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1. Агееву Александру Сергеевичу - машинисту крана УСМР
2. Агопову Юрию Георгиевичу - механику автоколонны УАТ
3. Алексейчикову Владимиру Мироновичу - главному инженеру УПТК
4. Амосовой Валентине Николаевне - лифтеру РСУ
5. Власенко Владимиру Павловичу - заместителю начальника УЭС
6. Глушкову Василию Семеновичу - начальнику участка УЭС
7. Дмитриеву Василию Дмитриевичу - водителю УАТ
8. Зарху Игорю Менделевичу - заместителю генерального директора
9. Каргаполову Юрию Витальевичу - главному инженеру УЭС
10. Клюйкову Виктору Алексеевичу - начальнику УЭС
11. Лесняку Леониду Петровичу - водителю УАТ
12. Малосаеву Виктору Анатольевичу - водителю УАТ
13. Муллину Леониду Васильевичу - заместителю начальника ПДО
14. Полиной Нине Степановне - кассиру профкома ОАО АУС

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
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26 апреля вся страна отметила 25-ю годовщину страшной Чернобыльской катастро
фы. Для ангарчан это дата непростая, очень многие жители нашего города участвова
ли в работах по ликвидации последствий аварии. И слишком многих из них уже нет с 
нами.

В этот день в городе прошли торжественные мероприятия, посвященные скорбной дате. В 
храме Святой Троицы прошел молебен, а в ДК «Энергетик» -  торжественный концерт.

А на следующий день в зале управления АУС собрались работники и ветераны стройки, по
бывавшие на ликвидации. Генеральный директор выступил со словами благодарности и призна
тельности тем, кто своим самоотверженным трудом помогал устранять последствия аварии на 
атомной станции. По совместному решению руководства АУС и профсоюзного комитета всем 
присутствующим были вручены благодарственные письма и денежные премии. Завершилось 
мероприятие небольшим фуршетом, где чернобыльцы могли просто пообщаться друг с дру
гом.

ИЗ РЕШЕНИЯ:
Совет директоров; профсоюзный комитет, руководство ОАО «Ангарское управление 

строительства» в день 25-й годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской Атомной 
Электростанции выражают благодарность за проявленное мужество, самоотвержен
ный труд и патриотический вклад в ликвидацию последствий аварии:

15.Сергееву Юрию Александровичу - машинисту копра УСМР

1 б.Торгашину Валентину Алексеевичу - ведущему инженеру КЖБИ

17. Федотову Валерию Леонидовичу - слесарю РМЗ

18. Франкову Григорию Леонтьевичу - главному инженеру участка УЭС

19. Чижик Василию Васильевичу - дорожному рабочему УСМР
20. Чугуевской Нине Кирилловне - подсобному рабочему КЖБИ
21. Шаманаеву Михаилу Григорьевичу - заместителю главного инженера УАТ

1. Алексееву Евгению Леонидовичу - пенсионеру УАТ

2. Биденко Виктору Михайловичу - пенсионеру УАТ

3. Бичевину Валентину Николаевичу - пенсионеру УСМР

4. Дудкину Владимиру Ивановичу - пенсионеру УЭС

5. Карноухову Владимиру Ананьевичу - пенсионеру АУС

6. Крупину Алексею Владимировичу - пенсионеру РСУ

7. Лагунову Виктору Ивановичу - пенсионеру РМЗ

8. Лареву Александру Евгеньевичу - пенсионеру трест «промстрой»

9. Макаровой Анне Григорьевне - пенсионеру УСМР

10. Мальгиной Лидии Михайловне - пенсионеру УЭС

11. Москалеву Виталию Артемовичу - пенсионеру УАТ

12. Прокопцу Виктору Алексеевичу - пенсионеру УЭС

13. Сазонову Ивану Михайловичу - пенсионеру УАТ

14. Самсонову Анатолию Ивановичу - пенсионеру треста «Промстрой»

15. Янашеку Ивану Петровичу - пенсионеру УАТ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

АНГАРСКА,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние по

здравления с 1 мая, ко
торый для россиян по- 
прежнему остается сим
волом солидарности лю
дей труда! Мы тепло отно
симся к этому празднику, 
ведь он олицетворяет ве
сеннее обновление, при

лив новых сил, перемены к лучшему.
Утратив политическую подоплеку, Первомай вызывает ассоциации с 

важными человеческими ценностями: свободой и справедливостью, спло
ченностью и оптимизмом, И сегодня, как и десятки лет назад, мы солидар
ны со всеми, кто любит и умеет работать, кто строит свою жизнь упорным, 
честным трудом.

Мы очень признательны ветеранам труда, создавшим мощный экономи
ческий потенциал Ангарска, и всем тем, кто продолжает трудиться на бла
го нашего города.

С праздником!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ 

Председатель Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с праздником 
Первомая! Этот замечательный праздник кор
нями своими уходит в конец девятнадцато
го века. Сейчас ему придано новое название 
-  День весны и труда - и новое наполнение. 
Но суть его осталась прежней: это день, когда 
мы выходим на праздничные улицы, чтобы по- 

; встречаться с друзьями, показать свои дости-
> жения родному городу, своим землякам.
: Желаю всем ангарчанам здоровья и счастья! Успехов во всех сферах дея- 
; тельности! И, конечно, любви и хорошего настроения!

; Генеральный директор ОАО «АУС»
Виктор СЕРЕДКИН.
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ЕЩЕ РАЗ ОБ «ЕРМАКЕ»
Недавно на заседании градостроительного совета рассматривался эскизный проект 5-ти 

этажного общественного здания с объектами социально-культурно-бытового назначения с 
праздничным названием «Фестиваль», а по сути -  торгово-развлекательного комплекса. 
Проект по непонятным причинам поддерживается администрацией г. Ангарска (не путать с ад
министрацией Ангарского района). Разместить это здание предполагается по Ленинградскому 
проспекту перед Дворцом спорта «Ермак» в 36 метрах от центрального входа. Сам проект зда
ния не вызвал нареканий ни у членов совета, ни у нас -  авторов проекта реконструкции Дворца 
спорта «Ермак». Суть же проблемы заключается в том, правильно ли выбрано место строи
тельства?

пустить и принять выходящих зри
телей, а это семь тысяч человек. 
Такова была мысль архитекторов, 
выразившаяся в проекте рекон
струкции Дворца спорта «Ермак» 

Размещение здания торгового 
комплекса общей площадью около 
20 тысяч квадратных метров пря
мо на запроектированной автосто
янке и одной трети дворцовой пло
щади создаст ряд неразрешимых 
проблем. Во-первых, не удастся 
в полной мере выполнить требо
вания норм для парковки автомо
билей. Выполнить это требова
ние возможно лишь за счет изъя
тия большой части площади озеле
нения и благоустройства, и един
ственным решением в этом слу
чае будет уничтожение сквера на
против «Баргузина» вместе с фон
таном, деревьями и цветниками, а 
также уменьшение территории от
крытого стадиона школы «Ермак». 
Во-вторых, возведя здание торго
вого центра так, как это предлага
ют его авторы, мы закроем часть 
Дворца, который ниже по высо
те, чем предлагаемое здание. 
Этим мы нанесем вред сформиро

вываем свою точку зрения по это
му вопросу. А она заключается в 
том, что здание комплекса необхо
димо сдвинуть левее центрально
го фасада Дворца в сторону трам
вайного кольца, либо возвести его 
в ином месте города. Это позво
лит придать площади вид, соответ
ствующий ее настоящему предна
значению, и решит вопрос с пар
ковкой транспорта.

Если наша городская админи
страция заинтересована в том, 
чтобы для потомков мы оставили 
красивый город, а не нагроможде
ние памятников типа «четыре сте
ны» в угоду диктата денег и дей
ствий вне культуры, то она долж
на, по крайней мере, задуматься и 
сделать определенные выводы.

По нашему мнению, попытка 
застройки парка имени 10-летия 
г. Ангарска -  «семечки» по срав
нению с тем, что предлагает
ся сделать на территории благоу
стройства Дворца спорта «Ермак». 
Администрация города уйдет в не
бытие, а градостроительный «ляп» 
останется навсегда.

Мы, архитекторы, конструк
торы, все проектировщики 
«Сибирского Оргстройпроекта», 
участвовавшие в течение несколь
ких лет в столь сложном и уникаль
ном для города Ангарска проекте, 
как реконструкция зимнего стади
она и превращение его в Дворец 
спорта «Ермак», не могли не про
никнуться очарованием этой тер
ритории города, уважением к ар-, 
хитекторам, которые более полу
века назад сформировали её. По 
замыслу предшественников, ули
ца Социалистическая -  это парад
ная улица-бульвар, замыкаемая 
Дворцом культуры «Современник» 
и открываемая Дворцом спор
та «Ермак», здесь же расположен 
ресторан, магазины, кинотеатр и 
много мест отдыха -  например, 
сквер вокруг стадиона. Учитывая 
это, целью проекта благоустрой
ства вокруг Дворца спорта «Ермак» 
являлось сохранение существу
ющей городской среды одного 
из самых красивых мест города
- участка ул. Социалистической 
от Ленинградского проспекта до 
дома культуры «Современник». 
Со стороны Ленинградского про
спекта перед центральным вхо
дом во Дворец формируется

площадь с широкими замощен
ными тротуарами. На части этой 
площади, примыкающей к улице 
Социалистической, на искусствен
ном рельефе возвышается амфи
театр для проведения массовых 
мероприятий, по периметру кото
рого размещаются тумбы с флаг
штоками. Перед крыльцом цен
трального входа предусматривает
ся свободная от малых форм боль
шая площадка, которая позволя
ет принять поток зрителей к зда
нию Дворца, а затем, по окончании 
мероприятия, пропустить его по 
трём основным пешеходным по
токам на ул. Социалистическую и 
Ленинградский проспект, к оста
новкам общественного транспор
та, на автостоянку и в направле
нии 17 микрорайона. В левой ча
сти площади предусмотрена авто
стоянка на180 автомашин.

Участок благоустройства 
между улицами Фестивальной 
и Социалистической завершает 
формирование площади трех зда
ний: Дворца спорта «Ермак», к/т 
«Баргузин», здания тренировочно
го катка. Этот участок решен как 
сквер, являющийся зоной тихого 
отдыха. Система фонтанов, цвет
ники, газоны, малые архитектур

ные формы, парковая скульптура
- все располагает к отдыху. Здесь 
можно отдохнуть до или после по
сещений спортивных состязаний, 
концертов, или просто сделать па
узу в городской суете. Вся эта тер
ритория по генплану города всег
да была частью системы озеле
нения города общегородского на
значения. Здание стадиона дав
но существует на данном месте 
внутри сложившейся транспорт
ной и пешеходной схемы горо
да. С учетом этого фактора и был 
выполнен проект благоустройства. 
Транспортные и пешеходные по
токи не изменяются, объем люд
ских потоков не увеличивается. 
Все проходы, примыкающие к вы
ходам из Дворца, способны про-

ванию дворцовой площади. А если 
у Дворца нет площади, то это уже 
не Дворец. Кроме того, со стороны 
въезда в город по Ленинградскому 
проспекту Дворец не будет виден 
вообще! В-третьих, строительство 
торгового центра, соизмеримого 
размером с Дворцом «Ермак», су
зит Ленинградский проспект, а с 
учетом строительства жилого дома 
с пристройками соцкультбыта в 18 
микрорайоне напротив через до
рогу, создаст удлиненную горлови
ну и нанесет непоправимый вред 
проспекту.

Мы, как авторы проекта Дворца 
спорта и благоустройства терри
тории дворцовой площади, ни в 
коей мере не ущемляя амбиции 
авторов торгового центра, выска-

Работники ОАО «Сибирский 
Оргстройпроект» (125 подпи
сей)

От редакции:

Мы решили опубликовать 
это письмо, потому что, на наш 
взгляд, проблема здесь дей
ствительно есть. 'Дворец спор
та в его новом виде действи
тельно становится украшением 
Ангарска. И надо ли закрывать 
его новостроем, или ему можно 
найти другое место?

Мы готовы дать слово по 
этому вопросу как нашим чита
телям, так и специалистам.

Р И О д в и ж е н с к и й

типография

ТАКСИ
.. 1  . Г !  ■ Ш  Ъ А 515-515

В минувшую субботу участники мо
лодежного проекта «РНОдвижение» в 
очередной раз доказывали друг другу 
и организаторам, кто «выше, быстрее, 
сильнее». Подобные спортивные меро
приятия стали уже доброй традицией и 
неотъемлемой частью проекта. В прош
лом остались мероприятия на катке 
«Ермак», боулинг. А в этот раз действо 
происходило в плавательном бассей
не «Ангара».

Хочется отдельно отметить компанию 
«Мир отдыха» за прекрасную организацию 
спортивного праздника.

Можно много писать о напряженной 
борьбе и счастливых лицах продвиженцев, 
но мы решили поступить иначе и предло
жить вашему вниманию фотографии с ме
роприятия, чтобы вы смогли все увидеть 
своими глазами.

Михаил ЛУКАШИН

З А П Л Ы В

А Н Ш Р С КИ Е  ВЕДОМОСТИ
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КАК ИСТРАТИТЬ МИЛЛИОН?
Во вторник, 26 апреля, прошло очередное заседание Думы Ангарского муниципального образования. 

На обсуждение было вынесено двенадцать вопросов повестки дня. Наиболее интересными для чита
телей я посчитал четыре из них: первый вопрос - «Об исполнении муниципальной целевой программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в АМО на 2009-2011 годы» за 2010 год и 
три вопроса, касающихся продажи нежилых муниципальных помещений.

Об исполнении МЦП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в АМО» перед 
районными депутатами отчитывалась начальник отдела инновационного развития и предприниматель
ства Алена ГРИГОРЬЕВА.

Для начала немного статистики. Количество действующих 
малых и микропредприятий с 2007 по 2010 год практически не 
изменилось (1 817 и 1 834 соответственно), хотя в 2008 году был 
провал (1 534 предприятий -  пик кризиса!). Средняя числен
ность занятых на этих предприятиях рабочих рук также суще
ственных изменений не претерпела -  15 993 в 2007 г. и 16 259 
человек в 2010 г. А вот доля налоговых поступлений в консоли
дированный бюджет АМО от предприятий малого бизнеса за 
эти четыре года снизилась в значительно, в 2,6 раза -  с 12,5% 
до 4,9%, Что это значит? В три раза упали доходы малого пред
принимательства? Малый бизнес опять ушел «в тень»? Значит 
заявления ангарских предпринимателей о том, что государ
ство их снова загоняет «в тень», 7 апреля в театральном зале ДК 
Нефтехимиков, оказывается, прозвучали постфактум?

Все гораздо проще: два года (2009 и 2010 гг) налог, взимае
мый в связи с применением упрощенной системы налогообло
жения, в бюджет АМО не поступал (а это, минимум, 2/3 всех по
ступлений от малого бизнеса). С этого года он опять возвра
щается к нам в районный бюджет, и доля малого предпринима
тельства в районном хозяйстве снова вырастет.

В 2010 году АМО удалось привлечь более 13 миллионов руб
лей областных денег в виде субсидий для участников регио
нальных конкурсов предпринимателей. Сумма немалая, если 
учесть, что всего областью на эти цели было выделено 69 мил
лионов рублей (пятая часть -  наша).

Что касается, собственно, МЦП «Содействие развитию ма
лого и среднего предпринимательства в АМО на 2009-2011 
годы» за 2010 год, здесь оснований для оптимизма маловато. 
Сколько денег, столько песен. Согласно таблице «Исполнение 
МЦП в разрезе мероприятий» в 2010 году на эти самые меро
приятия был заложен 1 миллион рублей. Согласитесь, что такие 
крохи направляются отнюдь не для того, чтобы реально поддер
жать малый бизнес.

Истратили на «инновационное развитие и предприниматель
ство» чуть более 735 тысяч рублей. То есть, исполнена МЦП в
2010 году была на 73,6%. За что отдел инновационного раз
вития и предпринимательства администрации АМО в лице 
Алены Григорьевой и получил от депутатов «неудовлетвори
тельную» оценку своей работы. Больше всего народных избран
ников возмутил тот факт, что не был исполнен пункт программы 
«Субсидии в целях возмещения части затрат на организацию 
деятельности в сфере услуг для детей дошкольного возраста».

Этот пункт был принят депутатами нового созыва в кон
це прошлого года в качестве дополнения к уже действующей 
Программе, и под него было заложено 235 тысяч рублей. Не ре
ализовано ни копейки. Вполне понятен благородный гнев де
путатов -  они пытались хоть как-то уменьшить дефицит мест в 
дошкольных образовательных учреждениях. Пункт заложили, 
деньги выделили, а выигрышную тему в администрации «про
спали».

Только вся проблема заключается именно в том, что и пункт 
внесли, и деньги заложили в конце года, а «организацию дея
тельности в сфере услуг для детей дошкольного возраста» за 
месяц не осуществишь. Был проведен конкурс среди участни
ков, изъявивших желание попробовать себя в этой сфере услуг. 
Но ни один из них не предоставил необходимых разрешитель
ных документов Госпожнадзора и Роспотребнадзора на поме
щения, где они собирались «дошкольно образовывать» ангар
скую детвору.

Депутаты и в этом обвинили отдел «по борьбе с малым биз
несом» - мол, не предупредили предпринимателей, какие, когда 
и для кого те должны подготовить документы. А вот это уже не 
смешно -  может быть отдел инновационного развития и пред
принимательства и бизнес-план за этих бизнесменов соста
вить должен был, и методический план, и меню на неделю для 
детей, и калькуляцию? Если вы пожелали заняться столь ответ
ственной сферой образовательных услуг, извольте и относить
ся к этому делу также ответственно...

Депутаты умудрились даже косвенно обвинить «предпри
нимательский» отдел в том, что ангарские промышленники и 
предприниматели организовали собрание протеста и высту
пили против роста тарифов на электроэнергию на 65% и за
мены единого социального налога (ЕСН) страховыми взноса
ми с одновременным повышением их ставки с 14% до 34%, то 
есть в 2,4 раза.

При чем здесь отдел инновационного развития и предпри
нимательства? При чем здесь программа «Содействие разви
тию малого и среднего предпринимательства в АМО» стоимо
стью в один миллион рублей? Ангарские бизнесмены в 2011 
году возмутились конкретными действиями региональной и фе
деральной власти. А отдел в 2010 году проводил заложенные в 
Программе мероприятия с усердием, соразмерным их актуаль
ности и эффективности. Проводил какие-то ярмарки, какие-то 
обучающие семинары, печатал какие-то материалы в газетах. 
Даже издал брошюру «Малый бизнес: главные правила» тира
жом в 1 тысячу экземпляров,..

Впрочем, критиковали депутаты отдел предприниматель
ства, в общем-то, по делу. Проблема в другом. Даже если и был 
бы истрачен весь миллион без остатка на все запланированные 
мероприятия, разве это хоть сколько-нибудь изменило бы ситу
ацию с ангарским малым бизнесом? Ни на грамм! А если бы от
дел совсем ничего не делал? Эффект был бы тот же...

Уже принята новая Программа поддержки малого и среднего 
бизнеса на 2011 -2012 гг. Надеюсь, она в большей степени отве
чает интересам и проблемам малого бизнеса в АМО, хотя осо
бых иллюзий по этому поводу не питаю.

Дело в том, что в России до сих пор преобладает чисто при
кладной фискальный подход в отношении предприниматель
ства. Малый бизнес рассматривается лишь как один из возмож
ных дополнительных факторов, влияющих на сокращение без
работицы, активизацию неких инновационных процессов, раз
витие конкуренции, насыщение определенных сегментов рын
ка товарами и услугами и т.п. То есть малое и среднее предпри
нимательство (МСП) для власти, как для федеральной, так и 
для местной - это инструмент решения тех или иных социально- 
экономических задач, использование которого зависит от мно
жества факторов и не является обязательным.

В российской действительности сама необходимость госу
дарственной поддержки МСП отнюдь не является аксиомой, и 
ее признание носит декларативный характер.

В условиях кризиса экономическая политика государства 
продолжает ориентироваться на поддержку крупных государ
ственных и постгосударственных финансово-промышленных 
групп. Малые предприятия представляются как некое инород
ное тело, а их существование допускается в основном для за

полнения ниш, непривлекательных для крупного капитала.,.
Между прочим, 25 апреля глава региона Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ 

встретился с представителями некоммерческих объединений 
предпринимателей Приангарья и обсудил с ними вопросы раз
вития малого и среднего предпринимательства, такие как ока
зание финансовой поддержки предприятиям пищевой и пере
рабатывающей промышленности и сельхозпроизводителям, 
снижение тарифов на электроэнергию для МСП, в частности, в 
сельской местности. Также на встрече прозвучало предложение 
о создании в Иркутской области карты развития малого и сред
него предпринимательства. Эта карта должна помочь предпри
нимателям принять решение о целесообразности организации 
собственного дела, учитывая расположение других субъектов 
малого и среднего бизнеса.

«Обозначив системную поддержку малого и среднего бизне
са в Иркутской области, создав областной Гарантийный фонд, 
микрофинансовые организации, центры поддержки предпри
нимательства, мы должны сделать все необходимое, чтобы 
снять бюрократические проволочки», - отметил губернатор.

Дмитрий Мезенцев сообщи/1, что на встрече с заместителем 
министра энергетики РФ Андреем ШИШКИНЫМ будут обсуж
даться вопросы тарифов на электроэнергию. «Нам было обе
щано на федеральном уровне, что будет обеспечено уменьше
ние так называемой федеральной компоненты в структуре та
рифа на электроэнергию, но и мы должны уменьшить регио
нальную компоненту», - подчеркнул глава региона.

Хоть что-то...
И совсем коротко об аукционах по продаже муниципального 

имущества АМО. На продажу выставлены;
- нежилое здание (магазин «Бригантина»), расположенное по 

адресу: 207/210 квартал, дом 4, общей площадью 716,7 кв. м: 
начальная цена 17,9 млн. руб.;

- нежилое помещение (офис ООО «Стройцентр»), располо
женное по адресу: 13 микрорайон, дом 10, общей площадью
106,5 кв. м, начальная цена 5,5 млн. руб.;

- нежилое помещение (магазин комиссионных промтоваров), 
расположенное по адресу: 86 квартал, дом 6, общей площадью 
47,6 кв. м, начальная цена 2,8 млн. руб.

Аукцион по продаже нежилого здания в 47 квартале, дом 28 
(арендует ООО «Иркутский городской центр молекулярной ди
агностики») перенесен на 4 квартал этого года. Дело в том, что 
приоритетный покупатель этого здания - ООО «ИГЦМД» наме
рен провести до конца года его перепланировку и реконструк
цию и сегодня осуществляет оформление и согласование этих 
работ. Депутаты решили взять этот процесс на контроль, что
бы в четвертом квартале еще раз не пришлось переносить аук
цион.

Александр ПАШКОВ

КОНСУЛЫ В АНГАРСКЕ

Ангарск все чаще становится центром 
проведения мероприятий как минимум ре
гионального уровня.

7 февраля в нашем городе побывал полно
мочный представитель президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном окру
ге Виктор ТОЛОКОНСКИЙ. 31 марта состоя
лось выездное расширенное совещание чле
нов Совета Федерации РФ. Неоднократно по
сещал Ангарск и губернатор Иркутской обла
сти Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

А 21 апреля в зале заседания состоя
лась встреча мэра АМО Владимира ЖУКОВА 
с представителями Генеральных консульств 
иностранных государств, аккредитованных в 
Иркутске. Встреча проходила в рамках раз
вития и укрепления международных связей. 
Цель мероприятия -  знакомство иностран
ных гостей с территорией АМО и обсужде
ние вопросов внешнеэкономического сотруд
ничества.

Министерство иностранных дел России 
представляла руководитель территори
ального органа МИД Людмила КУРБАТОВА. 
Иностранные гости были сплошь титулован
ные и наделенные полномочиями (меньшими, 
конечно, чем послы, но все же):

• Го МИНЬ - генеральный консул КНР в 
г. Иркутске.

• Азад БААТАРЦОГТ - генеральный консул

Монголии в г. Иркутске;
• Дариуш ПАВЛОВСКИ -  исполняющий 

обязанности генерального консула Республики 
Польша в г. Иркутске;

• Ю Мёнг СУ -  консул Генерального кон
сульства Республики Корея в г. Иркутске.

В качестве гостеприимных хозяев кроме 
Владимира Жукова выступили: глава адми
нистрации АМО Антон МЕДКО, глава города 
Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ, председатель 
Ангарской городской Думы Игорь ПЕРИКОВ, 
а также представители крупных предприятий 
района.

Открыл встречу и представил всех участ
ников совещания мэр АМО, в своем вступи
тельном слове он поблагодарил представите
лей Министерства иностранных дел, а также 
дипломатический корпус, аккредитованный в 
Иркутске, за то, что они нашли время принять 
участие в этой встрече. И выразил надежду, 
что эта встреча станет важным звеном в раз
витии и укреплении связей между Ангарским 
районом и аккредитованными в Иркутске стра
нами.

Затем Владимир Жуков кратко рассказал 
собравшимся об Ангарском муниципальном 
образовании и ознакомил их с презентацион
ным роликом, в котором основное внимание 
было уделено особой экономической зоне. В 
частности он сказал:

«Руководители района уделяют особое вни
мание побратимским отношениям. В про
шлом году исполнилось 15 лет дружбы с го
родом Китая Цзиньчжоу. В 2003 году заро
дилась дружба с японским городом Комацу. 
В 2006 году было создано общество дружбы 
«Ангарск -  Комацу». Его создание послужило 
фундаментом дгт творческих встреч и обме
на делегациями.

Ангарское муниципальное
образование отличает инвестиционная 
привлекательность. Прежде всего, эго 
доступные энергетические ресурсы, 
коммуникационная обеспеченность,
выгодное территориальное расположение,

высококвалифицированные кадры, желание 
власти развивать город и район.

В Ангарском муниципальном образовании 
подготовлена площадка для создания 
особой экономической зоны (ОЭЗ) 
промышленно-производственного типа. 
На территории будут созданы особые 
условия хозяйствования, действие 
специальных налоговых и таможенных 
режимов -  в сочетании с природным 
потенциалом и готовой инфраструктурой 
они будут способствовать развитию 
высокотехнологичных и наукоемких 
производств.

Особая экономическая зона площадью 
20 кв. км располагается на землях, 
находящихся в государственной 
собственности, свободных от застройки, 
охраняемых природных зон и объектов 
культурного наследия. Реализовав
данный проект, Ангарское муниципальное 
образование, входящее в состав Иркутской 
области, имеет все предпосылки стать 
опорным регионом России на востоке 
страны.

Администрация района внимательно отно
сится к каждому новому начинанию -  сегод
няшние инвестиции завтра станут новыми по
ступлениями в бюджет и новыми рабочими ме
стами.

Для успешного развития любой территории 
необходимы три основных составляющих:

• инвестиции в основной капитал,
• внедрение инноваций,
• развитие инфраструктуры.
В Ангарском муниципальном образовании 

эти инструменты социально-экономического 
развития территории активно внедряются и 
работают! Мы открыты для сотрудничества!»

Выступившая после Владимира Жукова 
Людмила Курбатова отметила, что в послед
нее время значительно возросла роль дипло
матического сопровождения в установлении 
внешнеэкономических связей. По ее мнению, 
экономический, культурный и гуманитарный 
потенциал может и должен развиваться при 
плотной федеральной поддержке. Нужны со
вместные усилия федерального центра, реги
онов, муниципалитетов -  тогда во внешнеэко
номическом направлении пойдут реальные по
зитивные сдвиги.

Азад Баатарцогт подчеркнул, что Монголия 
и Россия -  давние соседи, что консульству в 
Иркутске уже свыше 40 лет и что Приангарье 
вызывает большой экономический интерес 
у зарубежных инвесторов, Хотя сегодня со
трудничество монгольских партнеров с АМО 
ограничивается тем, что Монголия закупает на 
АНХК бензин и дизтопливо, а сама продает сви
нину, говядину и конину ОАО «Мясокомбинат 
Ангарский». Генеральный консул Монголии в 
Иркутске выразил надежду, что партнеров ста
нет значительно больше и результаты от та
кого партнерства станут гораздо более ощу
тимыми.

О дальнейшем сотрудничестве гово
рила и Го Минь. Генеральный консул КНР в 
г. Иркутске высказала мнение, что отношения 
между Россией и Китаем активно развивают
ся и в последнее время достигли очень высо
кого уровня. Необходимо расширять связи в 
сфере малого и среднего бизнеса. Но чтобы в 
регион и в АМО в частности активно вошел ин
вестор, нужны не декларативные, а действи
тельно стимулирующие налоговые и таможен
ные режимы.

Представители ангарских предприятий от
метили,- что уже частично взаимодействуют с 
зарубежными партнерами по внедрению со
временных технологий, а также по привлече
нию иностранных специалистов. Заместитель 
генерального директора ОАО «АУС» Игорь 
ЗАРХ сообщил, что в АМО и кроме ОЭЗ есть 
немало площадок с готовой инфраструктурой 
для размещения современного производства, 
и что АУС готово вести диалог с иностранны
ми инвесторами на тему модернизации пред
приятий Управления на взаимовыгодных усло
виях.

Понятно, что подобные встречи не приво
дят сразу к заключению партнерских догово
ров, контрактов на поставку. Но они способны 
заложить первые камешки в здание будущих 
стабильных экономических отношений меж
ду конкретной территорией (в данном случае
-  Ангарским муниципальным образованием) 
и бизнес-представителями иностранных госу
дарств, аккредитованных в Иркутске. Участие в 
этом процессе генеральных консульств может 
быть совершенно небесполезным ,

Александр ВАСИЛЬЕВ
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«СИНДРОМ ФУКУСИМЫ» 
КАК ПОВОД К ДИАЛОГУ

ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат», одно из градообразующих предприятий 
Ангарска, сегодня опять на слуху. Причин, вызвавших очередное «обострение» внимания ангарчан к 
АЭХК, две.

Причина первая - в настоящий момент на комбинате проводится реструктуризация, являющаяся 
частью программы ОАО «ТВЭЛ» «Новый облик предприятия». Программа включает в себя комплекс 
мер по сокращению издержек и оптимизации производства и, как неотъемлемую часть этих процес
сов, сокращение персонала. А это дополнительная социальная нагрузка на город.

Вторая причина -  так называемый «синдром Фукусимы», охвативший чуть ли не весь цивилизо
ванный мир в связи с аварией на японской АЭС, Сразу нашлась масса любителей поспекулировать 
на этой теме. Здоровое желание обезопаситься от достаточно высоких рисков, сопровождающих 
атомную энергетику, было остро приправлено «экстремистскими» лозунгами типа «Все атомные 
станции -  закрыть!». Кто ж их закроет? Но уж если появилась возможность «потусить» с плакатами, 
«посветиться» на страницах СМИ, почему бы не использовать такую возможность?

Тем не менее, проблемы реально существуют, о них следует говорить, их нужно решать. И, надо 
отметить, руководство АЭХК не ушло в глухую оборону, а продемонстрировало открытость перед 
обществом, пошло на откровенный диалог (порой не очень для него приятный) с населением, пред
ставителями прессы, интернет-сообществом.

В апреле было организовано две знаковые акции. На сайте «Живой Ангарск» в течение девяти 
дней (с 5 по13 апреля) на вопросы посетителей «ЖА» отвечал генеральный директор ОАО «АЭХК» 
Александр Андрианович БЕЛОУСОВ. А 22 апреля местным и региональным журналистам организо
вали тематическую экскурсию на комбинат. Тема экскурсии -  сейсмоустойчивость и экологическая 
безопасность атомного производства на АЭХК...

НЕМНОГО О 
ПРЕДПРИЯТИИ

Эту информацию, впрочем, 
можно вполне спокойно получить 
из многих источников, например, 
на сайте АЭХК.

Тем не менее...
Решение о строительстве буду

щего АЭХК было принято Советом 
Министров СССР 10 марта 1954 
года. В промышленном комплексе 
предприятия предусматривалось 
объединение в технологический 
цикл двух урановых производств: 
сублиматного (по переработке 
природного урана в гексафторид
- UFg) и разделительного (по по
лучению обогащенного гексафто
рида урана). Темпы строительства 
были рекордными -  уже в октябре 
1957 г. был запущен разделитель
ный завод. За достигнутые успехи 
в 1966 году комбинат был награж
ден орденом Трудового Красного 
Знамени.

С начала 70-х годов и до 1985 
года проводилась модернизация 
оборудования разделительно
го завода, что позволило увели
чить производительность завода 
в 2 раза. АЭХК стал крупнейшим 
предприятием страны по выпуску 
продукции и по сублиматному, и 
по разделительному производ
ству, А на остальных предприяти
ях отрасли в это время уже во всю 
осуществлялась коренная рекон
струкция - разделительное про
изводство переходило на новый 
метод разделения изотопов урана 
в высокоскоростных газовых цен
трифугах, который был значитель
но более экономичным и произ
водительным. На АЭХК демонтаж 
диффузионного оборудования на
чался только во второй половине 
80-х, а 14 декабря 1990 года уже 
состоялся пуск первых блоков га
зовых центрифуг по разделению 
изотопов урана.

Потом реконструкция затор
мозилась, началось сокращение 
ядерного вооружения, комбинат 
перешел на «мирный атом» (стал 
готовить обогащенный уран для 
АЭС). Сегодня АЭХК по объему 
продукции, выпускаемой разде
лительным производством, -  са
мое маленькое предприятие в от
расли. Хотя сублиматное произ
водство предприятия остается 
крупнейшим в России: его доля в 
мировом производстве -  более 
20%.

В результате замены на АЭХК 
газодиффузионной технологии 
разделения изотопов на центро
бежную существенно измени
лась экологическая обстановка на 
предприятии, в Ангарске, в регио
не в целом. В десятки раз сокра
тилось энерго- и водопотребле- 
ние комбинатом, появилась воз
можность значительно снизить 
нагрузку ТЭЦ-10, уменьшить вы
бросы в окружающую среду.

За счет собственных средств 
комбинат поэтапно увеличива
ет разделительные мощности, в 
2005 году в эксплуатацию введен

новый разделительный каскад.
В 1995 и 1997 годах введены в 

эксплуатацию установки перели
ва обогащенного урана в жидком 
состоянии под кодовыми назва
нием «Челнок А1» и «Челнок А2». 
Эти установки обеспечили воз
можность перетаривания продук
ции в международные контейне
ры и осуществление пробоотбо- 
ра в соответствии с требованиями 
международных стандартов.

В 2007 году на базе ком
бината было создано ОАО 
«Международный центр по обо
гащению урана (МЦОУ)», кото
рое занимается складированием 
(Международный банк ядерного 
топлива), а в перспективе — и пе
реработкой отработанного ядер
ного топлива (в основном гексаф
торида урана), поступающего из- 
за рубежа.

ОТ РЕКОНСТРУКЦИИ к 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Что касается самого больно

го на сегодняшний день вопро
са -  сокращения персонала, на 
него подробно ответил на сайте 
«ЖА» генеральный директор АЭХК 
Александр Белоусов. Цитирую:

«В связи с новыми задачами, 
которые поставили перед нами 
Госкорпорация «Росатом» и вре
мя, - повысить производитель
ность труда, снизить себестои
мость нашей продукции, сделав 
ее конкурентоспособной на ми
ровом рынке - мы начали на пред
приятии процесс реструктуриза
ции. Один из его этапов - вывод за 
контуры предприятия непрофиль
ных активов.

Мы начали передавать на аут
сорсинг (англ. outsourcing - пе
редача традиционных неключе
вых функций предприятия внеш
ним исполнителям - аутсорсе
рам, субподрядчикам, высококва
лифицированным специалистам 
сторонней фирмы; отказ от соб
ственного бизнес-процесса) все 
вспомогательные подразделения 
ОАО «АЭХК». Одним из условий 
конкурса на услуги, которые мы

передаем на аутсорсинг, являет
ся прием на работу нашего пер
сонала. Фактически мы персо
нал переводим в другую органи
зацию. Отдаем его вместе с рабо
той. Таким образом, мы сохраня
ем рабочие места, наши работни
ки продолжают выполнять ту ра
боту, которую выполняли на ком
бинате. В прошлом году бывшая 
хозяйственная служба комбина
та управления АЭХК перешла на 
аутсорсинг в фирму РОТЕКС, цех 
питания стал ООО «Комбинат пи
тания», ремонтно-строительный 
цех продолжает работать как ООО 
«ВиТ». Объем заказов АЭХК для 
этих вновь образовавшихся пред
приятий сохранен на прежнем 
уровне.

В этом году еще три структур
ных подразделения АЭХК ста
нут аутсорсинговыми компани
ями, три - филиалами объеди
ненных структур ОАО «ТВЭЛ».

Работники профилактория АЭХК 
перейдут в МАНО «Санаторий- 
профилакторий», автохозяйства - 
в ООО «Автокомбинат», цеха про
изводственной санитарии - в ООО 
«Универсалсервис». Ремонтно
механический завод станет фили
алом Северского механического 
завода, специальное конструктор
ское технологическое бюро - фи
лиалом ООО «Уралприбор», отдел 
главного конструктора - ангарским 
филиалом ЦПТИ (Центральный 
проектно-технологический инсти
тут).

В прошлом году комбинат пе
решел на беззаводскую структу
ру уранового производства, вклю
чающую в себя разделительное и 
сублиматное производство. Также 
произведена централизация ре
монтных служб с подчинением их 
главным специалистам по компе
тенции.

Мы планируем закончить ре
структуризацию к концу 2012 
года. Численность предприятия в 
лучшие времена, а именно в 1991, 
была около 8500 человек, в 2005 
году списочная численность пер
сонала составила 6500 человек, 
сегодня на предприятии работает 
4255 человек, а к концу 2011 года

планируется оставить 3033 чело
века. Снижение численности, по
вторюсь, в основном запланиро
вано за счет вывода непрофиль
ных подразделений на аутсорсинг 
и в филиалы.

Средняя заработная плата за
2010 год в целом по комбинату 
составила 34 645 рублей, ее рост 
по итогам года составил 20,1 %. 
Средняя заработная плата рабо
чих -  27 384 рублей, при этом 
средняя заработная плата рабо
чих 1 разряда -  11 510 рублей. 
Необходимо сказать, что заработ
ная плата высококвалифициро
ванных рабочих не ниже заработ
ной платы ИТР -  32 578 рублей. 
Поэтому у работников есть стимул 
повышать свою квалификацию. 
Очередное повышение зарплаты 
на 7,1% произойдет с 1 июля это
го года.

Мы уже 50 лет занимаемся обо
гащением урана. И не собираем
ся менять сферу своей деятель
ности. Что касается закрытия ком
бината - об этом речи вообще не 
идет. Наши планы прописаны до 
2020 года. Наш портфель заказов 
полон. Обогащенный уран всегда 
будет в цене. Пока живет челове
чество, энергия будет востребо
вана. Спрос на нашу продукцию 
постоянный. Мы на этом рынке 
нормальные «игроки»...

А ВЫ ВОЛНОВАЛИСЬ...
Теперь вернемся к теме нашей 

экскурсии на комбинат - эколо
гической и технической безопас
ности атомного производства 
на АЭХК, Нашим экскурсоводом 
стал главный инженер комбина
та Виктор ВАНДЫШЕВ. Для нача
ла нас сводили в цех разделения 
изотопов (раньше он назывался 
цех М-1). Именно здесь осущест
вляется газоцентрифужный метод 
обогащения урана, являющийся 
на сегодняшний день наиболее 
экономичным и эффективным. В 
природном уране содержится все
го 0,7% изотопа уран-235 (именно 
этот изотоп урана создает цеп
ную ядерную реакцию с высво
бождением энергии). А наиболее 
распространенные ядерные реак
торы работают с топливом, в ко
тором должно содержаться 3-5% 
урана-235. Процесс повышения 
содержания этого изотопа в ура
не до необходимого уровня, на
зываемый «обогащением», и осу
ществляется в цехе разделения 
изотопов.

