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Комбинат детского 
питания: наследство Ангарску нужен свет

Очень приятно, что вы активно участвуете в на
шем фотоконкурсе «Я И МОЙ ГОРОД!».

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

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

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

22 марта глава города Ангарска Леонид 
МИХАЙЛОВ подписал постановление №
390-г «О проведении месячника по санитар
ной очистке и благоустройству территории 
города Ангарска». Постановлением утверж
ден состав комиссии по проведению месяч
ника (председателем комиссии определен 
заместитель главы города Юрий ДУДАКОВ), 
план мероприятий, проводимых в течение месячника, определены террито
рии, закрепленные за городскими предприятиями и организациями.

Ну, подписал и подписал. Не в первый раз, как говорится. Такой месячник еже
годно проводится в апреле. Потому что, когда снег сходит, глазам такое открывает
ся ... Жилищникам в короткие сроки с такими объемами работ никак не управиться.
И еще с советских времен люди привыкли, что перед майскими праздниками необ
ходимо привести город в порядок. Тем более нынче, перед юбилеем города.

Но вот какие мысли приходят в связи с этой новостью. Действительно, интен
сивной уборкой города мы занимаемся каждый апрель. Да, люди, может быть, без 
особого энтузиазма, но вполне активно откликаются на участие в субботниках. Но. 
Возникает резонный вопрос: а откуда это все берется?

Я понимаю, что вопрос этот скорее риторический. Все же знают, что наивно ожи
дать, что от подобных публикаций все вдруг сразу осознают необходимость береж
ного отношения к своему городу, двору, подъезду. И тем не менее...

Год назад довелось мне участвовать в поездке главы города в ходе месячника по 
городским кварталам. И вот, по-моему, в квартале 92/93 у одного из домов мы на
блюдаем такую картину: подъезд, скамеечки у подъезда, слева и справа от подъез
да газоны почти уже освободились от снега. Но справа газон как газон, в меру за
мусорен, несколько бумажек, пачек сигаретных... В общем, дворнику натри минуты 
работы. А слева газон ровным толстым слоем усеян сигаретными окурками. Такое 
впечатление, что все пять этажей, все квартиры этого стояка всю зиму выкидывали 
окурки исключительно в окна.

Я всегда хвастаюсь, как хорошо работают дворники ООО «Наш дом». Во всяком 
случае, в нашем доме в 17 микрорайоне. Да, в общем-то, они стараются поддержи
вать чистоту в нашем дворе круглый год. Но вот на днях мне довелось обойти наш 
дом, что называется, с тыльной стороны. И там я обратил внимание на точно такую 
же картину, что и год назад в «дробях». В одном лишь месте (там и снег еще тол
ком не сошел) концентрация окурков на квадратный метр такова, что кажется, кто- 
то специально их по всем близлежащим урнам насобирал и тщательно равномер
но здесь рассыпал.

И еще один случай. Рассказал его мне водитель, который, работая в одной нехи
лой конторе, постоянно возит разных начальников. Вот как-то раз он встречает груп
пу таких деятелей, вернувшихся из командировки то ли в Австрию, то ли в Германию, 
не суть важно. Важно, что товарищи переполнены впечатлениями. «Ах, какой там 
порядок!», «Ах, какая там везде чистота. Бумажки рваной на тротуаре не увидишь».

Ну а за этими ахами 
и вздохами народ ре
шил немного подкре
питься. У кого-то из 
них нашлись банан- 
чики, и водилу наше
го угостили. Вот толь
ко водитель, умяв ба- 
нанчик, кожуру-то в 
карман на двери авто 
положил, а началь
ники такую же кожу
ру небрежным ж е
стом в окно автомо
биля отправили. «Ну, 
тогда я им и сказал,
- говорил мне тот са
мый водитель, - мол, 

как же на наших улицах может быть чисто, если даже вы, ответственные вроде бы 
люди, мусор мимоходом в окно бросаете? Не знаю, насколько искренне, но очень 
они застыдились своих действий».

А уж о том, чтобы наши любители собак ходили за своими питомцами с совком 
и пакетиком для утилизации собачьих подарков, даже и мечтать не приходится. 
Сколько раз даже от тех, кто держит собак и побывал за границей (ну не редкость 
это в наше время!), приходилось слышать об этих самых мешочках и совочках. 
Причем рассказывают ведь даже с оттенком зависти. Но на вопрос, а почему ты сам 
так не делаешь, отвечают растерянным взглядом и полным недоумением. «Дык... 
как-то не принято у нас... Не поймут люди»... То есть, вроде бы, он сам и не против, 
но очень уж неохота полоумным выглядеть. Вот так и будем каждую весну (да что 
там весну -  круглый год) по собачьим какашкам ходить и детей прогуливать.

И вот еще о чем хотел сказать. В силу нездоровых отношений многих управляю
щих компаний со своими жильцами, нет и не может быть нормального благоустрой
ства и порядка в таких дворах. Там, где люди не видят стараний управдома, дворни
ков в поддержании этого самого порядка, там они и сами не очень задумываются о 
том, чтобы бросить банку из-под пива не на газон, а донести ее до урны. И там же 
никакие призывы жилищников к жителям такого дома об участии в субботнике от
клика не найдут. А вот там, где между жильцами и управдомом, управляющей ком
панией есть взаимопонимание и доверие - там и субботники, и собственная иници
атива жителей в проведении благоустройства, озеленения (дайте только саженцы).
И такие примеры тоже есть, к сожалению, не в массовом количестве.

Еще раз скажу, не думаю, что мои заметки всех прочитавших сподвигнут на са
моанализ: а не оставил ли я после себя где-то грязь и мусор? Но надежда на то, что 
хоть кто-то оглянется вокруг себя и, если уж и не уберет то, что намусорил раньше, 
то в последующем воздержится от излишнего разбрасывания мусора -  есть.

Как есть надежда и на то, что любители курить на балконе заведут, наконец, себе 
пепельницы.
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ЮБИЛЕЙ ПАТРИАРХА

ПОДАРОК ЮБИЛЯРУ
В прошлом году ангарские СМИ рассказали жителям нашего города о нео

бычном юбиляре, которому исполнилось 100 лет -  о граммофоне Ангарского 
музея часов.

Сто лет -  возраст, согласитесь, солидный! 
По такому случаю принято и подарки дарить 
солидные. Так получилось, что подарок юби
ляру сделали уже в 2011 году. Зато какой! 
Корпус граммофона отреставрировали, и те
перь наш старичок приободрился и посвежел. 
Иркутский реставратор Евгений БОЧАРОВ, 
подобно доброму доктору, «залечил» все тре
щинки и сколы, вернул цвета узорам на двер
цах. При этом мастеру удалось сохранить дух 
старины, и граммофон отнюдь не выглядит 
молодцеватым щеголем. Скорее он похож на 
крепкого и бодрого старичка. Огромное за это 
спасибо Евгению!

Приходите в Музей часов! Его старинные 
«обитатели» всегда рады посетителям.

А если у вас по какой-то причине нет воз
можности посетить музей, то вы можете зай
ти на наш сайт: www.clock.anaarsk.ru 

Также мы рады сообщить, что недавно в 
сети Facebook у музея появилась своя стра
ничка, на которой вы можете ознакомиться с 
анонсами предстоящих выставок и меропри

ятий, посмотреть фотографии. Если вы являетесь пользователем сети Facebook, то 
просто наберите в строке поиска «Ангарский музей часов».

Мы всегда рады новым друзьям!
Научный сотрудник Музея часов 

Мархашкина В.А.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГОРОДА!

По инициативе Ангарского некоммерческого партнерства 
«Промышленников и Предпринимателей» 06.04.2011 года в 
17-00 в зале ДК Нефтехимиков состоится собрание предпри
нимателей города Ангарска с повесткой: 

«О тарифах на коммунальные услуги, социальном налоге и 
выработке обращения в Правительство и Думу РФ». 

Приглашаются все предприниматели города Ангарска. 

Президент 
АНП «Промышленников и Предпринимателей» 

В. М. Котоманов

На прошлой неделе отметил свое 85- 
летие Почетный гражданин города Ангарска 
Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН. 24 марта в 
зале заседаний управления ОАО «АНХК» со
бралось руководство компании, руководите
ли подразделений, заводов, предприятий- 
партнеров. Все они собрались, чтобы выра
зить свое уважение патриарху ангарской неф
техимии.

- 44 года Вы проработали непосредственно на 
АНХК, - говорил в своем выступлении генераль
ный директор АНХК Федор СЕРДЮК, - но и по
сле ухода из компании в 1996 году, Вы продолжа
ли активно сотрудничать с нами, помогать нам. И 
в том, что в 1997-98 годах удалось избежать бан

кротства ком
пании, есть 
немалая Ваша 
заслуга.

Практически все, кто выходил поздравить юби
ляра, с гордостью причисляли себя к его уче
никам, с доброй завистью говорили о его фи
зическом состоянии. Действительно, глядя на 
Леонида Яковлевича, вряд ли кто нибудь из тех, 
кто его не знает, даст ему 85 лет.

- Вы не только легенда и гордость АНХК, - ска
зал в своем поздравлении глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ, - Вы - гордость Ангарска. Вы совер
шенно заслуженно получили звание Почетного 
гражданина. Вы и сегодня остаетесь в гуще об
щественной жизни города. За что Вам большое 
спасибо! Ваши советы, Ваше участие в обсужде
нии и решении городских проблем мы все очень 
ценим.

Редакция газеты «Подробности» присое
диняется ко всем поздравлениям юбиляру и 
желает ему крепкого здоровья и долгих лет!

http://www.clock.anaarsk.ru


ОТЧИТЫВАТЬСЯ НАДО ВОВРЕМЯ
Пресс-конференция «Итоги приема отчетности от 

страхователей за 2010 год» состоялась 25 марта в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости». В ме
роприятии приняли участие Ольга ОСИПОВА, замес
титель начальника Управления ПФР в АМО, Татьяна 
ОГЛОБЛИНА, начальник отдела персонифициро
ванного учета, Анастасия КОРОЛЕВА, заместитель 
начальника отдела администрирования страховых 
взносов, Наталья ШУЛЕПОВА, начальник отдела ре
гистрации и учета ИФНС по г. Ангарску.

- Территориальными органами Пенсионного фон
да  завершен прием отчетности от страхователей- 
работодателей'И индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов и нотариусов, самостоятельно обеспечиваю
щих себя работой, - сообщила Ольга Осипова. - Прием 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам от страхователей-работодателей производил
ся в срок до  15 февраля 2011 года, а расчетов по начис
ленным и уплаченным страховым взносам от платель
щиков страховых взносов, осуществляющих уплату ис 
ходя из стоимости страхового года (вт.ч. индивидуаль
ные предприниматели), -  до  1 марта 2011 года вклю
чительно. В Ангарске отчеты за 2010 год представлены 
4339 юридическими лицами и 5950 индивидуальными 
предпринимателями.

- Важно отметить, что 45% работодателей представи
ли отчетность по телекоммуникационным каналам свя
зи с электронно-цифровой подписью, - говорит Татьяна 
Оглоблина. - Однако, часть работодателей (44% ) по- 
прежнему продолжает сдавать отчетность лично, прихо
дя в территориальный орган ПФР по месту регистрации. 
Используются и другие формы представления отчетно
сти: по почте (11%).

Управление ПФР обращает внимание: с 2011 года ра
ботодатели, численность сотрудников которых по состо
янию на 1 января 2011 года составит более 50 человек, 
должны представлять отчетность в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью (в 2010 году эта норма 
составляла более 100 человек).

Вместе с тем, по состоянию на 15 марта, 41 платель
щик, уплативший страховые взносы на общую сумму
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1 197 000 рублей, не представил отчетность по форме 
РСВ-1. А это означает, что данная сумма уже уплаченных 
страховых взносов не будет занесена на лицевые счета 
работников и учтена при расчете их будущих пенсий.

Наталья Шулепова отметила, что, если предпринима
тель не ведет никакой предпринимательской деятельно
сти, то, чтобы не попасть под штрафы от ПФР ему необ
ходимо просто аннулировать свою регистрацию в каче
стве предпринимателя. Тем более, что сейчас введена 
упрощенная система для такой процедуры. Необходимо 
представить всего три документа: квитанцию об упла
те госпошлины, личное заявление и удостоверение лич
ности (кстати, все это можно уточнить по телефонам: 
69-12-54, 69-12-55, 69-12-77).

Среди неотчитавшихся предприятий -  охранное пред
приятие «Сибирь» -  483 тыс. руб; ООО «Сибгаз» -  36,09 
тыс. рублей; ООО «Интур-Авиа» -  28,86 тыс. рублей.

Всем плательщикам страховых взносов, допустившим 
нарушения сроков, следует учесть, что несвоевремен
ное представление отчетности влечет взыскание штра
фа в размере 5% от суммы страховых взносов, подле
жащей уплате. А в случае непредставления расчета бо
лее 180 календарных дней начисляется штраф в размере 
30% от суммы начисленных страховых взносов.

Петр СЕРГИЕНКО.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ: НОКАУТ ЗА НОКАУТОМ
В субботу, 26 марта, в Ангарске состоялись первые 

масштабные бои без правил. Ожидаемость этого собы
тий была, прямо скажем, немалой, ведь этот вид спор
та интересует многих, а смотреть его по телевизору уже 
порядком надоело. Проходило это мероприятие на ста
дионе «Ермак», где собрало вполне приличное количе
ство народа. Бои велись в формате «унифайт» - профес
сионалы бьются 5 раундов по 3 минуты, перерыв меж
ду раундами - одна минута. На всякий пожарный слу
чай, в зале, как и положено, дежурили врачи скорой по
мощи, но, к счастью, ничего серьезнее разбитого носа 
со спортсменами не случилось. Больше всех постра
дал восьмиугольный ринг, канаты которого не выдер
жали запала бойцов. Главным судьей выступил Вадим 
ЧУПИН -  председатель областной федерации универ
сального боя.

В первой паре бились Алексей ХУБАЕВ (Ангарск), 65 кг, 172 
см, 20 лет против Андрея ХОРОШИХ (Бурятия), 62 кг, 170 см, 
18 лет, победа досталось первому спортсмену. Пара достой- 
но открыла вечер адреналина. Во втором бое выступали де
вушки Юлия ШАЛЬКЕВИЧ (Ангарск), 52 кг, 162 см, 20 лет и 
Алиса МАЖИРИНА (Братск), 52 кг, 158 см, 21 год. И вновь ан- 

гарчане принесли своему городу победу. В третьем бою Николай ПЕТРОВ (Иркутск), по прозвищу Гладиатор, 69 кг, 170 см, 
34 года, встретился с Михаилом ЧЕЙПЕШЕМ (Братск), 75 кг, 181 см, 23 года. Импульсивный и амбициозный братчанин бук
вально смел Николая своим напором. Четвертой парой, разбавляя компанию профессионалов, участвовали зрители, вы
бранные методом лотереи. Желающих померяться силушкой было предостаточно, но на ринг вышли работник железной 
дороги Роман КОВАЛЕНКО и шахматист Алексей НАВАЦКИЙ, оба по 82 кг. К сожалению, умение предугадывать следующий 
ход противника Алексею не помогло, и после технического нокаута победа досталась Роману. Он получил приз от спонсо
ров -  сертификат в пейнтбольный клуб на 5 тысяч рублей. А тем временем на ринг уже вышли преемник и достойный про
должатель традиции боя Кости ДЗЮ Сергей МАРИНИН (Улькан), 70 кг, 170 см, 16 лет и «черная жемчужина» турнира Фадио 
КАНАРЭ (Мали), 72 кг, 178 см, 30 лет. Как оказалось мапийской капоэйре против русского кулака не выстоять -  юный боец 
Маринин одной левой уложил Фадио на лопатки.

В перерывах между боями гостей развлекали гимнасты, паркурщики, танцевальные коллективы, а каждую битву со
провождала живая электронная музыка в исполнении группы «Экстраверт». В шестом поединке встретились Алексей 
ШАПОВАЛОВ (Хабаровск), 79 кг, 187 см, 30 лет и Роман СЛЕДКОВ (Иркутск), 76 кг, 180 см, 25 лет. Снова -  досрочная побе
да, впрочем, для боев без правил -  это обычное дело. Иркутянин уступил. В последнем сражении на ринг вышли Михаил 
ЦАРЕВ, прозванный вторым Емельяненко (Новосибирск), 72 кг, 178см, 30 лети Роман ДОСЕНКО(Хабаровск), 86 кг; 185см, 
26 лет. Царев оправдал надежды зрителей, равно как и свое прозвище, закончив бой досрочной победой.

Это мероприятие я обсуждала со многими присутствующими болельщиками и большинство сошлось в следующих пун
ктах. Звук в «Ермаке» оставлял желать лучшего и скорее даже не сам звук, а слышимость. И хотя ведущий раскатистым го
лосом исправно объявлял участников, самих спортсменов, у которых после боя брали интервью, было не слышно. А вот 
их-то послушать как раз было бы интереснее, чего нельзя сказать о музыкантах. Поймите правильно, музыка была вполне 
уместна, да и исполнена на должном уровне, но вот уровень ее громкости буквально глушил зрителей, как рыбу динами
том. Самым зрелищным, на мой взгляд, да и не только на мой, был женский бой -  вот где действительно чувствовался на
кал страстей, воля к победе и дух противостояния. Что касается остальных боев, споров по прошествии развели великое 
множество. Кто-то и вовсе настаивает на том, что все они подставные, что очень маловероятно. Серьезные сомнения вы
зывал бой зрителей, но, как говорится, после драки кулаками не машут.

Мне, как простому обывателю, зрелище, честно говоря, понравилось, но для этого смотреть его нужно с близкого рас
стояния, а не из правого верхнего угла трибуны. В общем и целом мероприятие удалось, спасибо организаторам, а люби
тели контактных видов спорта будут с нетерпением ждать следующих боев!

Ольга СУШКО.
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З А С Е Д А Н И Е  РАНЬШ Е ГРАФ ИКА
30 марта, когда верстался этот номер, состоялось оче
редное заседание городской Думы. Вообще-то, по 
регламенту, очередное заседание должно проводить
ся в последний четверг месяца, но нынче 31 марта в 
Ангарске ожидается большой политический десант
-  выездное заседание комиссии Совета Федерации. 
Поэтому заседание городской Думы было решено про
вести надень раньше.
В повестку дня включен 21 вопрос. Самыми значитель
ными являются доклад главы города о плане комплекс
ного социально-экономического развития Ангарска и 
его же отчет о деятельности главы города, о деятель
ности администрации и иных подведомственных гла
ве города Ангарска органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Ангарска за 2010 год. Также в повестке кроме 
плановых рабочих вопросов - принятие информации о 
деятельности Думы города Ангарска в 2010 году и о ра
боте постоянных депутатских комиссий. Работа Думы 
была запланирована с 10 до 17 часов, потому более 
подробно о рассмотренных вопросах и принятых ре
шениях -  в следующем номере.

Собст. инф.

А га® са©

ВТОРОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО ТАНЦА ПРОЙДЕТ 

В АНГАРСКЕ 17 АПРЕЛЯ В 
Д К НЕФТЕХИМИКОВ

Это одно из мероприятий, проходящих в нашем городе в 
предверии предстоящего юбилея Ангарска.

- В прошлом году хореографический праздник был посвя
щен дню рождения рок-н-ролла, в этот раз мы не стали выде
лять какое-то определенное направление, просто пригласили 
тех, кто умеет и любит танцевать, - рассказывает начальник от
дела по молодежной политике, спорту и культуре администра
ции города Марина ШКАБАРНЯ.

Мероприятие направлено на поддержку молодежных ини
циатив, развитие танцевальных направлений среди молоде
жи, пропаганду здорового образа жизни.

В фестивале примут участие коллективы и солисты различ
ных танцевальных жанров: спортивные бальные танцы, эстрад
ный танец, брейк дане, фолк-данс, джаз-модерн-танец, вос
точные танцы, стилизация народного танца, хип-хоп, ирланд
ский танец и другие. Участники в возрасте от 12 лет и старше 
могут подать заявки в отдел по молодежной политике.

Отборочный тур пройдет 16 апреля. Лучшие коллективы, по 
мнению компетентного жюри, выйдут в финал, который состо
ится 17 апреля.

При оценке танцевальных групп будет учитываться мастер
ство, выразительность, эмоциональность, эстетичность ком
позиции.

Все _  участники фестиваля будут награждены 
Благодарностями главы города, победители получат ценные 
подарки.

Заявки на участие принимаются в отделе по молодеж
ной политике, спорту и культуре по адресу: г. Ангарск, 
ул. Ворошилова,10, каб. 1,3. тел. 611 -550; 52 -31 -59; 
т. факс 52-08-07.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
В связи с 60-летием города отдел по молодежной по

литике, спорту и культуре совместно с Д К  Нефтехимиков 
проводят конкурс среди учащихся школ города, про
фессиональных лицеев, студентов высших и средних 
учебных заведений «Мой дом, мой город, моя семья».

- В мае Ангарск отметит свое 60-летие. «Город, рож
денный Победой» своей историей и своей жизнью обя
зан Великой Победе 1945 года и тем людям, которые, 
не успев снять солдатские шинели, встали на трудо
вую вахту, возводя цеха и заводы будущего нефтехими
ческого гиганта, - отметила главный специалист отдела 
по молодежной политике Татьяна ДЗЮБА. - Юбилей го
рода -  большое событие, соединяющее прошлое, на
стоящее и будущее Ангарска. Для учащихся школ, м о
лодежи, студентов -  это возможность ощутить принад
лежность к городу, выразить своё отношение к его исто
рии, к сегодняшнему дню, своё участие в жизни города 
в творческой форме.

Конкурс пройдет в трех номинациях:
- «Это наша с тобой биография» - театрализован

ный рассказ, литературно-музыкальная композиция, 
содержанием которой могут стать события, связанные 
с историей города, замечательными людьми Ангарска, 
биографией семьи, родных и близких. В композиции 
можно использовать фото-видео материалы, предме
ты быта первых лет создания города. (Время исполне
ния 5-7 мин.)

- «Зримая песня» - инсценированная песня, отража
ющая эпоху первостроителей города, время становле
ния Ангарска, музыкальное творчество ангарчан, их пе
сенные и танцевальные увлечения. (Время исполнения
5 -7 мин.)

- «Пусть память сохраняет имена» - литературное 
сочинение или видеофильм с участием очевидцев и ге
роев ярких, памятных событий из жизни города, семьи.

Финал конкурса состоится 24 апреля 2011 г. в 12 ча
сов в театральном зале Д К Нефтехимиков. В состав 
жюри конкурса войдут Почётные граждане, представи
тели администрации города, известные люди.

Заявки на участие принимаются в отделе по 
молодежной политике, спорту и культуре: ул. 
Ворошилова, 10, до 18 апреля 2011г., с указани
ем номинации, Ф.И. О. участника, учебного заве
дения, контактного телефона, необходимых тех
нических средств. Тел. для справок 
61 -1 5 -5 0 .

52 -08-07,
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Мэр Ангарского района Владимир ЖУКОВ продолжает зна
комиться с хозяйствами сельхозпроизводителей АМО. Он 
уже побывал в Одинске, Оавватеевке, посетил фермерское 
хозяйство Елены СИЛИВОНЧИК. В понедельник, 28 марта, 
Владимир Валентинович ознакомился еще с двумя профиль
ными хозяйствами и начал свой «инспекционный» осмотр с 
ОАО «Тепличное».

ДОРОГ ПОМИДОР 
К ОБЕДУ

О ткрытое акционерное об
щество «Тепличное» зареги

стрировано 21 января 1993 года, 
но ангарчане знают это предпри
ятие еще с далеких советских вре
мен. Многие до сих пор помнят, 
с каким нетерпением ждали пер
вого весеннего потепления, ког
да на праздник «Проводы русской 
зимы» (под ним тогда маскиро
вался древний русский праздник 
«Масленица») появлялись в про
даже первые свежие огурцы из

автоматизирована. Обогрев осу
ществляется по всему периметру 
теплицы, отдельно греется почва. 
В связи с дефицитом качествен
ного грунта внедрена малообъ
емная технология. По-простому -  
каждый куст помещен в специаль
ный мешочек с грунтом, куда по
дается вода с питательной сме
сью. Минимальная температура 
грунта -  18 градусов.

С истема питания, капельно
го полива и орошения так

же автоматизирована. В компью
тер заносятся заданные параме
тры, готовится оптимальная пи-

[де-то 30% овощей уходит «на 
сторону», остальные реализу
ются в розничной торговой сети 
Ангарска.

О  смотрев теплицы, Владимир 
ЖУКОВ решил заглянуть и в 

овощехранилище. Там тоже все 
цивилизованно: есть отопление, 
есть даже охладители, аммиачные 
установки, поддерживающие нуж
ную температуру круглогодично. 
Смысла, правда, в этом немного -  
из овощей в хранилище осталось 
только 20 тонн картофеля на ре
ализацию и 120 тонн семенного. 
Мэр сразу подумал о Комбинате 
детского питания -  для детей этот 
картофель нормального качества 
и по приемлемой цене вполне 
пригодится.

В ообще настораживает сла
бое взаимодействие мест

ных сельхозпроизводителей с 
районным социальным общепи
том. Раньше тепличные огурцы 
были в постоянном рационе боль-

В О С С Т А В Ш И Е

«Тепличного». В наборе с варены
ми яйцами и зеленым луком...

«Тепличное» было, есть и будет 
одним из крупнейших сельхозпро
изводителей в АМО, и не толь
ко в нашем районе. На ангарском 
тепличном предприятии работа
ет 250 человек, сельхозплощадей 
у него -  8 га стеклянных теплиц, 
40 га под картофель, 15 га под ка
пусту, 8 га -  под морковь и свеклу. 
Из техники -25 тракторов и столь
ко же автомобилей.

О сновной вид деятельности 
предприятия с годами также 

не изменился - производство ово
щей на открытом и закрытом грун
те и их реализация. Ассортимент 
продукции: огурец, томат, перец, 
баклажан, капуста, морковь, кар
тофель, свекла, зелень (салат, пе
трушка), редис, рассада цветов.

В настоящее время отрасль за
щищенного грунта (тепличные хо
зяйства) в регионе развивается 
слабо, сегодня она представлена 
всего тремя хозяйствами - агро
фирмами «Пурсей» (Братск, 10 га 
теплиц), «Ангара» (Усть-Илимск, 6 
га) и ОАО «Тепличное» (Ангарск, 8 
га). Есть еще предприятие «Искра» 
(Иркутский район), но оно практи
чески не работает. Не особенно 
стремится российский бизнес в 
эту отрасль -  слишком он энерго
емкий. А тарифы на электроэнер
гию растут. Так, валовое произ
водство в ОАО «Тепличное» в этом 
году планируется на уровне 100 
млн. руб., а платежи за электроэ
нергию, с учетом существующих 
тарифов, составят 80 млн. руб. 
Отсюда главная проблема -  дол
ги. Перед энергетиками 40 млн. 
руб., по банковским кредитам -  40 
млн. руб. Тем не менее, ангарское 
сельхозпредприятие живет, пыта
ется развиваться, осваивает но
вые технологии.

Р азмер каждой теплицы стан
дартизирован - 75 на 350 

метров, каждая качественно осте
клена, между стеклами резиновые 
уплотнители, система обогрева

тательная смесь, которая по тру
бочкам подается на каждый куст. 
Оказывается, выращивание ово
щей в теплицах -  это сложное вы
сокотехнологичное производство. 
Бросается в глаза чистота и по
рядок в каждой теплице -  овощи 
требуют тщательного ухода, и они 
его получают.

С рок тепличного сезона с 15 
января до 15 июля, затем 

осуществляется подготовка и вы
садка новой рассады. Главная те
пличная овощная культура -  огур
цы, они составляют до 80% ово
щного производства. Причина
-  экономические выгоды. Стоят 
огурцы и, например, помидоры 
почти одинаково, но срок созре
вания огурцов составляет всего 
50-55 дней, тогда как помидоров
-  115 дней. И урожайность огур
цов почти в 2 раза выше, чем у то
матов. Тем не менее, и остальным 
овощам уделяют должное внима
ние. В «Тепличном» выращивают 
действительно экологически ка
чественный продукт, нитраты и пе
стициды в огурцах и помидорах 
не зашкаливают, как в китайских, 
а вполне соответствуют санитар
ным нормам. Специалисты пред
приятия и СЭС регулярно прово
дят проверки продукции на со
держание нитратов, превыше
ния допустимых норм нет. Этим 
иногда пользуются недобросо
вестные продавцы, выдавая ки
тайские огурцы за тепличные. Тем 
более что китайцы сегодня навос
трились поставлять на наш ры
нок огурцы тех же сортов, что и в 
«Тепличном».

Реализуется продукция пред
приятия довольно споро: огурцы, 
помидоры, перцы, баклажаны, зе
леный салат (который продается 
с грунтом в полиэтиленовых «гор
шочках», чтобы оставался свежим 
до момента потребления) уходят 
практически «с куста». Овощи от
крытого грунта (картофель, мор
ковь, капуста, свекла) «не дожива
ют» до весны.

И З  Р У И Н
ниц, школ, детских садов. Сегодня 
эти учреждения их в «Тепличном» 
вообще не закупают. Смущает вы
сокая цена продукта. На что ди
ректор ОАО «Тепличное» Николай 
КОЛЧАК выставил свои аргумен
ты: «С начала 90-х наша цена на 
огурцы выросла в 18 раз, а на то 
же тепло -  в 550раз». Кто же будет 
спорить, но надо искать разумные 
пути взаимодействия. Ангарским 
учреждениям нужен продукт 
«Тепличного», «Тепличному» - по
стоянные, долгосрочные потреби
тели. И, возможно, в чем-то по
мощь района...

РАБОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

И з «Тепличного» мэр АМО на
правился в Зверево. В по

следние годы это предприя
тие, даже этот географический 
пункт стал именем нарицатель
ным. «Зверево» - это свиноком
плекс без свиней, это разруха и 
непонятные дела. «Зверево» - это 
Мария АЛЕХИНА, хотя ее и след 
простыл на этом «хозяйстве». 
Она сегодня поднимает город
ское хозяйство. Ее следы ведут к 
ДРСУ, «Благоустройству», кладби
щу «Березовая роща», к управля
ющим компаниям. В общем, где 
она -  там новые проблемы, новые 
руины. Бытовала в старые вре
мена поговорка «как Мамай про
шел», для Ангарска она может 
быть трансформирована в другую
-  «как Алехина прошла»...

Что-то типа «развалин несосто- 
явшегося производства» и ожи
дал, наверное, увидеть в Зверево 
Владимир Жуков. Но был приятно 
удивлен -  свинокомплекс сегодня 
там есть, хотя Алехина к этому ни
какого отношения не имеет. А мо
жет быть, поэтому и есть...

Встретили мэра приятные мо
лодые люди Вячеслав ЛИЗИН и 
Самир АБДУЛХАЛИТОВ, они се
годня, собственно говоря, и за
ведуют возродившимся свинохо- 
зяйством.

П ришли ребята сюда в 2009 
году, увидели «разор», но 

не стушевались - стали учреди
телями практически обанкротив
шегося ООО «Зверево». И сра
зу же юридически оформили но
вое предприятие ООО «Комплекс 
Зверево». Их уговаривали убрать 
из названия слово «Зверево» - 
мол, оно несет в себе только не
гатив. Но свежеиспеченные сель
хозпроизводители (раньше они 
занимались строительным бизне
сом) решили в кусты не прятать
ся. Если работаем в Зверево, так 
и будем называться. И доброе имя 
территории и производству вер
нем.

шло. Жалкое зрелище, этот быв
ший цех биогумуса, без стекол и 
дверей с обрушенной крышей. 
Другой проект -  элитная баня- 
сауна. Уже даже яму выкопали под 
бассейн, арматурой обложили. 
И бросили. Это надо было доду
маться -  строить баню для ангар
ской элиты на территории свинар
ника! Экстрим какой-то...

Но начинателям свиного дела 
было не до шуток. Вместе с пред
приятием им достались долги по 
зарплате -  1,5 млн. рублей и по 
банковскому кредиту -  10 мил
лионов. Зарплату работникам 
«Зверева» они выплатили, банков
ский долг взяли в обременение, 
рук не опустили. Есть результа
ты, есть видение перспектив, есть 
уверенность в своих силах.

Начали с того, что закупили 20 
беременных свиноматок, полу
чили около двухсот поросят, по
ловину выбраковали, остальных 
оставили для приплода, и пошло 
дело. Сегодня хозяйство ООО 
«Комплекс Зверево» пусть и не ги
гантское , но уже вполне жизнеспо
собное. Три действующих основ
ных цеха -  цех репродукции, цех 
опороса и цех откорма. В послед
нем откармливаются поросята от
2 до 6 месяцев. Но уже начата ре
конструкция одного из многих за
пущенных свинарников. Вернее, 
используется только корпусная 
коробка, которая тоже требует ре
монта. Остальное -  хлам, его уже 
демонтировали, выгребли и вы
бросили. Работа ведется «от фун
дамента», будет установлено не
мецкое оборудование. В старом 
цехе откорма останутся поросята 
от 4 до 6 месяцев, в новом -  от 2 
до 4 месяцев.

Имеется свой убойный цех, этот 
процесс сертифицирован и осу
ществляется строго под контро
лем ветслужбы. Достоинство -  об
работка туши «крестьянским» спо
собом, вручную, шкурка на сале 
получается желтоватая и мягкая. 
Начал работать и цех мелкокуско
вой обвалки (куски охлажденно
го мяса запаковываются в вакуум
ные упаковки). Срок хранения та
кого мяса -  15 суток по сравне
нию с тремя сутками обычного. 
Упаковочный аппарат немецкого 
производства.

У же готов проект, завершают
ся ремонтно-строительные 

работы по зданию коптильного 
цеха мясных деликатесов. В мае 
завезут оборудование и начнут
ся монтажные работы. В III квар
тале цех должен выйти на про
ектную мощность. Оборудование 
тоже немецкое. И это вполне есте
ственно -  немцы не только луч
шие в мире производители сви
ных колбасок, но и оборудования 
для их изготовления...

ды, да еще высококлассные, на 
дороге не валяются, но их находи
ли, переманивали (технолог буду
щего цеха деликатесов приехал из 
Улан-Удэ). Сегодня обучают сво
их, перспективных.

Поголовье на сегодняшний 
день - 1200 свиней, нацелено оно 
в основном на увеличение, а не на 
забой. На откорм и мясо идут ка
банчики и отбракованные свинки. 
Остальные готовятся к приплоду. 
Для этой же цели свиноматки за
купаются дополнительно. Свиньи 
трех пород -  «ландрас», «дюрок» 
и «белая крупная», но последняя 
доставляет много хлопот, и от нее 
постепенно отказываются.

К  концу года нацелены на
5 000 голов, в перспективе

-  на 15 тысяч и даже на 24 тыся
чи голов, чтобы выйти на твер
дое второе место в регионе по
сле Усольского свинокомплекса. 
Уже защищен в первой инстан
ции инвестиционный проект ООО 
«Комплекс Зверево» стоимостью 
115 миллионов рублей

(50 на 50: 50% выделит област
ной бюджет, 50% - за счет соб
ственных и заемных средств). 
Министерство сельского хозяй
ства Иркутской области уже по
ставило перед предприятием се
рьезную задачу -  выйти на ста
тус племенного хозяйства. Статус 
присваивает Москва, а это уже 
ежегодные отчеты перед ней по 
определенным стандартам, это 
уже другие стандарты, это уже чи
стота генетики -  никакого смеше
ния пород и т.д. Но это и другие го
ризонты. Планов громадье...

Н о беда в том, что Алехина 
оставила в Зверево еще 

один хвостик. Договор безвоз
мездного пользования на ООО 
«Зверево» оформлен-то был 
(ООО «Комплекс Зверево» про
лонгировал его доп. соглашени
ем как правопреемник), но муни
ципалитет такой договор не имел 
права заключать, так как не за
регистрировал право собствен
ности, то есть формально не яв
лялся собственником комплекса. 
Соответственно, такой договор в 
любое время может быть признан 
ничтожным.

Подобные юридические рогат
ки не должны сдерживать рост 
перспективного производите
ля, но именно эти нестыковки мо
гут встать непреодолимым пре
пятствием, например, на пути за
щиты инвестиционного проек
та. Руководство района и ООО 
«Комплекс Зверево» решили со
вместно искать пути выхода из си
туации.

Александр ПАШКОВ.

Засучили рукава и начали с нуля 
возводить новое хозяйство, вос
станавливая пост-алехинские раз
валины. Один цех биогумуса (гру
бо говоря -  силосная яма под 
крышей) чего стоит! Возведен он 
был из шлакоблоков, закрыт так, 
что крыша буквально обвалилась, 
словно по ней стадо слонов про-

Но нормальное производство не 
наладить без качественного пер
сонала. Его Лизин и Абдулхалитов 
сменили полностью -  прежние 
«работники» работали мало, а 
пили много и притом на произ
водстве. Сегодня увольняют за за
пах. Такие специалисты, как вете
ринары, зоотехники, животново-
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НАБЛЮДЕНИЯ ДИЛЕТАНТА
Александр ПАШКОВ.

В прошлый четверг, 24 марта, депутаты Думы АМО ознакомились с работой МАУ «Комбинат 
детского питания» (КДП). Согласно плану работы Думы эта проверка должна была проводиться 
в июне этого года. Но арест директора учреждения Бориса БОРИСКИНА и его зама Александра 
ПОЛЯКОВА внес вынужденные коррективы. Пришлось срочно искать специалиста, способного 
возглавить это социально важное предприятие. С 16 марта исполняющей обязанности директо
ра МАУ «Комбинат детского питания» является Елена СИДОРЧУК.

Работа предприятия взята на контроль районными депутатами, создан наблюдательный со
вет (9 человек -  собственно депутаты плюс представители отдела образования, директора дет
ских садов и школ), который уже дал новому руководителю первые указания. И вот теперь де
путаты Думы АМО Павел ЖУКОВ, Александр ГОРОБЕЦ и Вячеслав ИВАНЕЦ решили ознакомить
ся с состоянием дел КДП на месте. Мы, журналисты, последовали за ними...

С остояние дел на предприя
тии, надо отметить, сегод

ня отнюдь не радужное. Проблем 
достаточно. Для удобства разо
бьем их на две группы. К первой 
группе проблем отнесем техни
ческое состояние самого здания 
и внутренних помещений МАУ 
«Комбинат детского питания». 
Вторая группа касается профи
ля работы предприятия, т.е. не
посредственно процесса снабже
ния продуктами питания детских 
дошкольных учреждений. Теперь 
по порядку.

