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И СНОВА КОНКУРС! Долгими зимними вечерами приятно вспомнить о прошедшем лете... 
Дорогие читатели, откройте свои фотоальбомы и предайтесь приятным воспоминаниям о 
теплых, солнечных деньках. Темы фотографий могут быть разными: прогулки, путешествия, 
природа, дача, рыбалка, охота, отдых с друзьями, с детьми, с любимыми животными. В кон
курсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные моменты вашего лет
него отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача непременно улыбнется 
вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Фотографии приносите по адресу: 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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. , ОАО «Ангарское управление строительства»
А Д .  в рамках муниципальной целевой программы

прод ает
К В А Р Т И Р Ы

в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска
Адрес: г.Ангарск, 7 а микрорайон, дом 35 

! (здание ОАО «АУС»), каб.210, 212. Тел.: 697-327; 697-038.

С Ч Ё Т Ч И К О В  в о д ы
Оформляем документы 

на получение компенсации!!!
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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой
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СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ
Что интересно: стоит на какое-то время вы

пасть из строя, как сразу же возникают разные 
версии, что же случилось в «Подробностях» с 
главным редактором. То ли он сам ушел, то ли 
его уволили, то ли еще что-то.

Да, практически полтора месяца я не работал.
Были тому объективные причины. Проще говоря, 
болел я. И не то грустно, что навалились болячки -  с кем не бывает. А то, что из-за 
своих проблем я не смог проститься с двумя очень уважаемыми мною людьми.

Это ж надо такому случиться, что практически за один месяц Ангарск потерял 
двух своих Почетных граждан: Леонида Владимировича БЕСПРОЗВАННОГО и 
Юрия Алексеевича БОЛДЫРЕВА.

Нисколько не хочу принизить других носителей этого почетного звания, но Леонид
Владимирович и Юрий Алексеевич были 
действительно настоящими Почетными 
ГРАЖДАНАМИ нашего города. Даже если 
б им это звание не было бы присвоено 
официально, степень народного уважения 
к этим людям была выше, чем к иным офи
циальным. Вот, скажем, Павел Васильевич 
КУРДЮКОВ так и не стал Почетным граж
данином Ангарска. И что? Разве память о 
нем и уважение к плодам его трудов от это
го стали меньше?

Еще раз скажу, не умаляя заслуг дру
гих живых и ушедших Почетных граж
дан: считаю, что такие имена, как Иван 
Никитович ПУРАС, Леонид Владимирович 
Беспрозванный, Юрий Алексеевич 
Болдырев, достойны не просто звания 
Почетных граждан, но и увековечения их в 
городской истории в названиях городских 
улиц. Дело за малым: чтобы какие-то офи
циальные структуры -  общественные ор
ганизации, трудовые коллективы и т.п. -  
вышли к городским властям с соответству
ющей инициативой.

С Леонидом Владимировичем я позна
комился в 1972 году, когда, будучи десятиклассником, пришел в его Народный те
атр. Мэтр, учитывая мой возраст, задействовал меня и в постановках «Синей пти
цы» (была у него такая детская агитбригада). Многого за неполный год (потом на
чалось студенчество, и посещать Театр не представлялось возможным) получить 
было нельзя. Но какие-то вещи, понятия, правила взаимоотношений между людь
ми я тогда усвоил. Вообще, на мой взгляд, 
главный дар Беспрозванного, не считая ре
жиссёрского, - это дар строить отношения 
с окружавшими его людьми. Даже летом, 
когда Театр фактически уходил «на кани
кулы», его добровольные актеры приходи
ли во дворец, чтобы встретиться со своим 
Мастером, пообщаться с ним, что называ
ется, «за жизнь». В один из таких вечеров он 
прочел нам пьесу ШВАРЦА «Дракон». Я, по 
молодости лет, не очень понял тогда, поче
му всем присутствующим так понравилась 
эта пьеса, и они с энтузиазмом заговорили 
о постановки ее в «Чудаке». И не очень по
нял, почему Леонид Владимирович сказал, 
что ставить эту пьесу «мы не будем, просто 
потому, что нам не дадут». Это сейчас я по
нимаю, почему пьесы Шварца в советские 
времена ставили очень редко и далеко не 
все. А «Дракона» так вообще стали ставить 
только в постсоветское время. Хорошо еще, 
что хоть издавали. И только гораздо позже я 
понял, зачем Леонид Владимирович нам ее 
тогда прочитал... Этот человек и тогда пони
мал окружающий мир лучше многих. Чему и нас учил.

С Юрием Алексеевичем я был знаком меньше, встречался чисто по журналист
ским делам. Но все встречи с ним по проблемам его школы «Мужество» оставляли 
впечатление общения с человеком целеустремленным, целиком и полностью пре
данным делу, которым он занят. Я никогда не слышал, чтобы Болдырев когда-то у 
кого-то из начальства просил что-нибудь для себя. Но за Школу он боролся всег
да. Ее проблемы вели его в любые кабинеты, к любым начальникам. И, в конечном 
итоге, он эти проблемы решал.

И еще: пусть сегодня это уже несколько избитая информация, но в свое время 
меня как журналиста поразил тот факт, что все выпускники «Мужества», даже побы
вав в «горячих» точках, вернулись домой живыми и здоровыми. Это ярчайшее под
тверждение того, что Юрий Алексеевич занимался своим Делом не зря. И уже за 
одно это он достоин самого большого признания и уважения.

Но вот что в связи с уходом этих замечательных людей приходит на ум. Да воз
раст, да возрастные «болячки». Но пока они, пусть даже иногда через «не могу», 
продолжали заниматься Делом своей жизни, они были с нами. Уйдя же «на покой», 
оставшись без Дела, они очень быстро от нас ушли. Потому что для таких людей по
нятия «покой» не существует по определению. Без своего Дела они существовать 
не могут. И уходят...

Утешить в этой ситуации может только одно: Дела, которым посвятили свою 
жизнь Леонид Владимирович и Юрий Алексеевич, остались и продолжаются. Театр 
«Чудак» будет еще ставить новые спектакли, школа «Мужество» будет воспитывать 
новые поколения юных ангарчан. Но уже без своих основателей.

И все-таки очень, очень грустно...

Игасмшй
ш ш ш ш  с

Главный
редактор
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА

14 марта в нашем городе произошло доволь
но знаменательное событие.

Но сначала немного предыстории. 3 ноября про
шлого года Законодательное Собрание Иркутской 
области приняло закон «О дополнительной мере со
циальной поддержки семей, имеющих детей». Этот 
закон предусматривает выплату из областного бюд
жета, как уже принято говорить, «материнского ка
питала» в размере 100 тысяч рублей при рождении 
третьего и каждого последующего ребенка.

Вот как раз вручение соответствующего серти
фиката и происходило в Управлении министер
ства социального развития опеки и попечитель
ства Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому 
району и произошло 14 марта. Первого, подчер
кнем, в нашем городе и всего 18-го по области.
Получателем стала Ирина ГАНЮКОВА, месяц назад 
родившая третью дочку. Как сказала Ирина Евгеньевна, на получение сертификата она затра
тила минимум усилий. Просто принесла в управление соцзащиты свидетельство о рождении 
третьего ребенка и свой паспорт. А полученные средства они намерены направить на погаше
ние ипотечного кредита.

По информации заместителя начальника управления Марата ПОНЯТОВСКОГО в настоящее 
время в управлении находятся на рассмотрении заявления еще 12 семей, пополнившихся тре
тьим ребенком.

Сергей ОРЛОВ.
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НЕ ПРОЩАЕМСЯ С ЗИМОЙ
В Ангарском районе 14 марта 2012 года стартовали XXX 

зимние сельские игры Иркутской области. Торжественное 
открытие соревнований состоялось в 14 часов, в СОК лаге
ря «Героев-космонавтов» на Савватеевском тракте, а в 15 ча
сов здесь же прошли предварительные соревнования по на
стольному теннису, шашкам и шахматам. В ангарском ФОК 
«Нефтехимик» в 15 часов начнутся предварительные соревно
вания по баскетболу, а на хоккейном корте «Ермак» -  соревно
вания по ринк-бенди.

В лагере «Героев-космонавтов» с 10 часов утра 15 марта продол
жатся соревнования по настольному теннису, шашкам и шахма
там, в ФОК «Нефтехимик» -  по баскетболу, а в «Ермаке» -  по ринк- 
бенди. В 10 часов начнутся соревнования по лыжным гонкам на лыжно-биатлонном комплексе 
«Ангарский» на Саватеевском тракте. 16 марта продолжатся соревнования по всем этим видам 
спорта, а в 14 часов состоится торжественное закрытие зимних сельских игр и награждение по
бедителей.

Байкал -Инфо.

ПРОБА ПЕРА
Ангарская техническая академия три дня 

подряд, с 13 по 15 марта, принимала школь
ников. Примерно 180 учащихся-добровольцев 
из разных школ сдавали пробный ЕГЭ по мате
матике, русскому, истории, обществознанию 
и биологии. И для АГТА, и для ребят эти дни 
стали более чем волнительными.

А дело вот в чем. Федеральная служба по над
зору в сфере образования и науки (в соответствии 
с поручением президента РФ от 10 апреля 2011 
года) организовывает подготовку пилотных пло
щадок для апробации моделей проведения ЕГЭ. 

Всего разработано три модели: мобильный пункт проведения ЕГЭ, независимый центр и стаци
онарный независимый центр. Ангарская техническая академия стала одной из пилотных площа
док и выбрала последнюю модель проведения ЕГЭ.

На второй день «эксперимента» в стенах АГТА была проведена пресс-конференция. Там нам 
поведали, каким образом может измениться ЕГЭ.

Лариса Ивановна ЛЫСАК, начальник Управления образования администрации АМО:
-  Для экзаменов выделено 4 аудитории. В каждой из них -  по 15 человек. Аудитории обору

дованы видеокамерами. Мало того, используется аппаратура, создающая помехи для сотовой 
связи. А люди, которые проводят экзамен, не имеют отношения к педагогической деятельно
сти, а значит, не смогут подсказать. Это представители общественных организаций, культуры и 
органов местного самоуправления...

Почему для Ангарской академии, равно как и для города, это не только большая честь, но и 
большая ответственность, объяснил Андрей Леонидович ИСТОМИН, заместитель главы адми
нистрации АМО:

-  Ангарск стал одним из трех городов России, выбранных для апробации. И мы остановились 
на самой сложной модели, то есть независимом центре, который в перспективе станет отдель
ным зданием.

АГТА на время стала таким центром. Выбор пал на нее не случайно. Академия в силах обеспе
чить нужные для апробации условия (в первую очередь, в техническом плане). И это очень от
ветственно и престижно для нас.

Стоит отметить, что это «мероприятие» организовано на бесплатных началах. В дальнейшем 
(а именно, через два года), если апробация даст положительные результаты, финансирование 
центра будет осуществляться на федеральном уровне.

Елена ГААС.
P. S.: Кстати, оценки, полученные школьниками за «пробу пера», не будут влиять на «настоя

щие» экзамены. Может быть, поэтому все 180 учащихся и отважились на эксперимент.
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Руководство части № 3695 поздравило с прошед
шим 8 марта матерей и жен тех солдат и офицеров, 
которые погибли при исполнении воинской служ
бы.

Для воинской части № 3695 это трогательное меро
приятие стало традиционным, буквально делом чести. 
Заботиться и быть внимательным к семьям солдат и 
офицеров, погибших при исполнении воинской служ
бы...
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ВЫШЕ ГОЛОВЫ!
А д м и н и с т р а ц и я

А н г а р с к а

-

Адиинма
города

Погода, как I 
всегда, полна | 
сюрпризов, рез- 1 
кие и частые пе
репады темпера
тур сказываются 
на состоянии до
рог и крыш. О при
таившейся на на
ших крышах опас
ности рассказали 
в минувший поне
дельник на бри
финге в администрации города заместитель главы города Ангарска 
Юрий ДУДАКОВ и заместитель начальника Департамента ЖКХ и 
строительства Елена ЧАБАНОВА.

-  Проезжая мимо дома сегодня, мы видим, что наледи на этом доме 
нет, а завтра на этом же месте может возникнуть угроза жизни людей, 
- отметил Юрий Игоревич. - Профилактическая работа началась еще в 
середине февраля, и на пленарных совещаниях и на совещаниях с руко
водителями жилищных компаний мы регулярно поднимаем вопрос без
опасности.

- Тщательный контроль за деятельностью управляющих компаний осу
ществляется департаментом по ЖКХ, наши специалисты ежедневно со
вершают объезды территории, - рассказала Елена Валерьевна. - По ре
зультатам проверок в управляющие компании направляются письма с 
требованием по устранению наледей. Если в течение суток ничего не бу
дет сделано, и наледи не будут убраны, мы обращаемся в жилищную ин
спекцию и прокуратуру.

В городе более 2000 зданий и сооружений, сложно вовремя все заме
тить, поэтому для получения достоверной информации ангарчанам нуж
но проявить бдительность и при обнаружении опасности сначала позво
нить в свою управляющую компанию. Если вас отказываются слушать 
или игнорируют, звоните в Департамент ЖХК и строительства по телефо
нам: 67-67-51; 52-17-27; 52-17-26 или в единую диспетчерскую служ
бу по круглосуточному телефону 088.

Гуляя, будьте внимательны, смотрите, что находится над вашей голо
вой, не ходите в непосредственной близости от домов, по газонам, не 
отделенным от тротуара, не сокращайте дорогу под балконами. Не иг
норируйте огораживающую опасные участки ленту - возможно, на это 
место будет сброшен снег с крыши или есть вероятность схода снега. 
Опасность может притаиться где угодно. Берегите себя и своих близ
ких!

Арина ВЕШНЯЯ.

- < C J

Я посмотрела на себя и свою 
жизнь другими глазами

Герасимова Надежда

*
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ 8ЕСА

Представьте себе моло
дую женщину 32 лет от роду, 
в весе 144 кг, 64 размер 
одежды... Такой я была три с 
половиной года назад.

Зовут меня Надежда Гера
симова. И неважно, по каким 
причинам я набрала столько.
А важно, что, перепробовав 
за несколько лет уйму диет и 
других столь разнообразных 
предлагаемых похуденчёских 
наворотов, я пришла к выво
ду, что похудеть настолько, 
насколько я хотела, нереаль
но. И два года ничего не 
предпринимала -  просто 
жила и чего-то ждала. А хоте
лось. И мечталось. И тепли
лась надежда -  а вдруг?..

Лето 2007. По телевизору постоянно 
гоняют рекламу -  лечение по Гаврилову -  
доктору, который обещает похудение без 
запретов. «Очередной лохотрон этот док
тор Гаври-лов!» -  крутилось в моей голове 
при просмотре ролика, где показывали 
мужика в штанах размеров на восемь 
больше. Так не бывает! Но ведь хочется... 
И образ этого мужчины, который похудел 
раза в два точно, возникал в моих мыслях 
постоянно.

Попутно одолевали сомнения, ведь 
вокруг столько шарлатанов, и все пресле
дуют одну-единственную цель -  зарабо
тать денег на несчастных толстяках. Но я 
решила попробовать очередное сред
ство, надеясь -  вдруг это поможет. Вот так

телом и душой. Я сама сде
лала добровольный выбор. 
После тренинга у доктора 
Гаврилова в моем арсенале 
появились простые, но очень 
эффективные инструменты

UEHTP
ООКТОРЯ тВРШЮВП

Возраст 35 лет. Сбросила 79 кг 
Сохраняет достигнутый результат 2 года

верила, что смогу настолько Гаврилов. Я сбросила лишний вес -  минус 
похудеть, даже по окончании 79 кг за год и пять месяцев. И сохраняю 
занятий. Но мне же никто не результат уже третий год. Сейчас я ношу 
диктовал, что мне делать или 44 размер одежды. Уже слышу вопрос: «А 
не делать со своей жизнью, что с кожей?»

Кожа имеет свойство растягиваться и 
подтягиваться -  она эластична. Да, я 
помогаю этому, но без фанатизма. Все, 
что я делала и делаю, -  это создание и 
сохранение позитивного внутреннего 
настроя, ежедневный домашний уход, 

для борьбы с жиром. И я их иногда курс массажей и обертываний и 
несколько аппаратных процедур для кожи 
лица и тела. В центре снижения веса док
тора Гаврилова имеется отличная реаби
литационная программа, дающая воз
можность после сброса большого количе
ства килограммов вернуть кожу в нор
мальное состояние. И это тоже повлияло 
на мой выбор в пользу методики доктора 
Гаврилова.

Лишняя кожа, конечно, еще есть: низ 
живота, руки, грудь. Это неудивительно -  
я очень много сбросила. Но мое тело так 
благодарно отзывается на заботу о нем. 
что я вижу, как оно преображается, стано
вится красивее и моложе!

Секрет стройности заключается не 
столько в методе снижения и сохранения 
веса, сколько в ежедневной работе над 
собой, в собственной заинтересованно
сти обрести свое тело -  стройное, краси
вое, здоровое -  на всю жизнь.

Я желаю вам стройности! ®

просто умело применила на здоровье и во 
благо себе любимой.

После тренинга я посмотрела на себя и 
свою жизнь другими глазами. Я восполь
зовалась полученными в группе доктора 
Гаврилова знаниями, подкрепляя их
повторением: ведение интернет-дневни-\J I I . 1 luiiunuu UUM VI \J I \J I l\_»IVIl_f/l\V> I . LJ\J I I СДIX -- ,

я и оказалась в Центре снижения веса у ка' чтение книг' общение на форумах и 
доктора Гаврилова вживую; изучением новой информации, а

Группу вел сам основатель методики. также ежедневным соблюдением реко- 
Я довольна, что пошла туда, хотя и не мендации, которые мне дал доктор

ИМИ \п ПП0Т1/
Ш  I il U 11/ ;пЬУ,

29 мр-н, д. 26, т. 63-08-03 
www.doctorgavrilov.ru

Ближайшая группа 27 марта

[Ц ’Ш П Ш Т Г Г Ч  Л Л  Л П Г ! И М  П М Л Т Л НТ̂ИРУИТЕьЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛАДКИЕ СНЫ ОТ «МЕБЕЛЕВИЧА»
- У меня двое мальчишек-близнецов. 

Дети быстро растут, вот и из своих кро
ваток выросли. Хочу купить для них 
двухъярусную кровать, но не знаю где. 
Подскажите!

Алина Власова.
Очевидно, если вы хотите приобрести 

двухъярусную кровать то площадь вашей 
детской комнаты не очень большая. С по
мощью такой кровати комфортный сон бу
дет обеспечен, и место для игр появится. 
Обустройство детской комнаты всегда тре
бует творческих решений. Вам на помощь 
может прийти фирма «Мебелевич», имею
щая собственное производство корпусной 
мебели. Оговоримся сразу: «Мебелевич» 
не делает обычные кровати, мягкую ме
бель, но двухъярусную кровать здесь из
готовят со знанием дела. Почему кровать 
нужно изготавливать, а не покупать? При 
заказе будут учтены размеры комнаты, по
требности и характер малышей. Ведь за 

[срок своей службы этой мебели придет

ся проити немало испытании, которые и 
не снились мебели для взрослых. Такой 
кроватью, состоящей из множества функ
циональных модулей, будет интересно 
пользоваться. Например, боковую лестни
цу, по которой можно забиратся на верх
нее спальное место, можно оформить в

виде ступеней-ящиков, которые будут хра
нить детские игрушки. В нише под ниж
ним спальным местом разместятся раз
личные модули, хранящие постельное бе
лье или громоздкие предметы. Если ком
ната достаточно большая, можно оборудо
вать два «рабочих» детских места, включа
ющих в себя шкаф, стол. Шкаф в данном 
случае может не только функционировать 
по своему прямому назначению, но и «дру
жить» с кроватью: днем кровать может пря
таться в шкаф, а ночью возвращаться на 
свое место. Еще один вариант, любопыт
ный для большой комнаты и мальчишек- 
сорванцов. Опять оборудуются два места, 
представляющие из себя глубокий и вме
стительный шкаф, в котором располагается 
стол с выдвижной поверхностью, шкафчик 
для одежды. Сама кровать устанавливает
ся сверху шкафа, то есть у каждого ребен
ка будет свой «верхний этаж», из-за кото
рого обычно у детей ведутся жаркие споры. 
Подняться к спальному месту можно опять-

таки по трех-четырех уровневои лестнице,J 
со ступеньками-шкафчиками.

Все изделия фирмы «Мебелевич» отли-1 
чаются прочностью, устойчивостью, дол
говечностью. Используются экологически 
чистые, безопасные материалы, что очень 
важно в детской комнате. Применяется 
и «умная» фурнитура немецкой фирмы 
«Хеттих», которая будет помогать вашему 
ребенку. Он сможет легко открывать двер
цы и ящички, дотянется до любого «завет
ного уголка» и легко зафиксирует дверцу 
в любом положении. Такая мебель, подо
бранная со знанием дела, будет служить 
местом для игр и отдыха и надолго оста
нется одним из лучших воспоминаний дет
ства!

®

Корпусную мебель для самых сладких снов 
можно заказать в фирме

«М Е Б Е Л Е В И Ч » :

ул.Чайковского, ТД «Радуга», 

ьЛАебёлевиН 2 этаж, тел. 63-63-61

ТД "Европейский", 2 2  микрорайрн. 
Тел.: 6 8 -3 7 -3 7

НЕТ РЯДОМ ...
В этот раз 13 семей собралось в части, где когда-то 

проходили службу их сыновья и мужья, чтобы в спокой
ной, почти домашней обстановке посидеть за празд
ничным столом. Руководство части № 3695 поздравило 
женщин с праздником Весны и выразило им свою при
знательность. И, конечно, обсудили проблемы или во
просы, которые появились у женщин.

В.И. РУДЮК, председатель управления Иркутской ре
гиональной организации инвалидов ВВ МВД, от всей 
души поздравил с праздником 8 марта женщин, отдав
ших Родине самое дорогое, что у них есть - своих де
тей и мужей. Также с речью и пожеланиями выступил 
командир Иркутского соединения С.В. ХИМЕНКО; И.И. 
БУСЛАЕВ из некоммерческого партнерства инвалидов и 
ветеранов локальных войн в Афганистане и на Северном 
Кавказе «Память»; заместитель командира Иркутского 
соединения по работе с личным составом полковник 
Н.А. ДРАГУНОВ. От каждого поздравляющего и обще
ства, которое они представляют, женщины получили 
цветы и подарки.

Как хорошо, что женщины, потерявшие своих близ
ких, находятся под надежной защитой, получая забо
ту и внимание от руководства части! Чтобы объяснить 
весь перечень социальных гарантий, положенных се
мьям погибших, каждый год часть № 3695 выдает мето

дическое пособие для семей погибших, оказывает ре
альную помощь. Например, на этой встрече обсудили 
такое страшное деяние, как вандализм. Вдова майора
С.А. ТЮПАВНИНА рассказала, что, приехав на кладби
ще на могилу к мужу, обнаружила, что памятник и фото
графию на нем измазали краской. Представители руко
водства части обещали разобраться и помочь восстано
вить памятник.

В конце встречи женщины сфотографировались на 
общую фотографию и возложили цветы к мемориалу.

Любовь ВАРЕНКО.
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ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

И стория, которую  поведали актеры  
Академического Драматического Театра имени 
Охлопкова на сцене Д К  Нефтехимиков, так и называ
ется: «Очень простая история». В ней животные, оби
тающие рядом с человеком, могут разговаривать, 
выражать мнение и даже пытаются влиять на личную 
жизнь своих хозяев. История с детским сюжетом и 
взрослым смыслом, о любви, самопожертвовании и 
человеческой доброте.

Пьеса Марии ЛАДО мне, однозначно, нравится. В ней 
есть позитивное начало, основанное на добре, простых 
поступках человека - ведь даже самые сложные ситуации, 
в которые попадает человек , можно разрешить простей
шим способом. В спектакле речь пойдет о еще не родив
шемся человеке, зачатом вне брака, о выборе, даровать 
ли ему жизнь или кардинально решить проблему меди
цинским способом. Но чтобы прийти к какому либо реше
нию, иногда необходим знак свыше.

Спектакль, конечно, о людях, но постановщики вы
двигают на передний план других его героев -  живот
ных. Именно на скотном дворе большого хозяйства ре
шается судьба будущего человека. Девочка, которую на
зовут Мария, как и положено, появится на свет в родиль
ном доме, но именно в загонах для Лошади, Свиньи, Пса 
и Петуха родится идея об ангеле, который сохранит ее 
жизнь.

Драматург Мария Ладо, автор пьесы «Очень простая 
история», сюжет строит, исходя из своеобразного по
нимания загробной жизни на небесах. По ее версии, 
все животные, попав туда, становятся ангелами, кото
рые охраняют жизнь человека со дня рождения. Свинья, 
зарезанная хозяином, действительно становится в пье
се ангелом-хранителем, а Лошадь, чтобы стать таким 
ангелом-хран'ителем, готова пожертвовать своей жиз
нью во имя спасения жизни народившегося еще челове
ка. Предположение автора пьесы об устройстве загроб
ного мира красиво, и в него хочется верить.

Но, кроме животных, которые добры, наивны и, по сути 
своей, безгрешны, положительным героем становится 
Сосед -  подворовывающий и сильно пьющий человек, 
который не смог встать на ноги после того, как пережил 
смерть любимой жены. В спектакле животные и пьющий 
сосед понимают: кто-то из них должен уйти из жизни, что
бы дать новой жизни шанс быть.

Образы Петуха, Свиньи, Лошади, Коровы и Пса наивны 
и трогательны, и в то же время мудры. У каждого персо
нажа выразительный грим, закрывающий половину лица,
- другая часть остается «человеческой». Зрителям как бы 
хотят показать, как происходит перевоплощение в образ 
сценического героя и как проходит этот процесс. Свинья
-  наивна и мечтательна. Петух -  напыщен и глуп, развле
кает зрителей рассказами о том, что слышит по радио и 
вызывает симпатию всего зала. Пес -  преданный друг, 
Лошадь -  терпеливая трудяга, старая и умудренная опы
том. Сосед, который так же незатейлив, как и животные, 
но способен совершить поступок, заставляет зрителя пе
реживать сложные моменты жизни этого героя. Сосед пе
редает со сцены переживания о смерти жены, душевную 
тоску, невозможность убить ближнего, даже если это ло
шадь. Сложная сцена самоубийства во имя спасения не 
родившейся внучки. Исполнитель поставлен в обстоя
тельства, в которых необходимо оправдать и мелкие гре
хи героя, и большой грех - самоубийство.

Спектакль в Ангарске имел оглушительный успех. В зале 
было много детей, подростков. Сначала казалось, что на
чалась какая-то детская пьеса, пока не начинает мель
кать слово «аборт», перекидываемое между актерами- 
животными, как нечто непонятное, вызывающее угрозу, 
наверное, самую страшную -  угрозу жизни. И зал немно
го притихает, начинает более внимательно прислушивать
ся, что же там такое творится на сцене. Далее происхо
дит чудо, которое, бывает, не возникает между залом и ак
терами. Чудо единения зрителей и исполнителей. Когда 
восприятие пьесы становится настолько острым, что каж
дый человек в зале начинает чувствовать, что хочет ска
зать актер. Душа начинает осязать все настолько чутко, 
что боль или радость заполняет каждую клетку тела.

К сожалению, немного расстроило то, что наши дети 
элементарно не обучены поведению в театре, на спекта
кле. Выступление актеров требует огромной самоотда
чи, напряжения сил, не только душевных, но и физиче
ских. Актерам вести диалог на сцене, чтобы их слышал 
весь зал, тоже тяжело, особенно если зрители, разгова
ривают во весь голос. Но я буду надеяться, что этих мо
лодых мальчишек и девчонок жизнь научит уважать труд 
других людей.

Хочется закончить на позитивной ноте и отдать дань 
уважения благодарным зрителям, которые долго не отпу
скали актеров аплодисментами.

Любовь ВАРЕНКО.

КОНЦЕРТ РАДЫ РАЙ
Душевный искренний проникновенный голос. Стихи и му

зыка, задевающие за живое. Песни, затрагивающие самое 
сокровенное -  все это было представлено публике на кон
церте Рады Рай. Каждое выступление Рады -  песня души! 
Убедиться в этом ангарчане смогли 2 марта в концертном 
зале ДК «Современник».

Рада Рай ворвалась в радиоэфир и сердца слушателей с народ
ными песнями «Душа» («Ты душа моя косолапая...») и «Калина» 
(«При долине куст калины...»). Яркий запоминающийся голос, то 
немного цыганские и индийские, то русские, то европейские фоль
клорные интонации, необычная внешность певицы - вот залог успе
ха исполнительницы.

Одна из самых загадочных исполнительниц российской эстра
ды представила ангарчанам программу «На бис» - это акустиче
ское звучание и чистая душевная мелодика с ненавязчивой этни
ческой вязью. Новые интересные песни и уже полюбившиеся хиты 
Рады, проникновенные истории любви, необыкновенная искрен
ность близки сердцу каждого слушателя.

Первый альбом певицы «Ты душа моя!» вышел в 2008 году. Песни 
из него сразу полюбились слушателям. Запоминающийся и нео
бычный голос певицы нашел своих поклонников. Русские народные 
интонации в прекрасных современных аранжировках привлекли к 
певице внимание любителей самых разнообразных жанров. Ведь 
стиль Рады Рай -  это самая настоящая современная русская песня, 
впитавшая в себя все самое лучшее из всех музыкальных пластов: 
это и народные песни и городские романсы, и бардовская музыка, 
и, конечно, так называемый русский шансон.

Пока записывался первый альбом, Рада целый год работала в 
программе Андрея БАНДЕРЫ. Опыт совместной работы оказался 
очень удачным.

Долго не заставил себя ждать и второй альбом певицы - 
«Радуюсь», который был презентован весной 2010 года.

Концерты Рады Рай для зрителя - это, прежде всего, душевный, 
искренний, проникновенный, живой, с любовью выстроенный звук. 
Это задевающие за живое, «цепляющие» стихи и музыка, это пре
красное настроение, желание любить и радоваться каждому ново
му дню.

Любовь БЕЛАЯ.
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ПРИВЫЧНАЯ ОТРАВА
На планете Земля нет ни 

одного континента, острова 
и просто обитаемого клочка 
земли, где не знали бы 
табак.

Потребление табака, в том 
числе в виде табачных изделий, 
является существенной угрозой 
для здоровья человека. С по
треблением табака и воздей
ствием табачного дыма связан 
ряд социальных, экономических 
и экологических последствий, а 
ущерб здоровью от потребле
ния табака ложится тяжелым 
бременем на общество и госу
дарство.

По информации Всемирной 
организации здравоохране
ния (ВОЗ), сейчас Россия за
нимает третье место в мире 
по потреблению табака. 
Распространенность потребле
ния табака среди взрослого на
селения Российской Федерации 
в различных регионах страны 
составляет 53-80% среди муж
чин и 13-47% -  среди женщин. 
Ежегодно от болезней, спрово
цированных курением, погиба
ют от 350 тысяч до 500 тысяч 
россиян.

Потребление табака увели
чивает риск развития тяжелых 
сердечно-сосудистых, бронхо
легочных, желудочно-кишечных, 
эндокринных и онкологических

заболеваний, заболеваний ре
продуктивной системы.

Наибольший рост потребле
ния табака за последние 5 лет (в 
3 раза!) отмечен среди женщин, 
детей и подростков. Во время 
беременности более 40% ку
рящих женщин продолжают ку
рить, что приводит к увеличе
нию числа детей, родившихся 
больными, росту недоношенно
сти и раннему прерыванию бе
ременности.

Около 80% населения 
Российской Федерации подвер
гается ежедневномупассивному 
курению табака. Вещества, со
держащиеся в табачном дыме, 
обладают токсичными, мутаген
ными и канцерогенными свой
ствами.

Лучше не начинать -  это 
утверждение как нельзя луч
ше подходит к курению. 
Установлено, что привыкание 
к никотину устанавливается со 
второй (!) выкуренной сигаре
ты, а вот отучить себя от это
го вида зависимости весьма и 
весьма сложно. Отказ от куре
ния должен быть сознательным, 
а это очень сложное решение. 
Именно потому в этом деле так 
важна профилактика -  чтобы не 
начинали.

Требовать бросить курить, 
и немедленно -  нереально.

Человек должен сам прийти к 
такому решению. Но это в роди
тельских силах сделать так, что
бы ребенок не видел, как легко с 
помощью сигареты можно снять 
напряжение, как это привычно -  
развлекаться, держа дымящую
ся палочку в руках. Большинство 
начинает курить в подростковом 
возрасте. Причин тому много: 
от желания выглядеть «своим» 
до «запретный плод сладок». Но 
подростки, несмотря на всю их 
внешнюю браваду и непризна
ние авторитетов, весьма внуша
емые люди. И внушить им дома 
понятия о вредности курения, 
об опасности подобных привы
чек, об их деструктивном вли
янии на психику и здоровье -  
дело не такое и трудное. Нет, за 
неделю и даже месяц велико
возрастное чадо не станет при
верженцем здорового образа 
жизни, но как говорится -  капля 
точит камень. Необходима пла
номерная работа с ребенком, но 
не в виде нудных высказываний 
или истерических криков с угро
зами, а постоянная работа: рас
сказы, совместное чтение книг 
и брошюр, просмотр тематиче
ских сайтов и фильмов в интер
нете.

Не перекуришь -  не поработа
ешь. Еще один аспект успешной 
борьбы с масштабным курени

ем -  профилактика курения на 
рабочих местах. Для этого рабо
тодатель обязан предоставить 
оборудованные места для куре
ния, а дымить на рабочих ме
стах -  запретить соответству
ющим приказом. Жалобы неку
рящих на курение в местах об
щего пользования должны удо
влетворяться в пользу первых. 
Кстати, именно этого и требует 
Федеральный закон от 10 июля 
2001 года № 87-ФЗ «Об ограни
чении курения табака».

Р а с п о р я ж е н и е м  
П р а в и т е л ь с т в а  
Российской Ф едерации  
от 23 сентября 2010  года 
№ 1 56 3 -р  утверждена
Концепция осуществления 
государственной политики 
п р о т и в о д е й с т в и я  
потреблению табака на 
2010  - 2015 годы. Целью

ко н цепц ии  является
создание условий для 
защиты здоровья россиян от 
последствий потребления 
табака и воздействия 
табачного дыма.

Профилактика курения долж
на касаться каждого! Не толь
ко государство, принимая уча
стие в международной борьбе 
против табакокурения, повы
шая стоимость сигарет, запре
щая продажу табачных изделий 
детям, рекламу сигарет и таба
ка, а также отказываясь от об
разов курильщиков в телевизи
онных фильмах, кинофильмах и 
спектаклях, но и сами граждане 
должны позаботиться о себе и, 
в большей степени, о здоровье 
своих детей.

Региональное управление 
№ 28 ФМБА России.
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В эти весенние дни очень хочется отметить наших дорогих 
женщин, поздравить с прошедшим праздником и пожелать 
им здоровья и терпения. Мы имеем в виду наших воспитате
лей МБДОУ N2 49 группы N26 Яну Александровну ПЛЕХОВУ и 
Эмилию Владимировну ЗЕМЛЯКОВУ.

СПАСИБО!

В нашей группе очень интересно построена работа не толь
ко с детьми, но и родителями. Группа работает по направлению 
«Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возрас
та». Каждый день наши дети окунаются в волшебный мир эмоций, 
потому что очень важно научить бороться и побеждать страх, злость, 
жадность; удивляться и заботиться, грустить и радоваться, сочув
ствовать и гордиться. Утром детей встречают вместе с воспитате
лями два сказочных мешочка -«Радости» и «Грусти». С ними наши 
дети делятся своим настроением. В группе есть «Дерево добрых 
дел», где в течение дня дети могут оценить свои поступки с помо
щью веселого и грустного человечка. Нам очень нравится, что вос
питатели приглашают нас принимать участие в разных мероприяти
ях. На одной из встреч было проведено мероприятие «Путешествие 
в Страну Математики». В канун праздника 23 февраля был проведен 
спортивный праздник «А ну-ка, парни!» с участием родителей. Мы 
с удовольствием принимаем участие в различных конкурсах, вы
ставках совместного детско-родительского творчества. А с каким 
интересом мы представили нашим детям сказку в нашем исполне
нии «Репка на новый лад»! Нам очень приятно, что с нашими деть
ми работают такие внимательные, творческие, добрые, грамотные 
педагоги. Хочется отметить вообще весь коллектив этого детского 
учреждения под руководством Лидии Иннокентьевны ВЕСЕЛОВОЙ. 
В добрый путь, дорогие женщины. Желаем вам здоровья и творче
ских успехов!

