
2В25Ш£ОД2Ш28
Подходит к концу фотоконкурс «Праздник в жизни состоялся!» 

Не забудьте, что пять победителей 

получат замечательные призы! ,  ;

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

СОСТОИТСЯ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ! ТОРОПИТЕСЬ! 

Снимки принимаются по почте: 665830, 

г. Ангара-.ЗАу */ « 6912, в редакции: 39 кв-я, зд .29 

или по электровной почте: tr.k_angar.sk02@mail,ra.
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ЛЕД О ВО М У ГОРОДКУ БЫТЬ
До Нового года осталось чуть больше месяца. Главный символ 

праздника -  елка, украсит квартиры большинства ангарчан. А бу
дет ли традиционный новогодний г ородок на центральной площа
ди нашего города, до 20 ноября было неизвестно.

- В районном бюджете ежегодно закладывались средства на 
строительство ледового городка и установку елки, - комментирует 
ситуацию управляющий делами администрации города Ангарска 
Павел ЦИКОЛИН. - В этом году из средств АМО было запланиро
вано 1 миллион 200тысяч рублей. Однако в последний момент, эта 
статья расходов была урезана мэром АМО Андреем КОЗЛОВЫМ 
Изыскать деньги и устроить праздник ангарчанам, было предло
жено городской администрации

На первом рабочем совещании, которое провела заместитель 
главы города Ангарска Ольга ШАПОВАЛОВА, городской властью 
было решено не лишать ангарчан ледового городка, несмотря на 
то, что в бюджете города все статьи расходов запланированы за
ранее.

- Традиционно на городскую площадь в новогодние праздни
ки приходят родители с детьми, - сказала Ольга Шаповалова. -  
Непростая финансовая ситуация в стране -  не повод портить ан
гарчанам праздник и лишать детвору зимних развлечений на вре
мя каникул. Поэтому городская администрация изыскала сред
ства на создание городка и возведение елки.

Разработанный мастерами ангарского художественного цен
тра проект уже утвержден. Известно, что радова л, глаз ангарчан 
на центральной площади города, помимо елки и Деда Мороза со 
Снегурочкой, будут: символ нового 2009 года -  бык. большая и 
маленькие ropiw, сказочные персонажи и необычный лабиринт 
Новшеством этого года станет каток с декоративным оформле
нием

О Л V О с Ж И

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
В Центр занятости населения Ангарска с начала года от 54 

предприятий поступили списки о предстоящем увольнении в свя - 
зи с сокращением численности работающих или штата организа
ции на 293 человека. Как сообщает пресс-служба администрации 
Ангарского муниципального образования, в АМО ввдется ежене
дельный мониторинг социально-экономической ситуации.

Центр занятости населения Ангарска располагает сведе14иями 
о 1835 вакантном месте. На каждого зарегистрированного безра
ботного приходится одно вакантное место. Наиболее востребова
ны маляры, монтажники, электрогазосварщики, каменщики, во
дители, слесари, преподаватели в учебные заведения, учителя в 
школы, мастера производственного обучения, инспекторы в ис
правительные колонии, воспитатели в детские сады, врачи, меди
цинские сестры и др.

По состоянию на 18 ноября, в Ангарском муниципальном об
разовании задолженности по заработной плате нет. Кроме того, 
по данным управления по экономике и финансам администрации 
AMO.jio состоянию на 11 ноября кредиторская задолженность п< 
заработной плате работников бюджетной сферы за сентябрь2008 
года отсутствует.

В адрес более 40 предприятий, учреждений и организаций раз
личных форм собственности, расположенных на территории АМО , 
были направлены письма о информирования властей о состоя
нии дел на предприятиях в связи с мировым финансовым кризи
сом.

О Т ПРОЕКТОВ ГОЛОВА КРУЖИТСЯ
Ангарское муниципальное образование получило золо

тую медаль Первого национального инвестиционного форума 
«Муниципальная Россия». Мероприятие состоялось а Москве

20-22 ноября. На выставке, которая проходила в рамках форума, 
Ангарский район представил пять инвестиционных проектов: соз
дание инфраструктуры особой экономической зоны, создание ре- 
креационно -  туристической зоны с горнолыжным комплексом о 
Савватеевке, комплексная застройка в Метете, лыже-роллерный 
центр и центр мотоспорта. Наибольшую заинтересованность вы
звала тема промышленной застройки, на территории АМО - в рай
оне микрорайона Юго-Восточного есть возможность строитель
ства двадцати мощных высокотехнологичных предприятий.

Первый Национальный инвестиционный форум «Муниципальная 
Россия-2008» проводится при официальной поддержке Комитета 
местного самоуправления Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Его главная цель - оказать содействие администра
циям и экономическим субъектам муниципальных образований в 
поиске и привлечении государственных, частных отечественных 
и зарубежных инвестиций для создания на своей территории но
вых современных производств, способствующих их социально- 
экономическому развитию.

ИГОРЬ ЕСИПОВСКИЙ ПОТЕРЯЛ 
ПРИСТАВКУ И.О.

Губернатором объединенной Иркутской области стал Игорь 
ЕСИПОВСКИЙ. На сессии Законодательного собрания региона 22 
ноября депутаты утвердили его большинством голосов: из 47 пар
ламентариев «за» проголосовали 39, против -  8. Срок полномочий 
нового губернатора -  пять лет.

Игоря Есиповского представил депутатам полномочный пред
ставитель президента РФ а Сибирском федеральном округе 
Анатолий КВАШНИН. Он отметил, что знает Игоря Есиповского

ОАО “Ангарское управление строительства”  
СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ

в  г. И ркутске 
- 4 0 - 4 2  тысг. р у б л е й  з а  1 м 2 ,  

в г. Ангарске 
30-33 тыс. р у б л е й  за 1 м2 

3 0 %  -  первоначальны** взнос 
Рассрочка от застройщика  -  I  rojcs, 

без процентов и поручителей

Ждем вас по адресу: «-.Ангарск, 7 «А» м-н, здание ОАО «АУС», каб 210. 
Тел.: в г.Ангарске (8-3955) 597-327,597-038, 897-181.

ОАО “Ангарское управление 
строительства” 

реализует 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в г. Иркутске по цене 28 тыс. рублей за 1 м2
Ждем вас по адресу: г.Ангарск, 7 «А» 

м-н, здание ОАО “АУС*, каб 210.
Тел.: а г.Ангарске (8-3955) 697-327,697-038,697-181.

Константин Зайцев вышел 
на борьбу с безработицей

Утвержден состав попечительского 
совета фонда «Новый Ангарск»

В понедельник, 24 ноября, в помеще
нии исполкома АМОП «Единая Россия» 
прошла пресс-конференция депутата 
Госдумы РФ Константина ЗАЙЦЕВА. В 
начале беседы Константин Борисович 
кратко рассказал о своей депутатской 
деятельности. Он выразил сожаление, 
что прошел почти год со дня его из
брания в Государственную Думу, но он 
впервые встретился с ангарскими жур
налистами в новом статусе. И пообе
щал, что отныне он будет проводить 
такие встречи не реже ,1 раза в квар
тал.

«В Госдуме я являюсь заместителем 
председателя комитета по энергети
ке. Курирую законодательство по атом
ной энергетике. Почему я выбрал именно 
этот комитет? Считаю, что главным опре
деляющим направлением, влияющим 
на развитие экономики страны, являет
ся именно энергетика», - объяснил свой 
выбор Константин Зайцев. Если сегодня, 
по мнению депутата, Иркутская область 
энергетически чувствует себя достаточно 
комфортно, даже экспортирует электро
энергию в другие регионы и даже за ру
беж, то уже к 2010-2011 году мы ощутим 
энергетический дефицит на себе. Рост по
требления э/энергии идет по нарастаю
щей. «Развитие энергетической отрасли 
не должно отставать от общего произ
водственного роста в стране. Мощности 
должны быть и для бизнеса, и для просто
го потребителя всегда в наличии. И буду
щее здесь за атомной энергетикой. Это 
самая перспективная отрасль в мире», - 
убежденно заявил депутат. -  «Нам есть 
куда стремиться. Во Франции, например, 
доля атомной энергетики во всей энерге
тике составляет 80%, в России -  только 
лишь 16%».

Достойным более пристального вни
мания К. Зайцев считает и так называе
мые альтернативные источники на базе 
возобновляемых ресурсов -  солнце, ве
тер и т.д. Нефть, газ, уголь дорожают, ре
сурсы истощаются, значительно удоро

жают стоимость потребляемой энергии 
мультикилометровые линии электропере
дач. На севере до сих пор люди вынужде
ны пользоваться дизельными станциями. 
Пресловутый северный завоз государству 
обходится очень дорого. Именно здесь на 
помощь могут прийти альтернативные или 
миниатомные станции.

Затем Константин Борисович перешел 
к более актуальной сегодня теме -  к эко
номическому кризису в России. Выразив 
поддержку антикризисным мерам, пред
ложенным партийным лидером «Единой 
России» Владимиром ПУТИНЫМ, Зайцев 
высказал опасение, что под прикрытием 
кризиса некоторые недобросовестные 
работодатели начнут практику необосно
ванных сокращений рабочих мест, сниже
ния заработной платы и другие антисо
циальные шаги. В Иркутской области и 
в Ангарске в частности депутат обязался 
тщательно отслеживать ситуацию и пресе
кать такого рода «инициативы» собствен
ников и руководства предприятий, И при
звал на помощь журналистов, посчитав, 
что никто лучше нас не сможет «монито
рить» динамику в этом направлении. Наше 
дело выявлять факты массовых увольне
ний, затянувшихся отпусков без содержа
ния, снижения заработной платы и дово
дить их до сведения народного избранни
ка. Дело Зайцева -  используя депутатский, 
административный и партийный ресурсы, 
все эти изыски пресекать. Насколько эф
фективным будет такое сотрудничество, и 
не является ли это просто очередной кам
панией для галочки -  покажет время.

Затем настал черед вопросов со сторо
ны прессы, и мы выяснили, что 27 ноября 
состоится конференция Ангарского мест
ного отделения «Единой России», на ко
торой будет выбран новый политсовет и 
новый секретарь политсовета АМОП ЕР. 
Им, по мнению К.Б. Зайцева, станет депу
тат Законодательного собрания Иркутской 
области Борис БАСМАНОВ.

Александр ПАШКОВ

Собрание по вопросам деятельно
сти благотворительного фонда «Новый 
Ангарск» состоялось 24 ноября.

На встрече присутствовали предста
вители градообразующих предприятий - 
АНХК и АЭХК, общественных организаций 
города.

Утвержден состав попечительского со
вета. В него вошли генеральный дирек
тор АНХК Федор СЕРДЮК, директор АЭХК 
Александр БЕЛОУСОВ, генеральный ди
ректор АУС Виктор СЕРЕДКИН, председа
тель некоммерческого партнерства про
мышленников и предпринимателей горо
да Ангарска Владимир КОТОМАНОВ, гене
ральный директор «Ангарского цемента» 
Иван НИКИФОРОВ, генеральный дирек
тор ООО «Востокнефтепровод» Виталий 
ЖУКОВ, председатель общественной ор
ганизации «Совет отцов» Константин 
МОЛЯРОВ. Председателем попечи
тельского совета выбран глава горо
да Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ, испол
нительным директором -  председатель 
общественной организации инвалидов 
«Преодоление» - Игорь ШАДРИН.

Напомним, фонд работает с некоммер
ческими и коммерческими организация
ми, муниципальными учреждениями. Его 
деятельность направлена на реализацию 
ряда целевых программ фонда: помощь 
детям-сиротам, инвалидам, учреждени
ям медицинской, социальной и образова
тельной сфер.

- Благотворительность -  дело достой
ное, - сказал Леонид Михайлов,- В со
вете должны быть деятельные люди, не
равнодушные к  жителям родного города. 
Многие из членов выбранного совета уже 
традиционно оказывают помощь нужда
ющимся.

На встрече присутствовала директор- 
программ международного благотвори
тельного фонда Лариса АВРОРИНА, кото
рая подчеркнула важность создания по
добных фондов и выразила благодарность 
администрации города за понимание в во
просах благотворительности.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска.



как честного, порядочного человека, высокого профессионала 
и управленца. «Я ответственно заявляю, что Игорь Есиповский
-  прекрасная кандидатура на пост губернатора Иркутской обла
сти», - сказал Анатолий Квашнин.

В числе пяти первоочередных задач Игорь Есиповский на
звал привлечение инвестиций в регион, разработку проектов на 
базе частно-государственного партнерства (прежде асего ин
фраструктурных}, развитое и поддержку отраслей экономики, 
пересмотр приоритетов бюджетной обеспеченности (сокраще
ние расхода® не обеспеченных средствами, внедрение системы 
долгосрочного бюджетного планирования), а также межбюджет- 
ные отношения (концентрация средств на региональном уров
не). Игорь Есиповский подчеркнул, что для реализации этих за
дач необходимо тесное и эффективное взаимодействие всех вет
вей власти
МИЛЛИАРДЫ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

У муниципальных образований Иркутской области с 2009 года 
заберут четыре налога. Как сообщил на бюджетном комитете 
Законодательного собрания временно замещающий должность 
директора департамента финансов Иркутской области Алексей 
ЗЕЗУЛЯ, изъять планируется 5% от налога на доходы физических 
лиц (таким образом, у муниципалитетов останется 10%), пол
ностью транспортный налог; налог на добычу полезных ископа
емых и единый налог, взимаемого в связи с применением упро
щенной системы налогообложения Данные изменения преду
смотрено внести в областной закон «О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». В ре
зультате в регион алыми бкэджет-2009 поступит дополнительно 
3,8 млрд рублей.

С

Как пояснил Алексей Зезуля, в связи с финансовым кризисом 
было принято решения концентрировать финансовые ресурсы на 
региональном уровне. По его словам, бюджет Иркутской области 
на 2009 год будет «достаточно тяжелым», а концентрация средств 
позволит решить ряд проблем. Алексей Зезуля отметил, что в за
конопроекте предусмотрена отмена единых нормативов, утверж
денных на июньской сессии ЗС. В случае улучшения экономиче
ской ситуации единые нормативы будут переданы муниципаль
ным образованиям

Председатель КСП Ирина МОРОХОЕВА отметила, что наи
больший объем выпадающих доходов у Иркутска -  1 млрд 559 
млн. рублей. У Ангарска -  403 млн. рублей, у Братска -  356 млн. 
рублей. Ирина Морохсева отметила, что несбалансированность 
местных бюджетов составляла на середину этого г ода около 5 
млрд рублей. теперь увеличится до 9-10 млрд рублей.

Кроме того, изменится методика распределения дотаций. 
«Всем понятно, что часть изъятых доходов должна быть воз
вращена муниципальным образованиям», - подчеркнул Алексей 
Зезуля. Средства будут возвращены муниципальным образова
ниям в виде целевых дотаций. Трансферты будут распределяться 
равномерно, «принцип -  единый подход ко всем территориям» 
Депутаты Законодательного собрания интересовались о разме
рах дотаций муниципальным образованиям. Как пояснил Алексей 
Зезуля, в конце следующей неделе будет сверстан областной 
бюджет на 2009 год а трансферты будут распределены ко вто
рому и третьему чтению главного финансового документа. Кроме 
того, интересовались целью таких изменений. Алексей Зезуля 
подчеркнул, что это даст преференции для Иркутской области в 
дальнейшем при переговорах с Министерством финансов РФ.
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Правда по суду
Грубейшие нарушения трудового законодательства в 

Ангарской воспитательной колонии для несовершеннолет
них оспорены в суде. Работавший вдс ителем автохозяйства 
детской тюрьмы Александр БЕРДНИКОВ обратился в судеб
ную инстанцию с исковым заявлением, в котором просил при
знать факт его увольнения незаконным. Кроме того, истец 
просил суд обязать администрацию колонии аннулировать 
записи в трудовой книжке и выплатить ему заработную пла
ту в сумме шестнадцать тысяч рублей за время вынужденно
го прогула. Федеральный судья Татьяна СИДОРЕНКОВА при
знала факт незаконного увольнения БЕРДНИКОВА и обяза
ла сторону ответчика внести изменения и правки в трудовую 
книжку и выплатить истцу востребованную сумму. Кроме того, 
тюремное ведомство Иркутской области обязано уплатить в 
доход государства пошлину в размере 628 рублей. Решение 
суда вступило в законную силу 24 октября, однако ГУФСИН и 
администрация колонии не спешат исправить свои ошибки. 
Александр БЕРДНИКОВ уже обратился с заявлением в служ
бу судебных приставов о помощи по взысканию денег и воз
врату документов.

Информационно-аналитический отдел админи
страции города Ангарска, пресо служба админи

страции АМО,ИРА «Телеинформ». Информационный 
портал «SASP.RU, Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Районный бюджет «усох» на 175 миллионов
Александр ПАШКОВ.

Очередной год работы Думы АМ О подходит к своему завершению. Во втор
ник, 25 ноября, состоялась предпоследняя официальная сессия районно
го парламента. Сессия прошла в рабочем режиме, без сенсаций, скандалов 
и жарких дискуссий. На повестку дня было вынесено 10 вопросов. По ходу 
обсуждения повестки сессии был внесен еще один -  «О  признании депутат
ским запросом обращения депутата АМО В.А. НЕПОМНЯЩ ЕГО к начальни
ку управления министерства социального развития, опеки и попечитель
ства Иркутской области по г. Ангарску и Ангарскому району ГЕРАНЮШКИНУ
А .Е.».

В л а д и м и р а  
Непомнящего беспоко
ит то обстоятельство, что 
с 1 января 2009г. скид
ка в оплате жилья и ком
мунальных услуг феде
ральным и региональ
ным льготникам предо
ставляться не будет. Все 
льготники в добровольно
принудительном поряд
ке должны пройти пере
оформление, чтобы по
лучать денежную ком
пенсацию на оплату жи
лья и коммунальных услуг 
(ЖКУ). Спикера район
ной Думы интересует, на 
каком основании прово
дится эта акция? Закон 
Иркутской области №118- 
оз гласит (пункт1 ста- 
тьиЗ): «Меры социаль
ной поддержки по опла
те жилья и коммуналь
ных услуг предоставля
ются по выбору гражда
нина в натуральной фор
ме, то есть в виде скид
ки в оплате жилья и ком
мунальных услуг, либо в 
форме денежной компен
сации расходов на опла
ту ЖКУ». Другого област
ного закона, отменяюще
го действие 118-го, не су
ществует. Почему кампа
ния по очередному витку 
монетизации льгот нача
лась, так сказать, в явоч
ном порядке?

Еще 19 января 2007 года 
президент РФ Владимир 
Путин поручил правитель
ству обеспечить в срок 
до 01.01.09n «совершен
ствование системы соци
альной поддержки граж
дан по оплате жилищных 
и коммунальных услуг, за
вершив переход по пре
доставлению всех соци
альных выплат в денеж
ной форме». Прошло поч
ти два года, поручение

это (во всяком случае, в 
Иркутской области) про
игнорировано. Но 1 ян
варя, уже через месяц, 
вместо «совершенство
вания системы социаль
ной поддержки граждан»
- длинные очереди в со
бес и жэки и полное не
понимание «осчастлив
ленных» льготников -  за 
что на нас опять навали
лись эти напасти? А ведь 
это в основном люди, ко
торым по здоровью очень 
сложно тащиться невесть 
куда и торчать там часа
ми, оформляя непонят
но что! Профукав поруче
ние президента, местные 
и региональные чинов
ники перевалили всю от
ветственность и тяжесть 
монетизации на слабые 
плечи льготников. Вечно 
удобная позиция! С пер
вого января жилищники 
со всех будут брать 100% 
за свои услуги, а вот ког
да начнут льготники полу
чать денежные компенса
ции -  никому не извест
но -  нормы-то не разра
ботаны.

Все это логично воз
мутило Владимира 
Непомнящего, и он под
готовил обращение к 
Геранюшкину. Депутаты 
это обращение признали 
депутатским запросом...

Следующим был рас
смотрен вопрос «О внесе
нии изменений в план ра
боты Думы АМО на 2008г.». 
Смысл его состоял в том, 
что утверждение прогноз
ного плана приватизации 
объектов муниципальной 
собственности перено
сится с ноября этого года 
на февраль следующего. 
Дело в том, что област
ной закон «О регулирова

нии отдельных вопросов 
в сфере малого и средне
го предпринимательства 
на территории Иркутской 
области» еще находится 
в стадии обсуждения за
конодательного собра
ния. Соответственно, не 
утверждены предельные 
нормы площади имуще
ства, арендуемого субъ
ектами малого и средне
го предпринимательства, 
которое они могут выку
пать, используя свое пре
имущественное право на 
выкуп, и сроки рассроч
ки платежей за выкупае
мое имущество. Депутаты 
признали, что утверждать 
прогнозный план прива
тизации, не имея соответ
ственной регламентиру
ющей документации, не
целесообразно, и пере
несли сроки его утверж
дения.

Далее депутаты внес
ли изменения в бюджет 
АМО-2008. Доходная 
часть бюджета скоррек
тирована в минус поч
ти на 175 миллионов руб
лей и составляет 2 492 
725 тыс. руб. Расходная 
часть «усохла» еще зна
чительнее -  на 198 мил
лионов рублей. Дефицит 
бюджета составляет 
167,7 млн руб. (9,65%).. 
Давненько наш местный 
бюджет к концу финансо
вого года не корректиро
вался в сторону уменьше
ния, да еще так прилич
но. Больше всего урезали 
статьи «Здравоохранение, 
физическая культу
ра и спорт» (-59,9 млн 
руб.) и «Образование» 
(-51,7 млн). Логично, 
что и Ангарску, Мегету, 
Савватеевке и Одинску 
по линии межбюджетных

трансфертов из район
ного бюджета будет вы
делено на 47,7 млн руб. 
меньше, чем планирова
лось. В том числе не бу
дет выделено 30 миллио
нов рублей на строитель
ство школы в 7а микро
районе. Похоже, глобаль
ные проблемы в Ангарске 
наслоились на внутренние 
(например, существенно 
меньше, чем планирова
лось, поступило средств в 
бюджет от продажи муни
ципального имущества), 
впереди нас ждут време
на еще более «веселые».

Наконец, еще один во
прос, который может за
интересовать читателей, 
вызвал повышенный ин
терес и самих депута
тов. Народные избран
ники заслушали отчет 
контрольно-счетной па
латы АМО по результа
там проверки «целевого и 
эффективного использо
вания средств бюджета 
АМО в 2007-2008гг, в му
ниципальном бюджетном 
образовательном учреж
дении (МБОУ) дополни

тельного профессиональ
ного образования (по
вышения квалификации) 
специалистов «Центр обе
спечения развития обра
зования». Сам отчет КСП 
был вяловатый, наруше
ний было выявлено вро
де бы немало, но звучали 
они как несущественные. 
Например, в учрежде
нии не составлялись сме
ты доходов и расходов. И 
что? Или -  переплата су
точных на служебные ко
мандировки составила 
71,4 тысячи рублей. Тоже 
не Бог весть какое нару
шение. Депутаты, похо
же, о деятельности МБОУ 
знали не только из отче
та КСП.

Говорили о том, что 
Центр не должен зани
маться коммерческой 
деятельностью, но си
стема платных мастер- 
классов для преподава
телей поставлена на по
ток. Причем лекторами в 
них выступают сами пре
подаватели, и в качестве

* гонораров за лекторство 
они получают вроде как 
только часть суммы, со
бираемой Центром за 
мастер-классы. Куда ухо
дят остальные деньги?

Говорили о том, что ра
ботники МБОУ и так на
зываемые «активисты» за 
повышением преподава
тельского мастерства ка
тались на семинар аж в 
Египет, Интересно, чему 
они там учились?

Пытались понять, для 
чего создавалось и зачем 
вообще нужно это учреж
дение, которое не выда
ет никаких официальных 
документов, подтвержда
ющих повышение препо
давателями мастерства 
после прохождения ими 
«дополнительного обуче
ния» в МБОУ.

В общем, депутаты 
вдоволь подискутирова
ли на тему эффективно
сти работы Центра и при
няли решение заслушать 
в марте его руководство 
широко, глубоко и с при
страстием. Хотя были и 
более радикальные пред
ложения. Например, за
крыть эту «контору» - и 
дело с концом! Закрыть 
не решились, будут кон
тролировать.

>  М У П  « А н га р с к и й  т р а м в а й »
, __ " продолжает дополнительный набор 

до 10 декабря 2008 года 

в группу подготовки водителей трамвая 
с гарантией д&аънеилего трудоустройства 

(занятия идут с 24.11.2008 г . )

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л . :  523 - 149 .
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ГОРОДА ОТЧИТЫВАЮТСЯ

Сергей ПРОКОФЬЕВ.

Согласно Жилищному кодексу компании, управляющие жилищным 
фондом, обязаны регулярно представлять собственникам жилья отчет о 
своей деятельности. На что и как они тратят деньги, которые собствен
ники платят на содержание своих жилищ. И наши управляющие компа
нии такие отчеты регулярно готовят. Проблема только в том, как довести 
эти отчеты до жителей - собственников жилья. Ведь отчет - это несколь
ко страниц текста и таблиц, наполненных цифрами. Его на каждой подъ
ездной двери не наклеишь.

В разных управляющих компаниях эту проблему решают по-разному. 
Где-то раздают отчет старшим по дому (где они есть), а те уже доводят 
информацию до всех жильцов. Где-то, распечатав краткий вариант от
чета, просто раскладывают его по почтовым ящикам. Но вряд ли боль
шинство квартиросъемщиков и собственников жилья могут разобраться 
и понять все цифири в тех отчетах. Вот мы и решили попробовать помочь 
ангарчанам разобраться в них на примере нескольких отчетов трех раз
ных компаний, обслуживающих совершенно разный жилой фонд.

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 
«НАШ ДОМ»

«Наш дом» управляет самым раз
нообразным жилищным фондом по 
всему городу. Есть у нее и относитель
но новые микрорайоны -  17-й, 18-й, 
и квартала в старой части города, и 
дома в Китое. Мы взяли отчеты по 
одному дому в Китое и одному дому в
23 квартале.

Итак, дом № 1 по улице Советской 
в микрорайоне Китой. 105 квартир. 
Общая площадь 5346,8 квадратных 
метра. 8 подъездов, 5 этажей. Год 
2007.

Должно было поступить квартирной 
платы 386 893 рубля. А поступило 344 
335. Задолженность -  42 558 рублей. 
Теперь посмотрим, на что потрачены 
эти средства. И сколько.

Без малого сорок тысяч за год ушло 
на оплату работы дворника. В эту сум
му входят и отчисления, которые ра
ботодатель должен сделать государ
ству. А это более 14 процентов. То же 
самое с зарплатой уборщицы, элек
трика, сантехника и прочих, необходи
мых для содержания дома специали
стов. Всего на их зарплату -  с отчис
лениями -  ушло за год 164 759 рублей 
и 25 копеек. Но ведь им же надо вы
дать спецодежду и обеспечить охрану 
труда. А это еще 3 123 рубля.

Ремонт подъездов и тамбуров «ску
шал» без копеек 113 тысяч рублей. 
Транспортные расходы: согласи
тесь, поездки специалистов «Нашего 
дома», контора которого расположе
на в 18 микрорайоне, в Китой тре
буют затрат. Плюс вывоз мусора -  4 
822,85 руб. Оплата освещения мест 
общего пользования (подъезды, под
валы) -  почти девять с половиной ты
сяч рублей.

Без малого пять тысяч рублей 
ушло на оплату аварийной службы. 
Подобную строку мы встретим и в 
других отчетах. Жильцы зачастую воз

мущаются: мол, мы эту аварийку если 
и видим, то раз-два в год, а вы такие 
деньги им платите! Но. Управляющая 
компания заключает договор с ава
рийной службой сразу на год. Именно 
для того, чтобы в нужный момент они 
приехали и справились с чрезвычай
ной ситуацией. А для этого в аварий
ной службе должны постоянно содер
жать готовые к выезду команды. И 
им надо платить зарплату (даже если 
они за сутки никуда не выедут -  и сла
ва Богу), приобретать инвентарь, за
правлять топливом технику и пр. Вот 
поэтому жилищные компании и пла
тят регулярно деньги за аварийное 
обслуживание.

Почти десять с половиной тысяч 
рублей ушло на промывку системы 
отопления. Более 28 тысяч -  затра
ты на различные материалы, израс
ходованные на благоустройство и те
кущий ремонт. Почти 11 тысяч руб
лей -  общеэксплуатационные расхо
ды. Десять с половиной тысяч -  про
чистка вентиляционных каналов. Ну 
и несколько позиций, что называет
ся, по мелочам -  в пределах тысячи 
рублей.

И статья, вызывающая зачастую са
мые резкие вопросы: вознагражде
ние управляющей компании -  36 219, 
7 руб. Это только с одного дома! Но
-  вдумайтесь. 36 тысяч в год, это 3 -  
в месяц. А в ООО «Наш дом» работа
ет более 300 человек. Им надо пла
тить зарплату (и премии за хорошую 
работу). Надо содержать помещения, 
в которых они работают. Приобретать 
оборудование и новую технику. Так что 
те 8-9 процентов от общих расходов, 
что идут на вознаграждение управля
ющей компании, это не очень боль
шие деньги.

Посмотрим на итог дома № 1 по 
ул. Советской в Китое: поступившая 
квартплата, плюс государственные 
выплаты за льготников, плюс доходы 
от арендной платы за сдаваемые по
мещения -  362 197 рублей. А расхо

дов -  401 681 рубль! Значит, жилищная 
компания в 2007 году вложила в этот 
дом почти 40 тысяч рублей неизвест
но откуда. И, как мы позже увидим, та
кая картина наблюдается не только в
ООО «Наш дом». Управляющие ком
пании берут подряды на сторонние 
работы, урезают свои расходы, что
бы выполнить все необходимые рабо
ты по каждому дому. Но если бы жите
ли данного дома, о котором мы выше 
говорили, стопроцентно бы оплатили 
квартплату (недоимка по этому дому 
в 2007 году составила более 42 тысяч 
рублей!) -  вышеуказанного дефицита 
не было бы. И управляющая компания 
смогла бы сделать в этом доме еще 
какое-то благоустройство, при теку
щем ремонте использовать более вы
сококачественные материалы.

Или возьмем другой дом, обслужи
ваемый этой же компанией -  дом № 9 
квартала 23. В доме всего 13 квартир. 
Квартплаты должно было поступить 
в 2007 году 35 644 рубля. А поступи
ло 26 883. Ну, с учетом государствен
ных выплат за льготников и платы за 
аренду доходы «Нашего дома» по это
му дому ( простите уж за каламбур) со
ставили 44 590 рублей. Казалось бы, 
неплохо. Но расходы на этот самый 
дом за год составили 52 419,42 рубля. 
Из них более половины -  29 379 руб
лей -  зарплата все тем же сантехни
ку, уборщице, электрику и пр. со все
ми отчислениями. Дом хоть и малень
кий, а на электроснабжение мест об
щего пользования ушло больше тыся
чи рублей. Более семи тысяч рублей 
ушло на материалы для благоустрой
ства и текущий ремонт, 1 320 руб. -  
на общеэксплуатационные расходы и 
чуть более 4 300 рублей (восемь про
центов), как вознаграждение управля
ющей компании.

Итого на содержание этого дома 
за 2007 год было потрачено почти 52 
с половиной тысячи рублей. Так что 
даже если бы все жильцы своевре
менно внесли бы квартирную плату (а 
задолженность на конец года состав
ляла 8 761 рубль), жилищной компа
нии все равно пришлось бы вклады
вать в этот дом ёще какие-то средства 
из других источников (пусть простит 
меня читатель, фразу эту мне еще не 
раз придется повторить).

ООО «ЖИЛИЩНАЯ 
КОМПАНИЯ»

«Жилком» обслуживает около одно
го миллиона квадратных метров квар
тир. А если учесть так называемые ме
ста общего пользования (лестницы, 
подвалы, чердаки), то получится око
ло 1,5 миллиона квадратных метров. 
Мы взяли для примера дом № 7 6а ми
крорайона. Дом не очень старый, но и 
не из новых. Средний.

С выплатой квартплаты здесь си
туация несколько хуже чем в рассма
триваемом ранее китайском доме. 
При начисленной за 2007 год сумме 
373 306,21 руб. поступило только 244 
900,63. То есть долг жильцов составил 
128 405,58 рубля. А затратила ком
пания на обслуживание этого дома в 
2007 году 397 479,27 руб. Стало быть, 
сто пятьдесят с половиной тысяч руб
лей «Жилком» вложил в этот дом из 
каких-то других источников, о которых 
мы уже говорили выше.

Хорошо, на что же были потраче
ны эти, без малого четыреста тысяч 
рублей?

Самая большая статья расходов -  
ремонт инженерного оборудования -  
почти 136 тысяч рублей. 53 с лиш
ним тысячи рублей ушло только на 
приобретение материалов (и учтите, 
что цены на металл, цемент и другие 
материалы постоянно растут). Вторая 
по значимости -  благоустройство: 95 
973,73 руб.

Следующая по затратной величи
не статья - «ремонт конструктивных 
элементов жилых домов» - без пяти
десяти рублей 92 тысячи (и тут только 
на материалы ушло двадцать с лиш
ним тысяч рублей). Тридцать с по
ловиной тысяч пошло на оплату тру
да специалистов, занимавшихся этим 
ремонтом.

Более сорока тысяч рублей ушло на 
прием, вывоз и оплату переработки 
бытовых отходов.

На вознаграждение ООО «Жилком» 
пошло всего 7 процентов расходов -  
меньше 24 тысяч рублей.

Почти пять тысяч рублей -  аварий
ное обслуживание. Но об этом мы уже 
говорили.

Поскольку дома, обслуживаемые 
«Жилкомом», это в большинстве сво
ем обычные пятиэтажки, то здесь есть 
отдельная статьб расходов -  «техни
ческое обслуживание антенн», на ко
торую ушло более пяти с половиной 
тысячи рублей. И еще три с полови
ной тысячи -  оплата электроэнергии в 
местах общего пользования (подъез
ды и подвалы).

Не надо, наверное, более подроб
но расписывать сей отчет -  если жи
телям именно этого дома интересно, 
они всегда могут его получить у свое
го управдома. Нам главное понять, что 
жилищные компании работают зача
стую практически без прибыли. А об
служивание, содержание жилого фон
да - это все-таки бизнес. И он должен 
приносить какие-никакие доходы вла
дельцам этих компаний. Потому и го
ворят постоянно руководители и ра
ботники жилищных компаний о необ
ходимости повышения тарифов.

В одной из ангарских газет недав
но прочитал: а вы соберите полно
стью квартплату, вот не надо будет та
рифы повышать. Как видно из приве
денных примеров, даже стопроцент
ное поступление квартплаты (чего в 
реальности не может быть никогда) 
не обеспечивает стопроцентного фи
нансирования всех необходимых ме
роприятий.

И самый тому яркий пример следу
ющий -  содержание ветхого жилья.

РСП ОАО «ДОСТ»
«ДОСТ», кроме жилищного фонда 

«квартала», микрорайонов, обслужи
вает еще и жилфонд поселков «4-й -  
Новый» и Юго-Восточный. Вот давай
те и посмотрим, во что ему, «ДОСТу» 
обходится Юго-Восточный.

Домов там (по сути -  бараков) 47. 
Плюс одна пятиэтажка со всеми удоб
ствами. Живет в поселке (официаль
но зарегистрированных) 1142 чело
века. Получено доходов за 2007 год 
778 829 рублей. А расходы на содер
жание жилищного фонда поселка со
ставили 1 337 019,5 рубля. То есть 
дополнительные вложения, произве
денные «ДОСТом» в содержание жи
лья Юго-Восточного, составили 558 
190,64 руб. И это при том, что задол
женность жителей на конец прошло
го года вылилась в сумму 1 756 523,12 
рубля! Кое-что управляющей компа
нии удалось сделать с должниками, 
и на 20 ноября этого года задолжен
ность снизилась до 1 146 860 руб
лей. Но, согласитесь, это, в общем-то, 
не очень большое снижение. Средний 
срок задолженности на сегодняшний 
день -10 ,3  месяца!

А за все неполадки и неудобства 
жители спрашивают с управляющей 
компании. И именно на нее жалуются 
городским властям.

Можно вкратце привести цифры 
затрат «ДОСТа» на Юго-Восточный. 
Так, техническое содержание и теку
щий ремонт конструктивных элемен
тов жилых домов потребовали 340 
793 рубля. А если сюда приплюсовать 
единый социальный налог (89 287 
руб.), затраты на материалы (144 409 
руб.) и транспортные расходы (Юго-~ 
Восточный, как и Китой, не ближ
ний свет), то получится больше полу
миллиона рублей, если точно, то 575 
929,75. Уже одна эта статья поглотила 
три четверти поступивших доходов.

