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Уважаемые читатели!
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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ИЗ-ЗА АМБИЦИЙ 
ЧИНОВНИКОВ ПРАЗДНИК 

МОЖЕТ 
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На прошлой неделе директор телеком
пании «АКТИС» Анатолий БОРИНСКИЙ 
предложил всем руководителям город
ских СМИ собраться и обсудить пробле
му с подготовкой к  юбилею города. Мы со
брались почти все, не было только дво
их. Анатолий Алексеевич поведал нам, что 
даже он, член оргкомитета по подготовке к 
60-летию  Ангарска, до сего дня не представляет себе, как же на самом деле 
пройдет этот праздник.

- Практически на каждом совещании, заседаниях оргкомитета, на которых мне 
довелось присутствовать, возникают какие-то новые концепции, предложения. При 
этом у руководителей района свое видение, а у  руководителей города -  свое, да и 
то постоянно меняется. Апофеозом этой неразберихи стало рассмотрение вопро
са о подготовке к юбилею на последнем заседании городской Думы. По-моему, это 
беспрецедентный случай, когда депутаты отказались принять информацию к све
дению. То есть они настолько были неудовлетворенны полученной информацией, 
что даже такого формального решения как «принять к сведению» принять не смог
ли.

Мы, естественно, разделили тревогу Анатолия Боринского в отношении того, 
что серьезное празднование столь значимого юбилея города может превратить
ся в некое формально-галочное отмечание, и решили напрямую спросить у руко
водителей района и города, как они себе представляют это празднование, какие 
уже проводятся подготовительные мероприятия, кто задействован в подготовке и 
т.д. Назначили время и место встречи и направили соответствующее письмо главе 
города Леониду МИХАЙЛОВУ и мэру района Владимиру ЖУКОВУ. Встреча должна 
была состояться во вторник в 14 часов. Но в начале первого нам позвонили и сказа
ли, что по просьбе В.Жукова такая встреча откладывается на неопределенное вре
мя. Как мне удалось выяснить, Владимир Валентинович был просто вынужден вы
сказать такую просьбу, поскольку Леонид Михайлов участвовать в предложенной 
встрече отказался. А в одиночку отвечать на наши вопросы мэр не может, хотя бы 
потому, что формально подготовка к празднику - прерогатива города. К тому же мне 
сказали, что, в принципе, все ответы на все вопросы прозвучали на расширенном 
заседании оргкомитета, прошедшем вечером в понедельник. Вот только почему-то 
на то расширенное ни один из главных редакторов городских газет приглашен не 
был. О чьих тогда вопросах идет речь?

К тому же, поговорив с некоторыми участниками того заседания, я понял, что 
ответов-тотам особо не прозвучало. Опять были высказаны разные взгляды на кон
цепцию проведения праздника, а конкретных решений, как же все-таки будем про
водить юбилей города, принято не было.

Мало того, непонятно почему было высказано сомнение в том, что стадион 
«Ангара» будет готов к Дню города, и на нем можно будет проводить праздничные 
мероприятия. И это несмотря на то, что генеральный директор ОАО «Ангарское 
управление строительства» Виктор СЕРЕДКИН заверил оргкомитет, что стадион к 
празднику будет готов. Тем не менее, прозвучало предложение проводить празд
ник в «Ермаке» (кстати, впервые эта идея прозвучала на том самом заседании го
родской Думы).

Таким образом, мы с вами, дорогие земляки, стоим перед перспективой сры
ва празднования городского юбилея. Нет, полного срыва все же наверняка не бу
дет. Какие-то мероприятия пройдут. Но вот хорошего, полноценного празднования 
юбилейного Дня города вполне может и не получиться. Очень хочется оказаться не
правым и быть приятно удивленным, если праздник все-таки получится. Но пока не 
видно никаких к таковому удивлению предпосылок.

Не хочется сегодня выяснять, чьи же именно амбиции стали камнем преткнове
ния в нормальной подготовке к юбилею. В любом случае всякие амбиции должны 
уступить место пониманию того, что праздник - он не для градоначальников и мэ
ров, а для всех ангарчан. И в любом случае, при более чем двухмиллиардном кон
солидированном бюджете два-три миллиона рублей на проведение праздничных 
мероприятий в бюджетах города и района наскрести можно. Мало? Обратитесь к 
предприятиям и предпринимателям. Тем более что и городская, и районная власть 
постоянно отмечают взаимопонимание с ангарским бизнесом. Раз есть взаимопо
нимание, должна быть и взаимоподдержка. Пусть проспонсируют. Как говорится, с 
миру по нитке - голому рубашка, а городу - праздник.

Теперь некоторые мысли о месте проведения праздника. Традиционно все зна
чимые праздничные представления проводились на стадионе «Ангара». Как пока
зал опыт проведения праздника 65-летия Победы в прошлом году, проведение по
добных представлений на площади эффективным считаться не может. Собственно 
представление видно лишь малой части собравшейся на площади публики. Потому 
совершенно разумным представляется принятое мэром АМО В.Жуковым реше
ние о срочном ремонте стадиона «Ангара». Только там можно достойно поста
вить праздничное представление и показать и ветеранов-первостроителей, и со
временные ангарские достижения. Как бы ни был хорош новый ледовый дворец 
«Ермак», он не приспособлен для подобных мероприятий. Во-первых, практиче
ски все, кто побывал там на последних представлениях, отмечают плохое звуча
ние. Да, на хоккее звук не очень-то и важен, но если мы хотим, чтобы присутствую
щие прониклись смыслом текста, звучащего из уст исполнителей, звучание долж
но быть безупречным. Во-вторых, «Ангара» по наполняемости более чем в два раза 
больше «Ермака». В-третьих, даже элементарного «круга почета» для ветеранов, 
первостроителей там не организуешь, нет такой технической возможности. И при
меры преимущества «Ангары» перед «Ермаком» можно продолжать. Но все это пе
речисление может померкнуть перед одним аргументом городской власти: а мы 
хотим на «Ермаке»! И привезут туда какую-нибудь Машу СОПЛЯКОВУ или группу 
«Сладеньких», заплатив им те же бюджетные деньги, которых не могут найти на ор
ганизацию праздника. И будут считать, что праздник удался.
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ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ, ЗЕМЛЯКИ !

В наш город пришла весна -  время генеральной уборки. Каждая хозяйка наво
дит порядок в своей квартире после зимы, также и мы должны навести чистоту в 
нашем общем доме -  в Ангарске. Сегодня все наши помыслы сосредоточены на 
предстоящем юбилее Ангарска, его 60-летии. За два неполных месяца до празд
нования нам предстоит сделать очень многое.

С 1 апреля в нашем городе проходит месячник чистоты.
Нам всем вместе, общими усилиями необходимо очистить город от накопившегося 

за зиму мусора и хлама, чтобы наш Ангарск встретил 60-летний юбилей безупречной чи
стотой и ухоженностью.

В период подготовки к большим празднованиям ремонтируются и благоустраивают
ся памятники и мемориальные доски. В течение месячника чистоты многие предприятия 
и организации наводят порядок на закреплённых территориях, жители убираются у сво
их домов, студенты и школьники участвуют в различных экологических акциях, работники 
коммунальных служб вывозят несанкционированные свалки.

Призываю всех, кому не безразличен Ангарск, - коллективы предприя
тий, учреждений, организаций, предпринимателей, молодёжь, обществен
ные организации, политические партии, простых жителей - принять активное уча
стие в месячнике чистоты. Нужно навести порядок не только на закрепленных тер
риториях, но и в местах отдыха горожан, в парках, скверах, на площадях, вдоль до
рог, во дворах, около своих подъездов: подкрасить скамейки, фасады, посадить 
цветы, деревья, кустарники, отремонтировать штакетники и детские аттракционы. 

Надеюсь на активное участие ангарчан в благоустройстве города и хочу подчеркнуть, что 
главный смысл месячника и субботника - в воспитании хозяйского, бережного отношения 
каждого ангарчанина к своему городу, двору, подъезду. Ведь это то, что составляет нашу 
среду обитания. А значит, в наших интересах сделать так, чтобы эта среда была уютной и 
комфортной для всех горожан и для каждого в отдельности. Добрую память о себе можно 
оставить только добрыми делами.

У меня нет сомнения, что мы встретим юбилей Ангарска с хорошим настроением и уди
вим гостей, ветеранов, старожилов Ангарска уютом, гостеприимством и чистотой.

Глава администрации города Ангарска Леонид Михайлов.

у  О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в 2011 году на территории Иркутской области 
предусматривается выполнение работ по государственной ка
дастровой оценке недвижимости (за исключением земельных 
участков) и по государственной кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственного назначения.

Государственная кадастровая оценка проводится в целях ре
ализации задач по созданию налоговой базы и введению нало
га на недвижимость на территории области с 2013 года, а также 
актуализации результатов государственной кадастровой оцен
ки земель сельскохозяйственного назначения, последняя оцен
ка которых в области проводилась по состоянию на 01.01,2006г.

Иркутская область входит в число 12 субъектов РФ, на территории которых проводят
ся работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исклю
чением земельных участков) в полном объеме за счет средств федерального бюдже
та Российской Федерации. На финансирование работ по государственной кадастровой 
оценке земель сельскохозяйственного назначения Правительством области будет на
правлено 6,4 млн. рублей.

Пресс-центр Управления Росреестра по Иркутской области 
х  Тел: 450-237; e-mail: presscentr@ just38.ru *

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ К МОЛОДЕЖИ 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые юноши и девушки, наши внуки и правнуки!
Россия - страна с интересной историей. Во все времена на наши территории нема

ло вторгалось врагов, но всегда получали жестокий отпор. Это было возможно, благода
ря единой могучей силе народной. Благодаря тому, что на защиту вставали все от мала 
до велика, люди разных национальностей. Они защищали одну страну - свою большую 
Родину. Нас объединяла любовь к Отечеству.

Многонациональная держава выстояла. Развеяла миф о непобедимости вермахта, 
освободила родные земли. Страшно подумать, что могло бы случиться с народами всех 
стран, входящих в Советский Союз, Не было бы и Вас. Фашисты считали германский на
род высшей расой, а все остальные должны были быть уничтожены или превращены в 
рабов.

Мы, ваши деды и прадеды, бабушки и прабабушки, гордимся тем, что в самой жесто
кой войне 20 века сумели не только победить, но и загнать фашистов в их логово.

После Победы в Великой Отечественной войне мы считали своим долгом принять ак
тивное участие в восстановлении разрушенных городов и сел, восстановлении всего, 
что унесла война. Братская дружба и взаимопомощь помогли быстро восстановить раз
рушенное хозяйство, заложить основу для дальнейшего развития экономики и роста 
благосостояния людей. Появились новые города на карте страны.

В результате этой Победы появился молодой город на Ангаре. Среди дремучих си
бирских лесов, пережив землянки и юрты, он превратился в прекрасный, благоустроен
ный город.

Это ваши дедушки и прадедушки-строители построили эти дома, возвели могучий 
нефтехимический и электролизнохимический комбинаты. Это ваши бабушки и праба
бушки кормили, лечили, учили и одевали население. Они - первостроители Ангарска про
явили настоящий подвиг в послевоенное время. Дело их рук вы видите каждый день.

Дорогие наши потомки! Сегодня, в преддверии 66-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и 60-летнего юбилея города, мы обращаемся к Вам щ надеемся, 
что вы, продолжая наши традиции, сделаете наш город еще краше, сохраните все то, что 
имеете сегодня. Создавать асе новое и управлять им теперь должны вы. Ваш почетный 
долг и обязанность - охранять рубежи нашей многонациональной Родины. Мы передаем 
вам эту эстафету, надеемся на вас и верим, что любовь к Отечеству, к нашему городу и к 
тем, кто построил этот город, будет всегда в ваших сердцах!

БУШУЕВА З .Ф  - председатель общественной организации ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

НИКИФОРОВ А. Г. - первый заместитель председателя Совета ветеранов; 
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* ДВА ПУТИ ЛИКВИДАЦИИ ДВОЕВЛАСТИЯ
На прошлой неделе, 30 марта, постановлением Думы АМО была создана 

временная рабочая группа по решению проблемы двоевластия в Ангарском 
муниципальном образовании.

Вообще-то, словосочетание «двоевла
стие» не является формальным, официаль
ным определением структуры муниципаль
ной власти в АМО. В Ангарском районе пять 
муниципалитетов -  четыре поселения и соб
ственно район. У каждого муниципалитета 
собственные органы местного самоуправ
ления, и все они осуществляют свои пол
номочия согласно Федеральному закону 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Но речь в данном случае идет в основном 
о городе Ангарске, где в одном здании рас
положены две администрации, где вопросы 
организации местного самоуправления раз
делены между двумя органами муниципаль
ной власти, где все запутано с точки зрения 
простых граждан. Пойди, разберись, где кон
чаются полномочия городского поселения и 
где начинаются полномочия района, и нао
борот. Вот именно эту ситуацию в нашем го
роде ангарчане довольно точно и обозвали 
двоевластием. В Ангарске две параллель
ные местные власти, соответственно здесь 
нет и не может быть вертикали местной вла
сти - никто никому не должен подчинять
ся, согласно все тому же закону N=131 ФЗ. 
Двоевластие в Ангарске существует уже бо
лее пяти лет, и примерно столько же ведется

яростная агитация, что пора с этим кончать. 
Но кроме предвыборного выплеска эмоций 
ничего существенного не происходило, не 
было движения вперед.

При определении наиболее приемлемого 
способа «ликвидации двоевластия» в АМО чле
ны временной рабочей группы остановились 
на двух. Первый -  это преобразование город
ского поселения Ангарск в городской округ. 
Условно назовем его «выделением» Ангарска 
из Ангарского района.

НАШИ ПОЯСНЕНИЯ:
Городской округ — не входящее в состав муниципального района городское посе

ление, органы местного самоуправления которого осуществляют'полномочия по ре
шению вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муни
ципального района, а также отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Статусом городского округа наделяются города, имеющие необходимую для реше
ния всех вопросов местного значения и для исполнения возложенных на органы мест
ного самоуправления отдельных государственных полномочий инфраструктуру, при 
том условии, что прилегающие муниципальные районы также имеют соответствую
щую инфраструктуру для самостоятельного решения вопросов, отнесенных к их ком
петенции.

Сдвинуть ситуацию с места решила 
Ангарская районная Дума, для чего и создала 
временную рабочую группу. В ее составе 18 че
ловек, в том числе мэр АМО Владимир ЖУКОВ, 
глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ, глава 
Администрации АМО Антон МЕДКО, предсе
датель Думы г Ангарска Игорь ПЕРИКОВ, гла
ва Мегетского МО Татьяна ВЛАСЕНКО, глава 
Савватевского МО Александр БУДИЛОВ, глава 
ОдинскогоМОИгорь АНТОНОВ. Председателем 
рабочей группы назначен Владимир Жуков.

Группа работать начала незамедлительно, 
уже сделаны первые шаги, первые наработки. 
В понедельник 4 апреля прошло ее второе за
седание.

Вообще-то, законодательно закреплены три 
формы преобразования муниципальных обра
зований - объединение муниципальных обра
зований, разделение муниципальных образо-

■ ваний, изменение статуса городского поселе
ния в связи с наделением либо лишением его 
статуса городского округа.

При этом варианте вся «социалка» (и не 
только) района вместе с профильными отдела
ми районной администрации переходит в го
род, ставший округом. Район остается с остав
шимися тремя поселениями, которые впо
следствии могут слиться с округом. Что, впро
чем, проблематично.

Второй вариант, противоположный по реше
нию -  передача полномочий Ангарского город
ского поселения Ангарскому району. По сути 
это даже не преобразование муниципалите
тов как таковое -  скорее внутренняя рекон
струкция, оптимизация существующей систе
мы местного самоуправления АМО. Согласно 
закону № 131 ФЗ, органы местного самоу
правления поселений вправе передавать рай
ону как все полномочия, так и их часть. В дан
ном контексте речь идет, безусловно, о пере
даче всех полномочий.

Условно назовем этот способ преобразо
вания «объединением» Ангарска и Ангарского 
района. При этом варианте произойдет обрат
ный процесс, т.е. упразднение лишней структу
ры - городской администрации, части отделов,

комитетов и пр., которые вместе со специали
стами перейдут в районную администрацию. 
Остаются Дума и глава города.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, 
временная рабочая группа продолжит рабо
ту по их анализу. Предполагаются консульта
ции с правовыми отделами Законодательного 
собрания и правительства Иркутской области. 
Вполне вероятно также широкое обществен
ное обсуждение либо обоих вариантов, либо 
того из них, который члены группы по решению 
проблемы двоевластия в АМО посчитают явно 
приоритетным и наиболее приемлемым в ан
гарских условиях. В общем, группа работает.

КСТАТИ:
Не далее как 13 марта 2011 года жите

ли Выксунского района голосовали за наде
ление статусом городского округа не рай
онного центра, а всего района. Выксунцам 
в ходе голосования предстояло ответить 
на вопрос: «Согласны ли Вы на наделение 
муниципального образования, вновь обра
зуемого в результате объединения поселе
ний, входящих в состав Выксунского района 
Нижегородской области: город Выкса, рабо
чий поселок Ближне-Песочное, рабочий посе
лок Виля, рабочий поселок Досчатое, рабо
чий поселок Шиморское, Новодмитриевский 
сельсовет, Туртапинский сельсовет, статусом 
городского округа?».

В голосовании приняли участие 37 386 из
бирателей (51,48%). За объединение про
голосовали 23 517 человек, что составляет 
63,68%.

Вряд ли этот вариант будет рассматривать
ся в АМО, Выксунский район в 3,5 раза мень
ше нашего по численности, ситуации в нем мы 
не знаем и голосование там не стоит спешить 
рассматривать как пример, достойный подра
жания. Хотя и по предлагаемым рабочей груп
пой вариантам преобразования АМО суще
ственной практики в России тоже пока не на
работано.

Александр ПАШКОВ.
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Александр БОНДАРЧУК: «МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ 
СЛУЖИТЬ В АРМИИ, СТАЛО ЗАМЕТНО БОЛЬШЕ»

Во вторник в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» 
состоялась пресс-конференция с участием начальника отде
ла областного военного комиссариата по Ангарскому райо
ну Александра БОНДАРЧУКА. Александр Николаевич начал с 
того, что буквально на днях закончились сборы начальников 
муниципальных отделов облвоенкомата, на которых были 
проанализированы итоги призыва «осень-зима-2010».
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- Мы, в принципе, в прошлом 
году с заданием по призыву 
справились, но при обсуждении 
ито го в  главной причиной недо
бора, главной трудностью рабо
ты с призывниками я назвал не
возможность вручить призывни
ку повестку надлежащим обра
зом.

Впоследствии Александр 
Николаевич по моей прось
бе вернулся к теме повесток. 
Выяснилось, что, для того чтобы 
обеспечить выполнение зада
ния по призыву, надо оповестить 
о вызове на призывную комис
сию несколько тысяч призывни
ков. Что практически нереально 
в нынешних условиях.

- В прошлые годы нам на при
зывную работу выделялись 
определенные деньги, мы че
рез Центр занятости привлека
ли технических работников (до 
40 человек), которые в течение 
всего призыва систематически 
ходили по адресам, вручали по
вестки. Сегодня такого финан
сирования нет, потому я могу 
привлекать только работников 
своего отдела (порядка 20 че
ловек), которые ежедневно по
сле рабочего дня могут разнести 
по нескольку повесток. Да и то... 
Там не открыли, там домофон 
отключили, там уже в квартире 
живут совсем другие люди.

Формально весенний призыв 
начался с 1 апреля. В Ангарске 
призывная комиссия начала 
свою работу 4 апреля. Кстати, 
у нее новый председатель -  
Сергей БОРИСОВ, консультант 
аппарата главы администрации 
АМО. И началом призыва ангар
ский военком доволен:

- Первые два дня работы ко
миссии демонстрируют ис
ключительную явку призывни
ков. Хочется верить, что такой 
она и останется весь призыв. 
Причем, надо отметить, в по
следние призывы увеличилось 
число молодых людей, с жела
нием идущих служить в армию. 
В прошлом году одного парень
ка, имеющего всего 8 классов 
образования, завернул психи
атр комиссии. В этом году с ним 
пришла его мать. Оказывается 
у нее 6 детей, из них только 
один сын -  самый старший. И 
он хочет служить. Работаете 15 
лет. Закончил какие-то курсы 
и автошколу ДОСААФ (катего
рии «В» и «С»). Не пьет, не ку
рит, не говоря уже о наркоти
ках. Работает автоэлектриком в 
сервисе. Разве станет работо
датель держать не совсем нор
мального молодого человека 
на такой работе? Надеюсь, мне 
удалось убедить нашего психиа
тра, что парень годен.

Александр Николаевич отме
тил, что все больше молодых 
ребят с высшим образованием 
осознанно идут на службу в ар
мию. В прошлом году Ангарск 
стал лучшим в области по этому 
показателю -  почти 21 процент 
призванных имели высшее об
разование.

Что касается среднего уров
ня здоровья призывников, то тут 
утешительного мало. По здоро
вью отсеивается до 40 процен
тов пришедших на комиссию. И 
хотя по области в Ангарске этот 
показатель отнесен к категории 
«хорошо», на самом деле это не 
так уж и хорошо.

- Проблема в том, что у нас нет 
массовой диспансеризации де
тей в раннем подростковом воз
расте. Мы с начальником управ
ления здравоохранения АМО 
Мариной САСИНОЙ в прошлом 
году ставили этот вопрос пе
ред министром здравоохране
ния областного правительства 
Гэйдаром ГАЙДАРОВЫМ, но 
пока эта проблема не решается, 
все, опять же, упирается в фи
нансирование, которого нет.

Зато ангарскому отделу об
лвоенкомата районный КУМИ 
вдруг выставил счет в 146 тысяч 
рублей в месяц за аренду... зда
ния призывного пункта.

- Да, в свое время это поме
щение строилось как магазин. 
Но потом город решил, что про
сторное помещение для при
зывного пункта, где нормально 
сможет работать призывная ко
миссия, где в нормальных усло
виях будут находиться призыв
ники, городу важнее, чем еще

один магазин. Да, помещение 
осталось в муниципальной соб
ственности и дважды у нас его 
пытались отнять, но находились 
здравомыслящие люди и с нами 
был заключен бессрочный дого
вор на безвозмездное пользо
вание. Однако вновь кому-то по
надобилось наше помещение. 
Заявляю сразу: платить мы не 
можем, потому что нечем. А нор
мальный призывной пункт нужен 
не столько военкомату, сколь
ко городу. Ведь это ангарские 
ребята там проходят комиссии, 
приходят сюда за справками и 
другими документами. Я напи
сал соответствующее письмо 
мэру Владимиру ЖУКОВУ и, на
деюсь, у него достанет здраво
мыслия, чтобы принять правиль
ное решение.

Что касается конкретных цифр, 
планируемых на нынешний при
зыв, то тут Александр Бондарчук 
пока называть какие-либо циф
ры отказался.

- Единственное, что я на се
годняшний день знаю, это то, 
что Минобороны, генеральный 
штаб увеличили плановое зада
ние по призыву многим регио
нам, в том числе и Иркутской об
ласти. И существенно увеличи
ли по сравнению с прошлым го
дом. Значит, и Ангарску плано
вое задание будет увеличено. 
Насколько? Мы пока не знаем. 
Но мы никогда не скрывались от 
средств массовой информации 
и, как только цифры до нас до
ведут, будем готовы сообщить 
их вам.

Подготовил 
Николай БАРХАТОВ
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АНГАРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЕ В ОБЛАСТИ
ПРЕСС-ЦЕ1

4 апреля управление образования Ангарского муниципаль
ного образования провело пресс-конференцию по итогам VII 
форума «Образование Приангарья- 2011», на котором Ангарск 
представил свои лучшие достижения, свои лучшие учрежде
ния, опытнейших педагогов. Открыт этот форум был с участи
ем губернатора Иркутской области Д митрия МЕЗЕНЦЕВА и ди
ректора департамента общего и дополнительного образова
ния РФ Елены НИЗИЕНКО, кроме того, в качестве приглашен
ного в работе Форума участвовал генеральный директор изда
тельства «Просвещение».

Форум проходил в течение месяца, весь март. Во-первых, 
наши учреждения были представлены на выставке в павильонах 
Сибэкспоцентра. В конкурсах «Лучшее учреждение общего обра
зования» были представлены школы 24 и 39; «Лучшие учреждения 
дошкольного образования» - д /у 63 и 117; «Лучшие учреждения до
полнительного образования» - Дворец Творчества детей и молоде
жи. Во-вторых, в ходе Форума проходили научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Был приглашен 
научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Йзотович АДАМСКИЙ с новым 
комплексным проектом модернизации Российского образования. В рамках Форума также проходил конкурс на звание 
«Учитель года».

31 марта на церемонии подведения итогов был повод гордиться нашим образованием, поскольку в конкурсе «Лучшие 
учреждения дошкольного образования» победил наш 117 детский сад, а в числе «Лучших учреждений дополнительного 
образования» победителем стал наш Дворец творчества детей и молодежи.

На пресс-конференции на вопросы журналистов отвечали и.о. начальника управления образования АМО Елена 
ГУРЕНКОВА, директор Центра обеспечения развития образования Людмила КОЗЫРЕВА, заведующая д/у № 117 Людмила 
БУРОВА и учитель русского языка и литературы школы № 17 Виктория СЕМЕНОВА.

- Как проходил отбор на конкурс?
- Отбор - это сначала добровольное желание учреждений участвовать в конкурсе. Потом есть муниципальная конкурс

ная комиссия, которая смотрит результаты деятельности учреждений, отбирает лучших в соответствии с критериями кон
курсного отбора. Второй этап отбора образовательныхучреждений проходил в Сибэкспоцентре. В первом этапе участво
вали 12 общеобразовательных учреждений, но право на участие во втором этапе получили только 2.

- Какие цели преследуют такие форумы?
- Такие форумы предполагают обмен опытом, позитивным настроением, возможность оценить свое учреждение на 

фоне других, взаимообмен идеями и интересами.
- Имеют ли влияние материалы данного форума на изменение методики преподавания?
- Подход к образованию по такой методике предполагает воспитание отдельной личности. Методика предполагает из

учение не суммы знаний, а умение измениться в соответствии с меняющейся информацией.
Виктория Семенова, учитель русского языка и литературы школы №17 Ангарска, в этом году стала «Лучшим учителем 

Иркутской области».
- Насколько для Вас значима победа в этом конкурсе?
- Для меня эта победа - как учеба, потому что я всю жизнь учусь, буквально во всем.
- Сильные были конкуренты?
- Да, я не видела ни одного участника, который не стремился бы победить в этом конкурсе. Люди выдающиеся, класс

ные специалисты, у них был очень сильный сопернический дух.
30 марта губернатор Дмитрий Мезенцев вручил Виктории Семеновой ключи от автомобиля «ЮА-priora». В скором буду

щем ей предстоит защищать честь региона на общефедеральном конкурсе учителей.
Елена КОРОТКОВА, 

участник проекта «РРОдвижение», 
специально для газеты Подробности»
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«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ»
МАРАФОН

«Байкальская сюита» - так назывался третий об
ластной зональный региональный конкурс хореогра
фических коллективов, проходивший во Дворце куль
туры «Энергетик».

В наш городприехалидетские, юношеские и молодёжные 
танцевальные коллективы из городов Усолье-Сибирское, 
Черёмхово, Зима, Саянск, Тайшет, Нижнеудинск и Тулун 
Ангарск в танцевальном марафоне представляли из
вестные и популярные коллективы «Дансер», «Детство», 
«Фиеста», «Нью-Стар» и «Подснежник». Главная задача 
фестиваля -  это выявление наиболее талантливых и про
двинутых танцоров, новых стилей, движений и реперту
ара.

По условиям конкурса ребята могли исполнять любой 
жанр танцевального искусства. Ангарским артистам уда
лось показать публике наиболее яркие хореографические 
композиции по мотивам русских народных сказок. Жюри 
обратило на это внимание и поставило нашим танцо
рам высокие отметки за технику и артистизм. По мнению 
главного специалиста Министерства культуры и архивов 
Иркутской области Ольги ГОРИНОЙ, очень сильны танце
вальные школы в Иркутске, Братске и Ангарске. По итогам 
зонального конкурса, к осеннему областному первенству 
допущены 4 коллектива из нашего города. Поэтому впере
ди у ребят и их наставников напряжённые репетиции, под
готовка реквизита, костюмов и музыкальных фонограмм. 
Финальные выступления лучших танцоров со всей обла
сти состоятся в октябре на сцене музыкального театра 
имени Н. Загурского.

Евгений КОНСТАНТИНОВ,
на фото автора: идёт танцевальный марафон.
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политический
обозреватель

И ПРОКУРОРСКИЕ
Очередное реформирование жилищно-коммунального хозяйства, которое проводится в 

России в последние годы, в очередной раз дает неоднозначные результаты. С одной сто
роны, внедряются современные технологии, вкладываются средства в модернизацию уста
ревших энергоисточников. С другой стороны, общее состояние коммунальных систем по 
стране не улучшается, хотя затраты населения на услуги ЖКХ из года в год растут, и растут 
значительно. Можно ли решить эти проблемы законодательным путем? Почему уже приня
тые нормативные акты до сих пор не работают? Реально ли эффективное взаимодействие 
властей, генерирующих и управляющих компаний? Эти и другие вопросы обсуждались на 
выездном совещании членов Совета Федерации РФ, которое прошло в Ангарске в послед
ний день первого месяца весны, т.е. 31 марта.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ 
БУДУТКНАМ

Это знаковое для Ангарска 
совещание вообще-то и было 
запланировано верхней па
латой Федерального собра
ния именно на весеннюю сес
сию. Губернатор Иркутской об
ласти Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, сам 
в прошлом сенатор СФ, под
держал инициативу мэра АМО 
Владимира ЖУКОВА и пред
ложил наш город для прове
дения форума. Бывшие колле
ги не возражали. Совещание 
было профильным, и участие в 
нем приняли 7 членов Совета 
Федерации, работающих в со
ставе комитетов по вопросам 
местного самоуправления, ко
миссий по естественным моно
полиям, по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хо
зяйству.

Среди докладчиков и со
докладчиков -  губерна
тор Приангарья Дмитрий 
Мезенцев, заместитель пред
седателя Совета Федерации 
Вячеслав ШТЫРОВ, предсе-

ПРОВЕРКИ

датель комитета СФ по вопро
сам МСУ Степан КИРИЧУК, се
наторы СФ от Иркутской об
ласти Валентин МЕЖЕВИЧ и 
Владимир ЯКУБОВСКИЙ, м и
нистр жилищной политики, 
энергетики, транспорта и свя

зи Иркутской области Петр 
ВОРОНИН, вице-президент 
НП «Энергоэффективный го 
род» Игорь ГАНИН, директор по 
продаже энергоресурсов ОАО 
«Иркутскэнерго» Олег П РИЧ КО.

Муниципалитеты представ
ляли мэр АМО Владимир 
Жуков, глава Ангарска Леонид 
М ИХАЙЛОВ, п р е д с е д а 
тель Ассоциации м уници
пальных образований реги
она, мэр Черемхово Вадим 
СЕМЕНОВ. Были и представи
тели Законодательного собра
ния Иркутской области - за
меститель председателя об
ластного парламента Геннадий 
ИСТОМИН, депутаты Борис 
БАСМАНОВ, Сергей КУРИЛОВ и 
Антон РОМАНОВ.

В общем, приехали в наш го
род люди известные, наделен
ные статусом и весьма занятые. 
И заседали долго, практически 
полный рабочий день.

ПОДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ СВОИМ

Прежде чем приехать в 
Ангарск, федеральные сенато
ры «сотоварищи» побывали в 
«образцово-показательной» ко
тельной Иркутского авиазавода, 
где их радушно встретили. Когда 
высокие гости, наконец, при
были на площадь Ленина, вход 
в здание администрации АМО 
им перегородили коммунисты- 
пикетчики. Не рядовые коммуни
сты -  титулованные: секретари 
городской организации КПРФ, 
депутаты Думы АМО Сергей 
БРЕНЮК и Дмитрий НАДЫМОВ,

обрядившиеся в партийные «ма
нишки».

Господин Надымов пишет: 
«Естественной реакцией оппо
зиции стало желание не толь
ко присутствовать, но и принять 
участие в обсуждении важного 
для всех жителей Приангарья 
вопроса». Понятно. У меня тоже 
возникло желание сказать пару 
слов Высокому Собранию на
счет того, что я думаю о тарифах 
и энергосбережении, но хвати
ло ума не соваться без пригла
шения со своими хотелками. 
Потому что это была не встре
ча с общественностью Ангарска, 
а рабочее профильное совеща
ние со строго обозначенной по
весткой дня и заранее огово
ренным количеством участни
ков. Рабочее совещание - это не 
политическая дискуссия.

Не получив приглашения по
участвовать в заседании (даже 
после беседы с сенатора
ми у входной двери), господин 
Надымов обиделся: «В дальней
шем работа совещания продол
жилась в зале администрации 
без непосредственного участия 
представителей народа (то есть 
без коммунистов -  А.П.), кото
рые стали только слушателями. 
К сожалению, приходится кон
статировать отрыв власти от из
бирателей».
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Опять попутал все Дмитрий 
Владимирович, то была не 
встреча с избирателями, то 
было выездное производствен
ное совещание...

Что это за блажь - чуть что, вы
ходить на площадь, сиротливо 
стоять с плакатом, переминаясь 
с ноги на ногу, терпеливо дожи
даться кого-нибудь, кто обратит 
на тебя хоть какое-то внимание, 
а потом жаловаться на жизнь че
рез СМИ? Это уже не акция про
теста и даже не пиар, это пара
нойя какая-то...

Впрочем, хотели того или нет 
коммунисты, а совещание в 
Ангарске все же состоялось. Вел 
его заместитель спикера Совета 
Федерации Вячеслав ШТЫРОВ, 
в свое время -  президент респу
блики Саха-Якутия. Он пояснил, 
что Приангарье выбрано было 
для проведения выездного со
вещания не случайно.

даже называть -  она требует 
проверки, в том числе и со сто
роны прокуратуры. В 2011 году 
платит на 47% больше, и это при 
том, что председатель прави
тельства РФ Владимир ПУТИН 
обозначил предельный рост и 
тарифов, и платежей для насе
ления не более 15%».

Тут же отдал поручение 
вице-мэру Иркутска Дмитрию 
РАЗУМОВУ за неделю провести 
проверку по этому обращению. 
А затем обратился уже к заме
стителю прокурора Иркутской 
области Андрею НЕКРАСОВУ 
с более существенной, хотя и 
не новой, инициативой -  про
вести выборочную проверку 
управляющих компаний в «четы
рех опорных муниципалитетах» 
(Иркутске, Ангарске, Братске 
и Усолье-Сибирском -  А.П.). 
Таким образом, требование гу
бернатора провести, наконец,

ющих в действие Федеральный 
закон № 190-ФЗ «О теплоснаб
жении», будет принят к середи
не текущего года.

Сам закон «О теплоснабже
нии» был принят в июле 2010 
года. Этот документ призван 
навести порядок на рынке те
плоснабжения и способство
вать рациональному потребле
нию тепловой энергии в стране. 
Однако, как и многие другие от
раслевые законы, он не может 
работать без пакета подзакон
ных актов. Они ожидались уже к 
концу минувшего декабря, одна
ко работа над ними затянулась.

Как рассказал первый заме
ститель председателя Комиссии 
Совета Федерации по есте
ственным монополиям Валентин 
Межевич, для закона требуется
31 сопутствующий документ. В 
их числе - требования к схемам 
теплоснабжения, правила орга-
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призван помочь развитию опре
деленных направлений отрасли, 
использованиюгосударственно- 
частного партнерства.

Дмитрий Мезенцев пору
чил министру жилищной поли
тики, энергетики, транспорта и 
связи Петру Воронину и мини
стру имущественных отноше
ний Михаилу КАРАСЕВУ подго
товить предложения по проек
ту этого закона. Такое же пору
чение дано Институту законо
дательства и правовой инфор
мации им. М.М. Сперанского. 
Проект областного закона дол
жен быть представлен в течение 
двух месяцев.

О проблемах законодатель
ного обеспечения реализации 
Федерального закона № 261- 
Ф З  «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эф
фективности и о внесении из
менений в отдельные законо
дательные акты Российской 
Федерации», а также о задачах 
органов местного самоуправле
ния по реализации полномочий 
в области энергосбережения и

гии, которое по большому счету 
сводится к простому и постоян
ному повышению тарифов, - от
метил мэр Ангарского района. - 
Но вот последствия этой регла
ментации оно не просчитывает. 
А возможности муниципалите
тов, простых людей не безгра
ничны. 261 закон предполагает 
оплату электроэнергии по счет
чику, а потом проходит сверка 
и выставляются дополнитель
ные счета, причем выставляться 
они могут за 3 прошедших года. 
Накапливаются значительные 
суммы, для многих -  смертель
ные. И по закону люди обязаны 
платить -  прокуратура, суд за
ставят. Но ведь и сами энергос
набжающие организации в рам
ках 261 закона должны отслежи
вать, не запускать ситуацию, не 
позволять управляющим ком
паниям копить долги. А залож
никами остаются собственники 
жилья».

Проблемы, связанные с фе
деральным законодательством, 
переплетаются с проблемами 
регионального уровня. В рам-

«Иркутская область - один из 
самых энергонасыщенных реги
онов, здесь очень мощная и раз
нообразная энергетика, приме
няются разные виды топлива. С 
другой стороны, в области ве
дется большая работа в части 
энергоэффективности. На мно
гих предприятиях есть свои про
граммы, уже есть и результа
ты. Также представляет инте
рес ваш опыт по опорным тер
риториям. Мы хотим оценить 
опыт Иркутской области, изу
чить его для законотворческой 
деятельности в масштабах всей 
страны», - отметил заместитель 
председателя СФ.

Полагаю, что это очень слож
но -  оценить такой многоплано
вый опыт в рамках одного сове
щания...

В своем вступительном сло
ве Дмитрий Мезенцев на пра
вах хозяина приветствовал всех 
участников совещания. Он отме
тил, что одной из целей «разго
вора на высоком уровне» явля
ется подведение предваритель
ных итогов реформы жилищно- 
коммунального комплекса, при
чем не только в отдельно взя
том субъекте России. По словам 
губернатора, «вопросы тариф
ной политики в теплоэнергети
ке имеют огромное социальное 
значение для сферы жилищно- 
коммунального хозяйства».

«Мы говорим о росте цен и та
рифов на услуги ЖКХ, эти вопро
сы часто оказываются во вни
мании региональных и местных 
властей, депутатов. Необходимо 
обозначить узкие места в зако
нодательстве, результаты наше
го обсуждения, возможно, лягут 
поправками в ряд федеральных 
законов, -  подчеркнул губерна
тор. -  Мы не первый раз го
ворим о росте стоимости услуг 
управляющих компаний. Нужно 
понять, где в росте тарифов для 
населения есть объективная со
ставляющая, а где -  «инициа
тива» тех людей, кто готов, не 
прикладывая усилий и не совер
шенствуя стандарты обслужи
вания, просто получать деньги 
и жить безбедно. Рост цен на 
услуги ЖКХ должен быть нераз
рывно связан с улучшением ка
чества обслуживания жилья. Это 
одна из самых острых проблем 
в стране, и Иркутская область -  
не исключение».

И проиллюстрировал свой 
тезис примером : «Ирина
Владимировна СТАРЦЕВА про
живает в общежитии так назы
ваемого промкомбината на ули
це Напольной в Иркутске. У  нее 
двухкомнатная квартира пло
щадью 46 квадратных метров, 
за которую она в прошлом году 
платила одну сумму, не буду ее

И ПРОКУРОРСКИЕ
ПРОВЕРКИпроверку ангарских управляю

щих компаний прозвучало уже 
во второй раз.

Как будут осуществляться эти 
проверки, журналистам позже

низации теплоснабже
ния, а также основы це
нообразования, опре
деляющие тарифное 
регулирование.