Родители группы №6 .

дом. В нем говорится о некоем посадском челове
ке, который играл на балалайке. Во времена Петра 
Великого, большого любителя этого народного ин
струмента, балалайка стала настоящей знамени
тостью, без которой не обходилось ни одно увесе
лительное мероприятие.

Название инструмента «домра» состоит из двух 
слогов -  Дом и Ра. Всем знакомо слово дом, а Ра 
обозначает солнце - то есть название инструмента 
буквально означает «солнечный домик». В ее три 
струны включены все состояния души. И смех, и 
радость, и печаль, и молодецкая удаль.

Лиш ь только медиатор струн коснется,
На звуки музыки и  ваше сердце отзовется,

Уж так природа человека создала,
Поет от звука д ом р ы  русская душа.

В каждой стране у домры есть родственники. 
В Греции -  лира. В Испании -  гитара. В Италии -  
мандолина. В Америке -  банджо. Очень горько со
знавать, как незаслуженно порой традиции нашей 
необъятной Родины уходят в никуда. Важно сохра
нять и поддерживать интерес к народной музыке 
и ее истокам у подрастающего поколения. Тем бо
лее, услышав лишь раз музыку в исполнении ан
самбля русских народных инструментов, стано
вишься ее поклонником навсегда. И громкие апло
дисменты, крики «Бис» и «Браво» были тому под
тверждением.

Любовь ВАРЕНКО.

Ансамбль русских народных инструмен
тов иркутской филармонии под руководством 
Бориса БИКБОВА выступил перед ангарчана- 
ми. Концерт прошел в ДК Нефтехимиков, для 
всех желающих - совершенно бесплатно.

Мне впервые удалось побывать на таком кон
церте. Также в первый раз я слушала музыку, ис
полняемую на балалайках, домре и аккордеоне. 
Основа репертуара ансамбля - классическая му
зыка, аранжировки современных композиций. 
Поистине волшебно, с огромной самоотдачей, му
зыканты из ансамбля исполнили «Половецкие пля
ски» Бородина, «Танец Феи Драже» Чайковского, 
попурри из мелодий знаменитых французских ко
медий. И многое другое.

В истории русских народных инструментов мно
го интересных и необычных фактов. Кажется неве
роятным, что гармонь, которую мы считаем искон
но русской, родом из Австралии, а домра своим 
существованием обязана русским скоморохам.

По мнению многих исследователей, слово «ба
лалайка» произошло от глаголов «балаболить», 
«балагурить», «балакать». Эти слова обознача
ют непринужденный легкий разговор, болтовню, 
тем самым характеризуя простое, легкое и ве
селое звучание инструмента. Первое упомина
ние о балалайке встречаются в документе под 
названием «Память из Стрелецкого приказа в 
Малороссийский приказ», датируемом 1688 го

ш с а о ь с я ®  в  р е д а и щ и с э

ДОБРОЕ 
СЛОВО

Добрый день, уважаемые работни
ки, создатели газеты «Подробности»!

Я являюсь вашей постоянной чита
тельницей и хотела бы выразить свою 
благодарность за интересные статьи, в 
частности про живой уголок! Про под
робнейшее описание щеночков, коше
чек, волнистых попугайчиков, хомячков! 
У нас в небольшой компании, где я рабо
таю, у всех есть питомцы, и то для себя 
узнали что-то новое про своих «домочад
цев». Я с нетерпением ждала статью про 
рыбок! Огромное вам спасибо за чет
кое описание для начинающих аквариу
мистов, я оказалась в их числе, благода
ря вам! За эту неделю, после выхода ста
тьи от 1 марта, я купила всё необходи
мое, а самое главное приобрела и посе
лила рыбок! СПАСИБО вам за радость! (я 
долго не решалась приобрести аквари
ум с рыбками).

Желаю всему коллективу творче
ских успехов, хорошего настроения! 
Здоровья, счастья вам и вашим семьям! 
Продолжайте также радовать интерес
ными статьями про путешествия, устра
ивать конкурсы, писать про садоводство 
и огородничество (спасибо за календарь 
посева), а также про рецептики не забы
вайте, про консервирование.

Жду с нетерпением каждый четверг!

Юлия КАРНАУХОВА, 
ООО "Байкальская 

Телефонная Компания".
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ДЕВИЧЬЯ КРАСАК О С А -
9 марта в ДК «Энергетик» 

состоялся первый муници
пальный конкурс «Длинная 
коса -  сибирская краса». 
Участие в нем приняли че
тыре сибирские девушки- 
красавицы: Ирина ДЕРЗИНА, 
Дарья КОНТРИМОВИЧ, Лариса 
ЛЯПУСТИНА и Анастасия 
СМОРЧКОВА.

КАК НИ ЗАПЛЕТАЙ КОСЫ, 
ДЕВКА, А НЕ МИНОВАТЬ 
РАСПЛЕТАТЬ.

Конкурс перенес нас в древ
нюю Русь: в те времена девуш
ка до замужества носила рас
пущенные волосы или заплета
ла их в одну косу - это служило 
не просто украшением, но и от
личало её от замужних женщин.
В день свадьбы девушке распле
тали косу и заплетали две косы, 
и с этих пор она, уже замужняя 
женщина, никогда не носила одну 
косу. Замужняя женщина долж
на была ходить с покрытыми во
лосами, то есть надевать на го
лову платок или специальный го
ловной убор и прятать под ним 
волосы. Этот обычай давно ушёл 
в прошлое, но до сих пор густые 
длинные волосы, заплетённые в 
косы, украшают своих облада
тельниц. Сейчас коса на самом 
пике моды, ею украшают свои го
ловы голливудские красавицы и 
знатные модницы. Способов пле
тения существует такое множе
ство, что есть возможность вы
деляться каждый день и радовать 
себя новой прической.

В первом конкурсе-визитке 
«Невеста на выданье» девушки 
в игровой форме рассказали о

себе, своих знаниях, умениях. Мы 
узнали, что все они не белоручки, 
любят потрудиться, могут собрать 
на стол угощения, рисуют, тан
цуют и поют, в учебе не отстают 
и дома помогают. В общем, хоть 
сейчас на выданье, совсем как их 
предшественницы.

На всех этапах конкура неоце
нимую помощь участницам ока
зывали творческие вокальные 
и хореографические коллекти
вы Ангарска. В следующем эта
пе девушки должны были пока
зать свой творческий потенци
ал, рассказав и показав одну из 
русских сказок. Ирина предста
вила зрителям «Аленький цвето
чек», сказку о красавице и чудови
ще, о значении внутренней красо
ты. Анастасия сыграла Настеньку 
из сказки «Морозко», выгнанную 
злой мачехой из дома и пригре
тую добрым дедом-волшебником 
Морозкой, одарившим ее не 
только подарками, но и женихом 
Иваном. Дарья перевоплотилась 
в дочь Весны Снегурочку, девуш
ку с ледяным сердцем, влюбив
шуюся в Леля. В отличие от пьесы 
Островского, эта сказка закончи
лась счастливо. Последней свою 
сказку показывала Лариса Ее вы
бор пал на «Варвару-красу длин
ную косу» с поправкой на сегод
няшний день. На сцене появились 
пираты, а женихами стали звезды 
российской эстрады, но не смог
ли они покорить сердце красави
цы, и женихом, как и в оригинале, 
стал Андрей, сын царя Еремея.

Хороши были сказки... Пришла 
очередь третьего конкурса -  де
филе. Дефиле как-то не по-русски 
звучит, а как вам русский танец -

хоровод? Раньше, пока девушки 
водили хороводы, юноши пригля
дывали себе невест.

И вот жюри подвело итоги. Надо 
отметить, что каждая девушка по
лучила к подарку от спонсоров 
еще и титул: «Народное призна
ние» -  ИринаДерзина, «Сибирская 
краса» - Дарья Контримович, а 
Анастасия Сморчкова завоевала 
приз зрительских симпатий и но
минацию «Длинная коса».

Первое место в конкурсе 
«Длинная коса -  сибирская кра
са» и главный приз -  плазменный 
телевизор - выиграла студентка 
4 курса АГТА Лариса Ляпустина, 
обойдя свою соперницу всего на 
0,5 балла.

-  Для меня конкурс был не борь
бой за главный приз, а скорее, 
творческим, - поделилась впечат
лениями Лариса. - Участвуя, я хо
тела в первую очередь получить 
заряд положительных эмоций, 
познакомиться с новыми людь
ми. Косу отращиваю с 11 класса, 
до этого несколько раз подстри
галась под каре и ни разу не кра
сила волосы. Всех секретов рас
крывать не буду, скажу лишь, что 
коса, в отличие от коротких во
лос, требует особого ухода, и на 
нее тратится больше личного вре
мени.

У многих есть свои секреты 
красивых волос, на данный мо
мент (перепробовав множество 
народных рецептов) хочу ска г 
зать, что всё сугубо индивидуаль
но. Когда-то мне подсказали сде
лать маску из лука, обещая, что 
волос будет, как в рекламе шам
пуня - наивная! Это был тихий 
ужас, мало того, что эффекта не

было никакого, так еще этот запах 
преследует меня до сих пор. При 
этом я не исключаю, что, возмож
но, кому-то и помогло, но теперь 
я внимательней изучаю составы 
масок домашнего приготовления. 
Приведу другой пример: раньше 
при расчесывании за мной оста
валась кучка волос, и мне помог
ло репейное масло, а вот подру
га делала то же самое -и  ей никак 
не помогло. Нет какой-то пана
цеи, подходящей абсолютно каж
дой, и нельзя ждать чуда после 
одной маски - процесс этот дол
гий и кропотливый, но зато бла
годарность от ваших волос не за
ставит себя ждать, вы увидите это 
в зеркале.

Арина ВЕШНЯЯ.



1976 год. Команда Иркутской области в Карловых Варах на 
спартакиаде профсоюзных коллективов. Победу одержала 
команда Иркутской области.
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КОМАШМ М О Л О О Т  НИШЕЙ
П омню, со строительством 

областного военкомата в 
Иркутске случилась почти детек
тивная история. Это было время, 
когда градоначальником Ангарска 
был Лев Анатольевич ПЛАТОНОВ, 
человек, который всей душой ра
дел за развитие города. И город 
при нём действительно разви
вался - это было окончание 70-х 
и начало 80-х годов. Размах раз
вития был огромный, все реше
ния горкома партии, горисполко
ма и Совета депутатов трудящих
ся принимались только в интере
сах города и ангарчан. Но под это 
развитие нужно было финансиро
вание! Строить надо было строго 
по генплану; кажется, в то время у 
нас главным архитектором горо
да был принципиальный и очень 
ответственный человек В.И. 
МАРКОВ. Руководители города 
старались расширить границы -  
прежде всего, за счёт строитель
ства микрорайонов, ведь людей 
надо было переселять из бараков. 
Тогда в Ангарск для корректиров
ки генплана приезжал даже глав
ный инженер Ленпроекта. Бурное 
было время и интересное!

В  1969 году мне удалось по
знакомиться с перспек

тивным планом развития, то 
есть строительством и буду
щей реконструкцией расшире
ния действующих предприятий 
комбината-16. Вскоре генераль
ным директором комбината стал 
Борис Александрович БЛУДОВ, 
В это время как раз начался пе
реход с жидкого топлива на газ: 
строились новые установки, но на 
них финансирование выделялось 
целенаправленно и тоже строго 
контролировалось. Рубль никуда 
в сторону потратить было нельзя, 
ни передать, ни недодать, слово 
«откаты» вообще никто не знал. 
Тем не менее так называемые 
«откаты» в советское время тоже 
были, но шли они на строитель
ство и расширение пионерлагеря 
«Юбилейный» - его строили как 
бытовые помещения завода. Два 
корпуса были вставлены в титуль
ный список, а корпусов для ребят 
надо было построить четыре или 
пять. Поэтому остальные строили 
так, на свой страх и риск. Я всегда 
говорила заказчикам: «мы пони
маем ваши проблемы, но нам как 
финансовой организации нужно 
представлять вопросы так, что
бы это было законно. В докум ен
тах должны быть обоснованные и 
соответствующие закону форму
лировки». И мы помогали, часто 
сами писали эти бумаги как надо, 
то есть добивались и строили во 
многом с подачи Стройбанка.

Также добивались и помога
ли решать многие городские во
просы в коридорах министерств 
в Москве наши ангарские на
родные депутаты, которые за
седали в депутатских корпу
сах СССР и РСФСР. Очень нам 
помогали депутаты от стройки 
Валентина ХМЕЛЬ и Валентина 
СЕРЕЗДИНОВА, и депутаты с дру
гих предприятий.

А нгарское управление стро
ительства было предприя

тием закрытым, и для них лично 
мне не приходилось писать та
кие документы как обоснования 
для финансирования или исклю
чения из титульного списка, уве
личения финансирования. Это 
мы в основном готовили для за
казчика, так сказать, помогали 
и поддерживали заказчика, ре
шали практически все вопросы. 
Руководство комбината-16, по
чувствовав во мне сообщника - 
конечно, в хорошем смысле это
го слова - пригласили меня на ра
боту в управление капитального

(Продолжение.
Начало в № 9)

- На ремонтно-механическом 
заводе я нашла свою любовь и 
судьбу. После демобилизации из 
армии в родной коллектив вер
нулся Иосиф КОПП -  он уходил в 
армию с завода и там же продол
жил работать электриком, стал 
плотно заниматься футболом. Мы 
познакомились, но вскоре я ушла 
учиться в институт. Однако Иосиф 
продолжал ухаживать за мной и 
после окончания первого курса 
сделал мне предложение. На за
воде у меня остались друзья, я не 
теряла связь ни с ними, ни с заво
дом. Увлеклась лёгкой атлетикой и

нансирование строительства и 
реконструкций за счёт капиталь
ных вложений». Что это такое, 
понять сразу было трудно, но в 
Шелехово, где строился алюми
ниевый завод, я разобралась в 
своей будущей профессии.

Н а большую преддипломную 
практику я пришла к Ольге 

Евсеевне, и она научила меня ра
ботать. Меня даже зачислили в 
штат на ставку специалиста, и я 
получала зарплату. В банке на
мечалось обновление кадров, и 
Хоменко ходатайствовала перед 
банком в Иркутске, чтобы меня 
направили именно в Ангарск. 
Однако мне дали направление в 
город Серов на Урале, а мою од-

строительства начальником фи
нансового отдела. Так я покинула 
коллектив Стройбанка, где про
работала 6 лет инспектором, а 
потом старшим кредитного отде
ла, где уже была представлена на 
должность начальника этого отде
ла. Но в 1969 году я всё-таки ушла 
работать в УКС комбината-16. Там 
я проработала 7 лет. Работать мне 
было легко, потому что их про
блемы я знала и прониклась ими. 
С Владимиром Александровичем 
НЕПОМНЯЩИХ работали бок о 
бок: он писал требования на обо
рудование, а я защищала финан
совую часть этих требований.

А  потом Ольга Евсеевна ушла 
на пенсию и отправила Б.А. 

Блудову ходатайство, дословно 
так: «Верните Жук на место, от
куда взяли». Обращалась она и 
в головной банк. Моя кандида
тура была поддержана горкомом 
партии. Хотя я была беспартий
ной, но оставалась в душе комсо
молкой, мне пришлось стать кан
дидатом партии. Вскоре я вер
нулась в родной коллектив, где 
мне всё было знакомо. Тогда рас
ширялась ТЭЦ и АЭМЗ, велось 
строительство завода КВОиТ, а 
в Стройбанке появилась необхо
димость в новых специалистах. Я 
проработала во главе Стройбанка 
с 1974 года по 1984 год, за эти 
годы неоднократно избиралась 
депутатом, и на меня как на депу
тата возлагались определённые 
обязанности. Возглавляла строи
тельную комиссию. Исходя 
из перспективы развития 
города, тогда возникла не
обходимость проложить 
трамвайную линию по ул. 
Коминтерна длиной в 7 или 
более километров, а в ти
тулах этого пути и в поми
не не было. Опять строили 
вопреки...

Г ород развивался, уже 
был построен 15 ми

крорайон, в 6-ом микро
районе началось строи
тельство домов молодёж
ного жилищного коопера
тива. Заказчиком строи
тельства был Александр 
БЫКОВ, и я знала, откуда 
берутся деньги на строи
тельство: за счёт воскрес
ников и субботников, где 
работали будущие новосё
лы. Время было очень ин
тересное и активное, вос
хищал энтузиазм нашей 
молодёжи, они ведь даже 
не были комсомольцами! 
Строили добротно, каче
ственно, для себя, после 
работы. Требования были 
серьёзные: микрорайон -

это, по сути, город в городе, где 
должны быть и детские учреж
дения, и школа, и прачечная, и 
магазины, то есть все удобства 
для проживания. За расходова
нием финансов был строгий кон
троль, что давало возможность 
городу развиваться. И тогда по
явились изменения границ горо
да в генплане. Как представи
телю Стройбанка мне довелось 
принимать участие во всех строи
тельных комиссиях и контролиро
вать полноту монтажа, строитель
ства, поставки оборудования, 
сроки сдачи. Всегда было при
ятно работать с такими специ
алистами и руководителями как 
Вячеслав Георгиевич МАШАРОВ, 
Сергей Никифорович АЛЁШИН, 
Борис Александрович Блудов, 
Лев Анатольевич Платонов. Это 
были руководители долга и че
сти, им можно было доверять, с 
ними было интересно работать. 
Но, поскольку я стояла в резер
ве Головного Стройбанка, меня 
пригласили на работу в Москву. 
Однако работа, как и сама ат
мосфера, мне там не понрави
лись. Я любила живую, конкрет
ную работу с людьми, а бюро
кратический режим или указки 
сверху меня никак не устраива
ли. Немного поработав в Москве, 
я вернулась к себе, на малую ро
дину, в Ангарск.

(Окончание в следую щ ем  
номере)

в свободное время ходила на ста
дион, тренировалась. Мне повез
ло, на заводе работали замеча
тельные люди: Виктор Семёнович 
ТАРАСОВ, Юрий Натанович 
МИЦЕНГЕНДПЕР -  это имена, те
перь уже забытые новым поколе
нием. Нам с Иосифом они помог
ли организовать комсомольскую 
свадьбу. Она проходила весело и 
интересно в столовой № 10, где 
в последние годы организовали 
ресторан, а теперь Торговый дом. 
В качестве свадебного подарка 
Валерий Яковлевич ФРИДМАН и 
оркестр под его управлением по
дарили нам музыку на весь ве
чер. День нашей свадьбы был не
обычным: во-первых, Иосиф дол
жен был в этот день с командой 
уехать в Черемхово на футболь
ный матч с «Шахтёром», но ему 
дали два дня, и команда уехала 
без него; во-вторых, в этот день 
была сильная гроза и землетря
сение. Но всё закончилось бла
гополучно, и наши вернулись из 
Черемхово с победой.

Я  была секретарём комсо
мольской организации фа

культета, и домой мне удавалось 
приезжать из Иркутска редко, но 
Иосиф относился к моей занято
сти с пониманием. Нам от заво
да дали комнату большей площа
ди в 51 квартале, и мы там жили 
втроём: мама и мы. О работе в 
банке ещё разговора не было, так 
как практика начиналась толь
ко с третьего курса. После тре
тьего я выбрала для практики 
Шелеховский банк, проработала 
там месяц, а потом двухмесячную 
практику проходила в Стройбанке 
Ангарска. Управляющей была за
мечательная женщина - Ольга 
Евсеевна ХОМЕНКО, опытный и 
грамотный руководитель. В кол
лективе банка я оказалась на тот 
момент самая молодая. Работа 
мне очень нравилась, я труди
лась с удовольствием, и прак
тика оказалась плодотворной. 
Специализация, которую я вы
брала, называлась мудрёно: «фи

нокурсницу, тоже Аллу, направи
ли в Ангарск. Мне повезло, что 
у неё намечались изменения в 
личной жизни, и с большим тру
дом мы добились, буквально вы
просили, обмен направлениями. 
Так 2 июля 1962 года, через два 
дня после получения диплома, я 
пришла в коллектив Ангарского 
Стройбанка. Кредитный инспек
тор -  такая у меня была специ
альность. Мне довелось работать 
с замечательными людьми, мож
но сказать, первостроителями 
города: Матвеем Абрамовичем 
МИРОЧНИКОМ, Юрием
Георгиевичем ШОВКОПЛЯСОМ, 
Юрием Ивановичем
ОВЧИННИКОВЫМ.

П риходилось решать много 
серьёзных вопросов, в том 

числе порой мы решали их во
преки существующим финансо
вым инструкциям. Тогда я не при
давала значения, скорее, даже не 
понимала, что беру серьёзную от
ветственность на себя. Но, может, 
предвидение будущего или жела
ние что-то оставить на этой земле 
заставляло действовать вопреки 
инструкциям. Вопреки им были 
построены наш «Центральный 
круглый рынок», которого не было 
даже в титульных списках, дет
ская стоматология в 6 микро
районе - она начиналась как дет
ская, а потом уже шло развитие. 
Лиха беда -  начало: стройку надо 
было начинать, а потом добивать
ся под неё финансирования. Так 
вне плана были построены не
сколько жилых домов для учите
лей в п. Савватеевка, спортзал 
«Ангара» и вторая очередь ста
диона «Ангара». Например, му
зей Победы по титулу гориспол
кома шёл как магазин на 12 ра
бочих мест. Конечно, мы все ри
сковали, но больше всего риско
вала я, потому что финансовый 
контроль со стороны Госстроя и 
Госплана, комитета народного 
контроля был очень и очень жёст
кий. Приходилось каким-то обра
зом манипулировать.

1976 год. Карловы Вары. Первое 
место - Алла Жук; второе -  Злата 
Стоянова; третье -  Надя Водряну.



ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ 
ПРАВО ПОКУПКИ 
И ОТКАЗ

Преимущественное право покупки — как 
следует из самого термина, это первооче
редное право на приобретение объекта пе
ред другими претендентами.

В соответствии со статьей 250 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «При продаже 
доли в праве общей собственности посторонне
му лицу остальные участники долевой собствен
ности имеют преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, за которую она про
дается, и на прочих равных условиях, кроме слу
чая продажи с публичных торгов».

Преимущественное право покупки действу
ет лишь в тех случаях, когда доля продается по
стороннему лицу. При продаже доли кому-либо 
из участников общей долевой собственности, 
остальные сособственники, преимущественно
го права на приобретение отчуждаемой доли не 
имеют. Если данным правом пожелают восполь
зоваться несколько сособственников, выбирать, 
кому из них продать свою долю будет продавец.

Для соблюдения права преимущественной по
купки продавец доли обязан известить в пись
менной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою долю 
постороннему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее.

В силу прямого указания закона извещение о 
продаже доли должно быть выполнено в пись
менной форме и получено другими сособствен- 
никами либо по почте (заказной корреспонден
цией с уведомлением о вручении), либо переда
но непосредственно с отобранием соответству
ющей подписи извещаемого о получении тако
го извещения.

В уведомлении, направляемом участникам об
щей собственности, необходимо указать пол
ный адрес объекта недвижимости, фамилию имя 
и отчество сособственника, цену, за которую 
предлагается выкупить долю, а так же и другие 
условия сделки.

На практике уведомление может быть направ
лено любым способом, позволяющим сделать 
вывод о том, что оно получено адресатом в опре
деленное время. Одним из вариантов извеще
ния участников общей долевой собственности о 
продаже доли может быть передача заявления 
соответствующего содержания через нотариу
са. В этом случае нотариус предпринимает дей
ствия по передаче извещения сособственнику.
По просьбе лица, подавшего заявление нотари
усу, ему выдается свидетельство о передаче за
явления сособственнику.

Если остальные участники общей собствен
ности откажутся от осуществления преимуще
ственного права покупки отчуждаемой доли или 
не приобретут продаваемую долю в течение ме
сяца со дня извещения, продавец вправе про
дать ее любому лицу. Молчание в пределах уста
новленного срока для осуществления преиму
щественного права покупки равносильно отка
зу. Срок (1 месяц) исчисляется со дня извещения 
сособственников о намерении продать долю.

Определенные сложности возникают, когда 
другие сособственники не проживают по месту 
нахождения недвижимости, доля которой отчуж
дается, и адрес их неизвестен. На наш взгляд, 
требование об извещении сособственника мож
но признать выполненным в этом случае, если 
продавец представит доказательства о направ-

ЯРМАРКА ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Ты грамотно строишь свой бизнес?! Тебе нужна финансовая поддержка?! Ты лю
бишь быть в центре событий?! Приходи! 4 апреля в 10-00.

Ярмарка финансовых возможностей для малого и среднего бизнеса пройдет с участи
ем Правительства Иркутской области; Администрации Ангарского муниципального обра
зования; Администрации города Ангарска; Иркутского областного Гарантийного фонда; 
Фонда поддержки малого предпринимательства города Ангарска и других Темы обсужде
ния: условия предоставления субсидий из разных уровней бюджета; условия предостав
ления займов; Условия предоставления поручительства.

Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3955) 52-58-95  
Сектор поддержки и развития предпринимательства отдела стратегическо

го планирования, экономического анализа и инвестиционной деятельности 
Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муниципаль

ного образования.

ОТ НЕГО

лении им уведомления о продаже доли по по
следнему известному месту жительства отсут
ствующих сособственников и о том, что их ме
сто . пребывания неизвестно (данные адресно
го бюро, сообщение налоговых органов о задол
женности отсутствующего лица по уплате нало
гов, сборов и иных платежей по своей доле в об
щем имуществе и т.д.).

В тех случаях, когда собственниками являются 
несовершеннолетние граждане, для того, чтобы 
законный представитель несовершеннолетнего, 
не достигшего 14-летнего возраста, выразил от
каз от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности или комна
ты в коммунальной квартире, необходимо полу
чить на это согласие органа опеки и попечитель
ства. Аналогичная ситуация возникает, когда не
совершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, 
действующий с согласия законного представи
теля, отказывается от преимущественного пра
ва покупки.

Отказы от преимущественного права покупки 
могут быть оформлены сособственниками в ор
гане, осуществляющем государственную реги
страцию прав, или быть нотариально заверены.

В случае, если на государственную регистра
цию сделки не представлены вышеназванные 
документы, то государственный регистратор 
обязан приостановить, а в последствии отказать 
в государственной регистрации.

В заключение хотелось бы отметить то, что эти 
правила позволяют в полной мере обеспечить 
соблюдение преимущественного права покуп
ки доли в праве общей собственности на недви
жимое имущество, а значит - предотвратить воз
можные злоупотребления со стороны продавца 
и избежать нарушений прав и законных интере
сов всех сособственников.

Н.А. Озонова, государственный регистра
тор прав на недвижимое имущество

Пресс-центр Управления Росреестра 
по Иркутской области 

Тел: 450-107; e-mail: presscentr@just38.ru
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ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЁЗА

Туберкулёз -  инфекционное заболевание, вызываемое 
микобактерией туберкулёза (другое название -  палочка 
Коха), характеризующееся образованием одного или мно
жества очагов воспаления в различных органах, но чаще 
всего в легких.

Туберкулёз на сегодня не ликвидирован ни в одной стране и в 
настоящее время остается распространенным заболеванием как 
в России, так и во всем мире. Ежегодно в мире около 1 млрд лю
дей инфицируются туберкулёзом, 8-10 млн заболевают и до 3 млн 
человек умирают от этой инфекции.

Микобактерия туберкулёза чрезвычайно живуча: отлично себя 
чувствует и в земле, и в снегу, устойчива к воздействию спирта и 
кислот. Даже в высохшем состоянии на различных предметах, бе
лье, книгах и т.д. микобактерии в течение ряда месяцев могут со
хранить свои свойства и способность вызвать заболевание.

Заражение, как правило, происходит от больного активной 
формой туберкулёза, который, разговаривая, чихая или кашляя, 
распространяет вокруг себя большое количество палочек Коха. 
Возможно поступление возбудителя в организм через бытовые 
предметы. Реже заражение происходит при употреблении в пищу 
молочных продуктов от животных, больных туберкулёзом. Причем 
болезнь развивается лишь у 10-15% процентов лиц, заразивших
ся микобактерией туберкулёза, остальные зараженные люди яв
ляются носителями туберкулёзной инфекции (инфицированными 
микобактерией туберкулёза).

К факторам риска развития туберкулёза относят: недавнее ин
фицирование, сахарный диабет, терапию иммуносупрессивны- 
ми препаратами, ВИЧ-инфицированность, злоупотребление нар
котиками, алкоголем, табаком, плохое питание, большую скучен
ность населения и многократный контакт с болеющими людьми.

Туберкулёз может начинаться достаточно быстро, а может про
текать, совершенно не влияя на самочувствие больного. Однако в 
большинстве случаев он развивается постепенно, и для него ха
рактерны следующие проявления: быстрая утомляемость и появ
ление общей слабости, особенно в вечернее время; снижение или 
отсутствие аппетита; повышенная потливость, особенно в ноч
ное время; потеря веса; незначительное повышение температу
ры тела; появление одышки при небольшой физической нагрузке; 
кашель или покашливание без мокроты или с выделением мокро
ты в незначительном количестве.

При появлении первых признаков заболевания самолечением 
заниматься нельзя, необходимо обратиться к врачу за медицин
ской помощью. Следует помнить, что уклонение от обследова
ния приводит к заражению окружающих, выявлению уже тяжелых 
форм заболевания, которые лечатся годами и могут заканчивать
ся инвалидностью и даже смертью, тогда как своевременно выяв
ленный туберкулёз может быть успешно излечен.

Как защитить себя от заражения туберкулёзом?
• Соблюдайте режим труда и отдыха.
• Питание должно быть сбалансированным, богатым витамина

ми и микроэлементами.
• Регулярно занимайтесь спортом.
• Не курите, не позволяйте курить другим в вашем окружении.
• Не употребляйте алкоголь и наркотики.
• Чаще проветривайте помещения, в которых находитесь.
• Систематически проводите влажную уборку помещений.
• Пользуйтесь индивидуальной посудой и средствами гигиены, 

обязательно соблюдайте личную гигиену.
• Держитесь подальше от кашляющих людей.
• Регулярно проходите флюорографические обследования. 

Флюорография позволяет своевременно выявить заболевание и 
начать лечение на ранних этапах, что является важным условием 
его успешности.

В нашей стране для специфической профилактики туберкулё
за применяют БЦЖ-вакцину. В соответствии с Национальным ка
лендарём профилактических прививок первую прививку делают 
в роддоме в первые 3-7 дней жизни ребенка, в 7 и 14 лет при от
рицательной реакции Манту проводят ревакцинацию. Защитный 
эффект вакцины БЦЖ наблюдается не менее чем у 85% привитых 
лиц. Если принять во внимание, что туберкулёз тяжело и не всегда 
эффективно лечится, лекарства, используемые против туберкулё
за, плохо переносятся организмом, а тяжелые формы туберкулё
за могут серьёзно угрожать жизни, эти 85% случаев защиты про
тив заболевания для общества в целом и для каждого человека в 
отдельности очень важны.

Региональное управление № 28 ФМБА России.

mailto:presscentr@just38.ru
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С К О Л Ь К О  Л Ю Д Е Й ,  С Т О Л Ь К О  И  Ж А Л О Б . . .
Сегодня всемирный День защиты прав потребите

лей. Его принято отмечать в годовщину выступления 
президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 
году. В своем выступлении Кеннеди сформулировал 
четыре основных права потребителя: право на безопас
ность, право на информацию, право на выбор и право 
быть услышанным.

В канун столь значимой для всего мира даты мы встре
тились с начальником отдела потребительского рынка и 
по защите прав потребителей администрации г. Ангарска 
Людмилой ЕРОФЕЕВОЙ. Она рассказала, как этот день от
метит наш город:

-  Начиная с 24 марта (затем 12,21 и 28 апреля), в Ангарске 
пройдут ярмарки товаропроизводителей. Торговать будут на 
площади Ленина и в фойе Д К  Нефтехимик. Участвовать бу
дут и садоводы-огородники, и организации, и частные пред
приниматели. На сегодня 32 участника уже есть. Торговля 
будет осуществляться с 11 утра до 16 вечера.

Там будет и колбаска, и хлебушек, и зелень, и молочные 
продукты, и мед, и сладости... Всего не перечесть. Но вер
немся к главному. А именно -  кжалобам, нашим с вами.

По словам Людмилы Васильевны, в основном жалуются на 
непродовольственные товары.

-  Возьмем отчетность за 2011 год. Поступило 1508 жа
лоб. Из них на продовольствие -1 6 4  жалобы. И это законо
мерно, потому что товарооборот на рынке представляют, по 
большому счету, непродовольственные товары. По отчетно
сти за февраль, например, на первом месте (не очень по
четном в данном случае) стоят электротовары. В прошлом 
году была обувь. Категория жалоб постоянно меняется. Либо 
обувь стала качественней, либо в прошлом году ее покупа
ли больше.

Будем надеяться на первое.
По мнению Людмилы Васильевны ситуация «потребитель 

плюс жалоба» всегда уникальна. Как говорится, сколько лю
дей, столько и жалоб.

А для тех, кто не знает, как быть со своей жалобой, ниже 
даем инструкцию:

- В первую очередь напишите заявление о своих претензи
ях и обратитесь с ним к предприятию;

- Если вам там дают от ворот поворот (а такое бывает), 
приходите в Отдел по защите прав потребителей;

- Работники Отдела определят, кто прав, кто виноват, и, 
если правда на вашей стороне, специалист поможет соста
вить «правильное» заявление;

- Вооруженный и грамотный, Вы можете смело отправ
ляться к нерадивому продавцу;

- Бывает, что отчаянный продавец все-таки стоит на сво
ем и не хочет идти на уступки. Тогда остается одно -  обра
щаться в суд.

И даже в последней инстанции сотрудники Отдела по за
щите прав потребителей -  с вами, то есть со всеми нами.

Спасибо им за это! И с праздником!
Елена ГААС.

ч и ©  ' з  в а ©  г а в  т а к ®

МОЙ сын - дош кольник
На приёме у  психолога Ирина, её 

сыну Серёже 5 лет. Пережив два 
года назад кризис трёх лет, подроб
но описанный в учебниках, Ирина 
была уверена -  до школы можно 
жить спокойно. Но именно в пять 
Серёжа очень изменился, и у мамы 
появились вопросы по его воспита
нию. Беседуем.

- Серёжа не хочет идти в детский 
сад, плачет и говорит: «со мной там 
никто не играет». Как правильно посту
пить в этой ситуации? Раньше сын хо
дил в садик с удовольствием...

- Если в три года дети нуждаются в 
общении с взрослыми гораздо боль
ше, чем со сверстниками, то к пяти си
туация меняется: у ребёнка появляется 
потребность в более продолжительной 
совместной игре «вдвоём» или в груп
пе детей. Возникает чувство привязан
ности, дружбы. Авторитетом пользуют
ся те дети, которые знают больше игр, 
обладают организаторскими способ
ностями, активностью. К привязанно
стям ребёнка нужно относиться с ува
жением - это формирование навыков 
общения в обществе. Будьте сами до
брожелательны, тогда, беря с вас при
мер, Серёжа научится быть добрым, 
снисходительным и гибким. Больше 
разговаривайте с сыном, увеличивайте 
его словарный запас. Дома отводите 
специальное время для игры, сначала 
помогайте развивать её сюжет, потом 
поддерживайте его игровую самосто
ятельность. Всё это поможет Серёже 
установить хорошие отношения с деть
ми, а значит, с желанием идти в дет
ский сад.