А ведь есть еще техническое содер
жание и текущий ремонт внутридо- 
мового инженерного оборудования. 
Всякие прочистки, регулировки, заме
ны неисправного оборудования и про
чее, и прочее. Так вот, эта статья рас
ходов вылилась в сумму 235 742,35 
рубля. Плюсуем сюда опять же нало
ги, стоимость материалов, транспорт
ные расходы, оплату работ подрядных 
организаций (в конце концов, жилищ
ная компания не все работы может 
производить сама), то же аварийное 
обслуживание (о нем мы уже говори
ли), оплату услуг охранного агентства 
и получаем 435 779,38 рубля. Да еще 
на содержание мест общего пользо
вания и придомовых территорий 233 
302,24 руб.

Вот так и получается более чем по
лумиллионный дефицит, который жи
лищная компания должна покрывать 
из неизвестно каких источников.

К чему мы все это? А к тому что
бы ангарчане поняли две вещи: во- 
первых, от того, как мы вносим плате
жи за квартиру, зависит то, как наши 
дома содержатся. А во-вторых, каж
дый собственник жилья имеет право 
и даже должен прийти в свою жилищ
ную компанию и ознакомиться с ее 
отчетом по вашему дому во всех под
робностях.
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П а в е л  Ц и к о л и н :  « Н а ш а  з а д а ч а  -

н е  р а с с л а б л я т ь с я »
Управляющий делами администрации города Ангарска 

Павел ЦИКОЛИН назначен советником губернатора 
Иркутской области по социальным вопросам. В том числе 
в его компетентность будут входить вопросы профилактики 
наркомании и ВИЧ-инфекции, что для нашего города очень 
важно. Возможность напрямую общаться с первым лицом 
области по такой актуальной теме даёт гарантию, что про
блема не уйдёт на второй план.

Павел Циколин с января 2006 по май 2008 года уже был совет
ником губернатора Александра ТИШАНИНА.

- Полтора года назад Тишанин начал вести активную полити
ку в отношении к  проблеме наркомании, - рассказывает Павел 
Циколин. - Мы задали определенный темп в работе всех ве
домств, так или иначе задействованных в этой проблеме. Наша 
задача не расслабляться сейчас и держать постоянно руку на 
пульсе. Если мы не хотим прийти к всплеску выявления новых 
случаев наркомании среди молодых людей, как это было в 2002 
году, когда о проблеме перестали говорить. Тогда ежемесячно 
выявлялось по 15-20 молодых людей, впервые попробовавших 
наркотик. Многим из них не было и 16 лет.

Сейчас в городе Ангарске мы пытаемся решить вопрос по ор
ганизации реабилитационного центра в рамках областной про
граммы по противодействию наркомании. Это позволит нам га

рантировать доступные, качественные медицинские услуги для 
нуждающихся в лечении. Мы вернем надежду отчаявшимся ро
дителям. Уже проведены переговоры с руководством области, 
наша задача найти помещение под реабилитационный центр, 
а область будет финансировать проект. Примеры успешно реа
лизованного проекта в рамках этой программы в других городах 
уже есть. Это Иркутск, Братск, Черемхово.

Павлу Циколину 32 года. С 2002 по 2006 - координа
тор РЦ «Перекресток семи дорог». С 2003 года - координатор 
Иркутского Регионального отделения Российского благотвори
тельного Фонда «Нет алкоголизму и наркомании», г. Москва. С
2006 по 2008 год -  председатель правления Иркутской реги
ональной общественной организации «Шаг навстречу», член 
Межведомственного совета при губернаторе Иркутской обла
сти. Участвовал в разработке профилактических программ и мо
ниторинге имеющейся в регионе политики по вопросам наркома
нии и ВИЧ-инфекции. С марта 2008 года -  советник главы города 
Ангарска по связям с общественностью. С сентября -  управляю
щий делами администрации города Ангарска. С 27 октября -  со
ветник губернатора Иркутской области.

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска.
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Как выжить в кризисе
Тамара КОБЕНКОВА.

Огонь финансового кризиса уже пересек пограничную полосу, и на наших 
родных просторах запахло дымком мирового пожара. Аналитики предполага
ют, что экономический кризис будет более длительным и глубоким, чем кажет
ся. Если в 1998 году дефолт ударил по голове, то теперь будет медленно и му
чительно душить. Государство в основном проявляет заботу о банках и олигар
хах, а нам предстоит позаботиться о выживании самим. В качестве утешитель
ного приза можно принять информацию Bloomberg.com; двадцать пять россий
ских бизнесменов, входящих в список богатейших людей планеты, распроща
лись с суммой, в четыре раза превышающей состояние самого главного миро
вого богача Уоррена БАФФЕТА. Так, капитал Романа АБРАМОВИЧА ужался на 
20 миллиардов; Вагита АЛЕКПЕРОВА -  на 5,5 миллиарда, а 85 процентов ак
ций Новолипецкого комбината, принадлежащие Владимиру ЛИСИНУ, потеряли 
в стоимости аж 22 миллиарда рублей. Разница лишь в том, что у одних пусте
ют счета, а у других карманы...

Своими мыслями о том, как пережить экономический кризис, делится 
Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института проблем глобализации, доктор эконо
мических наук.

Если есть болячки, подлечитесь сей
час, пока имеются свободные деньги - 
работать лучше здоровым. Если есть хо
рошие курсы повышения гарантированно 
востребованной квалификации -  успей
те сходить. Если есть свободная квартира
-  сдайте приличным людям на возможно 
более длинный срок и постарайтесь взять 
побольше вперед.

Если вам должны деньги -  добейтесь 
выплат, даже соглашаясь на возврат ча
стями: через несколько месяцев у долж
ника может уже ничего не быть. Сами по
пробуйте пролонгировать свои долги и за
нять у нормальных знакомых не послед
нее.

Составьте список тех, кто может помочь 
вам (от одалживания денег до лечения «по 
знакомству»). Помогайте знакомым, а не 
обременительную для вас помощь пред
лагайте сами -  тогда и вам будет незазор
но попросить о поддержке.

Найдите места, где нужные вам това
ры продаются подешевле (в случае ле
карств -  с гарантированным качеством).

Контролируйте начисления за свет и теп
ло (коммунальщики любят мошенничать, 
завышая ваши расходы).

Освойте науку экономить.
Если есть деньги - положите на ва

лютные депозиты в госбанки: инфля
ция их подъест, но сэкономите на вале
рьянке. Россия уже охвачена увольнени
ями. Изучите свои права и будьте готовы 
их отстаивать, не поддаваясь на обман. 
Поскольку прав у вас немного, проявите 
усердие и разумную инициативу на рабо
те. Не заискивайте, но выявите круг лю
дей, которые будут решать, кого уволить, 
а кого нет, и станьте для них полезными.

Как бы вам ни было тяжело, на рабо
те демонстрируйте хорошее настроение, 
юмор, спокойствие. Такие люди -  ред
кость в кризисе, они несут тепло и опти
мизм, в которых нуждается в том числе и 
начальство. И это будет вашим конкурент
ным преимуществом.

Если ваше увольнение неизбежно, вы
жмите из ситуации максимум (деньги, от
срочка, рекомендации) и ищите новую ра-

С

боту сразу, понимая, что новые условия 
будут хуже старых.

Не поддавайтесь панике. Советуйтесь 
с людьми, помнящими войну и голод. 
Решайте медленно, действуйте мгновен
но. Поддерживайте хорошие отношения в 
семье, не срывайте раздражение и отчая
ние на близких, Если срывают на вас, по
говорите тихо и спокойно, заняв позицию 
того, кто на вас срывается. Объясните, 
что вам тоже тяжело, предложите помочь 
итак далее...

Погасите конфликты: взаимопомощь 
дороже амбиций. Помните: потеря денег
-  это не конец света. Вам надо выжить са
мому и воспитать детей, ради этого мож
но терять многое.

Если вы не утратите внутренний стер
жень, сохраните свое достоинство, вы 
найдете новую работу и заработаете дру
гие деньга. Если вы потеряли лицо перед 
самим собой -  посмотрите в зеркало, об
ретите его вновь и исправьте сделанные 
ошибки.

Кризис -  это не смертельно, хотя 
ошибки и потеря денег почти неизбеж
ны. Смертельно одно лишь отчаяние: не 
поддавайтесь ему, все время ищите но
вые возможности. И любите своих ближ
них: друзья и любимые познаются в беде. 
Кризис, если вы правильно себя ведете, 
укрепит ваши отношения.

Не нервничайте понапрасну. Распаляя 
себя бесплодными переживаниями, вы 
разрушаете здоровье, а с ним -  и трудо- . 
способность. Швыряние бутылками в те
левизор не прибавит вменяемости руко
водству. Не переживайте по поводу того, 
чего вы не можете изменить, принимайте 
его как данность.

Закаляйте детей физически и психоло
гически, Отложите дорогие покупки, за
будьте про прихоти: вам и вашей семье 
надо перезимовать, а насколько долгой и 
суровой будет эта зима, не знает никто.

© т е р  и г а J

«ДРАМ А» В АНГАРСКЕ
Во Дворце культуры нефтехимиков Ангарска открылся фи

лиал Иркутского драматического театра имени Охлопкова. 
На сцене Дворца культуры зрителям уже представили спек
такль «Правда - хорошо, а счастье лучше».

Открытие филиала приурочено к началу 159-го театраль
ного сезона Иркутского драматического' театра. Спектакли в 
Ангарске будут проходить один раз в месяц. Уже известно рас
писание представлений с декабря этого года по май 2009 года. 
Заместитель директора драматического театра Ирина Змеенкова 
заметила, что театр давно и плодотворно сотрудничает с коллек
тивом Дворца нефтехимиков, и создание в Ангарске филиала те

атра «было давней мечтой». «Сейчас ценителям театрального ис
кусства не придется ездить в областной центр, чтобы насладить
ся представлением, - подчеркнула Ирина Змеенкова. - Мы бу
дем приезжать в Ангарск и с премьерами, и с любимыми зрите
лями пьесами».

Управляющий делами администрации Ангарска Павел 
ЦИКОЛИН отметил, что для Ангарска большая честь иметь у себя 
филиал Иркутского драмтеатра. «Молодежи будет полезно при
общиться к театральному искусству, а люди старшего поколения 
смогут душевно отдохнуть за просмотром хорошего спектакля»,
- заметил он.

Здравствуйте, уважаемые читатели.
Как обычно, начинаем выпуск с отчета о добрых делах, 

которые стали возможны благодаря вам.
Принесенные в редакцию 500 рублей для лечения 

8-летнего Жени ПУТИНЦЕВА, нуждающегося в пересад
ке костного мозга, были переведены на расчетный счет 
Сбербанка маме Жени - Виктории Михайловне (кассо
вый ордер № 496-5 от 20.11. 2008г.). Ручная швейная ма
шинка и шуба дожидаются Веру ЕГОРОВУ. По 2000 руб
лей переданы: Елене ЮРЧЕНКО -  на лечение детского 
церебрального паралича у ее сына Ромы, и Прасковье 
СИНЕЛЬНИКОВОЙ.- на лечение зрения и онкозаболева
ния мозга. Новые 2000 рублей поступили для члена обще
ства глухих Ромы БОЗЫЛ ЕВА; мы приглашаем Рому или его 
маму зайти за деньгами в редакцию.

А понимание требуется все новым и новым людям.
По информации ангарского департамента социальной защи

ты населения, инвалид Надежда ПОДДУбНАЯ с мужем и трехлет
ним ребенком вынуждена около месяца жить у подруги. Как по
лучилось, что Надежда Михайловна оказалась невхожей в квар
тиру, часть которой принадлежит ей после кончины мамы - су
дить не журналистам. Этим пусть займутся юристы. А нас боль
ше волнует собственно факт: челЬвек попал в затруднитель
ную ситуацию. Надежда беспокоится, не стесняет ли она подру
гу, но уйти ей некуда. Или, точнее, не на что: как известно, арен
да жилья сейчас - дорогое удовольствие, а семья живет на пен
сию Нади и скромную зарплату ее мужа-грузчика. Тут что-то одно
-  либо питайся, но на улице, либо живи под крышей, но на «ле

чебном» голодании. Наша просьба: помочь семье средствами на 
возможные услуги юриста или на аренду квартиры. Хорошим ва
риантом будет, если кто-либо предоставит семье на некоторое 
время жилье на безвозмездной основе. Чистоплотная и поря
дочная семья могла бы присмотреть и за частным домом на пе
риод отъезда хозяев. Связаться с семьей можно через редакцию 
нашего еженедельника.

Мария СМОЛЬНИКОВА также вынуждена сейчас жить не в 
своей квартире: кров ей предоставили родственники. У Марии 
Юрьевны есть специальность - она продавец; но нет работы. В 
связи с рождением дочери Златы (малышке 8 месяцев) одино
кая мама получает только детское пособие. Точнее, должна полу
чать: из-за перехода на обслуживание другого банка деньги бу
дут предположительно лишь в январе. В довершение на малыш
ку не хватило бесплатного детского питания при распределении

в поликлинике и социальной службе. Помогать маленькой семье 
некому: вместе с Марией и Златой проживает только бабушка 
ребенка, инвалид по онкозаболеванию. У хорошенькой улыбчи
вой девчушки недобор в весе более килограмма. Смольниковым 
требуются: кроватка, детская одежда для прогулок на улице и 
смеси - «Нутрилак» и другие.

Связаться с героями рубрики или посодействовать им мате
риально можно через редакцию нашего еженедельника, которая 
расположена по адресу: квартал 59, дом 29, офис 210. Наш теле
фон: 69-80-87.

Ведущая рубрики Ирина ВАУЛИНА
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А мы платить
не будем!

За последнее время в средствах массо
вой информации упорно доводится для на
рода информация о необходимости повы
шения квартплаты. Кроме того, указыва
ется стоимость обслуживания квадратного 
метра от 18 до 21 рубля. В газете «Вся не
деля» от 30.10.2008г. снова вышла статья 
за подписью Субботиной, где опять доволь
но красноречиво навязывается мнение чи
новницы о необходимости сего действа.

Не могу не высказать своего мнения, относи
тельно этой проблемы. Безусловно, живя в эпо
ху жесткой инфляции, трудно не понимать, что 
пора бы квартплату и поднять. НО! Вот это «НО» 
и мешает реально понимать. Объясняю. За 
весь период существования пилотного правле
ния (а это больше 5 лет) ни одна управляющая 
компания не отчиталась перед собственника
ми жилья о фактически затраченных средствах. 
Далеко за примером ходить не надо: это ситуа
ция с 4-м домом 32-го микрорайона, где отче
ты переделывались несколько раз, а итог один
- собственники так и не услышали реальную 
сумму освоенных денег, и ситуация с 209 квар
талом, где «ДОСТ» вообще «умыл руки», рас
торгнув в одностороннем порядке договор на 
управление этими домами.

Мне управляющие компании и представи
тели администрации вообще напоминают ки
ношного Швондера, который, сам не понимая 
весь абсурд своих действий, активно уговари
вает вступить в его организацию. Неужели, го
спожа Субботина, Вам не понятно, что народ

не верит ни Вам, ни представителям управля
ющих компаний? Сколько можно запудривать 
народу мозги, неужели народ такой глупый и 
не способен разобрать, где правда, а где ложь? 
Для того чтобы собственники жилья повери
ли в разумность повышения квартплаты, необ
ходимо кардинально менять всю систему ЖКХ, 
а не защищать их вкупе со всеми представи
телями власти и абсолютно не защищать пра
ва собственников. До тех пор пока меркантиль
ные интересы будут перехлестывать интересы 
гражданской совести, до тех пор никогда не до
говорятся коммунальщики с собственниками. 
И не надо нас уговаривать. Хватит. Надоело. 
Попробуйте заставить Торбеева, Князеву, 
Хамируеву, Мунтяна с Карпущенко и всю адми
нистрацию города пожить хотя бы 2-3 месяца 
на зарплату или пенсию в 5 тысяч рублей, от
давая из них квартплату по 20 рублей за метр 
плюс всю коммуналку, и еще чтоб в холодиль
нике что-нибудь морозилось. Не думаю, что у 
Вас что-нибудь получится. Вот и соображайте, 
как быть и что делать. А выход прост - сократить 
издержки руководителей-коммунальщиков 
(читай: сократить зарплату), умерить их аппе
тит, взять под жесткий контроль использование 
денег, полученных за квартплату, тогда й двор
ников не надо будет искать, потому что зарпла
та будет достойной, и денег хватит на ремонт и 
обслуживание. А когда народ увидит позитив
ные перемены, тогда и договариваться можно. 
Начните с себя, господа!

С уважением, Людмила Викторовна.

0 старой 
и новой команде
Хочу начать с цитаты президен

та Д . МЕДВЕДЕВА из послания к 
Федеральному Собранию: «Действия, 
направленные на ухудшение матери
ального положения граждан, не только 
аморальны, но и преступны». Эти слова 
наводят на размышления-сравнения.

Придя к власти, Е.П.КАНУХИН и его «ко
манда» начали с того, что обложили побо 
рами родителей дошкольников и школь
ников с хитренькой оговоркой-уловкой 
«кто поможет?», тем самым усугубили и 
без того трудное материальное положе
ние большинства граждан. В то же время 
местная власть спокойно и легко выделяет 
средства из бюджета на содержание «ко
манды игроков-мастеров». А почему бы ан
гарским миллионерам, которых у нас не
мало, не содержать этих мастеров в уте
ху себе и болельщикам на радость? И не 
пора ли районной власти исключить всяче
ские поборы (вплоть до туалетной бумаги) 
с родителей, чьи дети посещают детские 
учреждения?

В декабре 2007 года на выборах на пост 
главы Ангарска Е.П.Канухин и его «коман
да» потерпели сокрушительное пораже
ние. Это было не случайностью, а проте
стом, неприятием прежней власти.

Вновь избранному главе Ангарска 
Леониду Георгиевичу МИХАЙЛОВУи его ад
министрации приходится далеко не просто. 
Чего стоит разобрать «наследие команды», 
подводя к правовым нормам! Уважение 
вызывает то, что власть Ангарска, не всту
пая в конфронтацию, продуманно и це
ленаправленно приступила к реализации 
приоритетных задач социальной направ
ленности. Успешный проект «Социальные 
магазины» тому подтверждение. Хотелось 
бы надеяться, чтобы проекты и в дальней
шем были успешно долгосрочными, а не 
временными пиар-акциями, которые вос
принимаются уже не иначе как очковтира
тельством.

Те, которым мы когда-то доверили власть 
и депутатские кресла, самолично решили 
за нас, где отныне нам жить -  были горо
жанами, стали поселенцами, а ведь мог
ли бы просто ради приличия поинтересо
ваться мнением своих избирателей, не го
воря уже о референдуме. Сейчас там и тут 
раздаются голоса о создании городско
го округа. Разумная мысль. Вопр ос в том, 
а захочет ли народ возвращать к власти 
«канухинско-козловскую команду»?! Те же 
самые простые обыватели стали мудрее, 
дальновиднее и опытнее.

Л.Хлыновская, избиратель.

Ответ Колчаку
Здравствуйте!
Прочитала весь опус Елены 

СОЛОВЬЕВОЙ «Жизнь и смерть 
адмирала». Чувствуется моло
дость автора, которая изуча
ла русскую историю по амери
канским мотивам. Ничего ново
го из этого опуса я не узнала. 
Что Колчак был полярным ис
следователем и что у него даже 
есть полярные труды, я знала 
со школьных лет, как и то, что он 
был самым жестоким карателем 
русского народа.

Никогда не думала, что мне, рож
денной в военные годы, придет
ся встать на защиту революцио
неров. Хотя мой школьный учи
тель истории, участник Великой 
Отечественной войны, награж
денный за свои боевые заслу
ги орденом Красной Звезды, Петр 
Абрамович предупреждал нас: 
«Может наступить время, когда 
люди, бессовестные люди, будут 
искажать нашу историю, искажать 
факты в угоду очередному прави
телю! Помните, история -  это та 
наука, которую каждый пришедший 
правитель норовит подложить под 
себя». Тогда еще юношеский мозг 
не смог этого принять. Но вот я до
жила до того, когда черное делают 
белым, а белое черным. И как часто 
я вспоминаю своего учителя. Как 
же он был прав!

Вот и Елена в угоду новым ве
яниям времени пытается обелить 
многое.

31967 годуя работала в Иркутске 
на мельзаводе -  была комсоргом и 
сама лично организовывала встре
чи с людьми, приговорившими 
Колчака к расстрелу. Фамилий их 
я не помню. На тот период их оста

лось двое, а всего их было три чело
века, исполнивших приговор. Люди 
эти были уже почтенного возрас
та и очень уважаемыми в Иркутске. 
Самый младший из них погиб во 
время войны.

Колчака расстреляли в стенах 
тюрьмы, а затем отвезли на берег 
Ангары и пустили тело по течению 
напротив Знаменского собора со 
словами: «Откуда пришел, туда и 
плыви!» Никакой проруби не было. 
Ангара тогда не замерзала. Никто 
его не раздевал. А ваши фантазии 
про голого -  издержки нашего по
шлого времени.

Золотой запас Колчак заве
щал оставить большевикам, чтобы 
средства эти не ушли за границу, но 
позволили нашему народу выжить - 
то есть человек, ненавидящий рус
ский народ и истребляющий его 
как нацию, вдруг снизошел до за
вещания золотого запаса? Вы хоть 
сами-то верите в эту сказку про бе
лого бычка!?

Вагон с золотым запасом был на 
ходу отцеплен революционерами в 
Нижнеудинске и передан под охра
ной государству. Один из участни
ков расстрела Колчака был и участ
ником захвата вагона с золотым за
пасом.

Когда ставили фильм «Золотой 
эшелон», то группа кинематогра
фистов приезжала в Иркутск, бесе
довала с участниками этого собы
тия и проехала до Нижнеудинска. 
Раньше кино старались снимать 
правдиво. Это сейчас все не так. 
Возьмут, как американцы, название 
книги и по мотивам ее названия на- 
придумывают не весь что.

24 декабря на окраинах 
Иркутска произошло восстание.

Железнодорожный вокзал и пред
местье Глазково были захвачены. А 
у вас ни слова о самом восстании. 
Основная схватка между повстан
цами и колчаковцами развернулась 
на ледоколе «Ангара». Этот ледо
кол был резиденцией колчаковских 
офицеров. Драка была невероятно 
жестокой. Ангара покрылась трупа
ми как сплавными плотами. Вода в 
ней была красного цвета от крови. 
В память об этих событиях ледокол 
«Ангара» был реставрирован и стал 
музеем. Теперь это развлекатель
ный центр криминальных структур.

Вот с таким цинизмом новое по
коление предало своих предков. 
Кстати, памятник Колчаку постав
лен на деньги криминального авто
ритета, Это потомки Колчака, и они 
так же жестоки и циничны.

История ходит по кругу, и она же
стоко мстит за беспамятство.

Недавно во «Времянке» откры
тым текстом некий гражданин угро
жал всем нам расправой. Так и на
писал: «Пришло наше время - и 
не обижайтесь, что мы будем же
стоки»,

В 90-е годы в угоду ельцинскому 
рейтингу журналисты на щит под
няли вой о голодоморе украинцев, 
показывали фильмы и кляли ком
мунистов. Прошло немного вре
мени, и этот плевок нашему руко
водству теперь вернула Украина. 
А сейчас выясняется, что все по- 
другому было, и голодали все мы 
вместе. Как говорится, что породи
ли, то и получили.

«Сейчас многое говорят про то, 
что Колчак, так сказать, «брэнд» 
региона. Мерзкое слово, и пах
нет от него мертвечиной. Таким

0 ч -

Жизнь и смерть адмирала

«брэндом» уже стал для Рязани 
Есенин. Будем надеяться, что па
мять об Александре Васильевиче 
станет чем-то большим, чем не
кий символ»,

Елена Соловьева, ну вас уже 
совсем занесло на повороте.

Самой-то не стыдно? Поставить 
на одну доску поэта и карате
ля! А что Есенин, давайте уж 
Пушкина. Он -  символ России, а 
по вашим словам, Колчак будет 
больше, чем символ.

БОЕВА.
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Андрей Михайлов: «Свободу надо выстрадать»
Майкл СТЕПЛЕР.

Алкоголизм и наркомания -  бич нашего времени. И Ангарск в этом отношении не отлича
ется от остальной России. Ну, разве что у нас этих пороков больше, чем в некоторых других 
городах. Чтобы узнать причины зависимости ангарчан от алкоголя и наркотиков и, главное, 
чтобы узнать, как с этим бороться, мы встретились с заведующим отделением социально
медицинской реабилитации Ангарской областной психиатрической больницы Андреем 
Вениаминовичем МИХАЙЛОВЫМ.

- Андрей Вениаминович, мы встречаем
ся с Вами не в первый раз, и каждый раз Вы 
удивляете наших читателей «новостями». 
Оказывается, проблемы растут, как снеж
ный ком: то наркоманы бросают колоться, 
начинают пить, и с ними опять приходится 
работать, то на иглу подсаживаются нувори
ши... Что происходит сейчас?

- Радостного мало: все чаще происходят слу
чаи, когда те, у кого были серьезные проблемы с 
алкоголем, начинают колоться. Причем это про
исходит с людьми самого работоспособного и 
репродуктивного возраста -  от 27-ми до 32-х 
лет. Именно в этом возрасте они в первый раз 
пробуют нарко тик. То есть если раньше ты апри
ори знал, что человек после тридцати не может 
быть наркоманом, то теперь ушки на макушке 
нужно держать с человеком любого возраста ?

Сейчас можно ошибиться. Они объясняют 
просто: ну, должно же быть какое-то удоволь
ствие от жизни. Хотя редко бывают такие, ко
торые вообще могут внятно объяснить, поче
му они делают то или другое. Начинаешь раз
говаривать и понимаешь, что происходит не
что странное -  люди начинают заливать вином 
или наркотиком какие-то уже совсем несуще
ственные проблемы. Слабенькие они стали, что 
ли? Раньше хронические алкоголики могли не
ожиданно обнаружить огромный запас душев
ных сил, многие были яркими, неординарными 
личностями, с ними было интересно общаться. 
Пили так пили, а уж если бросали, так бросали. 
А сейчас пьющие стали -  серединка на половин
ку. Он вроде бы и бросить пить хочет, а вроде бы 
ему это и не надо. Сказать «хватит»!» не может. 
Приходят такие на беседу, и часто она заканчи
вается словами: «Ну ладно... Я подумаю... Стоит 
или не стоит...». И уходят.

- Выходит, у них нет причин бороться за 
жизнь?

- Да. Мотивации у них нет. При этом часто 
отсутствует шкала ценностей, которая обычно 
формируется к 20-25-ти годам. Они не знают, 
что им надо, что им нравится, чем нужно доро
жить. Часто среди них есть те, кому вообще не
чем зацепиться за жизнь. «Ну, брошу я пить, а что 
я буду делать ?» Бывает страшно, когда приходит 
мужик, которому всего-то 40-42 года, и говорит: 
«Доктор, мне сорок два года... - с таким видом, 
как будто ему уже девяносто, - У меня вся жизнь 
прожита». Не знаю, кто озвучил, что у нас по об
ласти средняя продолжительность жизни муж
чин низкая, но спасибо я бы этому человеку не 
сказал. Биологическая продолжительность жиз
ни человека составляет 100-110 лет. Конечно, 
экология сокращает её. Зачем же сокращать 
жизнь еще больше? Неужели у нас мало приме
ров, когда мужчина и в возрасте сохраняет ак
тивность и живет полноценной жизнью ? I I  
Возьмите, к примеру, Калашникова, П  
Баталова, Никиту Михалкова. Это

такая же паршивая работа, такие же проблемы 
дома. Как не было возможности купить что-то 
детям, так и нет этой возможности».

- Но ведь все закономерно: человек двад
цать лет скатывался в алкогольную яму, не 
может же он за полгода вернуть себе все, 
что упустил в жизни?

- Именно так, раз сказал «А», надо сказать и 
«Б» - надо начать что-то делать, шевелиться. А 
некоторые сидят и ждут, когда жизнь сама по 
себе улучшится. У многих полная апатия. И кри
зис здесь ни при чем, такое и раньше было. А 
еще прибавилась зависть к тем, кто чего-то до
бился.

- А это сильный аргумент. Раз я не до
бьюсь такого успеха, чтобы ездить на «Лэнд 
Крузере», значит, и вообще нет смысла что- 
то делать. Но ведь у каждого человека своя 
неповторимая судьба, своя жизнь, и нет 
смысла равняться на чужую.

- Тем не менее! А ведь к нам обращаются и те, 
у кого все есть, и у них точно такие же проблемы. 
Материальный достаток не является гарантией 
от алкоголизма и наркомании. Они сидят и рас
суждают: «Вроде все есть! Почему я пью?»

- Но ведь бросают же пить?
- Ну конечно! Иначе я бы здесь не работал. 

Нет ни одного человека, который хотел бы бро
сить и не бросил. Иногда приходят люди с силь
ной мотивацией и бросают. И не потому, что я 
им дал хорошую таблетку, они бросают сами. 
Мы только поддерживаем их в этом. Обычно 
такие пациенты приходят с родными, с женой. 
Проблемы ведь накапливаются годами. Иногда 
происходит парадокс -  когда муж бросает пить, 
жена теряется. Обычная ситуация: муж пьет, 
жена недовольна. Одна кричит, другая плачет, 
третья к маме уезжает, четвертая чемоданы 
мужу выставляет, но при этом у женщин на ру
ках все козыри -  они манипулируют мужем. Он 
чувствует себя виноватым между запоями,.

суп на плите стоит». И все общение! И сын ухо
дит в свою комнату. Не расспросить, не погово
рить, не в глаза посмотреть...

- В чем заключается социальная реабили
тация Вашего отделения?

- Часто к нам поступают социально неадапти
рованные пациенты в возрасте от 30-ти до 45- 
ти лет. Они без жилья, без родни, без паспор
та, без работы. Вся наша система направлена 
на то, чтобы они такими и остались. Например, 
при утере паспорта необходимо заплатить круп
ный штраф. Для этого надо устроиться на ра
боту, для чего нужен паспорт. Замкнутый круг.

лось и на этот раз. Отношения с девушкой были 
уже год. Ей сказали, что он наркоман, Она зая
вила, что их отношения закончены. Парень со
рвался. А что делать? Им надо учиться жить в 
реальном мире, учиться решать реальные про
блемы.

- Отчего начинают пить и употреблять нар
котики люди с достатком?

- Не могут получать удовольствие от своего 
богатства. Пробуют добрать это удовольствие 
таким способом. На самом деле им так же, как 
бедным, не хватает любви. Поверьте мне, те, у 
кого есть любовь близких людей, никогда не за- 
пьют. Ну и проблемы, конечно же: кризис сред-

готов выполнять все её желания. Многие f f  0 ш  н е  п о н и м а ю Т ) что 2-3 ИНЪвКЦИИ герои- ф т ^ с ^ т ь м и ^ о  т с ^ с т ^ ^ о с т г о
жены к этому привыкают, как привыка- ‘ Л -  гкмя
ют и к своей доминирующet р < едь на -  И ТЫ наркоман, ЧТО ПОЛГОда употребления ^ ^ ^ e f ^ M e Z m c ^ c n x o X '.  
все держится на ней. У нее какая зада- пивд _ и  ты алкоголик. Вот выпендриться перед другими -  это
ча? Вовремя забрать зарплату, чтобы не
успел пропить, позаботиться о детях и о себе. В 
общем, он плохой, а я хорошая. И вот представ
ляете, муж бросил пить, И козыри с рук у женщи
ны слетают. Раньше её все жалели: подруги, ро
дители, родители мужа, А тут он не пьет. Иногда 
бывает такая ситуация, что женщина приходит 
к нам в слезах. «Доктор, я так устала! Он трез
вый, он такой стал вредный, въедливый. Все не 
так. Не так помыла, не так положила, не так при
готовила. Пил -  проблем не было, знала, как с 
ним обращаться. А что делать теперь?» Я отве
чаю: «Дорогая, а как вы хотели? Жизнь-то надо 
восстанавливать!»

Если человек настроен преодолеть алкоголизм, 
мы помогаем ему восстановить документы. 
Доходит до абсурда. Один из пациентов, уро
женец Ангарска, не может получить паспорт, 
потому что в 1991 году он жил в Узбекистане. 
Потом он жил во Владивостоке, где и потерял 
документы. Гражданином Узбекистана не был. 
Уже два года тянутся судебные тяжбы. И одна 
из чиновниц сердобольно посоветовала съез
дить в Узбекистан и получить гам бумагу, что 
он там никого не убил, не ограбил, и что на него 
нет никаких судебных дел. Извините, как чело
век без паспорта может съездить в Узбекистан? 
Нелегально пешком перейти границу? Мы ему 

Апомогаем, как можем. А ведь он крепкии, 
Оказывается, на общение с супругами у сильный мужик, есть профессия... Да мно-

исключение, это правило. Но когда со- 0$щение С детьми — 1 2 ! 
всем еще молодой мужчина говорит, 
что ему в 42 года, кроме водки, уже ни
чего не надо, становится страшно.

не нас в среднем в день уходит всего 9 минут! А на Уд еще говорят, что у нас демографи-

- Но ведь в самом деле: человеку для жиз
ни нужен повод. Где выход?

- Выход один: свободу надо выстрадать. Когда 
человек бросает пить, улучшение наступает 
только через три-четыре месяца -  что-то хоро
шее начинает происходить в семье, на рабо
те, самому становится легче, появляются инте
ресы, меняется мироощущение. Если этого не 
происходит, значит, что-то не так с самим чело
веком. Есть проблемы, и надо идти к  нам. Такое 
бывает часто: «Ну что, доктор, я бросил пить, 
прошло уже полгода, а ничего не изменилось,

Приходится проводить сеансы семей 
ной психотерапии. И знаете, что происходит? 
Оказывается, они начинают что-то узнавать друг
о друге только здесь, на сеансе. Это страшная 
вещь: оказывается, на общение с супругами у 
нас в среднем в день уходит всего 9 минут! А на 
общение с детьми -  12! А о чем говорим: «Уроки 
сделал? А что рубашка грязная? Мусор вынес?» 
И никто не хочет заглянуть в душу другому че
ловеку. Отсюда все проблемы. Отчего у нас ро
дители только через полгода, через год узна 
ют о том, что ребенок употребляет наркотики? 
Ребенок приходит вечером домой, мама сидит 
лузгает семечки у телевизора папа уткнулся в 
компьютер. «Привет -  привет! Иди поешь, там

ческии кризис. А ведь в 40-45 еще мож- 
----- но жениться и десяток детей настро
гать.

- Есть хорошая поговорка: «Если несчастли
вы дети -  виноваты родители, если несчастны 
родители -  виновато государство». Да, кто-то 
смог приспособиться к новому миру, но имен
но приспособиться, где-то чего-то наворовать. 
Нет поддержки государством простого народа. 
А поддержка все же много значит.

- Расскажите о Ваших удачах.
- Пожалуйста. Два года назад к нам обратился 

парень двадцати шести лет. Вернее сказать, его 
привел отец. Парень наркоман. Лечиться не со
гласился, сказал, что сам справится. Семья бла
гополучная, несколько торговых точек. Это-то 
его и сгубило -  бары, ночные клубы, потом нар
котики. А через год он пришел сам, сказал, что 
чувствует, что гибнет. Родители узнали уже по
том. За год не было ни одного срыва. Этой вес
ной была свадьба, работает в хорошей органи
зации, с полным соц.пакетом. Стаж у него был 
лет 7.

Еще один пример: парень из Иркутска обра
тился к нам в возрасте 23-х лет. Высшее обра
зование. Кололся с 18-тилет. Лежал очень пло
хо. Два раза его выгоняли за нарушения -  про
носил наркотики. А потом взялся за ум, проле
жал месяца четыре.

- Значит, что-то «щелкнуло»?
- Да, что-то щелкнуло. Думаю, помогла наща 

работа с ним. Удалось задействовать внутрен
ние ресурсы. Парень просто захотел жить.

- Но ведь и срываются?
- Бывает. Свежий пример. Вчера пациент, мо

лодой парень после длительной ремиссии пое
хал к  своей девушке и сорвался. Тут любому, у 
кого есть проблемы с наркотиками или с алко
голем, надо знать: бросили, познакомились с 
девушкой, с женщиной. Такие отношения очень 
важны. Никогда, слышите, никогда не скрывай
те того, что было раньше. Признайтесь честно -

да, были проблемы, да, теперь бросил. Город у  
нас небольшой, кто-нибудь все равно ей скажет. 
И тогда отношений больше не будет. Так случи

-----------запросто, а вот наити смысл жизни в по
мощи другим -  с этим проблемы.