пояснил сам Некрасов: «Мы бу
дем исходить из количества об
ращений граждан в местную ад
министрацию и прокуратуру. На 
какую компанию жалуются боль
ше, ту и проверим. В основном, 
управляющие компании нару
шают жилищное законодатель
ство, связанное с проведением 
или не проведением собраний 
собственников. Отсюда непра
вильно устанавливают тарифы, 
определяют перечень услуг, за 
которые жильцы хотят, могут и 
должны платить. Могу заверить, 
по каждому установленному на
рушению будут приняты жесто
кие меры реагирования, вплоть 
до уголовного преследования».

КОРОТКО О ДРУГИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯХ

С докладом на тему 
«Законодательное регулирова
ние и практика установления та
рифов в сфере теплоснабжения» 
выступил заместитель начальни
ка управления регулирования в 
сфере жилищно-коммунального 
комплекса ФСТ России Артем 
МЕДВЕДЬ. Он сообщил, что па
кет подзаконных актов, запуска-

«Изначально предполагалось, 
что весь пакет будет разработан 
министерством энергетики РФ. 
Но позже выяснилось, что в этой 
работе примут участие шесть 
ведомств. Это вызывает опасе
ния, что в документах могут по
явиться разногласия», - отметил 
сенатор.

Пакета подзаконных актов к 
190 закону ждут и регионы, что
бы разрабатывать местную пра
вовую базу, регулирующую сфе
ру энергетики, и отрасль ЖКХ в 
целом. Поскольку, как отметил 
Вячеслав Штыров, реформи
рование ЖКХ требует дополни
тельного привлечения инвести
ций в отрасль, которые туда не 
пойдут без отлаженной системы 
регулирования тарифов.

При отсутствии федераль
ных законодательных актов эту 
сферу может регулировать ре
гиональный закон, заметил 
Валентин Межевич. Этот доку
мент должен учитывать специ
фику межбюджетных отноше
ний в Приангарье, предусматри
вать налоговые преференции и 
гарантии для поставщиков, он

повышения энергетической эф
фективности рассказали Степан 
Киричук, Валентин Межевич и 
Владимир Якубовский. Петр 
Воронин и Вадим Семенов озна
комили участников встречи с ре
ализацией программы по обе
спечению надежности и энер
гоэффективности систем те
плоснабжения Иркутской об
ласти. Игорь Ганин рассказал
о пилотных проектах в обла
сти энергосбережения, разра
батываемых и действующих в 
регионах и муниципальных об
разованиях. Проекты эти уже 
были рассмотрены на заседа
нии Координационного Совета 
Президиума Генерального сове
та «Единой России».

ЗАЛОЖНИКИ -  
ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ

Касаясь темы энергосбере
жения и повышения энерге
тической эффективности, то 
есть закона № 261-Ф З, мэр 
АМО Владимир Жуков обозна
чил существенную проблему. 
«Российское законодательство 
достаточно четко и жестко регла
ментирует потребление энер-

ках либерализации цен на элек
троэнергию в Иркутской обла
сти на 1 января 2010 года для 
предприятий и учреждений му
ниципалитетов был установ
лен тариф в размере 1,23 руб. 
Затем постановлением област
ного правительства он был по
вышен до 1,76 рубля. На 1 ян
варя текущего года.РЭК устано
вила тариф на электроэнергию 
в размере 2,03 руб., то есть по
вышение составило 65%. В то 
же время согласно постанов
лению правительства РФ этот 
рост не должен превышать 15%. 
Соответственно, в бюджетах ре
гиона и муниципалитетов такой 
рост и был заложен. И сегод
ня всем органам местного са
моуправления Иркутской обла
сти не хватает средств на опла
ту электроэнергии -  за первые 
три месяца истрачено до 40% 
бюджетных средств, заложен
ных на оплату электроэнергии. 
Еще пара месяцев, и их вообще 
не останется.

«У нас 40 школ, 80 детских са
дов, все эти счета, которые нам 
поступили после Нового года, 
ставят нас в трудное положение. 
И при принятии законов все вы
текающие последствия должны 
рассматриваться комплексно, с 
пониманием того, что за Уралом 
есть территории, которые могут 
сильно пострадать. На кон мо
жет быть поставлена не только 
энергобезопасность, но и поли
тическая и социальная безопас
ность», - подчеркнул Владимир 
Жуков.

Хотелось бы верить, что ре
зультатом выездного расширен
ного совещания членов Совета 
Федерации станут не только на
работки в решении системных 
проблем в области ЖКХ, но и 
правильные выводы по тем про
блемам, которые озвучили прак
тики -  главы муниципалитетов. 
Ведь, как правильно заметил 
мэр Ангарского района, «залож
никами возникающих не по его 
вине проблем всегда остается 
население».
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ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С «БОППНОЕРА»*
В ноябре 2011 года деревообрабатывающему предприятию АУС -  ДОКу -  исполнится 65 лет. 

Ровно на пять лет он старше города, поэтому ДОК можно с полным правом назвать первопро
ходчиком, предприятием, которое возникло на передовых производственных рубежах будуще
го Ангарска. Несмотря на изобилие отменного векового соснового и лиственного леса, строить 
было трудно, но ещё труднее давались организация и возведение производств по деревообра
ботке. А как начинать и вести строительство домов без такой продукции, как оконные и дверные 
блоки, самые разные пиломатериалы? Ни одна стройка -  ни тогда, ни сейчас, да и вообще ни
когда -  не обходилась без продукции деревообработчиков.

Ч ерез трудолюбивые и уме
лые руки тружеников этого 

предприятия, которое называ
ли Гребневским ДОКом, прош
ли сотни тысяч кубометров про
дукции. 65-летняя история ДОКа 
тесно связана с историей горо
да, с историей нефтехимиче
ского комбината. В начале вес
ны 1946 года начали устанавли
вать лесопильную «импортную» 
раму «Болиндер», которая была 
списана на Усольском спичеч
ном заводе вследствие случив
шегося там пожара. А 21 ноября 
эта рама дала первый кубометр 
пиломатериалов. Ток для лесо
пильной рамы давал старень
кий трактор ЧТЗ. А уже к оконча
нию 1946 года был смонтирован 
энергопоезд-тысячник, тогда и 
установили ещё две лесопиль
ные рамы, которые назывались 
«Колхозницы».

М а сте р о м  п е р во го
стройдвора был назна

чен Владимир Дмитриевич 
ЧЕРНИКОВ, Он пришёл пере
водом на Майскую строитель
ную площадку с Китайского ле
созавода. И вот он вспоминает: 
«...Стройка в то время называ
лась Газстрой-16. Руководство 
всё находилось в Иркутске. В 
единственном кирпичном двух
этажном доме в Майске раз
мещалось руководство тре
ста Жилстрой, которым руково
дил ЦИВИЛЁВ. Меня назначили 
мастером стройдвора, такнызы- 
вался тогда будущий ДОК-2. Что 
представлял собой в то время 
строй двор ? На месте нынешнего 
лесопильного цеха был деревян
ный настил сдеревянным фунда
ментом, на котором была уста
новлена обгоревшая лесопиль
ная рама «Болиндер», списан
ная после пожара на Усольском 
спичзаводе. С участия в восста
новлении этой рамы я и начал 
свою работу. На месте будуще
го столярного цеха под откры
тым небом был сделан деревян
ный настил, на нём установлено 
несколько деревообрабатываю
щих станков. А на месте будуще
го мехцеха -  небольшой дере
вянный механический цех с од
ним допотопным токарным стан
ком и кузницей. Больше ничего 
не было. Из помещений -  един
ственная небольшая землянка,

которая была и конторкой, и пи- 
лоточкой, и жильём будущего 
начальника лесопильного цеха 
Дмитрия Сергеевича ГРИБОВА. 
Он был и начальником, и пило
правом, и пилоставом, и слеса

рем на этой раме. В общем, уже 
тогда жизнь заставляла владеть 
всеми смежными профессиями. 
Затем на помощь ему направили 
Электрона ПРОСКОКОВА -  ве
ликого пилоправа, великого ба
лагура, комсомольского вожака. 
Вскоре я был назначен началь
ником механического цеха, а за
тем главным механиком ДОКа.

Своя база на первых порах 
была очень слабая, а стройке, 
как воздух, был нужен пилома
териал. И наш деревообраба
тывающий комбинат наращивал 
мощности не по дням, а по ча
сам. Потому я всегда с благо
дарностью вспоминаю главного 
инженера механического заво
да Якова Львовича ГОЛЬБЕРГА, 
толкового руководителя, прият
ного человека, с хорошим чув
ством юмора. Сами же мы, ме
ханизаторы. годами работали 
без выходных, праздников и от
пусков. Можно сказать, что на 
ДОКе и жили».

З а лето 1947 года под откры
тым небом установили тор

цовочные и фуговальный стан
ки. Потом смогли в двух землян
ках разместить столярный цех 
с заготовительным и сбороч

ным отделениями. Мастерами 
в этом цехе работали Анатолий 
Сергеевич КНЯЗЕВ и Иван 
Андреевич УЛИЧЕВ. Начиная с 
этого года дела по строитель
ству ДОКа пошли веселее и бы
стрее: за два последующих года 
построили, правда, деревянные, 
три лесопильных цеха, а также 
столярный и плотничный цеха, 
где и начали готовить каркасно
засыпные щиты для юрт. И уже в 
1950 году были построены меха
нические мастерские.

П араллельно с Майским 
ДОКом в 1949 году близ 

деревни Зверево начали стро
ительство ещё одного дерево
обрабатывающего комбината. 
Здесь со временем тоже были 
построены цеха - лесопильные, 
столярный, плотничный и ме
ханический. Но на обоих дере
вообрабатывающих комбина
тах преобладал ручной труд. 
Механизация производствен
ных процессов была, мягко го
воря, недостаточной, и глав
ным двигателем производства 
были умение, терпение и ма
стерство людей, благодаря ко
торым все трудности преодоле

вались и все проблемы реша
лись. А строительство производ
ственных предприятий и само
го города стремительно разви
валось, поэтому изделия дере
вообрабатывающего комбината 
шли на стройплощадки в огром
ном количестве, и потребность в 
них изо дня в день росла.

В коллектив ДОКа приходили 
трудиться люди, тогда ещё со
всем молодые, но, даже не по
лучая отпусков и не имея выход
ных, трудились с энтузиазмом и 
полной отдачей сил. Среди пер
вых были механизаторы -  Фёдор 
РАЙШ, Виктор ПРОСКОКОВ, 
Николай ЕРМОЛЮК, Андрей 
БАБИЧ. Рамщиками рабо
тали Владимир ПЕКАРЬ и 
Николай ПЯТКОВ; столярами- 
станочниками -  Кондрат 
PATT, Яков МИЛЛЯР Василий 
КУЗНЕЦОВ, Мария ТИМОФЕЕВА. 
Профессию плотников осваива
ли и потом успешно работали 
Антон ХОМУТОВСКИЙ, Николай 
СЕЛИН, Михаил КРОПИНОВ.

Е щё большая ответ
ственность лежала на 

инженерно-техническом пер
сонале и руководителях

Спрашивали за выполнение пла
на на производстве и за людей 
по всей строгости и по большо
му счёту. Успешно руководи
ли цехами начальники Михаил 
ЧЕРКАШИН, Николай ПЛАКСИН, 
Лев АЙЗИКОВ, Николай 
КЛОПОВ. Среди первых дирек
торов и главных инженеров были 
люди в высшей степени ответ
ственные, которые всей душой 
«болели» за производство -  это 
Леонид ВДОВИН, Константин 
ИВАНОВ, Сергей КАРАБАНОВ, 
К онстантин  СЕМ ЯЧКИН, 
Геннадий ЦВЕТКОВ, Александр 
КОНОВАЛОВ, Василий КУДРЯ.

Н еудивительно, что за такую 
долгую и славную исто

рию в коллективе деревообра
батывающего комбината обра
зовались целые семейные ди
настии. Отцы, которые начина
ли работать в конце 40-х и на
чале 50-х годов, уверены были 
в том, что их профессия самая 
необходимая на мирной земле. 
Они с удовольствием и радостью 
передавали мастерство своих 
рук и свои знания своим детям. 
В коллективе большим уваже
нием пользовались отец и сын 
ШАМИНЫ -  Владимир Иванович 
работал оператором в прессо
вом отделении, а Евгений осво
ил профессию станочника. Из 
семьи КУЙОВДА тоже на ДОКе 
трудились отец и сын: Николай 
Григорьевич -  столяр, сын 
Дмитрий унаследовал эту же 
профессию. Также были извест
ны и уважаемы супружеские се
мейные династии ДЕМИДОВЫХ, 
МИХАЙЛОВЫХ, ЮДИНЫХ. 
БЕЛИНСКИХ и ТРУБАЧЕЙ.

П осле окончания ГПТУ- 
35 пришли работать на 

ДОК ЧЕРНИЦОВЫ -  Владимир 
и Любовь. Оба трудолюбивые, 
ответственные, безотказные 
в работе и дисциплинирован
ные. За годы работы они при
обрели опыт, многократно уве
личили своё профессиональное 
мастерство и стали высококвали
фицированными станочниками. 
В цехе не было ни одного стан
ка, на котором бы Владимиру 
Черницову было сложно рабо
тать, он знал их досконально. 
Любовь Черницова, набравшись 
опыта, заняла должность стар
шего мастера цеха.

В коллективе ДОКа женщины 
работали наравне с мужчинами, 
занимали должности бригади
ров, мастеров. Основным и са
мым трудным на ДОКе считает
ся лесопильный цех. Не одно де

сятилетие здесь отработали К.Т. 
САФИНСКАЯ, Н.И. ЮРОШЕВА, 
Г.И. КУЗНЕЦОВА, Л.И. 
МАЛЬКОВА, Т. Э. МАМОНОВА
- все женщины этого цеха со
ставляли дружный и сплочён
ный коллектив. Ровно 50 лет на
зад, в 1961 году, пришла на ДОК 
Валентина РЯЗАНОВА. Она ра
ботала в разных цехах и, мож
но сказать, душой сроднилась 
с предприятием. В итоге она 
освоила станки и стала станоч
ницей широкого профиля, позд
нее возглавила бригаду.

В етераны уходят на заслу
женный отдых, отдав род

ному предприятию лучшие годы 
своей жизни, свои знания и 
силы. Приходит новое поколе
ние, новое пополнение...

В 1986 году некогда два 
родственных предприятия, 
Гребневский и Зверевский 
ДОКи, объединились в один де
ревообрабатывающий комби
нат. Многое в отлаженной рабо
те и жизни изменила перестрой
ка: на смену плановой социали
стической экономике пришёл 
рынок... Но в городе вечным па
мятником нашим славным де- 
ревообработчикам всегда будут 
все дома и здания, поскольку са
мым тёплым, самым желанным 
строительным материалом всег
да, во все года и столетия было 
и остаётся дерево. А с деревом 
могут работать только добрые, 
отзывчивые душой и терпеливые 
люди.

В  год 50-летия ДОКа Виктор 
ГУРЕНКО посвятил этому 

предприятию вот такие пронзи
тельные поэтические строки, ко
торые и сегодня, спустя 15 лет, 
волнуют и вдохновляют.
Был Майск, посёлок-городок, 
Ангарска-города начало,
А в нём с названьем кратким -

ДОК,
Завод, что жил лесоповалом. 
Считавшие века лесины,
С тайгой расставшись навсегда, 
Давали стройке древесину, 
Свозились к ДОКу для труда.
А из неё творились вновь,
Под песни звонкой пилорамы,
В слезинках смольных,

словно кровь, 
Шли строем брусья,

В далёком сером ноябре,
Свой первый брус, пропев

утрами,
Дал стройке ДОК

на стройдворе, 
У обгоревшей пилорамы...

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

доски, рамы...
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Поддержка есть, 
было бы желание
6апреля состоялось ин

тересное мероприятие. 
Интересное, в первую оче
редь, для предпринимателей, 

для малого и среднего бизне
са. Называлось мероприятие, ор 
ганизованное администрацией 
Ангарского муниципального обра
зования, -  «Ярмарка финансовых 
возможностей».

Участники мероприятия: с одной сто
роны, предприниматели, которые за
интересовались заявленной темой, с 
другой -  представители районной и го
родской администраций и различных 
финансовых структур.

На самом деле, ярмарка -  это, ско 
рее, обучающий семинар для предпри
нимателей, призванный показать им, 
какие сегодня существуют ф инансо
вые возможности для малого и сред
него бизнеса, какие есть формы му
ниципальной и государственной под
держки.

- Мы планируем проводить такого 
рода семинары постоянно, - сказал в 
приветственном слове первый зам е
ститель главы администрации района 
Эдуард ИЩЕНКО. -  Мы намерены по
могать предпринимателям всеми име
ющимися у нас возможностями. Но вы 
должны понимать, что двери отворяют 
тому, кто в них стучится. Только в тес
ном сотрудничестве предпринимате
лей и администрации мы сможем улуч
шить экономическую ситуацию в рай
оне.

Петр СЕРГИЕНКО

В Ангарском районе 
зафиксированы первые очаги 

возгорания сухой травы

Ангарский район посетил 
генерал-майор,началь
ник Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 

Вячеслав ЭГЛИТ. Цель визита -  про
верить подготовку к пожароопасно
му периоду.

- Из года в год мы сталкиваемся с 
одной и той же проблемой. Как в черте 
города, так и за его пределами в начале 
апреля начинает гореть старая трава. На 
сегодняшний день конкурс на отжиг ста
рой травы еще не состоялся, а это зна
чит, что все очаги возгорания являют

ся незаконными, - подчеркнул Вячеслав 
Эглит. -  Безусловно, как и всегда, мы бу
дем помогать, но и вам необходимо сде
лать все возможное, чтобы предотвра
тить возникновение пожаров на вашей 
территории.

В связи с началом дачного сезона мэр 
АМО Владимир Жуков взял под личный 
контроль ход реализации противопожар
ных мероприятий в Ангарском районе. И 
дал поручения главам поселений сегод
ня же проверить свои территории на го
товность к тушению пожаров в лесах и 
провести разъяснительные беседы с на
селением.

СМОТРИТЕ 
lb  НА КАНАЛЕ 

21 ВЕК XXV
_ !г «Иё компания

'2аИ Ш Ш З ПРОДОЛЖ АЕТЕ
Впереди 3 тур  и долгож данны й  финал

Главная интрига: кто станет победителем конкурса 
и обладателем главного приза »  100 ООО рублей - впереди!

По результатам SMS-голосования победителями 
2 тура Творческого конкурса "Зажги свою звезду" 

в ДК «Современник» стали:
V : 1. Прохор Третьяков SMS - № 19

2. Ансамбль скрипачей “Вдохновение" SMS - № 16 
3. Театр современного танца "Данеер" SMS - № 25 

4. Народный цирк "Круг надежд" SMS - Ns 27 
5. Ансамбль Скрипачей "Концертино" SMS - № 54 

6. Ансамбль эстрадного танца "Круиз” SMS - Ns 57 
7. Владислав Лебедь SMS - N8 60 

8. Прибайкальский казачий ансамбль песни и танца "Русь" SMS - № 28
Подробности на сайте w w w .aktis.tv

, Сроки 2 0 1 2 8  05 2011 организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС; условия проведения на сайте WWW.aktiS.tV; призы
09ЙЩ0., 30ОД)вуб. и специальные статуэтки (символ конкурса): вручение - 28 мая в ДК Нефтехимиков. Стоимость отправки 1 5М8-садбщени*#»я ЩбШъ I  

Услуга доступна всем операторам связи по региону.

Конкурсный управляющий БАТАЕВ В. 
К., сообщает о проведении торгов по про
даже недвижимого имущества ЗАО «ПКФ 
«Инжиниринг Трейд», признанного несостоя
тельным (банкротом) решением Арбитражного 
суда Иркутской области от 20.10.10 по делу 
№А19-8084\10-34.

Открытые электронные торги в форме аукци
она состоятся 20.05.2011 г. в 09.00 по москов
скому времени на электронной площадке www. 
fabrikant.ru. Предметом торгов является следу
ющее заложенное имущество:

Лот №1. Здание прачечной, расположенное 
на земельном участке площадью 125 кв.м, по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 78 квар
тал, дом 20, общей площадью 55,70 кв.м, на
чальная цена 2 053 800 (Два миллиона пятьдесят 
три тысячи восемьсот) рублей руб., в т.ч. НДС;

Порядок, место, срок и время представ
ления заявок: Заявки на участие в торгах и 
предложения по цене выставляемого на торги 
имущества вместе с иными документами прини
маются в электронной форме посредством си
стемы электронного документооборота на сай
те в сети Интернет по адресу: www.fabrikant. 
ru с 08.00 до 16.00 по московскому времени с 
11.04.2011 г. по 13.05.2011 г. за исключением вы
ходных и праздничных дней.

Порядок оформления участия в торгах, пере
чень представляемых участниками торгов доку
ментов и требования к их оформлению: к уча
стию в торгах допускаются лица, которые мо
гут быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, подавшие заявки на участие в тор
гах, соответствующие действующему законода
тельству РФ. Заявка на участие в открытых тор
гах должна содержать:

•  Обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов;

•  Действительную на день представления за
явки на участия в торгах выписку из Единого го
сударственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном по
рядке копию такой выписки (для юридическо
го лица), действительную на день представле
ния заявки на участие в торгах выписку из еди
ного государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для фи
зического лица), надлежащим образом заверен
ный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физическо
го лица в качестве индивидуального предпри
нимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства {для иностран
ного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено зако

нодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов при
обретение Имущества (предприятия) или внесе
ние денежных средств в качестве задатка явля
ются крупной сделкой;

•  Фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юри
дического лица), фамилию, имя, отчество, па
спортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного те
лефона, адрес электронной почты, идентифика
ционный номер налогоплательщика;

•  Сведения о наличии или об отсутствии за
интересованности Заявителя по отношению к 
Должнику, Конкурсному кредитору, Конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтере
сованности, сведения об участии в капитале 
Заявителя Конкурсного управляющего, а также 
сведения о Заявителе, саморегулируемой орга
низации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является Конкурсный 
управляющий.

Заявка на участие в торгах должна соответ
ствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О не
состоятельности (банкротстве)» и раздела IV 
Приказа Минэкономразвития РФ от 15 февра
ля 2010 года Ns54 (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 18.05.2010 №17528).

Задаток для участия в торгах составляет 10% 
от начальной цены продажи лота.

Задаток не позднее 15 ч. 00 мин. 13.05.2011 г. 
перечисляется на счет ЗАО ПКФ «Инжиниринг 
Трейд» ИНН 3801057205 КПП 380101001 ОГРН 
1023800518873 665830, Иркутская область, 
г.Ангарск, ул.Мира 12А

р\с №40702810008110019166 в филиале 
№3811 Банка ВТБ-24 (ЗАО) в г.Иркутске.

Шаг торгов составляет 5% от начальной цены 
продажи лота и остается единым в течение все
го аукциона.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот от 
первоначальной цены.

Результаты торгов подводятся на элек
тронной торговой площадке, размещенной в 
сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru 
20.05.2011 г. в 17.00 ч. по московскому време
ни. После представления последнего предло
жения о цене имущества время продлевается 
на 30 минут.

Договор купли-продажи заключается с побе
дителем торгов в течение 5 дней с даты подпи
сания протокола об итогах проведения торгов. 
Оплата по договору купли-продажи осуществля
ется в срок 30-ти дней на расчетный счет ЗАО 
ПКФ «Инжиниринг Трейд».

Организатор торгов - конкурсный управляю
щий ЗАО ПКФ «Инжиниринг Трейд» Батаев В.Н. 
С документами о торгах (порядок и условия про
ведения торгов по реализации предмета зало
га, отчетом независимого оценщика, докумен
тами на недвижимое имущество) можно ознако
миться по адресу: 665830, Иркутская область, 
г.Ангарск, ул.Мира, 12А. Т.; 89025121216. yss

УВ А Ж А ЕМ Ы Й  Р А Б О ТО Д А ТЕ Л Ь !
ОГУСО «КЦСОН «Веста» принимает заявки на путевки для детей сотрудников 

вашей организации в детские оздоровительные лагеря и санатории области. 
Стоимость путевки частично оплачивается за счет областного бюджета.

Продолжается прием заявлений на отдых и оздоровление детей от граждан, 
чьи дети находятся в трудной жизненной ситуации: малообеспеченные семьи, 
дети одиноких родителей, многодетные семьи, дети, оставшиеся без попече
ния родителей.

Адрес: г.Ангарск. 189 квартал, д. 15а, 2 этаж, кабинет приема заявок. 
Тел. для справок: 54-30-10.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

напоминает гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей и являющимся участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста
новленных Федеральным Законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» о ежегодной перерегистрации. Заявление об участии в подпрограм
ме в 2012 году необходимо подать в управление до 1 июля 2011 года. Заявления 
принимаются в 313 кабинете управления по адресу: ул. Мира, 71 . При себе 
иметь паспорт, справку о составе семьи. Телефон для справок 52-37-71.

ВНИМАНИЕ ПО ЛУЧАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ С РЕД СТВ  
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПР ОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИ Й !
У правл ен ие  м и н и с те р с тв а

социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по 
Ангарскому району обращает внимание 
граждан, имеющих право на получение 
технических средств реабилитации и 
протезно-ортопедических изделий 
(далее - TCP и изделий), на порядок 
замены TCP и изделий по истечении их 
срока пользования.

П р и ка зо м  М и н и с т е р с тв а
здравоохранения и социального 
развития РФ от 07.05.2007 года 
№321 «Об утверждении сроков 
пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами, протезно- 
ортопедическими изделиями до 
их замены» регламентированы 
минимальные сроки пользования 
TCP и изделиями. Определение 
необходимости замены TCP и изделий 
по окончании их срока пользования

в период действия индивидуальной 
программы реабилитации инвалида 
на новые является прерогативой 
врачебной комиссии медицинской 
организации, в которой наблюдается 
инвалид (ветеран).

Таким образом, замена TCP и 
изделия по истечению установленного 
срока пользования осуществляется 
управлением при наличии заключения
об отсутствии противопоказаний к 
обеспечению инвалида (ветерана) 
TCP или изделием, выдаваемого 
врачебной комиссией медицинской 
организации, оказывающей лечебно
профилактическую помощь инвалиду 
(ветерану).

Исключениесоставляютспециапьные 
средства при нарушениях функций 
выделения {моче- и калоприемники), 
а также абсорбирующее белье, 
памперсы и пеленки.

http://www.aktis.tv
http://WWW.aktiS.tV
http://www.fabrikant
http://www.fabrikant.ru
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5 0  Л Е Т  П У Т И  К  В Е Р Ш И Н А М
12 апреля День космонавтики в этот год будет отмечаться особо. 50 лет 

круглая дата.
Слово «космонавтика» произошло от слияния двух греческих слов: «Вселенная 

и кораблевождение». Поэтому означает оно процесс изучения пространства 
космоса при помощи пилотируемых и автоматических космических аппаратов, 
включающий в себя и полеты в этом пространстве.

Годдард произвел первый запуск жидкост
ной ракеты.

В 1933 году был создан Реактивный 
научно-исследовательский институт 
(РНИИ).

В Германии в 1930-е годы работы по соз
данию ракет вело Общество межпланет
ных сообщений (НОМС). 14марта1931 года 
Йоханнес Винклер произвел первый удач
ный запуск жидкостной ракеты в Европе.

Вернер фон Браун с декабря 1932 года на 
артиллерийском полигоне в Куммерсдорфе 
начал разработку двигателей для ракет. 
В 1936 году он стал техническим дирек
тором центра по производству ракетного 
оружия в Пенемюнде. В 1942 году здесь 
был произведен первый запуск ракеты А-4. 
Эта баллистическая ракета могла преодо
леть расстояние в 320 км. В ходе Великой 
Отечественной Войны в 1944 году началось 
боевое применение ракет такого типа.

13 мая 1946 года для решения за
дач по созданию ядерного оружия Совет 
Министров СССР постановил развернуть 
масштабную работу развития отечествен
ного ракетостроения. Был создан НИИ ар
тиллерийского и реактивного вооружения.

По заказу конструкторского бюро 
Королева 16 сентября 1953 года в НИИ-4 
открылась первая работа по созданию пер
вого в мире искусственного спутника зем
ли. Создатель первой жидкостной раке
ты в СССР Михаил Тихонравов со своей 
группой оперативно выполнили заказ ОКБ 
Королева.

В 1956 году М. Тихонравов с частью 
сотрудников НИИ-4 переводится в ОКБ 
Королева.

В 1957 году под руководством С.П. 
Королева была создана первая межконти
нентальная баллистическая ракета (МБР) 
Р-7. 4 октября 1957 года с помощью Р-7 
был осуществлен запуск первого ИСЗ

Термин «космонавтика» впервые появился 
в научном труде А. Штернфельда «Введение 
в космонавтику», в котором обозначались 
вопросы путешествий между планетами. 
Работа была издана в СССР в 1937 году.

В начале XX века была заложена осно
ва ракетостроения. Первооткрывателями в 
этой области были Константин Циолковский, 
Роберт Годдард, Рейхнольд Тилинг, Герман 
Оберт.

К. Циолковский выдвинул идею исполь
зования ракет для полетов в космическом 
пространстве и в 1903 году спроектировал 
вариант такой ракеты.

Принципы межпланетных полетов из
ложил в 1920-е годы немецкий ученый 
Г. Оберт.

В 1923 году американский ученый 
Р. Годдард начал разработку жидкостного 
ракетного двигателя. 16 марта 1926 года

Спутник-1. Уже через месяц, 3 ноября вто
рой ИСЗ Спутник-2 вывел на орбиту живое 
существо. Это была самая знаменитая со
бака того времени -  Лайка.

В 1959 году производились успешные 
запуски космических станций:

4 января -  «Луна-1» прошла от поверх
ности луны на расстоянии 6000 км;

14 сентября -  станция «Луна-2» до
стигла поверхности Луны первой в мире;

4 октября -  «Луна-3» получила фотогра
фии стороны Луны, невидимой с Земли.

19 августа 1960 года был совершен 
первый орбитальный полет живых существ 
в космос. Корабль «Спутник-5» вывел на 
орбиту собак Белку и Стрелку и успешно 
вернул на Землю.

Меньше чем через год, 12 апре
ля  1961 года, Юрий Гагарин на кора
бле «Восток-1» совершил первый в исто
рии полет в космос. Именно в этот день 
празднуется День Космонавтики.

18 марта 1965 года космонавт СССР 
Алексей Леонов совершил первый выход 
в открытый космос (космический корабль 
«Восход-2»).

1 марта 1966 года космическая станция 
«Венера-3» достигла поверхности Венеры и 
доставила туда вымпел СССР

21 июля 1969 года Нил Армстронг (США) 
на космическом корабле «Аполлон-11» со
вершил первую высадку на поверхность

Луны. В рамках экспедиции Армстронг взял 
первые пробы лунного грунта.

27 ноября 1971 года космическая стан
ция «Марс-2» достигла поверхности Марса.

7 декабря 1995 года станция «Галилео» 
(США) стала первым ИС планеты Юпитер.

30 июня 2004 года первым ИС пла
неты Сатурн стала космическая станция 
«Кассини» (США).

В 2009 году на космические программы 
было потрачено около $68 млрд. Больше по
ловины этих средств выделили США ($48,8 
млрд.). Россия выделила всего $2,8 млрд.

На сегодняшний день разрабатываются 
новые планы освоения космического про
странства, реализуются новые долгосроч
ные проекты. Появилось новое понятие - 
«космический туризм». Разработаны и ис
пытаны частные космические суборбиталь- 
ные корабли: Spaceship One и Spaceship 
Two.

В рамках программы НАСА, для коммер
ческой транспортировки на орбиту (COTS) 
компанией SpaceX разрабатывается транс
портный космический корабль Dragon 
SpaceX.

Российское космическое агентство раз
рабатывает систему защиты от астерои
дов, которая после 2026 года может быть 
приведена в действие.

По настоящее время действуют 4 кос
модрома России: Байконур, Капустин Яр, 
Плесецк, Свободный.

ЕГО  
П О М Н Я Т

Память Юрия Гагарина, в одночасье ставшего самым 
знаменитым человеком на планете после первого в 
истории полета вокруг Земли, произошедшего 50 лет 
назад, почтут установлением памятника на улице Молл 
в Лондоне.

Британский совет объявил, что собирается отметить дости
жения великого российского исследователя космоса, установив его статую напротив великого британского перво
открывателя, капитана Джеймса Кука.

По словам Андреа Роуз, директора Совета по вопросам искусства и человека, стоящей за реализацией этого про
екта, успешная миссия космонавта на корабле «Восток-1» стала «историей, имеющей значение для всех нас». Она 
также добавила: «Хрупкость, смелость и дерзость миссии вызывают такое уважение, что это находится уже за гра
нью, и именно поэтому мы хотели отдать дань уважения Гагарину как символу стремлений и человеческого пытли
вого разума».

Роуз сказала, что в западном понимании истории покорения космоса есть некоторый дисбаланс. «Мы знаем исто
рию корабля «Аполлон» и Нила Армстронга, но совсем немногие среди нас знают невероятную историю Гагарина. 
Помимо установления памятника, Британский совет проведет выставку, посвященную его жизни, в которую войдут 
редкие и личные фотографии, которые одолжила семья Гагарина. Также на выставке будут показаны такие артефак
ты, как первый космический скафандр «СК-1» и катапультируемое кресло космонавта».

Проект частично вытекает из профессионального знакомства Роуз с дочерью Гагарина, Еленой Гагариной, ди
ректором Музеев Кремля, где в следующем году пройдет выставка Генри Мура (Henry Moore). Роуз связывалась с 
Гагариной, чтобы обсудить, как переправить в Россию для демонстрации одну из скульптур Мура, которая послед
ние 40 лет стоит перед зданием парламента. Роуз тогда впервые задумалась о том, что было бы интересно привез
ти из России взамен, и начала подыскивать подходящую статую Гагарина.

Выбор пал на копию статуи Гагарина, стоящей напротив ПТУ №10 в Люберцах, где учился космонавт. Местная ад
министрация была не готова отдать оригинал, поэтому Российское космическое агентство предложило отлить ко
пию с оригинальной формы.

Статуя будет установлена на улице Молл 14 июля этого года. Дата и место были выбраны так, чтобы подчеркнуть 
связь с юбилеем, это будет 50-летняя годовщина визита Гагарина в Лондон, где он встретился с премьер-министром 
Гарольдом Макмилланом.

Это событие также послужит поводом для укрепления добрых отношений между Великобританией и Россией. 
Виталий Давыдов, заместитель главы Российского космического агентства, отзывается о нем так: «Гагарин принад
лежит не только России, он принадлежит всем странам и народам, и нам важно, что его статую покажут в Лондоне, 
одном из самых интернациональных и многокультурных городов, что ее покажут в рамках события, отмечающего 
50-летие со дня первого космического полета с человеком на борту. У России и Великобритании много общего, не 
только как у союзников времен Второй мировой войны, знающих вкус победы ценой великого самопожертвования, 
но и как у двух наций, ко торые всегда мечтали о путешествиях к неизведанному и об освоении новых пространств. 
Гагарин символизирует собой эти стремления».

Подготовлено по материалам Интернет-изданий

Фильм «Первая орбита» о полете Юрия Гагарина 
в космос покажут 12 апреля на 700 площадках бо
лее чем в 60 странах мира. Как сообщил режиссер 
фильма Крис Райли, главной идеей фильма было 
показать все, что мог увидеть советский косм о
навт во время своего исторического полета вокруг 
Земли в 1961 году.

Все съемки были проведены на МКС, операторами 
стали космонавты Международной космической стан
ции под руководством итальянца Паоло Несполи, Он яв
ляется страстным любителем фотографии, его снимки 
пользуются популярностью у Интернет-пользователей.

НА ЭКРАНАХ 
МИРА

Камера была установлена в модуле МКС «Купол», где 
имеется 7 иллюминаторов, один из которых обращен 
прямо к Земле. Видеоряд в картине сопровождается 
аудиозаписями с выступлениями Гагарина, а также ин
формационными сообщениями, которые 50 лет назад 
были переданы ТАСС, Всесоюзным радио и Би-би-си.

Во время длившегося 108 минут полета вокруг Земли 
корабль «Восток-1» пролетел над республиками СССР, 
Тихим океаном, Магеллановым проливом, Атлантикой 
и Африкой, а затем приземлился неподалеку от города 
Энгельс на юго-западе России. С борта МКС были сня
ты кадры, которые позволяют проследить этот марш
рут.

Полнометражную картину «Первая орбита» можно 
будет бесплатно посмотреть на портале YouTube с 12 
апреля и затем даже загрузить ее копию на свой ком
пьютер. Как сообщил Крис Райли, фильм не преследует 
коммерческих целей, и все участники фильма принима
ли участие в проекте бесплатно. После премьеры пла
нируется провести показ картины в школах.

Еще один фильм, «О 108 минутах Юрия Гагарина», 
подготовили московские студенты. Д иск с фильмом 
уже отправился сегодня к Международной космической 
станции на борту именного пилотируемого корабля 
«Гагарин». 12 апреля в ходе празднования юбилея пер
вого полета его первыми зрителями станет российско- 
американский экипаж станции.
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Ф
политический i Iобозреватель КПРФ: НАЗАД В БУНУШЕ!

До выборов в Госдуму остается чуть более 8 месяцев. Битва за голоса предстоит ожесточен
ная, и в этой битве КПРФ в очередной раз надеется взять реванш, воспользовавшись очень не
простой социально-экономической ситуацией в стране. Никакого реванша, конечно, не будет, 
но многие россияне свои голоса за коммунистов отдадут, при этом понятия не имея, что это за 
партия такая -  КПРФ? И что она реально может дать стране и ее народу? Для народа достаточ
но того, что КПРФ -  оппозиция действующей власти. И неважно, что она часть (пусть и не дом и
нирующая) этой самой власти и кормится с общей федеральной кормушки.

И все-таки, что это такое -  КПРФ, откуда она взялась на наши российские головы?

ИЗ ВЛАСТИ 
В ОППОЗИЦИЮ

К оммунистическая партия
Российской Федерации —- ле

вая политическая партия, самая мас
совая из левых партий России, об
разована на II чрезвычайном съез
де коммунистов России 13—14 фев
раля 1993 года как восстановлен
ная КПСС. Своей стратегической 
целью в долгосрочной перспекти
ве партия называет построение в 
России «обновленного социализ
ма» (коммунизм строить КПРФ пока 
не решается). В краткосрочной пер
спективе -  приход к власти «патри
отических сил» (во главе с КПРФ, 
естественно), национализация недр 
и стратегических отраслей экономи
ки с сохранением малого и среднего 
предпринимательства, усиление со
циальной направленности политики 
государства.

Высший орган, съезд пар
тии, избирает Центральный ко
митет КПРФ и его председателя. 
Председателем ЦК КПРФ с 1993 
года является Г. А. ЗЮГАНОВ.

В программе КПРФ заявле
но, что партия руководствует
ся марксистско-ленинским учени
ем и творчески его развивает, опи
рается на опыт и достижения оте
чественной и мировой науки и куль
туры. Однако значительное место 
в программных документах и рабо
тах лидеров партии занимает «рус
ский вопрос», «противостояние меж
ду новым мировым порядком и рус
ским народом» с его тысячелетней 
историей, с его национальными ка
чествами — «соборностью и дер- 
жавностью, глубокой верой, неис
требимым альтруизмом и решитель
ным отторжением торгашеских при
манок буржуазного, либерально
демократического рая».

Л егко заметить, что доктрина 
государственного патриотиз

ма не носит марксистского характе
ра, что она «соткана» из фрагментов 
различных теорий, чьи авторы при
держивались зачастую прямо про
тивоположных взглядов (например, 
славянофильство, доктрина «офици
альной народности» графа Уварова, 
левые народники и т. д.).

Впрочем, доктрины КПРФ боль
шинству рядовых членов пар
тии не ведомы и не интересны. Им 
Компартия представляется главным 
образом носителем остатков леги
тимности прежней власти, олице
творением советской эпохи. Кроме 
того, КПРФ - партия «вождистского» 
типа. Большинство населения пол
ностью отождествляет Зюганова с 
КПРФ и наоборот, при этом осталь
ные фигуры в руководстве представ
ляются малозначительными и совер
шенно нехаризматичными.