Проблемы технического со
стояния. Их четыре:

1. Территория перед здани
ем. Она критически узкая, напро
тив комбината прямо на его (или 
уже не его?) территории возве
дено большое двухэтажное зда
ние непонятного назначения. 
Расстояние между двумя зда
ниями - метров восемь. Утром 
и к тому, и к другому подъезжа
ют для погрузки и разгрузки гру
зовые автомобили, становят
ся кабиной к кабине, перегора
живая проезд другому транспор
ту. Соответственно, каждое утро
-  конфликты, ругань, нежелание 
уступить дорогу и т.д. Странная 
картина -  одна огороженная за
бором территория, одни ворота, 
но - два «хозяина», два здания. 
По правде их больше (в смыс
ле, зданий), но остальные стоят 
в стороне от транспортной «ма
гистрали».

К артина эта странная толь
ко на первый взгляд. На са

мом деле мы просто столкнулись 
с последствием одной из темных 
схем «команды». Кто читал ста
тьи из цикла «Украденный город», 
понимает, о чем я. Там ситуация 
с МАУ «Комбинат детского пи
тания» была описана подробно. 
Для тех, кто не читал, вкратце из
ложу суть схемы.

До 2002 года детское питание 
в городе обеспечивалось муни
ципальным унитарным пред
приятием «Мелкооптовый мага
зин «Милосердие». Пришла «ко
манда», в 2003 году директором 
предприятия назначается некий 
господин ДОНСКОЙ, через пол
года он увольняется, чтобы на 
следующий день возглавить дру
гое муниципальное учреждение 
(специально созданное за де
сять дней до его назначения) -  
МУ «Комбинат детского питания». 
МУ «КДП» и был передан опто
вый магазин «Милосердие» об
щей площадью 2249,2 кв.м., в ко
тором, собственно, и осущест
вляется сегодня расфасовка дет
ского питания.

Ч ерез десять дней после под
писания договора о переда

че оптового магазина господин 
Донской состряпал новый дого
вор - о продаже двух гаражных 
боксов общей площадью 170,3 
кв. м ООО «Годар-Инк» (заре
гистрировано в Ангарске, 100- 
процентный учредитель - супруга 
Донского). Госпожа Донская тут 
же перепродает его другой струк
туре -  ООО «Регистрационный 
центр ЗМЗ» (зарегистрировано в 
Иркутске). Теперь у бывшего му
ниципального объекта образо
вался добросовестный приобре
татель -  попробуй, верни!

И уже в 2006 году в процесс 
вмешался глава Ангарска Евгений 
КАНУХИН, который выделил ООО 
«Р-Ц ЗМЗ» - земельный, -участок

площадью 0,25 га «для размеще
ния административно-торгово
хозяйственного центра».

Изящная схема: незаконно при
обретается гаражный бокс пло
щадью 170 кв.м., быстро (пока 
правоохранительные органы ко
паются) перепродается третьему 
лицу, потом земельный участок 
под гаражами вырастает в 15 раз, 
«левая» фирма получает разре
шение главы города и начинает 
расстраиваться. И скажите мне, 
что здесь никто не погрел руки?

В р е зу л ь -т а те
« а д м и н и с тр а ти в н о -то р го в о - 
хозяйственный» монстр стоит на 
территории МАУ «КДП» на вполне 
законных основаниях, в то время 
как с имущества самого комбина
та до сих пор не снят арест...

Вернемся к перечислению про
блем.

2. Крыша здания и навес над 
эстакадой. Они текут. Сейчас вес
на, вода заливает склады, осо
бенно овощной. Навес вообще 
выполняет декоративные функ
ции, воду держит, как решето. 
Погрузочная площадка напоми
нает каток «Ермака», не понимаю, 
как еще никто из грузчиков, бега
ющих с коробками и мешками по 
этому льду, не переломал себе 
ноги или не свернул шею?

3. Внутренние помещения -  
склады, разделочные цеха, слу
жебные помещения. Здесь раз
руха, но не везде, [де-то пять
десят на пятьдесят. Местами от
валившаяся плитка, местами об
сыпавшаяся штукатурка, о те
кущих потолках я уже написал. 
Соответственно, сырость, кое- 
где грибок.

4. Здание огромное, помеще
ний много и, по-моему, исполь
зуются они не рационально. Хотя 
как их задействовать рациональ
но, я не знаю. Подумать време
ни не было.

Вывод: Предприятие работать 
может, хоть и потрепано време
нем и бесхозяйственностью су
щественно. Требуется ремонт, 
пока можно обойтись текущим, 
но качественным.

Теперь о комплексе про
фильных проблем комбината. 
Их три.

1. Ассортимент. Он довольно 
скудный, но, наверное, так по
ложено по нормам. Мясо говя
жье блочное, производства США. 
Масло сливочное, масло расти
тельное. Крупы, макаронные из
делия. Соль, сахар, сухое молоко.

Повидло, протертая ягода, кон
феты, печенье. Овощи -  карто
фель, свекла, лук. Моркови нет, 
с этим в Ангарске проблема -  
в магазинах тоже только китай
ская, а в садики ее нельзя -  это 
яд! Не увидел я ни свежих поми
дор с огурцами, ни фруктов, даже 
яблок, ни соков. Или детям это 
тоже нельзя, или просто дорого. 
Дневное питание ребенка в дет
ском саду стоит 53 рубля, в яслях
-  49 рублей. Надо уложиться.

2. Поставщики. Они, надо по
лагать, в большинстве своем по
средники. Беруттовар на оптовых 
рынках Иркутска, делают свою на
крутку -  и все довольны. Не все, 
конечно, посредники. Лук, напри
мер, берут в Железнодорожнике, 
сливочное масло ИП «Хохлова» 
сама фасует. Это не посредни
ки. А вот блочное мясо завез

ло некое ООО «Исток» из Усолья- 
Сибирского. Что это за фирма, 
где она эту говядину американ
скую взяла?..

Отсюда вытекающая пробле
ма...

3 . Соответствие цены и каче
ства товара. Приведу два приме
ра. Первый -  пресловутое блоч
ное мясо. Его закупили в декабре:
30 тонн по цене 227 рублей за 
килограмм. Елена Сидорчук со
общила, что подобное мясо ей 
предлагали за 220 рублей, потом 
оговорилась, что цена плаваю
щая -  предлагали и меньшую. Но 
не уточнила, насколько. На опто
вых рынках блочная говядина сто
ит 210 руб., при больших опто
вых закупках можно сторговать
ся и за 190 рублей за килограмм. 
Сидорчук уверена, что при цене 
мяса ниже 200 рублей о надлежа
щем качестве и говорить не при
ходится.

Возможно, но, во-первых, яв
ляется ли уже закупленная аме
риканская говядина товаром над
лежащего качества? Павел Жуков 
уверен, что не является (слишком 
жирная). Теперь ее попытаются 
частично вернуть поставщику (тот 
готов принять 900 кг, а осталось 
где-то тонн 12), частично - про
дать на сторону. Только кто ее ку
пит по 227 рублей за килограмм?

А во-вторых, как вообще мож
но отследить качество всей пар
тии мяса, которое заморожено, 
запаковано в коробки да еще и 
закуплено десятками тонн? Срок 
реализации посмотреть еще 
можно, да и то верить сертифи
катам на замороженную продук

цию, пришедшую «из-за бугра», 
надо с большой оглядкой. КДП 
собирается переходить на закуп
ку потушного мяса отечественно
го производства. Цена -  170-175 
рублей за кг. Это выход, но реаль
ная цена мякоти, обрезанной с 
туш, будет раза в полтора доро
же блочной. Уложимся в рацион, в 
лимит 53 рубля на ребенка?

Пример второй, масло сливоч
ное. Закупается по 120 рублей за 
килограмм у ИП «Хохлова». Масло 
поступает фасованное, на месте 
фасовать его нельзя по санитар
ным нормам. Но это не масло, а 
спред - эмульсионный жировой 
продукт, его еще хитро называют 
«легким маслом». Натурального 
масла там крайне мало. На что 
обратил внимание наблюдатель
ный совет.

Теперь собираются закупать 
«почти натуральное» сливочное 
масло уже по цене 145-150 руб
лей за килограмм. По такой цене 
натурального масла нет в про
даже. Натуральное фасованное 
сливочное масло «Качугское» в 
розничной торговле стоит 60 руб
лей за 200 грамм. 300 рублей за 
килограмм. Сбрасываем рознич
ные накрутки, надбавку за яркую 
упаковку. Все равно получается 
рублей 190-200 за килограмм. А 
за 150 рублей можно взять все 
тот же спред, только с большим 
содержанием натурального сли
вочного масла. Получается та 
же проблема, что и с мясом. Где 
взять хорошее качество по при
емлемой цене?

Вывод: надо не толь
ко выбирать из поставщиков-

Скажите, а правда, что у вас 
нужно считать калории? Ведь 
есть куча диет, основанных на 
подсчете калорийности, чем 
же Вы тогда отличаетесь от 
них? (Людмила, 25 лет)

Другого эффективного спосо
ба, как подсчет энергии, которая 
попадает в ваш организм с пи
щей, в мире еще не придума
ли. В нашу программу включено 
тестирование, которое с помо
щью компьютерной диагностики 
определяет ваш основной обмен 
веществ, т.е. сколько вам необхо
димо употреблять калорий в сут
ки. И, исходя из этого, специали
сты определяют для вас "кори
дор калорийности", в рамках ко
торого вам нужно питаться, что
бы снизить вес. А благодаря пси
хическим техникам на уменьше
ние объема желудка и усиления 
чувства сытости, вам будет очень 
легко это делать.

А какие вы даете гарантии, 
что методика действительно 
подействует? Что вы такого 
делаете на тренинге, что чело-

посредников оптимальных, надо 
еще знать оптовый рынок регио
на, знать реальные текущие цены 
на предлагаемый товар. И опу
скать поставщиков с ценовых не
бес на землю. Надо плотнее ра
ботать с ангарскими сельхоз
производителями («Тепличное», 
Одинск, Савватеевка), выходить 
на иркутских производителей, в 
этом могут помочь специалисты 
районной администрации...

Э то все наблюдения диле
танта. И я совсем не со

бираюсь кого-то уличить, не дай 
Бог, в каких-то откатах. Тем бо
лее не может быть упреков к 
Елене Сидорчук, проработавшей 
на комбинате две недели с хво
стиком. Просто бросается в гла
за то, насколько сложна это ра
бота - снабжать детей действи
тельно качественным товаром и 
при этом укладываться в цено
вую вилку. Рынок диктует свои 
условия и по качеству, и по цене. 
И наши дети (вернее, наши ко
шельки) уже неоднократно ста
новились его жертвами. Цены на 
детские товары (обувь, одежда, 
книги, игрушки, детское питание 
и т.д.) -  самые драконовские, с 
ними могут соревноваться только 
цены на лекарства. Диктует рынок 
условия и нашему муниципально
му детскому общепиту...

А что касается нового руко
водства МАУ «Комбинат дет

ского питания», то ему досталось 
тяжелое наследство, и, похоже, 
предстоит еще долго находить
ся под пристальным взглядом на
блюдательного совета, созданно
го депутатами Думы АМО.

век худеет и при этом ни в чем 
себя не ограничивает?

(Павел, 39 лет)
Мы гарантируем качество ра

боты наших специалистов, их 
квалифицированность. При со
блюдении всех рекомендаций, 
вес будет снижаться. На сеансах 
проводятся техники на снижение 
аппетита, сокращение желудка, 
усиление обменных процессов, 
а главное -  на снятие психоло
гической зависимости от пищи. 
Благодаря чему уже в первую не
делю на Ваших весах Вы увидите 
минус 5 кг, а в первый месяц циф
ра может уменьшиться на 8-10 кп 

Ближайшая группа
12 апреля. Необходима 
п р е д в а р и т е л ь н а я  
консультация. Запись по тел.: 
63-08-03.

Адрес: г. Ангарск, 29 мр-н, 
дом 26.

www.doctorbormental.ru

Снижаем вес 
с удовольствием

На вопросы читателей отвечает ведущий спе
циалист центра "Доктор Борменталь" Наталья 
Михайловна Мантахаева.

http://www.doctorbormental.ru
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('зЛтарску -  60 лет т и

ЭТОТ НЕГАСИМЫЙ СВЕТ1П
Чем ближе юбилейная дата рождения нашего города, тем сильнее желание окунуться в его 

историю. За последнее десятилетие вышло много газетных публикаций, написаны книги, но 
оказывается, что историческая тема нашего города открывает для молодых поколений ещё 
много новых страниц. Удивительные люди начинали его строительство в тяжелейшие послево
енные годы. Сейчас принято говорить об особом характере, мужестве и выносливости перво
строителей. Но сами они, вероятно, так не считали, они жили, трудились, они были одержимы 
желанием создавать -  создавать прекрасное и неповторимое. И вот на этом участке земли, где 
когда-то в небо смотрели верхушки вековых сосен, а внизу среди стволов едва заметны были 
узенькие лесные тропки, появился действительно молодой и красивый город.

Бригада Екатерины Гавриловны Михалёвой в своей бытовке.

Н аш Ангарск -  это вечный 
памятник человеческой 

молодости, азарту, необыкно
венной людской трудоспособно
сти. Ангарск -  это великий сим
вол мира и созидательного тру
да. И как это ни пафосно звучит, 
но так оно и есть. Сегодня зна
чимые исторические моменты 
жизни ангарчан помнят, пожалуй, 
только старожилы. Имена сотен 
людей, которые были героями 
прошлых лет, чьи имена не схо
дили со страниц единственной 
городской газеты «Знамя ком
мунизма», чьи фотографии кра
совались на городских стендах и 
Досках Почёта -  стали историей 
и воспоминанием. Десятилетия 
неустанного и неутомимого тру
да отдали строительству горо
да не только отдельные люди, 
но и целые семейные дина
стии, которые существовали в 
коллективах всех предприятий, 
как, например, семья Екатерины 
Гавриловны и Юрия Алексеевича 
МИХАЛЁВЫХ. Осенью 1953 года 
Екатерина Гавриловна прие
хала в Ангарск. В этот год из 
Новосибирска на ангарскую пло
щадку по комсомольским путёв
кам прибыло сразу две группы 
выпускников Новосибирского 
ФЗО. Вместе с ней приехали 
Мария САВИНА (МЕЩАНСКАЯ) и 
Елена МОРДОВИНА. Приехали, 
будучи совсем молоденькими 
девчонками -  большинство из 
деревень, ни жизненного опы
та, ни родственников, надея
лись только на себя, да на до
броту и внимание тех, кто их 
приветливо тогда встретил в 
СМУ-5. Бригада, которую не
сколько десятилетий возглавля
ла Екатерина Гавриловна, была 
гордостью и славой АУС. Сама 
она была делегатом 24 съезда 
КПСС и на протяжении 13 лет - 
единственной женщиной в бюро 
Иркутского обкома партии. 
Воспитала не одно поколение 
молодых девчат, приходивших в 
бригаду, как и она сама когда-то, 
после окончания ГПТУ.

А рхип  С е м ё н о в и ч
ДОБРЫНИН был родо

начальником династии семьи 
Добрыниных -  он сполна отдал 
и Родине, и строительству на
шего города. Работал бригади
ром кровельщиков в СМУ-1, вы
шел на пенсию в 1967 году, но 
ещё не раз по просьбе руковод
ства возвращался на работу, ез
дил в командировки. Известен 
был в коллективе СМУ-1 и строй
ки в целом Станислав Архипович 
Добрынин. Он продолжил дело

тельства. И те, кто когда-то при
ходил и работал на заводе рядо
выми рабочими, учились, рос
ли, становились мастерами, 
техниками, начальниками цехов, 
диспетчерами. Например, РЕ. 
КРЕНЦ возглавил цех минваты, 
Б.А БАЖЕЕВ стал начальником 
транспортного цеха, начальни
ком производственного отдела 
стал А.П. ГРЕФ, Б.В. ИВАНОВ за
нял должность заместителя ди
ректора завода В.А. ВАУЛИНА. И 
этот список можно продолжать 
и продолжать. Каждая фамилия
-  это не только история завода, 
это история АУС, история наше
го города.

А  бригада отделочников
Валентины Георгиевны 

СЕРЕЗДИНОВОЙ из СМУ-5!

Одна из лучших комсомольско-молодёжны х бригад  
Управления автотранспорта АУС Виктора Долгополова.

отца, возглавлял одну из луч
ших бригад монтажников это
го же СМУ. И внук Архипа 
Семёновича, сын Станислава 
Архиповича -  Николай, трудил
ся в комсомольско-молодёжной 
бригаде, был членом город
ского комитета ВЛКСМ. Дочь 
Добрыниных работала в лабора
тории НОТ, а зять -  водителем на 
автобазе № 7. Жена Станислава 
Архиповича Неля Фатеевна тоже 
работала на стройке -  в УСМ. 
Вот уж поистине сугубо строи
тельная семья.

А вторитетной и уважае
мой в коллективе стро

ителей была комсомольско- 
молодёжная бригада завода же
лезобетонных изделий № 1, ко
торой руководила замечатель
ная женщина -  Берта Георгиевна 
РУДАКОВА. За годы работы её 
коллектив сотни раз становил
ся победителем в социалистиче
ских соревнованиях. Между про
чим, ЗЖБИ-1, один из пяти за
водов УПП, был построен и сдан 
в эксплуатацию в 1949 году. В 
его цехах были выпущены пер
вые кубометры железобетона. В 
первые годы завод в месяц вы
пускал всего 500 кубических ме
тров железобетонных изделий. 
А остальной железобетон стро
ители делали прямо на строи
тельных площадках. Но год за 
годом завод модернизировал
ся, границы его площади не
уклонно расширялись, и уже к 
1979 году завод выпускал 1200 
типов наименований железобе
тонных изделий самых различ
ных марок. Изделия завода ухо
дили на все строительные участ
ки Ангарского управления строи

Сколько квартир отделано было 
руками её замечательных дево
чек, высокопрофессиональных 
маляров-штукатуров -  предста
вить трудно! Как и трудно се
годня подсчитать тех новосё
лов, которые въезжали в новые 
квартиры. Скромная, интелли
гентная Валентина Георгиевна 
Серездинова представляла а н - . 
гарских строителей в высшем 
законодательном органе госу
дарственной власти -  она была 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР.

В СМУ-6 бригаду отделочни
ков возглавляла Надежда 

Ивановна ПОЛИЩУК, а её муж 
Василий Филимонович работал 
плотником в СМУ-3. Они вы
растили и воспитали троих пре
красных сыновей. Старший, 
Владимир, успешно окончил 
наше СПТУ-35 и после десять 
лет трудился сварщиком в бри
гаде М.З. ЗАРИПОВА в СМУ-6. 
По стопам старшего брата по
шёл другой сын -  Олег Он также 
окончил СПТУ-35, получил ди 
плом сварщика; это же училище 
окончил и самый младший сын. 
Все трое - высокопрофессио
нальные сварщики, в общем, все 
«заразились» одной професси
ей. Так что такие семьи не толь
ко удивляют своей привязанно
стью к строительной профессии, 
но и восхищают. Рабочий чело
век тогда ценился высоко. И, на
верное, Надежда Ивановна была 
права, когда говорила: «Больше 
всего человеку нужно внимание, 
особенно рабочему -  он тогда 
горы свернёт». Хорошо бы се

годня сказанное ею много лет 
назад вспомнить и возродить.

А коллектив СМУ-3, бригады 
которого работали практически 
на всех промышленных объек
тах Ангарска! В этом коллективе 
трудились замечательные люди, 
такие как Николай Иванович 
ВЕРХОЛАТОВ, возглавлявший 
знаменитую  комсомольско- 
молодёжную бригаду отделочни
ков, или бригадир монтажников 
Владимир Антонович ДАРЧЕВ -  
Герой Социалистического тру
да. Многим, наверное, памя
тен 1985 год, когда было завер
шено строительство комплек
сов аммиак-карбамида. Это 
была настоящая победа -  стро
ителей и монтажников, проек
тировщиков и коллектива ПО 
« А н га р с к н е ф т е о р гс и н т е з » . 
Строительство этого масштаб
ного комплекса, крупнейше
го завода минеральных удобре
ний было завершено.Зл Дворца 
культуры нефтехимиков с тру
дом вмещал всех, кто пришёл, 
чтобы отпраздновать это вели
кое событие.

В едь не секрет, что строи
тельство этого комплек

са не всегда шло гладко, по
скольку заданные сроки стро
ительства требовали совер
шенно новых организационных 
форм оперативного и партийно
политического обеспечения, 
требовали не только концентра
ции и привлечения значительных 
материальных и трудовых ресур
сов, но, прежде всего, большой 
работы с людьми. В этот пери
од СМУ-3 возглавлял Михаил 
Васильевич ИЛЬЮЩЕНКО, а 
СМУ-2 -  Владимир Павлович 
КЛИМОВ. На строительстве 
комплекса тогда трудились сот
ник бригад из всех строительных 
и монтажных подразделений, 
среди них бригады В. ВАГНЕРА,

второй степени. Всего за стро
ительство комплекса аммиака- 
карбамида высокие государ
ственные награды получил тогда
31 ангарский строитель.

Н е случайно на знамени АУС 
появился орден Трудового 

Красного Знамени - в этой на
граде - плодотворный труд пер
востроителей, начиная от рядо
вых рабочих на стройплощадках 
до руководителей всех рангов. 
Все они, несмотря на должно
сти и звания, начинали и рабо
тали в одинаково тяжёлых усло
виях. Начинали жить в землян
ках «в три наката», юртах, но про
должали строить и упорно идти к 
своей благородной цели. Сотни 
тысяч людей, великих труже
ников, затратили свои силы, а 
сколько было вложено труда, 
ума, знаний, сколько было вло
жено души и сердца, чтобы ра
ботал и жил сегодня наш город! 
К сожалению, многие уже поки
нули земную жизнь, но память
о них пусть живёт в наших серд
цах. Пока мы их помним -  они 
живы!

Когда-то  на 40-летие 
Ангарского управления строи
тельства я написала несколько 
поэтических строк. И пусть эти 
строки повторятся ещё раз.

Давай не будем спать,
И этой ночью, как в юности 
Пойдём на станцию,
Где нас оставил поезд,
И  с нашими пожитками

нехитрыми 
Он высадил надежду 
И помахал нам весело рукой. 
Среди асфальта и домов  

высотных 
Отыщем ту тропинку,
Которая нас в зрелость

привела.
Давай не будем спать,
А разожжём костёр,
Чтобы на свет его пришли 
Все те, кто с нами

Комсомольско-молодёжная бригада Берты Георгиевны 
Рудаковой - ЗЖБИ-1

Г ФАЙЗУЛЛИНА, А. РАДЧЕНКО, 
Р. БАНЬКОВСКОГО, В. ДАРЧЕВА,
Н. ВЕРХОЛАТОВА, Г. ВОРОНИНА, 
Л. Л. ТОЛСТОПЯТОВОЙ. Да, 
все они с честью несли звание 
строителей, советских строите
лей! В этот торжественный день 
Юрию Ивановичу АВДЕЕВУ, воз
главлявшему Ангарское управ
ление строительства, была вру
чена высокая награда -  орден 
Октябрьской революции.

И ещё десятки рядовых тру
жеников и руководителей под
разделений были награждены 
орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак 
Почёта», орденом Дружбы на
родов, орденом Трудовой Славы

Шёл тогда от станции.
Давайте встанем в круг,
И пусть огонь костра 
Нас этой ночью в юность

возвратит.

XX X

Ещё не стар, но и не молод.
О, этот возраст -  сколько лет! 
Письмо из прошлого читаем, 
Но в будущее шлём ответ. 
Прошли, прожили не напрасно, 
Нам ещё дышится легко,
Лишь только облачко, как иней, 
На наши волосы легло.
А в нашей памяти бессменной 
Встают то юрты, то дома,
Когда мы пестовали город, 
Который нам судьба дала.

Ж елаю 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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(Окончание, начало в № 11 за 24 марта 2011 года ) апьное обеспечение верхушки компании. В каких пропорциях 
это осуществляется, выяснить не удастся, полагаю, даже про
курорской проверке. Хотя наша прокуратура особым желаниям 
заниматься этими проверками и не горит. Да и не стоит, навер
ное, уповать на эффективность любых проверок, тем более в 
России, тем более в Ангарске. Надо искать другой выход. И мы 
возвращаемся к теме «изобретения велосипедов».

№ 12(560)31 марта 2011г.

РКЦ И БИЛЛИНГ

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
И так, мы с вами пришли к выводу, что действующая сегод

ня система ЖКХ в Ангарске малоэффективна, тормозит 
развитие этого сектора экономики, требует реконструкции. И 
это несмотря на то, что существует эта система в городе чуть 
более 7 лет.

Вся проблема заключается в том, что она переняла все «пре
лести» советской и постсоветской жилищно-коммунальной си
стемы, когда ЖЭКи, ЖЭУ и прочие были сначала государствен
ными, а затем муниципальными учреждениями. Сегодня на их 
месте - управляющие компании (УК) с такими же дворниками 
и слесарями, с такой же неэффективной системой управления 
хозяйством, с еще более слабой материально-технической ба
зой. Мы продолжаем наблюдать все тот же «совок», с той лишь

В о многих регионах страны уже начали действовать, и эф
фективно действовать, расчетные комплексные системы. 

В разных городах их именуют по-разному: расчетный центр, 
информационно-расчетный центр, расчетно-кассовый центр и 
т. д., хотя основное назначение этих учреждений везде одина
ково - выставлять счета за коммунальные услуги.

И эти учреждения пользуются большим влиянием и дове
рием, чем, скажем, ЖЭУ, ЖЭКи и любые другие управляющие 
компании жилищно-коммунального комплекса.

Каждый такой центр аккумулирует у себя информацию о ма
териальных и финансовых потоках поставщиков и потребите
лей, действующих на поле, где тесно переплетаются интересы 
населения, власти, управляющих структур, органов социаль
ной защиты, банков, коммунальных монополистов и поставщи
ков энергоресурсов, - ключевую информацию для контроля над 
коммунальным хозяйством в целом.

П ри этом такие центры более открыты, чем, скажем, бан
ки или другие финансовые посредники, действующие на 

этом рынке, их отчетность доступна участникам рынка, более 
того, она специально для них и предназначена. Биллинговая 
система (программный комплекс, осуществляющий учет объе
ма потребляемых абонентами услуг, расчет и списание денеж
ных средств в соответствии с тарифами компании) расчетно- 
кассового центра должна рассматриваться как обязательный 
элемент антикризисного управления.

Услуги, которые могут оказывать расчетные центры, весьма 
разнообразны, но в целом их можно свести к четырем группам: 
прием и обработка платежей населения; расчеты для постав
щиков услуг; государственный и муниципальный заказ; услуги 
«единого окна».

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ.

себя смелость усомниться в компетентности их «преподава
тельского состава» (неважно, кто в него входит -  представите
ли УК или люди «со стороны») и в наличии у коммунистов реаль
ной методики обучения.

И снова мы возвращаемся к теме «изобретения велосипе
да».

М инистерством регионального развития РФ разрабо
тан Федеральный проект, который предполагает соз

дание системы «Управдом», состоящей из двух основных на
правлений:

1. Подготовка специалистов по управлению домами, которые 
будут профессионально вести договорные отношения между 
собственниками жилья и управляющими компаниями.

2. Внедрение новых информационных технологий, обеспечи
вающих прозрачные схемы финансовых потоков оплаты услуг 
ЖКХ от конечных потребителей до предприятий, оказываю
щих ЖКУ.

Для реализации этого проекта создана Комиссия по защи
те прав собственников и нанимателей жилья. В комиссию вош
ли депутаты Государственной Думы, представители федераль
ных министерств, ведомств, правозащитники, эксперты в об
ласти ЖКХ и жилищного законодательства, представители об
щественности.

З адачи проекта «Управдом» не ограничиваются просто 
подготовкой специалистов и собственников. Рынок, сло

жившийся в сфере ЖКХ, выявил конфликт интересов бизне
са в лице управляющих и ресурсоснабжающих организаций и 
собственников. Интересы рынка -  большая прибыль, интере
сы собственника -  низкие тарифы и платежи. Задача проекта
- создать систему эффективного взаимодействия собственни
ков жилья и поставщиков услуг, установление современных ци
вилизованных отношений в сфере ЖКХ, выгодных всем участ
никам. Обеспечить переход от эксплуатации к управлению не
движимостью, в целях повышения качества жизни населения.

Финансирование проекта осуществляется на условиях софи- 
нансирования -  средства ВПП «Единая Россия», федеральных 
структур, муниципальных образований, привлеченные сред
ства. В тех муниципальных образованиях, где внедряется про
ект, тарифы уменьшаются или замораживаются на длительный 
период времени.

В  результате реализации проекта власти муниципально
го образования получают надежный инструмент мони-

разницеи, что вместо советских и муниципальных чиновников 
и служащих нас посылают куда подальше работники частных 
фирм. И еще: в те «совковые» и «постсовковые» времена мы 
могли сходить в администрацию (исполком) и пожаловаться на 
зарвавшихся коммунальщиков, в основном без толку. А сегод
ня точно так же и в основном без толку жаловаться на них мож
но только в суд, пройдя весь процессуальный кошмар и запла
тив госпошлину...

Н екоторые руководители УК полагают, что их отрицатель
ный имидж был создан главным образом отдельными 

местными СМИ, которые описывают ситуацию исключитель
но в негативных тонах. И которые основным источником про
блем в системе ЖКХ видят именно управляющие компании. Но 
уважаемые коммунальщики, по-моему, путают понятия «причи
на» и «следствие». СМИ идут по следу событий, отражают по
следствия кризиса и сами по себе не могут быть его «причи
ной». Если в редакции постоянно обращаются жители города с 
конкретной негативной информацией, с жалобами в адрес УК, 
газеты не могут на это не реагировать. Накопившиеся пробле
мы не мы придумали, не нам их и решать -  мы можем их лишь 
отображать, заострять на них внимание общественности. А ре
шать, совместно решать эти проблемы должны власть, насе
ление и коммунальные институты. Будут реальные позитивные 
сдвиги в ситуации -  будут и положительные, оптимистические 
публикации...

Впрочем, мы с вами отвлеклись, перейдем к сути проблемы.

«ВЕЛОСИПЕДЫ» И «ПАРОВОЗЫ»
П о всему выходит, что озвученная в начале века комму

нальная реформа в Ангарске еще даже и не начиналась. 
Сменились только вывески и форма собственности жилищно
эксплуатационных предприятий. Именно здесь находится пе
редний край столкновения интересов, хотя достаточно накопи
лось претензий у ангарчан и к Водоканалу, и к Иркутскэнерго, и 
к другим носителям коммунальных услуг. Но именно управляю
щие компании, их структурные подразделения находятся в наи
более тесном, без посредников, контакте с населением, имен
но здесь обострены общественные и межличностные отноше
ния. Именно здесь в первую очередь необходимо снимать на
пряжение.

Что же надо делать? Во-первых, принять необходимость кар
динальных перемен как данность и не сопротивляться неизбеж
ности. Во-вторых, не ломать копья и не делать революций, сло
ва «реформа» и «революция» - это не синонимы. В-третьих, не 
«изобретать велосипедов», перестать «бежать впереди паро
воза», действовать осмотрительно, используя уже имеющийся 
опыт, свой и чужой. В-четвертых, активно и эффективно исполь
зовать федеральные ресурсы, проекты, программы.

Что, собственно говоря, и предлагает сегодня Ангарская рай
онная администрация. Мэр АМО Владимир ЖУКОВ последова
телен в своем видении ситуации и методов выхода из нее. К со
трудничеству он приглашает и управляющие компании, и го
родскую администрацию.

В  чем сегодня заключается главная проблема? Не в том 
даже, что эксплуатационные компании выставляют жиль

цам необоснованно завышенные тарифы на свои услуги, а в 
том, что они не хотят и не умеют эти тарифы обосновать, не 
умеют и не хотят отчитываться перед населением о том, как они 
осваивают уже собранные с него деньги. Соответственно, даже 
те «отчеты», которые удается выбить у руководства УК, населе
ние не устраивают и являются поводом для укрепления их не
доверия и к компаниям, и к их руководству.

Собственно говоря, по моему глубокому убеждению, ника
кой методики расчета размера квартплаты в Ангарске не суще
ствует. Назначается сумма, собираются деньги, которые ком
пания тратит по своему усмотрению. Сколько денег, столько 
песен. Какая-то часть денег уходит непосредственно на обслу
живание домов и придомовых территорий, включая заработ
ную плату, приобретение материалов и т.д. Другая -  на матери-

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ
Н а услуги расчетных центров есть реальный спрос и со 

стороны властей. Расчетные центры, находящиеся меж
ду поставщиками и потребителями, как раз и могут стать для 
местных властей инструментом для наведения порядка в ЖКХ, 
дать им необходимые рычаги контроля над отраслью. Хотя за
частую вся деятельность властей по реформированию ЖКХ 
сводится лишь к общим рассуждениям о необходимости про
зрачности и подконтрольности ЖКХ в целом и отдельных ком
мунальных предприятий в частности.

Расчетный центр может не только принимать все плате
жи за услуги, оказываемые по месту жительства граждан, но 
и вести учет миграции, выдавать справки и выполнять прочие 
социально-административные функции - это и есть концепция 
обслуживания граждан через «единое окно».

В  нашем регионе с декабря 2003 года действует Расчетно- 
кассовый центр в Саянске, который является специали

зированной организацией, уполномоченной предприятиями и 
организациями ЖКХ города для выполнения непосредствен
ной работы с гражданами города, проживающими в много
квартирных домах. Цель Саянского РКЦ -  централизация рабо
ты с гражданами в сфере жилищно-коммунальных услуг в фор
ме «единого окна». Среди предприятий и организаций, пользу
ющихся его услугами - Иркутская энергосбытовая компания, 
МУП «Водоканал -  сервис», МУП «Саянское теплоэнергетиче
ское предприятие», 8 управляющих компаний, 5 ТСЖ, садо
водство «Кедр» и еще около 15 частных и муниципальных пред
приятий.

Такой РКЦ нужен и Ангарску. Едва ли кто будет спорить, что 
главным условием сохранения контроля (общественного, ад
министративного) над отраслью является прозрачность ее ма
териальных и финансовых потоков. А она достижима только при 
централизованной обработке информации о расчетах и плате-1 
жах, которую должен выполнять укрупненный городской рас
четный центр.

Т акже очевидно, что востребована и услуга «единое 
окно», но пока она остается недостижимым идеалом. 

Причина в самих поставщиках жилищно-коммунальных услуг, 
которые предпочитают единолично «окучивать» свои делянки. 
Единственным средством преодолеть эти препятствия являет
ся политическая воля местного руководства, умение согласо
вать интересы, скоординировать работу расчетного центра, по
ставщиков услуг, банков и административных учреждений.

УПРАВДОМЫ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

С другой стороны, между поставщиками коммунальных услуг 
и их потребителями -  населением -  не может быть равного ди
алога, если у вторых не будет в разы повышен уровень подго
товленности к этому диалогу. На сегодняшний день управлени
ем многоквартирными домами, как правило, занимаются пен
сионеры, представляющие интересы собственников (руково
дители ТСЖ, управдомы, старшие по подъездам). Они, обла
дая организаторскими способностями, не всегда могут при
нять и понять действующее законодательство, технические ре
гламенты, связанные с обслуживанием дома, выстроить квали
фицированные отношения с участниками рынка -  управляю
щими организациями, ресурсоснабжающими предприятиями. 
Кроме того, зачастую их деятельность строится на обществен
ных началах, что также не может положительно сказываться на 
конечном результате.

П ришло время создавать институт профессиональных ме
неджеров -  управдомов, которые смогут вести конструк

тивный диалог как с управляющей организацией, так и с по
ставщиками коммунальных ресурсов, устанавливать цивилизо
ванный диалог с властью.

В Ангарске сегодня обучением потенциальных ангарских 
управдомов занялись, по слухам, коммунисты. Но я возьму на

торинга деятельности управляющих компании и товариществ 
собственников жилья. Обеспечение эффективного контроля 
расходования бюджетных средств, направленных на капиталь
ный ремонт домов...

Итак, подведем итоги.
Реформа системы ЖКХ в Ангарске нужна, он назрела. Чтобы 

ее осуществить, нужно:
1. Всем участникам жилищно-коммунальной системы (насе

лению, управляющим и ресурсоснабжающим организациям, 
власти) перейти от перекрестной конфронтации к конструктив
ному диалогу.

2. Разукрупнить действующие управляющие компании, сло
мать монополию по сговору в этой отрасли. Через оздоровле
ние рыночных отношений в отрасли, через здоровую конкурен
цию, через действительную свободу выбора собственниками 
той компании, которая их устраивает.

3. Перейти от «местничковой» системы взаимоотношений 
поставщиков и потребителей коммунальных услуг к единой, ав
томатизированной системе - к системе РКЦ. Без политической 
воли местного руководства, без его желания согласовать ин
тересы всех участников рынка ЖКУ расчетная комплексная си
стема в Ангарске внедрена не будет. Эффективно работать -  
тем более.

3. Активно входить в федеральные проекты и программы (та
кие, как «Управдом»), что резко повысит финансовые бюджет
ные и внебюджетные возможности муниципалитета.

В общем, не «изобретать велосипед».
Александр ПАШКОВ.
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АНГАРСКУ НУЖЕН СВЕТ,
НО НЕ НУЖНЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Александр ПАШКОВ.

Когда-то в далеком 1949 году было принято постановление Совета Министров 
СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабо
чих и служащих». Этот документ и положил начало садоводничеству. Массовое 
дачное строительство стало бурно развиваться во времена хрущевской отте
пели. Классический размер дачного участка в так называемом «садоводческом 
товариществе» составлял те самые 600 квадратных метров, в просторечии -  6 
соток. Прописаны были и строительные нормативы -  на садовых метрах нель
зя было возводить двухэтажные домики, запрещались и подвалы. Но при всех 
ограничениях садоводства начали расти как грибы, да и в современной России 
дач и дачников с каждым годом становится все больше.

