правительства. Таким образом, важней
шее направление работы, по мнению Путина, -  демонополиза
ция рынка коммунальных услуг.

Реформа ЖКХ в России продолжается около 20 лет. Однако 
за два десятилетия в ходе реформы так и не удалось решить 
ключевые проблемы отрасли: предельный износ основных 
фондов, отсталость технологий, возрастающую аварийность. 
За всем этим, по словам премьера, должны следить депутаты 
местных законодательных органов...

Вернемся к нашим баранам. Что в результате представля
ет собой современное ЖКХ в Ангарске? Это (несмотря на от
носительную молодость города) устаревшие технологии и обо
рудование, порядком изношенные сети тепло- и водоснабже
ния, неэффективные системы транспортировки воды и тепла 
к потребителям. Это монополия и малоэффективный способ 
управления жилищным сектором. Это практическое отсутствие 
конкуренции и прозрачности деятельности управляющих ком
паний и муниципальных коммунальных предприятий...

Уже для всех стал очевидным кризис сферы, жизненно 
важной для каждого без исключения. Действующая си

стема -  тормоз и тупик с точки зрения перспектив ее развития. 
Финансовое обеспечение содержания городского хозяйства в 
его нынешнем виде непосильно для потребителей жилищно- 
коммунальных услуг.

Но очевидно, что и у государства нет средств для того, чтобы в 
одиночку реформировать ЖКХ. По оценке Минрегионразвития, 
для того чтобы просто нормализовать работу всех сетей, кото
рые действуют сегодня в России, -  не двинуться вперед, а обе
спечить нормальную работу, -  нужно шесть триллионов рублей! 
Потребуются усилия всех -  и государства, и региональных ор
ганов власти, и местного самоуправления, и самих жителей. 
Никуда от этого мы деться не можем.

К сожалению, и государство, и муниципальная власть, и 
жильцы, и частный бизнес пока не имеют достаточных 

стимулов к проявлению активной позиции в реформе ЖКХ. 
Государству мешают слишком высокая социальная значимость 
реформы и сформировавшаяся за последние 20 лет система 
коррупции в сфере ЖКХ. Муниципальная власть по своей сути 
инертна. Реальный рынок частных УК не формируется, потому 
что он уже монополизирован и продолжает действовать прак
тически по советской схеме ЖЭКов. Население вообще все это 
время было изолировано от этой так называемой «реформы». 
Соответственно, жильцы не спешат объединяться в ТСЖ, пото
му что не видят для себя в этом выгод и не понимают, зачем это 
нужно делать. И только сегодня фрагментарно пытаются разо
браться, что это за продукт такой - частные управляющие ком
пании и товарищества собственников жилья? Поэтому зача
стую ТСЖ создаются не самими жильцами и действуют не в ин
тересах жильцов.

ПРОБЛЕМЫ НА ПЛОЩАДИ НЕ РЕШИТЬ

В результате - рост протестного настроения, митинги, пи
кеты, голодовки...

В Ангарске протестные настроения обострились с начала 
прошлого года, когда дважды были повышены тарифы на хо-
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Полностью процитирую лишь первые три пункта, которые 
мне показались наиболее любопытными:

1. Выразить недоверие власти на всех ее уровнях, во 
всех ветвях и партии власти «Единая Россия». Потребовать 
отставки председателя правительства Российской 
Федерации В.В.Путина и губернатора Иркутской области 
Д.Ф.МЕЗЕНЦЕВА.

2. Потребовать от губернатора Иркутской области немедлен
ного и решительного вмешательства по прекращению обма
на граждан гАнгарска путем завышения нормативов и тарифов 
по услугам ЖКХ. Требуем снизить в Ангарске размер платежей 
ЖКХ посредством уменьшения тарифов и нормативов потре
бления. Не допускать, чтобы плата за жилье и коммунальные 
услуги превышала 10% от суммарного дохода семьи.

3. Потребовать от руководства управляющих компаний 
Ангарска прекратить произвол в отношениях с инициаторами 
собраний и всеми собственниками жилья, безусловного при
знания решений проведенных ими собраний. Потребовать от 
учредителей управляющей компании «ЖЭУ-6», от руковод
ства города и района увольнения директора ООО «ЖЭУ-6» 
С.И.ХАМИРУЕВОЙ.

То есть в первом пункте коммунисты требуют отставки гу
бернатора, а во втором -  требуют от него же разобрать

ся с коммунальным «беспределом» в Ангарске. Вы уж разбери
тесь, чего вам надо -  нового губернатора или диалога со ста
рым? Ну, а требование от учредителей частной компании от
ставки ее директора, Хамируевой -  это вообще политическое 
ноу-хау. Похоже, эту Хамируеву пытаются слить народу, чтобы 
«выпустить пар народного гнева», по сговору коммунистов с го
родской администрацией и «ареопагом» управляющих компа
ний. Вообще, для чего писалась эта резолюция? Для того чтобы 
принимались меры по устранению вопиющих проблем? Кто их 
должен устранять? Власть? Тогда зачем вы требуете ее отстав
ки? Почему, кстати, Путина, а не МЕДВЕДЕВА?..

Кстати, митинг этот был санкционирован главой Ангарска 
Л. МИХАЙЛОВЫМ, не исключено, что резолюция эта пи

салась в «резиденции» городской администрации -  гостинице 
«Саяны», где сегодня прочно обосновались местные коммуни-

совершенства, неэффективна и часто носит мошеннический 
характер.

На недавней встрече с главой государства Дмитрием 
Медведевым начальник его Контрольного управления 

Константин ЧУЙЧЕНКО сообщил президенту, собственно гово
ря, то, о чем страна давно знает: средства, собираемые с на
селения за жилье и услуги ЖКХ, воруются. В гигантских мас
штабах. И выводятся за границу. Феноменально! На деньги, ко
торые должны идти на содержание и ремонт жилья в России, 
строятся и ремонтируются жилые дома за рубежом! ЖКХ, как 
черная дыра, только в Центральном федеральном округе по
глотила 25 миллиардов рублей. По некоторым данным, шестая 
часть денег, выделенных на капремонт, попросту разворовыва
ется. Доказательств, когда управляющие компании подделыва
ют документы, - масса.

Медведев поручил до 1 декабря проверить эффектив
ность расходования средств организациями ЖКХ во 

всех муниципалитетах. Ответственными за проведение то
тальной проверки назначены главы Генпрокуратуры, МВД, 
Следственного комитета, руководители регионов. При выяв
лении фактов серьезных нарушений отправлять в отставку глав 
соответствующих муниципальных образований. В Китае за та
кое потребовали бы глав, как минимум, сажать. Как, естествен
но, и коммунальщиков.

А у нас воровство -  это доходный, почти легитимный биз
нес. Существует, например, схема «капремонтов» по 185-му 
закону («О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства»), где на сторону уводится до двух 
третей от всех денежных средств. Ремонт проходит по прин
ципу «тяп-ляп», после чего кровли, например, текут еще силь
нее, чем текли до того. Всего этого во многом удалось бы избе
жать, если бы прокуратура плотно контролировала жилищно- 
коммунальную сферу, но контроль в последние годы был 
почему-то ослаблен. Вернее -  его нет вообще, отчасти поэто
му и текут деньги ЖКХ «мимо кассы». Вам это ничего не напо
минает?..

И что даст объявленная «тотальная президентская про
верка»? Если ее результаты приведут к тому, что рынок 

услуг ЖКХ станет белым и прозрачным, а бизнес заинтересу
ется вкладывать в эту отрасль реальные деньги, то цели прези
дентской инициативы будут достигнуты. Но, к сожалению, лю
бые проверки малоэффективны, поскольку у нас не существу
ет единой методологии расчета тарифов: сегодня каждый во
лен сам трактовать, что и в каком объеме входит в тариф, а что 
не входит. Трубы прогнили раньше, чем мэры, поскольку их не 
меняли 30 лет. А если взять и одним решением снизить тарифы, 
то вообще нигде ничего не будет ремонтироваться.

И ответственность за проблемы в сфере ЖКХ не может быть 
переложена исключительно на УК. Проблемы носят комплекс
ный характер.

Это замкнутый круг; выход из которого должно найти госу
дарство (его субъект), поскольку только у него есть инструмен
ты и возможности с одной стороны действительно заинтересо
вать новыми способами управления ЖКХ жильцов, а с другой -  
создать достойные условия для работы на рынке частному биз
несу, честному бизнесу.

Надо реформировать управляющие компании, ломать мо
нополию УК, разукрупнять их. Фактически, а не путем ре

гистрации левых фирм и оформления их на своих родственни
ков. Нужны новые формы управления. Нужна реальная здоро
вая конкуренция. Все это должно происходить естественным 
эволюционным, а не революционным путем.

Александр ПАШКОВ 
(окончание в следующем номере)
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Традиционный, шестой по счету юношеский фести
валь «Джаз Олимп 2011» завершился гала-концертом  
и награждением победителей 20 февраля в ДК  
«Энергетик». Первый фестиваль с успехом прошел в 
2005 году, когда организаторы выиграли муниципаль
ный грант. Основное действо происходило на базе шко
лы искусств №2, и с тех пор мероприятие стало знаме
нательным событием не только для джазменов и джаз- 
леди Иркутской области, но и для участников из других 
регионов. География гостей ширится, ведь земля рус
ская, как известно, талантами полнится.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ?
15 марта во всем мире отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, который принято отмечать в го

довщину выступления президента США Джона Ф. КЕННЕДИ в Конгрессе в 1961 году. В выступлении президента 
были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право 
на выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право 
на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружаю
щую среду. Впервые этот День отмечался 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календа
ре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей.

К сожалению, одно дело -  сформулировать права потребителей, и совсем другое -  гарантировать их соблюдение. Сегодня, 
как и в 1961 году и в 1983 году, наши права активно нарушаются, возможно, даже более изощренно, чем 50 лет назад. Рынок 
переполнен некачественным товаром и такими же услугами, а значит, бороться за свои права становится все сложнее.

Об этом сообщила начальник отдела по торговле администрации АМО Нина ЖМУРОВА на пресс-конференции 18 марта:
- Зачастую среди огромного выбора в магазинах мы теряемся в покупках и в результате приобретаем некачественный то

вар. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что к выбору нужно относиться очень внимательно, то же самое касается и услуг. Для того 
чтобы как-то бороться с этим, мы как можно чаще стараемся проводить «Горячую линию», в том числе и в канун Всемирного 
дня защиты прав потребителей. С 15 февраля по 15 марта на горячую линию поступило 46 обращений (в прошлом году -  
34). Жалобы касаются качества бытовой техники, сотовых телефонов, мебели, установки пластиковых окон и укладки плит
ки. Акция закончена, но работа продолжается. Наша задача -  защитить права потребителей на территории АМО. Ангарчане 
жалуются на продавцов, которые реализуют просроченный, некачественный товар, обсчитывают или обвешивают покупате
лей. Мы фиксируем каждое обращение и проводим административную работу. К сожалению, наши полномочия не позволя
ют прибегать к серьезным штрафным санкциям, однако, мы очень надеемся, что принятые нами меры дадут положительный 
эффект.

Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации ( СПРФ), 
созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, го
родских и районных общественных объединений — большинство всех реально работающих в России организаций по защи
те прав потребителей.

За консультацией можно обратиться в отдел по торговле администрации АМО, по адресу: 86 квартал, дом №14а 
или по телефонам: 53-57-63, 53-57-72.

«АНГАРСКИЕ ХРОНИКИ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Позади 4 месяца упорной рабо

ты, но результат того стоил -  го
това третья часть телевизион
ного очерка «Ангарские хрони
ки». Творческое объединение 
Евгения КОНСТАНТИНОВА с не
обычным названием «Ракорд» 
(фр. raccord — «скрепление, при
крепление» — нерабочий или слу
жащий для защиты или зарядки 
участок киноплёнки(фильмокопии 
или части), фотоплёнки или маг
нитной ленты, обычно прикреплён
ный к концу оной) потрудилось на 
славу. Первым делом за предостав
ленный материал участники объ
единения поблагодарили «Музей 
Победы», без которого восстано
вить полную картину было бы не
возможно.

Напоминаем, первая -  дебютная 
часть -  вышла в мае 2010 года, вто
рая -  в ноябре 2010, наконец, после 
небольшого перерыва, 21 марта 2011 
года, ангарской общественности пре
зентована третья, но далеко не послед
няя часть. Один из создателей и идей
ных вдохновителей Хроник, Евгений 
Александрович, говорит, что мыслей в 
канун юбилея города очень много, и, 
конечно, они не исчерпываются этим 
проектом. В преддверии праздника 
было бы просто великолепно смонти

ровать все 3 части и записать диск -  
вместе они составляют 50 минут, но 
пока это только в планах.

«Памяти наших родителей, пер
востроителей посвящается...» - с 
этих слов начинается видеоряд, при
правленный комментариями Евгения 
Константинова. Кадры из прошлого, а 
точнее с 1959 по 1968 годы, повествуют
о том, как люди после войны ехали глу
хую тайгу, чтобы построить в ней этот 
светлый красивый город. Первый трам
вай, первый юбилей города, строитель
ство первых заводов и многоквартир
ных домов, первое высшее учебное за
ведение и парк, детские пионерские ла
геря и памятник Ленину -  все это про
неслось перед глазами зрите
лей, которые на одном дыхании 
погрузились в историю родно
го Ангарска. После показа у го
стей появилось рацпредолже- 
ние -  демонстрировать в кадре 
не только картины из прошлого, 
но и соотносить их с сегодняш
ними видами, что будет гораз
до понятнее, а значит, интерес
нее. Как оказалось, даже мно
гие старожилы не узнают те
перь некогда знакомые места, 
поэтому такого рода пояснения 
придутся весьма кстати.

В ближайшее время очерк

будет транслироваться по местным ка
налам, так что не упустите возможность 
узнать о своем городе чуточку больше.

Рассказывает директор «Музея 
Победы» Лариса ДАВЫДОВА:

- Мы очень рады, что третья часть 
уже готова и в ближайшее время поя
вится на экранах ангарчан. По крупи
цам собраны уникальные кадры, мно
гие из которых до этого момента хра
нились в частных архивах. Вся хроно
логия соблюдена -  фильм очень удо
бен для восприятия и расширения сво
их познаний в области истории и крае
ведения. Конечно, впечатлений от про
смотра масса. Мы до сих пор пересма
триваем первые 2 части, каждый раз 
обнаруживая что-нибудь новое. Очень 
хочется, чтобы диск с «Хрониками» поя
вился во всех учебных и образователь
ных учреждениях: наши дети должны 
знать историю и расти патриотами сво
его города и страны.

асаога®

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ -  
ПРАВИЛЬНЫЙ СПОРТ!

Джаз -  музыка, которая актуальна всегда, с долей 
экстравагантности, импровизации, с интеллектуальной на
чинкой. Собственно, и поклонники у направления соответ
ствующие -  люди творческие, эмоциональные, интеллигент
ные. На церемонии закрытия фестиваля они не жалели апло
дисментов для коллективов, сольных исполнителей, джазо
вых оркестров и вокальных групп. Несмотря на то, что фе
стиваль по сути своей является молодежным, уровень мас
терства многих участников не уступает профессионалам. 
Заключительный концерт открывали юные артисты из горо
да Тайшет, задав тон всему мероприятию. Кстати, состоял
ся фестиваль при активной поддержке Администрации АМО, 
Уралсиб банка, АЭХК, ООО «Электрон», «Ангарск -  Центр» 
и других неравнодушных организаций. Стоит ли говорить о 
том, что концерт прошел на ура. В рамках мероприятия со
стоялось награждение коллективов и их руководителей за 
успехи в творчестве и развитие музыкального направления.

Что касается самого фестиваля -  он проходил на базе от
дыха «Здоровье»: в течение двух дней, по выражению веду
щего мероприятия, ребята играли для «берез и сосен», но на 
самом деле это, конечно, не так. По традиции были проведе
ны мастер-классы, сольные концерты, сейшены. За эти пару 
дней все участники успели не только пообщаться, ной подру
житься, а кое-кто из них получил возможность встретить уже 
старых друзей, знакомых по фестивалям прошлых лет. Хотя 
были и те, кто впервые принимал участие в «Джаз Олимпе»
- самые юные музыканты только-только собираются идти в 
школу. Независимо от возраста и уровня подготовки все эти 
ребята, без сомнения, будут ждать следующего фестиваля, 
продолжая совершенствовать свое мастерство, ведь у каж
дого из них есть кумир, имя которому - джаз.

- Все мы уже не удивляемся, что в Ангарске появляется все 
больше программ и различных шоу, в частности после открытия 
«Ермака», - говорит управляющий делами администрации горо
да Павел ЦИКОЛИН.

Сегодня мы расскажем об одном из них.
В четверг, 17 марта, прошла пресс-конференция, 

посвященная боям без правил «Унифайт Профи», которые 
состоятся в Ангарске 26 марта. О том, что ждет ангарчан 
в ДС «Ермак», рассказали Николай ПЕТРОВ -  3 -х  кратный 
чемпион профессиональных боев по версии Унифайт- 
профи (г. Иркутск), Фадио КАНАРЭ -  неоднократный 
чемпион по рукопашному бою, Унифайт профи, капуэро 
(республика Мали), Юлия ШАЛЬКЕВИЧ -  2 -х  кратная 
чемпионка Мира, 3-х кратная чемпионка России по 
универсальному бою (г. Ангарск), Сергей КОСТРИЦА -  
кандидат в мастера спорта по дзюдо, универсальному 
бою, призер областных и региональных соревнований по 
универсальному бою, и Ольга ШАПОВАЛОВА -  начальник 
департамента по социальной политике Администрации г. 
Ангарска.

Сейчас сложно спорить с тем, что Ангарск стал столицей спор
тивной жизни не только Иркутской области, но и близлежащих тер
риторий. В последнее время стадион «Ермак» становится не толь
ко центром спорта, но и культурным центром, куда в ближайшем 
времени начнут стекаться звезды российской и зарубежной эстра
ды. А пока нашему вниманию представляют бои без правил, как 
поется в одной песне «бой без правил, смешанный стиль, бой без 
правил -  изо всех сил...бой без правил -  как борьба с судьбой»...

Бои без правил -  это именно то зрелище, которое привлекает не 
только мужчин, но и женщин, и, конечно, вживую смотрятся они го
раздо эффектнее, чем по телевизору. Сегодня у нас есть прекрас
ная возможность видеть все своими глазами, чувствовать в крови 
адреналин и азартно болеть!

О предстоящем мероприятии рассказывает Вадим 
Владимирович ЧУПИН -  председатель областной федерации 
Универсального боя, председатель федерации рукопашного боя и 
спортивного каратэ, главный судья боев без правил:

- Во всем мире есть любительские виды спорта, а есть профес
сиональные, также и в единоборствах. В профессиональных боях 
немного другой формат, другая подача зрителям, меньше раз
личных ограничений и защитной экипировки, участвуют спорт
смены высокого класса -  условия максимально приближены к ре
альности. Есть различные известные мировые версии професси
ональных боев: «Прайд», «К1», «Рэд Дэвил» и  «Унифайт Профи». 
Под началом областной Федерации универсального боя мы про
водим персональные поединки «Унифайт Профи» под названи
ем «Гладиатор файт». В нашем городе такие бои проводились 
уже не раз, но грядущее мероприятие будет особенным. В таком 
формате развлекательного шоу бои без правил в Ангарске про
ходят впервые, тем не менее, все будет организовано на высшем 
уровне, и никто не должен пострадать. Будут представители бой
цовских клубов из Хабаровска и Новосибирска. В общей сложно
сти пройдет 6 боев. Предусмотрен призовой фонд. В програм
ме предусмотрено много интересного, помимо прочего -  это бои 
зрителей, которые очень весело смотреть после профессионалов, 
живые львы, выступления паркуровцев, акробатов, барабанщиков, 
скрипачей, воздушных гимнастов, певицы, файер-шоу. Мы поста
раемся сделать это зрелище интересным и захватывающим для 
всех возрастных категорий, в том числе и для детей.

В данный момент все спортсмены усиленно тренируются, гото
вятся выйти на ринг и сойти с него победителями.

В первой паре на подиум выйдут ангарчанин Алексей ХУБАЕВ и 
представитель республики Бурятия Андрей ХОРОШИХ -  мастер не 
только универсального, но и армейского рукопашного боя.

Вторая пара: 2-х кратная чемпионка мира по универсальному 
бою, 3-х кратная чемпионка России Юлия ШАЛЬКЕВИЧ и ее со
перница Алиса МАЖИРИНА из Братска, чемпионка России по пан- 
кратиону (одному из новых направлений в огромном списке еди
ноборств).

Третья пара: Сергей МАРИНИН (70 кг) против Фадио КОНАРЭ 
(72 кг), представителя Африканского континента, из Республики 
Мали.

Четвертая пара: иркутянин Роман СЛЕДКОВ один из сильней
ших бойцов Унифайта, Микстфайта и панкратиона, который боль
ше тяготеет к армейскому рукопашному бою; соперник пока не
известен.

В пятой паре сойдутся Михаил ЦАРЕВ из Новосибирска, неод
нократный чемпион по различным профессиональным версиям, и 
молодой ангарчанин Сергей АМВРОСОВ.

В шестой паре опытный Николай ПЕТРОВ из Иркутска попыта
ется преподать мастер-класс молодому, но весьма амбициозному 
братчанину Михаилу ЧЕЙПЕШУ.

Страницу подготовила Ольга СУШКО.
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(Окончание. Начало в №11 от 17 марта 2011 года)
Продолжим тему все тем же сакраментальным вопросом: почему вдруг встала на дыбы 

Ливия - далеко не самая нищая страна арабского мира?

ВСЕ КОГДА-НИБУДЬ 
КОНЧАЕТСЯ...

Разумеется, в Ливии хватало 
своих внутренних предпосы

лок для мощного социального взры
ва. Если большинство стран реги
она вроде Египта и Туниса прыг
нули в модерн из феодализма, то 
Ливия прыгнула в модерн из дофе
одальной стадии. В этой стране по- 
прежнему сохраняется племенная 
система, которую не смогла уни
чтожить ни Османская империя, ни 
Италия (владевшая этими террито
риями с 1913 по 1943 год), ни ре
жим Каддафи. Ливия разделена на 
отдельные племена, многие из кото
рых относятся враждебно к кланам, 
стоящим у власти.

Есть и другой момент. Муамар 
Каддафи построил в стране насто
ящий социализм -  ВВП на душу на
селения составляет 19 тысяч дол
ларов, и эти деньги распределяют
ся между людьми относительно рав
номерно. Народ такая уравнилов
ка по большому счету устраивает, 
но только не племенных вождей! Уж 
очень соблазнительным кажется им 
пример эмиров и шейхов в странах 
Персидского залива, которые живут 
в белокаменных дворцах и имеют ги
гантские гаремы.

То, что восстание началось и 
сразу приняло жесткие фор

мы в провинциальных городах, 
надо рассматривать как стремле
ние местных региональных элит по
лучить большее влияние на распре
деление средств от экспорта неф
ти и крупных инвестиционных проек
тов, чем им предоставлял Каддафи. 
И хотя Каддафи пытается умаслить 
каждого из них, эти подачки меркнут 
на фоне богатств нефтяных королей 
Аравийского полуострова.

Как и в других странах арабского 
мира, в Ливии есть своя либеральная 
молодежь, не вылезающая из бло
гов и социальных сетей и готовая по 
первому зову взбунтоваться против 
«проклятой диктатуры». Многих не 
устраивает и излишне экстравагант
ное поведение Муамара Каддафи -  
от его экзотического имиджа фана- 
теют далеко не все. Плюс ко всему, 
ливийский лидер, правящий стра
ной уже 42 года, попросту засидел
ся -  люди устали от одного и того 
же лица в телевизоре. Как ни крути, 
Каддафи при всех его очевидных за
слугах перед Ливией -  политик XX 
столетия, а страна остро нуждается 
в элите уже XXI века.

Противники Каддафи, если ис
ключить исламистов, наце

лены на менее амбициозный путь. 
Скорее всего, на вовлечение в об
щеевропейскую политику в южном 
Средиземноморье на подчиненных 
ролях при получении ими лично и их 
кланами большего куска пирога от 
нефти и прочего, чем позволялось 
Каддафи. Это напоминает колони
альное мышление, о котором гово
рит сын Каддафи, объясняя, против 
чего они сейчас воюют и против чего 
собираются воевать до конца.

Конечно, возврата в колониаль
ные времена в чистом виде не пред
видится. Но переход к стране, рых
лой в политическом плане, к обще
ству менее солидарному и амбици
озному, к обществу племенных ли
деров и вялого среднего класса -  
возможно.

На всех этих внутренних проти
воречиях и сыграли внешние 

силы -  страны Запада вместе с не
фтяными монархиями Персидского 
залива.

АНГЛИЧАНЕ 
АМЕРИКАНЦЕВ, 

ИЛИ АМЕРИКАНЦЫ 
АНГЛИЧАН?

Есть версия, что Британия, глав
ный союзник США, пытается 

их затащить в эту самую Ливию, где 
должна бы закончить свое победо
носное существование бравая аме
риканская армия. Среди различ
ных экспертов и любителей быту

ет мнение, что британцы с францу
зами намеренно тащат туда амери
канцев, чтобы полностью покончить 
с Америкой, и даже ради этого разы
грали театральное представление 
гражданской войны.

Это полный бред. Ну что будет 
делать Британия без США? 

Ее же просто съедят, и в первую 
очередь это сделает сама Европа 
(Франция и Германия), а в дальней
шем подключится Россия, Китай и 
тот самый Ближний Восток, на ко
тором сегодня британцы чувствуют 
себя вольно. Французы и британцы 
значительно сильнее США зависят 
от экспорта нефти и газа из Ливии. И 
в отличие от Германии, имеют круп
ные нефтяные компании, такие как 
British Petrol, Shell и Total, которые до 
войны в Ливии имели выгодные кон
тракты с правительством Каддафи и 
которые хотели бы остаться в Ливии 
и получить еще более выгодные кон
тракты.

И кто же сделал так, чтобы 
французы, англичане и ита

льянцы отвернулись от ливийско
го лидера? Кто подсуетился, чтобы 
для западных компаний единствен-

no принципу «разделяй и властвуй» 
приносила наибольшие дивиденды. 
Вечно кипящий котел противоре
чий между соседями всегда требует 
присутствия грамотного «повара», 
способного превратить кипящий бу
льон в изысканное блюдо англосак
сонского процветания. Воевать, но 
чужими руками.

И вот уже Николя САРКОЗИ на
значен инициатором «демо

кратической колонизации» Ливии. А 
президент США Барак ОБАМА -  на
дежда всего прогрессивного чело
вечества, лауреат Нобелевской пре
мии мира -  не стесняется не только 
подогнать свои вооруженные силы к 
берегам Ливии, но и публично про
сить короля Саудовской Аравии по
ставить вооружение ливийским 
повстанцам. Король Саудовской 
Аравии, надо понимать, известный 
крутой фанат прав человека - ради 
их торжества в Ливии готов даже 
оружием поделиться...

Затем любителям чужой нефти за
хотелось еще и «закрыть небо над 
Ливией» - в условиях, когда у за
конного правительства налицо яв
ное превосходство над мятежника-

новит и в Ливии. Сами они предпо
читают находиться на безопасном 
расстоянии, вне пределов досягае
мости ливийских вооруженных сил. 
Бомбят с самолетов, кораблей ВМС 
и подводных лодок, расположенных 
в Средиземном море.

Они уже начинают доставать, эти 
бравые бесцеремонные НАТОвцы...

А если в ответ прозвучат взрывы 
где-нибудь в центре Лондона или 
Нью-Йорка -  это будет опять «меж
дународный терроризм», с которым 
мы должны будем бороться всем 
миром? Или это будет вполне есте
ственная, обоснованная и оправдан
ная ответная военная операция -  на 
войне как на войне?..

НАТО ИЛИ КАДДАФИ?

Итак, мы разобрались - хаос в 
странах Северной Африки ор

ганизован госдепартаментом США 
для того, что бы решить несколько 
задач: нанести экономический удар 
по Евросоюзу, отодвинуть Китай от 
углеводородных ресурсов Африки и 
Ближнего Востока и таким образом 
попытаться спасти доллар.

Соответственно, становится оче
видным, кто и откуда управляет об
щественным мнением о событиях в 
Ливии. Американские, европейские 
и частично арабские СМИ разверну
ли против Ливии такую мощную про
пагандистскую кампанию, что не-

\

о т ш и т ь  ш м !

ной возможностью сохранить выгод
ные контракты стала попытка с по
мощью «оппозиции» свалить режим 
Каддафи? Кто-то... Ни британцы, ни 
французы, естественно, самостоя
тельно справиться с такой задачей 
не способны, вот они и «пригласили 
к сотрудничеству» американцев. Те 
как бы нехотя согласились...

На самом деле, если сверже
ние Хосни МУБАРАКА было 

США не так уж и выгодно, то круше
ние режима Каддафи для них -  дав
няя и заветная цель. И дело тут не 
в том, что страна относится к «оси 
зла», поддерживает террористов и 
была причастна к крупным терактам 
в Великобритании в конце 1980-х го
дов. Куда важнее для США -  полу
чить контроль над ливийской неф
тью.

Нефтяное богатство Ливии оказа
лось ее проклятьем. Американцы го
товы ради ливийской нефти пойти на 
любую дестабилизацию, ведь сей
час это наилучший способ раздуть 
«нефтяные пузыри» и спасти слабе
ющий доллар. 14 триллионов госу
дарственного долга, экономический 
кризис, стремление всех и вся убе
жать из-под диктата доллара...

Что надо делать для укрепления 
своего влияния в пока еще од

нополярном мире? Правильно, ор
ганизовать «управляемый хаос». И 
воевать! Афганистан, Ирак... Иран - 
планировался на 2007 год. Не случи
лось. Объединить суннитов, спрово
цировать их против шиитов... Война, 
кризис, нефть, доллар! Да и потом, 
во все времена именно политика

ми в воздухе. А вдохновленная «ли
вийская оппозиция» уже заявляет, 
что избежать кровопролития воз
можно, лишь ликвидировав полков
ника Каддафи, умоляет Запад нане
сти точечные удары по местам пред
полагаемого убежища диктатора. 
Причем сделать это как можно ско
рее. Иначе «демократическая рево
люция» будет подавлена.

В ответ объявляется факти
ческая война против Ливии. 

Война в стиле «Буря в пустыне» -  
по возможности, бесконтактная. Она 
уже развязана - ракетными «точеч
ными ударами», авиаударами кру
шатся система ПВО, штабы, ско
пления войск, вероятные резиден
ции Каддафи. Главная цель -  полков
ник Кад дафи -  его надо уничтожить 
сверху, тогда, может быть, наземная 
операция не понадобится...

Успехи налицо - ВВС Франции 
уничтожили целых четыре ливий
ских танка, представлявших угрозу 
для самолетов. Сбивать самолеты 
из танков ливийцы наловчились как 
никто в мире...

Но наиболее опасными воен
ными объектами, которые 

подверглись бомбардировке, ста
ли больница в Триполи и хранили
ще топлива в Мисрате, аэродромы, 
мосты, дороги. Десятки погибших 
и сотни раненых мирных ливийцев
-  старики, женщины, дети - когда 
жертвы «нецивилизованных тузем
цев», пусть даже исчисляемые ты
сячами, останавливали «демократи
ческих интервентов»? Это не оста
навливало их в Югославии, не оста

вольно вспоминается то, как они в 
2008 году «освещали» конфликт в 
Южной Осетии. Телеканалы пыта
ются выставить Каддафи в качестве 
циничного и жестокого тирана, кото
рый не гнушается стрельбой в соб
ственный народ и казнью военных 
за отказ разгонять мирные демон
страции.

Что же, пора научиться отделять 
мух от котлет! Если в Ливии и 

происходят боевые действия и про
чие зверства, то масштаб их явно 
преувеличен западными мастерами 
информационных войн. Как можно 
верить, что режим Каддафи пода
влял демонстрации с помощью бо
евых самолетов? Для разгона ми
тингов есть гораздо более дешевые 
и эффективные способы, чем авиа
ция. Но Каддафи, согласно сообще
ниям западных и российских СМИ, 
упорно предпочитает разгонять 
«мирные митинги» (невооруженных 
повстанцев) при помощи самолетов, 
а самолеты сбивать исключительно 
из танков...

Весело смотрелись нестыковки с 
«бесконечным потоком беженцев» - 
сплошь молодых и здоровых мужчин, 
иностранных рабочих (и что же они 
все в таком количестве на ливийской 
земле делали, если там все было так 
ужасно?). Потом СМИ предупреди
ли: «Не исключено, что далее мы мо
жем столкнуться уже и со смешан
ным потоком, в котором могут быть 
и собственно ливийские беженцы». 
Не исключено! И это «после трех не
дель ожесточенных боев», якобы со
провождавшихся бомбардировками

мирных городов. Но никаких насто
ящих беженцев -  женщин с деть
ми на руках и стариков -  нам так и 
не предъявили. Теперь после «миро
творческого» вмешательства НАТО -  
будут настоящие беженцы.

Сегодня в российской прес
се вслед за западными СМИ 

уже не так активно звучат заклина
ния: «Режим Каддафи вот-вот па
дет», «Ливийский диктатор обречен» 
и «Деспотия доживает последние 
дни». Режим Каддафи все же оказал
ся достаточно прочен -  значитель
ная часть племен выступает на его 
стороне, и армия пока подчиняется 
его приказаниям. Блицкриг проза
падных сил в Ливии не удался. Это 
злит западных стратегов, упускаю
щих возможность посадить в Ливии 
своего «очень независимого» став
ленника. Поэтому бомбить страну 
будут страшно, поэтому велика воз
можность военной интервенции...

Разумеется, мы не знаем, чем 
все это закончится. Союзников у 
Каддафи в этой войне маловато, 
можно сказать, совсем нет. Следует 
признать, что в геополитическом пе
ределе мира доктрина «управляе
мого хаоса» оказалась на практи
ке удобным и действенным сред
ством достижения поставленных це
лей. Исключения лишь подтвержда
ют правило -  даже если Каддафи 
останется у власти, это будет уже не 
та Джамахирия, которую он создал. 
Последствия ливийских событий, 
очевидно, будет готово с удоволь
ствием оплатить так называемое ми
ровое сообщество в лице стран ве
дущей «семерки», так как там есть, 
что делить.

А что Россия? До арабского пи
рога она, по большому счету, 

допущена не была, и, казалось бы, 
вовсе не заинтересована в возвра
щении англо-американского контро
ля над ливийской нефтью. Но пока 
воздерживается... от собственного 
мнения. Так же, как и наши СМИ. 
Если раньше, во время событий в 
Ираке, Югославии, Афганистане у 
них еще была какая-то позиция - то 
сейчас ее нет. Кстати, посол России 
в Ливии Владимир ЧАМОВ отправ
лен в отставку. Вроде как оказал
ся некомпетентным и «неадекватно 
представлял себе интересы России 
в ливийском конфликте». А как 
быть компетентным, когда позицию 
Кремля не знает даже сам Кремль? 
Впрочем, какой смысл возмущаться, 
если твое мнение главных игроков 
на североафриканском плацдарме в 
принципе не интересует?

Сегодня российский МИД выра
жает свое сожаление по поводу «ак
ции» НАТОвцев, а резолюцию ООН 
от 17 марта назвал «поспешно при
нятой». И постоянно призывает 
все стороны ливийского конфлик
та к прекращению огня. России вто
рит Китай, но ни те, ни другие из-за 
Каддафи ссориться с Западом не 
намерены.

Нам же, жителям далекой от 
Сахары России, стоит внима

тельно присмотреться к ситуации. 
Президент МЕДВЕДЕВ заявил, что 
сценарий «жасминовой революции» 
в России не пройдет. Руководители 
РФ понимают, чем может обернуть
ся для нас попытка организовать 
цветную революцию и возможные 
последствия возникновения «управ
ляемого хаоса» в России.

Но что конкретно они собираются 
делать? Уровень жизни в Ливии чуть 
ниже нашего, пенсии даже выше, 
обе страны являются лакомыми не
фтеносными кусками. При этом у 
нашего народа претензий к прави
тельству не меньше, чем у ливийцев. 
И опыт Кад дафи показывает, что по
дачками в виде льгот и субсидий на
род не обуздать.