К оммунисты считают глав
ным разрушителем великой 

державы Советский Союз Бориса 
ЕЛЬЦИНА, и основания у них для 
этого есть. Виктор ИЛЮХИН в част
ности говорил, что «...правление 
Ельцина оказалось губительным для 
России. Благодаря его раскольни
ческой позиции развалили...Союз. 
Разбойничьи Беловежские согла
шения были заключены вопре
ки Конституции...законам СССР 
и РСФСР. В одну ночь 25 милли
онов русских оказались за бор
том России». Но кто ратифициро
вал эти соглашения? Верховный 
совет РСФСР (парламент страны 
б1991 году) состоял из коммунистов. 
Получается сами коммунисты прак
тически единогласно и голосовали 
за развал страны.

Ничего реально не предприняв 
для предотвращения развала СССР, 
российские коммунисты быстро пе
реквалифицировались из партии 
власти в «самую консолидирован
ную оппозиционную политическую 
силу страны», не оставляя надежды 
при благоприятных условиях, осо
бо не марая рук, все же власть эту 
себе вернуть.

Н адежды коммунистической оп
позиции на реванш были рас

стреляны 4 октября 1993-го. И тут же 
встал вопрос об участии в выборах 
в нижнюю палату нового парламен
та - Государственную думу -  12 де
кабря 1993 года. Уже сам факт уча
стия КПРФ в парламентских выбо
рах означал, что она признала ре
жим Ельцина как данность и согласи
лась играть по чужим правилам.

Поведение коммунистов в но
вом парламенте отличалось крайней 
осторожностью, они избегали даже 
намека на конфронтацию с прези
дентом и исполнительной властью 
в целом. Во многом благодаря ком
мунистической и аграрной фракци
ям, парламент одобрил бюджет на
1994 год. Наиболее «последователь
ной» была линия КПРФ в отношении 
чеченской проблемы. Твердо потре
бовав немедленно и жестко восста
новить конституционный порядок в 
Чечне, депутаты-коммунисты, ког
да восстановление началось, столь 
же твердо потребовали от прези
дента «взять на себя всю полноту 
ответственности за кровавые собы
тия в Чечне». Тов. Зюганов даже по-

Зюганова они по-разному. Выборы 
в нижнюю палату парламента при
несли большой успех КПРФ. Она за
няла первое место в голосовании по 
партийным спискам (22,3%), полу
чив в сумме (вместе с мандатами по 
мажоритарным округам) 158 из 450 
мест в Думе.

П обеда КПРФ на парламентских 
выборах явилась результа

том затянувшегося кризиса в стра
не и бездарной политики Ельцина. 
Коммунисты с воодушевлением по
глядывали в 1996 год, подыскивали 
себе союзников, с олигархами до
говаривались о финансовой сторо
не вопроса. Рейтинг самого Ельцина 
в это время болтался где-то около 
нуля. Однако сплотить вокруг фи
гуры Зюганова широкий политиче
ский спектр коммунисты не смогли
- не помогла и популистская, совер
шенно немарксистская избиратель
ная платформа Зюганова. Во вто
ром туре выборов, 3 июля 1996-го, 
Зюганова поддержало 40,31% изби
рателей, в то время как 53,82% пред
почло Ельцина. Поражение комму
нистов явилось во многом следстви
ем органически присущих им сла-

обещал возглавить протест против 
войны и всего остального, потому 
что «будет страшно, если массовые 
акции протеста произойдут стихий
но». Так осуществлялась гениаль
ная стратегическая идея товарища 
Зюганова: войдя в парламент, по
лучить все права законодательной 
власти без какой-либо ответствен
ности.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
В  1994 - 1995 годах в полити

ческом курсе КПРФ постепен
но оформляется новый принципи
ально важный элемент - концепция 
«стратегического компромисса» с 
властью, которую они еще недавно 
именовали не иначе как «антинарод
ной и оккупационной». Руководству 
партии уже не нужна политическая 
власть в России, ему хватит «соу
частия» во власти через заключе
ние соглашения с доминирующими 
группами российской политической 
и бизнес-элиты. Торг уместен.

Следующие выборы в 
Государственную думу (декабрь 
1995-го) и президентские выборы 
(лето 1996-го) представляли собой 
два этапа единого политическо
го цикла, но сложились для партии

бостей и явного дефицита полити
ческой воли у руководства КПРФ. 
Лидеры Компартии откровенно боя
лись своего прихода к власти, не хо
тели брать на себя ответственность 
за положение дел в стране. Это 
была осознанная уступка Геннадия 
Андреевича и КПРФ. Место в обмен 
на преференции.

С высокой трибуны Гхдумы лидер 
КПРФ господин Зюганов не устает 
говорить о необходимости неприми
римой борьбы с коррупционной пет
лей, которая уже не дает свободно 
вздохнуть ни ему, ни простым рос
сийским гражданам.

Н есмотря на чистоту помыслов 
«красного вождя», он привык 

жить с размахом, на широкую ногу. А 
чтобы отвести от себя любые обви
нения в нечистоплотности он толь
ко участвует в разработке сложных 
коррупционных схем, а их реали
зацию доверяет своим верным со
ратникам. Пока ему удавалось ис
кусно маневрировать между комму
нистической демагогией и неудер
жимым желанием личного обогаще
ния. Непримиримый борец с олигар
хами и собственниками, КПРФ дав
но живет на деньги бизнес-структур. 
В финансировании партии принима

ли активное участие и олигархиче
ские структуры.

В  конце 90-х много говорили о 
миллиардах рублей, выделен

ных российским правительством 
(читай, «бандой Ельцина») на восста
новление Чечни. С этими деньгами в
1995 году хорошо «поработал» один 
из главныхтеневыхспонсоров КПРФ, 
так сказать, народный капиталист, 
Виктор ВИДЬМАНОВ - президент 
корпорации «Росагропромстрой» и 
«Росагропростройбанка».

Сам Видьманов никогда не скры
вал своей причастности к партии 
Зюганова и предоставлял офисы 
своих коммерческих структур для 
проведения многочисленных плену
мов КПРФ. А затем у Компартии,

. как по мановению волшебной па
лочки, появились своя цггаб- 
квартира - двухэтажный особняк 
на Цветном Бульваре, отъевроре- 
монтированный турецкими проле
тариями, «Мерседесы» у парадно
го подъезда этого партийного офи
са, дорогая оргтехника, возмож
ность вернуться на облюбованное 
еще секретарями ЦК КПСС дачное 
местожительство на Рублевке, не
ограниченные финансовые сред
ства на поездки к зарубежным то
варищам и издание своих газет... 
Понятно, что Видьманов, заботливо 
опекая КПРФ, всегда рассчитывал 
на ответную благосклонность и вни
мание к себе коммунистов в Госдуме 
РФ. Судя по всему, именно актив
ное лоббирование коммунистами 
в парламенте и за его пределами 
интересов Видьманова позволило 
в 1995-96 гг. получить корпорации 
«Росагропромстрой» сотни миллио
нов долларовиз бюджета на програм
мы «Свой дом», «Восстановление 
Чечни», «Переселение с Севера и 
Дальнего Востока», восстановление 
затопленного Ленска и ряда райо
нов в Краснодарском крае. И прова
лились эти колоссальные деньги, как 
в черную дыру.

К ак следует из сообщений СМИ, 
в это же время спонсировать 

деятельность Зюганова и верхушки 
КПРФ начали «семейные» олигархи: 
Б, БЕРЕЗОВСКИЙ, В. ГУСИНСКИЙ, 
М. ХОДОРКОВСКИЙ, М. ФРИДМАН, 
В. ПОТАНИН и многие другие. Из ка
кой любви к КПРФ?

В 2002 году Зюганов и его пред
ставители вступили в переговоры и 
финансовые взаимоотношения с Б. 
Березовским, отказались от объеди
нения патриотических сил, включили 
в партийные списки более 20 пред
ставителей олигархов. В результате
-  жестокое поражение на выборах в 
Госдуму и провал на президентских. 
После пленумов ЦК КПРФ в дека
бре 2003 года и марте 2004 Зюганов 
объявил об уходе с поста председа
теля ЦК и назвал возможных преем
ников. Однако уже в апреле отказал
ся от своего решения. Кто, зачем и 
для чего мог посоветовать Зюганову 
остаться?

ЗЛОБА ДНЯ
2000-е годы стали трудными для 

Компартии России, многие чле
ны партии утратили ясные ценност
ные ориентиры борьбы. С уходом 
Ельцина и приходом Путина пробле
ма персонификации врага превра
тилась в одну из наиболее сложных. 
Белое и черное в политической жиз
ни России сменилось неясными по

лутонами. И на этом фоне многим 
членам партии стало трудно понять, 
как и под какими лозунгами действо
вать.

Н ачавшийся в 2008 году гло
бальный кризис вдохнул в 

партию Зюганова новые надежды. 
Экономика забуксовала, уровень 
жизни упал, а коммунистам хорошо, 
когда народу плохо. Соответственно, 
они активизировались на парла
ментских выборах всех уровней. И 
кое-где добились ощутимого успеха. 
Проблема в том лишь, что приходя 
во власть, они в большинстве случа
ев не знали, что с ней делать, и вско
ре теряли ее.

Тем не менее, до недавнего вре
мени эксперты предсказывали КПРФ 
ошеломляющий успех на думских 
выборах 2011 года. Совершенно 
очевидно, что задача взять власть в 
свои руки перед КПРФ сегодня не 
стоит. КПРФ просто за счет протест- 
ных масс хочет расширять свое вли
яние во власти, т.е. поднять свою 
цену в торгах и активно расширить 
присутствие на всех уровнях законо
дательной и исполнительной власти 
с той же целью.

И  коммунисты начали делить 
шкуру неубитого медведя. 

Партию Геннадия Зюганова, похо
же, начинает в очередной раз раз
дирать борьба за власть. Но посте
пенно оптимизма по отношению к 
КПРФ у аналитиков и социологов по
убавилось. Похоже, и в этом году 
коммунистам придется вести упор
ную борьбу за место в парламенте с 
конкурентами-аутсайдерами.

Потребность в новой левой силе 
в современной России, очевидно, 
назрела. Но проблема е том, что 
КПРФ, которая сейчас занимает эту 
нишу, уже не отвечает требовани
ям современной политической си
туации. Функциональная роль КПРФ 
состоит в выпускании пара и рас
пылении ностальгического, лево
патриотического настроя. Это - 
псевдоидеологическое образова
ние, политическая сила, не имею
щая своего внятного проекта и лишь 
эксплуатирующая воспоминания о 
былом величии и стихийное недо
вольство происходящим. Часто го
ворят, что электорат КПРФ - «про- 
тестный». Это верно, она аккумули
рует нигилизм масс в отношении 
происходящего. Коммунисты танцу
ют все на той же поляне со своей 
вечной критикой «действующей вла
сти», но при этом они совершенно не 
способны предложить никакой внят
ной повестки дня - одни заклина
ния. КПРФ не предлагает своего ре
шения основных проблем, не делает 
ничего, несмотря на огромные воз
можности, чтобы государство стало 
более социальным, а общество - бо
лее солидарным. То есть против чего 
понятно, но за что? Что впереди?

В  очередной раз пробудившаяся 
страсть коммунистов к акциям 

протеста вызвана началом предвы
борной борьбы за места в Госдуме. 
Пиар делается на всем, «хорошими 
делами прославиться нельзя...». Вот 
и рвут страну на части.

Как бы ни был тяжел кризис и его 
последствия, он будет преодолен. 
У людей опять появятся деньги, бу
дут покупаться в кредит машины - от 
стиральных до авто, а значит, люди 
отвернутся от КПРФ, потому что она 
перестанет соответствовать их ин
тересам.
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СПИД АТАКУЕТ И ПОКА ВЫИГРЫВАЕТ
Майя НОВИК

Нас пугает все, что незнакомо. Знакомые же опасности 
почему-то кажутся не такими уж  и страшными, и вроде бы уже 
и не опасны они вовсе, а так... Кого сейчас напугаешь птичьим 
или свиным гриппом? Только пенсионерок. Наверное, что-то 
подобное произошло и со СПИДом. Может быть, с одной сто
роны это и неплохо -  нет истерик по поводу и без повода, с 
другой стороны -  наш народ и так напугать сложно, ему нипо
чем и землетрясения, и цунами, теперь уже и СПИД не пугает. 
А про то, что не вызывает испуг, к  сожалению, часто забывают 
или об этом не думают. И уже не так пугает случайная связь с 
«незнакомкой» где-то на курорте, и можно, не думая о послед
ствиях, воспользоваться услугами «девушек с  М осковского 
тракта», а то и уколоться одним и тем же шприцем в компании. 
Да что говорить об обывателях, если где-то в Краснодарском 
крае даже врачи, совсем забыв о ВИЧ-инфекции, стали дваж
ды  использовать одноразовые системы! Они их просто про
мывали и пускали по второму кругу! А оставшиеся -  продава
ли.

А между тем ВИЧ готовится к  новым атакам. О том, что про
исходит сегодня в Ангарске, мы беседуем с заведующ ей 
Центром клинической иммунологии, аллергологии, диагно
стики, профилактики и борьбы с  ВИЧ-инфекцией и СПИД МУЗ 
ГБ №1 Ларисой Леонидовной КОШЕЛЬСКОЙ:

1
- Ситуация с ВИЧ-инфекцией в 

Ангарске остается очень сложной, 
С 1999 года по 30 марта 2011 года 
в Ангарске выявлено 3368 чело
век, зараженных ВИЧ. То есть на 
каждые 100 ООО человек прихо
дится 1 333 инфицированных и 
больных. За I квартал 2011 года 
выявлен 81 новый пациент, в том 
числе 1 ребенок до года и 1 под
росток 16 лет. Среди зараженных 
37 мужчин и 44 женщины. Если 
сравнить с I кварталом 2010 года, 
тогда было выявлено только 77 но
вых пациентов с ВИЧ-инфекцией.

За весь 2010 год мы выявили 298 
случаев заражения ВИЧ. Налицо 
медленный рост заболеваемости. 
Практически каждую неделю мы 
отправляем в Иркутск, в област
ной Центр СПИД, на дополнитель
ную проверку 29-30 человек. Это 
означает, что у нас они дали по
ложительную реакцию на ВИЧ. В 
Иркутске диагностика более со
временная, и окончательный диа
гноз ставится там.

Что означают эти цифры? Это 
означает, что в Ангарске больных 
ВИЧ в 3,5 раза больше, чем в

среднем по России. В Иркутской 
области Ангарск прочно занима
ет третье место после Иркутска и 
Усолья-Сибирского,

- Опишите социальный пор
трет зараженного ВИН.

- 56 % зараженных ВИЧ - без
работные. По сравнению со ста
тистикой прошлых лет, эта цифра 
выросла на 7,7 %. Справедливости 
ради надо сказать, что многие бо
ятся огласки и поэтому скрыва
ют свой род занятий. Поэтому 
полной картины у нас нет. Но по
давляющее количество ВИЧ- 
инфицированных -  это молодые, 
трудоспособные люди в возрасте 
от 20-ти до 30-ти лет. И большин
ство принимают наркотики. Тем 
молодым людям, кто их не прини
мает, расслабляться не советую -  
ВИЧ давно уже нашел другие пути 
передачи от человека к челове
ку, сейчас заражаются не только 
от иглы, но и при случайных поло
вых связях. Да и вот еще -  недав
но были выявлены два случая, ког
да путь заражения ВИЧ мы так и 
не нашли.

- Что это означает?
- Это означает, что люди могли 

заразиться случайно: например, 
на приеме у стоматолога, у вра
ча, у парикмахера... Сейчас надо 
быть крайне осторожными.

С ка ж и те , ВИЧ- 
инф ицированные перестаю т 
принимать наркотики?

- Увы, не всегда. Часто они 
приходят даже на прием к вра
чу в неадекватном состоянии. 
Может быть, они перестают ко
лоть наркотик, но иногда явно 
видно, что пациент что-то принял, 
Контингент своеобразный. Как я 
уже сказала, выявленных ВИЧ- 
инфицированных в Ангарске 3 368 
человек. Но на диспансерном уче
те состоит только 49% этих людей
-  то есть 1177 человек. Это еще 
полбеды, это, вроде бы, личное 
дело каждого, но дело в том, что 
зараженные ВИЧ продолжают ко
лоться и заражать своих «коллег- 
наркоманов», а также ведут ак
тивную половую жизнь. Мы стара
емся довести до их сведения, что 
они обязаны сообщать своим по
ловым партнерам о том, что ВИЧ- 
инфицированы, но доходит это, к 
сожалению, не до всех. Многие об 
этом умалчивают.

- Расскажите подробнее о по
становке на учет.

- Те люди, у которых в первый 
раз выявлен ВИЧ, должны встать

на учет у врача-инфекциониста по 
месту жительства. Два раза в год 
они должны сдавать анализы -  
контролировать состояние свое
го здоровья. Если анализы ухуд
шаются, им назначают противо
вирусную терапию. Сейчас у нас 
в Центре терапию получают 173 
человека.

- Наверное, лечениеотСПИДа
-  дорогое удовольствие?

- Да! Ежемесячно мы получа
ем лекарств на 20 ООО ООО руб
лей! Каждому больному в месяц 
необходимо лекарств минимум на 
30 ООО рублей.

- Лариса Леонидовна, а это 
не парадокс, что государство 
совершенно бесплатно лечит 
на деньги налогоплательщ и
ков наркоманов и людей, мягко 
скажем, распущенных? То есть 
их лечат, по сути, на наши с 
вами деньги? А многим людям, 
которые отработали по 20, по 
40  лет на производстве, денег 
на лекарства, да еще в таких 
масштабах, никто не дает?

- Это еще какой парадокс! Мы 
живем в таком государстве, где 
жизнь больного наркомана ценит
ся выше, чем ваша или моя. Ну, 
правда, не все средства выделя
ются из национального проекта 
«Здоровье», часть лекарств фи
нансируется из Глобального фон
да ООН,

- Ну, видимо, ООН очень надо, 
чтобы ВИЧ-инфицированные 
неадекватные молодые люди 
как можно дольше ж или... А 
как дела обстоят с ВИЧ- 
инфицированными детьми?

- С 1999 года в Ангарске ро
дилось 492 ребенка от ВИЧ -  по
ложительных мам. Таких малы
шей только в 2010 году появи
лось на свет 78 человек. К сча
стью, только у 46 детей подтверж
дена ВИЧ-инфекция. Остальные 
ВИЧ-положительные мамы во
время прошли противовирусную 
терапию, что позволило родить
ся их детям практически здоро
выми. Мы, конечно, не теряем их 
из виду и держим на постоянном 
контроле.

- Сколько можно прожить с 
ВИЧ?

- По-разному. Если продолжать 
вести разгульный образ жизни, 
колоться, пить -  2-3 года, не боль
ше. Если вести здоровый образ 
жизни и не забывать принимать 
необходимые лекарства -  можно 
прожить довольно долго -  десять

лет и более.
- От чего умирают ВИЧ- 

инфицированные?
- Причины смерти разные. 62 % 

умирают от туберкулеза, 17% - от 
сепсиса, 5% - от пневмонии, 14 %
- от заболеваний почек и сердца.

- Каковы ваши прогнозы о 
дальнейшем ходе эпидемии 
ВИЧ?

- Прогнозы, увы, неблагоприят
ные. Эпидемия остается на преж
нем уровне, количество ВИЧ- 
инфицированных будет неуклонно 
расти. Происходит вовлечение в 
эпидемию всех социальных слоев 
населения. Сейчас уже отмечен 
рост случаев ВИЧ у людей стар
шего возраста, которые практику
ют рискованные сексуальные кон
такты.

- А выход есть?
- Выход есть всегда! Нет волево

го решения руководства страны. 
Выход один: покончить с наркома
нией. О том, как это делают у нас 
в Ангарске, вы наверняка знаете 
не понаслышке. А надо перекрыть 
трафики, ввести за употребле
ние наркотиков тюремные сроки, 
как это было в Советском Союзе, 
крайне ужесточить наказания за 
торговлю и перевозку наркотиков. 
Построить, наконец, работу с мо
лодежью! Сколько раньше стои
ла путевка в пионерский лагерь?
8 рублей! А сейчас сколько стоит? 
17 ООО рублей! Почувствуйте раз
ницу. А еще надо поднять мораль. 
Сейчас если школьница в 14 лет 
девственница -  она считает это 
позором. Нация, которая ТАК жи
вет, обречена. В общем, я считаю, 
если бы власти хотели навести по
рядок, они бы это сделали. А пока 
надо надеяться только на себя.

- И что можно сделать само
му?

- Сдать анализ на ВИЧ и опреде
лить свой ВИЧ-статус. Не употре
блять наркотики ни в каком виде. 
Не напиваться в незнакомых ком
паниях, где вы можете потерять 
контроль над собой. Хранить вер
ность партнеру, если нет парт
нера - хранить себя до брака. 
ВИЧ-положительная мамочка обя
зательно в период беременности 
должна встать на учет и вовре
мя пройти несколько курсов те
рапии -  тогда на 98 % гарантиро
вано, что ребенок будет здоро
вым. Каждому нужно самому ре
шить, как он будет жить и ради 
чего. Иначе за нас это решат со
всем другие люди.

"С У Х О Й " ЗА К О Н
Для водителей наступило вре

мя «сухого закона». Теперь чело
век, у которого в крови есть хотя 
бы сотая доля промилле, не име
ет права садиться за руль. А по
тому опасными для автомобили
стов отныне будут не только без
алкогольное пиво, кумыс и шоко
лад, но даже, оказывается, сами 
мысли о спиртном! Все это мо
жет увеличивать уровень алкого
ля в крови до 0,3 -0 ,4  промилле. 
По материалам интернета стало 
ясно:

От каких продуктов и мыслей 
водителям теперь придется от
казаться.

- Для человека, который не упо
треблял алкоголь, 0,0 промил
ле - это совершенно нормаль
ное состояние организма, - счита
ет врач-нарколог с 20-летним ста
жем Наталья СУБАШЫ. - Но неко
торые продукты действительно по
вышают уровень алкоголя в крови. 
Если на упаковке написано, что то
вар даже в малых количествах со
держит спирт, то лучше от него от

казаться. Не стоит употреблять без
алкогольное пиво. Там нередко бы
вает градус. Квас также опасен, как 
и кумыс.

Сразу же после выпитой баноч
ки кваса алкотестер показывает, 
как правило. 0,4 промилле. Этого 
уже вполне хватит, чтобы отпра
вить «проштрафившегося» водите
ля на анализ крови. Безалкогольное 
пиво дает 0,2 промилле. 
Ненамного лучше дело обстоит с 
кумысом. После осушенной баноч
ки этого напитка уровень алкоголя в 
крови поднимается до 0,3 промил
ле. За рулем лучше всего отказать
ся и от сока.

- Для производства соков сейчас 
используют специальный концен
трат на спирту, - объясняет Наталья 
Субашы. - Он имеет обыкнове
ние бродить. Если упаковка с со
ком какое-то время стояла не в хо
лодильнике, то лучше его не пить. 
В крови обязательно окажется не
большое содержание алкоголя.

Оплотом безопасности для води
телей, как ни странно, оказался ке
фир. Даже если выпить 2 литра это

го напитка, алкотестер будет «мол
чать», Чтобы опьянеть, придется 
каким-то чудом «уничтожить» за раз 
ведро кефира. Медики приравнива
ют эту «лошадиную дозу» к 30 грам
мам водки.

Два контрольных выдоха
Но не только напитки могут те

перь подвести водителя. В списке 
опасных продуктов - конфеты, фрук
ты, хлебобулочные изделия и даже 
спрей-освежитель для полости рта.

- В спрее-освежителе для поло
сти рта, как правило, содержится 
этиловый спирт, - говорит Наталья 
Субашы. - А потому алкотестер 
вполне может показать 0,4-0,5 про
милле. Даже выкуренная сигарета 
теперь опасна. Можете поверить, 
она добавит свои промилле.

Так, после 25 конфет с коньяком 
в организм попадает 50 граммов 
спирта. А одно безобидное пирож
ное «ромовая баба» может увели
чить уровень алкоголя в крови до 0,3 
промилле. Повод для беспокойства 
представляют и чуть перезрелые ба
наны и апельсины.

Впрочем, не все так плохо. Уже че
рез 20-30 минут после «опасного» 
обеда алкометр не покажет и сотой 
доли промилле.

- Обязательно настаивайте на двух 
измерениях алкометром, - говорит

Наталья Субашы. - Через 20 минут 
после первой процедуры результат 
может быть совершенно иным. Если 
вас все равно что-то смущает, сто
ит провести анализ крови. Отказать 
в этом требовании вам не могут. 
Стоит обращать внимание и на алко 
метр. Его модель должна быть раз
решена для использования на тер
ритории России. А сама провер
ка может пройти лишь при участии 
двух понятых.

«Опасные» продукты (после них 
повышается концентрация алко
голя в крови):

• Безалкогольное пизо — 0,1 -0,4 
промилле

• Шоколадная конфета (8 штук) 
или конфета Halls Mentol — 0,1 про
милле

• Мысли о спиртном — 0,1 - 0,12 
промилле

• Спиртосодержащие лекарства 
(40 капель пустырника, корвалола, 
валокордина, календулы, валерьян
ки, валосердина, барбовала, а так
же настоек: перцовой, ментоловой, 
боярышника, пиона и корня солод
ки) — 0,1 промилле

• Дрожжевой квас (0,5 литра) — 
0,1-0,6 промилле

• Апельсин — 0,17 промилле
• Слегка забродившие кефир, йо

гурт, простокваша — 0,2 промилле
• Сигарета — 0,2 промилле
• Чёрный хлеб с колбасой —0,2 

промилле
• Чуть перезревший банан —0,22 

промилле
• Кумыс — 0,3 промилле
• Ромовая баба — 0,3 промилле
• 25 конфет с водкой или конья

ком — 0,3-0,4 промилле
• Соки — 0,4 промилле
• Спрей-освежитель для полости 

рта — 0.4-0,5 промилле.
По материалам 

http: / /www.mk-piter.ru

http://www.mk-piter.ru
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Ангарские ш кольники 
обсудили проблемы 
ядерной энергетики

А томная энергия и ноосфера» -  такой была тема 
третьих региональных дебатов, состоявшихся 
>29 марта на базе отдыха «Здоровье». 

Мероприятие проходило при поддержке ОАО «АЭХК» (вхо
дит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Малой ядер
ной академии, региональным представителем которой в 
Ангарске является Росатом-класс лицея №2. Участниками 
дебатов стали старшеклассники 5 городских средних учеб
ных заведений.

Основная цель мероприятия -  об
суждение актуальных проблем атом
ной энергетики и повышение уровня 
знаний в этой области.

«Главное для вас -  это объектив
ность, -  напутствовала ребят со сце
ны куратор «Росатом-класса» Ольга 
СТЕПАНОВА. -  Сегодня для атом
ной отрасли наступили непростые 
времена: авария на Фукусиме, про- 
тестные выступления в Германии и 
Италии. Однако такое положение 
должно лишь усилить желание как 
можно тщательнее проработать все 
вопросы сегодняшних дебатов, вы
нести верные решения».

Команды разделились на 2 груп
пы -  «за» и «против» -  для того, 
чтобы рассмотреть все вопросы с 
2 сторон, как и положено на деба
тах. Ребята должны были грамот
но аргументировать свою позицию 
в отношении перспектив развития 
атомной энергетики и месте ради

ации в системе экологического рав
новесия, продемонстрировать зна
ния в вопросах экономики, экологии 
и безопасности атомных объектов.

«Информированность населе
ния в вопросах ядерной энергетики 
крайне мала, -  отметила заведую
щая кафедрой экологии и безопас
ности деятельности человека АГТА, 
член жюри Тамара ФИЛИППОВА. -  
Из-за этого - необоснованные стра
хи. Сегодня на дебатах ребята дока
зывают: атомная энергия при уме
лом использовании является одной 
из самых безопасных в мире».

Ш кольники продем онстриро
вали свои знания в области атом
ной энергетики, включая вопросы 
экономики, экологии и безопасно
сти атомных объектов. В ходе де
батов ребята грамотно аргументи
ровали свою позицию в отношении 
перспектив развития атомной энер
гетики. Авторитетное жюри в со-

Вокзальный улет
Три человека пострада

ли в крупной аварии, случив
шейся вечером 1 апреля. В 
двухстах метрах от железно
дорожного вокзала по ули
це им. Ленина иномарка на 
огромной скорости вылете
ла с трассы, пересекла тро
туар и врезалась в дерево.

О чевидцы происшествия 
утверждают, что всё про

изошло в один миг, и если бы 
на дорожке были пешеходы -  
их участь была бы предрешена. 
Неравнодушные граждане вызва 
ли «скорую помощь» и дорожную 
полицию. Спасателям потребо
валось более получаса.и гидрав
лические ножницы, чтобы вы
зволить раненых из покорёжен
ной машины. Пострадавшие до
ставлены в больницу, им оказа
на экстренная медицинская по
мощь. А вот иномарка восстанов
лению не подлежит — у машины

разрушен кузов и полностью де
формированы рама и подвеска. 
Установлено также, что в момент 
аварии водитель был в изрядном 
подпитии, об этом говорит ана
лиз крови, взятый в приёмном по
кое БСМП. До окончания рассле
дования всех обстоятельств ДТП, 
разбитый автомобиль будет хра
ниться на штрафплощадке ангар
ской ГИБДД, куда его доставили 
на эвакуаторе.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

место происшествия.

ставе представителей АЭХК и выс
ших учебных заведений Ангарска и 
Иркутска специальными призами 
отметило команды -победительницы 
и лучших спикеров.

Первое место разделили лицей 
№2 и школа №10, второе заняла ко
манда школы N239 и третье -  школа 
№5. Участники выразили благодар
ность организаторам мероприятия 
и отметили полезность подобных 
образовательных форумов, объеди
няющих широкий круг учащейся мо
лодежи.

ДЛЯ СПРАВКИ:
ОАО «АЭХК» - предприятие 

Госкорпорации «Росатом» (www. 
rosatom.ru) с многолетним опы
том работы в области производ
ства гексафторида природного и 
обогащенного урана, применяе
мого для изготовления ядерного 
топлива атомных электростанций. 
В 2010 году предприятие вошло в 
Топливную компанию, сформиро
ванную на базе ОАО «ТВЭЛ».

«Росатом-класс» -  специа
лизированный класс по атомной 
энергии. В Ангарске создан в 2007 
году на базе МОУ «Ангарский ли
цей №2». Класс осуществляет це
левую подготовку школьников, 
уделяя внимание не только ба
зовым предметам школьной про
граммы, но и вопросам атомной, 
энергетики.

Т опливная  ко м п а н и я  
Росатома «ТВЭЛ» входит в вер
тикально интегрированную струк
туру российской атомной отрас
ли. ТК «ТВЭЛ» объединяет про
изводственные и научные акти
вы в сфере фабрикации ядер
ного топлива, разделительно*- 
сублиматного комплекса, а так
же предприятия производства 
газовых центрифуг и оборудо
вания к ним. Топливная компа
ния «ТВЭЛ» создана в целях до
стижения оптимальной структу
ры управления предприятиями 
ядерно-топливного цикла, повы
шения эффективности работы и 
конкурентоспособности на гло
бальном рынке.

Пресс-служба ОАО «АЭХК»

© А д а р ш м о г а ш

Шаг с крыши
Гастролёров-щипачей задержали 

оперативники уголовного розыска 3-го 
отдела полиции накануне днём.

Т рое ранее судимых и. наркозависимых 
мужчин грабили прохожих, вытаскивали 

из карманов мобильные телефоны, отбира
ли золотые украшения. Первого апреля они 
ограбили продавца на рынке в 205 квартале: 
угрожая ножом, злоумышленники отобрали у 
женщины 2800 рублей. Ценности они сдава
ли в ломбарды и магазины скупки, а на выру
ченные деньги покупали героин и другую от
раву. При задержании и преследовании один 
из преступников упал с крыши второго этажа 
и повредил себе позвоночник. К нему вызвали 
бригаду «скорой помощи» и в сопровождении 
конвоя отвезли в больницу.

По словам начальника отдела полиции № 3 
УВД г. Ангарска капитана Алексея ДИСС, есть 
уверенность, что заезжие грабители соверши
ли в нашем городе ряд преступлений. Полиция 
обращается к гражданам с просьбой: если вы 
подверглись нападениям со стороны задер
жанных -  обратитесь к сотрудникам УГРО в 
205 квартале.

Евгений КОНСТАНТИНОВ
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Е ще одной доброй традицией в ОАО 
«АЭХК» стало больше -  теперь мо
лодые специалисты могут в честной 

борьбе претендовать на звание «Лучшего 
молодого специалиста».

Лучшие молодые
специалисты АЭХК-2011

В этом году конкурс стартовал впервые и проводил
ся с 3 по 31 марта в трех группах: со стажем работы до 
одного года, от года до трех лет, от грех лет и выше.

Конкурс проводился в два этапа. Первый этап -  за
очный. На нем оценивались показатели работы мо
лодых специалистов за отчетный год, которые были 
представлены в виде заявок на участие и таблиц по
казателей, подписанных руководителями подразде
лений. Совет молодых специалистов рассмотрел кон
курсные материалы, отобрал лучшие и представил на 
согласование конкурсной комиссии.

Во втором, финальном этапе молодым специали
стам было необходимо подготовить самопрезентацию 
и убедить конкурсную комиссию в том, что они достой
ны звания «Лучший молодой специалист». Вот что мы
о них узнали.

Валентина БРОННИКОВА (центральная лаборато
рия) является достойным представителем трудовой 
династии ГУСЕВЫХ и, будучи еще на практике, актив
но включилась в разработку информационной систе
мы учета лабораторных анализов центральной лабо
ратории.

Олег ОСИПЕНКО (сублиматное производство) за 
свой недолгий трудовой путь успел поработать как на 
разделительном, так и на сублиматном производстве. 
Причем на последнем уже принимал самое активное 
участие в разработке программы комплексного апро
бирования электролизеров, а также положения о хи
мическом цехе № 1 и инструкций по оборудованию и 
технологии сублиматного производства.

Наталия МАРЧЕНКО (отдел технического контро
ля) представила объемную и красочную презентацию, 
основной темой которой может служить девиз: «Путь 
открытий и изобретений -  путь к качеству!».

Андрей МАРЧЕНКО (отдел главного прибориста) 
рассказал комиссии о перспективах создания на ком
бинате автоматизированной системы комплексного 
учета энергоресурсов (АСКУЭ). Внедрение данной си
стемы позволит сэкономить комбинату 5-15% элек
троэнергии и 20-25% тепловой энергии.

Олег КОЗЛОВ (отдел главного механика) предста
вил перспективные направления работ ремонтного 
цеха, который он курирует. Это проведение опытных 
работ по возможности применения «щелочной» техно
логии извлечения урана из растворов и очистке уран
содержащих растворов на отработанной ионообмен
ной смоле, внедрение локальных вакуумных линий (на 
базе эжекторов), участие в НИОКР по ультразвуковой 
мойке загрязненного оборудования.

Максим СНЕГИРЕВ (учебный центр) является раз
работчиком автоматизированной системы «Обучение 
персонала». Возможности данной системы: анализ и 
планирование обучения персонала, поиск, сортиров
ка и фильтрация данных по любым параметрам, кон
троль расходования финансовых средств на подготов
ку кадров, отслеживание сроков переаттестации пер
сонала, ведение записей об обучении в соответствии 
с ISO 9001, ISO 14001.

По решению конкурсной комиссии победителя
ми конкурса стали: в первой группе Олег Осипенко, 
во второй -  Андрей Марченко, в третьей -  Максим 
Снегирев. Дополнительно благодарственным письмом 
генерального директора была отмечена Валентина 
Бронникова, набравшая большое количество баллов, 
но не занявшая призового места.

В заключение конкурса председатель комиссии -  
заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Александр ДУДИН поблагодарил всех 
участников конкурса и пожелал дальнейших произ
водственных свершений и успехов.

Конкурс лишний раз доказал, как много активных 
и перспективных молодых специалистов работает на 
нашем комбинате и что будущее за молодежью!

Председатель Совета молодых 
специалистов ОАО «АЭХК» 

Александр ПЕРВУШИН, 
фото Сергея ДОЛГОПОЛОВА
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а рад звёз
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора и Евгения КОНСТАНТИНОВА.

В субботу, 2 апреля, в большом зале Дворца культуры нефтехимиков был аншлаг. Нет, в этот 
вечер зрители ожидали здесь не выступления заезжих артистов, а встречу со своими ангар
скими звёздами, творческими людьми, работниками ангарских учреждений культуры. Яркий 
талант этих неутомимых тружеников культуры, годы, а то и десятилетия посвящён нам с вами, 
ангарчанам. Феерическое представление, которое длилось почти три часа, ещё и ещё раз убе
дительно показало, что живы народные культурные традиции, что число талантливых людей -  
и детей, и взрослых, -  у нас в городе не уменьшается, а с каждом годом растёт. Шесть десяти
летий назад заложенный фундамент творчества, просвещения и культуры и сегодня крепок и 
устойчив, несмотря на всякие кризисы -  экономические или политические.

меняется содержание - воспитан
ники ангарских школ искусств без 
преувеличения сегодня блистают на 
музыкальном небосклоне области и 
за её пределами. Учащиеся музы
кальных и художественных школ - 
участники многих общероссийских 
проектов. В стенах школ растут та
лантливые дети, здесь сохраняются 
лучшие музыкальные традиции, соз
даются великолепные музыкальные 
коллективы, здесь проходят город
ские и областные конкурсы и фести
вали, здесь с концертными програм
мами выступают известные мастера 
музыки и проводят мастер-классы 
для учащихся и преподавателей.

| ia  сцену поднимаются 
ПЗаслуженные работники куль

туры РФ Евгения ДЫМИНА, Наталья 
КИСЕЛЁВА, преподаватели Татьяна 
КАРГОПОЛОВА, Ольга ПЕНЬКОВА. 
Не смог быть на этом празднике 
Сергей ТЕМИТ, вдохновитель и орга
низатор межрегионального фести
валя «Джаз-Олимп». Все они - яр
кие творческие личности, кроме того 
просто фанаты своего дела.

Надо отдать должное органи
заторам этого необыкновенно те
плого и приветливого праздника - 
двум Татьянам, Татьяне БАЧИНОЙ 
и Татьяне ДЗЮБА, специалисту от
дела по молодёжной политике, 
спорту и культуре администрации 
города: вот уж поистине никто не

Героями этого незабываемого 
вечера стали ветераны ангар

ской культуры, руководители твор
ческих коллективов, художники, по
эты и писатели, музыканты и ком
позиторы, работники библиотек и 
музеев, руководители учреждений 
культуры и образования разных лет, 
преподаватели художественных и 
музыкальных школ, мастера народ
ных ремёсел Ангарска.

Праздник открывала музыкально
хореографическая компози
ция «Колокола России». Слова 
этой величественной песни напи
сал Заслуженный работник культу
ры РФ, режиссёр Народного теа
тра «Факел», труженик театрального 
искусства, неутомимый проповед
ник вечного и доброго Александр 
КОНОНОВ, а музыку -  компози
тор и музыкант Валерий ЛАЗАРЕВ. 
Зрители аплодисментами встре
тили появление на сцене соли
ста студии академического вока
ла, Заслуженного врача России 
Валентина ЛЕВЧЕНКО. Песня со
провождалась необычайно граци
озной танцевальной композицией в 
исполнении ансамбля «Багульник» 
и хора русской песни.