Т олько в Ангарске сегодня более 140 
всевозможных «садоводческих неком

мерческих товариществ» (СНТ), по-старому
-  садоводств. И примерно столько же у на
ших садоводов накопившихся старых и при
обретенных новых проблем. Это качество 
подъездных дорог и перебои в водоснаб
жении, это отсутствие организованного вы
воза бытового мусора и несанкционирован
ные свалки вокруг садоводств, это несво
евременное обеспечение экстренной ме
дицинской помощи и пожарные машины, 
приезжающие тогда, когда от дачного дома 
остались одни угли. Добавим еще мороку 
с оформлением приватизации земельно
го участка.

Но, конечно же, первой в этой череде сто
ит вопрос об ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Проблема 
заключается не только в высоких тарифах на 
электроэнергию (хотя и это очень больной 
вопрос), но и в том, кому сегодня принадле
жат, и кто сегодня эксплуатационно обслу
живает электрические сети садоводств.

В опрос права собственности на от
дельные участки электросетей в 

Ангарском районе скорее запутанный, чем 
решенный. И это касается не только са
доводств. Сегодня у ангарских электриче
ских сетей масса собственников. В СНТ 
право собственности на сети и подстанции 
должно принадлежать непосредственно са
мим садоводствам, но это право юридиче
ски, документально не оформлено -  ни по 
садоводствам, ни по отдельным садовым 
участкам. Не числятся эти сети и на балан
се АМО.

Этими недочетами пользуются некото
рые председатели правлений, которые дик
туют членам СНТ свои условия по тарифам, 
своевольно отключают «провинившихся» 
и т.д. Сборы, собираемые руководителя
ми садоводств на обслуживание электриче
ских сетей и компенсацию потерь, не всегда 
оправданы, бывают злоупотребления. Но и 
со стороны самих садоводов имеются слу
чаи самовольного подключения и неконтро
лируемого использования дополнительных 
источников потребления электроэнергии, 
т.е. случаи воровства. Сказывается отсут
ствие контроля.

В Ме.гетебольшая частьсетей (80%) при
надлежит ГУЭП «Облкоммунэнерго», 

есть муниципальные, есть и федераль
ные сети, принадлежащие РТПЦ (радио
телевизионный передающий IteHTp). В 
Савватеевке сети -  муниципальные. Но пра

во муниципальной собственности в Мегете 
и Савватеевке, также как и в СНТ, пока не до
ведено до ума -  нет технической докумен
тации и свидетельств гос. регистрации этой 
собственности.

Именно этот комплекс проблем в основ
ном и обсуждался во время рабочей встречи 
мэра АМО Владимира ЖУКОВА с генераль
ным директором ГУЭП «Облкоммунэнерго» 
Батором ЦАГАДАЕВЫМ, которая состоялась 
в прошлый четверг; 24 марта. В беседе так
же приняли участие директор Ангарских 
электрических сетей (АЭС - филиал ГУЭП 
«Облкоммунэнерго») Владимир АНДРЕЕВ, 
глава администрации района Антон МЕДКО, 
его заместитель Любовь СУББОТИНА, пред
седатель КУМИ Ольга СКРИПКА, предсе
датель Союза садоводств АМО Людмила 
БЕЗВИДНАЯ.

«Говорить о том, что сети, через которые 
проходит электричество и попадает к по
требителю на садоводческих участках, яв
ляются откровенно бесхозными, нельзя, - 
отметила Любовь Субботина. -  В настоя
щий момент составлен перечень по каждо
му садоводству, включающий в себя все ка
бельные линии и трансформаторные под
станции. Но, поскольку данные сети не на
ходятся ни на балансе Ангарского муници
пального образова '. <ия, ни на балансе самих 
садоводств, необходимо в кратчайшие сро
ки решить вопрос о передаче данного иму
щества и обсудить механизм передачи».

Б атор Цагадаев сообщил, что 
«Облкоммунэнерго» в принципе го

тово принять в собственность электриче
ские сети, обеспечивающие электроэнер
гией садоводства АМО. При условии, что 
будут надлежащим образом оформлены 
права собственности на эти сети, в против
ном случае сделка не будет признана ле
гитимной. При этом Цагадаева не смуща
ет, к каким сетевым организациям подклю
чены сети садоводств - собственно к ГУЭП 
«Облкоммунэнерго» или к иным.

«Мы отдаем себе отчет, что сети СНТ на
ходятся в тяжелом состоянии, - заметил гла
ва «Облкоммунэнерго», -  но дальнейшее их 
пребывание в практически бесхозном со
стоянии приведет к дальнейшему разру
шению этих сетей. Мы понимаем, что у са
доводств нет денег не только на капиталь
ный, но даже на минимальный текущий ре
монт электрических сетей. Будем их обсле
довать, приводить в порядок. Остро встанет 
вопрос учета электроэнергии, снижения по
терь на линиях».

Участники совещания пришли к выводу, 
что наиболее оптимальным для решения 
данной проблемы является вариант, при 
котором садоводы сами оформят в БТИ 
необходимую правоустанавливающую до
кументацию, получат «сетевые» паспорта 
и затем передадут сети в собственность 
«Облкоммунэнерго».

Муниципалитет будет эту рабо
ту координировать, поможет садово
дам в ускорении процесса оформления. 
«Облкоммунэнерго», Ангарские электриче
ские сети также подключатся к этой про
цедуре.

Было решено создать рабочую группу, 
в которую войдут представители район
ной администрации, КУМИ, специалисты 
Ангарских электрических сетей и предсе
датель Союза садоводств АМО. Людмила 
Безвидная подтвердила, что часть садо
водств уже сегодня готовы приступить к 
оформлению права собственности, собрать 
необходимые документы. Осталось толь
ко выяснить цену вопроса. И отметила, что 
это первый на ее памяти предметный, кон
структивный разговор, касающийся про
блем садоводов.

В апреле состоятся встречи в садоводче
ских некоммерческих товариществах, на ко
торых садоводам расскажут, какую именно 
документацию необходимо подготовить.

З атем участники совещания присту
пили к обсуждению проблем энер

госнабжения собственно в АМО. ГУЭП 
«Облкоммунэнерго» в части поставки элек
троэнергии по своим распределительным 
сетям является доминирующей организа
цией в Ангарском районе. Соответственно, 
мэра АМО в первую очередь интересовали 
перспективы развития инженерно-сетевой 
инфраструктуры «Облкоммунэнерго»: что 
по Мегету? что по Савватеевке? что по го
роду? А также вопрос передачи муници
пальных сетей Мегета и Савватеевки опять 
же в собственность «Облкоммунэнерго». 
Проблема -  та же. У муниципалитетов нет 
средств, чтобы достойно содержать свои 
сети. В принципе вопрос передачи обсуж
дался по тому же алгоритму, что и по садо
водствам. «Облкоммунэнерго» готов при
нять муниципальные сети на баланс, вло
житься в них, но сначала нужно надлежа
щим образом дооформить право собствен
ности муниципалитетов на эти самые сети.

Ч то касается развития, по АМО инве
стиционная программа на 2011 г. со

ставляет 59,9 млн. руб. -  выросла в три раза 
по сравнению с прошлым годом. В про
шлом году сети 30-34 микрорайонов были 
переведены на подстанцию «Прибрежная», 
соответственно, высвобождены мощно
сти, появилась возможность нового стро
ительства в этом районе. В этом году на
чинается реконструкция распредели
тельной подстанции РП-5. Линия №5 на 
Савватеевку и РП-5 «Облкоммунэнерго» на 
баланс были приняты в 2006 году от АЭХК. 
Сегодня на этой линии и подстанции, кро
ме Савватеевки, 30-ый объект ангарская 
«Рублевка», «Нефтехимик», фактически кот
теджный поселок, - подстанция перегруже
на, технически изношена.

Проект уже выполнен, на начало ре
конструкции РП-5 в этом году заложено 
34 млн. руб., закончится она в 2012 году. 
Также на 2011 год запланировано выпол
нение проекта по реконструкции самой ли
нии №5 (стоимость проекта -  8,5 млн. руб.). 
Реконструкция начнется в следующем году. 
Сегодня эта линия выполнена в одноцепном 
варианте (опоры воздушной линии электро
передачи несут одну трехфазную линию - 
три электропровода). Будут две цепи с за
меной провода. А пока в этом году на сумму

в полмиллиона рублей будет осуществлен 
текущий ремонт сетей Савватеевки, хотя 
сегодня они и являются муниципальными.

Были затронуты и энергетические про
блемы Ангарска, в первую очередь старой 
его части. Подстанция N91, принадлежа
щая «Иркутскэнерго» уже сегодня перегру
жена. В этом году там вводилось частич
ное ограничение электроснабжения. В пер
спективе планируется реконструкция РП-1, 
но не раньше 2013.года. А это чревато обо
стрением ситуации в старой части города, 
хотя главу Ангарска Леонида МИХАЙЛОВА 
подобные проблемы почему-то совершен
но не беспокоят. Поэтому ангарчане с во
просами, касающимися компетенции горо
да, все чаще стали обращаться к мэру рай
она Жукову...

А  на совещании Владимир Жуков выска
зал пожелание, чтобы электрические 

сети района и те, которые уже находятся в 
собственности «Облкоммунэнерго», и те, 
которые будут переданы этой организации 
в ближайшей перспективе, были включены 
в инвестиционные программы. Требуется 
более широкая их модернизация.

«Мегетские сети должны быть полно
стью вашими, -  обратился глава района к 
Цагадаеву, - это территория перспективно
го развития. Поскольку в наших планах раз
вивать эти две территории, нам совместно 
необходимо позаботиться о реконструкции 
сетей, находящихся сегодня в собственно
сти муниципалитетов. И об увеличении по
требляемых мощностей».

У частники совещания приняли реше
ние создать рабочую группу, тщатель

но подготовиться. Детально проработать 
перспективы развития, обозначить выи
грышные моменты, выявить болевые точки, 
определить реальные возможности райо
на. И затем уже выйти на область, провести 
профильное совещание на уровне Петра 
ВОРОНИНА (министр жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи Иркутской 
области).

«Необходимо разбить все вопросы 
по направлениям (по садоводствам, по 
Савватеевке, по Мегету, по Ангарску) и на
значить ответственных, - подвел итог рабо
чей встрече глава района. -  Каждое направ
ление нужно проработать отдельно. И ре
шать. На уровне правительства Иркутской 
области, если понадобится -  на уровне гу
бернатора».

Справка: Областное государственное унитарное энергетическое пред
приятие «Облкоммунэнерго» создано 16 сентября 1969 года. Предприятие 
включает девять филиалов, расположенных в Иркутской области. На балан
се энергокомпании -  воздушные и кабельные линии электропередачи про
тяженностью более 9,6 тыс. км, а также 2,6 тыс. подстанций разного клас
са напряжения. Общее количество реализованной электроэнергии в год со
ставляет более 3 млрд. кВтч. ГУЭП «Облкоммунэнерго» является гарантиру
ющим поставщиком электрической энергии на территории Иркутской обла
сти, обеспечивающим стабильное энергоснабжение потребителей области, 
включая население, социально-значимые предприятия, учреждения._______
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ПОРТРЕТ БЕЗРАБОТНОГО
Ольга СУШКО

Так говорят специалисты центра занятости населения, хотя что тут говорить 
-  мы и сами все прекрасно видим. Если буквально несколько лет назад в ста
тус «безработного» попадали зачастую очень неблагополучные личности, име
ющие проблемы с алкоголем, наркотиками, элементарно с местом житель
ства, то сейчас картина разительным образом преобразилась. Кого мы видим 
на скамье безработных сегодня?

Дипломированных специалистов, имеющих 
высшее образование, а то и два, владеющих 
иностранными языками, с опытом работы и 
при этом вполне трудоспособного возраста... 
Хороши безработные! К сожалению, сегод
ня такие кадры, оставшиеся, как говорится, не 
у дел, далеко не редкость, а скорее данность. 
Несмотря на то, что ведутся разговоры о том, 
что кризис миновал, к Ангарску это, похоже, от
ношения не имеет -  ситуация на предприяти
ях по-прежнему остается нестабильной. Взять, 
к примеру, наш керамический завод, который 
уже на пути к банкротству. Сейчас численность 
работников составляет4 (!) человека, и это при 
том, что когда-то на предприятии трудилось 
больше тысячи ангарчан. И таких примеров не 
один и не два. Подобная ситуация по сокраще
ниям в последний раз была в 1996 году и по
вторилась в 2010. Неутешительные итоги про
шлого года и первого квартала 2011 подвели 
на пресс-конференции «О ситуации на рынке 
труда в АМО. Программа дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке тру
да». Участие в беседе приняли директор ОГКУ 
ЦЗН города Ангарска Галина ТАТАРНИКОВА, 
заместитель начальника ОГКУ ЦЗН Ольга 
СУББОТИНА, начальник отдела анализа, про
гноза рынка труда и активных программ заня
тости ОГКУ ЦЗН Елена ЗАКУРДАЕВА. Кстати, 
19 апреля этого года ангарской службе занято
сти исполняется 20 лет. За эти годы служба по
могла тысячам ангарчан найти работу в труд

ную минуту, за что этим людям особая благо
дарность. Помимо трудоустройства, гражда
нам оказывается материальная поддержка по 
выплате пособия по безработице.

- Сокращения сегодня не уменьшаются, а, 
напротив, увеличиваются, причем именно на 
градообразующих предприятиях, что очень 
тревожно. Снижается количество занятых на 
предприятии. Если взять показатели сокраще
ний за прошлый год и сравнить их с цифрами 
за 2 месяца этого года, получается, что за пол
года 2010 было сокращено столько же чело
век, как за неполных 3 месяца 2011 -  887 со
трудников. Немного радует, что основная мас
са сокращенных людей все-таки остается на 
предприятии, переводится из основного про
изводства в структурные подразделения. В 
нашем городе происходит снижение постоян
ной численности населения, которое влечет за 
собой и снижение занятости -  это тоже нас пу
гает. В неполном режиме работает более ты
сячи человек, около трехсот человек находится 
в простое. Есть вакансии, которые не заполня
ются годами в связи с низкой заработной пла
той -  в колонии, в детских садах, в милиции.

Общий уровень безработицы составляет 
0,68 % от трудоспособного населения, циф
ры по сравнению с предыдущим годом немно
го уменьшились, однако фактическое положе
ние дел по-прежнему очень печально. В 2010 
году Службой занятости проведено 176.727 
консультаций, 11.225 человек получили госу

дарственные услуги, из них: 
ГК :"‘ | 10.258 -  получившие содей

ствие в поиске подходящей 
работы, 7.920 -  ищущие ра
боту впервые, 533 человека 
-  уволенные в связи с со
кращением (ликвидацией). 
При содействии Службы за
нятости нашли работу 7.672 
человека, признано безра
ботными 3.089. Средний 
период безработицы со
ставил около 4-х месяцев. 
За год проведено 18 ярма
рок вакансий и учебных ра
бочих мест. В этом году при 
содействии Центра занято
сти нашли работу 929 чело
век. Потребность в работни
ках, заявленная организаци
ями города по состоянию на 
1 марта 2011 года, составля-
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ПОЙМАН НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Криминальную обстановку в Ангарске трудно назвать спокойной, 

особое беспокойство вызывает уличная преступность. Хулиганство, 
разбойные нападения, грабежи -  эти виды преступлений осущест
вляются в нашем городе далеко не эпизодически. Многие из нас 
испытали это на себе, знают конкретные случаи, происшедшие с 
нашими родственниками, родными, знакомыми. Конечно, мили
ция (сегодня -  полиция) не сидит на месте, в меру своих возмож
ностей выполняет свою непростую работу. Преступников ловят, са
жают, потом они выходят из мест не столь отдаленных и продолжа
ют свое черное дело. Чтобы наши правоохранительные органы не 
оставались без работы, а мы с вами, выходя на улицу, постоянно 
оглядывались по сторонам...

22 сентября 2010 года на месте 
преступления был задержан уго
ловник (фамилию называть не бу
дем -  суда еще не было), напав
ший на пенсионера с целью огра
бления в подъезде дома в 32 микро

районе. Уголовное дело уже пере
дано в суд. Подобные преступления 
в Ангарске происходят регулярно, 
чуть ли не ежедневно, казалось бы
-  о чем писать? Но некоторые под
робности этого дела не могут не вы
звать определенных, вполне объяс
нимых эмоций.

Во-первых, за свои 27 с половиной 
лет этот любитель чужого имущества 
уже сумел заполучить четыре суди
мости и один штраф (3 000 руб.), вы
несенный в судебном порядке. Это 
не считая последнего срока, который 
он точно получит. Причем счет своим 
судимостям «романтик с большой 
дороги» открыл в 2004 году, то есть 
за шесть лет он четырежды привле
кался к лишению свободы!

Во-вторых, в основном он на
падал на людей пенсионного воз
раста (1928-38 годов рождения), в 
крайнем случае -  на женщин. Свои 
жертвы мелкий рецидивист высма
тривал на выходе с рынков («Смак», 
«Сатурн»), из магазинов и торговых 
домов («Каравай», «Фея», «Трапеза», 
«Любимые продукты»), выбирал тех, 
кто шел в город через лесной мас
сив, догонял, нападал на них, сбивал 
с ног ударом в лицо и грабил.

В-третьих, ублюдок не просто гра

бил женщин и стариков, он еще и же
стоко избивал их, видимо, пьянея от 
беззащитности жертв и от собствен
ной безнаказанности. Избивал и ша
рил по карманам...

Он не гнушался ничем, в качестве 
добычи его привлекали сумки, ма
терчатые «торбочки», полиэтилено
вые пакеты. Чем можно поживиться 
у пенсионера? Кусок колбасы, 500, а 
то и 100 рублей денег, дешевый со
товый телефон... Гораздо большей 
потерей для них были похищенные 
документы, которые они по привыч
ке (мало ли что?) всегда носят с со
бой (паспорт, ИНН, пенсионное удо
стоверение, удостоверение ветера
на войны, труда).

Один раз, правда, «лесному раз
бойнику» крупно повезло -  у очеред
ной жертвы с собой оказалась круп
ная сумма денег -  30 тысяч рублей.

Преступник не маскировался, ма
ску на лицо не напяливал. Видать, 
хороший психолог - понимал, что по
терпевшие пенсионеры, испытав
шие стресс, физическую боль и мо
ральное унижение, вряд ли вспом
нят и точно воспроизведут его при
меты. А может просто не заморачи- 
вался на эту тему.

Один раз пострадавшей женщине 
пришли на помощь. Естественно, это 
тоже была женщина, и, естествен
но, даже вдвоем женщины не смог
ли справиться с разъяренным буга
ем. Досталось обеим, одна попала в 
больницу с переломанным носом...

Когда в лесок никто не шел, уго
ловник отправлялся за жертвой до 
ее дома, заходил в подъезд и уже 
там осуществлял нападение. Грабеж 
в подъезде -  гораздо более опасный 
промысел: можно «засыпаться», на

рваться на ненужных свидетелей. Но 
наш «лесной разбойник» уже начал 
терять чувство осторожности, на
глел. И погорел на этом.

В очередной раз он высмотрел 
жертву, в очередной раз пошел 
вслед за ней до самого дома. Зашел 
в подъезд, поднялся на 7 этаж, схва
тил пенсионера за воротник, стол
кнул на площадку между 7 и 6 этажа
ми и начал методично избивать ле
жачего, целясь главным образом в 
лицо, голову. Вырывал сумку, в кото
рой было-то всего 500 рублей и что- 
то нехитрое из продуктов, шарил по 
карманам. Пенсионер начал кричать, 
звать на помощь. Когда на крик вы
бежали дочь потерпевшего и их со
сед, Максим ГРИШАНОВ, «охотник 
на стариков» быстро побежал вниз 
по лестнице. На беду распоясавше
гося уголовника, Гришанов -  быв
ший работник УВД, сегодня рабо
тает в Пенсионном фонде. Он бро
сился вслед преступнику и на пер
вом этаже скрутил его. Вот, в прин
ципе, и все.

Последнему потерпевшему по
везло: во-первых, его услышали, 
во-вторых -  пришли на помощь. 
Остальным жертвам везло зна
чительно меньше. Этот недоносок 
умышленно старался нанести сво
им жертвам увечья, а нанесенная че
ловеку преклонного возраста трав
ма может привести к очень серьез
ным и порой даже непоправимым 
последствиям.

Но главное -  это нанесенный 
им глубокий моральный ущерб. 
Пенсионеры у нас официально отно
сятся к категории «социально неза
щищенных слоев населения». Теперь 
я понял смысл слова «незащищен
ный» в конкретном, уголовном кон
тексте. Они и так постоянно ощу
щают на себе давление «социаль

но ориентированного» государства, 
а тут еще какой-то ублюдок втапты
вает их в грязь в прямом и перенос
ном смысле этого слова. Из-за куска 
колбасы, из-за ста рублей (которые, 
впрочем, могли оказаться для пенси
онера последними).

Старость надо не только уважать, 
но и защищать от преступников. 
Они-то, наши отцы и деды, не были 
равнодушными, они шли и защища
ли Родину от врага, они шли и стро
или города, в которых мы живем, за
воды, на которых мы работаем. И на 
них же сегодня нацелено всякое от
ребье - грабители, мошенники раз
ных мастей. Особенно обидно, что 
все это осуществляется в атмосфе
ре общегосударственного вселен
ского равнодушия. Чем и пользуют
ся преступники.

Надо перестать их патологически 
бояться. Конечно, услышав призыв
о помощи, увидев признаки престу
пления, не стоит сломя голову бе
жать на преступника. Можно и на нож 
напороться. Но соблюдая осторож
ность, дистанцию, пытаясь хотя бы 
спугнуть грабителя, нужно хорошо 
его запомнить, чтобы его обязатель
но схватили и «закрыли» - это сде
лать необходимо. Ведь следующей 
жертвой можешь стать и ты.

Они ведь сами трусы, эти уличные, 
подъездные грабители, они бегут, 
как только почувствуют опасность. 
Это чужую жизнь они не ценят ни в 
копейку, а свою...

Будет суд, преступник получит 
очередной срок. Но, к сожалению, 
спокойнее от этого в Ангарске не 
станет, он остается криминально не
благополучным городом. Как, впро
чем, большинство российских горо
дов...

Александр ПАШКОВ.
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ет 3.097 человек. Безработными признано 396 
человек. Проведены 2 ярмарки вакансий, в ко
торых приняли участие 44 работодателя, при
сутствовало 1197 соискателей, 869 человек 
направлены на собеседование и 200 трудо
устроено. Среди безработных по-прежнему 
преобладают женщины -  около 60 %, - говорят 
сотрудники Центра занятости.

Специалисты озвучили перечень востребо
ванных в городе профессий: это продавцы, по
вара, водители, слесари по ремонту автомоби
лей, кондукторы, каменщики, кондитеры, сто
ляры, электрогазосварщики, штукатуры, маля
ры, электрики, монтажники, дворники, офици
анты, облицовщики-плиточники, жестянщики, 
овощеводы, кровельщики, плотники, швеи, ку
хонные рабочие, младшие воспитатели, трак
тористы. Что касается специалистов, необхо
димы: преподаватели в учебные заведения, 
учителя в школы, мастера производственного 
обучения, инспекторы, страховые и рекламные 
агенты, инженеры, техники, менеджеры, вос
питатели детского сада, врачи и медицинские 
сестры, фельдшеры, бухгалтеры.

На 2011 год губернатором Приангарья 
Дмитрием МЕЗЕНЦЕВЫМ утверждена про
грамма дополнительных мер по снижению на
пряженности на рынке труда. На ее реализа
цию будет направлено около 300 миллионов 
рублей. В новом постановлении утвержден по
рядок подачи и оформления документов для 
опережающего обучения и стажировки работ
ников, которые находятся под угрозой уволь
нения, женщин, работающих во вредных и тя
желых условиях труда, работников организа

ций производственной сферы, осуществляю
щих реконструктизацию и модернизацию.

В программе закреплен порядокучастия в об
щественных работах, временного трудоустрой
ства работников системообразующих и градо
образующих предприятий. Финансирование 
организации общественных работ, временно
го трудоустройства работников, находящихся 
под угрозой увольнения, а также безработных 
граждан, которые ищут работу, будет осущест
вляться в форме субсидий предприятиями. 
Помимо этих мер в постановлении предусмо
трен порядок профессиональной подготовки 
и повышения квалификации женщин, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет, а также молодым людям, получившим 
диплом, после чего мобилизованным в ряды 
российской армии. Будет осуществляться ока
зание адресной под держки гражданам при пе
реезде на новое место жительства, в связи с 
трудоустройством. Безработным гражданам, 
открывшим собственное дело, будет выплачи
ваться субсидия. Такая мера предусмотрена в 
рамках программы содействия самозанятости 
населения и стимулирования создания допол
нительных рабочих мест для трудоустройства. 
Однако, несмотря на действие программы, ра
дужных перспектив на рынке труда в АМО не 
предвидится, поэтому нам ничего не остает
ся, кроме как надеяться на лучшее, а готовить
ся к худшему.

В Центр занятости вы можете обратить
ся по телефонам: 53-09-31, 53-54-55, 61- 
43-13.
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«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»: КУРС НА ПОБЕДУ
Для многих «Пункт назначения» - это просто довольно крова- 

венький, местами до безобразия, фильмец, в нескольких ча
стях, кое-где жутковатый, кое-где неприятный... В игре же с 
одноименным названием ничего жуткого или неприятного нет, 
скорее наоборот. Для некоторых ангарчан такое развлечение 
уже не в новинку, однако многие до сих пор не в курсе, что это 
такое и с чем его едят. Мне это объясняли примерно так: игра 
«Пункт назначения» - это своего рода синтез, в основе которо
го что-то от известной телепередачи «Что? Где? Когда?», где 
команда игроков во главе с капитаном отгадывает каверзные 
вопросы, что-то от игры нашего детства «Казаки -  разбойни
ки», суть которой, перемещаясь по маршруту, догнать этих 
самых разбойников... а что-то и от популярного шоу «Форт 
Боярд», где игроки борются за золотой клад.

вает -  удивляться чему-либо в 
этой игре не приходится.

Кто играет в «Пункт назначе
ния»? Да кто в него только не 
играет -  и студенты, и препода
ватели, и менеджеры всех ран
гов, и директора, и военные, и 
врачи, и парикмахеры...Никаких 
рамок, ограничивающих сфе
ру деятельности человека вне 
игры, нет! Если ты активный че
ловек, умеющий нестандартно 
мыслить -  то это игра для тебя!

Нет возможности или жела
ния кататься по ночному городу 
на авто с командой? -  Не про
блема! Можно сидеть дома за 
компьютером с чашечкой кофе, 
координируя действия своих -  
пораскинуть мозгами в тиш и
не и спокойствии, покопаться в 
Интернете в поисках зацепки! 
Так или иначе, любой игрок раз
вивает свою эрудицию, учится 
работать в команде, да и просто 
узнает свой город, его историю. 
За время игры участникам уда
ется побывать там, куда в обыч
ной жизни их занесло бы раз
ве что буйным ветром, а это, по
верьте, бывает очень интерес
но и познавательно. И уж точно 
интереснее, чем сидеть дома на 
диване. Впрочем, кто не верит, 
может попробовать поиграть 
сам и убедиться, так сказать, на 
личном опыте.

А вот команда «Синяя птица» 
эту истину поняла уже давно. В 
этом году, а точнее 31 марта у 
ребят символическая дата -  1 
год в игре, с чем, собственно, 
мы их и поздравляем, а они по
здравляют друг друга. В соста
ве команды играют Анастасия 
ОГОРОДНИК, директор ре
кламного агентства «Торговый 
Центр», выступающая в роли во
дителя -  ребята ласково назы
вает ее «Сусанин». Капитан ко
манды - Яна НАУРУЗБАЕВА - ло
гист, ищет логику во всем, даже 
там, где ее нет. Самый спокой

ный человек в команде - Михаил 
ЛОНЧАКОВ по прозвищу Google
- работник сферы IT технологий. 
Молодожены команды, Николай 
ЕГОРОВ и Алена ГЛУШАК - сту
денты АГТА, по совместитель
ству координаторы. Самый болт
ливый член команды (особенно 
не по делу) - Дмитрий ИСТОМИН
-  звукооператор. Команда уве
ренно держится в тройке лиде
ров, проявляя недюжинные ин
теллектуальные способности в 
решении хитроумных головоло
мок. Ребят объединяет не толь
ко игра, они и в свободное вре
мя зачастую собираются вме
сте: ходят в боулинг, на КВН, со
вершают вылазки на природу, 
посещают театр, играют в ма
фию.

Вот что они рассказали о 
себе:

- Об игре мы узнали от наших 
друзей, которые тоже принима
ют в ней активное участие - это 
команда «В машине не без чур
ки». Идея принять участие при
шла в голову нашему водите
лю и капитану -  Яне и Насте. 
Несмотря на то, что между со
бой мы были знакомы только 
шапочно, после первой игры мы 
поняли, что получили не только 
интересный отдых в выходные, 
но и настоящих друзей. С тех 
пор мы вместе и с удовольстви
ем приглашаем к участию но
вых игроков, кто, как и мы, вско
ре не будет представлять свою  
жизнь без «Пункта назначения». 
Как правило, игры проходят в 
ночь с субботы на воскресенье 
каждую неделю. Общий сбор в 
21-00 возле Д К  «Современник». 
Всем удачи и пусть победит 
сильнейший!

Играйте и выигрываете, будь
те разносторонними, активными 
и любознательными, и вы най
дете свой «Пункт назначения»!
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КТО В Л А Д ЕЕТ ИНФОРМ АЦИЕЙ  
-  ТО Т  В ЛА Д ЕЕТ МИРОМ!

Под таким лозунгом 6 апреля в Ангарске состо
ится ярмарка финанс-возможностей для предпри
нимателей АМО. Ярмарка пройдет в здании МОРУЦ 
(Актовый зал), открытие в 10 утра. Об этом на пресс- 
конференции 29 марта сообщила начальник отдела 
инновационного развития и предпринимательства ад
министрации АМО Алена ГРИГОРЬЕВА.

- Грядущая Ярмарка финансовых возможностей -  пред
приятие для АМО новое и в своем роде уникальное. Суть 
его состоите том, чтобы на одной площадке рассказать как 
можно большему количеству предпринимателей о финан
совых возможностях, которые будут доступны в этом году. 
Мы приглашаем к участию всех без исключения предста
вителей малого и среднего бизнеса и уверяем, что это бу
дет полезно для каждого. На Ярмарке вы сможете приоб
рести полезную информацию о кредитных ресурсах, суб
сидиях для предпринимателей, а также других возможно
стях для развития Вашего бизнеса и задать интересующие 
вопросы! Будет рассказано о том, как работать с докумен
тацией, где можно найти нужные формы и многое другое. 
В прошлом году областной бюджет впервые выделил та
кие субсидии на развитие бизнеса. В этом году направле
ния финансовой поддержки остались те же, однако меха
низмы и объемы финансирования, возможно, изменятся.
Об этом мы и будем говорить на Ярмарке.

Программа Ярмарки обещает быть очень насыщенной 
и запланирована на 4 часа с перерывом на кофе-брейк. 
Со своими докладами выступят гости - заместитель мини
стра экономического развития труда, науки и высшей шко
лы Иркутской области Андрей ПУЦИК, начальник отдела по 
развитию малого и среднего предпринимательства адми
нистрации города Ангарска Ольга АВЕРШИНА, начальник 
сектора трансакционных продуктов Сбербанка РФ Оксана 
БЕЛОМЕСТНОВА, начальник сектора кредитования мало
го бизнеса Сбербанка РФ Снежана ВОРОПАЕВА и другие. 
Помимо этого в зале будет действовать свободный микро
фон. После завершения мероприятия возможна индиви
дуальная консультация -  в фойе перед аудиторией (будут 
размещены столы для консультантов).

Подробная информация и запись по телефону: 
52-30-99.

да организаторы будут отправ
лять вам вопросы -  загадки. Не 
ждите, что они будут просты
ми, но на случай затруднения 
всегда можно воспользовать
ся подсказкой. Общими усили
ями, или интеллектуальным «вы
стрелом» одного из игроков, ко
манда рождает версию, указы
вающую на загаданное место, 
и едет туда. Каждый вопрос от
правляет к конкретному пункту 
в городе, где ждет следующий 
ориентир-метка, которому со
ответствует определенный код. 
Отправив его при помощи мо
бильного телефона или ноутбу
ка организатору, команда полу
чает следующее задание.

Задача каждой команды -  най
ти все ориентиры как можно бы
стрее и первыми добраться до 
финиша. Следующий пункт - пе
редвижение. Естественно, бе
гать или тем более ходить пеш
ком, если хотите победить, 
смысла нет, поэтому нужен ав
томобиль, а можно и несколь
ко. При этом желательно хоро
шо ориентироваться в городе, 
чтобы не тратить драгоценное 
время на плутание по темным 
улицам. Почему по темным? 
Забыла сказать, в «Пункт назна
чения» играют ночью, так уж по
велось, да и атмосфера в это 
время суток самая что ни есть 
соответствующая духу игры.

По ходу дела участникам при
ходится не только кружить по 
городу на машинах, но и бе
гать, прыгать, ползать, залазить 
и спускаться, а чего не сдела
ешь ради победы? Бывает и та-

Ангарские игроки считают, что 
«Пункт назначения» воплотил в 
себя все самое лучшее, увле
кательное, интересное и азарт
ное из вышеперечисленно
го. Азартное в хорошем смыс
ле этого слова, ведь в ходе 
игры кровь бурлит от адренали
на, а сыграв в нее хотя бы один

раз, многие уже не могут оста
новиться. Игра эта командная, 
а размер команд не ограничен, 
так что всегда можно пригласить 
к участию пару-тройку товари
щей. Что нужно для игры? Во- 
первых, мобильные средства 
связи -  сотовый телефон или 
ноутбук -  они понадобятся, ког-

кое, что загадано место, в кото
ром команду ждет агент органи
затора, который попросит, что
бы кто-нибудь проехал стоме
тровку на одной лыже, иначе за
ветного кода не видать! А слабо 
чечетку станцевать? Или узнать, 
сколько сейчас времени в горо
де Куала Лумпур? И такое бы

B@ ©© 0i]£\©[}D®©cu,[b

КАК НА ТОНЕНЬКИЙ ЛЕДОК...
К сожалению, наших людей сколько ни предупреждай, 

а толку все равно нет: кто-то занимается подледной ры
балкой, а кому-то приходится заниматься, извиняюсь за 
черный юмор, и подводным плаваньем. И никакие зна
ки, плакаты, таблички, говорящие об опасности, никакие 
обращения сотрудников МЧС, ежегодно занимающих
ся отловом транспорта и людей, не имеют нужного эф
фекта. То ли тяга к геройству побеждает инстинкт само
сохранения, то ли извечное желание сократить свой путь. 
Некоторым удается сократить его, прямо скажем, ра
дикально -  прямиком до кладбища. Об этом свидетель
ствуют ежегодные рапорты спасателей МЧС, послед
ние из которых на пресс-конференции 29 марта озвучил 
Саид БАЙГУЗИН, государственный инспектор по мало
мерным судам Ангарского инспекторского участка ГИМС. 
Истории, прямо скажем, печальные, а самое главное тра
гедии вполне могло и не быть.

- Все ледовые автомобильные переправы уже перекрыты, 
за исключением одной -  на конечной маршрута «2». 24 апреля 
2010 года под лед провалился и утонул велосипедист. Этой зи
мой на территории Иркутской области зарегистрировано 2 не
счастных случая -  когда подлед провалились машины с людьми.
7 января -  трое погибших и 26 марта -  двое погибших. Все они 
жители Ангарска. Даже в этих двух несчастных случаях жертв 
могло быть и больше, если бы помощь не подоспела свое
временно. Буквально на днях к нам поступило еще одно обра
щение -  пожилая женщина отправилась на Китой за водой и не 
вернулась. Поиски пока не дали результата. Хочется все-таки 
напомнить старую поговорку, что спасение утопающих -  дело 
рук самих утопающих. Берегите себя, и все будет хорошо.

Что касается таянья льда на поверхности Китоя, об этом рас
сказал и.о. директора МБУ «Служба АМО по вопросам ГО и ЧС» 
Сергей СТУПИН.

- Как такового половодья у нас нет, на нашей территории 
происходит пропуск весенних талых вод. Ангарский район на
ходится в низине, где протекает очень своенравная река Китой. 
Из всех населенных пунктов АМО подтоплению может быть 
подвержен только Ангарск, и то частично.

В этом году в Саянах выпало снега в полтора-два раза выше 
нормы, таяние начнётся примерно через 2-3 недели. По прог
нозам специалистов, в Ангарске если и будет подъём воды, то 
он будет в пределах допустимых норм. Критическая отметка 
реки Китой находится на уровне 3 метра 75 сантиметров, за по
следние пять лет вода не поднималась выше 2 метров 80 сан
тиметров. В зоне возможного подтопления находятся садовод
ства, которые расположены в низовьях. Это наша основная го
ловная боль. Сейчас мы обследовали дачные товарищества, 
выдали рекомендации председателям и в очередной раз на
помнили о порядке действий при ЧС. Напоминаем, что с лю
бой информацией по чрезвычайным ситуациям вы можете об
ращаться по номеру 088. Не стоит проявлять необдуманного 
геройства.

Несмотря на утешительные прогнозы, силы и средства 
Ангарского района готовы на случай возникновения паводков. 
Задействованы поисково-спасательный отряд, медицинская 
помощь, пожарная охрана, УВД, водные кооперативы. Вскоре 
пройдёт командно-штабная тренировка, в ходе которой на 
практике будет проверена слаженность работы всех служб. На 
сегодняшний день подготовлено 24 пункта для временного раз
мещения граждан на случай эвакуации, но скорее всего они не 
понадобятся. В общей сложности на организацию учений, при
нятие мер безопасности граждан затрачено более полумилли
она рублей.

Страницу подготовилаОльга СУШКО.
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Людмила Соболевская: 
Сложилось, скрестилось, срослось...