-  Через два года сын пойдёте школу, 
сейчас много подготовительных кур
сов. Стоит ли посещать эти занятия?

- Если кроме интеллектуальных за
даний на курсах есть игровые, развле
кательные, творческие упражнения, и 
ребёнок посещает занятия с удоволь
ствием, то почему бы и нет. Если же за
дания на курсах направлены только на 
развитие внимания, памяти, мышле
ния, то, по сути, это дублирование того, 
что дети получают по программе дет

ского сада. На мой взгляд, лучше, если 
ребята выходные проводят со своими 
близкими, приобретают и развивают 
навыки семейного общения. А с други
ми людьми они и так бывают в течение 
всей недели.

-  Мы стараемся воспитывать в 
Серёже мужские качества -  ответ
ственность, сдержанность, умение де
лать правильный выбор. Иногда полу
чается, иногда нет. Сын, если его оби
дели, бежит ко мне, жалуется, плачет. 
Я говорю: «ты же мужчина», а он ещё 
больше в слёзы... Как не воспитать 
«маменькиного сынка»?

- «Всем бывает обидно, я тоже ино
гда обижаюсь, и мне хочется плакать, 
я понимаю, как тебе сейчас плохо, я 
рядом, расскажи о своей обиде...» - 
вот лучшие слова, которые вы мо
жете сказать сыну. Тогда Серёжа нау
чится осознавать, что он не один, что 
мама в трудную минуту поможет пере
жить обиду, стыд, другие отрицатель
ные эмоции... А вот по поводу выбора 
стоит поговорить подробнее.

Сейчас довольно часто приходится 
слышать -  «мы своему сыну (дочери) 
даём право выбора...» Для того, чтобы 
дети умели выбирать, их необходимо 
этому учить, начиная с простейшего: 
вот две игрушки -  какую выбираешь? 
Почему выбираешь именно эту? Что 
в ней хорошего? Как будешь играть? 
Проговаривая варианты, дети учатся 
делать осознанный выбор. Мне не раз 
приходилось видеть, как детям гово
рят о выборе, в то время как они даже 
не понимают, что это такое. Нужно пом
нить, что говорить «делай выбор и неси 
за него ответственность» нужно с учё
том возрастных возможностей ребён
ка.

-  Иногда у  меня возникает ощуще
ние, что сын манипулирует взрослы
ми, подыгрывает, хитрит,, присочиня
ет. Как-то я его за это наказала, и он 
же на меня обиделся. Пыталась объяс
нить, за что он наказан, - не понял. Что 
делать, вдруг такое поведение войдёт 
в привычку?

- Каждый человек в детстве прохо
дит свою школу адаптации в обществе.

Светлана Юрьевна ГУЩЕНКО, 
юрист и руководитель Центра 
развития местного самоуправ
ления, продолжает образова
тельный курс по существующей 
современной системе управле
ния жилищно-коммунальным хо
зяйством. Ответы на вопросы 
по управлению многоквартир
ным домом вы всегда найдёте в 
нашей рубрике «Правовой лик
без». Пишите и спрашивайте! PI

Игра, манипуляция, сочинительство и 
так далее -  составляющие этой адап
тации. Пять лет психологи называют 
возрастом фантазёров, когда желае
мое выдаётся за действительное (сле
дующий возраст фантазирования - 10 
лет). Хорошо, если родители способ
ны понимать, почему их ребёнок ведёт 
себя именно так. Если манипулирует -  
чего хочет этим добиться? И нужно по
мочь, научить его, как получить желае
мое без манипуляции.

Очень важно, чтобы сами родители 
были способны вести себя искренне 
и открыто. Ведь дети воспринимают их 
поведение как единственно правиль
ное. Поэтому, если что-то не устраива
ет в поведении сына, задумайтесь, от
куда это у него.

В завершение нашего разговора я 
говорю Ирине: конечно, в семье бы
вает по-разному, и наше собственное 
состояние не всегда радужное и на
строенное на волну ребёнка, но глав
ное, чтобы Серёжа всегда знал, что 
мама его друг Подавляющее большин
ство родителей любят своих детей, но 
иногда ведут себя с ними так, что дети 
сомневаются, любят ли их. А ведь глав
ное, чтобы человек ощущал, что он лю
бим.

Напоминаю номер круглосуточно ра
ботающего бесплатного телефона до
верия: 086. Здесь вы можете получить 
экстренную психологическую помощь.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
медицинский 

психолог кабинета 
профилактики МПЦ.

- Какие действия вправе осу
ществлять товарищество соб
ственников жилья? I

- В случаях, если это не наруша- ■ я
ет права и законные интересы соб
ственников помещений в много
квартирном доме, товарищество собственников жилья вправе:

• предоставлять в пользование или ограниченное пользование 
часть общего имущества в многоквартирном доме;

• в соответствии с требованиями законодательства в установ
ленном порядке надстраивать, перестраивать часть общего имуще
ства в многоквартирном доме;

• получать в пользование, либо получать или приобретать в об
щую долевую собственность собственников помещений в много
квартирном доме земельные участки для осуществления жилищ
ного строительства, возведения хозяйственных и иных построек 
и их дальнейшей эксплуатации;

• осуществлять в соответствии с требованиями законодатель
ства от имени и "за счет собственников помещений в многоквартир
ном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных зе
мельных участков;

• заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и зада
чам ТСЖ действия (ч. 2ст . 1 3 7 Ж КР Ф ).

- Что вправе потребовать товарищество в случае неисполне
ния собственниками помещений в многоквартирном доме сво
их обязанностей по участию в общих расходах?

- В случае неисполнения собственниками помещений в много
квартирном доме своих обязанностей по участию в общих расхо
дах, товарищество собственников жилья в судебном порядке впра
ве потребовать^ принудительного возмещения обязательных плате
жей и взносов (ч. Зет. 137Ж КР Ф ).

- Каковы обязанности товарищества собственников жилья?
- Товарищество собственников жилья обязано:
• обеспечивать выполнение требований положений других феде

ральных законов, иных нормативных правовых актов, а также уста
ва товарищества;

• заключать договоры о содержании и ремонте общего имуще
ства в многоквартирном доме с собственниками помещений в мно
гоквартирном доме, не являющимися членами товарищества;

• выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, 
обязательства по договору;

• обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состоя
ние общего имущества в доме;

• обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений 
в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их до
лями в праве общей собственности на данное имущество;

• обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соб
ственников помещений в многоквартирном доме при установлении 
условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей 
собственностью;

• принимать меры, необходимые для предотвращения или пре
кращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав 
владения, пользования и в установленных законодательством пре
делах распоряжения собственников помещений общим имуще
ством в многоквартирном доме или препятствующих этому;

• представлять законные интересы собственников помещений 
в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими ли
цами (ст. 138Ж КР Ф ).

- Возможно ли в строящемся многоквартирном доме соз
дание ТСЖ?

- Да. В строящихся многоквартирных домах товарищество соб
ственников жилья может быть создано лицами, которым будет 
принадлежать право собственности на помещения в таких домах. 
Решение о создании товарищества собственников жилья в строя
щихся многоквартирных домах принимается на общем собрании 
лиц, которым будет принадлежать право собственности на помеще
ния в таких домах. Данное собрание проводится в порядке, установ
ленном для общего собрания собственников помещений в много
квартирном доме. Государственная регистрация товарищества соб
ственников жилья в строящихся многоквартирных домах осущест
вляется в соответствии с законодательством о государственной ре
гистрации юридических лиц (ст. 139 Ж К РФ).

- В каком случае общее собрание собственников помеще
ний в многоквартирном доме обязано принять решение о лик
видации ТСЖ?

- Общее собрание собственников помещений в многоквартир
ном доме обязано принять решение о ликвидации товарищества 
собственников жилья в случае, если члены товарищества не обла
дают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего чис
ла голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
(ч. 2 ст. 141 ЖК РФ).

Возможно ли объединение двух или более товариществ 
собственников жилья?

- Два и более товарищества собственников жилья могут соз
дать объединение товариществ собственников жилья для совмест
ного управления общим имуществом в многоквартирных домах 
(ст. 142 Ж К РФ).

дгаешэ©
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обозреватель «АРАБСКАЯ ВЕСНА», ВТОРОЙ РАУНП
Только ленивый сегодня не говорит о демократии. В крайнем случае, о демократизации. 

Классический афоризм: демократия - это худшая форма правления, не считая всех остальных, 
-  давно уже набил оскомину. Всем нравится, что остальные формы правления еще хуже, ко о 
проблемах самой демократии предпочитают не вспоминать.

Собственно говоря, сегодня у демократии не существует даже минимальной конкуренции с 
иными типами государственного устройства. Вопрос только в том, что демократия не возника
ет из ниоткуда, не импортируется извне и не назначается высочайшим повелением царствую
щих особ. Любое нарушение этих принципов приводит к плачевным результатам. Мы имеем 
несчастливую возможность наблюдать за итогами подобных экспериментов в разных частях 
земного шара. Для США и НАТО уже стало правилом «хорошего тона» развязать войну в каком- 
нибудь уголке света, объявить подходящее государство (т.е. с существенными запасами неф
ти) недемократичным и бомбить, бомбить, бомбить мирное население. Это и есть «демокра
тизация» по-американски, иногда она сопровождается «гуманитарной интервенцией». Сегодня 
взялись за «демократизацию» Ближнего Востока.

ИРАК КАК 
ПРЕДВЕСТНИК 

ЛИВИИ

Принято считать, что кресто
вый поход демократического 

Запада на Ближний Восток начался 
с «арабской весны» (то есть с выхода 
народа на площади весной - хотя на
чалось всё еще зимой - 2011 года в 
Тунисе, Египте, Ливии) и медленно, с 
переменным успехом, продолжает
ся по сию пору. Начавшийся передел 
африканского континента и цепная 
революция в . арабско-исламском 
мире по своей значимости сопоста
вимы разве что с распадом СССР и 
«соцсистемы» -  недаром американ
ский президент сравнил эти собы
тия «с падением Берлинской сте
ны». Правившие десятилетиями ре
жимы Бен АЛИ в Тунисе, МУБАРАКА 
в Египте, КАДДАФИ в Ливии 
и т, д. исчезали с политической кар
ты Магриба один за другим.

Большинство обозревателей, 
с восторгом воспринявших пер
вые успехи митингующих, сегодня 
не столь солидарны в своих оцен
ках. Процессы в этих странах про
исходят самые разные, в большин
стве своем далекие от демократии. 
Политические силы, побеждающие 
там, выходят со своими концепци
ями мироустройства, никак не со
ответствующими «европейским де
мократическим ценностям». Прошло 
слишком мало времени, чтобы оце
нить всю глубину текущих процес
сов, но не исключено, что о вре
менах правления Хосни Мубарака и 
Муаммара Каддафи мир будет вспо
минать, как о вполне вегетариан
ских...

По особому сценарию запад
ные «демократы» разбомбили, 

растерзали, обескровили Ливию, 
такую же участь они уготовили и 
Сирии. Но взбунтовались Россия и 
Китай. Кстати, вето, наложенное эти
ми странами на агрессорские планы 
Запада, знаменует завершение пе
риода международных отношений, 
начавшегося с развалом Советского 
Союза - периода безраздельного го
сподства Соединенных Штатов над 
остальной частью мира. Оно озна
чает не возврат к прежней биполяр
ной системе, а возникновение новой 
модели, чьи контуры еще предсто
ит определить. Ни один из проектов 
Нового мирового порядка не был до
веден до конца. Вашингтону и Тель- 
Авиву не удалось придать законную 
силу однополярному правлению, ко
торое они собирались навязать в ка
честве незыблемой парадигмы, а у 
стран БРИ КС не получилось создать 
многополярную систему, способную 
предоставить каждому своему чле
ну возможности для максимально
го роста. В этом плане новый прези
дентский срок Владимира ПУТИНА 
может стать знаковым...

[/«весне» Ливии и Сирии мы вер- 
1Хнемся чуть позже, пока же есть 

смысл вспомнить времена не столь 
далекие, которые, пожалуй, и яви
лись первопричиной всех нынешних 
событий.

Девять лет назад, в 2003 году, 
началась Вторая Иракская 

воина, взорвавшая весь регион, а 
возможно, и весь мир. Напомню, что 
тогдашний президент США Джордж 
БУШ младший среди основных це
лей войны объявлял демократиза
цию Ирака и свержение тирана, пра
вившего тогда в стране уже не одно 
десятилетие. Необходимость же 
срочного ввода американских и со
юзнических войск он мотивировал 
наличием у Саддама ХУСЕЙНА ору
жия массового поражения. Как пока

зали дальнейшие события, никакого 
подобного оружия у Ирака не было, 
да и не могло быть.

До начала войны человечество 
было, в основном, едино в от

ношении Иракского режима и спо
собов контроля над ним. Это созда
вало устойчивое положение как во 
всем регионе, так и в самом Ираке. 
Саддам Хусейн был лишен возмож
ности в открытую терроризиро
вать и свой народ, и соседей, но 
оставался крупнейшим игроком на 
Ближневосточном рынке, что стаби
лизировало ситуацию. Никто не мог 
претендовать на большее, чем имел, 
а союзы и блоки стран региона были 
сбалансированы относительно друг 
друга.

Учитывая множество нацио
нальных, конфессиональных, 

экономических, территориальных 
и прочих противоречий, наполняю
щих регион, любой тип стабильно
сти и «невойны» может только при-

рактах, давно уже превосходит все 
мыслимые и немыслимые пределы. 
Существующий там режим имеет 
такое же отношение к демократии, 
как, например, северокорейский. 
Уровень жизни населения Ирака, и 
до войны-то не слишком высокий, 
упал в разы.

Значит ли это, что правление 
Саддама Хусейна было опти

мальным для Ирака? Нет, отнюдь. 
Просто насаждение демократии во
енными методами, да еще и осно
ванное на огромной лжи, не при
несло положительного результа
та, а столкнуло государство в ужа
сы гражданской войны. Имидж же 
Соединенных Штатов рухнул на гла
зах, и не похоже, что скоро вернет
ся на прежний уровень. А имидж 
России подрос. Тонкий, долго соз
даваемый баланс сил на Ближнем 
Востоке разрушился, и стало по
нятно, что это только начало. Более 
того, народы даже умеренных му-

мирныи 
демонстрант

ветствоваться. Тем более что войны 
в прежние десятилетия здесь слу
чались с излишней регулярностью, 
и вряд ли кто-то из вменяемой ча
сти мирового сообщества особен
но заинтересован, чтобы эта тради
ция возобновилась. Не беру различ
ные ВПК, всегда готовые заработать 
на трагедии.

Нет смысла сейчас описывать 
ни ход войны, ни ее резуль

таты. Они всем известны. Саддам 
Хусейн казнен. Уже новый прези
дент США в очередной раз пыта
ется вывести свои войска оттуда. 
Ирак раздираем противоречиями в 
гораздо большей степени, чем до 
смерти диктатора. Количество лю
дей, погибших в многочисленных те-

сульманских стран, уже не говоря о 
государствах радикально исламист
ских, восприняли Вторую Иракскую 
войну как прямую атаку на ислам.

Саддам Хусейн мало кого инте
ресовал. За годы своего прав

ления он сильно надоел всем и вся, 
а вот отношение к исламской рели
гии американцев и европейцев ста
ло восприниматься населением ре
гиона в качестве нового Крестового 
похода. Вполне адекватные гражда
не ощутили необходимость в защите 
своей веры. Исламисты всех мастей 
начали быстро набирать очки. Тут не 
до шуток. Стало ясно, что чуть рань
ше, либо чуть позже подобные на
строения приведут к мощному-взры- 
ву. Главные же очки на всей опера

ции заработал Иран, давно и после
довательно разыгрывающий антиа
мериканскую карту.

«Демократизация» Ливии прошла 
так же успешно, как и в Ираке, граж
данская война там фактически толь
ко разгорается. Смерть полковника 
Каддафи и ликвидация Джамахирии 
привела к полной феодализации 
Ливии. Противоборствующие груп
пировки не ощущают причастности к 
одной государственности и даже ре
лигии. Мечети подвергаются тако
му же интенсивному обстрелу, что и 
государственные учреждения. С се
редины декабря в Бенгази прохо
дят многотысячные митинги, участ
ники которых призывают уже к от
ставке нового, революционного пра
вительства. Население «столицы ли
вийской революции» внезапно осо
знало, что жить стало намного хуже, 
чем было раньше.

Разоружить население и приве
сти его к некоему консенсу

су не может никто. Количество вза
имных претензий кандидатов на ру
ководящие посты лишь возрастает. 
Спектр обвинений крайне разноо
бразен — недостаточная «револю
ционность», набожность, излишняя 
дружба с Западом, несовместимая с 
высокой должностью национальная 
принадлежность и прочая, и прочая.

Страна буквально разваливается 
на части. Лидеры кланов и полевые 
командиры вооруженных формиро
ваний Восточной Ливии (Киренаики, 
столица - Бенгази) объявили о выхо
де из временного правительства и 
создания автономной области. Оно 
и понятно, здесь - нефть. Триполи 
назвал происходящее заговором 
внешних сил -  сопредельных араб
ских государств, и угрожает приме
нить военную силу. Впрочем, всё ны
нешнее «руководство» Ливии - став
ленники либо арабских государств, 
либо Запада.

Дальше -  веселее: власти третьего 
по размеру города Ливии - Мисурата
- ввели ограничения на доступ жите
лей из других районов страны. Речь 
фактически идет о провозглашенной 
Мисуратской автономии.

СИРИЯ КАК 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛИВИИ?

Все лидеры Ближнего Востока, 
свергнутые в результате 

«арабской весны», правили своими 
народами по несколько десятиле
тий и были далеко не худшими лиде
рами своих стран. Легко посчитать, 
что к власти они пришли до разру
шения Советского Союза. Казалось 
бы, какое это имеет значение? На 
мой взгляд, весьма существенное. 
Ближний Восток многие годы был 
основной ареной столкновения меж
ду СССР и США во время Холодной 
войны.

То есть между двумя великими 
державами война была холод

ная, а тут, периодически, - вполне 
«горячая». И все правители, которые 
надолго оказывались во главе своих 
государств, были фигурами консен
сусными. Они в той или иной мере 
устраивали обе противоборствую
щие стороны. С переменным успе
хом им удалось пережить гибель 
Советского Союза и вписаться в но
вую реальность, наладить контакты 
с новыми центрами силы. Все орто
доксальные исламистские движения 
внутри их стран были либо сильно 
зажаты, либо вообще запрещены. 
Сегодня мы можем наблюдать пер
вые результаты «демократических» 
выборов. Меньше двух третей голо
сов исламисты не набрали нигде. И 
это только начало.

Сегодня на очереди «демокра
тизация» Сирии.

«Дни АСАДА сочтены. Я лишь со
жалею, что перед неизбежным па
дением режима прольется еще мно
го крови», -  с жестким лицом за
явила госсекретарь США Хиллари 
КЛИНТОН на конференции так на
зываемых «друзей Сирии» в Тунисе. 
Точно с таким же жестким лицом в 
апреле прошлого года, на конфе
ренции в Лондоне, она провозгласи
ла начало охоты на Каддафи. Чем за
кончилась эта охота -  известно все
му миру...

В Тунисе Клинтон была очень 
близка к тому, чтобы про

возгласить начало охоты на Асада. 
Но -  не получилось. Сначала рас
кололись так называемые «друзья 
Сирии»: Саудовская Аравия и Катар 
настаивали на военном вторжении, 
но другие эту задумку не поддер
жали. Затем все, как один, от главы 
Комитета начальников штабов США 
генерала Джона ДЕМПСИ до ген
сека НАТО Фог РАСМУССЕНА, за
явили: вторжение в Сирию весьма 
затруднительно. «Даже если Совет 
Безопасности ООН выдаст мандат 
на вмешательство в Сирию, крайне 
маловероятно, что операция увенча
ется успехом, -  заявил генсек НАТО.
-  В НАТО не ведется никакого обсуж
дения роли альянса в Сирии, и я не 
вижу такой роли для НАТО»...

Волнения в Сирии начались 
в городе Дера на границе с 

Иорданией. С первого дня высту
пления сопровождались многочис
ленной стрельбой и кровопролити
ем. Одновременно появились снай
перы -  иностранные наемники. 
Экономика несет огромные потери. 
Ситуацию усугубляет введение санк
ций со стороны союзников США, ко
торое произошло на фоне диверсий, 
проводимых на территории Сирии. 
Опорная сила - террористические 
группы Аль-Каиды, а не внутренняя 
оппозиция, как заявляют представи
тели Запада.

«Оппозиция -  это сила, которая 
помимо критики выдвигает конструк
тивные предложения, - отметил по
сол Сирии в России Риад ХАДДАД.
- А у нас действуют террористиче
ские группы на базе Аль-Каиды - это 
признали даже в США, - которые ни
каких конструктивных предложений 
не выдвигают. Они никого не пред
ставляют в Сирии, и их никто не зна
ет. Они начали готовиться к внеш
нему вмешательству посредством 
НАТО и его союзников. Но Россия и 
Китай тоже извлекли опыт из преды
дущих подобных ситуаций. Если бы 
не Россия и Китай, мы бы жили по 
закону джунглей, как США и НАТО. 
Высокое самосознание сирийского 
народа, древняя традиция и вера 
не дают агрессору завершить нача
тое. Мы оказались твердым ореш
ком, слава Богу».

Ф игура младшего Асада, по
лучившего «трон» по наслед

ству от отца, пока даже близко по 
своему масштабу не приближает
ся к его свергнутым коллегам. Но 
определенную стабильность ему 
еще удается удерживать. Несмотря 
на то, что военный конфликт в Сирии 
продолжается уже год, ближний круг 
Башара Асада остался неизменным. 
Пока мало что указывает на то, что 
высокопоставленные представите
ли правительства намерены поки
нуть Асада.

Американские разведчики вы
яснили, что сирийская армия 

хорошо оснащена и готова выдер
жать любые нападения, за исключе
нием широкомасштабного военного 
вмешательства. Кроме того, Сирия 
обладает разветвленной сетью си
стем ПВО, сотнями ракет клас
са земля-воздух и тысячами артил
лерийских орудий. В этой стране в 
четыре раза больше военнослужа
щих, чем в Ливии, и в пять раз боль
ше систем ПВО, большинство из ко
торых поставила Россия. Системы 
ПВО должны существенно ослож
нить США и другим странам зада
чу по установлению так называемой 
«бесполетной зоны» над Сирией.

Но в долгосрочной перспективе 
ситуация, скорее всего, сло

жится не в пользу Сирии. Хотя по
зиция России и Китая создает неко
торую надежду. Пока две эти страны 
не дают начать военную операцию, 
другие начинают понемногу пони
мать, что демократия не приносится 
на штыках. И каждая смена очеред
ного ближневосточного режима, ко
торая произойдет с использовани
ем внешних сил, только приблизит 
территориальный военный конфликт 
огромной силы. Тогда всем мало не 
покажется.

Впрочем «ястребов» Запада эти 
проблемы продолжают мало 

волновать. Там, где пахнет нефтью, 
не замечают запаха крови.
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ОВЕН
Для Овнов общение на этой не

деле будет ограничено кругом род
ных, друзей и товарищей, теми 
людьми, с которыми вы встречае
тесь каждый день. К потенциаль

ным занятиям этого периода для предста
вителей вашего знака зодиака можно отне
сти активное общение или путешествие с 
близкими людьми, вероятно проявление по
вышенного интереса к общественным обра
зованиям и даже участие в их работе. Когда 
расположение планет этого периода обра
зует благоприятные аспекты к натальным 
планетам вашего персонального гороскопа, 
для вас наступает прекрасное время для со
браний и общения в группах людей.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе интеллектуаль

ные способности представителей 
зодиакального знака Телец могут 
стать главным предметом обще
ственного признания. Возможно, 
вы будете стараться выразить свои идеи, по
делиться знаниями и опытом и получите та
кую возможность. Обстоятельства этого пе
риода наверняка будут способствовать ва
шему общению с вышестоящими руководи
телями и клиентами. Когда астрологические 
обстоятельства складываются подобным 
образом, как на этой неделе, полученная 
вами информация, относящаяся к вопросам 
карьеры, а также других ваших устремлений, 
наверняка будет приятной. Эта неделя бла
гоприятна для работы с документами и для 
деятельности, связанной с повышением ва
шего профессионального уровня.

с 19 по 25 марта 2012 года

БЛИЗНЕЦЫ

Гд е  ж е  
с у п е р м е н ы ?

Оказывается, супермены теперь живут в городе Усолье-Сибирском, куда я от
правилась с визитом в ДК «Химик» на шоу-программу «Супермен 2012 года».

Астрологические обстоятель
ства этой недели потребуют от 
Близнецов выхода за рамки при
вычного окружения, если только 
вы желаете обрести лучшее по

нимание среди окружающих вас людей и от
крыть для себя новые перспективы разви
тия. На этой неделе вашего внимания по
требуют вопросы поездок и повышения ква
лификации. Не исключено, что в этот пе
риод активизируется спор с родственника
ми со стороны вашей второй половинки, ва
шего внимания могут потребовать вопро
сы здоровья или работы одного из близких 
родственников. При благоприятных аспек
тах планет к натальным планетам вашего го
роскопа, любое запланированное вами в это 
время путешествие будет успешным, удача 
вас ожидает также в торговле и в сфере ре
кламного бизнеса.

РАК
В астрологических условиях 

этой недели, оценка и развитие 
собственных способностей пред
ставителей зодиакального знака 
Рак потребуют затрат времени и 
вашего внимания. Предметом ва
ших планов в этот период станут вопро
сы совместных доходов. Ваша деятельность 
может включать в себя вопросы наследства, 
налогообложения, страхования, получения 
или выплаты долгов. Возможно, вы заин
тересуетесь поиском информации или по 
какому-то проекту, или, по интересующему j 
вас в этот период вопросу. В случае благо
приятных аспектов планет этого периода к j 
натальным планетам вашего гороскопа, во
просы получения нужной вам информации 
будут успешно решены, а ваши должники, 
если таковые имеются, вернут вам долг.

ЛЕВ
При нынешних астрологиче

ских обстоятельствах в центре 
внимания Львов на этой неделе 
будут вопросы юридического ха
рактера, переговоры по контрак
там, партнерство и совместные 

предприятия. Ваши действия в этот пери
од, скорее всего, потребуют помощи парт
неров. При благоприятных аспектах планет \ 
к натальным планетам вашего гороскопа, 
партнерство и совместные предприятия бу
дут успешными и взаимовыгодными. В та
кие периоды вам вполне по силам добиться 
выгодных условий в договоренностях с парт
нерами, также вы можете улучшить с ними 
свои отношения.

ДЕВА

Б
В эту неделю на первый план 

в жизни Дев, скорее всего, вый
дут вопросы рабочего распоряд
ка дня, решение организационных 
задач и выполнение обязанностей, 
связанных с профессиональной деятельно
стью. Независимо оттого, что вы планирова
ли на эту неделю, вам, скорее всего, придет
ся вплотную заняться вопросами планиро
вания. Рабочая атмосфера будет перепол
нена незначительными делами и информа
цией. При благоприятных астрологических 
аспектах вероятны приятные новости, свя
занные с работой.

В се началось с того, что я случайно позна
комилась с участником шоу-программы. 
После рассказов о подготовке к шоу и 

прочих подробностей, я, честно говоря, заинте
ресовалась. Что же происходит в городе Усолье? 
Что за супермены такие? И вот я уже в пути! 
Положа руку на сердце, когда я ехала, я думала: 
«Усолье? Шоу? Супермены? Что там такого могут 
сделать усельчане, чего я не видела? Даже смея
лась про себя: «Ну-ну посмотрю я!».

Ну а теперь поподробнее! Оказывается, ДК 
«Химик» - довольно-таки большое здание, по
строенное в более современном стиле, нежели, 
допустим, наш «Нефтехимик». Наведя справки, 
я узнала, что общая площадь ДК «Химик» равна 
5229,51 м. Основная площадь здания имеет двух
этажную планировку, в районе сцены Большого 
зала здание имеет пять этажей. Зрительный зал 
рассчитан на 712 посадочных мест. В общем, со
временный Дворец Культуры с неплохой внутрен
ней планировкой.

В зале собралось около 350-450 зрителей, в 
основном молодежь. Шумные, веселые, с вы
ражением ожидания на лице. С разнообразны
ми шарами, плакатами -  это, видимо, были бо
лельщики суперменов. Очень много девушек. 
Нарядных, с прическами -  молодцы, девчонки, 
так держать! К чему я так перечисляю публику, 
спросите вы? К тому, что на наших городских ме
роприятиях в ангарских ДК молодежь в таких ко
личествах можно увидеть разве что только на 
КВН. На других мероприятиях они появляются 
крайнередко.

вот занавес открывается под фанфары, 
и начинается представление. Парни, уча
ствующие в конкурсе, «выплыли» на сце

ну с девушками из творческого коллектива ДК, 
вальсируя по сцене. Далее зрителям предста
вили каждого участника. Супермен проходил по 
сцене, потом - по подиуму, установленному спе
циально для конкурса. Зрители поддерживали 
каждого громкими аплодисментами. Болельщики 
свистели, кричали и даже визжали...

Где-то примерно в трех-четырех рядах от меня 
сидела девушка, которая, наверное, заняла бы 
1 место в конкурсе «Самый душераздирающий 
визг; от которого лопаются барабанные пере
понки», если бы таковой где-нибудь проводил
ся. Я даже, знаете, грешным делом подумала, а 
не пронесла ли она на шоу тайком свинью в меш
ке? И, скорее всего, после слов ведущих шоу 
«...Михаил Шаповалов!» просто тычет ее чем-то 
острым под бок. Потому что человеку ТАК виз
жать - это еще нужно постараться. Я потом для 
интереса посмотрела: ни свиньи, ни мешка, к со
жалению, а может, и к счастью, не обнаружила. 
Надо отдать должное мне и сидящим поблизо
сти от девушки зрителям - мы очень быстро на
учились действовать в критической ситуации, 
как знаменитые собаки Павлова реагируя на 
условные рефлексы. Только ведущие: «...Михаил 
Шаповалов!», а мы раз - и прикрыли уши. В об
щем, с успехом сберегли слух.

ервым конкурсом стала самопрезента- 
ция. И если при представлении участ
ников чувствовалось заметное волнение 

суперменов, то уж в этом конкурсе они разо
шлись по полной. В который раз я убедилась, что 
не оскудеет земля русская на таланты. Номер 
каждого участника был необычным, зажигатель
ным, волнующим. Хочется выделить Максима 
ПЕТРОВА, которому всего 19 лет. Выйдя на сце
ну, Макс по импровизированному телемосту стал 
брать интервью у ...самого себя. Подготовив пе
ред этим запись ответов на свои же вопросы. 
Своей лучезарной и искренней улыбкой покорил 
всех зрителей зала, по крайней мере, меня точ
но. Чтобы всем было понятно, фактически весь 
конкурс был поддержан видеоресурсами, подго
товленными суперменами заранее. С двух боль
ших экранов, расположенных на боковых сте
нах от сцены, транслировались видеоролики или 
фото участников.

Своей идеей подать себя также удивил Михаил 
ПЕТРУК. После объявления его презентации в 
зале наступила темнота, потом зазвучала музы

ка из кинофильма про Джеймса Бонда, и 
Михаил предстал нам в видеоролике. Вот 
он выходит из дома, направляется к маши
не, за ним устремляется погоня, выстре
лы, взрывы, нападения... Миша, представ
ленный как агент 001, выходит из всего по
бедителем. Наконец входит в ДК «Химик», 
переодевается, надевает темные очки... 
Звучит музыка из мультфильма «Розовая 
пантера» - и зрители видят Мишу, выхо
дящего на сцену в том же костюме и тем
ных очках, как в видеоролике. Правда, за
бавно?

Просто незабываемое впечатление про
извел конкурс «Цирк». Парни еще раз дока
зали всем присутствующим в зале, что не 
зря они претендуют на звание «супермен». 
Григорий САВИН предстал перед зрителя
ми в качестве бесстрашного йога -  факи

ра. Ходил босыми ногами по битому стеклу, ды
шал огнем, уклонялся от острых ножей. Михаил 
ШАПОВАЛОВ представил красивейший акроба
тический номер на полотнах. Показав хорошую 
физическую подготовку. Виктор АРБУЗОВ насме
шил весь зал в роли клоуна, расчесал подмышки 
некоторым зрителям, сдернул парик с женщины 
и даже забрал у меня сумку, предложив свою хол- 
щевую. Олег КОЧНЕВ выступил эдаким силачом, 
спокойно управляющимся с тяжелой гирей. Егор 
ВАЛОХИН стал иллюзионистом. На наших глазах 
упаковал симпатичную девушку в огромный ме
шок. Крепко завязал веревкой, положил в огром
ный сундук, закрыл на замок, вскочил на сун
дук. .. А после исчезновения за ширмой под бара
банную дробь через несколько секунд на сунду
ке оказалась... девушка. А в закрытом сундуке и 
в завязанном мешке - Егор. Номер сорвал шквал 
аплодисментов и криков в зале.

ГрГ] алее были конкурсы, связанные с танца- 
I ми, военной подготовкой суперменов.

гугг^гМспытывая гордость за наших парней, 
чупГдиша, зрители наблюдали, как суперме
ны в камуфляже собирают и разбирают автомат. 
Лазят по канатам, показывают боевые приемы 
друг на друге. И все это в быстром темпе, под за
жигательную музыку.

Кстати, на протяжении всего шоу, груп
пы поддержки участников тоже показывали но
мера в поддержку своих суперменских друзей. 
Например, хвалебная ода в честь супермена 
Олега Кочнева, спетая шикарной девушкой, зажг
ла глаза всем мужчинам, присутствующим в зале. 
И добавила поклонников в ряды поддерживаю
щих Олега. Также были танцевальные, акробати
ческие номера. За одного из участников высту
пила его мама, спев трогательную песню. Двое 
парней «сбацали» рэп. Известная команда КВН 
преподнесла номер «Супер-арбуз» в поддержку 
Виктора Арбузова.

Фантастически романтичный конкурс 
«Признание в любви» растрогал всех присутству
ющих в зале. Каждый участник сделал признание 
по-своему индивидуальным. Евгений МАРКИН 
рассказал о любви к своей будущей жене и при
знался залу о скором пополнении своей моло
дой семьи. Андрей ОБРЯДИН подарил своей 
жене ее портрет, исполненный на ткани. Миша 
Шаповалов растрогал всю женскую аудиторию 
танцем, настолько заряженным эмоционально, 
что, казалось, воздух наполнился электрически
ми зарядами. Егор Валохин произнес монолог 
девушке, которую он когда-нибудь полюбит.

«Ты сейчас где-то далеко, а может быть, со
всем близко. Пьешь чай или слушаешь тихую, не
много грустную музыку. И не знаешь, что совсем 
рядом я! Мечтаю о нашей встрече с тобой».

В общем, конкурс в Усолье прошел на пять с 
плюсом. Более трех часов продолжалась шоу- 
программа. Смотрелось все на одном дыхании. 
Каждый из участников чем-то запомнился, так
же каждому из них хотелось сопереживать. По 
итогам конкурса, набрав наибольшее число го
лосов, победил Михаил Шаповалов. В онлайн- 
голосовании, которое проводили на сайте ДК 
«Химик», победил Олег Кочнев. Кстати, тоже, зна
ете ли, очень обидно, что в Усолье у ДК «Химик» 
есть свой сайт, и к тому же он прекрасно и бес
перебойно работает. Нашим ДК есть, что взять на 
вооружение у наших ближайших соседей.

Также голосование проводилось и среди чита
телей усольской газеты - в нем победил Григорий 
Савин. В общем, я думаю, каждый парень, кото
рый участвовал в этом конкурсе, совсем ничего 
не проиграл. Пройдя месяцы подготовки к кон
курсу, они научились чему-то совершенно ново
му для себя и приобрели яркие впечатления и но
вых интересных друзей.