Гексафторид урана в газообраз
ной форме подается внутрь вра
щающегося ротора центрифуги. 
При огромной скорости враще
ния ротора центрифуги, достига
ющей нескольких десятков тысяч 
оборотов в минуту, внутри враща
ющегося ротора устанавливает
ся определенное распределение 
газа по массе. Эффект разделе
ния на одной центрифуге не слиш
ком высок, поэтому центрифуги 
объединяются в многоступенча
тые каскады для достижения не
обходимого уровня обогащения. 
Итогом работы разделительного 
каскада является обогащенный 
UFg, в котором содержание 235U 
больше, чем в природном уране, 
и обедненный UFg, в котором со
держание 235U меньше.

Контакта персонала с продук
том нет, выбросов агрессивных 
вредных веществ в атмосферу 
тоже нет, радиоактивная обста
новка в норме. Обогащенный уран 
подается в особо прочные емко
сти, там путем охлаждения пере
водится в твердую фазу и, пройдя 
процедуру проверки качествен
ных и количественных показате
лей в центральной лаборатории 
комбината (ЦЛК), отправляется к 
заказчику.

Журналисты, которых не мог не 
коснуться «синдром Фукусимы», 
сразу же начали задавать вопро
сы о сейсмоустойчивости это
го производства. Их успокоили. 
Главный инженер АЭХК объяснил,

что авария, случившаяся на япон
ской АЭС, не может произойти в 
Ангарске по причине специфики 
разделительного производства. 
Предприятие не работает с вы
сокоактивными радиоактивными 
веществами. Основной продукт
- это природный низкоактивный 
уран. Все оборудование работа
ет в условиях вакуума. И в случае 
сильного землетрясения (а АЭХК 
рассчитано на 8 баллов по шка
ле Рихтера), даже при гипотетиче
ской возможности разгерметиза
ции оборудования, то есть попа
дания в центрифугу воздуха, оно 
просто выйдет из строя. А центри
фуги -  оборудование весьма до
рогое, да и продукт они выпускают 
очень и очень недешевый. То есть, 
если и будет нанесен ущерб, то 
не экологический - окружающей 
среде, а экономический - пред
приятию.

Что касается емкостей, как с 
так называемым «отвалом» (обе
дненным ураном), так и с «про
дуктом» (обогащенным UFg), то 
ему не страшны никакие земле
трясения Прочность их стенок 
(12-16 мм) выдержит любые уда
ры. Емкости предназначены для 
транспортировки, в том числе же
лезнодорожным транспортом, то 
есть изначально рассчитаны на 
сильные колебания и даже уда
ры. Кроме того, плотность само
го ГФУ в твердой фазе составля
ет 5,09 г/см^ -  он почти в 2 раза 
плотнее бетона.

«Никакой опасности для здоро
вья персонала и жителей Ангарска 
это не представляет. Сам же АЭХК 
может только понести экономиче
ские убытки, - заверил нас Виктор 
Вандышев. - У нас есть своя сейс
мостанция, которая работает в 
режиме ожидания, и при малей
шем колебании почвы включает 
систему оповещения. Мы также 
сотрудничаем с Институтом зем
ной коры».

Интересовались журналисты 
и уровнем радиации на террито
рии АЭХК, и тем, почему им не 
разрешили взять с собой дозиме
тры. АЭХК -  предприятие режим
ное, электронные приборы (сото
вые телефоны, диктофоны, фото
аппараты и даже дозиметры) про
носить с собой категорически за
прещено. А радиационная обста
новка в районе размещения АЭХК 
на протяжении многих лет оста
ется на неизменно низком уровне
-  значительно более низком чем, 
например, на городских ТЭЦ. За 
весь период деятельности комби
ната ни разу не было аварийных 
ситуаций, которые могли бы при
вести к выходу радиоактивных ве
ществ в окружающую среду и за
грязнению территории комбината 
и прилегающих территорий...

Потом мы побывали в склад
ском помещении, в котором с но
ября прошлого года ОАО «МЦОУ» 
хранит гарантийный запас МАГАТЭ 
низкообогащенного урана -  так 
называемый «банк топлива» для 
стран, строящих или уже постро
ивших у себя АЭС, но не имеющих 
собственного производства атом
ного топлива. 180 тонн UFg хра
нится в емкостях объемом в 2,5 
куба. Журналисты лично провери
ли толщину емкостей, убедились в 
их прочности.

Завершилась экскурсия посе
щением центральной лаборато
рии комбината. Нам сообщили, 
что реконструкция ЦЛК завер
шена, что сегодня лаборатория 
оснащена новейшими прибора
ми мирового уровня, которые по
зволяют определять химический, 
изотопный состав веществ в лю
бом агрегатном состоянии с высо
кой точностью и низкими преде
лами обнаружения. Осуществляет 
ЦЛК и мониторинг экологического 
состояния на промплощадке.

Павел ВАСИЛЬЕВ
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Координатор
проекта # 1  ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

В субботу, 30 апреля, исполнится уже 56 лет с тех пор, как по улице Карла Маркса прошло те
атрализованное шествие от кинотеатра «Победа» через площадь Ленина. Праздничный и ве
сёлый людской поток направлялся прямо к главному входу Дворца культуры, двери которого 
были широко распахнуты. И только в более поздние времена его стали называть Дворцом не
фтехимиков, с тем, чтобы отличать его от других. 56 лет здесь горит огонь яркого неутомимо
го творчества. И именно с этим, первым настоящим Дворцом, связаны судьбы сотен тысяч 
ангарчан. Ниточка этой духовной и культурной связи так крепка, что и сегодня, когда в горо
де живут и здравствуют ещё два не менее знаменитых Дворца -  «Современник» и «Энергетик» - 
Дворец культуры нефтехимиков остаётся центром нашей души и сердца. Он по-прежнему оста
ётся культурной Меккой города, куда в любой день, в любую погоду люди идут с радостным 
ожиданием праздника, праздника души. И они этот праздник получают!

например литературно-творческим 
кружком руководила Людмила 
Иосифовна ВЕРНОМУДРОВА, пре
подаватель русского языка и лите
ратуры. Она говорила, что для ор
ганизации и формирования дет
ских кружков и молодёжных кол
лективов много сделал первый ди
ректор Дворца Валерий Фёдорович 
Григорьев и председатель объе
динённого завкома комбината-16 
Вячеслав Александрович НИКОНОВ. 
Вот как она вспоминает первые годы 
творческой работы: «...Место для за
нятий нам отвели на первом этаже 
в здании библиотеки. На заседания 
приглашались интересные творче
ские люди из ангарчан или литера
торы из области, заседания прохо
дили всегда в малом зале Дворца. 
Постепенно стали собираться люди 
разного возраста, любящие литера
туру, искусство и пробующие себя 
в этой области самостоятельно.

Заботой первых директоров но
вого Дворца, ГРИГОРЬЕВА и 
МОСКВИНА, стал подбор кадров, 
создание первых любительских 

коллективов, стремление сделать 
Дворец не просто прокатной пло
щадкой для гастролирующих театров 
и концертных групп, а культурно- 
просветительным учреждением ши
рокого профиля. Главным направле
нием стало вовлечение трудящихся 
в творчество, то есть нравственное и 
культурное воспитание людей сред
ствами искусства.

В становлении Дворца культуры 
очень заметную роль сыграл 
Яков Михайлович ФРИДМАН, кото
рый на первых порах работал заве

дующим культурно-массовым сек
тором. Затем он возглавил клубное 
направление -  в клубное дело он 
был просто влюблён. Рабочий день 
Якова Михайловича начинался за
долго до открытия служебной двери.
Ранним утром он обходил свои «вла
дения» и лично проверял все реклам
ные щиты, выставленные у подъезда 
афиши, строго следил за порядком и 
чистотой дворцовских помещений.
Он был одним из инициаторов соз
дания в Ангарске коллектива ред
кого для тех времён жанра -  худо
жественной агитбригады «Фильтр».
Благодаря этому Ангарск стал родо
начальником возрождения агитбри- 
гадного движения в Иркутской об
ласти. А в 1957 году «Фильтр», вы
ступая на областном смотре, по
корил своей программой не толь
ко Иркутскую область, но и москов
ское жюри.

Среди тех, кто закладывал 
фундамент ангарской куль
туры. были режиссёр Альберт 
БАЯНОВСКИЙ и музыкант Геннадий 

СОКОЛОВ; члены актёрской группы 
РАСПУТИН и КАЗАКОВА. Вокальную 
студию вела заслуженная артист
ка Бурятии Г.И. БЕНЕМАНСКАЯ, был 
создан мощный женский вокаль
ный ансамбль, в числе его участниц 
была и Тамара ПРОСВИРИНА, кото
рая впоследствии стала организато
ром известных ангарских ансамблей 
-  «Весна» и «Алёнушка». Первым хо
ром руководила А.И. ЛЫСАНОВА. А 
музыкальным сектором много лет 
заведовал П. К, КАРНАУХОВ, осно
ватель творческой династии Дворца, 
которая вписала немало славных 
страниц в его историю.

Надо сказать, что театраль
ный любительский коллек
тив сформировался ещё при клубе 
«Победа» (впоследствии клуб пре

вратился в кинотеатр «Победа», а 
ныне - в развлекательный центр), 
датой его рождения можно считать 
1954 год. Создателем и первым ре
жиссёром был ЧУРАКОВ. Это был 
человек, одарённый многими талан
тами: он ставил спектакли, изготов
лял декорации, сам играл в спек
таклях, но самое главное -  он со
брал и воспитал крепкую театраль
ную семью. Долгие годы в театре, 
а потом уже в народном театре, ра
довали ангарчан своей игрой меди

цинский работник АЛЯТИНА, инже
неры ЛИБЕРДОВСКИЙ, МОРОЗОВА, 
АНДРЕЕВ, электрик ФРИДЛЯНД, 
работник торговли МАРТЫНОВА, 
художник-плакатист ДОЛГИХ.

Большим успехом у ангар
чан пользовался акробатиче
ский коллектив при участии братьев 
ИВАНОВЫХ. В первые годы после 

открытия во Дворце творила чуде
са в культмассовой работе удиви
тельная женщина, культмассовик от 
Бога - Я. И. ИВАНОВА. На моло
дёжные балы, вечера отдыха, ново
годние представления, которые она 
проводила с азартом, страстью и на
стоящим творческим подходом, по
пасть было невозможно -  так много 
было желающих.

В детском секторе работой с 
детьми -  и массовой, и худо
жественной -  руководила Мария 
Михайловна КАРНАУХОВА, человек 

неиссякаемой энергии и энтузиаз
ма. С её лёгкой руки Дворец стал 
настоящей «ребячьей республи
кой», заселённой талантливой детво
рой, клубами, кружками, смотрами. 
Основателем детской хореографии 
во Дворце и городе вообще была М. 
Ф. ТУРБИНА. Хореографический ан
самбль «Школьные годы» стал на
стоящей «кузницей кадров», откуда 
вышли сотни талантливых ребят, из
бравших для себя танцевальное ис
кусство как любимую и единствен
ную профессию. В эти же годы по
лучил путёвку в жизнь знаменитый 
народный танцевальный ансамбль 
«Багульник», который 23 апреля от
метил свой 50-летний юбилей. 
Правда, первоначально он назывался 
«Нефтяник», создателями его были 
замечательные и, можно сказать, ле
гендарные балетмейстеры, педаго
ги и воспитатели В. И. БЕЛОВА и 
И. Ф. ТОЛСТИХИН - это были на
стоящие звёзды в ангарской танце
вальной культуре. Блистали на сце
не танцоры Михаил БАЧИН, Евгений 
ХОХЛАЧ ЕВ, братья МЯСНИКОВЫ, 
Тамара ДЕМИНА, Ольга МЕТЁПКИНА, 
Владимир ПОПОВ.

Впервые же годы после открытия 
был создан целый ряд кружков, 
где воспитывались литературные 
вкусы и технические пристрастия,

могла открыть Иркутская филармо
ния. На занятиях этого университета 
выросло несколько поколений ангар
чан, которые впитали в себя всю вы
сокую культуру настоящей духовно
сти, настоящего искусства.

На посту директора Дворца Якова 
Михайловича Фридмана сменил его 
сын Валерий Яковлевич Фридман, 
выпускник Московского института 
культуры, -  именно он возглавлял 
творческий коллектив в 70-е и 80-е 
годы. Валерий Яковлевич был не 
просто интеллигентным, высокооб
разованным дипломированным спе
циалистом, он был глубоко талантли
вым и очень демократичным челове
ком. Валерий Яковлевич обладал той 
внутренней свободой, которая по
зволяла ему владеть настоящей де
мократией отношений, той, какая и 
не снилась нашей нынешней так на
зываемой элите. Он был начисто ли
шён того барственного высокомерия 
и пренебрежения к людям, которые 
мы наблюдаем сегодня сплошь и ря
дом. Тонкое чувство юмора, деликат
ность и народная дипломатия сде
лали его любимым руководителем, 
не побоюсь этого утверждения. Под 
его руководством коллектив Дворца 
обрёл второе, уже новое дыхание, и 
это закономерно. Закончилась одна 
эпоха, наступала другая, и Валерий 
Яковлевич со всей чуткостью сво
ей творческой натуры это понимал.

Чтобы рассказать о его личности -  
яркой, харизматичной, талантливой, 
или о нём как о человеке -  добром, 
внимательном, отзывчивом, -  пона
добятся не строчки, даже не страни
ца, о нём можно написать целую по
весть -  «Повесть о настоящем руко
водителе».

Золотой фонд Дворца склады
вался годами, самых талант
ливых участников самодеятельно
сти направляли учиться в Ленинград, 

Улан-Удэ, Кемерово, Москву. После 
учёбы они возвращались в род
ные стены, под крышу своего твор
ческого дома и успешно продолжа
ли традиции своих предшествен
ников и учителей. После Валерия 
Яковлевича Коллектив Дворца воз
главил Михаил Филиппович Бачин -  
питомец Дворца, он впитал лучшие 
традиции лучших работников и руко
водителей прежнихлет. Дворец куль
туры это не часть жизни Михаила 
Филипповича, это не учреждение, 
где он трудится «от» и «до». Дворец 
- это вся его неутомимая, талантли
вая и яркая жизнь: сложная, про
блемная, забирающая силы и время, 
но очень счастливая жизнь!

Всех талантливых руководите
лей, участников художествен
ной самодеятельности перечислить 
практически невозможно, и да про

стят они, что не названы их фами
лий. Но люди, о которых шла речь и 
о которых мы постараемся ещё рас
сказать, все 56 лет не созидали того, 
что называется сферой культуры ма
териальной -  то есть того зримого, 
осязаемого, чем гордится наш го
род. Они выкладывали кирпичик за 
кирпичиком фундамент культуры ду
ховной. Но пусть их труд будет так же 
памятен. Вот как точно сказал один 
поэт: «Не будет в душах света -  нам 
не помогут никакие ГЭС», тем бо
лее что сегодня продукция ГЭС сто
ит очень дорого. И следуя афоризму 
Михаила Филипповича можно только 
пожелать всем работникам Дворца. 
«Живите, чтобы удивлять, и не знай
те усталости от той радости, которую 
вы дарите людям все пять с лишним 
десятилетий».

Постоянными участниками нашего 
кружка стали Валерий АЛЕКСЕЕВ, 
Иннокентий НОВОКРЕЩЕННЫХ, 
Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
Владимир МУТИН, Анатолий 
ГОРДИЕНКО. Мы работали в тесной 
связке с городской газетой, где всег
да находилось место для творческих 
публикаций участников литератур
ного кружка. От газеты нас куриро
вал Вячеслав ТЫЧИНИН, к этому 
времени уже автор нескольких книг, 
член Союза советских писателей. 
С приходом на должность директо
ра Якова Михайловича Фридмана 
упор в работе был сделан на са
модеятельные художественные кол
лективы. Он решил, что литератур
ным и техническим кружкам широ
кому зрителю показать нечего. Тогда 
Вячеслав Тычинин взял литератур
ный кружок под своё крыло, и он был 
переименован в литературное объе
динение, которое стало с годами бо
гато на знаменитых и талантливых 
людей, чьи имена вошли не толь
ко в историю города, области, но и 
страны».

Через три года после открытия 
Дворца, принял первых слуша
телей ставший известным и люби

мым многими поколениями ангар
чан Народный университет культуры. 
Факультеты менялись в зависимости 
от требований времени, но один из 
них остаётся неизменным и сегод
ня -  факультет музыки, который ПО-

P. S.
Надо обязательно сказать и о тех, чьим талантом, мастерством и 

усилиями было воздвигнуто это роскошное здание в классическом 
стиле 50-х годов. После открытия Дворца культуры 8 мая (запом
ните это число), состоялось торжественное собрание строителей, 
которое открыл начальник политотдела управления строительства 
П.И. КАВТАРОВ.

Много тёплых и искренних слов было сказано в адрес строителей, и, ко
нечно же, в первую очередь были названы непосредственные участники 
строительства и руководители строительных районов: начальник перво
го строительного района полковник Пётр Александрович ЧЕРНЯЕВ, глав 
ный инженер этого района Арон Менделевич РЕЙНУС, начальник чет
вёртого строительного участка первого стройрайона Григорий Евсеевич 
МАРЬЯСИН, руководитель монтажников В. А. ШЕВЧЕНКО. Среди тру
довых коллективов ЛУЗЯНИНА, САЦОВНИКОВА СВИЦИНА, АЛЕКСЕЕВА 
СТАНИШЕВСКОГО -  это автомобилисты, связисты, снабженцы, эксплу
атационники -  все трудились, не считаясь со временем и силами, стро
или Дворец и готовили его к сдаче без выходных, праздников и отпу
сков. Главный праздник, благодаря им, состоялся 30 апреля 1955 года. 
Пётр .Александрович Черняев в своём выступлении поимённо назвал тех 
специалистов и исполнителей, которые изо всех сил старались не толь
ко освоить новые виды работ, но и выполнить их блестяще. Среди таких 
он назвал прорабов А.А. СМИРНОВА. Н.П. КУЗНЕЦОВА. Р.И ФИНКА, П.Д. 
ШЕВЛЮГУ, ПЛ. ЗАРАЯНКО. десятников КУЦЕКОНА и САМОЙЛОВА, мра
морщика ТАРАСОВА, бригадира маляров Д. ПРАХТА, бригадира столяров 
КАЗБАНОВА, лепщиков ГОРШКОВА, ХАЙДУРОВА, АКИМОВА.

Григорий Евсеевич Марьясин и мраморщик Тарасов на этом торже
ственном собрании были награждены почётными грамотами и премиро
ваны отрезами на костюм, з руководитель монтажников 8.А. Шевченко - 
премирован охотничьим ружьём. Шофёр И.П. Красильников, бригадиры и 
лепщики получили в качестве премии хромовые сапоги. Атмосферу этого 
праздника и память о своих премиальных подарках «именинники» сохрани
ли в памяти на долгие годы. Отрез на костюм, охотничье ружьё или хромо
вые сапоги в то послевоенное десятилетие были настоящей роскошью.
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ДЕФИЦИТ МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ АНГАРСКА 

СОСТАВИЛ 768 МЕСТ
На прошлой неделе первый заместитель главы администрации АМО Эдуард 

ИЩЕНКО провел рабочее заседание. Обсуждалась тема обеспечения детей 
местами в детские дошкольные образовательные учреждения Ангарска в 2011 
году. Тема непростая -  в детские сады и ясли, к сожалению, в этом году будут 
устроены не все дети. В совещании приняли участие наполняющая обязанно
сти начальника Управления образования Елена ГУРЕНКОВА и начальник отде
ла дошкольного образования Ольга ЗАГОРОДНЕВА.

Регистрация детей на получение мест в 
дошкольные учреждения началась с 8 ноя
бря прошлого года, запись ведется в сети 
Интернет на сайте edu-angarsk.ru, а также 
на личном приеме в Управлении образова
ния. На первое апреля было зарегистри
ровано 2 950 детей, нуждающихся в дет
ском учреждении. Кроме того, 563 ребен
ка нуждается в переводе из яслей в группы 
для детей дошкольного возраста, плюс 257 
ребятишек разного возраста остались неу
строенными еще с 2010 года.

Таким образом, всего в городе (без уче
та Мегета, Одинска, Сазватеевки, микро
районов Цементный, Юго-Восточный и 
Китой) нуждается в устройстве 3 770 детей. 
Выпускают же, по предварительным дан
ным, дошкольные учреждения только 2 383 
ребенка, а для набора детей представляют 
2 084 места. Дефицит, таким образом, со
ставляет 786 мест. И это без учета Мегета, 
где собственная нехватка составляет по
рядка 400 мест. Наиболее остро стоит про
блема с возрастной группой 2 - 3  года (не 
хватает 966 мест) и 3 - 4 года (не хватает 
398 мест). Переизбыток мест наблюдает
ся в группах для ребятишек в возрасте 1,5 
-  2 лет (+ 394 места), 5 - 6  лет (+ 49 мест) и 
6 - 7  лет (+ 134 места).

Сложившийся дефицит мест в детские 
сады подогревает ажиотаж вокруг этой 
проблемы. Родители подают заявки сразу 
в несколько дошкольных учреждений одно
временно (что искажает картину реально
го дефицита), осаждают конкретные дет
ские сады, занимают очереди с вечера.

Это стоит нервов и родителям, и персона
лу детских садов, но проблемы, естествен
но, не снимает.

Что уже сделано? В приоритетном по
рядке рассмотрено предоставление 
мест детям, которые не были устроены 
в 2010 году, предоставлены места всем 
нуждающимся детям ясельного возраста 
(1 ,5 -2  года). Переведены все дети из ран
них групп в сады с 3 лет Началась рабо
та по переориентации и переоборудова
нию ряда групп для детей самого ранне
го и самого старшего возрастов в наибо
лее дефицитные группы. Прорабатывается 
вопрос по увеличению количества групп в 
ряде действующих детских садов, перепро
филированию и открытию дополнительных 
дошкольных учреждений. Отдельно ведет
ся работа по Мегету.

Эдуард Ищенко подчеркнул, что есть 
реальные возможности снизить дефицит 
мест в детских садах, работа в этом на
правлении активно ведется. В то же время 
он призвал руководство Управления обра
зования более рационально и эффектив
но использовать имеющиеся возможности 
детских дошкольных учреждений, искать 
и находить пути снижения напряженности 
вокруг этой проблемы. Активно включать 
ресурсы Интернета, местных СМИ. Пока 
наблюдается спад напряжения, но ближе к 
концу лета оно может возрасти и вылиться 
в очередной «марш колясок». Надо сделать 
все, чтобы этого не произошло.

Павел ВАСИЛЬЕВ

ЗАГОРОДИЛИ ПОЛОТНО
На один нас было парализовано движение вагонов трамвая в пятницу, 22 апреля. В са

мом центре города, на пересечении улиц Горького и Московской, не поделили перекрё
сток две иномарки.

Один из водителей, опаздывая на разрешающий сигнал светофора, выехал на середину до
роги, где и столкнулся со своим оппонен
том. Авария случилась прямо на трам
вайных путях, отчего вагоны не смогли 
двигаться дальше. Оперативно прибыв
шие офицеры дорожной полиции быстро 
составили схему ДТП и протокол осмот
ра места происшествия. Разбитые ма
шины своим ходом освободили трам
вайное полотно, и электротранспорт на
чал движение. Отметим, что в это время 
на остановках скопилось почти 3 тыся
чи пассажиров, безнадёжно ожидавших 
пропавший трамвай Ущерб от столкно
вения иномарок составит сумму порядка 
двухсот тысяч рублей, к счастью, ни во
дители, ни пассажиры разбитых машин 
не пострадали.

Евгений КОНСТАНТИНОВ

ПОЛУЧИТЬ ДОКУМ ЕНТЫ  ОЧЕНЬ ЛЕГКО!
На протяжении всей жизни человеку приходится часто об

ращаться в различные государственные органы за получе
нием тех или иных необходимых документов. Очень часто в 
силу различных причин, мы не знаем «куда» и «зачем» обра
титься. Ведь не секрет, что посещение органов власти очень 
утомительное и не всегда приятное занятие.

В нашей статье речь пойдет о документах, относящихся к го
сударственному фонду данных, полученных в результате земле
устройства.

Чтобы было понятно, что же это такое «государственный фонд 
данных, полученных в результате землеустройства» обратимся к 
законодательству.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 18.06.2001 г. 
№ 78-ФЗ (далее - Федеральный закон № 78-ФЗ) «О землеустройстве» к видам землеу
строительной документации относятся:

1) генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации, схема 
землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, схема землеустрой
ства муниципальных образований, схемы использования и охраны земель;

2) карты (планы) объектов землеустройства;
3) проекты внутрихозяйственного землеустройства;
4) проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, рекуль

тивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей, подтопления, заболачи
вания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производ
ства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 
негативных воздействий;

5) материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оцен
ки качества земель, инвентаризации земель;

6) тематические карты и атласы состояния и использования земель.
Надо отметить, что спектр обращающихся за подобными документами, достаточно 

широк. Это и обычные граждане, которым необходимы копии землеустроительной доку
ментации; и государственные органы для выполнения возложенных функций и суды раз
личных инстанций для разрешения споров о границах земельных участков и т.д.

Согласно ст. 24 Федерального закона № 78-ФЗ и п. 11 Постановления Правительства 
РФ от 11,07.2002г. № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении 
землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда дан
ных, полученных в результате проведения землеустройства» фонд данных формирует
ся на основе землеустроительной документации, материалов и данных (в письменной, 
графической, электронной, фотографической и иной форме), полученных в результате 
проведения землеустройства

Согласно ст. 5 Земельного кодекса Российской Федерации к полномочиям Российской 
Федерации в области регулирования проведения землеустройства относятся управле
ние государственным фондом данных, полученных в результате проведения землеу
стройства. В настоящее время государственную услугу «Ведение государственного 
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, предоставляет 
федеральный орган исполнительной власти - Федеральная служба государственной ре
гистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы.

На основании п. 2.1.3 Административного регламента «Ведение государственного 
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», утвержденного 
Приказом Минэкономразвития РФ от 14.11,2006г. №376 (далее - Административный ре
гламент) для получения документов государственного фонда данных заинтересованные 
лица представляют лично в структурное подразделение либо почтовым отправлением 
заявление (установленного Административным регламентом образца).

Согласно п. 2.2 Административного регламента документы государственного фонда 
данных, носящие открытый общедоступный характер, предоставляются всем заинтере
сованным лицам.

Оригиналы документов государственного фонда данных предоставляются заинтере
сованным лицам без права их выноса из помещений государственного фонда данных.

Выписки и выкопировки из документов государственного фонда данных производят
ся пользователями самостоятельно.

В случае обращения за документами государственного фонда данных по почте предо
ставляются трлько копии документов государственного фонда данных. Изготовленные 
копии документов государственного фонда данных направляются заинтересованным 
лицам.

Для получения документов государственного фонда данных, отнесенных к информа
ции ограниченного доступа, заинтересованные лица при обращении лично дополни
тельно к необходимым документам, предъявляют оригинал документа, дающего право 
на получение документов государственного фонда данных, отнесенных к информации, 
доступ к которой ограничен, или копию указанного документа, засвидетельствованную 
нотариусом или иным надлежащим образом

Документы государственного фонда данных, отнесенные к категории информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами, заинтересованным лицам по по
чте не предоставляются.

Таким образом, предоставление материалов государственного фонда данных осу
ществляется уполномоченным органом на основании заявлений заинтересованных лиц 
в установленном законодательством порядке.

ДОРЖИЕВА Э. Д.,
заместитель начальника отдела землеустройства и мониторинга земель 

Управления Росреестра по Иркутской области

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

J ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО ^  
КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации го

рода Ангарска (далее -  ДУМИ администрации г.Ангарска) в соответствии с реше
нием Думы города Ангарска от 04.03.2008 № 72-06гД «Об утверждении Положения 
о Департаменте по управлению муниципальным имуществом администрации го
рода Ангарска в новой редакции» на основании распоряжения ДУМИ администра
ции г. Ангарска oi 09.03.2011 №415-р «О проведении открытого конкурса по про
даже права на заключение договора аренды земельного участка и об утвержде
нии персонального состава конкурсной комиссии» по результатам открытого кон
курса по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (да
лее -  отрытый конкурс) заключен договор аренды земельного участка с победите
лем открытого конкурса:

- с индивидуальным предпринимателем Промкиной Ольгой Валентиновной 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:26:040501:270, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 08.12.2010 
№3800/601/10-187914, расположенного смежно с южной стороны с земельным 
участком по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 179. стр. 5в. площадью 
1124 кв.м., для строительства здания фекальной насосной станции.

Начальник ДУМИ администрации г. Ангарска ■'■4. А. АЛЁХИНА

mailto:presscentr@just38.ru


в №16 (568) 28 апреля 2011 г.

Иркутская область 
Администрация города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2011 № 713-г

О проведении 1 мая 2011 года демонстрации, посвященной празднику Весны и Труда

Рассмотрев уведомления Координационного совета Ангарского территориального объедине
ния отраслевых профсоюзов, Ангарского местного отделения «Единая Россия», Ангарского го
родского отделения КПРФ, Ангарского отделения политической партии ЛДПР (прилагаются) о 
намерении провести 1 мая 2011 года публичное мероприятие в форме демонстрации, посвя
щенное празднику Весны и Труда, в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54- 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и законом Иркутской 
области от 09.07.2008 № 32-оз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного меро
приятия на территории Иркутской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Координационному совету Ангарского территориального объединения отрас
левых профсоюзов, Ангарскому местному отделению «Единая Россия», Ангарскому городско
му отделению КПРФ, Ангарскому отделению политической партии ЛДПР проведение 1 мая
2011 года с 10.00 до 12.00 часов публичного мероприятия в форме демонстрации от культурно
развлекательного центра «Победа» по правой стороне проспекта К. Маркса по направлению к 
площади Ленина до пересечения с улицей Горького согласно утвержденному Порядку движения 
колонн участников демонстрации 1 мая 2011 года (приложения № 1-2).

Общий сбор участников демонстрации с 10.00 часов.
Место сбора - согласно приложению № 1.
Начало движения участников демонстрации в 11.00 часов.
Предполагаемое общее количество участников демонстрации - до 10000 человек.
2. Разрешить организаторам демонстрации использование звукоусиливающих технических 

средств в целях ведения репортажей, озвучивания приветствий, лозунгов.
3. Ответственными за организацию и проведение публичного мероприятия считать:
3.1. От Координационного Совета Ангарского территориального объединения отрас

левых профсоюзов:
- Кореневу Марину Юрьевну (контактный телефон: р.т. 53-21 -04, 89086433829);
- Московских Владислава Борисовича (контактный телефон: 89149218911);
- Янкович Надежду Михайловну (контактный телефон: 89140112405).
3.2. От Ангарского местного отделения «Единая Россия»:
- Бондаренко Евгению Анатольевну (р.т. 52-92-73, 89501049541:
- Протасову Татьяну Сергеевну (89086517923).
3.3. От Ангарского городского отделения КПРФ:
- Бренюка Сергея Алексеевича (контактный телефон: 67-10-47; 89501162445)
3.4. От Ангарского отделения политической партии ЛДПР:
- Ершова Дмитрия Михайловича (контактный телефон: 89025197424).
Указанным лицам иметь отличительные знаки организаторов публичного мероприятия.
4. Назначить управляющего делами администрации города Ангарска Циколина П.В. уполно

моченным представителем администрации города Ангарска для оказания содействия организа
торам публичного мероприятия.

5. Транспортному отделу администрации города Ангарска (Лукьянов И.П.) совместно с ГИБДД 
УВД по Ангарскому муниципальному образованию (Смышляев Д.В.) определить схему ограниче
ния движения транспорта в целях обеспечения безопасности граждан в местах проведения пу
бличного мероприятия.

6. Информировать УВД по Ангарскому муниципальному образованию (Алексеев B.C.) о дате, 
месте и времени проведения публичного мероприятия для обеспечения необходимых меропри
ятий по охране общественного порядка.

7. Отделу потребительского рынка и по защите прав потребителей Департамента по социаль
ной политике администрации города Ангарска (Ерофеева Л.В.) обеспечить торговое обслужива
ние в парке ДК «Нефтехимик» (за исключением продажи спиртных напитков всех видов и напит
ков в стеклянной посуде).

8. Рекомендовать Управлению здравоохранения администрации Ангарского муниципального 
образования (Сасина М.С.) обеспечить оказание участникам заявленного публичного меропри
ятия необходимой медицинской помощи.

9. Информировать ГУ 3 «3 ОФЛС по Иркутской области» (Жмуров И.Г.) о дате, месте и време
ни проведения публичного мероприятия для обеспечения необходимых противопожарных ме
роприятий.

10. Организаторам публичного мероприятия обеспечить выполнение требований, перечис
ленных в пункте 4 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ ФЗ «О собраниях, ми
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Учреждения образования пр. К. Маркса

Гуренкова
Валентиновна
Селютина
Семеновна

Елена

Ольга

ОАО «АНХК»
Развлекательный центр 
«Победа» Московских

Борисович
Владислав

ОАО «Невская косметика» 
филиал в г. Ангарске

Развлекательный центр 
«Победа»

Б елов  О лег 
Владиславович

ИРНПУ ООО 
«Востокнефтепровод»

Развлекательный центр 
«Победа»
(ул. О. Кошевого)

Бурцев
Владимирович

Юрий

ОАО «АЭХК»
Развлекательный центр 
«Победа»
(ул. Кирова)

Мартынов
Александрович

Алексей

ОАО «АУС»
Развлекательный центр 
«Победа»
(ул. Пушкина)

Таранина
Георгиевна

Галина

ОАО «Сибмонтажавтоматика»
Развлекательный центр 
«Победа»
(ул, О. Кошевого)

Истомин Леонид Павлович

ОАО «Иркутскэнерго» (ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-10, Тепловые сети, 
Центральные

эл е ктр и че ски е  
сети, Энергосбыт), 
«ЭлектроПрофсоюз»

Развлекательный центр 
«Победа»
(ул. Кирова, напротив 
политехникума)

Петров Виктор Михайлович

МУП города' Ангарска 
«Ангарский Водоканал»

ул, Маяковского (око
ло магазина «Эконом»)

Алексеев
Лаврентьевич

Александр

МУП «Ангарский трамвай»

Развлекательный центр 
«Победа»
(ул. Кирова, напротив 
политехникума)

Нечаев
Михайлович

Геннадий

ООО «АВТОС»

Развлекательный центр 
«Победа»
(ул. Кирова, напротив 
политехникума)

Скороходов
Михайлович

Павел

Ангарское отделение партии 
«Единая Россия»

ул. Маяковского (со сто
роны Художественной 
школы № 1)

Бондаренко
Анатольевна

Евгения

Ангарское городское отделе
ние КПРФ ул. 8 Марта Бренюк Сергей Алексеевич

Ангарское отделение полити
ческой партии ЛДПР ул. Маяковского Данильцева

Геннадьевна
Татьяна

Глава города Л.Г. Михайлов

Глава города Л.Г. Михайлов 

Приложение № 1
к постановлению администрации города Ангарска

от 26.04.2011 № 713-г

Порядок
движения колонн участников демонстрации 1 мая 2011 года

№п/п Организация Место сбора Ответственные лица

Совет ветеранов города 
Ангарска Гостиница «Саяны» Бушуева Зоя Федоровна

Координационный совет про
фсоюзов Ангарска Гостиница «Саяны» Коренева Марина Юрьевна

Администрация города 
Ангарска Гостиница «Саяны» Михайлов

Георгиевич
Леонид

Администрация Ангарского му
ниципального образования Гостиница «Саяны» Жуков

Валентинович
Владимир

Отдел по культуре администра
ции АМО и учреждения культу
ры

пр. К. Маркса Кириченко
Васильевна

Елена

Отдел по физической культуре 
и спорту администрации АМО 
и учреждения физической 
культуры и спорта («Ангара», 
«Победа». «Ермак», «Сибиряк», 
«Сибирь»)

пр. К. Маркса Арцибашева
Николаевна

Наталья

ДОСААФ пр. К. Маркса Масол
Васильевич

Г ригорий

Учреждения здравоохранения пр. К. Маркса

Сасина
Степановна
Янкович
Михайловна

Марина

Надежда

ДОСААФ

0*0«АЭХК»
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Декларируйте»
своевременно

Пресс-конференция 
«Предварительные итоги 
декларирования доходов, 
полученных физическими 
лицами в 2010 году», про
шла 25 апреля. О том, как 
ангарчане отчитываются о 
своих доходах, рассказа
ла заместитель начальни
ка ИФНС России по 
г. Ангарску Иркутской 
области Ирина ПИЛУЕВА.

- По состоянию на 15 апреля
2011 года физическими лицами 
представлено в инспекцию 7020 
деклараций о доходах, получен
ных в 2010 году, - сообщила Ирина 
Павловна. - Из них 1207 деклара
ций представили индивидуальные 
предприниматели, нотариусы и 
адвокаты, 5813 деклараций сдали 
прочие физические лица.

В их числе 910 граждан пред
ставили декларации по доходам от 
продажи имущества (квартир, до
мов, комнат, гаражей, автомоби
лей и прочего), от сдачи имуще
ства в аренду, получения имуще
ства в дар от лиц, которые, в соот
ветствии с Семейным кодексом, 
не являются близкими родствен
никами, а также по иным доходам, 
с которых не был уплачен налог.

Сумма налога на доходы, подле
жащая уплате в бюджет, указанная 
во всех представленных деклара
циях, составила 3 327 тыс. рублей.

Доходы свыше одного миллиона 
рублей в 2010 году получили 345

налогоплательщиков, в том числе
12 человек имели доход более 10 
млн. рублей. Эти граждане в ре
зультате декларирования должны 
оплатить в бюджет налог на дохо
ды в сумме 0,7 млн. рублей.

В 4700 налоговых декларациях 
исчислен налог на доходы, кото
рые подлежат возврату из бюдже
та в связи с использованием нало
гоплательщиками имущественных 
и социальных налоговых вычетов. 
Сумма налога, заявленная налого
плательщиками к возврату, соста
вила 119 млн. рублей. По результа
там камеральных проверок декла
раций, инспекцией отказано в пре
доставлении вычетов, таким обра
зом, не возвращен из бюджета на
лог на доходы в сумме 924 тыся
чи рублей. Основные причины от
казов в предоставлении вычетов: 
отсутствие документов, подтверж
дающих произведенные расхо-

ды; повторное заявление имуще
ственного вычета; осуществление 
сделок купли-продажи имущества 
близкими родственниками.

Активность граждан, обязанных 
представить декларации по налогу 
на доходы, невысока, несмотря на 
то, что срок представления декла
рации по налогу на доходы за 2010 
год истекает 3 мая 2011 года (с 
учетом нерабочих дней). А ведь за 
несвоевременное предоставление 
деклараций полагается штраф, и 
он может оказаться немаленьким.

Декларацию можно представить 
в инспекцию лично или заказным 
письмом с описью вложения. До 
окончания срока предоставления 
деклараций инспекция работает с
8.30 до 20.00 часов, в субботу с
9,00 до 15.00.

Пенсионный фонд 
проводит рейды по должникам

П ресс-конференция по итогам совместных рей
дов по взысканию задолженностей, которые 
проводило Управление ПФР и отдел службы су

дебных приставов, состоялась 26 апреля.
Ольга ОСИПОВА, замести

тель начальника Управления пен
сионного фонда в АМО, Евгений 
ПРУДНИКОВ, начальник отдела 
администрирования страховых 
взносов, Елена ВЫЧУЖАНИНА, 
специалист-эксперт отдела адми
нистрирования страховых взно
сов, рассказали журналистам о 
том,чтос 18по 22 апреля одновре
менно во всех районах Иркутской 
области прошли совместные рей
ды органов Пенсионного фонда и 
районных отделов службы судеб
ных приставов по принудитель
ному взысканию задолженности 
по страховым взносам, пеней и 
штрафов в системе обязательно
го пенсионного и обязательного 
медицинского страхования.