Ангарская поэтесса Людмила СОБОЛЕВСКАЯ родилась в далеком го- V ., 
роде Бресте. Детство ее прошло в Прикарпатье. В Ангарск она приеха

ла в 1956 году. По специальности она педагог, 10 лет отработала учителем, 
потом резко сменила профессию, 10 лет работала в многотиражной газете 
«Электротехник» журналистом, еще 10 лет была редактором радио на АЭМЗ. 
Стихи Людмила Соболевская пишет со школы. На сегодняшний день вышло 
четыре книги ее стихов: «Запах клевера» (1994 год), «Как у света на краю» 
(1997 год),

«Возвращение к себе» (1998 год), «Предчувствие на кончике пера» (2009  
год). Кроме того она печаталась в поэтических сборниках «Подсказала строку 
Ангара» (1993 год), «Здравствуйте» (2001 год), «Ангарские поэты. Антология» 
(2006 год). Сейчас к выпуску готовится пятая книга ее стихов, посвященная 

^  юбилею Ангарска._____________________________________________________^

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ

СТО СТРОЧЕК ИЗ ИСТОРИИ

- Подруженька? Ты ли? Здорово! 
Давно мы с тобой не видались.
- Спасибо за доброе слово.
Уже не живу, только маюсь...
Плетусь, еле ноги скребутся. 
Асфальтом помягче идти,
А если на зиму обуться -  
Не хочут ножонки нести....
Живу и не знаю, зачем я 
Копчу этот свет в одиночку.
В ТОЙ жизни имела значенье 
И даже сподвиглась на дочку...
Аты как? Видать, что полегче. 
Красоткой в ТУ пору слыла...
А помнишь, в дощатый «скворечник» 
«Надзорка» всех девок вела...
- Да, помню.... А ну их подальше! 
Сложилось, скрестилось, срослось... 
Не выжил мальчонка мой старший.
- Без Боженьки жили, небось.
- Считала, пробьюсь, а иначе 
На свет для чего родилась?
Теперь вот дряхлеющей клячей 
Свой крест волочить нанялась.
- Петровна, о чем ты? Побойся!

Господь милосердным был к нам. 
Не Богу, подружке откройся. 
Дожили к таким-то годкам.
-А  помнишь?...

...Присели старушки 
На лавочке в сквере своем.
- Сто лет не встречала бы лучше.. 
Ты память мою -  как скребком!

...Составы, составы, составы. 
Войне уже близко конец.
Но все лагерей для НИХ мало! 
Нас гонят в Сибирь, как овец...
Из плена фашистского гонят, 
Голодной деревни -  за хлеб,
За слово крамольное стонет 
Наивный мальчишка-поэт. 
Сибирь без порток обживали,
И чаще всего -  босиком.
Нас голодом здесь добивали. 
ИДЕЕЙ кормил нас партком.
Нам милостью было бесплатно 
Вгрызаться в холодную твердь. 
Колоннами, с лаем собаки 
Водили на верную смерть.
Нас тысячи, тысячи! Больше... 
Легли вдоль «железки» костьми. 
Но в тысячу раз было горше,
Что нас не считали людьми.
И злобный убийца, и доктор

На пару месили бетон.
Меж ними, как будто бы сговор:
Никто не услышит их стон.
Скрежещет зубами профессор,
Ругается матом напарник,
И кажется дикою пьесой 
Вся жизнь, уходящей насмарку.
Растет комбинат нашей кровушкой 
Заводы, как в дождик -  грибы.
А где-то в страдании вдовушки,
И где-то шеренгой -  гробы.
И мой дом, и твой -  чисто поле,
А рядом - из юрт лагеря.
Такая нам выпала доля -  
Родиться в эпоху зверья.
И вот уже улицы, школы,
Фундамент мостим под дворец,
В краю бесконечно-суровом 
ЕГО ожидаем конец.
Вздохнем глубоко и -  в дорогу.
Но в этом и спрятан трагизм!
Нам ближе сейчас только к Богу,
Да свой уничтожить фашизм.
И дети, рожденные в зоне -  навеки впеча
тан пейзаж:
«Колючка» и пахари-кони 
По кругу, по кругу сто раз...
Не знать им ни близких, ни дальних,
Ни даже родительских ласк.
И что им до чьих-то медалей?
Судьба, одним словом, Ангарск...

- Очнись-ка, Петровна, жива ли?
- Жива. Засмотрелась чуток
В ТУ даль. Ну, а нам не пора ли?
Мы дважды отбыли свой срок.
- Пора бы... Как Боженька встретит?
Грехи наши -  тягостный груз.
Ох, сколько на душах отметин,
На весь бы хватило Союз.
Да что горевать? Нас не знают,
Но город-красавец наш -  жив!
Как голуби, души летают,
И в небо растут этажи.

Теперь пусть внучата рассудят.
Поймут, не поймут -  город есть!
Другого такого не будет -  
Победы -  счастливая весть.

«. .Лагерей в междуречье было более 25... 
На территории старого города, нынешних 
кварталов (18, 20, 25) размещались лаге

ря, так называемые «строения спец. назна
чения», от ул. Октябрьской до ул. Пушкина, 

на берегу р. Китой (парк им. 10-летия 
Ангарска), за трампарком». 

( из книги Т. И. Кобенковой 
«Город нашей судьбы»: воспоминания 

бывшего директора 
Оргстройпроекта В. И. Шкапцова)

В л а д и с л а в  С Е Л И В А Н О В :  

Ж и з н ь  -  з а г а д к а !

ВСТРЕЧА
В суете, на перроне вокзала,
Я узнал по щербинке родной 
Ту, что в детстве когда-то сказала:
«Я играть буду только с тобой!»

Жизнь -  загадка. Всегда интересна. 
Вот сюрприз преподнес паровоз:
Из мечты голубой мне невесту 
Он примчал. Сбылся детский прогноз.

Защемило, заныло сердечко.
Негой томной дохнул ветерок.
А слова ее -  горная речка,
Слово к слову течет говорок.

Рассказала, что очень богата 
И что стала весьма деловой,
Пожилые и даже ребята 
Волочатся за нею гурьбой.

Дама -  сплав красоты и кокетства, 
Так щебечет, но только, увы, 
Босоногая, в цыпках, из детства,
Мне дороже роскошной вдовы.

Повествуя про жизнь, про успешность 
Теребишь ты цветной сарафан.
Я хвалю твою яркую внешность,
Но... редеет любовный туман.

Поезд тронул. Качнулись вагоны. 
Смолк гудок за пролетом моста.
Вновь один я иду по перрону.
Отцвела голубая мечта. —

РЫБАК И ЧАЙКА
Чайки ткут над Байкалом узоры,
Об ушедших тревожно кричат, 
Осуждают их мудрые горы,
Много знают, но гордо молчат.

Наш дружок-костерок догорает. 
Пляшут тени ушедшего дня.
Грань реального с грезами тает. 
Хорошо у живого огня.

Мой напарник -  в рыбалке бывалый, 
Прибайкалье ему -  родной дом, 
Распахнув душу водочкой шалой, 
Говорит, говорит о былом...

Мне запомнилась мудрая байка, 
Немудреным поверил словам. 
Героиня в ней -  серая чайка.

Пересказ вам о ней передам. 
Баргузин ту ускорил находку.
Груб рыбак. Даже плащ его взмок. 
Неожиданно плюхнулось в лодку 
Чудо в перьях -  писклявый комок.

За спасеньем нырнул к человеку, 
Обессилев под ветром вконец,
Как щуренок в желанную реку,
Гордой чайки голодный птенец.

«Не до гордости мне. Привечай-ка», - 
Своим видом хотел он сказать. 
Принял в дом, отогрел рыбак чайку, 
Стал на промысел с ней выезжать.

И гордился рыбак своей чайкой,
Хоть вокруг диких был караван,
Птица стала хитрющей хозяйкой,
И делали улов пополам.

Рыбаки ее звали Марфушей.
Марфа имя свое приняла,
Поняла и рыбацкую душу:
И свою только лодку ждала.

В октябре, когда чуть только тлело, 
Обезлюдел рыбацкий причал.
Чайка в стае на юг улетела,
Рыбаку свою грусть прокричав.

Злилась зимушка -  ведьма седая,
И морозец под сорок трещал.
И рыбак наш, весну поджидая,
Иногда выходил на причал.

Торопил в мыслях славное лето, 
Наяву видел тощий закат,
Даль, что в саван роскошный одета, 
Да ворон, что к ненастью кружат.

Но вот тронулись первые льдины.
И рыбак наш уже тут как тут.
Солнце тонет в разводьях глубинных.

На душе -  незабудки цветут.
Появились и первые чайки.
Вот красавица в лодку летит,
Простонала: «А ну, угадай-ка,
Что за счастье к тебе так спешит?»

Закружились и море, и суша. 
Повлажнели от ветра глаза,
И рыбак прошептал: «Ты, Марфуша? 
Здравствуй, здравствуй, моя егоза!»

У РЕЧКИ
Здравствуй, милая реченька Снежная! 
Наконец-то ты сбросила лед.
Змейкой вьешься по камешкам прежняя, 
Снова каждая струйка поет.

Время нам поделиться раздумьями.
Я, как ты подо льдом, подустал.
Так нужны мне советы разумные.
Нужен друг, что в беде приласкал.

Видишь, роща уже закудрявилась,
И черемушник пенно одет,
А березка платочек расправила 
И невестою смотрит на свет.

Ну, а рядом стоит грубоватый 
Тополь -  толстый, корявый, сухой,
Своей мощью, сутулой, горбатой 
Нарушает ансамбль лесной.

Тополь тот -  мой собрат по ненужности. 
Жизнь течет. И настала пора 
Уступить, наконец, резвой юности -  
Сухостой распилить на дрова.

Для веков наши жизни -  мгновения.
Все без нас рассчитал мудрый Бог.
Но как трудно набраться терпения,
Когда близок забвенья порог.

Речка, речка -  подружка сердечная,
Ты живою водой напои 
И Байкалу седому, но вечному,
Расскажи протревоги мои.
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Пелагея: «Дааайт© 
сохранять нашу культуру!»

Ольга СУШКО

В представлении современного человека русские народные песни -  это что-то сродни лап
тям, такое же древнее, устаревшее и похороненное под грузом лет. Многие считают, что услы
шать такие композиции можно разве что на школьных занятиях по фольклору, да может быть 
кое-где в глухой деревушке в исполнении бабушек на завалинке. Максимум -  на затянувшем
ся застолье, когда особенно сентиментальные натуры расчувствуются и начинают горланить 
нечто подобное. И уж никак не вяжется у нашего обывателя русская народная песня с образом 
молодой белокурой красавицы из Москвы. Правда, родом красавица из Сибири -  самых что 
ни есть фольклорных мест, да и имя как нельзя более подходящее -  в честь прабабушки де
вочку назвали Пелагея. Родилась Пелагея в 1986 году в Новосибирске и по свидетельству оче
видцев уже с пеленок проявляла недюжие музыкальные способности. Говорят, что еще буду
чи в колыбели малышка повторяла за мамиными песнями целые фразы. Тем самым чрезвы
чайно удивляя окружающих, особенно детских врачей. Впрочем, талант малышки развивался 
не по дням, а по часам, да и атмосфера была соответствующая: постаралась мама, Светлана 
ХАНОВА - профессиональный театральный режиссер, в прошлом певица, а сейчас и продюсер 
группы «Пелагея».

К стати, сама группа образова
лась в октябре 1999 года. Эту 

дату артистка по-прежнему относит 
к одной из самых значимых в сво
ей жизни. Тогда еще не было назва
ния, но была команда молодых лю
дей, объединенных едиными целя
ми и задачами, а главное - желани
ем работать. За годы существова
ния группа претерпела многие из
менения - от состава участников до 
манеры исполнения. Как бы странно 
это ни звучало, но из акустической 
по составу инструментов она ста
ла рок-н-рольной. Лишь одно оста
валось в коллективе неизменным - 
категорически принципиальная не
зависимость от продюсерских тех
нологий российского шоу-бизнеса 
и творческая харизма, так ярко вы
раженная в певице Пелагее, имя ко
торой с 2003 года стало названи
ем группы.

Е детстве Пелагею небезосно
вательно считали «гумани

тарным вундеркиндом» - в три года 
она научилась читать (первая прочи
танная ею книга была “Гаргантюа и 
Пантагрюэль”), а через полгода уже 
печатала на машинке рассказы соб
ственного сочинения. Примерно в 
этом же возрасте девочка впервые 
оказалась на сцене. Это историче
ское событие произошло в Питере, 
на одной из многочисленных аван
гардных выставок, в которых уча
ствовала ее мама. С этого момен
та принято вести отчет сценической 
жизни артистки Пелагеи.

Помимо музыки, фольклора, 
истории России артистка увлекает
ся психологией и работает над кан
дидатской диссертацией "Влияние 
индивидуальных психологических 
характеристик артиста на эмоцио
нальное состояние зрителя".

Н аконец, 27 марта это да
рование добралось и до 

Ангарска, посетив с концертом ДК 
«Современник». К слову сказать, на 
концерт я пришла с жуткой голов
ной болью, погода давала о себе 
знать, но, не кривя душой, могу при
знаться, что буквально через 20 ми
нут с начала выступления Пелагеи, 
боль начала проходить сама со
бой. Первым делом певица, да и 
вед. группа, удивила зрителей нео-

>Гкновенными костюмами, сшиты
ми на древнерусский лад, да и сама 
Пелагея будто шагнула к нам из про
шлого. При всем при этом не было в 
ней какой-то архаичности, очень жи
вая, очень веселая -  с лица букваль
но не сходила улыбка, а после каж
дой песни слышался задорный де
вичий смех. Да и манера держаться 
на сцене была очень своеобразная
-  свободная, раскованная, открытая 
навстречу зрителю.

-  Наконец-то мы к вам добра
лись! Очень давно хотели посетить 
Ангарск, теперь нам выдалась такая 
возможность. Поскольку мы с вами 
только начинаем наше знакомство, 
для большего взаимопонимания я 
буду не только петь, но и разгова
ривать. Нас часто спрашивают, как 
называется стиль музыки, которую 
мы исполняем. Это русский этно- 
рок, то, что нас интересует и вдох
новляет, то, что связано с тем, отку
да мы сами. Мы стараемся смотреть 
на наше прошлое, русский фоль
клор через призму современных ин
струментов. Программа, которая бу
дет представлена сегодня вашему 
вниманию, -  это в основном пес
ни из нашего последнего альбома 
«Тропы», написанные под впечатле
нием от русской культуры. Конечно, 
будут звучать и старые композиции, 
так популярные у нашего народа.

Н астоящий класс показал ан- 
гарчанам баянист Антон 

ЦЫПКИН, сыгравший потрясаю
щую мелодию на родном для рос
сиян инструменте. Спустя какое-то 
время зал уже подпевал Пелагее, 
а от аплодисментов болели ладо
ни. Как сказала солистка: совмест
ные песнопения сродни медитации. 
Кульминацией выступления стала 
хорошо известная песня «Есаул», ко
торую тоже пели все вместе.

П рощалась артистка со зри
телями очень тепло, хотя не 

только прощание, но и атмосфера 
на протяжении всего концерта была 
очень уютной, что называется, на
родной. -  Спасибо вам за то, что 
вы сегодня пришли на наш концерт. 
Наша страна богата и не столько 
природными ресурсами, сколько 
людьми и культурой. Вы интересуе
тесь русской культурой, ее корнями 
и истоками. То, что вы побывали на

мию «Лучший рок-альбом года» и 
профессиональную премию «За 
лучшее сведение». Номинация 
на «Лучшее оформление». Песня 
«Казак» бьет все рекорды по коли
честву эфиров «Нашего Радио» и 
«Русского Радио». Отличные рецен
зии выдает муз. критика, с поправ
кой на слишком большой стилевой 
разброс композиций.

2007год — номинация «Открытие 
года» на МузТВ (при отсутствии эфи
ров - у группы до сих пор нет ни 
одного клипа).

2008 год — Пелагея получа
ет премию «Триумф» за вклад в 
Российскую культуру.

2009 год — выходит первый кон
цертный ДВД и концертный аудио
альбом, лидер продаж.

2009 год - Пелагея получает пре
мию «Нашего Радио» в области рок- 
н-ролла «Солистка года» (обой
дя в голосовании Земфиру и Диану 
Арбенину).

- Ваш концерт это огромный 
подарок для всех нас. Как вам ан
гарский зритель?

- Просто прекрасно! Я уже говори
ла об этом на концерте. Мы всегда 
очень волнуемся и когда в первый 
раз выступаем в каком-либо городе, 
и даже не впервые. Мы понимаем, 
что у нас нет поддержки от СМИ, по 
крайней мере, глобальной, нас нет 
в каком-то нужном количестве по 
телевизору, поэтому людям бывает 
сложно составить представление о 
том, чем мы занимаемся. Конечно, 
выход на сцену - это всегда волни
тельно, кроме того мы выбрали для 
себя не очень простой жанр, да и не 
самый популярный...много разных 
нюансов. Сегодня, мне кажется, был 
очень хороший концерт, потому что, 
буквально с наших первых шагов из- 
за кулис, мы почувствовали, что нас

Вообще, чем старше я становлюсь, 
тем больше люблю «сливаться» с 
природой и получать силу от зем
ли, я чувствую, что она там есть. 
Конечно, это и общение с друзьями, 
но перед концертом я максималь
но закрыта и практически ни с кем 
не разговариваю, стараясь как-то 
в себя сфокусировать энергию, по
тому что сцена требует полной от
дачи. Я не могу в полноги на сце
не что-то делать, потому что я счи
таю, что задача артиста -  выступать 
каждый раз, как в последний. У нас 
есть очень хороший артист Гарик 
Сукачев, у которого можно этому по
учиться. Себя не нужно жалеть.

- У вас удивительный голос. Как 
Вы заботитесь о нем?

- Самое лучшее, что можно сде
лать для голоса -  это молчать. Это 
самое лучшее лекарство и вообще 
панацея от чего-либо, плюс к это
му у меня есть вра ч узкого профиля, 
называется фониатор, у которого я 
наблюдаюсь. Я прихожу к нему, он 
для меня и психолог, и врач, потому 
что есть очень много болезней, свя
занных с голосом, которые при этом 
связаны с нашими мозгами, психи
кой, нервами. Поэтому идеальный 
вариант -  пребывать в хорошем на
строении и состоянии духа, обяза
тельно высыпаться, ну и следить за 
голосовым режимом. С раннего дет
ства я знаю, что такое голосовой ре
жим. Мне нельзя ходить в места, где 
громко, а если я там, то не могу раз
говаривать, нельзя есть холодное 
или горячее, семечки, употреблять 
пиво, хотя его я и не люблю, и неко
торые другие вещи, которые «сажа
ют» связки.

нашем выступлении -  это в первую 
очередь ваша заслуга, а не наша. 
Давайте сохранять нашу замеча
тельную общую культуру вместе!

После концерта Пелагея не отка
зала журналистам в небольшом ин
тервью. Вышла она к нам все такая 
же окрыленная, подвижная, без тени 
усталости, что для артиста большая 
редкость.

К аких только титулов и регалий 
за годы своего творчества не 

получила Пелагея! Жак Ширак на
звал девочку «русской Эдит Пиаф», 
а Ельцин, прослезившись, - «симво
лом возрождающейся России».

1996 год — Пелагея стано
вится победителем в конкурсе 
Победителей «Утренней звезды», 
получает звание «Лучший исполни
тель народной песни в России».

2007 год — выходит альбом 
«Девушкины Песни», через 3 недели 
после релиза альбом входит в спи
сок лидеров продаж, получает пре

ждут, что сегодня зрители очень хо
тят пообщаться с нами, послушать 
хорошие песни. Соответственно, 
мы сразу расслабились и получали 
удовольствие, весь концерт прошел 
очень хорошо. Я надеюсь, что хотя 
это и был наш первый приезд, пусть 
он будет не последним. Мы с нетер
пением будем ждать нашего следу
ющего визита в Ангарск.

- Зрители, вышедшие из зала, 
характеризуют ваш концерт, как 
яркую вспышку, энергетический 
заряд. Где вы черпаете свою 
энергию для этого?

- Я достаточно энергетически 
сильный человек и мне еще не так 
много лет, чтобы я чувствовала не
достаток энергии, хотя в принципе 
энергию нужно подпитывать. Самая 
лучшая для меня подпитка -  это 
какие-то места силы, святые места. 
Буквально через несколько дней мы 
поедем в Архангельск, очень рас
считываю попасть на Соловвки.

- Есть ли какое-то время года, 
когда вам хочется отдыхать и нет 
особого желания работать?

- Нет, я всегда хочу работать. Я 
получаю огромное удовольствие 
от того, чем я занимаюсь, я очень 
счастливый человек. В жизни я ни
чего не умею, кроме как петь, поэ
тому то, что это стало моей профес
сией и занимает такое огромное ме
сто в моей жизни -  это большое сча
стье. Именно в этом я черпаю вдох
новение. Для меня большего сча
стья, чем выход на сцену, существо
вание в контексте группы «Пелагея», 
просто нет.

- В состав группы «Пелагея» 
входят в основном одни мужчи
ны. Насколько вам комфортно 
выступать в такой компании?

- Максимально комфортно! С уве
ренностью могу сказать, что ника
ких женщин, кроме меня, в группе 
«Пелагея» не будет.

- Вы приехали в Ангарск впер
вые, а как часто приходится стал
киваться с сибирским фолькло
ром?

- Постоянно. Я вообще сибирячка, 
родилась в Новосибирске, поэтому 
для меня Сибирь, сибиряки, сибир
ские песенные традиции -  это то, 
на чем я выросла, и то, что являет
ся своеобразным эталоном. Я вооб
ще очень люблю все, что связано с 
моей Родиной и, конечно же, люблю 
приезжать в эти места.

- Говорят, что вас назвали в 
честь вашей прабабушки Пелагеи 
Кирилловны, это правда?

- Да, это действительно так. 
Пелагея -  мое настоящее имя, хотя 
многие до сих пор думают, что это 
сценический псевдоним.

- Вы ощущаете влияние этого 
имени на вашу судьбу?

- К сожалению, со своей праба
бушкой я не была лично знакома, 
она умерла, когда мама была бере
менная мной, но говорят, что я дей
ствительно на нее похожа и не толь
ко внешне, но и внутренне. Она была 
сильной волевой женщиной, может 
быть, что-то передалось и мне. Как и 
все мои родственники, она очень хо
рошо пела, поэтому я росла в очень 
музыкальной атмосфере, слышала 
много хороших голосов вокруг себя 
и могла учиться чему-то. В любом 
случае, многие не верят, что это не 
псевдоним, потому что таких совпа
дений не должно быть, но так уж вы
шло. Честноаслово, не планировала 
моя мама, называя меня Пелагеей, 
что я буду петь русские народные 
песни.

- У вас очень необыкновенные 
костюмы. Откуда они?

- Это маман. Она всех нас об
шивает. Когда мы еще жили в 
Новосибирске и нужно было на что- 
то кушать, мама шила костюмы, на
пример, для замечательного кол
лектива «Забайкалье», потом нача
ли обращаться и другие коллекти
вы. Постепенно мы уже начали за
рабатывать деньги, необходимость 
шить костюмы на заказ отпала, и те
перь она шьет только для нас. Это 
конечно очень важно: то, в чем ты 
выходишь на сцену, должно, как мне 
кажется, обязательно отличаться от 
того, что ты носишь в жизни. А в осо
бенности костюмы, сшитые челове
ком, имеющим непосредственное 
отношение к нашей группе, факти
чески членом нашей группы, раз
ве что на сцену не выходит -  то, что 
она вкладывает, делая костюм свои
ми руками -  это очень чувствуется. 
Мне это очень помогает.

- При вашем голосе, наверное, 
поступают какие-то предложения 
выступать в театре или в опере?

- Нет, там своих голосов хвата
ет. У меня своя ниша, и я посвятила 
свою жизнь другой музыке. Какие- 
то другие жанры интересуют меня 
только в контексте народной песни 
и возможного существования вме
сте с народной песней, потом я не 
спою оперу. Для этого нужна опре
деленная школа, а поскольку у меня 
нет никакой школы, то сами пони
маете...

На самом деле, мне показалось, 
что Пелагея с ее голосом меццо- 
сопрано в 4 октавы споет при же
лании все, что угодно, но спорить я 
не стала. В заключении певица по
здравила наш город с наступающим 
юбилеем и пожелала оставаться ему 
таким же чистым, хорошим, чтобы 
туда хотелось приезжать еще и еще.
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шении социальных проблем и консультации 
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дый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседнев
ной жизни, так и значимых исторических мо
ментов в масштабах города, области и стра
ны.
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получать ее своевременно. Устали от спле
тен и желаете знать проверенные факты? 
Оформите подписку и будьте в курсе проис
ходящего!
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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.



№ 12(560)31 марта 2011г.

п о н е д е л ь н и к И а п р е л я

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  “Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  К юбилею первого полета в 
космос. «Открытый космос»
01.30 -  Х/ф «На линии огня»
03.50 -  Х/ф «Война Коннорса»

—  Р О С С И Я ""
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Роковая ошибка генерала 
Пуго»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дорогой мой человек» 
00.45 -  «Дежурный по стране»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Честный детектив»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Бутырка. Тюрьма особого назначе
ния.
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Тайны века». Пропавший 
сын Никиты Хрущева
10.00 -  Х/ф «Запрет на любовь»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Греческие мифы»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва. Секретный бункер Сталина
15.30 -  Д/ф «Загадки истории». 
Треугольник дьявола
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Мистер Бин»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Фантомы»
00.00 -  Х/ф «Остров Харпера»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Проклятые судьбы»
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 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  «Мошенники»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Скалолазка и послед
ний из седьмой колыбели»
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»
23.00 -  Проект «Реальность». «Дело 
особой важности». «Золотое дно» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла»
02.00 -  Х/ф «Разведка 2022. 
Инцидент меццо»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты»

'  НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Телепорт»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Здесь курят»
03.50 -  «Комеди Клаб»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

РТР-СПОРТ
07.00 -  «Страна.ги»
08.10 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.00, 13.30, 17.00, 21.15, 05.15 -  
Вести-спорт
12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ru
12.30 -  «Все включено»
13.45 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
14.50 -  «Уникумы. Дарья 
Виролайнен»
15.20 -  «Моя планета»
15.40 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
16.10-«Наука 2.0»
17.15 -  «Тор Gear». Специальный вы
пуск. Вьетнам
18.45 -  «Все включено»
19.15- Х/ф «Убрать Картера»
21.30 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Жемчужина- 
Сочи». Прямая трансляция
23.40 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Атлант» (Московская 
область). Прямая трансляция
02.15 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Эрика Митчела (США)
03.15 -  Неделя спорта
04.10-Top Gear
05.25 -  «Страна.ги»

7ТВ ~
06.00 -  Х/ф «Черная орхидея»
08.00 -  Музыка на «Семёрке»
10.00 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «кооперация»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Мужская бер-

* лога».

15.25 -  «Дом мечты». «Родители в 
шоке».
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Академия жадности»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  Х/ф «Смерть шпионам».
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Когда 
боги смеются»
01.55 -  Х/ф «Каменская-3. Стилист»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
без добавки».
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15-«Ктотам ...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Девушка спешит на сви
дание»
13.00 -  Д/ф «Заповедные люди»
13.40 -  «Линия жизни». Татьяна 
Васильева
14.35 -  Д/с «История произведений 
искусства». «Обнаженный Вольтер»
15.05 -  Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...»
16.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Старая Флоренция»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/с «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Наргис». «38 попугаев»
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин
18.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Трир - старейший город 
Германии»
18.50 -  Знаменитые фортепианные 
концерты. Л. Бетховен. Концерт №3
19.35 -  Д/с «Картографы»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Острова». Инна Чурикова
22.25 -  Academia. Наталия Басовская. 
«Духовная атмосфера эпохи раннего 
Средневековья в Западной Европе»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Д/ф «Инновация. Образ со
временного искусства»
01.40 -  Д/ф «Итальянская душа: вле
чение к России»
02.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старая Флоренция»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Academia. Валентин Янин. 
«Человек XIII века»
03.30 -  Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Эм и Джей»
08.00 -  Х/ф «Послание в бутылке»
10.00 -  Х/ф «Не пей воду»
12.00 -  Х/ф «На юг»
13.40 -  Х/ф «Добейся успеха»
16.00 -  Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00-Х /ф  «Август»
20.00-Х /ф  «Солнечныйожог»
22.00 -  Х/ф «Золотая молодежь» 
00.00 -  Х/ф «Эм и Джей»
01.50 -  Х/ф «Блондинка с амбици
ями»
04.00-Х /ф  «Жак-бедняк»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
12.00 -  Д/ф «Д/ф «Морская держа
ва»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
19.00 г  Д/Ф «Распутин: дьявол во 
плоти»

20.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
21.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
22.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
03.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
04.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
05.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
06.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»

~~ НТВ ~ ~
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
00.15-Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
05.05 -  Ты не поверишь!

дтв
06.30 -  Х/ф «Доспехи бога-2: опера
ция «Кондор»
08.45 -  Х/ф «Нас не догонишь»
10.35 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  Х/ф «Большая нефть»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Необычайные приклю
чения Адель»
13.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Клик. С пультом по жиз
ни»
00.00 -  Х/ф «Светофор»- : 4 " ■' ......

Р Е М О Н Т  рня»иа 
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89 кв-л, д. 7, т.: 63-73-74,68-22-17.
00.30 -  «Уральских пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Ребёнок на борту»
04.15 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.05 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

~ ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Шаг навстречу»
10.55 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Х/фные истории». 
«Нехорошая квартира»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама»
17.15 -  М/ф «Самый главный»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о Золотом 
Петушке», «Винни-Пух и день забот»
20.10 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  Порядок действий. «Дело о 
грязных подъездах»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Большая разница»
23.40 -  Линия защиты
00.30 -  События
01.00 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
02.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.35 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Скажи, что не так?!»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Х/ф «Милый, дорогой, люби
мый, единственный...»
13.20 -  Д/ф «Откровенный разго
вор»
14.20 -  Х/ф «Ещё люблю, ещё наде
юсь...»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
02.10 -  Х/ф «Казанова»
03.05 -  Х/ф «Предательство»
04.55 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
08.10 -  Х/ф «Главный калибр»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Главный калибр»
14.15 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Кубанский гамбит»
15.15.17.15 -  Х/ф «Узник замка Иф»
18.10 -  Д/ф «Тайны века». «Золото 
Испанской республики»
19.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
20.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
23.30 -  Х/ф «Грозовые ворота»
00.35 -  Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2»
02.45 -  Х/ф «Комиссар»
04.50 -  X/'ф «Мой боевой расчет»; , ,
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-Х /ф  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 -  Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
03.50 -  Х/ф «Убийство на базе 
«Президио»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дорогой мой человек» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-«Грозный. После ада»
02.00 -  Х/ф «Повесть непогашенной 
луны»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятахО.
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва. Секретный бункер Сталина
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
Треугольник дьявола
10.00 -  Х/ф «Фантомы»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Рига. В соборе музыка звучала
15.30 -  Д/ф «Загадки истории». 
Побег Фюрера
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Магическая сила пер
стней»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Шарктопус»
00.00 -  Х/ф «Остров Харпера»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Обманувшие смерть»
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»
0 8 .3 0 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»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Мерлин и книга чудо
вищ»
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 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Раб или работник?» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00-«Приговор»
02.00 -  Х/ф «Ничего себе поездоч- 
ка»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Элвин и бурундуки»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Класс»
03.50 -  Х/ф «Привет с побережья»

РТР-СПОРТ
06.30, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ги
06.45 -  «Моя планета»
07.10 -  Неделя спорта
08.00 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар»
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  Top Gear
12.00, 13.35, 17.00, 21.25, 03.15,
05.40 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая транс
ляция из Тюменской области
15.55 -  «Страна.ги»
17.15 -  «Стальные кулаки Окинавы»
17.45 -  Неделя спорта
18.35 -  «Основной состав»
19.00 — «Все включено»
19.40 -  Х/ф «Король оружия»
21.40 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
00.15 -  Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала
02.20 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) про
тив Дэниэла Джейкобса (США). 
Трансляция из США
03.35 -  Футбол России
04.35 -  Top Gear
05.50 -  «Моя планета»

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Штурм четвертого ку
пола»
08.00 -  Х/ф «Саботаж»
10.30 -  Х/ф «Маленькие беглецы»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Продать нель
зя ПОСТРОИТЬ» г '  г v i,6 ь ■ »•

15.25 -  «Счастливые люди». «Что но
сить, чтобы победить»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор». «Еда 
без добавки»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин собак»
21.00 -  Х/ф «Караси»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Стилист»
02.50 -  «Правильный выбор». «Вес 
в минус»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15-Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Изящная жизнь»
13.05 -  Д/ф «Итальянская душа: вле
чение к России»
13.45 -  Д/с «Картографы»
14.35 -  «Мой Эрмитаж»
15.05 -  Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/с «Путешествие неразлуч
ных друзей»
16.45 -  М/ф «Высокая горка». 
«Бабушка удава»
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин
18.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Тель-Авив. Белый город»
18.50 -  Знаменитые фортепианные 
концерты. Ф. Шопен. Концерт №2
19.35 -  Д/с «Картографы»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта
21.40 -  «Больше, чем любовь». 
Альберт Эйнштейн и Милева Марич
22.25-Academia. Наталия Басовская. 
«Духовная атмосфера эпохи раннего 
Средневековья в Западной Европе»
23.10-«Апокриф»
23.50 -  «Парадный портрет власти». 
Исаак Бродский
00.20 -  Новости культуры 
00.45 -  Торжественное закры
тие II Международного фести
валя Мстислава Ростроповича. 
Симфонический оркестр Maggio 
Musicale Fiorentino. Дирижер Зубин 
Мета
01.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Тель-Авив. Белый город»
01.55 -  Х/ф «Зеркало»
03.40 -  Пьесы для двух фортепиано
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.10 -  Х/ф «Дровосек»
08.00 -  Х/ф «Золотая молодежь»
10.10- Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00-Х /ф  «Август»
14.00-Х /ф  «Солнечныйожог»
16.00 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
18.00 -  Х/ф «Счастье Эммы»
20.00-Х /ф  «Женскиетайны»
22.00 -  Х/ф «Меня там нет»
01.00 -  Х/ф «Жак-бедняк»
04.00-Х /ф  «Дровосек»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
11.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
12.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
13.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
14.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д^ф «Монархии Азии»
20.00' -  Д/ф «Кракатау.'Последние 
дни»

21.00-
22.30 -
23.00 - 
00.00 
ми» 
01.00-
02.00 -
03.00 -
04.00 
дни»
05.00 -
06.30 -

Д/ф «Один матч в Турине» 
Д/ф «Феномен Гугла»
Д/ф «Повелитель Сипана»
- Д/ф «Охотники за нациста-

Д/ф «Команда времени»
Д/ф «Герои медицины»
Д/ф «Монархии Азии»
- Д/ф «Кракатау. Последние

Д /ф «Один матч в Турине» 
Д/ф «Феномен Гугла»

ТВ ЦЕНТР

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
00.15-Сегодня 
00.35 -  Х/ф «Терминал»
02.25 -  Квартирный вопрос
03.25 -  Кулинарный поединок
04.25 -  Особо опасен!
05.00 -  Ты не поверишь!

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.45 -  Х/ф «Американская дочь»
08.15 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.40 -  Х/ф «Чертовы куклы»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Любовь по заказу»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  Х/ф «Большая нефть»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Миллионер поневоле»
23.50 -  Х/ф «Светофор»
00.20 -  «Уральских пельменей»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Какими мы были»
04.50 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.40 -  Х/ф «Кремлёвские курсан
ты»

06.25 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Сказка старого дуба», 
«Сладкий родник»
09.55 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
11.35 -  Х/ф «Сильные духом»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сильные духом»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама»
17.10 -  М/ф «Необыкновынный 
матч»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бременские музыкан
ты», «Золотое перышко», «Ну, пого
ди!»
20.10 -  Х/ф «Шпионские игры»
20.55 -  Реальные истории. «В тени 
славы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Тревожный отпуск адво
ката Лариной»
23.55 -  «Покорённый космос»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Горячая точка»
02.45 -  Х/ф «Шаг навстречу»
04.15 -  Х/ф «Это начиналось так...»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Скажи, что не так?!»
13.00 -  Х/ф «Ночные забавы»
15.50 -  Д/ф «Три любви Евгения 
Евстигнеева»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
04.00 -  Х/ф «Казанова»
04.50 -  Х/ф «Предательство»
05.55 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
08.00 -  Х/ф «Танк «Клим
Ворошилов-2»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.45 -  Х/ф «Грозовые ворота»
11.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
14.15 -  Д/ф «Тайны века».
«Голливудская трагедия»
15.15- Х/ф «Узник замка Иф»
17.15 -  «Большой репортаж. Рыба 
моя дорогая»
18.05 -  Д/ф «Тайны века». «Женщина 
«красных»: Александра Коллонтай»
19.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
20.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
23.30 -  Х/ф «Грозовые ворота»
00.30 -  Х/ф «Дважды рожденный»
02.10 -  Х/ф «Виринея»
04.15 -  Х/ф «Веревка из песка»

Коллектив санатория- 
п р о ф и л а к т о р и я  
«Жемчужина» ОАО «АУС» 
скорбит о преждевремен
ной кончине замечатель
ного человека, профес
сионала своего дела, ста
рейшего работника врача- 
стоматолога

ПОГРЕЦКОЙ 
Валентины Викторовны 

и выражает искренние со
болезнования родственни
кам и близким.