Среди обвинений, брошенных 
повстанцами в адрес нынеш

него руководства, есть одно нео
споримое. Это коррупция. При всех 
имеющихся в теории плюсах «на
родного правления» она пронизала 
все слои государства. У нас ситуа
ция не лучше. Думаю, нашей власти 
необходимо обратить внимание на 
реальные проблемы в нашей стра
не, а не только на выбор олимпий
ского символа.
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П С И Х И Ч Е С К О Е  З А Б О Л Е В А Н И Е  -  НЕ П Р И Г О В О Р
В апреле 2011 года исполняется 50 лет со дня основания Ангарской област

ной психиатрической больницы. Больница имеет несколько отделений, оказы
вающих специализированную медицинскую помощь при психических и нарко
логических заболеваниях населению Ангарска и Ангарского района.

Впервые в женском отделении АОПБ я была несколько лет назад. Готовился 
материал о тоталитарных сектах, и здесь лечилась женщина, попавшая под 
влияние одной из них. Женщина поверила, что посещение сектантских собра
ний, коллективные песнопения, денежные вклады в общую веру -  панацея от 
всех её проблем.

Время шло, проблемы не решались, а только усугублялись, при этом состо
яние женщины становилось всё более тяжёлым: она практически перестала 
спать, и голос Учителя (предводителя секты) сопровождал каждое её действие 
и днём, и ночью. Диспансерное отделение психиатрической больницы оказа
лось единственным местом, где женщине согласились помочь, а затем - лече
ние в женском отделении АОПБ.

На момент нашей встречи пациентка готовилась к выписке, состояние её ста
билизировалось, голос Учителя оставил в покое. Недоумение и обиду вызыва
ло поведение казавшихся такими исключительно добрыми сектантов, которые 
при первых же симптомах болезни прекратили с ней общение.

- 39 лет я работаю в психиатрии, - рас
сказывает заведующая женским отде
лением, врач-психиатр высшей катего
рии, отличник здравоохранения Галина 
Николаевна ЛЕВЧЕНКО, - и до сих пор 
сложно объяснить, по каким конкрет
но причинам люди с высшим образо
ванием, казалось бы, способные впол
не здраво рассуждать, попадают в сек
ту. Видимо, сильна всё же в человеке на
дежда на чудо. Кстати, наша бывшая па
циентка вернулась к своей привычной 
жизни, без секты, её болезнь стала для 
всей семьи уроком, как необходимо род
ным людям быть внимательными друг к 
другу, чувствительными к тем переме
нам, что могут происходить с близкими 
людьми.

Психическое заболевание -  это не при
говор, - утверждает Галина Николаевна, - 
пролечившись однажды, совсем не обя
зательно попадать к нам ещё и ещё раз.

Вообще, люди поступают в АОПБ по 
разным причинам: с хроническими за
болеваниями в стадии обострения, с по
следствиями черепно-мозговых травм, 
пациенты с алкогольным психозом и раз
личного рода зависимостями, с депрес
сией и другими заболеваниями. Для ре
зультативности лечения большую роль 
играет «давность» заболевания, глубина 
нарушений психики, особенности проте
кания болезни и индивидуальные харак
теристики личности пациента, отноше

ния к ним родственников.
- Галина Николаевна, к сожалению, 

и сейчас вокруг психиатрической 
больницы и её пациентов существу
ют преувеличения, иногда откровен
ные фантазии и предрассудки. Что вы 
скажете по этому поводу?

- Психика -  вещь тонкая. Невозможно 
заглянуть вглубь мозга человека и 
до конца понять, что там происходит. 
Своеобразие поведения психически 
больных людей может быть непонят
но, необъяснимо, удивительно с точки 
зрения здорового человека. Это одна 
из причин, порождающих определённые 
домыслы, но психиатры, постоянно стал
кивающиеся с подобным, видят законо
мерности развития заболевания, пони
мают пути лечения. Иногда здоровый че
ловек способен на такие погрешности в 
своём поведении, каких у наших пациен
тов никогда не увидишь.

И вообще, люди выходят из стен боль
ницы и становятся частью общества, как 
говорится «нами с вами», в состоянии 
ремиссии мало чем отличаясь от сред
нестатистического гражданина. Если в 
целом, то наша больница похожа на все 
другие учреждения города.

- Какие изменения произошли в по
следние годы в психиатрии?

- Большие. Увеличилось доверие к па
циенту, взаимоотношения между врачом 
и больным значительно улучшились, ста

ло меньше формализма, при
меняются современные пси
хотерапевтические методы 
лечения, -  всё это приводит 
к более качественному ре
зультату. Значительно попол
нилась база медикаментов и 
лекарственных препаратов. 2 
июля 1992 года был принят 
Закон Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и 
гарантии прав граждан при её 
оказании». Основной смысл 
Закона заключается в стрем
лении сделать психиатриче
скую помощь максимально 
гуманной и демократичной.
Следуя Закону, больные го
спитализируются только по 
их согласию. Исключение со
ставляют те, кто опасен для 
себя и окружающих.

В женском отделении АОПБ чисто
та и порядок, все назначения и про
цедуры выполняются аккуратно и в 
срок. За этим строго следят заведу
ющая отделением Галина Николаевна 
Левченко, врачи-психиатры Ольга 
Викторовна СЮМКИНА и Дмитрий 
Александрович ДОБРЯКОВ. В отде
лении работает 15 медицинских се
стёр и 21 младший медицинский ра
ботник.

- За годы работы коллектив прошёл 
естественный отбор, далеко не все ме
дики выдерживают специфику работы с 
психически больными людьми, но те, кто 
выдерживают, остаются надолго. С са
мого открытия в 1979 году у  нас поддер
живается гуманное, терпеливое отноше
ние к пациенткам, на корню пресекает
ся грубость, раздражительность. В от
делении есть место, где больные жен
щины могут помолиться, побыть наеди
не с Богом, если кто-то запрашивает свя
щенника, его приглашают. Разрешается 
переписка, сохраняется врачебная тай
на, анонимность. Особого ухода требуют 
лежачие больные -  помыть, совершить 
гигиенические процедуры, перестелить 
постель, -  всё это ложится на младший 
медицинский персонал. У нас прекрас
ная сестра-хозяйка БОГАЧЕНКО Татьяна

Владимировна, старается навести уют в 
отделении.

С открытия больницы старшей мед
сестрой работала Нина Андреевна 
ПРОКОПЬЕВА; с 1987 по 2009 год - мед
сестра высшей категории Маргарита 
Александровна БАТРАКОВА, после её 
ухода на заслуженный отдых - медсестра 
высшей категории Татьяна Ивановна 
МАЛИЙ -  все преданные общему делу 
люди.

Конечно, хорошо бы оставаться всю 
жизнь здоровым и дееспособным, но, 
бывает, всё складывается не так, как хо
чется. Среди психически больных лю
дей есть хорошие специалисты своего 
дела, учителя, инженеры, работники раз
ных сфер деятельности, художники, ар
тисты, поэты.

И надо отдать должное персоналу на
шего отделения и всей больницы в це
лом, - заканчивает разговор Галина 
Николаевна, - за то, что немало тех, кто 
возвращен к полноценной жизни, к рабо
те, семье, детям.

В связи с юбилеем хочу пожелать все
му коллективу взаимопонимания, мира, 
покоя в душе, и пусть болезни обходят 
нас стороной.

Татьяна БИЧЁВИНА, 
медицинский психолог 

МПЦ (АОПБ).

ВРЕМЯ УБИРАТЬ КАМНИ 
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ИЗ НАС СТРАДАЕТ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Чаще всего холецистит появляется из- 
за того, что в желчном пузыре образуют
ся камни. Они травмируют его поверх
ность, блокируют отток желчи, и пузырь 
воспаляется. Так возникает острый хо
лецистит. По статистике, холециститом 
в той или иной форме страдают около 
15% жителей планеты. Причём женщи
ны (особенно во время беременности) -  
в четыре раза чаще мужчин. В зоне риска 
находятся полные пожилые люди, хотя, в 
общем-то, эта болезнь может встретить
ся в любом возрасте. Основные симпто
мы заболевания -  боль в правой верх
ней части живота, отдающая временами 
в спину, либо в правую лопатку. Боль уси
ливается при глубоком вздохе, порой пе
реходит в левое подреберье, либо ста
новится опоясывающей, или локализу
ется вокруг пупка, сопровождается рво
той и тошнотой. Иногда (нередко это про
исходит вскоре после еды) ноющая боль 
может длиться без перерыва несколько 
часов. Часто повышается температура. 
Острый холецистит длится от двух недель 
до трёх месяцев. Временами он ослож
няется воспалением поджелудочной ж е
лезы. Вас должно насторожить, если на 
протяжении нескольких дней не прохо
дит горечь во рту: не исключено, что это 
предвестник возникновения острого хо
лецистита.

Что, кроме камней, может привести к по
явлению холецистита? Причины бывают са
мые разные. Даже больные зубы, уши, вос
паление миндалин. Казалось бы -  где они и 
где желчный пузырь? Но всё дело в инфек
ции. Микроорганизмы способны приникнуть 
в него, например, с током крови и лимфы.

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ:

В чём причина образо
вания камней в желчном 
пузыре?

Причины, по которым воз
никает желчнокаменная бо
лезнь, различны. Так, её по
явлению могут способство
вать генетическая предрас
положенность, переедание, 
малоподвижный образ жиз
ни. Очень важно соблюдать 
режим питания, то есть при
нимать пищу 3 - 4  раза в 
день. Если же человек ест 
реже, то это чревато засто
ем желчи - она выделяется 
только в ответ на поступле
ние пищи в желудок, - что в 
свою очередь способствует 
образованию камней.

Ещё один фактор, кото
рый может привести к воз
никновению желчнокамен
ной болезни, - пристрастие 
к жирной пище. В этом слу
чае количество холестери
на в желчи увеличивается. 
Между ним и жирными кис
лотами, содержащимися 
в желчи, нарушается нор
мальное соотношение. В 
этом случае кристаллы хо
лестерина выпадают в оса
док и становятся каркасом 
для образования камней.

Провоцируют холецистит различные пище
вые отравления, тупые травмы живота в об
ласти правого подреберья, гепатит, дуоде
нит, сахарный диабет, сильные ожоги, пло
хая наследственность, воспаление придат
ков матки и наличие паразитов, например, 
тех же лямблий.

Застаивается желчь при малоподвижном 
образе жизни. Если нарушается её отток, то 
развивается желтуха, возникает кожный зуд. 
Разумеется, вредят алкоголь и нерациональ
ное питание. Главным образом -  перебор 
жирной, мучной и вообще высококалорийной 
пищи, особенно если человек употребляет 
мало фруктов и овощей.

Холецистит бывает хроническим. Обычно 
ему предшествует острый. Но нередко он 
возникает и самостоятельно. Причём обо
стрение хронической формы бывает похожим 
на острый приступ. А 
в период его ремис
сии больной испыты
вает после еды неко
торое «распирание» в 
верхней части брюш
ной полости; появля
ется отрыжка, тупая 
боль в спине и правом 
подреберье. Эти ощу
щения становятся го
раздо неприятнее при 
ходьбе, физической 
нагрузке или нахож
дении под холодным 
душем. Возникает не
переносимость к жир
ной пище.

Холецистит пред
полагает обязатель

ную диету, в том числе в период ремиссии. 
Любое, даже малейшее её нарушение, чре
вато обострением. Надо максимально щадя
щим образом отнестись к своему пищевари
тельному тракту. Рекомендуются фруктовые, 
молочные, вегетарианские супы; отварные 
мясо, рыба и овощи; пудинги и каши. Можно 
употреблять молоко и кисломолочные про
дукты, кисели, соки, компоты, чаи. Полезны 
сладкие фрукты, неочищенный рис, цель
нозерновой хлеб. Старайтесь есть мелкими 
порциями 4 - 5  раз в день, так лучше усва
иваются жиры. Ни в коем случае нельзя пе
реедать, даже во время улучшения состоя
ния. Иначе в результате спазма желчных пу
тей может нарушиться отток желчи. И возник
нет патология.

Наталья МАРАДУДИНА,
врач

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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Необычная выставка от
крылась в Музее минера
лов. Посвящена она истории 
русской тряпичной куклы. 
Казалось бы -  что общего 
у минералов Сибири и из
готовлением кукол на Руси. 
Оказалось, что очень мно
го, но самое главное -  это 
история, история, которую 
мы должны знать. Куклы как 
главные действующие лица 
обрядов и традиций на
ших далеких предков дела
ют прошлое интереснее и 
понятнее и для взрослых, и 
для детей. Им приписыва
лись различные волшебные 
свойства: они могли защи
тить человека от злых сил, 
принять на себя болезни и 
несчастья, помочь хороше
му урожаю.

Тряпичные куклы, представ
ленные на выставке, выполне
ны в наши дни из современ
ных и только природных мате
риалов, но с тщательным со
блюдением старинных техник 
и технологий. Подобные куклы

были распространены на тер
ритории России вплоть до на
чала 20 века, некоторые бы
товали и позже. Красивая кук
ла, с любовью сделанная сво
ими руками, была гордостью 
девочки и ее верной подру
гой. Автор выставки, которой 
принадлежат все экспонаты, -  
Дина КУРОЧКИНА, поделилась 
с нами секретами своего ма
стерства.

- Сейчас многие называ
ют всех кукол без исключения 
оберегами, но это не так, ку
клы все разные -  есть и та
кие, с которыми просто игра
ли. Здесь представлены около 
30-ти кукол, которые я сделала 
своими руками. Все они отли
чаются друг от друга. Вообще 
существует около пятисот раз
личных конструкций, каждая 
из которых варьируется в за
висимости от местности, где 
изготавливали куклу -  везде 
были свои характерные осо
бенности. Сама я училась де
лать кукол по книгам, ездила на 
мастер-класс в Новосибирск

к Анне ШИЛОВОЙ. Надо пе
ренимать технологию у тех, 
кто сам ее перенял и зани
мается этим длительно время, 
чье творчество соответствует 
каким-то устоявшимся тради
циям, канонам. Для меня кукла
-  это больше, чем просто по
делка или сувенир, в первую 
очередь это таинство. Я де
лаю кукол, потому что они во
площали и воплощают в себе 
то, что хотели люди, о чем они 
мечтали, все их надежды и ча
янья.

Считалось, что при изготов
лении обрядовых кукол недо
пустимо использовать колю
щие и режущие предметы, по
этому тряпочки и нитки для ку
кол нужно было не резать, а 
рвать. Традиционно такие ку
клы делятся на три группы: 
игровые, обрядовые и обере
ги.

Так, к обрядовым относит
ся Масленица, Параскева- 
Пятница, Рябинка; к обере
гам - Акань, Любава; сре
ди игровых самая популярная
- Закрутка. Эту куклу можно 
было увидеть и в поморских 
краях, и на самом юге России. 
С одной куклой можно играть, 
другая имеет магическое зна
чение, участвует в народном 
обряде. А третья использует
ся как средство общения, сим
вол, понятный всякому.

Подрастая, дети тоже начи
нали сами вертеть таких ку
кол. Во многих домах их на
считывали десятками, и счита
лось, что они приносили уда
чу и богатство, сулили бога
тый урожай и были символа
ми продолжения рода. Многие 
куклы передавались от мате
ри к дочке, а дальше внучке и 
правнучке.

Девочки-подростки делали 
таких кукол себе, младшим се
стренкам и братишкам, одева
ли их по своему вкусу. Делали

это с большим старанием, так 
как старшие женщины в семье 
поглядывали, как умело и ак
куратно девочка делает одеж
ду для куклы. По мастерству 
изготовления кукольной одеж
ды судили о готовности девоч
ки к обучению настоящему ре
меслу. Если платье получает
ся красивым, а наряд гармо
ничным, значит, девочка го
това уже серьезно обучаться 
шитью взрослой одежды, и ее 
можно отдавать на учебу к ма
стерице.

После того, как Дина расска
зала гостям о своих куклах и об 
истории из создания на Руси, 
начался мастер-класс для де
вочек, которых Дина учила де
лать куклу Капустку. Капустка - 
обрядовая кукла, воплощаю
щая образы женского плодо
родия и семейного достатка. 
Эта кукла - знак женственно
сти и зрелости. Когда девуш
ка считала себя готовой к за
мужеству, она приносила свою 
Капустку на посиделки, где со
биралась молодежь, и клала 
на колени. И по тому, как пар
ни обращаются с куклой, стар
шие женщины смотрели, го
тов ли он к женитьбе. Крутят 
куклу, не выпуская из рук, до 
последнего узелка. При изго
товлении этой куколки в ста
рину не пользовались иголкой 
и ножницами, вручную разры
вая ткань на лоскутки нужно
го размера. Всем участницам 
творить собственными руками 
очень понравилось, да и куклы 
у них получились особенные -  
самые первые. Считается, что 
такие куклы нужно оставлять у 
себя дома, так что, без сомне
ния, они украсят комнаты де
вочек.

Ольга СУШКО.
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«ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»
ЗАКРУТИЛАСЬ

Фестиваль детских теа
тров под таким названием 
стартовалвАнгарске23мар- 
та. Торжественное открытие 
и пресс-конференция, по
священная мероприятию, 
прошли в ДТДиМ. Из года 
в год на фестиваль съезжа
ются театралы из близле
жащих городов, что для ан- 
гарчан всегда очень при
ятно и ответственно. В на
шем городе с 1991 года 
действует детский теат
ральный союз, благода
ря которому театральная 
жизнь ангарчан становит
ся насыщеннее, несмотря 
на трудности, которых во 
все времена было много. 
Вообще, в Ангарске сложи
лась уникальная обстанов
ка -  такого количества раз
личных театральных сту
дий нет ни в одном городе 
Сибири. «Театральная кару
сель 2011» послужит свое
образной подготовкой к 
Всероссийскому фестива
лю «Театральные каникулы 
на Байкале», который со
стоится в следующем году 
в четвертый раз. Во время 
фестиваля не только юные 
актеры, но и сами режиссе
ры многому учатся, отсмат-

ривая и анализируя спек
такли.

Рассказывает руково
дитель студии «Родничок» 
Тагир ХАМИТОВ:

- Этот фестиваль родился 
18 лет назад достаточно свое
образно -  собрались 4 теат
ральных коллектива и реши
ли, что детскому театрально
му фестивалю в городе быть. 
Первый фестиваль прошел 
очень забавно -  мы играли 
только маленькие отрывки, а 
сейчас играем уже полноцен
ные произведения. Прошло 
18 лет, и по стечению обсто
ятельств в программе фес
тиваля 18 спектаклей разных 
жанров. Все коллективы горо
да принимают участие в этом 
фестивале, кроме того, при
езжают гости из Иркутска, 
Шелехова, Мишелевки. Мы 
очень хотим, чтобы после это
го фестиваля у наших руково
дителей появилось еще боль
шее желание работать. Все 
мы знаем, как нелегко сейчас 
театральным студиям, и не 
исключено, что в ближайшее 
время их занесут в «Красную 
книгу», поэтому поддерживать 
друг друга необходимо. Театр 
помогает воспитывать детей 
разносторонними, на наших

глазах они развиваются, ста
новятся дружнее, вырастают 
успешными людьми.

Завершится этот свое
образный марафон 27 марта
-  в День театра. Ежедневно 
во Дворце творчества будет 
сыграно порядка 4-5 спектак
лей, среди которых «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон, 
или всем даны крылья», 
«Щелкунчик», «Продавец дож
дя» и многие другие. В конце

каждого дня будет проведен 
круглый стол. Председателем 
жюри выступит заслужен
ный артист России Александр 
БУЛДАКОВ, который уже зна
ком с ангарскими коллекти
вами. -  Это интересно и по
лезно. Ангарск всех поражает 
своей театральностью, и мы 
уверены, что это мероприя
тие не станет исключением. 
В добрый час! -  напутствовал 
Александр Анатольевич.

Лола МЕЛАНИНА.

18 марта состоялась седьмая 
сессия Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании. 
В мероприятии приняли уча
стие 24 депутата Молодежного 
парламента, а также депутат 
Законодательного Собрания 
Сергей ТЕН и министр по физи
ческой культуре, спорту и моло
дежной политике Игорь ИВАНОВ. 
В заседании пиняли участие и де
путаты Молодежного парламента 
г. Ангарска.

МОЛОДЕЖНОЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В ходе заседания пригла

шенные заслушали информа
цию о проекте федерального зако
на «Об общих принципах органи
зации молодежного самоуправле
ния в РФ». Законопроект был пред
ложен для рассмотрения всем 
Молодежным парламентам субъек
тов России заместителем предсе
дателя Государственной Думы ФС 
РФ Светланой ЖУРОВОЙ. В резуль
тате рассмотрения данного законо
проекта Молодежным парламентом 
нашего региона был выявлен ряд за
мечаний, в основном редакционного 
характера. Среди основных предло
жений МП по федеральному законо
проекту отмечено возможное расши
рение круга вопросов, рассматрива
емых Молодежными парламентами 
субъектов РФ. Министр физической 
культуры, спорта и молодежной по
литики Игорь Иванов отметил, что 
законопроект нуждается в серьезной 
юридической проработке, поскольку 
в нем отмечены внутренние противо
речия, и он не соответствует ряду за
конов РФ. После устранения необхо
димых замечаний, закон, направлен
ный на формирование обществен
ной молодежной политики, должен 
быть принят.

Также депутаты заслушали ин
формацию депутата МП Дмитрия 
ТУРУШЕВА о проекте организации 
Дома молодежи в г. Иркутске. Он со
общил, что вопрос о создании моло
дежного центра был поднят летом
2010 года в международном лагере 
«Байкал 2020», поскольку в Иркутске 
на сегодняшний день нет ни одного 
центра, объединяющего молодежь 
Приангарья. Создание консультатив
ного образовательного организаци
онного центра направлено на реа
лизацию молодежных инициатив, 
формирование гражданского обще
ства, организацию досуга молоде
жи, патриотическое воспитание и др. 
Дмитрий Турушев отметил, что к на
стоящему моменту уже найден ин
вестор, и молодым депутатам нуж
на подцержка региональной вла
сти. Депутат ЗС Сергей Тен отме
тил, что создание такого молодеж
ного центра можно рассматривать 
как новую веху в развитии молодеж
ной политики и молодежных иници
атив в Иркутской области, и предло
жил собрать инициативную группу 
для рассмотрения данного вопроса. 
По его мнению, создание центра на 
сегодняшний день является необхо
димым. Он сообщил приглашенным, 
что по результатам опроса, прове
денного среди восьми тысяч школь
ников старших классов в нашем ре
гионе, около 30% из них после окон
чания школы планируют уехать из 
страны, 50% - из Иркутской обла
сти в другие регионы РФ. Сергей Тен 
отметил, что для развития региона 
и решения проблемы оттока моло
дежи вопросы молодежной полити
ки должны быть приоритетными, и 
этой теме необходимо уделять осо
бое внимание.
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Добро пожаловать в Художествен н ы й центр!
Ольга СУШКО.

Пятница, 18 марта, выдалась для Художественного центра особенной. Впрочем, здесь осо
бенным является едва ли не каждый день, соприкасающийся с творчеством, пронизанный куль
турой, духовностью, эстетическим наслаждением.

их именно такими. Писать с на
туры людей юная художница еще 
не пробовала, говорит, что пока 
не готова, впрочем, всему свое 
время. То же самое касается и 
работы маслом -  оставлять лю
бимую гуашь Саша не спешит, 
да никто и не торопит. По сути 
дела, какая разница, гуашь, аква
рель, масло или пастельные мел
ки, главное -  творить!

Вторая виновница торжества
- Зоя Степановна ГУМЕНЮК, 
чья выставка рукоделия откры
лась в зале прикладного творче
ства. Зою Степановну видно из
далека -  и дело даже не в яркой 
внешности. Ее неуемная, безу
держная энергия буквально вы
плескивается на все вокруг; за
ражая всех оптимизмом и при
сутствием духа. Свою выстав
ку она посвящает трем юбиле
ем -  родной 21-й школы в по
селке Цементников, своему юби
лею -  55-летию (со школой она 
ровесница) и, конечно же, юби
лею города. Гамма работ пора
жает своей яркостью, но не аля
поватостью. Рукодельница гово
рит, что терпеть не может скуч
ные серые краски, ни в жизни, ни 
в творчестве, даже собственная 
спальня дома выкрашена в ро
зовый цвет -  в ней она и любит 
взяться за иголку. Работы на вы
ставке представлены те, что сей
час находятся дома, украшают 
стены, все остальное подарено 
друзьям и близким. Собственно 
говоря, группа поддержки и на 
открытии собралась неплохая -  
пришла дочь Светлана, сестра, 
подруги.

Вышивальщица отмечает, что 
в повседневной жизни ей, ско
рее всего, просто не хватает об
щения. Последние 5 лет она ра
ботает технологом в кинотеатре 
«Родина» - до 8 вечера, еще и 
выходные захватывает, поэтому 
времени на простые человече
ские развлечения остается со
всем немного. Даже на творче
ство времени катастрофически 
не хватает -  приходится либо вы
шивать до поздней ночи, либо 
наоборот -  вставать ни свет ни 
заря. Тем не менее, процесс идет, 
как говорится, было бы желание. 
А без работы Зоя Степановна не 
может, нужно постоянно двигать
ся, не сидеть на месте. В этом 
она вся -  активная, деятельная, 
эмоциональная.

- Бывает, что когда начина
ешь нервничать, сел быстрень
ко, иголку с ниткой взял, и пошло
-  поехало: оглянуться не успе
ешь, как ты уже снова спокоен и 
весел. Самая лучшая терапия -  
перестаешь думать о плохом и 
расслабляешься. Здесь у меня и 
Ангелочек -  одна из любимых ра
бот и Царевна-Лебедь, и Майкл 
Джексон -  уникальный, един
ственный в своем роде человек. 
Я долгое время работала кон
дитером, специализировалась в 
основном на заказных тортах -  
делала все с душой и огромным 
удовольствием. Некоторые ведь
20 лет проработают и розу ле
пить не умеют, а я через полго
да уже шедевры готовила. Как 
сейчас помню -  раньше ведь 
от стандартов отступать нельзя 
было, а у меня и формы на за
каз были и желание творить по- 
своему. Собственно, оно меня 
и отличает всю жизнь. Сколько 
работала, столько участвовала в 
разных конкурсах кондитерско
го дела и везде призовые места 
занимала, в основном первые -  
и по городу, и по области (там от 
Ангарска была одна). Сейчас ко
нечно кондитером быть гораз
до проще -  многое можно ку
пить в готовом виде, а мы все 
делали вручную. Наверное, эта 
любовь все делать своими ру
ками распространяется у меня 
на все. Полотенце вышила еще
17 лет назад. на свадьбу дочери.

Первую ткань и акрил я привез
ла в те времена еще с Украины 
и училась всему сама, даже книг 
как таковых не было обучающих. 
Начинала с маленьких салфеток, 
сейчас работы уже посерьезнее, 
бывает, смотрю на них и просто 
радуюсь. Радуюсь, что я живу, 
что подрастают 2 внука -  одно
му 16 лет, другому 5. Вот такой 
человек.

Помимо двух новых выста
вок, нам был представлен по
бедитель конкурса на лучшую 
Масленицу. Куклу, занявшую 
первое место, сделала препо
даватель Художественной шко
лы Людмила Иннокентьевна 
ГОЛОВАНЬ вместе со своими 
ребятами. Они не упускают слу
чая поучаствовать в подобных 
конкурсах, а совместные уси
лия по праву вознаграждаются. 
Людмила Иннокентьевна темой 
русских кукол увлекается давно и 
мечтает организовать выставку, 
посвященную истории их разви
тия, что называется, «ОтАдо Я».

-  Конечно, раньше куклу 
«Масленицу» делали из больших 
колосьев, ну а мы уже, как гово
рится, слепили из того, что было. 
Мы придумали наряд для нашей 
куклы, хотя в былые времена все 
это делалось из старой ткани, 
чтобы не жалко было сжигать. В 
эту Масленицу дети вложили за
писочки со своими пожелания
ми, но сжигать мне ее 
пока жалко. Солома из
древле считалась мощ
нейшим оберегом, и 
вместе с ней сжигалось 
все плохое, а на сме
ну ему приходило хо
рошее. Мое увлечение 
куклами началось с тех 
пор, как 8 лет назад в 
Музее Победы мне дали 
вести кружок «История 
костюма», ну а кукол я, 
конечно, люблю с дет
ства. Одно время дела
ла с детьми кукол для 
театра. Сейчас я соста
вила образовательную 
программу на 3 года, ко
торая уже утверждена.
Она посвящена исто
рии кукол на Руси -  от 
самых первых до самых 
последних. Конечно, мы 
многого не знаем, но то, 
что удалось сохранить 
да наших дней, хочется 
передать детям. Вместе 
со школой ремесел мы 
изготавливаем инте- 
рьерную куклу -  это

Саше повезло больше -  ее та
лант заметили и начали актив
но развивать. С 11 лет девоч
ка занимается в Художественной 
школе №2, а в этом году заканчи
вает свое обучение. Но это толь
ко первый этап. Говорит, что сна
чала воспринимала это как обыч
ное хобби, но потом поняла, что 
рисование -  это навсегда. Так же 
считала и Эмма Владимировна 
ЯКУШЕНКО -  первый преподава
тель Саши. С первых занятий она 
пророчила воспитаннице звезд
ное будущее. И не ошиблась.

В 2008-м году Саша - городская 
стипендиатка, в 2009 -  участница 
областного конкурса «Осенние 
перезвоны» в Иркутске, где зани
мает второе место, в 2010 году 
участвует в олимпиаде по ака
демическому рисунку и занима
ет почетное третье место. В этом 
году Саша планирует поступать 
на художественно -  графический 
факультет иркутского училища 
искусств и сейчас усиленно гото
вится к экзаменам.

- Если приходится выбирать
-  компьютер или краски, что 
предпочтешь?

- Конечно, краски! Я пробовала 
работать в компьютерных про
граммах, но пока не очень полу
чается, поэтому мой выбор всег
да краски, с которыми у меня все 
получцекя. В. ранцощ р^У^^гу-.

жет без свежей деликатесной 
рыбки.

Сама художница рассказыва
ет, что хотя у нее дома кошек нет, 
ей всегда было интересно приду
мывать этим персонажам какие- 
то истории, определенную об
становку вокруг; действие, про
исходящее в этой композиции. 
На картинах все они живут сво
ей жизнью: яркой, веселой, за
хватывающей зрителя. В этих ра
ботах есть что-то детское, непо
средственное, естественное и 
живое -  они вроде бы не серьез
ны, но в то же время заставляют 
наше воображение работать, са
мим развивать действие на кар
тине.

Я отметила, что усатые -  по
лосатые, как-будто спрыгнули со 
страниц какой-то книги, а Саша и 
не удивилась, говорит, что мно
гие так считают. Сама она уже 
подумывает над разработкой ил
люстраций к какой-нибудь книге, 
скорее всего сказочной, но пока 
на уме только экзамены в учили
ще. Вот когда поступит, тогда и 
будет решать.

Другая, не менее любопыт
ная серия работ -  что-то вро
де людских черт, пороков, 
чувств -  «Зависть», «Алчность», 
«Наивность»... все они пред
ставлены в образе женщин. 
Александра отмечает, что видит

тоже очень интересно. Бывает, 
что я сама делаю кукол дома в 
свободное время. Я сама родом 
из деревни, где наша связь с кор
нями чувствуется очень сильно. 
Я верю в символику кукол, верю, 
в то, что у  каждой куклы есть своя 
душа, и что каждая кукла впиты
ваете себя окружающие эмоции. 
Может быть это звучит невероят
но, но я вижу, как меняются дети, 
делая кукол -  они становятся до
брее, души оттаивают, видно, что 
они пойдут интересным путем. 
Что касается продажи своих ку
кол -это для меня неприемлемо, 
я делаю их для души. То же самое 
касается и дарения -  мне слож
но с ними расставаться, поэто
му я, как правило, оставляю их у 
себя. Самодельные куклы -  это 
ведь совсем не то, что продают в 
магазине -  они все разные и все 
любимые. Вообще, мне близко 
не только «кукольное» творче
ство, но и живопись, и графика, 
и лепка, и многое другое.

Вот и у кого после этого язык 
повернется сказать, что наши ан- 
гарчане -  народ не творческий?! 
Да их хлебом не корми, дай что- 
нибудь сочинить, нарисовать, 
вышить, сплести, слепить...И это 
прекрасно, что несмотря на все 
трудности нашей жизни, люди 
находят в себе желание и силы 
творить, создавая искусство во
круг нас.

- Новые лица, старые лица, 
мы всегда одинаково рады ви
деть и тех, и других в нашем 
Художественном центре, - при
ветствовала гостей методист 
центра Анна НАРЧУК.

- Сегодня у  нас сразу несколь
ко событий. Первое -  юная ху
дожница Саша СЕМЕНОВА че
рез переживания, через страхи, 
все-таки решилась показать го
роду свои работы на «Вернисаже 
одной стены». Второе -  в зале 
народно-прикладного творче
ства открывается выставка Зои 
ГУМЕНЮК, и вдобавок ко всему 
мы подвели итоги конкурса на 
«Лучшую Масленицу» и чуть поз
же расскажем о том, как он про
ходил. С момента начала работы 
Художественного центра 17 фев
раля прошлого года мы откры
ваем 23-ю выставку. Вне всяко
го сомнения, талантливых людей 
в Ангарске огромное количество
-  появляются новые имена, соз
даются новые шедевры, откры
ваются новые выставки, на кото
рых мы рады приветствовать на
ших гостей.

Но обо всем по порядку. Саша 
Семенова -  16-летняя, подаю
щая большие надежды препо
давателям, родителям, да и са
мой себе, художница. Рисунком 
Саша увлекается с самого дет
ства. Откровенно говоря, все мы 
в детстве любили порисовать, 
однако, у большинства дальше 
детских каракуль дело не дви
нулось.

1

ашь. Работаю в технике декора
тивной живописи.

- Достойный художника от
вет. ..

- Здесь представлены мои пер
вые (с начала 2010 года) и по
следние работы, это самое луч
шее, что у меня есть. Конечно, 
их не так уж и много, пока все
го 13, в будущем я приложу все 
силы, чтобы их стало больше. В 
Художественной школе у меня 
уже была одна персональная вы
ставка, правда, это, конечно, со
всем другой уровень. Тогда мои 
работы .смотрели в основном 
преподаватели и родители на
ших учеников, а здесь это мо
жет сделать любой человек. Хотя 
я занимаюсь живописью отно
сительно недолго, но уже вижу, 
как меняется техника, меняют
ся цвета, появляются новые ком
позиционные приемы. Я не ста
раюсь подражать кому-либо из 
известных художников, да и во
обще предпочитаю творить от
дельно, не попадая под влияние 
ничьих работ, а что касается ко
пирования ■- с этой проблемой я 
уже столкнулась в художествен
ной школе. Как это ни удивитель
но, но мою технику рисования 
уже пытались копировать.

На картинах Саши присутству
ет много котов и кошек -  сти
лизованных, будто сошедших 
из какого-то мультика. У каждой 
кошки виден свой характер: кто- 
то любит пошалить, кто-то по
модничать, а кто-то жить не мо-
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Заключаем договоры с предприятиями 
Требуются водители с л/а и без; диспетчер

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 ТОНН.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

Вии*и  я •• •
Подпишись на газету «Подробности»
И получи ПРИЗ! 1|М'1|1!М!1М11'!Ш;ШИа

f \  * Справки по тел.: 697-300,697-094.
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н а  1 п о л у г о д и е  2 0 1 1  г о д а

п р о д о л ж ается !
Д о р о ги е  читател и , п одпиш итесь  на наш у  

га зе ту  и первы ми б уд ете  получать с в е 
ж и е  новости А н гар ска  и А н гар ско го  м ун и 
ц ипал ь но го  о б р азо в ан и я  с д о став ко й  на  
д о м . Что м о ж е т быть удобней? На с тр ан и 
цах «Подробностей» вы н ай д ете  не только п о 
следню ю  инф орм ацию  в за м е тка х , но и сам ы е  
остры е анал и ти чески е  и кр и ти ч ески е  м а те р и 
алы о по л ити ке, районной и го ро д ско й  власти, 
очерки  о культурны х д ея тел я х  и творцах, о р е 
ш ении  социальны х проблем  и консультации  
«вопрос-ответ». В н аш ем  еж ен ед ел ь н и ке  к а ж 

ды й из вас с м о ж ет ознаком иться  с н езав и си 
м ой оценкой  собы тий ка к  наш ей  по всед н ев 
ной ж и зн и , та к  и значим ы х и сто р и чески х  м о 
м ентов в м асш таб ах  го ро д а , области и с тр а 
ны.