- Совместные рейды проводят
ся уже во второй раз, - сообщи
ла Ольга Осипова. - В период с 22 
по 25 ноября 2010 года рейдами 
было охвачено 1463 плательщика, 
в отношении которых возбуждены 
исполнительные производства, 
большинство из которых (1311, 
или 90%) - индивидуальные пред
приниматели. Сумма задолжен
ности, предъявленная к взыска
нию, составила более 18 милли
онов рублей, В результате прове
денных рейдов 628плательщиков- 
должников перечислили в бюджет 
Пенсионного фонда 3,2 миллио
на рублей, или 18% от общей сум
мы задолженности по страховым 
взносам.

- В этот раз в Ангарске рейд

был проведен по 16 должникам, 
индивидуальным предпринима
телям, которые в общей слож
ности задолжали в Пенсионный 
фонд 91 тысячу рублей, - расска
зала Елена Вычужанина. -  В ре
зультате рейда было взыскано 17 
тысяч рублей. У одного должника 
был наложен арест на имущество. 
Впрочем, некоторые выявленные 
должники еще продолжают гасить 
задолженность.

- Рейды также призваны ре
шить задачу привлечения внима
ния не только самих должников, 
но и общественности к пробле
мам неуплаты страховых взно
сов в Пенсионный фонд, - сказал 
Евгений Прудников. - Проблема 
погашения задолженности по 
страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование 
имеет большую социальную зна
чимость. Страхователям следует 
помнить: от своевременности и 
полноты уплаты таких взносов на
прямую зависит выплата пенсий 
и возможность регулярного уве
личения их размера. Для обеспе
чения пенсионных прав граждан 
в полном объеме сотрудники от
деления ПФР и подведомствен
ных ему Управлений и отделов 
ПФР в городах и районах области 
используют весь комплекс мер, 
предусмотренных законом:

- ежемесячное направление 
плательщикам уведомлений о не
уплате текущих платежей;

- работа в областной и город

ских межведомственных комис
сиях по обеспечению прав граж
дан на вознаграждение за труд, на 
которых рассматриваются круп
ные неплательщики:

- ежеквартальное направление 
в Прокуратуру области для при
нятия мер прокурорского реаги
рования, а также в Управление по 
налоговым преступлениям спи
сков крупнейших должников;

- направление персональных 
писем в адрес плательщиков- 
должников (в 2010 году направле
но около 20 тысяч писем);

- проведение встреч с руково
дителями предприятий по вопро
сам погашения задолженности (в 
2010 году состоялось более 1100 
встреч);

- проведение семинаров и со
вещаний с плательщиками по во
просам уплаты страховых взносов 
и погашения просроченной за
долженности (в течение 2010 года 
прошло более 320 семинаров).

Взаимодействие отделения 
Пенсионного фонда России по 
Иркутской области и Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области 
организовано на высоком уров
не. Рамки межведомственного 
сотрудничества постоянно рас
ширяются, проводится большая 
организационно-правовая рабо
та. Ежеквартально проводятся со
вместные встречи по вопросам 
взыскания задолженности с круп
ных должников за счет имущества 
неплательщиков. Как результат, в 
2010 году судебными приставами- 
исполнителями Приангарья в счет 
Пенсионного фонда взыскано 162 
миллиона 356 тысяч рублей.
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« П р я м о й  э ф и р »  

н а  т а н ц п о л е
Н ачальник отдела по молодежной политике, спор

ту и культуре администрации города Марина 
ШКАБАРНЯ, депутат Думы Ангарска, председатель 
молодежного парламента Андрей ДЕНИСОВ и органи
заторы фестиваля «Прямой эфир» рассказали о под
готовке к фестивалю на организованной 25 апреля 
пресс-конференции. Напомним, фестиваль хип-хопа 
состоится 30 апреля.

- Целью проведения фести
валя «Прямой эфир», - сказа
ла Марина Шкабарня, - является 
развитие лучших традиций попу
лярных направлений молодежной 
культуры, совершенствования 
форм организации досуга, обме
на творческим опытом, пропаган
ды творческих достижений моло
дых певцов, танцоров, музыкан
тов Ангарска, работающих в со
временных направлениях моло
дежной культуры.

- Фестиваль организуется 
для творческой молодежи горо
да, - сказал в своем выступлении

Андрей Денисов, - которая лю
бит и ценит активный отдых. На 
одну ночь КРЦ «Победа» превра
тится в оборудованный плацдарм 
для качественного отдыха в сти
ле «Хип-хоп». Программу обеспе
чивают музыкальные коллекти
вы из Ангарска, Иркутска, Усолья- 
Сибирского, а так же танцеваль
ные коллективы «I love dance», 
«Адреналин» и «Dzembe Afrika af- 
ro-show», представители экстре
мальных видов спорта. На фести
вале будут работать професси
ональные ведущие, шоу группа 
«Мимино», DJ.
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Ударный труд 
на благо города

На минувшей неделе работники управления АУС, как 
и тысячи ангарчан, вышли на субботник по санитар
ной очистке нашего города. Управленцы стройки убра
ли мусор в лесу перед зданием управления. А мусора 
было немало.

Как-то получается, что наши 
сограждане очень прене
брежительно относятся к 

окружающему их городу. Битые 
и целые бутылки, мятые пакеты 
и сигаретные пачки, просто, би
тое стекло (откуда оно в лесу?!) 
и прочий хлам. Короче, убирать 
было чего. За пару-тройку часов 
не один самосвал загрузили меш
ками с мусором.

А пока одни убирались, кто- 
то другой подпалил сухую траву. 
Огонь занялся сразу и быстро
быстро стал распространяться по 
лесу. Правда, обошлось без вы
зова пожарных, аусовцы справи
лись с огнем сами. Но горело хо
рошо, а дыма было еще больше.

Как стало известно, админи
страция города традиционно за
нималась уборкой парка им.
10-летия Ангарска в районе Аллеи 
любви, а администрация района 
провела свой субботник на стади
оне «Ангара».
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П о б е д ы  « П о б е д ы »

Воспитанницы школы олимпийского резерва по 
борьбе «Победа» приняли участие в первенстве 
Иркутской области по борьбе дзюдо среди юно

шей и девочек 1996-1997 г.р., в рамках Спартакиады 
учащихся России (II этап) в г.Братске с 14 по 17 апре
ля 2011 г.

И неплохо выступили, Елена 
ЮРКИНА заняла первое место, а 
Анна КОНДАКОВА -  второе.

На базе школы прошло 
III Традиционное открытое пер
венство «Специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Победа» по греко-римской борь
бе среди мальчиков 1998-2000 
пр. Всего участие в соревнова
ниях приняло 168 спортсменов 
из различных городов Иркутской 
обл. (Ангарск, Иркутск, Усолье- 
Сибирское, Свирск, п.Качуг). 
Воспитанники Александра

НЕВСТРУЕВА заняли все призо
вые места:

1 место занял Максим АНКИН,
2 место - Максим СОКОЛОВ,
3 место - Александр ПЕТРЯКОВ, 

Дмитрий ПОПОВ.
А еще воспитанницы школы при

няли участие в Первенстве России 
по вольной борьбе среди юнио- 
рок 1991-1993 г.р., проходившем в 
г.Орехово-Зуево (Московская об
ласть) с 14 по 21 апреля 2011 г. 
Здесь Дрья БОГДАНОВА, занима
ющаяся пд руководством Натальи 
ИВАНОВОЙ, получила бронзу.

| И

Страницу подготовил Сергей ПРОКОФЬЕВ.
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ВЕСЕННИЙ МАРАФОН МОГУЧАЯ СТИХИЯ 
МУЗЫКИ

В центральной школе искусств прошёл муниципальный фе
стиваль фортепианной музыки композиторов-романтиков, 
посвящённый 60-летию Ангарска. Увлечённо вела концерт
ную программу музыковед ЦДШИ Н.П.БЛАНКОВА, расска
зав о ярких и неповторимых красках эпохи романтизма в ис
кусстве с акцентом на классическую музыку зарубежных и 
советских композиторов-романтиков. Прошедший год в му
зыкальном искусстве был связан с 200-летием Р.Шумана и 
Ф.Шопена. А этот год объявлен годом Ф.Листа. В фестива
ле приняли участие 40 исполнителей с концертной програм
мой из 28 музыкальных произведений всех 4-х школ искусств 
Ангарска. Чарующие звуки музыки наполнили сердце слуша
телей, увлекая их в могучую стихию, которую воспел поэтиче
ской строкой Э.ВИНОКУРОВ: «Стихия музыки - огромная сти
хия, она чем непонятней, тем сильней. Глаза мои бездонные, 
сухие, слезами наполняются при ней. Она и не видна, и неве
сома, и мы её в крови своей несём. Мелодии всемирная исто
ма, как соль в воде, растворена во всём...»

Юрсакова Ярослава и Баженова Алина 
(ШИ №4, педагог Юрсакова В.В.)

Поющие скрипки Кати ПАРФЁНОВОЙ и Веры ЩАВЕЛЬ под ак
компанемент Любы ДМИТРИЕВОЙ (ШИ №2, педагог О.А.КУПЦОВА 
и Е.А.МАРКЕЕВА) показали, какие чудеса может творить музы
ка, исполнив «Серенаду» Ф.Шуберта. Под аккомпанемент 
Кристины НАЗАРОВОЙ (ЦДШИ, педагог Т.Ю.ТАРАСЕНКО) с за
вораживающим сопрано проиллюстрировала «Лотос» Р. Шумана 
педагог-вокалист Э.Г.ЯЗЫКОВА. ИПАТОВА Настя (ШИ №4, педа
гог З.И.Ферцер) исполнила «Сердце поэта» Э.Грига, а в исполне
нии Насти ГОЛОВЧЕНКО (ЦДШИ, педагог С.С.МИХАЙЛОВА) про
звучала «Мазурка» ми-минор Н.Ладухина. «Славянский танец» до- 
мажор А.Дворжака исполнили Валя ИБРАГИМОВА и Даша ЗВЕРЕВА 
(ЦДШИ, педагог Е.В.ЛАКОТКО, заслуженный работник культуры 
РФ). Ярослава ЮРСАКОВА и Алина БАЖЕНОВА (ШИ №4, педагог
B.В.ЮРСАКОВА) исполнили «Венский вальс» И.Штрауса, а в ис
полнении Иры БЛИНОВСКОЙ и Оли СУВОРОВОЙ (ШИ №3, педагог
C.А.ГРИБКОВА) прозвучала «Полька» короля вальсов Шопена-.

О самой младшей участнице, Ярославе Юрсаковой, хочется ска
зать особо, как о сияющей звёздочке на музыкальном небосклоне. С 
6 лет она занимается у педагога-мамы и в прошлом году, будучи пер
воклашкой, выступиласИркутским Губернаторским Симфоническим 
оркестром. Ярослава - городская стипендиатка, лауреат Ш степени 
регионального конкурса юных пианистов «Созвездие Байкала» в 
Иркутске, лауреат I! степени международного конкурса «Найдал- 
2011». Она чувственно исполнила «Прелюдию» ми-минор Ф. Шопена. 
Отрадно отметить успехи начинающей пианистки Риты СЛУЦКОЙ, 
которая в дуэте с Викой КОВТУН (ШИ N94, педагог Е.А.ЧАЛБЫШЕВА) 
исполнила «Мазурку» Ф.Шопена. Рита - восходящая звёздочка в во
кальной группе «Мелодия» ДК Нефтехимиков и занимается акаде
мическим вокалом у Н.В.АГАФОНОВОЙ. Рита - лауреат Ш степе
ни в международных фестивалях «Синеокая Ангара», «Ялтинское 
лето». В этом году на международном фестивале «Роснефть» в г. 
Хабаровске она завоевала высшую награду Гран-При, а в мае пое
дет на фестиваль «Роснефть» в Москву. Порадуемся успехам начи
нающих пианистов и победителей престижных фестивалей и кон
курсов, прославивших город и педагогов на международных аре
нах, таких как Слава РОМАНКО, исполнивший на этом вечере две 
прелюдии Ф.Шопена (ЦДШИ, педагог Н.К.СУРОВЦЕВА). Еще одна 
ученица Н.К. Суровцевой Вика САЛЕЕВА в подвенечном наряде на
веяла зрителям образ музы Ф.Листа в «Грёзах любви». Это было 
так романтично! Даша ДЕНИСЕВИЧ и Даша ШАРИПОВА (ЦДШИ, 
педагог Л.Д.КОРНЕЕВА) исполнили «Юношеские этюды» Ф.Листа. 
Завершила фестиваль Вероника ПЯТКОВА виртуозной игрой 
Р.Шумана «Порыв» (ЦДШИ, педагог Е.В. Лакотко). Браво! Всем 
участникам фестиваля Вера Илларионовна ПАВЛОВЕЦ от отдела 
культуры администрации АМО вручила благодарности, а фортепи
анным отделениям школ искусств - именные статуэтки «За активную 
концертную деятельность в год 60-летия Ангарска». Поздравляем!

Нелли ШЕВЯКОВА

Но почивать на первых полученных «лаврах» было 
некогда. Девочки уехали в Улан-Удэ, где проходил 
Международный конкурс «Найдал». Уровень это
го ежегодного конкурса очень высокий, тем прият
нее знать, что наши талантливые девочки Оксана 
Бойко и Мирослава Тырина снова стапи дипломан
тами. А тут подоспел и 1-й Международный кон
курс духовых оркестров и ансамблей «Сибирские 
фанфары», организованный министерствами куль
туры РФ и Иркутской области. Надо отдать долж
ное администрации города Братска, где прохо
дил конкурс -  принимали участников по-царски: 
питание и проживание для них было бесплатным. 
Об уровне этого конкурса говорит имя председа
теля жюри: его возглавлял Валерий Михайлович 
ХАЛИЛОВ, главный дирижёр оркестра вооружён
ных сил РФ. Муниципальный детский духовой ор
кестр, которым руководит известный музыкант и 
педагог Александр ЛОБАНОВ, стал лауреатом 3-ей 
степени. Этот духовой оркестр организован на базе 
нашей школы, так что такой успех дорогого стоит.

С ледующ им городом , где проходил 
Международный детско-юнош еский фестиваль 
«Весенняя мозаика», был Новосибирск. На фе
стиваль мы отправили хор «Ровесник» (руководи
тель Елена МАЛЯНОВА) и не ошиблись: ребята вы
ступили блестяще и стали лауреатами 1-й степе
ни, а в номинации «Академический вокал» ученицы 
Елены Владимировны Ира ВОЛОШИНА и Ксения 
МАЛЯНОВА также стали лауреатами, заняли вто
рое и третье места.

В седьмой раз проводился Региональный 
фестиваль в рамках Международного конкурса 
«Роза ветров» в Байкальске. Здесь очень хорошо 
выступили наш оркестр тембровых баянов и ак
кордеонов «Юпитер», которым руководит Эдуард 
ХОДОРЧЕНКОВ, Оркестр стал лауреатом 2-й сте
пени и получил приглашение в октябре приехать 
на фестиваль в Чехию. Этот оркестр раньше вы
ступал под другим названием, но мы переимено
вали его в «Юпитер» в честь известной россий
ской фабрики по изготовлению баянов и аккорде
онов. Завершающим стал Зональный отборочный 
детско-юношеский фестиваль «Сибирские само
цветы». Он проходил в Ангарске, в Центральной дет
ской школе искусств. Участие приняли 60 учащихся 
из разных музыкальных школ городов Иркутской 
области. 17 учеников представляли нашу школу, и 
11 стали лауреатами и дипломантами. Более того, 
на будущий конкурс «Новые имена», организато
ром и спонсором которого является наш знамени
тый земляк Денис МАЦУЕВ, было отобрано 8 детей
-  трое из этого числа наши ученики: Артём Чернов, 
Сергей ЕРИЛОВ и Мирослава Тырина. Эти и ещё 
пять детей будут представлять Ангарскую музы
кальную культуру в конкурсе-фестивале, который 
по сути даёт возможность не только получить сти
пендию, но и получить, прежде всего, путёвку в 
жизнь.

Но вот, что я хочу сказать: одарённость сама по 
себе -  просто одарённость, и как любому алмазу, 
чтобы стать бриллиантом, ей необходима хорошая 
и грамотная огранка. Именно такой кропотливой и 
ежедневной огранкой занимаются наши педагоги. 
В своих учеников они вкладывают много сил, вре
мени, знаний и своего таланта, только в этом слу
чае мы радуемся успехам, получаем дипломы и 
грамоты. Так что победы учащихся -  это, прежде 
всего, победы педагогов, и большое им спасибо за 
их великий труд.

Тамара КОБЕНКОВА

С первых дней марта и в течение последую
щих трёх весенних месяцев для учащихся и 
педагогов ангарских школ искусств прохо
дит целая череда выступлений на самого раз
ного уровня конкурсах и фестивалях детско- 
юношеского творчества.

Ангарск всегда показывает высокий уровень 
подготовки учащихся, которые блестяще вы
ступают в концертных конкурсных программах, 
завоёвывают места лауреатов, становятся 
дипломантами, получают стипендии как го
родские, так и губернаторские.

Похоже, что Россия талантами не убыва
ет, а прибывает, и именно на этих конкурсах- 
фестивалях обозначаются в своих выступле
ниях дети, которые, возможно, в недалёком 
будущем могут прославить наш город. И не 
только на уровне области, страны, но и за ру
бежом.

О том, с какими успехами заканчивают ве
сенний музыкальный марафон учащиеся 
школы искусств № 3, рассказывает замес
титель директора школы КРУГЛОВА Татьяна 
Николаевна.

- Действительно, три весенних месяца практи
чески каждого года для учащихся и нас, педаго
гов, становятся особенно жаркими. Череда вы
ступлений начинается буквально с первых дней 
марта. В четвёртый раз в стенах нашей школы
11-12 марта проходил знаменитый и очень пре
стижный Открытый зональный конкурс исполните
лей на баяне, аккордеоне и струнно-щипковых ин
струментах «Звёзды Прибайкалья-2011». На откры
тии конкурса, после жеребьёвки и встречи с члена
ми жюри состоялся концерт, участниками которого 
были студенты Иркутского музыкального колледжа 
и учащиеся нашей школы.

Выступали дети в четырёх номинациях: 
«Гитара», «Баян, аккордеон», «Домра, балалайка» и 
«Ансамбли». Работа была не из лёгких, ведь только 
в номинации «Ансамбли» выступало 12 творческих 
коллективов. Среди тех, кого жюри назвало лау
реатами и дипломанта
ми, -  десять наших уче
ников. Первое место за
воевал ансамбль баяни
стов -  Сергей ЕРШОВ и 
Григорий КИЛЬДЮШЕВ, 
второе -  Артём ЧЕРНОВ, 
он выступал соло.
Это ученики препо
давателя Анастасии 
ПЕРМЯКОВОЙ. В чис
ле лауреатов домровый 
дуэт -  Оксана БОЙКО и 
Мирослава ТЫРИНА, -  
они стали дипломанта
ми и в исполнении соль
ных номеров. А недав
но в школу пришла ещё 
одна хорошая новость:
Оксана Бойко стала сти
пендиаткой губернатора 
Иркутской области 2011 
года.
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Г Р У П П А  Р И С К А
Ежегодно в июле в мире проходит традиционный «День меланомы». Его проведение призвано привлечь вни

мание людей к самому опасному онкологическому заболеванию -  раку кожи. О том, что безобидные родинки на 
коже могут перерождаться в злокачественную опухоль -  меланому, человечество узнало ещё в античные време
на. И, несмотря на достижения современной медицины, количество больных этим видом рака во многих стра
нах неуклонно растёт.

Ситуация в России тоже не оптимистична. Одной из причин является несвоевременное обращение пациентов к 
врачу-специалисту. А ведь болезнь важно распознать на ранних стадиях её развития. По статистике, меланомой 
в нашей стране ежегодно заболевают около 8 тысяч человек. И, к сожалению, многие из них обращаются к он
кологам, когда болезнь уже запущена. Отсюда и высокая смертность. Однако меланома, обнаруженная на ран
ней стадии, полностью излечима! Причём лечение обычно ограничивается небольшой операцией, в ходе кото
рой больному удаляют участок кожи с выявленным патологическим образованием.

Другое дело, когда время упущено, и речь идёт уже о тяжёлой форме заболевания. На такой стадии мелано
ма отличается не только местными проявлениями, а протекает в виде метастатической болезни. В этих случаях 
одного хирургического вмешательства недостаточно. Чтобы отвести угрозу жизни человека, онкологи исполь
зуют другие методы, например, химиотерапию. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти больного получает
ся далеко не всегда.

Таким образом, трудно переоценить значение ранней диагностики, которой сегодня уделяется самое се
рьёзное внимание. Два года назад Российский онкологический центр выступил с инициативой -  ежегодно в 
мае проводить «Неделю меланомы». Акция эта призвана оказать помощь дерматологам, которые находятся на 
переднем крае борьбы с грозным недугом. Именно они направляют пациентов с подозрением на меланому к 
специалистам-онкологам на консультацию.

Успех ранней диагностики во многом зависит от информированности населения. Люди должны знать о факто
рах, способствующих возникновению меланомы, её признаках и мерах профилактики. Очень важно, чтобы чело
век обратил на себя внимание и задумался: а не входит ли он в группу риска? И насколько опасно для него ультра
фиолетовое излучение, которое является важнейшим провокатором возникновения этого недуга? Особенно ак
туально это в летние месяцы, когда велик соблазн поваляться под палящими солнечными лучами.

Какова ситуация по онкологическим заболеваниям в Ангарске и Ангарском районе? Как предупредить заболе
вание и кто входит в группу риска? Первые симптомы -  можем ли мы их обнаружить? На все эти вопросы отвеча
ет ДИДИН Виталий Георгиевич, врач-онколог MAHO «Лечебно-диагностический центр».

- Онкологические заболевания 
опасны тем, что до поры до време
ни человек не ощущает начало бо
лезни. Только когда начинается глу
бокое прорастание метастазов в со
седние органы, начинается давле
ние других органов и нервных стволов 
или появляется симптом интоксика
ции -  тогда приходят на приём к вра
чу. Симптомокомплекс по Савицкому 
обозначает главные признаки, прав
да, они, к сожалению, не всегда ран
ние. Но вот когда появляются уже яв
ные признаки где-то внутри, такие 
как слабость, заметное и необъясни
мое похудание, запоры в кишечнике, 
сменяющиеся поносами, общая апа
тия, упадок сил -  необходимо немед
ленно идти к специалистам. Благо у 
нас их достаточно -  и в Ангарске, и в 
Иркутске. Лучше, если пациента осмо
трит специалист широкого профиля -  
грамотный терапевт или онколог, ко
торый проведёт чёткое обследование 
по клинике, по жалобам и назначит 
специальное обследование, а потом 
лечение.

Хотя есть стандартное обследова
ние, которое ежегодно должен прохо
дить любой человек и которое включа
ет: рентген лёгких, УЗИ брюшной по
лости, забрюшинного пространства, 
почек, ФПС -  обследование желудка, 
гидроколоноскопия, для женщин обя
зателен осмотр гинеколога. Если гово
рить конкретно о раке кожи, то в насто
ящее время по Ангарску и Ангарскому 
району это заболевание занимает вто
рое место после рака молочной желе
зы. В 2010 году рак кожи лидировал, то 
есть занимал первое место -  отмечен 
рост заболеваемости на 5,2% по срав
нению с 2009 годом. По абсолютным 
цифрам в 2009 году выявлено 126 слу

чаев рака кожи, в 2010 -  139.
Это довольно большие цифры, и ря

дом с ними идут только данные по за
болеваемости рака молочной желе
зы -  111 случаев в 2009 году, в 2010 
году -  135 впервые выявленных слу
чаев. По онкологии молочной железы 
наблюдается запущенность, она под
росла. Так, в 2009 году было выявлено 
17 случаев уже 4 стадии, в 2010 -  22, 
то есть помочь радикально уже невоз
можно. На третьем месте рак лёгких -  
112 случаев, и рак желудка, где наблю
дается снижение -  90 случаев в 2009 
году, 65 -  в 2010. Но не исключено, что 
люди просто не идут на обследование, 
и, возможно, их будет больше, однако 
придут они уже с запущенным состоя
нием болезни.

Что касается рака кожи, то у каждо
го человека с рождения на коже есть 
разные пятнышки, и они могут появ
ляться в течение всей его жизни. Чаще 
всего это пигментные образования на 
коже, родинки (невусы), как тёмно
го, так и светло-коричневого цвета. 
Они есть практически у всех людей. 
А с возрастом на коже вообще по
являются множественные доброкаче
ственные образования, когда наруша
ется обмен кожи -  это гиперкеротоз. 
На теле то в одном месте, то в другом, 
вы обнаруживаете бляшечки корич
невого цвета, папилломы, родинки. И 
чем старше человек, тем чаще быва
ет, что у него вся кожа усыпана этими 
новыми доброкачественными образо
ваниями. И вполне возможно, что эти 
новые образования могут перерож
даться из доброкачественных в злока
чественные.

В этом случае задача врачей -  сво
евременно выявить этот переход и от
править пациента к онкологу. На ран

них стадиях это заболевание почти 
в 100% случаев излечимо. Поэтому 
очень важно своевременно обратить
ся к врачу. Выявление -  это задача 
врачей первичного звена: дерматоло
гов, терапевтов, которые должны хо
рошо знать патологию кожи и уметь 
выявлять любые подозрительные сим
птомы.

Что может насторожить врача? Это 
цвет, изменение окраски и формы, 
рост, появление кровоточивости и яз
вочек в зоне доброкачественной опу
холи, покраснение вокруг и фильтра
ция мягких тканей. Вот основные сим
птомы перерождения. Почему проис
ходят такие изменения -  вопрос неод
нозначный. Здесь может быть целый 
комплекс причин: чрезмерная инсо-

Если Вы вернулись с курорта, где 
жаркий климат, приглядитесь к сво
им родинкам. Основной враг невуса 
(родинки) -  яркое и жаркое солнце. 
Повышенного внимания требуют вы
пуклые, средние и крупные родимые 
пятна, эссиметричные и с неровными 
краями, шелушащиеся, изменившие 
форму, размер и цвет.

ляция; определённую роль играют по
стоянно получаемые травмы, особен
но на травмоопасных участках кожи, 
где есть родинки или родимые пят
на; неправильный уход за кожей или 
вообще отсутствие всякого ухода. 
Перерождение провоцирует и сведе
ние доброкачественных проявлений 
на коже разными народными сред
ствами, а также в салонах красоты и 
других подобных заведениях.

Но во многих случаях рак кожи воз
никает как бы из ничего -  вдруг на по

верхности кожи появляется маленькая 
язвочка или узелочек, и он начинает 
расти. В этом случае изначально оче
видна онкология.

Есть такая теория, что рак вызыва
ется вирусом. В известной степени, 
может, и так, но сказать однозначно 
о вирусном происхождении онколо
гических заболеваний нельзя. В ряду 
многих причин, пожалуй, серьёзное 
место занимают стрессы, постоян
ное напряжённое психологическое 
состояние человека, экстремальные 
условия жизни. Тогда пусковой меха
низм организма где-то не срабаты
вает, рушится иммунная система, и 
на этом фоне возникает онкология. В 
моей практике я неоднократно встре
чал случаи, когда онкология возника
ла именно в связи с сильными нерв
ными потрясениями.
Нужно всегда помнить -  самое глав

ное не причинять никому зла, а укра
шать жизнь только добрыми делами 
и поступками, тогда и болезней мень
ше будет. Для тех, кто излечился, и тех, 
кто проходит лечение, особенно ва
жен позитивный настрой.

Но существуют и так называемые 
группы риска, в которые входят люди 
с плохой наследственностью, то есть 
те, чьи родители болели меланомой, 
а также те, у кого раньше уже удаляли 
подозрительные родинки. Стоит про
являть бдительность и тем, у кого тон

кая кожа со множеством веснушек, или 
кожа, склонная к пигментации, появ
лению новых родинок. Провоцировать 
перерождение родинки могут эндо
кринные заболевания, гормональные 
изменения в организме, которые спо
собны повлечь серьёзные изменения 
в клетках кожи.

В «Лечебно-диагностическом цен
тре» мы принимаем пациентов со все
го города и района, наряду с онколо
гическим диспансером я веду первич
ный приём. У меня своя группа паци
ентов, которые находятся под наблю
дением. Если устанавливается диа
гноз, то пациента направляю в диспан
сер с уже готовыми анализами, в нуж
ное отделение. Приём бесплатный, и 
если человек, имеющий полис, обра
тился к своему терапевту и получил от 
него направление за подписью заве
дующего отделением, можно прихо
дить на приём. Немаловажным явля
ется и то, что человек проходит осмотр 
у доктора, который у него вызывает 
доверие. Тогда устанавливается хоро
ший контакт с пациентом.

Не нужно лениться, почаще осматри
вайте свою кожу, чтобы своевремен
но заметить изменения, если таковые, 
не дай Бог, появились. Домеланомный 
период длителен, и поэтому относить
ся к себе нужно более внимательно. 
По крайней мере, если вас что-то тре
вожит, сразу идите на приём к врачу, 
чтобы не пропустить первые нежела
тельные симптомы.

ГОРЮЧИЕ СЛЕЗЫ ПОЛЛИНОЗА
Приближается пора цветения трав, пора 

ароматных запахов и буйства красок -  всё 
это настоящее испытание для аллерги
ков, страдающих сезонным поллинозом 
(сенной лихорадкой). Насморк, зуд, горю
чие слёзы и это постоянное «апчхи» ста
нут на этот период вашими верными спут
никами.

Поллиноз -  заболевание генетическое, оно, 
как правило, достаётся в наследство от роди
телей. Коварство недуга в том, что оно дол
гое время может себя никак не проявлять и 
дать о себе знать лишь в 25 лет, а то и позже. 
Проявляется «растительная» аллергия чиха
нием, насморком (аллергический ринит), не
приятным зудом в носоглотке и слезотечени
ем. «Везучих» ждут ещё и кашель, конъюнкти
вит, хрипы в лёгких, сыпь и зуд кожи не только 
весной в период цветения, но и летом. По мне
нию аллергологов, так проявляется реакция 
иммунной системы организма на вторжение 
аллергенных белков, содержащихся в пыль
це различных растений и деревьев. Что же де
лать, если вы столкнулись с этими неприятны
ми симптомами?

В принципе, облегчить сезонные приступы 
лихорадки можно, если придерживаться про
стых правил. Особенно агрессивна для аллер
гиков пыльца растений днём в жаркую сухую 
погоду и в ветреные дни. Поэтому, отправля
ясь на прогулку в парк, лес, выезжая на дачу, 
постоянно держите при себе смоченный во

дой платок или влажные салфетки -  протирай
те ими периодически лицо, кожу вокруг глаз. 
При приступах кашля и ринита дышите с по
мощью влажного платка -  это помогает увлаж
нять слизистую и избавляться от излишков 
пыльцы. Желательно, чтобы под рукой у вас 
всегда были антигистаминные сосудосужива
ющие и противоотёчные препараты или акти
вированный уголь.

Выходя на улицу, обязательно защитите гла
за солнцезащитными очками, а вернувшись 
домой, тщательно умойтесь или примите душ. 
В периоды обострения аллергии и в особен
но жаркие дни старайтесь не пользоваться 
парфюмерией, а вместо ароматизированных 
средств гигиены применяйте гипоаллерген- 
ную косметику, В сезон цветения трав и де
ревьев необходимо, чтобы воздух в квартире 
был всегда влажным, чаще проводите влаж
ную уборку.

Есть ещё способы, выручающие аллер
гиков в такой сезон.

Например, смягчить слизистую носо
глотки, снять раздражение  и зуд  помо
жет следующий рецепт: залейте зерна аниса 
(50 г) кипятком (400 мл), кипятите на медлен
ном огне 8 -1 0  минут, затем процедите и по
лученный отвар доведите до кипения. После 
этого добавьте в зелье две столовые ложки 
мёда (нужно, чтобы мёд полностью раство
рился), влейте 50 г коньяка и сразу же сними
те смесь с плиты. Принимать отвар следует по

одной столовой ложке каждый час в течение 
месяца, Противоотёчным эффектом обладают 
тыквенное масло или тыквеол -  закапывайте в 
горло на вдохе несколько капель. Хорошо сни
мает раздражение в горле чай из корня алтея.

Снять глазной зуд и покраснение при 
поллинозе поможет ромашковый отвар. 
Пропитайте им две ватные подушечки и по
ложите их на веки. В течение 10 минут спо
койно полежите с подушечками на глазах. 
Избавиться от воспаления глаз можно с по
мощью крепкого чёрного чая: заварите чай
ные пакетики, остудите и аккуратно промой
те ими глаза и раздражённую слизистую век. 
После этого полежите минут 10 с закрыты
ми глазами.

Хорошим антигистаминным эффек
том обладает витамин С. Принимать полез
ный витамин нужно весной перед началом 
цветения растений в течение 4 - 6  недель. 
Дополнительно принимайте дважды в день по
1 г аскорбиновой кислоты. Старайтесь есть 
овощи и фрукты, по возможности, конечно, 
выращенные в местных теплицах, так как им
портные, «глянцевые» и красивые фрукты- 
овощи могут быть ещё более аллергенными, 
чем цветочная пыльца. Напичканные консер
вантами и прочей химией, они могут только 
усугубить приступы сенной лихорадки. Кстати, 
причиной поллинеза может быть и стресс. Так 
что, особо в нервном отношении, не перена
прягайтесь!

Но самое надёжное -  это обратиться к вра
чу: грамотному аллергологу, иммунологу.

Тем более, что в городе в составе МУЗ 
«Городская больница № 1» работает Центр 
клинической иммунологии, аллергологии и 
диагностики ВИЧ-инфекций. Центр оказыва
ет всестороннюю помощь ангарчанам, кото
рые нуждаются в корректировке иммунной си
стемы и лечении аллергических заболеваний. 
Руководит Центром опытнейший врач, канди
дат медицинских наук КОШЕЛЬСКАЯ Лариса 
Леонидовна, Так что в случае сезонного обо
стрения обязательно обратитесь к специа
листам центра. Здесь вы получите и консуль
тации, и квалифицированную грамотную по
мощь.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА.
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Л У Н А  И  З Н А К И  

З О Д И А К А

Деление знаков зодиака на плодородные и 
бесплодные весьма условно, поэтому посев и 
тем более пересадка растент возможны и при 
нахождении Луны в бесплодном знаке. Однако 
если у вас есть возможность, лучше все-таки до
ждаться плодородного знака - возможно, тосда у 
вас будет меньше хлопот с урожаем. И не забы
вайте корректировать лунный «график» в соот
ветствии с вашей климатической зоной, погодой 
и наличием свободного времени.

Л у н а  и  з н а к и  з о д и а к а
Д еление знаков зодиака на плодородные и бесплодны е весьма условно, поэтому посев и 

тем более пересадка растений возможны и при нахождении Луны в бесплодном знаке. 
О днако если у вас есть возможность, лучш е все-таки дождаться плодородного знака - 
возможно, тогда у вас будет м еньш е хлопот с урожаем. И не забы вайте корректировать  

лунный «граф ик» в соответствии с ваш ей климатической зоной, 
погодой и наличием свободного времени.

Овен Телец Близнецы

Этот знак в ответе за плоды. Дни, когда 
Л уна  находится в О вне, чрезвы чайно  
благоприятны  для посадки зелени (салата, 
шпината, укропа и петруш ки), фасоли и 
томатов. Вы не ошибетесь, если займетесь 
в эти дни сбором ф руктов и корнеплодов. 
Показаны такие работы, ка к культивация, 
прополка и опрыскивание.

Тельцы - знак, отвечающ ий за корни расте
ний. Когда Луна в Тельце, смело сажайте 
картофель, корнеплоды, капустные культу
ры, бобовые и лук. Если в эти дни вы 
посадите луковичные растения, то  они 
долго не утратят своей свежести в срезан
ном виде. Составлять букеты из таких 
цветов - подлинное удовольствие.

За цветки отвечают переменчивые Близне
цы. Ароматные землянику и клубнику, розы 
и вьющиеся растения высаживайте в дни, 
когда Луна в Близнецах. Важно запомнить, 
что  посадка других культур будет крайне 
неблагоприятной. А вот собирать ф рукты, 
копать картофель и воевать с сорняками в 
эти дни не возбраняется.

Рак Лев Дева

Покровитель листьев. Это очень добрый 
знак: все посадки и пересадки в  нем 
удачны. Особенно рекомендуется сеять 
морковь и редис. Без опасений сажайте и 
пересаживайте рассаду бахчевых, свеклы, 
лука, томатов, тыквы и картофеля. 
Полезными в дни Рака будут прививки и 
поливки.

Как Овен, Лев отвечает за плоды. Доверьте 
свой ф руктовый сад этому знаку. Сажайте 
деревья (особенно груш и, яблони и сливы) 
и ягодные кустарники. От посадки овощей в 
дни, когда Луна во Льве, напротив, воздер
житесь. А вот рубить деревья и полоть 
сорняки можно сколько угодно.

Корни растений находятся под присмотром 
Девы. В дни этого знака самое время 
заняться декоративными растениями. Уход 
за астрами, пионами, георгинами и гладио
лусами будет особенно эффективным, 
благоприятны все работы, связанные с 
лекарственными растениями, а также 
прополка и культивация. Овощи в дни Девы 
не сажайте.

Весы Скорпион Е2 Стрелец

При убывающ ей Луне знак отвечает за 
клубневые и стручковые растения, за 
ф ормирование мякоти плодов и количество 
семян. В дни, когда Луна в Весах, обяза
тельно сажайте цветы. Этот знак придаст 
им особый аромат. Хорошо та кж е  вы сажи
вать картофель, свеклу, морковь, ты кву  и 
спаржу.

Когда Луна в Скорпионе, следует помнить: 
этот знак отвечает за листья. Воспользуй
тесь его  свойством давать изобилие 
цветам. Высаживайте в эти дни бахчевые, 
клубневые, луковичны е культуры и корне
плоды. Чрезвычайно показана культивация 
растений - в первую  очередь лекарствен
ных.

О твечает за плоды растений, но считается 
малопродуктивным знаком. Его дни исполь
зуйте для посева лука и трав. М ожно 
высаживать чеснок, перец, картоф ель и 
редис. Когда Луна в Стрельце, рекоменду
ется сбор корнеплодов и ф руктов. А вот от 
работы с острым садовым инструментом 
воздержитесь: возможны травмы.

Козерог Водолей
ш

Рыбы

В дни этого знака хорошо заниматься 
посадкой и уборкой картоф еля и корнепло
дов. На убывающ ей Луне сажайте капуст
ные, бобовые, зерновые и луковичны е 
культуры. Дни Козерога та кж е  хороши для 
посадки ягодных кустарников, особенно 
кры ж овника и смородины. Он придает им 
выносливость.

Неплодородный сухой знак. Поэтому в дни, 
когда Луна в Водолее, воздерживайтесь от 
любых посадок. Говорят, семема не 
взойдут, рассада погибнет, деревья и 
кустарники не приживутся. Лучш е не 
рисковать и не проверять справедливость 
этого утверждения. А вот культивацией, 
сбором ф руктов и борьбой с вредителями 
занимайтесь без опасений.

Чрезвычайно хороший знак для выращива
ния бахчевых, картофеля, корнеплодов, 
томатов, тыквы, лука. В эту ж е компанию  
затесались розы. Они будут особенно 
ароматны и красивы, если посадить их в 
дни Рыб. Рекомендуется также сажать 
салат, шпинат, петруш ку и огурцы.

■
. В Т С  Р чт пт

2 G® 3
Все силы отдаем Новолуние.Все силы отдаем 

посадке зеленных и 
лука-севка. Не 

забываем о поливе.

Отдыхаем

9 ас Юно
Проводим повторный 

посев редиса. 
Перекапываем и 
удобряем почву.

Высеваем 
пряные травы, 

кочанный и листовой 
салаты, огурцы.

1 1
jm4 й*

Благоприятный 
дань для посадки 

корнеплодов 
(картофеля) и овощей.I -----—-—-1

5 н<
Высаживаем 

в грунт капусту 
среднепоздних сортов.