едущая и организатор вече- 
Татьяна БАЧИНА абсолют

но права, когда говорит, что культу
ра нашего города -  это часть необо
зримой культуры России. И, родив
шись в тайге, в эпоху послевоенных 
трудных лет, Ангарск стал не только 
крупным промышленным центром 
Сибири, но и обрёл своё неповто
римое и прекрасное лицо в культу
ре и искусстве. Ангарск действи
тельно создавали люди, думающие
о его промышленном потенциале, 
но радеющие о будущем нашего го
рода, о детях и людях, которым суж
дено было здесь родиться и жить. 
Поэтому так много в городе музы
кальных и художественных школ, би
блиотек, образовательных центров, 
музеев и стадионов, Дворцов куль
туры. И эти духовные центры горо
да оказались так крепки и устойчи
вы, что с честью пережили времена 
перестройки. Культурные традиции 
Ангарска создавали люди талантли
вые, сильные духом, целеустрем
лённые, настоящие мастера и про
фессионалы, люди высокой духов
ной культуры и образованности.

L ja  сцену для приветствия под-
I нимается глава администра

ции города Леонид МИХАЙЛОВ, 
позже в течение всех трёх часов 
Леониду Георгиевичу буквально не 
удавалось присесть ни на минутку
-  так много было ангарчан, которым 
он вручал благодарности, которым 
говорил добрые и тёплые слова.

Первыми учреждениями культуры 
у нас в городе были библиотеки, по
этому их представителям первыми и 
предстояло подняться на сцену. Вот 
Зинаида КАРАЧКОВА, Заслуженный 

-ребетник культуры России -  она

более пятидесяти лет отдала сво
ему любимому делу -  просвеще
нию, руководила библиотекой им. 
Гайдара, которая стала методиче
ским центром для всех библиотек 
Иркутской области. Заслуженные 
работники культуры России Зинаида 
КУВШИНОВА, Раиса ПОПОВА. 
Людмила ТИМОФЕЕВА, директор 
центральной библиотечной систе
мы, обладатель специальной премии 
«Признание» областного министер
ства культуры. Альбина СЕРГЕЕВА -  
одна из старейших работников ЦБС. 
В этот замечательный ряд библио
течных работников встали Виктория 
ТОКАРЕВА и Валентина ШУШАКОВА
-  работники библиотеки Юго- 
западного района. На сцену подня
лась и Алла ТОМЛЯК, не одно деся
тилетие посвятившая работе в би
блиотечной системе Ангарска.

3  именем каждого челове- 
а стоит беззаветная предан

ность делу, талант и глубокое по
нимание значимости своей профес
сии. Вот наши ветераны культурно
го фронта -  это легендарные люди. 
Например, Ксения ВАСИЛЬЕВА, 
Почётный гражданин Ангарска, пер
вый директор Дворца пионеров, или 
Заслуженные работники культуры 
Валентина МУРАШОВА, Валентина 
ГАЕВА, Михаил БАЧИН. Скульптор 
Анатолий ОСАУЛЕНКО, Нелли 
АГАФОНОВА, Людмила ЧЕРНЫХ, 
Александр ЛОБАНОВ, Валентина 
ЮРИНСКАЯ. Народный театр 
«Чудак» ассоциируется всегда с име
нем одного человека -  Заслуженным 
работником культуры России 
Леонидом БЕСПРОЗВАННЫМ, и это 
несмотря на то, что сегодня режис
сёрскую эстафету он передал та
лантливому Александру ГОВОРИНУ.

За 60 лет сменялись поколения, 
и многие из тех людей, что стоя
ли у истоков ангарской культуры се
годня покинули земную жизнь. Но 
они оставили молодым поколени
ям огромное наследство духовно
сти, культуры и любви к настояще
му искусству. Они оставили наслед
ство, которое и сегодня помогает 
нам жить и совершать только хоро
шие добрые дела. Их имена остают
ся в истории города, их свершения 
помогают нам сегодня идти дальше
-  это Павел КУРДЮКОВ, Валерий 
ФРИДМАН, Клеонида ЮРЬЕВА, 
Вячеслав ДУБРОВИН, Иннокентий 
ТОЛСТИХИН, Владимир СОБОЛЬ, 
Михаил ШАГАНСКИЙ, Валерий 
АЛЕКСЕЕВ, Анатолий КОБЕНКОВ, 
ЛюбовьЩЕДРОВА, ВераЗАХАРОВА, 
Вера РАБЕШКО. Память этих твор
ческих и одарённых людей зал по
чтил минутой молчания.

возвращаясь к истокам нашей 
СЭкультуры, надо вспомнить, что 

в 1954 году открылась первая дет
ская музыкальная школа. Сегодня их 
четыре, и некогда первая теперь на
зывается Центральной школой ис
кусств. Меняются названия, но не

т

был забыт. На сцену поднимались 
Заслуженный работник культуры РФ 
Светлана ПОПОВА -  педагог школы 
искусств N9 4; Татьяна КРУГЛОВА -  
заместитель директора школы ис
кусств N° 3 и педагог этой же школы; 
руководитель фольклорного отделе
ния, неутомимый пропагандист на
родной песни Ольга КОЖЕУРОВА, а 
также директора всех школ искусств 
и художественных школ.

Вывший Дворец пионеров, 
Ьегодня Дворец творче
ства детей и молодёжи, представ

лен был известными именами из
вестных коллективов -  это Тагир 
ХАМИТОВ, руководитель детско
го театра «Родничок», Людмила 
КОНОНОВА, Елена ШЕХТМАН, 
Ирина ВИНОГРАДОВА. Они вместе 
с директором Ольгой СЕНЮКОВОЙ 
бережно хранят традиции первой 
хозяйки ангарского Дома творче
ства и успешно развивают творче
ские основы, заложенные здесь бо
лее полувека назад.

Уникальное место на карте го
рода и страны занимает наш 
Музей часов. «Здесь чётче ощу

щаешь бремя ушедших в прошлое 
эпох...» - так начинается стихотво
рение, которое посвятил Музею 
часов поэт Валерий АЛЕКСЕЕВ. 
Большая роль в творческой жизни 
города принадлежит детскому цен
тру «Перспектива» - директор Раиса 
СЕЛИВАНОВА. Здесь трудятся соз- 
дательтеатра мод «У Карины» и хоре
ограф центра Татьяна ГЕРАСИ МОВА. 
Из посёлка Савватеевка приехала 
на праздник Людмила ПИРОГОВА
-  яркий и очень талантливый чело

век, долгие годы она возглавляла 
поселковый Дом культуры «Нива». И 
уж поверьте, ни подрастающему по
колению, ни взрослому населению 
посёлка жить скучно и обыденно 
Людмила Пирогова не позволяла.

Трудно, да и невозможно сегод
ня представить жизнь ангарчан 
без таких Дворцов культуры, как наш 

«Современник» или «Энергетик». 
Творческая жизнь с первых дней 
здесь бьет ключом. Это популярные 
у ангарчан Дворцы, где проходят кон
церты артистов российской эстра
ды, где, начиная с 1967 года, рабо
тают удивительные творческие кол
лективы, которыми руководят люди 
одухотворённые и духовно богатые. 
Не надо забывать, что у истоков соз
дания ДК «Современник», этого цен
тра культуры Юго-западного рай
она, стоял легендарный человек -  
генеральный директор ОАО АЭХК 
Виктор Фёдорович НОВОКШЕНОВ. 
Сейчас здесь трудятся Александр 
Кононов, режиссёр народного теа
тра «Факел»; Татьяна ЧЕРЕПАНОВА, 
Заслуженный работник культуры РФ; 
Наталья БЕЛЯЕВСКАЯ, Заслуженный 
работник культуры РФ, создатель 
и руководитель хореографическо
го ансамбля «Веснушки»; Нелли 
Агафонова, руководитель эстрадно
вокальной группы «Мелодия», Ирина 
ЛУНЮШКИНА, руководитель хоро
вой студии «Преображение». Долгие 
годы возглавляет этот творческий 
коллектив Валентин ГОЛОВАЧЁВ, 
Заслуженный работник культуры 
РФ.

I 1а сцену поднимались ма-
П эстро ангарской эстрады, 

композитор, певец и поэт Евгений 
ЯКУШЕНКО; самобытный ангар
ский композитор Валерий Лазарев; 
Любовь БРЕУС, создатель извест
ной студии народного творчества 
«Радуга»; Ольга ГИЗАТТУЛИНА, поэт, 
чья пронзительная лирика сегод
ня звучит в любимых песнях; Олег 
КОРНИЛЫДЕВ, мастер великолеп
ных прозаических произведений.

Тёплые и искренние слова бла
годарности были сказаны ведущей 
Татьяной Бачиной и главой горо
да Леонидом Михайловым ангар
чанам, которые всегда откликаются 
и оказывают финансовую поддерж
ку любым культурным мероприяти
ям -  Алле Петровне ЖУК, Виктору 
Фёдоровичу КУБЕКОВУ, Анатолию 
Валентиновичу ЛАПЧУКУ. И этим 
людям низкий поклон не только от 
руководителей, но, прежде всего, 
от зрителей, ведь во многом бла
годаря им мы наслаждаемся пре
красными концертными программа
ми, узнаём новые имена талантли
вых детей. Благодарность и цветы 
из рук Леонида Михайлова получили 
Нелли ШЕВЯКОВА, беспокойный и 
добрый человек, неугомонный про
пагандист высокого искусства; жур
налист Евгений КОНСТАНТИНОВ - 
благодаря его вездесущности ан- 
гарчане всегда могут посмотреть но
востные сюжеты о культуре. В спи
ске помощников и спонсоров - из
вестный предприниматель Сергей 
ТОКМИН и генеральный директор 
телекомпании «Актис» Анатолий 
БОРИНСКИЙ.

Конечно, всех талантливых, 
творчески одарённых, фанати
чески преданных своей профессии 

работников ангарской культуры пе
речислить невозможно. Но сказать
о тех коллективах, которые украси
ли этот дивный праздничный вечер

своими выступлениями надо обя
зательно. В исполнении вокального 
ансамбля «Элегия» прозвучала пес
ня об Ангарске. Этот небольшой 
коллектив женщин буквально одер
жим песней, его выступления уже 
несколько лет доставляют огромное 
удовольствие зрителям. Ансамбль 
«Подснежник» великолепно, лег
ко, почти воздушно исполнил фраг
мент из балета «Жизель». А танец 
«Зов предков» в исполнении ансам
бля «Маргарита» вызвал у зрите
лей буквально бурю аплодисментов. 
Ансамбль скрипачей «Вдохновение» 
под руководством Натальи 
Киселёвой дал возможность зри
телям насладиться чарующим, див
ным звучанием скрипки. Покорила 
всех песня об Ангарске, которую ис
полнил ансамбль «Мелодия», а во
кальный ансамбль «Лора» напом
нил нам о «рок'н’ролльных» 60-х го
дах, пожалуй, самых весёлых, са
мых задорных. Дарили чудесные 
песни известные ангарские вокали
сты; «Музыкой добра» порадовала 
нас Маргарита СЛУЦКАЯ; хор ангар
ских педагогов «Фантазия» испол
нил песню «Моё поколение», кстати, 
слова этой песни написаны Антоном 
ШМИГУНОМ, а музыка - Евгением 
Якушенко. Несколько лет этот заме
чательный творческий коллектив, ко
торым руководит талантливый хор
мейстер Лариса СИМОНОВА, укра
шает концертные программы мно
гих городских праздников. Борис 
ХРАПОВ исполнил еще одну пес
ню об Ангарске. Настоящим подар
ком стала песня в исполнении очень 
талантливой певицы^ и музыканта 
Натальи ВАСЮТИНОЙ -  «Вишнёвые 
сады». «Дворцовый вальс» стан
цевал ансамбль бального танца 
«Сюрприз», а «Волынские узоры» - 
ансамбль «Детство» ДТДМ. И в фи
нале прозвучали любимые песни 
народов Советского Союза и России
-  «Солнечный круг» и «Мы желаем 
счастья вам» - зал пел эти до боли 
знакомые и родные мелодии вме
сте с вокальными ансамблями лицея 
Ns 2 и «Мелодией».

а  от великолепный праздник, 
адо полгать, первый в череде 

грядущих праздничных вечеров, ко
торые в честь юбилея города будут 
посвящены и спортсменам, и учите
лям, и медицинским работникам. И 
пусть тепло, приветливость и добро
та творческих, талантливых и ода
рённых людей города будут празд
ником , который всегда с нами...
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i (тур "выходного дня") 
65-35-35 -Г рузоперевозки 
Megafon - Д оставка
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Приглашаемк сотрудничеству 
владельцев автомобилей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ ^ 5
•  ВЫВОЗ МУСОРАш
Тел.: 68-78-86,8-904-VS5-9885, 

8-950-134-72-00.

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики
Тел.: 8-902-579-26-27, 

68-26-27.

НЕДОРОГО!
Грузовики от 1-6 тонн.
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163-63-07,8-9025-146-307,
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
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Т е л . ;  6 9 7 - 3 0 0 ,  

6 9 7 - 9 9 4 .

Подпишись на газету «Подробности»
и получи ПРИЗ! Подписной индекс: 51517.
Справки по тел.: 697-300, 697-094.

Поаппск
на 2 полугодие 2011 года

продолжается!тЯ Ш Ш ш

Д орогие читатели, подпишитесь на нашу 
газету и первыми будете получать све

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

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

Каждый уважающий себя человек хочет 
получать достоверную информацию и 

получать ее своевременно. Устали от спле
тен и желаете знать проверенные факты? 
Оформите подписку и будьте в курсе проис
ходящего!

Гое подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города А ска

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

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

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

4 4 ,9 8 2 6 9 ,8 8 Для предприятий и организаций

Гае можно 
к у п и т ь  газету

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

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

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

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

697-300, 
697-994 

Наш адрес: 
г. Ангарск,

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

Подписной индекс: 
51517.
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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
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.301 «Открытый космос»
01.35 -  Х/ф «Джуниор»
03.35 -  Х/ф «Грязное дело»
05.30 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07, 09.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 — «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Тайна гибели маршала 
Ахромеева»
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 -  «Загадки природы. Гении»
02.00 -  «Профилактика»

твз

АКТИС-РН ТВ

22.00 -  Х/ф «Знахарь»
23.00 -  Проект «Реальность». «Дело 
особой важности». «Стихия»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  Х/ф «Разведка 2023»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Студенты»

07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08,21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Х/ф «Хроники Риддика»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»

23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Седьмая 
жертва»
02.50 -  «Правильный выбор». «То, что 
доктор прописал»
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 «Помни имя свое»
13.35 -  «Линия жизни». Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева
14.30 -  Д/ф «История произведений 
искусства». «Сидящий писец»
15.00 -  Телеспектакль «Лика»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «А вдруг получится!», 
«Петушок и солнышко»
17.15 — Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Парадный портрет власти». 
Исаак Бродский
18.35 -  Великие новаторы начала XX 
века. А. Скрябин. Симфония №2
19.35 -  Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с митрополитом Иларионом и 
Святославом Бэлзой.
21.45 -  «Острова». Татьяна
Самойлова
22,25 -  Academia, Владимир
Мясников. «Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Кто мы?» «Элита; фундамент

НТВ

РемонтСтройМонтаж »
Замена радиаторов отопления

Самые низкие цены в городе
БЕСПЛАТНО: СЕЗО Н Н ЬК  СКИА*И
Выезд специалиста на осмотр НА МАТЕРИ 
Доставка радиаторов и материалов до 
6 месяцев дополнительной гарантии

Монтаж от 1000 рублейй ! Тел-:
630-600 
632-600

07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды» 
ре - ячий ключ. Водопад здоровья

08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории» 
Пришельцы под прикрытием
10.00 -  Х/ф «Убей меня! Ну, пожа
луйста!»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Д/ф «Греческие мифы»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Калуга. Окно в космос
15.30 -  Д/ф «Загадки истории». По 
следам четвертого рейха
1 6.30 -  «Как это сделано»
17.00 -  Х/ф «А вот и Полли»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Энергия зла»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Проклятие драгоценных камней»
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Мошенники»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время».
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
14.45 -  Х/ф «Большая игра»
17.10- «Экстренный вызов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
13.00 -«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»

21.00- Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
00.40 -  «Дом-2. Город любви»
01.40 -  «Дом-2. После заката»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.22 -  «Прогноз погоды»
02.24 -  «Женская лига»
02.40 -  Х/ф «Гордость и слава»
05.20 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ ~ ~ ~
06.25 -  Вести-спорт
06.35 -  «Моя планета»
08.45 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести,ru
12.30 -  «Все включено»
13.25 -  «Индустрия кино»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20- «Страна.ги»
15.35 -  «В мире животных»
16.10-«Наука 2.0»
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15- «Формула скорости»
17.45 -  «Все включено»
18.35 -  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Фелесиано Ледесма (Парагвай). Бой 
за звание чемпиона Европы по вер
сии WBQ
19.40 -  Х/ф «Япония тонет»
21.40 -  Вести-спорт
21.55 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.35 -  Биатлон, «Гонка чемпионов». 
Трансляция из Москвы
00.40 -  Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола»
02.45 -  Вести.ru
03.00 -  Неделя спорта
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
05.55 -  Вести-спорт

7ТВ

и динамит русской власти»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Железная дорога»
02.20 -  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
02,35 -  Программа передач
02..40 -  Academia. Владимир
Мясников. «Россия и Китай. 400 лет
взаимоотношений»
03.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фивы, Сердце Египта»
03,45 -  Д/ф «Камиль Коро»
03.50 -  Программа передач

TV1000

07.40 - 
10.10- 
12.00- 
15,00- 
лога» 
15.25 
шоке»
15.55-
16.55- 
17.20-

Музыка на «Семёрке»
Х/ф «Каникулы любви» 
«Новое утро»
«Дом мечты», «Мужская бер-

- «Дом мечты». «Родители в

Х/ф «Черный ворон» 
«Академия жадности» 
«Осторожно, модерн!»

06.00 -  Х/ф «Сады осенью»
08.10 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
10.10- Х/ф «Жак-бедняк»
12.50 -  Х/ф «Ассистентка»
14.30 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
16.20 -  Х/ф «Возвращение»
18.10- Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
19.50 -  Х/ф «Сердцеедки»
22.00 -  Х/ф «Гигантик»
00.00 -  Х/ф «Просто вместе»
02.00 -  М/ф «Ночная буря»
04.00 -  Х/ф «Любовь-это дьявол»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д  ф «День на войне»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
12.00 Д/ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «День на войне»
17.00 -  Д/Ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Воздушная оборона хо
лодной войны»
19.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
20.00 -  Д/ф «Работорговля»
21.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
22.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/Ф «День на войне»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Воздушная оборона хо
лодной войны»
03.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
04.00 -  Д/ф «Работорговля»
05.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
06.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»

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 -  «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
00 15-Сегодня
00.35 -  К юбилею первого полета в 
космос. Д/ф «Наш космос»
02.15 -  Футбольная ночь
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
04.55 -  «До суда»

дтв

стс

ТВ ЦЕНТР

06.30 -  Победители и грешники»
08.40 -  Х/ф «Встречная полоса»
10.45 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Выкуп»
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

06.25 -  М/ф «Приключения Конана- 
Esapeapa»
06.45 -  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 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  «6 кадров»
12.00 -  М/ф «Дом-монстр»
13.40 -  «б кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скубй и Скрэппи»
16.30 ~ Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.30 -  Х/ф «Форсаж»
01.30 -  «Уральских пельменей»
02.00 -  «Инфомания»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.15 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

06.25 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Василиса Микулишна»
09.35 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
11.00 - Х/ф «Просто Саша»

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
и СОТОВЫХ % 
ТЕЛЕФОНОВ ^
Вызов специалиста 
на дом и в офис

89 кв-я, д. 7, т,: 63-73-74,68-22- 17,
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Свидание со смертью»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама»
17.10 -  М/ф «Янтарный замок»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Аленький цветочек»
19.55 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  Порядок действий «Сделано 
в Японии»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Главная улика»
23.55 -  События 
00.30 -  Линия защиты
01.15- Х/ф «80S» над тайгой»
02.30 -  «Мисс Марпл Агаты Кристи»
04.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» •

ДОМАШНИМ
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Докторология»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Моя правда»
13.00 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
14.30 -  «Мужские истории». «Вышли 
мы все из ментов»
15.00 -  Дачные истории
15.30 -  Сладкие истории
16.00 -  Женская форма
17.00 -  «Дела семейные»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Необыкновенные судьбы»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Мы жили по соседству»
02.00 -  «Одна за всех»
02.30 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.25 -  Х/ф «Предательство»
04.20 -  «Скажи, что не так?!»
05.20 -  Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Русский полюс». 
«Арктика -  точка полюса»
08.00 -  «Кругосветка»
08.40 -  Х/ф «Профессия -  следова
тель»
10.00- Новости
10 15 -  Х/ф «Личный номер»
12.20 -  Х/ф «Без видимых причин»
14.00- Новости
14.15 -  Д/ф «Тайны века». «Чужие»
15.15 -  Х/ф «Командир корабля»
17.00-Новости
17.15-Х/ф «Командир корабля»
17,55 -  Д/ф «Кремль-9». «Водители 
первых лиц»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
20.30 -  Д/ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
00.25 -  Х/ф «Атака»
02.15 -  «Дороже золота. Игорь 
Волк»

Профсоюзный комитет и коллектив объе
диненного формовочного цеха КЖБИ по
здравляют Татьяну Дмитриевну ВОЛГИРЕВУ с 
Юбилеем!

Этот день окраш ен в особы е теплые тона, и мы 
искренне  благодарим  Вас за  добросовестны й д о л 
голетний труд.

Вы м ного  сделали для стройки , были настав
ником  у  молодеж и, прививали им лю бовь к  труду 
строителя.

П рим ите искренние  слова благодарности!
Ж елаем Вам крепкого  здоровья, м ира и благо 

дати, ж итейской  мудрости, надежды и лю бви б л и з
ких!!!

т и
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Первые в космосе»
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
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  «Первый отряд. Испытано 
на себе»
00.30 -  Х/ф «Королев»
02.50 -  Х/ф «Стальные магнолии»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07.
08.35, 09.07. 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
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 -  «Красная Мессалина. Декрет
о сексе»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Увидеть Марс... и не сой
ти с ума»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

твз

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17,50 -  «Астрогид»
18.00 - Х/ф «Солдаты-5»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.55 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Водка»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00- «Приговор»
02.00 -  Х/ф «День Колумба»
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»

19.20 -  Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Трансляция из Москвы
21.25 -  Вести-спорт
21.40 -  Х/ф «Саботаж»
23.45 -  Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция
03.00 -  Вести.ru
03.15 -  Вести-спорт
03.35 -  Футбол России
04.40 -  Top Gear
05.40 -  Вести-спорт
05.50 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Погоня»
07.40 -  Х/ф «Безумная шестерка»
09.15 -  Музыка на «Семёрке»
10.20 -  Х/ф «Настя»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Продать нель
зя построить»
15.25 -  «Счастливые люди». «Что но
сить, чтобы победить»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор». «То, что 
доктор прописал»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Осторожно, Задов!
18.55 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
21.00 -  Х/ф «Одинокая женщина с 
ребёнком»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Седьмая 
жертва»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Честный автосервис»
03.20 -  Х/ф «Черный ворон»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

TV1000
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Выставка-продажа 
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РУССКИМ ЛЕН
❖  М о д н а я  ж е н с ка я  о д е ж д а  из  л ь н а
❖  Л ьняные н о с к и  и  го л ь ф ы
❖  Л ьняные о рто педи ческие  стельки

С БАКТЕРИЦИДНЫМ И
ДЕОДОРИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

❖  С у м к и  и  а к с е с с у а р ы

07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Калуга. Окно в космос
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». По 
следам четвертого рейха
10.00 -  Х/ф «Энергия зла»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Д/ф «Коварство фальшивых 
денег»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00-Д/ф«Тайнывека». Ю. Гагарин: 
последние 24 часа
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Д/ф «Марс: покорение»
23.00 -  Х/ф «Пекло»

АКТИС-РН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера, Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-Х /ф  «Точка»

12.40 -  М/ф «Маска»
13.10 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Live»
16.20 -  Х/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
19.00-Х /ф  «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла» 
00.00 -  «Дом-2, Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
04.00 -  «Дом-2. Город любви»
05.00 -  «Школа ремонта»

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Страна.ги»
07.05 -  Вести.ги
07.20 -  «Моя планета»
08.00 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ш
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Уникумы, Дарья 
Виролайнен»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  «Моя планета»
15.20 -  «Страна.ги»
16.10-«Наука 2.0»
16.40- Вести.ги
17.00 -  Вести-спорт
17.15- Неделя спорта
18.05 -  «Все включено»
18.40 -  «Биатлон с Дмитрием
Гуйердаейда»,. _______ ___

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- (лавная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 — Х/ф «Аэлита»
13.20 -  К 105-летию со дня рожде
ния Николая Акимова «О театре и не 
только»
14.00 -  «Пропавший флот 
Магеллана»
14.50 -  «Пятое измерение»
15.20 -  Х/ф «Космический рейс»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «О рыбаке и рыбке»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Парадный портрет власти»
18.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Родос. Рыцарский замок и го
спиталь»
18.50 -  Великие новаторы начала XX 
века. И. Стравинский. Сюита из му
зыки балета «Жар-птица»
19.35 -  Д/ф «Пропавший флот 
Магеллана»
20.20 -  Д/ф «Константин 
Циолковский»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «12 апреля»
21.05 -  Власть факта «Рабочий класс: 
новая реальность»
21.45 -  «Больше, чем любовь». Борис
Слуцкий и Татьяна Дашковская
22.25 -  Academia, Владимир
Мясников. «Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений»
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  К 50-летию полета Юрия 
Гагарина «Обратный отсчет»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Железная дорога»
02.20 -  Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Владимир
Мясников. «Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Родос. Рыцарский замок и го-

. .e w e W , ...........................................

06.00
08,00
10.00-
12.00
Фиш»
14.00 
16.20 - 
18.20-
20.00 
ки» 
22.00 - 
00.00 - 
02.00 - 
03.40-

Х/ф «Кэнди»
Х/ф «Гигантик»
Х/ф «Возвращение»
- ТрагиХ/ф «Меня зовут Рид

Х/ф «Сердцеедки»
Х/ф «Однажды в Версале» 
Х/ф «Элементы»
■ Х/ф «Все настоящие девуш-

Х/ф «Последний занавес» 
Х/ф «Кэнди»
Х/ф «Любовь-это дьявол» 
Х/ф «Мишу из Д ’Обера»

VtASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «День на войне»
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Воздушная оборона хо
лодной войны»
11.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
12.00 -  Д/ф «Работорговля»
13.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
14.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «День на войне»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Герои медицины»
19.00 -  Д/Ф «Монархии Азии»
20.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
21.00 -  Д/ф «История спутника»
22.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
23.00 -  Д/ф «Тайна терракотового 
воина»
00.00 -  Д/ф «День на войне»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Герои медицины»
03.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
04.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
05.00 -  Д/ф «История спутника»
06.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
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- «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
00,15 -  Сегодня
00.35 -  Д/ф «Наш космос»
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Кулинарный поединок
04.00 -  Х/ф «Детектив Раш»
04.55 -  «До суда»

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.45 Х/ф «Отряд спасения»
08.10 -  Х/ф «Выкуп»
09.30 -  Х/ф «Бабочки»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Московская любовь»
17.15 -  «Самое смешное видео по- 
русски»
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

08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
12.00 -  Х/ф «Форсаж»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский Дрифт»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Д/ф «Байконур»
03.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.25 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

т в "Це н т р
06.10 -  «Покорённый космос»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «В полосе прибоя»
11.00 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама-2»
17.10 -  М/ф «Василиса Микулишна»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф«Валидуб», «Сармико»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  Спецрепортаж к Дню космо
навтики «Старт»
21.30-События
22.00 -  Праздничный концерт 
«Звезда по имени Гагарин»
23.40 -  События
00.10 -  Д/ф «Космос: остаться в жи
вых»
00,55 -  Х/ф «Второе дыхание: На ру
беже атаки»
03.00 -  Х/ф «Наш общий друг»
05.20 -  «Аросева и Ко»

ДОМАШНИЙ
06.20 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Докторология»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  Х/ф «Фаворитка»
12.00 -  «Моя правда»
13.00 -  Х/ф «Дачница»
15.00- «Откровенный разговор»
16.00- «Не могу сказать «прощай»
17.45 -  Вкусы мира
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Необыкновенные судьбы»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Наш дом»
02.25 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.15 -  Х/ф «Предательство»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

06.10 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Д/ф «Байконур»
08.00 -  М/ф «Приключения мультя
шек»

07.00 -  Д/ф «Русский полюс». 
«Арктика -  русский проект»
07.45 -  «Дороже золота. Игорь 
Волк»
08.00 -  «Тропой дракона»
08.35 -  «Профессия -  следователь»
10.00 -  Новости
10.15 -  Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все»
11.10 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
12.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
14.00- Новости
14.15 -  Д/ф «Женщины в безвоздуш
ном пространстве»
15.20 -  Х/ф «Полет с космонавтом»
17.00 -  Новости
17.20 -«12 апреля 1961 года. 24 часа»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
20.30 -  Д/ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
00.30 -  Х/ф «Корабль пришельцев»
02.20 -  Х/ф «Двадцать дней без во-
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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
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Женские мечты о даль
них странах»
23.30 -  Среда обитания. «Кто веша
ет лапшу»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Петр Мамонов. Черным по
белому»
01.55 -  Х/ф «Такси-блюз»
04.05 -  Х/ф «Гзнгстерские войны»

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 -  «Петр Вельяминов. Тени ис
чезают...»
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Манна небесная»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?»
02.00 -  «Профилактика»

ТЕЗ
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва, Сталинские высотки
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
Остров демонов
10.00 -  Х/ф «Они среди нас»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Д/ф «Ожерелье-убийца»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Троянская диадема. 
Месть обманутых богов»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00-Х /ф  «Грань»
22.00 -  Х/ф «Охотник за пришель
цами»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

АКТИС-РН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Япония, божества вод и гор»
06.30 -  «Фантастические истории», 
«Материнский инстинкт»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «13-й район. 
Ультиматум»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  -Академия на грядках»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00-«Вчас пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Запах смер
ти»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Плохой лейтенант»
03.20 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  «Покер после полуночи»
04.55 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
06.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12- «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Кейт и Лео»
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката».
01.50-«ОБЪЕКТИВ»
02.02 -  «Прогноз погоды»
0 2 .2 4 -«Спектр АНХК»
02.20 -  «Комеди Клаб»
03.20 -  Х/ф «Бывает и хуже»
04.20 -  «Дом-2. Город любви»
05.20 -  «Школа ремонта»

РТР СПОР
06.55 -  Вести.ш
07.10 -  «Моя планета»
07.55 -  Top Gear
08.55 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Технологии спорта»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  «Моя планета»
16.25 -  Рыбалка с Радзишевским
16.40 -  Вести,ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15- Футбол России
18.20 -  «Все включено»
19.20 -  Х/ф «Саботаж»
21.20 -  Вести-спорт
21.40 -  Хоккей России
22.10 -  Профессиональный бокс, 
Вячеслав Гусев (Россия) против Абду 
Тебазалвы (Швеция)
23.10 -  Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола»
01.15 -  Х/ф «Погоня»
03.00 -  Вести.ru
03.15 -  Вести-спорт
03.30 -  «Хакасия. В поисках ирбиса»
04.05 -  Top Gear
05.10 -  Вести-спорт
05.20 -  «Моя планета»

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Безумная шестерка»
07.50 -  Х/ф «Техасские рейнджеры»
09.30 -  Музыка на «Семёрке»
10.05 -  Х/ф «Одинокая женщина с 
ребёнком»
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». 
«Честный автосервис»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Осторожно, Задов!
19,00-Х /ф  «Настя»
20.45 -  Х/ф «Психопатка»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-З. Седьмая 
жертва»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Железные нервы»
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 «Долина решимости»
13.50 -  Д/ф «Стендаль»
14.00 -  «Пропавший флот 
Магеллана»
14.50 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Прекрасная лягушка»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Парадный портрет власти». 
Альфред Эберлинг
18.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Граца. Здесь ца
рит такое умиротворение»
18.50 -  Великие новаторы начала XX 
.века. А. Берг. Концерт для скрипки с 
оркестром
19.35 -  Д^ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков»
20.20 -  Д/ф «Чингисхан»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  К 125-летию со дня рож
дения Николая Гумилева, Д/ф 
«Завещание»
22.25 -  Academia. Владимир
Хавинсон. «Перспективы разви
тия геронтологии в России и мире 
Пептидная регуляции старения»
23.15 -  Магия кино 
00.00 -  К 50-летию полета Юрия 
Гагарина «Обратный отсчет»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Последний рубеж»
02.35 -  Л. Бетховен. Соната №27, 
Исполняет В. Афанасьев
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Владимир
Хавинсон. «Перспективы разви
тия геронтологии в России и мире. 
Пептидная регуляции старения»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Граца. Здесь ца
рит такое умиротворение»

TV1000

14.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
15.00 -  Д/ф «Тайна терракотового 
воина»
16.00 -  Д/ф «День на войне»
17.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
18.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
19.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: во
йна за мир»
20.00 -  Д/ф «Работорговля»
21.00 -  Д/ф «Путь меча»
22.00 -  Д/ф «Начало войны»
23.00 -  Д/ф «Жанна Д ’Арк»
00.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
01.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
02.00 -  Д'ф «Забытые наводнения»
03.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: во
йна за мир»
04.00 -  Д/ф «Работорговля»
05.00 -  Д/ф «Путь меча»
06.00 -  Д/ф «Начало войны»

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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
00.15-Сегодня
00.35 -  Д/ф «Наш космос»
02.25 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА, «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(Англия) -  «Челси» (Англия)
04.40 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
04.55 -  «До суда»

ДТВ

06.00 -  Х/ф «Зеленый дракон»
08.00 -  Х/ф «Последний занавес»
10.00 -  Х/ф «Однажды в Версале»
12.10- Х/ф «Элементы»
14.00 -  Х/ф «Все настоящие девуш
ки»
16.00 -  Х/ф «Не пей воду»
18.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
20.00 -  Х/ф «Компаньоны»
22.00 -  Х/ф «Самый лучший папа» 
00.00 -  Х/ф «Зеленый дракон»
02.00 -  Х/ф «Мишу из Д'Обера»
04.10 -  Х/ф «День расплаты»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Тайна терракотового 
воина»
08.00 -  Д/ф «День на войне»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Герои медицины»
11.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
12.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина»
13.00 -  Д/ф «История спутника»

стс

15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Форсаж-4»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.15 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Московская любовь»
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 «Украденный поезд»
17.10 -  Улетное видео по-русски
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

06.10 -  «Покорённый космос»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Петух и краски», 
«Золушка»
10.00 -  Х/ф «Скорый поезд»
11.55 -  «Дамский негодник». 
«Доказательства вины»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама-2»
17.10 — М/ф «Замок лгунов»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Остров ошибок», «Дед 
Мороз и лето»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Осенний вальс»
00.05 -  События
00.40 -  Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные»
01.30 -  Х/ф «Телохранитель»
03.15 -  Х/ф «Змеелов»
05.10 -  Линия защиты
05.55 -  «Покорённый космос»

ДОМАШНИЙ ~~~~
06.05 -  Х/ф «Лалола»
07.00 -  «Необыкновенные судьбы»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Докторология»
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 «Только ты...»
17.45 -  «Одна за всех»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Необыкновенные судьбы»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ёлки-палки!»
02.15 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.05 -  Х/ф «Предательство»
04.55- «Скажи, что не так?!»
05.55 -  Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА

06.20 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06,40 -  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 -  Х/ф «Светофор»
11.00 Х/ф «Закрытая школа»
12.00 -  Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский Дрифт»
13.55 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»

07.00 -  Д/ф «Русский полюс». 
«Антарктида -  воздушная одиссея»
07.45 -  Мультфильмы
08.30 -  Х/ф «Профессия -  следова
тель»
10.00- Новости
10.15- Д/ф «Тайны века». «Чужие»
11.10 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
12.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
14.00 -  Новости
14.15-Д/ф«Тайнывека». «Пропавшая 
экспедиция Рокфеллера»
15.15,-Х /ф  «Атака»
17.00 -  Новости
17.20 -  Д/ф «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Развод», 
«Операция «След»
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Доктор Живаго»
20.30 -  Д/ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
00.30 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
02.10 -  Х/ф «Иванов катер»
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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
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «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
01.45 -  Х/ф «Рикки Бобби: Король 
дороги»
03.45 -  Х/ф «Код убийства: Охота на 
киллера»

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 -  «В огнедышащей лаве люб
ви. Светлана Светличная»
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 «Манна небесная»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Триумф силы. Василий 
Алексеев»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Ростовские лабиринты
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». В по
исках потрошителя
10.00 -  Х/ф «Охотник за пришель
цами»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Д/ф «Троянская диадема. 
Месть обманутых богов»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/Ф «Камея. Украшение -  
вампир»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия». Турецкий эндшпиль
23.00 -  Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса».