- За сколько времени можно спиться?
- За полгода. У молодежи нет чувства опасно

сти, оно отсутствует. Они не понимают, что 2-3 
инъекции героина -  и ты наркоман, что полгода 
употребления пива -  и ты алкоголик. С телеви
зора льется скрытая и открытая реклама алко
голя, российская деревня вымирает. Тайтурка, 
Алзамай -  практически все население спива
ется. В Усолье-Сибирское грузовиками завозят 
крепкое пиво. Что будет дальше -я  не знаю.

- Но в чем-то Вы черпаете силы?
- Я верю в человека! В каждого конкретного 

человека. Если появилось желание завязать -  он 
обязательно завяжет.

Вот так-то. В Интернете нашел одну очень ин
тересную историю: однажды в Сибири, в Богом 
забытом поселке Курейка горевал неудачник. 
Самый натуральный неудачник, эталонный об
разец. Он опустился, перестал'следить за со
бой, перестал умываться, перестал мыть по
суду. Это была образцово-показательная де
прессия неудачника. Целыми днями он валялся 
на кровати и маялся. Маялся оттого, что жизнь 
прожита, а итоги подводить страшно. Не сде
лано ничего. В прошлом -  неудачи, в настоя
щем -  тоска, а завтрашний день не сулит ниче
го. Скоро пойдет пятый десяток, а в жизни он не 
сделал ничего, упустил все шансы. Ему от при
роды достались неплохие мозги и трудолюбие, 
но он растратил даже это. Попытка получить 
нормальное образование, которое его бедные 
родители тянули из последних сил, кончилась 
провалом -  его вышибли. Он связался с людь
ми, которые были не в ладах с законом, пошел 
по скользкой дорожке. Несколько раз был судим 
по мелочи, а вот теперь попал серьезно. С лич
ной жизнью полный швах. Попытка создать се
мью не удалась, с женой прожил всего три года. 
Семь лет живет один. На карьере можно ставить 
крест -  кто его возьмет на нормальное место с 
четырьмя-то судимостями? Но обиднее всего 
то, что он оказался никем. Рядовой. Обычный. 
Один из толпы. А ведь люди взлетают по жиз
ни как на лифте, вон один -  пацан ведь еще, мо
локо на губах не обсохло -  вернулся из такой 
же ссылки и уже через год был в числе лиде
ров, топ-менеджеров. Тех, кто определяют стра
тегию. А он по-прежнему никто. Попытки что- 
то сделать вызывают усмешки, 36 лет. Ни се
мьи. Ни работы Ни дома. Нет даже своего угла. 
Из нормальной жизни он вычеркнул себя сам. 
Жизнь кончена, дальше ждет тоскливое дожи- 
вание. Депрессия была настолько сильной и на
столько затяжной, что находиться рядом с ним 
было невозможно. Даже приятель не выдержал 
и съехал со съемной хаты. Не выдержал его апа
тии, разочарованности и нежелания следить за 
собой. Из депрессии наш неудачник все-таки 
выбрался. Через полгода у  него начался роман 
с женщиной, которая стала его второй женой. 
Через несколько десятилетий он уже правил по
ловиной мира. Его фамилия была - Сталин. Есть 
повод задуматься? Есть.



Полкоманды на пьедестале
Есть события, кото

рые интересны и сами по 
себе, и просто потому что 
проходят впервые. С 21 
по 23 ноября в ангарском 
Дворце творчества детей 
и молодежи впервые со
стоялось юношеское пер
венство Иркутской обла
сти по русским шашкам.
Из 61 участника 19 чело
век были представителя
ми нашего города. 9 ан
гарчан завоевали медали 
различного достоинства.

Шашисты области де
лились на пять возрастных 
групп: самые юные входили 
в категорию участников до 
1999-го, самые старшие - 
1986-1989 годов рождения,

У девочек до 1999-го 
года рождения весь пьеде
стал достался ангарчанкам,
«Драгметаллы» распредели
лись следующим образом:
«золото» завоевано Инной 
ОСКОЛКОВОЙ из гимна
зии № 1, «серебро» у Кати 
САВАСТЮК из школы № 10, _ В группе юношей постарше (1996-1998гг.
«бронза» - у Лиды АЛЕКСЕЕВОЙ из школы № рождения) на шашечный престол претендовали

два наших земляка -  пятиклассники 10-й шко- 
В группе девушек 1996-1998 гг. рождения „ ы Виталий ШИБАЕВ и Денис МОГИЛЕВ. Увы,

нРоГшТолы Софья ш ТйКО ааТст%Гих°деву- иркутскому гостю Вадиму
шек (1993-1995гг. рождения) на третьем месте БОГДАНОВУ. Например, Виталии имел выи-
Галина СМОЛИНА из лицея № 1. ' грышную позицию в эндшпиле при цейтноте у

Среди мальчиков младшего возраста порадо- оппонента, но последовало c7-d6 f6-g7, и у ир-
вал первоклассник школы № 27 Рома КИЛЬ, за- кутянина победная ничья, а ангарчанин - на тре-
нявший второе место. тьем месте.

И, наконец, среди мужчин 1986-1989 
гг. рождения бронзовым призером стал 
студент второго курса ИГТА Дмитрий 
КУРИЛОВ.

Все наши медалисты тренируются в 
ДТДиМ у педагога дополнительного об
разования Владимира ТИХОНОВА.

Первый блин вышел не комом. К сло
ву, международный гроссмейстер брат- 
чанка Нонна САВИНА дала высокую оцен
ку проведению и организации турнира та
кого уровня.

По решению президиума федерации 
шашек области, юношеское первенство 
в следующем году также пройдет в ан
гарском Дворце творчества детей и мо
лодежи.

Ирина ВАУЛИНА.
PS. В субботу, 29 ноября, в шахматно

шашечном клубе МОРУЦ состоится полу
финал чемпионата пАнгарска, в котором 
могут принять участие все желающие ша
шисты не ниже третьего разряда. Начало 
в 14 часов.

С И А ДО

Еще раз про газ
Уважаемые абоненты АФ «Ангарскгоргаз»! 

Многие из вас, наверное, уже знают о необ
ходимости перезаключения договоров с на
шей организацией. Хотя это и вызвало не
довольство части жителей, хочу отметить, 
что это не прихоть газовиков.

Вспомним начало этого года. С небольши
ми интервалами по всей стране прогремело не
сколько взрывов бытового газа, которые приве
ли к гибели людей. В большей части этих взры
вов виноват пресловутый человеческий фактор, 
но есть и еще одна причина, причем банальная 
-  износ сетей внутридомового газопровода. С 
выходом постановления правительства РФ от 
21 июля 2008г. №549, которое ужесточило тре
бования к обслуживанию внутридомовых газо
распределительных сетей и газового оборудо
вания, АФ «Ангарскгоргаз», к сожалению, боль
ше не может выполнять эти работы за свой счет, 
как это было до сих пор,

О чем же это постановление? Коротко мож
но ответить так: внутридомовые газораспре
делительные сети передаются под контроль 
Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору, сокращен
но -  Ростехнадзору. В нашем городе достаточ
но опасных производственных объектов, поэто
му ангарчанам не нужно объяснять, что это за 
организация. Именно с выходом этого поста
новления, которое подняло планку требований 
к проведению работ, и возникла необходимость

в перезаключении договоров на обслуживание 
с абонентами.

Главное, о чем надо помнить: необходимость 
перемен вызвана заботой о безопасности граж
дан, ведь бытовой газ всегда был, есть и будет 
веществом повышенной опасности. Этой опас
ности вы можете избежать, только соблюдая 
несложные правила пользования газом в быту, 
никогда не допуская их нарушения. Пользуясь 
случаем, хочу их напомнить:

• Никогда не оставляйте работающую плиту 
без присмотра;

• При розжиге горелки на плитах без электро
розжига убедитесь, что спичка или зажигалка 
поднесена к зажигаемой конфорке;

• По окончании приготовления пищи пере
кройте кран перед плитой или вентиль на бал
лоне.

• При появлении запаха газа не пользуйтесь 
открытым огнем, не включайте и не выключай
те электроприборы, проветривайте помещение 
и вызовите аварийную службу горгаза по теле
фону: 04;

Со своей стороны, АФ «Ангарскгоргаз» де
лает и будет делать все, чтобы газораспреде
лительные сети и газоиспользующее оборудо
вание всегда находились в технически исправ
ном состоянии.

Александр ФИЛИППОВ.

И Н В Е С Т И Ц И И  

В  О Б Р А З О В А Н И Е  

К А К  Г А Р А Н Т И Я  

Б У Д У Щ И Х  У С П Е Х О В
Пресс-служба АЭХК.

Директор АЭХК Александр БЕЛОУСОВ 19 ноября встретился с учащимися 
«Росатом«-класса, созданного в прошлом году по инициативе ГК «Росатом» 
на базе лицея № 2 г. Ангарска.

активно использующиеся в учебном процес
се, позволяют быстро, наглядно и в доступ
ной игровой форме донести до ребят учеб
ный материал. По словам педагогов, новые 
технические возможности заметно повыша
ют мотивацию учащихся, вызывая интерес к 
предмету и облегчая процесс усвоения зна
ний.

Директор АЭХК пообщался с педагога
ми и старшеклассниками, узнал об успехах 
школьников, сотрудничестве с профсоюз
ной, ветеранской и молодежной организаци
ями комбината. Ознакомился с ближайши
ми планами, обсудил предстоящие совмест
ные проекты.

Александр Белоусов отметил, что удовлет
ворён увиденным и рад личной встрече с 
ребятами: «Нашему предприятию требуют
ся высококлассные специалисты, грамотные 
люди, отлично знающие законы физики, хи
мии, математики и электроники. Комбинат 
использует наукоёмкие технологии и при
меняет самое современное оборудование, и 
для того, чтобы стать работником АЭХК, вам 
предстоит сначала хорошо окончить лицей, 
затем получить высшее специальное обра
зование, и -  дорога к нам открыта».

В завершение встречи директор АЭХК со
общил о готовности предприятия организо
вать для учащихся «Росатом»-класса посе
щение производства и провести цикл лекций 
с привлечением специалистов комбината.

Выпускники профильного класса имеют 
возможности углублённого изучения физи
ки, химии, математики, информатики и мо
гут продолжить образование в престиж
ных российских вузах, готовящих специа
листов для предприятий и научных органи
заций атомной отрасли. Образовательный 
проект «Росатома», направленный на ран
нюю профориентацию молодёжи и подготов
ку высококвалифицированных кадров, ре
ализуется в рамках соглашения с админи
страцией Иркутской области о социально- 
экономическом сотрудничестве, подписан
ного 22 июня 2007 года в Ангарске.

Лицей № 2 выбран как учебное заведе
ние, специализирующееся на дисципли
нах технического профиля и по праву заслу
жившее признание в масштабе не только 
Иркутской области, но и всей страны. По ре
зультатам последних лет практически все его 
выпускники поступают в престижные выс
шие учебные заведения России, а по ито
гам ЕГЭ лицей занимает прочные позиции в 
списке лучших учебных заведений области. 
Показателем успешности его деятельности 
является получение президентского гранта 
объёмом 1 млн руб.

В ходе встречи Александр Белоусов озна
комился с возможностями современно
го мультимедийного оборудования, приоб
ретённого лицеем с привлечением средств 
«Росатома». Интерактивные доски, теперь
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Санта-Барбаре и не снилось
Неисповедимы пути Твои, Господи! Именно так можно было бы на

чать рассказ о событиях, произошедших совсем недавно. Однако при
дется начинать как-то по-другому, потому что речь пойдет о криминале. 
Поэтому язык не поворачивается ставить рядом гадких злоумышлен
ников и религиозную святыню. Помните знаменитый телевизионный 
сериал «Санта Барбара»? Так вот, оказывается, и в Ангарске возможны 
удивительные хитросплетения и совпадения, правда, отнюдь не любов
ные, а носящие противозаконный характер.

Жолбозбек несколько лет на
зад приехал в город на Ангаре из 
Киргизии. Здесь он встретил свою 
избранницу, с которой и стал жить- 
поживать. И все-то у них было хоро
шо. Родилась дочь, потом сын, сло
вом, как часто говорят в докумен
тальных фильмах на НТВ: ничто не 
предвещало трагедии.

Дочурке Жолбозбека 13 ноября 
исполнилось 3 годика. В спокойной 
домашней обстановке счастливая 
пара чествовала свое «сокровище». 
К ним в гости заглянул товарищ. 
Вот только непонятно, какие дру
жеские отношения связывали 32- 
летнего Жолбозбека и 17-летнего 
Дмитрия. Но не будем углубляться 
в подробности. Факт остается фак
том: 13 ноября Дмитрий, учащийся 
профессионального училища №43, 
пришел на день рождения дочери 
киргизского степняка.

Как это водится на наших тор
жествах, праздник маленького ре
бенка быстро превратился в обык
новенную пьянку. И отсюда же, как

следствие, разыгравшиеся бурные 
чувства, разухабистая удаль и раз
вязанный язык. А это приводит к 
одному -  драке. Жолбозбек и Дима 
как истинные «джентльмены» не 
стали превращать квартиру в поле 
брани и выбрали место поудобнее
-  вышли на улицу. Под открытым 
ночным небом пьяная драка быстро 
закончилась, можно сказать, даже 
не начавшись. Куда там, на ногах 
люди еле держатся, а еще рука
ми махать. Поняв, что бой не полу
чается, нетрезвые буяны решили 
вернуться в квартиру и продолжить 
возлияния, а выяснение отношений 
отложить до лучших времен.

Гулянка продолжалась недолго. 
Дошедший до грани Жолбозбек 
вспомнил недавнюю ссору со сво
им собутыльником, и, как это быва
ет в подобных случаях, у него «упа
ла планка». Руками наказать Диму 
наш «герой» не мог, как мы сказа
ли раньше, а вот ножом, валявшим
ся неподалеку... Почему бы нет? 
Жолбозбек схватил оружие и три

С

раза ударил почти ничего не сооб
ражавшую жертву. Два удара при
шлись в голову, один пронзил груд
ную клетку. К счастью, ранения ока
зались не смертельными. Парня 
срочно доставили в больницу, а его 
обидчика на следующий день за
держали и сопроводили в отделе
ние милиции. Теперь Жолбозбеку 
вменяется статья 111 Уголовного 
кодекса Российской Федерации -  
«Причинение тяжкого вреда здоро
вью». Если его вина будет доказана, 
то ему грозит от двух до восьми лет 
лишения свободы.

Но это еще не конец нашей исто
рии. Как выяснилось в ходе след
ствия, сам Дмитрий числится в ро
зыске за групповой разбой (статья 
162, часть 2). Потерпевший подо
зревается в том, что он с сообщни
ком 15 октября напал на несовер
шеннолетнего подростка и, угро
жая ножом, отобрал у него сотовый 
телефон. Получается, кто с ножом, 
тот и от ножа... Использовал Дима 
острый аргумент в своих грязных 
делишках и сам же пострадал от 
этого аргумента.

Еще чуть позже стало известно 
следующее. Дмитрия стали подо
зревать в разбойном нападении 
благодаря показаниям свидете
ля, который опознал в раненом мо
лодом человеке злоумышленника. 
Сам же свидетель ТОЖЕ подозре

вается в совершении преступле
ния! Только другого. Вот это цепоч
ка! Подозреваемый, потерпевший, 
свидетель -  три разных преступле
ния, связавших всех этих людей в 
единый клубок.

По словам Натальи ФЕДАК, на
чальника Следственного отделения 
№ 2, все уже дали признательные 
показания, и никто из них не уйдет 
от ответственности.

Нельзя не рассказать об еще 
одном случае, произошедшем 17 
ноября около шести часов вечера. 
Всем известно, что врачи «скорой 
помощи» обязаны сообщать пра
воохранительным органам обо всех 
больных с травмами криминально
го характера. Именно такое сооб
щение пришло в милицию 18 но
ября. В телефонограмме говори
лось, что в БСМП поступила жен
щина, которую зверски избили не
известные в парке возле кинотеа
тра «Родина».

Следователю Елена Геннадьевна 
(именно так зовут пострадавшую) 
сказала, что ее избили, и больше 
она ничего не знает. Врачи постави
ли диагноз: перелом ребер, пнев
моторакс (это когда ребра проби
вают легкие). В ходе оперативных 
мероприятий выяснилось, что на 
самом деле никаких неизвестных 
темных личностей не было. А была 
молодая 20-летняя ангарчанка.

Олеся уже несколько лет прожи
вает со своим другом, в отцы ей го

дящемся, Сергеем, 1964 года рож
дения. В октябре этого года девуш
ку наказали условным сроком по 
статье 159 (мошенничество), ее со
житель тоже был судим, вот только 
он отбарабанил 10 лет. Словом, та 
еще семейка подобралась. Сейчас 
следствие разбирается в причинах, 
побудивших Олесю зверски избить 
Елену Геннадьевну.

- Говоря простыми словами, они 
не поделили мужчину. Видимо, 
Олеся приревновала и таким вот 
негуманным способом решила из
бавиться от соперницы. Она била 
ее ногами, прыгала на ней, отсюда и 
такие травмы. Мы сейчас пытаемся 
понять, почему Елена Геннадьевна 
дала ложные показания и хотела 
выгородить свою обидчицу, - гово
рит Наталья ФЕДАК.

Однако потерпевшая никак не 
идет на контакт с органами право
порядка.

Первоначально поверив словам 
потерпевшей, милиция возбудила 
уголовное дело по статье 162, часть
4 (разбойное нападение с причи
нением тяжкого вреда здоровью). 
Когда же выяснилась истина, ста
тью переквалифицировали в 111 
(тяжкий вред здоровью). Сейчас 
Олеся находится под арестом, до
казательная база уже собрана, и 
скоро состоится суд.
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Преступникам все 
возрасты покорны

Через час после полудня 17 ноября не
известные в подъезде одного из домов 
107 квартала ограбили 80-летнего ан- 
гарчанина, проживавшего именно в этом 
доме. Добычей налетчиков стали 3 тыся
чи рублей. Пенсионер доставлен в боль
ницу.

Помощь следствию
12 сентября около 21.30 часов на авто

дороге «Ангарск - Савватеевка» произо
шло ДТП -  наезд на велосипедиста.

Свидетелей и очевидцев просьба об
ратиться к следователю ЛИПИЛИНУ А.А, 
кабинет № 434 УВД по АМО, либо по те
лефонам: 53-40-62, 53-40-59.

Девятого ноября около 17.35 ча
сов на Ангарском проспекте в районе 
Сбербанка произошло ДТП -  наезд на 
пешехода автомобилем марки «Тойота - 
Лэнд Круизер-Прадо», в результате ко
торого пешеход (девочка) скончалась на 
месте происшествия.

Девятого ноября около пяти часов утра 
на пересечении улиц Фестивальной и 
Красной произошло ДТП -  столкновение 
автомобилей «Ниссан-АД» и ВАЗ-21099, 
в результате чего пассажиру «Ниссан- 
АД», водителю и пассажирам ВАЗа при
чинены телесные повреждения.

В вечернее время 18 ноября на улице 
Ленина в районе магазина «АПЕЛЬСИН» 
произошло ДТП -  съезд с дороги и наезд 
на световую опору автомобиля «ХОНДА 
ТОРНЕО», в результате чего пассажиры 
и водитель получили телесные повреж
дения.

Десятого октября около 17.20 ча
сов на перекрестке улиц Иркутской и 
Матросова произошло ДТП -  наезд на 
пешехода автомобилем ГАЭ-3110, в ре
зультате чего пешеходу (ребенку) причи
нены телесные повреждения.

Свидетелей и очевидцев данных про
исшествий просьба обратиться к следо
вателю ЗАХИДОВУ А.Г, кабинет №434 
УВД по АМО или по телефонам: 53-40- 
59, 53-40-62.

Трибопатыря!

Его Величество Случай
Семнадцатого ноября в милицию обратилась 26-летняя жительница 94 квартала с заявлением о 

том, что около двенадцати часов дня трое неизвестных под угрозой ножа похитили из ее квартиры 
оргтехнику и деньги. В среду, 19 ноября, девушка случайно увидела и узнала нападавших в баре ма
газина «Север» и немедленно вызвала сотрудников внутренних дел. На вызов приехал экипаж ППС 
в составе старшего сержанта милиции Анатолия ВАГИНА, старшины милиции Николая ГОРОВОГО и 
прапорщика милиции (водителя) Сергея ДОРОЖКИНА. Милиционерам потребовалось чуть больше 
30 секунд, чтобы добраться до места обнаружения подозреваемого. Злоумышленник вышел из бара 
и собрался уже уехать на такси, однако люди в погонах подоспели вовремя и задержали предполага
емого преступника. В отделении он рассказал, с кем нападал на девушку. При обыске у задержанно
го были обнаружены накладные, свидетельствующие о том, что он только что сдал в ломбард серь
ги и цепочку потерпевшей. Похищенный ноутбук также сдали в ломбард. Как выяснилось позже, на
падавшие были знакомыми друга девушки, случайное это совпадение или нет, выяснит следствие. 
Подозреваемые -  жители 32 микрорайона и поселка Биликтуй, 1985 и 1988 годов рождения.

Наказание неминуемо
В девятом часу вечера 20 ноября неиз

вестные злоумышленники напали на жи
теля 219 квартала в лесном массиве в 18 
микрорайоне. Добычей налетчиков ста
ли сотовый телефон и золотая цепочка. 
В ходе оперативно-розыскных меропри
ятий был задержан подозреваемый, ко
торый дал признательные показания в 
совершении данного преступления. Им 
оказался 18-летний житель 11 микро
района.

Маски-шоу
Около часу ночи 17 ноября трое стро

ителей находились в вагончике (подряд
ная организация, прокладывающая те
плосети). Неожиданно четверо неиз
вестных в масках ворвались в их вагон
чик, связали, отобрали сотовые теле
фоны и со двора похитили автомобиль 
«Мазда-Бонго». Освободившись от пут, 
потерпевшие немедленно сообщили в 
милицию. Вскоре из Усольского РОВД 
поступила информация, что по передан
ным ориентировкам обнаружен автомо
биль на обочине в Усольском районе. 
При осмотре было установлено, что ма
шина побывала в ДТП. Угонщики бро
сили ее на обочине. По горячим сле
дам удалось задержать одного из напа
давших. После взятия объяснений вско
ре были установлены и другие подель
ники. Ими оказались четверо молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет, ра
нее не судимые, жители поселка Китой, 
8 микрорайона, квартала 956, деревни 
Большежилкино. Подозреваемые аре
стованы, ведется следствие.

Спортсмены, блин!
В ночь на 20 ноября из тренировочно

го зала спортивного комплекся «АНГАРА» 
неизвестные похитили спортинвентарь. 
По данному факту возбуждено уголов
ное дело по статье 158 Уголовного ко
декса Российской Федерации, «Кража», 
ведется следствие.

Чуть что, сразу за нож
Около трех часов ночи 24 ноября в 

больницу «скорой помощи» был достав
лен житель 7 микрорайона, 1965 года 
рождения, с проникающим ножевым ра

нением в живот. Пострадавший расска
зал, что травму он получил около дома 
в 85 квартале. Подозреваемый установ
лен и находится на подписке о невыез
де. Им оказался 23-летний житель 85 
квартала.

Средь бела дня
В одиннадцать часов дня 24 ноября в 

больницу привезли жителя 15 микрорай
она, 1973 года рождения, с тяжелыми 
травмами головы. Обстоятельства по
терпевший пояснить не смог.

Мавр сделал свое дело
В восемь часов вечера 22 ноября в 

БСМП была доставлена жительница 15 
микрорайона, 1957 года рождения, с 
проникающим ножевым ранением в жи
вот. Острым предметом воспользовался 
муж во время ссоры. Супруг на подписке 
о невыезде.

По всем фактам возбуждены уголовные 
дела по статье 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», 
ведется следствие.

Страницу подготовил Андрей ИВАНОВ.
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Больш ой сбор
Тамара КОБЕНКОВА.

Впервые в Ангарске с 28 по 30 ноября пройдет Первый съезд писателей 
Иркутской области. Почему именно в Ангарске? На этот вопрос отвечает началь
ник отдела по культу^эе АМО Елена Васильевна КИРИЧЕНКО.

-Выбор Иркутской организации Союза писате
лей России пал на Ан 'арск скорее всего потому, 
что наш город всегда славился своим гостепри
имством. В плане организации каких-либо меро
приятий, в том числе и областных Ангарск име
ет репутацию надежного партнера. В Ангарске, 
как ни в каком другом городе Иркутской обла
сти, сильны литературные традиции, У нас круп
ное по численности пишущих литературное объе
динение. Несмотря на всякие изменения полити
ческого и экономического характера, творческий 
потенциал ангарчан остается высоким. Не осла
бевает интерес и ангарских читателей, что под
тверждают творческие встречи с поэтами и пи
сателями.

В последние годы, по мере возможности, от
дел культуры помогает ангарским литераторам, 
финансируя выпуск некоторых изданий. Конечно, 
у нас больших средств нет, но были изданы две 
книги Федора Тимофеевича УСТЮЖАНИНА, по
следняя его книга прозаическая «Безвестные 
строители» пользовалась большим спросом; 
книга Аллы Витальевны КОНОВОЙ «Шесть ты
сяч верст до Варшавы», тоже солидная по объ
ему и интересная по литературному материа
лу; была издана книга Инны ФРУГ; вышел поэти
ческий сборник молодых ангарчан «Радуга над

Ангарском»; издана книга о ветеранах войны «Три 
тысячи пять часов войны». Это лишь небольшая 
часть того, что делает сегодня отдел культуры. 
Вышла книга Елизаветы ЗАМАЩИКОВОЙ «Дело 
прошлое», с творчеством которой ангарскому чи
тателю еще не однажды предстоит встретиться.

Несмотря на финансовые трудное™ нынеш
него времени, съезд все-таки состоится. Если 
я не ошибаюсь, это первая встреча писате
лей Иркутской области такого высокого уров
ня. Организовать и провести съезд дело слож
ное, но надо отдать должное Иркутской писатель
ской организации, которая большую часть ор
ганизационных вопросов взяла на себя. В рабо
те съезда примут участие около ста литераторов 
Иркутской области, в том числе делегаты - ан- 
гарчане: Антон ШМИГУН, Владимир САЗОНОВ, 
Виктор БАЛЫКОВ, Игорь КОРНИЕНКО, Татьяна 
СТРЕЛЬНИКОВА, Ирина АПАРЧЕНКО и Светлана 
ШЕГЕБАЕВА. Съезд соберет не только известных 
и маститых, но молодых и талантливых.

• В первый день, 28 ноября в 14 часов в зале 
заседаний АМО пройдет пресс-конференция. 
Затем в музее часов состоится открытие вы
ставки картин «Портреты иркутских писате
лей». Экспозиция очень интересная, тем бо

лее что в Ангарске живописные портреты пи
сателей нашего края представлены будут впер
вые. А в 16 часов в зале Дворца культуры не
фтехимиков пройдет торжественное открытие 
съезда. Участникам и гостям съезда предстоит в 
этот день присутствовать на открытии мемори
альной доски памяти нашего знаменитого дра
матурга Александра ВАМПИЛОВА. Большую по
мощь в ее изготовлении нам оказал Владимир 
Валентинович ЖУКОВ.

Второй день съезда посвящен будет полностью 
творческой работе. На базе отдыха «Юбилейная» 
в течение дня будут работать поэтические и про
заические семинары, где разбор литературных 
«полетов» или мастер-классы проведут мэтры на
шей сибирской литературы. А в воскресенье, 30 
ноября во Дворце культуры «Современник» 
с 14 часов для ангарчан начнет работать откры
тая ярмарка-продажа книг. Надо отметить, что 
это большое событие в духовной жизни города. 
Здесь же в 18 часов состоится закрытие съезда. 
Однако на этом работа литераторов Иркутской 
области в Ангарске не заканчивается. Им пред
стоят многочисленные встречи с ангарчанами -  
и школьниками, и взрослыми, которые пройдут в 
библиотеках города, а также писателям предсто
ит выступить в колониях, откуда поступили прось
бы на такие встречи.

С « И Щ А

Четыре портрета в натуральную величину
убеждает, что проза Проценко -  
это не будничное чтиво, это боль
шая и настоящая литература. 

■к-к-к

На прошлой неделе в библио
теке АЭХК состоялась встреча с 
читателями прозаика Вячеслава 
ПРОЦЕНКО, Год назад он на соб
ственные средства издал замеча
тельную книгу «Кто в тереме жи
вет...» Удивительное собрание 
человеческих судеб, характеров, 
жизненных ситуаций. Ясная, чи
стая проза, где, казалось бы, в 
обычных делах и поступках людей 
перед нами проходит огромный 
пласт нашей жизни. Ни одной лиш
ней фразы, каждое слово уместно 
и лаконично. Живопись словом, 
пожалуй так можно охарактеризо
вать все, что выходит из-под его 
творческого пера. Внимательный, 
чуткий взгляд художника приме
чает каждую деталь нашего бы
тия, и в коротком рассказе вы ви
дите неповторимый образ чело
века, среду его обитания, прон
зительную, а порой драматичную 
ситуацию, в которой оказываются 
герои его рассказов. Это о нас, и 
это про нас, про то, как мы жили и 
живем. Все творчество Вячеслава 
Проценко проникнуто не только 
пристальным вниманием к чело
веку, но и большим сострадани
ем. Грустное и смешное, вечное 
и сиюминутное придают его по
вестям и рассказам удивительное 
чувство жизни.

Его проза -  это классика. И 
если вы хотите почувствовать вкус 
настоящей литературы, надо обя
зательно прочесть его рассказы и 
повести, которые в своей досто
верности и правде чем-то напо
минают семейный фотоальбом. 
Листаешь, радуешься увиденным 
снимкам, вспоминаешь и гово
ришь сам себе: а ведь оно так и 
было! Проценко начинал писать в 
далекое советское время, на этот 
период приходится и большин
ство публикаций его рассказов 
и * повестей. Рассказ «Сережкин 
день», повесть «Командировка на 
сельхозработы» и первая автор
ская книга «Счастливчик», кото
рая вышла в год, когда стартовала 
перестройка. И новая книга, вы
шедшая через 17 лет, еще больше

при поддержке отдела по культуре 
АМО роман был издан. Это рас
сказ о польских повстанцах 1863 
года, которые в Иркутской губер
нии отбывали наказание,, об их 
восстании во время работ на стро
ительстве Круглобайкальского 
шоссе. В этом романе все очень 
органично: быт сибиряков, наци
ональные особенности бурят и 
русских. И, конечно, эта книга о 
любви. Алла Витальевна Конова 
одна из старейших участников 
Ангарского литературного объ
единения, остается и сегодня в 
строю творческих ангарчан.

■к-к-к

Алла КОНОВА в 1957 году при
несла в Ангарское литобъеди- 
нение повесть «Осужденный». 
Встретила здесь не только добро
желательный прием, но и людей, 
которые стали самыми больши
ми и близкими друзьями на всю 
жизнь. Руководил литобъедине- 
нием тогда Вячеслав ТЫЧИНИН. 
Особенностью ее прозы стало то, 
что никогда она не придержива
лась принципов социалистиче
ского реализма и до сих пор не 
понимает, что это такое. Поэтому 
возникли трудности с публикаци
ями, и Алла Витальевна обрати
лась тогда к жанру фантастики. 
Так появилась повесть «Осколки 
тяжести», а потом и вторая фанта
стическая повесть «Голос вечно
сти», которую опубликовали в ав
торитетном журнале «Сибирские 
огни». В 1964 году эти две по
вести вышли под общим назва
нием отдельной книгой. А даль
ше повесть «Свет глубоких недр» 
и «Март...» - тоже фантастика. 
Казалось, что Алла Витальевна 
нашла свой литературный жанр, 
но вот в 1977 году был закон
чен роман «Воспоминания о чи
стой речке». Роман-откровение, 
роман-итог большой творческой 
работы и итог ее 30-летней рабо
ты в Ангарской нефтехимической 
компании. Но напечатан он был 
только через пять лет. В середине 
90-х увидел свет роман «У подно
жья Хара-Харгатуя».

Долгие годы Алла Витальевна 
была занята работой над сво
им последним литературным де
тищем -  романом «Шесть тысяч 
верст до Варшавы». В 2004 году

сическая конструкция предложе
ний -  все это дает возможность 
читать его рассказы, что называ
ется, на одном дыхании. В про
шлом году вышла авторская кни
га Олега Корнильцева «Райские 
кущи», которая еще раз подтвер
дила, что литературный талант ан
гарчан, как природный родничок,. 
сверкает и искрится своими ярки
ми переливами,

-к-к-к
Антон ШМИГУН филолог по об

разованию, в душе романтик и 
поэт, стойкий боец поэтического 
цеха. Признается, что стихи пи
шет очень давно. Когда-то в ше
стидесятых окончил Ангарский 
«политех», работал на заводе. 
После окончания Иркутского го
сударственного университета, 
трудился психологом и социоло
гом, инспектором отдела образо
вания.

Вся взрослая жизнь Олега 
КОРНИЛЬЦЕВА связана с 
Ангарском. Здесь жили и работа
ли преподавателями в школах его 
родители. Сюда он возвращался 
после долгих скитаний по сибир
ским просторам, где шесть нави
гаций проплавал по реке Обь, по
том работал сельским учителем, 
«кормил комаров», будучи в гео
логических экспедициях. И все- 
таки литература стала его основ
ной профессией. Много лет он 
проработал корреспондентом ра
дио Ангарской нефтехимической 
компании. И никогда не бросал 
писать. Его многое интересовало, 
волновало, ни к какому событию 
Олег не оставался равнодушным. 
Его первые публикации приходят
ся на 1965 год, а в 1982 году вы
шла книга рассказов «Свидание». 
Олег Корнильцев, как и Вячеслав 
Проценко, очень тщательно и 
скрупулезно работает над каждой 
фразой. В его рассказах нет ни
чего придуманного, в них люди, 
которых он встречал, с которы
ми работал, их судьбы, ситуа
ции, в которых они оказывались. 
Очень доверительная, мягкая ин
тонация повествования, глубокое 
знание жизни, легкая, почти клас-

И все свои сознательные годы 
продолжал писать стихи и при
нимать активное участие в ра
боте литературного объедине
ния, которое тогда было под 
«крылом» Михаила Ефимовича 
ШАГАНСКОГО. Но сколько ни 
пиши, а публиковаться когда-то 
надо! Так, в поэтическом сбор
нике «Подсказала строку Ангара» 
стихи Антона Шмигуна заняли 
свое достойное место. Потом пу
бликации в сборниках «Полвека 
от войны», «Встречи у фонта
на». Публикаций в общих сбор
никах было много. Но год назад 
в Иркутске вышла в свет само
стоятельная поэтическая книга 
Антона Шмигуна «Признак време
ни». Книга стала «признаком» хо
рошего вкуса автора, умения ма
стерски владеть словом, как ин
струментом.

Сейчас Антон Ефимович 
Шмигун возглавляет Ангарский 
филиал Иркутского литературно
го объединения.

И © Т О Р И Я J

Знак божий
Не покидает ощущение, что литературные 

традиции в Ангарске появились в тот момент, 
когда в октябре 1945 года на эту девствен
ную землю высадился первый десант стро
ителей. Может быть, так оно и есть. Сегодня 
уже к литературным раритетам относятся 
книги Алексея ЕРМОЛАЕВА «Строители», 
Николая ЧАУСОВА «Над Ангарой», Вячеслава 
ТЫЧИНИНА. Новый социалистический город 
притягивал как магнит, творческий люд ле
тел сюда, подобно светлячкам на яркий огонь 
новой сибирской «звезды». Первоначально 
работали в газете ангарских строителей, с 
выходом городской газеты «Знамя комму
низма» ушли корреспондентами туда. С се
редины пятидесятых Вячеслав Тычинин воз
главлял литературное объединение при га
зете. Оно год от пода крепло, набирало сил, 
подлитываясь молодыми талантами. Можно 
сказать, что эти люди положили начало 
литературно-художественному освоению 
Ангарска. В 1959 году Ангарск вышел с силь
ной творческой группой начинающих поэтов 
и прозаиков на областное совещание моло
дых авторов Восточной Сибири. В этой груп
пе были .Алла СТАРОДУБОВА, Иннокентий 
НОВОКРЕЩЕННЫХ, Валерий АЛЕКСЕЕВ, 
Владимир ЧЕТВЕРГОВ. Позже Валерий 
Алексеев, как и Иннокентий Новокрещенных 
станут народными поэтами Ангарска, мно
го лет посвятившие работе в литобъедине- 
нии. Надо непременно вспомнить Михаила 
Ефимовича ШАГАНСКОГО, который успешно 
соединял журналистскую работу в газете с 
должностью руководителя литобъединения.

Альберт ГУРУЛЕВ, живя в Ангарске, работал в 
Иркутской областной газете «Советская моло
дежь». Как он сам признается, это было очень 
счастливое время, в газете работали будущие 
писатели Александр ВАМПИЛОВ, Станислав 
КИТАЙСКИЙ, Евгений СУВОРОВ, Валентин 
Распутин, Анатолий ШАСТИН, Сергей ИОФФЕ. 
Это был настоящий парад звезд. Свои первые 
рассказы Альберт опубликовал в газетах «Знамя 
коммунизма» и «Советская молодежь». Его ро
ман «Росстань», вышедший в 1968 году стал поч
ти бестселлером конца шестидесятых.