6 LK
Посвятите д ень 

различным 
хозяйственным 

заботам.

\ 7  ЕЗ® 1
Прекрасный день для 

посадки в грунт 
мартовской рассады 

томатов.

llf tc
Удаляем плодовые 
завязи на молодых 

деревцах. Опрыски
ваем от вредителей.

12д°
Высаживаем рассаду 

ремонтантной 
земляники в открытый 

грунт. Полив.
L .« —................

1 3 ш с

Всенаборьбус 
сортам и: 

прореживаем, 
рыхлим и мульчируем.

14 во!
Высаживаем I I 

в теплицу рассаду 
баклажанов и перцев

1 в#!
Посвятим день 

подкормке деревьев.
Поливаем и 

мульчируем почву.

8
Сеем и высаживаем 
рассаду. Удобряем. 

Проводим полив.

15ио
высеваем 
бобовые; 

горок, фасоль.

16н°1!17е°| 18ко
Следим за ночной 

температурой. 
Защищаем сад 

дымлением.

Полнолуние.
С растениями 

работать нельзя 
(исключая сорняки). L

Формируем 
ряды, рыхлим и 
перекапываем, 

мульчируем

19е°
отцветшие деревья 

препаратами против | 
гусениц, тли, клещей.

О  242 > 25st>
Защищаем яблони и 

груши от парим, 
опрыскиваем их 

бордоской жидкостью.

О
В теплице

февральскую и 
апрельскую рассаду.

L

Сажаем 
холодостойкие 
сорта капусты

26а®
Подготавливаем

укоренения и 
высаживаем их.

20ио 121 по| 22iso
Благоприятный день 

для посадки 
гладиолусов в 

открытый грунт.

Подкармливаем. 
Удачное время 

для высадки 
корнеплодов.

Пропалываем и 
рыхлим почву, 

поливаем, 
подкармливаем.

27а®
Формируем и 

засеваем газоны, 
декоративные 

клумбы и лужайки.

28 а®!
Сегодня растения 

легче перенесут 
пересаживание и { 

прищипку.
1 .......... |

29а*
Работаемс 

почвой: рыхлим 
граблями грядки.

ЗОо® 31у ф
Мульчируем 
почву клумб

КОМПОСТОМ или 
опилками, удобряем. |

Постараемся 
закончить обрезку и 
формирование всех 
плодовых деревьев

Черемуха зацвела - холода принесла. Запели соловьи - провожаем весну, 
встречаем лето красное. Ласточки рано прилетели - к урожайному году. Пошел 
дождь на Мокея Мокрого (24) - лето будет дождливым, Месяц стоит рожками 
вниз - к ясной теплой погоде. Солнце на закате красное и кажется больше 
обычного - новый день будет ветреным и без дождя.
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• Первый • Россия-1 • ТВЗ * Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура * 5ТВ 
• ТУ 1000 • YIASAT HISTORY * НТВ •  ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний * Звезда •

• А втобусы,
МИКРОАВТОБУСЫ

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

ш
е т 5 2 2 - 2 0 0 ,
■  8 -9 0 2 - 7 - 6 8 6 -W 81

Ш А Н С О М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые маш ины  (от 1 до 40  тонн)

•  г р у з ч и к и  jQ b
•  ВЫВОЗ М У С О Р А  .
Тел.: 68-78-86,8-904-155-'9Ш , 

8-950-134-72-00.

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики̂ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 8-902-579-26-27, 
68-26-27.

Приглашаем к сотрудничеству 
владельцев автомобилей.

ТЕЛ. ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ: 
8 -952-615-00-76  (СМС)

Ш д н Ж Ш |» В Ш Ш к - и |д > к и #

? бви:
АПГО * 6 1 5

Т А К Г М  V  1
» ; Y V .V .V .W . я

5 2 5 - 5 2 5 1 $
7-я поездка дешевле на 30 рублей

НЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1 - 6  ТО Н Н.

163-63-07,8-9025-146-307.
КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

Р е к л а м н ы й  
о т д е л  г а з е т ы

Т о л . :  6 9 7 - 3 0 0 ,
6 ^ 7 - 9 9 4 .

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

П о д п и с к а
на 2 полугодие 2011 гопа

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

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

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

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!

1 Гае подписаться на газету «Подробности»?
- и  Г  Ш  " ': Г

1 м есяц (руб.) б 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

Го е  м о ж н о  
ку п и ть  га зе ту

« П о д р о б н о с ти » ?
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)

П о  в с е м  в о п р о с а м  

о б р а щ а т ь с я  п о  т е л . :  

6 9 7 - 3 0 0 ,  

6 9 7 - 9 9 4  

Н а ш  а д р е с :  

г .  А н г а р с к ,  

7  « А »  м - н ,  д о м  3 5 ,  з д а н и е  

О А О  « А У С » ,  о ф и с  1 0 5 .

Подписной индекс: 
5 1 5 1 7 .



ПОНЕДЕЛЬНИК 2 МАЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.50 -  Х/ф «Дама с попугаем»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дама с попугаем»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/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»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Показательные вы
ступления
15.00 -  Х/ф «Одиночное плавание»
16.50 -  Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон»
19.50 -  Х/ф «Водитель для Веры»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Неудержимые»
00.10 -  Х/ф «Изумительный»
02.10 -  Х/ф «Граница»
04.10 -  Х/ф «Убийство в клубе 
«Чиппэндейлс.»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Капля света»
10.20 -  М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»
12.05 -  Весенний концерт «Диско 
Дача»
14.15 -  Гала-концерт «Танцы со 
Звездами»
15.00- ВЕСТИ
15.15 -  Гала-концерт «Танцы со 
Звездами»
18.20 -  Концерт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко «Шутки в сто
рону»
20.15 -  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости»
00.15 -  Х/ф «Девочка»

твз
07.00 -  М/ф «Кураж»
08.00 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
10.00 -  Мультфильмы
10.15- Х/ф «Падший-3»
12.00 -  Удиви меня
13.00 -  Д/ф «Советское НЛО»
14.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: собака Баскервилей»
17.00 -  Х/ф «Выкуп»
19.00 -  Х/ф «Военные игры»
21.00 -  Дискотека 80-х
00.15 -  Х/ф «Быть человеком»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Стрела»
06.45 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
08.45 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
10.20 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»
12.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
12.15 -  Метеоновости
12.20 -  «Астрогид»
12.30 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты»
14.30 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки»
16.20 -  Х/ф «Мы из будущего»
20.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Нас не оцифруешь!»
21.50 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
00.15 -  Х/ф «Механическая сюита»
02.15 -  «Сеанс для взрослых». 
«Темные фантазии»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

______ НТА-ТНТ
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Лунатики»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 8.33, 09.15,09.45,10.15, 20.45 
-  «Прогноз погоды
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  «Женская лига»
09 .17 -«Спектр АНХК»
10.17 -  Фильм «Царь-орел»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 -  Возвращение Джедая»
13.30 -  «Битва экстрасенсов»
20,44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  М/ф «Труп невесты»
03.05 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.35 -  «Дом-2. Город любви»
04.35 -  «Школа ремонта»
05.35 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

РОССИЯ-2
08.00 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Основной состав»
11.30, 14.10, 17.00, 22.55, 05.35 -  
Вести-спорт
11.45, 16.40, 0 2 .5 0 -Вести.ru

12.00 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада -  Франция. Трансляция из 
Словакии
14.25 -  Вести-спорт. Местное время
14.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия -  Словения. Трансляция из 
Словакии
17.15 -  Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
18.20 -  «Индустрия кино»
18.50-Х /ф  «Хаос»
20.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» -  «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия -  Дания. Прямая трансляция 
из Словакии
01.35 -  Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Зенит- 
Казань» -  «Динамо» (Москва)
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия -  Финляндия. Прямая транс
ляция из Словакии
05.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция -  Австрия. Трансляция из 
Словакии

7  ТВ
06.30 -  Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»
08.30 -  Музыка на «Семёрке»
11.15- Х/ф «Сказочный принц»
13.00 -  Х/ф «Спящая красавица»
15.00 -  «Шкрла доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен»
17.00 -  Х/ф «Если завтра в поход»
21.00 -  Х/ф «Три Тапера»
01.00 -  Х/ф «Фантоцци 2000 -  кло
нирование»
03.00 -  Х/ф «Возвращение 
Фантоцци»
05.00 -  Х/ф «Загнанный»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11,00, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Строится мост»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов
13.50 -  Д/ф «Дети ночи»
14.15 -  Х/ф «Принцесса на гороши
не»
15.40 -  Д/ф «Другая Калифорния»
16.35 -  Концерт Государственного 
академического хореографическо
го ансамбля «Березка» им. Н. С. 
Надеждиной
17.45 -  Х/ф «Тишина»
21.10- Микаэл Таривердиев, Вечер- 
посвящение «Запомни этот миг...» 
22.05 -  Х/ф «Свадьба Мюриэл»
00.00 -  Барбра Стрейзанд.
Юбилейный концерт во Флориде
01.50 -  «Искатели», «Тайны Дома 
Фаберже»
02.40 -  Д/ф «Другая Калифорния»
03.35 -  М/ф «По лунной дороге». 
«Сказка о глупом муже»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Диггеры»
08.00 -  Х/ф «Выкуп»

14.00 -  Х/ф «Воришки»
16.00 -  Х/ф «Элементы»
18.00 -  Х/ф «Проделки в колледже»
20.00 -  Х/ф «Американское престу
пление»
22.00 -  Х/ф «Заповеди»
00.00 -  Х/ф «Диггеры»
02.00 -  Х/ф «Любовь-это дьявол»
04.00 -  Х/ф «Испанский узник»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д ;ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
08.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
09.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
10.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете: по
следний линкор императора»
11.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
12.00 -  Д/ф «История расизма»
13.00 -  Драма «Разврат: история 
Мэри Уайтхаус»
14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Самурайский фести
валь Сома Нома Ой»
16.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
19.00 -  Д/ф «Легенды о Санта- 
Клаусе»
20.00 -  Д/ф «Пражская весна»
22.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
23.00 -  Д/ф «7/7: теракты в Лондоне 
00.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
03.00 -  Д/ф «Легенды о Санта- 
Клаусе»
04.00 -  Д /ф «Пражская весна»
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

__________Н ТВ _________
06.20 -  Х/ф «Фортуна»
08.05 -  Х/ф «Президент и его внуч
ка»
10.00 -  Х/ф «Медвежий угол»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Медвежий угол»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Медвежий угол»
00.20 -  «Суперстар» представляет: 
«Волшебный бал Сергея Пенкина»
02.15 -  «Бедненько, но чистенько»
02.45 -  Футбольная ночь
03.15 -  Х/ф «Первый снег»
05.20 -  Особо опасен!

ДТВ
06.25 -  Х/ф «Чародеи»
09.25 -  Х/ф «Мимино»
11.00 -  Х/ф «Мимино»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
15.30 -  Х/ф «Десять негритят»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Авария» -  дочь мента» 
21.35-Х /ф  «Курьер»
23.30 -  Х/ф «Интердевочка»
02.30 -  Улетное видео по-русски
03.00 -  Улетное видео. «Самые опас
ные профессии России»
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 «Трое из 
Простоквашино»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  Х/ф «Бешеные скачки»
11.50-«Ералаш»
13.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
15.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»
17.00 -  «6 кадров»
18.05 -  М/ф «Книга джунглей-2»
19.15 -  «Спой!»
20.30 -  «6 кадров» Собирает дру
зей»
22.00 -  Х/ф «Астерикс на олимпий
ских играх»
00.15 -  Х/ф «Ночной рейс»
01.45 -  Х/ф «Ребёнок на борту»
03.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.25 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ' ЦЕНТР~~~ ~
06.15 -  «Звезды московского спор
та»
06.50 -  Х/ф «Храбрый портняжка»
08.20 -  Фактор жизни 
08.55 -  Крестьянская застава
09.25 -  «Барышня и кулинар»
10.00 -  Д/ф «Русский след 
Анжелики»

10.45 -  Х/ф «Анжелика и султан»
12.30-События Ршшя
12.40 -  Д/ф «Остановите 
Андрейченко!»
13.30-Х /ф  «Монро»
15.30 -  События
15.40 -  «Хроники московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие квар
тиры»
16.25 -  «Клуб юмора»
17.15- Д/ф «Синдром Золушки»
18.00 -  Х/ф «Умница, красавица»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
00.25 -  События
00.45 -  «Временно доступен»
01.45 -  Х/ф «Три плюс два»
03.30 -  Х/ф «Бумеранг»
05.30- Д/ф «Наука о зиме»

Д О М А Ш Н И Й " " "

06.30 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.40 -  Дачные истории 
09.10 -  Х/ф «Отцы и деды»
10.45 -  Спросите повара
11.45 -  Х/ф «Босиком по парку»
13.50 -  Х/ф «Любить по-русски»

15.40 -  Х/ф «Любить по-русски-2»

17.35 -  Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор»
19.30 -  «Скажи, что не так?!»
20.30 -  «Одна за всех»
21.30 -  Х/ф «Роковое влечение» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «За прекрасных дам!»
01.50-Х /ф  «Подприкрытием»
04.50 -  «Скажи, что не так?!»
05.50 -  Х/ф «Лапола»

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Я -  Хортица»
08.25 -  Х/ф «Шаг с крыши»
10.00 -  Д/ф «Тайна царя Боспора»
11.00 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство»
12.40 -  Х/ф «Покровские ворота»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Покровские ворота»
15.40 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
16.15- М/ф «Волшебное кольцо»
16.35 -  Д/ф «Смех да и только... О 
чем шутили в СССР?»
17.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
02.15 -  Х/ф «Сошедшие с небес»
03.50 -  Х/ф «Пятеро с неба»
05.40 -  Д/ф «Тайна царя Боспора»

Дорогую подругу Любовь Ивановну Петелину 
поздравляем с наступающим Днем рождения!

Будь, Люба, счастлива всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живешь на свете!
Много счастья в мире нет, : г®#* i f f
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след 
В сердцах живущих рядом!
Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был веселый смех,
По жизни чтоб сопровождали 
Здоровье, счастье и успех!

Светлана, Лариса.

10.10 -  Х/ф «Не пей воду»
12.00 -  Х/ф «Освобождая место»

РемонтСтройМ онтаж ^

I Замена радиаторов отопления
С а м ы е  н и з к и е  ц е н ы  в  г о р о д е  

БЕСП Л АТН О : СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

Выезд специалиста на осмотр НА МАТЕРИ^ 
Доставка радиаторов и материалов до 3 ” %
6 месяцев дополнительной гарантии

М онтаж  от 1000 рублей I Т ел .: 630-600
632-600



ВТОРНИК 3 МАЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -Х/ф «Баллада о Бомбере»
23.30 -  Х/ф «Однажды в Мексике»
01.23 -  Х/ф «Тихий омут»
03,15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Словакии, 
Прямой эфир из Словакии
05,35 -  «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- 
ИРКУТСК
12.50 -  «Заговоренный. Три войны 
казака Недорубова»
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 «Заяц, жаренный по- 
берлински»
00.45 -  «Дежурный по стране»
01.45 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Забытые города Амазонии»
10.00 -  Х/ф «Военные игры»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Испытание огнем»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секреты Анасази»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Жатва»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Мальта, Рыцари и императоры»
06.30 -  «Громкое дело». «Талибы. 
Великий северный наркопуть»
07.00, 08.00,13.30,17.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 17,45, 20,50 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Охота на пиранью»
18.00 -  «Дело особой важности». 
«Брачные аферы»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»

20.40 -  «Вот эта улица»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00-Х /ф  «Меч»
23.00 -  «Жадность». «Отрава к празд
ничному столу»
00.00 -  «Новости 24»
00.30-Х /ф  «К-19»
03.00 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20,42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25 -  «Школа ремонта»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка »
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Х/ф «Джинсы -  талисман 2»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Ангарские хроники-3»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Розовая Пантера 2» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Хор»
03.50 -  Х/ф «Рождественское огра
бление»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

РОССИЯ-2
08.00.11.45.16.40, 03.50 -  Вести.ги
08.15 -  «Моя планета»
08.55 -  Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Технологии спорта»
11.30, 14.15, 17,00, 22,55 -  Вести- 
спорт
12.00 -  Хоккей, Чемпионат мира, 
Швеция -  Австрия. Трансляция из 
Словакии
14.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
США -  Норвегия. Трансляция из 
Словакии
17.15- «Моя планета»
18.20 -  «Все включено»
19.05 -  Бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Уфы
21.50 -  Футбол России
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада -  Швейцария. Прямая транс
ляция из Словакии
01.35 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения -  Германия. Трансляция 
из Словакии
04.05 -  Неделя спорта
05.00-Фигурноекатание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы

7 Т В
07.00 -  Х/ф «Восход «Черной луны»
08,40 -  Музыка на «Семёрке»
10.10-Х /ф  «Горько!»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди»,
«Сражение с хламом»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
16.50 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Каменская-4. Двойник»
02.00 -  Х/ф «Участковая»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Безопасные гены»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- Главная роль
11.30, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.40 -  Х/ф «Песнь о счастьи»

13.15 -  «Я -  балерина». Татьяна 
Вечеслова
13.55 -  «Линия жизни». Нина 
Архипова
14.50 -  «Мой Эрмитаж»
15.15- Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
17.20 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.45 -  Д/ф «Мир живой природы». 
«Птица, которая летает под водой. 
Атлантический тупик из Исландии»
18.10 -  «Те, с которыми я...». 
«Николай Пастухов»
18.35 -  Юрий Башмет. Концерт в 
КЗЧ
19.35 -  Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Право на от
дых»
21.45 -  «Больше, чем любовь». 
Федор Шаляпин и Иола Торнаги
22.30 -  Academia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории 
России»
23.20 -  «Апокриф»
00.00 -  К 80-летию дирижера. 
Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни»
00.50 -  Х/ф «Артемизия Санчес»
02.25 -  «Русская рапсодия». 
Исполняет Национальный академи
ческий оркестр народных инстру
ментов России
02.40 -  Academia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории 
России»
03.25 -  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
03.35 -  Музыкальный момент. 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки к 
кинофильмам

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
08.00 -  Х/ф «Заповеди»
10.00 -  Х/ф «Элементы»
12.00 -  Х/ф «Проделки в колледже»
14.00 -  Х/ф «Американское престу
пление»
16.00 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
18.00 -  Х/ф «Золотые мальчики»
20.00 -  Х/ф «Живи свободно или 
умри»
22.00 -  Х/ф «Вдали от нее»
00.00 -  Х/ф «Элли Паркер»
02.00 -  Х/ф «Испанский узник»
04.10 -  Х/ф «После дождя»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «7/7: теракты в Лондоне
08.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
09.00 -  /Уф «Великие ученые»
10.00 -  /Уф «Ланкастер на войне»
11.00 -  Д/ф «Легенды о Санта- 
Клаусе»
12.00 -  Д/ф «Пражская весна»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «7/7: теракты в Лондоне
16.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
19.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
20.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
23.00 -  Д/ф «Шотландский ключ» 
00.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
03.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
04.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»

20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Тульский -  Токарев»
23.30 -  Х/ф «Петля»
01.15 -  Квартирный вопрос
02.15 -  Кулинарный поединок
03.15 -  Х/ф «Детектив Раш»
04.10 -  Суд присяжных
05.10 -  «Давайте мириться!»

дтв
06.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
07.05 -  Х/ф «Десять негритят»
09.45 -  Х/ф «Лев готовится к прыж
ку»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15.30 -  Х/ф «Осенний марафон»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место пресгупле- 
ния Нью-Йорк-4»
20.00 -  «Брачное чтиво»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00,30 -  Улетное видео
01.30 -  «Соседи»
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
06.20 -  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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  «6 кадров»
12.00 -  Х/ф «Астерикс на олимпий
ских играх»
14.15 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Туман»
23.00 -  Х/ф «Придорожное заведе
ние»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.15 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Звезды московского спор
та»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Валидуб», «Веснянка»

09.40 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой»
11.10- Х/ф «Умница, красавица»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Умница, красавица»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке»
19.50 -  Х/ф «Смерть шпионам!»
20.55 -  Порядок действий. Какой 
хлеб мы едим
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Звезда»
23.55 -  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
02.45 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.35 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

Д О М А Ш Н И Й  ~
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Д/ф «Моя правда»
14.00 -  Х/ф «За прекрасных дам!»
15.20 -  «Свадебное платье»
16.00 -  Женская форма
17.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Дом на Озерной»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «День счастья»
02.25 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.15 -  Х/ф «Предательство»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

З В Е З Д А
07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Детство среди 
войны»
08.20 -  Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Сошедшие с небес»
12.05 -  Х/ф «Подвиг разведчика»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Генералы». «Странное 
мое счастье»
15.15 -  Х/ф «Машенька»
17.00- Новости
17.15 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Морская пехота»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. Скорость 
сближения»
20.30 -  «Тактика». Выдающиеся сра
жения Великой Отечественной во
йны
21.10- Х/ф «Аллегро с огнем»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
01.25 -  Х/ф «Я -  Хортица»
02.45 -  Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
04.20 -  Х/ф «Жаворонок»

Коллектив цеха нерудных материалов и кол
лектив цеха тяжелых механизмов КЖБИ ОАО 
«АУС» поздравляют 

Георгия Иннокентьевича Вятчина с Юбилеем!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ>
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять, Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15-«След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 —Х/ф «Баллада о Бомбере»
23.30 -  Х/ф «Идеальный побег»
01.20 -  Х/ф «Август»
03.00 -  Х/ф «Недобрый час»
05.20 -  «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 -  «Маршалы Победы. Жуков и 
Рокоссовский»
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 «Заяц, жаренный по- 
берлински»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Адъютант его превосходи
тельства. Личное дело»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секреты Анасази»
10.00 -  Х/ф «Испытание огнем»
12.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Нефертити: мумия возвращается»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
21.00 -  Х/ф «Грань»
22.00 -  Х/ф «Инопланетный апока
липсис»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

~АКТИС-РЕН ТВ~~
06.00 -  «Неизвестная планета» 
«Мальта. Рыцари и императоры»
06.30 -  «Громкое дело». «Талибы. 
Великий северный наркопуть»
07.00, 08.00,13.30,17.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13,45, 17.45, 20.50 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.55 -  
«Астрогид?
07.30 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -«Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Охота на пиранью»
18.00 -  «Дело особой важности». 
«Брачные аферы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.40 -  «Вот эта улица»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00 -  «Жадность». «Отрава к празд
ничному столу»

00.00 -  «Новости 24»
00.30-Х /ф  «К-19»
03.00 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08,30, 09,00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14-Фильм МЧС
08.19 -  М/ф «Следствие ведут ко
лобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25 -Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Розовая Пантера 2»
19.00-Х /ф  «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00-Х /ф  «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Остров Ним»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Хор»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

РОССИЯ-2
06.45, 11.30, 14.15, 17.00, 22.55, 
02.50, 05.35 -  Вести-спорт
06.55.11.45, 16.40, 02.35 -  Вести.ru
07.15 -  «Моя планета»
08.05 -  Неделя спорта
08.55 -  Футбол России
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Технологии спорта»
12.00 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция -  Белоруссия. Трансляция 
из Словакии
14.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия -  Словакия. Трансляция из 
Словакии
17.15 -  «Моя планета»
18.20 -  Неделя спорта
19.10- Х/ф «Мишень»
20.55 -  Футбол. Первенство России 
Футбольная Национальная Лига. 
«Алания» (Владикавказ) -  «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
23.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания -  Латвия. Прямая трансляция 
из Словакии
01.35 -  Футбол России
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия -  Чехия, Прямая транс
ляция из Словакии
05.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция -  США. Трансляция из 
Словакии

7 ТВ

КУЛЬТУРА

15.15- Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Как казаки мушкетерам 
помогали»
17.20 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.45 -  Д/ф «Мир живой приро
ды». «Птица, которая без ума от ос. 
Осоед. Япония»
18.10 -  «Те, с которыми я...». 
«Николай Пастухов»
18.40 -  Геннадий Рождественский. 
Юбилейный концерт
19.35 -  Д/ф «Был ли Наполеон 
убит?»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Генералы в штатском. 
Авраамий Завенягин
22.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буд
дизм стал религией»
22.30 -  Academia. Александр Орлов, 
«Петровские реформы в истории 
России»
23.20 -  Магия кино
00.00 -  Д/ф «Геннадий
Рождественский. Треугольники жиз
ни»
00.50 -  Х/ф «Артемизия Санчес»
02.25 -  Играет симфонический ор
кестр Баварского радио
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории 
России»
03.40 -  Музыкальный момент. 
Органные произведения И. С. Баха _ _ _ _ _ _ _

00.50 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) -  «РЕАЛ» (Испания)
03.05 -  «Прокурорская проверка»
04.05 -  Суд присяжных
05.10 -  «Давайте мириться!»

06.00 - 
08.00 - 
10.00 ■ 
да» 
12.00-
14.00 
умри» 
15,40- 
18.00-
20.00 - 
22.00 - 
00.10- 
02.10- 
04.10 
дент»

- Х/ф «Счастье Эммы»
- Х/ф «Вдали от нее»
- Х/ф «Как вода дпя шокола-

- Х/ф «Золотые мальчики»
-  Х/ф «Живи свободно или

- Х/ф «Дети Хуанг Ши»
- Х/ф «Два дня в Париже»
- Х/ф «На юг»
- Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?»
- Х/ф «Счастье Эммы»
- Х/ф «После дождя»
-  Х/ф «Американский прези-

06.00 -  Х/ф «Восход «Черной луны»
07.45 -  Х/ф «Ганнибал: восхожде
ние»
10.25 -  Х/ф « Гастролёр»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
16.50 -  «Правильный выбор». 
«Безопасные гены»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  «Осторожно, Задов!»
19.00 -  Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2»
21.00 -  Х/ф «Ищу невесту без при
даного»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Участковая»
02.50 -  «Правильный выбор». «Курсы 
по вкусу»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15 — Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Дорога к морю»
12.55 -  Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05 -  Д/ф «Кино о прошлом. 
Портрет эпохи мастерских»
13.50 -  «Александр Великий.
Человек-легенда»
14.45 -  Легенды Царского Села

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.45 -  Х/ф «Интердевочка»
09.05 -  Х/ф «Барышни из Вилько»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15.30 -Х /ф  «Курьер»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Иорк-4»
20.00 -  «брачное чтиво»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео
01.30 -  «Соседи»
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

__ VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
08.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
11.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
12.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
16.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
17.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
19.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
20.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
21.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
22.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
23.00 -  Д/ф «Детские мумии инков» 
00.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
01.00 -  Д /ф «Гениальный дизайн»
02.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
03.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
ия»
04.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
05.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
06.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/Ф «Туман»
12.00 -  Х/ф «Придорожное заведе
ние»
14.05 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Мумия» _
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Туман»
23.00 -  Х/ф «Кровавый спорт»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Теория большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «На грани»
04.20 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР

12.30-События
12.45 -  Х/ф «Короткое дыхание»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Я не вернусь»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Коза-дереза», 
«Кот Базилио и мышонок Пик», 
«Африканская сказка»
19.50 -  Х/ф «Смерть шпионам!»
20.55 -  Реальные истории «Долговая 
яма»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
23.45 -  «ТВ Цех»
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Львиная доля»
03.10 -  Д /ф «Лекарство от старости»
04.45 -  Д/ф «Копьё Лонгина»
05.45 -  Д/ф «Сокровища царской се
мьи»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Лалола»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -, Д/ф «Моя правда»
13.00-Х /ф  «Деньсчастья»
15.00 -  Д/ф «Бабье лето»
16.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Дом на Озерной»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Мой младший брат»
02.30 -  Х/ф «Бог войны»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

ЗВЕЗДА

06.30 -  Реальные истории «Молодые 
вдовы»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Шапокляк», «Весёлый 
цыплёнок»
09.50 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
11.30 -  Х/ф «Короткое дыхание»

06.05 -  «Большой репортаж. Война 
глазами киношников»
07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Долгое эхо пле
на»
08.05 -  Х/ф «Пятеро с неба»
10.00- Новости
10.15- Х/ф «Дума о Ковпаке»
12.10- Х/ф «Аллегро с огнем»
14.00- Новости
14.15 -  Д/ф «Освободители», 
«Морская пехота»
15.15 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство»
17 .00-Новости
17.15 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Штурмовики»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Морская авиация. На службе фло
та»
20.30 -  «Тактика». Выдающиеся сра
жения Великой Отечественной во
йны
21.10 -  Х/ф «День командира диви
зии»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
01.25 -  Х/ф «Подвиг разведчика»
03.15 -  Х/ф «Машенька»
05.25 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
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 «Тульский -  Токарев» 
00.00 -  Д/ф «Настоящий итальянец». 
«Все решает Ватикан!»

Коллектив газеты "Подробности" поздравляет 
Александра Пашкова с Днем рождения!

С уважением, но нежно,
С чувством юмора, но в меру,
С пожеланием: «Успешно 
строить звездную карьеру!
Чтобы были денег пачки, '  ;
Нервы крепче, чем канаты!
Чтоб хорошие «заначки»
Получались из зарплаты!
Чтобы грустно не вздыхалось 
О работе: «ох» да «ах»,
А прекрасно отдыхалось и не только на «югах»!
Чтобы счастье не кончалось 
После этих чудо-строк!
И всегда все получалось без волнений и тревог! 
Чтобы брать с друзьями вместе 
Мир и с места, и с разбега!
Чтобы быть на первом месте 
В номинации «Коллега»!
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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 (с субтит
рами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -Х/ф «Баллада о Бомбере»
23.30 -  Х/ф «Годзилла»
02.00 -  Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид»
04.15 -Х/ф «Вспомни, что будет»
05.00 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  «Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах»
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 «Заяц, жаренный по- 
берлински»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Операция «Большой вальс»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Нефертити: мумия возвращается»
10.00 -  Х/ф «Инопланетный апока
липсис»
12.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Правда о Везувии»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Гзвайи 5-0»
20.00 -  Х/ф «Навигатор»
22.00 -  Х/ф «Захват»
00.00 -  Х/ф «Нашествие»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры»
06.30 -  «Громкое дело». «Десантура»
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.10, 08.10 -  «Вот эта улица»
07.20. 08.20, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.25, 08.25, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-3»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»

12.00- «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-Х /ф  «К-19»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  «Сыворотка правды»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00-Х /ф  «Меч»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Слуги дьяво
ла»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Драма «Чингисхан. На край 
земли и моря»
03.00 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-3»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Остров Ним»
19.00-Х /ф  «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00-Х/ф «Волшебники из Веверли- 
плейс в кино»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Хор»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

РОССИЯ-2~~
08.00, 11.45, 16.40, 02.35 -  Вести.ги
08.15 -  «Моя планета»
09.30 -  «Основной состав»
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Спортивная наука»
11.30, 14.15, 17.00, 22.10, 02.50,
05.35 -  Вести-спорт
12.00 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия -  Норвегия. Трансляция из 
Словакии
14.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция -  США. Трансляция из 
Словакии
17.15 -  «Моя планета»
18.00 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
18.35 -  «Все включено»
19.25 -  Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция из Италии
20.30 -  Х/ф «Стрелок»
22.25 -  Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Эдди Чамберса (CLUA)
23.35 -  Х/ф «Стальные тела»
01.40 -  Top Gerl
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии
05.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии

7  ТВ
06.00 -  Х/ф «Ганнибал: восхожде
ние»
08.10 -  Х/ф «Горец-2»
10.00 -  Х/ф «Ищу невесту без при
даного»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2» 
16.50~«Правильныйвыбор». «Курсы 
по вкусу»

17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  «Осторожно, Задов!»
18.55 -  Х/ф «Нормандия-неман»
21.15- Х/ф «Инди»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Участковая»
02.50 -  «Правильный выбор». 
«Красота без жертв»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15 Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Утренние поезда»
13.10 -  «Веселое лукавство ума». 
Иван Крылов
13.50 -  «Был ли Наполеон убит?»
14.35 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
14.45 -  «Третьяковка -  дар бесцен
ный!» «Веками будет радовать серд
ца»
15.15 -  Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
16.20 -  Д/ф «Оноре де Бальзак»
16.40 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 -  М/ф «Валидуб»
17.20 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.45 -  Д/ф «Мир живой природы». 
«Рыба, которая стреляет. Брызгун. 
Палау»
18.10 -  «Те, с которыми я...». 
«Николай Пастухов»
18.40 -  Сейджи Озава и Берлинский 
филармонический оркестр. П. И. 
Чайковский. Симфония №6
19.35 -  Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Женщина, которая уме
ет любить. Нина Дорошина»
22.30 -  Academia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории 
России»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  К 80-летию дирижера. 
Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни»
00.50 -  Х/ф «Артемизия Санчес»
02.30 -  Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Academia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории 
России»
03.40 -  Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
08.00 -  Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?»
10.00 -  Х/ф «Дети Хуанг Ши»
12.10- Х/ф «Два дня в Париже»
14.00 -  Х/ф «На юг»
16.00 -  Х/ф «Август Раш»
18.00 -  Х/ф «Все настоящие девуш
ки»
20.00 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
22.00 -  Х/ф «Золотая молодежь» 
00.00 -  Х/ф «Держи дистанцию»
02.00 -  Х/ф «Американский прези
дент»
04.10 -  Х/ф «Стефани Дэли»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Детские мумии инков»
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
09.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
10.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
11.00 -  Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я»
12.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
13.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
14.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
15.00 -  Д/ф «Детские мумии инков»
16.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Великие воины»
20.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
21.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»

22.00 -  Д/ф «Подземная война»
23.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
00.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Великие воины»
04.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
05.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
06.00 -  Д/ф «Подземная война»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
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 «Тульский -  Токарев»
23.15 -  Х/ф «Фокусник-2»
01.15- Дачный ответ
02.15 -  Х/ф «Елена Троянская»

дтв
06.00 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Крысиные похороны»
08.10 -  Х/ф «Лев готовится к прыж
ку»
09.35 -  Х/ф «Аткинс»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15.30 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой»
17.00 -  Улетное видео по-русски
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
20.00 -  «Брачное чтиво»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.35 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.35 -  Улетное видео по-русски

стс
06.15 -  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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Туман»
12.00 -  Х/ф «Кровавый спорт»
13.45 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Туман»
23.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо»
00.50 -  «6 кадров»

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
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Про бегемота, кото
рый боялся прививок», «Сын камня 
и великан»
09.50 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
11.45 -  Х/ф «Пуля-дура»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Пуля-дура»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Холмы и равнины»
17.30 -  «Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Лебеди Непрядвы», 
«Зайчишка заблудился»
19.55 -  Х/ф «Смерть шпионам!»
20.55 -  Тайны нашего кино «В бой 
идут одни «старики»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
23.45 -  «1945: переговоры за спиной 
у Сталина»
00.35 -  События
01.05 -  Х/ф «Повторный брак»
03.00 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой»
04.20 -  Д/ф «Синдром Золушки»
05.05 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

ДО М А Ш НИЙ
06.05 -  Х/ф «Лалола»
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  «Джейми: обед за 30 минут»
09.00 -  «По делам несовершенно
летних»
10.00 -  Х/ф «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
15.00 -  Д/ф «Моя правда»
16.00 -  Х/ф «Таксистка»
18.00 -  «Скажи, что не так?!»
19.00 -  «Одна за всех»
19.30 -  Д/ф «Моя правда»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  Х/ф «Дом на Озерной»
23.00 -  Х/ф «Доктор Хаус»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Семь часов до гибели»
02.00 -  Х/ф «Помадные джунгли»
02.50 -  Х/ф «Предательство»
04.40 -  «Скажи, что не так?!»
05.40 -  Х/ф «Лалола»

ЗВ Е ЗД А
07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Остаться рус
скими»
08.15 -  Х/ф «Жаворонок»
10 .00 -Новости
10.15 — Х/ф «Дума о Ковпаке»
12.10 -  Х/ф «День командира диви
зии»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Освободители». 
«Штурмовики»
15.15- Х/ф «Жди меня»
17.00- Новости
17.15 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Саперы»
19.00 -  Новости
19.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые бомбар
дировщики. Над полем боя»
20.30 -  «Тактика». Выдающиеся сра
жения Великой Отечественной во
йны
21.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
02.30 -  Х/ф «Пятнадцатая весна»
04.20 -  Х/ф «Верность»
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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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -Х/ф «Баллада о Бомбере»
23.30 -  Х/ф «Одна война»
01.10- Х/ф «Подъем с глубины»
03.05 -  Х/ф «Женатый»
04.50 -Х/ф «Вспомни, что будет»
05.50 -  Х/ф «Голубая стрела»

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

твз
07.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
08.00 -  Научите меня жить
09.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Правда о Везувии»
10.00 -  Х/ф «Цунами»
12.00 -  Х/ф «Гавайи 5-0»
13.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
14.00 -  Научите меня жить
15.00 -  Х/ф «Здесь кто-то есть»
16.00 -  Х/ф «Навигатор»
18.00 -  Х/ф «Мужчина во мне»
19.00 -  Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
22.45 -  Удиви меня
23.45 -  Европейский покерный тур 
00.45 -  Х/ф «Пси-фактор»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Красная столица пустыни»
06.30 -  «Громкое дело». «Липа на 
продажу»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
09.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Драма «Чингисхан. На край 
земли и моря»
18.00 -  «Гениальный сыщик». «Крутое 
пике»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  Х/ф «Меч»
23.00^ -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». «Жизнь 
после смерти»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Волчья яма»
02.25 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Студенты»

Н ТА -ТН Т
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08,30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/ф «Маска»
10.25 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.40 -  М/ф «Маска»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
15.14 -  «Ангарские хроники-3»
15.30 -  «Дом-2, Live»
16.55 -  Драма «Кит Киттредж. 
Загадка американской девочки»
19.00 -  Х/ф «Универ»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Хор»
03.50 -  Х/ф «Плохие новости, 
Медведи!»