АКТИС-РН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Япония, божества вод и гор»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Плохой лейтенант»
17.10 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-5»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность».
«Секретные территории».
«Параллельные миры. Остановить 
время»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.05 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.15 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

~ НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Х/ф «Кейт и Лео»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Любовь на острове»
23.35 -  «Комеди Клаб.Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
04.00 -  Х/ф «Освободите Вилли 3. 
Спасение»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

РТР-СПОРТ
06.30 -  Вести.ш
06.45 -  «Моя планета»
07.50 -  Top Gear
08.55 -  Хоккей России
09.25 -  «Технологии спорта»
10.00 -  «Все включено»
10.55-Top Gear
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ги
12.30 -  «Все включено»
13.30 -  «Спортивная наука»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  «Моя планета»
16.10- «Хакасия. В поисках ирбиса»
16.40 -  Вести.ги
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  X/'ф «Карты, деньги и два 
ствола»
19.20 -  «Все включено»
19.50 -  Х/ф «Погоня»
21.40 -  Вести-спорт
21.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
23.45 -  Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция
02.45 -  Вести.ги
03.15 -  Вести-спорт

03.20 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Словакия. 
Трансляция из Германии
05.30 -  Top Gerl

7Т В
06.00 -  Х/ф «Техасские рейнджеры»
07.40 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски»
10.00 -  Х/ф «Психопатка»
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». 
«Железные нервы»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Осторожно, Задов!
19.00 -  Маски-шоу
19.30 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
21.05 -  Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-3. Седьмая 
жертва»
01.55 -  Х/ф «Каменская-4. Личное 
дело»
02.50 -  «Правильный выбор».
«Ремонт без нервотрепки»
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 «Портрет Дориана Грея»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
14.00 -  Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков»
14.45 -  Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
14.50 -  «Век Русского музея»
15.20 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Кто я такой?» «Тигренок 
в чайнике»
17.15- Х/ф «Девочка из океана»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Парадный портрет власти»
18.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гоа. Соборы в джунглях»
18.50 -  Великие новаторы начала XX 
века. Д. Шостакович. Симфония N91
19.35 -  Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя»
20.20 -  Д/ф «Навои»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
22.25 -  Academia. Владимир 
Хавинсон. «Перспективы разви
тия геронтологии в России и мире. 
Пептидная регуляции старения»
23.15 -  «Культурная революция» 
00,00 -  К 50-летию полета Юрия 
Гагарина «Обратный отсчет»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Последний рубеж»
02.25 -  Р. Штраус. «Бурлеска» для 
фортепиано с оркестром
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Владимир
Хавинсон. «Перспективы разви
тия геронтологии в России и мире. 
Пептидная регуляции старения»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Американское престу
пление»
08.00 -  Х/ф «Самый лучший папа»
10.00 -  Х/ф «Не пей воду»
12.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
14.00 -  Х/ф «Компаньоны»
16.00 -  Х/ф «Отель "Миллион дол
ларов"»
18.10 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
20.00 -  Х/ф «Неубранные постели»
22.00 -  Х/ф «Замыкая круг»
00.10 -  Х/ф «Американское престу
пление»
02.00 -  Х/ф «День расплаты»
04.00 -  Х/ф «Смерть в эфире»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Жанна ДАрк»
08.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
09.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»

10.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
11.00 -  Д/ф «Нельсон Мандела: во
йна за мир»
12.00 -  Д/ф «Работорговля»
13.00 -  Д/ф «Путь меча»
14.00 -  Д/ф «Начало войны»
15.00 -  Д/ф «Жанна Д ’Арк»
16.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Тайна гибели «Мэри 
Роуз»
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 «Охота за крейсерами 
кайзера»
23.00 -  Д/ф «Правдивая история 
Джекила и Хайда»
00.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
02.00 -  Д/ф «Тайна гибели «Мэри 
Роуз»
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 «Охота за крейсерами 
кайзера»
—  “

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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
21.30 -  Х/ф «Я покажу тебе Москву»
23.20 -  Д/ф «Наш космос»
01.10-Сегодня
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «Спартак»(Россия) -  «ПОРТУ» 
(Португалия). Прямая трансляция
04.00 -  Квартирный вопрос
05.05 -  Суд присяжных

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.30 -  Х/ф «Украденный поезд»
08.05 -  Х/ф «Там вдали за рекой»
09.45 -  Х/ф «Заговор скурлатаев»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30-Х /ф  «Атака»
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  Х/ф «Воротилы»
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»
06.35 -  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 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
12.00 -  Х/ф «Форсаж-4»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»

15.30 -  М/ф «Тутенштейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
23.00 -  Х/ф «Фобос»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
02.30 -  Х/ф «Утренний свет»
04.20 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима»
09.30 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
11.05 -  Х/ф «SOS над тайгой»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Шах королеве брилли
антов»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама-2»
17.10 -  М/ф «Золушка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дракон», «Ореховый 
прутик»
20.00 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Нежные встречи»
23.45 -  События
00.20 -  «Степан Бандера.
Рассекреченная жизнь»
01.50 -  Х/ф «Золото партии»
03.35 -  Х/ф «Главная улика»
05.25 -  «Звезды московского спор
та»
05.55 -  «Покорённый космос»

ДОМАШНИЙ ~
07.00 - «Необыкновенные судьбы»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Докторология»
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 «Только ты...»
17.35 -  «Одна за всех»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Подарок судьбы»
22.00 -  «Необыкновенные судьбы»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Розыгрыш»
02.25 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.15 -  Х/ф «Предательство»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Женщины в безвоздуш
ном пространстве»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  X/'ф «Профессия -  следова
тель»
10.00 -  Новости
10.15-Д/ф«Тайнывека». «Пропавшая 
экспедиция Рокфеллера»
11.10 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
12.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Тайны века». «Titanic. 
Русская версия»
15.15 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»-
17.00 -  Новости
17.20 -  Д/ф «Военная контрраз
ведка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф»
18.05 -  Д/ф «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». «Особое 
поручение»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф. «Тайны века», «Афера 
Ильича»
20.30 -  Д/ф «За кулисами войны»
21.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
00.30 -  Х/ф «Два Федора»
02.10 -  Х/ф «У меня все нормально»
03.40 -  Д/ф«Тайны века». «Восстание 
обреченных»
04.50 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»
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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  «Обручальноекольцо»
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 -  «ДОстояние РЕспублики»
01.30 -  Х/ф «50 первых поцелуев»
03.20 -  Х/ф «Филадельфия»
05.40 -  Х/ф «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 ss «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин»
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-«ФАКТОР А»
23.30 -  Торжественный концерт, по
священный Дню Космонавтики
01.20 -  Х/ф «Невеста на заказ»

ТВЗ
07.00 -  Ребятам о зверятах
07.30 -  Д/ф «Городские легенды», 
Тверская область. Озеро Бросно
08.00 - Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
Правда о Стоунхендже
10.00 -  Х/ф «Гавайская свадьба»
12.00 -  Х/ф «Менталист»
13.00 -  Д/ф «Камея. Украшение -  
вампир»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Х/ф «Воздействие»
18.00 -  Д/ф «Зеркало, дарящее кра
соту»
19.00-Х /ф  «Майкл»
21.15 -  Х/ф «Чужой против хищника»
23.15 -  Х/ф «Пси-фактор»

а к т и с Г р н  ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Тайны современных вампиров»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Есть и наша строка в био
графии города». 60-летию Ангарска 
посвящается
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-5»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Провинциалы»
17.30 -  Метеоновости
17.35 -  «Астрогид»
17.45 -  Х/ф «Провинциалы»
19.00 -  «Жизнь как чудо». «Ирония 
судьбы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -Х/ф«Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман», «Чудесные 
спасения»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Бункер News»
01.30-«Ктоздесьзвезда?Идеапьное 
интервью»
02.00 -  Эротика «Школа соблазне
ния»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -Х /ф  «4400»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Ангарские хроники-3»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погода»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 — «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Любовь на острове»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
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»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Бывает и хуже»
04.00 -  Мелодрама «В любви и во
йне»

РТР-СПОРТ
06.30 -  Вести-спорт
06.40 -  Вести.ru
06.55 -  «Наука 2.0»
07.55 -.«Моя планета»
08.20 -  «Спортивная наука»
08.55 -  Биатлон. Приз па
мяти В, Фатьянова. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского
09.55 -  «Все включено»
10.55 -  Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Петропавловска- 
Камчатского
12.05 -  Вести-спорт
12.20-Вести.ги
12.40 -  Х/ф «Саботаж»
14.40 -  Вести-спорт
14.55 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
16.45 -  Вести.ги
17.00 -  Вести-спорт
17.20 -  Х/ф «Погоня»
19.10-Top Geri
20.05 -  «Все включено»
20.45 -  Вести-спорт
21.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
21.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Химки» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.45 -  Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Спринт. Трансляция из 
Петропавловска-Камчатского
04.10 -  Вести.ги. Пятница
04.40 -  Вести-спорт
05.00 -  Вести-спорт. Местное время
05.05 -  Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Алишера Рахимова (Узбекистан)

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски»
07.50 -  Х/ф «Американский буффа- 
ло»
09.40 -  Музыка на «Семёрке»
10.10 -  Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник»
12.00 -  «Новое утро»
15.00-«Счастливые люди». «Похудей 
меня!»
15.55 -  Х/ф «Черный ворон»
16.55 -  «Правильный выбор». 
«Ремонт без нервотрепки»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.55 -  Осторожно, Задов!
18.55 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
20.55 -  Х/ф «Презумпция вины»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Личное 
дело»
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 «Свидание с Джуди»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гоа. Соборы в джунглях»
14.00 -  Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя»
14.45 -  «Письма из провинции». 
Ялуторовск
15.15 -  Х/ф «Жизнь Клима*Самгина»
16.30 -  Новости культуры
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Храбрец-удалец»
17.10- «За семью печатями»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.05 -  «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
18.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Синтра. Вечная мечта о миро
вой империи»
18.50 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.35 -  Д/ф «Архангельское -  под
московный Версаль»
20.20 -  Д/ф «Витус Беринг»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  70 лет Роману Балаяну 
«Острова»
21.25 -  Х/ф «Храни меня, мой та
лисман»
22.35 -  «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев»
23.05 -  «Линия жизни». Илья 
Глазунов
00.00 -  К 50-летию полета Юрия 
Гагарина «Обратный отсчет»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Очередной рейс»
02.25 -  «Личное время». Георгий 
Гречко
02.55 -  Д/ф «Архангельское -  под
московный Версаль»
03.40 -  Музыкальный момент. М, 
Кажлаев. «Фархад и Ширин»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00
07.50
10.00
лароь1
12,20
брата>
14.10
16.00
18.00
20.00
22,00
00.00
02.00
04,00

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 «Охота за крейсерами 
кайзера»
15.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
16.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
17.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
17.30 -  Д/ф «Кока-кола не сдается»
18.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
19.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
20.00 -  Д/ф «Непотопляемый 
«Титаник»
21.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
22.00 -  Х/ф «Колония»
23.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
00.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
01.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
01.30 -  Д/ф «Кока-кола не сдается»
02.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
03.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
04.00 -  Д/ф «Непотопляемый 
«Титаник»
05.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
06.00 -  Х/ф «Колония»

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 -  Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
23.25 -  «НТВшники», 60 лет цен
тральному телевидению 
00.30 -  «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Секс-символы 90-х 
против кумиров 00-х
01.55 -  «Женский взгляд»
02.40 -  Дачный ответ
03.45 -  Х/ф «Девушка из воды»
05.50 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

ДТВ

- Х/ф «Эм и Джей»
- Х/ф «Замыкая круг»
-  Х/ф «Отель "Миллион дол-

-  Х/ф «Влюбиться в невесту

- Х/ф «Неубранные постели»
- Х/ф «Золотые мальчики»
Х/ф «Стефани Дэли»

- Х/ф «Август»
- Х/ф «Первая любовь»
- Х/ф «Эм и Джей»
« Х/ф «Смерть в эфире»
- Х/ф «Держи дистанцию»

06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Атака»
08.25 -  Х/ф «Колонна»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Секретные файлы»
15.30 -  Х/ф «Право на выстрел»
17.15- Улетное видео по-русски
17.30 -  «Операция «Должник»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Майами-7»
20.00 -  Х/ф «Воротилы»
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

09.00 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа»
12.00-Х /ф  «Фобос»
13.35 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
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 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
21.30 -  Х/ф «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Тёмный мир»
00.00 -  Х/ф «Святой»
02.00 -  Х/ф «Туз в рукаве»
04.10 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Наш общий друг»
11.40 -  Д/ф «Леонид Дербенёв 
Слова народные»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Змеелов»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я всё решу сама-2»
17.10 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тараканище», «Братья 
Лю»
20.05 -  Х/ф «Агония страха»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  «Временно доступен»
00.10 -  События
00.45 -  «Народ хочет знать»
01.45 -  Х/ф «Шах королеве брилли
антов»
03.35 -  Х/ф «Скорый поезд»

ДОМАШНИЙ
07.30 -
06.05 -
07.00-
08.00 -
08.30 -
10.00-
11.00-
12.00 - 
ждёшь.
18.20-
19.20-
19.30-
20.30 -
22.30 -
23.00 -  
00.00 -  
00.30 -
03.05 -
04.00 -
04.55 -
05.55 -

Города мира 
Х/ф «Лалола» 
«Необыкновенные судьбы» 
«Одна за всех»
Х/ф «Не было печали»
«Дело Астахова»
Х/Ф «Фаворитка»
■ Х/ф «Когда её совсем не 
,.»
«Скажи, что не так?!»
«Одна за всех»
«Моя правда»
Х/ф «Люби меня»
«Одна за всех»
Х/ф «Доктор Хаус»
«Одна за всех»
Х/ф «Любовь и ненависть» 
Х/ф «Помадные джунгли»
Х/ф «Предательство»
«Скажи, что не так?!»
Х/ф «Лалола»

ЗВЕЗДА

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
08.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Тайна гибели «Мэри 
Роуз»

06.15 -  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»

07.00 -  Д/ф «Конец фильма»
07.45 -  Мультфильмы
08.55 -  Х/ф «Профессия -  следова
тель»
10.00- Новости
10.15 -  Д/ф «Тайны века». «Titanic. 
Русская версия»
11.10 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
12.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Тайны века». «Афера 
Ильича»
15.15- Х/ф «Два Федора»
17.00 -  Новости
17.20 -  Д/ф «Тайны войны.
Неизвестные разведчики». «Щит и 
меч майора Зорича», «Майор Вихрь. 
Подлинная история»
19.00- Новости
19.30 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Маннергейм и Шувалова»
20.35 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»
21.40 -  Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Мастер»
01.15- Х/ф «Тегеран-43»
04.50 -  Х/ф «Легенда о Вильяме 
Телле»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.40 -  Х/ф «Спирит: Душа прерий»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Спирит: Душа прерий»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.50 -  «Сергей Никоненко. Поздно, 
люблю другую»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Сладкая 
жизнь»
14.20 -  Новый Ералаш
14.30-Х /ф  «Синиеночи»
17.30 -  Новый Ералаш
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
18.50-Х /ф  «Общаятерапия»
20.50 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
23.30 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника»
03.20 -  Х/ф «Сержант Билко»
05.10-Х /ф  «Вспомни, что будет»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Жизнь сначала»
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»
11.15 -  «Космос-50». Один день 
с Героем России Александром 
Полещуком
11.25 -  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 «Кедр» пронзает небо»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо»
17.15- «Субботний вечер»
19.10 -  Х/ф «Варенька»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  «С днем рождения, Алла!»
02.00 -  «Девчата»
02.35 -  Х/ф «Город ангелов»
04.50 -  «Комната смеха»

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 мира фантазий»
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Х/ф «Майкл»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Семейный приговор Гзннадия 
Хазанова
14.00 -  Х/ф «Гавайская свадьба»
16.00 -  Х/ф «Чужой против хищника»
18.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Никки-дьявол млад
ший»
21.00 -  Х/ф «Глубокое синее море»
23.15 -  Х/ф «Пси-фактор»
00.15 -  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса»

АКТИС-РНТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Прикосновение к чуду»
07.00 -  Х/ф «Инструктор»
10.00 -  «Местное время»
10.15 -  Метеоновости
10.20 -  «Астрогид»
10.30 -  «Я -  путешественник»
11.00 -  «Давайте разберемся!»
12.00 -  «Дело особой важности». 
«Фанаты»

13.00 -  «В час пик» Подробности
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.15- Х/ф «Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  Х/ф «Я покажу тебе Москву»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «300 спартанцев»
23.30 -  Х/ф «Беовульф»
02.00 -  Эротика «Темная страсть»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
04,55 -  Х/ф «4400»

~  НТА-ТНТ
06,20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Бэби Блюз»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.33 -  «Прогноз погоды»
08.35 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 ~ «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00- «ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  Д/ф «В тайге Хамар-Дабана»
10.43 -  «Женская лига»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после славы-4»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00-Х /ф  «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 -  Скрытая угроза»
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Безумный Макс 2. Воин 
дороги»
04.00 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город любви»
05.30 -  «Школа ремонта»
06.35 -  «Комедианты»

“  “  РТР-СПОРТ “
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  «Моя планета»
07.35 -  Вести.ги. Пятница
08.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
08.55 -  Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова, Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Петропавловска- Камчатского
09.55 -  Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского
10.45 -  «Моя планета»
11.10-Вести-спорт
11.20 -  Вести.ги. Пятница
11.55 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Индустрия кино»
14.55 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 -  Top Ger!
17.00 -  Вести-спорт
17.20 -  Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет»
19.15 -  Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  Биатлон. Приз памяти В, 
Фатьянова. Гонка преследования. 
Трансляция из Петропавловска- 
Камчатского
00.05 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) - Иван 
Попока (Мексика), Трансляция из 
США
01.10-Футбол. КубокАнглии. 1/2фи- 
напа. «МанчестерСити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Германии
04.40 -  Вести-спорт
04.55 -  Вести-спорт. Местное время
05.05 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Американский буффа- 
ло»
07.40 -  Х/ф «Незаконное вторже
ние»
10.00 -  Музыка на «Семёрке»
11.30 -  Х/ф «О трех рыцарях и кра
савице»
13.00 -  Х/ф «Фреоновый дух»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
16.20 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
18.00 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
19.50 -  Х/ф «Бой после победы»
23.00 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.00 -  Х/ф «Банды Нью-Йорка»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Очередной рейс»
13.15 -  «Личное время». Георгий 
Гречко
13.45 -  Х/ф «Спящая красавица»
15.15 -  М/ф «Летучий корабль»
15.35 -  «Заметки натуралиста»
16.05 -  «Очевидное-невероятное»
16.35 -  К 95-летию со дня рожде
ния Иегуди Менухина «Скрипач сто
летия»
17.40 -  Спектакль «Вечно живые»
20.10 -  «Романтика романса». 
Надежда Обухова
21.05 -  Д/ф «Михаил Жаров»
21.45 -  Х/ф «Близнецы»
23.05 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Свалка»
01.25 -  XVII Церемония вручения на
циональной театральной премии 
«Золотая Маска», Трансляция из 
Московского Гостиного Двора
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.50 -  Программа передач

t v T o q q

06.00 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
08.00 -  Х/ф «Первая любов»
10.00-Х /ф  «Золотыемальчики»
12.00 -  Х/ф «Стефани Дэли»
14.00 -  Х/ф «Август»
16.00 -  Х/ф «Манолете»
18.00 -  Х/ф «Женские тайны»
20.00 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
22.05 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
00.10 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
02.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
04.00 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
08.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
09.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты -  викто
рианские революционеры»
09.30 -  Д/ф «Кока-кола не сдается»
10.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая»
11.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
12.00 -  Д/ф «Непотопляемый 
«Титаник»
13.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
14.00 -  Х/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Мы -  европейцы»
16.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
17.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»
23.00 -  Д/ф «Механизм славы»
00.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
01.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
03.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
04.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»
~~ ~нтв
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. 
Тайны снов»
15.10 -  «Таинственная Россия: 
Ярославская область. Призраки на 
границе миров?»
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»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово»
00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Х/ф «Подмена»
04.10 -  Х/ф «Бронко Билли»

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Заговор скурлатаев»
08.05 -  Х/ф «Ниагара»
09.45 -  Х/ф «Там вдали за рекой»
11.00 -  Мультфильмы
11.10- Х/ф «Бабочки»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Предприниматель
13.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Пять минут страха»
16.25 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». «Букет прекрас
ных дам»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
21.30 -  Х/ф «ДМБ»
00.00 -  Х/ф «Оборотни»
02.00 -  «Секретные файлы»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»

' ' "стс ~~~
06.05 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «От двух до пяти», «Куда 
идет Слоненок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Мир странствий»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  Х/ф «Тёмный мир»
20.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света»
23.35 -  Х/ф «Унесённые»
01.20 -  «Случайные связи»
02.05 -  Х/ф «Без вести пропавшие»
04.00 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.50 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
05.25 -  Х/ф «Осенний вальс»
07.25 -  Марш-бросок
08.05 -  АБВГДейка
08.40 -  М/ф «Братья Лю»
09.10 -  День аиста
09.35 -  Православная энциклопедия
10.00 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Мойдодыр», «Змей на чердаке»
10.45 -  М/ф «Замок лгунов», «Ну, по
годи!»
11.20- «Морской охотник»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «Разные судьбы».
15.35 -  Д/ф «Алла Пугачева. Найти 
меня»
16.25 -  Х/ф «Анжелика и король»
18.30 -  События
18.45- Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Приключения запятой 
и точки»
19.10- «Народ хочет знать»
20.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Другое лицо»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Знахарь»
03.30 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
05.10 -  Д/ф «Космос: остаться в жи
вых»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Необыкновенные судьбы»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Х/ф «Всё для вас»
10.10 -  Живые истории
11.10- Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
17.00 -  Спросите повара
18.00 -  Женская форма
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  «Мы странно встретились»
21.40 -  Х/ф «Француз»
23.45 -  «Одна за всех»
00J30 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
02.30 -  Х/ф «Париж»
05.00 -  Х/ф «Помадные джунгли»
05.50 -  «Скажи, что не так?!»

~  ~ ~ЗВЁЗДА~ ~~
07.00 -  Х/ф «У меня все нормально»
08.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
10.00 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». «Сахара»
11.00 -  «Кругосветка»
11.30 -  Д/ф «Слабость силы». 
«Ермолов и его жены»
12.20 -  Х/ф «Постарайся остаться 
живым»
13.40 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
18.05 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». «Разлом Сан-Андреас»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Профессия -  следова
тель»
01.45 -  Х/ф «Зеркало для героя»
04.30 -  Х/ф «Мастер»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов по
здравляют с юбилеем:
Михаила Романовича ПАВЛОВЕЦ 85 лет
Николая Алексеевича СКОТНИКОВА 75 лет
Николая Васильевича ВЕНДЫЧАНСКОГО 70 лет 
Татьяну Александровну АПАТОВУ 60 лет

Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что ж изнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10-Х /ф  «Настя»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Х/ф «Микки Маус и его дру
зья», «Чудеса на виражах»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Дело Румянцева»
15.10 -  Х/ф «Храни меня, дождь»
17.10 -  «Алла Пугачева. Избранное»
18.40 -  «Алла Пугачева. Жизнь по
сле шоу»
19.40 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.20 -  «Познер»
01.20 -  Х/ф «Национальная безопас
ность»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Мачеха»
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. 8ЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо»
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15,30-Х /ф  «Кедр» пронзает небо»
16.40 -  Юбилейный вечер Олега 
Митяева
18.30 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Варенька. Испытание 
любви»
01.45 -  «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
02.15 -  Х/ф «Холостяк»

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 «Никки-дьявол млад
ший»
12.00-Удиви меня
13.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Люди»
14.00 -  Х/ф «Медиум»
16.00 -  Х/ф «Глубокое синее море»
18.00 -  Д/ф «Вербное воскресенье»
19.00 -  Х/ф «Беги, толстяк, беги»
21.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
22.00 -  Х/ф «Стриптиз»
00.30 -  Д/ф «Альтернативная исто
рия». Турецкий эндшпиль

АКТИС-РН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя»
06.30 -  «Фантастические истории». 
«Нежить. Восставшие мертвецы»
07.00 -  Х/ф «Туристы»
10.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
10.15- Метеоновости
10.20 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик» Подробности
11.30 -  Х/ф «Кочевник»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»

15.00 -  «Репортерские истории»
15.30 -  Х/ф «Человек в железной ма
ске»
18.00 -  «Жадность». «Тайны россий
ского общепита»
19.00 -  «Что происходит?»
19.30 -  Х/ф «Судья Дредд»
21.30 -  Х/ф «Стеле»
23.45 -  Х/ф «Приказано уничтожить»
02.25 -  Х/ф «Сверхъестественное»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.05 -  Х/ф «4400»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Бэби Блюз»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
09.58 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  Д/ф «Медвежье кино»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «А тебе слабо ?»
14.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 -  Скрытая угроза»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 -  Атака клонов»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.30 -  Х/ф «Поцелуй навылет»
03.35 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.05 -  «Дом-2. Город любви»
05.10 -  «Школа ремонта»
06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Вести-спорт
06.55 -  Теннис, Кубок Федерации.
1 /2 финала, Россия - Италия
10.00 -  Футбол. Кубок Англии, 
1/2 финала. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Рыбалка с Радзишевским
12.35 -  «Моя планета»
13.25 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Хоккей. Турнир на призы клу
ба «Золотая шайба». Финал
15.45 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
18.15 -  Вести-спорт
18.25 -  Первая спортивная лотерея
18.30 -  «Магия приключений»
19.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород). Прямая транс
ляция
21.25 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Рубин» (Казань). Прямая транс
ляция
23.40 -  Вести-спорт
23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
02.00 -  Вести-спорт
02.15 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Россия - США. Прямая 
трансляция из Германии

Профком и администрация УПТК поздравляет с 
Юбилеем Наталью Ивановну НЕРНОУСОВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

04.40 -  Профессиональный бокс 
Руслан Проводников (Россия) - Иван 
Попока (Мексика). Трансляция из 
США
05.40 -  Вести-спорт
05.50 -  Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Италия
08.45 -  Формула-1. Гран-при Китая

7 ТВ
07.05 -  Х/ф «Бешеные псы»
09.10 -  Музыка на «Семёрке»
11.00 -  Х/ф «Фреоновый дух»
13.00 -  Х/ф «Илья Муромец»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Нибелунги»
19.00 -  Х/ф «Копи царя Соломона»
22.25 -  Х/ф «Возвращение
Сандокана»
06.00 -  Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»
08.00 -  Музыка на «Семёрке»

' КУЛЬТУРА" ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Зеленый огонек»
12.50 -  «Легенды мирового кино» 
Георгий Вицин
13.20 -  М/ф «Дракон и тапочки» 
'14.25 -  М/ф «Мартынко»
14.40 -  Д/ф «Богемия -  край пру
дов»
15.35 -  «Что делать?»
16.20 -  К 95-летию со дня рожде
ния Иегуди Менухина «Скрипач сто
летия»
17.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Древний Рим»
17.35 -  Мария Александрова. Балеты 
«Русских сезонов» Сергея Дягилева
19.20 -  Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева»
21.00 -  Концерт Евгения Дятлова в 
Московском Международном Доме 
музыки. Песни из кинофильмов
21.55 -  «Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Тверском». 
Творческий вечер в Доме-музее М. 
Н. Ермоловой
23.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
23.40 -  Х/ф «Кузены»
01.40 -  «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Трио Монти Александера
02.40 -  М/ф «Загадка Сфинкса»
02.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «13 разговоров об

-  Х/ф «Долгий поцелуй на
одном
08.00
ночь»
10.00-
12.00-
14.00-
17.00- 
20.00 -  
22.00 -  
00.00 
одном»
02.00- 
04.00 -

Х/ф «Манолете»
Х/ф «Женские тайны»
Х/ф «Завтрак на Плутоне» 
Х/ф «Семейное дело»
Х/ф «Дровосек»
Х/ф «Разрушитель»
-  Х/ф «13 разговоров об

Х/ф «Кинозвезда в погонах» 
Х/ф «Игра по-крупному»

00.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
01.00 -  Д  /ф «По следам Пуччини»
02.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
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»
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 в кино»
00.45 -  Х/ф «Глухарь»
01.45-Авиаторы
02.15 -  «В зоне особого риска»
02.50 -  Х/ф «Ричард львиное серд
це»
05.10 -  Ты не поверишь!

дтв
06.25 -  Х/ф «Оборотни»
08.20 -  Х/ф «ДМБ»
10.40 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.15- Х/ф «Пять минут страха»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
14.15 -  Х/ф «Право на выстрел»
16.00 -  Х/ф «Иван Подушкин 
Джентльмен сыска». «Букет прекрас
ных дам»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
21.30 -  Х/ф «ДМБ»
00.00 -  Х/ф «Ужас Амитивиля»
02.00 -  «Секретные файлы»
03.00 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.30 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.30 -  Бойцовское шоу «Битва под 
Москвой-3»
07.00 -  Х/ф «Ужас Амитивиля»
08.40-Х /ф  «ДМБ»

02.30 -  Х/ф «Женщина без мужчин»
03.55 -  Х/ф «Марго на свадьбе»
05.40 -  Х/ф «КРемлевские курсан
ты:
06.30 -  М/ф «Приключения Конана-

СТС

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Механизм славы»
08.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
09.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Зеленый пояс» -  исто
рия Вангари Маатаи»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма: 
Рождество»
15.00 -  Д/ф «Механизм славы»
16.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
17.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
18.00 -  Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
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?»

варвара»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Х/ф «Анжелика и король»
08.00 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Приключения за
пятой и точки», «Птичка Тари»
09.00 -  «Фактор жизни»
09.30 -  Крестьянская застава
10.00 -  М/ф «Русалочка», «Хвосты»
10.45 -  Фильм -  детям. «На графских 
развалинах»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.40 -  Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
13.25 -  Х/ф «Дети понедельника»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Русская красавица»
17.10 -  Д/ф «Мой ребёнок -  вундер
кинд»
18.00 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
03.15 -  Х/ф «Любовь по обмену»
05.20 -  «Степан Бандера 
Рассекреченная жизнь»

Д О М А Ш Н И Й '"”
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Города мира
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
10.10 -  Дачные истории
10.40 -  Х/ф «Поймать вора»
12.45 -  Сладкие истории
13.15 -  Историко-биографический 
фильм «Потоп»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» •
20.00 -  Х/ф «Аферисты»
21.50 -  Х/ф «Грязная игра»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Маленькая Вера»
03.05 -  Х/ф «Чувство вины»
05.50 -  «Скажи, что не так?!»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Три банана»
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»
17.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света»
20.35 -  Х/ф «Артур и минипугы»
22.30 -  Х/ф «Дежурный папа»
00.15 -  Х/ф «Светофор»
01.45 -  «Случайные связи»

07.00 -  Х/ф «Я вас дождусь,..»
08.20 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается»
10.00 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». «Разлом Сан-Андреас»
11.00 -  Служу России!
12.10- «Слово офицера»
12.45 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»
13.50 -  Х/ф «Красная капелла»
14.00 -  Новости
14.15- Х/ф «Красная капелла»
18.05 -  Д/ф «Как создавалась 
Земля». «Сахара»
19.00 -  Новости
22.55 -  Д/ф «Дело особой важности. 
Шипы и звезды генерала Щелокова»
23.40 -  Х/ф «Из ада в ад»
01.45 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
03.20 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается»
05.10 -  Х/ф «Чрезвычайные обстоя
тельства»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СО Ц ПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
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Санаторий-профилактбрйй 
«ЖЕМЧУЖИНА» о а о  «а у с »

жилые нцю,силиг з а р я д и т ь с я  энергией,
п & § го то а и т:Ш Ш ё Ш ё ло  к л е т н е м у  сезону.
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Л е ч е б н ы е  к о м п л е к с ы  д л я  всех в о з р а с т о в  и  д л я  л ю б о го  к о ш е л ь к а ,

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

П Р О Д А Е Т  
П Л Ы Е Г А Р А Ж ИТ Е

в подземном гараже во дворе 

дома № 5 32 м-на г. Ангарска. 

Обращаться по адресу: 7а м-н, 

Г«АУС», каб.210.^

ОАО « А н г а р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »

ЯШШ22ШШ
им§ т ж т т  нмкцете

3391
т  1 3 )

£ Ш Ш Ш Ш
V B 9 I I T H I IL I  1 е т р и и р С « ! ^ Ш * вШ рирЫ  тмлбЮсШицчмИ

jmsm.
гцмшн аломремвмгарвж
Id  Ц а т  И (32шш0оее*т

НРЖИПМРИ С Л М И ш Б

Тея. в ̂ Ангарске (8-3955) 8В7-327- S97-Q38, 8 ‘В64-Б'54“85'74
Адрес г^игарсх. 7а шацрсрайои. асм 35 гзоаиие ОДО АУС*) *э6 210, 212

H a tu  а д р е с :  г. А н г а р с к ,  y / t .  К а р л а  М а р к с а ,  4-4 (м а г а л л м  '--П е тр  3»)

I ' " I .11 I I mill -II - цц,

m  ПОВЕРКА 
'•* ' С ч ё т ч и к о в  в о д ы  
в НА ДОМУ
с  • Без демонтажа 
х  • Пломбы АТСК и водоканала 
U  остаются на месте

*  630-301

Купить газету 
«П О Д Р О Б Н О С Т И »  

»юж!ю по адресу:
7а м-н, дом 35, здание 
ОАО «АУС », офис 105, 

четверг, пятница 
с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ПОДАРОК- I 
бесплатное объявление, | 
Телефон для справок 

697-300,697-994. J

СП «Жемчужина» требуется;

• Медицинская сестра

• Повар
• Кухонный рабочий

Тел.:697-155.
Специализированный 

монтажно-строительный 
участок (РМЗ)

•  Э л е к т р о г а з о с в а р щ и к
•  С л е с а р ь  с а н и т а р н о 
те х н и че ски х  с и с т е м  и о б о 
руд ован ия

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 

«Березовая роща»
Администрацией г. Ангарска на МАУ 

«Березовая роща» возложены функции 
специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 
в г, Ангарске и обеспечения мест 

погребения г. Ангарска. 
Учитывая'финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление погребения 
о т  6500рублей.

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

Тел.: 54-07-53,

УЭС требуются:
•  Электромонтер по ремонту воз

душных ЛЭП
•  Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации
•  Электромонтер-линейщик по мон
тажу воздушных линий высокого на
пряжения
•  Электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудованию
•  Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
•  Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
•  Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
•  Машинист электростанции пере
движной
•  Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционно
го оборудования телефонной связи 
t  Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования

Тел.:697-126. I  Тел.:69-70-07.

©А© «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
УЖДТ ОАО «АУС» требуются:

• Электрогазосварщик
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути
• Дежурный по переезду ____

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

Те 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, уборщик 
производственных и 

служебных помещений. 
Тел.: 69 -54-97 .

КЖБИ 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

УП ТК О АО  «А У С »  требуются:

• Ведущий специалист по 
энергетике

Т е /i.: 69-72-25

«АУС»
•  Д е ф е к т о с к о п и с т  ( с в а р о ч н о е  
п р о и з в о д с т в о ,  д о  30 л е т )

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

С М У -2  - те л .: 69-71 -26.
• Плотник-бетонщик 'Производитель работ
■ Облицовщик-плиточник
■ Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций
Д О К  - те л .: : 6 9 -7 2 -2 5 .

• Тракторист(K-700) • МонтажникоконнькблоковизПВХ
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Сборщик изделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Сортировщик пиломатериалов и изделий
те древесины_________, . . .  . ■ -

УАТ - тел.: 69-89-40.
Водители категории «С», «Д», «Е» 
Водитель МШТС (автовышка)
Слесарь по ремонту ДВС -Инженер КПП 
Слесарь по ремонту автомобилей 
'занятый ремонтом электроаппаратуры) 
лесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 
Уборщик производственных 
помещений и санузлов 

Токарь • Дворник
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 фана
• Наладчик 

строительных машин

ВшМЙми! шелла 12 шшшж
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ТАКОЙ ПРОСТОЙ ВЕЛОСИПЕД
Я решила купить себе велосипед, ну да, я тоже пала жертвой проклятой 

моды. Шучу. Моя покупка вынужденная: во-первых, необходимо для здоро
вья, а во-вторых, хочется вспомнить, так сказать, младые годы, когда я днями 
не слезала со своего «Урала». Да нет, не с мотоцикла! С велосипеда. Итак, я ре
шила выяснить, как же выбирают современный велосипед для неспешных го
родских прогулок. Забегая вперед, скажу -  лучше бы я вообще в это не ввязы
валась, потому что оказалось, что мотоцикл выбрать куда проще! В Интернете 
на меня обрушилось такое количество информации о всяческих велосипедных 
прибамбасах, что голова пошла кругом. И, честное слово, мне стоило больших 
трудов не обращать внимания на снобизм профессионалов и, отбросив в сто
рону всю информацию о неимоверно крутых велосипедах, сосредоточиться на 
самом простом. Заранее прошу прощения у профи, потому что рассуждаю как 
любитель и обращаю внимание на то, на что обращает внимание обычный че
ловек. Итак, выбираем велосипед «для чайников».

жалению, продавцы часто завозят по одному 
велосипеду каждой марки, и выбор таким об
разом ограничивается. Наверное, стоит по
искать такого продавца, у которого вы смогли 
бы найти то, что вам подходит.

Если же вы выбираете велосипед (что ча
сто бывает) в подарок, то следует исходи ть из 
следующих параметров.

При росте в 135-155 см -  выбираем раму 
в 14 дюймов, при росте 150-165 см -  16, при 
росте 165-178 см -  18, при 175-185 см -  20, 
при росте 185-195 см -  22 дюйма.

Кроме этого, необходимо подобрать раму 
по «ростовке». Это расстояние от каретки до 
вершины подседельной трубы. От этого раз
мера зависит, будет ли вам удобно дотяги
ваться до руля. Конечно, здесь все измеряет
ся довольно индивидуально, однако и здесь 
есть общие правила:

Рост Рама
155-170 16”
163-178 17”

171-185 18"
179-192 19”

ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ
Чтобы понять, какой именно велосипед вам 

нужен, нужно определиться с направлением, в 
котором вы будете ездить. Исключительно по 
шоссе? Или по лесным дорожкам? Или по пе
ресеченной местности? А может быть, вы хо
тите заняться велотуризмом? Вообще, в кате
гориях велосипедов немудрено запутаться, но 
главное уяснить, что все велосипеды делятся 
на три основные категории:

1. Для любителей. Если вы хотите совер
шать прогулки по лесам и паркам, вам сюда.

2. Для спорта. Тут уж, как говорится, без 
комментариев.

3. Для понта. Ну, то есть для тех, кому очень 
хочется показать свое мастерство.

Большинству горожан нужны обычные ве
лосипеды для самых обычных людей. Такие 
велосипеды специалисты называют кросс
кантри. Это самый распространённый тип ве
лосипедов - универсальный облегчённый (од- 
ноподвесный) горный велосипед. Разбег цен 
на более-менее сносный велосипед -  от 9 ООО 
до 15 ООО рублей.

Его легко узнать по широким эндуристым 
покрышкам и 26-ти дюймовым колёсам, а так
же по амортизированной передней вилке.

Универсальный велосипед подойдет для 
прогулок по паркам, по гравийным и асфаль
товым дорогам, для города и даже для прият
ных поездок по лесу вокруг дачи.

Теперь надо определиться с моделью вело
сипеда. Это вы можете сделать уже непосред
ственно в спортивном магазине. Пусть вас не 
пугает надпись «Сделано в Тайване» - боль
шинство качественных горных велосипедов 
выпускается именно там. А вот крикливые на
клейки типа «Cool», «Star» или - о ужас! «/«Made 
in USA» - должны вас отпугнуть. Нормальный 
производитель не будет лепить на свой вело
сипед ничего кроме названия фирмы, а шта
товские велосипеды не могут стоить 300-400 
долларов.

Для начала посетите несколько магазинов, 
сравните разные марки велосипедов в цено
вой категории, на которую вы рассчитываете. 
Среди выбранных стоит отдать предпочтение 
той модели, у которой, при равной стоимости 
с другими, будет рама или какие-то из компо
нентов более высокого уровня. Не надо выби
рать велосипед, исходя из наличия у него кры
льев и фонариков, так как эти мелочи могут 
быть установлены на любой велосипед.

ВЫБОР РАМЫ
Когда вы определитесь с моделью, надо 

правильно подобрать размер рамы. Это так 
же важно, как выбор правильного размера об
уви. Если выбираете велосипед себе, то все 
довольно просто: нужно встать двумя ногами 
на землю над верхней трубой рамы. Если вы 
собираетесь ездить только по городу и никог
да не поедете по бездорожью, то между ва
шей промежностью и серединой рамы должно 
быть не меньше пяти сантиметров. Если же вы 
выбираете велосипед для прогулок по лесу 
-  это расстояние должно быть пять-восемь 
сантиметров. А если велосипед приобретает
ся для катания по горкам -  то десять и более 
сантиметров. В любом случае, если вы не мо
жете попрыгать на пятках, не задевая при этом 
рамы, - рама вам велика, ищите другую. К со-

МАТЕРИАЛ РАМЫ
Рамы прогулочных велосипедов изготавли

ваются в основном из алюминиевых и сталь
ных сплавов. Титановые и скандиевые спла
вы, карбон используются при производстве 
моделей для профессионального спорта. 
Главная задача конструкторов - уменьшить 
вес рамы и обеспечить наибольшую проч
ность. Самый правильный выбор -  это алю
миний. Обычно маркировка указывается пря
мо на раме. Недостатки такой рамы заключа
ются в том, что алюминий в отличие от стали 
не сглаживает вибрацию, и она в полном объ
еме будет передаваться вашему телу. Поэтому 
для велосипеда с такой рамой необходима пе
редняя вилка с амортизатором. При этом бу
дет лучше, если ваш вес будет не менее 70 ки
лограммов.

Зато таким велосипедом легче управлять, 
да и скорость он будет набирать значительно 
быстрее -  ведь велосипед будет весить мень
ше. У вас будет впечатление, что велосипед 
разгоняется сразу, как только вы начинаете 
давить на педали, но зато сразу и перестанет 
ехать, как только вы перестанете педалиро
вать. Кроме этого, алюминиевая рама не про
щает ошибок, она требует хорошего владения 
велосипедом, умения выбрать нужную пере
дачу и виртуозного владения тормозами.

Сталь -  наиболее распространенный ма
териал, применяющийся при изготовлении 
недорогих моделей велосипедов. К плюсам 
можно отнести прочность, низкую стоимость 
и простоту изготовления. Основной минус - 
больший вес среди прочих материалов, при
меняющихся для изготовления. Велосипед со 
стальной рамой будет весить не менее 15-16 
килограммов. Зато такая рама будет слегка 
изгибаться на поворотах, «помогая» управлять 
велосипедом, и немного гасить.вибрацию.