Иван КОЗЛОВ, публицист, краевед, стоял у 
истоков организации музея часов в Ангарске, 
дружил и много помогал Павлу Васильевичу 
Курдюкову.

Сегодня одни живут в Иркутске, кто-то пере
брался в столицу, но Ангарск, подобно сильному 
магниту, притягивает их к себе.

Иркутская писательская организация всег
да была тесно связана творческой работой с 
Ангарским литературным объединением. 
Иркутские писатели курировали работы моло
дых авторов, приезжали на обсуждение рукопи
сей. Так что иркутяне-литераторы были частыми 
гостями в Ангарске, любили ангарскую аудито
рию и с удовольствием выступали на праздниках, 
литературных вечерах. В дни литературных де
кад наезжали к нам Юрии САМСОНОВ, Геннадий 
МАШКИН, Евгений Суворов, Валентина МАРИНА, 
Вячеслав ФИЛИППОВ. Марк Давыдович Сергеев, 
много лет возглавлявший Областную писатель
скую организацию, был в Ангарске любим и всег
да радушно принимаем и ангарчанами, и вла
стями. Он мог «держать» публику несколько ча
сов, его рассказы, стихи завораживали слуша
телей. Марк Давыдович пользовался непрере
каемым авторитетом в области, много и беско
рыстно помогал молодым опубликоваться, по
могал материально, так как многие из молодых 
жили скудновато.

Ангарский творческий родник никогда не исся
кал. Обязательно надо знать, что у нас в городе 
живет лирическая поэтесса Ольга ГИЗАТУЛИНА. 
Тонкий лирик, стихи ее изящны и пронзитель
ны, многие стали любимыми песнями ангар
чан и не только. Жаль, что дистанцировался 
от творческой гвардии талантливейший чело
век Владимир СТАРШОВ. Пишет ли он сегод
ня стихи, и не покинула ли его муза поэзии, не
известно, но заявка была мощной. Надежда 
КУДАШКИНА, чьи стихи полны лиризма, светлых 
образов и человеческого тепла. Юра КНЯЗЕВ, - 
бунтарский дух его таланта позволил стать ему 
автором многих своеобразных пьес. Пока он 
единственный драматург из Ангарска, возмож-. 
но, потому, что жанр драматургии сложный и до
ступен не каждому. А вот Юра, слесарь системы 
«Иркутскэнерго», пишет пьесы, которые успеш
но ставят за рубежом.

Многие ныне известные поэты и прозаики 
стартовали в литературе именно из Ангарска, 
начинали свой творческий путь здесь и первые 
свои рукописи читали на заседаниях Ангарского 
литобъединения. Эта мысль согревает...
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Антикризисный съезд
На прошлой неделе в Москве прошел X, юбилейный, съезд партии 

«Единая Россия». Одним из главных событий съезда, вопреки ожидани
ям, стали не кадровые перестановки в верхах, а выступление премьер- 
министра и одновременно председателя партии Владимира ПУТИНА. 
Выступление было посвящено борьбе с кризисом: объявлено о крупных 
мерах по поддержке населения, реального сектора экономики, бизнеса 
в целом. Иными словами, Путин открывает путь к беспрецедентным тра
там российского бюджета, что в условиях кризиса выглядит достаточно 
противоречиво. Являются ли эти меры действительно антикризисными -  
вопрос к экономическим экспертам. В любом случае эти меры одновре
менно и цена, заплаченная бюджетом за сохранение высоких рейтингов 
премьера и политической стабильности режима. Сегодня система по
строена так, что она не может позволить себе принимать трудные реше
ния, и кризис может стать здесь большим испытанием.

Главной темой съезда стала долгосрочная стратегия развития стра
ны -  «Стратегия-2020». С приветственным словом выступил президент 
Дмитрий Медведев: тандем показывает единство власти. «Именно ваша 
фракция обеспечивает стабильную, конструктивную работу в законода
тельных собраниях всех уровней», -  похвалил единороссов Медведев. И 
туг же обозначил главную задачу, которую предстоит решать партии вла
сти :«Самая важная задача -  преодолеть негативные последствия финан
сового кризиса». По словам президента, в центре внимания должны быть 
простые люди и их нужды: «Партия создана, чтобы помогать гражданам 
в их обычной жизни».

Дальше слово взял премьер. Он говорил о том, что предстоит поднять 
производительность труда в три-четыре раза, снизить энергоемкость на 
сорок процентов, и это звучало совершенно безобидно, потому что гово
рилось уже много раз, и эти слова давно уже воспринимаются как обяза
тельная часть любого публичного выступления премьера, необязатель
ная к исполнению. Но потом началась часть обязательная.

Экономику 
приняли в партию

Его выступление было настолько мощ
ным, что даже забылось, что он все еще 
не обзавелся членским билетом возглав
ляемой им партии. «Ключевой вопрос 
съезда -  обсуждение долгосрочной кон
цепции развития страны», -  начал пре
мьер. Владимир Путин, впервые пред
седательствовавший на съезде партии, 
дал конкретные ответы на вопросы о 
том, как государство намерено бороться 
с кризисом. И пообещал, что в тяжелые 
времена правительство не просто вы
полнит взятые на себя социальные обя
зательства, но и увеличит господдерж
ку простым гражданам. Одновременно 
премьер призвал нацию к единению и 
согласию. В плане долгосрочных задач 
Путин определил формирование сред
него класса, увеличение продолжитель
ности жизни до 75 лет и решение жи
лищных проблем граждан. В качестве 
ближайших шагов -  оказать поддержку 
предложениям президента о совершен
ствовании политической системы, борь
бе с коррупцией, формировании кадро
вого резерва и реализации социальных 
проектов.

Далее речь премьера вращалась глав
ным образом вокруг проблемы глобаль
ного кризиса: «Кризис, начавшийся как 
финансовый, перерос в экономический. 
Он проверяет на прочность все стра
ны, этот вызов стоит и перед Россией». 
Правда, Путин сразу предупредил: «За 
счет граждан мы латать дыры не наме
рены!» «Люди задают вопрос: «Что ждет 
нас впереди?» Мы сделаем все, чтобы 
кризис прошлых лет не повторился, что
бы больше не было тех экономических 
шоков, с которыми страна столкнулась в 
91 и 98-м годах. Мы будем вести откры
тую экономическую политику, работать с 
полным пониманием своей ответствен
ности перед гражданами. Мы должны 
обеспечить поддержку тех, кто в ней 
нуждается», -  пообещал премьер.

Как правило, в условиях кризиса 
правительства разных стран вынужде
ны идти либо на сокращения расходов, 
либо на существенное перераспреде
ление ресурсов в пользу критических 
направлений. В России, судя по все
му, цена кризиса окажется значительно 
больше: практически все выступление 
Путина было посвящено мерам по под
держке населения, реального сектора и 
бизнеса. Народу Путин пообешап защи

ту вкладов, борьбу с инфляцией и недо
пущение девальвации. Об этом офици
ально говорят уже много, однако пре
мьер заверил, что властям удастся за
щитить свою экономику и валюту.

Налог на прибыль 
пошел на убыль

Населению было обещано повыше
ние заработных плат (общий фонд опла
ты труда бюджетников вырастет на треть 
с 2009 года, сказал премьер), средний 
размер пенсий доведен до уровня про
житочного минимума. Наконец, еще 
одно обещание -  увеличить вдвое, до 2 
млн рублей, размер налогового вычета 
при первичной покупке жилья. Причем 
он предложил придать этой инициати
ве обратную силу, увеличив эту сумму 
для всего жилья, купленного с 1 янва
ря 2008 года. С 1 января будет увеличе
но на 1500 рублей пособие по безрабо
тице в дополнение к заложенной в бюд
жет индексации на 8,5% - видимо здесь 
правительство признает, что масштаб
ных сокращений не избежать.

Бизнесу Пугин пообещал снижение 
налогов (а значит, снижение доходов го
сударства). С 1 января 2009 года изме
нится порядок начисления налогов на 
добавленную стоимость и прибыль. С 
этой даты налог на прибыль снизится на 
4% (с 24 до 20%), что оставит в распо
ряжении предприятий около 400 млрд 
руб., а издержки будут покрываться за 
счет федеральной части налога. Путин 
призвал Госдуму срочно принять по
правки в Налоговый кодекс, чтобы с 28 
ноября предприятия платили налоги на 
основе фактической прибыли и не кре
дитовали бесплатно государство. Кроме 
того, с 1 января будет оптимизирован 
порядок начисления НДС по авансовым 
платежам. Так называемая амортизаци
онная премия (то есть отнесение на те
кущие расходы в части стоимости новых 
основных фондов) будет увеличена с ны
нешних 10% до 30%. И не с 2010 года, 
как планировалось ранее, а с 2009 года. 
Предложения по ускоренной амортиза
ции, с одной стороны, стимулируют об
новление основных производственных 
фондов, а с другой -  позволяют увеличи
вать амортизационные фонды, которые, 
как известно, налогом не облагаются. 
Председатель правительства предложил 
дать регионам право снижать ставку на
лога на прибыль на 10% -  до 5%, а также 
заявил о необходимости снизить до кон
ца года -  до конечной даты уплаты на

логов -  текущую задолженность по НДС 
до минимума. Получил помощь и малый 
бизнес: по линии Банка развития на эти 
цели будет направлено 30 млрд рублей, 
что на 21 млрд рублей больше, чем пла
нировалось ранее. Эти деньги пойдут 
на кредитование, субсидирование про
центных ставок и госгарантий, на разви
тие инфраструктуры малого бизнеса, на 
гранты и обучающие программы для на
чинающих предпринимателей.

Владимир Путин заявил, что «необхо
димо создать максимально комфортную 
атмосферу для развития бизнеса. Чтобы 
люди, которые хотели бы открыть свое 
дело, но все еще колеблются, сомне
ваются, приняли положительное реше
ние». Такого рода цели выглядят почти 
идеалистическими: новый инвестицион
ный климат должен снять колебания, со
мнения, нерешительность! То есть сде
лать то, чего не удалось в предыдущее 
десятилетие роста!

Получат поддержку и социально и на
ционально значимые отрасли. Так, пра
вительство намерено выкупить более 40 
тыс. типовых квартир, на эти цели бу
дет выделено дополнительно 83 млрд 
рублей, Более 50 млрд рублей для 
предупреждения банкротства заводов 
оборонно-промышленного комплекса. 
Путин также предложил разрешить рос
сийским компаниям выпускать инфра
структурные облигации под гарантии го
сударства и Внешэкономбанка для фи
нансирования объектов особого значе
ния.

«В рамках стабилизационного паке
та мер мы уже направили беспреце
дентные средства -  около 5 триллио
нов рублей на обеспечение ликвидно
сти и устойчивости банковской систе
мы», -  объявил единороссам премьер 
Владимир Путин.

По его словам, «необходимо жестко 
контролировать, чтобы выделенные ре
сурсы дошли до реальной экономики, а 
не были потрачены на финансовые спе
куляции». Премьер пообещал сделать 
все возможное, чтобы защитить вклады 
граждан в банках, обеспечить доходные 
интересы тех, кто вложил деньги в стро
ительство жилья.

От партии власти 
к партии 

ответствен ности
Что же касается «Единой России», то, 

по мнению Путина, «задача партии -  ге
нерировать инновационные идеи и знать 
нужды людей». «Вера в Россию всег
да помогала нам добиваться поисти- 
не великих результатов. И партия долж
на сделать все, чтобы люди могли хо
рошо жить и гордиться успехами сво
ей родины. Партия «Единая Россия» бу
дет отстаивать ценности патриотизма -  
ценности, которые сплачивают. Только 
единство нам поможет преодолеть 
трудности и добиться процветания стра
ны», -  призвал к консолидации обще
ства Путин. А теперь -  ближе к теме. «В 
сложившейся ситуации нельзя уходить 
от острых вопросов, пытаться спрятать
ся за «широкой спиной» государства. 
Как партия парламентского большин
ства «Единая Россия» несет всю полно
ту ответственности за происходящее в 
стране. Политические перспективы пар
тии напрямую будут зависеть от того, 
как мы справимся с кризисом», -  сказал 
глава ЕР и жестко посмотрел на коллег. 
Те поежились. Впервые с момента об
разования «Единой России», родившей

ся в рубашке, то есть уже партией вла
сти, придется почувствовать весь груз 
ответственности, который она приняла 
на свои плечи.

Завершающее слово взял председа
тель высшего совета Борис ГРЫЗЛОВ. 
Он предложил делегатам съезда создать 
комиссию для разработки новой партий
ной программы к следующему съезду. 
Основой ее идеологии станет идея кон
серватизма и «Стратегия-2020». На этом 
высшее руководство государства поки
нуло съезд, а делегаты отправились на 
перерыв, пытаясь осмыслить речь сво
его лидера.

После перерыва единороссы переш
ли к кадровым вопросам.

Есть ли в нашей 
стране кризис?

Итак, наХпартсъезде«Единой России» 
российские власти впервые официально 
признали, что страна погружается в кри
зис, причем не только финансовый, но и
экономический. Слова «шок», «коллапс» 
и «кризис» прозвучали на съезде в вы
ступлениях самых высокопоставленных 
чиновников.

А вице-премьер -  министр финансов 
Алексей КУДРИН в кулуарах партийно
го форума не исключил, что восстанов
ление роста экономики может начаться 
только с 2010 года. По его мнению, 2009 
год может оказаться худшим за послед
нее десятилетие, именно на него при
дется пик «не только финансового, но 
и экономического кризиса», и Россию 
ожидает «снижение спроса на многие 
товары, в том числе в химической от
расли, металлургии, автомобилестро
ении, падение спроса на зерно и дру
гие товары».

Обострились и проблемы с рублем. 
Несмотря на успокаивающие заявления 
ЦБ и Минфина о надежности националь
ной валюты, некоторые чиновники не 
склонны приукрашивать действитель
ность. «Мы наблюдаем общую тенден
цию к ослаблению рубля. Не думаю, что 
эта тенденция будет кардинальным об
разом переломлена в самое ближайшее 
время», -  заявил глава департамента 
финансовой политики Минфина 
Алексей САВАТЮГИН.

Следом идут социальные про
блемы. Всемирный банк впер
вые оценил возможные соци
альные последствия финансово
го кризиса в России: по его про
гнозам, безработица уже в 2008 
году в России достигнет 5,9%, в 
2009 году — 6,6% и практически 
остановит в 2009 году снижение 
доли бедных в стране. Пока мас
штабы роста безработицы не
велики: по данным Роструда, с 
октября работу оставили' (поте
ряли) 0,14% трудоспособного 
населения. Однако, по данным 
Федеральной службы государ
ственной статистики, на 1 ноя
бря суммарная задолженность 
по зарплате в России уже со
ставила 4,024 млрд рублей. По 
сравнению с октябрьским пока
зателем долги по зарплате за 
месяц выросли на 1,007 млрд 
рублей (33,4%). С учетом того, 
что в сентябре задолженность 
увеличилась всего на 2,1% (в 16

раз меньше), приходится признать, что 
кризис охватил-таки отечественную эко
номику.

Следует понимать, что Россия борет
ся не только с последствиями мирово
го финансового кризиса, но и с кризи
сом внутрироссийским, имеющим свои 
внутренние причины -  спекулятивный 
характер торговых площадок, чрезмер
ная зависимость от нефтяных цен, отсут
ствие развитой рыночной инфраструкту
ры. Российские же власти пытаются «вы - 
ехать» на стабильности выстроенного 
ими политического режима, на высоком 
рейтинге доверия и отсутствии «плохих 
новостей». В России все хорошо, Россия 
сильная и со всем справится -  вот глав
ная мысль выступления Путина. И, види
мо, платить за недопущение даже мыс
ли о нарушении этой самой стабильно
сти, власти готовы еще очень много. Как 
заявил, Алексей Кудрин, резервов хва
тит на 7 лет.

Цена политического 
лидерства

Сегодня у партии власти появился ре
альный противник. Это кризис, который 
переменил статус, обретя вполне наци
ональные черты. Владимир Путин об
ратился к «Единой России» с воззвани
ем, смысл которого -  пора отдавать дол
ги. До сих пор партия брала, сегодня ей 
пора напрячь бицепсы. Ей дали шанс. 
И новый противник в отличие от комму
нистов и эсэров не даст ей поблажки. 
«Единая Россия» вместе с президентом 
и правительством должна ответить не 
только за выход из кризиса, но и за не
выход из него если что.

На съезде Пугин заявил: «Мы мог
ли и должны были сделать то, что дела
ют все правительства развитых стран: 
предвидеть подобное развитие событий 
и заранее принять меры, чтобы прой
ти через кризис максимально безболез
ненног без больших потерь». Похоже, 
премьер понимает: потери неизбежны. 
И, вероятно, немаленькие. Оттого про
грамма мер так конкретна. Но касалось 
она борьбы не столько с самим кризи
сом, сколько с его последствиями для 
страны.

И практически все предложенные 
инициативы сводились к поддерж
ке граждан. Премьер ясно дал понять: 
ему небезразлично, насколько сильно 
кризис скажется на кошельках людей. 
Беспокойство премьера и партийного 
лидера понятно. Если предложенные 
меры реализовать не удастся, рейтинг 
правительства, а главное, партии вла
сти будет неуклонно снижаться. Хорошо 
быть партией власти в годы процвета
ния и стабилизации. Все достижения ав
томатически становятся ее завоевания
ми. Зато в кризис не на кого переложить 
ответственность за инфляцию и безра
ботицу.

Так что борьба с кризисом -  это в то же 
время борьба «Единой России» за выжи
вание в политическом пространстве. В 
новых, неблагоприятных условиях ухуд
шения социально-экономического уров
ня жизни народа. В том числе и тех граж
дан, кто обеспечил ЕР доминирующее 
политическое господство. Владимир 
Путин взял на себя все риски своего ста
туса -  лидера партии и главы правитель
ства. Будем надеяться, что он справится 
с ними. Это -  в интересах большинства.
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Ha территории 
«СЕРВИС-ЦЕНТРА НА ВОСТОЧНОЙ»

(район автостанции, бывшая а/б №3)
★ открылась охраняемая открытая 

платная стоянка. Цена 55 руб./сутки.
*  открыта выставка-продажа автотранспорта, 

реализуемого ОАО «АУС».

Телефоны: 69-89-69, 69-84-77.

ТЭК АВТОМОБИЛИ 
С АУКЦИОНОВ

ЯПОНИИ и АМЕРИКИ
Выписка справок - счетов и договоров 
купли-продажи
Автостраховаиие ОСАГО и КАСКО 
Кредит

(3*55) 52 32-27,68-09-4?
г. Ангарск, ул. Восточная 28, оф . 16
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В М И Р Е  З Д О Р О В Ь Я  И К Р А С О Т Ы

Болит спина, суставы ломит? Пора задуматься!
Боль в спине или суставах практически всегда 

связана с воспалением в соединительной ткани, из 
которой состоят подвижные участки суставов и по
звоночника. В силу особенностей строения и по
стоянных механических нагрузок вылечить суставы 
или позвоночник быстро практически невозмож
но, необходимо серьезное лечение эффективны
ми препаратами -  курсовая терапия. Такое лечение 
возможно только лекарственными средствами, не 
обладающими побочными действиями.

В последнее время все большую популярность 
приобретает новый российский противовоспали
тельный лекарственный препарат «Артрофоон». 
«Артрофоон» относится к совершенно новому клас
су лекарственных средств -  антителам в сверхма
лых дозах, за разработку и внедрение которого 
его создатели -  большая группа российских уче
ных -  удостоены премии правительства Российской 
Федерации за 2005 год в области науки и техники.

«Артрофоон» действует постепенно, заметное 
улучшение состояния, как правило, наблюдается 
через месяц его'приема. Но, чтобы остановить вос
палительный процесс, необходимо курсовое лече
ние до стойкого улучшения.

«Артрофоон» идеально подходит для отчаявших
ся больных, «леченых -  перелеченных», но так и не 
нашедших «своего» лекарства. Это люди, постоян
но принимающие то или иное лечение. В таких слу
чаях «Артрофоон» добавляется к уже назначенно
му лечению -  и постепенно дозы других препара
тов могут быть уменьшены, вплоть до их полной 
отмены.

«Артрофоон» -  лекарственное средство, поэто
му продается только в аптеках, без рецепта врача. 
«Артрофоон» помогает снять боль и воспаление в 
суставах и позвоночнике.

По имеющимся данным, «Артрофоон» прак
тически не имеет противопоказаний и зна
чимых побочных эффектов, но перед приме
нением необходимо получить консультацию 
специалиста и уточнить возможные противо
показания.

Информация по медицинскому применению 
препарата -  

по телефону: (495) 681-93-00 
с 10 до 17 часов по рабочим дням.

Спрашивайте в аптеках. 
www.materiamedica.ru

Per. № 000373/01 -  2001 ФСНСЗСР
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• Все виды парикмахерских услуг
• Моделирование ногтей

• Услуги косметолога-визажиста
• Художественная татуировка

• Макияж (дневной,
вечерний, свадебный)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,ЙДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 — Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00-«Новости»
13.20-Х/ф «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Понять, Простить
16.00 -  «Новости»
16.20-Х/ф «Огонь любви*
17.10 -  «Давай поженимся!»^■. . ,,
18.10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-«Жди меня»
20.10 -  «След»
21.00 -Х /ф  «Монтекристо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Наследство»
23.30 -  «Александр Фатюшин, 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Премьера. «Познер»
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  «Детективы»
02.40 -  Х/ф «Сахара»
04.20 -  Х/ф «2001 маньяк»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07.06.35 07.07.07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Государственная граница»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Лето кота Леопольда»
13.25 -  Х/ф «Государственная граница»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15,40 -  Х/ф «Государственная граница»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19:10 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Братья -  Детективы»
23.45 -  «Дежурный по стране»
00.4-5 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  «Честный детектив»
01.35 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

06.00 - «События-Ангарск»
06.15 -  Х/ф «День триффидов»
07.00 - «События-Ангарск»
07.15 -  Комната страха
08.00 - «События-Ангарск»
08.15 -«Релакв»
09.00 - «События-Ангарск»
09.15 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила»
11.30 -  Мультфильмы
11.55 -  «Астропрогноз»
12.00 -  Х/ф «Ангел»
12.55 -  «Астропрогноз»
13.00 -  Д/ф «Тайна гибели «Пахтакора»
14.00 -  Д/ф «Кто вы, мистер Рид?»
15.00 -  -События-Ангарск»
15.15 - Х/ф «Удивительные истории»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
16.55 -  «Астропрогноз»
17.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Фортуна для избранных»
17.55 -  «Астропрогноз»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15- Х/ф «Охотники за чужими»
22.00 ~ «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Говорящая с призраками»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во власти 
темных чар»
00.00 -  Д/ф «Балтийский мятеж. 
Саблин против Брежнева»
03.00 -  Х/ф «Черный ворон»
02.00 -Х /ф  «Кара»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  «Метеоновости»
07.50 -  «Астрогид»
08.00 -  «Выжить в мегаполире»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  Д/ф «Вьетнам, путешествие в 
страну девяти драконов»
13 30-«24»

14.00 -  «Званый ужин»
14.47 -  Х/ф «Воины джунглей»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Женщины-убийцы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Х /ф  «NEXT-2»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв» 
•23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Военная тайна»
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Братья-бандиты»
04.47 -  «Дальние родственники»
05.14 -  «Громкое дело»

НТА
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ*
08.45 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «р осаде-2. Темная тер
ритория» '
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/Ф «Няньки»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15 — «ОБЪЕКТИВ»
01.28 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
07.40 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
09.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи»
1 i .45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Фархат - принц Персии»
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Маша и волшебное ва
ренье», «Случай на болоте»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Скелетон. Кубок мира.
16.45 -  Футбол России. Итоги сезона
18.20 -  «Вести-спорт»
18.30 -  Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Сан-Антонио»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Авангард» (Омская 
область) - «Барыс» (Астана).
23.20 -  «Вести-спорт»
23.35 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Великобритании». 
Пролог
00.10 -  Рыбалка с Радзишевским 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
02.50 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Самый сильный человек» 
Командный чемпионат мира по сило
вому экстриму
04.10 -  Неделя спорта
05.10 -  Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру

7ТВ

09.30 -  Экстрим: начало века
10.05.19.05 X-treme 99,9
11.05 -  Мир свободного спорта
11.35 -  Музыкальный трек
12.05-Сериал «15:0»
13.05 -  Музыкальный трек
13.20 -  Предельная глубина
13.35 -  Вокруг света на «Папладе»
14.05 -  Бразильский футбол
14.35 -  Диагноз: горы
15.05, 21.20, 02.05 -  NBA Live!
15.20.21.05.02.20 -  NHL. Ежедневный 
обзор
15.35 -  Off-Road Drive
16.05 -  Total регби
16.35 -  Под водой с......
17.05, 22.35, 23.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Настольный хоккей
17.35 -  Настольный футбол
18.05 -  Rally Action
18.35 -  Клуб покорителей простран
ства
19.35 -  Планета рыбака
20.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. IX тур. «Спартак-Щелково» - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
21.35 -  Охота в Новом Свете
22.05 -  Экстрим: начало века
23.20 -  Классика: Премьер-лига 
00.05 -  Slamball
01.05 - Мир свободного спорта
01.35, 04.35 -  Бундеслига
05.35 -  Ралли - рейды России
03.05 -  Футбол. Кубок Англии. Обзор
2-го раунда
03.35 -  Outrageous and Courageous
04.05 -  Каскадеры
05.05 -  Дартс: World Match Ray Darts

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Адмирал Нахимов»
13.20 -  «Линия жизни». Валерий Усков 
и Владимир Краснопольский
14.15 > Эрмитаж». Авторская
программа М. Пиотровского
14.40 -  105 лет со дня рождения 
Михаила Царева. «Рыцарь театра»
15.20 -  Спектакль Малого театра. 
«Дети Ванюшина»
16.30 -  Д/ф «Маргарита Апигер»
17.00 -  М/ф «Новые приключения

. л0иом-магазин«ЛАB a r » .  \
3 Заводские норковые, ,

мутоновые ШУБЫ, пихоры 
Гарантия 1 год

Работаем в рассрочку

Ж  8-950-143-7299
б м-н, д. 1 (рядом с ТД «Лолой»)

06.00.07.00.08.00.09.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00.22.00.23.00, 
00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,05.00
-  «7 новостей»
06.05 -  Охота в Новом Свете
06.20 -  Планета рыбака
06.35 -  Море дайвинга
07.05 -  Wrestling: опасная зона
07.35 -  Спорт собак
08.05 -  КОТУ: классика бокса
09.15 -  NHL. Ежедневный обзор
09.05 -  NBA Live

VIASAT HISTORY RU
07.00 -  Д/ф «Последний раб»
08.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
09.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
10.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
К1.00 — Д/ф «Во времена ведьм»
12.00 -  Д/ф «Черчилль»
13.00 -  Д/ф «Лондонский арест 
Пиночета»
15.00 -  Д/ф «Последний раб»
16.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф,«Картина скажет тыся
чу слов»
18.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
19.00 -  Д/ф “Эго - цивилизация»
20.00 -  Д/ф «Черчилль»
21.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»
22.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
01.00 -  Д/Ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
02.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
03.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
04.00 -  Д/ф «Черчилль*
05.00 -  Д /ф «Флоренс Найтингейл»

■ Б а н к е т ы
• Ю б и л е и
• В е ч е р а
• С в а д ь б ы
- Н о м и н а л ь н ы е  

о б е д ы

6 3 8 - 0 4 7
ие Торга:*а)

00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Моя команда»
04.00 -  Х/ф «О.С. -  Одинокие серд
ца»
05.15 -  «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР

НТВ
07.00 -  «Сегодня» утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  «Сегодня»
11.25-«ЧП»
12.00 -  Следствие вели...
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Я тебя обожаю»
16.30 -«ЧП*
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Глухарь»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Безумный д ень. Обзор 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
0 1 .1 5 -«Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Криминальный 
квартет»
04.30 -  Преступление в сти
ле модерн
05.05 -  Х/Ф «Детектив Раш-4»

06.20 -  М/ф «Миллион в мешке», 
«Кукушка и петух»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
11.10 -  М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Василиса Микулишна», 
«Приключения запятой и точки»
12.10- Петровка, 38
12.30-«События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Хлеб. День™. Пистолет»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
17.30 -  «Кельты»
18.30 -  «События*
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Фока —на все руки дока», 
«Лоскуток»
19.50 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Смерть в кино»

дтв

медвежонка Паддингтона»
17.25 -  Х/ф «Магна Аура»
17.50 -  Д/ф «Наедине с природой»,
18.20 -  Д/ф «Пленницы судьбы». 
«Великая княгиня Мария Николаевна»
18.50 -  Энциклопедия. «Диоген»
19.00 -  Д/ф «Дженэ. Глиняный город»
19.15 -  «Достояние республики». 
Усадьба Пожарских-Ростопчиных
19.30 -  «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Империи из камня»
21.45 -  Д/ф «Правдивая история ки
номузыки»
22,15- Д/ф «Абрам да Марья»
23.05 -  Д/ф «Константин Леонтьев и 
Лев Толстой»
23.35 -  «Тем временем»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  «ИскусствоВидение».
Авторская программа Александра 
Боровского
01.20 -  «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон
01.45 -  Вне конкурса. «Отрицание 
любви?...»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Империи из камня». 
«Колизей»
03.35 -  Д/ф «Дженэ. Глиняный город»
03.50 -  Программа передач

TV1000-R U
06.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
07.50 -  Х/ф «Ветер, который кача
ет вереск»
10.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
12.00 -  Х/ф «Нация Прозака»
13.30 -  Х/ф «Нигде в Африке»
15.50-Х /ф  «Гориллы в тумане»
18.00 -  Х/ф «Удар по воротам 2: 
Разбивая лед»
20.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.00 -  Х/ф «Форсаж»
00.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
02.00 - Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы»
04.00 -  Х/ф «Ложь, измена и тому по
добное...»

09.00 -  «Удачное утро*
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Осторожно,
модерн-2!»
12.00 - «Состав преступлений»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Пистолет с глуши
телем»
15.30 -  «Осторожно,
модерн-2!»
16.00 -  «Вне закона»
16.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
19.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
20.00-Х /ф  «10,5»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  Х/ф «Без следа-2»
23.30 -  «Состав преступлений»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/Ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Без следа-2»

СТС
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева воинов»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Рыжая»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/ф «Смешарики» .
14.30 -  М/ф «Звездные врата»
15.00 -  М/ф «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/ф «Стальной алхимик»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Новые муравьи в шта
нах»

Пр-ао: Монтам (100% шерсть), Турад Китай,' 
Люберцы, Витебск (деше, реяйгиозкые). j 

А также большой ш&ор доджей {ширина от 0, ? до 2,0 н) ]

ЩЩГ, РАССРОЧКА. Потонергк СКИДКА 5%. j

Магазин «Надежда», *
3 этаж (бывший магазин «Восход»), 

ост. «Швейная фабрика». I

-* » ■ ■ ■ , А
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Александровский сад-2»
23.00 -  Д/ф «Угнать миллион»
23.50 -  Момент истины
00.45 -  «События»
01.20 -  «Ничего личного». Образ ми
лиционера
02.05 -  “Про регби»
02.35 -  Х/ф «Немезида»
04.10 -  Х/Ф «Круг второй»
05.35 -  Д/ф «Ирина Скобцева. 
Счастливая женщина»

ЗВЕЗДА
06.30 -  Мини-футбол Чемпионат 
России. Суперлига. ЦСКА (Москва) -  
«Спартак» (Руза)
08.00 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать»
09.30 -  Х/ф «Замороженный»
11.00 — Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  ЦСКАйф
12.30, 21.15- Х/ф «Битва за Москву»
14.00, 18.00, 21,00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15- Просто экономика
14.35 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»
16.15- Х/ф «Последний бронепоезд»
18.15 -  Д/ф «Новая Россия. Начало»
19.00 -  Дороже золота
19.15 -  Х/ф «Старые долги»
23.30 -  Х/ф «Нож в облаках»
00.40 -  Х/ф «Право на выстрел»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.30 -  Х/ф «Каменская»
04.30 -  «Звездный вечер»
05.00 -  Х/ф «Служба расследований»

ЕВРОХИМЧИСТКА
«лотос»

ЧИСТКА ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ 
С тирка  ко в р о в , паласов 

А дреса : 47 кв-л, S  52-60-62
10 м-н, Э  55-62-98 

177 кв-л, *  54-24-77
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01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  X/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  X/ф «Без следа-2»
05.00 -  «Звонок удачи»
0/.00 -  X/ф «Секретный агент Мак- 
гайвер»

стс

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10.05-«Малахов+»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости»
13.20 -  Х/ф «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.80 -  Понять. Простить
16.00 -  «Новости»
16.20-X /ф «Огоньлюбви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-«След»
21.00 -  X/ф «Монтекристо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  X/ф «Наследство»
23.30 -  «Край непуганых женихов» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Ударная сила. «Гром с небес» 
01.40- «Тайна могилы Ермака»
02.20 -  X/ф «Поспешишь - людей на
смешишь»
04.10 -  X/ф «Первый выстрел»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35.07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05.09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Печки-лавочки» Лидии Шук
шиной»
10.50 -  X/ф «Служба доверия»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Автомобиль кота Лео
польда»
12.50 -  X/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Улицы разбитых фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.10- X/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  X/ф «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  X/ф «Братья -  Детективы»
23.50 -  «Осторожно, мозг!»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -X /ф «Трио»
03.00 -  «Горячая десятка»
03.55 -  «Дорожный патруль»

6 1 4 - 1 6 0
8-908-648-2507,8-902-769-1911 
О т м еш ка  до самосвала 

• Цемент • Щебень • Песок 
♦ Торф «Гравий»ПГС»Куряк

АКТИС_______
06.12 -  Д/ф «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов»
06.37 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин>
09.29 -  X/ф «Солдаты. Новый призыв»
10.30 -«24»
11 00-«В  час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.54 -  Х/ф «Братья-бандиты»
17.00 -  «Пять историй»
17.30 -  «24»
18.00 -  X/ф «Женщины-убийцы»
19.00-«В  час пик»

) -  Музь 
j -  «Мет

>-Х/ф i
22.00 -  X/ф «Солдаты. Новый призыв» 

Чрезвычайные истории»

06.00 -  «События-Ангарск»
06.15 - X/ф «Пробуждение смерти»
07.00 -  «События-Ангарск»
07.15- X/ф «Пробуждение смерти»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - ‘■йелакз»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила»
11.30 -  Мультфильмы
11.55 -  «Астропрогноз»
12.00 -  X/ф «Ангел»
12.55 -  «Астропрогноз»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Петр Сто
лыпин. Реформатор во власти тем
ных чар»
14.00 -  Д/ф «Балтийский мятеж. Са~ 
блин против Брежнева»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15- X/ф «Черный ворон»
16.00 -  X/Ф «Звездный корабль Га
лактика»
16.55 -  «Астропрогноз»
17.00 -  X/ф «Говорящая с призраками»
17.55 -  «Астропрогноз»
18.00 -  X/ф «Ангел»
19.00 -  X/ф «Город пришельцев»
20.00 -  X/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
2 1 .1 5 -«СПЕКТР»
21.30 - X/ф «Охотники за чужими»
22.00 -.«СсЛытаян-Ангарск»
22.15 - X/ф «Говорящая с призраками»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поединок»
00.00 -  Д/ф «Покушение на Данаю»
03.00 -  X/ф «Черный ворон»
02.00 -  X/Ф «Мутанты»

20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «NEXT-2»

J -К /1
23.00 -  «Чр 
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кёосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- X/ф «Крокодил»
03.02 -  «Звезда покера»
04.00 -  X/ф «С той стороны неба»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  X/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Детали*
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  X/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  X/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  X/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- X/ф «Няньки»
19.00 -  X/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  X/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». «Ка
питальные ремонты в АМО». С.И. 
Герявенко
20.55 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  X/ф «Счастливы вместе»
21.30-X /ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  X/ф «Шестой игрок»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.48 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Убойная лига»
03.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
06.05 -  «Вести-спорт»
06.15 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Великобритании». 
Пролог
06.45 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
08.25 -  «Летопись спорта». Советский 
баскетбол выходит на международ
ную арену
09.10 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Милан»
11.00 -  Страна спортивная
11.45 — «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М/с «Фархат - принц Персии»
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Котенок с улицы Лизюко- 
ва», «Самый первый»
13.15-Зарядка с чемпионом
13.30 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
14.00 -  «Вести-спорт»
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Гея.: 682-627, 580-861

14.10- Неделя спорта
15.15 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира по силово
му экстриму
16.25 -  Бобслей. Кубок мира. Двойки.
18.25 -  «Вести-спорт»
18.40 -  Бильярд. Суперкубок-2008. 
Женщины.
20.30 -  Футбол России. Итоги сезона
22.05 -  Неделя спорта
23.10 -  «Вести-спорт»
23.20 -  Скоростной участок
23.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Атлант» (Московская 
область) - ХК МВД (Московская об
ласть).
02.15 -  «Вести-спорт»
02.35 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
03.10 -  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Австрия.
04.40 -  Скоростной участок
05.15 -  «Вести-спорт»
05.25 -  Профессиональный бокс. Вах
танг Дарчинян (Австралия) против 
Кристиана Михареса (Мексика).