г» м» иудычь
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  Среда обитания. «Во саду ли, 
в огороде»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.40 -  Х/ф «Глаза змеи»
03.40 -  Х/ф «Откровения юной не
весты»
05.25 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дорогой мой человек» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Осторожно, зеркала!
Всевидящие»
02.00 -  Х/ф «Кенгуру Джекпот»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Рига. В соборе музыка звучала
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
Побег фюрера
10.00 -  Х/ф «Шарктопус»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Ваганьково
15.30 -  Д/ф «Загадки истории». 
Тайна Атлантиды
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Проклятые серьги рода 
Мещерских»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Из-под земли»
00.00 -  Х/ф «Остров Харпера»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Бали -  остров огненных духов»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Послания с того света»
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»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Ничего себе поездоч- 
ка»
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 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Злодей по 
определению»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Разворот»
03.25 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.50 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Класс»
10.30-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
19.00-Х /ф  «Универ»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Лохматый папа»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Класс»
03.55 -  Х/ф «Сделано в Америке»

РТР-СПОРТ
07.05, 12.15, 16.40, 03.00-Вести.ru
07.25 -  «Стальные кулаки Окинавы»
07.55 -  Top Gear
08.55 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
11.00-Top Gear
12.00, 13.35, 17.00, 21.25, 03.15,
04.55 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Прямая транс
ляция из Тюменской области
15.45 -  «Моя планета»
16.30 -  Рыбалка с Радзишевским
17.15- «Тайна острова»
17.45 -  Х/ф «Убрать Картера»
19.40 -  «Все включено»
20.20 -  Футбол России
21.40 -  Хоккей России
22.10 -  Профессиональный бокс. 
Роман Симаков (Россия) против 
Дугласа Отиено (Кения)
23.20 -  Х/ф «Восход черной луны»
01.15- Х/ф «Король оружия»
03.35 -  «МММ - Новый заход»
03.55-Top Gear
05.05 -  «Моя планета»

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Саботаж»
08.00 -  Х/ф «Мертвый сезон»
10.00 -  Х/ф «Караси»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Чужие ошиб
ки»
15.25 -  «Счастливые люди». «Стань 
на 10 -  лет моложе»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»

16.55 -  «Правильный выбор». «Вес 
в минус»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  «Маски-шоу»
18.10- Х/ф «Интердевочка»
21.05 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Стилист»
02.50 -  «Правильный выбор». «Еда 
без спешки»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Зеркало»
13.30 -  Живое дерево ремесел
13.45 -  Д/с «Картографы»
14.35 -  Легенды Царского Села
15.05 -  Х/ф «Картина»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Лягушка- путе
шественница»
17.15 -  Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин
18.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Феррара - обитель муз и сре
доточие власти»
18.50 -  Знаменитые фортепианные 
концерты. Э. Григ. Концерт
19.30 -  Д/ф «Роберт Бернс»
19.40 -  Д/с «Тайна египетского скле
па»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Генералы в штатском. Павел 
Судоплатов
22.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
22.25 -  Academia. Олег Крохин. 
«Лазерный термоядерный синтез»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Парадный портрет власти». 
Николай Андреев 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Единожды солгав»
02.25 -  Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке
стром
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Олег Крохин. 
«Лазерный термоядерный синтез»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

TV1000
06.10 -  Х/ф «Первая любовь»
08.00 -  Х/ф «Меня там нет»
10.20 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
12.10-Х /ф  «СчастьеЭммы»
14.00 -  Х/ф «Женские тайны»
16.00-Х /ф  «СтефаниДэли»
18.00 -  Х/ф «Возвращение»
20.00 -  Х/ф «Семейное дело»
22.00 -  Х/ф «Психоаналитик»
00.10 -  Х/ф «Первая любовь»
02.00 -  Х/ф «Шпана»
04.00 -  Х/ф «Переполох»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
08.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
13.00 -  Д/ф «Один матч в Турине»
14.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
15.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
16.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
17.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
18.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
19.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
20.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
21.00 -  Д/ф «Путь меча»
22.00 -  Д/Ф «Море огня»
23.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
00.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
01.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»

02.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
03.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
04.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
05.00 -  Д/ф «Путь меча»
06.00 -  Д/ф «Море огня»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 — «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
00.15-Сегодня 
00.35 -  Х/ф «Терминал»
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Дачный ответ
04.00 -  Суд присяжных
05.05 -  Чистосердечное признание

Дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Любовь по заказу»
08.10 -  Х/ф «Чертовы куклы»
09.40 -  Х/ф «Ариэль»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Следопыт»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  Х/ф «Большая нефть»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.35 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»

22.00 -  Х/ф «Без чувств»
23.50 -  Х/ф «Светофор»
00.20 -  «Уральских пельменей»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Совершенство»
04.45 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.35 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Мужская жизнь»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Самый главный», «Кот 
Базилио и мышонок Пик»
09.55 -  Х/ф «Сердце бьется вновь»
11.40 -  «Преступление без наказа
ния». «Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Смерш»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама»
17.15 -  М/ф «Влюбленное облако»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пёс в сапогах», «Первая 
скрипка»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
00.05 -  «Покорённый космос»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Прорыв»
03.15 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
04.55 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Х/ф «Простая история»
13.45 -  «Кинобогини». «Северный ха
рактер»
14.15 -  Х/ф «Луной был полон сад»
16.15- Спросите повара
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вам и не снилось...»
02.15 -  Х/ф «Казанова»
03.10 -  Х/ф «Предательство»
05.00 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Герой нашего времени»
08.10 -  Х/ф «Последний побег»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.50 -  Х/ф «Грозовые ворота»
11.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
14.15 -  Д/ф «Тайны века». «Золото 
Испанской республики»
15.15, 02.40 -  Х/ф «Незнакомый на
следник»
17.20 -  Д/ф «Диверсанты Третьего 
рейха»
19.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
20.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
23.30 -  Х/ф «Грозовые ворота»
00.30 -  Х/ф «Взбесившийся авто
бус»
04.15 -  Х/ф «Веревка из песка»

Ольгу Фёдоровну ЦИРЛИНУ поздравляют 
Днем рождения муж, дети и внучки

Пусть в День рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-Х /ф  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  Х/ф «Святоша»
03.50 -  Х/ф «Беглый огонь»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Хирург от Бога... Пирогов»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
23.50 -  «Поединок»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- «Старец. Русское чудо»
02.00 -  Х/ф «Принц и я -  3. Медовый 
месяц»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Ваганьково
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
Тайна Атлантиды
10.00 -  Х/ф «Из-под земли»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Сокольники. Тайны старого парка
15.30 -  Д/ф «Загадки истории. Бойня 
на побережье»
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Коварство фальшивых 
денег»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Часы любви»
.21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия». Великий-Великий Павел
23.00-Х /ф  «Рой»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Бали: остров огненных духов»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Молнии. Кара небес»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»

07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  Х/ф «Разворот»
17.10 -  «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 -  «Секретные территории». 
«Параллельная реальность. Жизнь 
во сне»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
03.00 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ ”
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  Х/ф «Класс»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Лохматый папа»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Улетный транспорт»
23.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00-Х /ф  «Класс»
03.25 -  Х/ф «Бывает и хуже»
03.55 -  Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?»
05.20 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.10, 12.15, 16.40, 03.00 -  Вести.ru
06.30 -  «Моя планета»
07.25 -  «Тайна острова»
07.55 -  Top Gear
08.55 -  Хоккей России
09.25 -  «Технологии спорта»
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00, 14.00, 17.00, 20.45, 03.15,
05.05 -  Вести-спорт
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Спортивная наука»
14.15 -  «Моя планета»
14.45 -  Х/ф «Восход черной луны»
17.15- «Душа самурая»
17.40 -  Х/ф «Крах»
19.35 -  «Все включено»
21.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
21.55 -  Футбол. Первенство России, 
Футбольная Национальная Лига. 
«Факел» (Воронеж) - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Динамо» 
(Казань), Прямая трансляция
01.45 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про
тив Султана Ибрагимова (Россия). 
Трансляция из США
03.35 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
04.05 -  Top G§rl
05.15 -  «Наука 2.0»

_________7ТВ_________
06.00 -  Х/ф «Мертвый сезон»
08.00 -  Х/ф «Последний кордон»
10.25 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом».
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор». «Еда 
без спешки»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  «Маски-шоу»
18.20 -  Х/ф «Полёт птицы»
21.00 -  Х/ф «Идеальная жена»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Стилист»
02.50 -  «Правильный выбор!». «Побег 
из супермаркета»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Единожды солгав»
13.15 -  «Лето Господне».
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
13.45 -  Д/ф «Тайна египетского скле
па»
14.35 -  «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Адресаты Лаврушинского»
15.05 -  Х/ф «Картина»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Осторожно, щука!» 
«Бобры идут по следу»
17.15- Сериал «Девочка из океана»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин
18.30 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Сен-Эмильон. Винное коро
левство»
18.50 -  Знаменитые фортепианные 
концерты. С. Рахманинов. Концерт 
№3
19.40 -  Д/с «Волшебный Египет: хро
ники вечности»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
22.25 -  Academia. Николай Андреев. 
«Математические этюды»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Парадный портрет власти». 
Альфред Эберлинг
00.30 -  Новости культуры 
00.50-Х /ф  «Тема»
02.25 -  Д/Ф «Дом Искусств»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Николай Андреев. 
«Математические этюды»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Сен-Эмильон. Винное коро
левство»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
08.30 -  Х/ф «Психоаналитик»
10.30 -  Х/ф «Стефани Дэли»
12.00-Х /ф  «Возвращение»
14.00 -  Х/ф «Семейное дело»
15.50 -  Х/ф «Два дня в Париже»
17.50 -  Х/ф «Сердцеедки»
20.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
22.00-Х /ф  «Шафер»
00.20 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
02.30 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
04.00 -  Х/ф «Шпана»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
08.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
09.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
10.00 -  Д/ф «Великий исследователь 
Африки»
11.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
12.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
13.00 -  Д/ф «Путь меча»
14.00 -  Д/ф «Море огня»
15.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
16.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
17.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»

18.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
19.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
20.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
21.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
23.00 -  Д/ф «Понтий Пилат -  чело
век, который убил Христа»
00.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
01.00 Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
05.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
06.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
22.35 -  Х/ф «Терминал»
00.35 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) -  
«ШАХТЕР» (Украина)
02.50 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
03.05 -  Х/ф «В пролете»
05.20 -  «Внимание: розыск!»

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Следопыт»
08.15 -  Х/ф «Елисейские поля»
09.45 -  Х/ф «Проснуться в Шанхае»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  Х/ф «Большая нефть»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

стс
06.30 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»

16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Реальные кабаны»
23.50 -  Х/ф «Светофор»
00.20 -  «Уральских пельменей»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Темный город»
04.25 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.15 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Голубой щенок», 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»
10.00 -  Х/ф «Это начиналось так...»
11.55 -  «Звёзды московского спор
та»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Смерш»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама»
17.15 -  М/ф «Африканская сказка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Ровно в 3.15», «День 
рождения»
19.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Окна»
23.45 -  «Покорённый космос»
00.40 -  События
01.15 -  «Покорённый космос»
02.00 -  Х/ф «Гладиатор по найму»
03.40 -  Х/ф «Тревожный отпуск адво
ката Лариной»
05.35 -  Д/ф «Бумеранг»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  Х/ф «Лапола»
06.55 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  Мать и дочь
13.00 -  Х/ф «Бомжиха»
15.00 -  Х/ф «Бомжиха-2»
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Бабье лето»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Собачий пир»
02.50 -  Х/ф «Казанова»
03.40 -  Х/ф «Предательство»
05.30 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Тайны века». «Эликсир 
молодости»
08.20 -  Х/ф «Дважды рожденный»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.50 -  Х/ф «Грозовые ворота»
11.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
14.15 -  Д/ф «Тайны века». «Женщина 
«красных»: Александра Коллонтай»
15.15- Х/ф «Любовь по заказу»
17.20 -  Д/ф «Диверсанты Третьего 
рейха»
19.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
20.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
23.30 -  Х/ф «Грозовые ворота»
00.30 -  Х/ф «Простая история»
02.15 -  Х/ф «Последний побег»
04.10 -  Х/ф «Веревка из песка»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо;
17.50 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 —«ДО РЕ: Игорь Николаев» 
00.40 -  Х/ф «Тюльпан»
03.50 -  Х/ф «Громовое сердце»
06.05 -  Х/ф «Сердце Африки»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Все к лучшему»
18.55 -  Х/ф «Институт благородных 
девиц»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-«ФАКТОР А»
23.30 -  «Юрмала»
01.15- Х/ф «Одиночка»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Сокольники. Тайны старого парка
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
Бойня на побережье
10.00-Х /ф  «Рой»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Х/ф «Часы любви»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Гремячий ключ. Водопад здоровья
15.30 -  Д/ф «Загадки истории». 
Пришельцы под прикрытием
16.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Ожерелье-убийца»
19.00 -  Х/ф «Эрагон»
21.00 -  Х/ф «Чужой-4: воскрешение»
23.00 -  Х/ф «Пси-фактор»
00.00 -  Европейский покерный тур.

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Предчувствие Апокалипсиса»
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 -  «Есть и наша строка в био
графии города». 60-летию Ангарска 
посвящается
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»

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 -  «Тайны мира». «Жизнь после 
смерти»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01.30-«Ктоздесьзвезда? Идеальное 
интервью»
02.00 -  Эротика «Радио любви»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Класс»
10.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.25 -  Х/ф «айКарли»
15.14- «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Х/ф «Улетный транспорт»
19.00 -Х /ф  «Универ»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
04.00 -  Х/ф «Не говорите маме, что 
няня сдохла»

РТР-СПОРТ
06.20, 12.45, 16 .45-Вести.ru
06.40 -  «Моя планета»
07.40 -  «Душа самурая»
08.05-Top Gear
09.10 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
09.40 -  «Все включено»
10.40, 14.05, 17.00, 20.55, 04.40 -  
Вести-спорт
10.55 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.00 -  «Все включено»
14.20 -  «Формула скорости»
14.55 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.15-«РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
17.50 -  Х/ф «Восход черной луны»
19.45-Top Gerl
20.40 -  «Все включено»
21.15 -  Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция
00.15 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
04.10 -  Вести.ru. Пятница
05.00 -  Вести-спорт. Местное время
05.05 -  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Фелесиано Ледесма (Парагвай). 
Бой за звание чемпиона Европы в 
полулегком весе по версии WBO. 
Трансляция из Кемерова

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Последний кордон»
08.00 -  Х/ф «Тактическое нападе
ние»
09.40 -  Музыка на «Семёрке»
10.05 -  Х/ф «Идеальная жена»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Счастливые люди». «Похудей 
меня!»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор». «Побег 
из супермаркета»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
18.00 -  «Осторожно, Задов!»
18.40 -  «Маски-шоу»

23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Стилист»
01.55 -  Х/ф «Каменская-3. Седьмая 
жертва»
02.50 -  «Академия жадности»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40-Х /ф  «Тема»
13.20 -  «Война Жозефа Котина»
13.45 -  Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности»
14.35 -  «Письма из провинции». 
Новочеркасск
15.05 -  Х/ф «Картина»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  «В музей - без поводка»
16.50 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка»
17.10 -  «За семью печатями»
17.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
18.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Амбохиманга. Холм королей»
18.50 -  Билет в Большой
19.30 -  К юбилею Сергея Лейферкуса 
«Да здравствует оперетта!»
20.30 -  Новости культуры
20.50-Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
22.50 -  «Линия жизни». Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева
23.45 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Тикаль. Исчезнувший город 
майя»
00.00 -  «Парадный портрет власти». 
Дмитрий Налбандян 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  ПРЕСС-КЛУБ XXI
01.45 -  «Кто там ...»
02.10 -  «Ночь в музее»
02.55 -  Концерт Алексея Иващенко и 
оркестра СергеяЖилина«Фонограф- 
Симфо-Джаз»
03.45 -  Д/ф «Поль Гоген»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00-Х /ф  «Кэнди»
08.00-Х /ф  «Шафер»
10.10- Х/ф «Два дня в Париже»
12.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
14.10- Х/ф «Держи дистанцию»
16.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
18.00 -  Х/ф «Перемотка»
20.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
22.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
00.00-Х /ф  «Кэнди»
02.30 -  Х/ф «Тит - правитель Рима»

ViASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Понтий Пилат -  чело
век, который убил Христа»
08.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
09.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
11.00 -  Д /ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д/Ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
14.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
15.00 -  Д/ф «Понтий Пилат -  чело
век, который убил Христа»
16.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Гендель: классик поп- 
музыки»
20.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
21.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
00.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
01.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Гендель: классик поп- 
музыки»
04.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
05.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер-
ма» ' ; ' ' -> * • ■ '

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
21.55 -  «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательницы»
23.05 -  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.10 -  «Странный пол»
01.20 -  «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва. Звезды 90-х против 
звезд 00-х
02.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ПОРТУ» (Португалия) -  «Спартак» 
(Россия)
05.00 -  «До суда»
06.00 -  Ты не поверишь!

ДТВ
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
08.15 -  Х/ф «Кингсайз»
10.15- Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  Х/ф «Большая нефть»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Судебные страсти»
23.00 -  «Операция «Должник»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
01.00 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
07.00 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30-«6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Полосатое счастье»
12.30-«Ералаш»
13.30 -  Х/ф «Ранетки»
14.30 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Русалочка»

16.00 -  М/ф «Аладдин»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Громовой»
23.45 -  «Случайные связи»
00.30 -  24-я торжественная церемо
ния вручения Национальной кинема
тографической премии «Ника»
03.30 -  Х/ф «Марго на свадьбе»
05.15 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Реальные истории. «Первые 
шаги»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники»
09.45 -  Х/ф «Все против одного»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама»
17.10 -  М/ф «Голубой щенок»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Капризная принцесса», 
«Кот, который гулял сам по себе»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Красотки»
03.20 -  Х/ф «Год Золотой Рыбки»
05.30 -  Х/ф «Окна»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Дело Астахова»
09.30 -  Х/ф «Фаворитка»
11.30 -  Х/ф «Одна тень на двоих»
19.30 -  Д /ф «Моя правда»
20.30 -  Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз!»
22.20 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Преступление и...»
04.00 -  Х/ф «Предательство»
05.50 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  «Кругосветка»
07.30 -  «Тропой дракона»
08.05 -  Х/ф «Когда разводят мосты»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.50 -  Х/ф «Грозовые ворота»
11.50 -  Х/ф «Мур есть мур!»
14.15 -  Д/ф «Тайны века». «Эликсир 
молодости»
15.20 -  Х/ф «Простая история»
17.20 -  Д/ф «Диверсанты Третьего 
рейха»
19.30 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Багратион и Скавронская»
21.00 -  Х/ф «Командир корабля»
23.30 -  Х/ф «Личный номер»
01.35 -  Х/ф «Монах»
03.35 -  Д/ф «Неизвестные битвы 
России». «Иора. 1800»
04.10 -  Х/ф «Веревка из песка»

13.00 -  «Экстренный вызов»
1 4 .00 -«Званый ужин» 19.35 -  Х/ф «Два берега»
15.00,Д7,45; - Ш “Провййциэльм’.7,",21,'05-Х/ф^Каицкулмлюбви».' ,

Руководство, профком и весь коллектив тре
ста «Жилстрой» ОАО «АУС» сердечно поздрав
ляют с Днём рождения Максима Валерьевича 
КРЮЧКОВА ___________
Ж елаем, чтоб в жизни всегда 

удавалось 
Всё то, что намечено было,
Любая вершина легко покорялась,
Успех чтоб удваивал силы!
Азарта, энергии чтобы хватало 
Для важных и смелых решений,
Удача в делах чтобы стимул 

давала
Для новых побед и свершений!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сегодня день рожде
ния»
07.30 -  Х/ф «Заложница»
09.10 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак»
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Сыр или 
не сыр»
14.20 -  «Новый Ералаш»
14.40 -  Х/ф «Синие ночи»
17.30 -  «Новый Ералаш»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.50 -  Х/ф «Общая терапия»
20.50 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
23.30 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.10 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  Х/ф «Солдаты неудачи»
03.15 -  Х/ф «Ничего общего»

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

ТРК -  ИРКУТСК
11.05- «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.20 -  Неделя в Сибэкспоцентре
11.35 -  «Ваш домашний доктор»
11.45 -  «Полезные советы»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20-Х /ф  «Индус»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Индус»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Буду верной женой»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Буду верной женой»
01.00 -  «Девчата»
01.40 -  Х/ф «Человек, который знал 
все»

т в з

07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Друзья ангелов»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Х/ф «Эрагон»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
14.00 -  Д/ф «Греческие мифы»
15.00 -  Х/ф «Осмосис Джонс»
17.00 -  Х/ф «Чужой-4: воскрешение»
19.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
21.00 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
23.15 -  Х/ф «Пси-фактор»
00.15 -  Х/ф «Скорая помощь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну де
вяти драконов»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Проклятия. Расплата за прошлое»
07.00 -  Х/ф «Инструктор»
10.00,13.30 -  «Местное время»
10.15,13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «Я -  путешественник»
11.00 т  ^Давайте разберемся!» , ,

12.00 -  «Дело особой важности». 
«Общественное место»
13.00-«В  час пик»
14.00 -  «Военная тайна»
15.10- Х/ф «Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  Х/ф «Точка»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Х/ф «День Д»
22.50 -  Х/ф «Джонни Д.»
01.30 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»
02.00 -  Эротика «Соблазненная»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
05.00 -  Х/ф «4400»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45, 10.15,
20.42 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
09.17- «Саша + Маша»
10.17- Д/ф «Сибирский хронограф»
10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
13.00 -  Д/ф «Любовный треуголь
ник»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Х/ф «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Армагеддон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Похитители тел»
03.45 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.15 -  «Дом-2. Город любви»
05.15 -  «Школа ремонта»

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Моя планета»
07.10, 12.00, 13.30, 18.05, 22.05,
03.35, 05.50 -  Вести-спорт
07.20.12.15 -  Вести.ru. Пятница
07.50 -  «Моя планета»
08.40 -  «Спортивная наука»
09.10 -  Футбол России. Перед ту
ром
10.00 -  «Моя планета»
12.55 -  «В мире животных»
13.45 -  Вести-Спорт. Местное время
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция из Тюмени
15.25-Top Gerl
16.20 -  «Формула скорости»
16.50 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Тюмени
20.05 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая транс
ляция из Германии
22.25 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая транс
ляция из Германии
23.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
01.25 -  Фильм «Япония тонет»
03.50 -  Вести-спорт. Местное время
04.00 -  Смешанные единобор
ства. Кубок содружества наций. 
Трансляция из Ростова-на-Дону

7ТВ
06.00 -  Х/ф «Тактическое нападе
ние»
07.40 -  Х/ф «Смертельный лаби
ринт»
09.20 -  Музыка на «Семёрке»
11.15- Х/ф «Жил-был один король»
13.15 -  Х/ф «Королевское обеща
ние»
15.00 -  «Школа Доктора 
Комаровского»
16.00 -  Х/ф «Вариант «Омега»
23.00 -  Х/ф «Смерть шпионам»
02.00 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» , ^ » / , , .
04,*10** Х/ф «Авиатор» ' * « ♦ »

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Увольнение на берег»
13.05 -  «Личное время». Павел 
Каплевич
13.35 -  М/ф «Потрясающие приклю
чения мушкетеров». «Иванко и воро
ний царь»
15.00 -  «Заметки натуралиста»
15.30 -  «Очевидное- невероятное»
15.55 -  ЕВРОПА-КОНЦЕРТ 2008. 
Саймон Рэттл и Берлинский филар
монический оркестр
17.25 -  Спектакль «Месяц в дерев
не»
20.35 -  «Романтика романса». 
Цыганский ансамбль «Табор возвра
щается»
21.20 -  Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
22.00 -  Х/ф «Шуми городок»
23.15 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Пицца в Освенциме»
01.00 -  Х/ф «Человек родился»
02.30 -  М/ф «Сказки старого пиани
но». «Медленное бистро»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Личное время». Павел 
Каплевич
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.50 -  Программа передач

TV1000

НТВ

16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово»
00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Х/ф «Еще одна из рода бо- 
лейн»
03.35 -  Х/ф «Леший»
05.35 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

д т в

06.00 -  Х/ф «Освобождая место»
08.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
10.00 -  Х/ф «Легкое поведение»
12.00 -  Х/ф «Перемотка»
14.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
16.00-Х /ф  «Параноидпарк»
17.50 -  Х/ф «Команда»
20.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
22.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба» 
00.00 -  Х/ф «Тит - правитель Рима»
03.40 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
08.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Гендель: классик поп- 
музыки»
12.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира»
13.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
16.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
17.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
19.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
22.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
23.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд» 
00.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
01.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
03.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
04.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
06.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер-

06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Ариэль»
08.05 -  Х/ф «Господня рыба»
09.45 -  Х/ф «Елисейские поля»
11.00 -  Мультфильмы
11.10- Х/ф «Господня рыба»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
13.55 -  Х/ф «Китайский сервиз»
16.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
21.35 -  Х/ф «Встречная полоса» 
00.00 -  Х/ф «Ямакаси»
02.00 -  «Секретные файлы»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»

с т с

06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Слонёнок и письмо», «А 
что ты умеешь?»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.30 -  М/ф «Русалочка»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца»
23.15 -  Х/ф «Ультиматум Борна»
01.20 -  Х/ф «Пробуждение»
03.40 -  Х/ф «Пристанище»
05.35 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
07.15 -  Марш-бросок
07.50 -  АБВГДейка
08.15 -  М/ф «Необыкновенный 
матч», «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник», «Три мешка хитростей»
09.05 -  День аиста

09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  М/ф «Африканская сказка», 
«Приключения пингвиненка Лоло»
11.00 -  Фильм-сказка «Три толстя
ка»
12.30-События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  Х/ф «Найти и обезвредить»
15.55 -  «Клуб юмора»
16.25 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.15 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Второе дыхание: На ру
беже атаки»
01.20 -  События
01.40 -  Х/ф «Ганнибал»
04.05 -  Х/ф «Большая разница»
05.45 -  Д/ф «Дело о грязных подъ
ездах»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Бабье лето»
09.30 -  Х/ф «Необыкновенные при
ключения Карика и Вали»
11.55- Вкусы мира
12.10 -  Х/ф «Леди и разбойник»
14.00 -  Мать и дочь
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Любимый по найму»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Он разводится, она раз
водится»
23.00 -  «Красота спасет?..»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
02.05 -  Х/ф «Предательство»
04.45 -  «Скажи, что не так?!»
05.45 -  Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Любовь по заказу»
08.40 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
10.00- Д/ф «Как создавалась Земля». 
«Ледниковый период Америки»
11.00 -  «Кругосветка»
11.30 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Маннергейм и Шувалова»
12.15, 14.15 -  Х/ф «Большая пере
мена»
14.00, 19.00 -  Новости
18.05 -  Д/ф «Как создавалась
Земля». «Гавайи»
19.15 -  Х/ф «Без видимых причин»
20.45 -  Х/ф «Грозовые ворота»
00.50 -  Х/ф «Белый шквал»
03.20 -  Х/ф «Ты должен жить»
05.00 -  Х/ф «Монах»

06.40 -  Х/ф «Холм одного дерева»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Сеанс с Кашпировским. 
Телепатия. Телекинез»
15.10 -  «Таинственная Россия. 
Эльбрус. Гора богов?» .< ,

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по
здравляют с юбилеем:
Капиталину Ивановну БУРИКОВУ - 80 лет,
Лидию Петровну ВЕРХОВЕЦКУЮ - 75 лет, 
Василия Михайловича МОРОЗОВА - 70 лет, 
Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

■- - '? >■ ''"Л
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.
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ПЕРВЫЙ к а н а л

05.50 -  Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада»
07.50 -  Х/ф «Взлет»
10.20 -  «Пора в космос!»
11.00 -  Новости
11.10- «Пока все дома»
12.00 -  «Битва за космос»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Битва за космос»
16.30 -  Х/ф «Укрощение огня»
19.30 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Д/ф «Роллинг Стоунз» в из
гнании»
02.20 -  Х/ф «Убийства в Оксфорде»
04.20 -  Х/ф «Сердце Африки»
05.15 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»
07.40 -  «Сам себе режиссер»
08.30 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.00 -  «Утренняя почта»
09.40 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10-Х /ф  «Индус»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Индус»
16.10- «Аншлаг и Компания»
18.05 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Люблю 9 марта!»
23.40 -  «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь»
01.30 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
02.00 -  Х/ф «Кодекс вора»

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
07.30 -  М/ф «Друзья ангелов»
08.00 -  М/ф «Бакуган»
08.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из дома фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
11.00 -  Х/ф «Осмосис Джонс»
13.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Климатический коллапс»
14.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
16.00 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
18.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Люди»
19.00 -  Х/ф «А вот и Полли»
21.00-Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
03.00 -  Х/ф «Убей меня! Ну, пожа
луйста!»
00.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия». Великий-Великий Павел

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну де
вяти драконов»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Монстры. Снежный человек»
07.00 -  Х/ф «Инструктор»
10.00,13.30 -  «Местное время»
10.15,13.45-Метеоновости
10.20, 13.50-«Астрогид»
10.30 -  Х/ф «Джонни Д.»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40-Х /ф  «День Д»
17.20 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Когда смешно, тогда не страшно»
19.00 -  «Что происходит?»
19.30 -  Х/ф «13-й район. 
Ультиматум»
21.30 -  Х/ф «Угнать за 60 секунд»
23.40 -  Х/ф «Большая игра»
02.20 -  Х/ф «Последняя минута»
03.10 -  Х/ф «Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «4400» -

НТА-ТНТ
06.15 -  «Комедианты»
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Мишн Хилл»
07.25 -  М/ф «Бэби Блюз»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «Выжить в пути»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Школа гоблинов»
14.00 -  Х/ф «Хор»
15.55 -  Х/ф «Интерны»
17.30 -  Х/ф «Братья Гримм»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Хроники Риддика»
23.15 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
02.15 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.50 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

РТР-СПОРТ
06.05 -  Top Gerl
07.00 -  «Индустрия кино»
07.30 -  «Моя планета»
12.00, 13.30, 15.35, 22.15, 03.35 -  
Вести-спорт
12.15 -  Рыбалка с Радзишевским
12.30 -  «Индустрия кино»
13.00 -  Страна спортивная
13.45 -  Вести-спорт. Местное время
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.50 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.50 -  «Первая спортивная лоте
рея»
15.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Тюмени
16.45 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
19.15 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция
22.45 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.25 -  Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Трансляция из Москвы
03.50 -  Вести-спорт. Местное время
04.00 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
06.25 -  Вести-спорт
06.35 -  «Моя планета»
08.45 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии

7ТВ
07.25 -  Х/ф «Тень»
09.20 -  Музыка на «Семёрке»
11.45 -  Х/ф «Королевское обеща
ние»
13.30 -  Х/ф «О трех рыцарях и кра
савице»
15.00 -  «Школа Доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Ноев ковчег»
19.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
22.35 -  Х/ф «Чёрная борода»
02.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»
05.40-Х /ф  «Тень»
07.40 -  Музыка на «Семёрке»

КУЛЬТУРА "
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Человек родился»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Энтони Перкинс
13.40 -  Х/ф «Петька в космосе»

14.45 -  М/ф «Петух и краски»
15.00 -  Д/ф «Тайная жизнь мышей»
15.55 -  «Что делать?»
16.40 -  ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ. 
Юрий Гагарин
17.10 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». «Русские ба
леты» в постановке Парижской 
Национальной Оперы
19.15- Х/ф «Иду на грозу»
21.40 -  Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
23.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
23.40 -  Х/ф «Путешествие на Луну» 
01.20 -  «Джем-5» С Даниилом 
Крамером. Концерт Стенли 
Джордана
02.25 -  М/ф «Сказки старого пиани
но». «Дождливая история». «Дочь ве
ликана»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Тайная жизнь мышей»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «О (или Отелло)»
08.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба»
10.00 -  Х/ф «Параноид парк»
12.50 -  Х/ф «Команда»
14.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
16.00-Х /ф  «Жак-бедняк»
18.00-Х /ф  «Ассистентка»
20.00 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
22.00 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы» 
00.00 -  Х/ф «О (или Отелло)»
02.00 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»
04.10 -  М/ф «Ночная буря»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»
08.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
09.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
11.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
14.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»
16.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
22.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «День на войне»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
06.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»

НТВ
06.25 -  Х/ф «Холм одного дерева»
08.10 -  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Бобик в гостях 
у Барбоса»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00-Сегодня
14.20 -  Х/ф «Семин»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю

20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
23.00 -  Х/ф «Глухарь»
01.55 -  Авиаторы
02.30 -  «В зоне особого риска»
03.05 -  Х/ф «Школьные джунгли»
05.05 -  Ты не поверишь!

дтв
06.30 -  Х/ф «Ямакаси»
08.25 -  Х/ф «Встречная полоса»
10.35 -  Улетное видео по-русски
11.05 -  Х/ф «Китайский сервиз»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.35 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
16.35 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
21.35 -  Х/ф «Встречная полоса»
00.00 -  Х/ф «Победители и греш
ники»
02.10 -  «Секретные файлы»
03.10 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  «Битва под Москвой-3»
06.30 -  Х/ф «Победители и греш
ники» .
08.40 -  Х/ф «Встречная полоса»
10.45 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.30 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Летучий корабль»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Светофор»
16.00 -  «6 кадров»
17.35 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца»
20.20 -  М/ф «Дом-монстр»
22.00 -  Х/ф «Ведьмина гора»
23.55 -  «Украинский квартал»
01.25 -  Х/ф «мэри рейли»
03.30 -  Х/ф «Персонаж»
05.30 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
06.25 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
08.30 -  М/ф «Соломенный бычок», 
«Ну, погоди!»
08.50 -  Православная энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  М/ф «В тридесятом веке» 
«Стрела улетает в сказку»
10.40 -  Наши любимые животные
11.10 — «Смех с доставкой на дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Другая жизнь пани 
Моники»
13.30 -  Х/ф «Трембита»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Энциклопедия
16.30 -  Д/ф «Жажда жизни»
17.15 -  Тайны нашего кино «Белое 
солнце пустыни»

Стоматология^ 
"Деита-Пюкс"

8  532-000  Адрес: I
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. №  27)

•печение зубов и десен 
•жидкий а зо т
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезнрование
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы -10000-16000 руб.) 
•удаление зубов 
(с импортным анестетиком - 600р.) 
•исправление п ри куса  у
д етей  (к.м.н., доцент кафед ры 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Гарантия
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

ПРИНИМАЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
______________________________ Реклама

17.50 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.50 -  События
01.10- «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра»
03.55 -  Х/ф «Гладиатор по найму»
05.35 -  «Преступление без наказа
ния». «Доказательства вины»
06.25 -  «Звезды московского спор
та»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Бабье лето»
09.30 -  Дачные истории
10.00 -  «Одна за всех»
10.50 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
12.20 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
13.55 -  Х/ф «Корона Российской им
перии»
16.35 -  Сладкие истории
17.00 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Дачница»
21.55 -  Х/ф «Шерлок Холмс: холо
стяк на выданье»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
02.05 -  Х/ф «Когда бессилен закон»
04.55 -  «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Весенние переверты
ши»
08.45 -  Х/ф «Осторожно -  Василек!»
10.00 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». «Гавайи»
11.00 -  Служу России!
12.15- «Тропой дракона»
12.45 -  Д/ф «Кремль-9». «Водители 
первых лиц»
13.50, 14.15 -  Х/ф «Красная капел
ла»
14.00,19.00 -  Новости
18.05-Д/ф«Как создавалась Земля». 
«Ледниковый период Америки»
19.15- Х/ф «Красная капелла»
22.50 -  Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа»
00.20 -  Х/ф «Большая перемена»
05.45 -  Д/ф «Тайны века». «Маршал 
Ахромеев, Пять предсмертных за
писок»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

С О Ц П А К Е Т .

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305



УЖДТ ОАО «АУС» требуются:
• Электрогазосварщик
• Машинист тепловоза
• Начальникстанции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути
• Дежурный по переезду

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

Т е л .: 69- 71- 88, 69-71-87

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Тел.: 69-71-26.
•  слесарь по ремонту перегрузочных машин
•  Токарь •  Электросварщик ручной сварки

•  Электросварщик 
на полуавтоматических машинах

В ТЦ ОАО «АУС» требуются 
повар, продавец, дворник, 

кондитер, уборщ ик 
производственны х и 

служебных помещ ений. 
Тел.: 6 9 -5 4 -9 7 .

ЮКБИ ТРЕБУЮТСЯ тел.: 69-53-41
•  Стропальщик
•  Арматурщик
•  Машинист крана
•  Токарь
•  Слесарь-ремонтник по ремонту 

и обслуживанию 
перегрузочных машин

•  Слесарь-сантехник

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

и конструкций
•  Электрогазосварщик ручной сварки
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
•  Контролер бетонных и ж/б изделий и кон
струкций

УПТК ОАО «АУС» требуются:
•  Ведущий специалист по 
энергетике

Т е л .:  6 9 - 7 2 - 2 5

ОАО «АУС»
•  Дефектоскоп ист (сварочное 
производство, до 30 лет)

Тел.:697-155.

Трест «ЖИЛСТРОЙ»-Тел.: 69-57-47,69-71-69.
• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки • Плотник
• Машинист штукатурной станции • Маляр
• Каменщик
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
• Монтажник

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

ДО К - тел.: : 69 -72 -25 .
• Тракторист (К-700) • Монтажник оконных блоков из ПВХ
• Станочник деревообрабатывающих станков 
■ Сборщик изделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Сортировщик пиломатериалов и изделий 
из древесины

УАТ - тел.: 69-89-40.
■ Водители категории «С», «Д», «Е»
■ Водитель MLL1TC (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС • Инженер КПП
■ Слесарь по ремонту автомобилей 

(занятый ремонтом электроаппаратуры)
■ Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин
• Уборщик производственных 

помещений и санузлов
■ Токарь • Дворник
1 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл. оборудования

Трест «ПРОМСТРОИ» - тел.: 69-77-61.
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий

• Плотник • Каменщик • Штукатур
• Производитель работ
• Главный механик (энергетик)
• Облицовщик-плиточник

УСМР -  тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора 
(гидравлического)

• Машинист бульдозера
• Машинист тяжелого крана
• Наладчик 

строительных машин
_________________

/ о е сВесенние ,ро9<СКИДКИ!! Г ителиигостиг01
С а т а т о р и й - п р о ф и л а к т ф й и

«Ж Е М Ч У Ж И Н А » оао «аус»

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

УЭС требуются:

СП «Ж ем чуж ина» требуется:

Тел.: 697-155.

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ)

-70-07.
рудования

Тел.:697-126.

•  Электромонтер по ремонту 

воздушных ЛЭП

•  Электромонтер охранно- 

пожарной сигнализации

•  Электромонтер-линейщик по 

монтажу воздушных линий высо

кого напряжения

•  Электромонтажник по сило

вым сетям и электрооборудова

нию

•  Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий

•  Электромонтер по эксплуата

ции электросчетчиков

•  Электромонтер по ремон

ту обмоток и изоляции электро

оборудования

•  Машинист электростанции пе

редвижной

•  Электромонтер линейных соо

ружений телефонной связи

•  Электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи

•  Монтажник санитирно- 

технических систем и оборудования

 г'"  "   ~—

, 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 

I  697-300,697-994. J
--------———..............

ш ПОВЕРКА
С чётчиков воды  

■ НАДОМУ
с  • Без демонтажа 
т  • Пломбы ATCK и водоканала 
^  остаются на месте

у  ж 680-301. » j..........  ............

p g ' s p s i i f ' K e e B m a  
Муниципальное автономное 

учреждение Ангарска 
«Березовая роща» 

Администрацией г. Ангарска на МАУ 
«Березовая р ощ а» возложены функции 

специализированной службы 
по вопросам похоронного дела  

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

Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление погребения 
от 6500 рублей.