РОССИЯ-2
08.00.10.55.17.50 -  Вести.ru
08.15 -  «Моя планета»
09.40 -  «Все включено»
10.40, 13.25, 18.05, 22.25, 02.45,
05.35 -  Вести-спорт
11.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
13.40 -  Хоккей, Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
15.55-Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
18.25 -  «Все включено»
19.05 -  Футбол России, Перед ту
ром
19.55-Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
21.50 -  Вести.ru. Пятница
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии
01.35 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва) -  «Зенит-Казань»
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии
05.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии

7  ТВ
06.00 -  Х/ф «Горец-2»
08.00 -  Х/ф «Горец-5: источник»
09.50 -  Музыка на «Семёрке»
10.10-Х/ф «Инди»
12.00 -  «Новое утро»
15.00 -  «Дом мечты». «Соседям на 
зависть»
15.25 -  «Счастливые люди». 
«Сражение с хламом»
15.55 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»

16.50 -  «Правильный выбор». 
«Красота без жертв»
17.20 -  «Осторожно, модерн!»
17.50 -  «Маски-шоу»
18.40 -  Х/ф «Назначаешься внучкой»
21.20 -  Х/ф «Иллюзия страха»
23.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
00.55 -  Х/ф «Участковая»
02.50 -  «Академия жадности»
03.20 -  Х/ф «Чёрный ворон-2»
04.15 -  Х/ф «Секретные материалы»

~  КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16,30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15-Главная роль
11.30 -  Программа передач
11.40 -  Х/ф «Гость с Кубани»
12.50 -  «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
13.35 -  Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского»
14.25 -  «Письма из провинции». 
Белгород
14.55 -  Х/ф «Фома Гордеев»
16.40 -  «В музей -  без поводка»
16.50 -  М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.15 -  М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
17.40 -  «За семью печатями»
18.10- Билет в Большой
18.50 -  Д/ф «Архангельское -  под
московный Версаль»
19.40 -  «Танго со звездами»
20.50 -  Х/ф «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия»
22.45 -  «Линия жизни». Александр 
Потапов
23.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Дамаск. Рай в пустыне»
00,00 -Д /ф  «Геннадий 
Рождественский. Треугольники жиз
ни»
00.50 -  Х/ф «Артемизия Санчес»
02.30 -  А. Бородин. Симфония №2 
«Богатырская»
02.55 -  Д/ф «Архангельское -  под
московный Версаль»
03.45 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
03.50 -  Программа передач

.........~.. TV1ООО....
06.00 -  Х/ф «Зеленый дракон»
08.00 -  Х/ф «Золотая молодежь»
10.00 -  Х/ф «Август Раш»
12.00 -  Х/ф «Все настоящие девуш
ки»
14.00 -  Х/ф «Кинозвезда в погонах»
15.50 -  Х/ф «Суши girl»2008
17.50 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
19.40 -  Х/ф «Отель «Миллион дол
ларов»
22.00 -  Х/ф «Предместье»
00.00 -  Х/ф «Зеленый дракон»
02.10 -  Х/ф «Стефани Дэли»
04.00 -  Х/ф «Рождественский кот
тедж»

~  V IA SA TH lSTO R Y^~
07.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Великие воины»
12.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
13.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
14.00 -  Д/ф «Подземная война»
15.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
16.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
17.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
18.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
19.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
20.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
21.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»

22.00 -  Д/ф «Колония»
23.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
00.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
01.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
02.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
03.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
04.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
05.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
06.00 -  Д/ф «Колония»

НТВ
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
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 -  «Необыкновенный концерт»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Тульский -  Токарев»
22.25 -  Х/ф «Дело чести»
00.20 -  Х/ф «Ограбление на Бейкер- 
Стрит»
02.30 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
03.00 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. Полуфинал. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
(Испания) -  «ПОРТУ» (Португалия)
05.15 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
05.40 -  «Прокурорская проверка»

ДТВ
06.05 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Нет выбора»
08.15 -  Х/ф «День любви»
09.55 -  Х/ф «Пропавшее золото ин
ков»
11.00 -  Мультфильмы
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  «Самое смешное видео»
14.30 -  «Операция «Должник»
15.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
15.30 -  Х/ф «Ты должен жить»
17.30 -  «Дорожные войны»
18.00 -  «Судебные страсти»
19.00 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-4»
20.00 -  «Брачное чтиво»
21.00 -  «Дорожные войны»
21.30 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»
22.00 -  «Соседи»
22.30 -  «Судебные страсти»
23.30 -  «Самое смешное видео» 
00.30 -  Улетное видео по-русски
01.30 -  «Соседи»
02.00 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Операция «Должник»
03.30 -  Улетное видео по-русски
04.00 -  «Брачное чтиво»
04.35 -  «Спокойной ночи, мужики!»
05.35 -  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»
09.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Светофор»
11.00 -  Х/ф «Туман»
12.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо»
13.50 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»

15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Х/ф «Светофор»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Туман»
23.00 -  Х/ф «Бесславные ублюдки»
01.55-Х /ф  «Робин Гуд»
04.20 -  Х/ф «Инопланетянин»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Чудо-мельница», 
«Приключения пингвинёнка Лоло»
10.00 -  Х/ф «...А зори здесь тихие»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «.. .А зори здесь тихие»
14.00 -  Концерт-акция «Щит и роза»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Холмы и равнины»
17.30-«Врачи»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бременские музыкан
ты», «Кукушка и скворец»
19.50 -  Х/ф «Смерть шпионам!»
20.55 -  Военные песни Владимира 
Высоцкого «Это я не вернулся из 
боя...»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
23.45 -  «Народ хочет знать»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Дуплет»
03.30 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
05.10 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

Д О М А Ш НИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  Непридуманные истории
08.00 -  «Одна за всех»
08.30 -  Х/ф «Человек родился»
10.25 -  «Дело Астахова»
11.25 -  Х/ф «Полный вперед!»
19.30 -  «Скажи, что не так?!»
20.30 -  Х/ф «Полный вперед!»
23.10 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
02.50 -  Х/ф «Помадные джунгли»
03.40 -  Х/ф «Предательство»
05.30 -  «Скажи, что не так?!»

- - _ Е з д Д

06.10 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
07.00 -  Д/ф «Великая Победа. 
Народная память». «Рубежи той во
йны»
08.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
10.00 -  Новости
10.15- Х/ф «Дума о Ковпаке»
14.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Освободители». 
«Саперы»
15.15 -  Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны»
17.00 -  Новости
17.15 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
18.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Пехота»
19.00- Новости
19.30 -  Д/ф «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые бомбар
дировщики. Реактивные удары»
20.30 -  «Тактика». Выдающиеся сра
жения Великой Отечественной во
йны
21.15 -Х /ф  «Акция»
23.00 -  Новости
23.30 -  Х/ф «От Буга до Вислы»
02.15 -  Х/ф «Жди меня»
04.05 -  Х/ф «На пути в Берлин»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Голубая стрела»
07.30 -  Х/ф «Судьба»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15- Среда обитания «Во саду ли, 
в огороде»
14.10 -  Х/ф «Собачья работа 2»
15.50 -  Х/ф «Егерь»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -Х/ф «Общая терапия»
21.00 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22,15 -  «Фабрика звезд.
Возвращение»
23.30 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.10 -  Х/ф «Пианист»
02.50 -  Х/ф «Леопард»
05.55 -Х/ф «Вспомни, что будет»

-РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Привет с фронта»
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»

ТР К -  И Р КУТС К ~
11.05 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
11.20 -  «С праздником, дорогие ве
тераны!»
11.45 -  «Доступное жилье». 
Иркутский стандарт
11.50 -  Фестиваль «Пасхальная ра
дость»
— —  р О С С И Я  —

12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Большая семья. Винокуры»
14.10-Х /ф  «Вторые»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Вторые»
17.10- «Субботний вечер»
19.05 -  «Десять миллионов»
20.05 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф- «Военная разведка. 
Западный фронт»
00,25 -  Х/ф «Тарас Бульба»

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 «Сахар и перец»
12.00 -  «Далеко и еще дальше»
13.00 -  Х/ф «Чудеса в Решетове»
15.00 -  Удиви меня
19.00 -  Х/ф «Мистер крутой»
21.00 -  Экстрасенсы против ученых
22.00 -  Х/ф «Тело как улика»
00.00 -  Х/ф «Быть человеком»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Мины в фарватере»
09.00 -  «Вулканы из космоса»
10.00 -  «Смертельный космос»
11.00 -  «По закону звезд»
12.00 -  «Гагарин. Последний полет»
13.00 -  «Карлики во Вселенной»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50- “Астрогид»

14.00 -  «Солнечная бездна»
15.00 -  «Космические странники»
16.00 -  «Очарованные Вселенной»
17.00 -  «НЛО. Британское досье»
18.00 -  «Тайна подводных городов»
19.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Сборник рассказов»
20.45 -  Х/ф «Такси»
22.30 -  Х/ф «Такси-4»
00.15 -  Х/ф «Моя супербывшая»
02.00 -  Эротика «Миранда»
04.00 -  «Покер. Русская схватка»
05.00 -  Х/ф «4400»
05.50 -  Х/ф «Мины в фарватере»

_ _ _ _  н т а -т н т

06.10 -  «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Лунатики»
07.25 -  М/ф «Лунатики»
08,00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45, 10,15,
20.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08,35 -  «Женская лига»
10.17 -  Фильм «Сибирский хроно
граф»
10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
18.00-Х /ф  «Индиана Джонс: в поис
ках утраченного ковчега»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы»
23.15 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «15 минут славы»
04.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

~  РОССИЯ-2  ~~
08.00 -  Вести,ru. Пятница
08.30 -  Футбол России. Перед ту
ром
09.15 -  «Моя планета»
10.45 -  Вести.ru. Пятница
11.15, 13.45, 18.20, 02.50, 05.35 -  
Вести-спорт
11.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
14.00 -  Вести-спорт, Местное время
14.05 -  Футбол России. Перед ту
ром
14.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига, 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) 
«Факел» (Воронеж). Прямая транс
ляция
16.55-Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
18.30 -  Top Geri
19,25- «Гран-при»
19.55-Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) -  «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
23.10 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал, «Динамо» 
(Москва) -  «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
00.45 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» -  «Манчестер Сити»
03.00 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии
05.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии

7 ТВ
06.00 -  Х/ф «Горец-5: источник»
07.55 -  Х/ф «Город проклятых»
09.30 -  Музыка на «Семёрке»
11.50 -  Х/ф «Спящая красавица»
13.40 -  Х/ф «Новый гулливер»

15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
17.40 -  Х/ф «Батальоны просят огня»
23.00 -  Х/ф «Фаворский»
03.30 -  Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»
05.20 -  Х/ф «Дом гнева»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 03.50 -  Программа передач
11.10- «Личное время». Юрий Кара
11.40 -  Х/ф «Шофер поневоле»
13.10 -  Человек перед Богом. 
«Богородица и святые»
13.35 -  Х/ф «Я первый тебя увидел»
14.45 -  Д/ф «Радиодетство»
15.15- «Бобры -  строители плотин»
16.10 -  «Нас поздравля
ют!» Юбилейный концерт 
Государственного академического 
русского народного хора им. М. Е. 
Пятницкого
17.30 -  Д/ф «Леонид Луков»
18.05 -  Х/ф «Большая жизнь»
19.40 -  «Искатели». «В поисках со
кровищ Царского Села»
20.25 -  «В вашем доме». Дмитрий 
Хворостовский
21.05 -  Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы
21.55 -  М/ф «Сказка сказок»
22.30 -  ШЛЯГЕРЫ УШЕДШЕГО ВЕКА. 
Александр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера Васильева, 
Владимир Васильев и Российский 
государственный академический ка
мерный «Вивальди-оркестр» в кон
церте «Унесенные ветром»
00.00 -  Д/ф «Путешествие к нача
лу жизни»
00.35 - ,  Спектакль «Полифония 
мира»
02.10 -  «Искатели». «В поисках со
кровищ Царского Села»
02.55 -  «Бобры -  строители плотин»

"TV 1000
06.00 -  Х/ф «Лемминг»
08.20 -  Х/ф «Предместье»
10.20 -  Х/ф «Суши girl»2008
12.20 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
14.10 -  Х/ф «Отель «Миллион дол
ларов»
16.30 -  Х/ф «Хорошая женщина»
18.20 -  Х/ф «Параноид парк»
20.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
22.00 -  Х/ф «Смертельное оружие» 
00.10 -  Х/ф «Лемминг»
03.00 -  Х/ф «Пророк»

~  VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
09.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
10.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
11.00 -  Д/ф «Х/ф в Маниле»
12.30 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
13.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
14.00 -  Д/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли 
Кубрика»
16.00 -  Д/ф “Импрессионисты»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
19.00 -  Д/ф «Гендель -  классик поп- 
музыки»
20.00 -  Д/ф «Поиски северо- 
западного прохода»
21.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
22.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
23.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
00.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: воспо
минания»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»

03.00 -  Д/ф «Гендель -  классик поп- 
музыки»
04.00 -  Д/ф «Поиски северо- 
западного прохода»
05.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
06.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Холм одного дерева»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Главная дорога
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Кулинарный поединок
12.15- Квартирный вопрос 
13.20-Своя игра
14.10-Х /ф  «Катя»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Мы объявляем вам во
йну»
00.20 -  Х/ф «Особо опасен»
02.25 -  Х/ф «Любовь вне правил»
04.40 -  Суд присяжных
05.45 -  «До суда»

ДТВ
06.05 -  «Голые и смешные»
06.35 -  Х/ф «Отмщение»
08.30 -  Х/ф «Барышни из Вилько»
10.40 -  Улетное видео по-русски
11.05 -  Х/ф «Ты должен жить»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.30 -  Мультфильмы
15.35 -  Х/ф «Большая перемена»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
21.30 -  Х/ф «Онг Бак»
23.35 -  Х/ф «Багровые реки-2 
(Ангелы апокалипсиса)»
01.50 -  Улетное видео. «Самые опас
ные профессии России»
03.30 -  «Дорожные войны»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»

СТС
06.25 -  М/ф «Приключения Конана- 
варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Как котёнку построили 
дом», «Тридцать восемь попугаев»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  М/ф «Земля до начала 
времен-5. Таинственный остров»
11.15 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Воронины»
19.55 -  Х/ф «Любовь-морковь»
22.00 -  Х/ф «Любовь-морковь-2»
23.50 -  «6 кадров» собирают дру
зей»
01.20 -  Х/ф «Южные красотки»
03.05 -  Х/ф «Легенда об искателе»
04.50 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»

ТВ ЦЕНТР
06.45 -  Марш-бросок
07, i 5 -  День аиста
07.35 -  М/ф «Волшебное кольцо», 
«Трое из Простоквашино»
08.20 -  Х/ф «Сказка о Мапьчише- 
Кибальчише»
09.35 -  Православная энциклопедия
10.00 -  Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры»
10.45 -  Х/ф «Смелые люди»
12.30-События
12.45 -  Д/ф «Животные специально
го назначения»
13.35 -  «Алексей Булдаков. Наш ге
нерал, охотник и рыбак»
14.35 -  Х/ф «Алька»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  Поет Ренат Ибрагимов «Хотят 
ли русские войны...»
20.10 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Белая стрела»
00.25 -  События
00.45 -  Х/ф «Вторая ошибка сапёра»
02.20 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
04.15 -  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
05.05 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.45 -  Х/ф «Прекрасные господа из 
буа-Доре»
17.30 -  «Свадебное платье»
18.00 -  Женская форма
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин»
22.05 -  Х/ф «Возвращение блудно
го мужа»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вылет задерживается»
02.05 -  Х/ф «Помадные джунгли»
02.55 -  Х/ф «Предательство»
04.45 »  «Скажи, что не так?!»
05.45 -  Х/ф «Лалола»

~ ЗВЕЗДА
06.10 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
07.00 -  Х/ф «Верность»
08.45 -  Х/ф «Семеро солдатиков»
10.00 -  Д/ф «Освободители». 
«Пехота»
11.10- Х/ф «От Буга до Вислы»
14.00 -  Новости
14.15-Д/ф «Броня России»
19.00 - Новости
19.15- Д/ф «Броня России»
22.25 -  Х/ф «Родина или смерть»
00.10 -  Х/ф «Сашка»
01.55 -  Х/ф «акция»
03.45 -  Х/ф «Арена»
05.35 -  Д/ф «Последний эшафот. 
Дело нацистских преступников»

Руководство ОАО «АУС» и Совет ветеранов
поздравляют с Ю билеем
Зою Викторовну ФАЛИЧЕВУ 75  лет

От души -  поздравленья 
В праздник самый прекрасный;
Всех надежд исполненья 
И огромного счастья!
Жизнь пусть много подарит 
Самых светлых мгновений,
Радость пусть ожидает 
Каждый день! С Юбилеем!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. Се редким, 
председатель Совета ветеранов Г. Оверчук.

* Q .Q .Q , f i ) ;0 .Q .Q .© ;Q .Q ;Q .Q .Q .Q ,Q ;0 ;Q .^ . 'Q .Q ;Q ,© .G §
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Х/ф «Военно-полевой ро
ман»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  «Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник»
14.40-Х /ф  «Люся»
16.10 -  Х/ф «Двадцать дней без во
йны»
18.10 -  «Песни Весны и Победы»
19.40 -  Х/ф «Заградотряд»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Заградотряд»
23.00 -  Х/ф «Ночь длиною в жизнь» 
00.50 -  Х/ф «Живые и мертвые»
04.20 -  Х/ф «Весна на Одере»

РОССИЯ
05.55 -  Х/ф «Возврата нет»
07.45 -  «Сам себе режиссер»
08.35 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09,05 -  «Утренняя почта»
09.45 -  «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25- Х/ф «Вторые»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Вторые»
17.15 -  Концерт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко «Шутки в сто
рону»
19.15 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт»
21.00 -ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт»
00,00 -  «Добрый вечер с Максимом»
01.25 -  Х/ф «Фартовый»

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 «Мгновения Нью-Йорка»
12.00 -  Д/ф «Правда об НЛО: 
Российский Розвелл»
13.00 -  Экстрасенсы против ученых
14.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры»
17.00 -  Х/ф «Чудеса в решетове»
19.00 -  Х/ф «Сердцеед»
21.00 -  Семейный приговор Геннадия 
Хазанова
22.00 -  Х/ф «Три короля»
00.15 -  Х/ф «Быть человеком»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00-Х /ф  «Мины в фарватере»
07.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Сборник рассказов»
09.30 -  Х/ф «План Б»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00-Х /ф  «План Б»
17.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
01.00-Х /ф  «Свои»
03.00 -  «9 рота. Как это было»

03.30 -  «Универсальный солдат»
04.00 -  «Покер после полуночи»
05.00 -  Х/ф «Мины в фарватере»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Лунатики»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «В тайге Хамар-Дабана»
10.43 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта*
12.00 -  Д/ф «Кто тебе поможет?»
13.00 -  Х/ф «Индиана Джонс: в поис
ках утраченного ковчега»
15.10 -  Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы»
17.25 -  Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
19.50 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
20.47 - Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального Черепа»
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Продавец»
03.15 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Школа ремонта»
05.45 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
06.45 -  «Комедианты»

РОССИЯ-2
08.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» -  «Манчестер Сити»
10.00 -  «Моя планета»
10.40 -  «В мире животных»
11.10- Рыбалка с Радзишевским
11,30, 13.55, 17.00, 23.15, 02.05,
04.40 -  Вести-спорт
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 — Страна спортивная
14.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
17.10- Первая спортивная лотерея
17.15- «Магия приключений»
18.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) -  ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 -  Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция
23.35 -  «Денис Лебедев, Перед 
боем»
00.05 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» -  «Челси». 
Прямая трансляция
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
04.55 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
07,05 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым
07.40 -  Формула-1. Гран-при Турции
08.55 -  «Моя планета»

7 ТВ
07.15 -  Х/ф «Загнанный»
09.00 -  Музыка на «Семёрке»
12.15 — Х/ф «Новый Гулливер»
13.35 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
15.00 -  «Школа доктора 
Комаровского»
15.30 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»
03.15 -  Х/ф «Четыре танкиста и со
бака»

К~УЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50 -  Программа передач
11.10- Х/ф «Горячие денечки»

12.45 -  Фронтовики. «Линия жизни». 
Элина Быстрицкая
13.35 -  Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы
14.25 -  Фронтовики. «Линия жизни». 
Юрий Бондарев
15.20 -  Х/ф «Отчий дом»
16.55 -  Фронтовики. «Линия жизни». 
Владимир Этуш
17.50 -  Концерт Академического ан
самбля песни и пляски Российской 
армии им, А. В. Александрова
18.55 -  Фронтовики. «Линия жизни». 
Даниил Гранин
19.50 -  «Цветущая юность». 
Физкультурный парад 18 июля 1939 
года (цветной)
20.10 -  Д/ф «Если завтра война...»
21.10 -  Х/ф «Судьба человека»
22.55 -  Фронтовики. «Линия жизни». 
Петр Тодоровский
23.50 -  Булату Окуджаве посвящает
ся. «Переделкино-2011». Концерт из 
Дома-музея Б. Окуджавы
01.20 -  Х/ф «Горячие денечки»
02.55 -  Д/ф «Если завтра война...»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Малена»
08.00 -  Х/ф «Смертельное оружие»
10.10- Х/ф «Хорошая женщина»
12.20 -  Х/ф «Параноид парк»
14.00 -  Х/ф «Реальность кусается»
16.00 -  Х/ф «Манолете»
18.00 -  Х/ф «Звезды под луною»
20.00 -  Х/ф «Муза»
22.00 -  Х/ф «Знакомство с Марком» 
00.10 -  Х/ф «Малена»
02.00 -  Х/ф «Пророк»
04.30 -  Х/ф «Дровосек»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
08.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: воспо
минания»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
11.00 -  Д/ф «Гендель -  классик поп- 
музыки»
12.00 -  Д/ф «Поиски северо- 
западного прохода»
13.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
14.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
15.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
16.30 -  Д/ф «Джейн Биркин: воспо
минания»
17.00 -  Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
19.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
20.00 -  Д/ф «История расизма»
21.00 -  Драма «Домохозяйка 49»
22.30 -  Д/ф «Кока-кола не сдается»
23.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
00.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
01.00 - Д/ф «Рембрандт. Я обви
няю!»
03.00 -  Д/ф «Из пионеров -  в мил
лионеры»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 -  Драма «Домохозяйка 49»
06.30 -  Д/ф «Кока-кола не сдается»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Холм одного дерева»
08.20 -  М/ф «Пес в сапогах», 
«Жил-был пес», «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 — «Пир на весь мир»
12.15- Дачный ответ
13.20 -  Своя игра

14.20 -  Х/ф «Катя»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Катя. Продолжение» 
00.10 -  Х/ф «Тридцатого» -  уничто
жить!»
02.45 -  Главная дорога
03.20 -  Х/ф «Юлий Цезарь»
05.50 -  Суд присяжных
06.40 -  Особо опасен!

дтв
06.25 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
06.55 -  Х/ф «Онг Бак»
09.00 -  Х/ф «Аткинс»
10.35 -  Улетное видео по-русски
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой»
13.00 -  Тысяча мелочей
13.20 -  Медицинское обозрение
13.30 -  Мультфильмы
15.35 -  Х/ф «Большая перемена»
18.30 -  «Самое смешное видео»
19.30 -  Х/ф «Аэроплан»
21.20 -  Х/ф «Аэроплан-2. 
Продолжение»
23.10 -  Х/ф «Майор Пейн»
01.20 -  Улетное видео. «Самые опас
ные профессии России»
03.30 -  «Дорожные войны»
04.25 -  «Голые и смешные»
05.30 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
06.25 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
06.55 -  Х/ф «Майор Пейн»
08.55 -  Х/ф «День любви»
10.35 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Собачье дело»
09.00 -  М/ф «Трое на острове»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Джуманджи»
10.00 -  «Ералаш»
10.20 -  Х/ф «Закрытая школа»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры»
01.00 -  М/ф «Носферату. Ужас ночи»
02.30 -  Х/ф «Легенда об искателе»
05.00 -  Х/ф «Кремлёвские курсанты»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 - Фактор жизни
07.30 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Кентервильское привиде
ние», «Старые знакомые»
08.45 -  Х/ф «Пятёрка отважных»
10.00 -  Д/ф «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири»
10.45 -  Х/ф «У опасной черты»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Марш побеждённых»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.20 -  Д/ф «За Веру и Отечество!»
17.05 -  «Таланты и поклонники»

'нЯ Стоматология '
I I I  "Дейта-Люке '
©532-000" Адрес:

ул. Файзулина (88 кв-л, 
д. 25, напротив щк. Ns 27)

‘пвчввие зубов в десен 
жидкий азот

(удаление бородавок, папиллом) 
'зубовротазвровавна
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы -10000-16000руб.) 
•удаление зубов 
(с имтюртным: анестетиком ~6(Юр.) 
‘всвцавлавве прикуса у 
детей (к.м.н., доденг кафедры I
стоматологии дет. возраста г.Иркутека)

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

.принимаем по полисам (ДМС)
Ч Л̂иц. №ЛО-3»41-ШЙ2 огй .ОбДПОг. . Рекламу/

18.25 -  Х/ф «Доставить любой це
ной»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «День Победы»
00.35 -  События
00.55 -  «Временно доступен»
01.55 -  Х/ф «Старики-полковники»
03.40 -  Д/ф «Третий рейх: послед
ние дни»
06.00 -  Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться»

ДОМ АШ НИИ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
09.20 -  Дачные истории
09.50 -  Х/ф «Неверность»
11.30 -  Х/ф «Возвращение в эдем»
17.00 -  Сладкие истории
17.30 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова»
02.05 -  Х/ф «Помадные джунгли»
02.55 -  Х/ф «Предательство»
04.45 -  «Скажи, что не так?!»
05.45 -  Х/ф «Лалола»
06.35 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны»
09.15 -  Д/ф «Форма одежды». 
«Боевые награды Советского Союза. 
1917-1941»
10.00 -  Д/ф «Форма одежды». 
«Боевые награды Советского Союза, 
1941-1991»
11.00 -  Служу России!
12.15- Х/ф «Секретный фарватер»
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Секретный фарватер»
18.15 -  Д/ф «Форма одежды». 
«Боевые награды Советского Союза. 
1941-1991»
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «Балтийское небо»
22.35 -  Х/ф «Его батальон»
01.15- Х/ф « Генерал»
03.15 -  Х/ф «Проверка на дорогах»
05.10 -  Х/ф «Железное поле»

ГАЗЕТЕ "ПОДРОБНОСТИ" 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР С 

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ.

СОЦПАКЕТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ 
В ADOBE INDESIGN CS3,

ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW.

Справки по телефону: 697-305
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I_JP Бормшаль
ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ

•  СБРАСЫВАНИЕ ЛИШНИХ 
5-8 КГ ЗА МЕСЯЦ

•  ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ 
ОСТАЮТСЯ С ВАМИ

•  БЕЗ ДИЕТ, ГИПНОЗА 
И КОДИРОВАНИЯ

•  СТАБИЛЬНОСТЬ 
ДОСТИГНУТОГО РЕЗУЛЬТАТА

bte жители и гости гоР0̂

Санаторий-профилакторий
«ЖЕМЧУЖИНА» о а о  «а у с »

П риглаш ает  поеле долгой зи м ы  почувст воват ь
жизненную силу, зарядиться энергией.

'

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

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 

«Березовая роща»
Админисфацией г. Ангарска на МАУ 

«Березовая роща» возложены функции 
специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 
в г. Ангарске и обеспечения мест 

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

организацию и оформление погребения 
от 6500рублей.

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

Тел.: 54-07-53. J

Ближайшая группа 17 мая

А дрес: 2 9  м р -н , д . 2 6  

Запись по  т. 6 3 -0 8 -0 3
VWW.DOCT URBORMCNTALJiU

БАССЕЙНЫ
INTEX

заказать сегодня 
выгодне 

до 30%
^  Н А М  5  Л Е Т!

Принимаем заказы на любые модели из каталога INTEX
ТЦ «Ангарский» (база «Сатурн»), зал № 3 
«Детский мир», пав. 1-2 , тел.: (3955)  571-261  
ТД «Юность», 188 кв-л, 2 -й этаж (правое крыло), 
пав. 126 и 121, тел.: 8 -902 - 7-691-391

Г .......... —. ' —--- 
К у п и т ь  г а з е т у  , 

« П О Д Р О Б Н О С Т И »  
м о ж н о  п о  ад р есу :

7о  м -н , д о м  3 5 , з д а н и е  
О А О  «А УС », о ф ис 1 0 5 , 

четв ер г, п я тн и ц а  

с 9.00 до 18.00, цена 5 рублей

+ ПОДАРОК - 
бесплатное объявление. 
Телефон для справок 

.  697-300,697-994. 1
.......................... ......... цШцДОаЩ

СП « Ж ем ч уж и н а»  требуется:

•  Медицинская сестра
•  Повар •  Кухонный рабочий

Тел.: 6 9 7 -1 5 5 .
Специализированный 

монтажно-строительны й 
участок (РМЗ)

•  Электрогазосварщик
•  Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
•  Монтажник технологических 
трубопроводов
•  Слесарь санитарно-технических 
систем и оборудования
•  Стропальщик

Тел.: 6 9 7 -1 2 6 .

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

и наркотическую зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 8-902579-24-25.

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

П Р О Д А Е Т  

X  Е  П Л  Ы  Е  Г А Р А Ж И
в подземном гараже во дворе 

дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

Ш  ПОВЕРКА
Счётчиков воды m Н А Д О М У

с  * Без демонтажа 
т  • Пломбы ДЮК и водоканала
q  остаются на месте

L S 680-301.
Кирпичгый завод 
п. Новомальтинск

•  Оператор технологических 
установок

•  Каменщик
•  Плотник

Тел.: 69 -71 -69 .

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
•  Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования

©А@ «АНГАРСКОМ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАИТ НА ШБОТ¥\
УЖДТ ОАО «АУС» требуют
• Электрогазосварщик
• Машинист тепловоза
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Машинист снегоуборочной 

машины • Монтер пути
• Дежурный по переезду

РСУ О А О  «А У С » тр е б у ю тс я :
• Капитан теплохода «Кристалл»
• Плотник • Уборщик мусоропроводов
• Электромонтер
• Дворник • Уборщик производствен
ных и служебных помещений

------ 1 :У Л И

РМЗ ОАО «АУС» требуется - Тел.: 69-71-26.
• Слесарь по ремонту перегрузочных машин

■ Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологии, тру
бопроводов

• Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантех. систем
• Зам. начальника техн. конструкторского отдела
• Токарь • Электросварщик ручной сварки

• Электросварщик на полуавтоматических машинах

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

кондитер, уборщик производственных 
и служебных помещений.

На летний период в ДОЛ «Олимпиец», 
б/о «Большой Калей» - товаровед, 

экспедитор, продавец буфета, мойщики 
посуды, кухработники, грузчики, уборщики 

производственных помещений, повар.
Тел.: 6 9 -5 4 -9 7 .

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

и обслуживанию 
перегрузочных машин

•  Слесарь-сантехник

У П Т К  О А О  « А У С »  т р е б у ю т с я : 

•  Ведущий специалист по 
энергетике

Т е л .: 6 9 - 7 2 -2 5
•  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
•  Старший кладовщик

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

Тел.:697-155.

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - Тел.: 69-57-47,69-71-69.

• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки • Плотник
• Машинист штукатурной станции • Маляр
• Каменщик • Штукатур
• Плотник (бетонщик) • Жестянщик
• Монтажник

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
■ Плотник-бетонщик • Производитель работ
■ Облицовщик-плиточник • Маляр
■ Электросварщик • Мастер СМР
■ Монтажник по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций • Каменщик
ДОК - тел.: : 69-72-25.

• Тракторист (К-700) • Монтажникоконных блоков из ПВХ
• Станочник деревообрабатывающих станков
• Сборщиклзделий из ПВХ
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Сортировщик пиломатериалов и изделий 
из древесины

■ Монтажник изделий из ПВХ________________

У А Т -т е л .: 6 9 -8 9 -4 0 .
■ Водители категории «С», «Д», «Е»
■ Водитель МШТС (автовышка)
■ Слесарь по ремонту ДВС • Инженер КПП
■ Слесарь по ремонту автомобилей 

(занятый ремонтом электроаппаратуры)
■ Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин

• Уборщик производственных 
помещений и санузлов 

Токарь • Дворник
1 Диспетчер
1 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования

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

• Плотник • Каменщик • Штукатур
• Облицовщик-плиточник

У С М Р -т е л .:  6 9 -6 5 -4 7 .
• Машинист экскаватора 
(гидравлического)

• Машинист бульдозера
• Машинист тяжелого крана
• Наладчик 

строительных машин
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С м о т р и т е  с  2 8  п о  4  м а я  2 0 1 1  г о д а
НА САМОМ БОЛЬШ ОМ ЭКРАНЕ -

ВНИМАНИЕ! Специальное предложение для школьников и студентов!
С понедельника по пятницу на утренние и дневные сеансы при коллективном 

посещении свыше 20 человек стоимость билета на любое место в зале 70 рублей, 
на фильмы в формате 3D -  100 рублей.

НОЧЬ КИНО! ТРИ ПРЕМЬЕРЫ 
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП!

С 7 на 8 мая. Начало в полночь.

От создателей 
«Ледникового периода» 

приключенческая анимационная 
комедия для всей семьи: 

«РИО» в 3D 
Сеансы: 10:00.

ПРЕМЬЕРА!
Вин Дизель и Пол Уокер 

в продолжении знаменитого 
криминального боевика:

«ФОРСАЖ-5»
Сеансы: 16:00, 20:50.

Федор Бондарчук 
и Екатерина Вилкова в комедии: 

«СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 
«Любовь не предлагать!» 

Сеансы: 11:50.

ПРЕМЬЕРА!
Крис Хемсворт и Натали Портман 

в фантастическом 
приключенческом боевике: 

«ТОР» 3D 
Сеансы:13:40,18:30, 23:20.

Хотите получить на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра Родина? 
Отправьте СМС со словом «Родина» на номер 9610. Каждый сотый отправитель 
получает подарок -  билет на любой 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  - 2SO 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 .

Возможно
изменение

сеансов

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

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

Ми еееедв рады ettdem* SAC в нашем кин»театре!

м т с р т а х
И Н 0  Т 6 А Т

П р е м ь е р а !  Э п и ч е с к о е  п р и к л ю ч е н и е  в 3 D  -  ф и л ь м  « Т О Р » !
В п р о к а т е  с 2 7  а п р е л я .

С 1  м а я  п о  1  с е н тя б р я  к а ж д ы й  1 0  б и л е т  в к и н о т е а т р е  « М и р @ т а х »  - 
В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Й ! П р и х о д и т е  в к и н о  и в ы и гр ы в а й те  о т л и ч н ы е  п р и з ы . 

И н ф о р м а ц и я  п о  т е л е ф о н у  5 3 -2 3 -4 8 .

П Р Е М Ь Е Р - З А Л  
Мультфильм, фантастика «РИО» в 3D. 
Фантастический боевик, приключения «ТОР» в 3D. 
Боевик, криминальная драма, гонки «ФОРСАЖ-5».

М А Л Ы Й  з а л
Боевик, криминальная драма, гонки «ФОРСАЖ-5». 
Романтическая комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».

V I P - З А Л
Культовый роман Виктора Пелевина «GENERATION П». 
Мелодрама, комедия «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
Фильм ужасов, триллер «КРИК-4».

Интернет-бронирование билетов на сайте METEUTSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

аииз  р к Соврем енник»
“ теп.: 54-50-00 ' приглашает

29 апреля -  Детский музыкальный 
спектакль народного театра «Факел»
- «Город без любви» Начало в 
13.30.

29, 30 апреля - Дискоклуб 
«Курьер». Вниманию всех любителей 
танца.Приходите, начало программы 
в 21,00.

1 мая (летняя эстрада) 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ. Для Вас - ве
селая концертно-игровая программа 
«Майское настроение». Начало в 
13.00.

6 мая - СОЛДАТСКИЙ БЛИНДАЖ.
Вход по пригласительным билетам, 
которые можно получить в Совете 
Ветеранов ОАО «АЭХК» с 3 мая. 
Начало в 15.00.

9 мая -  Площадь Ленина.
Праздничный театрализованный 
концерт творческих коллективов ДК 
«Современник -  «Великой Победе -  
Великая Память!» Начало в 13.00.

Парковая зона ДК «Современник»
- Праздничное народное гуляние -  
«Сквозь годы сияет нам солнце 
Победы!»

13 мая -  Театр современного 
танца «Дансер» представляет новую 
танцевальную программу «Аватар. 
Воплощение...» Начало в 19.00.

20 мая - Концерт Владимира 
Кузьмина -  Легенды отечественного 
рока, заслуженного артиста России. 
Начало в 19.00.

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

ДК «Современник» объявляет набор в твор
ческие коллективы:

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

Возра т -.с огра шчен.
- Студия эстрадного танца «Элегия» - девочки и 

мальчики от 3 до 12 лет;
- Театр соере/ленного 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 

маль> ики от 3 до 12 лет.
- Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс»

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

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

- Образцовая хоровая студия «Преображение»
- дети от 4 лет и школьного возраста. Исполнение 
солы о и в вокальных группа

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

29 АПРЕЛЯ
Творческий вечер 

Солиста студии 
академического вокала, 

лауреата оперных 
фестивалей в Италии 
Валентина Левченко 

«О сколько в этом звуке 
для сердца русского слилось» 

i  программе: Арии из опер, романсы 
русских и советских композиторов, 

русские народные песни. 
Начало в 19.00.

30 АПРЕЛЯ
Ярмарка-продажа!

В большом ассортименте 
саженцы из Барнаула 

Декоративные кустарники 
и многолетние цветы г. Иркутск 

Площадь Ленина 
Начало в 10.00.

30 АПРЕЛЯ 
3-й тур телемарафона 

«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!» 
Начало в 18.00.

ДК нефтехимиков
Т е л е ф о н  к а с с ы  5 2 2 - 5 2 2 *

12 МАЯ
Рок-опера, которая потрясла мир. 

«Иисус Христос -  суперзвезда» 
(полная версия)
Начало в 18.30.

15 МАЯ
Эстрадный концерт 
«Любящие сердца» 
Ансамбль «Лора» 

и творческие 
коллективы города. 

Начало в 17.00.

19 МАЯ
Образцовому 

хореографическому ансамблю 
«Подснежник» 

ЦРТДиЮ «Гармония» - 
25-лет. Юбилейный вечер. 

Начало в 19.00.

Дворец творчества детей и молодёжи
Детский театральный центр 

1 мая. Начало в 12.00.

Справки
И МИД &»Л,П по

Детский театр «Родничок»
Приглашает на музыкальную сказку «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 

(дети до 4-х лет бесплатно) >

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

30 апреля -  Премьера спектакля Шоу «Театр 
масок» «Галопом по Европам или Великая тай
на Поднебесной» (Новые приключения героев 
Мадагаскара). Начало в 12.00.

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

6 мая -  «Мои года -  моё богатство» - гала- 
концерт муниципального фестиваля творческих 
коллективов, солистов, ветеранов, пенсионеров. 
Начало в 16.00.

6 мая -  «Мы к вам заехали на час!» - отчетный 
концерт детского хореографического ансамбля 
«Карамельки». Начало в 19.00.

13 мая - «Назад в будущее» - отчетный концерт 
народной студии эстрадного вокала «Аллегро». 
Начало в 19.00.

15 мая - «Дети солнца» - отчетный концерт детс
кого вокально-эстрадного ансамбля «Озорники». 
Начало в 17.00.

Т е л .  5 2 2 - 7 8 8 .
Принимаются заявки 

на проведение выпускных вечеров.
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ОВЕН

Ш У Овнов эта неделя скла
дывается благоприятно для 
личностного роста и рас

ширения кругозора. Не 
нужно слушать ничьих советов, дей
ствуйте самостоятельно, по своей 
личной инициативе - это будет наи
более верным решением.

Интенсивно будет цдти переписка 
по электронной почте, расширится 
круг ваших знакомых в Интернете.

Во вторник и среду старайтесь не 
оставаться в одиночестве, чаще бы
вайте на людях и общайтесь. В эти 
дни держитесь подальше от воды 
(рек, озер).

ТЕЛЕЦ
У Тельцов эта неделя 

располагает к уединенно - < 
му и тихому времяпровож
дению, проработке сво
их психологических проблем. Также j 
удача ожидает Тельцов, которые по
пытаются разгадать странные и за-1 
гадочные явления. Вам могут сооб- ; 
щить некие сведения, которые рань- < 
>;ше были недоступны для вас. и это | 
многое прояснит. Усиливаются ваши : 

;психологические способности, чув-1 
с твенность, умение улавливать тон
кие мотивы в доведении других лю- j 
дей. j
: Во вторник и среду лучше воздер-S 
жаться от участия в дружеской ве-1 
.•■«ринке. j

i

БЛИЗНЕЦЫ
У типичных Близнецов эта 

неделя пройдет бурно и ве
село. Потребность в новых 
ярких впечатлениях в этот 

период усиливается. Фортуна будет 
jвесьма благосклонна к вам, поэто
му ловите удачу всюду, где сможете. 

I Возрастает значимость и роль дру
зей Именно благодаря им вы смо

жете сполна наслаждаться жизнью 
и поддерживать в себе оптимистич

ный настрой.
i Также неделя подходит для избав- 
• пения от устаревших стереотипов и 
i поиска всего нового, прогрессивно - 
.го: нестандартно мыслящих людей, 
интересных технических новинок.

РАК
j 3*4,*/*
; У Раков эта неделя, ско- ,, 
tpee всего, будет связа- 
: на с достижениями и при- ‘-'''Г**.
I знанием ваших заслуг общественно 
=стью. Это хорошее время для поста 
|новки стратегической цели или ме 
|тодичного продвижения к ранее по
дставленной задаче.
: Во вторник и среду воздержитесь 
от дальних поездок, а также не до- 
сверяйте информации, поступившей 
j издалека.