—

06.00.07.00.08.00.09.00.13.00.14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.20.00,
21.00.22.00.23.00.00.00.01.00.02.00,
03.00, 04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 NBA Live!
09.15 -  NHL. Ежедневный обзор
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-утро
14.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. IX тур. «Спартак-Щелково» - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
15.05, 21.20, 02.05 -  NBA Live!
15.20, 21.05 -  NHL. Ежедневный обзор
15.35 -  Ралли - рейды России
16.05 -  Классика: Премьер-лига
16.35 -  Бундеслига
17.05, 22.35 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Академия нахлыста
17.35 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Каскадеры
18.35 -  Киберспорт

ПОХУДЕЙ
без запретов

_  ДОКТОР

вомо «таль
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19.05 -X-treme 99,9
19.35 -  История NHL
20.05 -  Классика: NHL
21.35 -  Основной инстинкт
22.05 -  Предельная глубина
22.20 -  Клуб покорителей простран
ства
23.05 -  Море дайвинга
23.20 -  Классика: Премьер-лига 
00.05 -  KOTV: классика бокса
01.05 -  Гольф. Европейская неделя
01.35 -  Автоспорт России
02.20 -  Настольный хоккей
02.35 -  Картинг
03.05 -  Overdrive
03.25 -  Off-Road Drive
03.45 -  Футбол. Кубок Английской Ли
ги. 1/4 финала. «Burnley» - «Arsenal».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли.,,» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  X/ф «Мои дорогие»
13.05 -  «Тем временем»
14.00 -  Д/ф «Неудобный человек. Аж- 
дар Ибрагимов»
14.50 -  Academia
15.20 -  Спектакль Малого театра. «Де
ти Ванюшина». Постановка М. Царёва
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
17.20 -  «Земля глазами Альбана»
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17.25 -  X/ф «Магна Аура»
17.50 -  «Наедине с природой», «Вол
нистые попугайчики»
18.20 -  Д/ф «Дворцовые тайны». 
«Особняк Кочубея»
18.50 -  Энциклопедия. «Король Артур»
19.00 -  Д/ф «Карьер Мессель. Окно в 
доисторические времена»
19.15 -  «Собрание исполнений». «Де
кабрьские вечера Святослава Рихтера»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Империи из камня»
21.45 -  Д/ф «Правдивая история ки
номузыки»
22.15 -  Д/ф «Абрам да Марья»
23.15 -  «Кто мы?» «Вершины и бездны 
Серебряного века»
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  X/ф «Берлин, Александер- 
плац»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Империи из камня»
03.50 -  Программа передач

____ tvioocT ^ rI F
06.00 -  X/ф «Напролом»
08.00 -  X/ф «Форсаж»
09.50 -  X/ф «Гориллы в тумане»
12.00 -  X/ф «Удар по воротам 2: Раз
бивая лед»
14.00 -  X/Ф «Сбежавшая невеста»
16.00 -  X/ф -Когда вы будете готовы, 
мистер Мак-Гилл»
18.00 -  X/ф «Хозяйка дома»
20.00 -  X/ф «Спроси у пыли»
22.00 -  X/ф «Человек, которого не 
было»
00.00 -  X/ф «Напролом»
02.00 -  X/Ф «Ложь, измена и тому по
добное.,,»
04.00-X /ф «Законсилы»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «Контракт с дьяволом»
08.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
09.00 -  Д/ф «Летательный аппарат 
братьев Райт»
10.00 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
10.30 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
11.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
12.00 -  Д/Ф «Черчилль»
13.00 -  Д/ф «Работорговля»
14.00 -  Д/ф «Война века»
15.00 -  Д'ф «Контракт с дьяволом»
16.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Невольный труд в На
цистской Германии»

к 18.00 -  Д/ф «Измена»
119.00 -  Д /ф «Тайна железного моста»
: 20.00 -  Д/ф «Адольф и Ева»
21.00 -  Д/ф «Работорговля»
22.00 -  Д/ф «Война века»
23.00 -  Д/ф «1631 год - разграбление 
Магдебурга»
00,00 -  Д/ф «Дети Авраама»
01.00 -  Д'ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/Ф «Невольный труд в На
цистской Германии»
02.00 -  Д'ф «Измена»
03.00 -  Д/ф «Тайна железного моста»
04.00 -  Д/ф «Адольф и Ева»
05.00 -  /Уф «Работорговля»

НТВ
06.05 -  X/ф «Скорая помощь» ”
07.00 -  «Сегодня» утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00-  X/ф «У. Е.»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  X/ф «Висяки»
16.30 -«чп»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  X/ф «Возвращение Мухтара»
19.30- «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  X/ф «Глухарь»
22.40 -  X/Ф «Улицы разбитых фонарей»»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00,00 -  «Сегодня*
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15- Борьба за собственность
01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  X/ф «Зона»
04.45 -  Преступление в стиле модерн
05.15 -  X/ф «Детектив Раш-4»

ДТВ
09.00 -  «Удачное утро»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
12.00 -  «Состав преступлений»
12.30 -  X/ф «Комиссар Рекс»
13.30- X/ф «<‘
15.30 -  «Осторожно, модерн-2!»

«Алмазы шаха»

07.00 -  
07.55-
08.00 -  
друзей»
08.30 -
09.00-
10.00-
10.30 -  
11.00- 
12.00-
13.00-
14.00 -
14.30-
15.00 -  
трон»
15.30- 
друзей>
16.00-
16.30-
17.00-
17.30-
18.00-
18.30-
19.30-
20.00 -  
21.00- 
22.00 -
23.00 - 
щаги» 
00.45 -
01.00 -
01.30- 
02.45 -  
04.40 -

X/ф «Зена -  королева воинов» 
М/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

X/ф «Папины дочки»
X/ф «Рыжая»
«Истории в деталях»
X/ф «Кто в доме хозяин?»
X/ф «Ранетки»
X/ф «Моя прекрасная няня» 
«Не может быть!»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Звездные врата»
М/ф «Трансформеры. Кибер-

М/ф «Приключения Вуди и его

М/ф «Скуби и Скрэппи»
М/ф «Стальной алхимик»
X/ф «Джинн дома»
«Галилео»
X/ф «Папины дочки»
«Не может быть!»
«Истории в деталях»
X/ф «Моя прекрасная няня» 
X/ф «Рыжая»
X/ф «Ранетки»
■ X/ф «Парни из женской об-

«6 кадров»
«Истории в деталях»
«Слава богу, ты пришел!»
X/ф «Доктор Кто»
X/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Свободный полет». Эффект 
Шопена
07.00 - «Настроение»
09.30 -  «История государства Россий
ского»
09.35 -  X/ф «Приказ: огонь не откры
вать»
11.25 -  М/ф «Мешок яблок», «Дядя 
Степа -  милиционер»
12.10- Петровка, 38
12.30- «События»
12.45 -  X/ф «Александровский сад-2»
13.45 -  X/ф «Приключения королев
ского стрелка Шарпа»
14.40 -  Момент истины
15.30- «События*
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства Россий
ского»
16.30 -  X/ф «Главный подозревае
мый»
17.30 -  «Кельты»
18.30 -  «События*
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», - Кубик иТобик»
19.50 -  X/ф «Дело было в Гавриловке»
20.50 -  «История государства Россий
ского»
20.55 -  Д/ф «Муромские отморозки»
21.30 -  «События»
22.05 -  X/ф «Александровский сад-2»
23.00 -  Всемирная история преда
тельств «И ты, Брут!»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Капитальный ремонт
00.45 -  «События»
01.20 -  X/ф «Васаби»
03.05 -  X/ф «Грех»
05.05 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем
05.20 -  Баскетбол. Кубок Европы, «Ди
намо» (Москва) -  «Лукойл Академик» 
(Болгария). Передача из Дворца спор
та «Динамо» в Крылатском

ЗВЕЗДА

Тел.: 8-902-512-5475

16.00 -  «Вне закона»
16.30 -  X/ф «Комиссар Рекс»
17.30 -  X/ф «Безмолвный свидетель-2»
18.00 -  X/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
19.00 -  X/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
20.00- Х/ф «10,5»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  Х/ф «Без следа-2»
23.30 -  «Состав преступлений»
00,00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»

06.10 -  Товарищ командир
06.45 -  Х/ф «Борис Годунов»
09.10 -  «Черноморские пираты XX 
века».
09.50 -  Д/ф «1000 побед над смер
тью». «Без грифа «Секретно»-2»
10.20 -  Х/ф «Тридцать случаев майо
ра Земана»
11.00 -  Х/ф «Служба расследований»
12.15, 21.15 -  Х/ф «Битва за Москву»
14.00,18.00,21.00,23.00,03.00 -  «Но
вости»
14.15 -  Х/ф «Каменская»
15.15 -  «Большой репортаж»
15.55 -  Русский характер
16.25 -  Х/ф «Право на выстрел»
18.15 -  «Русская красавица». «Засе
креченная любовь»
19.00 -  Дороже золота
19.15- Х/ф «Вернемся осенью»
23.30 -  Х/ф «Нож в облаках»
00,30 -  Х/ф «Прорыв»
02.15 -  Д/ф «Следственный лабиринт»
03.30 -  Х/ф «Каменская»
04.30 -  «Звездный вечер»
05.00 -  Х/ф «Служба расследований»
06.00 -  Х/ф «Последние дни Помпеи»
07.20 -  Х/ф «Вернемся осенью»
08.55 -  Х/ф «Ветер странствий»
10.20 -  Х/ф «Тридцать случаев майо
ра Земана»
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06.00 -  Телеканал “Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00-«Новости»
13.20 -  Х/ф «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  «Новости»
16.20-Х /ф  «Огоньлюбви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10 - Федеральный судья
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00-Х /ф  «Монтекристо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Наследство»
23.30 -  «Невероятные истории про 
жизнь»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Теория невероятности. «Ин
туиция*
01 40 -  «Истории из будущего»
02.10 -  Х/ф «Аламо»
04.20-Х /ф  «Стараязакалка»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35.07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Я старым не буду. Драма Вам- 
пилова»
10.50 -  Х/ф «Служба доверия»
11,45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12 .00 -ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Котенок по имени Гав»
12.50 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/Ф «Улицы разбитых фонарей» 
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.10 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Родные люди»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Братья -  Детективы»
23.50 -  «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе. «1971. Балерина и 
царь»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Начало»
02.45 -  «Дорожный патруль»

АКТИС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвалы  

5, 12 т.

Брус, доска, 
гравий , песок, ш лак, д р о в а , о п и лк и , 

щ ебень, м учка, вывоз мусора

Ж  8 - 9 0 8 - 6 5 5 - 1 9 4 5

06.01 -  Д/ф «Вьетнам; путешествие в 
страну девяти драконов»
06.27 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 ~ «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Крокодил»
16.48 -  «Очевидец представляет: са
мое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Женщины-убийцы»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «NEXT-2»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв»
23.00 -  «Х/фные истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Осьминог»
03.11 -  «Звезда покера»
04.10 -  Х/ф «Дагон кровожадный»

НТА

06.00 -  «События-Ангарск»
06.15-Х/ф«Кара»
07.00 -  «События-Ангарск»
07.15 -«СПЕКТР»
07.30 - Х/ф «Кара»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - «RenaKS»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила»
11.30 -  Мультфильмы
11.55 -  «Астропрогноз»
12.00 -  Х/ф «Ангел»
12.55 -  «Астропрогноз»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магичесий поединок»
14.00 -  Д/ф «Покушение на Данаю»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Х/ф «Черный ворон»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
16.55 -  «Астропрогноз»
17.00 -  Х/ф «Говорящая с призраками»
17.55 -  «Астропрогноз»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 - «События-Ангарск»
21.15- Х/ф «Охотники за чужими»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Говорящая с призраками»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Мерт
вая зона актера Александра Кайда
новского»
00.00 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Астральные путешествия»
03.00 -  Х/ф «Черный ворон»
02.00 -  Х/ф «Замороженный ужас»

Г р у з о п е р е в о з к и
Г р у з ч и к и

* 8 - 9 0 4 - 1 1 2 - 0 7 4 3

06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью», «Ка
питальные ремонты в АМО». С.И. Ге- 
рявенко
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
13.00- М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 — Х/ф «Больше, чем жизнь»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Первая полоса. Обзор регио
нальной прессы»
21.00 -  Х/Ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «10 причин моей ненави
сти»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «ОБЪЕКГИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00- «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
06.30 -  Хоккей с мячом. Кубок Евро- 
пейских чемпионов. Финал. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Эдсбюн» (Шве
ция)
08.35 -  Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки. . .. .■ _ * * ,----
09.40 -  Волейбол. Кубок России. «Фи
нал 4-х». Мужчины. Финал
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М/с «Фархат - принц Персии»
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Случай с бегемотом», 
«Потерялся чемодан»
13.15- Зарядка с чемпионом

13.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.15 -  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Австрия.
16.00 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Великобритании». 
Пролог
16.30 -  Бобслей. Кубок мира. Четверки.
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Бильярд. Суперкубок-2008. 
Женщины. Финал.
19.55 -  Путь Дракона
20.25 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Факел» (Новый Уренгой).
22.15 -  Футбол, Обзор матчей чем
пионата Италии
22.50 -  «Вести-спорт»
23.05 -  Гандбол, Чемпионат Европы. 
Женщины, Россия - Австрия,
00.55 -  Футбол. Кубок .УЕФА. «Спар
так» (Москва, Россия) - «Неймеген» 
(Нидерланды).
03.00 -  «Вести-спорт»
03.10 -  Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины.
05.10 -  «Вести-спорт»
05.20 -  Хоккей. Лига чемпионов_____ _
06.00.07.00.08.00.09.00.13.00.14.00,
15.00, 16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,
21.00.22.00.23.00.00.00.01.00.02.00,
03.00.04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  NBA Live*
09.15 -  NHL. Ежедневный обзор
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
14.05 -  Время «Сатурна»
14.20, 01.35-Автоспорт России
14.35 -  Outrageous and Courageous
15.05, 21.20,02.05 -  NBA Uve!
15.20, 21.05 -  NHL. Ежедневный обзор 
15.35, 22.20 -  Картинг
16.05 -  Классика: Премьер-лига
16.35 -  Море дайвинга
17.05 -  Под водой с.
17.20 -  Академия нахлыста
17.35 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Volvo Ocean Race 
18.35-Game Sport
19.05-X-treme 99,9
19.35 -  История NHL
20.05 -  Классика: NHL
21.35 -  Overdrive
22.05 -  Основной инстинкт
22.35 -  Диалоги о рыбалке
23.05 -  Охота в Новом Свете
23.20 -  Классика: Премьер-лига 
00.05-NBA 360
01.05 -  Football League Show
02.20 -  Настольный футбол
03.05 -  Goalissimo
03.45 -  Футбол. Кубок Италии. 1/8 фи
нала. «Milan» - «Lazio».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «В добрый час!»
13.30 -  «Апокриф»
14.10 -  К 85-летию со дня рождения 
Владимира Тендрякова. «Экология ли
тературы»
14.50 -  «Странствия музыканта»
15.20 -  Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
16.30 -  Д/ф «Константин Леонтьев и 
Лев Толстой»
17.00 -  М/ф «Новые приключения мед
вежонка Паддингтона»
17.25 -  Х/ф «Магна Аура»
17.50 -  Д/ф «Наедине с природой». 
«Волки в белом»
18.20 -  Д/ф «Ветряные мельницы Кин- 
дердайка»
18.35 -  «Очарованный странник». Опе
ра для концертной сцены
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Империи из камня»
21.50 -  Д/ф «Правдивая история ки
номузыки»
22.20 -  Власть факта
23.00 -  Д/ф «Петр Алейников. Непра
вильный герой»
23.45 -  Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Берлин, Александер-
плац»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Империи из камня». «Ве
ликая Китайская стена»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU

ФИРМА
набирает водителей 

атом числе с личный 
звым и грузовые

втотранспортом.

6 1 - 8 8 8 8

06.00 -  Х/ф «Бал монстров»
08.00 -  Х/ф «Человек, которого не 
было»
10.00 -  Х/ф -.Когда вы будете готовы, 
мистер Мак-Гилл»
12.00 -  Х/ф «Хозяйка дома»
14.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
16.00 -  Х/ф «Мой отец -  мой герой» 
i 8.00 -  Х/ф «Графиня из Гонконга»
20.00 -  Х/ф «Северо-восток»
22.00 -  Х/ф «Входите без стука»
00.00 -  Х/ф «Бал монстров»
02.00 -  Х/ф «Закон силы»
04.00 -  Х/ф «Игрок»

~ VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «1631 год - разграбление 
Магдебурга»
08.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Невольный труд в На
цистской Германии»
10.00 -  Д/ф «Измена»
11.00 -  Д/ф «Тайна железного моста»
12.00 -  Д"ф «Адольф и Ева»
13.00 -  Д/ф «Работорговля»
14.00 -  Д/ф «Война века»
15.00 -  Д/ф «1631 год - разграбление 
Магдебурга»
16.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д'ф «Измена»
19.00 -  Д/ф «Незаконченная симфо
ния Эйнштейна»
20.00 -  Д/ф «Рауль Вапленберг - спа
ситель и жертва»
21.30 -  Д/ф «Религия и политика»
22.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
23.00 -  Д/ф «История каменного ве
ка»
00.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Измена»
03.00 -  Д/ф «Незаконченная симфо
ния Эйнштейна»
04.00 -  Д/ф «Рауль Вапленберг - спа
ситель и жертва»
05.30 -  Д/ф «Религия и политика»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  «Сегодня» утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Русские не сдаются!
12.00-Х/ф«У. Е.»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Висяки»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Глухарь»
22.30 -  «К барьеру!» , .
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15-Авиаторы
01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Х/ф «Зона»
04.45 -  Преступление в стиле модерн 
05.15 -  Х/ф «Детектив Раш-5»

ДТВ
09.00 -  «Удачное утро»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
12.00 -  «Состав преступлений»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Игры мотыльков»
15.30 -  «Осторожно, модерн-2!»'
16.00 -  «Вне закона»
16.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
19.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
20.00 -  Х/ф «Гроза пустыни»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  Х/ф «Без следа-2»
23.30 -  «Состав преступлений»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30- «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф'«Без следа-2»
05.00 -  «Звонок удачи»
07.00 -  Х/ф «Секретный агент Мак- 
гайвер»

СТС
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева воинов»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Рыжая»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»

11.00 -  Х/ф «Ранетки»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Звездные врата»
15.00 -  М/ф «Трансформеры. Кибер
трон»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/ф «Стальной алхимик»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00-Х/ф«Рыжая» .
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00-Х /ф  «Гол!»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Доктор Кто»
04.35 -  Х/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Голубой щенок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Россий
ского»
09.35 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу»
11.25 -  М/ф «По следам бременских 
музыкантов», «Первая скрипка»
12.10-Петровка, 38
12.30-«События»
12.45 -  Х/ф «Александровский сад-2»
13.45 -  Х/Ф «Приключения королев
ского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Рабство. XXI век». «Доказа
тельства вины»
15.30-«События»
15.45 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства Россий
ского»
16.30 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
17.30 -  Д/ф «Первые Помпеи»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пес и Кот», «Чуня»
19.50 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке» 
20.50,- «История государства Россий
ского»
20.55 -  Лицом кхороду
21.50 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Александровский сад-2»
23.05 -  «Улица твоей судьбы». Абхазия 
-  страна друзей
00.50 -  «События»
01.25 -  «Аристос»-2008. Церемония 
вручения премии
02.30 -  Х/ф «Крестные отцы»
04.25 -  Х/ф «Кельты»

ЗВЕЗДА
11.00 -  Х/ф «Служба'расСледований>‘- 
12.15, 21.15 -  Х/ф «Битва за Москву»
14.00,18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  «Но
вости»
14.15 -  Х/ф «Каменская»
15.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
16.10- Х/ф «Прорыв»
18.15 -  «Черноморские пираты XX века».
19.00 -  Дороже золота
19.15 -  Х/ф «Случай из следственной 
практики»
23.30 -  Х/ф «Нож в облаках»
00.40 -  Х/ф «На острие меча»
02.15 -  Д/ф «Броня России»
03.30 -  Х/ф «Каменская» ......
04.30 -  «Звездный вечер»
05.00 -  Х/ф «Служба расследований»

Меняю с доплатой 
двухкомнатную  

квартиру в 
Цемпоселке 

(Шеститысячнике) 
(кирпичный дом, 

2-й этаж) на двух
комнатную в городе. 
Тел :8  908648“32 29

Доставка,установки* 
зеркал, витринного,

оконного стекла. 
Ремонт евроокон, торгового 

оборудования.
S  643-027 
Ж 643-930 

Сот. тел.: 8-964-353-3027 
В любое время!



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- «Новости»
13.20-Х /Ф  «Убойнаясила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-«След»
21.00 -  Х/ф «Монтекристо»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Наследство»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Судите сами
01.40 -  Х/ф «Город грехов»
03.40 -  Х/ф «Идеальная пара»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Москва. Начало Победы»
10.50 -  Х/Ф «Служба доверия»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Котенок по имени Гав»
12.50 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.10- Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
2t.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Братья -  Детективы»
23.50 -  «Доброволец против Бубли
кова. Несыгранные роли Петра Щер
бакова»
00.45 -  «ВЕСТИ+
01.05 -  Х/ф «Элементарные частицы»
03.00 -  «Дорожный патруль»
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 

В ДОМЕ И ОФИСЕ
ООО “Бюро бытовых услуг”иМм на час»
+ установка спутниковых антенн 

S 8(3955) 63-15-15, 63-35-35
www.husbantyrkubyvfu

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

06.00 -  «События-Ангарск»
06.15 - Х/ф «Мутанты»
07.00 -  «События-Ангарск»
07.15 - Х/ф «Мутанты»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - «RanaKS»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила»
11.30 -  Мультфильмы
11.55 -  «Астропрогноз»
12.00 -Х /Ф  «Ангел»
12.55 -  «Астропрогноз»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Мерт
вая зона актера Александра Кайда
новского»
14.00 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Астральные путешествия»
15.00 -  «Собьпгия-Ангарск»
15.15 - Х/ф «Черный ворон»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика» , , _____
16.55 -  «Астропрогноз»
17.00 -  Х/ф «Говорящая с призраками»
17.55 -  «Астропрогноз»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15- Х/ф «Охотники за чужими»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Говорящая с призрака
ми»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Рецепт 
вечной жизни»
00.00 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Жизнь до рождения»
03.00 -  Х/ф «Черный ворон»
02.00 -  Х/ф «Чудовище»

06.00 -  Д/ф «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»
06.27 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Осьминог»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Женщины-убийцы»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «NEXT-2»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Саботаж»
03.16 -  «Звезда покера»
04.14 -  Х/ф «Обман»
05.54 -  Д/ф «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса. Обзор регио
нальной прессы»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Первая полоса. Обзор регио
нальной прессы»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Первая полоса. Обзор регио
нальной прессы»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Первая полоса. Обзор регио
нальной прессы»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Бесконечное Рождество»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  Видеожурнал «Самое глав
ное»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Держись до конца»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт» 
04.55- «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
09.45 -  Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Локомотив» (Новоси
бирск) - «Факел» (Новый Уренгой)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Фархат - принц Персии»
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Обезьянка с острова Са- 
ругасима», «Еще раз про кота»
13.15 — Зарядка с чемпионом
13.30 -  Скоростной участок
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Хоккей. Лига чемпионов
16.25 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Спар
так» (Москва, Россия) - «Неймеген» 
(Нидерланды)
18.30 -  «Вести-спорт»
18.45 -  Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины.

20.40 -  Хоккей. Лига чемпионов
22.55 -  «Вести-спорт»
23.05 -  Точка отрыва
23.35 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
00.10 -  Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.25 -  Рыбалка с Радзишевским
02.40 -  Профессиональный бокс. Вах
танг Дарчинян (Австралия) против 
Кристиана Михареса (Мексика).
03.40 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Нанси» 
(Франция) - ЦСКА (Россия).
05.45 -  «Вести-спорт»
05.55 -  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.13.00, 14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.20.00,
21.00.22.00.23.00.00.00.01.00.02.00,
03.00.04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05.08.05 -  Спортмания
09.05 -  NBA Live!
09.15 -  NHL. Ежедневный обзор
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yrpo
14.05 -  Off-Road Drive
14.20.01.35 -  Автоспорт России
14.35, 16.35 -  Outrageous and 
Courageous
15.05, 21.20, 02.05 -  NBA Live!
15.20, 21.05, 02.20 -  NHL Ежеднев
ный обзор
15.35, 22.20 -  Картинг
16.05 -  Классика: Премьер-лига
17.05, 22.35, 02.35 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Академия нахлыста
17.35 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Football League Show
18.35 -  Настольный хоккей
19.05 -  Goalissimo

TV1000 -  RU

э *оИОМ-магазин « Л А В А ^  §

БОЛЬШОЙ выбор 4 

блузок, брюк, юбок 

по низким ценам!

5  8-950-143-7299
6 м-н, д. 1 (рядом с ТД «Лола»)

06.00 -  Х/ф «Баллада о Джеке и Роуз»
08.00 -  Х/ф «Входите без стука»
10.00 -  Х/ф «Мой отец -  мой герой»
12.00 -  Х/Ф «Графиня из Гонконга» 
14.00-Х /ф  «Северо-восток»
16.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
18.00 -  Х/ф «Мой лучший любовник»
20.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
22.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
00.00 -  Х/ф «Баллада о Джеке и Роуз»
02.00 -  Х/ф «Игрок»
04.00 -  Х/ф «Родители»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
07.00 -  Д/ф «История каменного века»
08.00 -  Д/Ф «Крылья безумия»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики
10.00 -  Д/ф «Измена»
11.00 -  Д/ф «Незаконченная симфо
ния Эйнштейна»
12.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг - спа
ситель и жертва»
13.30 -  Д/ф «Религия и политика»
14.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
15.00 -  Д/ф «История каменного века»
16.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
17.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
18.00 -  Д/ф «Облако смерти»
19.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
20.00 -  Д/ф «Зигмунд Фрейд»
21.00 -  Д/ф «Хиросима»
22.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 -  Д/ф «Амандла! Революцион
ная гармония в четырех частях»
01.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
02.00 -  Д/ф «Облако смерти»
03.00 -  Д'ф «Во времена ведьм»
04.00 -  Д/ф «Зигмунд Фрейд»
05.00 -  Л/Ф «Хиросима»

НТВ

19.35 -  Диагноз: горы
20.05-NBA 360
21.35 -  Киберспорт
22.05 -  Ралли - рейды России
23.05 -  Основной инстинкт
23.20 -  Бега и скачки 
00.05 -  Volvo Ocean Race
00.35 -  Вокруг света на «Палладе»
01.05 -  Мировая футбольная неделя
03.05 -  Предельная глубина
03.20 -  Под водой с...
03.35 -  Клуб покорителей простран
ства
04.05 -  Море дайвинга
04.20 -  Бразильский футбол
05.05 -  Дартс: World Match Play Darts

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00- Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
13.25 -  Д/ф «Петр Алейников. Непра
вильный герой»
14.10 -  К 95-летию со дня рождения 
Сергея Залыгина. «Без сюжета...»
14.50 -  «Письма из провинции». Пе
трозаводск
15.20 -  Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
16.30 -  «Кто мы?» «Вершины и бездны 
Серебряного века»
17.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
17.25 -  Х/ф «Магна Аура»
17.50 -  «Наедине с природой». «Рыца
ри в радужных доспехах»
18.20 -  Д/ф «Отечество и судьбы». 
Глинки
18.50 -  Энциклопедия. «Пирр II!»
19.00 -  Д/ф «Фазиль Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
19.15- Билет в Большой
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Персеполь -  взгляд на 
империю»
21.55 -  Д/ф «Правдивая история ки
номузыки»
22.20 -  Черные дыры. Белые пятна
23.05 -  Засадный полк. «Виктор Боков»
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Берлин, Александер- 
ггпац»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Персеполь -  взгляд на 
империю»

06.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  «Сегодня» утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00-Х/ф«У. Е.»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Висяки»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
21.00 -  «Суперстар-2008. Команда 
мечты»
23.30 -  Х/ф «Ночные сестры»
01.30 -  «Все сразу!»
02.05 -  Суд присяжных
03.05 -  Х/ф «Корсиканец»
04.55 -  Х/Ф «Детектив Раш-5»
05.50 -  Х/ф «Скорая помощь»

Д тв
09.00 -  «Удачное утро»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
12.00 -  «Состав преступлений»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Свободная от мужчин»
15.10-«В  засаде»
15.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
16.00 -  «Вне закона»
16.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
19.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
20.00 -  Х/ф «Проект «Пандора»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  Х/ф «Без следа-2»
23.30 -  «Состав преступлений»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Без следа-2»
05.00 -  «Звонок удачи»
07.00 -  Х/ф «Секретный агент Мак- 
гайвер»

СТС
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева воинов»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Рыжая»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Ранетки»

12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Звездные врата»
15.00 -  М/ф «Трансформеры. Кибер
трон»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
16.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/ф «Стальной алхимик»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  «Иоториив деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00-Х /ф  «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Заводила»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Доктор Кто»
04.35 -  Х/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Храбрый портняжка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Водил поезда маши
нист»
11.05 -  М/ф «Исполнение желаний», 
«Путешествие муравья»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Александровский сад-2»
13.45 -  Х/ф «Приключения королев
ского стрелка Шарпа»
14.45 -  Д/ф «Екатерина Фурцева»
15.30-«События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Главный подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Царство мертвых»
18.30-«События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как грибы с горохом во
евали», «Дядя Миша»
19.50 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Муромские отморозки»
21.30-«События»
22.05 -  Х/ф «Александровский сад-2»
23.05 -  Д/ф «Бегство из рая»
23.55 -  «Казнь». «Доказательства ви
ны»
00.50 -  «События»
01.25 -  «Только ночью». Молодежный 
дискуссионный клуб
03.10 -  Опасная зона
03.40 -  Х/ф «Формула 51»
05.35 -  Д/ф «Первые Помпеи»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Интервенция»
07.55 -  Х/ф «Случай из следственной 
практики»
09.25 -  «Фальшивые миллионы. Дело 
1994 года».
10.10 -  Х/ф «Тридцать случаев майо
ра Земана»
11.00 -  Х/ф «Служба расследований»
12.15, 21.15 -  Х/ф «Битва за Москву»
14.00,18.00,21.00,23.00,03.00 -  «Но
вости»
14.15- Х/Ф «Каменская»
15.15 -  Д/ф «Броня России»
15.55 -  Вход воспрещен
16.25 -  Х/ф «На острие меча»
18.15 -  «Фальшивые миллионы». Де
ло 1994 года».
19.00 -  Дороже золота
19.15- Х/ф «Чужая»
20.30 -  Русский характер
23.30 -  Х/ф «Нож в облаках»
00.50 -  Х/ф «Без права на провал»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.30 -  Х/ф «Каменская»
04.30 -  «Звездный вечер»
05.00 -  Х/ф «Служба расследований»

ШВЕЙНЫЕ а т е л ь е !
« Г А Л А Н Т »

Г .177 к в -л , д о м  7а ]
L. Т е л .: S 4 -S 1 -S O __

Шьем, перешиваем, 
реставрируем изделия из 

кожи, шубы из натуральною 
меха, дубленки.

Работаем яо безналичному расчету.