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

Тел.:54-07-53.
BNm m m h *.

м

J

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И
в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

_________ _

Обращаться по адресу: 7а м-н,

! S  697-327, 697-038.

@ /т  «, н г  iPC K O i у я » л в ш ™ @  с т р о и т е л ь с т в а *  п р и г л а ш а е т  m  о д д о т
Реклама

•  Медицинская сестра
•  Повар
•  Кухонный рабочий

•  Электрогазосварщик
•  Слесарь санитарно
технических систем и обо-

< £ Р еклаж а  № 12<5бо>31 маРта 2011г-

n  -  g :  56-27-88 .8 -950-116-24-28  I
m“r m̂ Kâ meemyi04Ucmyi0 I

НО ВО Е П О С ТУП 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  *
Милые ЖЕНЩИНЫ! С праздником весны! Д

V Весь м ар т  П О Д А РКИ ! 1
Разработана специальная систем а скидок,

| беспроцентная рассрочка платежа, индивидуальны й .
£  подход  к  каж дом у к ли е н ту

" I  А та к ж е  пр о и зв о ди м  р е м о нт к уле р о в  j

-- --------- ----



№12(560)31 марта 2011г. <&4ф иш а ост

ш т  Смотрите с 31 марта по 6 апреля 2011 года

« т р— - Н А С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е  -
НОЧЬ БОЛЬШОГО КИНО!

(ТРИ ПРЕМЬЕРЫ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП)
С 16 на 17 апреля. Начало в полночь.

Бесплатный заказ билетов по тел.: 65-33-98.
Сеансы можно у т о ч н и т ь  п о  тел.: 570-110. 

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

От режиссера 
«Пиратов Карибского моря» - 

приключенческий мультфильм:
«РАНГО»

Сеансы: 10:00,12:00.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастический триллер:

«ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ»

«К такому ты не готов!» 
Сеансы: 14:00,17:50,21:40.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастический триллер:

«ИСХОДНЫЙ код»
Сеансы: 16:00,19:50, 23:40.

С 3 апреля 
ПРЕМЬЕРА!

От создателей 
«Ледникового периода» 

приключенческая 
анимационная комедия 

для всей семьи: 
«РИО» в 3D 

Сеансы: 10:00,12:00,14:00.

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

СМС 9 руб . с у ч е то м  НДС.

С т о и м о с т ь  б и л е т о в :  на у т р е н н и й  сеан с в 3D:  15 0  р у б . ;  
на д н е в н ы е  сеансы в 3D: 2 0 0  -  2 5 0  р у б .  ; 

на д н е в н ые, ве ч е р н и е  с е а н с ы и в выход ные д  н и : 150 - 1 70  р у  б .

В озм ож но
и зм ен ен и е

сеансов

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

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

М ы  всегда  р а д ы  видет ь ВАС в наш ем  кин о т еа т р е !

Муниципальное 
учреждение культуры

Д К «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает:

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»:

31 марта -  «байкальская сюи
та» - III Открытый межрегиональ
ный конкурс хореографических кол
лективов. Начало в 10.00.

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

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

9 апреля -  Спектакль «Театра 
масок» «Как стать великаном?». 
Начало в 15.00.

16 апреля -  Отчетный концерт 
цирковой студии «Пирамида», по

священный 5-летию коллектива. 
Начало в 15.00.

17 апреля -  «Наша вера -  каза
чья доля» - отчетный концерт на
родного ансамбля русской и каза
чьей песни «Краснотал». Начало в 
17.00.

20 апреля -  Региональный 
фестиваль-конкурс детского и юно
шеского творчества «Самоцветы 
Сибири». Вокальное исполнитель
ство. Зональный отборочный тур. 
Заявки принимаются до 10 апреля 
в Отделе по культуре администра
ции АМО. Тел. 8(3955) 53-57-65.

Т е л .  5 2 2 - 7 8 8 .
П риним аю тся заявки  

на проведение вы пускны х вечеров.

ЕИЯРР Д К  «С о в р е м е н н и к »
Тед.: 54-S0-90 приглашает

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.

2 апреля - концерт народного Прибайкальского казачьего ансамбля 
песни и танца «Русь» в преддверии юбилея любимого города. Начало 
в 17.00.

2 апреля - дискоклуб «Курьер». Вечер в лучших танцевальных тради
циях. Начало в 20.00. На всех вечерах сорпризы от организаторов, а по
стоянным посетителям - скидка!

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.
3 апреля - концерт самой стильной звезды рос

сийской эстрады Лаймы Вайкуле. Всегда неповто
римая, экстравагантная и такая разная, но её голос 
узнает всякий россиянин. Начало в 19.00.

9 апреля - Сенсация!!! В «Шайбе» Дворца - ле
генда 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 го
родском конкурсе солистов-вокалистов «Золотые голоса». Запись по тел.: 54-50-84.

Всех любителей частушек, от мала до велика, приглашаем принять участие в городском конкурсе частушечников 
«ГУЛЯЙ, ДУША». Генеральный спонсор ОАО «АЭХК». Мы ищем таланты! Тел. 54-50-13

ДК «Современник» объявляет набор в твор
ческие коллективы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щ  ДК нефтехимиков
Телефон кассы 522-522.

1 АПРЕЛЯ 
ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ КВН

«РАДИАКТИВНАЯ 
ЛИГА ГОРОДА» 
Начало в 17.00.

2 АПРЕЛЯ 
КЛУБ «АКАДЕМИЯ НА

ГРЯДКАХ»
Агротехника выращивания 

плодовых деревьев, 
ремонтантной земляники. 

Читает Е. Целютина 
Начало в 10.00.

2 АПРЕЛЯ
Праздничный вечер, 

посвященный

мастерам ангарской 
культуры 

«ГОРИ ВСЕГДА КУЛЬТУРЫ 
ПЛАМЯ»

Начало в 17.30.

3 АПРЕЛЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА 

«ДА НЕ САДИЛ ДЕД РЕПКУ»
Эта история, полная 

веселых приключений 
и сюрпризов 

Дети до 4-х лет бесплатно! 
НАЧАЛО В 12.00.

8 АПРЕЛЯ
приглашаем фантазеров и 

выдумщиков

принять участие 
В «ЯРМАРКЕ 

КАРНАВАЛЬНЫХ ИДЕЙ» 
Начало в 17.00 в верхнем 
фойе Дворца культуры

9 АПРЕЛЯ
Xl-й ТРАДИЦИОННЫЙ 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«ЗОЛОТАЯ ИГЛА 2011» 

Начало в 15.00.

10 АПРЕЛЯ
КОНЦЕРТ 

ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ИРКУТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
Начало в 15.00.

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 ОРИГИНАЛЬНЫЙ 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

КОНЦЕРТНЫЙ з а л

1 апреля, пятница 
Концерт солистов ф илармо

нии «Грустить не надо!» из
цикла «М ой XX век». Начало в
18.30.

2 апреля, суббота 
Концерт Губернаторского

сим ф онического  оркестра.
Художественный руководитель и 
главный дириж ёр  - заслуженный 
деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЫ11. Начало в 18.00.

3 апреля, воскресенье
Концерт солистов ф иларм о

нии из цикла «Великие ко м п о 
зиторы России» С.В.Рахманинов. 
И сполнители: лауреат м е ж д у
народны х ко н кур со в  Татьяна 
ЛАРИНА (со п р а н о ), М айдар  
АЮУШ (баритон), заслуженны й 
артист России Борис ИЗАКСОН 
(ф ортепиано). Начало в 18.00.

б апреля,среда  
Концерт студентов вокально

го отделения Иркутского музы
кального колледжа. В програм
ме произведения иркутского ком 
позитора Дечебала ГРИГОРУЦЭ. 
Начало в 18.30.

7 апреля,четверг 
Концерт вокального ан

самбля «Акцент» ДМШ  №3. 
Художественный руководитель 
Елена ТЕТЕРЯДЧЕНКО. В про 
грамме произведения И.С.Баха, 
Г.Пёрселла, А.Гречанинова, со
временных авторов. Начало в
18.30.

8 апреля, пятница 
Концерт камерного оркестра

«Амадей». Художественный ру
ководитель Татьяна АКИМОВА. 
В програм м е произведения 
Г.Ф.Генделя и О.Респиги. Начало 
в 18.30.

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

http://www.filarmoniya.irk.ru
mailto:concert@irk.ru
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ОВЕН
На этой неделе звезды 

ждут от Овнов смелых и ре
шительных действий по от
стаиванию своей позиции. 
В самом начале недели 

вы, возможно, столкнетесь с жест
ким сопротивлением. Больше все
го это относится к сфере партнер
ских отношений в браке между му
жем и женой.

Несмотря на неудачи в понедель
ник и вторник, продолжайте настаи
вать на своем. В конце концов ваше 
давление прорвет плотину запретов 
и ограничений, вы добьетесь успеха 
в середине или конце недели.

ТЕЛЕЦ *
В понедельник и втор- 

ник Тельцы могут испыты- 
вать ограничения в свобо- ' 
де поведения. Попытки избавиться 
оттого, что вам мешает, вряд ли при
ведут к успеху. Однако со среды и до 
конца недели вам не надо будет ни с 
кем и ни с чем бороться.

В этот период вы способны до
биться успеха в расследовании при
чин тех или иных событий своей 
жизни. Звезды советуют оказывать 
бескорыстную помощь другим лю
дям, не проходить мимо больных и 
страдающих, подавать милостыню. 
Такие действия благотворно повли
яют на очищение и осветление ва
шей души.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели принесет 

неожиданные перемены, 
которые вы будете склонны 
воспринимать как осложня
ющие негативные обстоя

тельства. Однако к середине недели 
вы поймете, что все изменения сей
час к лучшему. Если вы ищете дру
жеской поддержки или единомыш
ленников, то эта неделя предоставит 
вам богатые возможности для реа
лизации своих замыслов.

Старайтесь делать добро и не 
ждать в ответ благодарности или 
платы - вам все вернется и приумно
жится. На этой неделе вы можете со
вершенно случайно встретиться че
ловеком из своего лрошлого. Строя 
планы на будущее, вы имеете непло
хие шансы на успех, если вспомните 
свои прежние наработки и использу
ете их в новом деле.

РАК А »На этой неделе Раков у л У г  
ожидает рост популярно- 
сти и авторитета в своем ~1:‘\  
социальном и профессиональном 
кругу. Однако в начале недели по
пытка разом решить проблемы, ско
рее всего, окажется безуспешной. 
Лишь со среды и до конца недели вы 
почувствуете, что не только добива
етесь поставленных целей, но и от
крываете перед собой новые про
сторы, о которых раньше даже не по
мышляли.

Несмотря на внешний успех и при
знание, проблематично могут скла
дываться отношения в семье, с близ
кими родственниками, родителями.

ЛЕВ
Эта неделя усиливает у 

Львов тягу к знаниям, обу- 
1тК& чению> познанию духов- 

ных истин и укреплению 
мировоззренческих пози

ций. Для молодых Львов это время 
обретения кумиров, тех, на кого хо
чется равняться, кому хочется под
ражать и кого брать в пример. У лю
дей постарше это период утверж
дения новых духовно-нравственных 
идеалов.

Особенно удачно складывает
ся эта неделя для дальних поездок, 
путешествий, изучения иностран
ных языков, общения с иностран
цами. Сравнивая культурные тради
ции других стран и народов, вы ста
нете более глубоко понимать свою 
родину.

д е в а
В понедельник и вторник 

Девам следует быть осто
рожнее и избегать ситуа
ций, связанных с повышен
ным риском травматизма.

Со среды и до конца недели ситу
ация меняется к лучшему. Из риско
ванных и неоднозначных ситуаций, 
требующих молниеносной реакции 
и быстрого принятия решений, вы 
сможете извлечь для себя вполне 
материальные выгоды. В этот пери
од усилятся также ваши сексуаль
ные потребности. Звезды указыва
ют на то, что вы сможете найти себе 
подходящего партнера для удовлет
ворения желаний в интимной сфере.

Е К Д О Т
С ПРАЗДНИКОМ ПЕРВОГО АПРЕЛЯ - ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ!!!

Ж

©©©

По телевидению:
-У вас взята ипотека? Кредит на 

машину? И ещё около 10 разных 
кредитов? Мы вас обрадуем! Из- 
за кризиса теперь вы никому ниче
го не должны! (10 секунд паузы....) 
Хыы, шутка, с 1 апреля!

©©©

Первого апреля шеф суровый
Коллектив наш дружный оглядел:
«Увольняю каждого второго!»
Разыграл. Уволил весь отдел.

©©©

Решил как-то
Штирлиц 1-го апреля 
разыграть Мюллера, 
подходит к нему и го
ворит:

- А знаете ли вы,
Мюллер, что я русский 
разведчик?

- Нет, не знаю, - в
свою очередь разы
грал Мюллер
Штирлица.

©©©

Вот уже несколь
ко лет Иванов 1 апре
ля получал телеграм
му: "Ваша бабушка в 
Австралии при смерти. Сообщите 
номер счета для перевода 10 мил
лионов наследства". Иванов каж
дый раз смеялся глупой шутке и рвал 
телеграмму. В это время в далекой 
Австралии врачи опять заставляли 
бедную старушку пожить еще годик, 
пока ее внук не поумнеет.

©@©

Женщину судят за нанесение те
лесных повреждений мужу. Судья 
спрашивает:

- За что же вы его так избили?

- В тот день вечером он забрал 
меня с работы, привёз домой, на
кормил вкусным ужином, завёл в 
спальню, где играла тихая музыка и 
горели свечи, раздел, положил на 
кровать, а потом как захохочет: " С 
первым апреля, дорогая!!!"

©©©

- Капитан, у нас пробоина, ниже 
ватерлинии!

- Заделать можно?
-Нет!
- Готовьте спасательные шлюпки!
- Капитан, шлюпок нет!

©©©

В 80-х годах в городе Беломорске 
произошёл уникальный случай: 
средь бела дня сгорела пожарная 
часть. Причина проста. Наружное 
возгорание произошло 1 апреля, и 
поэтому спокойно играющие в до
мино пожарные с чистой совестью 
посылали всех забегавших с крика
ми о помощи по известному адресу. 

©©©

-  Действительны ли слухи, что для 
пенсионеров введен льготный про
езд на такси?

-  Да. По удостоверению с 1 апре
ля можно ездить 
на такси с 50- 
процентной скид
кой. Кстати, для 
п е н с и о н е р о в -  
путешественников 
предусмотрены 
скидки и при ис
пользовании со
бачьих упряжек в 
районе Крайнего 
Севера, подвод
ных лодок в море и 
орбитальной стан
ции «Мир» в кос
мосе.

©©©
- Готовьте спасательные жилеты!
- Капитан, но он только один!
- Да? - говорит капитан, и после 

небольших раздумий хватает жилет 
и прыгает за борт.

- Капитан, капитан, это была шут
ка, сегодня же первое апреля! Блин, 
что же мы скажем на земле...

" Блин! Какая пробоина, какая ва
терлиния",- стремительно прибли
жаясь к земле, думал капитан са
молета.

1 апреля в больнице.
-  Доктор, а у вас вся спина чер

ная!
-  А у вас, больной, лимфоцетано- 

вый нурокуамит, хана короче.
©©©

Дорогие петербуржцы! 1 апреля в 
честь Дня смеха мосты будут разво
диться в любое время и без преду
преждения.

_ молета. __________________ ч
- За что ж е  вы е го  так избили? _______________________ -  -  -  p o u U C  М  H F  i

■ '  С д а в н и х  п о р  га з е ты  ^ ^ ^ ита™ е й  РОЗЫГРЫШАМИ. ! 
ОЧЕНЬ, ПЕРВОВв ^ М РсТмЫ ЕТ т й ТАНТЛИВЫЕ'. _  ',

* * *
I g 1962-м в Швеции был 
1 го один телеканал

все-
естественно, 

i в^черно-белом вещании. В ново-
* стях 1 апреля сообщили, что но- 
I вая технология позволит сделать 
' изображение цветным, нодля это- 
1 го нужно надеть на экран неилоно
• вы йС ок. Сотни тысяч шведов так 
'  И  поступили. Но настоящее цвет- 
1 ное телевидение пришло в страну 
1 только 1 апреля 1970 года.
1 * * *
I

К фпанции. Шутка вызвала такую 
волну возмущений, что министр 
иностранных дел Великобритании
объяснялся по телевизору.

* * *
В 1998-м сеть быстрого питания 
«Бюогер Кинг» сообщила, что вы
пускает в продажу сэндвичи для 
левшей, в которых начинка будет 
пазвернута на 180 градусов. С утра 
спрос превысил предложение, - 
торого, как выяснилось "  ™вс( 
не было. * * *

В 1997-м м ногие получили элек- ( 
тронны е письма с пр е Д У П ( ^ Д ^  , 
нием. что Интернет закры вается (

! a L W n bn X  y4 ° n K  его бу-
Д ^ п я т ь  мощ ны х японских робб- 1 
™  Ята шутка - версия старого  ■ 
оозы гры ш а^з чистке телеф онных i 

хозяевам телеф онов пред- i
пагГось прикрепить к аппаратам ■
мешки для мусора, чтобы пыль не ■

вовсе разлетелась по^квартире.

1 в 1981-м «Дейли Мейл» порадо- в 195о-М году в Дании объяви 
1 с в о и х  читателей историеи о пм что v правительства есть тех
1 ятонском бегуне на длинные дис- 
\ танции Кимо Накаши^ид^астни- 

ке лондонского  марафона. Было 
1 сказано, что ор ганизатор сорев 
' нований плохо знал японский  и,

объясняя К им о правила, велел ее
жать вместо 26 миль - 26 дне .

' тот побежал... П о с ы п м и с пьД Ви0 ^ а ' 
люди сообщ али, что видели ма 
пясЬонца на дорогах, но не см о г 

1 л и  остановить его. К ого  они виде- 
1 пи на сам ом  деле, загадка , мисте 
; ра Накаш ими не сущ ествовало в 
. природе. * * *

I В
сооб-
будет1992-м «Лондон Таймс»

I шила что Бельгия скоро 
> распущена: оевер страны прис - 
| единитсяединится к_Нидерландам1 а_ ю г_ -________________

ли что у  правительства есть тех
но л о ги я ! которая позволяет об на
ружить нелицензионны е телевиз 
ры. Но если обернуть телевизор 
ф ольгой, е го  «не засекут». З а  не
сколько часов всю  ф ольгу см ели с 
прилавков магазинов.

В 1987-м норвежская газета 
«Бергене Тиденд» объявила'^ ™  
конфисковано 10 ть'сяч 
контрабандного вина. Жителеи 
Бергена пригласили в централь
ный магазин города, чтобы каж 
дый получил свою долю изъято
го товара. Утром продавцы наблю 
дали у дверей толпу с бутылками и 
канистрами.

В 2002-м сеть британских супер-

д а г я -Ж я  :
I 
I 
I

- I

Ь Г с » ъ ° ВваоН в Г  д Г о Г  ко
да сварится.

пгобенно преуспела в розыгры- 

S S S » )  ее .
телерепортаж рассказывал о том, ( 
как швейцарцы собирают с дере- ( 
вьев урожай спагетти. Начинался , 
он так: «Весна нынче рано пришла i 
в Европу, вот и урожай спагетти i 
Швейцарии снимут раньше обы - i 

4 около 200 зрителеи об- i 
рэтились потом с вопросами, где , 
приобрести саженцы. __ ^
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С 4 по 10 апреля

ВЕСЫ
Д Весам на этой неделе ре- 

комендуется переключить 
все свое внимание на парт- 

/  V  нера по браку или бизнесу. 
Человек, с которым вы живете или 
постоянно контактируете, окажет
ся локомотивом для благоприятных 
перемен в вашей жизни. Несмотря 
на то, что в начале недели вы може
те быть настроены скептически, в 
дальнейшем вы поймете, что были 
неправы.

Кроме того, вас могут пригласить 
в качестве гостей на свадьбу или 
иное торжественное семейное ме
роприятие. Обязательно соглашай
тесь идти туда вместе со своей вто
рой половинкой.

СКОРПИОН
В понедельник и втор- ^  У 

ник Скорпионам следу- й й й  
ет воздерживаться от ме- 
дицинских обследова- О  
ний и лечения с использованием 
новейшей техники. Вам могут по
ставить неправильный диагноз или 
даже навредить здоровью. Со сре
ды ситуация меняется к лучшему. 
Старайтесь сосредоточиться на ре
шении насущных бытовых проблем, 
выкладывайтесь на работе и энер
гичнее делайте все, что от вас тре
буется. В этом случае вы значитель
но продвинетесь вперед.

СТРЕЛЕЦ
\  Эта неделя будет осо- 

j*» бенно важна для влюб
ленных. Если вы заинте
ресованы в сохранении и 

развитии отношений, то постарай
тесь в понедельник и вторник не на
значать свиданий и поменьше кон
тактировать с объектом своей сим
патии. Дело в том, что в эти дни не 
исключены внезапные и немотиви
рованные ссоры, агрессия и рез
кие перепады настроения. Зато со 
среды и до конца недели все будет 
складываться замечательно.

Скорее всего, вам даже не при
дется стараться - настроение и без 
того будет праздничное и оптими
стичное. Семейных Стрельцов, ско
рее всего, порадуют их дети.

КОЗЕРОГ
В понедельник и втор

ник звезды советуют 
Козерогам проявить пре
дельную терпимость и де
ликатность при взаимоотношени
ях с членами семьи, близкими род
ственниками, родителями. Не сле
дует спешить что-то делать по дому, 
затевать грандиозную уборку или 
ремонт в квартире. Потерпите пару 
дней и начинайте включаться в до
машние и семейные дела со сре
ды. Именно период с середины и до 
конца недели - наиболее удачное 
время для решения любых семей
ных и жилищных вопросов. Главное, 
чтобы близкие и родные люди были 
с вами.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в понедельник 

и вторник звезды не сове
туют отправляться в до
рогу. В эти дни у вас мо
гут произойти некие стрес

совые события, которые заставят 
вас понервничать. В этом состоя
нии не садитесь за руль автомоби
ля или любого другого транспорт
ного средства - возрастает вероят
ность травм на дороге. Со среды и 
до конца недели ситуация в корне 
меняется к лучшему.

Если вы прежде конфликтовали 
с родственниками, знакомыми или 
соседями, то на этой неделе поя
вится шанс к примирению.

РЫБЫ
Наибольшее внимание 

на этой неделе Рыбы будут "Л  
уделять решению матери- Ж . У ? ’ 
альных вопросов. Звезды 
советуют притормозить свою ак
тивность в понедельник и вторник. 
В эти дни лучше вообще не браться 
за важные дела. Избегайте денеж
ных трат и покупок, не торопитесь - 
спешка в это время может привести 
к ошибкам и потерям. А вот со сре
ды и до конца недели можно и нуж
но выкладываться по максимуму на 
работе. В этот период уровень ва
шей работоспособности, скорее 
всего, сильно вырастет. Вы забу
дете, что такое усталость. Также на 
этих днях следует ограничить себя 
в питании, в противном случае вы 
можете набрать пару-тройку лиш- 
.ыих_шдог.раммов-веса............ .....
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Род Ирга (Am elanchier M edic) относится к с е 
мейству розоцветных и объединяет около 25 ви

дов. Встречается в диком виде в Северной Амери
ке, в ряде районов Европы, Северной Африке, М а
лой Азии, Восточном Китае, на полуострове Корея и 
на японских островах. У нас ирга (овальнолистная) 
растет в Крыму и на Кавказе. Она встречается в з а 
рослях кустарников, в осветленных лесах, на опуш 
ках и прогалинах, поднимаясь в горы до высоты 

1900  м.

Ирга — быстрора
стущий кустарник, до 
стигающий 4,5 м

высоты и более. Побеги 
коричнево-красные, пря
мые. Листья эллиптические, 
яйцевидные, овальные, 
цельные, темно-зеленые, 
снизу беловатые, опуш ен
ные, по краю зубчатые, до 
4 см длины. Цветки белые 
или кремовые, распускаю т
ся через 10— 12 дней после 
листьев, обоеполые, собра
ны в щитковидные кисти по 
6—12 шт. Плоды почти ша
ровидные, грушевидные, 
овальные и даже приплюс
нутые, темно-синего или 
синевато-черного цвета, с 
сизым налетом, 6— 10 мм в 
диаметре. Мякоть сладкая, 
суховатая или сочная, высо
ких вкусовых качеств. Плоды 
содержат до 12 % сахаров (в 
том числе 7 % фруктозы), 
около 1 % кислот (преоб
ладает яблочная), пектины, 
витамин В2 - Ирга более бо
гата каротином, чем вишня 
и ежевика, а витамина С со 
держит больше, чем ябло
ня, груша, абрикос, персик, 
вишня, слива, виноград.

Плоды способны храниться 
в свежем виде 3 — 5 дней.

Живет это растение до 40 
лет, а плодоносить начина
ет уже с 2—4 лет. Цветет 
обильно в апреле—мае, 
хороший медонос. Плоды 
созревают в июле— авгу
сте. Плодоносит ежегодно, 
обильно. Обладаетдоволь
но высокой зим остойко
стью, средней ж аростой
костью, светолюбива, не
прихотлива к почвам.

ЦВЕТЕНИЕ ИРГИ
Ирга введена в культуру в 

Европе 350—400 лет назад, 
а в США и Канаде — более 
ста лет. Плоды ее употреб
ляют в свежем виде, замо
раживают, используют для 
приготовления пирогов и 
пирожков. Из ирги готовят 
красиво окрашенный сок 
(выход до 85 %), вкусные 
варенья и компоты, желе, 
повидло, пастилу, джем. 
Сок употребляют для купа- 
жей. Он обладает вяжущими 
и противовоспалительными 
свойствами, является хоро
шим лечебным средством 
для полоскания горла, при 
заболевании десен, ослаб
лении зрения в ночное вре
мя, колитах, энтероколи
тах и других расстройствах 
желудочно-киш ечного трак
та. Высушенные плоды и з
вестны как «коринка». Л и 
стья и кору также исполь
зуют в медицине в качестве 
лечебных средств.

У ирги твердая, ком пакт
ная, зернистая древесина с 
бархатистой поверхностью.

Она хорошо полируется, 
имеет темно-коричневую  
окраску с красивым оттен
ком, используется для изго 
товления шкатулок и оправы 
ювелирных изделий.

Ирга очень декоративна, 
хорошо поддается стриж 
ке. Аллеи и куртины ирги 
в парках и скверах имеют 
привлекательный вид в те 
чение всего периода веге
тации, особенно во время 
цветения и плодоношения. 
Она хорошо размножается 
посевом семян, корневыми 
отпрысками, корневыми и 
зелеными черенками, деле
нием куста и прививкой на 
боярышник. Сеянцы ирги 
используют как подвой для 
карликовой груши.

Дикорастущ ие формы 
этого ценного растения за 

служивают бережного отно
шения. Не следует ломать 
красивоцветущие ветки 
ирги весной, а также во вре
мя сбора плодов.

В нашу страну завезен ряд 
видов ирги (малоплодная, 
канадская, ютахская, ази
атская и др.), обладающих 
ценными декоративными, 
пищевыми и лечебными ка
чествами. В США и Кана
де выведены интересные 
крупноплодные сорта ирги 
— Форестбург, Пембина, 
Смоуки и другие.

Ирга, несомненно,— перс
пективная плодовая культу
ра для центральных и север
ных районов европейской 
части и Дальнего Востока.

Во влажные годы 
создаются благопри
ятные условия для 
вспышки антракноза, 
септориоза и столб
чатой ржавчины, по
ражающих смороди
ну и частично кры
жовник. В результа
те отмирают и преж
девременно опада
ют листья. Растения 
неустойчивых к этим 
болезням сортов не
обходимо опрыски
вать 1 %-ной бордо
ской жидкостью. Мы 
советуем обрабаты
вать растения сразу 
после цветения при 
первых признаках 
заболевания — по
явлении пятен на ли
стьях — и повторно

через 10—12 дней. 
При необходимости 
проведите еще одно- 
два дополнительных 
опрыскивания после 
сбора урожая.

Как бороться про
тив мучнистой росы, 
часто поражающей 
эти культуры?

Она проявляется в 
виде белого налета на 
листьях, молодых по
бегах и плодах. На пло
дах этот налет позднее 
приобретает темно- 
коричневый цвет.

Если у вас расте
ния неустойчивых сор
тов, их опрыскива
ют одним из следую
щих составов (на 10 л 
воды): кальцинирован
ная сода (50 г) с до

бавлением мыла (50 г); 
настой коровяка (одна 
часть перепревше
го навоза и три части 
воды настаивать в те
чение трех дней, про
цеживать и разбавлять 
тремя частями воды). 
Растения опрыскивают 
в конце дня или в пас
мурную погоду раство
ром натрия фосфорно
кислого двузамещен- 
ного. Можно опрыски
вать смородину и кол
лоидной серой в ука
занных выше концен
трациях. Чтобы меры 
защиты были эффек
тивны, опрыскивать 
растения следует не
сколько раз с интерва
лом в 10 дней.

В течение всего лета 
периодически выреза

ют и сжигают отмираю
щие ветви смородины, 
поврежденные гусе
ницами смородинной 
стеклянницы, проде
лывающими ходы внут
ри веток. Уничтожают 
и ветки, поврежденные 
личинками стеблевой 
галлицы.

Листья крыжовника, 
белой и красной смо
родины часто повреж
даются личинками кры
жовниковых пилильщи
ков. При появлении по
грызов можно опрыс
нуть кусты карбофосом 
или ровикуртом или 
стряхнуть личинок на 
раскрытый зонтик или 
небольшой лист фане
ры, смазанный клей
ким веществом (соли
дол и т. п.), и потом их 
уничтожить.

f К а к д е к о р а т и в н о е р а с 
тение ирис известен очень 
давно. Об этом свидетель
ствует фреска на одной 
из стен Кносского дворца 
(о. Крит), изображающая  
юношу, окруженного цвету
щими ирисами. Этой фреске 
около 4000 лет.

Давно заинтересовали че
ловека и лекарственные свой
ства ириса. Греческий врач 
Диоскорид (I век нашей эры) 
рассказывает о них в сочине
нии «О лекарственных сред
ствах». Различными полезны
ми свойствами обладают ли
стья, корневища и даже кор
ни ирисов. Более 300 лет в 
Италии выращивают ирис 
флорентийский,известный там 
как фиалковый корень, корне
вище которого содержит цен
ное ирисовое масло, куда вхо
дит особое вещество ирон с 
нежным ароматом фиалки. 
Это масло используют в пар
фюмерной промышленности. 
В корнях и корневищах ири
са джунгарского обнаружены 
вещества с антисептическими 
свойствами. Листья этого вида 
дают очень прочное волокно, 
используемое для изготовле
ния щеток. У большинства ви
дов ириса листья очень богаты 
витамином С.

10 до 15 см и более в диаме
тре. Цветки ириса по изяще
ству формы могут соперничать 
с орхидеями, нередко их так и 
называют «грунтовыми орхи
деями». Окраска околоцветни
ка у них отличается большим 
разнообразием изумительно 
чистых расцветок. К тому же 
верхние доли околоцветника, 
как правило, имеют шелковый 
переливчатый блеск, а нижние 
лепестки — бархатную факту
ру. В последнее время появи
лось много сортов с перелив
чатой полихромной окраской 
лепестков и яркими, контраст
но окрашенными бородками 
на нижних лепестках околоц
ветника. Многие сорта облада
ют сильным приятным арома
том. Одним словом, после зна
комства с цветущими ирисами 
равнодушных не остается.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ
Ирисы — растения пер

вой половины дня, они хоро
шо себя чувствуют, если до по
лудня освещены солнцем, и 
обильно цветут, если сосед
ние крупные растения (дере
вья и кустарники) не отбирают 
у них влагу. Почвы предпочти
тельны легкого механического 
состава, хорошо дренирован
ные, с кислотностью, близкой 
к нейтральной. Для улучшения 
механического состава глини
стых почв перед осенней пере
копкой вносят навоз, торф иди 
компост (1 — 2 ведра на 1 м2) 
и хотя бы по ведру речного пе
ска. Разумеется, песчаные поч
вы нуждаются в добавлении 
органики и небольшого коли
чества глины.

Мощная корневая система 
ирисов улучшает структуру по
чвы, поэтому их можно вклю
чать в культурооборот огорода 
или чередовать с другими цве
точными растениями. Ирисы не 
следует сажать после картофе
ля, так как у этих растений есть 
общие болезни, а вот после чи
стого пара, люпинов, многих 
овощных культур они растут 
очень хорошо. На одном месте 
растения сохраняют свою де
коративность от 5 до 7 лет.

(Окончание в следующем  
номере)

юженном состоянии длинна ру) 

.{100  м /к

т е л .:  6 3 - 5 5 - 4 5

Среди многообразия садо
вых ирисов, пожалуй, наибо
лее известны цветоводам ири
сы Бородатые. В зависимости 
от условий года и сорта пе
риод цветения может продол
жаться от двух недель до ме
сяца, а при определенном под
боре сортов — в течение двух 
месяцев. Еще одно достоин
ство — у срезанных ирисов, 
как и у гладиолусов, в буке
те распускаются все имеющи
еся на цветоносе бутоны, ко
торых бывает до десяти штук. 
Размер же каждого цветка от

ЦВЕТОК БЕЛОГО ИРИСА

Первое печатное упоминание 
об ирисах как декоративных 
растениях мы находим в кни
ге ботаника Карла Клузиуса, 
опубликованной в Антверпене 
в 1576 г.

Особое значение в истории 
культуры ирисов имеют конец 
XIX — начало XX века. Время 
это связано с именами двух ан
глийских ботаников — Майкла 
Фостера и Уильяма Дайкса. 
Первый из них в результате ги- 
бридизационной работы с ири
сами создал качественно новую 
группу полиплоидных форм, а 
Дайкс провел наиболее обсто
ятельные исследования видов 
ириса природной флоры. Он 
изучил и описал их в моногра
фии «Род Ирис», изданной в 
1913 г. Она и по сей день явля
ется капитальным справочни
ком для тех, кто хочет познако
миться с мировым разнообра
зием природных видов.

В XX в. ирисы как цветочные 
и декоративно-лекарственные 
многолетники получили ши
рокое признание у цветово
дов большинства стран мира. 
По количеству сортов, а их за
регистрировано более 35 ты
сяч, этот многолетник вышел 
на одно из первых мест среди 
культурных растений.

Совершенно особое место 
занимает культура ирисов в 
Японии. Здесь в итоге много
вековой работы в совершен
стве освоена культура япон
ских ирисов, многие из кото
рых поразительно красивы, 
особенно в соседстве с водо
емами.
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Символ побед: 
Николай Николаевич Юденич

Николай Николаевич Юденич родился в Москве 18 июля 1862 года в семье коллежского советника. 
Семья происходила из Малороссии. После окончания гимназии Юденич поступил в Межевой институт, но 
через год перешел в Александровское военное училище. После окончания училища Юденич получил на
правление в Варшаву, в Лейб-гвардии Литовский полк. В 22 года он поступил в Николаевскую академию 
Генерального штаба, которую окончил по первому разряду с присвоением звания «штабс-капитан гвар
дии». После службы на различных должностях в Варшавском округе, Юденича в 1892 году произвели в 
подполковники и перевели в Туркестанский военный округ. Здесь он принял должность начальника шта
ба Памирского отряда.

Тридцатилетний подполковник по воспоминаниям сослуживцев отличался «прямотой и резкостью суж
дений, определенностью решений, твердостью в отстаивании мнения и отсутствием склонности к компро
миссам». «Молчание -  господствующее свойство моего начальника», -  писал о нем генерал А.В. ГЕРУА.

Карьера шла в гору. Юденич был обязан этому своим способностям и талантам.

В ШТЫКОВУЮ!
В 1896 году Юденич получил чин 

полковника и принял командова
ние 18-м стрелковым полком 5-й 
стрелковой бригады 6-й Восточно- 
Сибирской дивизии. Началась 
русско-японская война, и полк от
правился на фронт. В сражении 
при Сандепу Юденич лично повел в 
штыковую контратаку 5-ю стрелко
вую бригаду и отбросил противни
ка. Скупой на похвалу командующий 
маньчжурской армией генерал А.Н. 
КУРОПАТКИН приводил Юденича 
как пример смелости и инициативы 
среди старших командиров.

В штыковую атаку поднял свой 
полк Юденич и в решающем сра
жении под Мукденом. Здесь, не
смотря на безнадежность положе
ния, он попытался прорвать фронт 
в несколько раз превосходящих его 
японцев. И только после ранения в 
грудь, Юденич был отправлен в го
спиталь.

За подвиги Юденич был произве
ден в чин генерал-майора и награж
ден золотым Георгиевским оружи
ем «За храбрость», а также ордена
ми Св. Владимира 3-й степени с ме
чами и Св. Станислава 1-й степени 
с мечами.

В 1906 году Юденич стал 
генерал-квартирмейстером шта
ба Кавказского военного округа. 
Сослуживцы вспоминали: «В самый 
краткий срок он стал близким для 
кавказцев, точно всегда он был с 
нами. Удивительно простой, снис
ходительный, он быстро завоевал 
сердца. Всегда радушный, он был 
гостеприимен. Его уютная квартира 
видела многочисленных товарищей 
по службе, строевое начальство и их 
семьи, радостно спешивших на ла
сковое приглашение генерала и его 
супруги. Работая с таким начальни
ком, каждый был уверен, что в слу
чае порухи он не выдаст с головой, 
защитит, а потом сам расправится 
как строгий, но справедливый отец- 
начальник».

Жена Юденича, Александра 
Николаевна Юденич, урожденная 
Жемчужникова, была на девять лет 
младше мужа и была его прямой 
противоположностью -  энергичной 
и говорливой.

За выслугу лет Юденич в 1912 году 
получил чин генерал-лейтенанта.

ОТ САРЫКАМЫША 
ДО ЭРЗЕРУМА

Первая Мировая война принесла 
Юденичу славу. 20 октября 1914года 
Россия объявила войну Османской 
империи. Кавказская армия приня
ла на себя основную тяжесть бое
вых действий. Турецкая армия под 
командованием ЭНВЕР-паши стре
милась захватить центры Армении
-  Карс и Эривань. Турки активно ис
пользовали контакты с сепаратиста
ми.

В декабре 1914 года Кавказская 
армия попала в сложное положе
ние под Сарыкамышем. Генералам 
МЫШЛАЕВСКОМУ и Юденичу было 
приказано взять обстановку под кон
троль.