’ ' :е поздним вечером, после впечатляюще
го шоу я добиралась до Ангарска на так
си, так как весь транспорт уже спокойно 

отдыхал в депо. Водителем такси оказался быв
ший капитан уголовного розыска МВД, который 
попал под сокращения штатов, не дослужив сво
ей Родине до законной пенсии всего лишь полто
ра года. Вот такая метаморфоза, настоящие су
пермены на обочине жизни... Но это уже совсем 
другая история.

с 19 по 25 марта 2012 года

ВЕСЫ
Многих из представителей зо

диакального знака Весы на этой 
неделе заинтересуют виды дея
тельности, связанные с проявле
нием творческих устремлений.
Кроме этого, возможно приятное 

путешествие в компании с романтическим 
партнером, не менее интересное общение с 
близкими людьми или друзьями. Ваши пла
ны в этот период могут быть связаны с раз
влекательными мероприятиями и события
ми светской жизни. Полученная информа
ция или новости, касающиеся вашего лю
бимого человека, скорее всего, будут пози
тивными.

СКОРПИОН
В астрологических обстоятель

ствах этой недели в центре вни
мания представителей знака 
Зодиака Скорпион будут пробле
мы вашей семьи, семейные споры 
и организационные мероприятия. 
Возможно, в этот период вы посетите то ме
сто, где прошло ваше детство, заинтересуе
тесь историей вашей семьи или семейными 
реликвиями. К другим сферам деятельности 
Скорпионов в этот период относятся сделки, 
связанные с недвижимостью, ремонт дома и 
покупка предметов домашнего обихода. При 
благоприятных астрологических аспектах к 
натальным планетам вашего персонального 
гороскопа, сделки, касающиеся недвижимо
сти, контакты с родственниками и семейные 
поездки будут успешными.

СТРЕЛЕЦ
Астрологическая ситуация это- 

го периода обещает Стрельцам 
] У  хлопотную в физическом отноше- 

ЧШ Я Ш  нии неделю. Поскольку ваши ин
тересы в это время, скорее всего, 

распространятся на разные сферы деятель
ности, вряд ли вы будете склонны к празд
ному времяпрепровождению. Наиболее ве
роятно, что целью ваших устремлений будут 
деловые проекты, работа с корреспонден
цией, короткие поездки и контакты с род
ственниками примерно одного с вами воз
раста. Поток информации и идей на этой 
и последующей неделе усилится, больше 
придется тратить времени и сил на органи
зацию и сами поездки, компьютеры, обору
дование для дома или офиса. В случае бла
гоприятных аспектов вам будет легче усво
ить эффективные методы работы, на подъ
еме будут занятия, связанные с литератур
ным творчеством.

КОЗЕРОГ
Большую часть времени этой 

недели у обладателей зодиакаль
ного знака Козерог затронут во
просы вашей финансовой состоя
тельности. В числе наиболее прио
ритетных задач будут изучение 
собственных расходов и оплата счетов, де
нежные сделки и походы по магазинам. При 
благоприятных астрологических аспектах 
этого периода к натальным планетам ваше
го персонального гороскопа, преимуществ 
можно добиться, поведав другим о взгляде 
на систему своих ценностей и приоритетов. 
В денежных делах может быть обнаружена и 
своевременно устранена ошибка, что, несо
мненно, пойдет вам на пользу.

ВОДОЛЕИ
Астрологическая ситуация этой 

недели в отношении представи
телей знака Зодиака Водолей за
трагивает информацию о вас или 
предназначенную, прежде все
го, вам. Осознанно или же нет, 

но ваши мысли и споры в это время будут 
продиктованы эгоцентризмом. Вполне ве
роятно, что совсем не вы станете инициа
тором того или иного разбирательства, а 
просто окружающие вас люди спровоциру
ют вас, затронув в беседе ваши качества ха
рактера или профессиональные способно
сти. В случае благоприятных астрологиче
ских аспектов, информация, которую о вас 
получат окружающие, произведет на них хо
рошее впечатление. В противном случае, 
при неблагоприятных аспектах вы можете 
ощутить нервозность и раздражительность, 
а в ходе неприятных разговоров будут под
няты вопросы, на которые вы предпочли бы 
не отвечать.

РЫБЫ
Когда астрологическая ситуация склады

вается для обладателей зодиакаль
ного знака Рыбы таким образом как 
на этой неделе, вряд ли у вас воз
никнет желание поделиться с кем 
бы то ни было своими мыслями и 
идеями. В этот период ваша деятельность, 
вероятнее всего, будет носить оттенок кон
фиденциальности. Информация, которую вы 
получите на этой неделе, может таить в себе 
тонкий, скрытый смысл. На первый план вы
ступят ваша интуиция и подсознание. Не ис
ключены, как на этой, так и последующей не
деле, тайные поездки или контакты с незна
комыми людьми. В это время вы также мо
жете обнаружить информацию, которую от 
вас утаивали.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Криминальные хроники»
13.45 -  «Право на защиту»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.15-Х /ф  «Обручальное кольцо»
18.00 -Х /ф  «Сердце Марии»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Робинзон»
23.30 -  «Краткий курс счастливой 
жизни»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Белый воротничок»
02.45 -  Х/ф «Тайное окно»
04.40 -  «Индийские йоги среди нас»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
14.00-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21 .50- «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
00.40 -  «Городок»
01.35 -  «ВЕСТИ+»
01.55 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Обручальное кольцо -  простое укра
шение. Марлен Дитрих»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00 -  Д/ф «Святые. Вера Надежда 
Любовь»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Перенестисьвпрошлое. Байкальские 
миражи»
12.30 -  Д /ф  «Сила планеты. 
Уникальная Земля»
13.25 -  Х/ф «Возмездие»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Нострадамус. Предсказания сбыва
ются»
17.15 -  Д /ф  «Святые. Путь Ильи 
Муромца»
18.10- Х/ф «Ведьмак»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и мифические герои»
22.00 -  Х/ф «Баал -  бог грозы»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.45 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Останкино»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Бэтмен. Отважный и 
смелый»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Улицы крови»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Бывшие». «Расплата за 
успех»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Крокодил»
01.50 -  Х/ф «Неизвестные лица»
03.30 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  Х/ф «Туристы»

НТА-ТНТ
06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Информер»
08.20 -  «Женская лига»
08.22 -  «Информер»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Приключения иностран
цев в России»
10.30-Х /ф  «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри в дет
стве I»
14.00 -  Х/ф «Золотые»
15.17 -«Информер»
15.20 -  «Женская лига»
15.27 -  «Информер»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.00 -  Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  «Информер»
20.48 -  «Женская лига»
20.57 -  «Информер»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Война невест»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00-Х /ф  «Глава 27»
03.40 -  «Дом-2. Город любви»
04.40 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
06.00 - «Прогресс»
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «Ночной патруль»
02.15 -  Х/ф «След в океане»
03.45 -  Х/ф «Амели»
05.45 -  «Живая история: «Горький»

РОССИЯ 2
07.00 - «Солнечные крылья»
08.05 - «Моя планета»
10.30 -  «Все включено».
11.30 -  «Индустрия кино».
12.00, 13.55, 17.00, 22.25, 05.25 -  
Вести-спорт.
12.10 -  «Все включено».
13 .10- «Моя рыбалка».
13.40, 16.40, 05 .35- Вести.ги.
14.10 — Вести-спорт. Местное вре
мя.
14.20-Х /ф  «Крах».
16.10 -  «Вопрос времени». 
Вторичный мир.
17.15 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
20.40 -  Х/ф «Сегодня ты умрешь».
22.45 -  «Футбол.ги».

23.45 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
02.25 -  Неделя спорта.
03.20 -  «Технологии древних циви
лизаций».
04.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии.
04.55 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
05.55 -  «Моя планета».

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12 .15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
13.25 -  «Линия жизни». Нина 
Архипова
14.20 -  «Красота книг». «Страна чу
дес в картинках»
14.50 -  Телеспектакль «Маленькая 
девочка»
16.40, 20.30, 00.40 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Волк и семеро козлят»
17.00 -  Д /с  «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  «Пятое измерение». «Марк 
Шагал»
18.30 -  «Симфонические произве
дения П. И. Чайковского». Симфония 
«Манфред»

19.30 -  Д /с «Средневековое мыш
ление»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Острова». Евгений Карелов
22.25 -  Academia. Жабайхан
Абдильдин. «Логика. Построение на
учной теории»
23.10 -  «Тем временем»
23.55 -  Д /с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
01.05 -  Х/ф «Артуро Тосканини. 
Своими словами»
02.15 -  «Поединок со смертью». 
«Битва за сердце»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.35 -  Играет Валерий Афанасьев

TV1000
06.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя»
08.10 -  Х/ф «Частная жизнь Пиппы 
Ли»
10.00 -  Х/ф «Анализируй это»
12.00 -  Х/ф «Убийства на радио»
14.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
15.40 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
18.30 -  Х/ф «На трезвую голову»
20.30 -  Х/ф «Приезжие»
22.00 -  Х/ф «Двойной просчет»
00.00 -  Х/ф «Ассистентка»
02.00 -  Х/ф «Милашка в розовом»
04.00 -  Х/ф «Двойной просчет»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Лето любви»
10.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором»
11.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
12.00 -  Д /ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
13.00 -  Д/ф «Проект "Мандела»
14.00 -  Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
15.30 -  Д/ф «Крупный план»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
20.00 -  Д /ф  «Неизвестный 
Микеланджело»
21.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
22.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»

23.30 -  Д /ф  «7/7: Теракты в 
Лондоне»
01.00 -  Д /ф «Закон Гарроу»
02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
04.00 -  Д /ф  «Неизвестный 
Микеланджело»
05.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
06.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»
07.30 -  Д /ф  «7/7: Теракты в 
Лондоне»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30-Х /ф  «Хвост»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»

22.25 -  Х/ф «Ментовские войны-6» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.30 -  «В зоне особого риска»
04.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.40 -  Х/ф «Рука смерти»
08.25 -  «С.У.П»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Злой дух ямбуя»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «Чо происходит?»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  Х/ф «Мы с Ростова»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  Х/ф «Мы с Ростова»
03.55 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
05.40 -  Х/ф «Анатомия смерти»

стс
06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
15.00 -  Х/ф «Геймеры»

16.00 -  Х/ф «Трудный ребёнок-2»
17.45 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Геймеры»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Стройбатя»
04.45-Х /ф  «Щит»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Медвежонок и тот, кто 
живёт в речке»
10.30 -  Х/ф «Искатели»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Детство без выхода». 
«Доказательства вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Параллельно любви»
17.30 -  «Хроники московского быта. 
Сталинка»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- Наши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Эра стрельца-2»
23.55 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.30 -  «Футбольный центр»
02.00 -  «Выходные на колесах»
02.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 -  Х/ф «Ва-банк»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Звездные истории»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Неделя стиля 2012
13.00 -  Х/ф «Суррогатная мать»
15.30 -  Х/ф «Ромашка, кактус, мар
гаритка»
17.30 -  Семейный размер
18.30 -  «Женщины не прощают»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звёздные истории»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Дети отцов»
23.00 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Испытательный срок»
02.15 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.00 -  Х/ф «Пан или пропал»
03.45 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
04.35 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА
06.40 -  Д/ф «Древние открытия»
09.10-Х /ф  «Угон»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
12.50 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
13.50 -  Д/ф «Битва империй»
14.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Телефонные хулиганы»
15.00- Новости
15 .15- Д/ф «Древние открытия»
16.15-Х /ф  «Угон»
18.00-Новости
18.25 -  Х/ф «Двое в пути»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Великие тайны челове
чества». «Тайна смерти Адольфа 
Гитлера»
21.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.00 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Смертный грех»
01.20 -  Х/ф «Это было в разведке»
03.05 -  Д/ф «Оружие XX века»
03.45 -  Х/ф «Звездочка моя нена
глядная»
05.35 -  Х/ф «Живет такой парень»
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•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери

•  О кна из ПВХ (под заказ) с  установкой д а »  1
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм) Л ? 1- *

К̂онтактные телефоны: 513-000, 69-84̂ 327
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Криминальные хроники»
13.45 -  «Право на защиту»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16 .15- Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00-Х /ф  «Сердце Марии»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Робинзон»
23.30 -  «Краткий курс счастливой 
жизни»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.45 -  Х/ф «Глория»
03.50 -  Х/ф «Горные гориллы»
04.55 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
10.50 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
14.00-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
23.55 -  «Специальный корреспон
дент»
00.55- К юбилею. Свидетели. «Ирина 
Антонова. Телемемуары»
01.55 -  «ВЕСТИ+»
02.15 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
08.50 -Д /ф  «Зодиаки. Овен»
09.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Нострадамус. Предсказания сбыва
ются»
09.55 -  Д/ф «Зодиаки. Телец»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
10.55 -  Д/ф «Зодиаки. Близнецы»
11.00 -  Д /ф  «Святые. Путь Ильи 
Муромца»
11.55 -  Д/ф «Зодиаки. Рак»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Сталинские высотки»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и мифические герои»
13.25 -  Д/ф «Зодиаки. Лев»
13.30 -  Х/ф «Менталист»
15 .15- Д/ф «Зодиаки. Дева»

15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.10- Д/ф «Зодиаки. Весы»
16.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Жизнь по 
законам звезд»
17.10 -  Д/ф «Зодиаки. Скорпион»
17.15 -  Д/ф «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс»
18.05 -  Д/ф «Зодиаки. Стрелец»
18.15- Х/ф «Ведьмак»
19.10- Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Секреты астрологии»
22.00 -  Х/ф «Нострадамус»
23.40 -  Д/ф «Зодиаки. Козерог»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.40 -  Д/ф «Зодиаки. Водолей» 
00.45 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Сухаревская площадь»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Бэтмен. Отважный и 
смелый»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Команда Че»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Крокодил»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Бывшие». «Остаться без 
миллиона»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Опасный сюр
приз»
22.00 -  «Живая тема». «Цена успеха»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Крокодил 2.
Смертельный танец»
01.50-Х /ф  «Мегазмея»
03.30 -  «В час пик» Подробности
04.00 -  Х/ф «Туристы»

НТА-ТНТ
06.40 -  Х/ф «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Информер»
08.20 -  «Женская лига»
08.22 -  «Информер»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Романы и обманы»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри в дет
стве I»
14.00 -  Х/ф «Золотые»
15.17- «Информер»
15.20 -  «Женская лига»
15.27 -  «Информер»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.20-Х /ф  «Войнаневест»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  «Информер»
20.50 -  «Женская лига»
20.57 -  «Информер»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Евротур»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»

01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Милый, я залетела»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Клиент»

5ТВ
06.30 -  «Календарь природы,. Весна»
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Пять минут страха»
01.10 — Х/ф «Мы жили по соседству»
02.40 -  Х/ф «Криминальные любов
ники»
04.20 -  Х/ф «Крепостная актриса»
05.50 -  «Живая история: «Горький»

РОССИЯ 2
06.30 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
08.30 -  Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.
11.00 — Неделя спорта.
11.55, 13.55, 16.40, 00.15, 03.20 -  
Вести-спорт.
12.05 -  «Все включено».
13.05 -  «Вопрос времени».
Вторичный мир.
13.35, 16.20 -  Вести.ru.
14.05 -  Х/ф «Сегодня ты умрешь».
15.50 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе.
16.55 -  Неделя спорта.
17.50 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
19.55 -  Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция.
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала кон
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
00.30 -  Х/ф «Человек президента».
02.20 -  Футбол России.
03.40 -  «Тор Gear». Специальный вы
пуск. Вьетнам.
05.05 -  Мастер спорта.
05.40 -  «Одна на планете. 
Азербайджан».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Код Орбели»
13.50 -  Д /с  «Средневековое мыш
ление»
14.50 -  «Мой Эрмитаж»
15.20 -  Х/ф «Три года»
16.30 -  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.40, 20.30, 00.40 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Заветная мечта»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  «Пятое измерение»
18.30 -  «Симфонические произве
дения П. И. Чайковского». Симфония 
№5
19.30 -  Д /с «Средневековое мыш
ление»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта. «Короли и фи
лософы»
21.40 -  Юбилей Ирины Антоновой. 
«Мемуары»
22.25 -  Academia. Денис Лазаренко. 
«Методы прямого преобразования 
энергии»
23.10 -  «Игра в бисер»
23.55 -  Д /с  «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
01.00 -  Х/ф «Макбет»
02.30 -  «Поединок со смертью». «Под 
знаком рака»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Эрнест Резерфорд»

TV1000

19.50 -  Х/ф «Непрощенный»
22.00 -  Х/ф «Крик совы»
00.00 -  Х/ф «Мирный воин»
02.00 -  Х/ф «Фантом»
04.00 -  Х/ф «Крик совы»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка».
12.00 -  Д /ф  «Неизвестный 
Микеланджело»
13.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
14.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»
15.30 -  Д /ф  «7/7: Теракты в 
Лондоне»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
19.00 -  Д /ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
20.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
21.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
23.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
00.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д /Ф  «Викторианская аптека»
03.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
04.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
05.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
07.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
08.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30-Х /ф  «Хвост»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны-6» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  «Победить рак»
01.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.40 -  Квартирный вопрос
03.40 -  Чудо-люди
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Духовное кунг-фу»
08.10 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Соучастие в убийстве»
14.30 -«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «Чо происходит?»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  Х/ф «Мы с Ростова»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  Х/ф «Мы с Ростова»
03.55 -  Х/ф «Духовное кунг-фу»
05.50 -  Х/ф «Анатомия смерти»

СТС

09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  Х/ф «Молодожёны»
10.30-Х /ф  «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30-«6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
15.00 -  Х/ф «Геймеры»
16.00 -  Х/ф «Громовой»
17.45 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -Х /ф  «Детка»
22.00 -  Х/ф «Геймеры»
23.00-Х /ф  «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Стройбатя»
04.00 -  Х/ф «Щит»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Чай, соки, газировка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Умка ищет друга»
10.25 -  Х/ф «Сто грамм» для храбро
сти...»
11.55 -  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Другое лицо»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Параллельно любви»
17.30 -  «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
20.50 -  События
21.15- Х/ф «Эра стрельца-2»
23.55 -  «Вор. Закон вне закона» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Львиная доля»
03.30 -  Х/ф «Это начиналось так...»
05.20 -  «Детство без выхода». 
«Доказательства вины»

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Звёздные истории»
06.40 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звёздные истории»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00-Х /ф  «Женаушла»
10.50-Л ю ди  мира2012
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Неделя стиля 2012
13.00 -  Х/ф «Барханов и его телох
ранитель»
15.20- Вкусы мира
15.30 -  Х/ф «Долгожданная любовь»
17.30 -  Семейный размер
18.30 -  «Женщины не прощают»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звёздные истории»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.45 -  Х/ф «Необходимая жёст
кость»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Тучи над Борском»
02.00 -  Х/ф «Кармен из Гренады»
03.55 -  Х/ф «Видимость гнева»
05.45 -  Х/ф «Пан или пропал»

ЗВЕЗДА

06.00 -  Х/ф «Ассистентка»
07.30 -  Х/ф «Милашка в розовом»
09.10 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
11.40 -  Х/ф «На трезвую голову»
13.40 -  Х/ф «Приезжие»
15.30 -  Х/ф «Амадей»
18.30 -  Х/ф «Superstar»

06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»

08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.10-Х /ф  «Угон»
11.00- Новости
11.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
12.45 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
13.50 -  Д/ф «Битва империй»
14.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Брачные аферы»
15.00- Новости
15 .15- Д/ф «Древние открытия»
16.15-Х /ф  «Угон»
18.00 -  Новости
18.30 -  Х/ф «Ветер «Надежды»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Великие тайны человече
ства». «Тайны освоения Луны»
21.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.00 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Свой среди чужих»
01.20 -  Х/ф «День командира 
Дивизии»
03.05 -  «Генералы». «Смерть героя»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Криминальные хроники»
13.45 -  «Право на защиту»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16 .15- Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00 -  Х/ф «Сердце Марии»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Робинзон»
23.30 -  «Краткий курс счастливой 
жизни»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.45 -  Х/ф «Концерт»
04.15 -  Х/ф «Горные гориллы»
05.15 -  «Криминальные хроники»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
10.50 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
14.00-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
23.55 -  «Исторический процесс»
01.30 -  «ВЕСТИ+»
01.50 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Жизнь по 
законам звезд»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00 -  Д/ф «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход вос
прещен»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Секреты астрологии»
13.25 -  Х/ф «Ментапист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф Мессинг»
17.15-Д/ф«Святые. Сбывшееся про
рочество,Иоанна Кронштадтского»
18.10- Х/ф «Ведьмак»
19.05 -  Х/ф «Ментапист»

21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и эволюция человека»
22.00-Х /ф  «Глаз»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.40 -  Д/ф «Вызов на миллион дол
ларов»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Бэтмен. Отважный и 
смелый»
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид»
07 .30 - «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Жадность». «Опасный сюр
приз»
09.30 -  «Живая тема». «Цена успеха»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Крокодил 2. 
Смертельный танец»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Бывшие». «Политические 
самоубийцы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Титаник». Репортаж с того света»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Пираньи»
01.40 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
03.40 -  Х/ф «Туристы»

HTA-THT
06.20 -  Х/ф «Друзья»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Информер»
08.20 -  «Женская лига»
08.22 -  «Информер»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Как найти жениха?»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри в дет
стве I»
14.00 -  Х/ф «Золотые»
15.17 -  «Информер»
15.20 -  «Женская лига»
15.27 -  «Информер»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.35 -  Х/ф «Сердцеедки»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  «Информер»
20.50 -  «Женская лига»
20.57 -  «Информер»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Час пик»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»

01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Плата за скорость 2»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Первая дочь»

5ТВ ~
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00-Сейчас
23.25 -  Х/ф «Битва за Москву»
02.40 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
04.20 -  Х/ф «След в океане»
05.35 -  «Живая история: «Горький»

РОССИЯ 2
06.40 -  «Наука 2.0». Легенды о чу
довищах.
07.35, 12.00, 14.00, 16.45, 22.05,
03.25 -  Вести-спорт.
07.45, 13.40, 16.25-Вести.ги.
08.05 -  «Моя планета».
08.30 -  «Солнечные крылья».
09.30 -  «Все включено».
10.30 -  «Тор Gear». Специальный вы
пуск. Вьетнам.
12 .10- «Все включено».
13 .10- «Школа выживания».
14.10 -  Х/ф «Человек президента».
15.55 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без запретов.
17.00 -  Футбол России.
18.05 -  «Тор Gear». Специальный вы
пуск. Вьетнам.
19.30 -  Мастер спорта.
20.05 -  Х/ф «Бой насмерть».
22.20 -  Футбол России.
23.25-Футбол. КубокРоссии. 1/4фи- 
нала. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
01.25 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция.
03.35 -  «90x60x90».
04.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция.

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Циркач стиха. Семён 
Кирсанов»
13.50 -  Д /с «Средневековое мыш
ление»
14.50 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Павел Сюзор
15.20 -  Х/ф «Три года»
16.40, 20.30, 00.40 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Всё наоборот»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  «Пятое измерение»
18.30 -  «Симфонические произведе
ния П. И. Чайковского». «Гамлет»- му
зыка к трагедии У. Шекспира
19.15 -  Важные вещи. Трость А. С. 
Пушкина
19.30 -  Д /с «Средневековое мыш
ление»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д /ф  «Эдуард Розовский. 
Мастер света»
22.25 -  Academia. Николай 
Богомолов. «Серебряный век как 
субкультура»
23.10 -  Магия кино
23.55 -  Д /с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
01.00 -  Х/ф «Укрощение стропти
вой»
02.30 -  «Поединок со смертью». 
«Самый маленький враг»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Навои»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мирный воин»
08.00 -  Х/ф «Фантом»
09.40 -  Х/ф «Амадей»

12.40 -  Х/ф «Superstar»
14.00 -  Х/ф «Непрощенный»
16.10- Х/ф «Бэтмен и Робин»
18.10- Х/ф «Любовники»
20.10 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
22.00 -  Х/ф «Заснеженные кедры» 
00.10 -  Х/ф «Идеальный шторм»
02.20 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
03.50 -  Х/ф «Заснеженные кедры»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д /ф «Викторианская аптека»
11.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
12.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
13.00 -  Д/ф «10 дней до войны»
15.00 -  Д /ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
16.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
19.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
20.00 -  Д /ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
21.00 -  Д/ф «Дни катастрофы - тра
гедия в аэропорту»
22.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
23.00 -  Д /ф  «Невидимые войны 
ЦРУ»
00.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
03.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
04.00 -  Д /ф  «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
05.00 -  Д/ф «Дни катастрофы - тра
гедия в аэропорту»
06.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
07.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
08.00 -  Д/ф «Скрытая правда»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Хвост»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны-6» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  «Победить рак»
01.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.40 -  Дачный ответ
03.45 -  Чудо-люди
04.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.40 -  Х/ф «Соучастие в убийстве»
08.20-«С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «Чо происходит?»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  Х/ф «Мы с Ростова»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  Х/ф «Мы с Ростова»
03.55 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
05.35 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

стс
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  Х/ф «Молодожёны»
10.30-Х /ф  «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
15.00 -  Х/ф «Геймеры»
16.00-Х /ф  «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»
17.50-«6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Геймеры»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В трёх 
измерениях»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Стройбатя»
04.00 -  Х/ф «Щит»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Хроники московского быта. 
Сталинка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
10.40 -  Х/ф «Лабиринты лжи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Лабиринты лжи»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Параллельно любви»
17.30 -  «Хроники московского быта. 
Декольте»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Эра стрельца-2»
00.00 -  «Вор. Закон вне закона» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Переговорщик»
04.00 -  Х/ф «Каждый вечер в один
надцать»
05.35 -  Реальные истории. «Кузнецы 
своего счастья»

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Звёздные истории»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00-Х /ф  «Мачеха»
10.45 -  Вкусы мира 2012
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Неделя стиля 2012
13.00 -  «Моя правда»
17.30 -  Семейный размер
18.30 -  «Женщины не прощают»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звёздные истории»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Бывшие»
23.00 -  Х/ф «Необходимая жёст
кость»
23.50 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Утренний обход»
02.15 -  Х/ф «12 стульев»
04.55 -  Х/ф «Пан или пропал»
05 .40- «Грязные мокрые деньги»

ЗВЕЗДА
Профилактика
16.00 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
16.15-Х /ф  «Угон»
18.10 -  Х/ф «Это было в разведке»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Великие тайны человече
ства». «Нюрнбергский процесс»
21.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.00 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Несущие смерть»
01.20 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК «Динамо» 
(Москва) -  МФК «Газпром-Югра» 
(Югорск)
04.50 -  Х/ф «Ветер «Надежды»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13 .10- «Криминальные хроники»
13.45 -  «Право на защиту»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00 -  Х/ф «Сердце Марии»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Робинзон»
23.30 -  «Краткий курс счастливой 
жизни»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «В контексте»
01.45 -  Х/ф «Волк»
04.15 -  Х/ф «Горные гориллы»
05.15 -  «Криминальные хроники»

22.00 -  Х/ф «Истинная справедли
вость»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.45 -  Программа «Большая игра 
Покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Бэтмен. Отважный и 
смелый»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Титаник». Репортаж с того света»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Бывшие». «На дне»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая тайна античного мира»
22.00 -  «Адская кухня»

КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ЦЕХ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЗМОВ 

КЖБИ ОАО «АУС» 
поздравляют Тамару Ивановну ШАМСУДИНОВУ 
с юбилеем!

Пусть этот день -  не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный - 
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем 
Вас с таким чудесным днем 
И от души Вам пожелаем 

Здоровья, радости во всем!

23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Телохранители и убий
цы»
02.45 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.45 -  Х/ф «Туристы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
10.50 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
23.55 -  «Поединок»
00.50 -  «Особый отдел.
Контрразведка»
01.50 -  «ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

НТА-ТНТ

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф Мессинг»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00-Д/ф«Святые.Сбывшеесяпро- 
рочество Иоанна Кронштадтского»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Переславля- 
Запесского»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и эволюция человека»
13.25 -  Х/ф «Ментапист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Его ору
жие -  ложь. Граф Калиостро»
17.15-Д/ф«Святые. Монахи, приго
воренные к смерти»
18.10- Х/ф «Ведьмак»
19.05 -  Х/ф «Ментапист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. НЛО -  
первый контакт»

06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.43 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Информер»
08.20 -  «Женская лига»
08.22 -  «Информер»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Тело на заказ. Вечная 
молодость»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри в дет
стве I»
14.00 -  Х/ф «Золотые»
15.17 -  «Информер»
15.20 -  «Женская лига»
15.27 -  «Информер»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.05 -  Х/ф «Час пик»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  «Страна Росатом»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00-Х /ф  «Час пик 2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Кто тебе поможет?»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса»

5ТВ
06.20 -  «Календарь природы. Весна»
07.00 -  Сейчас
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Ночной патруль»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Ночной патруль»
14.05 -  Х/ф «Пять минут страха»

16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «Битва за Москву»
02.45 -  Х/ф «О тех, кого помню и лю
блю»
04.05 -  Х/ф «Ну что, рокеры?»
05.50 -  «Живая история: «Горький»

РОССИЯ 2
06.40, 12.00, 13.45, 17.05, 03.30 -  
Вести-спорт.
06.50, 13 .25- Вести.ru.
07.05 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала кон
ференции «Запад».
09.15 -  «Моя планета».
10.00 -  «Все включено».
10.55 -  «90x60x90».
12.10 -  «Все включено».
12.55- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
13.55 -  Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Тюмени.
17.20 -  «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
17.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу.
18.55 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Волга» (Нижний Новгород)
- «Терек» (Грозный). Прямая транс
ляция.
20.55 -  «Основной состав».
21.25 -  Хоккей России.
21.55-Хоккей. КХЛ. 1 /2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция.
00.25 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Факел» (Воронеж). Прямая транс
ляция.
02.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу.
03.45 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без запретов.
04.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество.
04.50- Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо» (Москва).

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Испытание на проч
ность. Михаил Миль»
13.50 -  Д /с «Средневековое мыш
ление»
14.50 -  «Третьяковка - дар бес
ценный!» «Ее ничто не согнет. Анна 
Голубкина»
15.20 -  Х/ф «Милостивые государи»
16.30 -  Д /Ф  «Антонио Сальери»
16.40, 20.30, 00.40 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Свинья-копилка»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  «Пятое измерение»
18.30 -  «Симфонические произве
дения П. И. Чайковского». Симфония 
№6 «Патетическая»
19.30 -  «Последнее пристанище там
плиеров»
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Петр 
Кропоткин
22.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Памуккале. Чудо природы ан
тичного Иераполиса»
22.25 -  Academia. Николай 
Богомолов. «Серебряный век как 
субкультура»
23.10 -  «Культурная революция»
23.55 -  Д /с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
01.00 -  Х/ф «Сон в летнюю ночь»
02.30 -  «Поединок со смертью». 
«Диабет - болезнь цивилизации»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Антонио Сальери»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Идеальный шторм»
08.30 -  Х/ф «Блондинка в шоколаде»
10.00 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
12.10- Х/ф «Любовники»
14.10 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
16.00 -  Х/ф «Три короля»
18.00 -  Х/ф «Тетро»
20.10 -  Х/ф «Банда Келли»
22.00 -  Х/ф «Графиня»
00.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»

02.00 -  Х/ф «Суперначо»
04.00 -  Х/ф «Графиня»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
11.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
12.00 -  Д /ф  «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
13.00 -  Д/ф «Дни катастрофы - тра
гедия в аэропорту»
14.00 -  Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
15.00 -  Д/ф «Невидимые войны 
ЦРУ»
16.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
17.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
18.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
19.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
20.00 -  Д/ф «Дерзкий Люлли»
21.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
22.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
23.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
00.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
01.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
02.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
04.00 -  Д/ф «Дерзкий Люлли»
05.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
06.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
07.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
08.00 -  Д/ф «Скрытая правда»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Хвост»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны-6» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  «Победить рак»
01.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.40 -  «Запах боли»
03.40 -  Чудо-люди
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Сильнее смерти»
07.55 -  Д /ф «За секунду до ката
строфы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Средь бела дня»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00-«КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «Чо происходит?»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  Х/ф «Мы с Ростова»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  Х/ф «Мы с Ростова»
03.55 -  Х/ф «Сильнее смерти»
05.45 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

СТС

12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
15.00 -  Х/ф «Геймеры»
16.00 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В трёх 
измерениях»
17.30 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00-Х /ф  «Детка»
22.00 -  Х/ф «Геймеры»
23.00 -  Х/ф «Высший пилотаж»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Стройбатя»
04.00 -  Х/ф «Щит»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Замок лгунов»
10.30 -  Х/ф «Это начиналось так...»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Парадиз»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
1 6 .2 5 -Х/ф «Инди»
17.30 -  «Хроники московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие квар
тиры»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий. «Чай, 
соки,газировка»
19.40 -  Х/ф «Первое правило коро
левы»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Эра стрельца-2»
00.00 -  «Вор. Закон вне закона» 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Х/ф «Слезы солнца»
04.10 -  Х/ф «Другое лицо»

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Звёздные истории»
06.50 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звёздные истории»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Семья Ивановых»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Неделя стиля 2012
13.00 -  «Звёздная жизнь»
15.30-Х /ф  «Платки»
17.30 -  Семейный размер
18.30 -  «Женщины не прощают»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Звёздные истории»
21.00 -  Х/ф «Кто, если не я?»
22.00 -  «Одна за всех»
22.30 -  «Звёздные истории»
23.00 -  Х/ф «Необходимая жёст
кость»
23.50 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь»
02.05 -  Х/ф «А вы любили когда- 
нибудь?»
03.30 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
04.15 -  Х/ф «Пан или пропал»
05.00 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.50 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.00 -  М/ф «Чародейки»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  Х/ф «Молодожёны»
10.30-Х /ф  «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»

06.20 -  Х/ф «Его звали Роберт»
08.00 -  Д /ф «Древние открытия»
09.10-Х /ф  «Угон»
11.00 -  Новости
1 1 .15 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
12.45 -Х /ф  «Конвой PQ-17»
13.50 -  Д/ф «Битва империй»
14.10 -  «Следственный лабиринт». 
«Сеанс спиритизма»
15.00 -  Новости
15 .15- Д/ф «Древние открытия»
16.15-Х /ф  «Угон»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «День командира 
Дивизии»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Великие тайны человече
ства». «Тайны пропавших самоле
тов»
21.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.00 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Берегись автомобиля!»
01.20 -  Х/ф «Живет такой парень»
03.15 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
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К о т и т  ж т ж т и н ы х  щ п т

производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж илищ но го  • Г раж дан с ко го  

•  Промы шленного

Ш .  И ндивидуального строител ьства  котте дж ей  и га р а ж е й  

•  Д о р о ж н о го  строительства  
(б о р д ю р н ы й  ка м е н ь  всех видов и т .д )

•  С троительства  подземных ком м уникац ий  

Принимаем заявки, Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
адте: 665809, г. Йнгт% Ком пинт ЖБИ ОНО «ЙУС», 
т.: 6Ч-5В-71, 69-50-15, ф ш : 8(3955)697-903.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.55 -  Модный приговор
13.00-Новости
13.10 -  «Криминальные хроники»
13.45 -  «Право на защиту»
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Обручальное кольцо»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.00 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.40 -  «Красная звезда»
02.00 -  Х/ф «Медальон»
03.35 -  Х/ф «На исходе дня»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
14.00 -  «Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45-Х /ф  «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей»
00.50 -  Х/ф «Бесприданница»
02.35 -  Х/ф «Машина времени»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф «Тайные знаки. Его ору
жие -  ложь. Граф Калиостро»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00 -  Д/ф «Святые. Монахи, приго
воренные к смерти»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Калининград. Телепортация в неиз
вестность»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. НЛО -  
первый контакт»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д/ф «Тайные знаки. Маги у 
трона»
17.15 -  Д/ф «Святые. Третье спасе
ние Сергия Радонежского»
18.10- Х/ф «Ведьмак»

19.00 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «Темнота наступает»
22.30 -  Х/ф «Клетка»
00.45 -  Европейский покерный тур

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Бэтмен. Отважный и 
смелый»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Еще не вечер». «Шоу-бизнес 
под ударом»
09.30 -  «Еще не вечер». «Русская 
Ванга»
10.30 -  «Новости 24»
10.45 -  «Кино». «Телохранители и 
убийцы»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Бывшие». «Битва за жизнь»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». «Тайна 
звездного спецназа»
23.00 -  «Секретные территории». 
«НЛО. Рептилии среди нас»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
01.50 -  Эротика «Ураган в пустыне»
03.40 -  «В час пик» Подробности
04.10 -  Х/ф «Туристы»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
08.13, 15.13, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.15 -  «Страна Росатом»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Заработать легко»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри в дет
стве I»
14.00 -  Х/ф «Золотые»
15.15- «Страна Росатом»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15- Х/ф «Час пик 2»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Школа гоблинов»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Остров потерянных 
душ»

5ТВ
06.35 -  «Календарь природы. Весна»
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Битва за Москву»

13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Битва за Москву»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Битва за Москву»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
02.35 -  Х/ф «Дневная красавица»
04.15-Х /ф  «Птицы»

РОССИЯ 2
07.00, 12.50, 14.35, 17.20, 22.50 -  
Вести-спорт.
07.10, 16 .50- Вести.ru.
07.25 -  «Основной состав».
08.00 -  Хоккей. НХП. «Филадельфия 
Флайерз» - «Вашингтон Кэпитапз». 
Прямая трансляция.
10.30 -  «Все включено».
10.55 -  Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.05 -  «Все включено».
14.05 -  Мастер спорта.
14.55 -  Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
17.30 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
17.35 -  «Все включено».
18.05 -  Х/ф «Человек президента».
19.55 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу.
21.00 -  Х/ф «Обитель зла».
23.05 -  Футбол России. Перед ту
ром.
23.55 -  «Основной состав».
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция.
02.45 -  Смешанные единоборства. 
«Golden Glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Марка Миллера 
(США). Прямая трансляция из 
Москвы.
05.30 -  Бокс. Всемирная серия. 
1/2 финала. «Астана» (Казахстан) - 
«Динамо» (Россия).