К ажды й уваж аю щ и й  себя чел овек хочет  
получать д о стов ер н ую  инф о р м аци ю  и 

получать е е  своеврем енно . Устали от с п л е 
тен  и ж е л а е т е  знать  п р оверенны е ф акты ?  
О ф орм ите подписку  и будьте в курсе  п р о и с 
ход ящ его !

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 месяц (руб.)

2 3 . 9 8

2 4 . 9 8

4 4 . 9 8

б месяцев (руб.)

1 4 3 . 8 8

1 4 9 . 8 8

2 6 9 . 8 8

К а т е г о р и и

Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 

Для предприятий и организаций

Гае можно 
купить газету 

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

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

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

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

697-300,
697-994  

Наш адрес: 
г. Ангарск,

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

Подписной индекс: 
51517.

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Такси «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»

67-0000
БВК 720 • Заключаем договора

с предприятиями 
• Доставка продуктов 

и медикаментов

Jfi/Сы facfom aecn

апгя - ^ ас- 

Набираем водителей с личным а/м

S& uc£o
Ж а б

'и с ^ о н т и г г е  

а б т б г

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

8-950-134-72-00.

Л 2 6 И Л 2 6 Р 0 Щ Е Е »
^  ^ 8-я поездкаБ Б К  6 0 4  -минус30р.
Доставка пива, курьерские услуги 

Приглашаем водителей с л /а
_________Процент снижен!
Заключаем договоры с предприятиями ч____ (безналичный расчет)

- А втобусы,
МИКРОАВТОБУСЫ

(тур "выходного дня") 
65-35-35 -ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Megafon -Д оставка
89246210241 и др.услуги

Приглашаем к сотрудничеству 
владельцев автомобилей.

< £ Р
е к л а ж а  №И<558)24марта20Пг.
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05.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  Новости
09.05 -  Контрольная закупка
09.40 -  «Жить здорово!»
10.50 -  «ЖКХ»
11.45 -  «Женский журнал»
12.00 -  Новости
12.20 -  Модный приговор
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  Другие новости
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Новости
15.20-«Хочу знать»
15.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
16.50 -  Федеральный судья
18.00 -  Вечерние новости
18.20- «След»
19.00 -  «Давай поженимся!»
20.00 -  «Жди меня»
21.00 -  «Время»
21.30 -  Х/ф «Возмездие»
22.30 -  «Свидетели»
23.30 -  Ночные новости
23.50 -  «Следствие по телу»
00.40 -  Х/ф «Дежурный папа»
02.30 -  Х/ф «Джо и Макс»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Безответная любовь. Римма 
Казакова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50-Х /ф  «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Все к лучшему»
19.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-7»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Человек, который мол
чал»

твз

23.00 -  «Реальность». «Дело особой 
важности». «Медицина-катастрофа» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  Х/ф «И грянул гром»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Мошенники»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00, 08.00, 14.00, 19.30, 00.45 -  
«ОБЪЕКТИВ»
07.12, 07.42, 08.12, 14.12, 19.42, 
00.57 -  «Прогноз погоды»
07.14 -  Фильм МЧС
07.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
07.21 -  «Женская лига»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Маска»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.25 -  Х/ф «айКарли»
14.14- «Женская лига»
14.30 -  «Дом-2. Live»
15.35 -  Х/ф «Викинги против при
шельцев»
18.00 -  Х/ф «Универ»
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.44 -  «Женская лига»
20.00-Х /ф  «Универ»

15.55 -  «Правильный выбор»
16.20 -  «Осторожно, модерн!»
16.55 -  «Осторожно, Задов!»
17.45 -  «Маски-шоу»
18.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
22.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
23.55 -  Х/ф «Каменская-3. Иллюзия 
греха»
01.50 -  «Правильный выбор»
02.20 -  Х/ф «Черный ворон»
03.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Выхода нет»

КУЛЬТУРА
07.00 -  «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 -  Новости 
культуры
10.15-«Кто там...»
10.40, 01.35, 02.50 -  Программа пе
редач
10.50-Х /ф  «Успех»
12.25 -  «Линия жизни»
13.15 -  100 лет со дня рождения 
Александра Яншина «Цитаты из жиз
ни»
13.55 -  Д/ф «История произведе
ний искусства». «Святой Себастьян, 
оплакиваемый Святой Ириной»
14.20 -  Телеспектакль «Лекарь по
неволе»
15.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
15.45 -  М/ф «Спортландия»
16.05 -  Х/ф «Девочка из океана»
16.30 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
16.55 -  100 лет со дня рождения 
Певицы. Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»

РемонтСтройМонтаж Реклама

I Замена радиаторов отопления
| Самые низкие цены в городе 
БЕСПЛАТНО:
Выезд специалиста на осмотр
Доставка радиаторов и материалов до 3 ” %
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублей!
630-600 
632-600

07.00 -  Научите меня жить
08.00 -  Д/ф «Таинственные места: 
первая десятка»
09.00 -  Х/ф «Время грехов»
11.00 -  «Далеко и еще дальше»
12.00 -  Д/ф «Затерянные города 
древних: неведомые цари Хаттусы»
13.00 -  Научите меня жить
14.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бессмертия»
14.30 -  Д/ф «Неразгаданный Египет: 
земля мумий»
15.30 -  «Как это сделано»
16.00 -  Х/ф «Маска»
18.00 -  Х/ф «Менталист»
19.00 -  Х/ф «Часы любви»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Х/ф «Убежище»
23.00 -  Х/ф «Остров Харпера»
00.00 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Вараны острова Комодо»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Пророчества. Сон в руку»
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 -  Х/ф «Шанхайский полдень»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Час пик»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-Х /ф  «Час пик 2»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.55 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Знахарь» , ' г „

20.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 -  Х/ф «Напряги извилины»
23.15 -  «Дом-2. Город любви»
00.15 -  «Дом-2. После заката»
01.00 -  «Женская лига»
01 .15 - Х/ф «Аппапуза»
03.40 -  «Комеди Клаб»
04.35 -  «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
06.35 -  Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Нидерландов
07.15 -  «Гран-при»
07.45 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии
09.00 -  «Все включено»
09.55 -  «Моя планета»
10.25 -  «Индустрия кино»
11.00, 12.45, 16.00, 20.20, 04.15 -  
Вести-спорт
11.15, 15.40, 02.00, 05.30 -  Вести.ru
11.30 -  «Все включено»
13.00 -  Вести-спорт. Местное время
13.05 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Дуатлон. Трансляция из 
Тюмени
16.15 -  «Тор Gear». Специальный вы
пуск. Боливия
17.45 -  «Все включено»
18.20 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Хавьера Масиэля (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Трансляция из 
Екатеринбурга
20.40 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23.15-Х /ф  «Кто я?»
02.15 -  Неделя спорта
03.10-T op  Gear
04.25 -  «Страна.ги»
05.45 -  «Моя планета»

7ТВ
09.30 -  Х/ф «Звездный мальчик»
11.00 -  «Новое утро»
14.00 -  «Дом мечты». «Мужская бер
лога»
14.25 -  «Дом мечты». «Родители в 
шоке»
14.55 -  Х/ф «Черный ворон»

17.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Команда времени»
19.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете -  
последний линкор императора»
20.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
21.00 -  Д/ф «Протест»
22.30 -  Д/ф «Кризис -  это выгод
но?»
23.00 -  Д/ф «Птичья война»
00.00 -  Д /Ф  «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
02.00 -  Д/ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете -  
последний линкор императора»
04.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
05.00 -  Д/ф «Протест»
06.30 -  Д/ф «Кризис -  это выгод
но?»
07.00 -  Д/ф «Птичья война»

НТВ
04.55 -  «НТВ утром»
08.30 -  Следствие вели...
09.30 -  «ЧП»
10.00 -  Сегодня
10.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
10.55 -  «До суда»
12.00 -  Суд присяжных
13.00-Сегодня
13.25 -  «Прокурорская проверка»
14.40 -  «Давайте мириться!»
15.30 -  «ЧП»
16.00-Сегодня
16.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
18.30-«ЧП»
19.00 -  Сегодня
19.30 -  Х/ф «Мент в законе»
23.15-Сегодня
23.35 -  Честный понедельник 
00.25 -  «Школа злословия»
01.10 -  «В зоне особого риска»
01.45 -  Х/ф «Правило лабиринта»
04.05 -  Ты не поверишь!

дтв

17.20 -  Последние шедевры ве
ликих композиторов. Л. Бетховен. 
Симфония №9
18.40 -  Д/ф «Варвары». «Готы»
19.45 -  Главная роль
20.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.45 -  «Острова». Михаил Кузнецов
21.25 -  Academia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры»
22.15 -  «Тем временем»
23.00 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
23.55 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.35 -  Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков»
01.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента ван Гога»
01.40 -  Academia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры»
02.25 -  С. Прокофьев. Сюита из му
зыки балета «Ромео и Джульетта»

TV1000
05.00 -  Х/ф «Дарфур: хроники объ
явленной смерти»
07.00 -  Х/ф «Наука сна»
09.00-Х /ф  «Малена»
11.00-Х /ф  «Август»
13.00 -  Х/ф «Умники»
15.00-Х /ф  «Певец»
17.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
19.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
21.00-Х /ф  «Любовьслучается»
23.00 -  Х/ф «Дарфур: хроники объ
явленной смерти»
01.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»
02.50 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
11.00 -  Д /ф  «Тайны подводного 
мира»
12.00 -  Д/ф «Эдуард Мане -  осново
положник современного искусства»
13.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
14.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»\ . ГТ га с л .1 * г. > if, ' ) Ц

07.10 -  Х/ф «Семь кабинок»
09.15 -  Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть 
или спасение?»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Тысяча мелочей
12.30 -  «Самое смешное видео»
13.30 -  «Секретные файлы»
14.30 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
16.30 -  «Операция «Должник»
17.00 -  «Судебные страсти»
18.00 -  Х/ф «CSi: место преступле
ния Майами-7»
19.00 -  «Секретные файлы»
20.00 -  «Дорожные войны»
20.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
21.00 -  «Судебные страсти»
22.00 -  «Операция «Должник»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Операция «Должник»
02.30 -  Улетное видео по-русски
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
04.30 -  Улетное видео по-русски
05.00 -  «Голые и смешные»
05.45 -  Х/ф «Золотой теленок»

стс
06.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
06.55 -  М/ф «Смешарики»
07.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
07.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
08.30 -  «Даешь молодежь!»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Одна за всех»
10.00 -  Х/ф «Бэйб. Поросёнок в го
роде»
11.45 -  «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Ранетки»
13.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
14.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
15.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Светофор»

РЕМОНТ рекл1ма 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ
Вызов специалиста в 
на дом и в офис Я

89 кв-л, д. 7, т.: 63-73-74,68-22-17.
21.00 -  Х/ф «Черная молния»
23.00 -  Х/ф «Светофор»
23.30 -  «Уральских пельменей»
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Кино в деталях»
01.30 -  Х/ф «Рождество»
03.45 -  Х/ф «Столкновение с без
дной»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Настроение»
08.25 -  М/ф «Исполнение желаний», 
«Серая Шейка»
09.15 -  Х/ф «Тихий Дон»
11.30 -  События
11.45 -  «Постскриптум»
12.55 -  «Х/фные истории». 
«Зловещий автосервис»
13.30 -  «В центре событий»
14.30 -  События
14.45 -  Деловая Москва
15.10 -  Петровка, 38
15.25 -  Х/ф «Цепь»
16.10 -  М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
16.30- «Врачи»
17.30 -  События
17.50 -  Петровка, 38
18.10- М/ф «Царевна-лягушка»
19.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.55 -  Порядок действий. «Обуть 
покупателя»
20.30 -  События
21.00 -  Х/ф «Женская логика»
23.00 -  События
23.35 -  Линия защиты
00.25 -  «Николай Рубцов. В горнице 
моей светло...»
01.30-Х /ф  «О тебе»
04.55 -  Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Необыкновенные судьбы»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Джейми: обед за 30 -  ми
нут»
08.00 -  «По делам несовершенно
летних»
09.00 -  «Дела семейные»
10.00 -  Х/ф «Фаворитка»
11.00 -  «Дело Астахова»
15.00 -  Женская форма
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Военная драма «Остров 
Волчий»
00.45 -  «Любовные истории». «Через 
тернии к звёздам. Наталья и Сергей 
Белоголовцевы»
01 .15- Х/ф «Принцесса цирка»
04.10 -  Х/ф «Лалола»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
07.05 -  Х/ф «Главный калибр»
08.55 -  Обзор прессы
09.00 -  Новости
09.15 -  Х/ф «Главный калибр»
13.00- Новости
13.15 -  Большой репортаж
14.15- Х/ф «Мимино»
16.00- Новости
16.20 -  Д /ф  «Особый отдел». 
«Операция «Туман», «Операция 
«Арийцы»
18.00 -  Новости
18.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Автоматы
20.15 -  Х/ф «В полосе прибоя»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Хозяин тайги»
00.10 -  Х/ф «Зеленый огонек»
01.45 -  Х/ф «Последняя репродук
ция»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  Новости
09.05 -  Контрольная закупка
09.40 -  «Жить здорово!»
10.50 -  «ЖКХ»
11.45 -  «Женский журнал»
12.00 -  Новости
12.20 -  Модный приговор
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  Другие новости
14.20 -  Понять. Простить
15 .00- Новости
15.20-«Хочу знать»
15.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
16.50 -  Федеральный судья
18.00 -  Вечерние новости
18.20 -  «След»
19.00 -  «Давай поженимся!»
20.00 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Время»
21.30 -  Х/ф «Возмездие»
22.30 -  «Управление сном»
23.30 -  Ночные новости
23.50 -  На ночь глядя
00.40-Х /ф  «Дежурныйпапа: Летний 
лагерь»
02.30 -  Х/ф «Зазубренное лезвие»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50-Х /ф  «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55-Х /ф  «Все к лучшему»
19.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-7»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10- Х/ф «Дублеры»

т в з

07.00 -  Научите меня жить
08.00 -  Д/ф «Неразгаданный Египет: 
земля мумий»
09.00 -  Х/ф «Убежище»
11.00 -  Х/ф «Менталист»
12.00 -  Х/ф «Часы любви»
13.00 -  Научите меня жить
14.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона»
14.30 -  Д/ф «Тайны века: Нестор 
Махно. Золотой миф»
15.30 -  «Как это сделано»
16.00 -  Х/ф «Воздействие»
17.00 -  Д /ф  «Серебряный кубок. 
Проклятие древнего рода»
18.00 -  Х/ф «Менталист»
19.00 -  Х/ф «Часы любви»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Х/ф «Андроид»
23.00 -  Х/ф «Остров Харпера»
00.00 -  Покер дуэль

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Живые святыни Индии»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Не смерть и не сон»
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-«Н овости24» . ,
11.00 -  «Не ври мне!»- - — - т- - г '“ т’ г «г.-».* - т *- - -

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «И грянул гром»
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». «Жадность». 
«Раб или работник?»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Механик»
02.50 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Жадность». «Раб или работ
ник?»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 19.30, 
00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12, 07.42, 08.12, 14.12, 19.42, 
00.42 -  «Прогноз погоды»
07.14-Ф ильм  МЧС
07.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
07.21, 07.44 -  «Женская лига»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Маска»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.25 -  Х/ф «айКарли»
14.14- «Женская лига»
14.30 -  «Дом-2. Live»
15.40 -  Х/ф «Напряги извилины»
18.00 -  Х/ф «Универ»
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.44 -  «Простой совет»
19.46 -  «Спектр АНХК»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 -  Х/ф «Дети шпионов»
22.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 -  «Дом-2. Город любви»
00.00 -  «Дом-2. После заката»
00.44 -  «Спектр АНХК»
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 -  Х/ф «Класс»
02.50 -  Х/ф «Принц Вэлиант»
04.40 -  «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
07.05 -  Top Gear
08.10 -  Неделя спорта
09.00 -  «Все включено»
10.00 -  «Моя планета»
10.30-«Наука 2.0»
11.00, 12.40, 16.00, 20.15, 02.15,
04.40 -  Вести-спорт
11.15,15.40, 02.00 -  Вести.ru
11.30 -  «Все включено»
12.55 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.15- Неделя спорта
17.05 -  «Все включено»
18.10 -  Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии
18.55 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.30 -  Биатлон. «Мировая гон
ка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии
20.30 -  Х/ф «Стальные тела»
22.35 -  «Основной состав»
23.10 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
02.40 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2012. Отборочный турнир. Литва - 
Испания. Прямая трансляция
04.50 -  «Моя планета»

7ТВ
06.45 -  Х/ф «Дагон»
09.05 -  Х/ф «Борец и клоун»
11.00 -  «Новое утро»
14.00 -  «Дом мечты». «Продать нель
зя построить»
14.25 -  «Счастливые люди». «Что но
сить, чтобы победить»
14.55 -  Х/ф «Черный ворон»
15.55 -  «Правильный выбор»
16.20 -  «Осторожно, модерн!»
16.55 -  «Осторожно, Задов!»
17.35 -  Х/ф «Кин-дза-дза»
20.05 -  Х/ф «Китайский сервиз»
22.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
23.55 -  Х/ф «Каменская-3. Иллюзия 
греха»
00,55 -  Х/ф «Каменская-3. Когда 
боги смеются»
01.50 -  «Правильный выбор»
02.20 -  Х/ф «Черный ворон»
03.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Дагон»

КУЛЬТУРА
06.30 -  «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 -  Новости 
культуры
10.15 -  Главная роль
10.30, 01.50 -  Программа передач
10.40 -  Х/ф «Граница на замке»
12.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мехико. От ацтеков до ис
панцев»
12.25 -  Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков»
13.05 -  Д/ф «Варвары». «Готы»
13.50 -  «Пятое измерение»
14.15 -  Х/ф «Морские рассказы»
15.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
15.45 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков». «Куда идет слоненок»
16.15- Х/ф «Девочка из океана»
16.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
17.05 -  Корифеи российской ме
дицины. Георгий Несторович 
Сперанский
17.35 -  Последние шедевры вели
ких композиторов. П. И. Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая»
18.30 -  Д/ф «Поль Сезанн»
18.40 -  Д /ф «Варвары». «Гунны»
19.45 -  Главная роль
20.05 -  Власть факта. «Небо и че
ловек»
20.45 -  «Больше, чем любовь». 
Вячеслав Пьецух и Ирина Ефимович
21.25 -  Academia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры»
22.15 -  «Апокриф»
23.00 -  75 лет Станиславу Говорухину 
«Монолог в 4-х частях»
23.50 -  Х/ф «Мой младший брат»
01.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке»
01.55 -  Academia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры»
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мехико. От ацтеков до ис
панцев»

TV1000
05.00 -
07.00 -
09.00
11.00
13.00
15.00 
манов»
17.00-
19.00-
21.00 -
23.00 -  
00.50 -
03.00 -

19.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
20.00 -  Х/ф «Флоренс Найтингейл»
21.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
22.00 -  Д/ф «Шарлотта -  герцогиня 
на войне»
00.00 -  Д/ф «Чачапоя -  загадка ис
чезнувшей цивилизации»
01.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
02.00 -  Д/ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
04.00 -  Х/ф «Флоренс Найтингейл»
05.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
06.00 -  Д/ф «Шарлотта -  герцогиня 
на войне»

НТВ
04.55 -  «НТВ утром»
08.30 -  Очная ставка
09.30 -  «ЧП»
10.00 -  Сегодня
10.20 -  Чистосердечное признание
10.55-«Д о  суда»
12.00 -  Суд присяжных
13.00 -  Сегодня
13.25 -  «Прокурорская проверка»
14.40 -  «Давайте мириться!»
15.30 -  «ЧП»
16.00-Сегодня
16.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
18.30-«ЧП»
19.00 -  Сегодня
19.30 -  Х/ф «Мент в законе»
23.15-Сегодня
23.35 -  Х/ф «Терминал»
01.25 -  Главная дорога
01.55 -  Кулинарный поединок
02.55 -  Х/ф «Правило лабиринта»

д т в

Х/ф «Просто вместе»
Х/ф «Любовь случается»
Х/ф «Певец»
Х/ф «Добейся успеха»
Х/ф «Легкое поведение»
Х/ф «Одиссей и остров ту-

Х/ф «Сестричка Бетти»
Х/ф «Гигантик»
Х/ф «Герцогиня»
Х/ф «Просто вместе»
Х/ф «Завтрак на Плутоне» 
Х/ф «Кэнди»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Команда времени»
11.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете -  
последний линкор императора»
12.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
13.00 -  Д/ф «Протест»
14.30 -  Д/ф «Кризис -  это выгод
но?»
15.00 -  Д/ф «Птичья война»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Команда времени»

с т с

00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Инфомания»
01.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
01.30 -  Х/ф «Туннель смерти»
03.15 -  Х/ф «Бобро поржаловать!»
05.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

08.25 -  Х/ф «Прорыв»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Тысяча мелочей
12.30 -  «Самое смешное видео»
13.30 -  «Секретные файлы»
14.30 -  Х/ф «Особое мнение»
16.05 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  «Операция «Должник»
17.00 -  «Судебные страсти»
18.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
19.00 -  «Секретные файлы»
20.00 -  «Дорожные войны»
20.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
21.00 -  «Судебные страсти»
22.00 -  «Операция «Должник»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
00.00 -  Улетное видео
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Операция «Должник»
02.30 -  Улетное видео по-русски
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
04.30 -  Улетное видео по-русски
05.00 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Х/ф «Контроль разума»

06.00 -  «Настроение»
08.25 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде», «Петя и Красная 
Шапочка»
09.10 -  Х/ф «Тихий Дон»
11.30 -  События
11.45 -  Х/ф «Десять негритят»
14.30-События
14.45 -  Деловая Москва
15.10- Петровка, 38
15.25-Х /ф  «Цепь»
16.10 -  М/ф «Папка-выручапка»
16.30-«Врачи»
17.30 -  События
17.50 -  Петровка, 38
18.10 -  М/ф «Золотая антилопа», «С 
бору по сосенке»
19.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.55 -  Реальные истории. «Первые 
шаги»
20.30 -  События
21.00 -  Х/ф «Женская логика-3»
23.05 -  События
23.40 -  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк»
00.30 -  Х/ф «Каменская. Не мешай
те палачу»
02.35 -  Х/ф «Деловые люди»
04.15 -  Д/ф «Любовь под контро
лем»
05.10 -  Линия защиты

ДОМАШНИИ
06.00 -  Музыка на «Домашнем»
06.30 -  «Необыкновенные судьбы»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Джейми: обед за 30 -  ми
нут»
08.00 -  «По делам несовершенно
летних»
09.00 -  «Дела семейные»
10.00 -  Х/ф «Фаворитка»
11.00 -  «Скажи, что не так?!»
12.00 -  Х/ф «Знак судьбы»
14.05 -  «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе»
14.30 -  Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Формула любви»
01.15 -  Х/ф «Большая перемена»
03.55 -  Х/ф «Лалола»
04.50 -  «Скажи, что не так?!»
05.50 -  Музыка на «Домашнем»

06.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
06.55 -  М/ф «Смешарики»
07.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
07.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Одна за всех»
10.00 -  Х/ф «Черная молния»
12.00 -  «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Ранетки»
13.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
14.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
15.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30-«Галилео»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Васаби»
22.45 -  Х/ф «Светофор»
23.15 -  «Уральских пельменей»
23.45 -  «6 кадров»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
07.00 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
08.55 -  Обзор прессы
09.00 -  Новости
09.15 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
10.50 -  Х/ф «Флэш.ка»
13.00 -  Новости
13.15 -  Д /ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Автоматы
14.15 -  Х/ф «Земля Санникова»
16.00 -  Новости
16.20 -  Д /ф  «Особый отдел». 
«Операция «Находка», «Операция 
«Крот»
18.00 -  Новости
18.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Специальное и бес
шумное оружие
20.15 -  Х/ф «Срок давности»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Пропажа свидетеля»
00.15 -  Х/ф «Прощание славянки»
01.50 -  Х/ф «Ограбление по-
французски» . , .
03.45 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
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05.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  Новости
09.05 -  Контрольная закупка
09.40 -  «Жить здорово!»
10.50-«ЖКХ»
11.45 -  Женский журнал»
12.00 -  Новости
12.20 -  Модный приговор
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  Другие новости
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Новости
15.20 -  «Хочу знать»
15.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
16.50 -  Федеральный судья
18.00 -  Вечерние новости
18.20 -  «След»
19.00 -  «Давай поженимся!»
20.00 -  «Пусть говорят»
21.00-«Время»
21.30 -  Х/ф «Возмездие»
22.30 -  Среда обитания «Чей туф
ля?»
23.30 -  Ночные новости
23.50 -  «Белый воротничок»
00.40 -  Х/ф «Мария-Антуанетта»
03.05-Х /ф  «Романтическоепресту
пление»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Проклятие фараонов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50-Х /ф  «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55-Х /ф  «Все к лучшему»
19.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-7»
23.50 -  «Старший сын Сталина» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10- Х/ф «Империя Солнца»

твз
07.00 -  Научите меня жить
08.00 -  Д/ф «Тайны века: Нестор 
Махно. Золотой миф»
09.00 -  Х/ф «Андроид»
11.00 -  Х/ф «Менталист»
12.00 -  Х/ф «Часы любви»
13.00 -  Научите меня жить
14.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мосфильм. Павильон удачи»
14.30 -  Д/ф «Тайны века: кто утопил 
«Эстонию»?»
15.30 -  «Как это сделано»
16.00 -  Х/ф «Воздействие»
17.00 -  Д/ф «Месть бриллианта 
Санси»
18.00 -  Х/ф «Менталист»
19.00 -  Х/ф «Часы любви»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Х/ф «Ледяной смерч»
23.00 -  Х/ф «Остров Харпера»
00.00 -  Х/ф «Вавилон-5»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Французский аромат»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Переселения душ»
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 -  «Не ври мне!»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Механик»
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». «Запах смерти»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Горец. Последнее из
мерение»
02.55 -  «Жизнь как чудо». «Ирония 
судьбы»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Гениальный сыщик». «Запах 
смерти»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 19.30, 
00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12, 07.42, 08.12, 14.12, 19.42, 
00.42 -  «Прогноз погоды»
07.14 -  Фильм МЧС
07.24 -  «Женская лига»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  Х/ф «Класс»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Маска»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.25 -  Х/ф «айКарли»
1 4 .1 4 -«Спектр АНХК»
14.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Х/ф «Дети шпионов»
18.00 -  Х/ф «Универ»
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.44 -  «Простой совет»
19.46 -  Актуальное интервью с за
местителем главы администра
ции АМО Л.В. Субботиной. Тема. 
«Капитальные ремонты бюджет
ных учреждений, ремонт стадиона 
«Ангара»
20.00 -  Х/ф «Ун и вер»
20.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 -  Х/ф «Шпион по соседству»
23.00 -  «Дом-2. Город любви»
00.00 -  «Дом-2. После заката»
00.44-«Спектр АНХК»
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 -  Х/ф «Класс»
02.50 -  Х/ф «Знакомство с Марком»
04.30 -  «Дом-2. Город любви»
05.35 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
06.00, 11.15, 16.20, 02.00, 05.30 -  
Вести.ru
06.15 -  «Моя планета»
08.30 -  «Основной состав»
09.00 -  «Все включено»
09.55 -  Top Gear
11.00, 12.40, 16.35, 20.05, 02.15,
04.10 -  Вести-спорт
11.30 -  «Все включено»
12.55 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
14.05 -  «Все включено»
14.25 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.55 -  Х/ф «Спартанец»
19.05 -  «Все включено»
20.20 -  Хоккей России
20.55 -  Хоккей. КХП. Финал кон
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23.25 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.15 -  Профессиональный 
бокс. Денис Бахтов (Россия) про
тив Вячеслава Глазкова (Украина). 
Трансляция из Екатеринбурга
02.35 -  «Апкомафия»
03.05 -  Top Gear
04.20 -  «Моя планета»

________ 7ТВ________
06.50 -  Х/ф «Князь тьмы»
09.20 -  Х/ф «Точка, точка, запятая...»
11.00 -  «Новое утро»
14.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
14.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 лет моложе»
14.55 -  Х/ф «Черный ворон»
15.55 -  «Правильный выбор»
16.20 -  «Осторожно, модерн!»
16.55 -  «Осторожно, Задов!»
17.40 -  «Маски-шоу»
18.30 -  Х/ф «Кидапы»
20.20 -  Х/ф «Про бизнесмена Фому»
22.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
23.55 -  Х/ф «Каменская-3. Когда 
боги смеются»
01.50 -  «Правильный выбор»
02.20 -  Х/ф «Черный ворон»
03.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Князь тьмы»

КУЛЬТУРА
06.30 -  «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 -  Новости 
культуры
10.15- Главная роль
10.30, 01.50 -  Программа передач
10.40 -  Х/ф «Мой младший брат»
12.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь Рила»
12.40 -  «Филолог Николай Либан»
13.05 -  Д/ф «Варвары». «Гунны»
13.50 -  Легенды Царского Села
14.15- Х/ф «Тайна золотой горы»
15.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
15.45 -  М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». «Миколино богатство»
16.15- Х/ф «Девочка из океана»
16.40 -  Д /ф «Обезьяны-воришки»
17.05 -  Корифеи российской меди
цины. Сергей Петрович Боткин
17.35 -  Последние шедевры вели
ких композиторов. Д. Шостакович. 
Симфония №15
18.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке»
18.40 -  Д/ф «Варвары». «Викинги»
19.45 -  Главная роль
20.05 -  «Абсолютный слух»
20.45 -  Генералы в штатском. Леонид 
Костандов
21 .10- «Мировые сокровища культу
ры». «Скеллиг-Майкл -  пограничный 
камень мира»
21.25-Academia. Владимир Новиков. 
«Михаил Бахтин: синтез филологии и 
философии»
22.15 -  Магия кино
23.00 -  К 75-летию Станислава 
Говорухина «Монолог в 4-х частях»
23.50 -  Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
01.00 -  Д/ф «Смертельная нагота»
01.55-Academia, Владимир Новиков. 
«Михаил Бахтин: синтез филологии и 
философии»
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь Рила»

TV1000
05.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
07.00-Х /ф  «Герцогиня»
09.00 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»
11.00 -  Х/ф «Сестричка Бетти»
13.00 -  Х/ф «Гигантик»
15.00 -  Х/ф «Троцкий»
17.05 -  Х/ф «Суши girl»
19.00 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
21.00 -  Х/ф «Смерть в эфире»
23.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
01.00-Х /ф  «Кэнди»
03.00 -  Х/ф «Американское престу
пление»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Чачапоя -  загадка ис
чезнувшей цивилизации»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Команда времени»
11.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
12.00 -  Х/ф «Флоренс Найтингейл»
13.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
14.00 -  Д/ф «Шарлотта -  герцогиня 
на войне»

16.00 -  Д/ф «Чачапоя -  загадка ис
чезнувшей цивилизации»
17.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д /ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
19.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
20.00 -  Х/ф «Желтый дом»
21.30 -  Д /ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
22.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
23.00 -  Д/ф «Подземная война» 
00.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
01.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
02.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
03.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
04.00 -  Х/ф «Желтый дом»
05.30 -  Д /ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
06.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
07.00 -  Д/ф «Подземная война»

НТВ
04.55 -  «НТВ утром»
08.30 -  И снова здравствуйте!
09.30 -  «ЧП»
10.00-Сегодня
10.20 -  «Внимание: розыск!»
10.55 -  «До суда»
12.00 -  Суд присяжных
13.00-Сегодня
13.25 -  «Прокурорская проверка»
14.40 -  «Давайте мириться!»
15.30 -  «ЧП»
16.00-Сегодня
16.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
18.30-«ЧП»
19.00-Сегодня
19.30 -  Х/ф «Мент в законе»
23.15-Сегодня
23.35 -  Х/ф «Терминал»
01.30 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Х/ф «Правило лабиринта»

дтв
07.10 -  Х/ф «Особое мнение»
08.40 -  Х/ф «Алиса и букинист»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Тысяча мелочей
12.30 -  «Самое смешное видео»
13.30 -  «Секретные файлы»
14.30 -  Х/ф «Гастролер»
16.15- Улетное видео по-русски
16.30 -  «Операция «Должник»
17.00 -  «Судебные страсти»
18.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
19.00 -  «Секретные файлы»
20.00 -  «Дорожные войны»
20.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
21.00 -  «Судебные страсти»
22.00 -  «Операция «Должник»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
00.00 -  Улетное видео
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Операция «Должник»
02.30 -  Улетное видео по-русски
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
04.30 -  Улетное видео по-русски
05.00 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Х/ф «Черепа-2»

стс
06.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
06.55 -  М/ф «Смешарики»
07.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
07.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Одна за всех»
10.00 -  Х/ф «Васаби»
11.45 -  «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Ранетки»
13.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
14.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
15.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30-«Галилео»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «На игре»
22.45 -  Х/ф «Светофор»

23.15 -  «Уральских пельменей»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Инфомания»
01.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
01.30 -  Д/ф «Опасные дни. Создание 
«Бегущего по лезвию»
03.30 -  Х/ф «Бэйб. Поросёнок в го
роде»
05.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Настроение»
08.25 -  М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Гуси-лебеди»
09.00 -  Х/ф «Тихий Дон»
11.30 -  События
11.45 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
13.40-«Pro жизнь»
14.30-События
14.45 -  Деловая Москва
15.10 -  Петровка, 38
15.25-Х /ф  «Цепь»
16.10 -  М/ф «Гуси-лебеди»
16.30-«Врачи»
17.30-События
17.50 -  Петровка, 38
18.10 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Янтарный замок»
19.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.55 -  «Прогнозы»
20.30 -  События
21.00 -  Х/ф «Женская логика-4»
23.05 -  События
23.40 -  Д/ф «След Зверя»
00.30 -  Х/ф «Леон»
02.35 -  Х/ф «Десять негритят»
05.10 -  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Необыкновенные судьбы»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Джейми: обед за 30 -  ми
нут»
08.00 -  «По делам несовершенно
летних»
09.00 -  «Дела семейные»
10.00 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
15.45 -  Вкусы мира
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Алло, Варшава!»
01.05 -  Х/ф «Большая перемена»
03.40 -  Х/ф «Лапола»
04.35 -  «Скажи, что не так?!»
05.35 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
07.00 -  «Кругосветка»
07.35 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
08.55 -  Обзор прессы
09.00 -  Новости
09.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
11.15- Х/ф «В полосе прибоя»
13.00 -  Новости
13.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Специальное и бес
шумное оружие
14.15 -  Х/ф «Увольнение на берег»
16.00 -Новости
16.20 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Миг», «Последний ак
корд»
18.00- Новости
18.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Снайперское оружие
20.15 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»
00.20 -  Х/ф «Увольнение на берег»
01.55 -  Х/ф «Плата за проезд»
03.45 -  Х/ф «Схватка в пурге»

Выражаем искреннее со
болезнование инспекто
ру РСОиД Романовой Галине 
Станиславовне по поводу 
смерти отца -

ДОБРЫНИНА 
Станислава Архиповича.