Юденич решил не отступать, 
как этого хотели другие генералы, 
а наоборот, наступать, атакуя тур
ков с фланга, и проявил самоволие. 
Исходя из того, что отступление в 
условиях суровой зимы приведет к 
разгрому, Юденич решил оборонять 
Сарыкамыш. Приняв на себя коман
дование, он сосредоточил все уси
лия на подготовке контрудара. 25 
дней обороны он лично контроли
ровал положение дел на передовой, 
разделяя с солдатами и офицерами 
все тяготы.

Накануне Рождества русский гар
низон мощным ударом прорвал бло
каду, полностью разгромив при этом 
части 9-го турецкого корпуса. Узнав
о Сарыкамышской победе, генерал 
ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ поддержал 
Юденича, представив его к званию 
генерала от инфантерии. Юденич 
был награжден орденом Св. Георгия 
4-й степени и получил должность ко
мандующего Кавказской армией.

Александра Николаевна Юденич 
во время войны не сидела сложа 
руки, она создала лазарет, оборудо
ванный по последнему слову техни
ки, помогала женам мобилизован
ных солдат и офицеров.

Следующим этапом карье
ры Юденича стал штурм крепости 
Эрзерум. Нельзя было продолжать 
наступление, имея в тылу мощную 
крепость. После тщательной раз
ведки Юденич решил взять кре
пость «с ходу». Эрзерум был окру
жен горами и защищен артиллери
ей. Положение осложнялось обле
денением дорог и засыпанных сне
гом перевалов.

Во взятии крепости участво
вало две трети личного состава 
Кавказской армии и большая часть 
артиллерии.

29 января 1916 года, после мощ
ной артиллерийской подготовки, но
чью, в сильную метель и в мороз 
штурмовые отряды пошли на при
ступ. Юденич приказал вести ата
ку круглые сутки, без перерыва. Сам 
он с конвоем разместился на пере
довой.

Несмотря на тяжелые потери 
русских, сопротивление гарнизона 
было сломлено, и к утру 3 февраля 
Эрзерум выкинул белый флаг.

Говорили, что Великий князь 
Николай Николаевич, стоя пе
ред строем, снял папаху перед 
Юденичем, низко поклонился ему 
и провозгласил: «герою Эрзерума, 
генералу Юденичу ура!» За эту опе
рацию Юденич был награжден 
Георгиевским крестом 2-й степени.

За время боев на Кавказском 
фронте войска под командова
нием Юденича не проиграли ни 
одного сражения и заняли терри
торию, по площади превышавшую 
современные Грузию, Армению и 
Азербайджан вместе взятые. Вскоре 
Юденич получил высший чин в своей 
карьере, став главнокомандующим 
Кавказским фронтом.

ОТ РЕВЕЛЯ ДО  
ПЕТРОГРАДА

Юденичу не удалось остановить 
распад армии после февральской 
революции. Фронт перешел к оборо

не. Юденич был отстранен от долж
ности и вызван в Петроград. После 
октябрьского переворота Юденич 
перешел на нелегальное положение 
и переехал в Финляндию.

Создание антибольшевист
ских организаций на Северо- 
Западе Юденич вел в контакте с 
Великобританией и Генштабом 
Финляндии. Знаменитый
МАННЕРГЕЙМ считал, что 
Финляндию надо оградить от вли
яния большевиков и поддерживал 
Юденича.

В январе 1919 года в 
Гельсингфорсе был создан 
Русский политический комитет. 
Финансировал деятельность нефте
промышленник Степан Георгиевич 
ЛИАНОЗОВ. Он получил в фин
ских банках два миллиона марок. 
Учитывая то, что большая часть крас
ных сил действовала на Восточном 
и Южном фронтах, Юденич считал, 
что наступление на Петроград сила
ми небольшой армии может приве
сти к успеху.

С начала 1919 года началась ак
тивная вербовка офицеров, об
учение в Швеции. Оттуда через 
Стокгольм они переправлялись в 
Гельсингфорс и Ревель.

Очевидные успехи белых армий 
на юге и востоке давали шанс для 
начала успешных действий и на 
Северо-Западе. Юденич принял ре
шение открыть военные действия, и 
начать наступление отряда полков
ника ДЗЕРОЖИНСКОГО в Эстонии. 
Отряд насчитывал больше 5 тысяч 
бойцов, 18 орудий и 74 пулемета.

Первоначальное наступление 
Северного корпуса оказалось удач
ным: белые прорвали фронт боль
шевиков под Нарвой. 15 мая, по
сле бомбардировки с кораблей 
эстонской Чудской флотилии, бе
лые взяли Гдов. 17 мая пал Ямбург. 
Подразделения эстонской ар
мии продвинулись вперед и заня
ли Псков. Вместе с ними в город 
вошли части отряда полковника С.Н. 
БУЛАК-БАЛАХОВИЧА. С 1 июня во 
главе корпуса встал еще один из 
общепризнанных лидеров Белой 
борьбы на северо-западе - генерал- 
майор А.П. РОДЗЯНКО.

В ночь на 13 июня началось вос
стание форта Красная Горка, защи
щавшего подступы к Петрограду. 
Восставшие заняли штаб, теле
граф и телефонную станцию, по
мещение ЧК, арестовали комисса
ров и красных командиров. Морякам 
Кронштадта и корабельным коман
дам Балтийского флота были посла
ны призывы присоединиться к вос
станию. Вскоре Красную Горку под
держали соседние форты Серая 
Лошадь и Обручев. К Юденичу была 
отправлена особая военная миссия 
генерала ГОФА для выяснения во
проса о нуждах армии и правитель
ства. Англичане снова вступили в 
Больш ую  и гру  против России.

ВТОРОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА 

ПЕТРОГРАД
Но уже 16 июня 1919 года восста

ние в Красной Горке было подавле
но. К 20 июня красные перекинули 
части их центра с восточного фрон
та, а 21 июня 7-я армия красных на
чала контрнаступление.

В ночь на 18 августа 7 британ
ских торпедных катеров провели 
внезапную торпедную атаку крас
ного Кронштадта. Повреждения по
лучили несколько кораблей крас
ного Балтийского флота, дредноут 
«Петропавловск», линкор «Андрей 
Первозванный», крейсер «Рюрик», 
эсминец «Гавриил». Была потоплена 
плавбаза подводных лодок, крейсер 
«Память Азова». Несколько раз бри
танские летчики наносили бомбо
вые удары по Кронштадту и Красной 
Горке. Но этим участие англичан в 
военных действиях ограничилось.

К осени политическая арена не
сколько изменилась. К власти в 
Финляндии пришли оппоненты 
Маннергейма. Черчилль считал, что 
«Россия не хочет, чтобы ее освобож
дали. Давайте займемся собствен
ными делами, а Россия о своих де
лах пусть печется сама...»

Полномасштабное наступле
ние на Петроград становилось для 
Юденича неизбежным -  это могло 
переменить ход истории и привлечь 
на его сторону союзников.

Состав армии вырос до 17 ты
сяч человек, 40 орудий, 6 танков,
2 броневиков и 4 бронепоездов. 
Офицеров было мало.

Юденич решил ударить на 
Петроград через Ямбург

28 сентября части правого фланга 
Северо-Западной армии перешли в 
наступление и перерезали сообще
ние между Петроградом и Псковом. 
Красные решили, что

Юденич будет наступать на 
Псков, но 9 октября он ударил на 
Петроград.

Удар был неожиданным. Части 
красных отступали, многие сдава
лись в плен. Через неделю белые 
вышли на подступы к Петрограду, за
хватив Гатчину. 20 октября подразде
ления генерал-майора Ярославцева 
заняли Павловск и Царское Село. 
Белые вышли к Пулковским высотам. 
Все были убеждены, что Петроград 
будет занят.

Но 16 октября в городе была объ
явлена всеобщая мобилизация ра
бочих. На фронт выходили послед
ние резервы. Был сформирован 
даже полк из женщин-работниц 
Петрограда. В качестве кавалерии 
на фронт выступил Башкирский кон
ный полк,

Несколько дней продолжа
лись упорные бои за удержание 
Пулковских высот. Белые, ожесто
ченно рвались вперед.

Большевики смогли сосредото
чить против Юденича 50 тысяч вой
ск, переброшенных с других фрон
тов.

21-23 октября давление белой 
армии стало ослабевать. Собрав 
все силы в ударную группу под ко
мандованием молодого полковни
ка ПЕРМИКИНА, армия попыталась 
перейти в конратаку. 27-30 октября 
бои возобновились. Командиры лич
но водили в атаки поредевшие бата
льоны. В этот момент свежие силы 
красных ударили по правому флангу. 
Наступление Северо-Западной ар
мии захлебнулось. Белые полки ста
ли отходить с позиций. Фронт сокра
щался. От Пскова на Гдов и Нарву на
ступали части 15-й красной армии. 
В этот момент напомнила о себе 
эстонская армия. Она нанесла удар 
в тыл наступавшим от Петергофа

красным и заставила их отойти на 
исходные позиции. Но эта помощь 
ничего не изменила.

В непрерывных боях погибла поч
ти половина армии. Теперь в ее ря
дах оставалось не более восьми ты
сяч штыков. Армия оказалась при
жатой к реке Нарве и к эстонской по
граничной полосе у Нарвы.

Сильные холода и ледяной ветер 
делали положение белых критиче
ским. Солдаты замерзали.

Началась эпидемия тифа. Сотни 
солдат сдавались в плен. Эстонское 
правительство решило, что в его ин
тересах - мир с Советской Россией, 
и поэтому не под держало Юденича.

ПОПЫТКА 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
После окончания борьбы Юденич 

хотел перебросить сохранившиеся 
войска на юг, к Деникину. Однако его 
усилия оказались тщетны. С ним уже 
никто не считался.

22 января 1920 года генерал из
дал приказ о роспуске армии и соз
дал ликвидационную комиссию, пе
редав ей оставшиеся средства бюд
жета.

В ночь на 28 января в гостини
цу «Коммерс» в Ревеле, где про
живал Юденич, явилось несколько 
белых офицеров во главе с Булак- 
Балаховичем и трое эстонских по
лицейских. Они арестовали бывше
го Главкома. Булак-Балахович тре
бовал расчета с ним и с его частью. 
Офицеры обезоружили адъютантов 
Юденича, а ему приказали сдать ре
вольвер. Бывшего главкома откон
воировали на вокзал и впихнули в 
вагон поезда, который поехал в сто
рону Юрьева (Тарту). От Юденича 
требовали чек на 100.000 англий
ских фунтов. В случае отказа его 
грозились выдать советским вой
скам.

Юденич держался мужественно. В 
ответ на угрозы он заявил, что день
ги может передать только ликвида
ционной комиссии. Оставленные в 
отеле адъютанты подняли на ноги 
дипломатов в военных миссиях 
Англии и Франции, а те разбудили 
министров эстонского правитель
ства. Поезд задержали на станции 
Тапс и повернули назад. К полуд
ню освобожденный генерал Юденич 
был во французской миссии, а вече
ром отбыл в Гельсингфорс.

Вскоре чета Юденичей переехала 
во Францию, в Ниццу. Здесь в доме 
на улице Кот дАзур потянулись раз
меренные дни эмигрантского бытия, 
спокойные и лишенные тех проти
воречий, которыми жило все рус
ское зарубежье. Юденичи посильно 
помогали оказавшимся во Франции 
чинам Северо-Западной армии. 
Для эмиграции Юденич стал симво
лом славы русского оружия в годы
I Мировой войны, славы побед на 
Кавказском фронте.

Юденич был председате
лем Ниццкого Общества ревните
лей русской истории, на собрани
ях которого он неоднократно высту
пал с докладами об операциях на 
Кавказе. Он активно участвовал в 
работе просветительных организа
ций, помогал кружку молодежи по 
изучению русской культуры, русско
му лицею «Александрино». Николай 
Николаевич состоял почетным чле
ном Приходского Совета в церкви 
при Франко-Русском доме в Сент- 
Морис.

Николай Николаевич Юденич 
скончался 5 октября 1933 года. 
Александра Петровна намного пе
режила своего мужа и скончалась 
только в 1962 году. Она сохранила 
архив мужа и передала его в США в 
Институт им. Гувера.

Подготовила Майя НОВИК
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Агентство недвижимости
•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24,52-21-02  

(аренда)

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

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

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

8 51 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Территория фантастической надежности
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

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

Общ Жил Кух

3 -  КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)
6 м/н Хр. 1/5 55,2 40,0 5,5 1500
6 м/н Хр. 1/Ь 55,2 6,0 1500
6 м/н Хр. 2/Ь 52,9 41,6 6,5 1700 T/V
6 м/н Хр. Ь/Ь 55,2 36,6 6,1 2000 т/У
6 м/н Хр. Ь/Ь 55,4 3 /,2 6,0 1550 т/у
7 м/н Хр. 1/5 60,0 4 1 ,/ 7,0 1600 т/У
7 м/н Ташк 1/5 62,6 39,Ъ 9,4 2100
8 м/н Хр. 1/5 55,5 37,1 6,0 1700
3 м/н Хр. 1/5 59,5 43,4 16,1 1700
8 м/н Хр. 2/Ь 57,0 3 /,9 6,2 1800
8 м/Н Хр. 2/5 59,0 42,4 - 1680
8 м/н Хр. 4/5 55,3 36,9 6,0 1650
8 м/н Хр. 5/5 58,1 42,1 6,0 1900 т/У
9 м/н Хр. 1/Ь 55,4 3 /,9 6,0 1600
9 м/н Хр. 2/5 58,8 34,1 15,2 1900 т/У
9 м/н Хр. 2/Ь 58,4 41,0 6,0 1800 Т/у
10 м/н Хр. 3/Ь 55,9 3 /,0 6,0 1700
10 м/н Хр. Ь/5 58,0 - - 1700 т/у
10 м/н Ташк 1/Ь 60,6 3/,У 8,7 1700 Т/у

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ!

3-комнатная, 18 микрорайон, 5 
этаж, балкон -  12 метров, 

лоджия -  3 метра 
общая площадь 64,2 кв.м., 
жилая площадь 40,8  кв.м., 

кухня 8 ,4  кв.м. % 
цена: 2250 тыс. руб., торг уместен

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВАРИАНТ!!

3-комнатная квартира в -0 .
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

88 кв. Хр. 1/4 57,5 41,3 6,0 1800 т/у
91 кв. Хр. 3/5 54,4 37,3 1800
92 кв. Хр. 1/5 55,6 37,2 5,9 1600 т/у
92 кв. Хр. 2/5 55,5 37,3 1700 т/у
92 кв. Хр. 3/5 69,9 49,9 6,0 2100
92 кв. Хр. 5/5 55,6 38,1 6,0 1900
92 кв. Хр. 5/5 59,6 1900 т/у

Л кв. Хр. 3 /5 56,6 37,6 5,5 1400
м/н
Китой Хр. 5/5 55,5 36,8 6,3 1000
п.Мегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1500 т/у
п.МегетХр. 2/5 58,9 42,4 6,2 1650
п.Метет Хр. 5/5 58,0 43,2 5,8 1800
п.МегетХр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1800 т/у

6а м/н Эксп 5/5 68,3 37,0 10,4
7 м/н Ул. 1/5 68,8 37,4 10,5
7 м/н Ул. 1/5 59,0 3 /,0 9,0
7 м/н Ул. 1/5-9 6 4 ,/ 42,1 8, /
7 м/н Ул. 2/5 58,8 37,8 8,8
7 м/н Ул. 2/9 63,3 40,5 8,3
7 м/н Ул. 3/5 67,3 37,1 10.1
7 м/н Ул. 4/9 64,3 42.1 7,9
/  м/н Ул. 5/9 62,6 3 9 ,/ 8,1
7 м/н Ул. 5/9 63,0 41,0 8,0
7 м/н Ул. 5/5-9 63,9 41,3 8 ,/
7 м/н Ул. 6/9 62,1 39.8 8,2
7 м/н Ул. 8/9 61,9 39,9 Л6
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2
7 м/н Ул. 9/9 6 6 ,/ 40,4 8 ,/
7 м/н Эксп 1/Ь 64,0 3 5 ,/ 9.0
7 м/н Эксп 2/5 67,0 37,0 10,0
7 м/н Эксп 5/5 6 5 ,/ 37.0 10,2
7 м/н Эксп 5/5 68,1 36,9 10,4
7 м/н Эксп 5/5 6 /,0 36,0 10,4

2150 т/у 
2000 t/ v 
1900 т/у 
2000 т/у  
2200 т/у 
2100 т/у 
2100 т/у  
2100 т/у  
2000 
1900 т/у 
2600 
2200 т/у  
2300 
2000 
2100 т/у  
2200 
2100 
2000 
2200 
2200

КУПИМ :

, 2-, 3-комнатную «хрущевку» в 
«квартале»

Тел.: 59-26-70, 59-26-90

10 м/н Ташк 1/5 60,5 38,7 7,9 1900 т/у
10 м/н Ташк 5/5 61,3 37,2 7,8 2300
11 м/н Хр. 2/5 55,8 37,3 7,0 1650 т/у
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1600
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2400
12 м/н Хр. 1/5 55,2 22,6 14,8 2200 т/у
12 м/н Хр. 1/5 59,7 41,9 6,3 1950 т/у
12 м/н Хр. 1/5 55,3 1700 т/у
12 м/н Хр. 1/5 54,9 36,7 6,0 1750 т/у
12 м/н Хр. 1/5 58,4 27,6 26,1 1900
12 м/н Хр. 2/5 58,9 42,9 6,1 1800
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36,9 6,1 1700 т/у
12 м/н Хр. 3/5 58,6 41,9 6,1 1700 т/у

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в 277 квартале! 
общая площадь 33,2 кв.м., жилая 

площадь 17,0 кв.м., кухня 8,4 кв.м, 
цена: 1000 тыс. руб.

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в 29 микрорай
оне, 5 этаж, балкон 

общая площадь 40,6 кв.м., жилая пло
щадь 20,5 кв.м., кухня 8,2 кв.м, 

цена: 1200 тыс.руб., торг уместен
----- ! ■' ' " “ ““ “ 178 кв. Хр. 5/5 56,0 37,0 6,0 1800
82 КВ. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900 179 кв. Хр. 2/5 57,1 41,3 6,1 1900 т/у
82 кв. Хр. 2/5 55,2 37,1 5,9 1600 182 кв. Хр. 3/4 55,7 37,0 6,2 2150
82 кв. Хр. 5/5 59,2 42,1 6,0 1700 т/у 182 кв. Хр. 3/4 55,8 40,0 6,2 1900
84 кв. Хр. 2/5 54,6 37,1 17,5. 1850 т/у 188 кв. Хр. 2/5 55,7 37,1 6,0 1900
84 кв. Хр. 3/5 58,4 42,3 6,0 1800 189 кв. Хр. 1/5 59,1 41,8 6,2 1600
84 кв. Хр. 4/5 58,4 40,5 6,9 1750 189 кв. Хр. 4/5 58,4 41,9 23,2 2000
85 кв. Хр. 2/5 54,9 37,4 6,0 1800 205 кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8 2100 т/у
85 кв. Хр. 5/5 55,4 37,5 6,2 1600 т/у 212 кв. Хр. 2/5 48,5 34,1 6,9 1600
86 кв. Хр. 1/5 54,9 37,0 5,9 1700 Л кв. Хр. 1/5 - 36,4 5,9 1400 т/у
86 кв. Хр. 2/5 55,5 39,7 6,0 1800 т/у Л кв. Хр. 1/5 43,2 35,0 6,7 1400 т/у
88 кв. Хр. 1/4 54,6 36,6 6,0 2100 т/у Л кв. Хр. 2/5 54,9 26,5 13,8 1600 т/у

Продается комната в хорошем со
стоянии!

59 квартал, площадь -  19,1 кв.м., 
стеклопакет 

цена: 650 тыс. руб._____

Спешите купить!

3-комнатная квартира для 
Вашей семьи Г 

7 микрорайон, 2 этаж, балкон,

общая пло!ШОЩсЬдоК? IVD.IVIa. /IXг
площадь 40,5 кв.м„ кухня 8 ,3  кв.м, 
цена: 2100 тыс. руб., торг уместен

лоджия,
адь 63,3  кв.м., жилая

93 кв. Хр. 1/5 55,5 35,0 6,0 1590 т/у
93 кв. Хр. ■ 1/5 56,0 1400
93 кв. Хр. 3/5 54,7 36,6 6,1 1600 т/у
93 кв. Хр. 4/5 59,5 43,2 6,2 1700
93 кв. Хр. 5/5 59,3 43,0 6,0 1800 т/у
94 кв. Хр. 1/5 57,7 39,1 6,9 1800 т/у
94 кв. Хр. 2/5 55,0 37,5 6,0 1700 т/у
94 кв. Хр. 3/5 54,8 37,1 6,2 1720
94 кв. Хр. 4/5 55,7 25,5 13,7 2100 т/у
94 кв. Хр. 5/5 54,7 36,6 6.0 2000 т/у

Спешите купить!

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! 
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

КОМНАТНЫЕ (УЛУЧШЕННЫЕ)

Спешите купить!

3-комнатная квартира в 
18 микрорайоне; 

общая площадь 68,9 кв.м., жилая 
площадь 47,0 кв.м., кухня 8 ,7  кв.м.

цена: 2000 тыс. руб_______

6 м/н Ул . 4/6 100,141,7 38.1 5990 т/у
6 м/н Ул . 5/9 62,6 40,0 8,1 2000 т/у
6а м/н Ул . 1/4 68,5 47,7 8,8

9,0
1700

6а м/н Ул . 1/5 64,9 43,1 2000
6а м/н Ул . 1/5 64,1 42.3 9,0 2300
6а м/н Ул . 1/5 65,6 43,6 8,7 2200 т/у
6а м/н Ул . 1/5 69,5 38,4 10,4 2000

7 м/н Эксп 5/5 57,8 36,9 8,6 2100 т/у
7а м/н Ул . 2/5 68,7 44.1 9,2 2100 т/у
7а м/н Ул . 2/5 68,5 47,1 8,8 2900
7а м/н Ул . 2/5 68,8 47,0 9,0 2500 т/у
7а м/н Ул . 7/9 63,0 41,0 8,0 2200
7а м/н Ул . 8/9 62,7 40,5 8,0 1800
7а м/н Ул . 8/9 63,0 40,3 8,2 2000 т/у
7а м/н Ул . 9/9 62,5 40,1 8,2 1900 т/у
7а м/н Ул . 9/9 62,0 39,9 8,1 1900
7а м/н Ул . 9/9 62,9 40,3 9,0 2150
8 м/н Ул . 2/5 58,1 38,2 6,9 2000
8 м/н Ул . 2/5 66,3 44,1 - 2000

Хорошая квартира!
1 -комнатная, 32 микрорайон, 2 

этаж,балкон, 
общая площадь 32,8 кв.м., жилая 

площадь 16,5 кв.м.
12 м/н Хр. 4/5 55,4 36,1 5,3 1650 т/у
12 м/н Хр. 4/5 49,4 35,0 6,6 1700 т/у
12 м/н Хр. 5/5 55,5 37,4 6,0 1600 т/у 94 кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 1700
13 м/н Хр. 1/5 49,1 34,7 6,6 1400 95 кв. Хр. 3/5 58,4 40,5 6,6 2000
13 м/н Хр. 2/Ь 47,9 33,4 6,0 1600 95 кв. Хр. 3/5 55,1 36,8 5,8 1600
13 м/н Хр. 3/Ь 55,2 36,7 6,1 1650 95 кв. Хр. 3/5 59,6 40,9 6,8 1680
13 м/н Хр. 4/5 48,6 34,0 1500 95 кв. Хр. 4/5 57,8 37,6 6,2 1950
13 м/н Хр. 5/5 55,2 37.2 5,3 1500 т/у 95 кв. Хр. 5/5 47,6 33,7 6,0 1800
15 м/н Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1700 102 кв. Хр. 5/5 54,8 1580
15 м/н Хр. 1/5 55,7 37,4 6,3 1500 177 кв. Хр. 1/5 49,7 35,3 6,9 1450
15 м/н Хр. 2/5 48,9 34,6 6,7 1650 177 кв. Хр. 3/5 56,0 38,0 6,0 1750
15 м/н Хр. 3/5 58,7 2000 т/у 177 кв. Хр. 5/5 56,0 37,4 6,0 1800
15 м/н Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800 178 кв. Хр. 1/5 55,5 38,3 5,9 1800
15 м/н Хр. 4/5 58,9 43,3 6,0 1900 т/у 178 кв. Хр. 1/5 55,1 37,7 6,0 1850 т/у
72 кв. Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1800 178 кв. Хр. 2/5 55,0 36,7 6,0 1900 т/у

Спешите купить

3-комнатная квартира 
в тихом районе!

27 квартал, сигнализация 
общая площадь 76,0 кв.м., жилая 

площадь 52,5 кв.м, 
цена: 2000 тыс. руб.

Спешите купить!

2-комнатная крупногабаритная квар
тира в 38 квартале! 

общая площадь 62,0 кв.м., жилая 
площадь 38,9 кв.м., кухня 7,5 кв.м, 
раздельный санузел, стеклопакеты 
цена: 1550 тыс. руб., торг уместен

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 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

2/4
2/5
3/4
3/4
3/5
3/5
4/5
4-5/5
5/5
5/5

Эксп 1/5 
Эксп 1/5 
Эксп 1/5 
Эксп 2/5

58,0 37,4 8,8 2300 т/у 8 м/н Ул . 3/9 63,4 40,3 8,2 2200 т/у
65,2 42,4 9,0 2600 8 м/н Ул . 4/5 57,9 38,4 6,9 1900
69,4 47,4 8,8 2100 т/у 8 м/н Ул . 5/5 58,6 38,1 7,0 2000
67,8 42,0 2500 8 м/н Ул . 5/5 69,4 47,4 8,6 3000 т/у
66,2 36,0 10,3 2000 т/у 9 м/н Ул . 1/5 68,9 47,6 8,8 3000 т/у
68,7 45,0 8,2 2000 9 м/н Ул . 2/5 57,4 36,8 8,9 2000 т/у
65,7 44,1 9,0 2000 9 м/н Ул . 4/9 63,0 40,0 8,2 2100
68,2 44,7 6,9 3500 т/у 9 м/н Ул . 5/5 83,9 29,3 8,5 3200
67,7 45i,5 8,6 2000 9 м/н Ул . 5/9 66,6 39,6 8,4 2000 т/у
69,7 42,7 8,0 2100 10 м/н Ул . 1/5 66,2 41,7 10,5 1950
70,4 45,1 7,6 2100 10 м/н Ул . 1/5 61,0 37,9 10,0 1900 т/у
71,0 39,3 8,5 1800 10 м/н Ул . 1/5 68,5 46,4 8,5 2300
69,4 37,5 9,5 2100 т/у 10 м/н Ул . 2/5 62,3 38,0 9,0 1900 т/у
69,6 43,0 8,1 2650 т/у 10 м/н Ул . 5/5 89,0 60,2 27,0 3300 т/у

Спешите купить!

2-комнатная квартира для Вас! 
94 квартал, 5 этаж, балкон 

общая площадь 44,7 кв.м., жилая 
площадь 30,1 кв.м., кухня 6,2 кв.м, 
цена: 1290 тыс. руб., торг уместен

Спешите купить

1 -комнатная квартира в хорошем 
состоянии!

7 микрорайон, 4 этаж, балкон, 
стеклопакеты 

общая площадь 33,2 кв.м., жилая 
площадь 17,0 кв.м., кухня 8,3 кв.м, 
цена: 1300 тыс. руб., торг уместен

Спешите купить!

Комната по ул.Московская!
61 квартал, площадь -  15,1 кв.м., 
стеклопакет, хорошее состояние, 

хорошие соседи! 
цена: 550 тыс. руб., торг уместен

6а м/н Эксп 2/5 68,3 37,5 10,6 2300
6а м/н Эксп 3/5 69,8 45,0 8,2 2100
6а м/н Эксп 3/5 68,2 36,8 10,3 2500 т/у
6а м/н Эксп 3/5 67,4 44,0 7,9 2300
6а м/н Эксп 3/5 67,6 41,1 10,2 2200
6а м/н Эксп 4/5 66,1 38,5 10,0 2000 т/у
6а м/н Эксп 4/5 69,1 37,0 10,1 1650
6а м/н Эксп 5/5 67,0 36,8 10,2 2000
6а м/н Эксп 5/5 68,0 40,0 10,0 2500

10 м/н Ул . 5/5 67,3 43,9 8,0 2200 т/у
10 м/н Ул . 9/9 62,7 40,3 8,1 2100 т/у
11 м/н Ул . 1/9 59,8 43,6 7,0 1800
11 м/н Эксп 1/9 59,2 40,1 6,7 2000
11 м/н Эксп 2/9 59,2 40.2 7,0 1850
11 м/н Ул . 4/9 59,8 43,7 7,0 1850 т/у
11 м/н Ул . 5/9 60,3 43,6 6,9 1800
11 м/н Ул . 5/9 58,1 40,5 5,7 2100
11 м/н Эксп 6/9 59,9 43.8 6,7 2000 т/у
11 м/н Эксп 6/9 58,4 40,0 6,0 1700 т/у
11 м/н Эксп 7/9 58,9 40,2 5,7 1700
11 м/н Эксп 7/9 60,0 43,8 6,7 1950 т/у

Продается большая комната по 
доступной цене!

77 квартал, площадь -  23,6 кв.м., 
стеклопакет, в комнате раковина 

цена: 650 тыс. руб.

Продается комнатав 88  квартале!

площадь -  12,6 кв.м., 
стеклопакет, хорошее состояние 

цена: 450 тыс. руб

Продается 2-комнатная квартира в 
10 микрорайоне!

5 этаж, балкон, хорошее состояние 
общая площадь 44,9 кв.м., жилая 

площадь 28,4 кв.м., кухня 6,8 кв.м, 
цена: 1320 тыс. руб., торг уместен

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



НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

9  5 6 -4 6 -4 6
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ

СРОЧНАЯ ПОКУПКА

ОБМЕН
•  3-комн.кр., 211 квартал, 4\4 
на 2-улучш.\3-хрущ.+доплата
•  3-комн.хрущ92\93 кв. на 2хр 
92,94.,92\93

Тел.:65-01-01.
•  3 ул 18 м\р 1\5+Д на 1+1
•  3-комн.хр. 94 кв на 2 хр. 
+Доплата

Тел.: 52-52-52.
•  1-комн. хр 189 кв 1\5 на 2 
комн. хрущ.. 1 эт. в кв.

С^ Н е М и ж и ж о с т ъ
№ 12(560)31 марта 2011г.

Г В АНГАРСКЕ 
> 81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53
> 92 кв-л, дом 3 тел.: 65-45-45
> 188 кв-л, дом 1 (напротив «Современника») тел.: 54-33-32
> 10 м-н , дом 46 тел.: 65-01-01

. > 8 м-н , дом 4/4а тел.: 65-25-25
> 29 М-н (учебный центр АНХК) тел.: 563-463

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

- . ,

Гарантия и  надежность

а

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

94 кв хр 4\5 31,0\18,0\6,0 1050

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

18 м\р экс. 5\5 44,0\27,0\7,0 1400

30м\р ул 3\3 57,0\31.2\9,0 1900

33 м\р ул. 1\7 52,6\32,8\7,1 1700,0

188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТА
1 кв кр 2\2 \12.5\
на 3 хоз

400,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
94 кв хр 4\5 34,3\17,4\6,8 1100,0
7 м\р ул. 5\5 33,0\18,0\8,7 1200,0
22 м\р ул. 4\5 34,0\18,0\9,0 1500,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р ул 5\5 50,6\29.3\9,0 1700,0
17 м\р ул 4\5 45,2\27,8\7,5 1650.0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 м\р ул 1\5 68,0\46,0\9,0 2000,0
93 кв хр 3\5 54,Д36,6\6,2 1650,0

ГАРАЖ
ГСК-1 (автоцентр «Фильтр»), 58,8 кв. м, 
на 4 машины 900,0 т.р

92 кв-л, д. 3, тел.: 52-52-52

КОМНАТЫ

78 кв кр 2\2 14,7 500,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

12ам\р ул 8\9 39,\19,0\10,2 1250,0

33 м\р ул 3\5 33.2\17,0\9,0 1300,0

32 м\р ул 2\5 33.3\17,0\8,6 1250,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

94 кв хр 5\5 45,0\29,0\6.2 1300,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

211 кв. кр. 4\4 77,4\63,9\8,4 2700,0

10 м-н, д. 46, тел.: 65-01-01

АРЕНДА
Снимем в аренду квартиру. 

»  65-25-25.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРО ДАЖ А:
действующий бизнес,
206 квартал, 56 кв.м. 

Тел.: 8-9021-741-828 , 8-902- 
5-197-066.

Магазин, ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м.

Сдаются или продаются 
помещения в 206 кв-ле 

«Салон красоты»:
68 кв. м. 84 кв.м.

Тел.: 89021-741-828.
Магазин «Ярославна»,

3 этаж, 334,0 кв.м 
Тел.:89025-124-920. 

Офис 188 кв.м 45,0 перевод, 
ремонт, крыльцо 

4500 т.р., торг.
Тел. 564-463.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 15 ДО 24% ГОДОВЫХ. ТЕЛ.: 54-33-32.

Коллектив и постоянные клиенты 
от души поздравляют 

Генерального директора 
Агентства недвижимости «Сакура»

КУНАХА 
Сергея Викторовича

С ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!

•  1-комн.квартиру в 29м\р 
(25,26д), 7а, 95в,13 м\р
•  2-комн. хрущ. 10,11,12,15 м\р
•  2-комн.ул. в 18 м\р не 1 этаж
•  3-ул.в 10,15,19, 22 м\р бо
лее 42 кв .

Тел.: 54-33-32.
•  1-комн.хрущ.\ул, улучш.план. 
в квартале, Юго-Западном рай
оне.
•  2-комн.хрущ., в микрорайо
нах, квартале, Юго-Западном 
районе.
•  3-комн.крупногабаритную 
квартиру, в А, Б квартале, с ре
монтом.

Тел.:65-01-01
•  1-комн, 2хр в м\р
•  3-комн. круп.80,81,кв. 3,4 
этаж.
•  3-комн.улчш. 7,7а м\р 5 этаж- 
ки, не 1эт
•  3-комн.улучш. в 17 мр, 18 м\р 
не 1 этаж

Тел.: 65-25-25.
•  1,2-комн.квартиру в городе, 
не 1 этаж.

Тел.: 53-53-53.

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Также в 20-й год работы агентства желаем Вам вести 
корабль бизнеса сквозь бури кризисов, рифы и мели конкурентов. 

Пусть Вам в этом будет верным подспорьем наш дружный коллектив!

ПРОДАЖА \  АРЕНДА коммерче
ской недвижимости: торговых, от
дельно стоящих, производственных 
помещений и земельных участков.
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Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 
дом 7/7а («Пластина»)
Ж 6 5 -3 4 -3 4 ,  

6 3 0 -5 4 4 ,  
6 3 0 -5 4 2

С А М Ы Е  И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  
В А Р И А Н Т Ы  О Б М Е Н А

Комн+допл ■=>1хр=2к 
Две коми в общ.+допл 2хр 
Две комн.18 кв.+допл 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ.+допл 1 к=2к 
Комн. в общ.+допл^ комн. 2хоз 
Комн 49 кв.+допл => 1к 
Комн 50 кв.+допл 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл ■=> 1хр

1 эксп 6а м/н +допл =0 2хр 91 кв.
1 хр 7 м/н => 2 хр, 7 м/н
1 хр 12 м/н + допл 2хр 11,12 м/н 
1хр72кв. 1эт.о1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл с>3хр=2хр
1 хр 92 кв.+ допл ■=> 1 ул 

*•**

1 ул 6а м/н 1хр+допл
1 ул 6а м/н + допл о  2 ул
1 ул 7 м/н + допл ■=> 2ул
1 ул 17 м/н => 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2ул=3хр
1 ул 19 м/н + допл^э 2ул(3ул)
1 ул 19 м/н + допл^ Зул 22 м/н
1 ул 29 м/н + допл 2 хр, м/ны
1 ул 32 м/н + допл ■=> 2 ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл =>2ул
1 ул 856 кв. +допл => 2 ул 
1ул 85 ка.+ допл. =>2 кр/г 
1ул 85 кв.+ допл. ^>3 хр 
1кр/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 12 м/н+допл=> 2 ул, 12а м/н
2 хр 82 кв. О 2кр/г, р-н Ц.рынка
2 хр 84 кв. +допл ■=> Зхр(2ул)
2 хр 85 кв. + допл => 2кр/г
2 эксп 92/93кв.+допл Зхр

2 хр 93 кв. + допл =* Зхр
2 хр 94 кв. Зк в Китое
2 хр 94 кв.+допл => Зхр, м/н 
2хр 178 кв. ■=> 1 к +допл 
2хр 189 кв. о  1хр +допл 
2хр 207/210кв. => 1 хр+допл
2 хр 207/210кв.+допл =>3 хр,кв-л

2ул 6а м/н+допл ^Зул, бам/н
2 ул 6 м/н + допл о  3 ул
2 ул 7 м/н Ф  1 ул+ допл
2 ул 8 м/н ■=> 2хр + допл
2 ул 9 м/н ■=> 2хр + допл, м/н
2 ул 12а м/н ■=> Зкр/г
2 ул 12а м/н => 1 к + допл
2 ул 19 м/н =>2хр + допл
2 ул 29 м/н +долл => 3 ул
2 ул 177 кв. => 1 хр+допл
2 ул 212 кв. ■=> 1к +допл

2 кр /г Б кв. 1хр +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. комн +допл
2 кр /г 50 кв. =* 1ул + допл
2 кр/г 51 кв.+допл ^З кр /г
2 кр/г 53 кв.+допл'ФЗкр/г
2 кр/г 55 кв. =*Зхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл Зкр/г
2 кр /г 58 кв. •=> Зкр/г = 4 кр/г
2 кр /г 58 кв. ■=> 1 к+1 к
2 кр /г 59 кв. <=> 2хр + допл
2 кр /г 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 ■=> 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр /г 89 кв. 1 хр +допл
2 кр/г 120 кв. + допл=> Зхр
2 кр /г 211 кв. + допл^ 3 ул

3 хр Л кв. ■=> 1хр + допл
3 эксп 6а м/н 2 к + допл 
3 эксп 7 м/н 2 хр + 1хр 
3 хр 11 м/н о  варианты + допл

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638 -18 3 . 