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00,30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
13.00 -  Живое дерево ремесел
13.10 -  Д/ф «Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»
13.50 -  «Последнее пристанище там
плиеров»
14.45 -  «Письма из провинции». 
Городец (Нижегородская область)
15.10- Х/ф «История одной любви»
16.50 -  М/ф «Путешествие муравья»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  «Пятое измерение»
18.30 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.10 -  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Артур Рубинштейн
19.50-КюбилеюЕпены Козел ьковой. 
«Эпизоды»
20.45 -  Смехоностальгия
21 .15- «Искатели». «Жертва смутно
го времени»
22.00- Х/ф«ШерлокХолмс. Комнаты 
смерти»
23.35 -  К юбилею Ирины Антоновой. 
«Линия жизни»
00.55 -  Х/ф «Много шума из ничего»
02 .30- «Ктотам...»
02.55- «Дворцы Европы ». «Альгамбра
- перекресток судеб»
03.50 -  М/ф «Медленное бистро»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
08.10 -  Х/ф «Суперначо»
10.00 -  Х/ф «Три короля»
1 2 .0 0 -Х/ф «Тетро»
14.10 -  Х/ф «Банда Келли»

16.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»

18.00 -  Х/ф «В ловушке времени»

20.10 -  Х/ф «Наполеон Динамит»

22.00 -  Х/ф «Капоте»
00.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»

02.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
04.00 -  Х/ф «Капоте»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
10.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
12.00 -  Д/ф «Дерзкий Люлли»
13.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
14.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
15.00 -  Д /ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
16.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
17.00 -  Д /Ф  «Чайный путь в небеса»
18.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире»
19.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
20.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
21.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
22.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
23.00 -  Д /ф «Забытые диеты»
00.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
01.00 -  Д  /ф «Чайный путь в небеса»
02.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире»
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
04.00 -  Д  /ф «Путь Мохаммеда Али»
05.00 -  Д /ф «Мао - китайская сказ
ка»
06.00 -  Д /ф «Нефертити и пропав
шая династия»
07.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
08.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Литейный»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Женский взгляд»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30-Х /ф  «Казак»
22.25 -  «Попса. История всероссий
ского обмана»
00.20 -  Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
02.30 -  Х/ф «Преступная любовь»
04.45 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.35 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Средь бела дня»
08.05 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Обмен бытовой техники»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Обмен бытовой техники»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «Чо происходит?»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Стыдно, когда видно!»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Молодой мастер»
05.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.00 -  «Пинки, Элмайра и Брейн»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  Х/ф «Молодожёны»
10.30-Х /ф  «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
15.00 -  Х/ф «Геймеры»
16.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Человек-паук»
00.15 -  «Валера TV»
00.45 -  Х/ф «Компаньон»
02.55 -  Х/ф «Стройбатя»
04.55 -Х /ф  «Щит»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Хроники московского быта. 
Декольте»
07.00 -  «Настроение»
09.30-«Врачи»
10.15 -  М/ф «А вдруг получится!»
10.20 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
1 6 .2 5 -Х/ф «Инди»
17.30 -  «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.15 -  Х/ф «Каждый вечер в один
надцать»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Золотой ключик»
23.35 -  «Жена»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Список контактов»
03.40 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
05.35 -  «Хроники московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие квар
тиры»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звёздные истории»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Звёздные истории»
09.20 -  Дело Астахова
10.20 -  Х/ф «Кто, если не я?»
14.20 -  Красота требует!
15.20 -  Х/ф «И падает снег»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «И падает снег»
23.40 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Пусть говорят»
02.15 -  Х/ф «Пан или пропал»
03.00 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
03.50 -  «Грязные мокрые деньги»
04.30 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.10-Х /ф  «Угон»
11.00 -  Новости
1 1 .15 - Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
12.50 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
13.50 -  Д/ф «Битва империй»
14.15 -  «Следственный лабиринт». 
«Дактилоскопия»
15.00-Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.20 -  Х/ф «Отцы и деды»
18.00 -  Новости
18.25 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Твердыни мира»
21.35 -  Д/ф «Прах Третьего рейха»
22.10 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Без права на ошибку»
02.25 -  Х/ф «Старики-разбойники»
04.10 -  Х/ф «Молодая гвардия»
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06.05 -  «Криминальные хроники»
06.50 -  Х/ф «Ты у меня одна»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ты у меня одна»
08.50 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.35 -  Дисней-кпуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
•11.15 — Смак
11.55 -  «Ирина Антонова. «Я давно 
иду по прямой»
13.00 -  Новости
13.15- Среда обитан ия. «Нехорошая» 
квартира»
14.20-Х /ф  «И все-таки я люблю...»
17.00 -  Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20
22.00
22.20
23.10 
00.20
02.45
04.35

«Кубок профессионалов» 
«Время»
«Кубок профессионалов» 
«Что? Где? Когда?»
Х/ф «Три дня на побег» 
Х/ф «Охранник Тесс»
Х/ф «МапенькийНиколя»

17.00 -  Х/ф «Сердце и души»
19.00 -  Х/ф «Майкл»
21.00 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
00.00 -  Х/ф «Клетка»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Бэтмен. Отважный и 
смелый»
06.30 -  Х/ф «Солдаты -  13»
10.20, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
10.50 -  «Чистая работа»
11.30 -  «Странное дело». «Тайна 
звездного спецназа»
12.30 -  «Секретные территории». 
«НЛО. Рептилии среди нас»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
16.00 -  Х/ф «Команда Че»
18.00 -  «Адская кухня»
19.30 -  «Репортерские истории»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!»
23.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
00.50 -  Х/ф «Скалолазка и послед
ний из седьмой колыбели»
02.45 -  «Фантазм»
04.30 -  «В час пик» Подробности
05.00 -  Х/ф «Фирменная история»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Анатолия Афанасьевича ДРЯГИНА 75  лет

Все Вас дружно поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Крепкого здоровья Вам,
Не пустой чтоб был карман!
И пусть сопутствует успех,
И весело звучит Ваш смех,
Удачи и земных Вам благ - 
Пусть в жизни будет только так!

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

РОССИЯ НТА-ТНТ
05.50 -  Х/ф «Русское поле»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30-«Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Ваш домашний доктор»
11.30 -  «Эскиз к портрету».
Заслуженный художник России 
Александр Шипицин
11.55 -  «Аист надежды»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12,50 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
17.00 -  «Субботний вечер»
19.00 -  Шоу «Десять миллионов»
20.00 -  Х/ф «Чужие мечты»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Чужие мечты»
00.35 -  «Девчата»
01.10 -  Х/ф «Смертельное
оружие-4»

06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
13.00 -  Д/ф «Выжил, чтобы расска
зать»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
17.00 -  Х/ф «Интерны»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Ниндзя-убийца»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00 .00- «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Угадай, кто?»
03.35 -  «Дом-2. Город любви»
04.35 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.10 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
08.55 -  Х/ф «Чудак из пятого «Б»
10.40 -  Х/ф «Когда я стану велика
ном»
12.25 -  Д/ф «Тайна снежного чело
века»
13.25 -  Х/ф «Мерлин»
15.15- Х/ф «Темнота наступает»

20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Группа Zeta»
00.05 -  Х/ф «По ту сторону волков»
02.05 -  Х/ф «Пожнешь бурю».
04.15 -  Х/ф «Пани Мария»
05.40 -  Живая история: «Из Парижа 
с любовью»

РОССИЯ 2
07.55, 12.00, 13.35, 16.30, 00.15,
04.25 -  Вести-спорт.
08.05, 12.10 -  Вести.ru. Пятница.
08.35 -  «Вопрос времени». 
Вторичный мир.
09.05 -  Футбол России. Перед ту
ром.
09.55 -  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря».
10.55 -  «Технологии древних циви
лизаций».
12.40 -  «Моя рыбалка».
13.10 -  Страна спортивная.
13.45 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.
15.20 -  Футбол России. Перед ту
ром.
16 .10- «СпортЬаск».
16.40 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
16.50 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.05 -  Х/ф «Обитель зла».
19.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция.
22.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм».
00.25 -  Профессиональный бокс. 
Диего Магдалено (США) про
тив Мигеля Бельтрана (Мексика). 
Трансляция из США.
02.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
04.40 -  Х/ф «Черный гром».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет 
11.35-Х /ф  «Сын»
13.05 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Бартоломео Растрелли
13.30 -  «Личное время». Юрий 
Кублановский
14.00 -  Х/ф «Золотой гусь»
15.05 -  М/ф «Фока - на все руки 
дока». «Часы с кукушкой»
15.35 -  «Очевидное-невероятное»
16.00 -  «Вокзал мечты». «Двадцать 
лет спустя»
16.40 -  Спектакль «Дуэль»
19.25-«Дворцы Европы». «Альгамбра
- перекресток судеб»
20.20 -  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Светлана 
Тома
21.15 -  «Романтика романса». 
«Московская оперетта»
22.10 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
23.40 -  «Белая студия». Валерий 
Гергиев
00.25 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Жизнь 2. 0»
02.00 -  «Упоение джазом»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Юрий 
Кублановский
03.50 -  Д/ф «Томас Кук»

TV1000

06.10 -  Живая история: «Потерянный 
рай Николая Губенко»
07.00 -  М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Бременские 
музыканты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Вот какой рассе
янный», «Раз ковбой, два ковбой», 
«Приключения Васи Куролесова», 
«Синеглазка»
09.00 -  Сказка «Руслан и Людмила»
11.00 -  Сейчас
11.10 -Х /ф  «След»
19.30-Сейчас

11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
12.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
13.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
14.00 -  Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»
15.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
16.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
17.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
18.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
19.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
20.00 -  Д/ф «Комеда - музыка жиз
ни»
21.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»
22.00 -  Д /ф  «Обнаружение 
Геркуланума»
23.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
00.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
01.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
02.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
03.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
04.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»
05.00 -  Д /ф  «Обнаружение 
Геркуланума»
06.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
07.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»

НТВ
06.35 -  Х/ф «Шпионские игры»
08.25-Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
17.00-Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Агент особого 
назначения-2»
01.45 -  Х/ф «Час Волкова»
03.50 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.35 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

С Т С

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
08.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
10.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
12.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
14.00 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
16.00 -  Х/ф «Дядюшка Бак»
18.00 -  Х/ф «Участь женщины»
19.50 -  Х/ф «Послание в бутылке»
22.00 -  Х/ф «Соблазн»
00.00 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
01.50 -  Х/ф «Девушки мечты»
04.00 -  Х/ф «Соблазн»

V IA S A T  H IS T O R Y
09.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
10.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире»

06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Всё тип-топ, или жизнь 
на борту»
09.00 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
14.30 -  Х/ф «Человек-паук»
16.45 -  «6 кадров»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
19.45 -  М/ф «Шрэк-2»
21.30 -  М/ф «Шрэк. Страшилки»
22.00 -  Х/ф «Человек-паук-2»
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это»
01.55 -  Х/ф «Стройбатя»
04.55-Х /ф  «Щит»

ТВ ЦЕНТР

06.45 -  Х/ф «Бомба»
08.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
09.00 -  Мультфильмы
09.20 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
11.35 -  Х/ф «Щит и меч»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Делай -  раз!»
20.00 -  Х/ф «Обнажённое оружие»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  Шоу «Перец недели»
23.50 -  «Хреновости»
00.00 -  Ток-шоу «Будь мужиком!»
01.00 -  «Стыдно, когда видно!»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Светлана»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.05 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Х/ф «Щит и меч»

06.30 -  М/ф «Василиса Микулишна», 
«Влюбчивая ворона»
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Волшебное кольцо», 
«Кентервильское приведение», 
«Янтарный замок»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Смертоносная защита». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «С бору по сосенке»
10.55 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых»
14.20 -  Х/ф «Седьмое небо»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка,38»
18.55 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
19.15 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22,50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.45 -  События
01.05 -  Х/ф «Ва-банк-2»
02.45 -  Х/ф «Парадиз»
04.40 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Звёздные истории»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.30 -  Х/ф «Принцесса невеста»
12.30 -  Х/ф «Орёл и решка»
14.15 -  Платье моей мечты
14.45 -  Спросите повара
15.45 -  Красота требует!
16.45-Х /ф  «Психопатка»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Свидетельница»
22.00 -  Х/ф «Эгоист»
23.45 -  «Одна за всех»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Не может быть!»
02.10 -  Х/ф «Пан или пропал»
03.45 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
04.30 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
09.35 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
11.00 -  «Ядерные секреты». «Шпион 
из Москвы»
12.00 -  Х/ф «Два дня чудес»
13.20 -  Х/ф «Трактористы»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
16.45 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
18.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.05 -  «Ядерные секреты». «Шпион 
из Москвы»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «По тонкому льду»
23.30 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции»
02.10 -  Х/ф «Отцы и деды»
03.45 -  Х/ф «Эскадрон гусар лету
чих»
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06.15 -  «Криминальные хроники»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Холодное лето пятьде
сят третьего...»
09.15 -  Армейский магазин
09.50 -  Дисней-клуб: «Гуфи и его ко
манда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  М/ф «Рататуй»
15.30 -  «Книга мастеров»
17.25 -  Х/ф «Ученик чародея»
19.30 -  «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Гражданин Гордон»
00.00-Х /ф  «Связь»
00.50 -  Х/ф «Милашка»
02.20 -  Х/ф «Собственность дьяво
ла»
04.25 -  «Я - супермен»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Всегда говори «всегда»
17.15 -  «Смеяться разрешается» 
19.25-«ФАКТОР А»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Алиби надежда, али
би любовь»
00.05 -  Х/ф «В Париж!»

твз

НТА-ТНТ

06.00 -
08.45 - 
зеркал» 
10.15- 
12.00 -  
века» 
12.50- 
14.55-
17.00-
19.00- 
21.30-
22.45 -

говорит
06.40 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Как 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»

06.35 -  «Индустрия кино».
07.05, 10.45, 13.30, 22.50, 05.10 -  
Вести-спорт.
07.15 -  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря».
08.20 -  «Моя планета».
09.50 -  «Наука 2.0». Легенды о чу
довищах.
11.00 -  Профессиональный бокс. 
Заб Джуда (США) против Вернона 
Пэриса (США). Прямая трансляция 
из США.
13.45 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.
15.35 -  АвтоВести.
15.50 -  «Большой тест-драй в со 
Стиллавиным».
16.45 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция.
19.15 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 -  «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
23.15 -  Вести-спорт. Местное вре
мя.
23.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
01.25 -  Профессиональный бокс.

РУКОВОДСТВО УПТК ОАО «АУС», 
ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ БАЗЫ №2

поздравляют с 35-летием  
Ольгу Александровну БОГДАНОВУ.

Желаем радости и счастья всей душой!
Добра, удачи, крепкого здоровья!
И пусть сбываются мечты все до одной,
Чтоб каждый день наполнен был любовью! 
Пусть будет на душе всегда светло,
Чтоб не грустить и не печалиться напрасно... 
Желаем, чтобы в жизни повезло,
И чтоб она была еще прекрасней!

Мультфильмы
- Х/ф «Королевство кривых

Х/ф «Деревня утка»
Д/ф «Тайна снежного чело-

Х/ф «Сердце и души»
Х/ф «Куда приводят мечты» 
Х/ф «Майкл»
Х/ф «Феномен»
Х/ф «Полусвет»
Х/ф «Адвокат дьявола»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Скалолазка и послед
ний из седьмой колыбели»
07.50 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!»
09.30 -  Х/ф «Слепой»
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
17.50 -  Х/ф «Слепой 2»
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
02.15 -  «Падшие ангелы»
04.00 -  Х/ф «Фирменная история»

10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
12.30 -  «Вкусно жить»
13.00 -  Д/ф «Не сиди на месте и все 
получится»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
18.00 -  Х/ф «Ниндзя-убийца»
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Разрушитель»
23.15 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «15 минут славы»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Секс с Анфисой Чеховой» 
05.20 -  Х/ф «Друзья»
05.50 -  «Школа ремонта»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
06.25 -  «Календарь природы. Весна»
07.00 -  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Как утенок- 
музыкант стал футболистом», 
«Незнайка в Солнечном городе»
09.00 -  «Невидимые миры»
10.00 -  «Хищник на тропе войны. 
Полярный медведь»
11.00 -  Сейчас
11 .10- «Истории из будущего»
11.55 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Группа Zeta»
00.05 -  Х/ф «По ту сторону волков» 
02.05 -  «Место происшествия. О 
главном»
03.00 -  Х/ф «Великая иллюзия»
04.55 -  «Невидимые миры»
05.40 -  Живая история: «Луной был 
полон сад»
06.25 -  «Календарь природы. Весна»

Заб Джуда (США) против Вернона 
Пэриса (США).
03.50 -  «Футбол.ги».
04.55 -  «Картавый футбол».
05.25 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансляция из 
Нидерландов.
07.15 -  «Есть ли пол у моего мозга». 
08.20 -  «Моя планета».
08.55 -  «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Человек родился»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Милош Форман
13.35 -  М/ф «Заколдованный маль
чик». «Остров ошибок»
14.45 -  Д/ф «Мамонты - титаны лед
никового периода»
15.30 -  «Что делать?»
16.15 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». Опера П. И. 
Чайковского «Евгений Онегин»
19.00 -  Итоговая программа
«Контекст»
19.40 -  Х/ф «Три женщины
Достоевского»
21.25 -  «Искатели». «Сколько стои
ла Аляска?»
22.10 -  «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
23.25 -  «Послушайте!» Вечер
Светланы Крючковой в Московском 
международном Доме музыки 
00.15 -  65 лет Элтону Джону. 
Концерт
01.40 -  Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон»
02.35 -  М/ф «Большой подземный 
бал»
02.55 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.25 -  «Легенды мирового кино». 
Милош Форман
03.50 -  Д/ф «Гюстав Курбе»

06.00 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» 
07.40 -  Х/ф «Девушки мечты»
10.00 -  Х/ф «Дядюшка Бак»
12.00 -  Х/ф «Участь женщины»
13.50 -  Х/ф «Послание в бутылке»
16.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
18.00 -  Х/ф «Стиратель»
20.00 -  Х/ф «Герцогиня»
22.00 -  Х/ф «Мамонт»
00.20 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
02.00 -  Х/ф «Избавьте нас от Евы»
03.50 -  Х/ф «Мамонт»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д /ф «Импрессионисты»
10.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
11.00 -  Д/ф «Комеда - музыка жиз
ни»
12.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума»
13.00 -  Д /ф  «Обнаружение 
Геркуланума»
14.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
15.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
18.00 -  Д/ф «Тайна Инука»
19.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
20.00 -  Д/ф «История расизма»
21.00 -  Д/ф «Дневник Анны Франк»
23.00 -  Д /Ф  “ Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «Сад Агаты Кристи»
02.00 -  Д/ф «Тайна Инука»
03.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
04.00 -  Д/ф «История расизма»
05.00 -  Д/ф «Дневник Анны Франк»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ

ПЕРЕЦ

06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Всё тип-топ, или жизнь 
на борту»
09.00 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это немедленно!»
14.30 -  Х/ф «Человек-паук-2»
17.00-«Ералаш»
17.30-«6 кадров»
17.45 -  М/ф «Шрэк. Страшилки» 
18.15- М/ф «Шрэк-2»
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти»
21.30 -  «Валера IV»
22.00 -  Х/ф «Человек-паук-3»
00.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!»
02.10 -  Х/ф «Стройбатя»
05.10-Х /ф  «Щит»
06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

06.30 -  Мультфильм
06.40 -  Х/ф «Шпионские игры»
08.25 -  «Живут же люди!»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы 
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ 
14.00-Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание 
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  «Тайный шоу-бизнес»
23.55 -  «НТВшники»
01.00 -  Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого»
03.30 -  Чудо-люди
04.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

06.20 -  М/ф «Бременские музыкан
ты», «Грибок-теремок»
06.55 -  Х/ф «Судьба барабанщика»
08.20 -  Крестьянская застава
08.55 -  «Взрослые люди»
09.35 -  Православная энциклопедия
10.00 -  «Ящерица -  гигант». «Живая 
природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.20 -  «Барышня и кулинар»
11.55 -  Тайны нашего кино. «Вий» 
12.30-События
12.45-Х /ф  «Вий»
14.15 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Дамский негодник». 
«Доказательства вины»
17.15 -  Концерт-акция «Щит и роза» 
18.25 -  Х/ф «Объявлены в розыск»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
00.55 -  События
01 .15 - «Временно доступен»
02.15 -  Х/ф «Риорита»
04.15 -  Х/ф «Наш дом»
06.10 -  «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье»

ДОМАШНИЙ

08.15 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
09.20 -  Х/ф «Делай -  раз!»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы 
12.15- Х/ф «Щит и меч»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «За последней чертой»
20.20 -  Х/ф «Напролом»
22.30 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  Шоу «Перец недели»
23.50 -  «Хреновости»
00.00 -  Ток-шоу «Будь мужиком!»
01.00 -  «Стыдно, когда видно!»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Светлана»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор» 
04.55 -  Х/ф «Щит и меч»
07.30 -  Х/ф «Напролом»

06.15- 
06.40 -
07.00 -
07.30 -
08.00 -
08.30 - 
09.10 
вью»
11.45
12.15-
12.30 ■ 
чая» 
18.30-
19.00 
ство»
20.00 - 
00.00 - 
00.30 -
02.15-
03.45 - 
врач» 
04.35 - 
06.20 ■
06.45 - 
07.00 -

«Звёздные истории»
Вкусы мира 
«Звёздные истории»
«Одна за всех»
«Джейми: обед за 30 минут» 
«Звёздные истории»

- Х/ф «Ослеплённые любо-

Кулинарное чтиво 
Репортер
Х/ф «Королёк -  птичка пев-

«Французские уроки»
- Х/ф «Она написала убий-

Х/ф «Коко Шанель»
«Одна за всех»
Х/ф «За спичками»
Х/ф «Пан или пропал»
Х/ф «Доктор Куин, женщина-

«Моя правда»
«Звёздные истории»
Вкусы мира 
«Звёздные истории»

ЗВЕЗДА
06.55 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.00 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
09.45 -  Х/ф «Тайна железной двери»
11.00 -  «Ядерные секреты». 
«Супершпион»
12.00 -  Служу России!
13 .15- «Тропой дракона»
13.40 -  Х/ф «Пограничный пес алый» 
15.00-Новости
15 .15- Х/ф «Свинарка и пастух»
16.55 -  Х/ф «Старики-разбойники»
19.00 -  «Ядерные секреты». 
«Супершпион»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Без права на ошибку» 
22.10 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
00.45 -  Х/ф «Патруль»
02.30 -  Х/ф «По тонкому льду»
05.45 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
07.15 -  Д/ф «Невидимый фронт»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД N»9 от 8 марта 2012 года (верхний).
По горизонтали: Актриса. Холоп, Галилео, Монастырь, Сдвиг, Пионерка, Кроссовки, Канкан, Парсек, Сила, Бобинник, Стеле, Глеб, Еда, Отто, Уход, Джейн, Рябина, Анюта, 

Налив, Ива, Удел, Илья, Отсек, Утенок, Елка, Комок, Сор, Рана.
По вертикали: Поздравление, Комикс, Бутик, Погреб, Хала, Око, Клаус, Бедняк, Спид, Ретро, Надлом, Ван, Жито, Сурик, Ижевск, Иск, Оникс, Угри, Ока, Траур, Елена, Соя, 

Енот, Буер, Клерк, Ехидна, Карл, Неон, Волан, Свалка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №9 от 8 марта 2012 года (нижний).
По горизонтали: Гуляка, Прииск, Кальций, Таксопарк, Ералаш, Географ, Телятина, Таити, Иваново, флот, Катафалк, Обмен, Рог, Раба, Скотч, Опера, Классик, Бакен, Настил, 

Копи, Засос, Виадук, Недовес, Рыжая, Атаман, Вата.
По вертикали: Аппетит. Экран, Гималаи, Отбор, Остаток, Часы, Кашевар, Лото, Ева, Гусля, Агония, Тиф, Лапти, Аренда, Нил, Раут, Карта, Краска, Голубкина, Кафе, Аллен, Отто, 

Вьюга, Басков, Ритм, Сова, Пират, Египет, Финн, Киса.
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НОЧЬ КИНО
с 24 на 25 марта в полночь. 

3 премьеры 
в режиме НОН-СТОП!

Михаил Галустян 
в семейной комедии: 

«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» 
Сеанс: 9:00,14:10.

От создателей фильма 
«Гадкий я» - анимационная 

комедия для всей семьи: 
«ЛОРАКС» в 3D 

Сеанс: 10:30,15:40.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Джулия Робертс 

в приключенческой комедии: 
«БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 
Сеанс: 12:10,17:20.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

Грандиозный 
фантастический 

приключенческий 
блокбастер: 

«ДЖОН КАРТЕР» в 3D 
Сеанс: 19:20,21:50,00:05.

В озм ож но
и зм ен ен и е

сеансов

Бесплатный заказ 
билетов: тел. 65 -33-98. 

Сеансы можно уточнить  
по тел: 570-110. 

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

МИРЯ, maxКИНОТЕАТР

С 15 марта 
веселый фильм 
для всей 
семьи «ТОТ ЕЩЁ 
КАРЛОСОН!»

С 15 марта 
новая сказка 
«БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ 
ГНОМОВ».

Фантастический 
боевик «ДЖОН 
КАРТЕР» в 3D.

Мультфильм 
«ЛОРАКС» в 3D.

- &

С К О Р О
Мультфильм «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ» в 3D.
Фантастический триллер «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
Фантастический боевик «ГНЕВ ТИТАНОВ».

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.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

щ р ж  т ш  V. ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

П К  «С о в р ем ен н и к»
Тел.: 54-50-90 пригл аш ает' 1 Ш 1 пригл аш ает

15 марта - интеллектуальный бой «Золотой 
теленок». Начало в 19.00 в «шайбе».

16 и 17 марта - дискоклуб «Курьер» при
глашает всех на вечеринку «Танцуем без пе
рерыва». Ждем всех с 20.00 в «шайбе».

17 марта - клуб садоводов «Надежда» при
глашает на занятия на тему: «Выращивание 
лука из семян. Агротехника чеснока». Читает 
Ермакова Л.И. Начало в 10.00.

17 марта - прослушивание и отбор вокали
стов на участие в традиционном городском 
конкурсе «Золотые голоса». Начало в 14.00.

Приглашаем дам королевских размеров 
принять участие в оригинальном шоу 

«А ПОЛНЕНЬКИЕ СНОВА В М ОДЕ»!
Убедите других и убедитесь еще раз сами, что 

Вы эффектны, темпераментны, 
обаятельны и искрометны.

Помните - корона королевы одна! 
Справки по тел.: 54-50-13.
Число участниц ограничено.

18 марта - детская вокальная студия 
«Смайл» приглашает всех на свой концерт. 
Начало в 16.00 в мраморном зале.

18 марта - гастроли Санкт-Петербургского 
театра с фантастическим балетом П.И. 
Чайковского «Лебединое озеро». Начало в 
19.00.

20 марта - Популярный автор и испол
нитель шансона - ЖЕКА, лауреат премий 
«Шансон года». Начало в 19.00.

21 марта - ярмарка образовательных услуг. 
Ждем с 9.00.

22 марта - Народный театр «Факел» при
глашает на спектакль «Подвиги Геракла». 
Начало в 16.00.

23 марта - Борис МОИСЕЕВ -  возвраще
ние короля эпатажа! Певец, хореограф, он не 
оставляет без внимания своих многочислен
ных поклонников. Билеты потел.: 54-50-90.

25 марта - А.МАРЦИНКЕВИЧ и гр. 
"Кабриолет" представляют новую програм
му "Шоу русского цыгана". Билеты по тел.: 
54-50-90. тел: 54 -50 -90

Телефон кассы: 522-522.Д К  н е ф те х и м и к о в
17 марта - Академия на грядках: «Агротехника выращивания чесно

ка и многолетних луков. Борьба с вредителями и болезнями». Читает 
Е.С.Целютина. Начало в 10.00.

22 марта - Спектакль Иркутского Академического драматического 
театра им. Н.П.Охлопкова «Женитьба». Начало в 18.30.

23 марта - показательные выступления войск Ангарского гарнизо
на. Площадь им. Ленина. Начало в 15.00.

23 марта - День памяти погибших при исполнении служебных обя
занностей. Театральный зал. Начало в 16.00.

24 марта - большой праздничный концерт, посвященный Дню ра
ботника культуры. Начало в 16.00.

25 марта - веселое музыкальное представление с участием театра 
сказок и творческих коллективов. Начало в 12.00.

25 марта - концерт студенческого симфонического оркестра. 
Начало в 16.00.

28 марта - концерт Бояна всея Руси О.Атаманова. Начало в 18.30.
31 марта - спектакль Иркутского Академического драматическо

го театра им. Н.П.Охлопкова «По щучьему велению». Начало в 11.00 
и 13.00.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
«МАРГАРИТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАН
ЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ«ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ» - девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна 
Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 
ТАНЦА «СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 
лет. Руководитель Ольга Куклина.
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Дворец творчества детей и молодёжи

18 MQpTQ, s вое кресел В 12 .0 0 -
познавательно- игровая программа 

“Мир вокруг нас" 
и спектакль

AJUSa

“Ну, волк, погоди!"
для детей от 3 до 13 лет 
Детский театр "Родничок"

Справки и заказ билетов по т.68- 50-40

"Художественный центр"
20 марта - открытие выставки "Гротеск", автор Надежда 

Волкова. Работают выставки "Вышивка Анны Важениной", 
"Дебют", "Выставка сибирских художников" (арт-галерея 
DiaS, Иркутск). Начало в 16.00.

16 марта - мастер-класс "Пасхальный сувенир". Начало 
в 17.00.

ул.Карла Маркса, 41, Т.: 52-26-37,53-60-03.

М у н и ц и п а л ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  к у л ь т у р ы  

Д К  « Э Н Е Р Г Е Т И К »

п р и г л а ш а е т :  Т е л . :  5 2 2 - 7 8 8 .

ДК. „Энергетик” 18 марта в 17:00 
Хореографический ансамбль

и лауреат  т вж Л уп щ сА н о го  к о н к у р с а  скри па че й

АрсеЙ^СОркисян
■вкЬнцертдфй п рограм м е

“P i / /
тел.: 635-201. 543-483

Объявляется дополнительный набор 
детей в творческие коллективы Дворца:

- Цирковая студия «Пирамида» с 3 до 12 лет;
- Детский вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» с 5 до 12 лет;
- Шоу «Театр Масок» с 10 до 14 лет.

П Р О Д А Е Т
1 с т р о я щ и е с я  к в а р т и р ы  э л и т н о го  и э к о н о м  кл а с с а  в 32  м и к р о р а й о н е  г .А н га р с ка  

га р а ж н ы е  б о к с ы  в п о д з е м н о м  га р а ж е  в 32 м и к р о р а й о н е  го р о д а  А н га р с ка  
а д м и н и с т р а т и в н ы е , п р о и з в о д с т в е н н ы е  з д а н и я  п л о щ а д ь ю  о т  7 2 7  к в .м , д о  3 7 7 1 ,3  
кв .м .,
з д а н и е  т е п л о й  с т о я н к и  п л о щ а д ь ю  2 2 6 1  к в .м .,
б а зу  с в е т л ы х  н е ф т е п р о д у к т о в  (с кл а д ы , ц и с т е р н ы , ж / д  п у т и ) п л о щ а д ь ю  5 3 2 5 4  
к в .м .,
о п а л у б о ч н ы й  ц е х  п л о щ а д ь ю  7 7 7 7 ,5  к в .м ., 
с т о л я р н ы й  ц е х  п л о щ а д ь ю  14 0 6 0 ,7  кв .м .

•  с т р о я щ и е с я  н е ж и л ы е  з д а н и я , п о м е щ е н и я  в 32  м и к р о р а й о н е  г .А н га р с ка
•  с т р о я щ и й с я  м а га з и н  на п е р е к р е с т к е  у л .А л е ш и н а  и у л .К о с м о н а в т о в  г .А н га р с ка
•  а в т о з а п р а в о ч н у ю  с т а н ц и ю  п о  у л .К .М а р к с а  г .А н га р с ка
•  п р о и з в о д с т в е н н ы й  к о м п л е к с  У со л ь с ки й  к и р п и ч н ы й  з а в о д  п л о щ а д ь ю  —2 7 8 4 0  кв .м .
•  о б ъ е к т ы  н е з а в е р ш е н н о го  с т р о и т е л ь с т в а  - н е ж и л ы е  з д а н и я  в 12а , 7, 33  м и к р о р а й 

о н а х  го р о д а  А н га р с к а  „  _  .  _____ _  „  . . . . .
СДАЕТ В АРЕНДУ:

•  п о м е щ е н и я  п о д  о ф и с ы  в ц е н т р е  г о р о д а  А н г а р с к а ,
•  п р о и з в о д с т в е н н ы е ,  с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я ,
•  с т о я н о ч н ы е  м е с т а  н а  т е п л ы х  с т о я н к а х .

^Телефоны; 684-575; 697-327; 697-038; 89027684575. Адрес Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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КРЫ СИНЫ М  В О П Р О С
Встречает как-то крыса хомячка и спрашивает: «Слышь, хомяк, а почему 

вашего брата так люди любят, детям в подарок покупают, в мультиках сни
мают, стишки и песенки сочиняют, а меня чуть завидят -  сразу гонят, шпы
няют, хвост им мой не нравится...» Хомячок почесал лапкой за ушком и го
ворит: «Ты знаешь, крыса... по-моему, у тебя пиар плохой» 

Действительно, почему многие люди так неприязненно относятся к кры
сам, боятся их, считают злыми и противными? На чем основывается та
кая убежденность? Чем объясняется страх и имеет ли он под собой реаль
ную почву?

Рассмотрим некоторые мифы, связанные с крысами, и попробуем выяс
нить, что в них правдиво, а что придумано от незнания.