Администрация, 
сотрудники отдела, друзья 

и товарищи по работе.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  Новости
09.05 -  Контрольная закупка
09.40 -  «Жить здорово!»
10.50-«ЖКХ»
11.45 -  Женский журнал»
12.00 -  Новости
12.20 -  Модный приговор
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  Другие новости
14.20 -  Понять, Простить
15.00 -  Новости
15.20 -  «Хочу знать»
15.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
16.50 -  Федеральный судья
18.00 -  Вечерние новости
18.20 -  «След»
19.00 -  «Давай поженимся!»
20.00 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Время»
21.30 -  Х/ф «Возмездие»
22.30 -  «Человек и закон»
23.30 -  Ночные новости
23.50 -  Судите сами
00.50 -  Х/ф «Никогда не разговари
вай с незнакомцами»
02.20 -  Х/ф «Любовь во время хо
леры»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «В огнедышащей лаве люб
ви. Светлана Светличная»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50-Х /ф  «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55-Х /ф  «Все к лучшему»
19.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-7»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «Свидетели». «Тайны крем
левских протоколов. Валентин 
Фалин»
02.20 -  Х/ф «Мечтатель»

твз
07.00 -  Научите меня жить
08.00 -  Д/ф «Тайны века: кто утопил 
«Эстонию»?»
09.00 -  Х/ф «Ледяной смерч»
11.00 -  Х/ф «Менталист»
12.00 -  Х/ф «Часы любви»
13.00 -  Научите меня жить
14.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мурманск. В плену северного сия
ния»
14.30 -  Д/ф «Тайны века: последний 
узник Шпандау»
15.30 -  «Как это сделано»
16.00 -  Х/ф «Воздействие»
17.00 -  Д/ф «Заговоренная скрипка 
Страдивари»
18.00 -  Х/ф «Менталист»
19.00 -  Х/ф «Часы любви»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия. Петрополь -  окно в Азию»
22.00 -  Х/ф «Гибрид»
00.00 -  Х/ф «Вавилон-5»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Сверхвозможности»
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 -  «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 «Горец. Последнее из
мерение»
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» . «Зеркало.
Параллельные миры»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
03.00 -  «Честно». «Вам штраф!»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Рожденный в лабора
тории»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 19.30, 
00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12, 07.42, 08.12, 14.12, 19.42, 
00.42 -  «Прогноз погоды»
07.14 -  Фильм МЧС
07.24-Актуальноеинтервью. Повтор 
от 30 марта
07.44 -  «Женская лига»
08.14 -  «Ангарские хроники-3»
08.30-Х /ф  «Класс»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Маска»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.25 -  Х/ф «айКарли»
14.14 -  «Женская лига»
14.30 -  «Дом-2. Live»
16.00 -  Х/ф «Шпион по соседству»
18.00 -  Х/ф «Универ»
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.44 -  «Простой совет»
19.46 -  «Женская лига»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 -  Х/ф «Пришельцы на черда
ке»
22.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 -  «Дом-2. Город любви»
00.00 -  «Дом-2. После заката»
00.44 -  «Женская лига».
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 -  Х/ф «Класс»
02.50 -  Х/ф «Материнство»
04.40 -  «Дом-2. Город любви»
05.45 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
07.25 -  Top Gear
08.25 -  Хоккей России
09.00 -  «Все включено»
09.55 -  Top Gear
11.00, 13.00, 16.00, 20.05, 02.15,
04.05 -  Вести-спорт
11.15, 15.40, 02.00, 05.25 -  Вести.ги
11.30 -  «Все включено»
12.30 -  «Спортивная наука»
13.15 -  «Моя планета»
14.20 -  «В мире животных»
14.50 -  «Моя планета»
16.10- Х/ф «Стальные тела»
18.15- «Все включено»
19.00 -  «Мертвая зона»
20.25 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
22.15 -  «Основной состав»
22.40 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция
01.15 -  Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) про
тив Хавьера Масиэля (Аргентина). 
Трансляция из Екатеринбурга
02.35 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
03.05 -  Премьера. «Тор Gerl»
04.15 -  «Наука 2.0»
05.40 -  «Моя планета»

________ 7ТВ________
07.00 -  Х/ф «Твин Пике: огонь, иди 
со мной»
09.25 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
11.00 -  «Новое утро»
14.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
14.25 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
14.55 -  Х/ф «Черный ворон»
15.55 -  «Правильный выбор»
16.20 -  «Осторожно, модерн!»
16.55 -  «Осторожно, Задов!»
17.40 -  «Маски-шоу»
18.00 -  Х/ф «Кидалы в игре»
19.55 -  Х/ф «Колхоз интертейнмент»
22.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
23.55 -  Х/ф «Каменская-3. Когда 
боги смеются»
01.50 -  «Правильный выбор»
02.20 -  Х/ф «Черный ворон»
03.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Твин Пике: огонь, иди 
со мной»

КУЛЬТУРА
06.30 -  «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 -  Новости 
культуры
10.15 -  Главная роль
10.30, 01.50 -  Программа передач
10.40 -  Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
11.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Боера. Бастион на Востоке»
12.05 -  «Тень застывшего исполина». 
Владимир Стасов
12.45 -  Д/ф «Варвары». «Викинги»
13.30 -  «Век Русского музея»
14.00 -  Х/ф «Пятьдесят на пятьде
сят»
15.40 -  М/ф «Путешествие неразлуч
ных друзей»
15.45 -  М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка». «Хитрая ворона»
16.15- Х/ф «Девочка из океана»
16.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
17.05 -  Корифеи российской меди
цины. Владимир Петрович Филатов
17.35 -  Последние шедевры вели
ких композиторов! С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы»
18.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Скеллиг-Майкл -  пограничный 
камень мира»
18.40 -  Д/ф «Варвары». «Монголы»
19.45 -  Главная роль
20.05 -  Черные дыры. Белые пятна
20.45 -  Д/ф «Неизвестный АэС»
21.25 -  Academia. Владимир 
Новиков. «Юрий Тынянов и его еди
номышленники: синтез филологии и 
творчества»
22.15 -  «Культурная революция»
23.00 -  К 75-летию Станислава 
Говорухина «Монолог в 4-х частях»
23.50 -  Х/ф «9 дней одного года»
01.35 -  Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром
01.55 -  Academia. Владимир 
Новиков. «Юрий Тынянов и его еди
номышленники: синтез филологии и 
творчества»
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Боера. Бастион на Востоке»

TV1000
05.00 -  Х/ф «Пивная лига»
07.00 -  Х/ф «Смерть в эфире»
09.00 -  Х/ф «Троцкий»
11.05 -  Х/ф «Суши girl»
13.00-Х /ф  «Я знаю, что ты знаешь»
15.00-Х /ф  «Возвращение»
17.00 -  Х/ф «Золотые мальчики»
19.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
21.00 -  Х/ф «Выкуп»
23.00 -  Х/ф «Пивная лига»
01.00 -  Х/ф «Американское престу
пление»
03.00 -  Х/ф «Жаркое американское 
лето»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «В поисках Шерлока 
Холмса»
11.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»

12.00 -  Х/ф «Желтый дом»
13.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
14.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
15.00 -  Д/ф «Подземная война»
16.00 -  Д/ф «Скрытые миры: под
земный Рим»
17.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
19.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
20.00 -  Д /ф  «Тайная любовь 
Диккенса»
21.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
22.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
23.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
00.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
01.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
02.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
03.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
04.00 -  Д /ф  «Тайная любовь 
Диккенса»
05.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
06.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
07.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»

НТВ
04.55 -  «НТВ утром»
08.30 -  «Развод по-русски»
09.30 -  «ЧП»
10.00-Сегодня
10.20 -  «В зоне особого риска»
10.55 -  «До суда»
12.00 -  Суд присяжных
13.00 -  Сегодня
13.25 -  «Прокурорская проверка»
14.40 -  «Давайте мириться!»
15.30 -  «ЧП»
16.00-Сегодня
16.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
18.30 -  «ЧП»
19.00 -  Сегодня
19.30 -  Х/ф «Мент в законе»
23.15 -  Сегодня
23.35 -  Х/ф «Терминал»
01.30 -  Дачный ответ
02.30 -  Х/ф «Правило лабиринта»

дтв
07.15 -  Х/ф «Гастролер»
08.55 -  Х/ф «Тараканьи бега»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Тысяча мелочей
12.30 -  «Самое смешное видео»
13.30 -  «Секретные файлы»
14.30 -  Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули»
16.05 -  Улетное видео по-русски
16.30 -  «Операция «Должник»
17.00 -  «Судебные страсти»
18.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
19.00 -  «Секретные файлы»
20.00 -  «Дорожные войны»
20.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
21.00 -  «Судебные страсти»
22.00 -  «Операция «Должник»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01 00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Операция «Должник»
02.30 -  Улетное видео по-русски
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
04.30 -  Улетное видео по-русски
05.00 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Х/ф «Сумеречный человек»

СТС
06.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
06.55 -  М/ф «Смешарики»
07.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
07.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Одна за всех»
10.00-Х /ф  «На игре»
11.45 -  «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Ранетки»
13.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»

14.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
15.30 —Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «На игре-2. Новый уро
вень»
22.40 -  Х/ф «Светофор»
23.10 -  «Уральских пельменей»
23.40 -  «6 кадров»
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Инфомания»
01.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
01.30 -  Х/ф «Гладиатор»
03.25 -  Х/ф «Мозги набекрень»
05.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Настроение»
08.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
08.40 -  Х/ф «Свой парень»
09.55 -  Х/ф «Без права на провал»
11.30 -  События
11.45 -  Х/ф «Груз без маркировки»
13.40 -  «Pro жизнь»
14.30 -  События
14.45 -  Деловая Москва
15.10- Петровка, 38
15.25-Х /ф  «Цепь»
16.10 -  М/ф «Серая шейка»
16.30-«Врачи»
17.30-События
17.50 -  Петровка, 38
18.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Лебеди Непрядвы»
18.50 -  М/ф «Африканская сказка»
19.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.55 -  «Прогнозы»
20.30 -  События
21.00 -  Х/ф «Женская логика-5»
23.05 -  События
23.40 -  «Моссад: лицензия на убий
ство»
00.30 -  Х/ф «Расплата»
02.05 -  Х/ф «Дни Надежды»
0 3 .5 5 -Х/ф «Инди»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Необыкновенные судьбы»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  Х/ф «Анкор, ещё анкор!»
09.30 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Скажи, что не так?!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Ещё раз про любовь»
01.25 -  Х/ф «Жизнь в розовом цве
те»
04.10 -  Х/ф «Лалола»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
07.00 -  «Тропой дракона»
07.35 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
08.55 -  Обзор прессы
09.00 -  Новости
09.15 -  Х/ф «Крах инженера Гарина»
11.10- Х/ф «Срок давности»
13.00 -  Новости
13.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Снайперское оружие
14.15 -  Х/ф «Прощание славянки»
16.00 -  Новости
16.20 -  Д/ф «Особый отдел». «Филин 
в ловушке», «Беспощадный Лис»
18.00 -  Новости
18.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
19.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пистолеты
20.15 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
00.15 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
02.05 -  Х/ф «Два воскресенья»
03.50 -  Х/ф «При исполнении слу
жебных обязанностей»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
05.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  Новости
09.05 -  Контрольная закупка
09.40 -  «Жить здорово!»
10.50-«ЖКХ»
11.45 -  Женский журнал»
12.00 -  Новости
12.20 -  Модный приговор
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  Другие новости
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Новости
15.20 -  «Хочу знать»
15.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
16.50 -  Федеральный судья
18.00 -  Вечерние новости
18.20 -  «Поле чудес»
19.40 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Время»
21.30 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима»
23.40 -  Х/ф «Сказка про темноту»
02.20 -  Х/ф «...И правосудие для 
всех»
04.30 -  Х/ф «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50-Х /ф  «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55-Х /ф  «Все к лучшему»
19.55-Х /ф  «Институт благородных 
девиц»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Фактор А»
23.00 -  «Юрмала»
00.55 -  Х/ф «Безумно влюбленный»
03.00 -  Х/ф «Миллион лет до на
шей эры»

твз
07.00 -  Научите меня жить
08.00 -  Д/ф «Тайны века: последний 
узник Шпандау»
09.00 -  Х/ф «Гибрид»
11.00 -  Х/ф «Менталист»
12.00 -  Х/ф «Часы любви»
13.00 -  Научите меня жить
14.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого назначе
ния»
14.30 -  Д/ф «Тайны века: пропавший 
сын Никиты Хрущева»
15.30 -  «Как это сделано»
16.00 -  Х/ф «Воздействие»
17.00 -  Д/ф «Книга заклинаний»
18.00 -  Х/ф «Ведьмы»
20.00-Х /ф  «Чужой-3»
03.15 -  Х/ф «Пси-фактор»
23.15 -  Европейский покерный тур 
00.15 -  Х/ф «Вавилон-5. Начало»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени»
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»

*1:5‘’00;̂ Х/ф^КЛетка>^ ♦ * ■’ *'*
«г-ur -i звжяав-̂ дамшввасяе̂ --»

17.45-Х /ф  «Клетка»
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». «Тайны мира с 
Анной Чапман». «Жизнь после смер
ти»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01,30-«Ктоздесьзвезда? Идеальное 
интервью»
02.00 -  Эротика «Красотки из заго
родного клуба»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 19.30, 
00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12, 07.42, 08.12, 14.12, 19.42, 
00.42 -  «Прогноз погоды»
07.14 -  «Саша + Маша»
07.44 -  «Женская лига»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  Х/ф «Класс»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Маска»
12.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.25 -  Х/ф «айКарли»
14.14 -  «Ангарские хроники-3»
14.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Х/ф «Пришельцы на черда
ке»
18.00-Х /ф  «Универ»
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.44 -  «Ангарские хроники-3»
20.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Наша Russia»
23.00 -  «Дом-2. Город любви»
00.00 -  «Дом-2. После заката»
00.44 -  «Женская лига»
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 -  Х/ф «Класс»
02.50 -  Х/ф «В ожидании»
04.35 -  «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
08.25 -  «Спортивная наука»
09.00 -  «Все включено»
09.55 -  Top Gerl
11.00, 13.00, 16.00, 20.20, 02.30,
05.20 -  Вести-спорт
11.15, 15.40, 02.00 -  Вести.ru. 
Пятница
11.30 -  «Все включено»
12.30 -  «Технологии спорта»
13.15 -  «Моя планета»
14.20-«Наука 2.0»
14.55 -  Рыбалка с Радзишевским
15.10 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
16.15- Х/ф «Детонатор»
18.05-T op  Gerl
19.05 -  «Все включено»
19.50 -  Футбол России. Перед ту
ром
20.40 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
23.15 -  Фильмы Бориса Соболева: 
«Бутлегеры», «Алкомафия»
00.05 -  Х/ф «Горец-5»
02.50 -  Вести-спорт. Местное время
02.55 -  Смешанные единобор
ства. М-1 Selection. Трансляция из 
Махачкалы
05.30 -  «Моя планета»

7ТВ
07.30 -  Х/ф «Хищники»
09.25 -  Х/ф «Маленькие беглецы»
11.00 -  «Новое утро»
14.00 -  «Счастливые люди». «Похудей 
меня!»
14.55 -  Х/ф «Черный ворон»
15.55 -  «Правильный выбор»
16.20 -  «Осторожно, модерн!»
16.55 -  «Осторожно, Задов!»
17.45 -  «Маски-шоу»
18.15 -  Х/ф «Кидалы в игре»
20.10 -  Х/ф «Частный детектив, или 
рперация «Кооперация»

"v  '22,00--'Х/ф ЖамиЪ6йр-Ре!кс*‘ "■*' “

23.55 -  Х/ф «Каменская-3. Когда 
боги смеются»
01.50 -  «Правильный выбор»
02.20 -  Х/ф «Черный ворон»
03.15 -  Х/ф «Секретные материалы»
05.00 -  Х/ф «Хищники»

КУЛЬТУРА
06.30 -  «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 -  Новости 
культуры
10.15- Главная роль
10.30 -  Программа передач
10.40 -  Х/ф «9 дней одного года»
12.30 -  Д/ф «Варвары». «Монголы»
13.20 -  «Письма из провинции». Уфа
13.50 -  Х/ф «Дорога»
15.40 -  «В музей -  без поводка»
15.50 -  М/ф «Мойдодыр»
16.10- «За семью печатями»
16.40 -  Д /ф «Обезьяны-воришки»
17.05 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
17.35 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
18.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
18.35 -  Д /ф «Музыка в странах бам
бука»
19.45-Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
21.50 -  «Линия жизни». Татьяна 
Васильева
22.45 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
23.00 -  К 75-летию Станислава 
Говорухина «Монолог в 4-х частях»
23.50 -  Х/ф «Коллеги»
01.30-«Кто там...»
01.55 -  Д /ф «Музыка в странах бам
бука»
02.50 -  Программа передач

TV1000
05.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
07.00 -  Х/ф «Выкуп»
09.00 -  Х/ф «Возвращение»
11.00 -  Х/ф «Золотые мальчики»
13.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
15.00-Х /ф  «Аферист»
17.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
19.00-Х /ф  «Диггеры»
21.00 -  Х/ф «О (или Отелло)»
23.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
01.00 -  Х/ф «Возвращение»
03.00 -  Аниме «Ночная буря»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
11.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
12.00 -  Д /ф  «Тайная любовь 
Диккенса»
13.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
14.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
15.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
16.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
17.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
19.00 -  Д /ф  «Тайны подводного 
мира»
20.00 -  Д/ф «Чингисхан»
21.00 -  Д/ф «Один против танков»
22.00 -  Д /ф  «Жертвоприношения 
друидов»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
01.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
02.00 -  Д /ф «Гениальный дизайн»
03.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
04.00 -  Д/ф «Чингисхан»
05.00 -  Д /Ф  «Один против танков»
06.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
04.55 -  «НТВ утром»
08.30 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30 -  «ЧП»
10.00-Сегодня
10.20 -  Спасатели
10.55 -  «До суда»

12.00 -  Суд присяжных
13.00 -  Сегодня
13.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30-«ЧП»
16.00-Сегодня
16.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
18.30-«ЧП»
19.00 -  Сегодня
19.30 -  Следствие вели...
20.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
20.55 -  Пугачиха. Фильм-судьба»
22.55 -  «Алла и Максим. Все продол
жается!»
00.05 -  «Музыкальный ринг НТВ»
01.25 -  Х/ф «Интервью с вампиром. 
Хроники вампира»
03.55 -  Суд присяжных

дтв
07.15 -  Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули»
08.40 -  Х/ф «Проснуться в Шанхае»
10.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Тысяча мелочей
12.30 -  «Самое смешное видео»
13.30 -  «Секретные файлы»
14.30 -  Х/ф «Крысиный угол»
16.15- Улетное видео по-русски
16.30 -  «Операция «Должник»
17.00 -  «Судебные страсти»
18.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
19.00 -  «Секретные файлы»
20.00 -  «Дорожные войны»
20.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
21.00 -  «Судебные страсти»
22.00 -  «Операция «Должник»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Вне закона: преступление и 
наказание»
00.00 -  Улетное видео по-русски
01.00 -  «Дорожные войны»
02.00 -  «Операция «Должник»
02.30 -  Улетное видео по-русски
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
04.30 -  Улетное видео по-русски
05.00 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Х/ф «Зыбучие пески: выхо
да нет»

СТС
06.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
06.55 -  М/ф «Смешарики»
07.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
07.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
09.30 -  «Одна за всех»
10.00 -  Х/ф «На игре-2. Новый уро
вень»
11.40 -  «6 кадров»
12.30 -  Х/ф «Ранетки»
13.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
14.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 -  М/ф «Русалочка»
15.00 -  М/ф «Аладдин»
15.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30-«Галилео»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Киллеры»
22.50 -  Х/ф «Светофор»

23.20 -  «Случайные связи»
00.05 -  Х/ф «Лучше не бывает»
02.40 -  Х/ф «Пристанище»
04.35 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
05.30 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Настроение»
08.25 -  М/ф «Палка-выручапка»
08.45 -  Х/ф «Дуэнья»
10.35 -  «Смех с доставкой на дом»
11.30 -  События
11.45 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
13.40- «Pro жизнь»
14.30-События
14.45 -  Деловая Москва
15.10 -  Петровка, 38
15.25 -  Х/ф «Цепь»
16.10 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
16.30 -  «Врачи»
17.30 -  События
17.50 -  Петровка, 38
18.10 -  М/ф «Тараканище», 
«Дюймовочка»
19.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.55 -  «Прогнозы»
20.30 -  События
21.00 -  «Добрый вечер, Москва!»
22.50 -  События
23.25 -  «Народ хочет знать»
00.30 -  Х/ф «Оскар»
02.05 -  Х/ф «Груз без маркировки»
03.55 -  «Выстрел». «Доказательства 
вины»

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Необыкновенные судьбы»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  «Джейми: обед за 30 -  ми
нут»
08.00 -  Х/ф «Я тебя люблю»
18.30 -  «Моя правда»
19.30 -  Х/ф «Профессор в законе»
22.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Воспоминания о люб
ви»
02.15 -  Х/ф «Лалола»
03.10 -  Х/ф «Предательство»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
07.05 -  Х/ф «Следопыт»
08.55 -  Обзор прессы
09.00 -  Новости
09.15 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
11.05 -  Х/ф «Разрешите взлет!»
13 .00- Новости
13.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пистолеты
14.15 -  Х/ф «При исполнении слу
жебных обязанностей»
16.00 -  Новости
16.20 -  Д /ф  «Особый отдел». 
«Медовый капкан»
17.05 -  Д/ф «Триумф и трагедия се
верных широт»
18.00 -  Новости
18.30 -  Д/ф «Тайны века». «Битва ти
танов»
19.30 -  Большой репортаж
20.20 -  Х/ф «Отцы и деды»
22.00 -  Новости
22.30 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
01 .10- Х/ф «Легкая жизнь»
03.00 -  Х/ф «Ход белой королевы»
04.55 -  Д/ф «Тайны века». «Битва ти
танов»

Руководство, профком и весь коллектив ком
бината ЖБИ ОАО «АУС» поздравляют с юбиле
ем начальника планового отдела

Л арису Анатольевну ВЕСНИНУ

Сердечно рады Вас поздравить 
И пожеланья Вам направить: 
Успешных, долгих, мирны х лет! 
В делах блистательных побед!
В быту достатка  и везенья! 
О тличнейш его настроенья! 
Л ю бви! Тепла родных сердец! 
Здоровья! Счастья наконец!
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05.40 -  Х/ф «Амнистия»
06.00 -  Новости
06.10-Х /ф  «Амнистия»
07.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
08.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
09.00 -  Умницы и умники
09.40 -  «Слово пастыря»
10.00- Новости
10.15 -С м ак
10.50 -  «Станислав Говорухин. Место 
встречи...»
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Пассажирка»
14.10 -  Х/ф «Благословите женщи
ну»
18.00 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
20.00 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
21.00 -  «Время»
21.15 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.30 -  «Прожекторперисхилтон»
23.10 -  «Что? Где? Когда?»
00.20 -  Х/ф «Миллионер поневоле»
02.05 -  Х/ф «Дикие штучки»
04.05 -  Х/ф «Снайпер 2»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Неисправимый лгун»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- Неделя в Сибэкспоцентре
11.20 -  «Ваш домашний доктор»
11.35 -  «Полезные советы»
11.45 -  К Дню геолога. 
«Иркутскгеофизика»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20-Х /ф  «Кружева»
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
1 5 .2 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Кружева»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10- «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Пусть говорят»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Пусть говорят»
00.40 -  «Девчата»
01.15 -  Х/ф «Пикап. Съем без пра
вил»
02.50 -  Х/ф «Плохая репутация»

твз
07.00 -  М/ф «Бакуган»
07.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
08.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
09.00 -  Х/ф «Андрэ»
11.00 -  «Далеко и еще дальше»
12.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
13.00 -  Д/ф «Греческие мифы»
14.15 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Марьина роща»
14.45 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
15.45-Х /ф  «Чужой-3»
18.00 -  Х/ф «Ворон»
20.00 -  Х/ф «Последний бойскаут»
22.00 -  Х/ф «Пси-фактор»
23.00 -  Х/ф «Фонтан»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд: путь Дао»
06.30 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
08.20 -  Х/ф «Инструктор»
09.30 -  «Выход в свет»
10.00,13.30 -  «Местное время»
10.15.13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик» Подробности
11.30 -  «Дело особой важности». 
«Рабочая сила»
12.30 -  «Честно». «Дачный вопрос»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем
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15.15 -  Х/ф «Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  «Жизнь как чудо». «Брачные 
игры»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Над законом»
23.00 -  Х/ф «Смерти вопреки»
01.00 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»
02.00 -  Эротика «За закрытыми 
дверьми»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
05.00 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 19.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
07.15, 07.33, 08.15, 08.45, 09.15, 
19.42 -  «Прогноз погоды»
07.17 -  «Ангарские хроники-2»
07.35 -  «Женская лига»
08.17 -  «Саша + Маша»
09 .17- Фильм «Царь-орел»
10.00 -  «Ешь и худей!»
10.30 -  «Школа ремонта»
11.30 -  «Женская лига»
12.00 -  Д /ф «Неравный брак»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.00 -  «СуперИнтуиция»
17.00-Х /ф  «Универ»
19.44 -  «Женская лига»
20.00 -  Х/ф «Чернильное сердце»
22.10 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Дом-2. Город любви»
00.00 -  «Дом-2. После заката»
00.30 -  «Ху из Ху»
01.00 -  Х/ф «Пандорум»
03.10 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.40 -  «Дом-2. Город любви»
04.40 -  «Школа ремонта»
05.45 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
06.35, 1 1 .1 0 -Вести.ru. Пятница
07.05 -  «Моя планета»
08.25 -  Футбол России. Перед ту
ром
09.00 -  «Страна.ги»
10.00 -  «Моя планета»
11.00, 12.35, 16.00, 20.20, 02.25,
05.15 -  Вести-спорт
11.45 -  «Моя планета»
12.05 -  «В мире животных»
12.50 -  Вести-спорт. Местное время
12.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Тюменской области
14.20 -  Х/ф «Ультрафиолет»
16.15 -  «Задай вопрос министру»
16.55 -  «Тор Gear». Специальный вы
пуск. Вьетнам
18.25-Х /ф  «Горец-5»
20.40 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.15 -  Профессиональный бокс. 
Роман Симаков (Россия) против 
Дугласа Отиено (Кения)
00.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Блэкберн». Прямая 
трансляция
02.40 -  Вести-спорт. Местное время
02.50 -  Смешанные единоборства
05.25 -  Top Gerl

7ТВ
07.00 -  Х/ф «Черная дыра»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.20 -  Х/ф «Айболит-66»
12.15 -  Х/ф «Легенда о белом дра
коне»
14.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
14.30 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
01.00 -  Х/ф «Смерть шпионам!»
04.00 -  Х/ф «Последние дни Земли»

КУЛЬТУРА
06.30 -  «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 -  Программа пе
редач
10.10 -  Библейский сюжет
10.40 -  Х/ф «Коллеги»
12.20 -  «Личное время». Николай 
Лебедев
12.45 -  Х/ф «Проделки сорванца»
13.55 -  М/ф «Веселый цыпленок»
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14.35 -  «Очевидное-невероятное»
15.05 -  «Вокзал мечты. Мстислав 
Ростропович»
15.45 -  Д/ф «И один в поле воин. 
Елена Чуковская»
16.25 -  Спектакль «Мещане»
19.00 -  «Романтика романса». 
Василий Герелло и «Терем-квартет»
19.55 -  «Легенда поколения». Вечер- 
посвящение Василию Аксенову
21.20 -  Х/ф «Застава Ильича»
00.40 -  95 лет со дня рождения Олега 
Лундстрема. Концерт оркестра джа
зовой музыки
01.20 -  М/ф «Вий». «Дождь сверху 
вниз»
01.55 -  «Личное время». Николай 
Лебедев
02.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
05.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
07.00 -  Х/ф «О (или Отелло)»
09.00 -  Х/ф «Аферист»
11.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
13.00 -  Х/ф «Диггеры»
15.00 -  Х/ф «Звезды под луною»
17.00 -  Х/ф «Испанский узник»
19.00 -  Х/ф «Американский прези
дент»
21.00 -  Х/ф «Анализируй это»
23.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
01.00 -  Аниме «Ночная буря»
03.00-Х /ф  «Элементы»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
09.00 -  Д /ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
12.00 -  Д/ф «Чингисхан»
13.00 -  Д/ф «Один против танков»
14.00 -  Д /ф  «Жертвоприношения 
друидов»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
17.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д /ф «Пластическая хирургия 
в древности»
20.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
21.30 -  Д /ф  «Великие британские 
полководцы»
22.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
01.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
04.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
05.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
06.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»

НТВ
04.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
06.45 -  М/ф «Аленький цветочек»
07.25 -  Смотр
08.00 -  Сегодня
08.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
08.45 -  «Живут же люди!»
09.20 -  «Внимание: розыск!»
10.00 -  Сегодня
10.20 -  Главная дорога
10.55 -  Кулинарный поединок
12.00 -  Квартирный вопрос
13.00 -  Сегодня
13.20 -  «Сеанс с Кашпировским. 
Знаки судьбы»
14.10 -  «Таинственная Россия: 
Волгоградская область. Точка уни
чтожения земли?»
15.05-С воя игра
16.00 -  Сегодня
16.20 -  «Развод по-русски»
17.20 -  Очная ставка
18.20-«ЧП»
19.00 -  Сегодня
19.25 -  Профессия -  репортер
19.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
20.55 -  «Русские сенсации»I. Г •» » _ Г Г I I

21.55 -  Ты не поверишь!
22.50 -  «Последнее слово»
23.55 -  Нереальная политика 
00.25 -  Х/ф «Случайный шпион»
02.10 -  Х/ф «Мститель»
04.00 -  «До суда»

дтв
07.00 -  Х/ф «Крысиный угол»
08.30 -  Х/ф «Два Фёдора»
10.00 -  Мультфильмы
10.10- Х/ф «Два Фёдора»
12.00 -  Тысяча мелочей
12.30 -  Мультфильмы
13.25 -  Х/ф «Алмазы шаха»
15.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3». 
«Концерт для колобка с оркестром»
17.30 -  «Самое смешное видео»
18.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
20.30 -  Х/ф «Нулевой километр»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  Х/ф «Доспехи бога»
01.00 -  «Секретные файлы»
02.00 -  Улетное видео по-русски
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
04.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
05.20 -  Х/ф «Доспехи бога»

СТС
06.00 -  Х/ф «Дело Тельмы Джордон»
08.00 -  М/ф «Золушка»
08.20 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  М/ф «Мир странствий»
09.00 -  Х/ф «Супер начо»
10.45 -  «Ералаш»
11.00 -  «Это мой ребёнок!»
12.00 -  Х/ф «Воронины»
14.30 -  М/ф «Русалочка»
15.00 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  «6 кадров»
16.30 -  «6 кадров»
16.40 -  Х/ф «Папины дочки»
19.10- Х/Ф «Киллеры»
21.00 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит»
23.15 -  «Уральских пельменей»
00.45 -  Х/ф «Открытки с края света»
02.40 -  Х/ф «Восемь миллионов спо
собов умереть»
05.00 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
0 4 .4 5 -Х/ф «Инди»
06.30 -  Марш-бросок
07.05 -  АБВГДейка
07.30 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
08.10 -  День аиста
08.35 -  Православная энциклопедия
09.00 -  М/ф «Королева Зубная 
Щётка», «Василиса Микулишна», 
«Допрыгни до облачка»
09.45 -  М/ф «Баранкин, будь челове
ком!», «Как львёнок и черепаха пели 
песню»
10.20 -  Фильм-сказка «Беляночка и 
Розочка»
11.30 -  События
11.45 -  Городское собрание
12.30 -  «Сто вопросов взрослому»

13.15- «Клуб юмора»
13.40 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
15.55 -  «Таланты и поклонники»
17.30-События
17.45 -  Петровка, 38
17.55 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
18.15- «Народ хочет знать»
19.10 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
21.00 -  «Постскриптум»
22.10 -  Х/ф «Прорыв»
23.55 -  События
00.15 -  Х/ф «Горец: Конец игры»
01.50 -  Х/ф «Дуэнья»
03.40 -  Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство»
04.30 -  Д/ф «Звезды московского 
спорта»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми: обед за 30 -  ми
нут»
07.00 -  «Одна за всех»
08.00 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
09.30 -  «Бабье лето»
10.30 -  Х/ф «Белый Бим, чёрное ухо»
14.00 -  Спросите повара
15.00 -  Женская форма
16.00 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
17.30 -  «Необыкновенные судьбы»
18.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
19.00 -  Х/ф «Есения»
21.35 -  Мать и дочь
22.35 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Родня»
01.25 -  Х/ф «Брат и сестра»
04.10 -  «Скажи, что не так?!»
05.10 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Два воскресенья»
07.45 -  Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 -  Д /ф  «Как создавалась 
Земля». «Гранд Каньон»
10.00 -  «Кругосветка»
10.30 -  Д /ф  «Слабость силы». 
«Багратион и Скавронская»
11.20 -  Х/ф «Отцы и деды»
13.00- Новости
13.15 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Автоматы
14.00 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Специальное и бес
шумное оружие
14.45 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Снайперское оружие
15.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». Пистолеты
17.05 -  Д /ф  «Как создавалась 
Земля». «Самые смертоносные из
вержения»
18.00- Новости
18 .15- Х/ф «Главный калибр»
23.40 -  Х/ф «Сыщик»
01.20 -  Х/ф «Следопыт»
03.10 -  Х/ф «Разрешите взлет!»
05.00 -  Д /ф  «Тайны века». 
«Голливудская трагедия»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по
здравляют с юбилеем:

Лидию Алексеевну МОНАХОВУ -90 лет,
Алексея Васильевича КАЗАНЦЕВА - 85 лет,
Василия Тихоновича НАГОРНОГО - 85 лет,
Капиталину Ивановну БУРИКОВУ - 80 лет,
Клавдию Иннокентьевну МАХНО - 80 лет,
Николая Петровича КОПЕЛЮК - 75 лет,
Лидию Алексеевну РОМАШЕВСКУЮ - 75 лет,
Фриду Михайловну РУСИНУ - 75 лет,
Ольгу Евграфовну ЖГУНОВУ - 70 лет,
Бориса Абрамовича ШВЕЦКОГО - 70 лет,
Нину Степановну ПОЛИНУ-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.

• « Я Р *



п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  Новости
06.10 -  Х/ф «Седьмая пуля»
07.50 -  «Служу отчизне!»
08.20 -  Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.10-«Здоровье»
10.00 -  Новости
10.15 -  «Непутевые заметки»
10.30 -  «Пока все дома»
11.30 -  Фазенда
12.00 -  Новости
12.15-Х /ф  «Неподцающиеся»
13.40 -  М/ф «Бэмби»
15.00 -  Х/ф «Титаник»
18.30 -  «Жестокие игры»
21.00 -  Воскресное «Время»
22.00 -  «Мульт личности»
22.30 -  «Yesterday live»
23.20 -  «Познер»
00.30 -  Х/ф «Полуночный экспресс»
02.45 -  Х/ф «Дурдом на колесах»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Сицилианская защита»
07.40 -  «Сам себе режиссер»
08.30 -  «Смехопанорама»
09.00 -  «Утренняя почта»
09.40 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10-Х /ф  «Индус»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Индус»
16.15- «Золотой патефон»
18.05 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Любовь приходит не 
одна»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 -  Х/ф «Перелом»

твз
07.00 -  М/ф «Бакуган»
07.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
08.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Ведьма»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа»
13.00 -  Х/ф «Медиум»
15.00 -  Х/ф «Последний бойскаут»
17.00 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Климатический коллапс»
18.00 -  Х/ф «Мистер Бин»
20.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
21.00 -  Х/ф «Запрет на любовь»
23.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия. Петрополь -  окно в Азию»
00.00 -  Х/ф «Ярость гризли»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд, путь Дао»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Нечистая сила»
07.00, 07.25 -  «Местное время». 
Итоги недели
07.15, 07.40 -  Метеоновости
07.20, 07.45 -  «Астрогид»
07.50 -  Х/ф «Инструктор»
09.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
11.00 -  Х/ф «Джокер»
19.00 -  «Что происходит?»
19.30 -  «В час пик»
20.00 -  «Секретные территории». 
«Зеркало. Параллельные миры»
21.00 -  Х/ф «Последний самурай» 
00.00 -  Х/ф «Последняя минута»
02.00 -  Эротика «Всю ночь напро
лет»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

06.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 19.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
07.15, 08.15, 08.45, 08.58, 09.15,
19.45 -  «Прогноз погоды»
07.17 -  «Саша + Маша»
08.17 -  «Женская лига»
08.55 -  «Лото Спорт Супер»
09.17 -  Фильм «Шапочка»
10.00 -  «Школа ремонта»
11.00 -  Д/ф «Отцы-одиночки»
12.00 -  Д/ф «Наемницы»
13.00-Х /ф  «Хор»
14.55 -  Х/ф «Интерны»
17.00 -  Х/ф «Чернильное сердце»
19.47 -  Фильм МЧС
20.00 -  Х/ф «Телепорт»
21.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 -  «Дом-2. Город любви»
00.00 -  «Дом-2. После заката»
00.30 -  Х/ф «Продавец»
02.15 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. Город любви»
03.45 -  «Школа ремонта»
04.45 -  «Cosmopolitan»
05.45 -  «Комедианты»

РТР-СПОРТ
06.25 -  «Индустрия кино»
06.55 -  «Моя планета»
08.00 -  «Страна.ги»
09.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Блэкберн»
11.00, 12.35, 16.50, 02.25, 04.45 -  
Вести-спорт
11 .15- Рыбалка с Радзишевским
11.30 -  «Индустрия кино»
12.05 -  Страна спортивная
12.50 -  Вести-спорт. Местное время
12.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля
ция из Тюменской области
14.20 -  «Тор Gear». Специальный вы
пуск. Вьетнам
15.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
16.55 -  «Первая спортивная лоте
рея»
17.00 -  «Магия приключений»
17.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
19.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
22.15-Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Краснодар». Прямая трансляция 
00.25 -  Х/ф «Убрать Картера»
02.40 -  Вести-спорт. Местное время
02.50 -  Х/ф «Горец-5»
04.55 -  «Моя планета»
06.00 -  «Страна.ги»
07.10 -  «Моя планета»

7TB

07.10 -  Х/ф «Штурм четвертого ку
пола»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.20 -  Х/ф «Легенда о белом дра
коне»
12.00 -  Х/ф «Жил-был один король»
14.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
14.30 -  Х/ф «Страна фей»
17.10 -  Х/ф «Динотопия»
05.00 -  Х/ф «Черная орхидея»
07.00 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА
06.30 -  «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 -  Программа пе
редач
10.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 -  Х/ф «Доброе утро!»