« П Р И А Н Г А Р Ь Е »
10 м -н , д о м  46  
Тея»; 5 5 -4 5 -1 3

Б о л ь ш о й  в ы б о р  т к а н е й :  
к о с т ю м н ы х ,  б р ю ч н ы х ,  

ф у р н и т у р ы .  
Т р е б ую тся  з-акройщ ики<

^  Л«н ингр*д* К ИЙ пр-т, дом 6 S 
! (за учебным центром АНХК) j
S Т е л .: 5 7 -2 9 -6 4  }
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ПЯТНИЦ А,|5|ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00-«Новости»
13.20-Х /ф  «Убойнаясила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  «Новости»
16.20-Х /ф  «Огоньлюбви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18,10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Золотой граммофон-2008»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Золотой граммофон-2008» 
00.40 -  Х/ф «Сад»
03.40 -  Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом»
05.30-Х /ф  «Назапад»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05.09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. Оль
га Дроздова»
11.00 -  Х/ф «Служба доверия»
12.00 -  ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Котенок по имени Гав»
12.50 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.10- Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.50 -  Х/ф «Возвращение блудно
го папы»
01.55 -  Х/ф «Спокойной ночи»
03.30 -  «Дорожный патруль»

06.00 -  «События-Ангарск»
06.15 - Х/ф «Замороженный ужас»
07.00 -  «События-Ангарск»
07.15 - Х/ф «Замороженный ужас»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - «Велакв»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила»
11.30 -  Мультфильмы
11.55 -  «Астропрогноз»
12.00 -  Х/ф «Ангел»
12.55 -  «Астропрогноз»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Рецепт 
вечной жизни»
14.00 -  Д/ф «Теория невероятности.. 
Жизнь до рождения»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Х/ф «Черный ворон»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
16.55 -  «Астропрогноз»
17.00 -  Х/ф «Говорящая с призраками»
17.55 -  «Астропрогноз»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15- Х/ф «Охотники за чужими» 
22.00inr- «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Железный человек» 7 
02:00 -  Х/ф «Годзилла: последняя 
война»

АКТИС
06.20 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»

13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Саботаж»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Женщины-убийцы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Диалог с властью»
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21-.80—Х/ф«1н|ЕХТ-2» ....
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв»
23.00 -  Х/ф «В аду»
00.53 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Кикбоксинг. «Чемпионат пяти 
континентов»
02.29 -  Эротика «Либо два, либо ни
чего»
04.11 -  «Голые и смешные»
04.40 -  Х/ф «Серебряные головы»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Старт»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 — «Женская лига»
11.30 — Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10- Х/ф «Держись до конца»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Диалог с властью»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Made in Woman»
00.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Объектив»
01.43 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
07.35-Футбол. Чемпионат мира. Жен
щины до 20 лет. 1 /2 финала. Трансля
ция из Чили
09.40 -  Футбол. Чемпионат мира. Жен
щины до 20 лет. 1/2 финала. Трансля
ция из Чили
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Фархат - принц Персии»
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Как ослик грустью забо
лел», «Девица Бигелоу, или Жеватель
ная история»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия.
15.55 -  Скелетон. Кубок мира. Жен
щины.
17.05 -  «Вести-спорт»
17.25 -  Скелетон. Кубок мира. Жен
щины.
18.25 -  Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины.
20.20 -  Рыбалка с Радзишевским
20.35 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Нанси» 
(Франция) - ЦСКА (Россия)
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  Скелетон. Кубок мира. Муж
чины.
00.25 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Санкт-Петербург).
02.15 -  «Вести-спорт»
02.35 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.40 -  Профессиональный бокс. Сти
вен Луэвено (США) против Билли Ди- 
ба (Австралия).
03.45 -  Хоккей России
04.50 -  Европейский покерный тур
05.55 -  «Вести-спорт»

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.13.00.14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.20.00,
21.00.22.00.23.00.00.00.01.00.02.00,
03.00, 04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  NBA Live!
09.15 -  NHL. Ежедневный обзор
09.30 -  Веселые старты 10.00 -  Super- 
утро
14.05 -  Свободный полёт
14.20 -  Автоспорт России
14.35 -  Спорт собак
15.05, 21.20, 02.05 -  NBA Live!
15.20, 21.05, 02.20 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
15.35 -  Overdrive
16.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. IX тур. «Спартак-Щелково» - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
17.05, 22.35 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Академия нахлыста
17.35 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Мировая футбольная неделя
18.35 -  Настольный футбол
19.05 -  X-treme 99,9
19.35 -  Off-Road Drive
20.05 -  KOTV: классика бокса
21.35 -  Game Sport
22.05 -  Планета рыбака
22.20 -  Outrageous and Courageous
23.05 -  Под водой с.
23.20 -  Экстрим: начало века 
00.05 -  Wrestling: опасная зона 
00.35 -  Киберспорт
01.05 -  Американский футбол
01.35 -  Диагноз: горы
02.35 -  История NHL
03.05 -  Классика: NHL
04.05 -  Poker Superstars
05.05 -  Пул: World Cup Of Pool

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  
Э Л . М О Н Т А Ж  Л Ю Б О Й
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КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Сокровища прошлого». 
«Улыбаясь друг другу»
12.00 -  Х/ф «Миражи»
12.55 -  «Сияющий фонтан». Федор 
Тютчев
14.10 -  Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу
стыни» трескается глина»
14.25 -  «Культурная революция»
15.20 -  Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
16.30 -  «Филолог. Николай Либан»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.10 -  М/ф «Страшная история»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  «Наедине с природой». «Боро
давочники -  свиньи крупным планом»
18.20 -  Д/ф «Маленькие капитаны»
18.50 -  Энциклопедия. «Жан Фран
суа Лаперуз»
19.00 -  «Разночтения». Хроники лите
ратурной жизни
19.30 -  «Партитуры не горят»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Сферы»
21.35 -  Д /ф «Правдивая история ки
номузыки»
22.05 -  Х/ф «Звезда»
23.35 -  «Линия жизни», Александр Ти- 
тель
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Берлин, Александер-
плац»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Концерт группы Нью-Йорк Во- 
йсес
03.35 -  Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу
стыни» трескается глина»
03.50-Программа передач

TV1000 -  RU
06.00-Х /ф  «Ирис»
08.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
10.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
12.00 -  Х/ф «Мой лучший любовник»
14.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
16.00 -  Х/ф «Электрический всадник»
18.00-Х /ф  «Деньги на двоих»
20.00 -  Х/ф «Ноттинг Хилл»
22.00-Х /ф  «Пузырь»
00.00 -  Х/ф «Ирис»
02.00 -  Х/ф «Родители»
04.00 -  Х/ф «Видок»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
07.00 -  Д/ф «Амандла! Революцион
ная гармония в четырех частях»
09.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
10.00 -  Д/ф «Облако смерти»

11.00 - Д/ф «Во времена ведьм»
12.00 -  Д/ф «Зигмунд Фрейд»
13.00 -  Д/ф «Хиросима»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00 -  Д/ф «Амандла! Революцион
ная гармония в четырех частях»
17.00 - Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
19.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
20.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д/ф «Хиросима»
22.00 -  «Колониальный Дом»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа» • « ■ ■
00.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
03.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
04.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/ф «Хиросима»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Корсиканец»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20-Смотр
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». Се
мен Цвигун
16.05- Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Оксана Робски
18.00 -  Х/ф «Преступление будет рас
крыто»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Профессия -  репортер -
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 - Х/ф «Не оставляющий следа»
01.25 -  Золотая утка
02.25 -  «Дас ист фантастиш»
02.55 -  Х/ф «Входят орлы»
04.50 -  Х/ф «Детектив Раш-5»
05.45 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

стс
07.00 -  
07.55 -  
08.00- 
друзей- 
08.30 -
09.00 -  
10.00-
10.30- 
11.00- 
12.00-
13.00-
14.00-
14.30-
15.00 -  
трон»
15.30- 
друзей*
16.00-
16.30- 
17.00-
17.30-

хгал

09.00 -  «Удачное утро»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
12.00 -  «Состав преступлений»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «С любовью. Лиля»
15.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
16.00 -  «Вне закона»
16.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
19.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
20.00 -  Х/ф «Киборг-2»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  Х/ф «Без следа-2»
23.30 -  «Состав преступлений»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
04.00 -  Х/ф «Без следа-2»
05.00 -  «Звонок удачи»
07.00 -  Х/ф «Секретный агент Мак- 
гайвер»

18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/Ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Бельфегор -  призрак
Лувра» } ..........
23.50 -Х /ф  «Нокдаун»
02.35 -  Х/ф «Доктор Кто»
04.30 -  Х/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Похитители красок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Аты-баты, шли сол
даты...»
11.15 -  «России верные сыны». Кон
церт, посвященный 67-й годовщине 
битвы за Мрскву
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Александровский сад-2»
13.50 -  «Я был счастлив». Военная 
драма
14.55 -  «Музыкальная история». Эди
та Пьеха
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10-Петровка, 38
16.25 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Главный подозревае
мый»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Кот в сапогах», «Лиса и 
волк»
19.50 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Опасные профессии»
21.30 -  «События»
22.05 -  «О музыке дивной замолви
те слово...» Гала-концерт в кинотеа
тральном центре «Эльдар»
23.45 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  «События»
01.30 -  Х/ф «Человек дождя»
04.05 -  Х/ф «Водил поезда маши
нист»
05.40 -  Д/ф «Царство мертвых»

ЗВЕЗДА

Х/ф «Зена -  королева воинов» 
М/ф «Смешарики»
М/ф «Приключения Вуди и его

Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Рыжая»
«Истории в деталях»
Х/ф «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Ранетки»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
«Не может быть!»
М/ф «Смешарики»
М/4) «Звездные врата»
М/ф «Трансформеры. Кибер-

М/ф «Приключения Вуди и его
>
М/ф «Скуби и Скрэппи»
М/ф «Стальной алхимик»
Х/ф «Джинн дома»
«Галилео»

06.10 -  Х/ф «Парашютисты»
07.45 —‘Х/ф «Чужая»
09.00 -  Х/ф «Моя анфиса»
10.15 -  Х/ф «Тридцать случаев майо
ра Земана»
11.00 -  Х/ф «Служба расследований»
12.05 -  «Введение во храм». Докумен
тальный фильм
12.30, 21.15 -  Х/ф «Дожить до рас
света»
14.00,18.00,21.00,23.00,03.00 -  «Но
вости»
14.15 -  Х/ф «Каменская»
15.15- «Большой репортаж»
16.00 -  Д/ф «Генерал Ефремов. Воз
вращение в историю». «Генералы Ве
ликой Отечественной»
16.30 -  Х/ф «Без права на провал»
18.15- «Бомба в метро».
19.00 -  Дороже золота
19.15 -  Х/ф «Риск -  благородное де
ло»
20.35 -  Д/ф «Экстремальный контакт»
23.30 -  «Битва за Берлин». «Неизвест
ная война»
00.45 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
02.30 -  Русский характер
03.30 -  Вход воспрещен
04.00 -  Х/ф «Комиссар Монтале»
05.55 -  Х/ф «Торпедоносцы»

IООО «РЕПИН и
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА
В целях купли/продажи, 

налога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

инвестиционных и 
управленческих решений
г. Ангарск, 278 кв-л, дом 2, 

офис 305 {остановка 
трамвая «Горгаз»)

S  (3955) 53-24-48; 
факс: 53-21-07
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66.20 -  «Детективы»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Черные береты»
08.30 -  Играй, гармонь любимая!
09.10 -  М/ф «Новая школа императо
ра», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря 
10.20- Здоровье
11.00 -  «Новости*
11.10-Смак
12.00 -  «Наталья Гундарева. Наша 
Наташа»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Чемпионы КВН. «Вне игры»
14.50 -  «Привычка жениться»
16.00 -  «Новости»
16.10 -  «Можешь? Спой!»
17.00 -  Х/ф «Доктор Дулиттл»
18.30 -  Иосиф Кобзон, Филипп 
Киркоров, Тамара Гвердцители, Лев 
Лещенко в юбилейном вечере Георгия 
Гараняна
20.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Ледниковый период»
23.30 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  «Что? (де? Когда?»
01.30 -  Х/ф «Темная вода»
03.20 -  Х/ф «Здравствуй, грусть*
04.50 -  Х/ф «Сновидения»

РОССИЯ
07.15 -  «Студия Здоровье»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Х/ф «Капитан «Пилигрима» 
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
Г2!То МЕСТНОЕ ВРЕМЯ '
12.20 -  «Сердца, отданные людям» 
12.35 -  «Территория -развития». 
Иркутский район
13.00 -  «Байкальская нива»
13,05 -  «Актуальный репортаж»

РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00 -  ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Счастье мое»
17.15 -  «Новая волна» в Юрмале. 
Лучшее
18.55 -  «Звездный лед»
21.00 -  ВЕСТИ а СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Уравнение со всеми из
вестными»
01.30 -  Х/ф «Сигнал»

06.00 ■ «События-Ангарск»
06.15 - Х/ф «Охотники за чужими»
07.00 -  «События-Ангарск»
07.15 - Х/ф «Охотники за чужими»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - «Яелакз»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.30 -  М/ф «Братц»
1 L55 -  «Астропрогноз»
12.00 -  Х/ф «Чудеса.сот»
12.55 -  «Астропрогноз»
13.00 -  Х/ф «Усатый нянь»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - «Мозголомы»
15.55 -  «Астропрогноз»
16.00 -  «Мистика звезд» с Анастасией 
Волочковой
16.55 -  «Астропрогноз»
17.00 -  Х/ф «Железный человек»
20.55 - «Астропрогноз»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15 - Д/ф «13 причин, почему стоит 
жениться на ведьме»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Д/ф «В поисках затерянных 
миров»
23.00 -  Д/ф «Таблетка правды»
00.00-Х /ф  «Тень»
02.00 -  Х/ф «Байки из склепа»
03.00 -  «Другое кино» с Александром 
Ф. Скляром. «Космос 14»
03.15 -  Х/ф «Американский астро
навт»

-  Ж тис
06.22 -  Музыкальный 'канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Китайские монастыри»
08.00 -  «Местное время»
08.15- «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.53 -  «Проверено на себе»
09.50 -  «Дело техники»
10.03 -  «Я -  путешественник»
10.31 -  «В час пик»
11.31 -  «Очевидец Представляет: са
мое шокирующее»
12.30-«TOP GEAR»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59-Х /ф  «В аду»
16.56 -  «Дальние родственники»
17.30 -  «Чрезвычайные истории»
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18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50-«Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
23.18 -  Х/ф «Фанфан-тюльпан»
01.10 -  «Голые и смешные»
01.40 -  Эротика «Невинная привлека
тельность»
03.33 -  «Голые и смешные»
04.02 -  Х/ф «Пантера»
04.57 -  Х/ф «Друзья»

НТА
07.00 -  Х/ф «Ромео»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  М/ф «Детки подросли»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
10.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
10.35 -  «Старт»
10.47 -  «Витаминка»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «В чужой власти»
13.00 -  «Кто не хочет стать миллио
нером»
14’00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Танцы без правил»
17.00 -  Х/ф «Поезд на Юму»
19,30- 
20.00 -
20.30 -
20.45 -  
20.50 -  
21.00- 
22.00 -  
23.00 -  
00,00 -  
00.30 -  
01.40 -  
02.15-
02.30
02.45
03.15
04.15

Женская лига»
Женская лига» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
ДЕТАЛИ»
Битва экстрасенсов» 
Дом-2. Город любви» 
Комеди Клаб»
Наша Russia»
Убойная лига»
Убойной ночи» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Дом-2. После заката» 
Дом-2. Новая любовь!» 

«Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
06.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины;
08.00 -  Баскетбол НБА. «Вашингтон» - 
«Лос-Анджелес Лёйкерс».
10.45 -  Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
12.55 -  Хоккей России
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
14.45 -■ Будь здоров' _
15.20 -  Баскетбол. НБА. «Вашингтон» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»
17.45 -  «Вести-спорт»
17.55 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по сило
вому экстриму
18.55 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
20.30- Бобслей. Кубокмира. Мужчины. 
Двойки.
21.10 — «Вести-спорт*
21.25 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
23.00 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины «Химки» (Московская об
ласть) - ЦСКА.
01.10 -  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция.
02.55 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
■ Лацио» - «Интер»,
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  Бобслей. Кубок мира. Двойки.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.13.00.14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00.20.00,
21.00.22.00.23.00.00.00.01.00.02.00,
03.00, 04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  NBA Live!
09.15 -  NHL. Ежедневный обзор 
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
14.05 -  Классика: NHL
15.05.21.05, 02.20 -  NHL. Ежедневный 
обзор
15.20, 21.20, 02.05 -  NBA Live!

15.35, 19.35 -  Outrageous and
Courageous
16.05 -Slarnball
17.05 -  Диагноз: горы
17.20 -  Американский футбол
18.05 -  Бразильский футбол
18.35 -  Море дайвинга
19.05 -  X-treme 99,9
20.05 -  Volvo Ocean Race
20.35 -  Off-Road Drive
21.35 -  Спорт собак
22.05 -  Вокруг света на «Палладе»
22.20 -  Бега и скачки
23.05 -  Планета рыбака 
23.20-Rally Action
00.05 -  Гольф. Европейская неделя 
00.35 -  Game Sport 
01.05-Total регби
01.35 -  Свободный полёт
02.35 -  История NHL
03.05 -  Классика: NHL
04.05 -  Poker Superstars
05.05 -  Пул: World Cup Of Pool

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач 
11.10 — Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Дон Кихот»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Девочка, хочешь сни
маться в кино?»
15.10- М/ф «Земляника под снегом»
15.20 -  «Путешествия натуралиста»
15.45 -  Д/ф «Дороги в Кулу»
16.40 -  Х/ф «Табор уходит в небо» 
18.15- «Романтика романса
19.00 -  «Эволюция Европы». 
«Рождение»
19.50 -  «Магия кино». Ведущий Егор 
Кончаловский
20.30 -  «Муслим Магомаев. Любви не
громкие слова»
21.25 -  Х/ф «Аллегро»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Марина Неелова в фанта
зии по мотивам спектакля театра 
«Современник» «Шинель». Постановка 
В. Фокина

IТАКСИ «АНГАРА»!51-8888

НТВ

сот. БВК: 7 2 7

06.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
08.30 -  Х/ф «Пузырь»
10.00 - Х/ф «Электрический всадник»
12.00 -  Х/ф «Деньги на двоих»
14.00 -  Х/ф «Ноттинг Хилл»
16.00 -  Х/ф «Поцелуй»
18.00 -  Х/ф «Незаконченная жизнь»
20.00 -  Х/ф «Волшебная страна»
22.00 -  Х/ф «Развод по- 
американски»
00.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
02.20 -  Х/ф «Видок»
04.00 - Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
07.00-Д/ф«Амандла! Революционная 
гармония в четырех частях»
09.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
10.00 -  Д/ф «Облако смерти»
11.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
12.00 -  Д/ф «Зигмунд Фрейд»
13.00 -  Д/ф «Хиросима»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00-Д/ф«Амандла! Революционная 
гармония в четырех частях»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
19.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
20.00 -  Д/ф  «Геринг: карьера»
21.00 -  /Vcj) «Хиросима»
22.00 -  «Колониальный Дом»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа» |
00.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
03.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
04.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/ф «Хиросима» 1

06.40 -  Х/ф «Корсиканец»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  Смотр
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос 
14.00-«Сегодня»
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Семен Цвигун
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Оксана Робски
18.00 -  Х/ф «Преступление будет рас
крыто»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/ф «Не оставляющий следа»
01.25 -  Золотая утка
02.25 -  «Дас ист фантастиш»
02.55 -  Х/ф «Входят орлы»
04.50 -  Х/ф «Детектив Раш-5»
05.45 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ

Постоянным клиентам СКИДКИ
I  ют я -одитеяиоличнымиа/м|

00,10 -  «Приключения Дэна Крикшэнка 
в мире архитектуры». «Катастрофы» 
01.05 -  РОКовая ночь с Александром 
ф. Скляром. Дэвид Гилмор. Концерт в 
Королевском Альберт-холле 
02.10 -  Д/ф «Макао. Остров счастья» 
02.30 -  М/ф «История одного престу
пления». «Моя жизнь»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Эволюция Европы».
«Рождение»
03.50 -  Программа передач

■ TV1000 -  RU

09.00 -  «Удачное утро®
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Проект «Пандора»
15.30 -  «Территория призраков»
16.30 -  Х/ф «Правосудие Декстера»
17.30 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.30 -  Х/ф «Сыщик»
21.30 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Кремлёвские Тайны 16 
века»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Правосудие декстера»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых-
03.30 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
04.00 -  «Территория призраков»
05.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
06.00 -  «Звонок удачи»

СТС
- Х/ф «Аварийная посадка Макс 

«Кот, ко-

07.00 •
Кью»
08.45 -  М/ф «Матч-реванш», • 
торый умел петь»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». Семейное 
шоу. Ведущая -  Глюк'Ога
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.10 -  Х/ф «Индеец в шкафу»
14.00 -  М/ф «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»

Такси «ЛЮБИМОЕ»

522-200
8 -9 0 2 -7 6 -8 6 -8 8 8
Набираем водителей с личным а/м’р 
Цветы, медикаменты - круглосуточно! f

17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». Журналист»
20.00 -  «6 кадров»
20.10 -Х/ф«Бетховен-3» •
22.00 -  Х/ф «Бетховен-4»
23.50 -  «6 кадров»
00.50 -  Х/ф «Вожделение»
04.00 -  Х/ф «Корпорация»
05.50 -  «Музыка на СТС»

ТвГц ш т р "
06.35 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
07.00 -  Х/ф «Погоня»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Тигр, тигр». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Похитители красок»
11.05 -  Сказка «Волшебная лампа 
Аладдина»
12.30 -  «События»
12.45 -  Д/ф «Бегство из рая»
13.50 -  Мария Арбатова в программе 
«Сто вопросов взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  «События»
15.45 -  «Умная революция». 
Специальный репортаж
16.05 -  Линия защиты
16.50 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
18.30 -  «События»
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Д/ф «Угнать миллион»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Шанхайский полдень»
01.15-«События»
01.30 ^«Временно доступен». Андрёй 
Кончаловский
02.40 -  Х/ф «Затворник»
04.30 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно»

ЗВЕЗДА
07.40 -  Х/ф «Риск -  благородное дело»
09.05 -  Д/ф «Генерал Ефремов. 
Возвращение в историю». «Генералы 
Великой Отечественной»
09.30 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
11.00 -  Х/ф «Вкус халвы»
12.30 -  Х/ф «Легенда о белом дра
коне»
14.00 -  Д/ф «Лох-Несс». «Голая наука»
15.00 -  Мультфильмы
15.45 -  Х/ф «Казаки-разбойники»
17.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корении воздуха человеком»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15 -  «На войне как на войне»
19.15 - Х/ф «Торпедоносцы»
20.55 -  Тайны времени 
21.25 -  Х/ф «Прости»
23.15 -  Х/ф «Пейзаж с убийством» 
00,30 -  Х/ф «Детектив Монк»
02.05 -  Х/ф «Юность Петра»
04.40 -  Х/ф «Полковник в отставке»

КАЧЕСТВО-ЭТО ВЫГОДНО
Установка счетчиков горячей

и холодной воды
Телефоны:

6 3 8 -6 9 9  
6 8 - 5 8 -5 8

Счетчики 
выпущены по 
лицензии 
фирмы SIEMENS

Замена водоразбора на оцинковку, 
металлопластик и медь.
Замена батарей и другие виды 
сантехработ.

Регистрация *в ООО.АТСК»и «Водоканал»
«БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ> СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БЫТУ

£«яи амм необходимо;
Ц  быстро и качественно отремонтировать квартиру, офис

•Ф- устранить неполадки в сантехнике и электрике 
поменять системы отопления, горячего и холодного водоснабжения

❖ построить коттедж, дачу, баню, гараж, офис 
устроить генеральн. ■ - исе

■ф- найти ребенку хорошую няню, больному человеку -  сиделку 
❖ получить первую медицинскую помощь, в том числе вывести из запоя

♦  иметь лично# корпоративное такси 
-Ф- доставить любой груз в любое место, в том числе по безналичному расчету

■Ф- получить срочную юридическую и психологическую консультации 
■Ф- а ток же поменять замок, вскрыть дверь, застеклить окно, в общем избавиться от 
мелких и крупных бытовых неурядиц

Звоните: 61 -8888. «БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ» избавит вас от проблем.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,!В!ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х/ф«Комне, Мухтар!»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  М/ф «Умелец Мэнни», «Доброе 
утро, Микки!»
10.20 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20- «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.10-«Ералаш»
13.20-Х /ф  «Дурнушка»
15.00 -  «Крокодилы-монстры»
16.00-«Новости»
16.10- Х/ф «Гладиатор»
19.00 -  «Большие гонки»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: Забытые 
в раю»
00.00 -  Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Оскар де ла Хойа 
против Мэнни Пакиао
01.00 -  Х/ф «Братья Блюз»
03.20 -  Х/ф «Последняя истина»
05.00-Х /ф  «Назапад»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Женатый холостяк»
08.00 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Про козла»
10.35 -  М/ф «Гроза муравьев»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.35 -  «Золушка союзного значения, 
Людмила Сенчина»
17.20 -  Х/ф «Рыжая»
19.15 -  «Аншлаг и Компания»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Здравствуйте вам!»
00.05 -  «Имя Россия»
01.05 -  Х/ф «Любовь к собакам обя
зательна»
02.50 -  Х/ф «Плетеный человек»

05.15 -  Х/ф «Годзилла: последняя во
йна»
07.30 -  Комната страха
08.00 -  «Велакэ»
09.00 -  Мультфильмы
10.30 -  М/ф «Барби: хрустальный за
мок»
11.55 -  «Астропрогноз»
12.00 -  Х/ф «Чудеса.сот»
12.55 -  «Астропрогноз»
13.00 -  Х/ф «Зубная фея»
15.00 -  Д/ф «В поисках затерянных 
миров»
15.55 -  «Астропрогноз»
16.00 -  Д/ф «13 причин, почему стоит 
жениться на ведьме»
16.55 -  «Астропрогноз»
17.00 -  Х/ф «Принцесса -  невеста»
18.55 -  «Астропрогноз»
19.00 -  Х/ф «Жених напрокат»
21.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма».
22.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния»
23.00 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Проклятия»
00.00 -  Х/ф «Солдат Джейн»
02.15-Х /ф  «Тень»
06.15 -  Х/ф «Сделка»
06.15 -  «Другое кино» с Александром 
Ф. Скляром. «Космос 14»
06.30 -  Х/ф «Американский астро
навт»
08.00 -  «ReflaKS»

АКТИС
06.15 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Китайские монастыри»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
08.59 -  «Дальние родственники»
09.38 -  «Кулинарные штучки»
09.51 -  Х/ф «Ехали два шофера»
11.30 -  «Очевидец представляет: са
мое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13,45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.30 -  «Дорогая передача»

16.50 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит»
19.06 -  Х/ф «Фанфан-бюльпан»
21.00 -  «Большая история»
23.00 -  «Фантастические истории» 
00.00 -  «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды России»
01.30 -  Эротика «Сокровенная фан
тазия»
03.27-«TOP GEAR»
04.26 -  Х/ф «Пантера»
05.20 -  Х/ф «Друзья»
06.11 -  Музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Ромео»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  Х/ф «Детки подросли»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00 -«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
10.35 -  «Старт»
10.47 -  «Витаминка»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «4етыре комнаты»
13.00 -  «Женская лига»
13.35 -  «Смех без правил»
14.40 -  Х/ф «Поезд на Юму»
17.00 -  Х/ф «Загнанный»
19.00 -  Д/ф «Я был в тюрьме»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.20 -  «Прогноз погоды»
02.35 -  «Дом-2. После заката»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Толстая девчонка»
06.45 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
08.15 -  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция.
10.00 -  Баскетбол. НБА. «Финикс» - 
«Юта».
12.45 -  «Вести-спорт»
12.55 -  Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвено (США) против Билли 
Диба (Австралия).
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15- Страна спортивная
14.45 -  Точка отрыва
15.15 -  Бобслей. Кубок мира. Двойки.
15.55 -  Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция.
17.40 -  «Вести-спорт»
17.55 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.40 -  Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
19.55 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.40 -  Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Рига).
00.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Фиорентина»
02.20 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
02.55 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория* - «Дженоа».
05.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал.
07.25 -  «Вести-спорт»
07.35 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.

7ТВ

15.35, 02.30 -  Outrageous and
Courageous
16.00-X-Games
17.00 -  Клуб покорителей простран
ства
17.10- Предельная глубина
17.30 -  Основной инстинкт
17.40 -  Настольный футбол
18.00 -  Настольный хоккей
18.10 -  Гольф. Европейская неделя
18.40 -  Wrestling: опасная зона
19.10 -  Rally Action
19.40 -  Total регби
20.10 -  Свободный полёт
20.30 -  Киберспорт
20.45 -  Game Sport
21.30 -  X-treme 99,9
22.30, 06.05 -  Охота в Новом Свете 
22.40, 23.40 -  Классика: Премьер- 
лига
00.10 -  Volvo Ocean Race 
00.40 -  Вокруг света на «Палладе»
01.00 -  Кубок Райдера-2008
02.40 -  Ралли - рейды России
03.00 -  Overdrive
03.10-Картинг
03.40 -  Off-Road Drive
04.05 -  World Series Of Poker Europe-
2007
05.05 -  Slamball
06.20 -  Планета рыбака
06.35 -  Море дайвинга
07.05 -  Wrestling: опасная зона
07.35 -  Спорт собак
08.05 -  KOTV: классика бокса
09.30 -  Экстрим: начало века

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

8*й п о е зд ка -ски д ка  30 руб,
Набираем водителей с личными а/м

06.00.07.00.08.00.09.00.14.00.15.00,
04.00.05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05-NBA Live!
09.15 -  NHL. Ежедневный обзор
09.30 -  Спортивная неделя
Подмосковья
09.45 -  Время «Сатурна»
14.05 -  Классика: NHL
10.00 -  Super-yrpo
15.05, 21.00, 02.10, 09.15 -  NHL. 
Ежедневный обзор
15.20, 21.10, 02.00, 09.05 -  NBA Live!

10.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
11.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «Хиросима»
14.00 -  «Колониальный Дом»
15.00 -  Д/ф ««Битлз» - неизвестные 
кадры»
16.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
17.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпическое 
плавание Женг Хе»
18.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
19.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
20.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д/ф «Жизнь ради любви: 
История Натали Коул»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
01.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпическое 
плавание Женг Хе»
02.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
03.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
04.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/ф «Жизнь ради любви: 
История Натали Коул»

НТВ
06.35 -  Х/ф «Не оставляющий следа»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25- Едим дома
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «ЧП»
11.55 -  «Quattroruote»
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
16.05-Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Преступление будет рас
крыто»
20.00 — «« Сегодня». Итоговая про
грамма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25-«ЧП»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  Русские не сдаются!
23.30 -  Наша тема
00.05 -  Х/ф «Не называй меня ма
лышкой»
02.05 -  Х/ф «Красная скрипка»
04.40 -  Х/ф «Детектив Раш-5»
05.35 -  Х/ф «Скорая помощь»
06.35 -  Профессия -  репортер

11.40 -  «Екатерина Воронина»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Брижит Бардо
13.45 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Лапландские сказки»
15.15 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
16.10 -  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.55 -  К 155-летию со дня рождения 
Владимира Гиляровского. «Легенды и 
были дяди Гиляя»
17.35 -  Прогулки по Бродвею
18.05 -  «Эпизоды». Владимир
Любаров
18.45 -  «Дом актера». «Я не хочу судь
бы иной... Александр Голобородько»
19.30 -  К 85-летию со дня рождения 
певицы. «Абсолютная Мария Каллас»
21.10 — Х/ф «Пробуждение»
22.30 -  Загадки истории. «Рим: рас
свет и закат империи». «Последний 
император»
23.20 -  Х/Ф «Головой о стену»
01.20 -  Д/ф «Сад, который скрыт»
02.15 -  «Джем-5». Лэрри Карлтон
02.40 -  М/ф «Кострома»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Дневник большого мед
ведя»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «Эксперимент»
08.00 -  Х/ф «Развод по-американски»
10.00 -  Х/ф «Поцелуй»
12.00 -  Х/ф «Незаконченная жизнь»
14.00 -  Х/ф «Волшебная страна»
16.00 -  Х/ф «Бухта любви и печали»
18.00 -  Х/ф «Близнецы»
20.00 -  Х/ф «Дневной свет»
22.00 -  Х/ф «Детям до 16-ти»
00.00 -  Х/ф «Эксперимент»
02.00 -  Х/ф «Маленькая мисс Маркер»
03.50-Х /ф  «Во имя отца»

VIASAT HISTORY RU '
06.00 -  «Колониальный Дом»
07.00 -  Д/ф ««Битлз» - неизвестные 
кадры»
08.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»

ДТВ
09.00 -  «Удачное утро»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Х/ф «Шпионы и предатели»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Киборг-2»
15.30 -  «Территория призраков»
16.30 -  Х/ф «Правосудие декстера»
17.30 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
18.30 -  Х/ф «Золотая мина»
21.30 -  Д^ф «Приговоренные пожиз
ненно»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Свадьба»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Лас-Вегас»
02.00 -  Х/ф «Правосудие декстера»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
04.00 -  «Территория призраков»
05.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
06.00 -  «Звонок удачи»

стс
07.00 -  Х/ф «Прыгай с нами»
08.40 -  М/ф «Метеор» на ринге», 
«Медвежуть»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»

© 'Q @ °© ‘Q ®  
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И збираем  водителей с л. а и без

10.15 -  «Самый умный».
Интеллектуальная игра
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
15.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки» 6 серий
22.00 -  Х/ф «Зубная фея»
23.40 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  М/ф «Персеполис»
03.50 -  Х/ф «И море раскроет тайну»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
07.55 -  Православная энциклопедия
08.25 -  Дневник путешественника
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  «Бородавочники и прочие». 
«Живая природа» (Великобритания)
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30-«События»
12.45 -  Х/ф «Запасной игрок»
14.25 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Лайма Вайкуле в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Он снял убийство». 
«Доказательства вины»'
17.15- «Один против всех»
18.05 -  Х/ф «Как снег на голову»
19.55 -  Х/ф «Бомж»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Отель Бертрам»
01.00 г  “События»
01.15- «Решите за меня». Фанатка
02.10 -  Х/ф «Космические дальнобой
щики»
03.55 -  Х/ф «Места тут тихие» '
05.40 -  Ирина Слуцкая в программе 
«Сто вопросов взрослому»
06.30 -  М/ф «Русалочка»

ЗВЕЗДА
06.25-Х /ф  «Тень»
08.00 -  Х /ф  «Приключения на бере
гах Онтарио»
09.40 -  Д/ф «Княгиня Милосердия»
10.00 -  Х/ф «Муссолини и я»
11.00 -  Х/ф «Возвращение ходжи 
Насреддина»
12.40 -  Х/ф «Жемчужная девушка»
14.00 -  «На войне как на войне»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  Товарищ командир
16.30 -  Русский характер
17.00-ЦСКАйф
17.30 -  Курс личности
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15- Просто экономика
18.30 -  Вход воспрещен
19.10-Х /ф  «Тень»
20.40 -  Д/ф «Отступник. Измена, ко
торой не было». «Засекреченная лю
бовь»
21.25 -  Х/ф «Детектив Монк»
23.15 -  Х/ф «Пейзаж с убийством»
00.15 -  Лучшие воинские части 
00.30 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
01.30 -  Х/Ф «Разведчики»
03.00 -  «Новости». Итоговый выпуск
03.30 -  Д/ф «Новая Россия. Начало»
04.15 -  Х/ф «Достояние республики»
06.50 -  Х/ф «Золотоискатели»
08.10 -  Х/ф «Портрет жены художника»
09.55 -  Х/ф «Муссолини и я»

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я
К О М П А Н И Я

«СМОЛЬНЫЙ»
| б Ъ  л ь ш о и
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Овен
На вас могут свалить

ся и проблемы и успехи 
одновременно. Это совершенно вас 
запугает. На четверг не стоит пла
нировать ничего серьезного.В по
недельник жизнь, возможно, вернет 
вас к тем же делам и трудностям, ко
торые вы, казалось, уже преодоле
ли. Не страшно, вы ведь уже знаете 
решение этих задач. В среду вам бу
дет сопутствовать великая удача, и 
немалую роль в этом сыграют род
ственники.

Телец
На этой неделе пе- И Н Н »  

ред вами откроются но- 
вые возможности и новые соблаз
ны. Не стоит взваливать на свои пле
чи больше того, что вы сможете сде
лать. В пятницу будьте поосторож
нее со словами: обдумывайте как 
следует то, что говорите, так как вы 
можете надавать невыполнимых 
обещаний и окажетесь в щекотли
вом положении. В субботу стреми
тесь к гармонии и равновесию, со
блюдайте спокойствие, стремитесь 
к душевному комфорту. Вторник 
удачен для овладения новыми на
выками, начала освоения какого- 
нибудь ремесла.

Близнецы
Спешите реализовы- 

' вать свои сокровенные 
мечты, так как эти дни открывают 
перед вами самые блестящие пер
спективы. Встречи и новые знаком
ства окажутся плодотворными, хотя 
и не сразу. На этой неделе стоит 
заложить фундамент для будущих 
свершений. Во второй ее полови
не придется доказывать начальству, 
что вы способны на многое. В не
знакомой обстановке проявите раз
умную сдержанность - это позволит 
избежать недоразумений.

Рак
В первой половине 

недели события будут 
протекать плавно и спокойно - как 
на работе, так и дома. Если и случит
ся небольшой конфликт, то он обя
зательно утихнет сам по себе. В пят
ницу вы можете получить интерес
ные и перспективные предложения. 
Вторая половина этого периода мо
жет показаться вам трудной. Не ре
комендуется идти на риск - мож
но многое потерять. Постарайтесь 
избегать столкновений на рабо
те, особенно в середине недели. 
Нежелательно портить отношения 
даже с теми, кто никак не может по
влиять на вашу карьеру. Во втор
ник можно рассчитывать на помощь 
друзей. На четверг лучше ничего не 
планировать.

Лев
На этой неделе вам 

могут понадобиться та
кие качества, как спокойствие, разу
мность и выдержка. Возможно, кол
леги не всегда будут о вас лестно
го мнения, но их слова не стоит вос
принимать как истину в последней 
инстанции, хотя подумать над ними 
надо. Нежелательна легкомыслен
ность в общении. Лучше займитесь 
налаживанием новых связей и кон
тактов. Действуйте самостоятель
но. Искать чужого совета следует 
лишь в исключительных ситуациях. 
Уровень ваших притязаний в карьер
ных вопросах может не учитывать 
текущих возможностей. Обратите 
на это внимание. Избегайте резких 
жизненных перемен и слишком до
рогих покупок. В среду желательно 
не попадаться на глаза начальству, 
зато с четверга можете смело вы
двигать в его присутствии конструк
тивные предложения.

Дева
Удача может оказать

ся на вашей стороне, но 
нынче она будет донельзя пуглива. 
Вам необходимо реалистично по
смотреть на некоторые вещи и при
нять иногда даже не совсем прият
ные решения. Некоторые люди из 
вашего окружения покажут свое ис
тинное лицо - это будет весьма ин
тересным зрелищем. Откровенность 
позволит укрепить отношения с 
теми, кому вы действительно необ
ходимы и дороги. Хорошая неде
ля для продвижения по служебной 
лестнице. Благоприятно заключение 
контрактов. Начиная с пятницы, про
явите инициативу и предприимчи
вость в чем-то новом, хотя это одо
брят далеко не все.

ш н СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 570“ 110 . БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 65-33-98.
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Акция «ХОДИ В КИНО УТРОМ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!! Купите билет на утренний сеанс 
всего за 100 рублей, и подучите Coca Cola и детский поп-корн  В ПОДАРОК!

е а т  р 

Смотрите с 27 ноября

ПРЕМЬЕРА!!!
Комедийный фантастический мультфильм «ВОЛЬТ»

Сеансы: 10:00,12:00,14:00.
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!!!

Джейсон Стетхэм в продолжении знаменитого боевика «ПЕРЕВОЗЧИК-З». 
Сеансы: 16:00,18:50, 20:40, 22:30.

Павел Воля в комедии (для зрителей старше 16 лет) «ПЛАТОН».
...Он продает счастье

(V't ’ - < rfff- - Сеансы: 00:15. ........
____ ■ SMg-ИГРА _________________________________*

Хотите получать на сотовый телеф он расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца?
Д л я  этого отправьте SMS со словом РО Д И Н А  на номер 96 -3 0 .

Каждый сотый отправитель получает подарок -  билет на любой фильм  д л я  двоих о т  кинотеатра «Родина»!
____________  —  ------ Стоимость SMS 17 руб.____________________________________________________________
Инф ормационная поддерж ка ; w w w .aH angarsk.ru______________________________ Внимание} Возм ож но изм енение  сеансов.

Мы всегда рады в и д е ть  ВАС в нашем к и н о те а тр е !

t  S А Т Р

Смотрите с 27 ноября по 3 декабря

Справочная: 56-46-46, многоканальный автоответчик: 57-39-24, прием коллективных заявок 
532348, 8-904-132-1139, бронирование билетов по тел.: 53-9999 и на сайте www.metelitsa.tv
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______________________________________ПРЕМЬЕР-ЗАЛ____________________________________
«Вольт»

Пес по кличке «Вольт» всю жизнь снимается в телевизионном сериале, т е  его герой -  суперпес -  спа
сает человечество, используя свои необычайные способности. Сам Вольт свято верит в собственную не
уязвимость, невероятную силу и умение летать. Когда же судьба забрасывает его в полный опасностей 
Большой Гзрод, он все еще думает, что это лишь очередной эпизод телесериала...