КРЫСЫ -  ПЕРЕНОСЧИКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В какой-то степени это утверждение вер
но. Но давайте подумаем. Люди тоже мо
гут быть переносчиками многих заболева
ний. Значит ли это, что каждый встречен
ный вами человек -  непременно источник 
страшной заразы? Собаки тоже способ
ны переносить разные, включая доволь
но опасные для людей заболевания. Тем 
не менее, по этой причине практически ни
кто не отказывается от идеи взять щенка. А 
что же крысы? Даже далеко не каждая ди
кая крыса заражена той или иной болезнью. 
Что уж говорить о декоративных? Откуда им 
взять какие-то страшные заразные болез
ни, если они растут в домашних (магазин
ных) условиях, с дикими родственниками 
не контактируют, на улице не выгуливаются. 
Скорее уж наоборот, человек иногда может 
быть потенциально опасным для домашней 
крысы. Можно смело утверждать, что деко
ративные крысы практически ничем зара
зить человека не могут.

КРЫСЫ ЗЛЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ.
КРАСНОГЛАЗЫЕ КРЫСЫ 

ОСОБЕННО ЗЛЫЕ 
Владельцы крыс могут поведать вам мас

су историй о том, какие ласковые и нежные 
их питомцы. Как крысы жалеют своих хозя
ев, когда у них плохое настроение, утешают 
их и слизывают слезы. Как крысы любят ла
ску, как ценят ее. Бывают случаи, когда кры
сы готовы променять еду на внимание хозя
ина -  вначале их надо приласкать, и только 
потом они приступают к еде. При этом та
кое поведение крыс совершенно не зави
сит от цвета глаз. Это все равно, что утверж
дать: «кареглазые люди более жестокие, 
чем люди с другим цветом глаз».

Что касается заражения крови, то для 
того, чтобы развился сепсис, просто укуса 
недостаточно, нужно наличие определен
ных условий. Кроме того, заражение крови 
может развиться и от другого повреждения 
кожи, инфекция может попасть через фу
рункул, любой порез или ожог. Так что необ
ходимо просто соблюдать правила гигиены 
и вовремя обрабатывать раны.

У КРЫС ПРОТИВНЫЙ 
ХОЛОДНЫЙ ГОЛЫЙ ХВОСТ 

Начнем с температуры. Все учили в шко
ле зоологию? Крысы -  это кто? Правильно, 
грызуны. К какому классу они относятся? 
К млекопитающим, которые являются те
плокровными животными. Откуда же у те
плокровного животного возьмется холод
ная часть тела? Переходим к волосяному 
покрову. Те, кто утверждает, что у крыс го
лый хвост, на самом деле никогда внима
тельно не рассматривали его. Он вовсе не 
голый, их хвост покрыт жесткими волоска
ми, просто они растут более редко, чем по 
всему телу.

КРЫСЫ -  ГРЯЗНЫЕ И 
НЕЧИСТОПЛОТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Понаблюдайте некоторое время за бодр
ствующей крысой. Вы удивитесь тому, на
сколько часто крысы умываются и вылизы
ваются. Многие крысы ходят в туалет толь
ко в определенный угол клетки. Хотя надо 
признать, что характеры у крыс, как и у лю
дей, разные. Есть крысы -  совершенней
шие чистюли, они даже не съедают ту часть 
еды, за которую держались лапками, регу
лярно наводят порядок в клетке, тщатель
но следят за собой. Однако встречаются и 
куда менее аккуратные животные, но, поло
жа руку на сердце, скажите, у всех ли у нас 
в доме абсолютная чистота, всегда ли мы в 
идеальном порядке?

ГОЛЫЕ КРЫСЫ ВСЕГДА МЕРЗНУТ 
Если вынести голую крысу на мороз, она, 

конечно, замерзнет. Более того, и шерсти
стая декоративная крыса морозы очень 
плохо переносит, легко может простудить
ся и умереть. Но в теплом помещении бес
шерстные крысы чувствуют себя вполне 
комфортно и вовсе не мерзнут. У них не
сколько повышенная температура тела, ко
торая позволяет компенсировать отсут
ствие шерсти.

КРЫСЫ ОЧЕНЬ ЖИВУЧИЕ, 
ЖИВУТ ЛЕТ ДО ВОСЬМИ

Поверьте, все крысоводы были бы счаст
ливы, если б их любимцы жили по 8 лет. К 
сожалению, это не так. Век крыс очень ко
роток -  2 -3  года. В чрезвычайно редких 
случаях -  немного дольше. Если вы встре
тите восьмилетнюю крысу, обязательно со
общите нам об этом -  все заводчики крыс 
встанут в очередь на получение потомства 
от такого уникума.

КРЫС МОЖНО КОРМИТЬ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СТОЛА

Смотря что именно со своего стола вы им 
предлагаете. Крысам нельзя давать спирт
ное, острое, соленое, маринованное, гази
рованные напитки, есть еще несколько ка
тегорических запретов. Нежелательно да
вать жирную и жареную пищу, сладкое.

КРЫСЫ НЕ ПЬЮТ, ИМ ДОСТАТОЧНО 
ОВОЩЕЙ

Это не так. Крысам необходима вода. 
Крыса выпивает за сутки 30-35 мл воды; 
поедание влажных кормов снижает су
точную потребность в воде до 5-10 мл. 
Экспериментально установлено, что кры
сы могут нормально существовать при по
треблении кормов, содержащих более 65% 
влаги. Если влажность кормов составля
ет 45%, крысы гибнут через 26 суток, при 
14% — через 4 -5 . Без воды крыса может 
прожить максимум два дня, отсутствие ее 
даже в течение суток может отрицатель
но сказаться на здоровье зверька и его по
томстве.

В МЕТРО ЖИВУТ ОГРОМНЫХ 
РАЗМЕРОВ КРЫСЫ

Рассказы о таких крысах встречаются с 
завидной частотой. Вот только никто еще 
не предоставил ни одного подтверждения. 
Поймаете такого монстра -  присылайте, 
будем выводить породу сторожевых крыс. 
Представляете, каким спросом они будут 
пользоваться?!

ЦЕЛОВАТЬ КРЫС КАТЕГОРИЧЕСКИ 
НЕЛЬЗЯ!

Вероятно, так исказилась информация о 
токсоплазмозе.

«Токсоплазма (лат. Toxoplasma) -  вид па
разитических протозоа, основным носи
телем которых являются кошки, но кото
рые могут переноситься и многими дру
гими теплокровными животными, людь
ми. Токсоплазмоз -  болезнь, вызываемая 
токсоплазмой -  обычно проходит легко. 
Однако для внутриутробного плода, в слу
чае если мать заразилась токсоплазмозом 
во время беременности, а также для чело
века или кошки с пониженным иммуните
том, эта болезнь может иметь серьезные 
последствия».

Для того чтобы крыса стала носителем 
токсоплазмоза, она должна иметь контакт 
с зараженным животным (например, кош
кой), а такое встречается нечасто. Тут мож
но сказать то же самое, что говорят вла
дельцам кошек: необходимо соблюдать са
нитарные правила при уходе за животными 
и обработке продуктов, тщательно прово
дить обследование на токсоплазмоз бере
менных. Тем более что заражение человека 
может произойти и при употреблении мяс
ных продуктов и яиц, не прошедших доста
точную термическую обработку. Так что со
блюдение правил гигиены позволяет избе
жать многих неприятностей.

КРЫСАМ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ МЯСО
Крысы относятся ко всеядным животным, 

как и человек. Становитесь ли вы злее, съев 
котлету? Впрочем, вегетарианцы утвержда
ют, что от мясоедения человек становится 
более агрессивным, однако достоверного 
подтверждения этому нет.

КРЫСЕ НЕ НУЖНА БОЛЬШАЯ КЛЕТКА
Крысы -  очень подвижные существа. Им 

просто необходима физическая активность. 
Большая клетка, особенно с различными 
лесенками, канатами, лабиринтами, позво
ляет им быть всегда в форме. Не буду напо
минать банальную истину о том, что движе
ние -  это здоровье.

ЕСЛИ КРЫСУ ВЫПУСТИТЬ из 
КЛЕТКИ, ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕЖИТ 
Декоративные крысы очень быстро и лег

ко привязываются к своим хозяевам, у кры- 
соводов даже есть своеобразные терми
ны «наплечная крыса», «диванная крыса». 
Встречаются, конечно, очень любопытные 
зверьки, исследователи по натуре, но и они 
довольно неплохо приучаются возвращать
ся к хозяину по его зову. Чего не следует де
лать, так это выпускать крыс побегать на 
даче или на природе. Зверек может увлечь
ся исследованием новых мест и запахов, 
заблудиться, попасть в лапы хищника, отра
виться или чем-нибудь заразиться.

ЕСЛИ ДЕРЖИТЕ КРЫСУ, ЕЕ НАДО 
РЕГУЛЯРНО КУПАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПАХЛА 

Крыс вообще не рекомендуется купать, 
кроме двух случаев: если крыса очень силь
но испачкалась или если вы готовите ее 
к выставке. Чтобы не было запаха, доста
точно регулярно убирать в клетке. В край
нем случае, можно протереть крысу влаж
ной салфеткой.

ОПУХОЛИ У КРЫС ЗАРАЗНЫ 
Опухоли совершенно незаразны -  ни у 

крыс, ни у других животных, ни у людей.
КРЫСЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ СЕМЬЕЙ -  

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА 
Это весьма вредное утверждение. Да, 

крысы -  животные социальные, предпочи
тают жить группами, однако держать вме
сте разнополых животных крайне нежела
тельно. Половозрелость у крыс наступа
ет очень рано, месяца в два, тогда как фи
зическая зрелость -  гораздо позже, при
мерно в полгода. В природных популяци
ях существуют механизмы, предупрежда
ющие раннюю беременность у самок, од
нако у декоративных крыс они не работа
ют. Трехмесячная крыса-роженица сродни

забеременевшей в возрасте 12-13 лет де
вочке. Ранние роды приносят вред для ор
ганизма и потомства.

Даже если вы посадите вместе более 
взрослых крыс, постаравшись избежать 
проблем с  ранними родами, то частые роды
-  не меньшая проблема. Это более раннее 
старение, истощение организма, ослаб
ление каждого последующего потомства.

КРЫСЫ ЧАСТО СЪЕДАЮТ 
СОБСТВЕННОЕ ПОТОМСТВО 

При правильном содержании крыс по
добные случаи -  чрезвычайно редкое про
исшествие. Обеспечьте животному хоро
шее питание, доступ к свежей воде, уют
ное гнездо, где ее не потревожат, не вяжи
те самок слишком рано, а также болезнен
ных и слабых -  и таких проблем не возник
нет. Крысы обычно очень заботливые мамы, 
они нежно ухаживают за малышами, защи
щают их от посторонних, отходя ненадолго 
от гнезда для того, чтобы поесть или немно
го отдохнуть, старательно прячут малышей, 
накрывая их и маскируя гнездо. Часто кры
сы выкармливают не только своих малы
шей, но и приемных. Самцы также способ
ны заботиться о своем потомстве.

КРЫСА ВЫЖИВЕТ В 
ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 

Действительно, крысы — едва ли не самое 
древнее бедствие человечества. Кстати, на 
свет они появились на много миллионов 
лет раньше человека. Люди борются с эти
ми грызунами тысячелетиями, но пока безу
спешно. Крыса — фантастический приспо
собленец, хитроумный зверек, способный 
выживать в самых диких и суровых условиях. 
Они могут не есть и не пить неделями, выно
сить дикий перепад температур, легко вы
держивают высокий уровень радиации, уме
ют обходить приманки.

Как утверждают ученые, никакими совре
менными методами извести крыс нельзя. 
Дело в том, что благодаря врожденной на
стороженности по отношению ко всему ново
му и необычно пахнущему они быстро пости
гают опасность приманок с отравой. Среди 
них есть даже специальные апробаторы- 
камикадзе, рискующие жизнью, чтобы про
верить на вкус новый корм.

КРЫСЫ МОГУТ НАПАСТЬ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

В этом мифе есть своя доля правды. В це
лом крысы осторожны, опасаются людей и 
стараются держаться от них подальше. Но 
бывают ситуации, когда крыса вынуждена 
обороняться. И тогда она действительно на
падает на человека. Жители деревень могут 
рассказать, как крысы кусали или даже съе
дали грудных детей, оставленных без при
смотра. Крысы могут напасть и на домашних 
животных — известны случаи, когда эти гры
зуны съедали хомячков, обгрызали черепах, 
нападали на котят и щенков.

КРЫСА МОЖЕТ ПРОЛЕЗТЬ В ЛЮБУЮ, 
ДАЖЕ САМУЮ УЗКУЮ , ЩЕЛЬ 

А вот это вымысел пугливых горожан. 
Крыса может преодолеть только то отвер
стие, в которое пройдет ее голова. Из всех 
животных только у ежей есть замечательная 
способность проникать в любые щели — их 
череп наделен определенной гибкостью, го
лова у них может сплющиваться. Дыра, в ко
торую может проникнуть крыса, не может 
быть меньше 2,5—3 сантиметров.

КРЫСА МОЖЕТ ПРОГРЫЗТЬ ДЫРУ В 
ЛЮБОМ МАТЕРИАЛЕ 

Действительно, зубам крыс не поддают
ся лишь стекло и железо. Они пытаются (и 
небезуспешно) грызть и кирпич, и бетон, 
и очень эффективно справляются с дере
вом, пластиком и прочими материалами, в 
том числе с оболочками электрокабеля, ре
зиной и даже стекловатой. Они прогрызают 
кирпичные стены, подрывают дамбы и фун
даменты, подтачивают опоры мостов и пре
вращают в решето водонепроницаемые пе
реборки кораблей.

КРЫСЫ ПЛОДЯТСЯ 
С ФАНТАСТИЧЕСКОЙ БЫСТРОТОЙ 

Что верно, то верно. Беременность у кры
сы длится всего две недели. На третьи сут
ки после родов крыса уже готова к новому 
оплодотворению. В гнезде крысята прово
дят месяц, половой зрелости самки дости
гают в возрасте 3—4 месяцев. Чем стар
ше становятся самки, тем выше их плодови
тость. В зависимости от условий жизни и пи
щевых ресурсов самка может приносить по
томство несколько раз в год. Обычно в поме
те 8— 10 крысят, но бывают случаи, когда это 
количество достигает 16 штук. Самка очень 
заботливо относится к детенышам, постоян
но их вылизывает и поддерживает в гнезде 
чистоту. Молоко у крыс очень питательное.

КРЫСА -  САМОЕ ДРЕВНЕЕ 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЖИВОТНОЕ 

Крыс давно разводят в лабораториях спе
циально для опытов, так как они очень не
прихотливы и их содержание обходится де
шево. На крысах испытывают лекарства, 
вакцины, косметику и многое другое.
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В О Л Н А  У  И З Г О Л О В Ь Я

Литературная гостиная библиотеки не
фтехимиков заполнена до отказа, но люди 
всё подходят с букетами цветов и подарка
ми -  сюда пришли поклонники и почитате
ли одного из самых ангарских и самых из
вестных поэтов нашего города - Иннокентия 
Фёдоровича НОВОКРЕЩЕННЫХ. Ему испол
нилось 80 лет, из которых 57 лет он живёт и 
работает в Ангарске. И это несмотря на то, 
что его имя как поэта и переводчика извест
но не только сибирскому читателю, но и да
леко за пределами нашего сурового края. 
Иннокентий Фёдорович всегда оставался и 
остаётся верен родной Сибири, откуда и сам 
родом: «Я коренной сибиряк. Забайкалец. 
Мои деды и прадеды  -  исконные землепаш
цы, потомки русских землепроходцев -  обо
сновались в долине реки Хилок, у подножия 
Малханского хребта. Моя малая родина -  

Красное Поселье». Так напишет он о себе в 
коротком предисловии к книге «Волна у изго
ловья», которая вышла после 15-летнего пе
рерыва. В этой книге под одной обложкой со
браны стихи разных лет - лучшие и наиболее 
характерные из его плодотворного поэтиче
ского творчества.

Иннокентий Фёдорович приехал в Ангарск 
в 1955 году, демобилизовавшись после служ
бы на Тихоокеанском флоте. Начал свою 
трудовую жизнь в одном из подразделений 
V. комбината-16, работал посменно, потом

поступил в Иркутский государственный уни
верситет заочно на отделение журналисти
ки. Первые подборки его стихов появились в 
местной газете «Знамя коммунизма», област
ных газетах и журналах. 1965 год Иннокентий 
Фёдорович называет годом переломным: 
стихи его обрели силу, за десять лет твор
чества определилась и эстетика его стиха, 
и его собственные художественные взгляды 
и убеждения. «Я стал лауреатом в то время 
очень значимой и авторитетной конферен
ции, а это была вторая по счёту конференция,
- «Молодость. Творчество. Современность». 
И, как следствие, -  автором первой книги сти
хов «Пробный камень» в серии «Бригада». 
В том же году я -  лауреат «Комсомольской 
правды» (всесоюзного поэтического конкур
са «Горизонт») и автор московского сборни
ка «Розовый олень», вышедшего в издатель
стве «Правда».

Год за годом накапливался жизненный 
опыт и пополнялся поэтический багаж поэ
та: живая жизнь и реальные истории всё на
стойчивее вторгались в его поэтический мир. 
Иннокентий Фёдорович становится участни
ком Дней поэзии, литературных декад и мно
гочисленных поездок в группе литераторов 
по городам и весям страны. Литературные ве
чера, декады и дни поэзии тогда были насто
ящими праздниками, и каждое выступление

творческих людей собирало огромные залы 
слушателей, которые ловили каждое слово, 
вышедшие сборники зачитывали «до дыр».

В Новосибирске на знаменитых Днях по
эзии, где собирались лучшие литературные 
силыСибириистраны.ИннокентийФёдорович 
познакомился и подружился с большим лите
ратором и историком Сергеем Николаевичем 
МАРКОВЫМ. «В Новосибирске случилось не
вероятное, - рассказывала Иркутская поэ
тесса Елена ЖИЛКИНА, -  подружились са
мый старший из поэтов -  Сергей Марков и са
мый молодой -  наш Новокрещенных».

Творческая дорога Иннокентия Фёдоровича 
была тернистой, и всё-таки о сложных и труд
ных изгибах своей творческой судьбы сегод
ня он вспоминает с улыбкой. А ведь мно
гое, взять хотя бы историю с принятием его 
в члены Союза писателей CCCR можно на
звать настоящей загадкой. Это сегодня за
гадка, а тогда было настоящим потрясением. 
Но зрелость и мудрость научили Иннокентия 
Фёдоровича на многие противоречия и тог
дашней жизни, и сегодняшней смотреть, не 
утрачивая веры, светлого и доброго взгляда 
на мир и его красоту.

Популярность Иннокентия Фёдоровича в 
Ангарске была так велика, что мне вспоми
нается один забавный случай. Как-то к нам 
в редакцию газеты «Ангарский строитель», 
где долгие годы я вела литературную стра
ницу, пришла молодая женщина и положила 
на стол толстую тетрадь в чёрном переплё
те. «Вот, - сказала она, - я работаю в «трам-

парке», водителем трамвая, такого за смену 
насмотришься, что стихи писать охота. Я их и 
пишу. Почитайте, может, даже напечатаете!». 
Все 96 листов были исписаны крупным, раз
борчивым женским почерком. Стихи о горо
де, коллегах по работе и, конечно же, о любви
-  немного неуклюжие, но искренние. И где- 
то в середине читаю: «посвящается ангар
скому поэту Иннокентию Новокрещенных». 
Это не пересказать прозой: восторг, призна
ние в любви, восхищение его поэтическим 
даром. Но самое главное было в завершаю
щей строфе, где было сказано (правда в риф
му) примерно следующее: «когда я иду по го
роду и выхожу на центральную площадь, то 
думаю, что нужно убрать памятник Ленину, 
и на этом пьедестале воздвигнуть памятник 
поэту Новокрещенных». Хорошо, что это сти
хотворение кроме меня да моих коллег ни
кто не прочитал. В те годы за такую крамолу 
искреннюю и наивную женщину вполне мог
ли бы пригласить в отдел КГБ, а это стихот
ворное пожелание для неё могло окончиться 
весьма печально. Но, вспоминая эти строч
ки, я всегда думаю: какой любовью, каким по
четом и восхищением пользуется творчество 
Иннокентия Фёдоровича, который никогда не 
изменял Ангарску, не менял свой удивитель
ный чистый взгляд на этот мир и людей. И 
каждое его стихотворение -  от первых роман
тичных до глубоких философских - заставля
ет нас вместе с ним радоваться и пережи
вать, видеть удивительную новизну, кото 
рая и есть -  жизнь. Г

ИННОКЕНТИЙ НОВОКРЕЩЕННЫХ

Я знаю, что Земля кругла,
И знаю, что она не гладка:
То вдалеке сгустилась мгла,
То пень-колода, то палатка...

Вернусь к тебе усталый. Ты,
Как подобает русским бабам, 
Покатишь бочку с высоты 
По всей земле, по всем ухабам.

Словесным вихрем кинешь мне 
Тот бурелом, где филин ухал...
С тобою рядом на Земле 
Ищу я тщетно пятый угол.

1959

Длиннокрылым журавлём 
Обернуться...
Покидая грустный дом, 
Оглянуться...
Этим ли тебе помочь 
Стать счастливой?
Но взамен ворвётся ночь, 
Хлынет ливень.
Станут прежние слова 
Валунами.
Будут ветры завывать 
Между нами...

1960
ПЧЕЛА

Ужалила пчела -  
Пропела мне над ухом,
Чтоб я не падал духом...
И тут же умерла.
А песня много лет 
Мне служит безупречно.
И пусть она не вечна,
Но и конца ей нет.
Вдали от берегов,
Среди речей досужих 
Я не копался в душах 
Приятелей, врагов.
Но кое-что учёл:
Встречались просто трусы...
А были их укусы 
Куда страшнее -  пчёл.

1964

Светло в грядущее гляжу 
И не стыжусь, что жизнь такая, 
Что в век ракет пешком хожу 
И реки вброд пересекаю.

Мой задымлённый котелок 
В огне хохочет каждый вечер.
А я по тысячам дорог
Иду всю жизнь тебе навстречу.

Твоё тепло храню в груди.
Иду. И мучаюсь, и знаю:
Твоё презренье -  позади,
Лишь впереди -  твоё признанье.

ЧАСЫ
О чём они твердят: 
Предупреждают или лгут?
То, как сторожевые псы,
Минуты стерегут,
То, без умолку разговаривая,
На непонятном языке,
Они в далёком уголке 
минуты те же разбазаривают. 
Был день. Но, что ни говори,
Он пролетел и крылья сбросил. 
Осталось: лес, клочок зари, 
Усталость, как ладья без вёсел.

Метель сечёт.
Часы.
Окно.
Рассвета радужная рожица.
Я сплю.
И это зачтено.
Не сплю.
И час на час помножится.

Эпоха,
Судьбами расцвеченная,
Моими мыслями иссеченная,
С её победами и смутами 
Опять кладётся на весы.
И, взвешивая мир минутами,
стучат,
стучат,
стучат
часы.

Из книги «Часы», 1970

Живи в моей душе немым кино 
И не стесняйся века. Будь что будет. 
Теперь уже никто нас не осудит, 
Поскольку поросло быльём давно.

Я здесь, в тайге....
Да что там говорить.
Я буду здесь к зиме варить варенья, 
Причудливые собирать коренья,
На память статуэтки мастерить...

Я заведу и пасеку, и пчёл.
И пусть они моё ласкают ухо.
Пусть гром гремит то яростно,

то глухо, - 
Я всё, моя любимая, учёл.

От робости бывалой -  ни следа.
Живу себе, иду своей дорогой.
Тебя я помню гордой и жестокой, 
Далёкой, как Полярная звезда.

И всё-таки живи в моей душе,
В душе, где и просторно, и уютно,
В душе, где мы друг друга обоюдно 
Ни в чём теперь не упрекнём уже.

1988 

Подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА.
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ЕСЛИ КРУГОМ КРЫСЫ, ЗНАЧИТ, КОРАБЛЬ ЕЩЕ ПЛЫВЕТ....
ТРАВМА НА "ПРОИЗВОДСТВЕ’

Работала в наркологическом 
отделении в Кащенко медсестра, 
и было ей уж под полтинник.
Алкоголичка жуткая, но добрая.
И за время работы всяких там бе
лых горячек и т.д. насмотрелась 
она предостаточно. И вот как-то 
заходит она в кабинет к врачу и 
говорит:

- Доктор, мне б лекарств каких, 
заболела я...

- Да что с вами такое?
Та мнётся-трётся, ничего не го

ворит... Потом выдавила таки:
- Ну это... белая горячка у 

меня...
- Да с чего вы взяли-то? - доктор говорит.
- Ну понимаете... захожу я в кладовку, а там три крысы си

дят, две настоящие, а третья-то - ГЛЮК!!!!!

©@ ©
Поймали две крысы слона:
- Давай его слопаем.
- Ты что, без соли?
- Щас сгоняю.
Возвращается с мешком соли, 

а вторая крыса сидит сытая, до
вольная, в зубах когтем ковы
ряется.

- А где слон?
- А он это... убежал.

© © ©
Сидят две крысы. Пролетает 

летучая мышь. Одна крыса гово
рит другой:

- Смотри, ангел полетел.
© © ©

Крысы предупредили капита
на корабля, что у них учебная 
тревога.

© © ©

Две крысы залезли на склад 
Голливуда чем-нибудь пожи
виться. Одна слышит, как другая 
чавкает, и спрашивает:

- Что там у тебя?
Ща посмотрим! Так-с! 

Ага! Черно-белый вариант 
"Унесенных ветром"!

- Ну и как?
- Фигня! Книга лучше!

© © ©
- Вчера был у тебя дома. Что у 

тебя крыса в аквариуме делает?
- Купается!
- А рыбки в клетке?
- Ну, ждут пока крыса покупа

ется!
- А потом ты, естественно, их 

обратно в аквариум ?
- Нет, потом я купаться буду!

©@ ©
Кухня. Тишина. Открывается 

дверь холодильника. Оттуда 
вываливается пузатая огром
ная мышь. На шее у нее намо
таны сосиски, в одной лапе ку
сок сыра, в другой - окорок. 
Подходит к своей норке. Там 
стоит мышеловка, и в ней ма
ленький засохший кусочек сыра. 
Мышь смотрит на это и говорит: 
"Ну чеснэ слово, якдиты".

©@ ©
Приходит больной к врачу.
- Доктор, помогите, я уже ме

сяц не сплю спокойно, мне по
стоянно снятся крысы, которые 
играют в футбол.

- Вот вам микстура, выпейте, и 
все у вас пройдет.

- Доктор, а можно послезавт
ра выпить? А то у них завтра фи
нал!

© © ©
Крыса - это животное, путь ко

торого усеян упавшими в обмо
рок женщинами.

©@ ©

Принес мне как-то муж в пода
рок крысу. Ручную. Маленькую. 
Кремовую. Я их вообще-то не 
боюсь, но в восторг; к его сожа
лению, не пришла. Тем не менее 
крыса осталась.

Ну, а теперь история. Крыса 
наша примерно через год захво
рала - шерсть лезет, кряхтит, как 
будто разговаривает, и т.д.

Решили мы ее полечить.
Зоомагазин.
- Скажите, а у вас для крыс ви

тамины есть?
- Нет.
- А для кошек есть?
- Для кошек есть.
- А для крыс они подходят?
- Нет.
- Так что, у вас для крыс со

всем ничего нет?
(Пауза, достаточно долгая)
- Ну почему ничего? Отрава 

есть, но она в другом отделе...
© © ©

У приятеля в комнате живет 
крыса. В клетке. Также в квар
тире живет роскошный рыжий

кот. Как-то прихожу к нему в го
сти, вижу такую картину: кры
са радостно возится у себя в 
клетке, а кот сидит напротив и 
завороженно смотрит на крысу 
Приятель (про кота): "Третий час 
уже сидит... (показывает рукой 
на клетку)... Кошачий телевизор! 
Сериал...".

© © © '

У одного уважаемого человека 
в джипе живет крыска. Каждый 
день он кладет ей еду.

Однажды пропустил кормле
ние, так крыска принесла кусо
чек изоленты - мол, не будешь 
кормить, погрызу провода.

© © ©
Как доказали ученые 

Гарвардского университета, 
мыши размножаются гораз
до быстрее, если им не меша
ют ученые Гарвардского универ
ситета.

ч и п е  И КРЫПС
У нас в офисе работает довольно колоритный то

варищ, бывший военный, уже в годах и выпить не 
дурак.

И вот как-то ближе к вечеру сидим мы, работаем, 
я за компом, а он в своих бумажках роется (с ком- 
пом не ознакомлен). И вдруг задумался он, запе
чалился.

Я у него спрашиваю:
- Что случилось? Может, помочь чем? (все-таки чело

век пожилой)
- Да вот в историю я влип... Внук помог.
А внуку 5 лет, и по рассказам деда - довольно сообра

зительный парнишка.
Ну, я еще заинтересованнее на него смотрю, а он мне 

рассказывает:
- Внуку в песочнице девчонки крысенка декоративно

го подарили, а ему (внуку) с родителями в отпуск уез
жать надо было, он мне его и оставил. Я его в банку по
садил, кормил, только смотрю, заскучал он, ну я его и 
выпустил погулять, как-никак скотинка домашняя, тоже 
на свободе побегать хочет. Вот так он у меня и гулял не
сколько дней, поесть прибегал - и вдруг пропал! Не было

его несколько дней! Ну, что делать, ребенок расстроит
ся, когда приедет! Пошел я на рынок и купил такого же. 
Этого не выпускал из банки. А через пару дней первый 
крыс объявился! Что делать - две крысы в доме. Слава 
богу, внук вернулся, одного себе забрал.

Я сижу, прибалдеваю от всего услышанного, но ока
зывается, это еще не конец истории. Далее, опять же от 
лица моего сотрудника:

- Полез я на днях в сумку, я там поролон храню, всякие 
тряпки, атам крыс все изгрыз и гнездо себе свил (а крыс 
у него так и гулял на свободе). Ну думаю, поганец, пого
ди! И я его привязал, чтобы он просто так не бегал!

У меня глаза на лоб вылезают:
- Вы его что, за ногу привязали?! Он же мог ногу ото

рвать! (я животных очень люблю, и крыс в том числе).
- Ну, зачем же за ногу! Я ему постромки сшил.
- Что???!!!
- Ну как у собак - под лапки ремешки и на животе за

стегивается, колечко маленькое вшил, карабинчик при
ладил, ну и пристегнул его к стулу. Так он, гад, перегрыз 
веревку и опять ушел на волю. Так теперь жду, что он 
еще сгрызет.

Я в полном шоке (представила себе нашего дедулю, 
шьющего для крысенка шлейку с поводком), спраши
ваю у него на последнем издыхании от смеха:

- А зовут-то как вашего крысика?
А он так смущенно, с неподдельной трогательной лю

бовью во взгляде начинает мне объяснять:
- Внук своего крыса назвал Чипсом, потому что тот 

чипсы любит, ну а я своего - Крыпсом! Чтобы созвучнее 
было, ОНИ ВЕДЬ ИЗ ОДНОГО СТАДА!!!!!

Больше нам не работалось в тот вечер...

©@ ©
Два "новых русских" делятся 

новостями:
- Слышь, Серёга, моя фирма 

сделала крупные бабки на им
порте ежей во Францию, и те
перь я покупаю новый "мерс".

- Ну клёво, только откуда 
столько ёжиков?

- Элементарно, братан: берёт
ся крыса, покрывается лаком и 
сушится феном!!!

© © ©
Мужчина в цирке:
- У меня есть номер - год ан

шлаги будете собирать!
Директор:
- Показывай!

Мужик снимает мешокс плеча, 
развязывает и вытряхивает из 
него 12 крыс - в маленьких фра
ках, бабочках и с маленькими 
настоящими музыкальными ин
струментами. Щелкает пальца
ми, и этот камерный оркестр на
чинает играть Штрауса так, что 
сорвал бы овации в любом кон
цертном зале мира. Директор 
смотрел на них, прищурившись, 
смотрел, потом говорит:

- Не пойдет!
Мужик:
- Да вы что? Как так не пой

дет?!!! Почему?!!!
Директор:
- Третий слева фальшивит!
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А г е н т с т в о н е д в и ж и м о с т и

•  82 кв-л Ш 52-20-77, 52-14-24, 
Аренда Ж 52-21-02

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

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

•  22м-н, д. 12 *1 8 2  кв-л, д. 8
51-94-60,51-94-61 ®  59-26-70, 
Обмен, аренда 59-26-90,

@ 51-94-62 59-26-40

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-46-

Дорога в квартирный райI
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ - Жил Кух Общ Жил Кух Общ Жил Кух Общ Жил Кух

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ

500
74 кв. Кр. 1/4 15,4 650 т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 18 м/н Ул. 5/5 33,7 17,4 9,0 1300 т/у
1 кв. Кр. 1/2 15,1

77 кв.
6 м/н Х р .1/5 31,2 18,3 6,0 1000 19 м/н Ул. 1/5 34,2 17,9 7,4 1300 т/у

1 кв. Кр. 2/2 12,2 450 т/у
Кр. 1/3 44,5 1100 т/у

77 кв. К р .1/3 

Кр. 2/3

23,4

35,9

680

1000 т/у

9 м/н Х р .1/5 31,5 17,8 6,2 1100 19 м/н Ул. 1/5 34,8 17,0 8,2 1250
1 кв. Кр. 2/2 12,3 500 т/у

77 кв.
11 м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,9 1050 19 м/н Ул. 1/5 33,0 16,6 8,6 1200 т/у

8 кв. Кр. 1/3 14,8 530
77 кв. Кр. 2/3 22,0 600

13 м/н Хр. 3/5 30,9 18,1 6,2 1150 т/у 19 м/н Ул. 2/5 34,7 18,7 7,6 1200 т/у
10 м/н Хр. 1/5 8,0 600 т/у

77 кв. 750
47 кв. Хр. 4 /4 31,1 18,3 6,2 1150 19 м/н Ул. 4 /5 38,0 18,0 6,0 1300

15 м/н Эксп. 1/5 16,8
Кр. 3/3 21,9

550 т/у
77 кв. 550 т/у

82 кв. Хр. 1/5 30,6 17,2 6,0 1000 19 м/н Ул. 6/9 37,8 18,4 9,0 1300
15 м/н Э ксп .2/5 17,3 700 т/у

Кр. 3/3 17,6

78 кв. 700 т/у
85 кв. Хр. 3/5 30,7 17,9 6,2 1200 22 м/н Ул. 1/5 34,3 17,7 1400 т/у

17 кв. Кр. 2/2 15,8 12,1 800
К р .1/2 20,9

78 кв. 970
92 кв. Хр. 3/5 30,9 18,9 6,1 1200 22 м/н Ул. 3/5 34,6 17,9 7,5 1500

18 кв. Кр. 1/2 13,4 9,4 550 т/у
Кр. 1/3 21,3

78 кв. 700
93 кв. Хр. 3/5 31,5 17,5 6,0 1050 29 м/н Ул. 1/5 49,0 27,8 8,3 1300

18 кв. Кр. 1/2 21,9 600
Кр. 3/3 23,9

78 кв. К р .3/3 10,0 420
93 кв. Хр. 4 /5 30,9 18,2 6,4 1150 т/у 29 м/н Ул. 5/5 34,8 18,1 7,2 1200 т/у

20 кв. Кр. 1/2 20,9 600
78 кв. 8,1 350

94 кв. Хр. 4/5 31,0 18,0 6,0 1100 29 м/н Ул. 6/9 38,4 18,0 9,0 1400
20 кв. Кр. 1/2 20,6 600 т/у

К р .3/3

82 кв. Эксп. 2/5 12,1 420
95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0 1100 29 м/н Ул. 6/9 38,8 16,3 13,4 1600 т/у

20 кв. Кр. 2/2 18,9 700
82 кв. Эксп. 4/5 10,7 9,9 500

95 кв. Х р .5/5 30,7 18,2 6,0 1100 29 м/н Ул. 9/9 38,0 17,6 9,6 1300 т/у
21 кв. Кр. 1/2 20,7 600 т/у

82 кв. 450
182 кв. Хр. 1/5 31,1 17,8 6,4 1200 30 м/н Ул. 4 /5 43,9 21,6 8,3 1500

21 кв. Кр. 2 /2 20,5 9,5 750 т/у
Эксп. 4/5 9,0

85 кв. 550 т/у
182 кв. Хр. 1/5 33,0 17,9 6,0 1100 т/у 32 м/н Ул. 1/9 33,2 14,9 7,3 1300

22 кв. Кр. 1/2 20,6 650 т/у
Эксп. 2/5 17,3

85 кв. Эксп. 4/5 11,9 450
189 кв. Хр. 4/5 30,5 17,0 6,0 1200 33 м/н Ул. 1/5 32,8 16,9 8,5 1300

22 кв. Кр. 1/2 17,1

7,1

650 т/у
85 кв. Эксп. 4/5 16,8 550

189 кв. Хр. 5/5 30,6 17,7 6,1 1200 т/у 33 м/н Ул. 3/5 33,0 16,8 9,0 1350 т/у
23 кв. Кр. 1/2 17,0 550 т/у

85 кв. Эксп. 5/5 17,3 600
1 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные, 34 м/н Эксп. 2/5 51,3 13,7 6,8 1380 т/у

23 кв. Кр. 2/3 28,3 5,9 980 т/у
85 кв. Эксп. 5/5 11,7 500

крупногабаритные) 74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1450 т/у
24 кв. Кр. 1/2 9,4 520 т/у

88 кв. Эксп. 2 /4 14,6 550 т/у
1 кв. К р .2/2 36,7 17,8 9,0 1200 т/у 74 кв. Кр. 2/4 40,0 23,2 7,2 1600 т/у

25 кв. Кр. 1/2 13,6 500 т/у
88 кв.