12.05 -  «Легенды мирового кино». 
Майкл Кейн
12.35 -  М/ф «Ведьмина служба до
ставки»
14.15 -  М/ф «Сын прокурора спаса
ет короля»
14.25 -  «Дикая природа Балтики»
15.20 -  «Что делать?»
16.10 -  Звездные портреты «Сергей 
Крикалёв. Человек-рекорд»
16.40 -  Х/ф «Девушка спешит на сви
дание»
17.45 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». «В честь Джерома 
Роббинса». Балет
19.55 -  Х/ф «Бумажный солдат»
22.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
22.40 -  Х/ф «Том Уайт»
00.35 -  «Джем-5»
01.35 -  М/ф «Догони-ветер»
01.55 -  «Дикая природа Балтики»

TV1000
05.00 -  Х/ф «Дарфур: хроники объ
явленной смерти»
07.00 -  Х/ф «Анализируй это»
09.00 -  Х/ф «Звезды под луною»
11.00 -  Х/ф «Испанский узник»
13.00 -  Х/ф «Американский прези
дент»
15.00 -  Х/ф «Не пей воду»
17.00-Х /ф  «Наюг»
19.00 -  Х/ф «Добейся успеха»
21.00-Х /ф  «Послание в бутылке»
23.30 -  Х/ф «Дарфур: хроники объ
явленной смерти»
0 1 .10 - Х/ф «Элементы»
03.00 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
12.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
13.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
14.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
17.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
19.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
20.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
21.00 -  Д/ф «Морская держава»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
02.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
03.00 -  Д /ф «Тайны подводного 
мира»
04.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
05.00 -  Д/ф «Морская держава»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»

НТВ
05.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»
07.40 -  М/ф «Королева зубная щет
ка»
08.00 -  Сегодня
08.20 -  Лотерея «Русское лото»
08.45 -  Их нравы
09.25 -  Едим дома
10.00 -  Сегодня
10.20 -  «Первая передача»
10.50 -  «Пир на весь мир»
12.00 -  Дачный ответ
13.00-Сегодня
13.20 -  Х/ф «Семин»

15.05 -  Своя игра
16.00 -  Сегодня
16.20 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 -  И снова здравствуйте!
18.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
19.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.00 -  Чистосердечное признание
20.50 -  «Центральное телевидение»
22.00 -  Х/ф «Глухарь»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  «В зоне особого риска»
02.10 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»
04.20 -  Особо опасен!

дтв
07.20 -  Х/ф «Нулевой километр»
09.15 -  «Секретные файлы»
10.00 -  Х/ф «Алмазы шаха»
12.00 -  Тысяча мелочей
12.20 -  Медицинское обозрение
12.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Американская дочь»
15.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3». 
«Концерт для колобка с оркестром»
17.30 -  «Самое смешное видео»
18.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»-2»
20.30 -  Х/ф «Нас не догонишь»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2: опера
ция «Кондор»
01 .15 - Улетное видео по-русски
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
04.30 -  Бойцовское шоу «Битва под 
Москвой-3»
05.30 -  Х/ф «Доспехи бога-2: опера
ция «Кондор»
07.45 -  Х/ф «Нас не догонишь»
09.35 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.00 -  Х/ф «Восход луны»
07.50 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Почтовая рыбка»
08.20 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  М/ф «Мир странствий»
09.00 -  «Самый умный»
10.45 -  «Ералаш»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «Снимите это немедленно!»
13.00 -  Х/ф «Светофор»
15.30 -  «6 кадров»
16.00 -  «6 кадров»
16.30 -  «6 кадров»
16.45 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит»
19.00 -  М/ф «Рататуй»
21.00 -  Х/ф «Необычайные приклю
чения Адель»
23.00 -  «Украинский квартал»
00.30 -  Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефея»
02.15 -  Х/ф «В диких условиях»
05.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
05.00 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
07.20 -  М/ф «Полкан и Шавка», 
«Остров ошибок»
07.55 -  «Фактор жизни»
08.25 -  Крестьянская застава

09.00 -  М/ф «Последняя неве
ста Змея Горыныча», «Трое из 
Простоквашино», «Петушок и сол
нышко»
09.45 -  Наши любимые животные
10.10- «Смех с доставкой на дом»
10.55 -  «Барышня и кулинар»
11.30 -  События
11.45 -  Д/ф «Анатолий Кузнецов. До 
и после Сухова»
12.30 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
14.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 -  Московская неделя
15.20 -  Д/ф «Бумеранг»
16.10 -  Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч»
16.50 -  Х/ф «Смерш»
21.00 -  «В центре событий»
22.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
23.50 -  События
00.10 -  «Временно доступен»
01 .10 - Х/ф «Идальго»
03.45 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Джейми: обед за 30 -  ми
нут»
07.00 -  «Одна за всех»
07.30 -  Х/ф «Родня»
09.30 -  «Бабье лето»
10.30 -  Х/ф «Покровские ворота»
13.15 -  Вкусы мира
13.30 -  Сладкие истории
14.00 -  «Дело Астахова»
16.00 -  Х/ф «Ловушка для одиноко
го мужчины»
18.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
19.00 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
21.40 -  «Откровенный разговор»
22.40 -  «Одна за всех»
23.30 -  Х/ф «Китайский квартал»
02.05 -  Х/ф «Лалола»
03.00 -  Х/ф «Предательство»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Весенний призыв»
07.45 -  Х/ф «Девочка и крокодил»
09.00 -  Д /ф  «Как создавалась 
Земля». «Самые смертоносные из
вержения»
10.00 -  Служу России!
11 .15- «Тропой дракона»
11.45 -  Х/ф «Легкая жизнь»
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Легкая жизнь»
14.00 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
17.05 -  Д /ф  «Как создавалась 
Земля». «Гранд Каньон»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Узник замка Иф»
22.45 -  Большой репортаж
23.30 -  Х/ф «Подвиг Одессы»
02.10 -  Х/ф «Ты помнишь?»
03.55 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
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Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 4 4  (магазин «Петр I»)

СП «Жемчужина» 
тр еб уется:

Тел.:697-155.

УЭС требуются:

Тел.: 69-70-07.

Ш  п о в е р к а ”
Счётчиков воды 

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

. Ш 6 8 0 -3 0 1 .

т т ш щ вь
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 

$ заказчикеI, мы можем предложитьорганизацию и оформление погребения от 6500 рублей.
’ Мы находимся по адресу: 219 кв-л, д. 1, 

ост. МЖК (маршруты №№7,17,40). 
Тел.:54-07-53.

•  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

•  Медсестра

6 1 - 2 1 -

cc*£fim  ССРЫЕ ь ч д ж и  нл ЯРКИЕ е м ч й г ж н в д

Прямые рейсы из Иркутска:
Испания, Греция, Турция, Тунис, 

Тайланд, о. Хайнань.
Китай: Манчжурия, Харбин, Пекин, Байдайхе. 

Любая страна по вашему 
желанию из Москвы.
— м ы  п о к а ж е м  в а м  в е с ь  м и р !

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 

+ ПОДАРОК-  
бесплатное объявление.
Телефон для справок 

L  697-300,697-994.
............... ■■ -  «S3
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'Весенние ж
С В Д и ф я и и г о с т и г о Р » 0 :

Санаторий-профилакторий
«ЖЕМЧУЖИНА» оао «аус»

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

~ A Q U A  V IT A  "!
r j  „ "  8:56-27-88.8-950-116-24-28 I

Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е  
К О М П Р Е С С О Р Н Ы Х  К У Л Е Р О В  *
М и лые Ж ЕНЩИНЫ! С праздником весны! Л

Щф Весь м арт ПОДАРКИ! 1
Р а з р а б о та н а  с п е ц и а л ь н а я  си с те м а  с к и д о к ,
б е с п р о ц е н тн а я  р а с с р о ч к а  п л а те ж а ,и н д и в и д у а л ь н ы й  .
п о д х о д  к  к а ж д о м у  к л и е н т у

А  т а к ж е  п р о и зв о д и м  р е м о н т  ку л е р о в  ■
VП р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а  ■

5P/о скидка! i , / " .
— 1

ОАО «АН ГАРС КО Е У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т  

П Л Ы Е  Г А Р А Ж И
в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
Обращаться по адресу: 7а м-н,

35, ОАО «АУС», каб. 210, 212.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА [PZ?s[g®W;
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Слесарь по ремонту 

подвижного состава,
• Электрогазосваридик,
• 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 

Тел.: 69-71-26 .

В ТЦ ОАО «АУС» 
тр еб ую тся  повар, 
продавец, дворник, 
кондитер, уборщик 

помещений. 
Тел.: 6 9 -5 4 -9 7 .

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

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

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

Т е л . :  6 9 -7 2 -2 5

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - 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

Т Т 'П 'Т 1 г ? Г П Г У Н ' П Щ П Л »  'И'ТУТ'УУТУ*"*.1

СМ У-2 - те л.: 69-71 -26.
1 Плотник-бетонщик • Каменщик
1 Облицовщик-плиточник
1 Электросварщик ручной сварки
1 Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций
ДОК - те л.: : 69-72-25.

• Тракторист (K-700) • Монтажник изделий из ПВХ
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Сборщик изделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования

Сортировщик пиломатериалов и изделий
из древесины
■'У « .■

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

щений и санузлов
• Токарь
• Электромонтер по ремонту и обслу
живанию эл.оборудования
-M's.iT; ■ ■ п гптдттл г г?) cl уч - г.:a i ' i

Трест «ПРОМСТРОЙ» 
л 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 24 по 30 марта 2011 года
Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е  -

От режиссера 
«Пиратов Карибского 

моря» - приключенческий 
мультфильм:

«РАНГО»
Сеансы: 11.30,13.30, 

15.30,17.30.

ПРЕМЬЕРА!
Анимационная комедия 

для всей семьи:

«КУКАРАЧА» в 3D
Сеансы: 10.00.

ПРЕМЬЕРА!
Светлана Ходченкова 

и Марат Башаров 
в комедии:

«СЛУЖЕБНЫ Й  
РО М АН.

НАШЕ ВРЕМЯ»
«Фильм основан 

на реальном шедевре»
Сеансы: 19.30, 21.10, 22.50.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом  «Родина» на ном ер  9 6 1 0 . Каждый сотый отправитель получа
ет подарок -  билет на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». Стоимость

СМС 9 руб. с учетом НДС.

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на у т р е н н и й  сеа нс  в 3D:  150 р у б . ;  
на д н е в н ы е  се а н с ы  в 3D:  20 0 - 25 0 р у б .  ; 

на д н е в н ы е ,  в е ч е р н и е  с е а н с ы и в в ы х о д н ы е  д н и :  15 0 - 17 0  руб .

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

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

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

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

Муниципальное 
учреждение культуры

Д К «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает:

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»:

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

26 марта -  «Большая меховая 
папа» - спектакль театра «Факел». 
Начало в 14.00.

26 марта -  «Как Баба-Яга доч
ку замуж выдавала» - спектакль 
театра «Алые паруса». Начало в 
16.00.

27 марта -  «Радужные встре
чи» - отчетный концерт хореогра
фического отделения и творческих

коллективов ШИ № 4. Начало в 
12.00.

31 марта -  «Байкальская сюи
та» - III Открытый межрегиональ
ный конкурс хореографических 
коллективов. Начало в 10.00.

02 апреля -  «Зажги свою звез
ду» - 2 тур творческого конкурса, 
посвященного 60-летию Ангарска. 
Начало в 17.00.

06 апреля -  «Нам года -  не 
беда» - вечер отдыха для людей 
среднего и старшего возраста. 
Начало в 17.00.

Т е л .  5 2 2 - 7 8 8 .
П р и н и м а ю тс я  за яв ки  

на п р о в е д е н и е  вы п уск н ы х ве че р о в.

^ ш ч Д К  «С о в р е м е н н и к »
Тел.: S4-S0-90 приглашает

26 марта - Дискоклуб «Курьер». РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ : приз -  билет на кон
церт популярной звезды эстрады. Постоянных посетителей ждет приятная скид
ка на приобретение входного билета. Начало в 20.00.

26 марта - клуб садоводов «Надежда». Тема занятий: Картофель. Облепиха. 
Начало в 10.00.

27 марта - клуб «Муза» приглашает всех на «Флирт-вечеринку». Начало в
19.00. Стоимость билета 200 руб.

27 марта - клуб выходного дня приглашает ребят с родителями на концертно
игровую программу «По щучьему велению». Для самых маленьких работает 
игровой город. Цена билета -100 руб. Начало в 13.00.

27 марта - приглашаем всех на концерт обладательницы одного из самых луч
ших голосов страны - Пелагеи. Начало в 19.00.

1 апреля - праздничное пикант-шоу «А полненькие снова в моде». 
Участницы: Ольга Меркулова, Ольга Фомина, Ирина Маркова, Галина Егорова, 
Елена Финочко - посостязаются за звание «Мисс Мармеладка -2011». Это будет 
феерично. Спешите приобрести билеты. Начало в 18.00.

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

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

и общеразвивающие упражнения, игровой массаж.
2 апреля - концерт народного Прибайкальского казачьего ансамбля песни и 

танца «Русь» в преддверии юбилея любимого города. Начало в 17.00.
3 апреля - концерт самой стильной звезды российской эстрады Лаймы 

Вайкуле. Всегда неповторимая, экстравагантная и такая разная, но её голос узна
ет всякий россиянин. Начало в 19.00.

9 апреля - Сенсация!!! В «Шайбе» Дворца - легенда русского шансона Вилли 
Токарев (автор 30 альбомов, 250 песен). Начало в 19.00.

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

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

/  \  
ДК «Современник» объявляет набор в твор

ческие коллективы:
- Народный театр «Факел» - блиц-курсы актер

ского мастерства сроком 3 месяца.
Возраст не ограничен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и 

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

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

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

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

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

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

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

- 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» - де
вочки от 8 до 10 лет; женщины -  хобби класс- 
классического танца. Т. 54-42-17.

ДК нефтехимиков
Телеф он кассы 522-522.

26 МАРТА 
КЛУБ «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

Агротехника выращивания 
смородины, крыжовника 
и других плодово-ягодных 
кустарников. Новые сорта. 

Защита от вредителей и болез
ней.

Читает Е. Целютина 
Начало в 10.00

26 МАРТА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА КОШЕК.

Начало в 10.00.

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 17.00.

27 МАРТА 
«РУССКИЙ БАЛЕТ»

под патронажем Майи Плисецкой 
представляет балет 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
Начало в 18.00.

1 АПРЕЛЯ 
ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ КВН

«РАДИАКТИВНАЯ ЛИГА ГОРОДА» 
Начало в 17.00.

2 АПРЕЛЯ
Праздничный вечер, 

посвященный 
замечательным работникам 

культуры города 
«ГОРИ ВСЕГДА, КУЛЬТУРЫ 

ПЛАМЯ»
Начало в 17.30.

8 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
АНГАРЧАН, КОТОРЫЕ ЖЕЛАЮТ ПРЕОБРАЗИТЬ 

ГОРОД К ЕГО ЮБИЛЕЮ, СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ТОРЖЕСТВА ЯРКИМИ, ОРИГИНАЛЬНЫМИ,
НЕОБЫЧНЫМИ, СПОСОБНЫХ НА ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ
- ФАНТАЗЕРОВ И ВЫДУМЩИКОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ И 
КРЕАТИВЩИКОВ, ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В «ЯРМАРКЕ КАРНАВАЛЬНЫХ ИДЕЙ», КОТОРАЯ 
СОСТОИТСЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ

ГДЕ ВАС ЖДУТ:
•  КОНКУРС НА САМУЮ ЛУЧШУЮ КАРНАВАЛЬНУЮ 

ИДЕЮ

•  НА САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫМ КАРНАВАЛЬНЫЙ 
БРЕНД

•  НА САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ ЛОЗУНГ
•  НА САМУЮ НЕОБЫЧНУЮ ЭМБЛЕМУ 

КАРНАВАЛА
ЗДЕСЬ ЖЕ ВЫ УВИДИТЕ ВИДЕОКАДРЫ ИЗ ОПЫТА 

МИРОВЫХ КАРНАВАЛОВ, ПОЗНАКОМИТЕСЬ С 
КАРНАВАЛЬЩИКАМИ ИРКУТСКА, ПОУЧАСТВУЕТЕ В 
ЯРМАРКЕ КАРНАВАЛЬНЫХ АТРИБУТОВ.

НАЧАЛО ЯРМАРКИ 
В 17.00 В ВЕРХНЕМ ФОЙЕ ДВОРЦА 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
52-30-84, 52-24-51, 611-550

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л

25 марта, пятница
Концерт Сибирского квартета

саксофонов.
Художественный руководи

тель - Дэвид ОУЭЛЛЕТТ. Начало 
в 18.30.

26 марта, суббота
Концерт Губернаторского сим

фонического оркестра
Художественный руководитель 

и главный дириж ёр-заслуж енны й 
деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ. Начало в 18.00.

27 марта, воскресенье
Фестиваль органной и камер

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

28 марта, понедельник 
Впервые в Иркутске концерт 

ансамбля «Академия старинной 
музыки» с программой «Старое 
и новое». Начало в 18.30.

1 апреля, пятница 
Концерт солистов филармонии

«Грустить не надо!» из цикла 
«Мой XX век». Начало в 18.30.

2 апреля,суббота !
Концерт Губернаторского

сим ф онического оркестра.
Художественный руководитель и 
главный дирижёр - заслуженный 
деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ. Начало в 18.00.

Адрес в интернете: 
www .filarm oniya.irk.ru; 
e-m ail: concert@ irk.ru.

http://www.filarmoniya.irk.ru
mailto:concert@irk.ru
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С 28 марта по 3 апреля

ОВЕН
В начале недели у многих 

Овнов, состоящих в браке, 
могут обостриться отноше
ния со своей второй поло
виной. Это особенно харак

терно для тех союзов, в которых по
следнее время усиливалась напря
женность. Наиболее вероятными те
мами конфликтов, скорее всего, ста
нут вопросы авторитета и власти в 
семье. Во второй половине неде
ли усиливаются положительные тен
денции. Однако в воскресенье парт
нерские противоречия могут вновь 
обостриться.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в первой поло- . 

вине недели, скорее все- V w l l h '
го, будут зажаты в тиски 
житейских обстоятельств. ' '**' 
Несмотря на все усилия, результатов 
добиться может быть весьма труд
но. Старайтесь сейчас не давать по
вода для конфликтов с правоохрани
тельными органами. Также это не са
мое благоприятное время для даль
них поездок, встреч с единомыш
ленниками.

Суббота подходит для встречи с 
людьми, которые вам дороги, про
ведения вечеринки. Ваше доброже
лательное и открытое отношение к 
людям обязательно найдет встреч
ное понимание и поддержку. В вос
кресенье старайтесь больше отды
хать, иначе не исключено ухудшение 
самочувствия.

БЛИЗНЕЦЫ
spt ^  Близнецам в первой поло-
5рГ"У|- вине недели рекомендуется 

воздерживаться от развле-
/ А \  чений. Поиск приключений 

может для вас плохо закончиться. 
Особенно нежелательно посещать 
концертные залы, клубы по интере
сам, места массовых гуляний и дру
жеские вечеринки.

С четверга по субботу включитель
но ситуация улучшится. В это время 
усилятся ваши сексуальные потреб
ности. Вполне вероятно знакомство 
с представителем противоположно
го пола, занимающим более высо
кое по социальному или профессио
нальному статусу положение.

Воскресенье лучше провести дома, 
в кругу семьи.

РАК
В начале недели у Раков 

могут произойти переме- у 
ны в карьере и личной жиз- **
ни. Взаимные недоволь- 
ства сейчас способны привести к 
конфликту. Даже в семьях с прочны
ми и гармоничными отношениями не 
исключаются осложнения. Основной 
темой разногласий, скорее всего, 
станет вопрос о власти и праве при
нимать решения в семье.

С четверга по субботу у вас по
явится шанс исправить ситуацию 
и уладить возникшие конфликты. 
Большую помощь в решении наибо
лее трудных вопросов может оказать 
консультация у юриста или совет хо
рошего знакомого.

В воскресенье, возможно, вам по
надобится решать рабочие вопросы.

ЛЕВ
В начале недели у Львов 

резко усилится требо
вательность к соблюде
нию порядка во всем. 
Нетерпимость к любым 

проявлениям неряшливости или 
лени может стать причиной конфлик
тов на работе или в семье. Чтобы из
бежать этого, старайтесь проявлять 
гибкость и подстраиваться под об
стоятельства.

А вот период с четверга по субботу 
весьма подходит для лечения.

В воскресенье рекомендуется не 
засиживаться у телевизора или ком
пьютера - это может негативно от
разиться на вашей нервной систе
ме.

ДЕВА
Девы в начале недели по- *  

чувствуют в себе усиление 
азарта. Старайтесь проя
вить умеренность, в про
тивном случае есть риск проиграть 
большую сумму денег; например, в 
казино. Для любовных пар с устояв
шимися отношениями эти дни, ско
рее всего, станут испытанием на 
прочность.

Любовное свидание лучше запла
нировать на четверг, пятницу или 
субботу.

В воскресенье воздержитесь от 
похода по магазинам, иначе не ис
ключены крупные, но бесполезные 
траты.

А
СОЗНАВАЯ ВСЮ ВАЖНОСТЬ СВОЕЙ МИССИИ, ЧАСЫ НЕ Ш ЛИ. ОНИ СТОЯЛИ НА СТРАЖЕ ВРЕМЕНИ

©©© ©©©

Е К Д О Т
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Зачем в Кремле носить часы, если 
есть Спасская башня?

©©©

Внимание!
На рынках Европы и Америки поя

вились подделки китайских часов.
Качественные и очень дорогие.
Производства Швейцарии.

©@©

Главное в ремонте часов, по мне
нию хирургов, не забыть внутри от
вертку.

©©©

Муж приехал после месячного от
сутствия из командировки. Ну есте
ственно жене сразу скомандовал: "В 
койку!" Жена обрадовалась. Легли. 
Укрылись. Муж под одеялом пока
зывает ей новые часы: "Смотри, как 
светятся..."

©©©

Часовых дел мастер Левчук, рас
сердившись на свою жену, усовер
шенствовал ее часы. Теперь они по
казывают не только время и день не
дели, но и возраст супруги.

©©©

Мужик, сильно пьяный, возвраща
ется домой под утро. Жена молча, 
показывает на часы, дескать, кото
рый час, пьяная ты морда. Мужик, 
заплетающимся языком:

- Чего ты мне на эти часы ты
чешь? Да если хочешь знать, когда 
мой отец домой возвращался, мать 
ему на календарь показывала!

©©©

Старенький профессор астроно
мии поднимается на кафедру в чер
ном смокинге и белых тапочках.

- Дорогие студенты, я не буду чи
тать вам лекцию. Я пришел про
щаться. В моей обсерватории се
годня остановились часы, которые 
шли без малого триста лет. Я уверен 
- наступил конец света!

Студенты захихикали, заулюлюка
ли. Крики, вопли: "Купи себе Ролекс", 
"Замени шестеренки", "Вставь но
вую батарейку" и т.п.

Когда шум стих, профессор заго
ворил снова:

- А теперь я скажу то, от чего вам 
сразу станет не смешно. Часы, кото
рые остановились у меня в обсерва
тории - солнечные!

©©©

Разговор двух посетительниц 
фитнесс-центра:

- Что ты подарила Георгию на день 
рождения?

- Часы"Ролекс".
- Он же вроде новый джип хотел?
- Ты что, с ума сошла? Где я найду 

поддельный джип?
©©©

- Слушай, а зачем весной часы на 
час вперед переводят?

- Для экономии энергии за счет 
продления светлого времени суток.

- Тогда почему календарь на день 
вперед не переводят?

- Это еще зачем?
- Для экономии энергии за счет 

сокращения отопительного сезона!

Пришел мужик к художнику и про
сит нарисовать свой портрет:

- Только нарисуйте с "Patek 
Philippe" на руке!

- Но у вас же их нет! Зачем это 
вам?

- Вы нарисуйте, а я повешу этот 
портрет дома! Теперь представьте, 
что если я умру раньше жены, она 
тут же выйдет замуж за другого. То- 
то он помучается, пытаясь НАЙТИ 
эти часы!

©©©

Джеймс Бонд сидит в баре, уста
вившись на часы у себя на руке.

К нему подходит девица и томно 
спрашивает:

- Джеймс, что такого интересного 
в ваших часах?

- Они помогают мне узнать неко
торые секреты окружающих, милаш
ка, - отвечает Бонд.

- Ну, неужели, - недоверчиво тянет 
девица, - и что же вы узнали, напри
мер, про меня?

- Например, в данную минуту мои 
часы показывают, что ты стоишь без 
трусов.

Девица хохочет: А вот и нет, на мне 
есть трусы!

Бонд, раздосадовано: Черт, опять 
спешат на 15 минут!

©©©

- Мне недавно дорогие часы по
дарили.

- А почему не носишь? Боишься, 
что отнимут?

- Нет, просто они настенные.

На путях лежит отрезанная поез
дом левая рука. Обходчик, задумчи
во глядя на часы, надетые на окро
вавленной руке:

- Шесть двадцать! Опять харьков
ский опаздывает...

© © ©

Жена говорит Путину:
- Володя, ты - сухарь. Хоть бы раз 

сделал для меня что-нибудь безрас
судное, дикое.

Путин: Ну хочешь, я надену часы 
на левую руку?

© © ©

Два старика ругаются:
- Я старый?! Да мне врач ска

зал, что мой организм работает, как 
часы!

- Он имел в виду песочные.
©©©

- Неделю назад вы починили эти 
часы и сказали, что они меня пере
живут, но часы остановились через 
два дня!

- Знаете, вы в тот раз так плохо 
выглядели...

©©©

Приходит девушка в театральное 
училище на экзамены. Ее просят ис
полнить номер - украсть часы с руки 
экзаменатора, чтобы он не заметил. 
Девушка возмущенно кричит:

- Как вы могли мне это предло
жить?! Вы думаете, что я воровка?! 
Я ухожу!

Уходит. Через несколько минут 
стучит в дверь и спрашивает:

- А часы-то Вам отдать?
©©©

Покупая швейцарские часы, пони
маешь, что время - деньги!

©©©

На дороге лежат часы. Проходит 
мимо аккуратный немец.

- Часы? В пыли?
Поднял, вынул платочек, смах

нул пыль, положил на чистое ме
сто, на подставочку, пошел дальше. 
Подошел англичанин.

- О, часы? Проверим.
Сверил со своим хронометром,

исгор™. п р о ш л а  ^ 90-с . ^ ь ,  ее рассказа,

присутствовали Чубаис и Р снимает с руки золотой
всем скоплении наР °« а^ с Г е т Т ж и д к и й  бетон! Мол, тради- 
часы "Патек Филипп и бросает в ж  м

^ s s s s № = is s r s r m̂
-К а к  так?!! „«пак выбрасывать в бетон настоя-

iKSSSnSES ■ “ ">скв' китайс,1ие'

.....................

©©©

- Алло, Вован! Ты где?.. В Нью- 
Йорке? А я в Москве. И сколько у 
тебя там часов?.. Шесть? И у меня 
шесть! Зато у меня все швейцар
ские!

©©©

Объявление:
Продам часы песочные, с секунд

ной струйкой.
©©©

Блондинка принесла к часовщику 
часовые стрелки.

-А почему вы не принесли сами 
часы?

-Да с часами все в порядке, а вот 
стрелки не ходят.

поправил на двад
цать четыре с половиной секунды, 
положил на место, пошел дальше. 
Появился наш человек.

- Ага, -часы?! Идут? Идут. Пошли 
со мной!

Q, //е думай 7 Н И  
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С 28 марта по 3 апреля

ВЕСЫ
£  i У Весов, состоящих в бра 

ке, с понедельника по сре- 
ду может ухудшиться ситу 

I  V  ация в семье. Не исключе
но, что вторая половинка вступит в ' 
конфликт с кем-то из ваших близ
ких родственников.

Рекомендуется не спорить с пред
ставителями власти и правоохрани
тельных органов, а все важные до
машние дела отложить на период с 
четверга по субботу. Также это бла
гоприятное время для наведения 
порядка, проведения генеральной 
уборки в квартире.

В воскресенье избегайте крити
ки и резких высказываний, иначе 
не исключены ссоры с близкими и 
родными.

СКОРПИОН w *
В первой половине неде- 

ли многие Скорпионы мо- 
гут испытывать психологи- О  
ческий дискомфорт.

С понедельника по среду включи
тельно уделите повышенное вни
мание своему здоровью - не исклю
чено ухудшение самочувствия, сни
жение уровня работоспособности. 
Период с четверга по субботу, на
оборот, благоприятен для работы и 
активной деятельности.

В воскресенье одевайтесь по по
годе и не переохлаждайтесь, по
скольку в этот день иммунитет бу
дет ослаблен.

СТРЕЛЕЦ
\  Семейным Стрельцам 
‘J в первой половине неде

ли, скорее всего, пред
стоят высокие расхо

ды на детей, причем большая часть 
трат вряд ли будет запланирован
ной заранее.

С четверга по субботу в вашей се
мье будет царить мир и гармония. 
Проявите заботу о людях старше
го поколения: родителях, бабушках, 
дедушках.

Воскресенье лучше всего прове
сти в одиночестве, занимаясь сво
ими делами или решая накопивши
еся вопросы.

КОЗЕРОГ
У Козерогов в начале не

дели может обостриться 
ситуация в карьере и лич
ной жизни. На работе не 
исключено ужесточение требова
ний со стороны начальства, а в се
мье - возникновение проблем, ко
торые потребуют вашего присталь
ного внимания.

С четверга по субботу включи
тельно вы можете познакомиться с 
людьми, которые окажутся для вас 
в чем-то полезными.

Воскресенье - не самый лучший 
день для урегулирования отноше
ний в семье.

ВОДОЛЕЙ
В первой половине неде

ли Водолеям рекомендует
ся проявлять осторожность 
при контактах с малозна
комыми людьми. Не стоит 

также заводить новые знакомства.
С четверга по субботу включи

тельно наступает благоприятный 
период для улучшения своего ма
териального положения. Скорее 
всего, ваши доходы вырастут, мо
гут появиться дополнительные ис
точники заработка. Также в эти дни 
к вам может поступить информа
ция из конфиденциальных источ
ников, к которой раньше вы не име
ли доступа.

Воскресенье не очень подходит 
для поездок и переписки.

РЫБЫ
В начале недели многие 

планы Рыб могут оказать- -gyf- 
ся под угрозой срыва. Это 
касается не только рабо
ты, но и личной жизни, собственных 
ожиданий. Нежелательно с поне
дельника по среду заниматься во
просами оформления наследства, 
даже обсуждение этих тем может 
вызвать споры и разногласия.

С четверга по субботу, наоборот, 
неожиданно легко и быстро решат
ся те вопросы, на которые вы рас
считывали потратить много усилий. 
Большую роль в этом сыграют ваши 
друзья.

Ближе к концу недели, скорее все
го, вырастет интерес к вам со сто
роны противоположного пола.

Воскресенье - неблагоприятный 
день для решения материальных 
вопросов.
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НЕ ЖАЛУЙ
Ушла весна, и лето на исходе,
Желтеет лист, срывается по капле.
А я -  лягушкой в клюве белой цапли 
Взлетаю ввысь навстречу непогоде.

Меня обнимут сумерки. И боги 
Десницею погладят пятипалой...
Аты меня, пожалуйста, не жалуй:
У каждого из нас свои дороги.

Тебе -  мой дом -  болотистую местность,
А мне -  полёт. Последний. В неизвест
ность...

Грустить и пить.
И днями напролёт
Таращиться сквозь донышко бокала
На краски умирающей Вальхаллы.
Валькирии! -
Вас превратили в лёд,
В снежинки - незнакомая шпана, 
Которых даже помнить не решаюсь.. 
Я вместе с вами глубже опускаюсь 
В задумчивые синие тона.

Кто мы? Забавные зверьки,
И скоморохи, и бродяги,
Клочок исписанной бумаги,
Холодный блеск ночной реки.

Мы кто?
Мы -  ярость. Сон и стон.
Мы -  страсть, мы -  крики на рассвете. 
Мы -  старики. Мы -  ваши дети -  
Невозвращенцы -  Рубикон.

Подари свою нежность студенту 
Волосатому, в старой шинели.
На скрипучей кровати, в общаге 
Изучи вместе с ним «Сопроматы».
И тогда ты поймёшь, что не слАбо 
Так горели у кошек глаза,
И пузырилась водка в стакане,
А весёлые бравые парни 
Распевали под койкой сонеты. 
Подари, не стесняйся. СлабО?
Есть же песни с коротким куплетом. 
Есть же люди красивые ночью.
Их дрожащие сильные пальцы 
Увлажняют уставшую кожу.
Ты стоишь на пороге вселенной, 
Раскрывая объятья навстречу 
Неизведанному...
Излученье
Безутешной луны прибывает. 
Убивает остатки смиренья. 
Разжигает дремучую ярость. 
Разбиваясь на мелкие искры 
Безвозвратно погибших плафонов, 
Поднимается крик в поднебесье, 
Оставляя пустые одежды 
На развалинах старой кровати,
[де плюются остатками яда 
Волосатые братья по крови.

Словеса, как телеса -  
То худы неимоверно,
То тучны, что тоже скверно.

Партизанские леса -  
Дебри матерного слова.
Сленг хиппарика седого 
Тоже круче колеса.

Тут Оккамова коса 
Не поможет, не пытайся.
Белый снег течёт сквозь пальцы.

Раздаются голоса:
Заунывные зануды 
Тянут песенку Иуды 
Про зелёные глаза.

Я -  молчу.
Хочу сказать,
Но рубашка грудь сковала.
И летит на одеяло 
Безутешная слеза.

ПОЛНОЛУНЬЕ
Тишину ночную раздирают звуки - 
На прогулку вышли кобели да суки.

Время сумасшедших.
Время окрылённых,
Временно нашедших, 
Временно-влюблённых.

Истекают соком.
Капают слюною.
Кажется жестокой 
Случка под луною...

А -  в домах печали, вой под образами ■ 
Ходят санитары с дикими глазами.

Грусти не грусти - ты не нужен. 
Хоть будь семи пядей во лбу, 
Дурак ли,
Волочишь арбу - 
Арбайтер...
На завтрак и ужин:
Белок, кофеин, сигареты. 
Работа и странные сны 
Безгласых созданий лесных.
И лозунги местной газеты,
Что рубль покамест не сдох... 
Грусти не грусти...
Видит Бог,
Как вся шелуха отлетела.
И липнет на мокрое тело 
Белёсый лишайник и мох.