ЛЕВ
I ч Львам на этой неделе.
I возможно, захочется рас-

ширить горизонты позна- 
; ния и обрести новый жиз

ненный опыт. Все это мож 
Но успешно реализовать в дальних 
'поездках, когда вы будете находить- 
|ся в незнакомой для себя обстанов
ке. Хорошее время для изучения фи
лософии, получения духовных зна- 
Ыий. Если у вас есть потребность в 
Iучителе, духовном наставнике или 
просто в мудром знакомом, с кото
рым можно посоветоваться по лю- 
■5ому вопросу, то на этой неделе вы, 
^скорее всего, повстречаете такого 
! человека.
1 Во вторник и среду воздержитесь 
1от любых действий, повышающих 
риск получения травм'.

ДЕВА
| У многих Дев на этой не- 
‘деле усилится потребность 
[в интимных отношениях.
|3везды указывают на то,
;что вы вполне гармонично j
^сможете эти потребности удовлет- г 
|ворить.
| Также это время связано с поиском ! 
|острых впечатлений и балансирова
ния на фани риска. S
; Во вторник и среду Девам, состо-1 
}ящим в браке, не следует верить на 
!слово партнеру. i

Е К Д О Т
ДАЧА - ЭТО МЕСТО, ГДЕ САЖЕНЕЦ СТАНОВИТСЯ ДЕРЕВОМ, 

СЕМЕЧКО - ОВОЩЕМ, А ЧЕЛОВЕК - ... ВЕНЦОМ ПРИРОДЫ...

©©©

- Ты знаешь, у меня все овощи на 
даче сожрали медведки...

- А у меня на даче завелся ежик и 
сожрал всех медведок.

- Да я бы ему за такое - пол- 
литру!

- Да за пол-литру я бы и сам их со
жрал.

©©©

Дачник, перегнувшись через за
бор, спрашивает соседа:

- А что у вас вчера за праздник 
был? Все так танцевали...

Сосед:
- Да дед наш, будь он неладен, 

улей перевернул...
©©©

Отдых в Крыму:
Море, фрукты, женщины...
Отдых на даче:
Болото, огурцы, бабы...

©©©

Мужик рассказывает своему со
седу по даче:

- Я на прошлой неделе пугало по
ставил, да такое страшное, что воро
ны вернули урожай за прошлый год.

©©©

Объявление: "Познакомлюсь с ак
тивной женщиной. Коротко о себе: 
30 соток огорода..."

©©©

Молодой человек, опаздывающий 
на поезд, обращается к фермеру, 
который стоит у дороги:

©©©

Звонит женщина в ландшафт
ную фирму и просит сделать ей сад. 
Менеджер бодрым голосом:

- Здравствуйте! Мы приедем к 
Вам на участок, привезем катало
ги, предложим несколько эскизов, 
потом выполним все работы «под 
ключ». А как Вы будете платить: на
личными или по счету?

- А у меня денег нет...
Менеджер сразу скис:
- Тогда до свидания!
-...деньги у мужа.
- И снова здравствуйте!

©©©

Наконец-то сбылась Васина юно
шеская мечта - он закатал асфаль
том родительские 6 соток.

- Вы не возражаете, если я прой
ду через Ваше поле, чтобы успеть на 
поезд в 6-45?

- Конечно, нет. Но если мой бык 
увидит Вас, Вы даже успеете на по
езд, отправляющийся в 6-15.

©©©

- Пора поливать сад, - говорит не
пререкаемым тоном жена мужу.

- Но ведь дождь льет, как из ведра, 
- робко возражает супруг

- Ну и что? Надень плащ.
©©©

Беседуют две соседки по даче, 
одна говорит:

- Почему у тебя помидоры в те
плице такие красные? У меня до сих 
пор вечнозелёные.

Вторая отвечает:
- А я ночью прихожу в теплицу, 

включаю эротическую музыку и на
чинаю медленно раздеваться, так 
они прямо на глазах начинают крас
неть.

На следующий день первая со
седка ей говорит:

- Ты знаешь, всё сделала, как ты 
рассказала, помидоры и не подума
ли краснеть, зато огурцы полезли...

©@©

- Слушай, братан, у тебя какая 
дача?

- Ну, как у всех - 6 соток,
- Да, маловато... А участок?

©©©

- Какая у вас картошка! Чем вы ее 
удобряли?

- А! Чем только не удобряли - рас 
тет, зараза!

©©©

Вечер. У Центрального телегра
фа стоит дерево, а в его кроне кача
ется на ветру лампочка, разбрасы
вая сквозь листву свет. Пьяный оста
новился, долго смотрел на лампоч
ку и говорит:

- Ну, Мичурин, ну дает, не ожи
дал...

С  2  п о  8  м а я
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©©©

- А какие у вас арбузы уродились!
- Это не арбузы, это крыжовник.
- А какие кабачки!
- Это не кабачки, это горох.
- А как у вас соловей заливается!
- Это не соловей, это счетчик 

Гейгера..
©©©

Лето, дача, на крыше баба кроет 
листовым железом дом, в тени му
жичок, видать муж, спокойно попи
вает пивко и покуривает Соседский 
мужик ему:

- Вась, ты чего, совсем что ли? 
Женщина корячится, а ты балдеешь!

Муж:
- Коль, а вдруг война, а я устав

ший!
©@©

Дача. Зять с тещей копают ого
род.

Теще в каске.
Сосед, увидев эту картину, кричит 

из-за забора:
- Петрович, а че у тебя теща в ка

ске?
Зять: А ты что думаешь, я каж

дый раз буду ходить к забору лопа
ту обивать?

©©©

Мужик, вскопав за день вручную 
огород на даче, отдуваясь, весь в 
мыле плюхается на диван рядом с 
женой:

- Ну все, дорогая, конец рабо
те! Теперь отдыхать буду! И завтра, 
кстати, тоже. Слушай распорядок: 
с утра мы с соседом на рыбалку... 
до обеда. После обеда - сон в гама
ке... А вечером: болит у тебя голо
ва, не болит у тебя голова, как хо
чешь. но чтоб ПИВО в холодильни
ке СТОЯЛО!!!

©©©

- Шеф, отвезешь мою тещу на 
дачу в Петушки?

-  Пятьсот рублей.
-  Вот тысяча, вези!
-  А сдачи?
-  С дачи не надо!

ВЕСЫ
У Весов, состоящих в бра- 

k4> w ке, текущая неделя прой
дет вполне гармонично. 
Тех, кто только подумыва

ет об оформлении своих отноше
ний, неделя может сподви гнуть к; 
кардинальным подвижкам в этом; 
направлении. Хорошо сейчас объ
являть о помолвке, проводить сва
дебные церемонии, знакомить воз
любленных со своими родственни
ками и друзьями.

Во вторник и среду по возможно
сти воздержитесь от употребления; 
лекарств: организм в эти дни может 
неадекватно на них отреагировать.

СКОРПИОН
Скорпионам на этой не- и и 

деле звезды советуют на- 
чинать цикл профилактиче- 
ских и лечебных мероприя
тий, направленных на оздо
ровление организма. Ваше физиче
ское состояние будет прекрасным, 
что позволит дать нагрузку телу и 
повысить свой иммунитет.

Если вы давно хотели завести 
щенка или котенка, то эта неделя 
вполне удачна для такого приоб
ретения.

Во вторник и среду лучше воздер
жаться от любовного свидания.

СТРЕЛЕЦ

Ш У влюбленных
j  Стрельцов неделя прой 

дет замечательно.
Одинокие Стрельцы име

ют на этой неделе все шансы на
чать романтические отношения. У 
семейных Стрельцов будет другая 
радость: дети. Старайтесь прово
дить с ними больше времени, зани
майтесь их воспитанием, помогай
те в учебе.

Во вторник и среду воздержи
тесь от разговора с родителями 
по каким-либо важным вопросам: 
вряд ли между вами будет взаимо
понимание.

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой неде

ле, скорее всего, захочет
ся превраттъ свое жили
ще в уютное и надежное 
гнездышко. Именно поэтому основ
ное внимание рекомендуется уде
лить благоустройству своего дома. 
Также это прекрасное время для 
работы на садово-огородных участ
ках. Занимаясь земляными работа
ми, входя в прямой контакт с зем
лей, вы получите от нее заряд поло
жительной энергии.

Во вторник и среду рекомендует
ся воздержаться от поездок и но
вых знакомств.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе, 

скорее всего, окажутся е

Ш гуще событий. Неожиданно 
вы осознаете, что очень 
востребованы другими 

людьми, да и сами нуждаетесь в 
общении. Одинокие Водолеи могут 
на этой неделе завести интересное 
знакомство или начать роман.

Во вторник и среду воздержитесь 
от покупки мобильного телефона 
или телевизора. j

РЫБЫ
Рыбам на этой неде- Х к  

ле звезды советуют за- ■
ниматься решением кон- !

| кретных практических во- |
просов. Для того чтобы обрести > 

i уверенность и хорошо себя чув- ; 
| ствовать, вам потребуется много и j 
| интенсивно работать. Однако имен- j 
[ но от плодотворного труда вы смо- \
'■ жете получить подлинное удовлет
ворение.

Владельцам автомобилей ре- | 
комендуется пройти технический | 
осмотр. Обратить внимание стоит и s 

I на бытовую технику в вашем доме.
Во вторник и среду будьте внима- 

I тельны в магазинах: вы можете по
терять деньги.



№16 (568) 28 апреля 2011г. т п а я с т р а н и щ

'  'мп и нм I ы м м и
ТИМЫПНОВ I IЕ Е  С0РТ1

П о кл о н н и ко в  у тю л ьп а н о в  в е л и ко е  м н о ж е ств о . Б у 
кеты  э ти х  ц ветов  ещ е зи м о й  пе р вы м и  по явл яю тся  в 

наш их кв а р ти р а х . Д ля те х , кто  нед авно  за н и м а е тся  тю л ь 
панам и  или то л ь ко  со б и р а е тся  их вы р ащ ивать , — н е 

м н о го  об а гр о те х н и ке .

Тюльпаны — кулыура
нетребовательная, но все 

же есть несколько общих правил 
агротехники, которых стоит 
придерживаться.

Основа успеха — хороший 
посадочный материал. Хороший 
— значит, чистосортный и 
не зараженный вирусом 
пестролепестности. Если
примесь другого сорта удается 
со временем выделить, то от 
пестролепестности можно
избавиться, только уничтожив 
растения вместе с луковицами.

Тюльпанам в саду подойдет 
солнечное, защищенное от 
сильных ветров место. Почва 
желательна рыхлая, рассыпчатая, 
лучше всего песчаная. Кислые 
почвы годятся только^ после 
известкования. Тяжелые
глинистые почвы можно улучшить 
внесением большого количества 
песка.' Полезно добавить в 
землю торф, компост или 
навозный перегной 2-х или 3-х 
летней выдержки. Свежий навоз 
применять нельзя ни перед 
посадкой, ни в подкормках, 
ни для мульчирования — это 
часто приводит к ожогу корней 
и грибковым заболеваниям, 
ликвидировать которые удается 
только с помощью больших 
доз фунгицидов, опасных как 
для здоровья людей, , так и для 
окружающей среды.

При подготовке земли для 
посадки тюльпанов перекапывать 
ее нужно как можно глубже. 
Ориентировочные дозы
удобрений при перекопке на 
1 м . компост, перегной или 
торф — несколько ведер; мел 
или гашеная известь — до 200 
г; доломитовая крошка или 
мука — до 1 кг; древесная зола
— до 200 г; гранулированный 
стерилизованный куриный помет
— до 200 г; полное минеральное 
удобрение — от 20 до 100 г.

Лучшее время посадки 
тюльпанов •— середина осени, 
когда температура почвы 
опустится до 10". Крупные 
луковицы сажают из расчета 50 
штук на 1 м*:( более мелкие — 75— 
100 штук, а детку — до 1 кг.

Для удобства при уходе 
за растениями луковицы 
лучше всего сажать рядами, 
расположенными поперек грядки, 

на расстоянии до 20 см. Детку 
сажают двухстрочными рядами 
или лентами. Глубина посадки 
зависит какот величины луковицы, 
так и от почвы. Сажают и на 20, 
и на 7 см в глубину, считая от 
донца луковицы до поверхности 
(на глинистой, тяжелой почве
— мельче, на легкой, песчаной -  
глубже). Общее же правило — над 
луковицей после выравнивания 
грядки должен быть слой почвы 
толщиной в две или три высоты 
самой луковицы.

Во время роста и цветения 
тюльпаны нуждаются в 
обильных поливах и подкормках 
минеральными удобрениями. 
Первую подкормку лучше 
разбросать по снегу в сухом виде, 
а все последующие совместить с 
поливами. На каждый квадратный 
метр должно приходиться 2—5 
ведер воды с растворенным 
удобрением. Примерная
доза минеральных удобрений 
составляет 30—50 г/м£: при
каждой подкормке, а всего их за

сезон дают от 3 до 5. Последняя 
подкормка проводится через 2 
недели после цветения. Тюльпаны 
растут так быстро, а их корни 
расположены так глубоко, что нет 
смысла вносить сначала только 
азотные, а позже калийные и 
другие удобрения. Все подкормки 
должны быть комплексными и 
одинаковыми по составу. Раствор 
удобрений в рекомендованной 
выше дозе обжечьлистья не может, 
а вот мочить лишний раз цветки 
нежелательно. Для подкормки 
нужны быстрорастворимые
удобрения с микроэлементами, 
так как малорастворимые просто 
не достигнут корней. Менее всего 
тюльпаны нуждаются в фосфоре, 
а хлорсодержащие удобрения им 
даже вредны.

После появления всходов 
посадки нужно прорыхлить, 
но так, чтобы не повредить 
луковицы. Повторяют эту 
операцию после каждого полива 
и сильных дождей. Цветы срезают 
над вторым листом — чем 
больше останется на растении 
листьев, тем крупнее будет 
луковица. Инструмент для срезки 
необходимо стерилизовать, чтобы 
не разнести по плантации вирус 
пестролепестности. Иногда цветы 
не срезают, а ломают стебли, если 
они не волокнистые.

Цветы, выросшие из мелких 
луковиц, срезать не стоит. Ценные 

редкие сорта также имеет 
смысл поберечь до тех пор, 
пока они не будут размножены 
в достаточном количестве. 
Удаление цветков без листьев 
и цветоносов, так называемая 
декапитация, способствует 
развитию более крупных 
луковиц. Но основной ее 
смысл в том, чтобы не дать 
лепесткам осыпаться и 
вызвать вспышку серой гнили 
на листьях, а также снизить 
вероятность переноса вируса 
пестролепестности с больных 
растений на здоровые 
пчелами. Цветки обламывают 
руками, стараясь при этом не 
прикасаться к цветоносу.

Лучшее время для выкапывания 
луковиц — начало пожелтения 
листьев. Цвет луковиц -  белый с 
отдельными кремовыми и светло- 
коричневыми пятнами. Сушат их 
при температуре не менее 24" и не 
выше 30" под навесом на сквозняке 
или с помощью вентилятора. Чем 
быстрее луковицы высохнут, тем 
меньше вероятность их поражения 
грибковыми болезнями. Делить 
гнезда лучше после сушки. В 
дальнейшем луковицы хранят при 
температуре 20” до конца августа 
и при 17” с начала сентября до 
посадки.

Луковицы, оставшиеся
после зимней выгонки, 

сажают в открытый грунт в
обычные сроки. Чтобы к этому 
времени они не усохли, их 
содержат при температуре
не выше 15". Относительная
влажность воздуха во всех
случаях составляет 60— 70 %. 
Вентиляция обязательна.

Многие цветоводы привыкли 
считать, что без многочисленных 
обработок луковиц и растений 
ядохимикатами хороших
тюльпанов не вырастить. Это 
заблуждение. Чаще всего 
растения болеют из-за ошибок 
в агротехнике. Ядохимикаты 
применяют только в тех случаях, 
когда градом повреждается 
поверхность листьев, из-за 
чего может начаться вспышка 
серой гнили. Однократного 
опрыскивания каким-либо
слаботоксичным фунгицидом 
бывает достаточно для обработки 
растений сразу же после града.

При тщательном и продуманном 
уходе тюльпань.1 на одном месте 
можно выращивать несколько 
лет. Многопольный оборот в; 
любительских садах нереален, да 
и не нужен.

Если правила посадки луковиц 
и уход за растениями особых 
сложностей не представляют, то 
с выбором конкретного сорта или

сортов дело обстоит иначе.
Существует свыше 2000 

сортов тюльпанов, объединенных 
в 15 классов, которые в свою 
очередь объединены в группы: 
раннецветущие, среднецветущие 
и позднецветущие. Четвертая 
группа — это так называемые 
видовые тюльпаны. Мы расскажем 
о лучших, на наш взгляд, сортах 
тюльпанов для срезки и выгонки. 
В цветоводческих хозяйствах, 
да и у любителей все еще 
преобладают красные сорта из 
класса Дарвиновы Гибриды, но 
их все больше теснят тюльпаны с 
двухцветной окраской лепестков: 
«Ад Рем», «Форготтен Дримз», 
«Вивекс» (розово-красные с 
желтой каймой), «Эрик Хофсью» 
(малиново-красный с кремовой 
каймой). Эторастения-гиганты, как 
и чисто-красный сорт «Америка». 
Очень хороши темно-красные 
с оранжевой каймой «Парад 
Рекорд», «Скарборо» и «Оксфорде 
Элит»; лимонно-оранжевый
«хамелеон» «Дейдрим»; белый 
«Мария Дрим» и белый с розово
красной каймой «Тендер Бьюти*. 
Практически все они пригодны 
для февральской и мартовской 
выгонки.

Казалось бы, Дарвиновы 
Гибриды настолько хороши 
и универсальны, что других и 
не нужно. Но в этом классе нет 

фиолетовых и некоторых других 
оттенков, да и форма цветков не 
слишком разнообразна. Поэтому 
вполне закономерно, что опытные 
цветоводы часто останавливают 
свой выбор на Триумф-тюльпанах, 
Бахромчатых или Лилиецветных, 
многие открывают для себя 
Махровые и Попугайные.

Триумф-тюльпаны компактнее 
Дарвиновых Гибридов,
высаживать их можно в два раза 
гуще. Сорта этого класса пригодны 
для ранней выгонки.

Форма и окраска цветков у 
Триумф-тюльпанов изысканны 
и совершенны. Среди них есть 
настоящие шедевры: «Лин
ван дер Марк» — насыщенно
красный с кремово-белой каймой, 
пригодный для сверхранней 
декабрьской выгонки, «Абу
Хассан» — шоколадного цвета 
с оранжевой каймой, «Уайт
Свеллоу» — чисто-белый, 
«Гревел» — нежно-розовый с 
белой каймой, «Негритта» — густо
фиолетовый, «Имельда Маркос»
— голубовато-сиреневый, «Жак 
Фат» — красный с желтой каймой, 
«Тамбур Мэтр» — темно-бордово- 
красный, «Люстиге Битве Рекорд»
— красный с белой каймой, 
который цветет очень долго. Эти и 
другие Триумф-тюльпаны, а также 
абрикосовый «Эприкот Бьюти» из 
класса Простых Ранних, хороши 
для выгонки и срезки.

Бахромчатые тюльпаны
способны удивить всякого, кто 
видит их впервые,— цветки как 
бы украшены инеем, поскольку 
по краям лепестков проходит 
игольчатая бахрома. Для 
выгонки пригодны ранние сорта, 
произошедшие от Дарвиновых 
Гибридов: «Фринджед Элеганс» 
— цвета слоновой кости, очень 
крупный; «Кристалл Бьюти» 
и «Фринджед Апельдорн» -  
красные, пригодные для выгонки 
к Новому году, как и все сорта, 
произошедшие от «Апельдорна». 
Для поздней срезки из открытого 
грунта очень хороши сорта 
«Канова», «Регулус» — сиренево
фиолетовые с белой бахромой, 
«Лиска» — фиолетовый, «Хеллас»

— оранжево-красный, «Ред Винг»
— темно-красный, «Беллфлауэр», 
«Варне» — розовые, «Нью Лук» — 
белый, «Блю Херон»—фиолетовый 
с сиреневой бахромой, «Эстерон»
— розово-красный с розовой 
бахромой, «Алеппо» — красный с 
абрикосовой бахромой, «Бургунди 
Лейс» — винно-красный, «Лав- 
рок» и «Майя» — желтые, «Иоганн 
Гутенберг» — бордовый с белой 
бахромой, «Фэнси Фриллс» и 
«Экзотика» — белые с широкой 
розовой каймой и бахромой того 
же цвета, «Шкиппер» — синевато
фиолетовый с коричневой каймой 
и бахромой. Возможно, самый 
удивительный сорт этого класса
— «Фринджед Бьюти», густо
махровый, скрасными лепестками, 
украшенными желтой бахромой. 
Этот сорт, а также красный «Арма» 
пригодны для выгонки.

Поздние Бахромчатые сорта 
идеально сочетаются в букете с 
черным «Куин оф Найт» из класса 
Простых Поздних тюльпанов,

Оригинальную форму
цветков имеют тюльпаны из 

класса Лилиецветные — изящно 
удлиненные и заостренные в 
бутоне. Когда на солнце лепестки 
отгибаются наружу, цветок 
напоминает лилию. Лучшие сорта 
этого класса: «Куин оф Шеба»
— коричнево-красный с узкой 
оранжевой каймой, «Аладдин»
— красный с узкой желтой 
каймой, «Жаклин» и «Мариетт» — 
розовые, «Уайт Триумфатор» — 
белый, «Вест Пойнт» — желтый, 
«Кэптин Фрайэт», «Дианито»
— красные, «Бургунди» — густо- 
сине-фиолетовый, «Баллада»
— фиолетовый с белой каймой, 
«Маржелен», «Хедвиг Ваттер»
— оранжевые. Лилиецветные 
тюльпаны идеальны для 
выращивания в открытом грунте 
на срезку в поздние сроки, а 
некоторые из них применяются и 
для выгонки.

Попугайные тюльпаны имеют 
причудливо деформированные 
лепестки с волнистыми 
изрезанными краями наподобие 
перьев попугаев. Их красота — 
в необычности. Лучшие сорта: 
«Эстелла Рейнвельд» — красный 
с белым, «Бёрд оф Пэредайз»
— коричнево-бордовый с узкой 
оранжевой каймой, «Блэк Пэррот»
— черный.

Цветки Махровых тюльпанов 
сложены не шестью, как обычно, 
а десятками лепестков, подобно 
пионам. Очень красивы сорта 
«Анжелика» — нежно-розовый, 
«Мэй Вондер» — малиновый, 
«Маунт Текома» — белый, 
«Бонанца» — красный с желтой 
каймой, «Блек Хироу» — 
черный. Настоящей сенсацией
стал новейший махровый
сорт «Миранда» с огромными 
интенсивно-красными цветками, 
которые трудно отличить от 
пионов. Этот сорт произошел от 
«Апельдорна». Он превосходен 
для срезки в открытом грунте 
в среднеранние сроки. Годится 
для обычной выгонки в марте 
и даже для выгонки к Новому
году. Махровость цветков
«Миранды» почти не снижается с 
уменьшением диаметра луковиц. 
Из-за величины цветков растения 
нельзя сажать густо.

Махровые тюльпаны, также 
как Лилиецветные и Попугайные, 
известны более трех веков. 
Их новые сорта с крепкими 
длинными цветоносами выведены 
специально для срезки. Без них 
не создать букетов и композиций 
под старину — в стиле барокко 
или рококо.

Триумф-тюльпаны и Дарвиновы 
Гибриды олицетворяют собой 
классицизм. Лилиецветные
тюльпаны характерны для 
восточного стиля.

Каж ды й са д овод  с тр е 
м ится им еть в своем  саду 

теплицу. Одни хотят питаться 
ранними овощ ами и ф руктам и, 
другие  - вы ращ ивать э кзо ти ч е 
ские  растения. Наибольш ую ра 
дость приносит постройка  те 
плицы собственны м и рукам и.

В магазинах можно купить го 
товые конструкции для покрытия 
пленкой или остекления. Теплица 
должна быть расположена в сол
нечном месте, где ее не обдувают 
северные ветра.

Каркас конструкции делается 
из брусьев, к которым добавля 
ют планки, используемые в каче
стве подпорок под окна. Между 
ними вставляются планки и балки 
крыши. В случае, если каркас те 
плицы выполнен из металла, его 
следует покрыть препаратом для 
предотвращения коррозии.

Лучше всего, если форма кры
ши будет двускатной с вертикаль
ными стенками. Если наклонная 
часть крыши направлена на юг, 
максимально используется сол
нечный свет для выращивания 
растений.

Для выращивания декоративных 
растений можно использовать те
плицы круглой формы. Но они сто
ят дорого, и сложно максималь
но использовать всю их поверх
ность.

Стены возносятся на бетонном 
фундаменте. Их следует углубить 
приблизительно на 120 см, шири
на -  около 300 см, длина произ
вольная. Фундамент должен вы
ступать над поверхностью земли 
приблизительно на 20 см.

К а к  в о с п е т
T M M B W f

В теплице стоит выделить 
«предбанник», отделенный стен
кой от остального помещения. В 
прохладные дни он будет задер
живать холод и ветер, проника
ющие в теплицу, когда дверь пс 
каким-либо причинам  открыта. 
Что касается двери, то стоит сде
лать ее настолько широкой,чтобы 
через нее могла пройти тачка.

Внутри теплицы можно устано
вить специальные столы, что зна
чительно облегчит вашу работу 
Также можно добавить навесные 
полки, которые послужат, напри
мер, для разведения горшочных 
растений.

Теплица должна хорошо обо
греваться, особенно поздней осе
нью, зимой и ранней весной. Е 
самых современных оранжереях 
применяется электрический или 
газовый обогрев.

Если у вас на участке недоста
точно места для постройки тепли
цы, можно сделать парник.

Теплицу также можно заменить 
пластиковым туннелем. Его кар
кас состоит из металлических 
трубок, которые соединены меж
ду собой. На эту конструкцию на
кладывается пленка. Туннель тоже 
имеет открывающуюся дверь, е 
нем, как и в теплице, можно уста
новить печь для обогрева рас
тений, а также сделать систему 
орошения. Но пленка разрушает
ся быстрее, чем стекло, особен
но зимой, когда ей очень вредит 
снег и ветер.

Для полива растений предпоч
тительнее использовать п р о 

точную воду, установив неболь
шой кран, благодаря которому вы 
сможете поливать растения с по
мощью садового шланга.

Выращивание растений в за
крытом грунте приносит боль
шое удовольствие, хотя бы пото 
му, что довольно быстро стано
вится виден результат нашей ра
боты. Ради этого стоит иметь в 
саду хотя бы маленький парник 
или пленочный туннель.
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Георгий Давыдович Венус: жизнь как плата за ошибку
Писатель Георгий Давыдович ВЕНУС был человеком, который прошел через невзгоды революции 

и заплатил за свои ошибки и чужие преступления собственной жизнью.

ИЗ «РЕАЛЬНОГО» -  
В ОКОПЫ

Георгий Венус родил
ся 31 января 1898 года в 

Петербурге в семье обрусевших 
немцев. Его отец был рабочим
-  ткачом и умер, едва Георгию 
исполнилось 4 года. За обуче
ние мальчика в реальном учили
ще платила немецкая община. 
Мальчик с детства любил стихи, 
мечтал стать художником.

Однако жизнь внесла свои 
коррективы. В 1915 году, после 
окончания училища, Венус до
бровольно вступил в Павловское 
пехотное училище. Вскоре он 
стал прапорщиком. На фронте 
был дважды ранен, награжден 
Георгиевским крестом.

После октябрьской рево
люции и распада армии 

двадцатилетний Георгий Венус 
вернулся домой. И тут же попал 
в Петропавловскую крепость -  
кто-то на улице оскорбил его. 
Боевой офицер не удержался и 
ответил. Его туг же задержали 
большевики. К счастью, каме
ры были переполнены, и его от
пустили. Этого конфликта было 
достаточно, чтобы Венус принял 
решение уехать на юг России. 
Демаркационную линию на ок
купированной немцами Украине 
он перешел просто -  на немец
ком языке заявил часовым, что 
он немец, и часовые пропусти
ли его.

На Украине Венус вступил в 
Доровольческую армию, и его 
направили в Дроздовский офи
церский полк. Дроздовцы вое
вали на самых сложных участках 
фронта. В этом полку Венус вое
вал вплоть до самой эвакуации.

В обороне Перекопа Венус 
не участвовал. В это вре

мя он, раненный в плечо, лежал 
в госпитале. Предстояла опе
рация по извлечению пули из 
легкого, но сделать ее не успе
ли. Она так и осталась в теле 
Георгий Венуса до конца жизни.

В октябре 1920 года вместе с 
госпиталем Венус был эвакуи
рован в Константинополь.

ЭМИГРАЦИЯ

Жизнь Георгия Венуса в 
Турции была подобна 

жизни тысяч других белых эми
грантов.

Войска были расквартиро
ваны в Галиполи. Для содержа
ния войск нужны были деньги. 
Союзники давали их мало и с 
трудом. Офицеры бедствовали и 
голодали. Чтобы как-то прокор
миться, Георгию Венусу прихо
дилось охотиться на черепах. Он 
даже пытался торговать с лот
ка булочками. Продать удалось 
только одну - четыре голодный 
офицер съел сам. Из-за этого 
булочник-турок отказался вер
нуть отданный в залог за товар 
серебряный медальон, получен
ный Венусом от матери, кото
рая осталась в России. Это была 
последняя вещь, напоминав
шая о доме. На берегу Босфора 
Георгию Венусу пришлось часа
ми тренироваться в набрасыва
нии колец на колышки, чтобы по
том в балаганчике на константи
нопольском базаре «Гранд ба
рахолка» выиграть приз - кусок 
халвы. Одно время он подкарм
ливался остатками в столовой 
общежития немцев-менонитов. 
Эта зажиточная секта получала 
помощь из Америки.

Наконец Венусу повез
ло. Его мать, которая все 

еще находилась в России, суме
ла разыскать в Берлине богато

го двоюродного дядю, который 
оказался управляющим извест
ной фирмы «Сименс и Шукерт», 
Дядя открыл на имя Венуса счет 
в банке Константинополя. Но по
лучить деньги оказалось нелег
ко: три дня швейцар не впускал 
в помещение банка оборванно
го молодого человека, прини
мая его за бродягу. Но в конце 
концов деньги были получены.

Несколько недель Георгий 
Венус кормил и поил друзей- 
эмигрантов в ресторанах и ко
фейнях Константинополя.

ском, а потом на филологиче
ском факультете Харьковского 
университета. Во время рево
люции была вынуждена бросить 
учебу и вернуться домой. Два 
ее брата были большевиками. 
Спасаясь от петлюровцев, она с 
подругой бежала из родного ме
стечка в Бессарабию, которая 
в 1920 году отошла к Румынии,
- там у подруги были родствен
ники.

В 1923 году Венус на
чал писать стихи и рабо

тать над прозой. Он примкнул

Родственник, обеспокоенный 
расходами племянника, при
слал ему вызов и приказал сроч
но выехать в Берлин. Так в нача
ле 1922 года Георгий Венус ока
зался в Германии.

Константинопольская эми
грация послужила материалом 
для цикла рассказов, издан
ных в 20-30-х годах и частич
но переизданных в сборни
ке «Солнце этого лета» в изда
тельстве «Советский писатель» 
в 1957 году.

Берлин 1920-х годов был на
воднен русскими. Найти рабо
ту было сложно. Помогли навы
ки в рисовании. Венуса по про
текции дяди приняли в реклам
ное бюро. Платили немного, но 
на жизнь хватало.

НАЧАЛО ПУТИ
Тогда в Берлине существова

ло много эмигрантских лите
ратурных кружков и объедине
ний, которые Венус посещал. В 
нем проснулась тяга к литера
туре. На одном из таких собра
ний он познакомился с Мирой 
КАГОРЛИЦКОЙ, которая вско
ре стала его женой. Мира тоже 
настрадалась в дни революции. 
Она родилась недалеко от го
рода Белая Церковь, окончила 
гимназию, училась на медицин

к эмигрантскому движению 
«Сменовеховцев», изредка пе
чатался в журнале «Накануне» 
и других берлинских изданиях, 
выходивших на русском языке. 
Несколько его публикаций напе
чатали в журнале «Вокруг света» 
в России.

Вскоре он ушел из рекламного 
бюро, чтобы целиком посвятить 
себя литературе.

На встрече со знамени
тым русским поэтом Георгием 
ИВАНОВЫМ Венус познако
мился и подружился с Вадимом 
АНДРЕЕВЫМ, сыном известно
го русского писателя Леонида 
Андреева. В 1923 году, по иници
ативе В.Л, Андреева в Берлине 
организовалась литературная 
группа «Четыре плюс один» - че
тыре поэта и один прозаик. В 
нее вошли Борис СОСИНСКИЙ, 
Анна ПРИСМАНОВА, Георгий 
Венус, Вадим Андреев и Семен 
ЛИБЕРМАН.

В своей книге «Возвращение 
к жизни» Андреев вспоми

нал: «Во всем облике Юры скво
зила неуклюжесть, происходя
щая от большой застенчиво
сти и странного сочетания та
лантливости и неуверенности. 
В нем была большая, не сра
зу распознаваемая нежность, а 
щедрость его была удивитель

ной. Немецкого в нем ничего не 
было, разве только то, что он го
ворил по-немецки превосход
но. Он был старше меня лет на 
шесть, и война сожгла его мо
лодость. Участвовал он в белом 
движении и возненавидел его. 
Сознание собственной вины 
было в нем очень глубоко. «Я 
семь лет, - говорил он, - шел не 
в ногу с историей, и ты понима
ешь, что значит для военного 
вдруг увидеть, что ты идешь не в 
ногу со своим полком».

В 1924 году Венус начал ра
боту над романом «Война 

и люди». Он надеялся издать его 
в Советской России, и в 1926 
году эта книга была напечатана 
в Ленинграде.

Впоследствии роман выдер
жал несколько изданий, был пе
реведен на немецкий и чешский 
языки,

Германия переживала глу
бокий экономический кризис. 
Жизнь писателя была трудной, 
редкие публикации почти не 
оплачивались.

В 1925 году Георгий Венус, а 
за ним и Вадим Андреев, 

подали в советское посольство 
заявление о возвращении на ро
дину. После выхода в России ро
мана «Война и люди» Венус по
лучил разрешение. Получил его 
и Андреев.

НА РОДИНУ! 
В РОССИЮ!

Весной 1926 года Венус 
вместе с семьей вернулся в 
Ленинград. Вадим Андреев пе
редумал в самый последний мо
мент.

Первые годы жизни в России 
были для Венуса благополуч
ными. Жил в Ленинграде, мно
го работал. Были опубликова
ны три романа, один из которых, 
«Стальной шлем», был посвящен 
зарождению в Германии фашиз
ма. Венус активно включился в 
работу по созданию истории фа
брик и заводов, которую орга
низовал Горький. Ему поручили 
написать историю Октябрьской 
железной дороги и торфоразра
боток Ленинградской области.

Появились друзья среди пи
сателей - Борис ЛАВРЕНЕВ, 
Сергей КОЛБАСЬЕВ, Николай 
ЧУКОВСКИЙ, Елена ТАГЕР.

Беда пришла в начале 30-х го
дов. Однажды Венуса вызвали 
в милицию, в паспортный стол. 
Там ему отказались обменять 
паспорт и предложили выехать 
из города на 101 -й километр. За 
друга был вынужден заступить
ся Борис Лавренев. После этого 
перед Венусом извинились и па
спорт выдали.

Но в декабре 1934 года был 
убит КИРОВ. Сын Георгия 

Венуса, Борис, вспоминал, что 
это известие потрясло отца, он 
ни с кем не общался, стал мно
го курить. В конце января 1935 
года Георгия Венуса аресто
вали. Но ему снова повезло -  
его отпустили через две неде
ли. Однако ему было предложе
но в десятидневный срок поки
нуть Ленинград и отбыть к ме
сту ссылки в город Иргиз, рас
положенный в песках восточно
го Приаралья.

За Венуса активно вступа
лись писатели, и, благодаря 
хлопотам Чуковского и Алексея 
ТОЛСТОГО, Иргиз заменили на 
Куйбышев.

Венуса поселили под 
Куйбышевом в деревне Красная 
Глинка. Здесь ему пришлось ра
ботать бакенщиком -  зажигать 
и тушить фонари, указывающие 
фарватер на Волге. На жизнь 
не хватало, приходилось ловить 
рыбу и менять на молоко, фрук
ты, овощи. В ссылке Венус про
должил писать.

Зимой 1935 года семья су
мела переехать на окраи
ну Куйбышева. Весной 1938 
года был арестован редактор 
Куйбышевского издательства. 
Из его стола изъяли два экзем
пляра рукописи второй части ро
мана Венуса «Молочные воды».

9апреля 1938 года Георгий 
Венус зашел в местное 

управление НКВД, чтобы наве
сти справки об изъятой руко
писи. Следователь МАКСИМОВ 
вежливо попросил зайти к нему 
за рукописью и арестовал его. 
Жена три часа ждала у проход
ной, прежде чем ей сообщили, 
что муж арестован.

Во время обыска на дому у 
Венуса жене Мире удалось со
хранить другие его рукописи -  
они были заранее сложены в 
ранец сына. На глазах у НКВД- 
шников Мира отправила сына в 
школу и надела ему на плечи ра
нец с драгоценными бумагами 
Венуса.

Большесемья никогда не виде
ла Георгия. Однажды Мире при
несли вставную челюсть Венуса 
и записку от него с просьбой по
чинить протез. Дело в том, что 
во время войны он был ранен, и 
ему пришлось удалить почти все 
зубы на верхней челюсти. Он но
сил протез. Позже родные узна
ли, что протез Венусу слома
ли на допросе, ударив по лицу 
пресс-папье. Георгия Венуса 
обвиняли в принадлежности к 
террористической группе, гото
вившей покушение на Сталина. 
В нее якобы входили Николай 
ЗАБОЛОЦКИЙ, ЛИВШИЦ, 
Тагер, ГИЗЕТТИ и другие писа
тели. «Руководителем заговора» 
был Николай ТИХОНОВ, которо
го даже не арестовали. Венусу 
вменяли подготовку самого те
ракта. Около шести месяцев, 
он не подписывал предъявлен
ных ему обвинений. Потом, уже 
больной, доведенный побоями 
до полного изнурения, подпи
сал все.

После окончания след
ствия Венуса перевели в 

Сызранскую городскую тюрьму. 
Так как у него в легком остава
лась пуля, то вскоре Венус за
болел гнойным плевритом. 30 
июня он был переведен в тю
ремную больницу, где и умер 
спустя неделю. Было ему все
го 42 года.

В последней записке к род
ным он писал: «Будьте счастли
вы. Живите друг ради друга. Я 
для вашего счастья дать уже ни
чего не могу. Я ни о чем не жа
лею, если бы жизнь могла повто
риться, я поступил бы так же». 
Где похоронили Георгия Венуса, 
неизвестно.

За свою недолгую жизнь он 
написал шесть романов, три по
вести, множество рассказов и 
очерков. Рукопись романа, ко
торую изъял НКВД, была боль
шевиками сожжена.

Мира Венус пережила 
ссылку, в 1940 году вер

нулась в Ленинград, была на
граждена медалью «За оборону 
Ленинграда», работала учитель
ницей. Умерла в 1964 году. В 
1937 году был расстрелян стар
ший брат Георгия - Александр 
Венус. Он окончил Гатчинское 
летное училище и с первых дней 
образования Красной Армии 
служил в ней летчиком. Перед 
арестом был начальником 
Коктебельской планерной шко
лы, дважды устанавливал миро
вые рекорды на планерах соб
ственной конструкции. Его жена 
тоже была арестована, а дочь 
оказалась в детском доме для 
детей «врагов народа».

Георгия Венуса реабилитиро
вали в 1956 году.

Подготовила Майя НОВИК
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«Я не мечтала о
J  Начинающая поэтесса Дарья НЕФЕДКИНА родилась и живет в Москве. Ей 23 V.