«Перевозчик-3»
После своих последних приключений в Майами Фрэнк Мартин решил поменять работу «перевозчи

ка» на спокойную и уединенную жизнь во французской Ривьере. Но его планам не суждено было сбыться. 
Новая задача героя — доставить дочь министра через Европу в Одессу. Выполняя это задание, главному 
герою придется столкнуться с новыми опасностями, которые связаны не только сего заказом...

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Вольт»

«Перевозчик-3»
«Платон»

В московской жизни он - как рыба в воде. Успешный, обаятельный, суетливый, всегда на «движняках». 
Он знает всю Москву, Москва знает его. Он делает деньги на основных инстинктах. Контакты, связи, день
ги, девочки - у него было все, кроме... И все было прекрасно, пока он не встретил... Любовь.

------------------------------------------------------v-ПТТТ^— I г— .-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
VIP-ЗАЛ

Теперь две a m  работает 
новая fenyrei (ЩС'Мфыши: 

Отправь СМС со слевш' ■ЛИЙ4МЛКС" 
на номер 1800 

«получи расписание на весь день!
А хочешь узншь расписание не завтра, 

пиши: МИММАКС завтра
С КО Р О  Н О В Ы Й  Г О Д ! 

Приглашаем ВСЕХ на 
новогодние игровые пограммы.

П рием коллективны х ж ч т о к -8 -904-132-113 9

«Очень русский детектив»
Первая российская пародия на все известные и неизвестные голливудские детективы, триллеры и так 

называемые полицейские боевики. Это весёлая, но в то же время холодящая кровь история о том, как кру
той полицейский расследует серию загадочных убийств, потрясших город. Используя дедуктивные мето
ды, осведомителей и следуя собственной интуиции, герой-полицейский, рискуя собственной жизнью, пы
тается спасти оставшихся людей из чёрного списка маньяка-убийцы.33 жизни и всего 2 героя.,.

«Домовой»
Автор бульварных романов Анатолий Праченко переживает тяжелый творческий кризис, выйти из кото

рого ему парадоксальным образом помогает наемный убийца по прозвищу Домовой. На глазах у изумлен
ного писателя киллер ловко и безжалостно расстреливает двух ладей. Вскоре Домовой становится идей
ным вдохновителем литератора: он подсказывает ему сюжеты и открывает суровую правду жизни по ту 
сторону закона. Постепенно Анатолий оказывается втянутым в преступную деятельность Домового...

СКОРО: «День, когда Земля остановилась»
История об инопланетянине Клаате, который прибывает на Землю вместе со своим роботом, чтобы пред

упредить мировых лидеров о том, что их агрессивность может привести к уничтожению планеты внеземны
ми цивилизациями...

G K  « С О В Р Е М Е Н Н И К »
приглашает на занятия в творческие коллективы.

З а п и с ь  н а  в а х т е  Д К « С с ж р е * * е н т е и ж * .  Все справки по телефонам: 54-50-84, 54-50-81.
2?ноября--на родныйтеатр«Факел» приглашаетнапремьеру:Н.В.Гоголь<< ЖЕНИТЬБА*. 
Это совершенно невероятное происшествие. Начало в 19.00.
28 ноября -  большой концерт народного ансамбля песни и танца «Русь» с новой про
граммой «Сторона моя, Сибирь». Начало в 19.00.
29 ноября -  дискоклуб «Курьер». Музыкальные ритмы 80-х; 90-х и 2000-х. Вас ждут 
танцы, игры, работает ресторан. Начало в 20:00.
30 ноября -  народ ный театр «Факел» приглашает на музыкальный спектакль-игру для 
родителей с детьми «Большая меховая папа». Режиссер А.И.Кононов. Начало в 12.00. 
30 ноября -  приглашаем на концерт солистки вокальной группы «Мелодия» Надежды 
Петровой. Начало в 15.00.
30 ноября -  клуб «Муза» приглашает любителей хорошего отдыха. Не сидите дома, спе
шите к нам! Начало в 18.00.
5 декабря -  по многочисленным просьбам зрителей ДК «Современник» повторяет 
большой юбилейный концерт «Фрегат культуры величавый». Начало в 19.00.

Спортивно-танцевальный центр 
«Олимп» объявляет набор детей 

и взрослых в школу танцев и 
спортивные группы.

Тел; 54-50-81,89Q2516590S
ДК «Современник» приглашает 
* сотрудничеству талантливых, 
предприимчивых хореографов, 

репетиторов разных направлений. 
Тел.: 54-50-84.

ДК «Современник» приглашает 
в группу «Здоровье» детей всех 

возрастов, женщин, пенсионеров 
на занятия по квалифицированны»/ 

программам оздоровления и 
профилактики. Преподаватель 

Катаева Н.В. Тел.: 54-50-81(4)

С 3 по 6 января 2009г. приглашаем маленьких ангарчан 
и их родителей на новогодние елки!

Для вас: новогодняя сказка, веселый хоровод вокруг лучшей елки 
города. Принимаются коллективные заявки.

31 декабря приглашаем 
на встречу Нового года! 

j А такж е приним аю тся коллективны е заявки 
на проведение Нового го д а .

29 ноября -  клуб «Академия на гряд
ках» -  тема «Агротехника выращивания 
земляники и малины». Читает Целютина 
Е. С Начало в 10.00.
30 ноября -  театр «ЧУДАК». Спектакль 
Даниила Гурьянова «Запах легкого за
гара» (история необыкновенной люб
ви. Участвуют: прокурор, адвокат, су
дья, заключенный). Режиссер Леонид 
Беспрозванный. Начало в 17.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
открывает двери. Творческие коллективы приглашают I  

всех желающих. Запись на вахте Дворца.
Справки по телефону: 522-525.

30 ноября -  театр с ка зо к  приглашает на сказку «Новые приключения 
Красной Шапочки», начало в 12 .00 , дети до 4-х лет бесплатно.
30 ноября -  Иркутский городской театр народной драмы. Концерт-спектакль 
«Барыня» посвящается памяти Лидии Руслановой. Начало в 18.SO
I декабря -  открытие международной декады инвалидов. БОЛЬШОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ с участием всехтворческих коллекти
вов ДК. Начало в 18.00. Театральный зал Дворца. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
7 декабря  -  VI-й традиционный межрегиональный турнир по спор
тивным бальным танцам «КУБОК МЭРА». Участвуют танцевальные 
пары из Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия и 
Красноярского края. Начало в 10 .00 , 14 .00 , 18 .00 .
I I  декабря  -  Иркутский музыкальный театр им. Загурского пред
ставляет оп е р е тту  «О, прекрасная  сеньора!». Начало в 18.30
13 декабря  -  известные артисты театра и кино Наталья Варлей, 
Вячеслав Шалевич, Татьяна Арнтгольц, Алексей Панин, Дмитрий 
Исаев в ком ед и и  «Ш ашни ста р о го  козла». Начало в 18.00.

Весы
На этой неделе стоит 

внимательно взглянуть на 
все перемены, которые вы хотите 
привнести в свою жизнь, и соотне
сти планы с силами и возможностя
ми. С одной стороны, чем выше под
нимете планку, тем лучше будет ре
зультат, а уверенность в себе станет 
успешным началом старта. С дру
гой - непосильная ноша еще нико
му здоровья и успешности не до
бавляла. В воскресенье жажда при
ключений и перемен заставит вас 
мечтать о таких вещах, про которые 
вряд ли стоит кому-либо рассказы
вать. Среда может оказаться удач
ным днем для работы: вы виртуозно 
справитесь даже с давно надоевши
ми проблемами.

Скорпион
Первая половина н е -! 

дели будет удачнее,I 
чем вторая. Выходные желательно 
провести дома, не планируя ниче
го глобального. Во вторник и сре
ду успешно пройдут встречи и де
ловые переговоры. Вам необходи
мо разобраться в своем состоянии и 
научиться контролировать свои эмо
ции. Если вы не будете впадать в 
крайности, перед вами откроются 
долгожданные профессиональные и 
творческие перспективы. Этот путь 
более плодотворный и перспектив
ный, чем просто плыть по течению. 
Будьте готовы, что все тайное мо
жет стать явным, приведите все до
кументы в порядок.

И  Стрелец
Постарайтесь не пере

гружать себя на работе: 
лучше сделать меньше по объему, но 
более качественно. Обстоятельства 
недели склоняют к успеху в интел
лектуальном труде и общественной 
деятельности. Первая половина это
го периода подходит для заверше
ния работ и исправления недоде
лок в любой сфере, в любых вопро
сах и делах. Вы можете достичь цели 
благодаря поддержке друзей и со
служивцев, а значит, не стоит отка
зываться от помощи. В пятницу вас 
может порадовать выгодное дело
вое предложение. В выходные не 
исключается повышенный интерес 
к домашним и семейным вопросам 
и успешное их решение. Во втор
ник не надейтесь на понимание на
чальства и проверяйте все докумен
ты, которые к вам поступают, пре
жде чем их подписать. В среду будут 
удачными поездки и командировки.

Козерог
Подумайте над вопро

сами образования и по
вышения уровня соб
ственной культуры. Проявляйте му
дрость и осмотрительность в реше
ниях, так как от этого будет зависеть 
ваше ближайшее будущее. Не самое 
лучшее время вкладывать крупные 
суммы - если вы склонны к риску, то 
сейчас лучше избегать таких ситуа
ций. В четверг произойдут интерес
ные события, которые могут открыть 
перед вами новые перспективы и го
ризонты. Суббота, вероятнее всего, 
окажется интересным, насыщенным 
информацией днем. Во вторник вас 
может взбодрить новая и очень ин
тересная информация. В среду все 
задуманное осуществится благода
ря помощи друзей и близких.

Водолей
Появится шанс продви

жения по карьерной лест
нице. Лучше всего будут решать
ся повседневно-рутинные вопро
сы. Несмотря на обуревающую вас 
жажду деятельности, постарайтесь 
укротить свое рвение, так как во вто
рой половине недели возрастет ве
роятность ошибок и самообмана. 
Из-за этого вы рискуете подорвать 
свой престиж. В субботу возможна 
повышенная ранимость, так что уси
ленные социальные контакты неже
лательны, ибо могут привести к от
рицательным эмоциональным реак
циям. Среда - это день решитель
ных действий.

Рыбы
В пятницу постарай

тесь не вступать в но
вые контакты, откажитесь, по воз
можности, от ответственных вы
ступлений, участия в совещаниях, 
даже обычного обмена мнениями с 
окружающими.В понедельник лучше 
отложить заключение сделок и до
говоров, подписание важных бумаг, 
улаживание Юридических вопросов. 
В этот день держитесь подальше и 
от всяких интриг и закулисной воз
ни. Во вторник наступит хорошее 
время для сбора информации: боль
ше читайте и будьте внимательнее к 
новостям и даже сплетням.

http://www.aHangarsk.ru
http://www.metelitsa.tv


Дворец творчества детей и молодёжи

Ш 30 ноября
воскресенье, в 12.00-

театральное училище г. Иркутск

Муха - цокотуха
и  заказ билетов по

г.68-50-40

(ШЗЭР® ЮОШИЙ 1Щ*ЗЙ 
29 декабря «Театр сказок»

ДК нефтехимиков проводит большой 
новогодний праздник: премьеру 
новогодней сказки «Морозко» 

и игровое представление у новогодней 
елки. Принимаются заявки от школ 

и предприятий города.
Ш аш О хаа ш э з а в

■ 4

2
*31

¥

0554

«Мисс Снегурочка-2009» -  
традиционный конкурс ДК нефтехимиков.

Для участия приглашаются девочки 7-8 лет. Запись до 28 ноября. 
Телефоны: 52-25-25,52-30-84.

Отборочный тур 29 ноября. Прошедшие конкурсантки 
станут участницами «Новогоднего снежного шоу»

21 декабря, где и назовут имя «Мисс Снегурочки-2009». 
Всех участниц праздника ждут подарки 

от Деда Мороза и спонсоров.
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Железнодорожные туры. Набираем группы: \
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Михаил АНТОНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Приезд московских знаменитостей в наш город -  всегда событие. Увидеть живую 
звезду на сцене можно было 23 ноября на сцене ДК «Современник» в спектакле «Чок
нутые» по пьесе Александра Коровкина «Около любви».

Слухи о том, что оперетта как вид искусства умерла, 
оказались слишком преувеличены. Оперетта, по мое
му определению, это легкий музыкальный жанр, не тре
бующий умственных усилий. Его цель -  заставить зри 
теля смеяться и сопереживать героям постановки для 
того, чтобы выйти из зала и через десять-пятнадцать ми
нут забыть о хитросплетениях сюжета, напевая себе под 
нос, что-то типа «карамболино-карамболетто».

Расхожее мнение о том, что
тот, кто не прошел в классиче
ский балет, идут в оперетту тан
цевать канкан, а тот, кто не вы
тягивает оперные арии, -  поет 
простенькие напевы в оперетте, 
не соответствует действитель
ности. Оперным голосом поют 
и «попсу». Поет же Н.Басков 
дешевые эстрадные шлягеры 
оперным голосом и ничуть не 
страдает от этого. Только вот 
Н.Баскова до неприличия стало 
слишком много на экранах теле
визоров, а вот оперетта почему- 
то незаслуженно исчезла.

Восполнить пробел в куль
турном развитии можно было 
19 ноября в ДК «Современник», 
где Государственный академи
ческий московский театр опе
ретты представил программу 
«Канкан навсегда!». Спектакль- 
кабарэ «Канкан навсегда» был 
представлен лучшими номе

рами всемирно известных 
оперетт «Сильва», «Марина» 
«Летучая мышь», «Принцесса 
цирка». Порадовало и включе
ние в репертуар спектакля дайд
жест мюзиклов «Муллен Руж», 
«Хелло, Долли!», «Призрак опе
ры». Каждый номер представ
лял из себя отдельный мини
спектакль, выполненный в луч
ших традициях классических 
оперетт. Неподражаемая пла
стика артистов, живой звук, 
ослепительный фейерверк ко
стюмов, великолепная поста
новка номеров, лучшие мелодии 
разных лет превратили этот ве
чер в незабываемый праздник.

Зажигательный канкан ни
когда не был обделен внимани
ем публики. На протяжении сво
ей более чем полуторавековой 
истории танец видоизменял
ся. Менялись движения, костю
мы, ритм, колорит, неизменным

остается лишь мощная энер
гетика танца и неподражаемая 
музыка, родившаяся в сороко
вые годы позапрошлого столе
тия. Для того чтобы танцевать 
канкан, нужно иметь незауряд
ную физическую подготовку. 
Порой диву даешься, глядя на 
не первой молодости москов
ских актрис, танцующих кан
кан. Посудите сами, нужно об
нять друг друга за плечи и в те
чение десяти-двенадцати минут 
поочередно высоко выкидывать 
ноги, то есть фактически пять 
минут танцевать на одной ноге! 
При этом еще нужно обворожи
тельно улыбаться и сексуально 
визжать. Зрительный зал от та
ких па был в восторге.

Немного скучновато было 
слушать лирические отступле
ния в виде опереточных песен- 
баллад. Не то чтобы они вы
зывали зевоту, они как-то вы
падали из общего ритма. Но 
с /шугой стороны смена тем
па в спектакле была оправдана. 
Провести все действия на ма
жорном уровне труппе в составе 
20 человек очень сложно.

Одно интересное наблюде
ние: в подобных шоу, как пра
вило, есть солисты и есть кор
дебалет. В спектакле «Канкан 
навсегда!» подобного разделе
ния труда не было. Актеры были 
взаимозаменяемы, и если в 
одном миниспектакле солиро
вала одна танцовщица, то в дру
гом она уже танцевала в корде
балете, а примой становилась 
та, которая в предыдущем но
мере была в подтанцовке.

В завершение можно сказать 
только одно: праздник состоял
ся, а канкан, как и Ленин, жил, 
жив и будет жить.

Незатейливый сюжет пьесы носил скорее воде
вильный характер, нежели смысловой. На отдых в 
деревню приезжает интересная парочка. Ее игра
ют Андрей Ташков, известный по фильмам «Сы
щик», «Братья Карамазовы», «Беспредел», и Люд
мила Нильская, знакомая всем по недавно пока
занному на Первом канале сериалу «Галина Бреж
нева», где она сыграла главную роль. Разница в 
возрасте пары дает повод для пересудов мест
ным жителям. По ходу пьесы выясняется, что они 
муж и жена. Причем жена -  эта бывшая теща мо
лодого человека. После смерти своей дочери они 
поженились и стали жить вместе. Хозяйка дома, 
ее играет легенда советского кино Лариса Лужи
на, и ее молодая соседка, образ которой воплоти
ла на сцене запомнившаяся всем по фильму «Лан
дыш серебристый» Олеся Железняк, спорят на 
три мешка картошки о том, что молодой парень не 
устоит перед здоровой, разбитной деревенской 
бабенкой. Вот, собственно, и весь сюжет, вокруг 
которого разгораются страсти.

Нет смысла переска
зывать все перипетии.
Кому надо, тот прочтет 

’ сценарий А, Коровкина.
Хотелось бы поговорить 
об игре заезжих звезд.
Бесспорно, в этот ве
чер на сцене солирова
ла Олеся Железняк. Она 
и срывала львиную долю 
аплодисментов и смеха 
зрительного зала. При
мечательно, что, играя 
роль дураковатой весе
лой бабенки, актриса не переигрывала и не тяну
ла одеяло на себя. Но есть одно маленькое «но»... 
Что в фильме «Ландыш серебристый», что в те
лесериале «Моя любимая няня», где она играет 
подружку няни, что в спектакле «Чокнутые» во
площается один образ. Актриса одного плана, 
или у нее есть еще роли, которые мы не видели? 
У Валентина Гафта есть эпиграмма на Лию Ахед- 
жакову: «Актриса Лия Ахеджакова всегда играет 
одинаково». Не хотелось бы, чтобы Олеся Желез
няк со временем попалась на острый язык Гафта.

На роль хозяйки дома изначально была заяв
лена Лидия Федосеева-Шукшина, но по каким- 
то причинам она не приехала, и ее заменила 
Лариса Лужина. Но это, я считаю, к лучшему. 
Кто такая Федосеева-Шукшина? Кроме фильма

«Калина красная», не могу припомнить ни одно
го фильма с ее участием. Одни лишь светские 
тусовки, а-ля Ксюша Собчак, да бурный роман 
с родителем группы «На-на» Бари Алибасовым, 
так широко освещенным в прессе. Полагаю, 
если бы не гений Василия Макаровича Шукши
на, то про Федосееву-Шукшину мы бы и не зна
ли. А одно имя Ларисы Лужиной, мэтра совет
ского кино, способно обеспечить коммерческий 
успех любому спектаклю. Ведь недаром люди 
говорят, что сначала человек работает на имя, а 
потом имя работает на человека. В свое время 
на съемках фильма «Вертикаль» Владимир Се
менович Высоцкий пытался «закадрить» Лужи
ну и даже посвятил ей две песни -  «Скалолаз- 
ка» и «Она была в Париже». Правда, безуспеш
но, По словам Ларисы Лужиной, во-первых, она 
была замужем, а во-вторых, ей нравился дру
гой мужчина. На сцене «Современника» Лариса 
Лужина доказала, что с годами золото не туск
неет. Свою роль она сыграла профессиональ

но просто, заворажива
юще легко и искренне 
убедительно.

Людмила Нильская от
носится к когорте тех рос
сийских актрис, которым 
подвластны все харак
терные роли. Она одина
ково замечательно мо
жет сыграть роль роковой 
женщины, опустившей
ся алкоголички или вер
ной жены советского по
граничника. Показать об

раз профессора математики с молодым мужем, в 
спектакле «Чокнутые» для нее не составило осо
бого труда. На сцене она прожила роль несчаст
ной женщины, уставшей от быта, работы и семей
ных трагедий. Ее роль-олицетворение проблем со
временных женщин. А вот муж «профессора мате
матики» Андрей Ташков выглядел неважно. Как-то 
блекло, устало и инфантильно показал он своего 
героя. Может быть, это такая задумка режиссера, 
а может быть, сказался плотный график гастролей, 
а может, недавний развод с актрисой Еленой Ко
реневой? Впрочем, что гадать... Главное, что спек
такль состоялся, и зрители, которые пришли в этот 
вечер в «Современник», получили удовольствие и 
не пожалели затраченных денег

Михаил АНТОНОВ.
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Лимонник китайский -  одно из самых интересных расте- JJ  Зимой и летом 
ний дальневосточного края. Его чудесные свойства издавна / /  декабристы мож- 
известны местным охотникам. Плоды лимонника восста- (С но оставлять на по- 
навливают силы человека, когда он полностью обессили- (Тдоконнике но так что 
вает от физических нагрузок. Это естественный природ- солнце не обжига-

П О С Й Д И Т С  Н й  д  й  ч  с
Л И М О Н Н И К

ныи стимулятор нервной системы. л .
Лимонник китайский -  деревянистая лиана высотой 4-5 ( (  нежные черенки (на- 

метров, обвивающая деревья и кустарники в природе, на ГГ пример, в глубине подо- 
даче нуждается в опоре в виде лесенки или служит деко- А г конника), 
ративным элементом в любом уголке сада. ) )  В середине осени-(октябрь,

В пазухах листьев лимонника образуется по два-три цветка с лепестками белого цвета с очень Я ноябрь) необходимо создать 
тонким ароматом лимона. Вся лиана источает, лимонный запах, если растереть в руках лист или (j растениям условия коротко- 
стебель. Цветение и опыление происходят в июле. Постепенно завязь увеличивается, и из одного г г го дня Если н а  у Л И ц е  ЯрК0 Све- 
цветка вытягивается длинная кисть ягод ярко-красного цвета. Плоды лимонника, как утвержда- ^ тит солнце можно притенить рас

тение -  например, поставив ширму 
у растения. Приблизительно 1,5 ме

сяца растениям нужно лишь 8-10 часов 
дневного освещения при температуре 

+17-20 "С, тогда к ноябрю-декабрю появ
ляется большое количество бутонов. 
Теперь растениям необходимо тепло и 

достаточное увлажнение, время от времени 
опрыскивание теплой водой. Но следите, что

бы вода не попадала на более крупные бутоны 
и цветки.
Короткий день позволяет одновременно регу

лировать сроки цветения, от его начала до раскры
вания бутонов растению требуется от 75 до 90 дней. 

Часть бутонов декабрист сбросит, это происходит и в 
природе. Опадание бутонов обычно связано с измене

нием положения горшка, но основная причина -  это дефи
цит калия и фосфора в почве. Поэтому в период роста де

кабрист постоянно подкармливают полным удобрением для 
кактусов. После цветения декабристам необходим покой в те

чение нескольких недель. Затем их можно пересадить в рых
лую песчаную почву.

Узкая посуда стимулирует цветение, широкая -  дает хороший 
прирост, образуя пышный куст.

Размножают декабристы черенками (лучше из 2-3 сегментов),

трятся эти растения в цвету одновременно с плодами предыду
щего цветения.

Милая сердцу герань
Многие дачники часто расцвечивают яркими красками герани 

свой участок все лето. Наступает осень, и горшки с геранью пере
селяются в квартиру. На застекленном балконе они еще долго ра
дуют глаз. Можно продлить цветение герани на лоджии. Для того, 
чтобы цветы помолодели и вновь расцвели, производим обрезку. 
После стрижки через 1,5 месяца герань покрывается молодой зе
ленью и выбрасывает цветоносы.

У

ется в древних китаиских книгах, имеют пять вкусов: кислыи, горькии, солоноватый, 
едкий и сладкий. Да и по-китайски его название означает «плод пяти вкусов».

Все части растения являются биологически активным веществом, источником 
витамина Е.

Для обильного роста и плодоношения лимонника нужна хорошая освещен
ность, богатые по содержанию азота дренированные почвы.

Плоды образуются до сентября, висят на лиане до морозов. В наших усло
виях рекомендуется проводить искусственное опыление. Для этого обо
рванные мужские цветки на 30 мин. вставляют к женским. При искусствен
ном опылении происходит полное завязывание и образуется до 40 ягод 
на кисти.

Размножать лимонник можно семенами, зелеными черенками. Эти 
методы очень трудоемки. Лучше всего размножается лимонник деле
нием куста. Лучше всего это делать весной до распускания листьев.
Лимонник используется как живая изгородь. При пересадке не до
пускается пересыхание мелких корешков. Перед посадкой вносим 

перепревший навоз, торф, немного 
суперфосфата, аммиачной селитры 

|и  хлористого калия.
В течение лета почву, где растет 

Цлимонник, необходимо неглубо
ко рыхлить и избавлять от сор

няков. В случае жаркой сухой 
погоды полезно опрыскивать 
растения водой, а землю во 
руг них мульчировать для 

сохранения влаги в по 
верхностном слое зем 
пи. В жаркую солнечную 
погоду предохранять 
рт прямых солнечных 
пучей.

Растения лимон 
ника хорошо пе

реносят обрезку и формирование кроны. ,
Поздней осенью рекомендуется удалять Когда расцве 
устаревшие сухие лозы, слабые и лишние У) тает декабрист, 
побеги. При сильном загущении обрез- Лсерые зимние дни 
ку можно производить летом, исполь- ксловно светлеют, 
зуя обрезанные однолетние побеги на / г  Множество ярких неж- 
черенки. н ы х  ц В е т к 0 В  как миого-

Сок ягод лимонника использу-Я  фонтанчи-
ют для консервирования, заса- И ^
харивания или в свежем виде. (Г ™ ’ струятся каскадами по
Законсервированный с сахаром г г  с^е
сок долго хранится в холодиль- природе этот кактус
нике и используется при до- JJ стремится занять как можно 
бавлении в кисели, компоты J J больше пространства, обиль- 
для окрашивания и улучше- (Т н0 цветет, дает множество пло- 
ния вкуса. Используются ГГ A°s и семян, вегетативно размно- 
листья лимонника, зава- /у'жается обрывками стеблей. В ле- 
риваются как чай. Он Л 'сах Бразилии декабрист зацветает 
обладает тонизиру->!^ летом, у нас -  в декабре. Отсюда 
ющими свойства- JJ и народное название. Официально 
ми и имеет тонкий j j  этот цветок называется зигокактус или 
лимонный вкус и f j шлюмбергера.
аромат. Порошок <Т В природе у декабриста цветки в основ- 
семян вое- ГГном ярко-малиновые и более пышные. В
станавлива- ГГ  культуре же встречаются растения с сортами 
ет силы (су- Л'самыхневероятныхрасцветок. Шлюмбергерам 
точная по- X*нужна рыхлая, питательная земля, просторная 
требность JJ неглубокая посуда, обильный полив, регулярная 
0,5-1 г) )  подкормка (корневая и стеблевая) Необходимо 
порош- (} также опрыскивание и обмывание, умеренная (ком
ка). натная) температура практически круглый год, уме

ренное солнечное освещение.
Правильное выращивание, периодический полив,

'корневая и внекорневая подкормка комплексными удо
брениями, профилактическая обработка фунгицидами га- 

'рантируют нормальный рост и цветение декабриста в тече
ние двадцати и более лет.

Зима для гераней -  период покоя. Поэтому для хорошего 
цветения в летний период гераням необходимо обеспечить 
зимой прохладу и малый полив. Для продления периода цве-

Ц В Е Т У Щ И М  
САД НА ОКНЕ

которые легко укореняются в любое время года в любом влажном 
субстрате. Для этого сегменты отделяют в самом основании (ме
сто среза остается очень узким, легко заживает), отрезая острым 
инструментом, отламывая или вращая вокруг продольной оси, но 
не отрывая рывком. После непродолжительного подсушивания 
черенок ставят -  не заглубляя -  на субстрат и помещают во влаж
ную атмосферу (например, под банку). Черенки декабриста мо
гут укореняться даже в воде. Укорененные черенки высаживают в 
рыхлый питательный субстрат.

Но не всегда цветок радует хозяев. Если относиться к нему не
внимательно, начнутся проблемы -  осыпание сегментов и цвет
ков.

Основные причины осыпания сегментов -  заражение крас
ным клещиком и отмирание корней. Иногда полагают, что сегмен
ты и бутоны осыпаются от недостатка влаги, и начинают обиль
но поливать такое растение. Это неверно. Даже при сильном за
сушивании декабрист скорее подвянет, чем начнет сбрасывать 
сегменты. Поэтому при обильном опадании сегментов их надо 
внимательно осмотреть: если основание желтоватое, с мелки
ми ржавыми пятнышками -  клещик! Его и самого можно разгля
деть, особенно через лупу. При сильном заражении этих крошеч
ных вредителей на поверхности растения множество. Если же ни 
клещика, ни следов его деятельности не обнаружено, проверь
те, насколько крепко держится растение в земле. Качается -  зна
чит, что-то не так с корнями. Лучшее решение -  провести экстрен
ную пересадку.

Опадание сегментов и бутонов может объясняться и стрессом, 
вызванным резким изменением условий содержания (например, 
если долго стоявшее в тени растение сразу выставить на откры
тое солнце). Физиологические нарушения, связанные с нехваткой 
каких-либо элементов, могут также привести к сбрасыванию сег
ментов и бутонов. В период цветения декабристы очень нарядны, 
но эта красота держится только около месяца. Если же вы пере
опылите цветки двух шлюмбергер, завязываются плоды, которые 
будут украшать кустики более года. Декабрист с ярко-розовыми 
плодами чем-то напоминает украшенную елку. Необычно смо-

тения отцветшие соцветия необходимо удалять. Герани со
держат зимой на подоконнике ближе к стеклам при темпера
туре 10-15 градусов. Чем прохладнее зимовка, тем более здо
ровыми выглядят растения и обильнее цветут. Для ампельных 
и королевских гераней температура зимовки не выше 12 гра
дусов. Другим условием хорошего цветения гераней являет
ся достаточная освещенность без попадания прямых солнеч
ных лучей и как добавка зимой -  искусственная подсветка на 
4-5 часов в день.

При прямом солнечном освещении листья могут получать 
ожоги, цветение будет продолжительным, но срок жизни каж
дого отдельного цветка в соцветии сильно сокращается.

Вообще герань хорошо переносит и яркие солнечные лучи, и 
затенение, но в тени цветет хуже. На подоконнике горшки с ге
ранью надо располагать так, чтобы растения не затеняли друг 
друга.

Герань неприхотлива, ей требуется немного земли, она не 
любит частые поливы и плохо чувствует себя в чрезмерно жир
ной и плодородной почве, угнетается частыми подкормками.

Помещая в один горшок два-три и более растений, создает
ся как бы конкуренция между ними и герани лучше цветут.

Герани любят свежий воздух, поэтому летом горшки необхо
димо выставлять на лоджии или балконы. К тому же перепад 
температур дневной и ночной, когда почва в горшках охлажда
ется, способствует лучшему цветению.

До февраля окна квартиры красуются в цветах. В феврале 
можно нарезать черенков, немного подвялить их и поставить в 
воду. Земля годится простая огородная. Но гераням нравится 
смесь земли с перегноем и песком.

Запах герани успокаивает. В спальне этот цветок -  как нель
зя кстати. Будете спать и видеть цветные сны.

При гипертонии нужно как можно чаще подходить к герани. 
Постойте, подышите. Давления -  как не бывало!

Герань -  это домашний доктор. Очищает и заживляет раны. 
Сорвите листок, немного помните, приложите к ране и забин
туйте. Вытянет инфекцию, обезболит и заживит.

Из свежих овощей 
ноябре-декабре сохрани
лись свежая капуста, мор
ковь, кабачки и тыквы.

Полезней нет 
п р о д у к т а  
для очище

ния ки- 
шеч-

приведе- 
ния в поря
док желудка, пе
чени и поджелудоч
ной железы. Полезные 
салаты радуют, глаз и ока
зывают неоценимую пользу.

Салат из тыквы и яблок. Тыкву очи
стим от кожицы и семян, нарежем мелкими кубика
ми. Яблоки натрем на крупной терке. Перемешаем, 
добавим сахар по вкусу, немного ванилина, ото
жмем сок из половины лимона. Подавая на стол, 
посыпаем замороженной облепихой.

Капуста по-корейски. В ки
пящее растительное масло бро
сить щепотку красного перца. 
Осторожно положите нашинко
ванную капусту и натертую на 
терке морковь. Обжарые до зо
лотистой корочки. Посолите по 
вкусу и добавьте толченый чес
нок. Все по вкусу.

Морковь по-корейски.
Для этого салата понадобится: морковь -  

1-1,5 кг, чеснок -  2 головки (или 1 большая китай
ская). Уксус фруктовый (илй разведенная в 20 ча
стях воды кислота), масло растительное -  1/2 ста
кана, сахар - Зет. ложки, перец красный жгучий или 
черный молотый -  1 чайная ложка, соль -  1 чайная 
ложка, молотый кориандр -  1 чайная ложка.

Морковь натереть на терке для корей
ской моркови. Добавить красный перец, 
сахар, соль, молотый кориандр, выдав- 
ленный чеснок, уксус. Все перемешать 
и осторожно по кругу залить кипящим Ф. 
растительным маслом. Все хорошо пе- f  
ремешать и поставить в холодильник. 
Через час можно угощать гостей.

Витаминный зи м 
ний салат. Продукты 
jсамые обычные. 3 сто
ловых ложки квашеной 
капусты, 1 небольшая 
морковка, натертая на

Салат из моркови и орехов.
Потребуется 2 моркови. 2 яблока, 2 грецких 
ореха, 10 г меда, 2 ст. ложки сока лимона. Морковь 
натереть на крупной терке, яблоки мелко нарезать, 
растолочь очищенные орехи и слегка обжарить на 
сковороде. Соединить все ингредиенты, добавить 
мед, перемешать, полить лимонным соком.

мелкой 
терке «со

ломкой», на
резанная тон

кими кольцами 
луковица и неболь

шое яблоко без ко
жицы, также натертое 

на терке. Такой салат лучше заправить нерафи
нированным пахучим подсолнечным маслом. 
Можно добавить зеленый горошек.

Приятного аппетита!
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Желаю счастья,

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmaiS.ru

И г о р ь  К О Р Н И Е Н К О

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

fJt> J V L / i .  JTJ. i r  J. L i l  xV . Mздоровья, долгих лет жизни и Царствия небесного
Знаете, что такое детство? Это время, не под

властное смерти. Вечность. И, кажется, отобрать 
этого невозможно. Ни у кого это не получится. 
Как можно похитить вечность?.. Детство?..

Я верил, что мертвецы могут приходить по но
чам. Слышал их, казалось, бесшумные шаги по 
старому паркету родного дома. Слышал, как по
койный дедушка кряхтел в своей спальне, как от
пирал скрипучие полки секретера в поисках сво
их папирос.

Я не боялся, бабушка научила не пугаться:
- Это же твой дед, - успокаивала она меня по

сле первого визита призрака, - он никогда не 
тронет тебя, наоборот, защитит и убережет. За 
папиросками своими дедушка Витя приходит, 
всю жизнь как-никак дымил, вот и ходит теперь. 
Там ведь у них, внучек, табаку нет.

Дом, где я родился, всегда представлялся мне 
живым. А он и жил -  дышал, стонал, гудел мо
розными зимними ночами. Дремал, сопя и улю
люкая знойным июньским днем. Дом разгова
ривал. Бабушка, бывает, сядет у печки вязать и 
зашепчет, и дом затихает, прислушиваясь к ше
поту старушки, только гудит огонь и мурлыка
ет кот Васька.

Со мной дом тоже нет-нет, да заговорит. 
Полезешь, к примеру, на чердак, а он бах-трах - и 
перед самым носом дверцу захлопнет: «Нечего 
тебе там делать», значит. Или вот поздней но
чью, когда ветер воет в печной трубе и снег сту
чит в окна, дом напускает свои волшебные чары: 
песней сверчка, мурлыканьем кота, похрапыва
нием отца... и уже нисколечко не страшно, и вот 
уже клонит в сон, и впереди ночь, полная слад
ких чудесных снов.

Он всегда знает, что нужно домашним, когда 
обогреть, чтоб никто не простыл, когда освежить 
комнаты блаженной прохладой. У дома есть гла
за и уши, он всё знает и может. Мой дом - моя 
крепость. За ним ничего не страшно.

Я рос за пазухой родного дома и верил, что 
здесь же, в нём, вырастут мои дети и дети моих 
детей, и...

Вокруг дома был огромный сад. Виноград, 
абрикосы, сливы, вишни,.. Грядки с салатом, 
перцами, помидорами, баклажанами, огурца
ми... И всё в цветах. Бабушка любила розы, 
мама ромашки, я анютины глазки, а ещё у нас 
росли нарциссы, пионы, сирень...