СЕДЛО
Правильный подбор седла крайне важен, 

поскольку помимо комфорта, от седла зави
сит ваше самочувствие. Сейчас производите
ли предлагают десятки разновидностей седел 
для всех видов велосипедистов - это и мяг
кие прогулочные модели, жесткие и узкие го
ночные, модели для велопоходов, модели для 
сложных рейдов. Выбрать велосипед с удоб
ным седлом важно, но не всегда реально в 
стандартной комплектации. На дешевых моде
лях большого комфорта ожидать не приходит
ся, но седло всегда можно заменить на более 
подходящее. В хорошем магазине вы сразу 
сможете это сделать, доплатив нужную сумму. 
Узкие жесткие седла предназначают
ся для гонок, а длинные и широкие боль
ше подходят для прогулочной езды. 
Для женщин лучше выбрать велосипед 
с седлом, более широким в задней части. 
С материалом седла все просто. На дешевых 
моделях ставится седло из вспененного по
лимера, обтянутого кожзаменителем. Из про
гулочных и более дорогих моделей велоси
педов можно выбрать модели с пружинами, 
а само седло делается с гелевыми вставка
ми для максимального комфорта при езде. 
Любое седло нужно отрегулировать по вы
соте, наклону, а некоторые даже можно сме

стить вперед или назад. Это просто необхо
димо, чтобы выбрать на велосипеде удобное 
для себя положение. Обычно советуют вы
бирать такое положение седла, чтобы доста
вать до педали в самом нижнем её положении 
полностью вытянутой ровной ногой. Т.е. сто
ять на педали надо полной стопой, а не дотя
гиваться носком. В остальном, все зависит от 
ваших личных ощущений комфорта. Хорошие 
седла учитывают особенности мужской и жен
ской анатомии, поэтому подобрать себе седло 
можно всегда. Положение седла регулируется 
в трёх направлениях - по высоте, по продоль
ному смещению и по углу наклона.

Угол наклона и продольное положение сед

ла являются сугубо индивидуальными на
стройками. Для большинства людей подходит 
настройка, когда нос седла на одном уровне 
или чуть-чуть ниже его задней части, и седло 
закреплено посередине возможного диапазо
на продольного перемещения. При по
купке велосипеда попросите продавца отрегу
лировать седло так, что бы вам было удобно.

Впоследствии вы сможете, если понадобит
ся, изменить эти настройки. Подробная ин
формация о том, как изменить положение сед
ла на каждом конкретном велосипеде приво
дится в руководстве по эксплуатации. Кстати, 
если для регулировки сиденья вам приходит
ся доставать ключи -  это признак того, что пе
ред вами дешевый велосипед. Положение 
сиденья должно регулироваться эксцентри
ком (специальной осью с лапкой) -  то есть, по 
идее, отрегулировать седло может каждый.

ВИЛКА
На кросс-кантрийном велосипеде долж

на стоять передняя амортизационная вилка. 
Задача

вилки - поглотить энергию удара передне
го колеса велосипеда о дорожное покрытие. 
Самые простые и дешевые вилки имеют вну
три металлические пружины. Такие вилки

устанавливаются на самые простые вело
сипеды. На велосипедах среднего уровня ис
пользуются две модели вилки. В одном слу
чае устанавливаются эластомеры (мягкие по
лимерные вставки). Более сложные вилки со
вмещают преимущества обоих вариантов. 
Существуют эффективные вилки, где приме
няются пружины в сочетании с эластомера
ми и гидравликой. Минимальная цена за нор
мальную вилку -  от ста долларов.

НАВЕСКА
Здесь лидируют два производителя -  япон

ские фирмы «SHIMANO» и «SRAM».
Если вы видите на велосипеде навеску дру

гих производителей - это серьезный повод 
усомниться в качестве велосипеда.

Навеска подразделяется в основном на сле
дующие классы: туристическая (Tourney, Altus, 
Асега), экспертная (Alivio, Deore) и професси
ональная. Уточните у продавца, какая именно 
навеска стоит на велосипеде. В нашем случае 
довольно будет Alivio или Асега. Обязательно 
посмотрите, чтобы рукояти тормозов были 
металлическими, а не из пластика.

НАСТРОЙКА
Чтобы велосипед долго вас радовал, его не

обходимо правильно настроить. Хорошо, если 
это сделает специалист, который в этом раз
бирается. Продавец не только должен настро
ить велосипед, но и ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
вам четкость и бесшумность его работы.

Каждая следующая скорость должна пере
ключатся на половине оборота педалей (пере
ключать скорости «на месте» нельзя - портит
ся тросик переключения и при начале враще
ния гарантирован резкий «юз» цепи по звёз
дам кассеты).

После первых 30 - 35 километров вашему 
велосипеду потребуется первое техническое 
обслуживание: необходимо смазать тросики, 
цепь, подтянуть спицы, проверить настройку 
переключения скоростей.

На самом деле покупка велосипеда так же, 
как и покупка машины, -  это только начало до
роги, а насколько далеко вы по ней уедете, бу
дет зависеть от вашей увлеченности и от ма
териальных возможностей. Но есть вещи, ко
торые каждый уважающий себя велосипедист 
обязан иметь с собой:

- Запасная камера.
- Велоаптечка, в которой обязательно при

сутствует резиновый клей и заплатки.
- Насос.
- Набор ключей и выжимка для цепи.
Также необходимо установить на велосипед

следующие «девайсы»:
- Световые маячки -  вы же хотите, чтобы вас 

было видно на дороге, ведь велосипед покупа
ется для здоровья, а не для травм.

- Крылья.
- Фляга для воды с держателем.
- Тахометр.
- Зеркало заднего вида.
Удачных вам поездок!

Майя НОВИК
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.... ОВЕН
В первой половине неде

ли Овнам, возможно, при
дется в жестких условиях 
отстаивать свои интересы 
перед людьми, наделенны

ми властью и авторитетом. Поэтому 
это не лучшие дни для любых начи
наний.

Вторая половина недели склады
вается довольно благоприятно. Не 
исключено, что вам придет хорошее 
известие издалека, которое помо
жет выбрать правильное направле
ние для развития. Усилится ваш ин
терес к духовным и философским 
вопросам. Вы можете повстречать 
человека, который станет вашим ду
ховным учителем и наставником,

ТЕЛЕЦ
Крайне напряженно скла- ив* 

дываетея первая половина 
недели для Тельцов, имею
щих неурегулированные проблемы с 
законом. Попытка сделать что-либо 
в тайне от других людей, скорее все
го, приведет к неудаче.

А вот вторая половина недели скла
дывается намного удачнее. Вы мо
жете получить доступ к чужим секре
там, начнете лучше понимать скры
тые мотивы тех или иных событий. У 
людей с силЬными экстрасенсорны
ми способностями могут произойти 
моменты удивительных прозрений,

БЛИЗНЕЦЫ
гй_Л|) Первая половина недели 

для Близнецов складыва- 
ется крайне напряженно. С

/  / \ \  друзьями й единомышлен
никами неожиданно может произой
ти острый конфликт.

Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с восстанов
лением дружесжих связей к  знаком
ством с новыми людьми. Усилится 
ваш дар предвидения. Вы удивите 
окружающих внезапными догадка
ми, озарениями.

Старайтесь не изолировать себя 
от общества, а наоборот, находить
ся в гуще событий/Помогайте бес-! 
корыстно людям, и они тоже помо-1 
гут вам. |

РАК j
Первая половина недели 

складывается неблагопри
ятно для Раков, состоящих 
в браке. Вторая половин- 

<ка может поставить под сомнение 
;еаши совместные планы и предло
жить цели, к принятию которых вы не 
Сбудете готовыми. Поэтому рекомен
дуется проявлять сдержанность и 
5 терпимость. Переждав первые два- 
}три дня недели, вы почувствуете, что 
напряжение спадает.

И действительно, вторая полови
на недели пройдет спокойно. Более 
того, все то, за что вы отчаянно боро
лись, вдруг само придет к вам, при
чем без каких-либо больших усилий 
с вашей стороны.

Ваш личный авторитет и влияние, 
скорее всего, заметно возрастет. .

ЛЕВ
Первая половина неде

ли не располагает Львов к 
дальним поездкам и кон
тактам с людьми, прие
хавшими издалека. Вы 

можете остро почувствовать разни
цу между тем, что хочется, и тем, чем 
реально приходится заниматься. Из- 
за рутинных дел может сорваться 
долгожданная поездка.

Вторая половина недели в этом 
смысле более благоприятная. У вас 
начнется полоса везения, подар
ки судьбы будут сами падать вам в 
руки. Ваша популярность и привле
кательность заметно возрастет. Это 
особенно почувствуют те, кто пока 
одинок, но хочет завязать романти
ческие отношения.

ДЕВА
У Дев первая половина 

недели может быть связана 
|с напряжением в любовных 
отношениях. Эти дни будут 
связаны с резким усилением сексу
альных потребностей, из-за чего вы 
можете быть излишне настойчивы, 
добиваясь их удовлетворения.

Также это время чревато изме
нами. Женщинам в понедельник и 
вторник рекомендуется воздержи
ваться от флирта - вашу игру могут 
расценить как согласие на интимные 
отношения.

Вторая половина недели внесет 
в отношения гармонию и спокой
ствие.

И Г

Е К Д О Т
ПОЧЕМУ ЛЮ ДИ , МЕЧТАВШИЕ В ДЕТСТВЕ СТАТЬ КОСМОНАВТАМИ, ИДУТ РАБОТАТЬ В ГАИ

С 11 по 17 апреля

©©©

Изобрели новую ракету. Посадили 
туда космонавта. Запустили. Только 
он взлетел, компьютер говорит: 
"Высота - 10 миллионов километ
ров!"

Космонавт, естественно, удивля
ется.

Через пару минут: "Высота - 100 
миллионов километров!" Космонавт 
фигеет.

Через 5 минут: "Высота - 10 мил
лиардов километров!". Космонавт:

- О, Господи!..,
И вдруг тихий, но внятный голос:
-А?...

©©©

Чукчу спрашивают:
- Чья космонавтика самая разви

тая в мире?
- НАСА!

©@©

Если у нас самый любимый тост 
"Ну, поехали!", то объясните, чем за
нимался Гагарин в момент старта?

©©©

- Наши космонавты на орбите ра
ботают... Вдруг в иллюминатор сту
чится кто-то, посмотрели, батюшки 
- китаец! Спрашивают:

- Ты как сюда попал?
- А это новая китайская техноло

гия, - говорит - товарная на товари- 
ся, товарися на товарися, и здрав
ствуйте, товариси!

©©©

Бригада молдован недорого, каче
ственно положит плитку. На Шатлл. 
Гарантия: 1 запуск.
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В то время как Россия пошла по 
пути использования одноразовых 
спускаемых аппаратов, Америка ре
шила идти по пути использования 
одноразовых астронавтов.

©©©

Космонавт сообщает в Центр:
-В двух километрах от корабля за 

иллюминатором появилось огром
ное синее чудовище с антенной на 
голове.Оно непрерывно смотрит на 
меня и держит в руках какую-то ка
меру. Что делать?

-Сейчас решим, а пока улыбай
тесь ему!

©@©

Космонавт вызывает ЦУП:
- Вы что, в натуре! Совсем офиге

ли?! Сидите, жрете! Аятутодин, блин! 
Лечу к созвездию Алвдебарана!!!

ЦУП, отвлекаясь от банкета:
- Вася, не горячись. Погоди, будь 

на связи... Понимаешь... Ну, несты- 
ковочка вышла...

©О©

В детстве маленький Джордж 
Буш-младший хотел стать космо
навтом... И какая же комиссия не 
взяла его в космонавты???

Я тоже подумал, что белая горячка, 
а это, прикинь, клие~е~ентШ

©©©

Открытый космос, на орбите кос
мическая станция. У люка, пристег
нувшись на тросе, висит космонавт 
и барабанит в стенку руками и нога
ми с ревом:

- Открой, кретин!!! Что за иди
отская привычка спрашивать: "Кто 
там?"

©@© -
- Папа, я есть хочу!
- Стыдись, сынок, в твои годы я хо

тел стать космонавтом!
©©©

Почему космонавты никогда не 
плюют в потолок?

- Потому что там сидят другие кос
монавты.

©©©

Российские космонавты возму
щены недавним введением налога с 
оборота вокруг Земли.

©©©

Космонавт возвращается после 
полета на Марс. Ему, естественно, 
задают вопрос:

- Есть жизнь на Марсе?
- По вечерам, особенно в субботу

-  да, еще какая! А в остальное время
-  как-то скучно.

- А как марсиане?
- Они лишь немного отличаются 

от землян.
- И что же это за отличия?
- Ну, например, у марсианок -  гру

ди на спине.
- Хм... Это, наверное, очень стран

но смотрится?
- Зато как приятно с ними танце

вать!
©©©

Интервью с американскими кос
монавтами. Задается вопрос:

- Скажите, во время ваших выса
док на Луну были какие-нибудь про
исшествия?

- Да, однажды произошел просто 
вопиющий случай: мы как раз брали 
с Томом грунт для анализа, как к нам 
подъехал советский луноход, ото

брал все пробы и тут же уехал!!!
©©©

Мой брат все время хотел стать 
космонавтом.

А я врачом, чтобы вылечить бра
та.

©©©

Пассажир стюардессе:
- А чего это летчики через левое 

плечо плюются?
- Черная кошка через дорогу пе

релетела!
- А откуда она здесь взялась?
- Космонавты со стан-
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ч т о  н е "с д е л а е ш ь  в  п л а н е  б о р ь б ы  с о  с к у к о й ...
t I U  n t  м  лонияпоинтересовала

пга/гя наговорила несколько за- _ k'-rrt тплПИТ?Среди всех космических ку-

S S S J Ж " " ®
году он входил в э.ишш аме

c rs u w s S S
^ ^ 'ц е н т р а ^ ^ а в л е и и я  поле
тами Робертом К Р --И О М .Д О  
стоин навечно воигга В анналы 
космонавтики.

с  собой в космос гарриотт за
хвалил диктофон, на который ето

cvnpyra наговорила несколько за- 
оанее составленных фраз. Когда 
в одон из дней оператор Роберт 
Крупен вышел «а связь С орби
тальной станцией, Гарриоттждапу 
передатчика с диктофоном в руке. 
Между станцией и Центром управ 
ления состоялся следующим ди

аЛ- Г;'Скайлэб” , это Хьюстон, от-

- Здравствуйте, Хьюстон, - бо 
дрым женским голосом отозва
лась станция. - Эго "Скаилэб .

Земля после секундного коле-

ВЕСЫ j
£  Для семейных Весов по- j 

недельник и вторник скла- |
у \  дываются весьма напря- [ 

J  V  женно. Вы можете не быть 1 
напрямую втянуты в конфликтное j 
противостояние, однако не исклю
чена ссора между вашими родите
лями и партнером по браку.

Но уже со среды-четверга ситуа
ция начнет улучшаться, а в отноше
ния будет возвращаться гармония. 
Не исключено, что причиной этому \ 
станет миротворческая роль одного ] 
из сторонних родственников, зна- j 
комых или соседей, придерживаю
щихся нейтральной позиции.

Вторая половина недели распола- j 
гает к взвешенному и конструктив
ному диалогу, поиску компромисс
ных решений.

СКОРПИОН
В первой половине неде- У у  

ли Скорпионам, возможно, 
придется проявлять забо- 
ту о заболевших родствен- , 
никах.

С середины и до конца недели у I 
вас прибавится яшзненных сил и [ 
выносливости. В эти дни вы, скорее I 
всего, будете сосредоточены на ре- ! 
шении материальных вопросов.

Большую помощь окажут люди, 
находящиеся у вас в подчинении.

СТРЕЛЕЦ
У У Стрельцов в первой ] 
А половине недели, воз- ] 
' можно, сложится напря- i 

женная ситуация с фи- j 
нансами, а также в отношениях с j 
любимым человеком. Азартным j 
людям категорически не рекомен
дуется играть в казино и игровые ; 
автоматы - увлекшись игрой, вы мо
жете не заметить, как проиграете 
все деньт.

Вторая половина недели склады
вается благоприятно для тех, кто ; 
решит поменять свой имидж: при
ческу, цвет волос, макияж, стиль j 
одежды и т.п. Вы сможете подать ! 
себя с самой выгодной стороны.

Также это хороший* день для вос
питания детей и работы над рас
крытием их творческих способно
стей.

КОЗЕРОГ
Козерогам в первой по

ловине недели звезды не 
советуют спорить с близ
кими родственниками, ро- 

| дителями. Особенно это касается 
молодого поколения, которое мо
жет пойти на открытый конфликт, 
вплоть до решения уйти из дома.

Рекомендуется избегать конфлик- 
| тов, тем более что со среды ситуа- 
| ция улучшится, в отношениях вновь 
| восстановится гармония.

Во второй половине недели вам 
может поступить интересная ин- 

! формация из конфиденциальных 
источников.

ВОДОЛЕЙ

бания поинтересовалась:
Кто говорит?
Привет, Воб, - отозвалась стан 

пия ■ Это Хелен, жена Оуэна.
’ Боб несколько секунд пеРе“ " 

ривал ответ, а затем с трудом вы
давил: „

- Что ты там делаешь.
. $ тут решила ребятам поесть 

принести. Все свеженькое, - успо
коил его голос с °Рбиты.

Центр управления молчал око 
по минуты, а затем отключился. 
Видимо, у офицера связи сдали 
нервы. ___________j|
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Водолеям в первой по
ловине недели не реко
мендуется заводить новые 
знакомства. Старайтесь 
держаться подальше от 

слухов и сплетен, не ввязывайтесь 
в нелицеприятные выяснения отно
шений, даже если вас будут к этому 
провоцировать.

С середины недели картина по
меняется на прямо противополож
ную. Вы почувствуете, как усили
вается ваш интеллект, способность 
решать сложнейшие вопросы, на
ходить оригинальные решения. Это 
благоприятный период для обуче
ния, повышения своей квалифика
ции.

РЫБЫ
В первой половине неде- 

ли Рыбы могут поссориться 
с друзьями. Одна из наибо- 
лее вероятных причин ссо- 
ры - деньги, полученные 
или отданные взаймы. Если друг 
должен вам определенную сумму 
денег и не отдает в положенный 
срок, то в понедельник и вторник 
лучше не спрашивать его об этом.

Подождите хотя бы до среды или 
четверга, поскольку эти дни пре
красно подходят для урегулирова
ния любых материальных и финан
совых вопросов.

В эти дни вы особенно почувству
ете, насколько важна роль денег и 
материального достатка.

В пятницу опасайтесь обмана, во
ровства, особенно при совершении 
покупок в магазине или на рынке.
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А пзайн  участка
Мы п р и в ы кл и  сл ы ш ать  новое  м од ное  слово  

«дизайн». Все стал и  часто  и сп о л ьзо в а ть  таки е  
сл о во со ч е та ни я , к а к  д и за й н  кв а р ти р , ш то р , ногте й , 
спал ьни , платья , но е сть  ещ е и та ко е  п о ня ти е , ка к  
д и за й н  л андш аф та . Такое кр а с и в о е  сл о во  м о ж н о  
р асш иф ровать  ка к  отличны й впечатляю щ ий  п е й за ж , 
ко тор ы й  б уд ет рад овать  глаз. И если  вы реш или  п р е 
вратить  свою  д ачу в нечто  более зн а ч и м о е , то  с то и т  

заняться  д и за й н о м  ландш аф та.

легких.
В моде также живая изго

родь. Такой вид озеленения 
придаст вашему участку при
влекательный вид и отлично 
украсит архитектуру дома. 
Живая изгородь -  это самый 
лучший способ, чтобы огоро
дить участок. Такая изгородь 
не требует никакой покраски, 
а главное она прослужит не 
один год. Еще одно достоин
ство такого вида ограждения 
-  это высота, которую вы мо
жете регулировать сами при 
помощи бензопилы.Для живой 

изгороди можно использовать 
насаждения таких растений, как 
кустарники барбариса, самшит, 
зверобой чашечкоеый, лапчат
ка кустарниковая, смородина 
альпийская, боярышник, вишня 
степная, граб обыкновенный, 
дерен белый, миндаль низкий, 
можжевельник казацкий, шиг 
повник, — изгородь, изготов
ленная из таких растений, будет 
не только хорошо смотреться, 
но и положительно влиять на 
ваше самочувствие.

Немаловажную роль в дизайне 
участка играет освещение. Пра
вильно подобранное освещение 
покажет всю сущность красоты 
пейзажа в темное время суток. 
При помощи освещения любой 
участок можно сделать загадоч
ным или романтичным.

Во-первых, ни один ланд
шафтный дизайн загородного 
участка не обойдется без мото
культиватора/ Он поможет вам 
подготовить почву для даль
нейшего использования, раз
рыхлит, перемешает, а где надо, 
поможет растолочь землю для 
посева зеленой травы. Озеле
нение участка -  это один из са
мых важных моментов е дизай
не ландшафта. Для озеленения 
участка важен эдакий творче
ский беспорядок, который вы
глядит очень натуралистично и 
придает больший эффект. А для 
придания этой самой натурали
стичности все чаще стали ис
пользовать дикорастущие тра
вы и декоративные растения, 
уход за которым - задача не из

Однако даже при всех на
саждениях и освещении самую 
важную роль играет состояние 
вашего газона, за которым бу
дет проще следить, имея хоро
шую качественную газоноко
силку. Покупка газонокосилки 
-  это ответственное дело, так 
как нужно выбрать такую, чтобы 
цена отвечала качеству. Обычно 
стоимость газонокосилки зави
сит от фирмы, от мощности. Но 
помните, что трава при стриж
ке должна быть сухой. После 
стрижки или скашивания, траву 
нужно подкормить, чтобы она 
не растеряла свои питательные 
вещества и не пожелтела. Под
кормка нужна также для того, 
чтобы улучшить процесс обмена 
веществ между землей и непо
средственно самим растением. 
Существует масса разновидно
стей удобрений. Есть азотные 
удобрения, благодаря которым 
можно значительно повысить 
урожайность и снизить уровень 
брака. Самым концентриро
ванным азотным удобрением 
считается аммиачная селитра, 
которая содержит важные ми
кроэлементы, например, медь 
и цинк.

Также удобрения бывают 
жидкими, которые можно рас
сеивать с поливом, а есть в гра
нулах -  их сеют.

Помните, если вы вложите в 
дизайн своего ландшафта все 
свои силы и душу, его красота 
будет радовать вас в благодар
ность за ваш труд.

Сааова печь на вашем участке
Современные тенденции в обустройстве заго

родного участка характеризуются обращением к 
русской истории деревянных построек. Поэтому 
загородный дом органично гармонирует с милы
ми сердцу березами, кленами и красивыми бесед
ками.

Еще недавно, садовая печь была предметом роскоши 
для многих любителей загородного отдыха. Сейчас са
довая печь стала не только частой принадлежностью, но 
и признаком здорового образа жизни.

Какой пикник может обойтись без шашлыков, стейков 
и дичи на вертеле?

Никакая микроволновка не заменит запаха приготов
ленной на костре ухи или жареного мяса.

Многофункциональность садовой печи позволит вам 
питаться только натуральной и здоровой пищей. Очень 
часто деревянные дома предполагают некую стилиза
цию участка. Печка, вертел, барбекю и мангал разме
щаются в одной конструкции из кирпича и привносят в 
ландшафт уют и атмосферу деревенского отдыха.

Садовая печь на открытом воздухе возводится на 
основательном бетонном фундаменте. Кирпичная 
кладка защищается навесом от снега и дождей. 
Специальная конструкция подразумевает особые ка
пельники. Благодаря этому, вода не скапливается и сте
кает на землю.

Садовую печь удобно располагать внутри беседки 
или рядом с ней.

Оценивая место, где удобнее всего расположить очаг, 
нужно учесть направление преобладающего ветра на 
этом месте, тогда дым и зола не будут сноситься в не
желательную сторону.

Помимо этого, немаловажно знать, что снег сходит 
быстрее с южной стороны зданий.

Последнее время имеется возможность самим про
ектировать расположение беседок, водоемов, бань и 
прочих построек. Благодаря этому, появляется возмож
ность учитывать все природные факторы, делать место 
отдыха райским уголком не только летом, но и в любое 
время года.

Печка часто монтируются с духовкой для пирож
ков, коптильней для рыбы или мяса и даже решеткой- 
сушилкой для грибов. Дизайн многофункциональных 
садовых печей прослеживается в трех тенденциях. 
Горизонтальное расположение всех составляющих эле
ментов предполагает большую площадь. В этом слу
чае печь включает в себя, помимо очага, рабочий раз
делочный столик, буфет, мойку и даже барную стойку. 
Беседка для такой конструкции должна быть площадью 
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Вертикальное и шатровое исполнение садовых оча
гов лучше всего использовать рядом с беседкой, на от
крытом пространстве. В этих печках конструктивные 
элементы расположены вертикально.

Акцентирующие детали в отделке выполняют из не
ржавейки. Столешницы делают из камня. Керамогранит 
используют для облицовки. Такой материал предпола
гает использовать садовую печь в любое время года 
длительное время. Конструктивные особенности топ
ки позволяют готовить еду не дольше, чем с помощью 
электроплитки.

Современные технологии при монтаже и кладке 
основаны на истории возведения русских старинных 
печей. Чтобы наблюдать за процессом приготовления, 
в дверцах можно использовать термостекло. Наличие 
дымоулавливателя позволяет предотвратить распро
странение дыма по участку. Высокие термодинамиче
ские нагрузки не страшны для термозоны из чугуна. 
Дымовая зона выполняется из черной стали, а пищевая 
-  из нержавейки и титана.

Самые простые конструкции включают топку, осна
щенную зонтом, полочки по бокам для продуктов или 
специй, навес и дымоход.

Неторопливое приготовление мяса на углях превра
тится в наслаждение в сочетании с красным вином, све
жим воздухом и задушевным разговором.

(О кончание, начало в № 12 УХОД ЗА ИРИСАМИ 
от 31 марта 2011 года)

ПОДГОТОВКА 
УЧАСТКА

На участках, где весной и 
осенью застаивается вода, 
ирисы сажают только на вы 
соких грядах, иначе растения 
могут погибнуть. При посад
ке корни свободно распреде
ляют в почве, корневище при 
этом должно быть в горизон
тальном положении и закры
то слоем почвы не более чем в 
2—3 см. Глубина посадки зна
чительно влияет на состояние 
растений.

Представим такую ситуацию: 
первое растение было посаже
но на нормальную глубину. Оно 
отцвело, дало замещающий 
побег из боковой почки и на
чинает развивать еще три та
кие же почки. Второе и третье 
растения были посажены очень 
глубоко. Они потратили много 
времени и сил на то, чтобы вы
нести корневище ближе к по
верхности. Второе растение не 
образовало вегетативного по
бега, боковые почки его кор
невища развиты слабо. Третье 
даже не цвело, формирование 
его корневища не было закон
чено, и боковые почки не вид
ны. Оба они отстали от перво
го растения на целый вегета
ционный сезон.

Его начинают сразу после та
яния снега: снимают укрытие, 
если оно было, тщательно со
бирают и сжигают раститель
ные остатки. Растения хорошо 
растут и развиваются в рых
лой, свободной от сорняков 
почве, содержащей достаточ
но питательных веществ и вла
ги. Каждые 10—12 дней почву 
рыхлят. По мере надобности, 
особенно в периоды интенсив
ного роста, появления бутонов 
и цветения, ирисы поливают.

Ирисы хорошо отзываются 
на внесение удобрений, пре
жде всего перепревшего на
воза. Осенью при перекопке 
его добавляют в дозе 4—5 кг 
на 1 м , а летом эффектив
ны подкормки коровяком. Если 
нет органики, то можно поль
зоваться минеральными удо
брениями. Рекомендуемые 
дозы полного удобрения'(МРК) 
— 20 г на одно растение с 5—6 
вегетативными побегами при 
основном внесении, а в каче
стве подкормки — 20 г азотно
го сразу после таяния снега, 
5 г азотного и 15 г фосфорно
го перед цветением, 10 г фос
форного и 10 г калийного по
сле цветения.

Для защиты от болезней и 
вредителей следует уделять

Садовы* и р и с ы

СОРТОВЫЕ ИРИСЫ
Сортовые ирисы размножа

ются вегетативно, то есть деле
нием куста. Растения, предна
значенные для деления, обыч
но выкапывают садовыми ви
лами. Корневище отряхивают 
от земли и разрезают так, что
бы каждый годичный прирост 
имел пучок (веер) листьев. Для 
уменьшения испарения листья 
укорачивают на 2/3 их длины, а 
корни — на 1/3. Старые звенья 
корневища, не имеющие хоро
ших корней и листьев, не сле
дует выбрасывать, так как и на 
них есть спящие почки, кото
рые после посадки тронутся в 
рост и дадут дополнительный 
посадочный материал. Их так
же нужно внимательно осмо
треть, удалить поврежденные 
части и обработать вместе с 
делёнками. Все срезы дела
ют острым инструментом (но
жом или секатором), чтобы ра
невая поверхность корневища 
была гладкой.

Свежесрезанные делёнки 
для дезинфекции помещают на 
10—15 мин. в темный раствор 
перманганата калия. После 
подсушивания материал до по
садки можно прикопать.

внимание прежде всего 
профилактике. Это борь
ба с сорняками, своев
ременная очистка по
садок от растительных 
остатков, особенно ран
ней весной, после тая
ния снега, и осенью, пе
ред уходом растений в 
зиму. После первых силь
ных морозов до выпаде
ния снега следует обре
зать листья примерно на 
высоте 6—7 см от уров
ня почвы, а затем обра
ботать растения бордос
ской жидкостью или су
спензией коллоидной 
серы. В районах с суро
выми'зимами ирисы по
крывают торфом, сухи
ми листьями, лапником, 
опилками. Хорошо пе
резимовавшие растения 

меньше болеют.
Летом при появлении на ли

стьях пятнистостей проводят 
2—3 опрыскивания указанны
ми выше препаратами.

При бактериозах корневи
ща подсушивают, удаляют по
врежденную ткань и обрабаты
вают темно-красным раство
ром перманганата калия или 
смесью (1:1) серы с древес
ным углем. Очень важно дезин
фицировать инструменты при 
срезке цветоносов, обрезке 
листьев, делении корневищ.

Характерное для ирисов за
болевание — пятнистость ли
стьев или гетероспориоз. 
Потери от пятнистостей, а так
же из-за точильщика снижают
ся при мелкой посадке и при 
менении мягкого мульчирую
щего материала.

В особо влажные прохлад
ные годы ирисы могут пора
жаться серой гнилью.

Против слизней эффективно 
опыливание растений гашеной 
известью с табачной пылью в 
соотношении 1:1; рассыпание 
в междурядьях суперфосфата, 
разбивание больших комков 
почвы, под которыми слизни 
откладывают яйца. Регулярные 
прополки ликвидируют при
родные источники заноса на 
ирисы тлей и трипсов.

Уникальная многолетняя 
тепличная пленка «ТриТон»

750 1050
заказзгь щри!он» можно по
тел.: 63-55-45
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Генерал Барбович: 
достойный соперник Буденного

Имя знаменитого военачальника, отчаянного кавалериста Ивана Гавриловича Барбовича 
было тщательно стерто из истории государства Российского, И поныне о нем знают только 
историки. Однако было время, когда это имя гремело. Его боялись австрийцы, его боялись 
красные. Сам Буденный признавал в нем достойного и очень опасного соперника.

Иван Гаврилович Барбович 
родился 27 января 1874 года в 
Полтавской губернии, в семье по
томственного дворянина. Отец 
его был военным. Учился буду
щий блестящий военачальник в 
обычной гимназии, а военную ка
рьеру начал довольно поздно: в 
двадцать лет поступил в 29-й дра
гунский Одесский полк на правах 
вольноопределяющегося, окон
чил полковую учебную команду и 
был произведен в унтер-офицеры. 
Через год службы он был зачислен 
юнкером в Елизаветградское ка
валерийское училище. В годы уче
бы Барбович был награжден шаш
кой «за отличные успехи в науках». 
В 1896 году он был произведен в 
корнеты и откомандирован в 30-й 
драгунский Ингерманландский 
полк.

ПОТОМСТВЕННЫЙ 
ВОЕННЫЙ

Ингерманландский драгун
ский полк был расквартиро
ван в городке Чугуеве. Сначала 
Иван Барбович заведовал полко
вым оружием и мастерской, охот
ничьей, конно-саперной, теле
графной и гелиографической ко
мандами, позже отвечал за при
ем взрывчатки для всей дивизии. 
Вскоре Иван Барбович оканчивает 
курс обучения в Ораниенбаумской 
офицерской стрелковой школе и 
готовится стать командиром пу
леметной команды. Так уж вышло, 
что только эта команда и приняла 
участие в Русско-Японской войне. 
Вместе со своим подчиненными 
Барбович принимал участие в бо
евых действиях с 1904 по 1905 год 
в Северной Корее.

В 1907 году Ингерманландский 
драгунский полк был переимено
ван в гусарский.

В 1909 году Иван Гаврилович 
женился на 26-летней доче
ри генерал-лейтенанта Марии 
Дмитриевне РОДИОНОВОЙ. 
В 1910 году появился на свет 
первенец, которого назвали 
Мстиславом. Следующий ребе
нок, дочь Людмила, родилась в 
1918 году. В 1910 году семья 
жила в Петербурге, где Иван 
Гаврилович проходил двухлет
ний курс обучения в Офицерской 
Кавалерийской школе. После 
окончания школы Барбович полу
чил повышение в чине. Ему было 
поручено командование дивизи
онной конно-пулеметной коман
дой и 2-м эскадроном 10-го гусар
ского Ингерманландского полка.

НА ФРОНТЕ
Началась Первая мировая вой

на. За первые полгода войны 
Иван Гаврилович участвовал в 32 
боях. В первые же дни войны 2-ой 
эскадрон ротмистра Барбовича 
был выслан на разведку у города 
Збаража и столкнулся с австрий
ской пехотой. Ротмистр Барбович 
отличился в этом бою, за что поз
же был представлен к производ
ству в следующий чин — подпол
ковника. Позже и остальные эска
дроны полка в составе дивизии 
перешли границу и вступили в бой 
с конными и пешими частями про
тивника.

Еще через пять дней Барбович 
принял участие в конном бою у 
польской деревни Ярославице,

где русская 10-я кавалерийская 
дивизия наголову разбила кава
лерийскую дивизию австрийцев. 
Барбович был одним из первых в 
атаке.

17 августа 1914 года отважный 
офицер во главе эскадрона ата
ковал укрепленные позиции вра
жеского полка с пулеметами. При 
этом, «личным примером добле
сти разя врага, под жестоким ог
нем его успешно довел атаку до 
глубоких резервов, обратил не
приятеля в бегство и захватил пу
лемет». ЗаэтотбойИван Барбович 
был награжден Георгиевским ору
жием. Также за боевые заслуги он 
был награжден орденом Святого 
Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом и орденом Святой Анны 
2-й степени с мечами.

Но главная награда ждала его 
впереди. Мечтой каждого русского 
офицера был орден Святого вели-

разил полковнику Барбовичу «не
доверие» и отстранил его от ко
мандования полком. Комитет по
становил: «солдатам самоопреде
литься по национальностям и ра
зойтись».

В феврале 1918 года в 
связи с демобилизацией 
Ингерманландского полка Иван 
Барбович был «отправлен в рас
поряжение Харьковского уездно
го воинского начальника». В это 
время Барбовичу было уже сорок 
пять лет. Возможно, кто-то другой 
смирился бы и, сняв шинель, стал 
простым обывателем, но только 
не Барбович.

И СНОВА В БОЮ!
К местам довоенных стоянок 

полков -вХарьков,Чугуев,Ахтырку 
и Сумы потянулись многие офице
ры полков бывшей 10-й кавале
рийской дивизии. Ехали домой, к

комученика Георгия Победоносца 
4-й степени. Этот орден Иван 
Барбович получил за то, что 29 
апреля 1915 года, командуя диви
зионом и преследуя противника, 
«с беззаветной отвагой атаковал 
и изрубил сначала одну, а затем 
еще две роты австрийской пехо
ты, занявшей очень выгодную по
зицию на пересеченной местно
сти и встретившей атаку нашей 
конницы сильным ружейным ог
нем».

В 1916 году Барбович был ра
нен, и на какое-то время был вы
нужден уехать в Петроград, где 
проходил лечение, а позже был 
отпущен в отпуск, домой.

4 мая 1917 года полковник 
Барбович был назначен команди
ром родного Ингерманландского 
полка. В трудное время ему при
шлось стать командиром. Боев 
почти не было, армия развалива
лась на глазах. В конце января 
1918 года солдатский комитет вы

женам и детям. Тайком везли зна
мена с фронта, лелеяли смутные 
надежды на возрождение армии 
и родных полков. Власть гетмана 
СКОРОПАДСКОГО, утвердившая
ся к этому времени в Украине с 
помощью немецких штыков, дава
ла хоть и слабое, но все же осно
вание для таких надежд. И Иван 
Гаврилович Барбович с воодушев
лением принимает участие в укра
инизации русской армии, назнача
ется начальником кадров 10-й кав- 
дивизии, получает чин генераль
ного хорунжего армии Украинской 
Державы.

Увы, все надежды рухнули 
уже через несколько месяцев. В 
Германии произошла революция, 
а на Украине вспыхнуло восста
ние — «левые» украинцы Петлюры 
пошли войной на «правых» укра
инцев гетмана.

Барбович в это время органи
зовал отряд из своих бывших од
нополчан, в который во шли 66 гу

сар и 9 офицеров. В конце октября 
1918 года отряд выступил поход
ным порядком из города Чугуева 
на соединение с Добровольческой 
Армией Деникина.

Воюя с большевистскими шай
ками и с шайками Махно, быстро 
пополняясь в пути новыми добро
вольцами, отряд благополучно 
пробился к своим.

В Таврии Барбович присоеди
нился квойскам армииДЕНИКИНА, 
а в марте 1919 года возглавил 2-й 
Конный полк, который ранее нахо
дился под командованием гене
рала ДРОЗДОВСКОГО. В это вре
мя полк вел боевые действия на 
Ак-Малайских позициях в составе 
Крымско-Азовской армии.

Уж на следующий день в бою 
на Перекопе Барбович был ранен 
штыковым ударом в голову, одна
ко остался в строю и продолжил 
командовать.

Известность Барбовича росла с 
каждым днем. Вскоре он возгла
вил кавалерийскую бригаду в свя
зи с ранением командира бригады 
полковника МИКЛАШЕВСКОГО.

Вот что писал про него в сво
их воспоминаниях генерал 
ВРАНГЕЛЬ: «Из Черной Долины я 
проехал в Каховку, где смотрел 
кавалерийские полки генерала 
Барбовича. Знаток своего дела, 
большой личной храбрости и по
рыва, человек исключительно
го благородства души, строгий к 
себе и другим, пользующийся лю
бовью и уважением подчиненных, 
генерал Барбович был отличным 
начальником конницы».

Талант военачальника Барбович 
проявил в конце 1919 - в нача
ле 1920 года, когда на фоне об
щего отступления белой армии, 
он продолжал одерживать блиста
тельные победы. После боев под 
Бахмачем и во время отступления 
белых осенью 1919 года, Барбович 
принял от заболевшего генера
ла Миклашевского сводную ка
валерийскую бригаду, в которую 
был сведен 5-й конный корпус. 10 
декабря 1919 года Барбович был 
произведен в генерал-майоры. В 
это время его полк вел тяжелые 
бои с самим Буденным.

Впоследствии Семен Буденный 
вспоминал: «Корпус Барбовича 
действительно был лучшим во 
всей врангелевской армии. В нем 
находились самые отъявленные 
головорезы, белые казаки, обла
дающие изрядным боевым опы
том, вооруженные до зубов. Они 
не раз одерживали победы над 
нашими бойцами».

В марте 1920 года корпус 
Барбовича прикрывал отход белых 
к Новороссийску. В Русской армии 
генерала Врангеля Барбович был 
назначен начальником 1 -й кавале
рийской дивизии, а затем коман
дующим сводным кавалерийским 
корпусом. За доблесть и отвагу 
Барбович был награжден орденом 
Святого Николая 2-й степени.

19 июля 1920 года Иван 
Гаврилович Барбович был про
изведен в генерал-лейтенанты 
и возглавил кавалерию Русской 
Армии генерала Врангеля. За лич
ные заслуги Врангель наградил 
его высшей офицерской награ
дой белых: орденом Святителя 
Николая Чудотворца 2-й степени. 
«Видя тяжелое положение нашей 
пехоты, атакованной во фланг 
восьмью эскадронами красной 
конницы, при броневиках, он без
заветно лихой атакой во главе 
Гвардейского полка первым вру

бился в ряды красных, был ими 
окружен, но, тем не менее, смял 
их и обратил в бегство, чем поло
жил начало разгрому трех конных 
дивизий противника...» — так пи
сал в приказе генерал Врангель.