года, и она учится в экалого-политологическнм университете по специальности 
«журналистика». Больше всего на свете Дарья любит путешествовать. Стихи писать на
чала совсем недавно, но почти сразу ее заметили, и в Питере вышел небольшой сбор
ник ее.произведений. Тема ее стихов -  это любовь и одиночество. Ее стихи отличают
ся особой организованностью, ритмом и эмоциональной насыщенностью. Они жи- 

вые, словно горячий и быстрый пульс молодости. (

ДАВАЙ?..
посвящается Л.

Давай возьмем билеты в Питер?
На день, на два, а может и на три, -

давай уедем? 
Давай представим, что не знаем

вовсе этот город?
И выберем маршрут по улицам безлюдным. 
По улицам, чтоб только фонари горели,
Чтоб без машин, без ресторанов,

чтоб без громкой речи. 
Так надоела суета и спешка.
Так хочется идти и никуда не торопиться. 
Давай молчать? Давай не говорить

друг с другом?
Я знаю, ты меня поймешь даже по вздохам. 
Мне хочется держать тебя за руку.
Держать и чувствовать тепло твоих

холодных пальцев.

Давай возьмем билеты в Питер?
На день, на два, а может и на три,

давай уедем?
Возьмем с собой по паре теплых свитеров,
А на ноги наденем, как обычно, кеды.
Давай гулять по Питеру без карты?
Давай заблудимся и выйдем

к дому с «нашей» крышей. 
Такой, чтобы поближе к небу,
Такой, чтобы до нас никто

по ней еще не хаживал. 
Давай залезем на нее

и ноги s пропасть свесим? 
И будем долго-долго так сидеть,

смотря на небо.
Я буду тщетно набираться смелости,

хватать ртом воздух, 
Но так и не скажу, как много для меня

ты значишь.

Давай возьмем билеты в Питер?
Билеты обязательно на полки верхние. 
Закутаемся в эти шерстяные пледы, 
а руки будем греть о чашки

с бесконечным чаем.
И разговаривать давай о совершенно

никому не интересном? 
Давай представим, что пока мы в поезде,

пока мы едем в Питер - 
Друг друга мы с тобой совсем не знаем?
И я тебе представлюсь -

здравствуйте, я - Даша!
Ты ничего не отвечай мне, только улыбайся. 
Ты улыбайся мне своей улыбкой милой. 
Улыбкой той, что не губами, а глазами.
И мне не нужен будет больше чай,

чтобы согреться.
И сигареты будут не нужны,

чтоб перестать стесняться. 
Ты для меня - извилистые улочки,

кривые переулки, дороги, 
что в Москве и Питере.

Все эти бесконечные маршруты,
что мы проходим не вдвоем, 

так по отдельности. 
Ты для меня - все эти крыши,

покатые, ребристые, 
с печными трубами и флигелями. 

Те, на которых я была одна когда-то,
те, на которых мы 

когда-то будем вместе. 
Ты для меня -  окно с большим

уютным подоконником, 
с ногами на него залезешь 

и уже не так тоскливо.

Давай возьмем билеты в Питер?
На день, на два, а может и на три -

давай уедем?..

МОЛЧАНИЕ

Завязывать узлы на память,
Запястье испещрить крестами,
Расшить подолы платьев,
И под язык таблетку валидола
Засунуть - это вот - не стоит возвращаться.

Молчание кусается за пятки.
Молчание холодной судорогой ноги сводит. 
Молчание заставило отрезать волосы 
И лентой черной, бархатной 
Перетянуть все фотографии.

И вот уже в который раз
весь пол усыпан волосами. 

Вся память в них. Они в ногах.
Шуршат рассерженной змеей.
Вороной черной каркают.
Хотят обратно. Пытать. Терзать.
Душить воспоминаниями 
А я запястье продолжаю насыщать крестами. 
И под язык, очередной таблеткой валидола, 
Ложится - это вот - не стоит возвращаться.

Молчание срывает маски.
Молчание сечет кнутом.

Молчание выводит на прогулку.
Молчание заставило плеваться желчью 
И дорогих людей гнать прочь.

В любую дверь, в любой проход 
Засунуть нос свой любопытный.
Не для того, чтоб вызнать - что же там?! - 
И похваляться позже своей смелостью.
На цыпочках, едва дыша -

забиться в темный-темный угол. 
И из-за пазухи достать мешок.
Мешок, в котором змеи-вороны.

Молчание стеной.
Молчание дорогой.
Молчание пеной на губах.
Молчание, как утренняя дремота.
И вот уж на запястье места нет.
Куда поставить крест?
И вот под языком, таблеткой валидола,

набухло - это вот - 
не стоит возвращаться.

Вдруг вырвались из рук 
И вороны, и змеи.
Им ни к чему - в земле холодной

быть зарытыми.
И по рукам, и по глазам,

по венам и артериям - 
Все то, несказанное вслух - навзрыд.

Молчание. Молчание. Молчание.

БРОШЕНКА
Брошенка - безноженка. 
Брошенка - безбоженка. 
Скиталица. Безумица.
Шатается по городу, 
клеймо в лохмотья кутая.

Завоет ветер северный.
Запляшут листья желтые.
А брошенка потеряна.
А брошенка беспомощна.

Все смотрит - смотрит брошенка - 
Куда же тени сходятся,
К кому они притулятся,
К кому в любви покаяться.

Все ищет - ищет брошенка - 
За чьим плечом ей спрятаться,
В чьи руки нежно ластиться,
К кому бы ей пристроиться,
На ком ей успокоиться.

Но нет покоя брошенке.
Скитаться ей до старости.
Клеймо на коже светится.
В лохмотьях не скрывается.

Я приползу к тебе собакой на мохнатом пузе. 
И буду жалобно скулить,

потерянно заглядывать в глаза. 
Ластиться, тыкаться избитой мордой

в твою руку, с надеждою ища в ней... 
Нет, не плети. Хватит. Больно.
Я нежности мечтаю в ней найти.
Чтоб лежа на мохнатом пузе,

почувствовать тепло твоей руки, 
чтоб теребили твои руки мои уши,

чтоб можно было ткнуться мокрым 
носом в них, чтоб преданно

и чуть нахально шершавым
языком скользнуть по ним.

Я приползу к тебе собакой на мохнатом пузе. 
Свернусь клубочком у твоих колен.

Завою, расскажу, как долго тянулись дни
у будки на цепи. 

Как жадно и с надеждой ловили уши
каждый шаг. 

Как злобно лаяла, увидев не тебя.
Как выводили на прогулку чужие люди.
Как бешено рвалась я с поводка.
Как, убегая от чужих, искала те дороги,

которыми когда-то ты ушел. 
Отыскивали. Возвращали.
Сажали заново на цепь.
И уши на ночь затыкали,

чтоб только не услышать дикий вой.

Я приползу к тебе собакой на мохнатом пузе. 
И буду преданно вилять хвостом.
Водить косматыми ушами.
Дрожать. Заглядывать в глаза.
Рычать на каждого я буду,

кто только подойдет к тебе. 
Они чужие. И могут сделать больно.
А я собака.
Собаки не умеют предавать.

ДЕВОЧКИ-МАЛЬЧИКИ
«Но, сестра: говорят, я безумен; 
Говорят, что безумна и ты»

Девочки такие наивные,
Девочки такие романтичные,
Девочки такие блаженные,
Выдумывают себе принца,
Одевают, обувают,

раскрашивают яркими красками 
и, молитвенно сложив руки,

ждут его преданно.

Девочки гуляют,
Девочки играют в куколки,
Девочки хотят стать доктором или учитель
ницей,
Ходят по бульварам,
Теребят платочки.

Девочки краснеют,
Девочки бледнеют,
Девочки так трогательно падают в обморок, 
Когда встречают своего принца,
Разодетого, разобутого,

раскрашенного яркими красками.

А я была мальчиком.
Брючки, курточки, кепочки.
А я была мальчиком,
Лазала по крышам, падала с деревьев,

дралась за конфетку.
А я была мальчиком,
Мечтала стать космонавтом, препарировать 
лягушек, оборвать проклятые косицы.
А я была мальчиком 
и не мечтала о принце.

Все говорили -  дикая,
Все говорили -  вздорная,
Все говорили -  пацанка.
Наглая, дерзкая выскочка.
Не подпускали и на пушечный выстрел,

Девочки гуляли с мальчиками,
Девочки учились целоваться,
Девочки плакали в подушку,
И шли гулять с другими мальчиками.

А я болталась то с одними, то с другими, 
Слушала, советовала, подсмеивалась 
И вдруг сама влюбилась.

Голубые глаза,
Белокурые кудри,
Играл на гитаре - теряла дар речи. 
Разговаривал о вечном - бледнела

и краснела.
Здравствуйте, куколки!
Здравствуйте, платьишки!
Здравствуйте, девочкины нехитрые радости!

Изменилась.
Раскрылась.
Отворила для себя новый мир.

- Что ты с ней сделал?
- Да она, оказывается, и не такая дикая!
- А куда подевался

тот смешной полумальчик?

Не умела разговаривать -  научилась.
Не умела слушать -  научилась.
Не умела ценить -  научилась.

Лето. Солнце. Стихи и крыши.
Лето. Ночи. Разговоры и дороги.
Вместе.
Ты да я.
Девочки завидовали.
Мальчики не верили.
Родители ругали,

И вдруг,..
Кошмар!
Караул!
Вода!
Вода-вода-вода!
Все ближе с каждым часом.

Бежать!
Прятаться!

принце».
Спасаться!
Хорошие девочки запасались провизией. 
Хорошие мальчики строили лодки.
Металась между ними.
Металась и звала голубоглазого.
Звала до хрипа. До отчаяния.
До полного изнеможения.
Но ни с девочками,

ни с мальчиками его не было. 
Говорили, улетел на воздушном шаре. 
Оказался умнее всех.

- А у вас не завалялось лишнего билетика на 
кораблик?
- Извините, а в этой лодчонке остались еще 
места?
- Ну, хоть в шлюпку! Пустите-пустите!
Уплыли девочки.
Уплыли мальчики.
А мне так и не нашлось с ними места.
Улетели птички.
Убежали зверюшки.
И даже с ними не нашлось мне места.

Вода-вода-вода!
Затопила грешную землю.
Снесла деревья, города, дома. 
Вода-вода-вода!
Из последних сил держалась на плаву. 
Цеплялась за шпили крыш.
Хваталась ледяными руками

за кроны деревьев.
Из последних сил взывала о помощи к солнцу.

Год.
Два.
Три.
Четыре.
Пять.
Держаться!
Не сдаваться! 
ьарахтаться!
Вода-вода-вода!
Да где же пристань?
Куда запропастился Ной?
Мотыляет, бьет о камни, разрывает легкие!
А высоко в небе кружит воздушный шар.
И в нем...
сидит-сидит голубоглазый.
Попивает чай.
Покуривает сигару.
Посмеивается.
Поглядывает на полку.
На полке стеклянная банка.
А в банке сердце.
Сгнившее.
Черное.
Мое.

Год.
Два.
Три.
Четыре.
Пять,
Буль-буль.
Здравствуйте, рыбки!
О, какие красивые у вас плавнички!
О, какие пустые у вас глазки!
А не подскажете,

нигде тут не завалялся камушек? 
Желательно самый тяжелый!
Такой, чтоб сразу на дно!
Чтоб не успела даже охнуть!
Нету заветного камушка?
Ах, как жаль...
Что ж... придется самой..
Вы только не мешайте, рыбки,

вы только не держите, водоросли... 
Ну... прощайте, что ли?
Приятно было, познакомиться!

Глаза, наверное, стоит все-таки закрыть. 
Смотреть в лицо смерти, знаете ли, страшно, 
И нос зажать!
Пахнет у вас тут тошнотворно!
Ну что ж... последний вдох...
Вода-вода-вода!
В уши.
Рот.
Легкие.
Не поминайте лихом!

Прощайте, рыбки!
Прощайте, птички!
Прощайте, зверушки!
Мальчики.
Девочки.
И голубоглазый...
Проща-а-ай...
Эй, погодите!
Что такое?
Просила же не мешать!
Чьи это руки?
Куда они гянут?
Нет-нет! Мы так не договаривались! 
Не хочу деревянный пол!
Не хочу дышать!
Глаза... какие красивые у Вас глаза... 
А вы, собственно, кто?
Откуда?
Как?Как?
Ах, вы Ной?
И что, тот самый?
Зачем же вытащили-то? 
Кому я тут нужна?
Вам?
Шутите?
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•  82 кв-л @ 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 @ 53-31-70

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

Обмен, аренда 
@ 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
@59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

С нами надежнееI
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

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
6 м/н Хр. 3/5 44 9 28 6 6 2 1340
6 м/н Хр. 5 /5 45 / 28 9 / 0 1400 т/у
6 м/н Хр. Ь/Ь 44 У 28 5 6 2 1315
8 м/н Хр. 1/Ь 47 7 28 6 9 0 1400
8 м/н Хр. 1/5 41 3 25 0 6 0 1200
8 м/н Хр. 5/5 45 0 30 0 6 2 1500 т/у
9 м/н Хр. 1/5 44 9 28 6 6 2 1200
9 м/н Хр. 5/5 41 8 25 7 6 1 1450 т/у
10 м/н Хр. 1/5 41 7 31 0 7 0 1350 т/у
10 м/н Хр. 2/5 41 2 25 5 6 0 1400 т/у
10 м/н Хр. 5/5 44 9 28 4 6 8 1310

ЛРОДАЮТСД;
2 СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 

В ХОРОШ ЕМ СОСТОЯНИИ! 
86 квартал, 5 этаж, балкон, 

площадь -  30,2 кв.м., 
цена: 750 тыс. руб.

11 м/н Хр. 3/5 44,8 30,3 6,2 1350
11 м/н Хр. 5/5 45.0 29 0 6.2 1600
12 м/н Хр. 4 /5 41,0 26,0 Г, 3 1350
12 м/н Хр. 4/5 42,9 29,1 6,0 1400
12 м/н Хр. 5/5 42,5 26.0 6.0 1300 т/у
12 м/н Хр. 5/5 41,4 25.7 6,1 1400
15 м/н Хр. 1/5 49.9 35,3 7,5 1200 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,9 28,6 6.6 1200 т/у
15 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6.0 1310 T/v
15 м/н Хр. 2/5 45.0 28.8 6,7 1500 т/у
15 м/н Хр. 3/5 45.2 26,4 6,0 1500
15 м/н Хр 3/5 45,5 28,9 7,1 1450 т/у
15 м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6,0 1450
1 о м/н Хр. 4/5 45,0 ге.о 6,0 1400 т/у
Т5%*/* Хр. 5/5 44,9 28,8 6.0 1400
15 м/н Хр. 5/5 45,3 28,8 6,0 1400 т/у
15 м/н Хр. 5/5 45,3 28,7 7.0 13501/У
32 ке. Хр. 1/5 45,9 30,8 6.0 1290 г/у!
82 кв. Хр. 2/5 41,2 26,3 6,2 1300

ПРОДАЕТСЯ!

3-комнатная квартира 
в хорошем районе!

94 квартал, 5 этаж, балкон, 
хорошее состояние 

общая площадь 55,0 кв.м., 
жилая площадь 37,0  кв.м, 

цена: 1680 тыс. руб.

2-комнатная квартира 
в хорошем районе!

22 микрорайон, 5 этаж, 2 балкона, 
планировка на 2 стороны 

хорошее состояние, стеклопакеты 
цена: 1900 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ!

2-комнатная квартира 
в 29 микрорайоне! 

лоджия -  6 метров, стеклопакеты, 
хорошее состояние 
цена: 1650 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира по 
ул.Ленина!

75 квартал, 3 этаж, хорошее 
состояние,стеклопакеты 

цена: 1850 тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

Комната в хорошем 
состоянии!

89 квартал, площадь -  19,6 кв.м, 
стеклопакет, новый радиатор 

цена: 550 тыс. руб.

82 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
S5 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв.
85 кв. 
65 кв
86 кв. 
88 кв.

4/5 
1/5 
1/5 
1/5 
2'6 
3/5 
3/5 
4 /5 
5/5 
5/5 
3/5 
1/5

40,9 26,1 
41,5 26,0
41.0 26,2
45.0 29,7 
41,2 26,2 
44,8 29,0
44.1
44.8
45.0
40.9
44.2
41.0

29,4
30.1
28,0
26.0
29,7
26.3

6.2 13007/у
6.0 1650 
5,9 1250 т/у
6.2 1400
6.0 1300
6.2 1400 т/у
6.1 1400 т/у 
6.5 1400
6.0 1400 

1400
6.1 1400 

1300 т/у

* '  Ч ; ■ ZP  .ОЖЕН I !
51 квартал, 4-комнатная, 2 этаж, 

балкон,
общая площадь 96,4 кв.м., жилая 

площадь 66,5 кв.м., кухня 10,5 кв.м, 
цена: 3500 тыс. руб., торг уместен

88 кв. Хр. 2/4 44.5 28,0 6,0 1350
88 кв. Хр. 5/5 40,2 25,4 6.0 1500 т /у
92 кв. Хр. 5/5 44.9 30,2 6.2 1400 т / у
92/93 кб. Хр 2/5 44.6 30,0 6.0 1300
92/93 кв. Хр ,3/5 45.0 30,0 6,9 1420 т /у
93 кв. Хр. 1/5 45,7 30,6 6.0 1350 T/v
93 кв. Хр. 1/5 41,5 25.9 6,2 1300 т / у
93 кв. Хр. 1/5 44,8 30.2 6.2 1300
93 кв. Хр. 3/5 45.1 '600
93 кв. Хр. 3/5 45,1 30,4 6,0 1300
93 кв. Хр 3/5 40.1 25,7 5.8 1350
93 КВ Хр. 5/5 45,3 28,8 6,6 1400 т/у
94 кв. Хр. 1/5 44,6 28,3 6,2 1400
94 кв. Хр. 2/5 44,5 26.6 6,0 1400 т / у
94 кв. Хр. 2/5 44,9 23,6 6.0 137С
94 кв. Хр. 4/5 44,7 30,0 6 1 1450 т /у
94 кв. Хр. 4/5 44.8 28.3 6,0 132С
94 КВ Хр. 5/5 44.8 28,6 6 ? 1250 т /у
95 кв. Хр. 3/5 43,4 28,6 6.1 1600 т / у
95 КВ Хр. 3/5 44.0 28,0 6,0 1400

ПРОДАЕТСЯ!

2-комнатная квартира в «квартале»! 
207/210 квартал, 3 этаж, балкон, 

окна во двор 
общая площадь 44,9 кв.м., 
жилая площадь 28,6 кв.м. 

цена: 1400 тыс. руб. ... ..... .

ПРОДАЕТСЯ

3-комнатная квартира 
в 12 микрорайоне!

4 этаж, балкон, хороший ремонт, 
стеклопакеты,сигнализация, 

встроенная кухня, шкаф 
цена: 1520 тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира 
по доступной цене!

85 квартал, 2 этаж, балкон, 
раздельные комнаты 

стеклопакеты,сигнализация 
цена: 1300 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ

1 -комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!

8 микрорайон, 5 этаж, балкон, 
стеклопакеты, радиаторы 

общая площадь 31,0  кв.м ., 
жилая площадь 17,0 кв.м, 

цена: 1075 тыс. руб. ___

95 кв. Хр 3/5 41 6 27,1 6 6 1400 т/у
99 ке. Хр 2/2 36 6 24 4 4 5 1400
102 кв Хр. 4/5 48 3 34,6 6 0 1250
102 кв Хр. 4/5 44 5 29,0 6 0 1300 т./у
102 кв. Хр. 5/5 44 8 30,0 6 2 1300
179 кв Хр. 3/5 45 2 33,0 6 2 1450 т/у
179 кв. Хр. 4/Ь 44 8 30,3 6 2 1400
179 кв Хр 5/5 45 1 30,3 6 4 1400
182 кв. Хр. 2/4 45 0 30 0 6 0 1350
188 кв Хр- 1 '4 40 9 26,3 6 1 1400
189 кв Хр 1/5 45 0 28,0 6 0 СО ■8

* К ': :-.’ >НЗЗИВНО! Р ./■■ ■■.ПОЖЕНИЕ! 
3-комнатная квартира в Б квартале 

(объединены 1 -комн. и 3 комн. квартиры), 
2  этаж , общая площадь 114 кв.м , 

хороший ремонт, стеклопакеты , д жакузи.

цена: 3 9 0 0  ты с . р у б ., т о р г  ум естен

СРОЧНО КУПИМ: 
2-комнатную «хрущевку» 

с хорошим ремонтом 
в микрорайонах

тел.: 53-31-41, 53-31-53

189 кв. Хр. 1/5 44,7 23,9 6,0 1250
189 кв. Хр. 1/5 40,7 26,3 6.1 1400 т/у
189кв Хр. 4/4 42,0 26,0 6.0 1500 т/у
189 кв. 
207/ 
210 кв.

Хр. 4/5 43.1 28,8 5,2 1470

Хр. 3/5 44,7 28,5 6,2 1450 т/у
207/ 
210 кв. 
207/ 
210 кв

Хр. 3/5 44,9 28,6 6,0 1400

Хр. 4/5 41.0 25,4 5.9 1500 т/у
207/ 
210 кв. Хр. 4/5 44,9 29,0 6,0 1500
212 <в. Хр. 3/5 48,9 29 1 6.3 1380 т/у
212 кв Хр. 5/5 44,6 28.3 6.S» 1500
Л кв. Хр. 1/5 44,7 ?Ь 7 6.0 1250 т/у

ПРОДАЕТСЯ!

2-комнатная квартира 
по доступной цене!

9 микрорайон, смежные 
комнаты, окна во двор 

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

цена: 1200 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира в 74 квартале! 
4 этаж, хорошее состояние, 

стеклопакеты, новые радиаторы 
общая площадь 54,9 кв .м ., жилая 

площадь 32,3 кв .м ., кухня 6 ,9  кв.м , 
цена: 1700 тыс. руб ., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

1 -комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

95 квартал, 4 этаж, балкон -  3 метра, 
раздельный санузел, солнечная 

общая площадь 33,7 кв .м ., жилая 
площадь 17,4 кв .м ., кухня 8 ,6  кв.м, 
цена: 1170 тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ

3-комнатная квартира 
в тихом районе!

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

сигнализация, хорошее состояние 
цена: 1950ты с^руб ^т ргум естен

Л кв. Хр 4/5 
15-й
посёпокХр. 3/5 
м/н
Китой Хр 1/4 
м/н
Китой Н/б 2/2 

м /н
Новый-4 Хр. 1/1 
м/н
Новый-4 Хр. 1/1 
п.МегетХр 1/2

42.2 28,0 6,0 1250 т/у

44.6 28,4 7,0 1000

44.2 28,4 6,7 1000 т/у 

46,4 30,9 6.6 35 0 т/у

42.3 24,6 8,0 1000

58.7 39,7 12,0 1150 т/у
43.4 26,3 7,5 1100

СПЕШИТЕ КУПИТЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ  КОМНАТУ! 

77 квартал, 3 этаж, площадь -  
17.6 кв.м, 

цена: 550 тыс. руб., торг уместен

п. Савва- 
теевка Хр. 
п. Савва- 
теевка Хр. 
п. Савва- 
теевка Хр. 
п. Савва- 
теевка Хр. 
м/н
Цементный
м/н
Цементный
м/н
Цементный
м/н
Цементный 
м/н Шести- 
тысячник 
м/н Шести- 
тысячник > 
м/н Шести- 
тысячникХр 
м/н Ю ю- 
Восточный 
м /н Юго-

6 м/н 
6 м/н

Ул

1/1 41,4 26.6 10,2 1000 т/у

3/3 45 0 28.2 6,0 700

3/3 45,0 28,2 6,0 800

3/3 40,9 900 т/у

Хр. 1/2 40,8 26.5 6,2 800

Хр. 1/2 43,7 27,9 9,0 1000

Хр. 2/2 42,5 27,9 6.0 1000

Хр. 2/2 42,7 27,5 - 750

Хр. 2/2 41,4 27,7 6,0 850 т./у

<р. 2/2 4 i ,9 29,6 6.1 900

). 2 /2 43,2 28.8 6,0 850 т/у

Хр. 1/5 44,9 29,0 6,9 1050 т/у

Хр. 4/5 44,7 28,5 6,6 920 т/у
КОМНАТНЫЕ (улучшенные)

5-6/6 71,6 40,3 8.6 2100
п 4/5 61,2 45, з 9,4 1300 т/у

ПРОДАЕТСЯ!

2-комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!

21 квартал, 3 этаж, балкон, 
кирпичный дом 

перепланировка, стеклопакеты, 
аминат, натяжные потолки 
общая площадь 55,8 кв .м ., 
жилая площадь 34,9 кв.м . 

цена: 1700 тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ!

2-комнатная квартира в «квартале»! 
225 квартал, 2 этаж, 2 балкона, 

планировка на 2 стороны 
хорошее состояние 

цена: 1750 тыс. руб., торг умеете

ПРОДАЕТСЯ
Большая 1-комнатная квартира! 
29 микрорайон, 5 этаж, балкон, 

раздельный санузел 
общая площадь 40,6 кв .м ., жилая 

площадь 20,5 кв .м ., кухня 8,2  кв.м , 
цена: 1200 тыс. руб., торг уместен

ПРОДАЕТСЯ!

1 - комнатная квартира в хорошем 
состоянии!

94 квартал, 3 этаж, балкон, 
стеклопакеты,солнечная 

цена: 1100 тыс. руб ., торг уместен

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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Гарантия и надежность

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Я Ш

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
6 м\р
6 мр
7 мр
8 мр 
8 мр 
8 м\р 
9мр 
9мр 
10 мр
10 мр
11 м\р 
11 м\р
11 мр
12 МР 
15 ,мр 
72 кв 
82 кв 
82 кв 
84 кв
84 кв
85 кв 
85 кв
85 кв
86 кв 
88 кв 
91 кв 
91 кв 
93 кв 
93 кв

1-1
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр
хр

92\93 квхр 
92\93 квхр 
93\93 квхр 
94 кв хр 
94 кв хр 
94 кв хр
94 кв хр
95 кв хр
95 кв. хр. 
95 кв. хр. 
95 кв хр 
102 кв хр 
179 кв хр 
179 кв. хр. 
188 кв хр 
188 кв хр 
189кв хр 
189кв хр 
6 м\р ул
6 м\р ул
6а мр ул 
6а мр ул 
6а м\р ул 
6а м\р ул 
6а м\р ул
7 м\р ул
7 м\р ул
7 м\р ул.
7 м\р ул.
7 м\р ул
7 м\р ул
7 мр ул
7а мр ул 
7а мр ул 
7а мр ул
8 мр ул
9 мр ул
11 м\р ул 
11 мр ул 
12а м\р ул 
12а мр ул 
12а мр ул 
15 мр ул 
17 м\р ул. 
17 м\р ул

В АНГАРСКЕ

ЭМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 17 м\р ул 1\5 32.Д16Д8.6 1200,0 8 м\р хр. 1\5 41,3\25,9\6,0 1220,0
4\5 30,3X15.1X8,5 900,0 17 мр ул 2\5 33.3\17,2\8,5 1250,0 9мр хр 5\5 41,8\18.0\14.0 1500,0
5\5 31,5\16,6\9,6 960,0 17 мр ул 2\5 32,Д12,6\11,5 1100,0 10 мр хр 1\5 41.0\26,3\6,3 1300,0
т 30,1\17,0\7,0 1100,0 17 м\р ул 3\5 34.3\17,Д6.7 1170,0 10 м\р хр 1\5 48.Д31,0\6,3 1400,0
2\5 31,4\17,6\6,0 1200,0 17 м\р ул, 3\5 33,0\17,0\8,0 1400,0 Юмр хр 2\5 45,3\28,8\6,0 1425,0
4\5 30,9\16.6\6,9 1090,0 17 .мр ул 3\5 35,Д18,4\7.6 1350,0 Юмр хр 5\5 41.9\26,0\6,3 1300,0
5\5 31,0\16,8\7,0 1100,0 17 м\р ул 4\5 34,5\18,0\6,6 1150,0 Юмр хр 5\5 44,9\28,4\6,8 1330,0
1\5 32.0\17.,5\6,5 1050,0 17м \р ул 5\5 39,9\21,5\7,0 1050,0 11 м\р хр 5\5 45.0\29,0\6,2 1600,0
4\5 32,0\17,5\6,5 1100,0 17 мр ул 5\5 32,9\16,8\9,0 1200,0 12м\р хр 2X5 41,0\25.9\6,0 1310,0
5\5 31,0\16,8\7,0 1150,0 18 мр ул 1\5 33,0\17,-0\8,5 1200,0 12мр хр 5\5 40,0\25,5\6,0 1250,0
5\5 30,7\18,1\6,0 1100,0 18м\р ул 1\5 34,5\16,8\8,3 1300,0 13 мр хр 2\5 44,6\28.4\6,8 1450,0
5\5 30,0\17,0\6,0 1100,0 18 мр ул 1\5 33,5\16,9\8,5 1100,0 13 мр хр 3\5 45.0\30,0\6,8 1400,0
5\9 31.4\15.7 1100,0 18 м\р ул 1\9 38,3\19,5\10,0 1450,0 15 мр хр 1\5 45.0\29,0\6,0 1400,0
Д9 27,4\13,0\8,0 1100,0 18 мр ул 1\5 33,0\18,0\9,0 1250,0 15 м\р хр 5\5 45,0\30,0\6,4 1420,0
3\5
1\5
5\5
1\5

30,6\18,0\6.1
31,5\17,9\6,5
30,0\18,0\6,0
31.,1\17,2\6,3

1000,0
1050.0
1150.0
1030.0

18 м\р 
18м\р 
19мр 
19мр
19 м\р

ул
ул.
ул
ул
ул.

3\5
9\9
1\5
3\9
4\9

35,6\\ \6,9
31,4\12,8\9,4
34,Д16.8\8,5
36.0\19,0\10,0
38,0\18,1\9.6

1050.0
1100.0 
1200,0
1400.0
1500.0

15 мр 
72 кв 
72 кв 
82 кв

хр
хр
хр
хр

5\5
1\4
Т\4
1\5

45,3\28,Д7,0
44,5\28,0\6,0
44,8\30,1\6.)
44,6\30,б,0

1400.0
1300.0
1400.0
1300.0

5\5 30,0\17,0\6,0 1100,0 19 м\р ул 5\9 35,6\19,0\9,5 1350,0 82 кв хр 4\5 42,0\26,0\6,0 1300,0
2\5 30,5\17,8\6.2 1150,0 19 м\р ул 8\9 35,2\19,0\9,1 1250,0 82 кв хр 5\5 42,9\25,0\6,0 1400,0
3\5 30,7\18,0\6.0 1050,0 22м\р ул 1\5 33.0\16,Д8,4 1300,0 85 кв хр 3\5 42.0\26,0\6,0 1300,0
1\5 30,0\17.0\6,0 1050,0 22 мр ул 1\5 39,6\17.1\8.5 1300,0 85 кв хр 3\5 44,1\29,0\6,2 1350.0
2\5 30,4\17,Д6,0 1100,0 29 мр ул 3\5 37.1\17,Д9.0 1250,0 85 кв хр 5\5 40,9\26,0\6,0 1400,0
4\5 30,9\17,0\6,0 1100,0 29 мр ул 5\5 40,6\20.5\9.0 1250,0 86 кв хр 1\5 44,6\29.8\6,7 1270,0
1\5 30,0\18,0\6,0 1050,0 29 м\р ул 4\9 34,5\18,0\12,0 1400,0 86 кв хр 4\5 45,0\30,0\6,0 1380,0
3\4 30,0\18,0\6,0 1100,0 29м\р ул 9\9 40,0\19,Д11,6 1450,0 86 кв хр 2\5 44,3\29,6\6,2 1420,0
2\4 33.0\17,0\6,0 1130,0 30 м\р ул 2\2 29,4\15,1 1300,0 86 кв хр 3\5 45,0\29,0\6,2 1450,0
5\5 30,Д16,9\6,3 1200,0 30м\р ул 1-2\2 47,9\17,1\5,0 1600.0 86 к в хр 4\5 45,0\28,8\6,4 1400,0
1\5 31,2\18.,0\6,1 970,0 32 мр ул 2\5 33,0\17,0\8,6 1450,0 88 кв Хр 1\4 45.0\30,0\6,0 1300,0
3\5 31,1 \18,2\6,1 1070,0 32м\р ул 4\5 33,9\16,5\8.5 1250,0 88 кв хр 2\4 45.0\30.0\6,0 1400,0
2\5 30,0\16,5\ 1000,0 32 мр ул 4\5 32,8\16,9\8.3 1300,0 88 кв хр 2\4 44,5\30,0 1350,0
3\5 30,3\17,9\6,0 1050,0 32м\р ул 5\10 45,6\20,0\9,0 1600,0 88 кв хр 3\4 45.0\29,5\6,1 1400.0
4\5 30,0\16,8\8,6 930,0 32 м\р ул 6\10 33,0\14.9\7,3 1350,0 88 кв. хр. 4\4 44,1\29,7,\6,0 1500,0
1\5 30,8\17,0\6,0 1050,0 32м\р ул Д9 32,0\15,0\7,9 1350,0 92 кв хр 5\5 45,5\30,6\6,1 1450,0
4\5
4\9
5\5
1\5

34.3\17,4\6,8
29,6\14,5\7,3
31,0\18,0\6,0
31,2\19,1\6,2

1100,0
1000,0
1020,0
1200,0

32м\р
33 м\р 
33м\р 
34м\р
34 м

ул
ул
ул
ул
ул

8\10
3\5
3\9
3\5
5\5

32,8\14,8\7,3
33.2\17,0\8,6
39,0\15,8\12,8
34.3\17,6\6,8
32,5\13.0\8,5

1300.0
1300.0
1650.0
1150.0
1090.0

92 кв
92 кв
93 кв 
93 кв

хр
хр
хр
хр

5\5
5\5
1\5
1\5

44.9\30,2\6,2
45,3\26,5\9.2
45.0\28,0\6,0
45,Д30.6\6,0

1400.0
1300.0
1350.0
1300.0

2\5 31,3\17,8\6, 1200,0 206 кв ул 1\5 32.0\16,0\9,0 1300,0 93 кв хр 3\5 45,0\29,0\6,0 1350,0
3\5 30,Д17,8\6,0 1100,0 206 кв. ул. 2\5 33,0\17,0\,8,6 1350,0 93 кв хр 3\5 45,0\28,0\6,0 1600,0
4\5 30,Д18,1\6,1 1100,0 206 кв ул 4\5 33.3\16.8\9,0 1300,0 93 кв хр 5\5 45.5\28,0\6,0 1400,0
3\5 30.8\18,1\6,2 1200,0 206 кв ул 4\5 32,9\16,8\8,5 1270,0 92\93 квхр 4\5 45,1\28,6\6,9 1300,0
2\5 30,8\17,9\6,5 1100,0 206 кв ул 5\5 33,0\17,0\9,0 1350,0 94 кв хр 245 44,9\28,0\6,0 1370,0
3\5 30,Д17,Д6,3 1200,0 219 кв. эксп. 3\5 50,8\17,1\6,0 1300,0 94 кв хр 3\5 41,4\26,4\6.1 1350,0
3\5 З1.,0\18,0\6,0 1150,0 219 кв. эксп. 5\5 40,0\29,0\ 1200,0 94 кв хр 4\5 44. Д30,0\6,1 1450,0
4\4 31.0\18,0\6,0 1100,0 251 кв эксп 1\3 27,9\13,Д6,0 800,0 94 кв хр 4\5 47.8\28,0\5,0 1350,0
3\5 30,5\17,Д6,2 1150,0 251 кв эксп 1\3 42,0\19,6\8,0 1050,0 95 кв. хр. 3\5 40,8\25,3\6,0 1400,0
5\5 30Д17,8\6,2 1100,0 271 кв эксп 2\5 41,9\18,0\11.0 1150,0 95 кв хр 4\5 40,8\25,3\6,0 1300,0
1\5 33,4\17,0\8,6 1200,0 271 кв ул 5\5 39,0\16,5\9,8 1300,0 93 кв хр 2\2 36,6\24,0\4,5 1400,0
1\5 33,1\16,9\8,7 1400,0 277 кв эксп 1\5 31,4\16.6\9,7 900,0 99 кв хр 4\4 42,0\26,0\6,0 1150,0
1\5 34,1\17,9\8,5 1200,0 277 кв ул t\5 33,0\17,0\9,0 1200,0 102 кв. хр. 1\5 45,0\28,0\6,0 1300,0
1\5 33,1\17,0\8,5 1150,0 277 кв ул 2\5 30,0\16,4\,8.7 950,0 102 кв хр 5\5 44,8\30,0\6,0 1300,0
3\5 33,8\16,5\7,0 1200,0 278 кв ул 4\5 32.9\16,8\8,2 1250,0 Л кв хр 4\5 42,2\26,0\6,0 1250,0
4\4 33,1\17,0\9,0 1200,0 278 кв ул 4\5 34,5\16,4\8,5 1050,0 178 кв хр 2\5 45.0\29,5\6,5 1400,0
4\5
1\5
1\9

36.2\16,Д8,4
34,8\17,6\7,7
36,1\19,0\7,5

1300.0
1400.0
1150.0

1 кв.
1 кв 
18 кв
73 кв

кр.
кр
кр
кр

2\2
2\2
2\2
3\4

37,Д17,0\8,0
35,4\18,2\9,0
33.4\15,4\9,0
41,9\23,Д7,3

1100,0
1200,0
1200,0
1800,0

178кв
178 кв.
179 кв

хр
хр.
хр

3\5
5\5
3\5

44.0\32,0\6,0
45,1\30,2\6,3
45,2\33,5\6,3

1450.0
1450.0
1450.0

1\9 36,1\19,0\7,5 1300,0 73 кв кр 3\4 43,5 1400,0 179кв хр 4\5 44,8\30,0\6,2 1400,0
2\5 32,8\17,0\9,2 1300,0 73 кв кр 4\4 41,0\23,2\7.3 1380,0 179 кв хр 5\5 41,3\26,4\6,0 1500,0
5\5 33,0\18,0\8,7 1200,0 74 кв кр 1\4 58,6\ 2300,0 179 кв хр 5\5 45.1\30,3\6,4 1400,0
5\5 33.0\17,0\9,0 1200,0 74 кв. кр. 3\4 36,0\18,4\7,0 1400,0 182кв хр 45 45,0\29,0\6,0 1800,0
6\9 37,Д18,0\9,0 1300,0 74 кв кр 4\4 36,4\18,Д8,9 1400,0 182ке хр 2\4 44,9\30,1\6.3 1400,0
1\5 33,0\16,5\8,6 1250,0 76 кв. кр. 2\4 40,0\18,0\7,6 1550,0 189кв хр 1\5 45,0\28,0\6,0 1250,0
4\5 34,4\17,4\8,7 1200,0 89 кв. кр. 1\4 36,0\19,0\9,0 1200,0 189кв хр 1\5 40,Д26.\6,0 1400,0
5\5 33,6\17.0\9,0 1260,0 89 кв кр 2\4 36,9\19,2\8,6 1200,0 189кв хр 1\5 44,Д30,0\6,0 1250,0
4\5 33,Д17,2\8,7 1200,0 89 кв кр 2\4 36,5\18,8\9,0 1250,0 189 кв хр 2\5 45,0\29,0\6,0 1500,0
2\5 35,0\ \7,2 1100,0 106 кв кр 1\4 37,2\19,0\9,0 1300,0 189 кв хр 4\4 43,1\28,8\5,5 1450,0
8\9 31,9\19,0 1080,0 207 кв хр 4\5 41,0\25,4\5.9 1500,0
8\9 32,4\16,3\8,8 1150,0 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 207 кв хр 5\5 45.8\28,6\6,0 1350,0
1\5 33.4\17,8\8.4 1200,0 6 мр хр 1X5 44.Д28,4\6,0 1250,0 210 кв хр 3\5 44,7\27,4\6.2 1400,0
3\5 33.1\16,9\8,4 1300,0 бмр хр 3\5 44.4\28.3\6,6 1340,0 210квв хр 4\5 45.0\30,0\6,0 1500,0
8\9 37.5\18.1\8,8 1600.0 6 м\р хр 4\5 46,0\25,Д6,9 1450,0 212 кв хр 1\5 46,2\30,0\6,0 1400,0
3\5 33.0\17,0\8,4 1250,0 6 мр хр 5\5 45,0\29,9\6,0 1320,0 21 кв хр 2\5 46,0\студия 1800,0
1\5 33,3\12Д11,1 1000,0 6 мр хр 5\5 30,3\23,3\10,0 900.,0 212 КВ хр 5\5 44,6\28,3\6,9 1450,0
1\5 33.3\16,0 1200,0 6а мр хр 4\5 34,6\28,2\5,6 1450,0

Я Ш *.