Весеннего ветра,
Июньской грозы,
Морозного светлого рая -  
Хватает.
Учусь, постигаю азы,
А где-то шарманка играет 
И дарит тепло.
Этот старинный мотив -  
Предтеча тяжёлого рока,
Летит позабытой мечтой, воспарив 
Над крышами в стиле барокко,
И гаснет у каменных стоек.

А мне бы зачётку... без троек.

Застыть в безвременье -  получится янтарь, 
Медовый камешек, слеза душистых сосен. 
Зима. Мороз. А тут вмешалась осень -  
Особый мир, особый календарь -  
Бессрочно? Кто придумал этот рай:
Лежать беспомощным, забытым насеко
мым,
Остекленевшим, контурно-знакомым,
Без звука, без движения?... Играй,
Метель патлатая, стучи по крыше дома, 
Забрасывай узорами стекло...
Приходит в гости камешек знакомый.
Так грустно. Так уютно. Так тепло.

Вот и стал я нехорошим —• 
Наслаждайтесь.
Осуждайте. Обсуждайте. 
Улыбайтесь.
Пусть согреет и наполнит вас 
Покоем
Неприятное событие 
Такое.

Клякса на белой стене, словно серая мышь, 
Вспухла, раздулась и смотрит на письмен
ный стол.
Что ей на этом столе?

Хочешь, поедем в Париж?
Прыгай ко мне на коле
ни или не убегай.

Будешь колбаску?
Молчишь.
Хочешь не хочешь, я — дам.

Слышишь на улице дождь?
В камне застыла вода,
А Над водой Нотр-Дам.

Плачешь?
Но каменный вождь 
Скажет, что надо идти.

Скажет, и ты побежишь 
По проводам,
И рванут искры, осколки стекла, 
слышишь?

Но серая мышь 
Каплей под стол утекла.
Дождь за окном.
Я — один.

Я бы Вас далеко не прятал,
Я бы тихо играл в тени 
Вашей внешности, чай и мяту 
Вам в постель подавал. Плени

Вы кого-нибудь для... от скуки, 
Я бы тоже от Вас ушёл.
И в объятьях такой же суки, 
Только Вас вспоминал хорошо.

И любил бы детей, случайно 
Появившихся не от Вас.
И грустил бы о Вас печально, 
Каждый раз.

Песочные девочки, на западных фильмах 
воспитанные,
На клипах, рекламах и прочей изжёванной 
мути -
Как просто вас вычислить.

Впрочем, советские люди
На Западе тоже легко вычислялись: по
взгляду, по виду
И манере держаться. А дальше -  
следы их теряются.

Они же не огненно-рыжие все поголовно. 
Они мимикрией владели, почти безуслов
но,
На базе рефлексов, что, в общем-то, 
не возбраняется.

Но вы-то -  другие, наверное: ярче, 
свободнее,
Раскованней, может быть, где-то 
в вопросах морали.
Наверное, ваши родители, тоже орали:
«Ура, перестройке!» И рвали подальше от 
родины.

Когда ты меня забудешь, 
Рискнёшь - потеряешь фото,
И в памяти полустёртый 
Мой образ заменишь новым,

Тогда я уйду свободным, 
Мгновенно пронзив пространство 
Несдержанным иноходцем. 
Стрелою исчезну в небе.

Не плачь обо мне так долго.
Я -  буду, а это значит,
Мы встретимся очень скоро,
По меркам другим, конечно...

Так пусть мой призыв и ветер,
Под новыми небесами 
Тебя возродит быстрее,
Для той безмятежной жизни, 
Которая -  не случилась.

Не знаешь: радоваться, нет ли? 
Земная ноша - тяжелее.
И схожесть вечного еврея 
Со мной - всё явственнее. 
Светлый
И, безусловно, Всеблагой 
забыл о том, кто я такой.

А я - всё помню и таскаю 
Груз памяти. И - понимаю,
Проклятье вечности храня,
Прозрение - не для меня.

О КАИНЕ И АВЕЛЕ

Кому ещё была угодна 
Та жертва, как не Всеблагому:
И Каин далеко от дома,
И нам история знакома,
О том, что так неблагородно 
Быть землепашцем. По-другому 
И мыслить надо, и убийство 
Животных всё ещё в чести.
Нам эту чашу дал нести 
Всё тот же Авель. Как неистов 
Был Каин в тот момент, когда 
Сияла яркая звезда 
Над жертвой Авеля. «И что же, - 
Подумал Каин, - если плоть 
Ему приятней, пусть Господь 
Её получит!»
Боже! Боже!..
Прошли тысячелетья, годы...
Н о -
Миром правят скотоводы.

НЕЧТО

(Я — не робкого десятка, 
но — случается, однако...)

Что-то снова мне рисует 
В очертаниях предметов,
Погружённых в синий сумрак,
Словно в чёрное болото,
Неземные силуэты.

Я — оглядываюсь. «Что-то»
Или Нечто — застывает.
Отвернусь, опять как будто 
Это Нечто вновь крадётся 
И дыханием щекочет так,
Что жутко, в самом деле.

Впереди, сплошной громадой 
Шевелящегося мрака,
Ощущенье чьей-то воли,
Будто иномировое 
Просочилось сквозь завесу 
Нашей маленькой вселенной 
И обшаривает взглядом 
Леденящим, беспристрастным,
Словно всё ещё решает:
Пить мои по капле страхи 
Или высосать до донца?

Я протискиваюсь боком 
И почти бегу — до света,
До открытого пространства 
Мимо тёмных ответвлений 
И чернеющих провалов,
Обращаясь к прапрадедам:
«Чур меня». И — пальцы в кукиш.
А глазами так и шарю
Из - под нервных окончаний
(мало ли, а вдруг и вправду?..)



Роль дождевых червей в 
жизни биосферы земли при
знана совсем недавно. А до 
этого им была объявлена то 
тальная химическая война.

Суть этой войны обусловлена 
возможностью  резкого  повы
шения урожайности с помощью 
химических удобрений. На каж 
дый килограмм таких удобре
ний, внесенных в почву, стали 
получать по 10 к г  зерновых. Так 
был сделан опаснейший вы
вод — чем больше минеральных 
удобрений, тем больше хлеба, 
овощей, кормов, мяса и молока.

Придумали чудо-лозунг: «Ком
мунизм — это советская власть 
плюс электрификация, плюс хи
мизация народного хозяйства». 
И началось! Чем меньше земля 
с годами давала прибавки уро
жая (в середине восьмидесятых 
годов только по 2,5 кг  зерна на 
каждый килограмм внесенных 
химических удобрений), тем 
больше требовалось вносить 
химических удобрений. Было 
предложеноудобрятьполяобез- 
воженным аммиаком, аммиач
ной водой, углекислым аммо
нием и другими вредными для

к разрушению почвы, потере 
гумуса, к уничтожению всего 
живущ его в этих, искусственно 
созданных, зонах бедствия.

Более ста лет назад осно
воположник научного почво
ведения В. Докучаев, называя 
чернозем величайшей силой и 
богатырем, предупреждал, что 
этот богатырь однажды может 
надорваться. К сожалению, все 
так и случилось, как и с дру
гими почвами, находящимися 
длительное время под воздей
ствием химических удобрений, 
пестицидов и плуга. Страна 
вползла в продовольственный 
кризис, выйти из которого было 
крайне трудно, так как почва 
восстанавливается медленно 
— около одного сантиметра за 
сто лет.
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Свекла требовательна к те п 
лу. Всходы ее м огут повреж
даться зам о ро зкам и, п о это 
му высевать семена, как реко
мендует народный календарь, 
надо, когда «запылит» (зацве
тет) осина. Для зим него хране
ния можно сеять на две неде
ли позже.

Столовая свекла соверш ен
но не переносит свежий на
воз. Лучший урожай получают 
на второй год  после огурцов, 
капусты. Она требовательна к 
влажности почвы, особенно в 
первый период роста, отзы в
чива на поливы.

Отдельных гряд  под свеклу 
не отводят. Сеют ее в смеш ан
ных посевах на грядке. Свеклу 
можно чередовать с редисом. 
При смешанных посевах обя
зательно надо соблюдать соче
таемость различных овощных 
культур. В недругах у нее чис
лятся горчица полевая и коло- 
вая фасоль. Поэтому крайнюю 
строчку  занимаю т под од но
ростковую  свеклу, через 25см 
сею т майскую  редьку, далее 
лук на перо, и крайняя строчка- 
морковь. Эти культуры превос
ходно уживаю тся, свекла ни 
чем не болеет, вырастает соч
ная, здоровая.

В конце мая убирается редь
ка, лук — в июне. После уб ор 
ки этих культур увеличивается 
площадь питания для свеклы и 
моркови.

В ряду между растениями — 
13-15 см, корнеплоды ф орми
руются однородные по разм е
ру, диаметром 7-10 см, удоб 
ны в употреблении и прекрас
но хранятся.

При прореживании (во вре
мя слабого дождя или после)

Среди огородны х растений 
красная столовая свекла долж 
на быть на одном из видных 
мест. К сожалению, лишь не
м ногие овощ еводы -лю бители 
заним аю тся этой культурой. 
М ежду тем овощ  этот — один 
из самых старинных, накоплен 
богаты й опыт его  вы ращ ива
ния.

П редком  стол овой  с в е к 
лы (как, впрочем , и саха р 
ной, и корм овой )является  д и 
кий мангольд, произрастаю 
щий в Европе на побережье 
А тлантического океана и б е 
регах Северного моря. В древ
нейшие времена человек и с 
пользовал в пищу листья этой 
дикой свеклы. Первые корне
плодные формы появились не
задолго до начала нашей эры. 
С тех пор свеклу используют 
не только для пищи, но и для 
лечебных целей. В народной 
медицине этот овощ прим еня
ли как мочегонное, слабитель
ное и противовоспалительное 
средство. Сок свеклы сп о со 
бен понижать кровяное давле
ние. И питательная сила св е к
лы немалая: корнеплоды сто 
ловой свеклы содержат саха
ра, белки, жиры, клетчатку, о р 
ганические кислоты — яблоч
ную и лимонную, витамины и 
минеральные соли.

Столовая свекла — ум ерен
но теплолю бивое растение. 
Всходы переносят кр а тко 
временные зам орозки  до м и 
нус 2". Хорош о растет на осве
щенных и влажных плодород
ных почвах. Предпочитает поч
вы супесчаные и суглинистые. 
О тзы вчива свекла на полив 
подсоленной водой (унаследо
вано от диких предков, обитав
ших на м орских побережьях).

Срок службы минимум 3 год*»! Производится Зазором Полимерных Материалов на совре
менном высококачественном рборудованшс особыми стабилизирующими и щастфицирующими 

добавками. Прочнее любой полиэтиленовой пленки в 1,5- 2 раза. 8 рулоне 25 метров ширина 3 
метра. Остерегайтесь подделок! В сложенном состоянии длинна рулона пленки «ТриТон» всего 75 см

руб. {100 и/кр), руб. {150м/>ф}

тел s 63-55-45
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почвы химическими удобрения
ми — сильнейшими ядами для 
всего живого. Стоит заметить, 
что врачи-хирурги ’ используют 
0,25 % раствор аммиака для д е
зинф екции кожи рук перед опе 
рацией. Уже этот слабый рас
твор практически моментально 
губит микроф лору и делает руки 
стерильными.

Такой же стерильной стала 
почва на полях, обработанных 
аммиаком. А что урожайность? 
Она едва окупает затраты. По
ложение усугубилось с началом 
ш ирокого использования пести
цидов. В результате мы пришли

В древней Руси говорили: 
«Всякое коренье принимай с 
благодареньем ». Какой ко р 
неплод, какой овощ  ни возь
меш ь — все они кром е пи
тательной ценности обл ада
ют и лекарственны м и свой
ствами.

Столовая свекла по кало
рийности превосходит д р у
гие овощ и. Она богата ви
там и н ам и , является основ
ным источником  ф осф ора, 
калия и других солей, необ
ходимы х человеку. Ее кл е т
чатка и органические кисло
ты усиливаю т перистальтику  
киш ечника, ускоряю т выве
дение ш лаков из о рганизм а. 
В свекле содерж атся такие  
вещ ества, которы е укрепля
ют кровеносны е капилляры, 
улучш аю т кровяное д а в л е 
ние и общ ий обмен вещ еств. 
Сок свеклы — самый ценный 
сок для образования к р а с 
ных кровяных ш ариков и для 
улучш ения крови вообщ е.

свеклы в фазе трех-четы рех 
л и с ти ко в  подса ж и ва ю т с 
краю  грядки  цветную  капу
сту. Убирают ее в конце июля, 
а свекла растет до середины 
сентября.

Сажать и прореживать рас
саду нужно осторожно, чтобы 
не повредить главный корень, 
иначе корнеплод будет деф ор
мированны м. Своеврем енное 
прореживание всходов и рых
ление почвы — залог хорош е
го урожая.

Первую подкорм ку  азо тн о 
калийными удобрениями дела
ют после прореживания, вто
рую — через месяц.

Убирают свеклу до наступле
ния зам орозков очень осторож 
но, чтобы не повредить корень. 
Ботву не обрезаю т , а скручи 
вают вручную. Свеклу с о р ти 
руют и укладывают во влажный 
песок рядами в ящ ики. Свекла, 
хранящаяся в песке длитель
ное время остается здоровой, 
сочной, вкусной.

Дождевые (земляные) черви — крупные беспозвоночные почвенные животные — сапрофаги, пи
тающиеся растительными остатками. В почвах нашей страны их насчитывается около 97 видов. Про
пуская через свой кишечник большую массу отмерших растительных тканей, сапрофаги их разруша
ют, переваривают и перемешивают с землей. Им же принадлежит заслуга в переработке компостов, 
которые через некоторое время превращаются в сыпучий, рыхлый, состоящий почти исключительно 
из гранулированных экскрементов червей материал. Это водопрочные, водоемкие структуры, кото
рые составляют в почве наиболее ценные формы гумуса и являются центрами микробиологической 
активности. Дело в том, что в кишечнике червей развиваются процессы полимеризации низкомоле
кулярных продуктов распада органических веществ и формируются молекулы гуминовых кислот, об
разующие комплексные соединения с минеральными компонентами почвы, прежде всего с кальци
ем (гуматы кальция). Последние долго сохраняются, делают почву структурной, что предупреждает 
ветровую и водную эрозии.

Роясь в земле, черви поглощают не только перегной, но и бактерии, водоросли, грибы с их спорами, про
стейшие организмы животного мира и нематод.

Есть у червей и другая специфическая особенность, весьма полезная для сельского хозяйства. Связа
на она с их уникальной способностью образовывать, мелиорировать и структурировать почву, что мож
но проиллюстрировать следующими примерами. За лето популяция из 100 червей на одном квадратном 
метре прокладывает в почве километр ходов, делая ее рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Установ
лено, что червь за сутки пропускает через пищеварительный канал количество земли с органикой, рав
ное весу своего тела. Если принять средний вес червя в 0,5 г, а количество их на 1м2 — 100 шт. (1 000 000 
особей/га), то за сутки они пропустят 50 г на 1 м2, или 0,5 т/га. Активная деятельность червей продолжа
ется в средней полосе 200 дней в году, значит количество почвы, прошедшей через их пищеваритель
ный канал, выразится массой в 10 к г/м 2 (100 т/га). Если же плотность популяции червей больше, то соот
ветственно больше и гумуса. Какими современными средствами можно создать и переместить на поля в 
течение года столько гумусных удобрений? Никакие другие животные и даже агромелиоративные приемы 
не могут в полной мере сравниться здесь с червями. Это они, утилизируя ежегодно несметные количе
ства органической биомассы растений и животных, создавали самые благоприятные условия для все
го живущего на земле. В основном их деятельностью сотворены некогда знаменитые наши черноземы. 
Сравнительно быстро могут восстановить или повысить плодородие земли садоводы-любители и владельцы 
приусадебных участков. Они сегодня дают со своих небольших участков около 30 % овощей и фруктов. Могут 
давать и больше. Для этого нужно научиться разводить дождевых червей и готовить с их помощью гумусное 
удобрение из компостов. А ускорить воссоздание плодородия отравленных полей можно путем реконструк
ции жизни почвенного сообщества животных в почвах.

Осенью перед наступлением заморозков вынимают и укладывают компост так, чтобы верхний слой оказал
ся внизу, а нижний — вверху. Становится видно, что в центре кучи все пронизано дождевыми червями различ
ной величины и возраста. Иногда даже трудно различить, компост это или одни дождевые черви.

Весной компост вместе с червями раскладывают поддеревья и закапывают в гряды.

В США функциониро
вало более 2000 крупных 
специализированных про
изводств по культивиро
ванию червей, многие из 
которых перерабатывали 
за сутки 150 и более тонн 
подстилочного навоза, а в 
1989 г их было уже более 
30 000. Успехи США за
ставили предпринимате
лей многих стран занять
ся этой проблемой. Черви 
и технология их культиви
рования являются пред
метом экспорта-импорта 
на принципах «ноу-хау».

В Италии к промыш
ленному культивирова
нию червей приступили с 
1976 г., приобретя техно
логию и самих червей в

США. К 1984 г уже мно
гие фирмы располагали 
площадью промышлен
ных культиваторов более 
16 гектаров с ежеднев
ным производством гуму
са 243 центнера, стоимо
стью 12 150 000 итальян
ских лир.

В Англии данная био
технология внедряется с 
1980 г., во Франции — с 
1982 г. Исследовательские 
работы в этом направле
нии ведутся во всех стра
нах ЕЭС.

В Германии государ
ство выделило значитель
ные средства, чтобы по
будить крестьян отказать
ся от использования пес
тицидов и химических

удобрений, отравляющих 
продукцию и окружающую 
среду. В течение пяти лет 
тот, кто переведет свое 
хозяйство на биологиче
ские способы производ
ства, будет получать суб
сидии из расчета 425 евро 
в год за гектар.

Группа американских 
ученых, опубликовавшая 
доклад «Альтернативное 
сельское хозяйство», так
же считает, что ферме- 

— ---------

ры, использующие «есте
ственную» технологию, 
могут получать результа
ты не хуже тех, которых 
добиваются с помощью 
химии.

В Венгрии использова
ние биогумуса (червеком- 
поста) для удобрения по
лей резко сокращает за
траты на вывозку навоза, 
приобретение химиче
ских удобрений и пести
цидов-.
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М о п  а о м  - м о я  к р е п о с т ь :
в ы б и р а е м  п а л а т к у

Палатка для туриста -  это все! Вы можете сами промокнуть до нитки или за
мерзнуть до обморока, но если у вас есть сухая, прочная непромокаемая па
латка, которая быстро устанавливается -  шансы на выживание повышаются в 
разы. Да что там шансы - даже настроение и то повышается! Поэтому к выбо
ру палатки надо подходить с умом, предварительно перелопатив все каталоги 
и замучив продавцов вопросами. Ошибетесь -  и будете проклинать день по
купки следующие несколько лет во всех походах. Итак, что делать, чтобы со
хранить себе настроение, здоровье, а иногда и жизнь?

Сначала вам нужно понять, какая палатка 
вам нужна. Чем вы хотите заниматься? Горным 
туризмом? Отдыхать в детьми в кемпинге? 
Будете покорять Эверест или сплавляться на 
байдарках? Для каждого вида туризма суще
ствуют свои критерии выбора.

Палатки по назначению можно разделить на 
три группы:

- Палатки для высокогорья, которые в свою 
очередь делятся на экспедиционные и штур
мовые.

- Палатки для среднегорья и для равнины, 
которые могут быть универсальными, для пе
ших походов, для горных походов, для сплава.

- Кемпинговые палатки для семейного от
дыха.

Высокогорные палатки разработаны для 
экстремальных условий: для высоты, мороза 
и ветра. Экспедиционные палатки использу
ются для установки базовых лагерей. Такая па
латка рассчитана на то, чтобы долго стоять на 
одном месте. Они ветроустойчивы и способ
ны выдержать длительные воздействия ветра 
и снега. Штурмовые палатки альпинисты не
сут с собой на вершину, такие палатки имеют 
малый вес, прекрасную ветроустойчивость и 
приспособлены для выживания в экстремаль
ных условиях.

Палатки для среднегорья комфортнее и 
тяжелее штурмовых, но легче экспедицион
ных.

Универсальные палатки отличаются более 
высокой комфортностью, к ним не предъяв
ляются жесткие требования по ветроустойчи
вости, однако водонепроницаемость, исполь
зование «дышащих» тканей должны быть на 
уровне.

Палатки для походов. В походе лишние 
килограммы вам ни к чему. Вес палатки в рас
чете на одного человека не должен быть более 
1,2 - 1,3 кг для 3-х местной и 1 -1,1 кг для 4-х 
местной. Конструкция палатки должна быть 
надёжной, чтобы выдержать давление ветра и 
снега. Вес - немаловажный критерий. Палатка, 
которая весит на килограмм меньше, позволит 
взять с собой лишний килограмм продуктов. 
Но палатка, сделанная из легкого и прочного 
материала, обойдется недешево.

Если вы идете на сплав, то вес не играет та
кой важной роли, и в этом случае можно вы
брать более комфортную палатку.

Что такое кемпинговые палатки, большин
ству ангарчан объяснять не надо -  это то соо
ружение, которое обычно автомобилист при
обретает для семьи, чтобы отдохнуть на све
жем воздухе. Главным параметром при выбо
ре такой палатки становится комфорт. В та
кой палатке может быть несколько «комнат», 
«окна», «коридоры» и даже «дворик с наве
сом». По сути, это маленькая квартира.

ПОЛУБОЧКА? 
ПОЛУСФЕРА!

Итак, вы определились с тем, в какие похо
ды вы будете ходить. Приступаем ко второ
му этапу выбора: вам надо как следует изу
чить конструкции, которые вам могут предо
ставить магазины, оценить собственные воз
можности.

Самая дорогая палатка не обязательно са
мая лучшая. В то же время не стоит гнаться за 
дешевизной в ущерб качеству. А про китайский 
ширпотреб я лучше умолчу.

Палатки бывают однослойные и двухслой
ные.

Однослойные палатки изготавливают из не
промокаемых синтетических материалов. Их 
преимущество -  легкость, компактность и де
шевизна, а основная проблема -  скапливаю
щийся на тенте конденсат. Важно, чтобы у па
латки была продуманная система вентиляции.

Двухслойная палатка состоит из двух пала
ток: внутренней -  легкой, дышащей, и внеш
него тента. Если вы думаете, что купите двух
слойную палатку и забудете о конденсате, вы 
ошибаетесь. Эта проблема будет вам доку
чать, особенно если у вас нет времени, чтобы 
просушить палатку. Поэтому обратите внима
ние на систему вентиляции.

Двухслойные палатки бывают в форме по
лусферы, в форме полубочки, а также двускат
ные или шатровые.

Полусферы прекрасно противостоят ве
тру, но имеют меньший объём из-за свода. 
Классическая «полусфера» стоит на двух пе
рекрещивающихся дугах каркаса. На основе 
полусферы создано большое количество кон
струкций: от одноместных палаток на одной 
дуге до моделей, каркас которых состоит из 
шести дуг К преимуществам палатки мож
но отнести ветроустойчивость, возможность 
установки без растяжек, возможность пере
мещения палатки без ее разборки. Палатку 
можно устанавливать практически на любой 
поверхности. К плюсам можно отнести и то, 
что «шутники» не смогут выдернуть колышки и 
сложить палатку на головы хозяевам. Для ту
ристов, которые часто путешествуют по ме
стам, где местное население настроено не
дружелюбно, это плюс. При определенных на
выках один человек может установить такую 
палатку за 5 минут. Скажете, время неважно? 
А попробуйте поставить палатку среди тучи ко
маров да еще под дождем -  вот тогда поймете, 
что каждая минута может стать длиной в час!

Полубочки отличаются большим комфор
том. Они бывают на двух и на трёх дугах кар
каса. Наличие промежуточной дуги утяжеляет 
конструкцию, но повышает прочность и пре
дотвращает провисание тента в дождь и в 
снег. Часто в полубочках треть объема занима
ет тамбур, что делает их привлекательными в 
качестве базовой палатки. Палатки этого типа 
уступают полусферам по ветроустойчивости и 
удобству монтажа.

Двускатные или шатровые палатки
Палатки традиционной формы еще находят 

применение в несложных туристических по
ходах, а также в качестве кают-компаний в ба
зовых лагерях. По основным параметрам они 
уступают двум вышеприведенным типам, но к 
их преимуществам можно отнести отсутствие 
каркаса.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Тамбур палатки
Тамбур служит местом хранения вещей и 

площадкой для выхода наружу. Если у вас мно
го вещей -  значит, тамбур должен быть боль
шим. Кроме этого, бывалые туристы исполь
зуют тамбур еще и для обогрева в холодную 
погоду. Если затащить примус или газовую го
релку в палатку, то пламя выжигает кислород, а 
при установке примуса в тамбуре теплый воз
дух проходит между слоями палатки.

Большое значение имеет месторасположе
ние тамбура - в торце или сбоку. Первый вари
ант более привлекателен, поскольку не прихо
дится перелазить через спящих товарищей. С 
другой стороны, боковая конструкция тамбура 
позволяет обойтись без дополнительной дуги, 
что снижает общий вес палатки. Молнии там

бура должны быть надёжными. Лучше всего, 
если они будут японской марки YKK.

Юбка
«Юбка» -  это полоска ткани по периметру 

палатки, прилегающая к земле. Наличие юбки 
необходимо в горах, при низких температурах 
или зимой. Это дополнительное утепление и 
возможность дополнительно укрепить палатку, 
засыпав «юбку» снегом. Однако юбка усилива
ет выпадение конденсата. Для простых похо
дов вполне достаточно такой палатки, на кото
рой тент просто натягивается до земли.

Противомоскитные сетки
Очень актуально при нашествии комаров. 

Да, на Байкале их нет, в Тункинской долине -  
тоже. Но попробуйте сделать пару шагов в сто
рону -  и вы все поймете. Как правило, сетки 
дублируют входы. Необходимо обратить вни
мание на то, чтобы противомоскитная сетка 
была с наиболее мелкими ячейками -  не за
бывайте о мошке.

Вентиляция
Хорошая вентиляция обязательна в любой 

палатке и лучше всего, когда два вентиляцион
ных окна расположены в самом верху палатки 
друг напротив друга.

Необходимы также различные приятные ме
лочи, которые облегчают жизнь туриста: кар
маны, крепления для подвесных фонарей, кар
ман под потолком для мелких вещей.

Крепление тента и внутренней палатки
Вариант первый: каркас устанавливает

ся снаружи тента и крепится к нему через 
карманы, внутренняя палатка, в свою оче
редь, подвешивается к тенту. Эту палатку весь
ма удобно ставить под дождем -  внутренняя 
палатка всегда будет сухой.

Вариант второй: каркас вставляется в кар
маны или вешается на крючки внутренней па
латки, а тент натягивается сверху. При сухой 
и теплой погоде можно вообще обойтись без 
тента.

Применяют разные элементы крепления 
палаток к каркасу: крючки, карманы, завязки и 
липучки. Самыми функциональными являются 
крючки и карманы. Все остальное либо нена
дежно, либо долго.

Стропы на палатке должны быть лёгкими и 
прочными. Они должны легко проходить через 
регулировочные пряжки. Шнуры для штормо
вых оттяжек просто обязаны быть прочными и 
тонкими, а также заметными в темноте.

Колышки должны быть лёгкими, прочными, 
негнущимися. Желательно, чтобы они не про
ворачивались в грунте, то есть имели бы про
филь. Правда, это папка о двух концах -  в ка
менистый грунт колышки с профилем часто 
не воткнешь, к тому же они утяжеляют общий 
вес палатки.

Размеры
Основным параметром служит ширина дна 

внутренней палатки. Считается, что на одно
го человека достаточно полметра, плюс меж
ду человеком и стенкой должно оставаться 5
- 10 см. Это значит, что двухместная палатка 
должна иметь ширину 110-120 см, трёхмест
ная -160-170 и так далее. Еще нужно учиты
вать длину дна и высоту внутренней палат
ки, в особенности если вы высокого роста. 
Сможете ли вы сидеть в палатке? А переоде
ваться? Сможете ли вытянуться в полный рост, 
особенно в дождь -  так, чтобы не касаться 
внешнего тента?

МАТЕРИАЛЫ
Тент
Для производства тентов палаток использу

ются ткани на основе полиамидных, полиэфир
ных волокон и иногда смесовые ткани (хлопок 
+ полиамид). Капрон, nylon, nylontaffeta -  это 
ткани из полиамидных волокон, a polyester, 
polytaffeta, лавсан -  из полиэфирных.

Полиамидные волокна отличаются прочно
стью, легкостью, низкой гигроскопичностью,

стойкостью к истиранию и низкой ценой. К ми
нусам этих тканей относят высокое растяже
ние при намокании и низкую стойкость к воз
действию ультрафиолетового излучения.

Полиэфирные волокна обладают всеми по
ложительными свойствами полиамидных во
локон, указанными выше, и лишены их глав
ных недостатков. Они не растягиваются при 
намокании, отличаются стойкостью к ультра
фиолету, а также высокой прочностью, но они 
и дороже.

Также в описаниях тканей встречается такой 
параметр, как «тэкс» ткани: суммарное количе
ство нитей в квадратном дюйме в продольном 
и поперечном направлениях. Чем больше тэкс, 
тем плотнее ткань, тем больше ее вес. Для тен
та палатки оптимальным считается тэкс 190Т -  
21 ОТ с плетением RipStop. Однако, если вы за
нимаетесь высотным альпинизмом или путе
шествуете в экстремальных погодных услови
ях, то лучшим выбором для вас станет более 
прочная ткань вплоть до 420Т.

Водонепроницаемость тента, измеряе
мая в миллиметрах водяного столба, тоже 
важный показатель. Тентовая ткань с пока
зателем от 2500 мм и выше сможет проти
востоять любому дождю. Важно, чтобы ука
занное значение соответствовало действи
тельности. Водостойкость достигается с по
мощью нанесения полиуретановой пропитки. 
Полиуретановая пропитка палатки наносится 
с внутренней стороны тента по специальной 
технологии. Чем больше водоустойчивость 
тента, тем дольше будет служить палатка.

Обязательно убедитесь, что швы тента про
клеены.

Внутренняя палатка
Внутренняя палатка должна дышать. Она 

может быть изготовлена из нейлона или поли
эстра, смесовых тканей, содержащих хлопок.

Дно
Дно палатки должно быть прочным, плот

ным и непромокаемым. По краям дно долж
но быть загнуто вверх над поверхностью зем
ли. Из тканей для дна применяются Polyester 
RipStop, Nylon Taffeta, Nylon Oxford, Polyoxford, 
Ripstop Nylon с плотностью не менее 2 ЮТ и с 
влагозащитным покрытием PU 2000 и выше. 
Проверьте, проварены ли швы дна палатки; 
особенно обратите внимание на угловые швы. 
Многие фирмы экономят на этой операции. 
Даже если ткань достаточно влагонепроница
ема, вода может проникнуть через отверстия 
от швейных игл.

У Х О Д  З А  П А Л А Т К О Й
Чтобы палатка исправно вам служила, не

обходимо ее регулярно просушивать. Если во 
время похода нет возможности ее высушить, 
обязательно сделайте это, вернувшись до
мой. Палатку следует развернуть, повесить на 
верёвку и держать так, пока ока совершенно 
не высохнет. Только после этого палатку мож
но свернуть и хранить в таком виде длитель
ное время.

Чтобы продлить жизнь палатки, не следует 
забывать о мерах безопасности, которые важ
ны в походе. Палатка не должна располагать
ся слишком близко к костру. Ведь даже слу
чайно попавшая на поверхность тента искра 
может прожечь дыру. Внутри палатки не сто
ит разводить примус. Да-да, бывалые тури
сты то и дело нарушают это правило, а потом 
рассказывают, как было весело, когда они ли
шились палатки и когда у кого-то почти сго
рел спальник, но мера эта все-таки вынужден
ная и повторять такие эксперименты не сто
ит. Следует соблюдать осторожность в обра
щении с горячими предметами. Раскалённый 
котелок тоже может прожечь дыру в стене или 
в дне палатки.

При правильной эксплуатации палатка мо
жет прослужить 5-7 лет.



№11 (558) 24 марта 2011 г.

А ген тство недвиж им ости
® 82 кв-л Ш 52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

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

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

85 1 -9 4 -62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

М ир и любовь вашему дому!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Ж ил Кух

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
О б щ  Ж и л Кух

Район Тип Этаж Площадь
О б щ  Ж и л Кух

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

Цена (тыс.)

2 -
6 м/н Хр. 
6а м/н Хр. 
8 м/-н Хр. 
8 м/н Хр.

КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)
5/5 44,9 28,5 6,1 1230 
1/5 47,1 27,6 7,1 1290 т/у 
1/5 47,7 28,6 9,0 1400 
1/5 41,3 25,0 6,0 1200

94 кв. Хр. 
94 кв. Хр. 
94 кв. Хр. 
94 кв. Хр.
94 кв. Хр.
95 кв. Хр.

1/5
2/5
2/5
3/5
5/5
3/5

44.6 28,3 6,2 
44,5 26,6 6,0 
45,0 30,4 6,1
45.3 33,4 6,1
44.7 30,1 6,2
43.4 28,6 6,1

1400 
1400 
1300 

1400 т/у 
1290 

1600 т/у

Продается комната в 3-комнатной 1 Продается комната в хорошем состоянии!
квартире!

59 квартал, площадь -  19,1 кв.м ., 
хорошее состояние,стеклопакет  

цена: 65 0  тыс. руб.

8 м/н Хр.
9 м/н Хр.
10 м/н Хр. 
10 м/н Хр. 
10 м/н Хр.
10 м/н Хр.
11 м/н Хр. 
11 м/н Хр.
11 м/н Хр.
12 м/н Хр. 
12 м/н Хр. 
15 м/н Хр.

3/5 45,0 
1/5 44,9 
1/5 41,7 
3/5 45,0 
3/5 45,2 
5/5 44,9 
2/5 41,2 
5/5 45,0 
5/5 44.8 
1/5 41,4 
2/5 44,8 
1/5 49,9

31.2 7,0 
28,6 6,2
31.0 7,0
28.0 6,0 
28,0 6,0 
28,4 6.8 
25,6 6,8 
29,0 6,2
30.3 6,5 

6,0
30.2 6,2
35.3 7,5

1600 
1260 

1350 т/у 
1500 
1400 

1350 т/у 
1500 
1600 
1280 
1300 
1500 

1200 т/у

Выгодная покупка!

3-комнатная квартира в старой части 
города

27  квартал, сигнализация 
общая площадь 7 6 ,С кв.м ., жилая 

площадь 52 ,5  кв.м.
_________ цена: 20 00  тыс. руб._________

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

1/5
3/5
3/5
4/5
4/5
4/5
4/4
1/5
1/5

44,9 28,6 6,6
45.2 26,4 6,0
45.0 29,4 6,2
41.0 26,0 6,0
45.0 28.7 6,8
44.8 28,4 6,1
44.8 30,0 6,0
45.3 29,0 6,9
45.9 30,8 6,0

1200 т/у 
1500 

1400 т/у 
1450 
1450 

1400 т/у 
1450 т/у 
1250 т/у 

1350

77  квартал, площадь -  2 3 ,6  кв.м ., 
стеклопакет, в комнате раковина 

цена: 65 0  тыс. руб.

95 кв. Хр. 
95 кв. Хр. 
102 кв. Хр. 
102 кв. Хр.
177 кв.Хр.
178 кв.Хр.
179 кв.Хр. 
182 кв.Хр. 
188 кв.Хр.
188 кв.Хр.
189 кв.Хр. 
189 кв.Хр. 
189 кв. Хр.

3/5 44,0 
4/5 43,0 
4/5 48,3 
5/5 44,8 
4/5 45,7 
5/5 45.2 
4/5 44,8 
2/4 45,0 
1/4 44,8 
1/4 40,9 
2/5 44,0 
4/4 42,0 
4/5 43,1

28,0 6,0
28.5 6,1
34.6 6,0
30.0 6,2
29.1 6,0
29.0 6,2
30.3 6,2
30.0 6,0
30.0 6,0
26.3 6,1
27.0 6,5
26.0 6,0 
28,8 5,2

1380 
1400 
1250 
1300 

1500 т/у 
1450 
1400 
1400 
1350 
1350 
1350 

1500 т/у 
1550

Выгодная покупка!

3-комнатная квартира в 
7 микрорайоне!