В ЭВАКУАЦИИ
При эвакуации из Крыма гене

рал Барбович отвел свой корпус 
в Ялту для погрузки на корабли. 
В лагере на турецком полуостро
ве Галлиполи, а затем и в эмигра
ции генерал Барбович возглавлял 
Кавалерийскую дивизию, в кото
рую были сведены все оставшие
ся конные полки. С сентября 1921 
года Барбович жил в Белграде и 
служил военно-техническим чи
новником в Военном министер
стве Королевства Сербского и 
Хорватского, оставаясь начальни
ком кадров 1 -й кавалерийской ди
визии.

В эмиграции перед белыми 
встала задача сохранения армии 
для дальнейшей борьбы с боль
шевиками. Средств для сохране
ния войск в первозданном виде 
Врангель не имел, да и союзники 
этого не допустили. Желая сохра
нить структуру армии и уберечь 
ее бесценные кадры от распыле
ния по всему миру, в 1924 году 
Врангель создал Русский Обще- 
Воинский Союз. Союз должен был 
не только решать задачи борьбы 
с большевиками, но и сохранять 
традиции, культуру и веру русско
го народа. РОВС делился на отде
лы, которые объединяли прожи
вающих в разных странах воин
ских чинов. При создании РОВСа в 
сентябре 1924 года Барбович был 
назначен помощником начальни
ка 4-го отдела РОВСа генерала от 
инфантерии ЭККА, 21 января 1933 
года в связи с уходом генерала 
Экка по собственному желанию, 
генерал Барбович был назначен 
генералом МИЛЛЕРОМ начальни
ком 4-го отдела РОВСа. В то же 
время он был избран председа
телем Объединения кавалерии и 
конной артиллерии.

Всю оставшуюся жизнь 
Барбович был связан узами 
крепкой дружбы с генералом 
Врангелем. Петр Николаевич 
Врангель переписывался с 
Иваном Гавриловичем до самой 
своей смерти, спрашивал его мне
ния и совета по самым важным во
просам.

После нескольких лет службы в 
югославском военном ведомстве 
Иван Гаврилович Барбович полу
чил право на небольшую пенсию. 
Во время Второй мировой войны, 
несмотря на неоднократные пред
ложения, он наотрез отказался во
евать на стороне Германии в сфор
мированном в Сербии Русском 
Корпусе. Но накануне прихода со
ветских войск в конце 1944-го года 
пришлось вместе с семьей эваку
ироваться в Германию. В амери
канской оккупационной зоне в ла
гере беженцев у пожилого гене
рала обострилась старая, еще с 
фронта, болезнь. 21 марта 1947 
года генерал-лейтенант Иван 
Гаврилович Барбович, знамени
тый военачальник, кавалер выс
ших русских и иностранных орде
нов, скончался. Было ему 74 года. 
Его похоронили в Мюнхене. До 
сих пор неизвестно, где именно 
находится могила генерала, и со
хранилась ли она.

Семья Ивана Гавриловича эми
грировала на Американский кон
тинент, в США и в Бразилию. 
Сегодня в этих странах живут вну
ки генерала.
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У  Сегодня мы представляем нашим читателям очередной рассказ моло- 
дого, подающего надежды прозаика из Иркутска Алексея Клочковского. 

Алексею Клочковскому 37 лет, окончил исторический факультет Иркутского 
педуниверситета, работал учителем, аккомпаниатором , журналистом. 
Лауреат конкурса «Молодость. Творчество. Современность» 2003 года, фи- 
х  налист Всероссийского литературного конкурса «Дебют -  2004». ^

П роснулся Игорь от резкой боли в голо
ве, которая буквально выхватила его из 

сна. Несколько секунд он лежал неподвижно, 
глотая раскрытыми глазами темноту, взвеши
вая боль в голове и сонное томление во всех 
остальных частях тела. Чему уступить? Спать 
хотелось сильно, но, видно, придется встать. 
Скрючившись, морщась, взлохмаченный и от
лежанный, он направился в ванную, запинаясь 
в жестких сандалиях на босу ногу. «Ох, как тре
щит в висках», -  думал Игорь, умывшись хо
лодной водой, вытираясь полотенцем и раз
глядывая на стене застывший потек краски. 
Досадуя, что прервался сон, вернулся к по
стели. Тишину в спальне нарушали только на
ручные часы, лежавшие на стуле около крова
ти. Тик-тик-тик... -  издалека шептала секунд
ная стрелка.

Игорь расслабленно растянулся на кровати. 
Сон и не думал возвращаться. За окном посте
пенно серело, а Игорь все слушал шум тополи
ной листвы. Одеяло щекотало уголком около 
носа, но убирать его не хотелось. Из темноты 
начали проявляться, как на фотобумаге, стул 
с красной обивкой, швейная машинка, накры
тая куском материи. Мысли в голове Игоря, как 
всегда в бессонье, были подобны новогодним 
ракетам - торопливо отталкивая одна другую, 
возникали, шипя, совершали короткий путь 
и угасали, уступая место другим. Время тек
ло медленно, как варенье, и постепенно Игорь 
стал замечать, что какая-то одна неясная, не
спокойная мысль уже довольно долго присут
ствует поверх всех других мыслей. Наконец, 
мысль оформилась. «Что-то не так», - дава
ла понять она Игорю. Пытаясь уразуметь, что 
именно «не так», Игорь повернулся на дру
гой бок. И вдруг он понял, в чем дело: тишина. 
Самая полная, самая глубокая, самая неверо
ятная тишина царила в комнате и за окном. В 
самые спокойные ночи тишина периодически 
нарушалась - скулили и тарахтели водопрово
дные трубы, соседи за стеной постукивали, да 
и на улице то машина прошумит, то голоса ноч
ных гуляк. Сейчас же даже листва тополей пе
рестала шелестеть. На мгновение Игорю пока
залось, что он оглох. От такого предположения 
сердце встрепенулось, глухо застучало внутри. 
Игорь слышал только собственное дыхание и 
тихое поскрипывание кровати от своих мел
ких, чуть обозначенных телодвижений. Как он 
ни напрягал слух, ни единого звука, кроме им 
самим издаваемых, он не уловил.

- Раз - два! - громко сказал Игорь.
«Так, со слухом порядок», - подумал он и сел 

на душераздирающе заскрипевшей кровати. 
Наклонив голову набок, как петух, разгляды
вающий червяка, Игорь снова прислушался. 
Переведя затаенное на миг дыхание, он с лег
ким стуком взял с деревянного стула часы. 
Те, холодя ладонь, выскользнули из пальцев 
на теплую сморщенную простыню в розово
голубую полоску. Стрелки показывали то же 
время, какое было, когда Игорь проснулся. Что 
такое? Неужели они остановились тогда? Он 
начал заводить их, наугад поставив шесть ча
сов, Но часы, видимо, сломались.

Игорь подошел к окну, которое выходило в 
дворовой квадрат, образуемый четырьмя пя
тиэтажками. Метрах в пятидесяти, в клубах ту
мана, виднелась школа. Двор был пуст, но око
ло соседнего подъезда стояла припаркован
ная иномарка.

И горь отправился на кухню и включил на
стенное радио. Радио даже не зашипе

ло. Черт возьми, да что такое?! Ведь людям 
же на работу идти! Но на лестничной площад
ке не слышно было обычного щелканья зам
ков. Все больше беспокоясь, Игорь быстро 
.проследовал в зал, плотно закрытый дверью. 
Зальные окна находились на другой сторо
не дома. Под окнами был газон, а за газоном
- широкая асфальтированная дорога. Ни ма
шин, ни людей около магазинчика через до
рогу и около параллельного ряда домов Игорь 
не увидел. Он впрыгнул в джинсы и, застеги
вая вкривь и вкось рубашку, пущенную в спеш
ке навыпуск, стал дрожащими пальцами отпи
рать замок. Как злоумышленник, с колотящим
ся сердцем, он высунулся из-за приоткрытой 
двери на лестничную площадку, в надежде на 
хоть какой-нибудь признак жизни. Но дом без
молвно застыл, будто на посту. Игорь сбежал 
вниз с третьего этажа, хлобыстая незастегну- 
тыми сандалиями.

Выскочив из подъезда, он вдруг подумал, 
что сейчас ему станет стыдно. Из какого- 
нибудь подъезда или из-за угла прошествует 
парочка спешащих людей - и что они увидят? 
Запыхавшегося, непричесанного человека с 
вытаращенными глазами, озирающегося во
круг. Но на улице его встретил лишь утренний 
холодок. Вокруг стояла тишина. Соображая, 
что делать дальше, Игорь постоял с полмину

ты. Потом решил, что сейчас он сходит в на
ходившийся за углом круглосуточный мага
зин и узнает, сколько времени. Игорь заша
гал от подъезда мимо песочницы с темным от
сыревшим песком. В полной тишине отчетли
во слышны были его шаркающие по асфаль
ту шаги. Не встретив ни души, Игорь подошел 
к застекленному павильону, оказавшемуся за
крытым. Продавца за стеклом не было вид
но. Бессмысленно подергав гладкую дверную 
ручку, Игорь, с рвущимися мыслями и дрожью 
во всем теле быстрым шагом двинулся к дру
гому магазину. Сейчас уже должно было быть 
примерно около полвосьмого, и, если даже тот 
магазин еще не открылся, там все равно кто- 
нибудь есть.

Игорь вышел на середину дороги, на ходу 
поворачиваясь во все стороны и оглядыва
ясь. Дорога уходила вдаль, делая поворот. 
Она была пугающе пуста. Накатанный асфальт 
тускло поблескивал от белесого солнца, рас
плывшегося где-то за пеленой тумана. Ни на 
дорогах, ни около пяти- и девятиэтажек не 
было видно ни одного человека.

- Что же это?... Что такое?,.. - бормотал 
Игорь растерянно, ничего не понимая.

О н пробежал мимо художественной шко
лы, миновал аптеку. Неестественная ти

шина угнетала. Город будто вымер. Киоск на 
безлюдной автобусной остановке выглядел 
многозначительно и таинственно, как сфинкс 
посреди пустыни. Игорь резко остановился 
и, постояв две секунды, развернулся к дому. 
Войдя в подъезд и поднявшись на свой этаж, 
он постучал в дверь соседей. Ему никто не от
крыл, и за дверью не было слышно ни звука, 
хотя соседи держали пса, реагирующего на 
стук лучше любой сигнализации. Бросившись 
к следующей двери, Игорь нажал кнопку звон
ка, но звонок не заголосил. Тогда он изо всех 
сил заколотил кулаками по икристо-черной 
дерматиновой обивке. Страх сдавил ему гор
ло, голос звучал плачуще, и крик получился на
тужный и глухой, как у раздавливаемого не
мого:

- Откройте?
Игорь спустился на нижний этаж. Едва он 

стукнул, дверь соседа снизу приоткрылась 
внутрь. Игорь вошел в темный коридор, не 
разуваясь, протопал в зал и остановился в цен
тре коврового узора, под люстрой, отражаясь 
в наполненной хрусталем витрине серванта. 
Ему стало нестерпимо жутко. Не веря себе, он 
выбежал из квартиры, пнул одну дверь, корот
ко побарабанил в другую, которая тоже оказа
лась открытой и пустой. Убедившись, что во 
всех квартирах в подъезде нет ни души, Игорь 
выскочил на улицу. Подъездная дверь за ним 
хлопнула, и все окружающее вновь окутала 
мертвящая тишь. В груди Иг оря словно что-то 
опустилось.

«Может быть, я сплю?» - увлеченный этой 
мыслью, он побрел от дома, свернул в пере
улок, боязливо оглядываясь на большие про
зрачные бездвижные улицы. Тошное ощуще
ние какой-то безнадежности, безвозвратно
сти овладело Игорем. На «авось» он зашел в 
пару домов - проверить, нет ли где людей. Во 
дворике он присел на скрипнувшие качели. Их 
поручни с облезшей краской холодили руки. 
Игорю вдруг очень захотелось оказаться дома, 
в постели. А расстояние до дома показалось 
непреодолимым.

В ернувшись, Игорь заперся и забился в 
угол дивана, обмотавшись одеялом. Так 

он лежал довольно долго, и собственное го
рячее, шумное дыхание в темноте из свитого 
кокона одеяла, было единственной реально
стью для него. Тошное ощущение безнадежно
сти возвращалось, он гнал его, ощущение сно
ва возвращалось, как назойливая муха. В кон
це концов Игорю стало жарко и он высвободил 
голову из своего добровольного плена.

«Так. Нужно подумать, что все это значит. 
Сейчас я один во всем доме и, возможно, во 
всем городе. Во всяком случае, в той его ча
сти, где я сегодня побывал. Мне нужно отве
тить на два вопроса. Первый: где все люди? И 
второй: что мне делать?» Игорь сел на диване. 
Невидяще глядя в светлый квадрат окна, он пе
ребирал в уме варианты. Может быть, массо
вая эвакуация в связи с какой-нибудь авари
ей? В городе был завод - вредное производ
ство. Но почему он ничего не слышал и не зна
ет об этом? Если эвакуация произошла ночью. 
Ведь он проснулся где-нибудь полпятого. Не 
мог он не слышать уходящих соседей, не мог
ли ему не постучать в дверь, не предупредить. 
Но что могло случиться? Война, что ли? И за
чем всему населению поголовно присутство
вать на сходе, включая стариков и детей? И со
бак, и кошек? И почему по радио ничего не со
общают, почему не работает автотранспорт? 
Другие варианты были еще менее правдопо

добными. Оставив первый вопрос открытым, 
Игорь стал обдумывать, что ему теперь делать. 
Размышления прервало чувство голода. Игорь 
перекусил остатками из холодильника, но они 
только разогрели аппетит. Забравшись на ди
ван, Игорь продолжал обдумывать ситуацию. 
Он решил, что нужно обыскать весь город, и на 
том немного успокоился. Действительно, не 
может же быть такого, чтобы во всем городе он 
не нашел ни одного человека?! У Игоря появи
лась цель, появилась надежда. Уходя, он все- 
таки запер дверь.

К уда направиться? Он решил, что, прежде 
всего, нужно побывать в городской ад

министрации и на автостанции. Игорь даже не 
удивился пустому вестибюлю в администра
ции. До автостанции идти было довольно да
леко, и он снова задумался. Немыслимая, ди
кая ситуация! Несколько часов назад все во
круг было привычным, обычным. Сейчас же 
происходит нечто до такой степени странное! 
Солнце поднялось уже почти до полуденной 
позиции. Игорь шел по городу, и звук его ша
гов иногда сбивал его с толку - казалось, это 
кто-то идет сзади. Один в городе! На авто
станции ему вновь стало жутко, как утром. 
Пара автобусов находилась на предназначен
ных им платформах. Людей нигде не было вид
но. До соседнего города километров сорок. 
Если идти по пять километров в час, нужно по
тратить восемь часов, чтобы одолеть этот путь. 
С учетом отдыха и перемены темпа ходьбы - 
двенадцать часов, в общем. Может, и боль
ше. Он ведь никогда не ходил на такие рас
стояния. Жаль, он не умеет водить автотран
спорт. Игорь почувствовал усталость и апатию. 
К тому же после длительной ходьбы еще боль
ше захотелось есть. В голове Игоря мелькнула 
шаловливая мысль. Окрыленный ею, он дви
нулся в сторону универсама. Входная дверь 
была открыта. Игорь прошелся мимо прилав
ков, искоса глядя на ломящиеся от продуктов 
полки. Затем его взгляд скользнул по витри
нам с одеждой, с разноцветьем аудио- и виде
окассет. Игорь улыбнулся. Вседозволенность 
переполнила его неописуемая ощущением, и 
ощущение выпрыгнуло из его горла с каким-то 
полувзвизгом. Перебравшись через прилавок, 
Игорь попытался оторвать красавец-банан от 
тяжелой грозди. Банан не отрывался, Игорь 
дернул посильнее, и все содержимое полки 
рухнуло на пол, Игорь пнул банановую связ
ку и, жуя, пошел к мясному отделу. Вдруг что- 
то больно ударило его в спину. Игорь чуть не 
упал в обморок - от неожиданности, от страха, 
от радости. Неужели здесь кто-то есть, кро
ме него? Однако вокруг он никого не увидел. 
На всякий случай Игорь перелез через прила
вок - туда, где положено быть покупателям. И 
тут началось!... Со всех сторон на Игоря посы
пались удары. Он упал, поднялся, совершенно 
обезумев от происходящего, бросился прочь 
из магазина, по пути нечаянно разбив витри
ну с парфюмерией. На улице Игорь увидел са
мую бредовую, самую дикую картину... Улицы 
были наполнены полупрозрачными силуэтами 
людей. Силуэты шли, стояли, поворачивались, 
теряя при этом четкость своих очертаний. Все 
это было похоже на наложение программ двух 
разных телеканалов, как бывает при помехах.

- Господи, господи... - скулил Игорь, сам 
не свой протискиваясь сквозь беззвучно дви
жущееся скопление полупрозрачных силуэ
тов, временами отливающих легким фиоле
товым цветом, словно тонированное стекло. 
Протиснувшись к дороге, Игорь упал от под
ножки, поставленной призраком. Схватившись 
за разбитое колено, Игорь оглянулся. Кошмар 
становился кошмарнее... Призраки, окружив
шие его кольцом, на глазах меняли свой облик, 
уплотняясь и становясь еще страшнее. Один 
из них стал наклоняться к Игорю, моргая раз
ноцветными ресницами и укоризненно пока
чивая голым черепом. Призраки, стоящие ря
дом, все более становились похожими на лю
дей, но на людей, которым заменили челове
ческую кожу на узорно-бородавчатую шкурку 
игуаны. Поднявшись, Игорь собрал все силы, 
рванулся в сторону, расталкивая этих выход
цев из иного мира и побежал по дороге так бы
стро, как не бегал никогда в жизни. Рядом с 
ним проносились прямоугольные, смазанно
серые облачка, обдавая его ветром. Уже под
бегая к дому, Игорь ощутил колоссальный тол
чок в бок. От толчка Игорь пролетел метров 
пять и грохнулся, потеряв сознание.

Эпилог
В одном из помещений психдиспансера на 

бульваре Гагарина с утра чувствовалось ожив
ление. Профессор, известный своими увлека
тельными лекциями, собрал здесь студентов- 
медиков для практических занятий, пообещав 
продемонстрировать некий уникальный слу
чай.

- Итак, друзья мои, перед вами - тот самый 
больной, о котором я говорил. Его доставили 
из Энска к нам в областной центр две недели 
тому назад. Как вы видите, у пациента отсут
ствуют какие-либо реакции на окружающее. 
Например, сужение зрачка при контакте с яр
ким светом, - профессор направил лампу на

лицо Игоря. Тот не шелохнулся и не закрыл гла
за, глядя в одну точку.

- Также отсутствуют реакции на другие 
внешние раздражители. Но это - не обычный 
кататонический ступор, как вы могли предпо
ложить. Это исключительно редкая форма ау
тизма, которую я назвал «синдром Диогена». 
Знаменитый философ древности Диоген, со
гласно легенде, ходил днем с фонарем, в пе
реносном смысле, символически ища людей. 
Этим он хотел показать отношение к несовер
шенствам человеческой натуры, показать, как 
трудно найти настоящего человека, достойно
го этого высокого звания. Человек же, страда
ющий синдромом Диогена, не в переносном, 
а в прямом смысле не может найти людей. С 
этого начинается данное заболевание, в на
шей области впервые зафиксированное и опи
санное вашим покорным слугой, - профессор 
чуть склонил голову, блеснув золотой оправой 
очков. Прохаживаясь, довольное светило ме
дицины продолжало:

- Начинается с того, что человек перестает 
воспринимать своими органами чувств окру
жающих его людей. То есть сначала мозг от
ключает восприятие форм, наиболее близ
ких по физико-химической структуре челове
ку. Затем постепенно происходит отключение 
восприятия и других форм. Заболевание это
го пациента находится в пике своего развития. 
Он ничего не видит, не слышит, не осязает, не 
ощущает вкуса и запаха, не ощущает даже сво
его тела, биения своего сердца. Мозг как бы 
законсервировал на время восприятие своего 
хозяина. Почему на время? Энцефалограммы 
показали периодически возникающую харак
терную активность отдельных зон мозга паци
ента. Эго говорит о том, что некоторые чувства 
иногда частично «включаются». В этом - глав
ная сложность ситуации для больного. Он мо
жет полностью прийти в себя и рассказать, что 
с ним происходило, но ни мы, ни он сам никак 
не сможем определить, где в его словах прав
да, а где - обман органов чувств. Так, - профес
сор взглянул на часы марки «Ролекс», приве
зенные из загранкомандировки. - У нас оста
лось немного времени. Вопросы есть?

- Скажите, а сколько таких больных зареги
стрировано?

■ Как я уже сказал, случай, уникальный. Это
- второй пациент с синдромом Диогена в на
шей области.

- А скажите, - продолжил тот же любозна
тельный студент из первого ряда, - в связи с 
чем его доставили?

- Его сбила машина, которую он, скорей все
го, даже не видел. А вообще он здорово наку
ролесил. Забрался в магазин, учинил погром.

- Можно вопрос?
- Да, пожалуйста, - профессор повернулся к 

другому спрашивающему.
- Отчего развивается синдром Диогена?
- Ну, все причины тут пока не ясны, но, ви

димо, одна из главных причин - дефицит об
щения, одиночество. Европейская статисти
ка показывает, что синдром Диогена (в Европе 
он называется иначе) чаще всего встречает
ся среди жителей крупных городов, где люди 
разобщены, подвержены частым стрессам и 
общаются больше с телевизором и компью
тером, чем с другими людьми. А решетки на 
окнах, железные двери, устанавливаемые в 
подъездах и квартирах? Все это - признаки 
растущего отъединения, отчуждения людей 
друг от друга, признаки человекобоязни, ко
торая, распространяясь незаметно, как ради
ация, создает почву для учащения случаев за
болевания синдромом Диогена.

Профессор снова взглянул на часы: На се
годня все.

Загрохотали отодвигаемые стулья.
- Да, и не забудьте проставить сегодняшнее 

число в зачетках!



(Ъ р С е М и м а ш о с т ъ
№13 (562) 7 апреля 2011г.

J O V B O P O B
Агентство недвижимости

•  82 кв-л Ш 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 9 53-31-70

•  22 м-н, д. 12 
51-94-60,51-94-61 
Обмен, аренда 
Ш51 94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

М ы ценим покупателей!
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

Спешите купить!

1 -комнатная квартира 
в 11 микрорайоне!

8 этаж, балкон , общая площадь 31,0 
кв.м., жилая площадь 19,0 кв.м., кух

ня 7,0 кв.м.
_  цена: 1000 тыс. руб,, торг уместен_

Я A if:,

2-комнатная квартира для Вас!

94 квартал, 3 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

4- КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)
6 м/н XD 1/5 59,8 42,6 6,0 1600
6 м/н Хр 2/5 58,6 41,9 6,0 1600 Т/У
6 м/н Хр 3/5 59.7 43,0 5,6 1800
6 м/н Ташк 1/5 82,9 53,3 9,0 2800
8 м/н Хр V5 59,5 43,1 6,! 1700 т/У
8 м/н Хр 4/5 57,8 41,6 1680
8 м/н Хр 5/5 59,9 42,4 6.7 1800
9 м/н Хр 3/5 58.0 42,6 6,0 2200
10 м/н Хр 1/5 59,2 42,7 6,0 1600 т/У
10 м/н Хр. 2/5 56,8 42.7 6,0 2200 т/У
10 м/н Хр 2/5 59,6 44,0 5.5 1800
10 м/н Хр 5/5 59,0 42,9 5,3 1900 т/у
11 м/н Хр 1/5 82,0 52.1 2300
11 м/н Хр 1/5 60,0 42,9 6,0 2700
12 м/н Хр 1/5 82,8 30,1 - 2700 т/У
12 м/н Хр 5/5 59.1 ■42.3 6,1 1700 т/У
13 м/н Хр 1/5 59.1 42$ 6,0 1800
13 м/н Хр 4/5 58,6 42,3 6.0 2100 т/у
!3 м/н Хр 5/5 58,7 42,4 6.0 1800
15 м/н Хр. 1/5 80,2 51,4 8,0 2300
15 м/н Хр 2/5 58.5 42,2 6,0 1800
15 м/н Хр. 4/5 58,0 46,0 6.0 1900 т/У
15 м/н Хр 4/5 74,0 54,0 11,0 2500
15 м/н Хр 5/5 ' 59.3 42,7 60 1750
72 кв. Хр 5/5 68,1 49,6 6.8 2300
84 кв. Хр 1/5 60,3 43.2 5,6 1900
84 кв. Хр 2/5 59,4 42.5 6,1 1800
84 кв. Хр 3/5 59,4 42.6 5.9 1850
84 кв. Хр. 5/5 60,7 43,8 6,2 1700
92 кв. Хр. 3/5 69.9 49,9 6.0 2100
92/93 кв. Хр. 4/5 57.5 41,9 6.2 1850 т/У
94 кв. Хр. 5/5 57,0 42,5 6,0 1500 т/У
95 кв. Хр, 1/5 57.0 40,6 6,0 1600 т/у
95 кв. Хр 3/5 57,2 41,0 6.0 1700
177 кв. Хр. 1/5 58.9 42,4 6,0 2000
177 кв. Хр 1/5 59.9 49,1 6,1 1900 т/У
177 кв. Ташк 3/5 61,6 42,4 8,6 2100
207/21Скв. Хр. 1/5 57.5 41.9 5,1 1900 т/У
207/21Скв. Хр. 1/5 68.8 48,5 6,1 2000
207/21Скв. Хр. 3/5 57,0 41,0 6.0 2000
207/210 КВ Хр. 3/5 59,0 41,6 6.0 2000 т/У
207/210 КВ. Хр. 4/5 57,7 42,3 6,0 2200 т/У
207/21СКВ. Хр. 4/5 57,4 41.8 5,7 1750
207/210 КВ, Хр. 5/5 58.5 43,0 6,5 2100
207/21C КВ, Хр. 5/5 58 0 42.5 6,0 2000
м/н Китой Хр. 2/5 58,6 43,4 - 1500 т/У

4 -  КОМНАТНЫЕ (УЛУЧШЕННЫЕ)

СПЕШИТЕ КУПИТЬ

2-комнатная квартира с хорошим 
ремонтом!

29 микрорайон, лоджия -  б метров, 
застеклена, новые межкомнатные 
двери, стеклопакеты, встроенные 

шкафы, сигнализация 
цена: 1670 тыс. руб.

СРОЧНО КУП И М :
2-комнатную квартиру улучшен

ной планировки в мкр. Китой по ул. 
Советская, кроме 1 -го этажа 

Тел.: 53-31 -41, 53-31 -53

.%■ ко м м
'"-Г.,-,

,.15С $ Х }щ и й  р е и < > й т,ч ? тё 1с л о п а к е т ы , 
д а ^ к у з и ,  0 ш o s  as те хн и ке
цена: 3000 торгумест^н

6 м/н Эксп. 1/5 87,3 57,4 8,4 2300 т/у
6 м/н Эксп. 1/9 78,1 53,3 8.1 2300
6 м/н Ул. 5-6/6 96.3 52,2 20.1 3500 т/у
6а м/н Ул. 4/4 74,9 49,1 9,0 2600 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 89,4 44,2 31.Ост. 3000 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 79,2 53.2 10,2 3000 т/у
7 м/н Ул. 1/9 73.5 53,5 8,2 2700 т/у
7 м/н Ул. 1/9 77,1 52,7 8,2 2500
7 м/н Ул. 1/9 77,3 52.7 8,2 2800 т/у
7 м/н Ул. 1/9 77.0 52,5 8,2 2800 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 89,5 52,0 10,9 4000 т/у
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,2 8,3 3000
7а м/н Ул. 1/9 78,5 53,6 7,0 3000
7а м/н Ул. 1/9 77,8 53.2 8,2 3500
8 м/н Ул. 5/5 76,0 49,5 9,0 2500

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ЖДЕТ
й - ■ н о В ы х х о з я е в т  '-

94 квартал, 4 этаж, балкон 
обедая площадь 44,8 кв.м-.

цена: 1320*мс.руб.

Спешите купить

3-комнатная квартира в хорошем 
_ районе!

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

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

8 м/н Ул.
9 м/н Эксп 
10м/н Ул.
10 м/н Ул. 
10 м/н Ул. 
10 м/н Ул. 
10 м/н Ул. 
10 м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул.

5/5-9 75,6 49,5 8,8 2550
1/5 90,8 60,0 8,4 2000 т/у
3/5 -31.0 46,4 21.6 4500 т/у
3/5 69,5 49,2 8,6 2600
4/5 85,0 58,2 9,0 3000
5/5 89,0 60.2 9,0 3500
5/5 87,8 59.6 8,6 3300 т/у
1/9 // ,9 S3-2 9.0 3400
1/5 72,9 51,0 8,4 2800 т/у
1/9 78,0 53,3 8,2 2800 т/у
1/9 78,2 53,4 8,0 3000 т/у

Продается
Комната в 4-комнатной квартире! 

86 квартал, 5 этаж, балкон, площадь 
-  16,0 кв.м., хорошее состояние, ра

ковина, в квартире 2 санузла 
цена: 600 тыс. руб.

12а м/н Ул. 5/5 75,6 49,8 8,7 4000
12а м/н Ул. 5/5 75,0 52,6 11,0 4000
15 м/н Ул. 1/9 77,4 55,4 7,6 2500 т/У
15 м/н Ул. 3/5 74,0 5!,8 9.0 2700 т/У
15 м/н Эксп 1/5 73,8 51,9 11,8 3200 т/У
15 м/н Эксп 5/5 74,2 52,4 11,0 2100
17 м/н Ул. 1/5 89.3 64,0 8,4 3300
17 м/н Ул. 1/5 95,1 66.9 8,6 3000 т/У
17 м/н Ул. 1/5 95,7 68,1 S.7 2600
17 м/н Ул. 2/5 78,0 51,1 8,6 2600 Т/У
17 м/н- Ул. 2/5 100, 75,9 24,8 3600 т/У
17 м/н Ул. 3/5 75 4 40,7 8.7 2800
17 м/н Ул. 3/5 100,775,9 8,7 3800 т/У

СПЕШИТЕ КУПИТЬ

2-комнатная квартира улучшенной 
планировки в 95 квартале! 

общая площадь 47,7 кв.м., жилая 
площадь 29,2 кв.м., кухня 9,0 кв.м. 
3 этаж, балкон -  12 метров, кирпич

ный дом, стеклопакеты 
цена: 1700 тыс. руб., торг уместен

Спешите купить!

2-комнатная квартира 
в 10 микрорайоне!

5 этаж, балкон, хорошее состояние, 
окна во двор 

общая площадь 44,9 кв.м,, жилая 
площадь 28,4 кв.м., кухня 6,8 кв.м, 

цена: 1310 тыс. руб.

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в хорошем со
стоянии!, 2а микрорайон, 8 этаж, 

балкон -  6 метров, солнечная, общая 
площадь 35,6 кв.м., жилая площадь 

19,2 кв.м., кухня 10,1 кв.м, 
цена: 1200 тыс. руб., торг уместен

17 м/н Ул. 4/5 75,0 52,9 9,3 2600
17 м/н Ул. 4/5 74,8 48,9 8,5 3000
17 м/н Ул. 4/5 85,2 56,7 8,6 3000
17 м/н Ул. 5/5 78.0 50.0 9,0 2500 т/у
17 м/н Ул. 5/5 95,6 67,4 8,7 2500 т/у
17 м/н Ул. 5/5 75.0 39,7 16,9 3200 т/у
17 м/н Ул. 5/5 76.5 49.4 8,9 2600
17 м/н Ул. 5/5 75,1 50,3 9,0 2600 т/у
17 м/н Ул. 5/5 73,0 51,1 9,0 2600
17 м/н Ул. 5/5 95,7 67,8 8,7 3000 т/у
17 м/н Ул. 5/5 85,1 54.2 9.0 3000 т/у
17а м/н Ул. 1/5 75,1 54,3 9,0 2500
17а м/н Ул. 3/5 99,9 75,1 8 7 4000
17а м/н Ул. 4/5 100,7 75,9 9.0 4000 т/у
18 м/н Ул. 1/9 82,5 53,0 8,2 2700

КВАРТИРА ДЛЯВАШ ЕЙСЕМЬИ 
; П О УЙ .С  МАРКСА! 

4 -к о м н з т н з я  к в а р т и р а  - 
5 1 к в э д я с а л , 2  э т а ж , б а л к о й  ,  . 
о б щ а я  ш Ш Щ щ ь  9 6 ;4  кв.м., 
ж и 0 а я  п л о Ц ^ а д ь  б б ^ ^ ^ ; ,

У-. ' (адейл10,5кв.м. -г,.-».. \'.ц
ц ( ^ ? Э в О Й  Т ы с ^ р у о ;; т о р г  у м е с т е н

КУП И М :

1 -, 2-, 3-комнатную «хрущевку» в 
«квартале»

Тел.: 59-26-70, 59-26-90

18 м/н Ул. 1/9 84,8 54,4 8,3 2500
18 м/н Ул. 1/9 84.0 54,0 8,0 2700 т/у
18 м/н Ул. 1/9 77,0 52,0 8.5 2700
18 м/н Ул. 3/5 73,8 51,4 8,6 2500
18 м/н Ул. 4/5 74.9 52,0 9,0 2300 т/у
19 м/н Ул. 5/5 76.1 49.7 9,0 2600 т/у
19 м/н Ул. 4/5 74,1 52,5 8,6 2800
22 м/н Ул. 1/5 87,0 61,0 8.4 3000 т/у
22 м/н Ул. 2/5 76,0 51,7 9,0 3000 т/у
22 м/н Ул. 2/6 98,6 61,6 12,8 5000
22 м/н Ул. 2/6 100.9 63,3 13,4 5000 т/у
22 м/н Ул. 4/5 75,3 49.6 8,9 3000
29 м/н Ул. 1/9 78.2 52,0 8,7 2000
29 м/н Ул. 1/9 78,1 52,0 9,0 3000
29 м/н Ул. 1/9 78,2 51,9 8,8 2500
29 м/н Ул. 1/10 89,4 64,0 9,0 3000
29 м/н Ул. 2/5 82,7 55.2 9,7 2800
29 м/н Ул. 3/9 78,3 51.9 9.0 2200
29 м/н Ул. 3/9 79,2 52,1 9,0 2300 т/у
29 м/н Ул. 4/5 76,0 49,8 9.4 2700 т/у
29 м/н Ул. 4/10 89,4 63,6 9,0 2800 т/у
29 м/н Ул. 4/10 89.0 63,5 8,9 2500
29 м/н Ул. 5/9 89.0 63,5 8,9 2600 т/у
29 м/н Ул. 6/10 89,4 63,6 9,2 2800 г/у
29 м/н Ул. 9/10 89,4 63,6 9,2 2600 т/у
29 м/н Ул. 9/10 89,0 63.5 8,9 2800 т/у

СПЕШИТЕ КУПИТЬ

2-комнатная квартира в центре 
города!

75 квартал, 3 этаж, хорошее состоя
ние, установлены счетчики на воду 
общая площадь 55,1 кв.м., жилая 

площадь 37,8 кв.м., кухня 11,5 кв.м, 
цена: 1850 тыс. руб.

Спешите купить!

1 -комнатная квартира 
в 29 микрорайоне!

5 этаж, балкон 
общая площадь 40,6 кв.м,, жилая 

площадь 20,5 кв.м., кухня 8,2 кв.м. 
цена: 1 2 0 0  тыс. руб.. т о р г  уместен

Продается комната в хорошем со 
стоянии!

77 квартал, 3 этаж, площадь -  
17,6 кв.м, 

цена: 550 тыс. руб., торг уместен

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в 82 квартале! 
общая площадь 31,0 кв.м., жилая 

площадь 18,0 кв.м., кухня 6,0 кв.м, 
цена: 1050 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ

3-комнатная квартира в 18 микрорай
оне, 5 этаж, балкон - 1 2  метров, лод
жия -  3 метра, установлены счетчики 
на воду, общая площадь 64,2 кв.м., 

жилая площадь 40,8 кв.м., 
кухня 8,4 кв.м, 

цена: 2250 тыс. руб., торг уместен
10/10 82,0 65,2 9.0 2200
3/3 90,6 57,7 11.9 5300
1/10 77.2 52.9 8,1 2400
1/10 77,5 53,0 8.1 2800 т/У
1/9 77.2 53.0 9,0 2800
3/9 73,8 45,8 7.9 2500 т/у
7/9 73,8 45.8 7,9 2500 т/у
8/9 73,8 45,8 8,0 2500
9/9 73,5 45,7 8,0 2700 т/У

29 м/н Ул.
30 м/н Ул. 
32 м/н Ул.
32 м/н Ул.
33 м/н Ул. 
84 кв. Ул. 
84 кв. Ул. 
84 кв. Ул. 
84 кв. Ул.

3-комнятную квартиру в хорошем 
.. СОСТОЯНИЙ!

7 микрорайон, 2 этаж, балкон, лод
жия, общая площадь 63,3 кв.м., 

жИлая площадь40,5 кв.м., 
кухня 8,3 кв.м. 

цена 2100 тыс. эуб торг уместен

КУП И М :

2-комнатную «хрущевку» в квартале 
92/93, кроме 1 -го этажа 
Тел.: 53-31-41, 53-31-53

84 кв . Ул. 10/10 90.4 59,3 11,6
85 кв. Эксп.7/9
86 кв. Эксп.2/5 
92/93 кв. Ул. 3/5
95 кв. Ул. 2/5 
956 кв. Ул. 2/5 
956 кв. Ул. 4/5
96 кв. Эксп.2/5

86.0 55,0
94.0 62,4 
87,7 66,5
94.0 71.8
72.0 48,2 
70,9 46,4
80.0

10,Е 
8,6
8.4
8.5
9.0 
9,2
11.0

2700 т/у 
2800 т/у 
2500 
3200 
2855 т/у 
2500 т/у 
2300 т/у 
2800

Спешите купить!

1 -комнатная квартира в 277 квартале! 
общая площадь33,2 кв.м., жилая 

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

Продается замечательная 
комната!

77 квартал, площадь -  23,6 кв.м., 
стеклопакет, в комнате раковина 

цена: 650 тыс. руб.