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хр в м/н
•  1 ул по ул. Декабристов
•  2 хр до 1350
•  2 ул 17, 18, 19, 22
•  Квартиру от 70 кв.м.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн 49 кв. бЗОт/у
•  1 ул 22 м/н 1200
•  1 ул 29 м/н 13ООт/у
•  2хр 15 м/н 1400т/у
•  3 хр 12 м/н 1500т/у
•  2крг 34 кв. 1200т/у
•  Зхр 93 кв. 1800т/у
•  3 кр/г 81 кв. 2400т/у

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

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

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
2хр 13 м/н 4 эт., 

отличное состояние! 
всего за 1400 т.р.!

3 эксп 11 м/н + гараж <=> 1хр+2хр 
3 эксп 11 м/н +допл =* Зул 32 м/н 
3 хр 12 м/н ■=> 1 к + допл 
3 хр 13 м/н =* 1хр+комн 
3 хр 72 кв. ■=> 1хр+допл 
Зхр 8 2 кв. ^2хр +ко м н  
3 хр 84 кв. 1ф 2хр( 1 к) + допл 
Зхр 8 5 кв. ^ гх р  + допл
3 хр 85 кв. =>2 ул
3 хр 92/93 кв. => 1хр + допл
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 2 ул
3 эксп 95 кв. ■=> 2хр+допл
3 хр 189 кв. 0 2  хр + допл, кв-л 
Зхр 207/210 кв. => 2хр(1хр)+допл ***
3 ул 6а м/н 2к + допл
3 ул 6а м/н о  1хр + допл
3 ул 6а м/н ■=> дом
3 ул 6 м/н => 2хр + допл
3 ул 7а м/н => 2к + допл
3 ул 7 м/н ■=> 2хр(1ул) + допл
3 ул 10 м/н +допл 2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н => дом, Байкапьск
3 ул 18 м/н =* 2к + допл
3 ул 29 м/н ■=> 2к + допл
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл 
Зул 956 кв. => 3 хр+допл
3 ул 95 кв. <̂ >2к + допл
3 ул 192 кв => 2к+допл
3 ул 212 кв+допл О 2хр+допл 
Зул219кв=> 1 к(2к)+допл
3 ул 277 кв О 2 хр + допл 
Зул 283 кв |=> 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. 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/гЗЗкв. 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл

3 кр/г 38 кв. о- 2кр/г + допл
3 кр/г 38 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 55 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл
3 к р /г61 кв. о гкр /г^ул + д опл
3 кр/г 73 кв. => 2ул +1хр
3 кр/г 73 кв. => 1хр +допл
3 кр /г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр /г 76 кв. о  2к +допл
3 кр /г 81 кв. О 2к+допл
3 кр/г 89 кв. 2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. О 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 6 м/н о  комн + комн+допл
4 хр 8 м/н о  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 о  2хр 15 м/н +допл 
4хр  84 кв 1хр+1хр
4 хр 94 кв. 3 хр+допл 
4хр  177 кв. => 2хр+допл 
4хр207/210кв. 1хр+допл 
4хр  207/210 кв. =>2хр=Зхр+допл

4 ул 9 м/н =* комн+допл 
4ул 10 м/н 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н О 2ул, 12а м/н+допл 
4ул 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. 2 хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. => 3 кр /г +допл 
4 кр/г 73 кв. о  2к+2к 
4 к р /г7 4 кв. Одом 
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
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. хр. /17,0/ 2/4 бООторг
88 кв. хр. /12,5/ 4/4 430торг
92/93 кв. хр. /14,5/ 2/5 450торг

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6а м/н ул. 32,7/16,7/8,8 5/5 1180
10 м/н ул. 30,1/13,0/9,5 4/5 1050
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 1050торг
76 кв. кр. 40,4/17,9/7,0 1/4 1250

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Л кв. хр. 46,0/29,2/6,8 4/5 1200торг
6 м/н хр. 45,1/28,0/6,7 1/5 1ЗООторг
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 1ЗбОторг
178 кв. хр. 45,1/30,3/6,3 2/5 1430торг
179 кв. хр. 44,8/30,2/6,0 1/5 1400торг
212 кв. эксп. 44,6/28,3/6,9 5/5 1530торг
219 кв. эксп 37,1/26,1/8,6 5/5 1ЗООторг
17 м/н ул. 50,7/30,7/8,7 1/5 1750торг
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

ФОТО И ВИАЕО 
КВАРТИР 
НА САЙТЕ

w w w .a n -k m .ru

19 м/н ул 
19 м/н ул 
Б кв. кр 
17 кв. кр
31 кв. кр
59 кв. кр
89 кв. кр

53,4/33,6/9,0
50,8/31,0/8,6
56,5/33,6/9,0
47,8/28,4/6,9
47,9/28,4/5,8
58,7/36,4/7,4
60,0/32,2/8,6

9/9
2/5
1/4
1/3
2/2
1/2
3/4

1700
1650
1700
1ЗООторг
1300
1650
2390торг

ГАРАЖИ

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 1600торг
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
207/210кв. Хр
7 м/н ул 
15 м/н
17 м/н
18 м/н

ул.
ул.
УЛ-

57,4/41,8/5,7 
77,3/55,2/7,7 
81,2/52,4/8,5 
94,0/70,0/9,0 
94,0/70,0/9,0

4/5
1/9
1/5
1/5
1/5

73 кв.
74 кв. 
89 кв. 
18 м/н 
29 м/н 
29 м/н

ПОД ОФИС
58,7/31,9/7,9
72,5/44,9/9,7
55,6/32,6/8,7
80,2/57,1/8,4
36,4/19,0/9,0
62,3/38,1/11,3

1/4
1/4
1/4
1/9
1/5
1/5

1750
ЗОООторг
2300торг
2700торг
2400торг

2500торг
2200
2700
2800торг
1350
2500

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
ГСК Сибсервис 6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
пос. Набережный, 20 соток 250торг 
СНТ Расцвет, 312 кв.м. ЗбОторг
СНТ Расцвет, 625 кв.м. 450

Усадьба Архиреевка,
25 соток, дом 2эт. 1650
Ангарский садовод,
12 соток, дом 2эт. 450
Усольский р-н, п. Куптук 
15 соток, дом 1 эт 200

КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
комнату за 300 т.р.
1 хр. любой район до 1000 т.р. за наличные 
1 хр. в 9, 10, 15 микрорайонах до 1050 т.р.
1 ул. в 12а микрорайоне до 1250 т.р.

1 ул. любой район до 1100 т.р.
2хр. до 1350 т.р. м-ны
2 хр. район Дворца бракосочетания 
2 ул. 84,85а,95 кв., 29,32,33 м-ны
2 ул. 17,18,19,22 м-ны до 1700 т.р.
2 к/г в старом городе, не 1 этаж
3 ул. в 206 кв-л не дороже 2300 т.р.
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
комнату в 47 кв-ле на дом в Биликтуе + деньги 
1 хр. в 11 м-не на 2 хр с раздельными ком
натами
1 кр/г в центре города на 2 хр.
1 ул. в 6а м-не на 2-х хр. в квартале
2 хр. в Л кв. на 2 хр. в м/не (1 этаж)
2 ул. в 19 м-не на две 1-комнатных или 2 хр 
+ деньги
2 ул. в 19 м-не на 2хр. в 15 м-не 
2 хр. в кв-ле на 2 ул. в 33 м-не 
2 эксп. 7 м/н на 2 хр. в 15 м-не
2 эксп. 212 кв. на2хр.
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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Ф ормула здоровья
КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО НА СЛУЖБЕ РУССКОГО ЗДОРОВЬЯ

(Ш Ш 7Ш  ящдрэшаЛЕКАРЬ-ПАЛЬМА
В последнее время по всему 

миру стали широко известны рабо
ты бразильских медиков, где на по
мощь пришла пальма, а точнее, ее 
масло, да не простое, а красное. 
Правда, для того, чтобы его полу
чить, ученым-селекционерам потре
бовалось более 40 лет скрупулезно
го труда. Все эти годы велась и ра
бота по скрещиванию африканской 
масленичной пальмы и ее сестры 
из Латинской Америки. В результа
те получилось растение, плоды ко
торого давали уникальное по своим 
свойствам масло -  восхитительного 
красного цвета. Чем же такое мас
ло уникально, спросите вы? А тем, 
что одна столовая ложка красного 
пальмового масла содержит суточ
ную норму потребления витаминов 
А и Е. На сегодняшний день это са
мый богатый в мире источник жи
рорастворимого витамина Е в на
туральной форме. Для примера, в
1 кг оливкового масла содержится 
только 51 мг витамина Е, а в 1 кг 
красного пальмового масла -  900 
мг. Более того, этот продукт еще и 
лидер по содержанию каротина, ко
торый вообще отсутствует в других 
растительных маслах. В 1 кг крас
ного пальмового масла содержит
ся около 500 мг каротиноидов. Как 
и витамин Е, они почти 100% усваи
ваются даже не очень здоровым ор
ганизмом. Природа наделила мас
ло мощнейшим антиоксидантом -  
коферментом Q 10. Считается, что 
снижение его уровня в организме на 
25% приводит к таким заболевани
ям, как сердечная недостаточность, 
иммунодефициты, мышечная дис
трофия, заболевания легких, пора
жения печени, злокачественные об
разования. Но главная терапевтиче
ская функция -  это баланс всех си
стем организма. Под мягким воз
действием масла организм сам на
ходит путь к восстановлению утра
ченного здоровья; в нем просыпа

ются огромные ресурсы жизненных 
сил и помогают противостоять из
менившимся экологическим усло
виям.

БЕРЕМЕННОСТЬ 
И ДЕТИ

Витамин Е, названный витамином 
репродуктивности, отвечает за об
разование белков плаценты и раз
витие самой плаценты; другие вита
мины и компоненты масла отвеча

ют за образование соединительных, 
костных, хрящевых и других тканей, 
образование оболочек нервных во
локон, активируют клеточное вза
имодействие, участвуют в процес
сах детоксикации, снижая токсико
зы во время беременности. В пери
од беременности организм особен
но нуждается в незаменимых жир
ных кислотах. Их понижающее дей
ствие на давление особенно важно 
для женщин, страдающих отеками 
и гипертонией. Масло необходимо 
младенцам, особенно недоношен
ным и искусственникам.

ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Витамины, содержащиеся в дан
ном продукте питания, участвуют в 
образовании сократительных бел
ков мышечных тканей, поддержива
ют нормальную вязкость крови, пре
пятствуя тромбообразованию, обе
спечивают нормальный энергети
ческий баланс организма, стабили
зируют мембраны клеток, являются 
мощными антиоксидантами.

Красное пальмовое масло укреп
ляет иммунную и сердечно -  сосу
дистую системы организма, предох
раняет от спазмов коронарных со
судов и инфарктов, очищает сосу
ды от холестерина и возвращает им 
эластичность. Эффективно при ва
рикозах, гастрите, язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при кожных заболеваниях. 
Незаменимый продукт при сахарном 
диабете. Улучшается использование 
организмом инсулина, метаболизм 
сахара. Уменьшает риск раковых за
болеваний, в том числе молочных 
желез. Используется для предупре
ждения осложнений лучевой тера
пии и для поддержания нормально
го функционирования иммунной си
стемы.

Восстанавливает зрение и защи
щает от катаракты, улучшает память

и защищает от преждевременного 
старения. Мы еще не раз вернемся 
к рассказу об этом замечательном 
продукте. Тем более что он активно 
завоевывает не только российский 
рынок, но и весь мир.

Вот некоторые результаты, и их 
очень много:

Петухова Е. В., 43 года, Иркутск. 
Масло «Злата Пальма» принимаю 1 
год 8 месяцев без перерыва. В ре
зультате снизился вес на 16 кг, нор
мализовалось артериальное давле
ние (ранее перенесла миокардит), 
теперь забыла, в каком месте серд
це располагается. Восстановился 
менструальный цикл, прошла ме
теозависимость. Зрение было ми
нус 2, сейчас минус 0,75, сняла 
очки. Кожа сияет, исчезла «земля- 
нистость». Волосы и ногти имеют 
здоровый вид. С пищеварением не 
стало проблем. Кишечник работа
ет отлично. Хорошо себя чувствую. 
Много энергии и желаний.

Владимир Михайлович, 60 лет, 
Кемерово. Был очень большой ге
моррой, уже назначали операцию. 
Масло «Злата Пальма» начал пить и 
ставить микроклизмы с маслом -  че
рез 2 недели геморрой уменьшился 
до размера семечки. Операцию от
менили.

Анюта, 16 лет, п. Качуг. Аденома 
гипофиза. Нарушение функции щи
товидной железы. Сильные боли в 
поясничной области. Пропила масло

6 месяцев, и при очередном обсле
довании произошли значительные 
улучшения по анализам. Не стало 
болей в пояснице. Месячные безбо
лезненные. Кожа светлая. Исчезли 
синие круги под глазами.

Василина Иванова, 50 лет.
' Иркутская обл. Диагноз миома 

матки. Через 6 месяцев после нача
ла приема масла «Злата пальма» от
менили операцию. Хорошие анали
зы крови.

Михаил Владимирович, 62 
года, Иркутск. Избавился от по
дагры, нормализовался уро
вень сахара, гипертония не муча
ет. Помолодел, появилось желание 
работать, заниматься творчеством. 
Все благодаря маслу «Злата паль
ма».

На территории России эксклю
зивное право на распространение 
этого продукта получила корпора
ция «Мир красоты». Масло имеет 
заключение института питания РФ, 
одобрено и рекомендовано ассоци
ацией маммологов РФ, гинекологов, 
имеет удостоверение Российской 
диабетической ассоциации, име
ет заключение Российского инсти
тута витаминов. Имеет разрешение 
Минздрава РФ «О реализации че
рез аптечные сети». Спрашивайте в 
аптеках:

Диетический продукт сертифици
рован.

ВНИМАНИЕ!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится в г. Ангарске,
- ДК «Современник», 9 апреля с 11.00 до 16.00.
- ДК «Нефтехимик», 9 апреля с 11.00 до 16.00.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 9 апреля, п. Саватеевка ул. Школьная, 
магазин «Диана». С 16.00 до 19.00. Тел.: 8-924-625-40-61.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЕСПЛАТНЫЕ. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

8-908-640-65-38, 8-952-630-50-65.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по Иркутской области

Пресс-релиз

Новые формы работы с заявителями
С сентября 2010 года в 

Управлении Федеральной 
службы государственной ре
гистрации, кадастра и кар
тографии по Иркутской об
ласти действует система по
дачи документов на государ
ственную регистрацию прав 
и сделок с недвижимым иму
ществом с использовани
ем Программного комплекса 
«Информационная система 
предварительной подготовки 
данных для регистрации прав 
на недвижимое имущество» - 
ИС ППД. Данный программ
ный комплекс позволяет 
предварительно перед пода
чей документов в Управление 
в электронном виде сформи
ровать пакет документов, не
обходимых для осуществле
ния государственной реги
страции. В частности, такой 
пакет документов может со
держать следующее: заяв
ление о регистрации права, 
сделки, внесение изменений 
и другое, данные о правооб
ладателе, сторонах сделки, 
описание объекта недвижи
мости, в отношении которого 
будут совершаться регистра
ционные действия. Кроме

этого, с помощью ПК ИС ППД 
можно сформировать описа
ние документов, наосновании 
которых будет осуществлять
ся регистрация. Например, 
можно описать содержание 
договора дарения, догово
ра купли-продажи, постанов
ления о предоставлении зе
мельного участка.

Одним из удобств данно
го программного комплекса 
является то, что в одном па
кете может содержаться не
сколько групп документов с 
различными целями обраще
ния и в отношении несколь
ких объектов недвижимости. 
Например, пакет одновре
менно может содержать до
кументы по дарению жило
го дома, по купле-продаже 
квартиры, по аренде земель
ного участка и так далее.

Программный комплекс 
может быть самостоятельно 
установлен Вами на домаш
нем или офисном компьюте
ре. Кроме этого ИС ППД по
зволяет сохранять созданные 
пакеты документов в каче
стве шаблонов, которые при 
необходимости могут редак
тироваться.

Сформированный при по
мощи ИС ППД пакет докумен
тов необходимо сохранять на 
носителе цифровой инфор
мации -  flash-носителе, ко
торый должен представлять
ся на регистрацию вместе с 
документами, необходимы
ми для осуществления ре
гистрации. Информация с 
flash-носителя загружается 
в информационную систему 
Управления, за счет чего со
кращается время приема до
кументов.

В настоящее время про
грамма работает в тестовом 
режиме, но в дальнейшем 
планируется ее промышлен
ная эксплуатация.

ИС ППД, инструкция по 
эксплуатации размеще
ны на интернет-портале 
Росреестра и доступны для 
скачивания по следующему 
адресу: http://portal.rosreestr. 
ru/wps/portal/cc_ib_po_ppd_ 
registr.

Пресс-центр Управления 
Росреестра 

по Иркутской области 
Тел: 450-237; 

e-mail: presscentr@just38.ni

________________ш и г о © _______________

Игрушка 
руками детей

Любишь играть -  люби и делать 
игрушки! Так можно сформулиро
вать принцип выставки «Игрушка 
своими руками», которая прошла на 
днях в детском дошкольном учреж
дении № 116.

Вообще, разного рода 
выставки в детском 
саду не редкость. С 

момента его открытия, а это 
буквально с 1992 года, здесь 
регулярно проходят конкурс
ные экспозиции на любую те
матику, запланированные в 
годовом плане. Традиционно 
проводятся сезонные вы
ставки «Дары осени», 
«Новогодняя игрушка» и мно
гие другие. Дружный коллек
тив воспитателей не упуска
ет возможности развить в де

тях тягу к творчеству. Ну, а где 
дети, там и родители - зача
стую воспитанники детского 
сада сами просят помочь им 
в работе, и, само собой, де
тям никто не откажет. Самые 
маленькие, конечно, больше 
смотрят, но по мере сил пыта
ются и помочь. Совместный 
творческий процесс получа
ется веселым, интересным и 
продуктивным. Кроме того, у 
детей развивается моторика, 
активно работает воображе
ние. Результат налицо -  по

делки буквально толпятся на 
полочках, вытесняя друг дру
га. Кого здесь только нет -  
и Спанч Боб, и гусеница, и 
ежик, и гномики, и куклы, и 
самолеты...Все, что детской 
душе угодно.

- Как известно, игровая де
ятельность у детей дошколь
ного возраста доминирует, 
она близка и понятна малы
шам, поэтому такая выстав
ка будет для них очень под
ходящей. Мы хотим побла
годарить всех наших воспи
тателей, которые побужда
ют к творчеству детей и их 
родителей, что тоже иногда 
совсем непросто. Сегодня 
мы соберемся все вместе и 
подведем итоги нашего не
большого конкурса. Дети бу
дут награждены в несколь
ких номинациях, в том чис
ле «За постоянное участие» и 
«Самая оригинальная подел
ка». Победители выставки- 
конкурса получат грамоты
и, конечно же, маленькие, 
но очень приятные призы. 
Каждого мы отмечаем в на
шей книге «Отзывов и пред
ложений», которая ведется 
уже 18лет, - рассказали заве
дующая детским садом Лилия 
ШАТОХИНА и заместитель за
ведующей по воспитательно
методической работе Анна 
БИЧЕВИНА.

Ольга СУШКО.

http://portal.rosreestr
mailto:presscentr@just38.ni
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ЗАЙМЫ

на покупку  
и строительство жилья

под материнский капитан
Ш 8-902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

гтттгтгтгта
ПРАВ?
О Б Р А Щ А Й Т Е С Ь !

59-27-50

\ c o \ -( # U v “ 5М е т р о п о л ь

ЛОДЖИИ SHIH Ж алюзи
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
С Р О Ч Н О  требую тся монтажники с опытом работы. 
К . М а р к с а ,  б , Д Ц  “ К в а д р а т ”,  о ф и с  № 1 4

177 кв-л, маг. “Галант*(ост. “Енисейская”)
Консультации

Б Е С П Л А ТН О

Подарим ваш ей  
ПОДУШ КЕ  

новую жизнь!
.  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки ^
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА" 
« ЗАМЕНА НАПЕРНИКА 
.  ПРИДАЕМ НОВУЮ ^  

ФОРМУ подушке

СКИДКИ!
Бесплатная доставка 
Адрес: ателье "Соболь", 177 кв-л, д. I, цокольный этаж. 

Э  8 - 9 0 8 - 6 5 -1 3 -2 0 6 , 6 3 3 - 8 3 3 .

Адрес: ул.Горького 
{80 кв-л, дом 1)

т. 6 3 3 - 0 0 5  
52-82-35

Щ  Щ %  KRAUSS

А К Ц И Я :  при оплате 100% 
о к н о  

под ключ
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

з о л о т е  I U U 70

й Ш Ш к

Б а н н ы г [ к о м п л е к с

«КАМЕЛОТ»
т . :  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!

______900рубГ

Пора уп о и о вы во т  ̂  
„О О О  ОСТ саквояж

“ овй-“воТ*ьс"
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) -  aeiycT 
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

« 3 3 2 Н 2 Ш »
И вше очан» m нога ю и и т а т а л ь н ы х  

и и нтер есны х т а р ш р у т о в  
т ы  т о щ а я  в о т  п р в д п о ж и т»  

с т о и т  л и т»  т о л ь ко  позвонить!
Адрес: 6 м -н, д . 9, оф. 34, 

т е л . :  5 3 -4 8 -3 0 , 6 3 -1 6 -1 3 .  ^

Куплю
® ДОМ
• ДАЧУ 
® УЧАСТОК
•  Г А Р А Ж ^Ш
при срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

'  Требуются \
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

КУХ. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е)

3/л 10000-30000 р. + 
бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

\Тел.: 8-904-111-11-11, (3955) 6-88888./

газ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И КОВКА 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы.

Тел.: 005,52-33-06, 68-60-89.

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 
СПЕЩШЬНОЕ 

ПРЕД/ЮЖЕНИЕОкна
"KaciSS"
j O khq чДвери
Лоджии ^Жалюзи

94 кв-л, д.ЗО, офис 7
(за супермаркетом "Эконом")
S  8 901 66 33 900, 53-50-33

ОКНО 7700

'"Щг

мир окон
KRAUSS (Германия)

БЕСПЛАТНО:
- доставка
- вывоз мусора
- замеры

За каждое 
окно

подарок
ор!на ваш®

7740 руб.
Под ключ при 
100% оплате'

ДЦ «Квадрат», ул. К. Маркса,
Тел .: 500- 756, 63- 97- 47.

jA
НМ8Р

■ Л с * .
С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И 1

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  ?
Полный спектр услуг по терапевтическому; ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов ̂  
Исправление прикуса в любом возрасте §
М еталлокер ам ик а, б е зм ета ллов а я  керамика з (

•Ь М ат ериалы  из Японии, 
г  Германии, США

Предъявителю купона скидка на лечение 10%Работаем 
в КРЕДИТ

I Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных ,Й 
......... ...............................................................................................................

.  ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, 

.  КОРПОРАТИВНЫЕ
ВЕЧЕРА, 

* ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ.

^Возможен безналичный расчет

О  LO 
СП Ю
со

.0)

Электро-бензоинструмент:
Интерскол, 

Sturm, Makita, Hitachi.
Насосы, газонокасилки, садовые 

тачки, поливочные шланги.
219 кв-л, магазин Магистральный, 

цокольный этаж, павильон 13.
Тел.: 8-950-0-555-729.

^  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
О  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
§§ и другой

О- бытовой техники. Ш: .■& 
Продажа ВЕТРИН и Щ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ■  
Тел.: 005,52-33-06,68-60-89:

(ВЕМ](о)*[В1¥
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

3 варШ^ВДИ) о (fiSfflb 
о ©ы@ад ваа я®и> 

(щрщщжгаа
г. Ангарск, К8 -Л  107, дом 4 «а» 

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

^Профессиональная'
установка

СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ 
1630-111, 630-222.

« 1 Я
Предлагает услуги:
•  ПОШИВ И РЕМОНТ

всех видов одежды;

• РЕСТАВРАЦИЯ
кожаных

и меховых изделий;

• ПОШИВ
сценических

костюмов.
■ Р ” 179 кв-л, ""Ч Ш

м-н «Ярославна» 
(цокольный этаж), 

8-950-104-96-20.
ш М г
по поши

Поставлен диагноз РАК?
Лекарства дорогие, а боль не проходит? 
Устали бегать по врачам?
Выход есть!
Уникальная разработка российских 
ученых теперь в Ангарске!

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫГОДНО 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ:

•  только натуральные компоненты 
® доступная цена
•  практически полное отсутствие противопоказаний 
® можно использовать для профилактики

онкозаболеваний
•  проверенная практикой высокая эффективность

ПРИ ПРИЕМЕ КУРСА НАБЛЮДАЕТСЯ:
•  торможение и препятствие развития метастазов
•  снижение токсичности химиотерапии
•  улучшение самочувствия уже в первые 2-3 месяца

До конца апреля 
цена курса всего

6 800

руолеи
При покупке от З-х 

курсов -СКИДКА 5%.
Поднимите трубку и 

позвоните прямо сей
час!

Ввиду высокого спро
са предложение может 
быть ограничено.

Тел. 8-950-104-93-29.

г а з а

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

Тел.: 005,52-33-06,68-60-89.
Ф о р м а  о п ла ты  л ю б а я .

Реставрация эмали ванн
- идеально Наливной стакрил 

гладкая
п о в е р х н о с т ь ^ ^ И ^ Я Ш д щ ^ И 11

- изумительныйДИ ’йШ  
глянец

- различная цветовая I diviividlP17
- срок службы 15-20 лет у *
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
• ДЖЕМПЕРЫ 

• ПОЯСА • НОСКИ 
• ОДЕЯЛА • НАКОЛЕННИКИ 

• ЖИЛЕТЫ • ТАПОЧКИ 
ИЗ КОЖИ:

КУРТКИ, РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
Адрес: ДСК «Шанхайка», зал 1, 

пав. 17, 71, 80.
Тел.: 514-596, 89086544679.

ДВЕРИ Импортные,
входные,
отделка
внутренних
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 13а.

Тел.: 89086544679,514-596.

Рекламный отдел газеты

Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 , 6 9 7 - 9 9 4 .

РЕКЛАМ А 
В КРЕДИТ

•  Электромонтажные рабо
ты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8 -908-655- 
12 - 22 .
•  Требуются помощники 
руководителя. Тел.: 8-950- 
105-02-17.
•  Перспективная работа в 
офисе обеспечит ваше на
стоящее, будущее, возраст 
23-59, доход 15.700 и бо
лее. Тел.: 8 -950 -063 -0-461.
•  Раскройте свои способ
ности в организации бизне
са без продаж. Офис. Тел.: 
89149327371.
•  Требуется сотрудник в 
офис. Информационный 
бизнес. Обучение бесплат
ное, карьерный и финансо
вый рост. Тел.: 8 -950-085- 
49-48.
•  Требуется помощник ру
ководителя для работы в 
офисе с людьми и докумен
тами, возможно без опыта 
работы. Доход от 20.000. 
Т ел .:8 -914-875-27-78 .
•  В новый офис требует
ся администратор, помощ
ник руководителя, уборщик 
служебных помещений. 
Оплата достойная. Тел.: 
8 -914-871-42-96 .
•  Работа для специали
ста с навыками офис- 
менеджера. Доход 14.385- 
19.547  руб. Тел.: 8 -914 - 
875-27-76 .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продам капитальный га
раж 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 квар
тиру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.) 
г. Усолье-Сибирское на рав
ноценную в г. Ангарске. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 52-26-74 после 19.

Продам гараж в а/к 
«Искра-2». Цена договорная. 
Тел.: 8-902-579-20-19.
• Куплю коньки фигурные, 
размер 39, лыжи горные -  не
дорого. Тел.: 89086555951.
• Отдам в хорошие руки двух 
котят -  серый, черный. 1ел.: 
89247194886.
• Продам, меняю З-х ком
натную квартиру, привати
зированную в п. Белореченск 
Иркутского р-на 35 кв.м., на 
Ангарск. Тел.: 89086555951.

http://www.vannaplus.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Сдам на лето дачный участок с по
следующей продажей в п. Майск с/о 
«Тополек-2». Тел.: 8908-655-5951.
• Работа в офисе для молодых активных 
пенсионеров и сотрудникам от 30 лет, 
12000-27000 руб. Тел.: 8-950-063-0-461.
• Сниму в аренду дачу. Порядок га
рантируем, с последующим выкупом. 
Рассмотрим любые предложения. Тел.: 
53-71-90 и 8902-543-8051.
• Сниму дачу на лето с возможным пра
вом выкупа. Тел.: 89141176239.
• Продам дачу с/о  «Аэлита» 130т.р. Тел.: 
89501348686.

Работа-подработка. Тел.: 
89041378225.
• Подработка отставникам и сокращён
ным. Гибкий график, карьерный рост. 
Тел.: 89016317374.
• Требуется сотрудник для работы с 
персоналом, доход до 29500 т.р. Тел.: 
89149598850.
• Работа для молодых специалистов в 
области менеджмента -  10700 р.. Тел.: 
89526135358.
• Для работы в офисе требуются энер
гичные коммуникабельные сотрудни
ки 25-60. Обучение бесплатно. Тел.: 
89086507167.

• Руководителю коммерческой орга
низации требуется сотрудник в офис. 
Доход 19,8-28,5 т.р. Тел.: 89086515136.
• Руководителю требуется помощник 
для работы в офисе. Тел.: 89501347987.
• Требуется менеджер-стажёр 12800. 
Тел.: 89027662767.
• Руководителю требуется замести
тель, работа в офисе с персоналом. 
Уникальный шанс, не упустите. Тел.: 
89149025088.
• Педагогические работники, рабо
та для вас, доход 11126-26174. Тел.: 
89501356667.
• Требуется надёжный и ответственный 
сотрудник в офис, график с 10 до 17, 
обучение. Тел.: 89501157874.
• Бизнес-леди требуется помощник(ца). 
9 -45т.р.. Тел.: 89246135625.
. • Требуется администратор в центр 
обучения 11-26 т.р.. Тел.: 89501025965.
• Приму на работу помощника, бывше
го сотрудника силовых структур. Тел.: 
89246061532.
• Руководителю требуются 2 помощни
ка, работа в офисе. Тел.: 89500520156.
• Работа в офисе для военных пенсио
неров. Тел.: 89834403390.

• Продам а/м «Судзуки-Эскудо» 2002 пв., 
цвет белый, объём 2 л., 4 БД, отл. состо
яние, цена 395 тыс. руб. Тел.: 8902-566- 
5825.
• Продам а/м «Лексус-ЯХ-ЗЗО» 2004 г.в., 
цвет «коричнево-бежевый», люк, есть 
всё, цена 1 млн. 70 тыс. руб. Тел.: 55-15- 
10 и 8902-561-1507.
• Продам а/м «Мазда-Бонго-Френди» 
1996 г.в., дизель, турбина, объём 2,4 л., 
4ВД, люк, доводчик дверей, хор. музыка. 
Тел.:8902-175-7755.
• Продам грузовой а/м «ЗИЛ-130» полу
прицеп с прицепом, отл. состояние, воз
можны варианты. Тел.: 8902-511-2711.
• Продам капитальный гараж в а/к
«Фармсервис» напротив 17 мр-на, раз
мер 6 на 4 м., тепло, техэтаж, асфальт, ка
литка, рядом сторож, цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 55-15-10 и 8902-561-1507.
• Продам капитальный гараж в а/к
«Турист», яма, сигнализация, техэтаж, 
охрана. Тел.: 8950-085-0907.
• Продам капитальный гараж в а/к
«Ветеран-97», район 219-225 кв-ла, свет, 
тепло, сухой подвал, охрана, а/к заас
фальтирован. Тел.: 638-004 и 8902-514- 
8004.

• Продам капитальный гараж в а/к 
«Объединённый» за а/к № 1948, размер
4 на 12м., большие железные ворота с 
калиткой, свет, тепло, яма, техэтаж, под
вал, круглогодично питьевая вода, вари
анты. Тел.: 56-01-02 и 8902-542-5108.
• Продам защитные жалюзи и пласти
ковые окна. Тел.: 8914-920-9166, спро
сить Ирину и 8904-118-8860, спросить 
Вадима.
• Продам котят породы «донской 
сфинкс», окрас велюровый, отец экс
чемпион и медалист, цена 8-10 тыс. руб. 
Тел.: 8914-920-9166, спросить Ирину.
• Куплю литые диски на 15 для европей
ского авто. Конт, тел.: 8902-760-3997.
• Сдам в аренду однокомнатную кварти
ру в 179 квартале. Тел.: 59-38-46 и 8902- 
172-6072.
• Сдам в аренду на длительный срок га
ражный бокс в а/к «Фармсервис», раз
мер 4 на 6 м., тепло, смотровая яма, ас
фальт, рядом вахта, сделан ремонт. Тел.: 
8950-105-0137.
• Сниму в аренду гараж без отопления и 
электричества. Тел.: 630-054.
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Красота спасет мир 
(Ф .М . Достоевский)

О красоте написано очень много, ею восхищались во все времена. Что же Такое красота? И как 
почувствовать красоту?

Вот, например, Лидия
БРЯНСКАЯ рассказа

ла о продукции компании 
«Сибирское здоровье»:

-  «Сибирское здоровье» на 
рынке существует уже 14 лет, за
воды находятся в Новосибирске, 
продукция наша, сибирская. Вся 
продукция сертифицирована, 
большая часть запатентована, в 
частности «Источник чистоты», 
«Навомин» (противоопухольный 
препарат), «Тригельм» (проти- 
вопаразитарный), «Ритмы здо
ровья» (витамины), «Хронолонг» 
(омолаживание и красота для 
женщин), «Vitagermani» (анти- 
возрастной препарат), «Живые 
клетки» (защита сердца, мозга, 
печени, суставов и зрения). Вся 
продукция фито-натуральная: 
используется природное сы
рье Ольхона, Алтайского и 
Хабаровского края, мед и про
полис. Все бальзамы созданы 
на основе бурятско-тибетской 
медицины: «Корень Эльбэшн», 
«Удхэй-ой», «Сэмгэн», «Тулга» 
(для опорно-двигательного ап
парата), «Горхон» (для здоровья 
ног), «Живокост» (для костей).

Лидия Елисеевна утвержда
ет, что цены доступны для лю
бых слоев населения. Это свя
зано, во-первых, с тем, что у 
производителей свои посев
ные площади, а во-вторых, -  
свое производство и научно
инновационный центр.

Ej,e одна удивительная и 
амечательная женщи

на - Ирина БАРАШКОВА, неза
висимый консультант по красо
те компании «MARY KAY». Она 
несет людям радость и красо
ту и считает свою работу иде
альной, интересной и полезной. 
Ирина утверждает, что ее ра
бота привлекает тем, что она 
сама себе босс, а также пер

спективой карьерного роста, 
неограниченными заработка
ми, гибким режимом работы, 
поддержкой со стороны ком
пании, возможностью приоб
рести новых друзей. Ну, сами 
посудите - ни от кого не за
висящая женщина, сама себе 
начальник, сколько заработа
ла - все ее! К тому же - что мо
жет быть лучше формирова
ния прочных дружеских связей 
с клиентами и сотрудниками 
компании? Ирина рассказала, 
что продукция «MARY KAY» на 
рынке с 1963 года, действует 
в 38 странах мира и пользует
ся большим успехом в нашем 
городе.

вот представители ком
пании «Florange» пред

ложили ассортимент швей
царской компании, кото
рая производит практичное 
и функциональное мужское и 
женское нижнее белье из на-

марта, в субботу, в 
ДК «Современник» со

стоялась выставка предприятий 
красоты и здоровья под назва
нием «Формула красоты», ко
торую мог посетить любой же
лающий. С 10:00 до 16:00 в ней 
приняли участие следующие 
организации: салоны красо
ты «Гемма», «Орхидея», «Дева», 
«Гелиос», «Body Jazz», Spa- 
салон «SLIVKI», консультанты 
«Магу Кау», «Сибирское здоро
вье», «Mirra», «Herbalife», «Anion», 
«Vision» (International people 
group), «СибВест», «Florange», 
также пришли поучаствовать 
Центр молекулярной диагности
ки, МедКом, «Lambre», «Тайны 
Софии» (бижутерия), цветоч
ный магазин «Оранж», «Хоттер 
Аэро Гриль», которые представ
ляли свою деятельность, дели
лись опытом и наработками. 
Мероприятие было очень инте

ресным, полезным, эффектив
ным. Проводились демонстра
ция товаров и услуг, дегустация 
продукции, презентация новых 
направлений парикмахерской 
моды от ведущих салонов го
рода и новинок в косметологии 
с наглядным показом космети
ческих услуг, мастер-классы по 
парикмахерскому искусству, по 
ногтевому сервису и космето
логии... Всего и не перечесть.

Сотни зрителей заворожено, 
с интересом смотрели на ра
боту парикмахеров и дизайне
ров дневной и вечерней при
чёски. Юные мастера выполня
ли из волос моделей умопом
рачительные начёсы, локоны и 
композиции, покрытые лаком. 
Причём в сезоне 2011 года, по 
мнению стилистов и визажистов 
по причёскам, модными будут 
красные, платиновые и золоти
стые цвета.

А

туральных волокон, купальни
ки, бижутерию, белье премиум- 
класса. Также на рынке присут
ствует корректирующая линия 
для женщин, белье для особых 
случаев, торжеств. Что касает
ся бижутерии, она изготовле
на на основе гипоаллергенных 
металлов, применяется покры-

Конечно, каждый из участ
ников выставки хотел ска

зать, что его продукция лучше, 
но хочется отметить, что все 
были достойными и убедитель
ными консультантами, заслужи
вающими успеха и процветания 
в своем бизнесе. А люди, ко
торые побывали на этом меро-

тие из розового золота, чеш
ское ювелирное стекло и стра
зы Сваровски. В коллекции 
присутствуют такие известные 
бренды, как: «Магия Флоренж», 
«Шампань», «Форсика», 
«Французская Ривьера», кото
рая входит в огромный холдинг 
«Диагостини». Бижутерия изго
тавливается вручную.

приятии, уходили с довольны
ми счастливыми улыбками на 
лицах. К тому же в ходе меро
приятия многие поучаствовали 
в викторине и лотерее, где раз
ыгрывались призы от салонов 
красоты «Гемма» и «Дева». Ну 
и конечно, в самом конце про
шло награждение участников 
выставки.
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