2 этаж, балкон, лоджия, 
общая площадь 6 3 ,3  кв.м ., жилая 

площадь 4 0 ,5  кв.м ., кухня 8 ,3  кв.м. 
цена: 2 1 00  тыс. руб., торг уместен

205 кв. Хр. 
207 кв.Хр. 
210 кв.Хр. 
210 кв.Хр. 
212 кв.Хр.
Л кв. Хр. 
15-й
посёлок Хр. 
м/н КитойХр.

4/5 41,5 16,3
4/5 44,9 29.0
1/5 44,9 28,5
2/5 44,8 28,5
5/5 44,6 28,3
4/5 42,2 28,0

3/5 44,6 28,4
1/4 44,2 28,4

14,3
6,0
6,8
6,8
6,9
6,0

7,0
6,7

1500 т/у 
1500 
1350 
1500 

1600 т/у 
1250 т/у

1000 
1000 т/у

БОЛЬШАЯ КВДРТИРА ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СЕМЬИ!

3-комнатная квартира в 
Б квартале (объединены 1-комн.

и 3 комн. квартиры),
2 этаж, общая площадь 114 кв.м, 
хороший ремонт, стеклопакеты, 

джакузи, мебель, бытовая техника 
цена: 3900  тыс. руб., торг уместен

82 кв. Хр 
82 кв. Хр 
82 кв. Хр 
82 кв. Хр 
84 кв. Хр
84 кв. Хр
85 кв. Хр 
85 кв. Хр 
85 кв. Хр 
85 кв. Хр 
85 кв. Хр
85 кв. Хр
86 кв. Хр 
88 кв. Хр 
88 кв. Хр 
88 кв. Хр 
88 кв. Хр 
91 кв. Хр. 
92/93 кв. Хр. 
93 кв. Хр. 
93 кв. Хр 
93 кв. Хр
93 кв. Хр
94 кв. Хр

; 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
ПО УЛ.КАРЛА МАРКСА!

51 квартал, 2 этаж, балкон, 
общая площадь 9 6 ,4  кв.м ., „ 
жилая площадь 6 6 ,5  кв.м., 

кухня 10,5  кв.м, 
цена: 3500  тыс. руб., торг уместен

Спешйте купить!

2-комнатная квартира в 29 микрорай
оне, 9 этаж, балкон 

общая площадь 50,0 кв.м., жилая 
площадь 26,8 кв.м., кухня 9,2 кв.м, 
цена: 1550 тыс. руб., торг уместен

м/н КитойХр. 
м/н КитойХр. 
м/н КитойХр.

1/4
1/4
3/4

44,2 26,0 6,6 
41,5 25,1 5,4 
45,0 29,0 6.9

3/5 45,0 30.1 6,0 1450 т/у Новый-4Хр. 1/1 42,3 24,6 8,0
4/5 44,8 30.0 6,0 1450 м/н
4/5 40,9 26,1 6,2 1350 т/у Новый-4Хр. 1/1 58,7 39,7 12,0
5/5 41,5 26,6 6,0 1450 т/у п. Савва-
5/5 45,0 30,0 6,5 1300 теевка Хр. 1/1 41,4 26,6 10,2
5/5 45,2 28,7 1400 п. Савва-
1/5 45,1 1300 теевка Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0
1/5 41,5 26,0 6,0 1650 п. Савва-
1/5 41,0 26,2 5,9 1250 т/у теевка Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0
1/5 45.0 29,7 6,2 1400 п. Савва-
4/5 44,8 30,1 6,5 1400 теевка Хр. 3/3 40,9
5/5 45,0 28.0 6,0 1400 м/н
3/5 44,5 29,8 6,0 1450 т/у Цементный Хр. 1/2 40,8 26,5 6,2
1/5 41.0 26,3 1300 т/у м/н
2/4 41,0 27,0 6,2 1350 т/у Цементный Хр. 2/2 42,5 27,9 6,0
2/5 45,0 28,9 6,0 1450 т/у м/н
5/5 40.2 25,4 6,0 1500 Цементный Хр. 2/2 42,7 27,5
2/5 45,5 36,7 4,1 1450 т/у м/н
4/5 44,8 28,7 6,7 1450 т/у Шеститысячник Хр. 2/2 41,4 27,7 6,0
1/5 45,7 30,6 6,0 1350 т/у м/н
1/5 41,5 25,9 6,2 1300 т/у Шеститысячник Хр. 2/2 41,9 29,6 6,1
3/5 45,1 1800 т/у м/н
3/5 45,1 30,4 6,0 1370 т/у Шеститысячник Xd. 2/2 43,2 28,8 6,0
1/5 44,7 30,1 6,1 1250 м/н

800 
1000 т/у 

900

1000

1150 т/у

1000 т/у

700

900 т/у

900 т/у

800

1000

- 750

850 т/у

900

850 т/у

Спешите купить!

2-комнатная квартира в 94 квартале! 
5 этаж, балкон 

общая площадь 44,7 кв.м., жилая 
площадь 30,1 кв.м., кухня 6,2 кв.м, 

цена: 1290 тыс. руб.

Юго-Восточный Хр. 1/5 44,9 29,0 6,9 1050 т/у
м/н
Юго-Восточный Хр. 4/5 44,7 28,5 6,6 920 т/у

2 -  КОМНАТНЫЕ (УЛУЧШЕННЫЕ)

19 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

9/9
2/5
2/5
1/5
1/5

52.0
51.0 
50,3
49.5
49.6

1/10 53,0

33.0
31.5
31.0 
29,9 
30,3
29.5

7.0
9.0
8.0 
7,6 
8,4 
10,0

1600 т/у 
2600 
2000 
2400 
1500 т/у 
1900

Продается замечательная комната!

18 квартал, площадь -  18 ,7  кв.м.
в квартире на 3  хозяина 

цена: 550  тыс. руб. торг уместен

6 м/н 
6 м/н
6 м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н
7 м/н

Ул.
Ул.
Эксп.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Эксп.
Эксп,
Эксп,
Ул:

5-6/6 71,6
6/9
4/5
2/5
2/9
4/4
4/5
6/9
9/9
3/5
5/5
5/5
2/5

53.0 
61,2
50.6
53.1
51.4
45.6
53.4
54.0 
44,8
44.4
46.0
51.0

40.3 8,6
33.0 6,7 
45,5 9,4
29.4 8,0
34.1 6,7 
30,3 8,8
28.2 5,6
34.3 6,7
34.2 7,0 
27.7 5,9
28.2 6,1
26.0 7.5
30.0 8,5

2400 
1650 
1200 
1700 т/у 
1650 т/у 
1750 
1450 
1500 
1700 т/у 
1600 т/у 
1580 
1400 т/у 
1900

Продается 2-комнатная квартира в 
микрорайоне Китой!

общая площадь 4 4 ,2  кв.м ., жилая 
площадь 2 6 ,0  кв.м.

____  цена: 8 0 0  тыс. руб.______

29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул.

1/10
3/5
3/5
3/5
4/9
4/9
4/9
5/5
5/5
5/5
5/9
6/10

49.1 28,2
47.9 27,6
50.2 30,6
53.4 33,2
53.0 30,8
50.0 26,6
54.5 28,2
72.9 46,4 
49,4 29,8
50.0 29,9
53.1 28,4
49.2 26,6

8,9
9.0
8.5
8.1
9.0
9.2
9.3
7.0
7.6 
7,5
8.7
8.7

1670 
1500 т/у 
1600 т/у 
1800 т/у 
1800 т/у 
1800 
1750 т/у 
1800 т/у 
2000 
1550 
2000 
1600 т/у

Выгодная покупка

Выгодная покупка!
1-комнатная, 32  микрорайон,

2 этаж, балкон, 
общая площадь 3 2 ,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.

7 м/н 
7 м/н 
7 м/н
7 м/н
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н
10 м/н

Ул. 2/9 
Эксп. 1/5 
Эксп. 2/5 
Эксп. 3/5 
Ул. 1/5
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

53.0 
52,2
52.4
52.1
49.4 

1/5-9 48,6 
2/5 50,0
5/5 50,9

34,0 7,0 2000 т/у 29 м/н Ул. 9/10 49,5 26,5 8,8 1600 т/у
30,7 8,2 1650 29 м/н Ул. 9/10 50,0 26,8 9,2 1550 т/у
30,3 8,6 1650 т/у 29 м/н Ул. 9/10 50,0 26,8 8,8 1500
30,3 7,8 1850 29 м/н Ул. 10/1048,6 28,2 8,4 1600
28,3 9,0 1750 29 м/н Ул. 10/1047,9 28,2 8,0 1450 т/у
26,0 11,0 1650 30 м/н Ул. 1/2 58,5 31,3 1500 т/у
28.0 9,0 1650 т/у 30 м/н Ул. 1-2/2 61,5 31,0 15,0 1630
29,3 9,0 1800 т/у 30 м/н Ул. 1-2/2 47,9 34,0 1600 т/у
28,2 8,1 1600 т/у 32 м/н Ул. 1/5 52,0 28.0 8,0 1850 т/у

КУПИМ :

-комнатную «хрущевку» в микро
районах 

Тел.: 5 3 -3 1 -4 1 , 5 3 -3 1 -5 3

КУПИМ :

1 -, 2 -, 3-комнатную «хрущевку» в 
«квартале»

Тел.: 5 9 -2 6 -7 0 , 5 9 -2 6 -9 0

10 м/н Ул. 5/10 47,8 27,8 8,3 1650 т/у
10 м/н Ул. 8/9 53,9 34,1 7,5 2500
11 м/н Эксп 1/9 43,8 28,0 7,8 1400
11 м/н Эксп 3/9 45,2 29,1 7,8 1550
11 м/н Эксп 7/9 45,0 29,1 7,9 1250 т/у
11 м/н Эксп 7/9 45,9 29,3 8,3 1400
12а м/н Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0 3300
12а м/н Ул. 3/6 74,7 43,3 10,2 3200 т/у
12а м/н Ул. 2/9 52,5 32,7 1700 т/у
12а м/н Ул. 8/9 54,9 - - 1700
12а м/н Ул. 9/9 52,1 32,5 7,2 1700
13 м/н Ул. 3/9 52,5 33,5 7,0 1750 т/у
15 м/н Ул. 1/9 55,1 30,9 7,0 1900
17 м/н Ул. 1/5 51,1 31,1 8,2 1650
17 м/н Ул. 1/5 43,3 28,6 6,7 1800
17 м/н Ул. 2/5 52,0 31.1 8,6 1800 т/у
17 м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1550 т/у
17 м/н Ул. 5/5 32,6 31,3 8,3 1940
17 м/н Ул. 5/5 50,0 30,7 9,0 1800 т/у
18 м/н Ул. 1/5 48,9 30,1 8,2 1600
19 м/н Ул. 1/5 43,2 28,3 7,0 1450
19 м/н Ул. 1/5 51,0 29,0 8,0 1700
19 м/н Ул. 1/5 52,4 31,2 9,0 1700 т/у
19 м/н Ул. 1/5 1700 т/у
19 м/н Ул. 2/5 50,0 31,0 9,0 1750
19 м/н Ул. 2/5 50,8 31.0 8,6 1750
19 м/н Ул. 3/5 50,6 30,7 8,3 1750 т/у
19 м/н Ул. 4/5 50,8 29,6 9,1 1650 т/у
19 м/н Ул. 5/5 49,7 29.2 8,6 1900
19 м/н Ул. 6/9 51,0 31,6 7,1 1850

32 м/н Ул. 2/5 50,3 29,6 8,8 1900
32 м/н Ул. 4/9 56,4 36,2 10,5 1900 т/у
32 м/н Ул. 8/9 59,7 34.0 10,0 2300
32 м/н Ул. 9/9 55,6 32,3 10,2 1750 т/у
33 м/н Ул. 1/5 50,0 28,5 8,7 1750
33 м/н Ул. 1/7 52,2 32,6 7,0 1600
33 м/н Ул. 2/5 49,9 28,6 8,5 2800 т/у
33 м/н Ул. 3/5 50,7 29,0 8,0 1800 т/у
34 м/н Ул. 3/5 50,1 29,9 8,5 1500 т/у
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,2 1700
84 кв. Ул. 2/10 47,9 28,1 8,2 1600
84 кв. Ул. 3/5 52,5 30,5 9,7 2000
84 кв. Ул. 4/5 52,6 30,2 10,1 2100
84 кв. Ул. 5/5 50,3 30,4 8,3 1650
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 1750 т/у
85 кв. Эксп 1/9 42,3 26,7 5,5 1500

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в хорошем  
состоянии!

7 микрорайон, 4  этаж, балкон, 
стеклопакеты  

общая площадь 3 3 ,2  кв.м ., жилая 
площадь 17 ,0  кв.м ., кухня 8 ,3  кв.м, 
цена: 1300  тыс. руб., торг уместен

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в 
17 микрорайоне! 

Стеклопакеты, чистая, уютная 
общая площадь 35,3 кв.м., жилая 

площадь 18,3 кв.м., кухня 8,2 кв.м, 
цена: 1100 тыс. руб.

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в 
22 микрорайоне!

4 этаж, балкон, хорошее состояние, 
окна во двор 

общая площадь 33,0 кв.м., жилая 
площадь 18,0 кв.м., кухня 9,0 кв.м, 

цена: 1200 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
реклама
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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 >=>1хр=2к
Две комн.18 кв.+допл ■=> 2ул 17м/н
Две смежн. комн. + допл о  2 хр
Комн. в общ.+допл ,7-Нк-2 к
Комн 49 кв.+допл ■=> 1к
Комн 73кв.+комн 89 кв. -/ 2хр
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл о  1хр

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

1 ул 6а м/н ■=> 1хр+допл
1 ул 6а м/н + допл о  2 ул
1 ул 6 м/н + допл ■=> Зхр
1 ул 7 м/н + допл ■=> 2ул
1 ул 17 м/н 2ул
1 ул 18 м/н + допл ■=> 2ул=3хр
1 ул 18 м/н + допл(гараж) 2ул
1 ул 19 м/н + допл >=> 3 ул 
1ул19м/н + допл=> 2ул
1 ул 19 м/н + допло Зул 22 м/н
1 ул 32 м/н + допл =* 2 ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл ^гул
1 ул 856 кв. +допл ■=> 2 ул 
1ул 85 кв.+ допл. "=>2 кр/г 
1ул 85 кв.+ допл. =>3 хр
1 кр/г 106кв.+комн=>2кр/г

2 эксп 6а м/н => 1 к + допл(комн)
2 эксп 6 м/н + допл 3 к
2 хр 6 м/н + допл ■=> 3 хр
2 хр 7 м/н + допл =* 3 хр
2 хр 8 м/н + допл 2 ул
2 хр 10 м/н 2к, др. район
2 хр 11 м/н +доплсг> 2 ул
2 хр 12 м/н+доплО 2 ул, 12а м/н
2 хр 84 кв. +допл о  Зхр(2ул)
2 эксп 84 кв. => 2хр +допл
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г
2 эксп 85 кв. => 1 хр+допл

2 эксп 92/93кв.+допл <=> Зхр
2 хр 93 кв. + допл ■=> Зхр
2 хр 94 кв.+допл о  Зхр, м/н
2 хр 99 кв. 1 к, 1 эт. + допл
2 хр 178 кв. => 1 к +допл
2 хр 189 кв. 1хр +допл 
2хр 207/21 Окв. => 1 хр +допл
2 хр 207/21 Окв.+допл =>3 хр, кв-л

2 ул 6а м/н+допл ■зЗул, 6а м/н
2 ул 6 м/н + допл <=> 3 ул
2 ул 7 м/н <=> 1 ул+ допл
2 ул 8 м/н о  2хр + допл
2 ул 9 м/н ■=> 2хр + допл, м/н
2 ул 12а м/н Зкр/г 
2ул 12ам/н O Ik + допл
2 ул 12а м/н =*2 хр+ допл
2 ул 15 м/н =>2 хр+ допл 
2ул 19 м/н =>1ул + допл
2 ул 19 м/н <$2хр + допл
2 ул 29 м/н ■=> 2 хр (1 к) +допл
2 ул 29 м/н +допл => 3 ул 
2ул 177 кв. => 1хр+допл 
2ул 212 кв. ■=» 1к +допл
2 ул 225 кв. О 1 к +комн 
2ул271 кв. 1хр + допл

2 кр/г Б кв. о  1хр, кв-л +допл
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. +допл '«Зкр/г
2 кр/г 24 кв. => 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. о  комн +допл
2 кр/г 50 кв. >=> 1ул + допл
2 кр/г 51 кв.+допл оЗкр/г
2 кр/г 53 кв.+допл^Зкр/г
2 кр/г 55 кв. '«Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл =>3кр/г
2 кр/г 58 кв. Зкр/г = 4 кр/г
2 кр/г 58 кв. о  1 к+1 к
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл •=> 3 кр/г
2 кр/г 74 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +допл О 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. => 1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. =v 1 хр +допл
2 кр/г 120 кв. + допл1*  Зхр
2 кр/г 211 кв. + допло 3 ул

3 хр Л кв. ■=> 2хр + допл
3 эксп 6а м/н => 2 к + допл

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР 
Тел.: 638-183. 

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. в 91 квартале
•  1 к в общежит.
•  1 ул по ул. Декабристов
•  2 хр, Зхр до 1400
•  2ул 17, 18, 19, 22
•  Квартиру от 70 кв.м.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн 49 кв. бЗОт/у
•  1 ул 22 м/н 1200
•  2хр 13 м/н 1400
•  Зхр 12 м/н 1500т/у
•  2крг 34 кв. 1200т/у
•  Зхр 93 кв 1800т/у
•  Зул 12а м/н 2200
•  3 кр/г 81 кв. 2400т/у

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

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

3 эксп 7 м/н => 2 хр + 1 хр 
3 хр 8 м/н 2 хр + допл 
3 хр 11 м/н =» варианты + допл 
3 эксп 11 м/н + гараж => 1хр+2хр
3 эксп 11 м/н => 2хр+допл
3 эксп 11 м/н +допл о  Зул 32 м/н
3 эксп 11 м/н => 2 кр/п город
3 хр 12 м/н +допл -^2ул, 12а м/н
3 хр 12 м/н 1 к + допл
3 хр 13 м/н ■=> 1хр+комн 
Зхр 15 м/н =>2 хр + допл
3 хр 72 кв. о  1хр+допл 
Зхр 82кв. =>2хр+комн 
Зхр84кв. ■=> 1к + допл
3 хр 84 кв. => 2хр + допл 
Зхр 85кв. =>2хр+допл
3 хр 85 кв. =>2 ул
3 хр 92/93 кв. => 1хр + допл
3 хр 93 кв. => 2 ул
3 эксп 95 кв. =0 2хр+допл 
Зхр 177 кв. 01хр + допл
3 хр 177 кв. =>2 хр + допл, кв-л
3 хр 189 кв. 02  хр + допл, кв-л
3 хр 207/210 кв. 2 хр+допл 
3 хр 207/210 кв. 01к+  1 к

3 ул 6а м/н 2к + допл
3 ул 6а м/н ■=> 1хр + допл
3 ул 6а м/н дом
3 ул 6 м/н => 2хр + допл
3 ул 7 м/н => 2хр( 1 ул) + допл
3 ул 10 м/н +допл 1хр+2хр
3 ул 12а м/н о  2к + допл
3 ул 12а м/н ■=> дом, Байкальск
3 ул 18 м/н 2ул + допл
3 ул 18 м/н 2хр, кв-л + допл
3 ул 22 м/н =>2к +допл
3 ул 29 м/н о  2к + допл
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл 
Зул 956 кв. ■=> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 02XP + допл
3 ул 95 кв. огул + комн
3 ул 192 кв О 2к+допл
3 ул 212 кв+допл => 2хр+допл
3 ул 219 кв ■=> 1 к + допл
3 ул 219 кв о  2 ул + допл
3 ул 277 кв => 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 кв. => 2к+допл

3 кр/г 21 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. 2к+допл
3 кр/г 23 кв. 1 к+допл
3 кр/г ЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. => 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. 2к + допл
3 кр/г 55 кв. => 2кр/г + допл
3 кр/г 58 кв. => 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. =>2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 73 кв. О 2ул +1хр
3 кр/г 73 кв. ■=> 1хр +допл
3 кр/г 74 кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. =* 2к +допл
3 кр/г 81 кв. ■=> 2к+допл
3 кр/г 89 кв. о  2к+допл
3 кр/г 106 кв. => 2к+допл
3 кр/г 106 кв. => 3 кр/г 73,74 кв.
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А,Б,211 кв.***
4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 хр 9 м/н => 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м/н => 2хр +допл 
4хр 13 м/н => 1хр+1хр
4 ташк 15 м/н 2хр+допл
4 хр 15 м/н => 2хр 15 м/н +допл
4 хр 84 кв => 1хр+1хр
4 хр 94 кв. 3 хр+допл
4 хр 177 кв. ■=> 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. 1 хр+допл 
4хр 207/210 кв. =>2хр=Зхр+допл

4ул 10 м/н => 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н ■=> 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 18 м/н 1 ул (2хр)
4 ул 19 м/н 2ул=Зхр+допл
4 ул 22 м/н 2ул=Зхр+допл
4 ул 32 м/н =» 2ул+3хр
4 ул 92/93 кв. =* три 1хр
4 ул 212 кв. о  2 хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. •=> 3 кр/г +допл
4 кр/г 59 кв. 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. о  2к+2к
4 кр/г 74 кв. о  дом
4 кр/г 81 кв. => 3 кр/г +допл
4 кр/г 101 кв. о  2 кр/г+ 1хр+допл
4 кр/г 120 кв. о  2 кр/г+допл

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6а м/н ул. 33,0/18,0/7,5 5/5 1100торг
6а м/н ул. 32,7/16,7/8,8 5/5 1180
10 м/н ул. 32,0/17,0/8,3 4/5 1120торг
11 м/н хр. 30,6/17,0/6,8 5/5 1050
84 кв. хр. 30,7/17,9/6,2 1/5 1050торг
92/93 кв. хр. 30,7/17,0/6,0 5/5 1100торг
1 кв. кр. 30,8/17,3/6,7 5/5 ЮбОторг
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
7 м/н эксп. 52,4/30,3/8,0 2/5 1650торг
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 1430торг
212 кв. эксп.44,6/28,3/6,9 5/5 1530торг
219 кв. эксп.37,1/26,1/8,6 5/5 1ЗООторг
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 ВИОЕО 
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. 54,3/34,4/7,2 9/9 1800торг
19 м/н ул. 53,4/33,6/9,0 9/9 1700
19 м/н ул. 50,8/31,0/8,6 2/5 1650
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 1300торг
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 5/5 1850торг
178 кв. хр. 58,6/42,3/6,2 5/5 1850
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
29 м/н ул. 67,5/42,6/8,8 4/10 2200торг
212 кв. ул. 62,4/40,0/8,2 6/9 2200
219 кв. ул. 59,6/38,4/8,7 1/5 2000
34 кв. кр. 59,8/42,3/5,4 1/2 1670торг
74 кв. кр. 72,5/44,9/9,7 1/4 2200
107 кв. кр. 77,8/48,2/7,9 1/4 2400торг

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
207/210 кв.хр. 57,4/41,8/5,7 4/5 1750
7 м/н ул. 77,3/55,2/7,7 1/9 ЗОООторг
15 м/н ул. 81,2/52,4/8,5 1/5 2300торг
17 м/н ул. 94.0/70,0/9,0 1/5 2700торг
18 м/н ул. 94,0/70,0/9,0 1/5 2400торг

ПОД ОФИС
73 кв. кр. 58,7/31,9/7,9 1/4 2500торг
74 кв. кр. 72,5/44,9/9,7 1/4 2200

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

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

6*4 430
Стрижи 9,5*4,5 300
ГСКСибсервис

6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

450

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
пос.Набережный, 20 соток 250торг 
СНТ Расцвет, 312 кв.м. ЗбОторг
СНТ Расцвет, 625 кв.м.
Усадьба Архиреевка,
25 соток, дом 2эт. 1650
Ангарский садовод,
12 соток, дом 2эт. 450
Усольский р-н, п. Култук,
15 соток, дом 1эт 200

КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
комнату за 300 т.р.
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
2 к /г  в старом городе, не 1 этаж
3 ул. в 29 м-не
3 хр. от 49 кв.м, в Юго- 
Западном р-не до 1400
Зхр. в квартале 177,178,179,182 до 1800
4 ул. не 1 эт. или дом

МЕНЯЕМ
1 хр. в 11 м-не на 2 хр 
с раздельными комнатами
1 кр/г в центре города на 2 хр.
2 хр. в Л кв. на 2 хр. в м/не (1 этаж)
4 ул. в 6а м-не на 2 ул. с доплатой 
2 ул. в 19 м-не на две 1-комнатных 
2 ул. в 19 м-не на 2 хр. в 15 м-не
2 ул. в 6а м-не на 3 ул. в 6а м-не
2 хр. в кв-ле на 2 ул. в 33 м-не
2 эксп. 7 м/н на 2хр. в 15 м-не
2 эксп, 212 кв. на 2 хр.
3 ул. в 29 м-не на 2 хр и 1 хр
3 ул. в 6а м-не на 2 хр по 
Ворошилова, Чайковского

Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капиталом

http://www.an-km.ru
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ЧТО ТАКОЕ «ДОСТУПНОЕ Ж ИЛЬЁ»

№ 11(558) 24 марта 2011г.

И для кого

ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Бесплатное жильё и доступное жильё -  разные вещи. 

Доступное жильё -  не благотворительность, не раздача 
квадратных метров всем нуждающимся, а нормальная рыноч
ная категория.

У нас в России есть небольшая часть населения, которая мо
жет иметь право на получение жилья за счёт бюджета. Это люди, 
по той или иной причине попадающие под целевые федеральные 
программы, например, военнослужащие. Но всем прочим граж
данам жильё придётся покупать.

Давайте определимся, о чём идёт речь, когда мы говорим о 
доступности жилья? Это возможность его купить. Кто-то может 
себе позволить индивидуальный коттедж, а кто-то -  однокомнат
ную квартиру. Значит, необходимо уточнить: жильё должно быть 
доступно для людей со средним доходом. Понятно, что в Москве, 
в Иркутске и, например, в Зиме или Саянске уровень доходов 
разный, соответственно, и стоимость доступного жилья будет в 
каждом отдельно взятом населённом пункте отличаться.

. Разумеется, цена за квадратный метр должна быть справедли
вой, то есть максимально свободной от накруток. В большинстве 
случаев собственных средств на приобретение квартиры у сред
нестатистической семьи нет. Значит, должен быть доступен кре
дит по разумной ставке. На рынке ипотечного кредитования се
годня такой ставкой является 11%.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
Согласно данным Росстата, годовой бюджет населения об

ласти составляет не менее 500 миллиардов. В принципе, 
покупательная способность у населения есть. Однако люди идут 
на рынок недвижимости неохотно: недоступны кредитные ресур
сы, высоки цены и -  нужно признать -  высоки риски. Поэтому че
ловек выстраивает потребление иным образом: чаще обновля
ет машину или бытовую технику, тратит деньги на более модную 
одежду, отдыхает за рубежом. Возможно, если бы у него была 
возможность на приемлемых условиях приобрести квартиру, то 
он охотно перестроил бы структуру своего потребления и вложил 
бы деньги в приобретение квартиры или увеличение имеющей
ся жилой площади.

К тому же, у нас люди боятся обмана, и у них для этого есть все 
основания. Число обманутых дольщиков по всей России растёт 
лавинообразно. Долевая схема, которая на сегодняшний момент 
является наиболее распространённой, недостаточно защищает 
клиента от недобросовестного застройщика. Особенно когда за
стройщик с самого начала нацелен на мошенничество и обман. 
Власти не знают, что с этим делать: в условиях тотальной корруп
ции невозможно ни привлечь недобросовестных застройщиков 
к ответственности, ни возместить потери пострадавшим. Нужна 
простая, прозрачная схема, позволяющая людям приобрести ка
чественное, недорогое жильё «под ключ», сопровождённое кре
дитом на разумных условиях.

Координатором проекта «Доступное жилье» является 
Иркутское региональное жилищное агентство (ИРЖА, Агентство): 
от сбора анкет-заявок на доступное жилье до получения ключей 
от квартир.

Схема, по которой функционирует областной проект 
«Доступное жильё», проста. Первый шаг -  это формирование 
финансового заказа. Необходимо быть уверенными, что у нас 
есть достаточное количество клиентов. Зачем это нужно? В стро
ительстве цепочка длиннее, чем представляет себе покупатель. 
В неё входит и компания-застройщик, которая несёт затраты на 
разработку площадки, на проектную документацию. Затем банк, 
который кредитует застройщика, поскольку у нас нет компаний, 
которые ведут строительство целиком'на собственные средства. 
Наконец, есть предприятия-смежники, поставляющие строи
тельные и отделочные материалы. И без чёткого представления 
о том, что созданный товар будет продан, ни одна компания ра
ботать не начнёт.

После того, как компания собрала заявки и получила от гос- 
органов разрешение на строительство, она заключает дого
вор с покупателем, который вносит 30% от стоимости кварти
ры. Предварительное контрактование дает гарантию, что он уже 
не уйдёт из проекта, а компания-застройщик не понесёт убытки, 
построив квартиру, которую нужно будет кому-то заново прода
вать. Во-вторых -  и это очень важно, -  ипотечный кредит не даёт
ся на сумму, составляющую более 70% стоимости жилья. «Два по 
тридцать» -  так называемое «золотое правило» ипотеки: взнос не 
менее 30% и выплаты по кредиту: 30% семейного дохода. Если 
сумма взноса к моменту сдачи дома составляет 30%, мы смело 
можем выдавать ипотечный кредит.

На момент подписания контракта Агентство фиксирует стои
мость квартиры и ставку кредита. Сам же кредит выдаётся, когда 
застройщик передаёт готовую квартиру покупателю.

Важно, что покупатель на момент передачи основной части 
средств уже не будет покупать кота в мешке. Он будет иметь воз
можность зайти в квартиру, проверить и пощупать, как выполнена 
отделка, какие поклеены обои, какие стоят трубы, и до внесения 
большей части средств потребовать устранить недостатки.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭКОНОМ-КЛАСС
Может ли жильё быть недорогим и качественным? Сегодня 

в Иркутске достраивается и заселяется жилой комплекс 
«Иннокентьевская слобода». Семьсот квартир, высокие потолки, 
просторные кухни, ванные и коридоры, теплые полы, домофон, 
проводка из меди. Для всех участников проекта цена была зафик
сирована на уровне 25 тысяч рублей за квадратный метр (когда в 
среднем по Иркутску эта цена превышала 40 тыс. руб.).

По качеству и комплектации квартир «Иннокентьевская слобо
да» может поспорить с иной элитной новостройкой. Лестничные 
площадки широкие, ступеньки из гранита, подземный паркинг -  
это всё ближе к бизнес-классу, чем к хрущёвке.

Рассказывает инициатор проекта «Иннокентьевская слобо
да», генеральный директор Иркутского регионального жилищно
го агентства Владимир ЩЕРБАКОВ:

-  Честно говоря, поднять такой проект было очень непросто. 
Наше принципиальное желание не повышать стоимость вызы
вало непонимание у людей, которые хотели погреть руки на про
екте. В результате нас проверяли так, как не проверяли, пожа
луй, ни одного застройщика в Иркутске: можно сказать, что про
куратура строила «Иннокентьевку» вместе с нами. Результат про
верок у самого убеждённого скептика снимает все сомнения: на 
сторону не ушло ни копейки. Теперь у нас есть опыт, который 
только подтвердил наши предварительные расчёты: недорогим 
может быть только массовое строительство. Вписать в рамки до
ступности отдельный дом действительно невозможно. Для того 
чтобы заработал механизм экономии, необходим типовой про
ект, предусматривающий стандартизацию большинства техно
логических операций. Большие объёмы позволяют находить для 
поставщиков аргументы существенно снижать цены на строи
тельные материалы и так далее. При таком объёме развивают
ся не только строители. Набирает обороты рынок строительных 
материалов, в проект включаются десятки компаний и фирм -  
от производителей металлоизделий до автотранспортных пред
приятий. Это выгодно: появляются рабочие места, увеличивает
ся налогооблагаемая база. По налоговой отдаче строительная 
индустрия вообще является лидером. И муниципалитету любая 
стройка чрезвычайно выгодна.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ -
КОМУ о н о  в ы го д н о ?

М нение генерального директора Иркутского регионального 
жилищного агентства Владимира Щербакова:

-  Во-первых, массовое строительство выгодно людям, ко
торые смогут, наконец, решить свой квартирный вопрос. Во- 
вторых, государству: оно получит рост отчислений в бюджеты 
всех уровней и новые рабочие места.

В-третьих, банкам: большой оборот кредитов поднимет их 
прибыли. В-четвёртых, разумеется, самим строителям и всей 
стройиндустрии в целом. И напротив, это крайне невыгодно жу
ликам, которые паразитируют на дефиците жилья: кидалам- 
застройщикам, спекулянтам недвижимостью и взяточникам. 
Причём если кидалы и спекулянты сами будут вынуждены уйти с 
рынка, то коррупционеры употребят всё своё влияние, чтобы са
ботировать массовое строительство жилья для народа.

Артем Кузнецов

Чтобы стать участником проекта «Доступное жилье», нуж
но заполнить заявку-анкету по Интернету или лично, по
сетив ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство» 
(ИРЖА).

Представительство в Ангарске: б м\р, д. 13\ 13а, 
тел.: 95-20-12, 95-20-11, 95-20-13, 95-20-16.

МУП Ипотечное агентство г. Ангарска.
В Иркутске: у л . 5 Армии, 29, 2  этаж, 

тел.: 8(3952) 480-230.
Интернет-сайт: www.ipoteka.irk.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

53-83-80, 53-86-46
ВСЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫ НКЕ Н ЕД В И Ж И М О С ТИ

КРЕДИТУЕМ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД МАТЕРИНСКИИ КАПИТАЛ.

1хр. бмкр. 
1хр. 8мкр. 
1хр. 11мкр. 
1хр. 72кв. 
1хр. 72кв. 
1хр. 82кв.

1-КОМНАТНЫЕ
5/5 30,5/18/7,5
2/5 30/18/6 Т.Б
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

970
1050
110От/у
1200т/у
1150т/у
1050т/у

Срочно обменяем 2 комнаты
на 1,2-комнатную квартиру.
1хр. 84кв. 2/5 30,4/17,5/6 Б 1200т/у
1хр. 84кв. 3/5 31,7/18,7/6 1120т/у
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. 88кв. 1/4 30,7/17,7/6 ТТ 1300т/у
1хр. 91 кв. 5/5 30/18/6 Б,ТТ 1070
1хр. 92кв. 3/5 30/18/6 Б 11 бОт/у
1хр. 92/93кв.4/5 30,5/17,7/6 Т.Б 1150
1хр. 93кв. 1/5 30,1/18,8/6,4 ТТ 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 30,2/17,8/6 ТТ.Б 110От/у
1хр. 94кв. 5/5 30/18/6 Б 1050

Купим 1 -комнатную квартиру
по ул.Декабристов. .. .
1хр. 95кв. 4/5 30/18/6 Б 1150т/у
1хр. 95кв. 5/5 30/17/6 Т.Б 1100
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. Китой 1/5 32/17/6 тт.л 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. бамкр. 2/4 33/18/9 Б 1150
1ул. бамкр. 4/4 33,1/18/9 Т.Б 1200
1ул. бамкр. 1/5 33,1/17/8,5 1150Т/У
1ул. бамкр. 3/5 33,8/16/9 ТТ.Б 1200

Ваше новоселье - наш успех !
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 11 бОт/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 1100т/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. 15мкр. 1/9 32/16/7 т 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
1ул
1ул
1ул
1ул
1ул

34мкр.
34мкр.
84кв.
84кв.
85кв.
85а.кв.

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
8/9 33/18/8 Б
4/5 36/19/8,5 Т.Л

1150
1200
1200
1150
1100
1200т/У

Купим Зкр. в старом городе, 
1 квартал.

1ул. 17мкр. 
1ул. 17мкр. 
1ул. 17мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 18мкр. 
1ул. 19мкр. 
1ул. 22мкр. 
1ул. 29мкр.

Продам 2-комнатную хру
щевку в 13 микрорайоне, 
4 5 /30 /6 , солнечная, хоро
шее состояние, стеклопаке
ты, за 1400 т.р.