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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Г О Р О Д
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7а («Пластина»)
т 65- 34- 34, 

630- 544, 
630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 1хр=2к 
Дее коми в общ.+допл 2хр 
Две комн.18 кв.+допл 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ.+допл 1к=2к 
Комн. в общ.+допл комн. 2 хоз 
Комн 49 кв. +допл 1 к 
Коми 50 кв.+допл 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр

1 эксп 6а м/н +допл 2хр 91 кв.
1 хр 12м/н + допл 2хр11,12м/н
1 хр72 кв. 1эт. 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл Зхр=2хр
1 хр 91 кв.+допл 2хр 88,91 кв.
1 хр 92 кв.+ допл 1 ул
1 хр 95 кв.+ допл 4 ул
1 эксп 277 кв. + допл 2к

1 ул 6а м/н+допл 2хр 6,6а м/н
1 ул 6а м/н + допл 2 ул 6а м/н
1 ул 7 м/н + допл 2ул
1 ул 17 м/н + допл 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2ул
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 
1ул 84 кв. + допл 2ул
1 ул 85 кв. +допл 2 ул=3хр 
1кр/г Юбкв.+комн 2кр/г

2 эксп 6 м/н + допл 3 к 
2 хр 6 м/н + дача 1 к+1 к 
2 хр 7 м/н + допл 3 хр 
2хр 10 м/н+допл Зхр 
2эксп 11 м/н 1хр=1ул
2 хр 12 м/н+допл 2 ул, 12а м/н 
2 хр 82 кв.+допл 3 хр 
2хр84кв. 1хр+допл 
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г 
2 хр 85 кв. + допл 2 хр 
2 хр 86 кв.+допл Зхр=2ул 
2 хр 92 кв.+допл Зхр=4хр

2 эксп 92/93кв.+допл Зхр 
2 хр 93 кв.+допл 3хр=3ул 
2 хр 178 кв. 1 к +допл 
2 хр 178 кв. Зул=2ул 
2хр189кв, 1хр+допл 
2 хр 207/21 Окв. 1 хр +допл

2 ул 7 м/н 1 ул+ допл 
2 ул 8 м/н 2хр + допл 
2 ул 9 м/н 2хр + допл 
2ул 12а м/н+допл 1хр+1хр 
2 ул 19 м/н 2хр + допл 
2 ул 22 м/н Зхр 
2 ул 29 м/н 1 ул + допл 
2 ул 33 м/н 2хр + допл 
2 ул 177 кв. 1 хр+допл 
2 ул 212 кв. Зул

2кр /гБ кв . 1 хр+допл 
2 кр/г Б кв. Зул 
2 кр/г 1 кв. +допл Зкр/г 
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 2 кв. 2хр
2 кр/г 8 кв. комн + допл
2 кр/г 24 кв. 1 к+ допл
2 кр/г 25 кв. комн +допл
2 кр/г 38 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл Зкр/г
2 кр/г 53 кв.+допл Зкр/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. 2кр/г + допл
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 75 кв. +допл 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. 1 хр+комн+допл
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 81 кв.+ допл 3 кр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл 
2кр/г 89 кв. Зкр/г
2 кр/г 106 кв. Зул м/ны
2 кр/г 120 кв. + допл Зхр
2 кр/г 211 кв. 1 хр в кв-ле

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Тел .: 6 3 8 -1 8 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
• 1 ул
• 1 ул
• 2хр
• Зхр
• 2крг
• Зхр
• Зкр/г

49 кв. 
22 м/н 
29 м/н 
15 м/н 
12 м/н 
34 кв. 
93 кв 
81 кв.

63 От/у 
1200 
1300т/у 
1400т/у 
1500т/у 
1200т/у 
1800т/у 
2400т/у

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

по р . Карла Маркса, S6 кв.м, 
а ремонтом

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
2 Зф 13 м/н 4 эт., отличное состояние! 

асегоза 1400 т. р.!

Зхр Л кв. 2хр
3 эксп 6а м/н 2 к + допл
3 эксп 7 м/н 2хр+1хр
3 хр 8 м/н 2хр + допл
3 хр 11 м/н варианты + допл
3 эксп 11 м/н + гараж 1хр+2хр
3 хр 12 м/н 1 к + допл
3 хр 72 кв. 1 хр+допл 
Зхр72кв.+ допл 3=4кр/г
3 хр 82 кв. 2 хр +комн
3 хр 85 кв. 2хр + допл 
Зхр 85кв. 2ул
3 хр 92/93 кв. 1 хр + допл
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 2 ул
3 эксп 95 кв. 2хр+допл
3 хр 189 кв. 2 хр + допл, кв-л 
Зхр207/210кв. 2хр(1хр)+допл

3 ул 6а м/н 2к + допл 
Зул6ам/н дом
3 ул 7а м/н 1 ул + допл
3 ул 7 м/н 2хр=1ул + допл
3 ул 10 м/н 2хр{1хр)+допл
3 ул 12а м/н 2хр + допл
3 ул 18 м/н 2ул + 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 
Зул 96 кв. 2хр+1хр 
Зул212кв+допл 2хр+допл 
Зул 219 кв 1ул+допл
3 ул 277 кв 2 хр + допл 
Зул 283 кв 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. 
3 кр/г А кв. 
Зкр/г 16 кв. 
3 кр/г 18 кв 
3 кр/г 20 кв 
3 кр/г 21 кв. 
3 кр/г 22 кв. 
3 кр/г 23 кв 
3 кр/г 25 кв 
3 кр/г ЗЗкв.

1 к+ допл 
2ул + 1хр
2 кр/г+ допл 
2к+допл
1 к +ДОПЛ
1 хр+допл 
2к+допл
1к+допл
2 хр + допл 
2к+комн+комн

ЗАЙМЫ 
ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ
3 кр/г 34 кв. 
3 кр/г 35 кв. 
3 кр/г 38 кв. 
3 кр/г 50 кв. 
3 кр/г 50 кв. 
3 кр/г 53 кв. 
3 кр/г 55 кв. 
3 кр/г 58 кв.
3 кр/г 61 кв. 
3 кр/г 73 кв. 
3 кр/г 74 кв. 
3 кр/г 76 кв. 
3 кр/г 81 кв. 
3 кр/г 89 кв. 
3 кр/г 89 кв. 
3 кр/г 106 кв. 
3 кр/г 106 кв. 
3 кр/г 211 кз.

2к + допл 
2хр + допл 
2кр/г + допл
2 кр/г + комн 
2кр/г + допл
3 кр/г 
2 кр/г
2 кр/г + допл
2кр/г=1ул+допл
2ул =1 хр+допл
2кр/г+допл
2к +допл
2к+допл
2к+допл
2кр/г 89 кв-л+допл 
. 2к+допл 
. 3 кр/г 73.74 кв.

2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл
4 хр 13 м/н 1хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл
4 хр 15 м/н 2хр+допл 
4хр84кв 1хр+1хр
4 хр 94 кв. 3 хр+допл 
4хр95кв. 2кр/г + допл
4 хр 177 кв. 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. 2хр+допл

4 ул 6 м/н 2эксп+1эксп
4 ул 10 м/н 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н 1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н 2хр + допл
4 ул 18 м/н 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н 2ул=Зхр+допл
4 ул 22 м/н 2ул+допл 
4 ул 32 м/н 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. три 1 хр

КОМНАТЫ
Б кв. кр. /18,6/ 3/4 бООторг
23 кв. кр. /14,7/ 1/2 470торг
85 кв. хр. /17,6/ 4/5 400торг
8а кв. хр. /10,4/ 1/5 350торг
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

6а м/н
10 м/н 
17 м/н 
19 м/н
11 м/н 
84 кв.
92/93 кв. 
1 КВ.
76 кв.

Л кв.
6 м/н
7 м/н
94 кв.
95 кв. 
179 кв. 
212 кв. 
219 кв.
17 м/н
18 м/н 
18 м/н

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул.
ул.
ул.
ул.
хр,
хр.
хр.
кр.
кр.

32,7/16,7/8,8
30,Т/13,0/9,5
33,3/12,7/11,1
34,1/17,776,6
30,6/17,0/6,8
30,7/17,9/6,2
30,7/17.0/6,0
30,8/17,3/6,7
40,4/17,9/7,0

5/5
4/5
1/5
5/5
5/5
1/5
5/5
5/5
1/4

1180
1050
1000
1200торг
1050
1000
1100торг
1050торг
1200

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
хр. 46,0/29,2/6,8 4/5 1200торг
хр. 45,1/28,0/6,7 1/5 13ООторг
эксп. 52,4/30,3/8,0 2/5 1650торг
хр, 44,7/30,0/6,1 1/5 1280торг
хр. 42,2/28,0/6,0 4/5 1350торг
хр. 44,8/30,2/6,0 1/5 1400торг
эксп. 44,6/28,3/6,9 5/5 1530торг
эксп. 37,1/26,1/8,6 5/5 1300торг
ул. 50,7/30,7/8,7 1/5 1750торг
ул. 50,8/31,6/7,0 7/9 1700торг
ул. 54,3/34,4/7,2 9/9 1800торг

ФОТО И ВИДЕО 
КВАРТИР 
НА САЙТЕ

w w w .an-km .ru

19 м/н ул. 53,4/33,6/9,0 9/9 1700
29 м/н ул. 50,2/30,6/8,5 3/5 1700
Б кв. кр. 56,5/33,6/9,0 1/4 1700
17 кв. кр. 47,8/28,4/6,9 1/3 1ЗООторг
31 кв. кр. 47,9/28,4/5,8 2/2 1300
59 кв. кр. 58,7/36,4/7,4 1/2 1650
89 кв. кр. 60,0/32,2/8,6 3/4 2390торг

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 м/н хр. 55,3/38,2/6,0 1/5 1750торг
8 м/н хр. 58,6/42,0/6,1 5/5 1850торг
178 кв. хр. 58,6/42,3/6,2 5/5 1850
6а м/н ул. 69,0/38,4/9,2 1/5 1800
6а м/н ул. 69,1/38,4/10,4 1/5 1850торг
7 м/н ул. 62,1/39,8/8,2 2/9 2100
7а м/н ул. 68,7/44,1/9,2 3/5 2200торг
11 м/н эксп 60,4/39,9/7,9 2/9 1900торг
11 м/н эксп 59.3/40.9/6,1 9/9 1бООторг
15 м/н ул. 58,0/37,2/8,7 2/5 2100торг
17 м/н ул. 59,0/40,6/8,0 2/5 2200торг
18 м/н ул. 63,5/40,6/8,0 3/5 2200торг
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
80 кв. кр. 74,9/47,4/7,7 4/4 2900торг
107 ка. кр. 77,8/48,2/7,9 1/4 2400торг

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
207/210 кв. хр. 57,4/41,8/5,7 4/5 I750
7 м/н ул. 77,3/55,2/7,7 1/9 ЗОООторг
15 м/н ул. 81,2/52,4/8,5 1/5 2300торг
17 м/н ул. 94,0/70,0/9,0 1/5 2700торг

ПОД ОФИС
73 кв. кр. 58,7/31,9/7,9 1/4 2500торг
74 кв. кр. 72,5/44,9/9,7 1,4 2200
89 кв. кр. 55,6/32,6/8,7 1/4 2700
18 м/н ул. 80,2/57,1/8,4 1/9 2800торг
29 м/н ул. 36,4/19,0/9,0 1/5 1350
29 м/н УЛ- 62,3/38,1/11,3 1/5 2500

ГАРАЖИ
ГСК-3 6*4 250торг
ГСК-3 6*4,5 ЗООторг
ГСК-Мечта 11*3,5 бООторг
ГСК-Мечта 6*5,5 380
Сигнал 1 6*4 250торг
51 кв. 6*4 430
Автолюбитель,
12 м/н 6*4 430
Стрижи 9,5*4,5 300
ГСКСибсервис 6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

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. Култук, 15 соток, дом 1эт 200

КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
комнату за 300 т.р.
1 хр. любой район до 1000 т.р. за наличные 
1 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.
2 хр. 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
3 хр. 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
! хр. в 11 м-не на 2 хр с раздельными комнатами 
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 2 хр. 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. на2 хр.
3 ул. в 29 м-не на 2 хр и 1 хр 
3 ул. в 6а м-не на 2 хр по 
Ворошилова, Чайковского 
3 ул. в 219 кв. на две 1-ком.
Рассмотрим все варианты

АРЕНДА КВАРТИР 
Тел.: 552-497.

Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капиталом
I i 1 I

http://www.an-km.ru
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• ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ЗАБОЯ ЕВ АН И И 
КЛЕЩЕВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Территория Иркутской области является неблагополучной по заболеваемости населения инфекциями, 
передаваемыми иксодовыми клещами. Сезон активности клещей в нашем регионе начинается обычно 
в апреле и продолжается до сентября. Если весна начинается рано, клещи могут проявлять активность 
уже в конце марта. Наибольшее количество укусов клещами регистрируется в мае-июне, затем их коли
чество несколько снижается. Чем грозит укус клеща? Даже если укус клеща был кратковременным, риск 
заражения клещевыми инфекциями не исключается. В 2010 году с укусами клещей в лечебные учрежде
ния обратилось 14 760 жителей Иркутской области (в 2009 году -  14 840 человек). Заболело инфекция
ми, передаваемыми через укусы клещей, 338 человек. 114 человек заболели клещевым вирусным эн
цефалитом, 171 человек - клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) и 53 человека - клещевым риккет- 
сиозом. Уровень заболеваемости клещевыми инфекциями в Иркутской области почти в 2 раза превысил 
средние уровни по Российской Федерации.

Люди заражаются чаще всего при укусе клещами- 
носителями возбудителей клещевых инфекций. 

Клещи обычно нападают на людей во время посещения 
леса, но заражение может произойти и от клещей, зане
сенных из леса в жилые помещения с цветами, растени
ями, на одежде, а также домашними животными. Другой 
путь заражения - алиментарный, при употреблении в 
пищу сырого молока коз (реже коров), которое в данный 
момент содержит вирус.

Больной человек не имеет эпидемиологического зна
чения в распространении инфекции и не является опас
ным для окружающих его людей.

В природе голодные клещи поднимаются по расте
ниям обычно на высоту до 1 м от земли и могут напасть 
на проходящего человека, прикрепляясь к его одежде. 
Затем они ползут вверх, стараясь проникнуть под одеж
ду. Наиболее часто клещи присасываются к шее, пояс
ничной области, в паху, под мышками, в волосистой ча
сти головы. С момента наползания до прикрепления 
клеща проходит некоторое время. Важно помнить, что 
клещи присасываются не только в лесу. Если они оста
лись на одежде или вещах, это может произойти по до
роге из леса, в транспорте или уже дома, когда внима
ние и настороженность людей ослабевают.

Момент укуса клеща ощущается не всегда, особен
но если человек в это время спит. Если прикре

пление клеща осталось незамеченным, на 2-3 день на 
месте укуса возникает покраснение и болезненность, 
и клеща обнаруживают. Полностью напитавшиеся кле
щи отпадают от тела человека самостоятельно, до этого 
момента они отделяются с трудом. При снятии, раздав
ливании клеща также может произойти заражение в ре
зультате втирания в кожу со слюной или тканями клеща 
возбудителя инфекции.

Не все клещи инфицированы вирусом клещевого эн
цефалита или возбудителем клещевого боррелиоза (бо
лезни Лайма), но если заражение все-таки произо
шло, заболевание клещевым энцефалитом начинает
ся обычно через 7-14 дней после укуса, отмечены слу
чаи заболевания в течение первых суток и через 30 дней. 
Болезнь сопровождается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом температуры до 38-39°С, тош
нотой, иногда рвотой. Беспокоят мышечные боли в об
ласти шеи, надплечий, спины, поясницы, конечностей. 
Независимо от формы и степени тяжести, заболева
ние носит инфекционно-токсический характер и харак
теризуется поражением центральной нервной системы. 
Болезнь Лайма протекает со сходными симптомами, 
но в несколько более легкой форме, и характеризуется 
наличием эритемы (в виде розово-красного кольца на 
коже) в месте укуса клеща, которая может быть одиноч
ной или множественной, а также мигрировать от места 
появления к периферии. Болезнь Лайма опасна тем, что 
она гораздо чаще, чем клещевой энцефалит, дает хрони
ческие формы. Взрослые и пожилые люди болеют более 
тяжело, что объясняется наличием сопутствующей хро
нической патологии (атеросклероза, гипертонической 
болезни). Иногда возможно сочетание клещевого энце
фалита и болезни Лайма. При первых же симптомах кле
щевых инфекций необходимо обратиться к врачу!

Наиболее надежным и долговременным методом 
защиты от клещевого энцефалита являются про

филактические прививки. После введения вакцины клет
ки иммунной системы человека начинают производить 
защитные антитела, которые сразу блокируют развитие 
вируса, попавшего в организм. Хотя прививаться мож
но круглый год, лучше закончить курс вакцинации, со
стоящий из двух прививок, не менее чем за две неде
ли до риска быть укушенным клещом. Вакцинация про
тив клещевого энцефалита рекомендована всем лицам, 
проживающим на территориях, неблагополучных по кле
щевому энцефалиту, и лицам, планирующим поездки в 
неблагополучные районы в сезон активности клещей. 
Профилактические прививки можно получить в лечебно
профилактических учреждениях по месту жительства 
или в здравпунктах предприятий по месту работы.

В период активности клещей, находясь в горно
лесистой местности, надевайте светлую одежду (на ней 
лучше видно клещей) с длинным рукавом и капюшо
ном, брюки заправляйте в носки. Если капюшона нет - 
наденьте головной убор. Каждые 15 минут осматривай
те свою одежду, а периодически проводите тщательную 
проверку, обращая особое внимание на следующие ча
сти тела: шею, подмышки, паховую область, ушные ра
ковины - в этих местах кожа особенно нежная и тонкая, 
и клещ чаще всего присасывается именно там. Не пейте

сырое молоко коз и коров в районах с повышенным ри
ском заражения!

Пользуйтесь средствами защиты от клещей, которые 
можно купить в аптеках и магазинах. К репеллентам, ко
торые отпугивают клещей, относятся средства «Бибан», 
«ДЭФИ-Тайга», «Офф! Экстрим», «Галл-РЭТ», «Гал-РЭТ- 
кл», «Дэта-ВОККО», «Рефтамид максимум». Для защи
ты детей разработаны препараты с пониженным содер
жанием репеллента - кремы «Фталар», «Офф-детский» 
и «Эфкапат», одеколоны «Пихтал», «Эвитал», средство 
«Камарант». Преимущество отпугивающих средств со
стоит в том, что их можно наносить не только на одежду, 
но и на кожу. Более опасные для клещей препараты на
носить на кожу нельзя!

Акарицидные средства, такие как «Претикс» (ка
рандаш), «Рефтамид таежный», «Пикник- 

Антиклещ», «Гардекс аэрозоль экстрим», «Торнадо- 
Антиклещ», «Фумитокс-антиклещ», «Гардекс-антиклещ»,

- оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и 
нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве голов
ки клеща процесс инфицирования может продолжаться, 
так как в слюнных железах и протоках присутствует зна
чительная концентрация вируса клещевого энцефалита. 
Если при извлечении клеща оторвалась его головка, ко
торая имеет вид черной точки, место присасывания про
тирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а за
тем удаляют головку стерильной иглой (предварительно 
прокаленной на огне) так, как удаляют обычную занозу. 
После удаления клеща кожу в месте его присасывания 
обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложения 
повязки, как правило, не требуется.

Клеща следует поместить в небольшой стеклянный 
флакон вместе с кусочком ваты или марли, слегка 

смоченным водой. Обязательно закройте флакон плот
ной крышкой и отвезите клеща для лабораторного ис
следования, Наличие инфекции у клеща еще не значит, 
что заболеет человек. Анализ клеща нужен для спокой
ствия в случае отрицательного результата и бдитель
ности - в случае положительного. При получении поло
жительного результата экстренная профилактика кле
щевого энцефалита должна быть проведена как можно 
раньше, лучше - в первые сутки. Экстренную профилак
тику клещевого энцефалита проводят, используя проти
вовирусные препараты или противоклещевой иммуно
глобулин.

Самый верный способ определить наличие заболе
вания клещевыми инфекциями - сдать анализ крови. 
Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо - анали-

«Перманон» убивают клещей. Все препараты за исклю
чением «Претикса» - аэрозоли. Их применяют только для 
обработки одежды! Аэрозоли «Кра-реп» и «Москитол- 
антиклещ» сочетают в себе свойства репеллентов и ака- 
рицидных средств, благодаря чему их эффективность 
при правильном применении приближается к 100 про
центам.

Что делать, если укусил клещ? Для удаления клеща 
лучше всего немедленно обратиться в лечебное 

учреждение, однако если у вас нет возможности обра
титься за помощью к медицинским работникам, то кле
ща придется удалять самостоятельно. Следует иметь в 
виду, что вероятность заболевания клещевыми инфек
циями зависит от количества вируса, проникающего при 
укусе клеща (то есть времени, в течение которого клещ 
находился в присосавшемся состоянии) - чем раньше 
вы удалите впившегося паразита, тем лучше. Клещей 
удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим 
зажимом, в принципе подойдет и любой другой пинцет. 
При этом клеща нужно захватить как можно ближе к хо
ботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вра
щая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно че
рез 1 -3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хо
ботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то ве
лика вероятность его разрыва. Если под рукой нет ни 
пинцета, ни специальных приспособлений для удале
ния клещей, то клеща можно удалить при помощи нит
ки. Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе 
к хоботку клеща, затем клеща извлекают, подтягивая его 
вверх. Резкие движения недопустимы. Удаление кле
ща необходимо производить с осторожностью, не сдав
ливая его тело, поскольку при этом возможно выдавли
вание содержимого клеща вместе с возбудителями бо
лезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении

•iVrJS;

зы ничего не покажут. Не ранее, чем через 10 дней, мож
но исследовать кровь на клещевой энцефалит и клеще
вой боррелиоз методом ПЦР, через две недели после 
укуса клеща - на антитела к вирусу клещевого энцефа
лита, через три недели - на антитела к боррелиям (кле
щевой боррелиоз).

Лабораторная диагностика проводится по адре
сам:

г. Ангарск, Сангородок, инфекционная больница, 
инфекционное отделение № 1. Телефон: 95-61 -21.

г. Ангарск, Медсанчасть-36, в рабочие дни - поли
клиника N° 1, в другое время - приемное отделение. 
Телефон: 57-16-38.

г. Ангарск, 6А микрорайон, д . 12, МАНО «Лечебно
диагностический центр». Телефоны: 95-29-10, 51- 
86-26, 8-908-655-30-89.

г. Иркутск, улица К. Маркса, д . 3, Центр диагно
стики и профилактики клещевых инфекций.

Телефон: 8(3952) 33-34-45.
г. Иркутск, улица Трилиссера, д . 51, Ф ГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Иркутской области», ви
русологическая лаборатория. Телефон: 8(3952) 23- 
41-97.

г. Иркутск, улица Рабочего штаба, д . 29/1, Центр 
молекулярной диагностики.

Телефоны: 8(3952) 48-01-88, 48-01-99, 48-01-93, 
48-01-95 (детская регистратура).

И все же следует помнить, что вакцинация явля
ется самым эффективным методом защиты от кле
щевого энцефалита. Время вакцинации от клеще
вого энцефалита уходит - прививки самое время 
делать прямо сейчас, успевайте!

Региональное управление № 28 ФМ БА России
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на покупку 
и строительство жилья 

под мотершкш капитал
S  8-902-768-48-49, (3955) 51-22-01.

'  Требуются >
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

КУХ. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С, Д, Е)

3 /п  10000-30000 р. + 
бесплатное питание, 

общежитие, без вредных привычек.
\Тел.; 8-904-111-11-11, (39S5) 6-88888./

РТРГПТГТТТ
ПРАВ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

59-27-50
О П Ы Т Н Ы Е  Ю Р И С Т Ы

Консультации
БЕСПЛАТНО

» ^ ^ тропольЪ ^
О ж с н а . Ч е ^ ь |

ЛОДЖИИ ъШШЩ Ж алюзи
ТЕПЛЫЕ, П О ЛЫ  тел.: 500-774; cot.: 89642174201

С Р О Ч Н О  требую тся монтажники с опытом работы, 
К . М а р к с а ,  б ,  Д Ц  “ K e a & p a m ” ,  o t p u c  N s 1 4

Банны![ комплекс
«КАМЕЛОТ»

I т . :  6 8 0 - 2 0 0  1

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

1ежё.тУ |хЩ {Ц

—.900 рубГ

Адрес: ул. Горького

(6 3 3 -0 0 5  } при оплате 100%
Т 52-82-35 акис\под кптч *

ш р п
7 9 2 0
рубл ей)

Бесплотно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

Сделаю в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ 

• ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА •  НАКОЛЕННИКИ 

• ЖИЛЕТЫ •  ТАПОЧКИ 
ИЗ КОЖИ:

КУРТКИ, РЕМНЙ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
А дрес: Д С К «Шамхайка», зал  1, 

пав. 17, 71 , 80.
Тел.: 51 4 -5 96 , 89086544679 .

ДВЕРИИмпортные.
входные,
отделка
внутренних
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 13а,
Тел.: 89086544679,514-596.

4!

С ТО М А ТО Л О ГИ Ч ЕС К И Е УСЛ УГИ  1;
для взрослых и детей 3<

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ^  i 
Художественная реставрация зубов лечению зубов §; [ 
Исправление прикуса в любом возрасте Щ !j
М еталлокерамика, безметалловая керамика в Т 4

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кредит П ред ъ явителю  ку п о н а  с ки д ка  на л е ч е н и е  10%
\ Адрес; 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
................................................................... ...............* Г ........ ...

А т е л ь е

Предлагает услуги:
• П О Ш И В  И  РЕМ О Н Т .

всех видов одеж ды ;
•  Е Ш Л Ш Ш Ш

кож а н ы х
и м еховых изделий;

• П О Ш И В
сценических 

костюмов.

►= ХОЛОДИЛЬНИКОВ!
<v СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Ц  и другой

О -  бытовой техники. - J r . ?  
Продажа ВЕТРИН и !1 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел,; 005,52-33-06,68-60-89:

179 кв-л,
м-н «Ярославна» 
окольный этаж 
8-950-104-96-20.

Е Ш Ш Ш 3 
а п )н ш п в щ ш 1 ]х я 1 ш 1 щ (щ ж щ я 1  j

о
L

<  Оленьи унты е*
С К И Д К И ! ! !  и

5  х° '%  g
IS

1А W  J
Ш  *»тпх
ф А нашему качеству

доверяют многие С
Н в РАССРОЧКУ i

ло адресу: рынок ДСК. каб. 158. "  
U  S? 8-902-1-77-31-41, Е  

8 -9 2 4 -6 2 6 -9 0 -5 2 . S*

РембыттехнйиШ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

И КОВКА 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы. 

Тел.: 005, 52-33-06,68-60-89.

И В Ш ф ИИТГ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о JJeeraasfats® о Яетвмм® °©ящмрм 
о E®w®0KiM©g)M(W]® nagefflspwM о 5Шяь 

®в@Йй®г® о ©aissg, гаа деш
о Sfesfjwa ©[радэса'и® 

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а »  
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

f Профессиональная' 
установка

С Ч Е Т Ч И К О  
В О Д Ы
Ш 630-111,630-222.

ПРИМУ НА РАБОТУ
грамотного 

коммуникабельного 
энергичного человека

(офис).

Тел.: 8-924-606-15-32.

Рекламный отдел газеты

кООО ОСТ сои
ц^ане&ы м ш

, .flfflbcD 
s ОСТ Вояж

Подготовка к лету в самом разгаре!
•  Формируем группы школьников, 

студентов и взрослых для поездки:
На Черное море (Одесса) -  июль 
В Санкт-Петербург -  июнь, август 
На Черное море (Туапсе) -  август 
Тур по Европе (автобус) -  август
•  Однодневные туры в Листвянку, 

Кругобайкапка, экскурсии в г, Иркутск
•  Турция, Хайнань, Тайланд, Тунис, 

Испания, Греция -  вылеты из Иркутска
•  Пекин, Маньчжурия, БДХ, Монголия

Санаторно - курортное лечение 
в Иркутской области,

России и других странах

И сш с очень лкно/о за ним отельным 
и интересным марш рутов 

т ы  т о ж е т  вот предлож ит* 
с т о и т  лишь только позвонить!

А д р е с : 6 м -н, д .  9, оф. 34,
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УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Центр здорового питания

приглашает вас по новому адресу; 
г. А нгарск, 94  кв-л, д . 30, Д еловой центр (бывшее д /у )

Ш  8902-5-79-00-30 
Современные научные знания о питании 

и поддержании здорового веса

npsgp№ Тел.: 697-300,697-994.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продам капитальный гараж в 

черте города (а/к «Турист») 4*6, те- 
хэтаж, подвал, или меняю на а/м. 
Тел.: 39027634233.

• Ремонт мебели. Тел.: 639-383
■ Ремонт квартир, офисов. Тел.: 635- 

336.
Меняю 1-комнатную кварти

ру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.) г. Усолье- 
Сибирское на равноценную в г Ангарске. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 52-26- 
74 после, 19,00.

• Продам гараж в а/к «Искра-2». Цена 
договорная. Тел.; 8-902-579-20-19.

• Куплю коньки фигурные, раз
мер 39. лыжи горные -  недорого. Тел.: 
89086555951.

■ Отдам в хорошие руки двух котят -  
серый, черный. Тел.: 89247194886.

• Продам, меняю 3-х комнатную 
квартиру, приватизированную в п. 
Белореченск Иркутского р-на 35 кв.м., 
на Ангарск. Тел.: 89086555951.

• Сдам на лето дачный участок с по
следующей продажей в п. JViartcK с/о 
«Тополек-2». Тел.: 8908-655-5951.

• 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 
правом выкупа. Тел.: 89141176239.

■ Продам дачу с/о «Аэлита» 130 т.р. 
Тел.. 89501348686.

• Продам картофель, доставка. Тел.: 
89526246896.

Работа-подработка. Тел.: 
89041378225.

• Подработка отставникам и сокра
щённым. Гибкий график, карьерный 
рост:Тел.: 89016317374.

• Как привлечь в вашу структуру 
бесконечный поток дистрибьюторов? 
Новейшая система работы в МЛМ. 
Тел.. 89501049329.

• Работа бывшим руководителям и 
администраторам, возраст от 30 лет, 
обучение. Тел.: 89086509343.

Работа в офисе, педагогическое 
образование приветствуется Доход 
14200-29610 р. Тел; 89834036251.

• Требуется деловой военнос
лужащий, Офис. 9-45 тыс. руб. Тел, 
89246135625.

• Женщине-руководителю требует
ся помощник. Тел.: 89041506482.

• Требуется администратор в центр 
обучения. От 27 лет, 11-26 тыс.руб. 
Тел.: 89501025965.

• Продама/м«ВАЗ-21213-Нива»1997 
г.в., цвет коричневый, объём 1,7 л., сиг
нализация, тонировка, музыка, хор. со
стояние. Тел.: 8950-094-1994.

• Продам а/м «Судзуки-Эскудо» 2002 
г.в., цвет белый, объём 2 л.. 4 ВД, отл. со
стояние, цена 395 тыс. руб. Тел.: 8902- 
566-5825.

■ Продам а/м «Мазда-Бонго-Френди» 
1996 г.в., дизель, турбина, объём 2,4 л., 
4ВД, люк, доводчик дверей, хор. музы
ка. Тел.: 8902-175-7755

• Продам грузовой а/м «ЗИЛ-180» 
полуприцеп с прицепом, отл. состоя
ние, возможны варианты. Тел.: 8902- 
511-2711.

Продам подвесные моторы 
«Ямаха-115» и «Меркурий-15», цены 
приемлемые, з отл. состоянии. Тел.: 
8902-576-2529.

• Продам однокомн. кв-рув 17 мр-не, 
солнечная, тёплая, с/у разд., сигнали
зация, металлическая дверь, домофон,

Куплю А
ф Д О М

# д а ч 4

»  У Ч А С Т О К  

• Г А Р А Ж
прм срочной продаже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

Р Е К Л А М А  
В К Р Е Д И Т

•  Подработка тем, кто работа
ет посменно. Тел.: 8-904-120- 
90-52,
•  Требуются в офис коммуни
кабельные сотрудники,возраст 
до 59 лет, работа с докумен
тами, з/п  19.570 и выше. Тел.: 
8-950-063-0-461.
•  Выгодная работа в офисе, 
бесплатное обучение, карье
ра, высокий доход. Тел.: 8-914- 
871-42-96.
•  Для вас, пенсионеры, рабо
та э  удовольствие. Достойный 
заработок, свободный график. 
Тел.: S-914-875-27-76,
•  Уроки самообороны. 
Индивидуальное обучение. 
Тел.: 8-902-57-62-999.
•  Руководитель коммерческой 
организации объявляет допол
нительный набор сотрудни
ков по следующим вакансиям: 
офис-менеджер, экономист, 
секретарь, администратор. 
Оплата высокая. Тел.: 8-904- 
148-12-60.

Рембыттехни!®

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
ПОШИВ ЧЕХЛОВ

1ёл.: 005,52-33-06,68-60-89.
Ф о р м а  о п л а 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 Й Е Щ ^ ]Р ^

- и з у м и т е л ь н ы й в ^ ^ ^ ^ Я ^ И Р  
глянец

- различная цветовая гаммгп̂ Р
- срок службы 15-20 лет Ц”4

Тел.: 63-59-69,8-902-560-79-08 
w w w .vannap lus .ru  Договор! Гарантия!

С Р О Ч Н О !
РАБОТА ОФИСНОГО  

ХАРАКТЕРА 
для управленцев.

18 -  58  т. р.
Тел.: 8-904-148-12-60..

П р о д а м

ГАРАЖИ в 17 м/не
под грузовой автомобиль, 

сервис, мойку.
Тел.: 649-017.

сделана отличная перепланировка! Тел.: 
8924-546-7748.

• Продам защитные жалюзи и пла
стиковые окна. Тел.: 8914-920-9166, 
спросить Ирину и 8904-118-8860, спро
сить 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 ев
ропейского авто. Конт, тел.: 8902-760- 
3997.

• Сдам в аренду однокомнатную 
квартиру в 179 квартале. Тел.: 59-38-46 
и 8902-172-6072.

■ Сдам в аренду на длительный срок 
гаражный бокс в а/к«Фармсервис», раз
мер 4 на 6 м., тепло, смотровая яма, ас
фальт, рядом вахга, сделан ремонт. Тел.: 
8950-105-0137.

• Сниму в аренду гараж без отопле
ния и электричества. Тел.: 630-054.

http://www.vannaplus.ru
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Ш ¥! Смотрите с 1 по 13 апреля 2011 года
к / и  н о /т  е а Т р  -  НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

От создателей 
«ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА»

приключенческая анимационная 
комедия для всей семьи: 

«РИО» в 3D

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

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

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

Сеансы: 10:00,12:00,18:00.
Фантастический триллер 

(для зрителей старше 14 лет): 
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»

«К такому ты не готов!» 
Сеансы: 14:00.

ПРЕМЬЕРА!
Романтический вампирский триллер 

(для зрителей старше 16 лет): 
«ВКУС НОЧИ» 

«Перевернуть мир ради вечной 
любви»

Сеансы: 16:00, 20:00.

Фантастический триллер 
(для зрителей старше 14 лет): 

«ИСХОДНЫЙ код» 
Сеансы: 22:00.

ПРЕМЬЕРА!
От режиссера «Пилы» - 

фильм ужасов 
(для зрителей старше 16 лет): 

«АСТРАЛ»
«Чем дальше путешествие, 

тем сильнее страх.» 
Сеансы: 23:40.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на номер 9610. Каждый сотый отправитель получа
ет подарок -  билет на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». Стоимость

СМС 9 руб. с учетом НДС.

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

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

В озм ож но
и зм е н е н и е

с е а н со в

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

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

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

Муниципальное 
учреждение культуры

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает:

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ»:

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

13 апреля -  «Нам года не беда» - ве
чер отдыха для людей среднего и стар
шего возраста. Начало в 17.00.

16 апреля -  Отчетный концерт цирко
вой студии «Пирамида», посвященный 
5-летию коллектива. Начало в 15.00.

16 апреля -  «Сны наяву» - отчетный 
концерт цирковой студии «Пирамида», 
посвященный 5-летию коллектива. 
Начало в 16.00.

17 апреля -  «Наша вера -  казачья 
доля» - отчетный концерт народно

го ансамбля русской и казачьей песни 
«Краснотал». Начало в 17.00.

20 апреля -  Региональный фестиваль- 
конкурс детского и юношеского творче
ства «Самоцветы Сибири». Вокальное 
исполнительство. Зональный отбороч
ный тур. Заявки принимаются до 10 
апреля в Отделе по культуре админи
страции АМО. Тел. 8(3955) 53-57-65.

23 апреля -  отчетный концерт хоре
ографического ансамбля «Солнечные 
зайчики». Начало в 15.00.

27 апреля -  «Любимые песни родно
му городу» - муниципальный хоровой 
фестиваль. Начало в 18.00.

Тел. 522-788.
Принимаются заявки 

на проведение выпускных вечеров.

Д К  « С о в р е м е н н и к»
Тед.: 54-50-90 приглашает

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

10 апреля - необыкновенный, красочный и неповторимый концерт
образцово-показательного ансамбля «Веснушки» «Байкальские кар

тинки». Начало в 16.00.
11 апреля - вечер, посвященный Международному Дню малолетних 

узников концлагерей. Начало в 13.00. Вход свободный.
15, 16 апреля - дискоклуб «Курьер». РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ «Не упу

сти свой шанс!». Разыгрывается билет на популярный концерт Звезды 
Эстрады!!! Поймай свою удачу! Кстати: постоянных посетителей (побы
вавших на 3-х и более вечерах) ждет приятная значительная скидка на 
приобретение входного билета. Дерзайте!!! Ждем Вас с 20.00.

16 апреля - «Зажги свою звезду» - 3 тур городского Конкурса талантов 
Ангарска (TV «АКТИС»). Начало в 17.00.

Юбилею Ангарска посвящается! Дорогие ангарчане! Приглашаем 
родском конкурсе солистов-вокалистов «Золотые голоса». Запись по

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.

17, 24 апреля - КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ! 
Приглашает девчонок и мальчишек, а так же их ро
дителей на игровую программу: 17 - «Угадай геро
ев сказки», 24 - «Кто стучится в дверь ко мне?» по
сказкам Корнея Чуковского. Для самых маленьких 
работает игровой городок. Начало в 13.00.

17апреля-концерт«Мелодия души» И.Иванова 
и Л.Шумайловой. Приглашаем всех любителей хо
рошей музыки в мр. зале. Начало в 16.00.

вас для участия в IV традиционном го- 
тел.: 54-50-84.

Всех любителей частушек, от мала до велика, приглашаем принять участие в городском конкурсе частушечников 
«ГУЛЯЙ, ДУШ А». 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.

ДК нефтехимиков
Те ле ф о н  кассы 522-522.

9 АПРЕЛЯ
Xl-Й ТРАДИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ 

КОНКУРС 
МАСТЕРОВ ШВЕЙНОГО 

ИСКУССТВА 
«ЗОЛОТАЯ ИГЛА - 2011» 

Начало в 15.00.

10 АПРЕЛЯ 
КОНЦЕРТ

ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ИРКУТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИЛМАР ЛАПИНЫ11 

Дирижер Лиор Шамбадал 
(Израиль) -

- главный дирижер Берлинского 
симфонического оркестра. 

Начало в 15.00.

13 АПРЕЛЯ 
«ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ»

Г. КАНЧЕЛИ 
музыкальная комедия 

в 2-х действиях 
Иркутский музыкальный 

театр имени Н.М Загурского 
Художественный руководитель и 

директор театра 
В. Шагин 

Главный дирижер театра 
Н. Сильвестров 
Начало в 18.30.

16 АПРЕЛЯ 
Женский академический хор

худ. руководитель 
Валентина Мурашова. 
Представляет новую 

программу - Времена года 
«Сердце полно вдохновенья, 

небо полно красоты»

В музыкальных, песенных 
и поэтических 

картинках праздника 
прозвучат Шедевры 
русской классики. 
Начало в 16.00.

17 АПРЕЛЯ 
ТЕАТР СКАЗОК ПРИГЛАШАЕТ
на веселое театрализованное 

представление 
«СКАЗКА-СЮРПРИЗ» 

с героями любимых 
мультфильмов и сказок 

Дети до 4-х лет бесплатно. 
Начало в 12.00.

17 АПРЕЛЯ
Городской фестиваль 
молодежного танца 

«Танцует молодость Ангарска» 
Начало в 14.00.

Заявки по тел.: 52-31-59, 
611-550.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
8 апреля, пятница 

К онцерт кам е рн ого  оркестра
«Амадей». Художественный руководи
тель Татьяна АКИМОВА. В программе 
произведения Г.Ф.Генделя и 0 .Респиги. 
Начало в 18.30.

9 апреля, суббота 
Концерт Губернаторского симфони

ческого оркестра. Художественный ру
ководитель и главный дирижёр - заслу
женный деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ. Начало в 18.00.

10 апреля, воскресенье
Концерт детских хоровых коллекти

вов г.Иркутска. Начало в 15.00.

10 апреля, воскресенье 
«Я люблю тебя до слез». Эстрадный 

концерт. Исполнитель - лауреат между
народных и всероссийских конкурсов, 
лауреат премии «Серебряный голос 
России» Владимир БРАГИН. Начало в 
18.30.

15 апереля, пятница 
Концерт солистов филармонии из 

цикла «Страсти по жанру». «Танго». 
Музыковед Оксана УСОВА 

Начало в 18.30.

Адрес в интернете: 
w w w .fila rm o n iya .irk .ru ; 
e-mail: concert@ irk.ru .
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