6 м/н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,7 1400 74 кв. Кр. 4 /4 36,7 18,9 8,9 1400
26 кв. Кр. 2/2 19,8 580 т/у

Эксп. 2/4 15,5 600 т/у

88 кв. Эксп. 4/4 15,4 540
6 м/н Эксп. 5 /5 32,0 16,0 10,0 950 76 кв. Кр. 3 /4 37,0 18,6 7,8 1400

26 кв. Кр. 2/2 18,1 700
89 кв. Кр. 2/4 19,5 600 т/у

6 м/н Ул. 9/9 37,5 17,7 8,7 1350 т/у 84 кв. Эксп. 3/9 32,0 18,0 7,5 1400 т/у
29 м/н Ул. 6/9 64,7 1400

89 кв.
6а м/н Ул. 1/4 33,0 17,3 8,5 1050 85 кв. Ул. 1/9 34,8 18,0 7,9 1400

30 кв. Кр. 1/2 15,4 7,0 550 т/у
Кр. 3/4 20,2 570 т/у

89 кв.
6а м/н Ул. 1/5 32,7 17,4 9,0 1100 85 кв. Ул. 4 /9 37,5 17,9 8,5 1350

30 кв. Кр. 1/2 13,2 7,0 450 т/у
Кр. 3 /4 18,4 650 т/у

91 кв.
6а м/н Ул. 1/5 34,8 16,8 9,7 1250 т/у 85 кв. Ул. 8/9 37,6 17,9 9,0 1350 т/у

33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500 т/у
Эксп. 5/5 22,0 650 т/у

6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 9,0 1150 91 кв. Эксп. 3/5 30,9 22,8 8,6 800
33 кв. Кр. 2/2 21,6 600 т/у

92/93 кв. Эксп. 1/4 13,4 500
6а м/н Ул. 4/5 34,3 16,6 7,9 1350 91 кв. Эксп. 4/5 30,9 15,4 8,4 900 т/у

34 кв. Кр. 1/2 17,1 10,3 850 92/93 кв. Эксп. 1/4 13,4 450
7 м/н Ул. 1/5 35,0 17,1 9,0 1250 т/у 92/93 кв. Эксп. 1/5 29,4 17,2 6,3 950 т/у

35 кв. Кр. 2/2 16,2 570 92/93 кв. Эксп. 1/4 17,9 550
7 м/н Ул. 5/5 33,7 17,1 6,7 1200 т/у 106 кв. Кр. 1/4 37,2 18,5 8,6 1300

35 кв. Кр. 2/2 16,3 650 т/у 92/93 кв. Эксп. 2/5 15,6 650 т/у 7 м/н Ул. 5/5 33,0 17,0 9,0 1250 107 кв. Кр. 1/4 40,7 17,8 7,4 1500 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 650 т/у 92/93 кв. Эксп. 2/5 23,0 700 т/у 7 м/н Ул. 1/9 30,9 12,2 6,6 1350 т/у 189 кв. Ул. 1/5 33,3 17,0 6,1 1000 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 550 т/у 92/93 кв. Эксп. 3/5 16,9 540 7а м/н Ул. 3/5 35,3 18,5 1400 т/у 189 кв. Ул. 2/5 44,7 22,4 6,7 1300 т/у
38 кв. Кр. 2/2 17,1 650 т/у 94 кв. Эксп. 1/5 12,0 450 7а м/н Ул. 1/9 33,0 16,5 8,6 1100 206 кв. Ул. 2/5 32,9 17,0 8,4 1250 т/у
47 кв. Кр. 2/2 36,0 850 т/у 120 кв. Кр. 1/3 10,4 380 11 м/н Эксп. 1/9 30,6 17,8 5,7 1150 т/у 212 кв. Ул. 1/9 32,3 12,8 7,2 1200
49 кв. Кр. 1/2 21,1 700 т/у 120 кв. Кр. 1/3 20,5 600 11 м/н Эксп. 2 /9 28,0 18,0 7,0 1100 т/у 212 кв. Ул. 1/9 32,1 12,7 8,2 1100 т/у
49 кв. Кр. 1/2 32,7 950 т/у 120 кв. Кр. 1/3 12,7 550 12а м/н Ул. 2/5 35,1 18,1 6,7 1250 т/у 212 кв. Эксп. 5/5 33,5 16,6 7,7 1300
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 500 т/у 120 кв. К р .2/3 20,6 6,8 700 т/у

15 м/н Ул. 1/5 32,8 16,4 8,4 1300 т/у
219 кв. Ул. 2/5 33,0 16,9 9,0 1350

50 кв. Кр. 1/2 22,5 600 т/у 120 кв. Кр. 3/3 17,7 550
15 м/н Ул. 2/5 33,0 16,7 8,5 1200

219 кв. Ул. 5/5 33,3 25,5 7,5 1100
50 кв. Кр. 1/2 21,5 11,9 600 т/у 189 кв. Эксп. 5/5 11,3 450 т/у 219 кв. Ул. 5/5 41,4 33,1 9,0 1100 т/у
51 кв. Кр. 1/2 14,7 550 т/у А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750 т/у

17 м/н Ул. 1/5 34,8 17,6 8,4 1150 т/у 271 кв. Ул. 5/5 42,6 17,6 10,8 1150 т/у
51 кв. К р .1/2 15,2 550 т/у А кв. Кр. 1/4 18,2 8,4 600 17 м/н Ул. 1/5 33,2 17,8 8,5 1080 т/у 278 кв. Эксп. 4/5 33,8 16,4 7,8 1300 т/у
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650 Б кв. Кр. 2 /4 18,8 630 т/у 17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,2 1200 т/у 283 кв. Ул. 1/4 18,0 1300
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550 Б кв. Кр. 3 /4 18,7 600 17 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,3 1150 Б кв. Кр. 1/4 35,9 18,9 8,5 1300
51 кв. Кр. 1/2 15,3 530 т/у п.МегетЭксп. 4/5 12,9 450 т/у 17 м/н Эксп. 1/5 49,3 17,8 9,0 1200 м/н Китой Ул.2/5 32,0 17,0 8,5 900 т/у
51 кв. Кр. 2/3 19,9 9,9 650 п.МегетЭксп. 5/5 15,4 650 т/у 17 м/н Ул. 2/5 35,5 18,4 7,0 1200 т/у м/н Китой Ул.2/5 34,7 17,8 7,6 900
51 кв. Кр. 2/3 16,7 9,9 550 м/н Шести- 17 м/н Ул. 2/5 34,0 17,8 1350 т/у м/н Китой Ул.4/5 33,1 16,0 9,0 900
53 кв. Кр. 1/2 17,7 570 т/у тысячник Кр. 1/2 20,7 7,6 550 17 м/н Ул. 2/5 44,4 22,0 9,0 1200 п.МегетУл. 5/5 29,9 16,9 5,7 900
53 кв. Кр. 1/2 15,2 600 т/у м/н Шести- 17 м/н Ул. 4/5 35,2 18,1 8,0 1150 п.Савва-
53 кв. Кр. 1/2 16,0 650 тысячник Кр. 2/2 20,5 350 17 м/н Ул. 5/5 34,9 17,9 7,7 1250 т/у теевка Ул. 2/3 39,1 19,1 10,0 800 т/у
55 кв. Кр. 1/2 30,0 950 т/у м/н Це 17 м/н Эксп. 5/5 37,1 28,7 1200 т/у п.Савва-
55 кв. Кр. 1/2 15,2 530 ментный Кр. 1/2 37,0 550 т/у 18 кв. Кр. 2/2 44,3 18,9 10,1 1200 теевка Ул. 3/3 38,0 19,0 9,0 900 т/у
58 кв. Кр. 1/2 20,0 650 т/у м/н Це- 18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,0 ,8,0 1200 т/у ст.Су-
61 кв. Кр. 1/2 20,5 600 т/у ментныйКр. 2/2 25,8 500 т/у 18 м/н Ул. 1/5 33,3 16,8 8,3 1200 ховская Эксп. 1/2 33,6 17,4 5,6 850
73 кв. Кр. 2/3 15,7 600 с.Савва - 18 м/н Ул. 1/9 32,0 12,6 7,0 1200 м/н Юге>-
73 кв. Кр. 2/3 17,7 570 теевка Кр. 2/3 38,9 700 т/у 18 м/н Ул. 4 /5 33,4 16,8 8,6 1200 Восточный Ул. 1/1 34,7 23,1 5,8 630 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В АНГАРСКЕ 
81 квартал, дом 1 
92 квартал, дом 3 
188 кв-л, д. 1

тел. 53-53-53 
тел. 52-52-52 
тел. 54-33-32

-  i t  
ш  ш ..щ Щ Щ Ш

10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая, 74,
тел. 42-92-72

Г ар ан т и я  и н ад еж н о ст ь

ч ^ ___ У W ■ В В-  м  1

2-КО М Н АТН Ы Е КВАРТИРЫ 106 кв. кр 1\4 48,2 29,8 7,5 1700 16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000
1 кв кр 1\2 45,0 26.5 7.5 1700 106 кв кр 2\4 42.8 23.5 7,5 1600 18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700 74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800
1 кв. кр 2\2 51,2 30,1 6,5 1600 106 кв кр 4\4 53.4 31,0 7,8 1650 18 кв. кр. 2\2 61,4 43,7 6,4 2200 75 кв кр 1\4 95,0 48,8 29,9 3260
1 кв кр 2\2 42,6 28,0 6,0 1500 107 кв кр 2\3 49,4 30,3 6,5 1800 18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500 75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600
2 кв кр 1\2 48,0 28,0 6,0 1500 107 кв кр 3\4 47,6 29.3 7,6 1600 19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
18 кв кр 1\2 45,0 29,0 6,0 1600 107 кв кр 4\4 55,0 10,0 2800 19 кв кр 1\2 60,5 43,8 5,9 1550 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
18 кв кр 1\2 47,2 9,0 1400 107 кв кр 4\4 63.0 33.6 12.0 2350 21 кв. кр. 1\2 72,3 47,7 7,4 1900 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300
18 кв. кр 2\2 48,7 28,7 6,0 1300 211 кв кр 1\4 55.4 32,7 9,0 1900 23 кв кр 1\2 60,7 43,7 5,7 1450 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000 |
19 кв кр 3\3 59,5 36,4 7,2 1900 211 кв. кр 3\4 55,0 34,5 12,0 2000 23 кв. кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9,0 2100 ■
20 кв кр 1\2 61.1 36,3 8,0 1800 211 кв кр 3\4 54,0 19,1 23.2 2400 25 кв кр 2\2 66,8 ё42,0 6,3 1750 76 кв. кр. 2\4 72,8 46,6 8,3 2500
21 кв кр 3\3 60,0 1800 211 кв кр 4\4 55,0 32,5 8,5 2050 27 кв кр 1\2 62.2 47,7 6,1 2200 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600
34 кв кр 2\2 49,1 29,7 6,9 1500 А кв кр 1\4 55,7 32,9 8,5 1700 31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000 76 кв. кр. 3\4 77,0 47,0 8,2 3000
35 кв кр 2\2 47,7 29,0 7,2 2500 А кв кр 2\4 55,9 32,9 8,6 2200 31 кв. кр. 2\2 62,2 42,9 6,3 1800 76 кв кр 3\4 76,9 32,7 23,0 3000
38 кв кр 2\2 64,0 40,0 8,0 2050 А кв. кр 2\4 60,4 31,6 8,4 2200 34 кв кр 2\2 56.6 41,9 9,0 1600 76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3850
49 кв. кр 2\2 60,9 38,0 9,2 1800 А кв кр 2\4 54,7 32.3 8,8 1750 34 кв кр 2\2 63.1 47,0 6.0 1800 76 кв. кр 4\4 75,0 47,9 7,7 2400
51 кв кр 1\2 63,0 38,0 8,5 1700 Акв кр 3\4 55,0 32.3 8,4 2200 35 кв. кр 1\3 63,0 45,0 2100 76 кв кр 4\4 76,9 47.0 8,0 2400
51 кв кр 1\2 56,8 30,2 9,0 1800 Акв кр 4\4 55,9 32,9 8,6 2000 35 кв кр 2\2 59,2 42,5 5,6 1700 76 кв кр 4\4 89,8 64,7 8,5 3300
51 кв кр 2\3 56,8 30,9 6,0 2200 Б кв кр 1\4 55,6 33,0 8,0 1900 37 кв кр 1\2 78,4 50,0 10,4 2200 80 кв. кр. 1\4 74,0 50,5 8,2 2600
53 кв кр 2\2 4,8 26,9 6,0 1350 Б кв кр 1\4 55,2 32,4 8,5 1900 37 кв кр 2\2 83.6 55,6 9,0 2000 80 кв. кр 1\4 76,0 52,3 8,7 3000
55 кв кр 1\2 46,9 27.3 7,2 1600 Б кв. кр 3\4 55,3 32,6 8,6 1900 38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300 80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
55 кв. кр 2\2 48,5 28,0 6,0 1600 38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900 80 кв. кр 2\4 72,0 46,0 10,0 2500
55 кв кр 2\2 48,0 28,0 6,0 1600 3 -КОМ НАТНЫ Е КВАРТИРЫ 41 кв. кр 2\2 64,7 42,0 7,0 1200 80 кв кр 3\4 75,5 27,8 27,7 3000
55 кв. кр 2\3 54,9 29,8 9,0 1700 6 мн хр 1\5 58,0 37,0 6,5 1600 49 кв кр 1\2 76,0 52,0 8,0 4400 80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
58 кв кр 2\4 59,1 33,0 9,0 2700 6 мн хр 5\5 49,9 34,0 6,0 1700 49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9.0 2200 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
58 кв кр 4\4 57.1 31.7 6,1 1800 6 мн хр 5\5 49,0 34,0 6,0 1450 49 кв кр 1\2 82,9 54.3 14,0 2600 81 кв кр 1\4 91.7 56,1 12,8 3900
59 кв. кр 2\2 57,3 36,0 7,3 1800 8 мн хр 1\5 49,0 34,0 6,9 1500 50 кв кр 1\2 77,1 48,7 10,3 2500 81 кв кр 1\4 77,8 2800
59 кв. кр 3\3 55,8 31,9 6,0 1700 8 мн хр 2\5 58.4 40,8 6,0 1900 50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 2900
60 кв кр 1\3 42,0 25,8 5,4 1250 9 мн хр 1\5 59,9 37,2 8,5 1720 51 кв. кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3200
60 кв кр 2\2 47,0 28,0 6,0 1500 10 мн хр 4\5 59,0 42,0 6.0 1750 51 кв кр 2\2 78,0 50,0 10,5 2100 89 кв кр 1\4 74,0 49,8 8,9 2300
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Уважаемые покупатели! 
полным перечнем объектов, находящихся на продаже, 

Вы можете ознакомиться в наших офисах:
65-25-25, 52-52-52, 53-53-53, 65-01-01, 54-33-32

61 кв. кр 1\2 59,9 37,4 7.4 1900 11 мн хр 1\5 56,2 37,0 6.0 1550 51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2500 89 кв кр 1\4 76,0 54,0 14.0 2300
61 кв кр 1\2 61,5 37,1 7,4 1700 11 мн хр 5\5 60.9 34,4 2300 51 кв кр 2\4 78,0 52,0 10,0 2300 89 кв кр 2\4 100,0 56,6 12,0 4000
73 кв. кр 1\4 60,7 36,0 7,7 1750 12 мн хр 3\5 56,0 38,0 6,5 1650 51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2600 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
73 кв кр 2\4 6 0,3 36.2 7,5 2000 13 мн хр 2\5 55.4 37,4 6,2 1800 51 кв. кр 4\4 100,0 4100 89 кв кр 4\4 100,0 60,0 15,0 3300
73 кв кр 2\4 60,2 35,9 7,4 2000 84 кв хр 3\5 59,5 42,9 5,5 2200 53 кв кр 2\2 61,2 43.4 6,0 1960 106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
73 кв кр 3\4 60,2 35,9 7,8 2400 84 кв хр 4\5 48,0 34.3 6,0 1600 55 кв кр 1\2 59,8 40,1 10,0 1800 107 кв кр 1\4 73,0 46,0 9,0 2300
73 кв кр 3\4 43,6 23,8 8,0 1700 84 кв хр 5\5 60,1 35.0 15,0 1900 55 кв кр 1\2 60,0 40,0 10,0 1900 120 кв. кр. 3\3 63,5 43,4 7,0 1850
73 кв кр 4\4 59,8 32,6 11,0 2700 85 кв хр 4\5 54,8 36,7 6,0 2000 55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100 211 кв кр 2\4 75,1 52.2 8,4 3000
73 кв кр 4\4 60,1 36,0 7,0 2200 86 кв хр 4\5 55.3 28,4 14,0 1750 55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000 211 кв кр 3\4 77,8 26,3 31.1 4000
74 кв кр 1\4 58,5 32,0 7,7 1850 92 кв хр 1\5 55,0 37,0 6,0 1600 55 кв кр 2\2 64,0 45,0 7,5 2000 211 кв. кр 4\4 91,6 56,7 12,0 3700
74 кв кр 1\4 56,0 34,0 7,2 1700 92 кв хр 5\5 55,5 37.2 6,1 1750 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500 211 кв. кр 4\4 76,9 52,8 8,8 3000
74 кв кр 1\4 58,7 31,4 7,7 1800 92 кв хр 5\5 55,2 37,5 6,0 1600 58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750 211 кв кр 4\4 73,9 32,2 27,0 3300
74 кв кр 4\4 59,2 31,8 8,5 1900 92\93 квхр 1\5 58,4 37,4 6,0 1600 58 кв. кр. 2\2 74,8 48,8 \8,3 3000 А кв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
75 кв кр 1\4 55,0 31,0 10,5 1900 93 кв хр 1\5 55.5 37,0 6,0 1500 58 кв. кр. 2\2 71,9 47,6 7,2 2300 А кв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
75 кв кр 1\3 56,0 32,0 9,9 1600 93 кв хр 2\5 59,2 42,7 6,0 1750 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200 А кв кр 2\4 76,3 52,4 8,0 2500
75 кв кр 2\3 55,0 32.7 8,6 2500 94 кв хр 1\5 57,9 41.3 6,0 1800 58 кв кр 2\2 84.3 56,2 11,0 2700 А кв. кр. 3\4 76,0 53,1 9,0 3500
75 кв кр 2\3 58,2 31.0 11.0 2200 94 кв хр 1\5 54,7 37,4 5.2 1600 58 кв. кр. 2\4 84,4 49,4 8,0 4000 Акв. кр. 4\4 90,0 4500

75 кв кр 2\3 60,0 32.1 10,3 М О о о 94 кв хр 4\5 55,7 25.5 13.7 1900 58 кв. кр. 3\3 80,0 52,0 11,0 3000 А кв кр 4\4 77,0 54,0 8,8 3300
75 кв. кр 2\4 58.3 32,0 10,0 2100 94 кв хр 5\5 59,2 40,0 6,0 1850 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200 А кв кр 4\4 74,9 10,0 4000
76 кв кр 2\4 58,8 32,3 7,6 2200 95 кв хр 2\5 58,6 42,3 6,0 1640 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400 А кв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
76 кв кр 2\4 56,0 32,0 8,0 2100 95 кв хр 3\5 59,0 41,0 6,0 1700 58 кв. кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000 Б кв. кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2500
76 кв. кр 4\4 60,5 33,0 7,5 1800 Л кв хр 1\5 49,0 34,0 6,7 1200 58 кв. кр 4\4 90,0 49,5 9,0 3000 Б кв кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2500
76 кв кр 4\4 41.2 23.4 7.3 1600 102 кв хр 5\5 55,0 38,0 6,0 1450 59 кв. кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600 Б кв. кр 2\4 76,2 53,1 8,1 2800
78 кв. кр 2\3 57,0 34,0 5,5 1600 177 кв хр 5\5 60,2 33,5 12,0 2100 61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800 Б кв кр 2\4 92,0 56,5 12,0 2900
80 кв кр 1\4 56,7 32,8 10,5 1750 179 кв хр 1\5 59,7 43,1 6,6 1700 61 кв кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800 Б кв кр 2\4 76,8 53,6 8,5 2450
80 кв кр 2\4 40,4 23.8 7,5 1700 188 кв хр 3\4 55,7 38,2 6,0 1900 73 кв кр 1\4 75,8 47,0 8,3 2200 Б кв кр 2\4 92,0 6,5 12,0 2800
80 кв кр 3\4 55.5 33,0 13.0 2700 207 кв хр 1\5 55,0 36,9 7,9 1800 73 кв. кр 2\4 78,0 48,3 8,0 3100 Б кв кр 2\4 76,8 53,6 8,5 2450
81 кв. кр 4\4 55,0 33,0 8,6 2000 207 кв хр 4\5 58,0 36,0 15,0 2500 73 кв кр 2\4 94,9 46.4 18.2 3700 . Б кв. кр. 3\4 76,9 53,6 8,7 3000
81 кв кр 4\4 56.0 32,0 9,0 2500 207 кв хр 5\5 55,4 37,5 5,8 1900 73 кв. кр. 3\4 82,6 51,0 13,0 2700 Б кв. кр 3\4 96,0 56,0 12,0 3700
81 кв кр 4\4 52,7 30,5 8.5 2000 210 кв хр 2\5 54.6 5.4 1800 73 кв. кр 3\4 75,1 47,1 8,0 2600 Б кв кр 3\4 92,2 56,7 12,8 3600
89 кв. кр 1\4 53,5 30,9 8,6 1700 212 кв хр 5\5 55,1 36.4 5,5 1900 73 кв кр 3\4 77.0 50,0 8,0 3970 Б кв кр 3\4 76,3 53,0 9,0 3000
89 кв кр 2\4 56,0 34,0 9,0 1900 1 кв кр 2\2 62.3 41,5 8,0 1600 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2600 Б кв кр 3\4 92,0 57,1 13,0 3800
89 кв кр 4\4 57.1 33,0 8,8 1900 7 кв. кр 1 -2\2 144.5 121.2 30,02500 74 кв. кр 1\4 76,5 47,9 7,4 2500 Б кв кр 3\4 76,8 53,6 17,0 3300
100 кв кр 2\2 46,7 27,9 5,9 1250 7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500 74 кв. кр. 2\4 78,0 48,0 7,8 2800 Б кв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000

шт яяяш Я а М Ь ' бн§9&

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины - 
10ОО т.р. или обмен
•  2-комн.круп. 74 кв. 4 \4  эт. 
5 9 .2 \31 ,8 \8 ,5  -1 8 5 0  т.р.
•  2 -коми. хрущ. 94 кв 1\5 эт. 
4 5 ,0 \30 ,0 \6 ,2  -1 2 5 0  торг

а  5 2 -5 2 -5 2 .
•  Комнату 77 кв 1\3 эт. 21 ,0 кв.м- 
650 т.р.
•  2-комн.круп. 89 кв 4 \4  эт. 
5 7 ,1 \3 3 ,0 \8 ,8 -1900 т.р.
•  4-комн.круп. 107 кв 2 \4  эт. 
86 ,0 \63 .0 \1 3 ,5  - 4000 т.р.

а  6 5 -2 5 -2 5 .
•  1 -комн. 30 м\р 1\2  
2 9 ,4 \1 3 ,7 \ 5 ,3 -  1100 т.р.
•  2-комн. круп. А кв.3\4 эт. 
5 5 ,0 \32 .3 \8 ,4  - 2200 т.р.
•  2-комн.хрущ. 12 м\р 4 \5  эт. 
4 5 ,0 \3 0 ,0 \6 ,0 - 1350 т.р.

а  5 3 -5 3 -5 3 .
•  2-комн.улучш. 15 м\р 5\9эт  
52 ,9 \33,4 \8 ,1  -1 8 0 0  т.р. торг
•  3-комн.улучш. 6а м\р 4\4эт. 
5 9 ,7 \38 ,3 \9 ,0  - 2000 т.р.
•  4-комн.хрущ. 10 м\р 4 \5  эт. 
6 0 ,4 \43 ,0 \5 ,6  -1 8 5 0  т.р.

а  6 5 -0 1 -0 1 .
•  2-комн.улучш. 33 м\р 1\5эт. 
50 ,0 \28 .5 \8 ,7  - 1750 т.р.
•  3-комн.улучш. 32 м\р 8 \1 0  эт. 
69 ,2 \43 ,0 \1 0 ,4  - 2300 торг
•  3-комн.круп. Б кв. 2 \4  эт. 
7 2 ,0 \5 4 ,0 \9 ,0  - 2400 т.р.

а  5 4 -3 3 -3 2 .

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября,
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»:
68 кв.м, 84 кв.м

@89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
•  1 -комн.хрущ . 1000 т.р.
•  2-комн.улучш. до 1600 т.р.

Т.: 52-52-52 .
•  2-коми.хрущ. 6 ,8 ,1 0 ,1 5  м\р, 
в квартале
•  3 комн. хрущ, в городе

Т.: 65 -25 -25 .
•  Купим 1 ,2 ,3  хрущ, улучш

Т.: 65 -01 -01 .
•  Купим 1 хрущ. 72 ,82  кв не 
1 этаж

Т .:53 -5 3 -5 3 .
•  Купим 2 хрущ, в м \р до 
1300 не 1 этаж.

Т .:54 -3 3 -3 2

П РОДАЖА\АРЕН ДА
коммерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. @ 54-33-32



СеЫижгшость № 10(653) 15 марта 2012г. 1V

Г С Р С Ж
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды усл уг  на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34 
8  630-544

630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл ^  2к 
Комн. в общ.+ допл ^  1 к=2к 
Комн. в общ.+допл1̂  комн. 2хоз 
Две комн.18 кв.+ допл 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл ^  2хр 
Комн 47 кв.+ допл1̂  Зхр 
Комн 50 кв.+ допл *> 2кр/г 
Комн 53 кв.+допл(1хр) Зк=4к 
Комн 77 кв.+ допл 2кр/г 
Комн 86 кв.+ допл 1хр=2хр 
Комн 88 кв.+ допл. ■=> 2хр в 15 м/н 
Комн+ комн+ допл «=> Зхр

1 хр 12 м/н+ допл 2хр
1 эксп 34 м/н =!> КОМН+ комн
1 хр72 кв. IsT .^ lxp , не 1,5эт.
1 хр 91 кв.+ допл 2хр 88, 91, 93 кв.
1 хр92 кв .^  1к
1 хр 188 кв.+допл(комн) «=> Зк
1 эксп 277 кв. + допл «=> 2к

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хрдо 1050т.р
•  1 ул в м/н до 1150
•  2 хр в 86,92/93,94 кв. не 1 эт.

1 ул 6а м/н 1 ул
1 ул 7 м/н + допл о  2ул не 1,5эт.
1 ул 17 м/н + допл ■=> 2ул
1 ул 18 м/н + допл О 2хр
1 ул 19 м/н + допл02ул=3ул 
1ул 19 м/н ■=> 2хр+допл
1 ул 22 м/н ■=> 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл 2ул=3ул
1 ул 30 м/н О 2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2ул
1 ул 33 м/н +допл 4хр
1 ул 34 м/н+ допл о  2кр/г
1 ул 6а м/н+ допл 2хр

2 эксп 7 м/н+ допл Зк=4к
2 эксп 7 м /нФ ! хр+допл

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА

2 хр 8 м/н+ допл ■=> Зхр 10,15м/н
2 хр 82 кв.+ допл^ Зхр
2 хр 84 кв.+ допл1̂  4хр
2 хр 84 кв. О 1хр+допл
2 хр 91 кв. о  1хр+допл.
2 хр 93 кв. ^  1хр+ допл 
2эксп 95 кв. Ф 1 к +допл
2 хр 95 кв. Зхр
2 хр 178 кв; 1 к +допл 
2хр  178 кв. ^  Зул
2 хр 189 кв. ■=> 1 хр +допл 
2хр 207/21 Окв.+допл ^З к
2 хр 207/21 Окв. 'Ф 1 хр +допл
2 хр Китой+допл «Ф 2хр в м/н

а**
2 ул 6а м/н01ул=2хр=допл
2 ул 7 м/н =5 1 к+ допл
2 ул 19 м/н+ доплс* Зул
2 ул 29 м/н => 1 к + допл
2 ул 34 м/н ■=> Зул
2 ул 84 кв. о  2ул 277,278кв.
2 ул 85 кв. ■=> 1ул 85 кв.
2 ул 95 кв.+ допл о  Зул 95кв.
2 ул 178 кв. => Зул
2 ул 192 кв. О 1ул+допл
2 ул 219 кв. =>1ул=2хр
2 ул 177 кв. о  Зкр/г

2 кр /г Б кв. ■=> 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв.+ допл |=>3хр=4хр
2 кр /г 1 кв. +допл '«Зкр/г
2 кр /г 1 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. ■=> 2хр=1ул+допл
2 кр /г 20кв. 3 кр/г
2 кр /г 24 кв. ^  1 к + допл
2 кр /г 26 кв. 3 кр/г

2 кр /г 38 К В .+  допл => 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. ^  2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. О 1 к+ допл
2 кр /г 50 кв.+ допл 3 кр/г
2 кр /г 51 кв.+ допл ^ 3  кр/г
2 кр/г 55 кв. =>2хр =3 хр
2 кр /г 59 кв. О 2хр + допл
2 кр /г 61 кв. 2хр+допл
2 кр /г 61 кв. +допл Ф-З-кр/г
2 кр/г 73 кв.+ допл 2 кр/г не 1 эт.
2 кр /г 80 кв. 1 хр + 1 хр
2 кр /г 81 кв.+ допло Зкр/г
2 кр /г 89 кв. 2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл. О Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + дошт=> 2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл1*  3 хр
2 кр/г 211 кв.о 1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 эксп 7 м/н о  2 хр + 1 хр 
Зхр 11 м/н О 2 хр+ допл 
3 хр 12 м/н => 1 к + допл 
3 хр 15 м/н О дом 
Зхр 85 кв. 0 2 ул
3 хр 86 кв. ■=> 2 хр + допл
3 хр 93 кв. о  2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. О 2 ул 
Зхр 94 кв. о  2хр + допл 
Зхр 95 кв. о  2хр + допл 
Зхр 177 кв. => 2хр=1ул + допл
3 хр 207/210 кв. О 2хр+допл
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул 

* * *

3 ул 6а м/н ^  2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл ■=> 2ул+1хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1, 2-х комн. в ЖК Домино
•  2 хр, Зхр 1 1 ,1 2 ,1 3  м/н
•  3 хр в м/н до 1800 т.р.

3 ул 6а м/н о  дом
3 ул 6 м/н о  2хр+допл
3 ул 10 м/нО 2хр( 1 хр)+допл
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл

ВЫКУП КВАРТИР
Р А С Ч Е Т  В  Т Е Ч Е Н И Е  

Т Р Е Х  Д Н Е Й

ПОМОЖЕМ 
погасить долги 

и быстро приватизировать 
вашу квартиру 

Т е л . :  6 3 8 - 1 8 3 .
3 ул 12а м/н О 1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н =>1 ул+допл
3 ул 17 м/н ОЗул=4ул
3 ул 18 м/н ,=> 2к + допл
3 ул 19 м/н о  2хр+допл
3 ул 29 м/н О 1хр+допл
3 ул 32 м/н О 2 ул + допл
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул
3 ул 84 кв. О 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл
3 ул 95 кв. =>2к + допл
3 ул 212 кв+комн. =>2хр+2хр
3 ул 212 кв+допл О 2хр+допл
3 ул 219 кв о  1 ул+ допл
3 ул 277 кв => 2 хр + допл
3 ул 278 кв => 1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв О 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. о  1 к+ допл
3 кр/г А кв. О 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. о  2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр/г 19 кв. О2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. О 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. О 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. О 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. => 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. О 2 кр/г
3 кр/г 58 кв. => 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. '-V2кр/г= 1 ул+допл 
З кр /г 61 кв. =>1 хр+1хр

3 кр /г 73 кв.О 2ул +допл
3 кр/г 73 кв.О варианты+допл
3 кр/г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр /г 81 кв. 01 к=2к+допл
3 кр /г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл
3 кр /г 106 кв. о  2к+допл
3 кр/г 120 кв. о  2р/п 2хр+допл 
З к р /г211 кв. (»2-кр/гА,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н О 2хр + допл
4 эксп 11 м/н О 2хр +допл 
4хр  13 м/н о  1хр+комн
4 хр 13 м/н о  2хр+допл
4 хр 95 кв. 01хр + допл
4 хр 95 кв. О 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. с>2хр+допл

4ул 6 м/н =>2эксп+1эксп 
4ул 10 м/н О 2к+1 хр+допл 
4ул 12а м/н о  2ул,12а м/н+допл 
4ул 15 м/н О 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н о  Зхр +допл
4 ул 18 м/н О 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н О 2ул+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 хр 72 кв. 1050
1 ул 6а м/н 1080т/у
2 хр 189 кв. 1300
2 эксп 10 м/н 1350т/у
2 ул 29 м/н 1 бООт/у

4 ул 22 м/н О 2ул+допл
4 ул 32 м/н о  1 ул+допл
4 ул 92/93 кв. о  три 1хр 
4ул 96 кв. О 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. о  2хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. => 3 кр /г +допл
4 кр/г 73 кв. О 2к+2к
4 кр/г 74 кв. о  дом
4 кр/г 101 кв. о  2 кр/г+ 1хр+допл
4 кр/г 120 кв. О 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н О Зхр +допл

89 кв-л, дом 2, оф. 25, 
53-83-80, 8-924- 70- 777-05, 
53-86-46, 8-9021- 70-90- 70. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ I Аренда: 8 -901 -66 -111 -11 .
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ: 

военный, материнский, молодая семья.

ВЫДАЁМ ЗАЙМ на покупку недвижимости под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
В аш е новоселье — наш  успех!

Продам 1-этажный дом в м/не 
Байкальск, 76,6 кв.м., за 3700т.р.

1ул 6а М-Н 3/5 
1ул 6а м-н 5/5 
1ул 6а м-н 1/5 
1ул 6а м-н 5/5 
1ул 6а м-н 1/5 
1ул 6а м-н 3/5

1 КОМНАТНЫЕ
34.0 18,0 8,0 
32,7 16,7 8,8
35.0 16,8
33.0 17,0
33.0 17,0 
34,9 18,0

8,0
9.0
9.0

Б 1100 т/у
ТБ  1180 т/у
Т 1200
Б 1150 т/у

1100 
Б 1350

1ул 18м-н 1/9 32,0 12,0 9,0 1150
1ул 18м-н 8/9 31,5 12,8 9,5 Т Б  1150т/у
1ул 18 м-н 1/5 32,0 17,0 8,0 1150

Спешите купить: 1ул. в 29 м/не,
2 /5 , 37/19/9 балкон 6 м.