4/5 33/18/8,5 Т. Л 1200
5/5 34,6/18/9 Т 1400
5/5 35,2/18,2/7,8 Т 1150
1/5 34,5/16,8/8,3 1300т/у
1/5 32,6/16,8/8,6 1200
1/5 34,4/18/8 1200
1/5 32/17/8 1200
1/5 32,7/16,7/8,6 т 1100
2/5 32,9/16,9/8,3 Б 1320т/у
1/9 38,3/19,5/10 ТТЛ 1450т/у
9/9 31,4/15,3/9,4 Б 1100
4/9 35/19/12 Т. Л 1400т/у
4/5 34,2/17/8,5 Б 1250
3/5 37,1/17/9 Б 1200

1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. 29мкр. 
1ул. ЗОмкр. 
1ул. 32мкр.

5/5 40,6/20,5/9 
5/9 39,8/20/9,8 
7/9 39,7/17,9/8,f 
9/9 31/16/9 
9/9 32,7/16,5/9,3 Б 
1/2 34/18/6 
1/10 36/17/7 Т

Т.Б
Б
Б
Б

1200
1400т/у
1300т/у
1150
1200т/у
1150
1200

Требуется риэлтор (мужчи
на) с л/а.
1ул. 92/93кв.4/5 34,4/17,9/7,7 ТТ.Б 1200т/у
1ул. 94кв. 8/9 29,4/14,5/71 ТТ 110От/у
1ул. 95кв. 1/5 34,7/19/6,6 ТЛ 1200т/у
1ул. 95кв. 2/5 36/18/6,7 Б 1100
1ул. 206кв 2/5 33,4/17,6/9 1350
1ул. 212кв 5/5 30,5/17,1/9 ТТ.Б 1200
1ул. 277кв. 1/5 33/17/9 1200
1ул. 277кв. 1/5 31,6/16,6/9,7 850
1ул. 277кв. 2/5 31,8/16,7/9,8 Т.Б 1000
1ул. 278кв. 5/5 33,5/17,2/8,5 ТТ.Б 1200т/у
1ул. Китой 2/5 33/17/9 Т.Б 900т/у
1ул. Сав-ка 1/3 38/20/9 БЛ 700т/у
1ул. Ю-Вос. 1/1 38,9/24/12 750т/у
1ул. Ю-Вос. 1/1 36,1/21,9/8,6 750т/у
1кр. 1кв. 2/2 33/22/6,5 Т 110От/у

Срочно продам 1хр.
84кв,3/5, балкон, телефон,
за 1020 т.р .

1кр. 1кв. 2/2 37/18/9 ТТ 1200
1кр. 74кв. 4/4 36/18,9/8,7 ТТ.Б 1400т/у
1кр. 76кв. 2/4 40/16/8 ТТ 1550т/у
1кр. 89кв. 1/4 36/19/9 т 1100
1кр. 89кв. 2/4 36/18,8/8,7 т 1250
1кр. 89кв. 3/4 36,7/18,9/8,7 Б 1400

2-КОМНАТНЫЕ
2хр. 8мкр. 3/5 45/30/6 Т.Б 1600
2хр. 8мкр. 3/5 45/28/6 ТТ.Б 1350
2хр. 11 мкр. 3/5 45/30/6 Б 1400т/у
2хр. 11 мкр. 5/5 45/29/6,2 Т.Б 1600
2хр. 12мкр. 2/5 45/30/6 Б 1500
2хр. 13мкр. 5/5 45/30/6 Б 1450т/у
2хр. 15мкр. 2/5 45/31,5/6 Б 1400т/у
2хр. 72кв. 2/4 45/30/6 Т.Б 1380т/у

Продам 1хр. 11 мкр, 3/5, в от
личном состоянии за 1100 т.р.

1450т/у
1800т/
110От/у
1250
1350т/у
1450т/у
1250т/у
1400т/у
1650т/у
1300
1300т/у
1400
1600т/у
1800
1250
1400т/у

Продам 1-комнатную кварти
ру в п.Михайловка за 450 т.р., 
отличное состояние.

2хр. 72кв. 4/4 45/30/6 Б
2хр. 74кв. 4/4 54,9/32,4/7,2 Т
2хр. 77кв. 1/5 44,5/30
2хр. 82кв. 1/5 45/30/6 Т
2хр. 82кв. 4/5 40,9/26,1/6,2
2хр. 82кв. 5/5 42/28/6 ТТ.Б
2хр. 84кв. 1/5 45/30/6
2хр. 85кв. 1/5 45/29/6
2хр. 85кв. 4/5 42/26/6 Б
2хр. 86кв. 1/5 45/30/6 Т
2хр. 86кв. 4/5 45/30/6 Т.Б
2хр. 86кв. 4/5 45/30/6 Т.Б
2хр. 93кв. 3/5 45/30/6 Т.Б
2хр. 93кв. 3/5 45/30/6 ТТ.Б
2хр. 93кв. 4/5 45,1/30,3/6 Б
2хр. 94кв. 3/5 45,3/33,4/6,1 Т.Б

2хр. 94кв. 2/5 45/30/6 Т.Б 1400
2хр. 94кв. 5/5 44,8/28,6/6 ТТ.Б 1350т/у
2хр. 95кв. 3/5 45/30/6 Т.Б 1450т/у
2хр. 102кв. 4/5 45/30/6 Б 1300
2хр. 102кв 5/5 43/26/6 Б 1450
2хр. 177кв. 2/5 48,8/32,5/8,8 Б 1500т/у
2хр. 177кв. 4/5 45,7/29,1/6,1 Б 1450т/у
2хр. 178кв. 4/5 45/29/6,4 Т.Б 1450т/у
2хр. 182кв. 2/4 45/30/6 Б 1400
2хр. 182кв 2/5 45/30/6 Т.Б 1450
2хр. 182кв. 4/4 42,1/26/6,2 Т.Б 1400т/у
2хр. 189кв. 1/5 40,4/27/6 Т 1350
2хр. 207кв. 1/5 44,3/28,4/6 Т 1300
2хр. 207кв. 1/5 45/30/6 Т 1250

2хр. 207/210 
2хр. 210кв. 
2хр. 212кв. 
2хр. 212кв. 
2хр. Лкв. 
2хр. Китой 
2хр. Китой 
2хр. Мих-ка 
2хр. Ю-Вос.

4/5 45/29/6 Т.Б
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 
3/5 45/30/6 
4/5 42/27/6 
1/1 62/43/11

Т.Б
Б
Б.
Б

1500
1500
1650т/у
1500
1250т/у
1100Т/У
1050
650
1000т/у

2хр. Усолье 4/5 45/30/6 ТТ.Б 950т/у
2ул. бамкр. 2/5 50,6/30/9 Б 1650т/у

2ул. бамкр. 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

Срочно купим комнату в 8 
квартале.

2ул. 8мкр. 3/9
2ул. Юмкр. 5/10
2ул. 12а.мкр.2/5 
2ул. 12а.мкр.1/6 
2ул. 15мкр. 1/5
2ул. 15мкр. 1/9
2ул. 15мкр. 3/9
2ул. 17а мкр 4/5
2ул. 18мкр. 5/5
2ул. 19мкр.
2ул. 19мкр.
2ул. 19мкр.
2ул. 22мкр.

54,1/34,4/7,3 ТТ.2Б 
47,8/27,8/8,3 Т.Б 
50/30/9 Т.Б
87,5/50,6/17 Т 
52,8/30/9 
55/30/7
53/30/7 2Б
41,4/27,6/6,2 Т.Б

2/5
2/5
2/5
5/5

51,2/30,8/9
50,5/29/9
50,8/31/8,7
50/29/8
50,3/30/8,8

Т.Б
Т.Б

2Б

2000
1650т/у
1850
2900т/у
1600
2000т/у
1800т/у
1500т/у
1700т/у
1800т/у
1800
1750
1900т/у

Выгодное предложение: 
1хр. в 82кв. за 1050 т.р., 
торг.

Продам в хорошие руки Зхр 
в 88 кв., 4/4, в отличном со
стоянии за 1650 т.р.

2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 29мкр. 
2ул. 32мкр. 
2ул. ЗЗмкр. 
2ул. ЗЗмкр. 
2ул. 84кв. 
2ул. 84кв. 
2ул. 85кв. 
2ул. 93кв. 
2ул. 93кв. 
2ул. 94кв. 
2ул. 94кв. 
2ул. 95кв. 
2ул. 177кв.

3/5 50,2/30,2/8,5 Т.2Б 1 бООт/у
3/5 49,7/30,2/7 Т.Б 2000
4/9 50/30/9 Т.Л 1800
9/10 53/30/9 Б 1550

4/9 56,4/36,2/10,5 Т.Б Л. 1800
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 52,1/37,4/7,8 Т.Б 1 бООт/у
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
1/5 49/28,9/8,3 Т. 2Л 1800т/у
9/9 52/30/9 Т.Б 1 бООт/у
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Продам 1 ул. 29 мкр, 37кв.м., 
вотличном состоянии, новый 
дом, за 1200 т.р.

Поможем быстро и выгодно 
сдать или снять квартиру в 
аренду в любом районе.

http://www.ipoteka.irk.ru


ч
№ 1 1 (5 5 8 ) 24  м арта 2 01 1 г. (£Реклам а

З А Й М Ы
на покупку 

и строительство жилья 
под материнский кштал

1 8 -902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

| | | Щ 1М ТТГ1
ПРАВ?
ОБРАЩ АЙТЕСЬ!

59 - 2 7-50

ЛОДЖИИ Жалюзи
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
С Р О Ч Н О  тр ебую тся монтаж ники с опы том  работы . 
К.Маркса, 6, Д Ц  “К ва др а т”, сир и с Ns14

О П Ы Т Н Ы Е  Ю РИ С Т Ы
консультации

БЕСПЛАТНО
177 кбкя, 
тш* “Галант*
(о ст. “Ё н и с е й с ш ® !

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ

новую жизнь!
•  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки ^ .. ik-_^
.  ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА— '
. ЗАМЕНА НАПЕРНИКА—
. ПРИДАЕМ НОВУЮ 

ФОРМУ подушке

СКИДКИ!
Бесплатная доставка.
Адрес: таье "Соболь", 177 кв-л, д. 1, цокольный этаж, 

*  8-908-65-13-206,633-833.

KRAUSSАдрес: ул. Горького

т( 633-005 ’ о р и

52-82-35под ключ

М 0 Ш

о п л о т е  - ш и / о

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

в ш э

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
Л ю бы е за ка зы .

Тел.: 005, 52-33-06,68-60-89.

ZARAZARA
мультибрендовый магазин

модная классика

П А Л Ь Т О  S
весенняя коллекция

С 10,00 до 20,00 
Б?

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
® ДЖЕМПЕРЫ 

•  ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА •  НАКОЛЕННИКИ 

•  ЖИЛЕТЫ •  ТАПОЧКИ 
ИЗ КОЖИ;

КУРТКИ, РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
Адрес: Д С К  «Ш анхайка», зал  1, 

пав. 17 , 7 1 , 8 0 .
Тел.: 5 1 4 -5 9 6 , 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 .

-.„оноМ -м агазиняЛ А В Д и» |  
5 РАСПРОДАЖА

ШУБ И ДУБЛЕНОК f
РАССРОЧКА!!! #

По очень низким ценам!

182 квартал, дом № 7 'чу 
(слева от ТД "Баргузин") ,Jsft 

6 mi-H, д. 1 (слева от ТД «Лола»

. , СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ I
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  =

lifivis'J полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому с> 
Художественная реставрация зубов лечению зубов | 
Исправление прикуса в любом возрасте |
М еталлокерамика, безм еталловая керамика г

-Г М а те р и а лы  из Японии, 
г  Германии, США

Предъявителю купона скидка на лечение 10%Работаем 
в КРЕДИТ

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
‘ “ Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ Г . . . . . . . . . . . .

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
• ВЫЯВЛЕНИЕ

паразитов, грибков, 
вирусов, бактерий.

• ВЫЯВЛЕНИЕ
аллергенов, токсинов. 
КОРРЕКЦИЯ.

IT
р

ВЕТЕРИ Н АРН АЯ  К Л И Н И К А

„ _______ Я • Я М П Ч . ___
-  ° (Г@яь

fflsotaoB® й®й5шш °  Шедаад Das fl®M 
о Stepra ®gra°ta©Kre® 

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

Тел.: 635-261, 
8-904-11-76-673.

М РИ Импортные,
входные,
отделка
внутренних
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679,514-596.

Б а н н ы й  к о м п л е к

«КАМЕЛОТ»
т . :  6 8 0 - 2 , 0 0

САУНА - 
400 руб.

БАНЯ- 

600 руб. ,900 рубГ

упаковыватьПора ипс 
ООО ОСТ саквояж

и обращаться 
в ОСТ Вояж

Подготовка к лету в самом разгаре!
® Формируем группы школьников, 

студентов и взрослых для поездки:
На Черное море (Одесса) -  июль 
В Санкт-Петербург -  июнь, август 
На черное море (Туапсе) -  август 
Тур по Европе (автобус) -  август
•  Однодневные туры в Листвянку, 

Кругобайкалка, экскурсии в г. Иркутск
•  Турция, Хайнань, Тайланд, Тунис, 

Испания, Греция -  вылеты из Иркутска
• Пекин, Маньчжурия, БДХ, Монголия

Санаторно - курортное лечение 
в Иркутской области,

России и других странах

< й З Э 2 1 1 Ш 1 1 № *
И вше очень много занимательный 

и интересным таршрутов 
ты тожет ват предложите? 

стоит лишь только позвонить!
Адрес: 6  м -н , д . 9 , оф. 3 4 ,

I  т е л .: 5 3 - 4 8 - 3 0 , 6 3 - 1 6 - 1 3 .  ^

|  Щ ||И ||
B i l l  1 Л  н  вЩ&Ш щ  щ

. ц  щ щ ц  З а  каждое  
, окно

в  в  v  1 s  ^  пстрок
KRAUSS (Германия) наващ Щ ^ор!

— ЯТ \  БЕСПЛАТНО: ^ Я Ш в Ш Л -
7 7 4 0  р у Ь .  . д о с т а в к а  „

П о д  к л ю ч  п р и  ! .  в ы в о з  м у с о р а  
100%  о п л а т е у .  з а м е р ы

Д Ц  «К в ад р ат» , ул* 1 . М а р к с ^ ^ ф ,  18. 
Тел .: 5 0 0 -7 5 %  6 3 -9 7 -4 7 .

(  Профессиональная^ 
установка

СЧЕТЧИКОВ
воды ч

М 630-111,630-222

^  ХОЛОДИЛЬНИКОВ!
О  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
§§ и другой I

О . бытовой техники, я г ..
Тел.: 005, 52-33-06, 1  

68-60-89.

3^оН°м"магазин ,<ПАВАНд^ 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:. JJ

ПЛАТЬЯ; 
ПАЛ ЬТО; 
ОБУВЬ

*

По очень низким ценам
182 квартал, дом № 7 

(слева от ТД "Баргузин") 
б м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)

У

стоматология 
г. Ангарск, ул. Ворошилова (86 кв-л, д. 10) 
Запись потел.: (3955) 5 3 -8 3 -3 0

0  Современные методы лечения 
материалами ведущих производителей 

0  Эстетическая реставрация 
0  Все виды протезирования 
0  Профессиональная гигиена полости рта 
0  Рентген-диагностика 
0  Нейлоновые протезы 
О  Бесплатные консультации 
0  Гарантии качества 
0  Кредит

Предъявителю}
СКИДКА

5 % .
- ¥ Л

Куплю
< ® Д О М  

ф Д Д Ч У  

О У Ч А С Т О К !

« Г А Р А Ж "
при срочной продаж е
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

/  Требуются \
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

KYX. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е)

3 /п  10000-30000 р. + 
бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

\Тел.: 8-904-111-11-11, (39S5) 6-88888./

к -  I.

Предлагает услуги:
• ПОШИВИРЕМОНТ

все видов одежды;

•  РЕСТАВРАЦИЯ
кожаных

и меховых изделий;

• ПОШИВ
сценических

костюмов.

179 кв-л, 
м-н «Ярославна» 

(цокольный этаж), 
8-950-104-96-20.

■ Г, ,  „ „  л -

по пошиву и ремонту одежды
: :

М I  i  Щ Ч  i a l f r i W  M  ЫЛ '-Ш Ымт р\
Полная диагностика всего организма, точность 95%, позволяющая:
• получить полную, максимально объективную оценку It  n  п k  i f 'f i  
состояния всех органов и систем, тканей (в т.ч. и костных), |Т О Л Ь К О 
сосудов (в т.ч.головного мозга).

•Выявить паразитарных возбудителей.
•Выявитьхронические и острые заболевания.
•Ранняя диагностика онкологических заболеваний.
Т е л . :  8 - 9 0 2 - 5 - 1 9 3 - 8 6 8

1900 руб.

л а э

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.
Ф о р м а  о п л а т ы  л ю б а я .

Лицензия 0025-2007 от 16.03.2007

Р еставрация эм ал и  ва н н
- идеально Наливной стакрил

- различная
- срок службы 15-20 лет Г  
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

Р е кл ам ны й  отд ел  газеты
Т е п . :  6 9 7 - 3 0 0 ,

РЕКЛАМА 
3  КРЕДИТ

в Электромонтажные работы. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Т ел .:8 -908-655-12-22 , 
в Требуются помощники руково
дителя. Тел.: 8 -950 -105 -02 -17 . 
в Срочно в офис требуется со
трудник, с навыками общения, 
приветствуются торговые работ
ники, администраторы, менед
жеры. Доход от 22 .158 до 32 .253 . 
Тел.: 8 -950-085-02 -52 .
•  Требуется сотрудник для ад
министративной работы в офи
се, доход от 17.000. Тел.: 8 -904- 
136-41-40 .
® В информационный центр тре
буются сотрудники от 26 лет. 
Психологическое образование 
приветствуется. Тел.: 8 -950-120- 
21-60.
•  Работа в офисе позитив
ным деловым сотрудникам. 
Документация + отбор хадров+ 
доход. Тел.: 8 -9 5 0 -0 63 -0 -4 6 1 , 
Ирина Павловна.
•  ВНИМАНИЕ! Руководителю 
коммерческой организации  
срочно требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
(сотрудники АНХК приветству
ются), 18.985 руб./45.981 руб., 
лично обучу. Тел.: 8 -904-148-12 - 
60, с 0900-2100.
•  Подработка тем, кто работа
ет посменно. Тел.: 8 -904-120-90 - 
52.
•  Требуются специалисты по 
подбору, обучению кадров. Не 
продажи. Тел.: 8 -914 -902 -50 -88 .
•  Женщине руководителю требу
ется управляющий персоналом. 
Тел.: 8 -98 -34 -40 -33 -90 .
•  Женщине руководителю требу
ется помощник по работе с пер
соналом. Доход 19 .580 -30 .500  
рублей. Тел.: 8 -902 -5 -614 -794 .
•  На работе перестройка? Помоги 
себе сам! Работа, общение, до
ход. Тел.: 8 -914 -932 -73 -71 .
•  Работа молодым, денежная, 
интересная. Доход 19385-29385  
р. + проценты. Тел.: 8 -952-612- 
64-54.
•  Бывшие руководители средне
го звена, для вас интересная ра
бота, достойный заработок. Тел.: 
8 -914 -871 -42 -96 .

http://www.vannaplus.ru


№ 11(558) 24 марта 2011г.

Писатель- 
I ница... 

Гиппиус

Краевой 
центр на 
юге РФ

—►
/Ь

л 
/ ▼

\

/ 4

\

Десяти
балль

ная буря

Ме
бельная
накидка

▼
Эстрадный
певец...
Бюль-

Ью ль ОГЛЫ

_ ^ Нагая кис
ти Ремб
рандта

--—у
*

▼ Лента-
"прили-
палка"

Лицом 
к собе
седнику

Древние
восточные
славяне

Лежбище
отпуск
ников

На 
сцене 

... Стар

"... - НИЧ
ТО, жаж
да - всё!'

Шито 
белы
ми ...

Графство
Герберта
Уэллса

Кадапт- 
сгоевино 
юделима
Аяазаии

* "Вертолет'
среда»

насекомых

Второй по 
величине 
японский 

город

Бидон
или

капилляр
Булка с 
дужкой

/ ▼ + Длятся от 
Рождесг- 

83 ДО
Крещения

Избира
тельный
"ареал" Г

И Шмидт, 
и Штирлиц, 
и Бисмарк

\ • - ► т 4

"Песочная” 
ткань для 
костюмов

—► ♦
Водочный
аромати

затор

т Ангелочек,
разбиеаю-
?цкйсерД1£*

Оборот- 
ная сторо
на медали

*

И карате, к

НИКЯИМЙОС»
my-...

Левый
приток
Невы

Отдельный 
снимок в
фильме

-►
♦ Невеста

независимо
отвоэрас?з

Печной
чад

Компози
тор - 'отец 
симфонии"

Цара
пина 

ка руке

4 .
* Тревога,

паника
(стар.)

на wo 
берегах - 
Курт» л 
Кустзкай

Заготов-
кадля

Бурзтино
г

Пир на 
весь мо
настырь

N.. г *

Школь
ный
стол

Верка Сер- 
дючкапо 
паспорту

Здоро
венная
лопата

▼ * т Телодвиже
ние в по* 

мощь речи

Откат
вин
товки

►
4

Этаж
ниже

некуда
►

УГ Озорной
хлопец

►
Абразив
ный ма
териал

Хищный
карп

Синтетика, 
имитирую
щая шерсть

f -►
Начальник 
полиции у 

арабов
►

Музыка в 
стиле 

'Бони М"

Копчёная 
колбаса 

с жирком

Декоратив
ная собака 
лхасский...

U ♦ ▼

Опсрож-
нённая

бутылка А

Порте
При

возом

♦ ♦ Т Плёнка на 
остывшем 

молоке
Дйиьмасо̂ 
®о#х> прибыть туристов » ОТОЙ»,

Порядок 
в пост
роении

Столица 
Польши s 
XI-XVI вв.

Цветной
моток
швеи

►
Безу

хое или 
Ришар

—►
"Лопни, 
но де
ржи ..."

Вертун в 
статоре

▼
▼ Веселье 

до упаду

Финансист
Джордж 
упягйжая- 

ший транш
►

Пастила 
в форме 
розочки

■
▼ 4

Тупичок
меж

дворов

Самый 
пик гу
лянки

Венгр, 
изобрет
ший чудо- 

кубик

* s
▼

Сподвиж
ник МО- 
номаха

Жем
чужина
Крыма г К

+ "Сааб"- 
Швеция, 
"Дэу" -...

♦ i Веер для 
обмахива

ния султана
Крупный

сайт
Раструб 
у пер
чаток

Эстон
ский бари
тон ... Отс

Галопом 
п о ...

Шапка
Папы

Напиток в 
чашечку и 
"в постель”

-*■
Иноходь

или
карьер

►
"От... 

скрывался 
ты и чего 
скрывал?”

►
4

г*

ч
▼

Картофель 
ситубнями 

до 10 кг

Респуб
лика в 

Африке *
Определи
тель точ

ной порции

Преры
вистая
линия

Какао в 
плитках х*-

Скалистое
царство
Одиссея -

4 Поп- 
дива 

Тина...

Жюри 
"Умниц и 
умников' 

на ТВ

Смеётся 
много к  
очень 
громко

Тракто
ристка ... 
Ангелина

▼
-►

1 Я про..., 
а он про 
болвана

Дворо
вый пёс

Потолок 
с леп
ниной

Пора, ког
да мечет

ся икра

Нувориш, 
что мил
лиарды 
наварил

*-
--------- ...♦ *

[-*»
Лечеб

ные
склянки

1 1 В неё 
юркнула 
мышка

Пара
зитка
ветвях

Корабль, 
снаряжен- 

ныйзаэсао- 
гым руном

►
Шумный 
публич

ный успех

Актрисав
"Салоне
красоты”

▼
Зной

Новый... в 
Ямало-Не
нецком АО

* 4- "Госпо
жа" (жен
ское имя)

Яркий
конс

труктор
ребятни

;—►1
Граничит 
с Ливией 
и Тунисом

-► ▼ Режиссёр
"Гранато

вого
браслета"

Массовая 
пляскау 
сербое и 

черногорцев

■■"■"'I... ....
▼

-►
Т

Что такое 
иллюми
натор?

Прорубь - 
ёршиков 

выуживать
Площад
ной шут

Там сфинкс 
Хеопса 

стережет

г-* -
Шарман
щик из 

каморки

Щер
бинка на 
блюдце

—►
Кушанье 

«з тушёны* 
кусочке 
овощей

Скряга
ши

рина и 
иысота -

"Буква” 
в пар
титуре

Автономия 
на севере 
Испании

О Б Ъ Я В ЛЕН И Я

• Продам капитальный гараж в 
черте города (а/к «Турист») 4*6, 
техэтаж, подвал, или меняю на 
а/м. Тел.: 89027694233.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ремонт квартир, офисов. Тел.: 
635-336.
• Меняю 1-комнатную квартиру 
(ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную в 
г. Ангарске. Рассмотрим все вари
анты. Тел.: 52-26-74 после 19.
• Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Цена договорная. Тел.: 8-902-579- 
20-19.
• Куплю коньки фигурные, размер 
39, лыжи горные -  недорого. Тел.: 
89086555951.
• Отдам в хорошие руки двух 
котят -  серый, черный. Тел.: 
89247194886.
• Продам, меняю 3-х комнат
ную квартиру, приватизирован
ную в п. Белореченск Иркутского

р-на, 35 кв.м., на Ангарск. Тел.: 
89086555951.
• Сдам на лето дачный уча
сток с последующей продажей в 
п. Майск с /о  «Тополек-2». Тел.: 
8908-655-5951.
• Работа в офисе для молодых ак
тивных пенсионеров и сотрудни
кам от 30 лет, 12000-27000 руб. 
Тел.:8-950-063-0-461.

Продам Тойоту-Витц 2000 
года, серебристая, V -  1 л. Тел.: 
89025791222.
• Сниму в аренду дачу. Порядок 
гарантируем, с последующим вы
купом. Рассмотрим любые пред
ложения. Тел.: 53-71-90 и 8902- 
543-8051.
• Требуется помощник руководи
теля. 9 -4 5 т. р. Тел.: 89246135625.
• Сниму дачу на лето с воз
можным правом выкупа. Тел.: 
89141176239.

• Опытному руководителю тре
буется активный заместитель, от 
35 до 55 лет без разъездов. Тел.: 
89041506482.
• Требуются: помощник руководи
теля, администратор. Требования: 
коммуникабельность, возможен 
карьерный рост, доход + %. Тел.:

руководитель 
30000. Тел.:

Требуется 
среднего звена 
89526135358.
• Работа в офисе, возможно 
совмещение. Тел.: 89834403390.
• Для работы в офисе требует
ся помощник руководителя. Тел.: 
89500520156.
• Руководителю требуется за 
меститель по работе с доку
ментами. Доход: 20-30 т.р. Тел.: 
89149461125.
• Работа энергичным пенсионе
рам. Тел.: 89500531977.

Требуется м енедж ер- 
администратор. Доход: 15-17 т.р. 
Тел.: 89526186477.

• Требуются коммуникабельные 
сотрудники, помощник руководи
теля. Тел.: 89086503716.
• Строим дома, дачи, бани. Брус, 
бревно, работа с сайдингом. Тел.: 
89041532279.

Работа-подработка. Тел.:
89041378225.
• Требуется менеджер по подбору 
и оценке персонала, возможно без 
специальных навыков. Обучение.
18 т.р. Тел.: 89027662767.
• Требуются сотрудники для ра
боты с персоналом. Бесплатное 
обучение и растущий доход. Тел.: 
89246266104.
• Руководителю требуется со
трудник по работе с персоналом 
в офисе. Доход до 25500. Тел.: 
89149598850.
• Руководитель-бывший воен
нослужащий примет помощника. 
Предпочтение отдам бывшим со

трудникам силовых структур. Тел.: 
89246061532.
• Руководителю в офис требует
ся сотрудник. Ведётся конкурсный 
отбор. Доход: 18,5-19,2 т.р. Тел.: 
89086515136.
• В расширяющийся офис тре
буется помощник руководителя. 
Приветствуются: администрато
ры, домоуправы, распорядители 
работ. Доход: 12154-13154. Тел.: 
89501356667.
• Для работы в офисе требуются 
энергичные, коммуникабельные 
сотрудники. Обучение бесплатно. 
Доход. Тел.: 89086507167.
■ Требуются сотрудники в офис. 
Есть вакансии молодым пенсионе
рам. 11-26 т.р. Тел.: 89501025965.
• Во вновь созданную организа
цию требуется сотрудник. 23-39 
т.р. Тел.: 89021724677.
• Требуется помощник для работы 
в офисе. Обучение, карьера. Тел.: 
89041154908.



РАСТЕНИЯ, ЛУНА И ЗНАКИ ЗОДИАКА
Овен

Этот знак в ответе за плоды. Дни, когда 
Луна находится в Овне, чрезвычайно 
благоприятны для посадки зелени (салата, 
шпината, укропа и петрушки), фасоли и 
томатов. Вы не ошибетесь, если займетесь 
в эти дни сбором фруктов и корнеплодов. 
Показаны такие работы, как культивация, 
прополка и опрыскивание.

Покровитель листьев. Это очень добрый 
знак: все посадки и пересадки в нем 
удачны. Особенно рекомендуется сеять 
морковь и редис. Без опасений сажайте и 
пересаживайте рассаду бахчевых,, свеклы., 
лука, томатов, тыквы и картофеля. 
Полезными в дни Рака будут прививки и 
поливки.

Весы

Козерог

Телец

При убывающей Луне знак отвечает за 
клубневые и стручковые растения, за 
формирование мякоти плодов и количество 
семян. В дни, когда Луна в Весах, обяза
тельно сажайте цветы. Этот знак придаст 
им особый аромат. Хорошо также высажи
вать картофель, свеклу,' морковь, тыкву и 
спаржу.

В дни этого знака хорошо заниматься 
посадкой и уборкой картофеля и корнепло
дов. На убывающей Луне сажайте капуст
ные, бобовые, зерновые и луковичные 
культуры. Дни Козерога также хороши для 
посадки ягодных кустарников, особенно 
крыжовника и смородины. Он придает им 
выносливость.

Условные обозначения:

Тельцы - знак* отвечающий за корим расте
ний. Когда Луна в Телыце, смело сажайте 
картофель, корнеплоды, капустные культу
ры, бобовые и лук. Если в эти дни вы 
посадите луковичные растения, то они 
долго не утратят своей свежести в срезан
ном виде. Составлять букеты из таких 
цветов - подлинное удовольствие.

Как Овен, Лев отвечает за плоды. Доверьте 
свой фруктовый сад этому знаку. Сажайте 
деревья (особенно груши, яблони и сливы) 
и ягодные кустарники. От посадки овощей в 
дни, когда Луна во Льве, напротив, воздер
житесь. А вот рубить деревья и полоть 
сорняки можно сколько угодно.

Скорпион

Когда Луна в Скорпионе, следует помнить: 
этот знак отвечает за листья. Воспользуй
тесь его свойством давать изобилие 
цветам. Высаживайте в эти дни бахчевые, 
клубневые, луковичные культуры и корне
плода. Чрезвычайно показана культивация 
растений - б первую очередь лекарствен
ных.

Водолей

Неплодородный сухой знак. Поэтому в дни, 
когда Луна в Водолее, воздерживайтесь от 
любых посадок. Говорят, семена не 
взойдут, рассада погибнет, деревья и 
кустарники не приживутся. Лучше не 
рисковать и не проверять справедливость 
этого утверждения. А вот культивацией, 
сбором фруктов и борьбой с вредителями 
занимайтесь без опасений.

Близнецы

За цветки отвечают переменчивые Близне
цы. Ароматные землянику и клубнику, розы 
и вьющиеся растения высаживайте в дни, 
когда Луна в Близнецах. Важно запомнить, 
что посадка других культур будет крайне 
неблагоприятной. А вот собирать фрукты, 
копать картофель и воевать с сорняками в 
эти дни не возбраняется.

Корни растений находятся под присмотром 
Девы. В дни этого знака самое время 
заняться декоративными растениями. Уход 
за астрами, пионами, георгинами и гладио
лусами будет особенно эффективным. 
Благоприятны все работы, связанные с 
лекарственными растениями, а также 
прополка и культивация. Овощи в дни Девы 
не сажайте

Стрелец

Отвечает за плоды растений, но считается 
малопродуктивным знаком. Его дни исполь
зуйте для посева лука и трав. Можно 
высаживать чеснок, перец, картофель и 
редис. Когда Луна в Стрельце, рекоменду
ется сбор корнеплодов и фруктов. А вот от 
работы с острым садовым инструментом 
воздержитесь: возможны травмы.

Рыбы

Чрезвычайно хороший знак для выращива
ния бахчевых, картофеля, корнеплодов, 
томатов, тыквы, лука. В эту же компанию 
затесались розы. Они будут особенно 
ароматны и красивы, если посадить, их в 
дни Рыб. Рекомендуется также сажать 
салат, шпинат, петрушку и огурцы.

Деление знаков зодиака на плодородные и бесплод
ные весьма условно, поэтому посев и тем более пере
садка растений возможны и при нахождении Луны в бес
плодном знаке. Однако если у вас есть возможность, 
лучше все-таки дождаться плодородного знака - воз
можно, тоща у вас будет меньше хлопот с урожаем. И не 
забывайте корректировать лунный «график» в соответ
ствии с вашей климатической зоной, погодой и наличи
ем свободного времени.

1  и »
Готовим

картоф ель к
посадке и .

проращ иванию .

2  в * 3
М ульчируем Новолуние.

приствольные круги О тдохните.
садовых деревьев и ;

кустарников.

4 5Г2 С
Высеваем

холодостойкие
однолетники и

декоративны е злаки .

5 ПС
Мульчируем
почву клумб

компостом или
опилкам и, удобряем.

6  7  8  и ©  9  и с
О тбираем  

здоровые клубку  
картоф еля для 

раннего урожая.

Отличный день для 
пересаживание 

растений и укорене
ния черенков.

н а  аеетникн . 
разбрасываем сухие 

удобрения.

Бега» не совпали 
рамьихзе открывайте!

стволы в саду и 
раскрывайте разы.

11<з<  1 2 а <  1 3 щW k W

Д ень для прививок и 
перепрививок в саду. 

Залечиваем дупла, 
раны.

Опры скиваем  
кустарники против 

вредителей и 
болезней.

Заканчиваем обрезку 
и ф ормирование 

деревьев 
косточковы х пород.

Полнолуние.
Воздержитесь от 

работы с растениям и.

Опры скиваем  
картоф ельны е 

клубни настоем эолы.

О брезаем верхуш ки  
ягодны х кустарников.

Подвязываем  
побеги малины.

1|14г».с 1 5 & с 1 6 я о
Проводим первое 

■ глубокое рыхление 
почвы , вносим  

удобрения.

Высеваем на рассаду 
семена кабачков, 

патиссонов, о-'урцов.

М ульчируем почву 
клумб компостом или  
опилкам и, удобряем.

2 1 1 5 0 2 2 п > 2 3 п >
Благоприятны й день 
для посева цветов в 

балконны е ящ ики.

% гсдх одя,щий день  
для посева в 

откры тый грунт 
(морковь, р еп а).

Вносим удобрения 
под деревья, 

кустарники и на 
зем^шни^ные грядки.

Хороший дань для 
посева пряных 

зеленных на рассаду.

1 7 s °
Снимаем укры тия с 

грядок с земляникой.
Проводим

обрезку роз.

2 4 * 3 °
Работаем с почвой: j 

рыхлим граблями 
грядки, перекопанны е 

осенью.

2 5 * а э 2 6  j <> 2 7 0(1 2 8 0 ^ 2 9 s ® З О о т
День для подкормки 

уже высеянных на
рассаду корнеплодов.

День для 
удобрения, деления, 
посадки и пересадки 

дву летников.

благоприятное 
время для высажива

ния подросшей
рассады.

Хороши& период для 
посева редиса и 

бобоаык, если; 
позволяет погода

Благапрюяпгное вензия 
для высаживания 
ярового нес**ока.

Выставляем на'балкон 
14нтрусавые другие 

холвдастойкие
культуры,.
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