•  1-комм, квартиру в 29 м \р (25, 
26д),7а,95в, 13 м\р
•  2-комн. хрущ. 10,11,12,15м \р
•  2-комм. ул. в 18 м\р не 1 этаж
•  3-ул.в 10 ,15 ,19 , 22 м \р более

в  54-33-32.
е 1-коми, хрущ Дул, улучш.план.в 
квартале, Юго-Западном рай о Д
•  2-комн. хрущ., вмикрораиЛ  
квартале, Юго-Западном p a q |
•  3-комн. крупкогабаритмун
квартиру, в А, Б квартале, с Ж  
монтом. |

« 6 5 - 0 1 0 1 .  I
•  I -комн, 2 хр в м'р
•  3-комн. круп. 80, 81, кв. 3,
этаж. Н Н Н
е 3-комн. улчш. 7,7а м \р 5 »п  
ки, не 1 ат Щ
•  3-комн. улучш. в 17 мр, 18 м\
не 1 этаж I

«  65-25-25.
•  1,2-комн. квартиру в городе.

9  53-53-53.
е 2-комн. эксл\ул в |  
Западном, районе, 29 м 'р

g  52-52-52Щ
Л т  ; '■щтщтт|1  «*я§ W.

•  3-комн. «ср., 211 ква| 
гал. 4 \4  на 2-улучш.\ 
хрущ.+дрплата
•  3-комн.хрущ 92x93 кв. i 
?кр 9 3 ,9 4 ..

2  65-01-01. |
•  2-комн.эксп. 17 м \р на 1 
комн.17,18 м\р ■

*  52-52-52.

АР Е Н Д А

НЕДВИЖИМОСТ
ПРОДАЖА:

дейс вующий бизнес, 
206 квартал, 56 кв.м 
8 8-9021-741-828 , 
8-902-5* 197-686.

Магазин, ул. 40 лет 
Октября, 156 кв. м.

Магазин «Ярославна», 
3 этаж, 334,0 кв.м 
S  89025-124-920.

Сдаются 
или продаются 

помещения в 206 кв-ле 
«Салон красоты»:
68 кв. м, 84 кв.м.

S  8-9021-741-828.

ПРОДАЖАХ ’ Р "1 .'А
коммерческой недвижимости;
торговых, отдельно стоящих, про-1 
изводствениых помещений ш зе
мельных участков. ” ;

fe j М-,.. т  «М&Я» ...j

> 188 кв-л, дом 1; тел. 54-33-32
> 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01

> 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
> 29 мр-н, учебный центр АНХК, тел. 563-463

■ >  В ИРКУТСКЕ |
ул. Академическая, 74, 
тел. 42-92-72

>  8 1  к в -л ,  * т
'  - 5 к в а р т а л  * 4 ■' '

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. *  54-33-32



о с Тж (^ С е Ы и О Ю Ш О С Ш Ъ  * 1 б (5 в в )2 8 .п р в л я 2 0 1 1 г .

Г О Р О £ г. Ангарск, 11 м-и, 
дом 7/7а («Пластина»)
Ж  65-34-34,

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И  I ™  5 ™ *

Все виды услуг на рынке недвижимости
С А М Ы Е  И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  
В А Р И А Н Т Ы  О Б М Е Н А

Комн+догш 1хр=2к 
Две коми в общ.+допл 2хр 
Две комн.18 кв.+допл 2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ.+допл 1к=2к

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
*  1 хр, ул в м/не до 1100
*  2 хр в хор.сост. до 1450
*  Квартиру от 92 кв.м.

Комн. в общ.+допл КОМН. 2x03 
Комн 49 кв.+допл 1 к 
Комн 50 кв.+допл 2к 
Комн 73кв.+комн 89 кв. 2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл 1хр

1 эксп 6а м/н +допл 2ул=3ул
1 хр 12м/н + допл 2хр11,12м /н
1 хр 72 кв. 1эт. 1хр, не 1,5эт.
1 хр 82 кв.+допл 2хр
1 хр 91 кв.+допл 2хр 88, 91 кв.
1 хр 92 кв.+ допл 1 ул
1 хр 95 кв.+ допл 4ул
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 6 м/н + допл Зул=4хр
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
1 кр/г 106кв.+комн 2кр/г

2 эксп 6 м/н + допл 3 к 
2 х р 6 м /н  + дача 1 к+1 к

2 хр 7 м/н + допл 3 хр 
2эксп11м /н  1хр=1ул 
2 хр 82 кв.+допл 3 хр 
2 хр84кв . 1хр+допл 
2 хр 85 кв. + допл 2кр/г 
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 
2хр178кв, 1к+допл 
2 хр 178 кв. Зул=2ул 
2 хр 189 кв. 1 хр +допл 
2 хр 207/210кв. 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
2 ул 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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Комн 23 кв. 550г/у
•  Комн 92/93кв. 400
•  1 ул 6 м/и 2Б 1200
«Мул 7 м/н 1250т/у
•  1ул 29 м/н 1300т/у
•  2 хр 15 м/н 1 ЗЗОт/у
» 2 хр 94 ке. 1400

2 ул 95 кв.+допл Зул 95кв.
2ул 177 кв. 1хр+допл 
2ул212кв. Зул

2 кр/г Б кв. 
2 кр/г Б кв. 
2 кр/г 1 кв. 
2 кр /г 1 кв. 
2 кр /г 2 кв. 
2 к р /г8 кв. 
2 кр /г 24 кв 
2 кр /г 25 кв 
2 кр/г 38 кв.

1хр +Д0 ПЛ
Зул

+допл Зкр/г 
2хр + допл 
2хр
комн + допл 

, 1 к+ допл 
, комн +Д0 ПЛ 
,+допл З кр /г

М  \Т Е I  ■ ! : И И  
I .  * И Т А Л
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Т е л . :  6 3 8 - 1 8 3 .

2 кр/г 50 кв. 1кр/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 кэ. + допл 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. 1хр+комн+допл
2 кр /г 76 кв. 1 хр + допл 
2 к р /г81 кв.+ допл З кр /г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл
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

3 хр 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

ПРОДАМ 
нежилое помещение 

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

Зхр 72 кв. 1хр+допл
3 хр 72 кв.+ допл 3=4кр/г
3 хр 82 кв. 2 хр +комн
3 хр 85 кв. 2хр + допл
3 хр 85 кв, 2 ул
3 хр 92/93 кв. 1 хр + допл
3 хр 93 кв. 2 комнаты +допл 
ЗхрЭЗкв, 2ул
3 эксп 95 кв. 2хр+допл 
Зхр 189кв. 2хр + допл, кв-л 
З х р 207/210кв. 2хр(1хр)+допл

3 ул 6а м/н 2к + допл
3 ул 6а м/н дом
3 ул 7 м/н 2хр=1ул + допл 
Зул 10м/н 2хр(1хр)+допл
3 ул 12а м/н 2хр + допл 
Зул 17 м/н 1хр+1хр(ул)
3 ул 18 м/н 2ул + допл
3 ул 29 м/н 2к + допл
3 ул 32 м/н 2 ул + допл

ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ! 
Комната, 49 ка-л, 17,4 кв.м 

на 2 хоз. -  630 т/у 
или обмен на 1 к

Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 2к + допл 
З у л 9 6 кв. 2хр+1хр
3 ул 212 кв+допл 2хр+допя
3 ул 219 кв 1 ул+ 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. 
З кр /г 16 кв. 
3 кр /г 18 кв. 
3 кр/г 19 кв. 
3 кр /г 20 кв. 
3 кр /г 21 кв. 
З кр /г 22 кв. 
3 кр /г 23 кв. 
3 кр /г 25 кв

1 к+допл 
2ул + 1хр
2 кр/г+ допл 
2к+допл

. 2к+1к
1 К +Д0 ПЛ

. 1 хр+допл 
2к+допл 
1к+допл
2 хр + допл

3 кр/г ЗЗкв. 
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.

2к+комн+комн 
2к + допл 
2хр + допл 
2кр/г + допл
2 кр/г + комн 
2кр/г + допл
3 кр/г
2 кр/г
2 кр/г + допл

ГАРАЖ 
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 430т/у

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 81 кв, 
3 кр /г 89 кв. 
3 кр/г 89 кв. 
3 кр/г 106 кв, 
3 кр/г 120 кв, 
3 кр/г 211 кв.

2кр/г=1ул+допл
2ул =1 хр+допл
2кр/г+допл
2к +допл
2к+допл
1хр+1ул
2к.+допл
2кр/г 89 кв-л+допл 

2к+допл 
2хр+допл
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 1 хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл
4 хр 15 м/н 2хр+допя 
4 хр 8 4 кв  1хр+1хр

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!
3' 2м/н,55кв.мв * ООО ‘

4 хр 94кв . 3 хр+допл
4 хр 95 кв. 2кр/Г + допл
4 хр 177 кв. 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. 2хр+допл***
4 ул 6 м/н 2эксп+1 эксп
4 ул 10 м/н 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл

Б кв.
КОМНАТЫ 95 кв. хр. 42,2/28,0/6,0 4/5 1340торг

кр. /18,6/ 3/4 бООторг 179 кв. хр. 44,8/30,2/6,0 1/5 1350торг
18 кв. хр. /17,0/ 2/2 550 189 кв. хр. 45,0/30,0/6,0 1./5 1ЗбОторг
85 кв. хр, /17,6/ 4/5 400торг 212 кв. эксп. 44,6/28,3/6,9 5/5 1530торг
85 кв. хр. /10,4/ 1/5 350торг 219 кв. эксп 37,1/26,1/8,6 5/5 13ООторг
88 кв. хр, /17,0/ 2/4 бООторг 17 м/н ул. 50,7/30,7/8,7 1/5 1750торг
88 ка хр. /12,5/ 4/4 430торг 17 м/н ул. 57.3/24,6/13,9 1/5 1550торг
92/93 кв. хр. /14,5/ 2/5 450торг 18 м/н ул. 50,8/31,6/7,0 7/9 1700торг
Савватеевка 19 м/н ул. 53,4/33,6/9,0 9/9 1650торг

хр. /41,2/32,0 3/3 550торг 19 м/н ул. 51,5/30,9/8,9 5/5 1650торг
29 м/н ул. 50,2/30,6/8,5 3/5 1560

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ Б кв. кр, 56,5/33,6/9,0 1/4 1700
6а м/н ул. 32,7/16,7/8,8 5/5 1180 59 кв. кр. 58,7/36,4/7,4 1/2 1бООторг
6а м/н ул. 33,5/17,7/8,6 3/4 1250торг 76 кв. кр. 48,7/30,6/7,0 3/4 2150торг
7 м/н ул. 31,3/12,1/7,5 4/9 1050торг 73 кв. кр. 50.0/30,0/8,0 4/4 2050торг
10 м/н ул. 30,1/13,0/9,5 4/5 1000 89 кв. кр. 60,0/32,2/8,6 3/4 2390торг
17 м/н ул. 33,3/12,7/11,1 1/5 1000 120 кв. кр. 48,1/27,7/7,1 3/3 1400торг
19 м/н ул. 34,1/17,7/6,6 

эксп, 41,0/25,0/
5/5 1200торг

219 кв. 3/5 1100торг 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
212 к б , эксп. 33,5/16,6/7,8 5/5 1200торг 9 м/н хр. 55,3/38,2/6,0 1/5 1650торг
219 кв. эксп. 41,4/33.1/8,3 5/5 130С 8 м/н хр. 58,6/42,0/6,1 5/5 1850торг
11 м/н хр 30,6/17,0/6,8 5/5 1050 13 м/н хр. 58,7/40,6/6,3 1/5 1650торг
76 кв. кр. 40,4/17,9/7,0 1/4 1200 92 кв. хр. 55,7/37,4/6,0 1/5 1450торг

94 кв. хр. 55,0/37,5/5,9 2/5 1650
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 178 кв. хр. 58,6/42,3/6,2 5/5 1850

Л кв. хр. 46,0/29,2/6,8 4/5 1200торг 6 м/н ул 62,8/40,2/8,2 6/9 2400торг
7 м/н эксп. 52,4/30,3/8,0 2/5 1БООторг 6а м/н ул. 69,0/38,4/9,2 1/5 1800
10 м/н хр, 45,0/28,6/6,0 3/5 1ЗбОторг 7 м/н ул. 62,1/39,8/8,2 2/9 2070торг
11 м/н хр. 45,2/28,8/6,7 3/5 13бОторг 7а м/н ул. 68,7/44,1/9,2 3/5 2200торг
72 кв. хр. 40,7/26,2/6,8 2/5 1450торг 11 м/н эксп. 60,4/39,9/7,9 2/9 1900торг
94 кв. хр, 44,7/30,0/6,1 1/5 1250торг 11 м/н эксп. 59,3/40,9/6,1 9/9 1бООторг
94 кв. хр. 44,6/30,2/6,0 2/5 1ЗбОторг 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
17 м/н ул. 58,7/40,7/7,2 4/5 2000торг
18 м/н ул. 63,5/40,6/8,0 3/5 2200торг
19 м/н ул. 65,2/43,2/10.0 1/5 2500торг

ФОТО И ВИДЕО 29 м/н 
29 м/н 
32 м/н

ул.
ул.
ул.

64,7/39,4/7,9
67,5/42,6/8,8
66,3/44.4/8,8

4/5
4/10
5/5

2000торг
2100торг
2200

КВАРТИР 192 кв, 
212 кв

ул.
ул.

62,6/40,1/9,0 
62 4/40,0/8,2

2/9
6/9

2400
2200

НА САЙТЕ 219 кв. 
277 кв.

ул.
ул.

59,6/38,4/8,7
67,4/44,3/9,0

1/5
1/5

2000
2200

34 кв. кр. 59.8/42,3/5,4 1/2 1670торг

w w w .an -km .ru 74 кв. кр. 72.5/44,9/9,7 1/4 2200

80 кв. кр. 74,9/47,4/7,7 4/4 2350
107 кв. кр. 77,8/48,2/7,9 1/4 2300торг

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м/н ул, 77,3/55,2/7,7 1/9 ЗОООторг
17а м/н ул. 77,5/49,5/9,0 5/5 2700торг

73 кв. кр
74 кв. кр 
85 кв. хр 
89 кв. кр 
18 м/н ул 
29 м/н ул 
29 м/н ул 
29 м/н ул 
277 кв. ул

ПОД ОФИС
58,7/31,9/7,9 1/4
72,5/44,9/9,7 1/4
44,7/30,0/6,4 1/5
55,6/32,8/8,7 1/4
80,2/57,1/8,4 1/9
36,4/19,0/9,0 1/5
62,3/38,1/11,3 1/5
49,5/29,9/7,6 1/5
67,4/44,3/9,0 1/5

ГАРАЖИ
6*4 250торг
6*4,5 ЗООторг
11*3,5 ЗООторг
6*5,5 380
6*4 250торг
6*4 43,0

Автолюбитель 12 м/н 6*4 430
Стрижи 9,5*4,5 300
ГСКСибсервис 6*12 900
Ангарский 4,5*6 350

2500торг 
2200  ' , 
1590 
2700 
2800торг 
1350 
2450 
2300торг 
ЗЮОторг

ГСК-3
гск-з
ГСК-Мечта 
ГСК-Мечта 
Сигнал 1 
51 кв.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
пос.Набережный, 20 соток 250торг 
СНТ Р’асцвет, 312 кв.м ЗбОторг
СНТ Расцвет, 625 кв.м 450

Усадьба Архиреевка, 25 соток, дом,
2эт. ' 1650

Ангарский садовод, 12 соток, дом.
2э- 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 Дворец бракосочетания 
2 ул, 84, 85а, 95 кв, 29, 32, 33 м-ны 
2 ул. 17, 18, 19, 22 м-ны до 1700 т.р.
2 к/г в старом городе, не 1 этаж
3 ул. в 206 кв-л не дороже 2300 т.р 
3 ул. в 29 м-не
3 хр. от 49 кв.м, в Юго- 
Западном р-не до 1400
Зхр. в квартале 177,178,179,182 до 1800
4 ул. не 1 эт. или дом

Работаем с жилищными сертификатами, с материнским капиталом

г. А н гарск , 
19  м икрорайон , д о м  12  

т ел.: 55-22-88, 
68-68-90, 55-00-99мира

http://www.an-km.ru
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ЗАЙМЫ

на покупку 
и строительство жилья 

щ  иетеркншй капитал 
28-902*7684И9((3955)51-22̂ 1

/  Требуются >
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

КУХ. РАБОТНИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ (кат. С,Д,Е)

3/гт ? 00 00-30000  р. + 
бесплотное питание, 

общежитие, без вредных привычек.

\Т е л . :  8-904-111-11-11, (3955) 6-88888,^/

ртгштгттгга
П Р А В ?
О Б Р А Щ А Й Т Е С Ь !

59-27-50
О П Ы ТН Ы Е Ю РИ СТЫ

Консультации
БЕСПЛАТНО

“М етр о п о л ь”

Л О Д Ж И И  SiSSs Ж а л ю з и
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ тел.: 500-774; сот.: 89642174201

С Р О Ч Н О  т р е б у ю т с я  м о н т а ж н и к и  с о п ы т о м  р аб о т ы . 
К . М а р к с а ,  6 ,  Д Ц  “ К & а д р а т ” ,  о ф и с  N < > 1 4

Банный комплек
«КАМЕЛОТ»

т . :  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

ЭКСКЛЮ ЗИВ!

Адрес: ул. Горького ' з ш и ч ,' ," д е  KRAUSS

*633 -0 0 5 * АКЦИЯ: при оплате 5* Ж
52 -82-35

м к и и
1 7 7  к м ,  
маг, “Галант"
(ост. “Сии с ейская”)

окно 
под ключ
Бесплотно.' замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ1

Рекламный отдел газеты

Т « я 6 9 7 - 3 0 0 .  
6 9 7 - 9 9 4 .

Окна
"KaciSS"
Ю к к а -  > Д 8 е р и  

>Л о д ж и и  >Жо д ю з й

94 кв-л, д.ЗО, офис 7
(за супермаркетом * Эконом")
a  8 901 66 33 900,53-50-33

ОКОН За каждое

ф г 1  ,

_  о к т

щ Щ р о к
KRAUSS (Германия)

БЕСПЛАТНО:
- доставка 

КЛЮ Ч при 1 .  ВЫВОЗ мусор?! 
оплатеу. замеры

ДЦ «Квадрат», уя , К* Маркса, 18. 
Тея,: 500-756, 63*97-47 .

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

л  Магазин тканей

«Сюрприз»
"ч* * - .^ПЕРЕЕХАЛ

И ж д ет вас по новым адресам:
ул. Горького, до м  7 
(106 кв-л, д. 1, 
напротив школы №10), 
т.: 52-26-38,52-65-53

магазин «Кудесник»,
1 э т а ж  (177 кв-л)

■ ' ■ . . . . . .  -

■ Л е * .

Работаем 
в КРЕДИТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ I;
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  g>

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g i 
Художественная реставрация зубов лечению зубов g  J 
Исправление прикуса в любом возрасте §*}
М етал л оке рам ика , безм еталловая ке р а м и ка  З п

Материалы из Японии;  

Германии, США

Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 8 ^е т -л гд.7# ;С ф де^^Ж ^2 '»$0 '^/::̂ Ш 5^ж ёй 'В 'йходнь1Х  J !

IB! [ | [й (б )Ф ® 1 Т
В Е ТЕ Р И Н А Р Н А Я  К Л И Н И К А

' f  # Мтшт яВтщшщт
о Вв*8рИ8|«>ВМЭ Й(рёВ0рЭШ о |Г®я&>

о »

цветы
по оптовым 

ценам
Цветочный склад «Крона»

' W  предлагает большой выбор цветов ' *  
ОПТОМ и в розницу Адрес:

/  106 кв-л, д. 1, э(розы, лилии, цокольный 
хризантемы, этаж,

герберы, т. 52-34-66, 9
тюльпаны, 8-902-5-614-417 

ирисы и др.) ^

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Реставрация эмали ванн
- идеально Наливной стакр ил  

гладкая ^ИМИИв»^^ 
поверхность

- изумительнь>й1||^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ р  
глянец

- различная ц в ето в ^ там м а ^ Ш ^
- срок службы 15-20 лет j p  '
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79-08 
WWW. vannaplus. ru Договор! Гаранты

компания

ЙРБЙСЬ ОКНА
ЛОДЖИИ

от производителя

*  :
•  т з ш т ш  • т т ш

т
ж»***

(  Профессиональная' 
установка

С Ч Е Т % 1 К 0 1  

В О Д Ы

f  630-1Щ630-222.

РАСПРОДАЖА
МУЖСКИЕ БРЮКИ, 

СОРОЧКИ, ПИДЖАКИ, 
РЕМНИ и др.

А д р е с : Д С К  « Ш ан х а й ка » , 
2  э т а ж , к а б . 2 6 1 .

9  5 1 4 - 5 9 6 ,8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 .

г. А нгарск,ТД  ^Гофест” 
офис №Т5|Тел. 386 732

В е те р и н а р н ы й  врач

КАЛЕНСКАЯ 
Татьяна Сергеевна
Весь май СКИДКИ до 50% 

1682 -663 ,89025792663  
г. Ангарск, 205 кв-л, строение 15, каб. 2.

Импортные, 
входные, 
отделка 
внутренних 
откосов.

База «Сатурн»,
Центр строительных 

материалов, 6 зал, пав. 13а.

Тел.: 89086544679,514-596.

Рекламный отдел газеты

Ш

\ 68-77-69 
18-98340-77-999

13 M8p«s маг= ̂ Ошбрший*, 2 этаж
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  .щпИ
ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /
ЛОДЖИИ AI, ПВХ уф»
БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

ро льставни  скши, ттш 
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!!

К у п л ю ^ 1 1

» Д А Ч У  Щ т

• у ч а с т о к !

• Г А Р А Ж Щ
при срочной предрже
Тел.: 8-904-155-98-68, 

8(3955) 68-78-68.

А т е л ь е
Предлагает услуги:
• ПОШИВ И РЕМОНТ

всех видов одежды;
• Ж ЗШ ЕАЩ Ш

кожаных
и меховых изделий;

•  ПОШИВ
сценических

костюмов.

Ж 179 кв-л,

[ f t !
м-н «Ярославна» 
окольный этаэн 
8-950-104-96-2Q,•J

гг, . Г\П flr»U'J‘«riг»
Ш£ШПШЕ^ШрЕШЕЕ^едШЩа! |

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ 

•  ПОЯСА •  НОСКИ 
•  ОДЕЯЛА •  НАКОЛЕННИКИ 

•  ЖИЛЕТЫ *  ТАПОЧКИ 
.13 КОЖИ:

КУРТКИ, РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ
Адрес. ДСК «Шанхайка», зал 1, 

пав. 17, 71, 80.
Тел.: 514-596, 89086544679.

РЕКЛАМА 
В КРЕДИТ

•  Электромонтажные работы. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8-908-655-12-22.
•  Сниму дом, дачу, недалеко от 
города. Тел.: 8-914-912-65-55.
•  Работа с л ю д ь м и , докумен
тами в офисе, перспектива, ка
рьерный рост. Обучение бес
платно. Доход 12.570, более. 
Тел.: 8-950-063-0-461.
•  Срочно! Руководителю тре
буется грамотный специалист 
(офис). Женщина 30-45 лет при
ветствуется, 18-27 т. р. Тел:.8- 
908-650-12-51.
•  Продам гараж «Шина 1» (воз
ле ДОСААФ).Тел.: 631-311,683- 
355.
•  Требуется ассистент менедже
ра по работе с персоналом. Тел:. 
8-914-946-83-60.
•  Охранное агентство набира
ет сотрудников, оплата 7.000- 
8.000. Тел.: 529-290.
•  Пенсионерам МВД и лицам со
кращенным с предприятий пред
лагаю уникальный шанс начать 
свой бизнес. Тел.: 8-914-902-50- 
88 .
•  Требуется сотрудник. 
Предпочтение врачам, военным. 
Карьерный и финансовый рост. 
Тел.: 8-950-085-49-48.
•  Требуется менеджер по рабо
те с клиентами. Доход от 20000. 
Тел.: 8-914-875-27-78.
•  Для Вас, пенсионеры - работа в 
удовольствие. Достойный зара
боток. Тел.: 8-914-875-27-76.
•  Требуются: помощник руко
водителя, управляющий ад
министратор, зам. по кадрам. 
Высокий доход + премии. Тел.: 
8-914-871-42-96.
•  Достойная работа, гибкий гра
фик, высокий д о х о д . Возраст не 
ограничен. Тел.: 8-924-606-15- 
32,
•  Требуется грамотный специ
алист по работе с персоналом. 
Тел.: 8-908-650-37-16.
•  Требуются серьезные перспек
тивные люди для работы в офи
се, высокий доход. Тел.: 8-904- 
154-40-06.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продам капитальный га
раж в черте города (а/к 
«Турист») 4*6, техэтаж, 
подвал, или меняю на а/м. 
Тел.: 89027694233.
• Ремонт мебели. Тел.: 639- 
383.
• Ремонт квартир, офисов. 
Тел.:635-336.
• Меняю 1-комнатную квар
тиру (ул. план., 3 эт., 31кв.м.) 
г Усолье-Сибирское на рав
ноценную в г. Ангарске. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 52-26-74 после 19.
. • Продам, меняю 3-х ком
натную квартиру, привати
зированную в п. Белореченск 
Иркутского р-на 35 кв.м., на 
Ангарск. Тел.: 89086555951.
• Сдам на лето дачный участок 
с последующей продажей в п. 
Майск с/о «Тополек-2». Тел.: 
8908-655-5951.
■ Снимуваренду дачу. Порядок 
гарантируем, с последующим 
выкупом. Рассмотрим любые 
предложения. Тел.: 53-71-90 и 
8902-543-8051.
• Сниму дачу на лето с воз
можным правом выкупа. Тел.: 
89141176239.
• Продам дачу с/о «Аэлита» 
130 т.р. Тел.: 89501348686.

Продам картофель. 
Доставка. Тел.: 89526246896.
• Сдам в ' аренду гараж в 
Туристе. Тел.: 8950I349489.
■ Полис страховой компании 
МСК № ИФА/51020006703 и 
квитанцию 047098 считать не
действительными.

Продам а/м «Волга- 
ГАЗ-31029» 1993 г.в., цвет се
рый, хор. состояние. Тел.: 
8924-620-1129.
• Продам а/м «Мазда-МПВ» 
1996 г.в., турбодизель, объём 
2,5 л., 4ВД, литьё, хор. состо
яние, цена 360 тыс. руб., торг. 
Тел.:8902-174-1471.
• Продам а/м «Ниссан-Сима» 
1994 гв., объём 4 л., хор. со
стояние, цена 170 тыс. руб. 
Тел.: 8924-531-7975 и 8964- 
S11-3949.
• Продам грузовой а/м «ГАЗ- 
53», самосвал, 1990 г.в., на 
газе, цена 120 тыс. руб. Тел.: 
8902-511-2811.
• Продам однокомн. кв-рув 17 
мр-не, солнечная, тёплая, с/у 
разд., сигнализация, металли
ческая дверь, домофон, сде
лана отличная перепланиров
ка. Тел.: 8924-546-7748.
• Продам горные лыжи, ботин
ки 41 р-ра, палки, цена 4500 
руб. Тел.: 8983-410-0822.
• Продам авторезину р-ры 
225-55-16. Тел.: 8983-410- 
0822.

Продам холодильник 
«Атлант», морозильную каме
ру, стиральную машину, теле
визор и CD плеер, всё в от
личном состоянии. Тел.: 8964- 
SI 7-9895.
• Сниму в аренду дачу в черте 
города или пригородах, вари
анты. Тел.: 8908-651-0310.
• Продам однокомнат
ную квартиру в г. Усолье 
-  Сибирское, теплая, не 
угловая, балкон, с мебе
лью. Цена 800000 руб
лей. Тел.: 89025666243, 
89148762222
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ГДЕ МОИ 16 Л ЕТ...
Когда тебе 16 лет, жизнь лег

ка и радостна! Мечты о любви и 
счастье, об успехе и карьере та
кие яркие и близкие! Кажется, 
что удача легко поднимет тебя 
на свои крылья и унесет в чудес
ный мир счастья!

Мне повезло. Сразу после 
окончания школы я поступи

ла в медицинский, потом устрои
лась на работу, о которой мечтала. 
Влюбилась, вышла замуж. Все слу
чилось так, как я мечтала! Любимый 
муж, вместе строим карьеру, до
статок в семье и наши дети: стар
шая дочь и младший сын. Со вре
менем окрепли уважение коллег и 
клиентов, уверенность в стабиль
ном будущем семьи и детей. Шли 
годы. Мой жизненный марафон 
ускорялся: клиенты, работа, рабо
та, клиенты, снова работа, «нон- 
стоп»!!!

Внезапно появились болезни, 
которых не ждешь: головные боли, 
давление, стенокардия, ишемия, 
гастрит, упал гемоглобин. Врачи 
Ангарска и Иркутска -  хорошие 
знакомые и друзья. Я просто обя
зана выздороветь! Но за годы уси
ленного лечения мои коллеги- 
медики вынесли вердикт: работать 
тебе нельзя и лечиться нельзя. Я 
осталась одна, без профессии и 
без здоровья. Отчаяние, боль, де
журная скорая помощь у подъез
да -  вот чем стала моя счастли
вая жизнь.

3 января 2010 года -  новая дата 
в моей новой жизни! Как я жила до 
этого дня?! Что сделала со своим 
счастьем?! Эти вопросы я задаю 
себе каждый день. Ведь все могло 
быть иначе: лучше, радостнее, здо
ровее! Моя знакомая привела меня 
на курсы здорового питания, а ока

залось -  на курсы личного счастья! 
Через 10 дней занятий в Центре 
Здорового Питания стало прохо
дить давление. Постепенно уходи
ли болевые ощущения из суста
вов, вены перестали мучить ноч
ной бессонницей. Головные боли 
отпустили, соседи перестали вы
зывать «скорую» и даже «забеспо
коились». Стала отвыкать от табле
ток, раздала соседям две домаш
ние аптечки -  коробки из-под тор
тов, повысился гемоглобин. И это 
все только благодаря грамотному 
питанию. Мой организм благодар
но отозвался на самые простые 
действия! Изумление от получен
ных результатов вернули мне же
лание жить. Мои правильные гра
мотные действия и поддержка уни
кальных специалистов совершили 
чудо: ко мне вернулись жизненные 
силы, мой вес из 75 кг превратил-

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
приглашает

ЭКСПРЕСС-КУРС
г. Ангарск, 94 кв-л, д, 30. оф. 35. Деловой центр (бывшее д/у)

@8-902-5-68-38-08
Современные научные знания о питании 

и поддержании здорового в*»са
ся в 55 кг, мой биологический воз
раст с 50 лет вернулся в 16 лет!!! 
Прошло больше года с новой даты 
рождения, а мое здоровье все луч
ше, это мне коллеги-врачи про
фессионально подтверждают!

Когда тебе 16 лет, жизнь легка и 
радостна! Мечты о любви и счастье 
дают тебе крылья, а силы и энергия 
-  желание жить!

ЦЕНТР 
здо; ЮВОГО ПИТАНИЯ 

проводит 
бесплатную лекцию 

по адресу: г. Ангарск, 
квартал 94, д.ЗО, офис 25. 

Запись по телефону; 
8-902-5-79-00-30.
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ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
(в рамках проведения 
какой-то благотвори
тельной акции).

-  Ну, я им все расска
зал, что требовалось.
Но поскольку эти пер
соны должны были уча
ствовать в игре впервые 
в жизни, я посоветовал 
им включить в каждую ко
манду по одному игроку, 
имеющему опыт игры. А 
такие игроки у  них в го
роде были. Там уже не
сколько лет действовал 
клуб в университете. Так, 
представляете, они толь
ко от меня и узнали о су
ществовании этого клу
ба. Игры у них прошли 
неплохо, а администра
ция стала поддерживать свой го
родской клуб, и они уже в прош
лом году участвовали в чемпиона
те «Что? Где? Когда?» среди рос
сийских вузов.

На это Леонид Михайлов отве
тил, что в Ангарске интеллектуаль
ные игры весьма популярны. В них 
играют и школьники, и студенты, и 
работающая молодежь.

-  Наш отдел по молодежной по
литике постоянно им помогает и

поддерживает. Наши ребята не
плохо выступают на областном 
уровне. Не так давно удачно высту
пили на первенстве Сибирского 
федерального округа.

Еще Александр Друзь расска
зал, что недавно в Тольятти про
шла игра с участием 182 команд, 
что является рекордом не толь
ко для России, и рекорд этот за
несен в книгу рекордов Гиннесса. 
Что брейн-ринг вновь вернулся на 
телеэкран. Что игра «Что? Где?

Когда?» - это все же хобби, кото
рое очень сильно повлияло на его 
жизнь и профессиональную дея
тельность.

В свою очередь Алексей Блинов 
сообщил, что в знаменитом фут
больном клубе «Зенит», где он ра
ботает, есть своя команда «Что? 
Где? Когда?».

В заключение глава города по
желал ангарским интеллектуалам 
удачной игры с мастерами.

ОлегСЕРГИЕНКО

На прошлой неделе Ангарск посетили знаменитые знатоки, участ
ники популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр ДРУЗЬ, 
Алексей БЛИНОВ и Владимир БЕЛКИН. Знатоки провели игру с ан
гарскими интеллектуалами, а перед этим были приняты главой горо
да Леонидом МИХАЙЛОВЫМ и провели пресс-конференцию для ан
гарских журналистов.

Александр Друзь, играющий в 
«Что? Где? Когда?» 30 лет, расска
зал, что игра эта весьма популярна 
не только в России. В настоящее 
время в Международной ассоци
ации клубов «Что? Где? Когда?» 20 
участников.

-  Это 13 бывших советских 
республик (кроме Киргизии и 
Таджикистана), США, Канада, 
Израиль, Германия, Финляндия, 
Англия и Болгария. Я и Володя 
Белкин являемся вице- 
президентами ассоциации.

Владимир как раз от
вечает за работу с ре
гиональными клубами 
в России. Потому мы 
сегодня здесь. Клубы 
наши в общей сложно
сти есть в 600 городах. 
Понятно, что подавля
ющее большинство -  в 
России.

Александр рас
сказал такую исто
рию. Года два назад 
к нему обратились 
из Липецкой город
ской администрации с 
просьбой помочь ор
ганизовать игру «Что? 
Где? Когда?» среди та
мошних VIP-персон

«что? где? когда?» -
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРАЗДНИК

В минувшую пятницу в Ангарск прибыл десант, если не всепланетно
го масштаба, то уж точно всероссийского, а если брать шире - то и все
союзного. В рамках подготовки праздничных мероприятий к 60-летию 
Ангарска город посетила сборная игры «Что? Где? Когда?» Ну, не совсем 
уж сборная: Александр ДРУЗЬ, Александр БЛИНОВ, Александр РУБИН, 
Владимир БЕЛКИН. Кроме того, команду «знатоков» пополнили и специ
алисты местного масштаба: игроки Иркутска и Улан-Удэ. Проходила же 
встреча, как нетрудно догадаться, в помещении ресторана «Веег Haus».

Было ли равенство команд? Не 
знаю! Естественно, на игру при
были и те, кто уже не один четверг 
соревнуются в традиционных ин
теллектуальных играх в этом же 
ресторане. Чего стоит хотя бы 
то, что команды имели устоявши
еся составь: и заслуженные име
на. Но были и среди собравших
ся «сборные»: администрации го
рода, журналистов города, АНХК, 
АЭХК и так далее. Впрочем, сам 
факт встречи с именитыми и соб
ственным умом снискавшими за

служенную славу «знатоками» пе
рекрывал ВСЕ.

Чего мы ждали от встречи с «ле
гендой»? Не знаю. Наверное, при
общения. Естественно, ожида
ния наши не были напрасными. 
По крайней мере, часть прибыв
ших «знатоков» честно исполняла 
роль «свадебных генералов»: фо
тографировалась с участниками 
игры, охотно вступала в разгово
ры, отвечала на вопросы, подпи
сывала автографы, одним словом, 
старалась не разочаровывать ан-

гарчан. Другое дело, что кто-то из 
прибывших «знатоков» появился 
уже во второй части игры, после 
слов ведущего А. Рубина «разбу
дим его», ну да это мелочь...

Первый тур: двадцать вопро
сов в два захода. Сам помню себя
- смотришь по ТВ трансляцию и 
возмущаешься: «да что они, лохи, 
такой простой вопрос, а не зна
ют». Другое дело, когда за столом 
шесть голов, столько же умов, и у 
каждого свое мнение.

Вы вот пробовали «продавить» 
свой ответ? Когда сами сомнева
етесь в его истинности? Особенно 
в сборной, собранной (простите 
за каламбур) с миру по нитке. Вот!

В итоге по результатам первой 
игры, в которой соревновалось 14 
команд, журналисты города чест
но заняли 10 место, к слову, обо
гнав сборные АНХК и АЭХК. Но что 
удивительно, с бору по сосенке 
собранная команда администра
ции города вышла аж на второе 
место. Честь и хвала чиновникам 
города!

Затем еще игра по типу: я вам 
вопрос, а вы верите или не вери
те? Смешно, но самым недовер
чивым оказался ни кто иной, как 
Павел СКОРОХОДОВ. Обманув 
ожидания ведущего и соперников, 
он до конца игры демонстрировал 
здоровый скептицизм и в итоге 
заработал ... набор элитного чая 
от спонсоров проходившего дей
ства. Я думаю, что Павел будет 
счастлив от знакомства с арома
тами элитного чая.

Однако не все так просто, как 
кажется. Команд много, а участ
ников второго тура должно быть 
мало... В итоге переигровка, ду

эль. Опять вопросы, опять ответы, 
и вот финалисты выбраны, усиле
ны игроками из знатоков (в том 
числе и оторванными от неигро
вого стола) и... Вновь вопросы и от 
спонсоров, и просто вопросы.

Игра состоялась....
Все довольны, организаторы 

хлопают в ладоши, но вот не знаю, 
такое ощущение, что меня обма
нули. Пусть бесплатно, пусть ис
креннее, но...

«Не возвращайтесь
к былым возлюбленным,

Иных возлюбленных
давно уже нет».

Так, кажется, звучало в старой 
песне 70-х годов...

Но лучше бы было об этом 
вспомнить пораньше...

Да, чуть не забыл, была ведь 
и торжественная часть. Это когда 
глава города Леонид МИХАЙЛОВ

вручал грамоты спонсорам и ор
ганизаторам игр. Торжественные 
слова, не совсем вялые, но и не 
дружные рукоплескания, типо
графски исполненные грамоты 
(или благодарности) и этот, как 
его, сувенир -  прозрачный кубик 
с символами Ангарска, врученный 
команде знатоков, -  все торже
ственно и увы, провинциально...

Скажем честно, я как люби
тель игры «Что? Где? Когда?» с 
более чем двадцатилетним ста
жем ждал от игры ПРАЗДНИКА!, 
ТОРЖЕСТВА!, ФЕЕРИИ! В итоге: 
были гости, были игроки, а вот 
праздника, увы, не увидел.

Как давно уже мы не видим 
праздничной программы в празд
ничные дни... Сериалы.... Ток- 
шоу... старые фильмы... есть со
бытие, а праздника нет...

А жаль...
Павел РУБАХИН
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