1ул 18 М -Н  1/5

Купим 1ул, 2ул. в 17, 18, 19, 22, 
12а м/нах.

Требуется ответственный актив
ный мужчина с л/а на должность 
риэлтора, обучение.

1ул 19 М -Н  3/5 
1ул 19 м-н 2/5 
1ул 19 м-н 1/5 
1ул 19 м-н 3/5 
1ул 19 м-н 5/5 
1ул 22 м-н 3/5

33,4 16,8 
33,3 18,0
33.0 18,0 
38,8 18,0
33.0 17,0
35.0 22,0
33.0 18,0

8,7
9.0 
8,2 
8.2
9.0 
6,6
9.0

Т
ТБ
Б

Т
ТТБ
ТБ
Б

1100 т/у 
1300т/у 
1420т/у 
1300т/у 
1300т/у 
1300т/у 
1350

1ул 30 м-н 2/2 33,3 22,7 -
1ул 32 м-н 5/10 44,7 20,5 7,5
1ул 32 м-н 8/10 32,8 14,8 7,3
1ул 32 м-н 1/10 36,0 17,0 7,0
1ул 32 м-н 6/9 34,0 16,0 8,0
1ул 33 м-н 2/10 43,0 .18.0 13,0
1ул 34 м-н 2/5 39,0 17,0 6,7

Б
Б
ТТБ

1200т/у
1600
1300
1200т/у
1300т/у
1500
1250

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР: 
89027686900.

1ул 6а м-н 2/5 
1ул 6а м-н 1/4 
1ул 7 м-н 2/9 
1ул 7 м-н 

7 м-н 
7 м-н 
7 м-н 
7 м-н 5/5 

1ул 8 м-н 1/9 
1ул 11 м-н 5/9 
1ул 11 м-н 1/9

1ул
1ул
1ул
1ул

1/9
5/5
2/5

32.0 17,7 
32,7 17,4
37.3 17,9
31.3 12,1 
35,2 19,0
33.1 16,8
35.0 18,0
33.0 17,0
32.0 12,3
31.6 15,9
30.6 18,0

8,6
9.0
8.9
6.9
9.6
9.0
7.0
6.7 
7,5
8.7
6.0

ТТБ 1200 
ТТ 1080 
Л 1250т/у
ТТЛ 1000 т/у 
ТЛ  1500 

1300т/у 
1400т/у 
1200т/у 
1050т/у 
1250 
1050

ТЛ
ТЛ
ТТБ

Т
Т

Срочно купим 2хр. в микрорайо
нах на 1 или 2 этаже.
1ул 15 М -Н  1/5 
1ул 17 М -Н  1/5 
1ул 17 м-н 5/5 
1ул 17 м-н 1/5 
1ул 17 м-н 1/5 
1ул 17 м-н 1/5 
1ул 17 м-н 5/5

39,1 17,2
33.0 17,0
33.0 17,0 
34,8 17,6
39.5 18,0
34.5 17,8
34.6 18,0

8.5
9.0
9.0
8.5
9.0 
6,7
9.0

ТЛ
Т

1180 
1150 
1350т/у 
1150 т/у 
1300т/у 
1180 т/у 
1600

Продам нежилое помещение  
под автосервис, склад, произ
водственное помещение, 216 
кв.м, скважина, 380V, цент
ральное отопление, сигнализа
ция, за 2100 т.р. торг.

Продам гараж (6x4, 380V) в 207  
квартале за 500 т.р.

1ул 22 м-н 5/5 33,0 17,0 8,5 Б 1250т/у
1ул 29 м-н 3/5 34,5 18,7 6,4 ТЛ 1250т/у
1ул 29 м-н 4/5 45,5 18,0 7,5 Т Л  1400т/у
1ул 29 м-н 5/5 37,0 17,0 9,0 Т Б  1150 
1ул 29 м-н 5/5 40,7 23,0 9,0 Б 1150 т/у
1ул 29 м-н 6/10 38,4 18,2 9,0 Б 1200
1ул 30 м-н 5/5 39,9 20,0 7,0 Б 1500.

Продам гараж в 22 микрорайо
не по цене 800т.р., (6x4) тех. 
этаж, отопление, сигнализа
ция, высокие ворота, в соб
ственности.

1ул 30 м-н 1-2/244,0 15,3 16,0 1700т/у
1ул 30 м-н 1-3/344,0 15,3 16,0 2100т/у
1ул 30 м-н 1-2/244,0 15,3 16,0 1700т/у
1ул 30 м-н 2/2 27,5 20,0 - 980
1ул 30 м-н 1/2 35,2 21,2 8,0 1250
1уп 30 м-н 1/2 33,6 23,0 - 1200т/у

СРОЧНО КУПИМ 3-комнатную  
квартиру в 7,12,13 микрорайо
нах.

Квартира по доступной цене: 
3-комнатная "ташкентка" в 11 
микрорайоне на 3 /5  с большим 
балконом, общая S=57,8, жилая 
8=37,4, кухня S=9,0 кв.м., ря
дом вся инфраструктура.
1ул 3 4 м-н 5/5 32,5 13,7 8,9 ТБ  1100т/у
1ул 91 кв. 1/5 34,3 16,9 8,1 1150
1ул 9 3 кв. 7/9 36,6 20,4 9,0 ТБ  1300т/у
1ул 9 4 кв. 6/9 29,9 14,5 7,0 ТЛ  1120
1ул 206 квг2/5 33,0 17,5 8,6 Т 1200т/у

Срочно купим 2хр. в 6,7,8,13,15 
микрорайонах.

Срочно купим 1-комнатную хру
щевку в 9, 11,12,13, ^м икрорайо
нах по вашей цене.
2ул 6ам-н 3/5 47,0 27,0 6,0 ТБ  1700т/у 
2ул 6ам-н 5/5 51,0 30,0 8,5 ТБ  1700т/у
2ул 6а м-н 5/5 52,0 29,8 9,0 2Б 1720
2ул 6ам-н 5/5 52,0 32,0 9,0 ТБ  1850
2ул 6а м-н 4/5 51,0 29,4 9,0 Б 1750т/у

Продам 1ул. за 1000 т.р.

2ул 6а м-н 3/5 
2ул 6а м-н 3/5 
2ул 6а м-н 1/4 
2ул 7 м-н 4/9 
2ул 7 м-н 5/5 
2ул 7 м-н 2/5 
2ул 7а м-н 8/9 
2ул 7а м-н 2/9 
2ул 7а м-н 1/5

47.0 27,0
47.2 27,6 
71,6 38,3
53.4 32,0
49.0 27,0
54.0 31,0 
51,9 31,0
52.2 32,7
73.4 41,0

6,0
7.5 
15,4 
8,0
8.5
9.0
7.1 
7,0 
15,3

ТБ  1600 
ТТБ 1680т/у 
ТЛ  2100 
2Б 1800 
Б 1750 
2Б 2100 
ТБ  1700т/у
ТТ2Б 2300 т/у 
ТЛ  2600 т/у

Не упустите шанс приобрести 
1-комнатную квартиру-студию  
в 11 микрорайоне, с ремонтом, 
5 этаж в 9 этажном доме, бал
кон (лифт работает всегда!).
2ул 11 м-н 9/9 47,0 32,0 9,0 Б 1500
2ул 12а м-н 3/9 53,7 33,6 7,2 Б 1600
2ул 12а м-н 1/6 87,5 50,6 17,0 Т 2900 т/у
2ул 13 м-н 7/9 52,3 33,7 7,0 ТТ2Б 1730т/у
2ул 15м-н 4/5 52,0 31,0 9,0 ТТБ 1900 
2ул 15 м-н 4/9 52,0 33,0 7,0 Б Л 1850т/у
2ул 17 м-н 1/5 51,2 31,0 8,4 ТТ 1700т/у

Срочно купим 2ул. в 8м /не за 
наличный расчет.

1ул 212 кв. 1/5 32,0 17,0 9,2
1ул 219 кв. 2/5 34,0 17,5 8,5
1ул 271 кв. 4/5 42,8 17,4 11,1
1ул 271 кв. 1-2/241,0 18,9 14,3 
1ул 277 кв. 1/5 33,0 17,0 9,0
1ул 277 кв. 5/5 33,5 17,4 8,6
1ул 278 кв. 4/5 36,0 20,7 5,7
1ул 283 кв. 1/4 40,9 17,0 9,0
1ул Сав-вка 1/3 38,0 20,0 9,0

2 КОМНАТНЫЕ
2ул 6 м-н 6/9 54,0 36,0 7,2 Б Л
2ул 6а м-н 1/5 49,0 29,0 8,5

1300
1300т/у
1200т/у
1050т/у
1100 т/у
1200т/у
1150
1300
700 т/у

1850т/у
1450

Отличныйвариант: Новостройка 
в 29 микрорайоне, 2-комнат- 
ная квартира 2/5 , 56 ,7/38/12,3, 
2 балкона, стеклопакеты, 
ал.радиаторы, солнечная, на 2 
стороны, за 2100т.р.

2ул 17 М -Н  5/5 
2ул 17 м-н 1/5 
2ул 17 м-н 4/5 
2ул 17 м-н 1/5 
2ул 17 м-н 5/5 
2ул 17 м-н2/5

56,5 28,5 
50,8 30,4 
50,7 30,3
52.0 31,0 
51,4 31,2
52.1 31,1

11,0
8,4
8,6
9.0
9.0 
8,6

Т 1700
Т 1700т/у
Б 1600

1600т/у 
ТТБ 1600т/у
Б 1650

2ул 8 м-н 8/9 
2ул 8 м-н 1/5 
2ул 8 м-н 3/9 
2ул 9 м-н 4/9 
2ул 9 м-н 7/9

52.5 33,3
48.6 26,0 
54,1 34,4
51.0 33,0
51.0 33,0

7.0
11.3
7.3
8.0 
6,8

ТБ Л 1750т/у 
ТЛ  1650т/у 
ТТ2Б 2000 т/у 
ТТБ 1600 
ТБ  1800

Интересное предложение: 
2-комн. квартира в 12 м/не, 
45/28/6, балкон, стеклопакеты.

Продам 4-комнатную кварти
ру в 95 квартале, 3 /5 , 58 /42 /6 , 
балкон, за 1700т.р. и гараж (ря
дом) свет, тепло, за бООт.р.

Продам 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки, не 
1этаж, в 19 микрорайоне.

...и ещё более 1600 вариантов для Вас!
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БОЛЬШОЙ * I
ассортимент

ВЕСЕННЕЙ обуви, 
по очень низким ценам
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58.

I I ?
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о @@фцраш|рша щрвпврадм о Шмиь
а®®йса@№ д е й стви и  о в и э а д  на  даш  

о Stop® ©рщдэвге®
г. Ангарск, кв-л 107, дом  4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

безупречное качество, 
рассрочка платежа,

пластиковые

& е з  с в р ы Х .

’б у д н е й ! 50-80-99, Ш т  №42174201
г.Янгарсъух %/М.ауца,6, ФЦ'Квадрат, офис №1.4

Требуются монтажники

э *оном-магазин « С У / ц ^  |

Большой выбор |
СУМОК и КОШЕЛЬКОВ *

для всех
по очень V  

низким ценам! 'v
80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

7

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . :  6 8 0 - 2 0 0
ЭКСКЛЮЗИВ!

^ Е Я Ю И И
900 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• ГРУЗЧИКИ j S f c
• ВЫ ВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ

^  1 68-77-69
|  8-983-40-77-999

13 мкр., маг. “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  #ч
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /  ООО Р56'
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ V  0**° ’
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

: РОЛЬСТАВНИ В а М  Ш Ш - Ю Ш Ш

°вени11 n n w im  с
З А М Е Р Ы  Б Е С П Л А Т Н О !!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ А!!!

ОКНО
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

уРынок СПАО АУС (“шанхайка”), павильон N°2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250у

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА и КУХ.РАБОТНИКИ

без в/п. Возможны командировки 
по Иркутской области. 

Проживание и питание бесплатное. 
3 /п  от 15000  до 3 0 0 0 0  рублей.

Тел .:8904-148-88-88 , 
8904-111 -11 -11 , 8950-072-00-00 .

Г  S e c o n d  h a n d , q j j p /p n  77.fr?

РАСПРОДАЖА 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Срочно требуется продавец

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

Рекламный отдел газеты

Тел.; 697-300,697-994.

взэвсетсзташ

Адрес: ул. Горького  
(8 0  кв-л , дом  1)г 6 3 3 -0 0 5  А К Ц И Я : при оппатеТОО%
5 2 -8 2 -3 5V"*S

о к н о  
п о д  к л ю ч
Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д АРК И  ВСЕМ !

74 кв-л, дом 7 (вход с ул, Горького), 1 630*507,630-607,52-15-14,
З^оиом-мэгазии « Л А В д ^  |

Большой ассортимент JJ Ц 
детской и взрослой

В Е С Е Н Н Е Й
обуви и курток!
182 квартал, дом № 7 

(слева отТД «Баргузин» У
6̂ м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»р^ У ,

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
• «ВАННА в ВАННУ»
• НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ
• ЭМАЛИРОВКА

Рынок Д С К , 2 эт..

- 6500 руб.

- 3800 руб.

- 2000 руб. 
каб. 262. Тел

Опыт работы 
19 лет!

Заключаем 
договоры на дому

.: 630-800.

о-£__

Нага 10 лет!
багетная мастерская

Изго^иобим р<зл\км для живописи

Фото Вьшшвш 
Н е р к а л

' * •

Художественные уновары

К р а с к и  К и с т и  : 

-15 ЗЕР КА Л  Холст МОЛЬЬЕРТЫ
Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков
предъявителю купона СКИДКА 10% весь март

В Н И М А Н И Е !
п р о а о л ж а е к я  п о д п и с к а
на 1 полугодие 2012 года
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
всех почтовых

1 м есяц  (руб.)
2 3 .9 8
2 4 .9 8
4 4 .9 8

6 м есяцев (руб.)
1 4 3 .8 8
1 4 9 .8 8
2 6 9 .8 8

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (106  кв-л)
- Автостанция
- Рынок (205  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- ДСК «Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м-н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- Силуэт (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- Каскад (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- Лола (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95 кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13 м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!

1



<£Р еклаж а № 10(653) 15 марта 2012г. 27

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
•Ремонт, настройка компьютеров. 
Установка Альт и Линукс школь
ный. Качественно. Недорого. Тел.: 
8-902-515-68-55.
•Хотите выглядить на все 100!? 
Массажный салон "Алир" пригла
шает Вас на массаж, фито-бочки, 
косметические услуги по адресу: 19 
микрорайон, дом 19, офис.17. Тел.: 
(8-3955) 653910, 8-950-053-97-45. 
Для Вас подарочные сертификаты, 
дисконтные карты!_______________
• Ремонт мебели. Тел.: 639383.
•35 лет в ветеринарии! Ветврач на 
дом «Д.Айболит» Присягина Д.И. 
Тел.: 681005, 89025791005.

ПРОДАМ
(3  Автомобили:
• А/м «BA3-21083» 1996 гв., цвет 
красный, объём 1,5 л., литьё, зим
няя японская резина, музыка, элек
троподъёмники, сигнализация, 
цена 100 тыс. руб., торг. Тел.: 8902- 
578-7444.
• А/м «Ниссан-Марч» 2002 гв., цвет 
коричневый, объём 1,3 л., хор. со
стояние, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8983-410-0822.

Микроавтобус «Тойота-Хайс» 
1996 гв., цвет серый, 4ВД, двига
тель 1 KZ, хор. состояние, цена 310 
тыс. руб. Тел.: 8950-104-8855.

Гаражи:
Капитальный гараж в ГСК 

«Привокзальный» свет, тепло, яма,

'ПЕРСПЕКТИВНЫЙ4 
БИЗНЕС  

нужен СОТРУДНИК
грамотный, ДЕЛОВОЙ

1 8 -924-620-16-51.
техэтаж, новые ворота, оштукату
рен. Тел.: 8902-172-3295.

О  Дома:
• Новый дом в Китае, с/о «Лесник-1», 
ул. Минская-54, 2 этажа, без вну
тренней отделки, участок 7 соток 
земли, всё в собственности, цен 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8904-141- 
4002.

О Дачи:
• Дачу в с/о Прибрежное 8 соток. 
Тел.: 89041102042
• Дачу в садоводстве «Черемушки» 
за старым китайским мостом (6 со
ток). Тел.: 8-914-875-34-00.

(J  Разное:
• Прицепное устройство для при
цепа на автомобиль «Нива». Тел.: 
89149065321
• Телевизоры «Панасоник» пр-ва 
Японии и «Самсунг» пр-ва Южной 
Кореи, б/у, рабочее состояние, с 
документами. Тел.: 8908-648-0585.

ОБМЕН
• Меняю д /у 55 (6 м/н) на д /у 54 
(7 м/н), д/у 92 (8 м/н), д/у 57 (95 
кв-л). Возраст ребенка 5 лет. 
Тел.: 8950-127-28-68.
• Меняю место в детском сади
ке № 65 (82 квартал, ост. "Стадион 
"Ангара", за "Чайкой") для ребен
ка 3-4 лет на место в д/у в рай
оне Центрального рынка или по 
пути следования маршрутного так
си № 28. Тел. 633746, 645344 или 
956010.

РАБОТА
• Требуется продавец в хлебобулоч
ный киоск. Тел.: 8-908-648-47-12.
• Коммерческая организация про
водит набор сотрудников различ
ных специальностей. Тел.: 8-914- 
876-36-16. (рамка)
• Работа в ос£>иселля пенсионеров

Реставрация 63- 59-69 
эмали ванн
^ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ^

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ Щ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА \

•S ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ БОЛЕЕ'5000?

П A n U lilV  1/ПМ1ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! ^БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

«И»

и не только. 1ел.: ■082-21-
• Вакантные места для всех групп 
населения. Тел.: 8-983-443-86-82.
• Работа для ВАС, предпринима
тели! Без рисков. Тел.: 8-908-648- 
32-68.
• Филиал международной ком
пании набирает сотрудни
ков, опыт работы ИТР, админи
стратора (19 .800-55 .ООО). Тел.: 
8-908-643-29-18.
• Требуются надомники: вырезка 
этикеток, фасовка семян, сборка ав
торучек и др. 3/п 22000. Материалы 
почтой. Договор. Вложите кон
верт. 630073 Новосибирск, а/я 66, 
Азовцеву.
• Возьму персонального помощни
ка (Офис). Доход до 45 т.р. Тел.: 
89086466055.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИI
для взрослых и детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ] 
Художественная реставрация зубов лечению зубов j  
Исправление прикуса в любом возрасте 
М е тал л о к ер ам и к а , б е з м е т а л л о в а я  к е р а м и к а  г

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кр°едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

О Н  Самые 

S € C O K |D  Н Я №  цены!
t ' t t  t  О  /С

РЕМОНТ ОБУВИ
м а г .  “ А н г а р с к и м ” , 6 а  м - н ,  в х о д  с о  д в о р а

АЛЮМИНИЕВЫЕ

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усодье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; ■ Здание заводоуправления;
•Зданиетеплоцентрали; 'Зданиетрансформаторной подстанции.

Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телефоны в г, Ангарске: 3(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75,

Срочно требуется
ЭЛЕКТРИК без в/п.

Проживание  
и питание бесплатное. 
3 /п  от 15000 рублей.

Тел.: 8 9 0 4 -1 4 8 -8 8 -8 8 ,  
8904-111-11-11 .

'' N
Б л а го д а р и м  ко л л е кти в  

с т о л о в о й  «Фролушкл»
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

обслуживлния, чуткость
И ПОНИМАНИЕ.

Семья Федюкович

0 К Н А +  лоджии- С Е Р В И С .  *^  у ^  _________

t  * ** *****  --------------------------

ПЛАСТИКОВЫ Е

О К Н А
11 мкр., дом 7/7а, 
5 этаж, офис 10

Благодарим  сотрудников 

РИТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 9 5  КВ-ЛА 

ЗА ДобрОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ, 

СОСТРАДАТЕЛЬНОЕ 

И КАЧЕСТВЕННОЕ обслуЖИВАНИЕ

ч___________ Семья Федюкович J

ОКНО
от 7000 руб!

Замеры и вывоз мусора -  БЕСПЛАТНО!!!

Ф  68-78-55, 51-51-91, 
8-904-155-98-55

В ы рА Ж А Е М  ИСКРЕННЮЮ 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМ, КТО ОКАЗАЛ 

п о д д е р ж к у ,  СОЧУВСТВИЕ 

и ПОМОЩЬ в связи 
СО СМЕРТЬЮ НАШЕЙ МАМЫ

Ф ЕДЮ КОВИЧ
ВЕры М и х а й л о в н ы  

_____________ Семья Федюкович^

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС". Тел.: 697-169.

• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер по проектно-сметной ра-. 
боте в промышленном и граждан
ском строительстве
■ Электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонту оборудования
• Дефектоскопист
• Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
■ Электрофотограф (временно)

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
• Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехник
■ Водитель апектро- и автотележек
• Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Электрогазосварщик
■ Фрезеровщик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Слесарь-ремонтник
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
■ Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
• Машинист экскаватора
■ Стропальщик

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47. 69-71 -69.

Облицовщик-плиточник 
Электросварщики ручной сварки 
Машинист штукатурной станции

■ Каменщик

Плотник (бетонщик)
Жестянщик
Монтажник
Плотник
Маляр
Штукатур

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
■ Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.: 69-71-26.

• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Столяр-станочник деревообраба
тывающих станков
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Маляр
• Токарь
• Машинист крана К-700
• Штабелевщик древесины

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• Водители категории «С», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
• Слесарь-сантехник
• Машинист крана автомобильного

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61.

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

УСМР. Тел.: 69-65-47.
■ Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтёр по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния

• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики
• Электомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электомонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Машинист насосных установок
• Машинист буровой установки

УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69-70-07.
j Начальник службы пути
• Начальник локомотивной службы
• Диспетчер поездной
• Дежурный по станции
• Электромонтер связи
• Дежурный по переезду
• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути

РСУ. Тел.: 69 -71-88, 69-71-87.
■ Слесарь-сантехник
• Электромонтер
• Электрогазосварщик

РМЗ. Тел.: 69-71-26.
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
• Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
• Слесарь на трубогибочный станок
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Инженер-технолог-конструктор по 
металлоконструкциям
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования. 
(Срочно)

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Комплектовщик изделий и инстру
ментов

■ Плотник
■ Грузчик

Специализированный 
монтажно-строительный 
асток (РМЗ). Тел.: 697-126.

• "Электрогазосварщик
Монтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦ ОАО «АУС».
повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

СП «Жемчужина». 
Тел.:697-155.

Медицинская сестра
Кухонный рабочий
Кладовщик продуктового склада
Электромеханик
Официант

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169.
• Бухгалтер
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Стропальщик
• Лаборант
• Электросварщик ручной сварки
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Ведущий специалист по кадрам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-сантехник
• Обжигальщик
• Уборщик служебных помещений
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Отдайте ребёнка в хорошие руки...
ачало весны было 
сплошь«усеяно»празд- 

никами: 8 марта чествова
ли женщин, а 9 марта во 
Дворце творчества детей 
и молодёжи состоялся за
мечательный праздничный 
вечер, посвящённый 60- 
летию Тагира Романовича 
ХАМИТОВА, неизменно лю
бимого и детьми, и взрос
лыми режиссёра театра- 
студии «Родничок».

Вечер назывался «60 зажжённых 
свечей». Горели эти свечи почти 
четыре часа, и все эти часы были 
яркими, интересными и весёлы
ми. За 31 год творческой работы 
ангарский «Родничок» превратил
ся в огромную полноводную твор
ческую реку. Уже восемь поко
лений детей разлетелось по всей 
России, они давно стали взрос
лыми, стали мамами и папами - 
и вот уже девятое поколение сей
час ходит на репетиции и гото
вит для ангарской детворы но
вые интересные и увлекательные 
истории-сказки.

Тагир Романович -  это уже не 
страница ангарской театральной 
истории, это целая глава, где не
пременно должно быть золоты
ми буквами написано, какой ко
лоссальный и неоценимый вклад 
он внёс в духовное и эстетиче
ское воспитание наших детей. Вот 
что он пишет сам о себе: «Жил- 
был юноша, гонял до  беспамят
ства в футбол, любил петь, по

скольку «легко на сердце от пес
ни весёлой», и даже ещё не знал, 
кем быть. И кто знает, как сло
жилась бы его судьба, но в 8-ом  
классе попадает он в агитбрига
д у  19-ой школы «Ластик», в 9-ом  
классе - в «Фильтр» Александра 
КОНОНОВА, затем играет в спек
такле народного театра у  Леонида 
БЕСПРОЗВАННОГО»...

Работа на заводе дала по
нять, что производство -  не его 
дело. Театр буквально притяги
вал юношу: в обеденный пере
рыв учит роли, а вечером - репе
тиции или спектакли в народном 
театре. Тагир окончил Восточно- 
Сибирский институт культуры, 
а потом три года работы в теа
тре у Леонида Владимировича 
Беспрозванного стали для него 
чем-то вроде интернатуры, где он 
впитал ещё много нужного и по
лезного.

Но вот получен некоторый опыт, 
есть диплом, конечно, нужна са
мостоятельность! Как бы сказа
ли сегодня, «своё дело» Тагир 
Романович открыл в 1980 году, 
основав во Дворце Нефтехимиков 
детскую  театральную студию. 
Концертная программа под назва
нием «Особое лекарство» прошла 
19 ноября и стала дебютом но
ворожденного коллектива. Через 
пять лет по предложению ре
бят театральную студию назвали 
«Родничок». Вот такая коротень
кая история такой долгой и успеш
ной творческой жизни.

Пдапьше: «Проработав 15 лет 
Ув театре, я понял простую 

истину: детский театр -  это, пре
жде всего, любовь к детям. И она 
не может быть не взаимной! Чтобы 
поставить спектакль, нужно всегда 
быть рядом с детьми. Чувствовать, 
думать и жить, как они. Окунуться в 
мир детства. Тогда удаётся найти 
ключик к  сердцу детей. А дальше 
всё пойдёт своим чередом».

Действительно, каждый новый 
год -  это поиск новых форм ра
боты, это рождение или зарож
дение нового коллектива, новые 
путешествия и дальние дороги. 
Правда, поначалу были только но
вогодние спектакли, но потом по
степенно стали обращаться к бо
лее сложным постановкам и при
нимать участие во всех театраль
ных фестивалях, завоёвывать 
призы и становиться лауреатами
- удивлять и восхищать зрителей. 
Потом закрутилась «Театральная 
карусель», в 1997 году во Дворце 
творчества детей и молодёжи на
чали работать «Театральные ма
стерские», есть театр, который ро
дился в школе № 10, а ещё была 
агитбригада в ангарском меди
цинском училище -  так или иначе, 
но все эти творческие коллекти
вы вливались и становились спут
никами «Родничка». Театр-студия 
принимал участие в многочислен
ных престижных всероссийских 
фестивалях, в международном 
летнем фестивале «Сибирская 
рампа»... А те, кому посчастливи
лось работать под руководством

Тагира Романовича и ря
дом с ним, буквально при
растали душой и сердцем к 
творчеству. То есть ангар
ский «Родничок» стал тем 
источником, что даёт чи
стую и живительную вла
гу, свежесть и энергию, ко
торые потом питают нашу 
жизнь.

'тр кги р  Хамитов: «Театр 
U -  это дом, в котором 

я занимаюсь творческим 
делом. Собрать спектакль 
для меня -  то же, что по
строить дом , фундамен
том которого станет хоро
шая пьеса. Но пьеса толь
ко тогда станет спекта
клем, когда будет разгада
на, разобрана, когда вызо
вет интерес самих ребят, 
когда возникнет атмосфе
ра творческого взаимопо
нимания».

Гс^олее трёх десяти- 
Е д ге ти й  длится это счастли

вое взаимопонимание, и все ухо
дящие в самостоятельную жизнь 
воспитанники «Родничка» уносят в 
своём сердце веру, надежду и лю
бовь. И, наверное, то, что является 
для Тагира Романовича главным: 
«Семья -  это Островок, опора, со
весть. Семья помогает мне быть, 
а не казаться. Я знаю точно -  этот 
очаг предавать нельзя. И это для 
меня главное. У меня большая се
мья -  жена, дети, мой творческий 
коллектив. Это всё -  единое це
лое. И это -  условия моей жизни».

|е буду перечислять сыгран
н ы е  за эти годы спектакли - 

их больше девяноста. Скажу толь
ко, что такой искренности, любви, 
такого неподдельного веселья, та
кой атмосферы тепла я давнень
ко не слышала и не видела. И эта 
благодатная любовь к своему на
ставнику, режиссёру, другу пере
ливалась со сцены и на нас, зри
телей. «Отдайте ребёнка в хоро
шие руки», - указывая на Тагира 
Романовича, сказал один из го
стей, вышедший на сцену с про
никновенными словами поздрав
ления. И он абсолютно прав!

В оздоровительном лагере
«Галактика» в течение двух дней -  

8 и 9 марта -  проходил седьмой детско- 
юношеский фестиваль «Джаз-Олимп». 
Праздник джаза на этот раз собрал под 
своё крыло более 15 коллективов из го
родов Иркутской области и Сибирского 
региона. Свой отсчёт фестиваль начал в 
2005 году, и вот уже семь лет он прово
дится ежегодно, каждый раз собирая всё 
больше участников. Сегодня этот фе
стиваль стал не только традиционным, 
но и своеобразной «визитной карточкой» 
ангарской школы искусств № 2. Через 
семь лет фестиваль «Джаз-Олимп» уже 
не завоёвывает популярность, он стал 
по-настоящему популярным джазовым 
праздником для всех его участников и 
ангарчан, которые ежегодно на гала- 
концертах заполняют зрительный зал 
Дворца культуры «Энергетик». Вот и на 
этот раз, 10 марта, количеству зрителей 
мог бы позавидовать Большой театр.

нициатором, организатором, вдох
новителем и руководителем детско- 

юношеского джазового фестиваля семь 
лет назад стал преподаватель школы ис
кусств № 2 Сергей Александрович ТЕМИТ. 
Талантливый музыкант и организатор, не
утомимый поклонник джазовой музыки, он 
вместе с единомышленниками открыл, по 
сути, новую страницу в музыкальной жизни 
Ангарска. Год за годом джазовые фестива
ли отличает разнообразие ансамблей. Среди 
музыкантов устанавливаются партнёрские 
отношения -  и это одна из основных тради
ций проводимых фестивалей. Общение на 
языке музыки между коллективами и музы
кантами даёт им возможность обогащаться 
новыми идеями и материалами, которые они 
могут использовать в своём репертуаре.

Не надо забывать, что проводимые фе
стивали в первую очередь являются учебной 
площадкой, где обмениваются опытом, и где 
каждый участник проверяет себя и своё ма
стерство. Неизгладимое впечатление остав
ляет у зрителя виртуозное мастерство музы

кантов, играющих не только на духовых, но 
и на ударных инструментах. Некоторые ан
самбли используют в своих выступлениях 
элементы театрализации, что вызывает осо
бый восторг зрителей.

Год за годом повышается исполнительское 
мастерство участников фестиваля, и они уже 
вполне готовы к конкурсному соревнованию, 
каждый раз демонстрируя всё более высо
кий уровень исполнения, хорошую техниче
скую подготовку, артистизм и эмоциональ
ный задор. По существу, ежегодный двух
дневный фестиваль становится своеобраз
ным большим мастер-классом, на котором 
талантливая и способная молодёжь вместе 
с маститыми профессионалами перенима
ет эстафету и великолепно проявляет себя в 
этом творческом союзе.

©ггкрыл гала-концерт ансамбль област
ной детской школы искусств под ру

ководством Владимира РОМАНЕНКО. И, не
смотря на то, что принято считать, будто 
джаз окутывает себя тайной, выступление 
этого ансамбля продемонстрировало яр
кую музыкальную откровенность, блестящую 
слаженность музыкантов и безупречную 
технику исполнения. Отличным дополнени
ем- к началу стало выступление джазового 
вокального ансамбля «Экспромт» из Саянска
- в ансамбле только девушки.

[[■"Постоянными участниками фестиваля
Li Устали детские музыкальные коллекти

вы из Улан-Удэ, руководителем которых яв
ляется Александр ШАЙДУРОВ. Образцовый 
ансамбль, несмотря на смену поколений, со
храняет свои лучшие музыкальные и испол
нительские качества, а ансамбль саксофо
нистов, которым он руководит, привёл зри
телей в неописуемый восторг -  зал букваль
но рукоплескал.

Неизменным участником ангарского фе
стиваля «Джаз-Олимп» является и биг-бэнд 
Восточно-Сибирской академии культуры и 
искусств, тоже из города Улан-Удэ, которым 
руководит заслуженный деятель искусств 
РФ профессор Валерий Александрович 
СИМОНОВ. В этом году они вновь проде
монстрировали высокое мастерство и поко

рили ангарчан своим исполнением. В про
грамме гала-концерта выступили воспитан
ники Иркутской детской школы искусств № 8, 
солировал Серёжа ГОРБУНОВ. Великолепно 
прозвучало соло на саксофоне в исполнении 
Алексея ВАНИНА из областной детской шко
лы искусств. Несколько раз удивляли зри
телей своим вокалом девушки из ансамбля 
«Экспромт», участники вокальной студии, 
руководит которой Наталья ВОРОБЬЁВА. 
Выступали также ансамбль джазовых гениев 
«Альтернатива» из Иркутска, ансамбль дет
ской музыкальной школы из Зеленогорска

Красноярского края, сольную джазовую ком
позицию исполнила Алёна РОГАПЕВА из 
Абакана.

Наши ангарские джазисты тоже принима
ли участие, например, джаз-оркестр под ру
ководством Александра ЛОБАНОВА, препо
давателя школы искусств № 3, создателя и 
руководителя оркестра, в котором играют и 
учащиеся, и педагоги. Александр Лобанов, 
можно сказать, патриарх джазовой музыки, 
имеющий широкий диапазон музыкального 
образования.

(с?лестяще вёл всю концертную програм-
Ц2)му Владимир КУЧЕРЕНКО, который об

ратил внимание зрителей на то, что участ
ники этого фестиваля год от года становят
ся всё моложе. На это обратили внимание и 
сами зрители: сложные по технике испол
нения джазовые мелодии исполняли со
всем юные саксофонисты и трубачи, при
чём с завидной долей артистизма, с тон
ким ощущением джазовой мелодии. А ис
полнители джазовых песен, причём на чи
стом английском языке, показали настоя
щий мастер-класс. Немногочисленные рос
сийские исполнительницы джазовых песен 
могут спокойно уходить на заслуженный от
дых -  в Сибирском регионе подрастает це
лое поколение исполнителей, которое в не
далёком будущем станет им достойной сме
ной. Сегодня джаз приобрёл необыкновен
ную популярность и интерес среди россиян. 
И неслучайно с недавнего времени профес
сиональное обучение джазу введено у нас 
во многих музыкальных колледжах и даже 
музыкальных школах. Джаз является полно
правным участником любой концертной про
граммы, а с каким успехом проходят джазо
вые фестивали можно судить даже по тому, 
как проходит у нас фестиваль «Джаз-Олимп» 
в Ангарске.

Постоянную финансовую поддержку 
проведения детско-юношеского фе

стиваля «Джаз-Олимп» оказывают: фир
ма ООО «Электрон», Ангарский Азотно
туковый завод, Интерьер-салон, охранное 
агентство «Викинги» и магазин «Южный». 
Руководителям этих предприятий были вру
чены благодарственные письма и, конечно 
же, низкий поклон за понимание и большую 
любовь к джазу. Приятно, что руководите
ли не просто выделили деньги, а лично были 
зрителями этого великолепного музыкаль
ного события в нашем городе.
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П е р е п е ч а т к а  р а з р е 

шается  т о л ь к о  с с о 

г л а с и я  р е д а к ц и и .  
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