Сад водил дружбу с домом, а как иначе?.. Не 
одну сотню лет они вместе, вдвоем помогали 
выживать моей семье. Пережив войны, земле
трясения, разводы и свадьбы, болезни и сча
стье...

В десять лет я смастерил своими руками пер
вый скворечник. Свой. У нас было много до
миков для птиц, целых десять, а это был мой. 
Прибил его на шест возле калитки и как одержи
мый ждал первых гостей. Это были скворцы. Они 
поселились восьмого марта, в яркий солнечный 
женский день, и скоро на весь сад объявили о 
рождении новой весны первые птенцы.

Рисовать до ужаса любил -  даже не вспомню, 
как научился.

- Ты родился с карандашом, - шутила мама.
Вся моя детская была в рисунках. Я рисовал

всё. Маму, папу, бабушку, пса Рекса, кота Ваську, 
старшую сестру (которая к тому времени уже 
жила в другой стране), сад, яблоки в вазе, небо, 
трещины на асфальте, радугу, дом...

Нарисовал дедушку, которого никогда не ви
дел, только на старых фотографиях, и как-то, 
помнится, вечером, тогда шел проливной дождь, 
коричневой акварелью набросал портрет... до
мового.

Ещё в комнате висели склеенные собственно
ручно пластмассовые модели самолетов. Мне 
больше всех нравился самолет на водных поду
шках. Он висел над кроватью, и когда был сквоз
няк, казалось, что он парит над моей головой и 
вот-вот улетит в сказочную страну, где живут все 
игрушечные самолеты, взмахнув на прощанье 
бело-голубыми крыльями...

Ужинали, а по выходным завтракали и обеда
ли всей семьей в гостиной. Мне нравилось, ког
да все собирались вместе. Бабушка говорила, 
что и дед с нами в такие минуты. Она рюмку с 
водкой, накрытую куском хлеба, для него на стол 
ставила. Крестилась.

И телевизор по вечерам смотрели вместе. 
Находя компромисс между просмотром очеред
ной серии сериала «Богатые тоже плачут», про
граммой о спорте и «Детьми капитана Гранта».

В доме всегда вкусно пахло. Мамиными духа

ми (хотя у мам и без парфюма свой, материн
ский, ни на что не похожий запах), бабушкиными 
медовыми плетёнками и пирожками с вареньем, 
папиными инструментами - чумазые, они хра
нились в мастерской, перемазанные тавотом, 
и моими акварельными красками вперемешку с 
пластилином и клеем...

Детство пахнет именно так.

Самым моим заветным местом в доме, конеч
но же, был чердак, мы собирались с отцом пере
делать его в мою комнату, но, как говорил папа: 
«Всё руки никак не доходили». Когда мне удава
лось попасть туда, я представлял себя в роли 
первооткрывателя, археолога, искателя сокро
вищ... Роясь в бесконечной веренице старых 
журналов, книг, фотографий, газет, я каждый раз 
отыскивал что-то ценное для себя, всеми забы
тое, потерянное...

Нашел старые карты Таро моей прапрабаб
ки, ветхие, колдовские. Я знал, что в моем роду 
были колдуны - как хорошие, так и плохие. В че
модане из-под дырявых калош извлек на свет 
портсигар, должно быть, прадеда. В портсига
ре хранились старые пожелтевшие письма от 
некой Мари, она жила во Франции и надеялась 
на встречу с неизвестным мне Яковом в месте 
под названием Монблан, это всё, что мне уда
лось разобрать.

За пыльным трюмо со сломанным зеркалом 
отыскал завернутые в мешковину патроны, тут 
же их спрятал. Отголоски чудовищной войны.

Серьги, порванные цепочки и фотографии, 
вырезки из газет и журналов про иноплане
тян, тунгусский метеорит и снежного челове
ка... все эти сокровища хранил здесь же на чер
даке, здесь же и перебирал их, любуясь, не за
бывая ежеминутно прислушиваться к шорохам 
и голосам снизу.

Ага, бабуля вошла в гостиную, на Ваську вор
чит, а это мама села на диван. Проверяет мой 
школьный дневник, жужжит сверло в мастерской 
отца, и тут резкий, как вскрик, звук. Он нередок 
в нашем доме, но тогда, в то утро на чердаке, 
услышав его, я вздрогнул. Впервые.

- Здра-а-а-вствуйте, мои хорошие!
Тёта пришла мыться в баню.

Иногда она приходила раз в неделю, «попа
риться, банька всё ж лучше ванны», иногда раз 
в месяц.

Тётя Галя жила недалеко от нас (минут пятнад
цать ходьбы), в двухэтажном доме, в двухком
натной квартире с мужем-алкоголиком дядей 
Пашей и сыном Валентином, тогда он служил в 
армии в Германии. Тётя Галя - старшая сестра 
папы, она тоже жила в доме, пока не вышла за
муж. Теперь приходит только в гости на дни рож
дения да ещё попариться:

- Баня лучшее лекарство, - говорит тётя Галя, - 
знала б, как жить буду, ни за что бы не променя
ла баню на замужество.

После водных процедур раскрасневшаяся, ру
мяная тётя всегда пила чай с бабушкой на веран
де. Иногда я пил чай с ними.

- Побелить бы дом, мам, надо, да и в бане кры
ша течет, что там - толь, что ли, прохудился?..

Бабушка соглашалась.
- Только все работают, вот в отпуска пойдут, 

тогда...
Цокала язычком недовольно тётя Галя и дула 

на горячий чай в блюдце.
- А внуки на что? - говорила, - одна уехала, ско

ро и второй подрастет и уедет, так ведь, Глеб?
Молчал. Бабушка обнимала меня и отвечала:
- Нет, мой внучек меня не оставит, мы с 

Глебушкой ещё помидорчиков королевских две 
грядки посадим и ромашек вдоль забора. Да и 
кто виноградник поливать будет?!

Я клялся. Не оставлю. Не брошу.
- Мы и дом побелий в розовый цвет, да же, 

баба?
Тётя цокала и громко дула на чай.

У нас была большая библиотека, ещё от пра
деда.

Три стены полок до потолка, забитые книга
ми в два ряда.

Двадцать томов советской энциклопедии, со
брания сочинений Ленина, Толстого, Есенина, 
Горького, Драйзера, Дюма, Конан Дойля, Жюль 
Верна... Сказки, фантастика, книги по кулина
рии, курс молодого бойца, как вышивать крести
ком, словари по английскому языку, немецкому, 
азербайджанскому...

Пробовал сосчитать все книги, сбился на ты
сяча двести десятой...

Дом похож на книгу. Книги расскажут много о 
тех людях, которые их бережно хранят, спасая от 
пыли и забвения...

Я рано научился читать и понял, что с книж
кой можно жить другой жизнью, не той, что за 
дверью. Рано понял и то, что рано или поздно, а 
придется захлопнуть книгу (не всегда дочитав до 
конца) и открыть дверь. Сделать шаг в жизнь.

Война между двумя народами, двумя нацио
нальностями за клочок земли перевернула всё 
с ног на голову. Соседи -  враги, близкие -  да
лекие... Тогда в двенадцать я впервые узнал, 
что означает бежать. И что это такое быть бе
женцем.

Мы не оставили пустым дом, не оставили сад. 
Бабуля. Она осталась.

- Куда мне бежать, здесь лежат мои роди
тели, мой дед, сыночек мой, сватья Дуня, под
руги... Мои могилки будут звать меня. Не пое
ду. Останусь. Буду ждать, когда кто возвратит
ся. Дом ведь не может быть один, без присмо
тра, Затоскует и...

Осталась ещё тётя Галя с мужем-алкашом и 
безработным сыном. Она не хотела оставлять 
двухкомнатную благоустроенную квартиру, да и 
ехать ей было не к кому.

Мы же уехали, бежали. Оставили всё и уеха
ли.

Мама боялась за меня, я в классе остался 
один русскоязычный, папа мог попасть (и на
верняка попал бы) под всеобщую мобилизацию 
мужчин до сорока пяти лет...

С домом не прощались. Я был уверен, что пе
реезжаем ненадолго, что вернёмся. Бабуля пла
кала, тётя тоже, дядя Паша выпил разведенного 
спирта за мягкую посадку...

Россия встретила гостей не по-матерински. 
Получить статус беженцев нам не удалось. 
Вынужденные переселенцы -  вот кем мы стали. 
Русские русским не нужны, так же, как и мы им -  
нашим гонителям. Человек -  человеку...

Так и жили на съемных квартирах, в общагах с 
одной только мыслью о возвращении. По край
ней мере, этого жаждал я. Возвращения.

Год и ещё год. И вот у мамы уже постоянная, 
высокооплачиваемая работа, которой она до
вольна. Вот и папа больше не живет с нами, а 
с какой-то женщиной в соседней деревне. Вот 
и я учусь на втором курсе гуманитарного ли
цея, у меня куча друзей, подруга, новое увлече
ние-театр...

С домом обмениваемся редкими, скупыми 
письмами. Письма идут долго из одного края 
земли в другой. Бывает, забываешь, о чём пи
сал...

Бабушка пишет мало, видит плохо, накаря
бает пару строк, промокнет их своими слеза
ми, дописывает тётя Галя, Пишет, как развали
вается дом, как чахнет сад. Как все они нас, хоть 
кого, ждут.

Я обещаю приехать, переехать. Вернуться до
мой.

«Тут больше нет гонений, нас никто ни тро
гает, - пишет бабуля, - жизнь обустраивается. 
Президент хороший. Приехал бы, внучек, а то 
на кого дом-то... Сестра твоя далеко, тётя Галя 
тоже не молодая, не справится. Приехал бы, ро
димый. А то ведь пропадет дом наш... Я совсем 
плохо ходить стала, глазки не видят. И пишу по
тому так, ты уж прости свою бабку...»

Читал письма, тихо плакал. Про себя. 
Укрывшись в ванной. Я хотел, честно хотел уе
хать. Домой. Но как мама? Как учеба? И сестра 
из-за границы пишет, что собирается, да всё ни
как не соберется. То одно, то другое.,.

Так и прошло пять лет.
Письма из дома перестали приходить с полго- 

да назад. Пробовал звонить тётке -  тишина.
Разговаривал с сестрой, она тоже дозвонить

ся не может.
И, как всегда бывает в этой жизни, а жизнь 

резка на повороты (раз и...) - телеграмма: «Дом 
продала. Деньги поделила. Вышлю. Бабуля жи
вет у меня. Купила сотовый. Звоните теперь на 
номер...»

Долго не мог понять. Поверить. «Дом прода
ла». Вот так вот просто. Раз и...

«Деньги поделила». Какие могут быть деньги, 
если дом бесценен?! «Вышлю»...

У слёз своя природа, порой они тебе не под
властны. Живут своей жизнью - другой, не тво
ей. Текут. Текут...

Я услышал крик. Внутри себя. Живой. 
Человеческий. Крик. И зажал голову руками, 
Показалось, я задремал на мгновенье и в это 
мгновенье увидел, как гусеницы бульдозера 
превратили дом в пыль. Крик. Кричал я. Вместе 
с домом. Кричал.

Стараясь перекричать рёв бульдозеров, кро
шащих, рушащих...

«Дом продала».

Горели мои пластмассовые самолеты, тот, 
что на водных подушках, пытался спастись, вы
рваться из пламени, дыма и пыли -  не смог, его 
задавило куском кирпича. Разбивались мамины 
вазочки и посуда. Разлетались вдребезги стек
ла, статуэтки, картины, книги, детство:..

Проснулся мокрым от пота. Дрожал. Утро се
рое пялилось в окно. Депрессия. Закурил, ни
когда себе этого не позволял в комнате. Сел на 
край дивана.

Бабуля плакала в трубку, с тёткой говорить от
казался.

- Неужели нельзя было что-то придумать, со
общить хоть как-нибудь. Это ведь наш дом...

Бабуля плакала.
Знаю, всё решила тётя Галя. Любимая и до

рогая.
«Сколько можно было вас ждать! И так пять лет 

ждали! Дом берегли, как могли! Да разве бабуш
киной пенсии хватит содержать дом, ухаживать 
за садом?! Она уже не молодая, восьмой деся
ток разменяла! И у меня сын больной, муж!.. А вы 
поразъехались все кто куда и не знай, приедете, 
не приедете?! Нужен вам ещё старый дом, иль 
не нужен?! Вот я и решила... Баню жалко, конеч
но, было до слёз, теперь в общественную прихо
дится ходить...»

Дома больше нет. Детство осталось там, под 
завалами разрушенного дома. Детство, а значит, 
и вечность. Знаете ведь, что такое детство? Это 
время, не подвластное смерти...

Видите, как легко, оказывается, убить веч
ность.

Да, а знаете, сколько стоит вечность?
200 долларов США -  именно столько, по рас

четам тёти, «деньги поделила», их получил я.
«И продала-то за копейки, выхода не было, да 

и кому эта развалюха нужна, сейчас там трех
этажный коттедж...»

Бабушка умерла через месяц после продажи 
дома. Не пережила. Ушла следом. Как же теперь 
жить нам?,. Без прошлого?.. Без вечности?..

Я летел на девять дней бабули, в салоне само
лета было душно. Смотрел, как мелькают бело
голубые полосы за стеклом иллюминатора, и ду
мал: как же я посмотрю в глаза тётке? (Только в 
детстве нет места предательству). Как загово
рю? (Когда всё давно сказано и сделано). Что 
скажу на прощанье? (Прощаясь навсегда).

И вдруг вспомнил, как давным-давно, в вы
ходной день, вся семья собралась за ужином 
в гостиной (и дедушка наверняка был с нами). 
Отмечали день рождения тёти Гали (по-моему, 
юбилей), когда меня попросили что-нибудь по
желать тёте, я, не задумываясь, выпалил:

- Дорогая тётя, желаю счастья, здоровья, дол
гих лет жизни и... (тут я призадумался ненадол
го) и Царствия небесного!

В гостиной стало тихо, (Раз и...). Тётя кашля
нула в салфетку.

Первым засмеялся дядя Паша, потом я...
- Вот так тост, - сказала сквозь улыбку тётя, - 

век не забуду.
Век подходил к концу.
Раз и...
Самолет заходил на посадку.

mailto:trk_angarsk@irmaiS.ru


Офицер КГБ гуляет в парке и ви
дит старого еврея, который чита
ет книгу,

- Что читаешь, старик? - интере
суется офицер.

- Пытаюсь выучить иврит, - объ
ясняет тот.

-  А зачем тебе иврит? - удивля
ется кагэбэшник, - Чтобы полу
чить визу в Израиль, нужны годы. 
Пока выправят все документы, ты 
уже умрешь.

- Я учу иврит, чтобы, когда умру 
и попаду на небо, можно было го
ворить с Авраамом и Моисеем. В 
раю все говорят на иврите, - пояс
няет старичок.

- А если после смерти ты попа
дешь в ад? - спрашивает офицер

- Ну, русский я уже знаю, - отве
чает еврей.

Если человек купил себе «Лэнд 
Крузер» - это еще не значит, что 
он богат - может, он копил три ме
сяца.

Всего 2 грамма амфетамина, 
подмешанного в кофе ди-джею, 
полностью изменили формат ра
дио «Шансон».

- Самое печальное блюдо на 
свете - это пюре. Вроде картош
ка как картошка, но такая пода
вленная...

- Ты чего такой грустный?
- От меня девчонка ушла.
- Да, большая потеря для суте

нера, особенно в начале курорт
ного сезона.

Я М
Он был настолько неграмотным, 

что писал с ошибками даже на ол- 
банском.

Л % &
Буш обнаружил в Америке ядер- 

ное оружие и напал на нее, 160 
стран уже согласны участвовать.

Администратор в бильярдной 
подходит к одиноко играющему 
клиенту:

- Как у вас дела?
- Вот, битый час катаю шары, и 

ничего не могу забить.
- Оно и понятно, стол-то тен

нисный.

- Люблю в тёплый осенний де
нёк побродить по лесу с ружишь- 
ком...

- Охотник?
- Нет, грибник... Бывало, подой

дёшь так к грибникам - и скажешь: 
«Ух ты, сколько грибов насобира
ли...!»

* * *
Блондинка заполняет анкету на 

сайте знакомств...
Вопрос: «Какое мужское имя 

вам нравится больше других?»
Ответ: «Абрамович».

Новый чупа-чупс. Его даже со
сать не надо... он сам.

Жизнь налаживается когда... за
лезая в холодильник с вопросом 
«Чего бы такого ещё сожрать?» 
сразу видишь ответ.

К  д .
(  - Ваш банк дает кредиты под мест- К
(ное слово? S
) -Без проблем...
)  - А если я не верну? (
(  . Вам будет стыдно перед \
(  Всевышним, когда предстанете. I
/  -Когда это еще будет... (
) - Вот если пятого не вернете, ш - ,
S стого п р е д с т а н е т е . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

- Папа, а у королей бывает ма
ния величия?

- Иногда бывает.
- А кем они тогда себя мнят?
- Народом.

В Голландии закрылся еще один 
ликеро-водочный завод.

сойтись в последней схватке Бог и 
Дьявол, Добро и Зло, Пепси-Кола 
и Кока-Кола, Путин и ПТУшники...

- Пап, а ты завтра к психотера
певту не забудешь зайти?

- Как хотелось бы услышать: 
«Катя, ты самая красивая девоч
ка на свете.» А не это обычное:

- Мне, пожалуйста, бутылку ке
фира, полкило сыра «Российский», 
коробку конфет «Мишка» и 10 
грамм героина.

- Мужчина, вы что - с ума сош
ли? Конфеты - в кондитерском. На 
втором этаже.

Если у Маши Распутиной убрать 
все лишнее, то получится первый 
в мире поющий пельмень!

Много пить вредно, а мало - 
скучно.

«Папа, я была в кино». Сказки 
тысяча и одной дочери.

: 4  В О П Р О С А #  :
« которые используют кадровые* 
‘агентства для того, чтобы оце-* 
лить умственные способности* 

‘кандидатов. Какие бы они не по-! 
’казались простые, 95% людей'' 
. не могут оттопить на них верно.* 
’Запоминайте! *
• • 
I 1. Как засунуть жирафа в холо~1 
•дильник? *
!  Правильный ответ: открыть холо-1 
•цильник, засунуть туда жирафа, за-* 
•крыть холодильник. *
* Этот вопрос позволяет выяснить *
•нет я ^ у  вас склонности выискивать* 
^чересчур сложные решения для про-* 
*стых задач. • •
• •
* 2. Как засунуть в холодильник*
*слона? •
* Неправильный ответ: открыть хо-‘
«лодильник, засунуть туда слона, за-» 
^крыть холодильник. *
* Правильный ответ: открыть хо-*
♦тодильник, вынуть оттуда жирафа,* 
^засунуть туда слона, закрыть холо-* 
•дильник. •
* Этот вопрос позволяет выяснить *
•способны ли вы при принятии реше-* 
*ний учитывать последствия ваших! 
•предыдущих действий. •
* •
* 3. Лев созвал всех зверей на£
•собрание. Явились все, кроме» 
\одного. Что это за зверь? *
* Правильный ответ: это слон. Он» 
!же в холодильнике, помните? I
* Этот вопрос проверяет вашу па-*
•мять. •
* Ок. Даже если вам не удалось пра-* 
•вильно ответить на предыдущие три» 
^вопроса, у вас все же остался шанс! 
•показать, на что вы способны. •* • 
• •
* 4. Вам нужно пересечь широ-•
•кую реку, которая всегда кишит» 
j крокодилами. Как вы это сдела-\ 
•ете? •
!  Правильный ответ: вплавь. Ведь! 
♦крокодилы-то все на собрании у* 
•льва. •
* Этот вопрос позволяет выяснить*
•способны ли вы учиться на соб-» 
!ственных ошибках. !

• Экономим, экономим деньги, а 
потом всё равно сэкономленное 
тупо пропиваем.

Сказка про «Вершки и кореш
ки» - история зарождения русско
го кидалова...

ДД Д
Изобрели таблетки от клаустро

фобии - пурген. С его помощью 
быстро привыкаешь к закрытым 
помещениям.

Проверка счетчиков на холод
ную и горячую воду показала, что 
жильцы не только не пользуются 
горячей водой, но и закачивают ее 
обратно в водопровод.

У меня подруга 
Гидрометцентр!

- Что, погоду предсказывает?!
- Нет! Гидра. Рост - метр. Вес - 

центнер!

- А бывают на свете хотя бы в 
меру ревнивые женщины?

- Да, конечно, бывают. Со вре
менем я тебя с такой познаком
лю.

- А почему не сейчас?
- Сейчас не получится. Она си

дит за убийство мужа.
>; '%

Боксерская пословица: «Кто 
рано встает - тому еще попадет».

» 9 *XXX
- Доча, а хочешь я тебе сказ

ку расскажу? Вот слушай! Жил 
в одной далекой, далекой стра
не бедный принц. Именно на про
странстве его души решились
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 3. Главарь. 6. Жикость с 
частицами, 9, ... копыт. 10» Цвет. 13. Ситец. 
14, Вирусное заболевание. 16. Товарная база. 
19. Арена. 20. Натиск. 23. Черта характера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орава. 2, Период в боксе. 
4. Отрез ткани. 5. Оборот по орбите. 7. Ра
ботница гостиницы. 8, Телескоп. 11. Часть 
лица. 12. Бронза. 17. Птица. 1В. Помещик. 21. 
Напев. 22. Трубочка для пасты.______________
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Казачья гегемония атамана Калмыкова
Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

Отнюдь не все офицеры, выступавшие на стороне Белой гвардии, были высокоморальны
ми. Личности некоторых до сих пор вызывают споры даже историков. Такой противоречи
вой фигурой стал для современников атаман Уссурийского казачьего войска генерал-майор 
Иван Павлович КАЛМЫКОВ. Феерическая карьера скромного саперного подпоручика, став
шего генералом, вызывала зависть, а самостоятельность и жестокость Калмыкова многих 
отталкивали от него, и даже среди своих у Калмыкова почти не нашлось защитников.

Белый «террор»
После свержения большевиков в Хабаровске 

начались аресты советских и партийных работ
ников. Часто в число арестованных попадали не
причастные люди. Всего было арестовано свы
ше 300 человек. В сентябре 1918 года прои
зошло несколько расстрелов без суда и след
ствия. К середине сентября расстрелянных на
считывалось больше 20 человек. Кроме этого, 
были убиты 16 австро-венгерских музыкантов. 
Гражданские власти пытались вмешаться, но 
Калмыков не разрешил проводить расследова
ние дел тех, кто был заключен в его отряде.

Атаман приказал направить всех казаков, слу
живших в Красной гвардии, в Хабаровск, что
бы своей службой в ОКО они смогли загладить 
«вину перед Родиной».

Возмущение населения вызвали реквизиции 
казаками ценностей и имущества. На прось
бу оплатить имущество Калмыков наложил ре
золюцию: «деньги оплатит государство», кото
рое надо восстановить, а он, атаман, достояние 
Родины не продает и не покупает. Такой же ответ 
был дан и на вопросы о захваченных в ходе бо
евых действий пароходах, возвращать которые 
атаман отказался. Этим Калмыков как бы лега
лизовал мародерство и грабежи чинов своего 
отряда. 19 октября 1918 года по приказу атама
на Калмыкова у населения было изъято все ог
нестрельное и холодное оружие и боеприпасы.

На очередном круге казаки заявили, что в 
Сибири нет авторитетного правительства, поэ
тому постановили оставить всю полноту власти 
на территории войска в руках Войскового прави
тельства во главе с Войсковым атаманом.

Атаман Калмыков оповестил Круг, что каз
на задолжала войску более 1 млн 700 тыс. руб
лей. В этой обстановке Круг решил прибегнуть к 
внешнему займу у японцев на сумму в 2 млн руб
лей. Именно на такую сумму был рассчитан бюд
жет войска на 1918-1919 годы.

Союз казачьих войск
После решения финансовых вопросов 

Калмыков временно выехал во Владивосток для 
встречи с атаманом Семеновым. Атаманы об
судили предложение Амурского казачьего во
йска о создании Союза трех Дальневосточных 
казачьих войск. Таким образом, территория 
Забайкалья и Дальнего Востока могла бы пол
ностью отойти под власть казаков.

Признавать власть Временного Сибирского 
правительства атаманы отказались.

По возвращении в Хабаровск Калмыков по
ставил вопрос о Союзе казачьих войск на обсуж
дение Войскового круга. Атаман подчеркивал 
необходимость объединения Дальнего Востока, 
позволяющего достичь полной казачьей геге
монии на Дальнем Востоке. Объединение 3-х 
Дальневосточных казачьих войск под командой 
Походного Атамана Г.М. Семенова, находивше
гося фактически под патронажем Японии, обе
щало казакам богатые перспективы. 31 октя
бря 1918 Г. в Хабаровске произошло совеща
ние атаманов Калмыкова, Гамова и Семенова. 
Объединение состоялось.

Однако в рядах казаков зрело недовольство.
Америка против Японии

Рядовым казакам не нравилась поголов
ная мобилизация и ориентация Калмыкова на 
Японию. Недовольство казаки выражали вслух.

С прибытием в середине сентября 1918 года 
в Хабаровск юридического отдела отряда аре
сты в городе и уезде усилились. Среди аресто
ванных были и схваченные ради наживы. Все 
это привело к потоку жалоб к союзникам, аме
риканское командование потребовало прекра
тить аресты, что привело к осложнению отноше
ний. Атаман уступил, и часть юридического от
дела была расстреляна из-за вскрывшихся зло
употреблений.

Однако вновь начавшиеся в ноябре 1918 
года расстрелы, в которых погибло около 20 
человек, привели к усилению напряженно
сти в отношениях между американцами и 
Калмыковым. Американцы пригрозили разору
жить отряд и арестовать атамана, если казни 
продолжатся. Между США и Японией на рус
ском Дальнем Востоке было много противоре
чий, каждый норовил себе урвать кусок посла
ще. Дискредитация Калмыкова входила в пла
ны американцев.

Под Колчаком
В результате переворота в Омске Верховным 

Правителем России стал адмирал КОЛЧАК.
Большая часть Сибири и Дальнего Востока в 

течение нескольких дней признала власть ад
мирала. Появилась возможность объединения 
«правительств» и деятелей Белого движения. На 
первое место был выдвинут лозунг “единой и не
делимой России."

Первыми почувствовали опасность японцы: 
ведь в случае признания казачьими атаманами 
власти Колчака контроль над территорией мог 
уйти из рук японцев. Поэтому сначала атаман 
Семенов, а затем и другие атаманы получили от 
японцев предложение не признавать Колчака.

Как стать казаком
Атаман родился около 1890 года в станице 

Грозненской Кубанской области. Он не был ка
заком -  его отец был торговцем из Харькова, а 
мать -  местной казачкой. Калмыков вырос сре
ди казачьей и горской молодежи. Блестяще за
кончил курс Духовной семинарии, но был ли
шен права священства за то, что ударил пре
подавателя. Ничего не оставалось, как посту
пить в Чугуевское военное училище. Калмыков 
окончил его в 1912 году и в чине подпоручи
ка отправился на службу в Приморский сапер
ный батальон. Через год он был принят в обще
ство Уссурийских казаков и перевелся на служ
бу в их полк. В Первую мировую войну Калмыков 
был награжден Золотым оружием и боевым ор
деном святого Владимира за отвагу, но, по сви
детельствам сослуживцев, был очень вспыльчи
вым и скор на расправу с подчиненными.

Из-за этого после революции казаки потре 
бовали, чтобы он покинул полк, и подъесаул 
Калмыков был отчислен и вернулся в Приморье.

Казаки приняли его как заслуженного офице
ра, и в начале 1918 года на 4-м Войсковом Круге 
Уссурийского казачьего войска Калмыков стал 
войсковым атаманом. 12 марта он объявил о 
создании Особого Уссурийского казачьего отря
да (ОКО) и мобилизации уссурийцев для борьбы 
с большевиками.

Калмыков рвется к власти
Объединившись с чешскими частями генера

ла Дитерихса и заручившись поддержкой 12-й 
японской дивизии, Калмыков занял Хабаровск 
5 сентября. Сразу же началась борьба за власть 
между гражданскими властями и казаками. 
В конце концов, городская Дума предложила 
Калмыкову пост начальника гарнизона. Который 
он и занял 17 сентября 1918 года, уведомив о 
подчинении ему как начальнику гарнизона всех 
военных учреждений города.

18 сентября 1918 года был занят японскими 
войсками и казаками Благовещенск. В городе 
образовалось Временное Амурское правитель
ство (ВАП) во главе с А.Н. АЛЕКСЕЕВСКИМ, в со
став которого вошел атаман Амурского казачье
го войска И.М. ГАМОВ. ВАП объявило о непри
знании Брестского мира, аннулировании всех 
декретов Совнаркома и о возобновлении вой
ны с Германией. Советская власть на Дальнем 
Востоке была свергнута.

К середине сентября 1918 года на территории 
Дальнего Востока действовало несколько пра
вительств, Во Владивостоке боролись за власть 
ВПАС (Временное правительство автономной 
Сибири) и генерал Д.Л. ХОРВАТ. Хабаровск стал 
резиденцией Калмыкова. Он не признавал ни
чьей власти и подтвердил свою приверженность 
автономии Уссурийского казачьего войска.

Ворон ворону глаз 
не выклюет

В середине сентября 1918 года знаменитый 
атаман Семенов, действующий в Забайкалье, 
известил атамана Калмыкова о своем назначе
нии ВСП командиром 5-го Приамурского кор
пуса и главным начальником Приамурского во
енного округа, в состав которого вошли каза
чьи части. Калмыков признал Семенова за во
инского начальника, однако отказался признать 
Временное Сибирское правительство. Сделать 
такое заявление Калмыкову позволила под
держка Японии, на чью финансовую, материаль
ную и политическую помощь он опирался. Надо 
признаться, что оба лихих атамана славно суще
ствовали на японские деньги.

Четвертый слева -  атаман Гамов, второй справа -  атаман Калмыков

Свое отношение к атаманам Колчак выразил 
в письме генералу А.И. ДЕНИКИНУ, где он назы
вал войска Семенова, Гамова, Калмыкова «бан
дами», а Семенова «агентом японской полити
ки», чья деятельность «граничит с предатель
ством».

К началу 1919 года отряд Калмыкова пред
ставлял собой внушительную силу. В его состав 
входили: штаб отряда, пластунский батапьон,
1 -й Уссурийский казачий полк, 2-й Уссурийский 
казачий полк, в который входили пулеметная 
конная команда, артиллерия, в том числе и тя
желая, бронепоезд «Калмыковец», инженерно- 
техническая рота, пулеметная команда и кон
войный взвод

В марте 1919 года прозвучало заявление 
Калмыкова о решении выступить на Восточный 
(Уральский) фронт со своим отрядом. На со
вещании во Владивостоке между атаманами 
Семенов заявил, что численность отряда бу
дет равна дивизии. Части под командованием 
Калмыкова будут составлять Особый Отряд от
дельной Восточно-Сибирской армии.

Однако время шло, а ожидавшийся отъезд от
кладывался, причем среди причин назывались 
сперва финансовые трудности, а потом подъ
ем партизанского движения весной 1919 года, 
а также отсутствие достаточной военной силы 
для поддержания спокойствия и порядка на ме
сте. Становилось очевидным, что на фронт ата
маны ехать не собирались. С отправкой каза
чьих частей на фронт могло упасть их влияние на 
Дальнем Востоке, кроме этого, Япония не была 
заинтересована в единой и сильной России.

Восстание за восстанием
В ночь с 27 на 28 января 1919 года произошло 

выступление 3-й и 4-й сотен 1-го Уссурийского 
казачьего полка, в которых большинство казаков 
раньше служили в Красной гвардии. Восставших 
было свыше 500 человек. Казаки двинулись к 
штабу, но, не найдя Калмыкова, растерялись - 
четкого плана действий не было. А Калмыков 
поднял отряд по тревоге и обратился за помо
щью к японцам. Восставшие вынуждены были 
скрываться у американцев, которые помести
ли казаков в лагерь для военнопленных. Генерал 
Гревс подчеркивал, что некоторые казаки хоте
ли вступить в армию США, а большая часть про
сила помочь уехать,

В апреле-мае 1919 года в Особом казачьем 
отряде снова назрело недовольство, на этот раз 
среди офицеров. В ночь с 10 на 11 мая 70 офи
церов потребовали у есаула А.П. ЭПОВА немед
ленной отправки на фронт. Это желание офице
ров было названо атаманом Калмыковым вос
станием. Калмыков арестовал офицеров, прав
да, вскоре часть арестованных была отпущена.
14 мая Калмыков разослал телеграммы в ста
ницы, по строевым частям и Войсковому прав
лению с обвинением офицеров в желании сме
стить его и избрать нового атамана, а своего за
местителя Эпова занять место атамана отряда, 
а затем и Войскового Атамана.

Борьба с партизанами
С 29 мая по 9 июня 1919 года для борьбы с 

партизанами казаки и японцы провели Хорско- 
Киинскую операцию по очистке района рек Кии 
и Хора* В результате боевых действий парти
занские отряды были разбиты, их остатки ушли 
в тайгу. Части ОКО, кроме того, принимали уча
стие в операциях против партйзан и в других 
районах: в частности, в Приморье успешно 
действовал отряд Иманского гарнизона есау
ла А.Г Ширяева, и в Южно-Уссурийском районе 
Уссурийский казачий полк войскового старшины 
Н.И- Савельева.

В борьбу с партизанами летом 1919 г. были 
вовлечены почти все силы колчаковской армии. 
Часто бастовали рабочие железной дороги. Это 
заставило колчаковские власти бросить силы на 
ликвидацию партизанского и подпольного дви
жения.

Во второй половине июля - начале августа 
1919 года боевые действия против партизан 
развернулись по всему Приамурскому краю. 
Несмотря на видимые успехи белых, партиза
ны продолжали активные действия в районе же
лезной дороги.

М обилизация 
и деморализация

Мобилизация в ноябре 1919 года вызвала 
споры среди высшего командного состава бе
лых. К этому времени большинство населения 
Дальнего Востока было настроено против бе
лых, и мобилизация дала «оружие в руки проле
тариата». Она разбавила кадровый состав белых 
войск. В дальнейшем это привело к разложению 
вновь сформированных частей, имевших в сво
их рядах немало противников колчаковской вла
сти и сторонников большевиков.

Чувствуя недоброе, Калмыков объявил моби
лизацию всех казаков, способных носить ору
жие.

В октябре 1919 года произошел крупный.во
оруженный инцидент. По приказу атамана 
Калмыкова у Хабаровска были обстреляны са
мовольно вошедшие в Амур китайские кано
нерки.

После расстрела Колчака генерал С.Н. 
Розанов выступил с предложением создать в 
Приморье независимое государство под про
текторатом Японии, что вызвало возмущение 
всех слоев общества.

Мобилизация встретила противодействие 
среди уссурийских казаков. В начале янва
ря 1920 года прошли выступления казаков в 
Гродеково, в Богуславке, в Полтавке, в Платоно- 
Александровском и других поселках. Это движе
ние вспыхнуло как протест против оккупации 
края японцами и гражданской войны, в которую 
атаман Калмыков, по выражению выступавших, 
втягивал уссурийское казачество. Станичные 
сходы вынесли резолюции протеста и отказа 
выполнять приказ атамана.

Когда стало известно о том, что г Никольск- 
Уссурийский партизанами и восставшими кол
чаковскими войсками, и что там образован 
Военно-революционный штаб, стало ясно, что 
власть Калмыкова подходит к концу.

Некуда бежать
26 января 1920 года мобилизованные каза

ки, собравшиеся на станции Полтавской, поста
новили не признавать правительство Колчака и 
его ставленников, войти в соглашение с парти
занскими отрядами и оказать возможную под
держку в создании народной власти на Дальнем 
Востоке. Такие же события стали происходить 
повсеместно. О том, что очень скоро казакам 
придется расплачиваться за свое опрометчивое 
решение, они, конечно же, не догадывались.

В результате активных действия партизан 
Хабаровск оказался в кольце, а Калмыков по
терял связь с атаманом Семеновым. У атамана 
оставалась Отдельная сводная дивизия, но он 
трезво оценивал шансы. Он полагался только на 
добровольцев и на часть казаков. Атаману было 
ясно, что в открытом бою большая часть диви
зии разбежится или сдастся в плен. Японцы по
могать отказались.

12 февраля 1920 года Калмыков объявил о 
демобилизации. При себе оставил Особый от
ряд добровольцев. В ночь с 12 на 13 февра
ля по приказу атамана Калмыкова полковник 
Ю.А. Савицкии изъял из Хабаровского отделе
ния Государственного банка 38 пудов золота, ко
торые были переданы затем на тайное хранение 
японскому командованию вместе с вещами са
мого атамана.

Утром 13 февраля 1920 года отряд под коман
дой атамана Калмыкова выступил из Хабаровска 
в Китай. В состав отряда вошли преданные ата
ману казаки, офицеры, добровольцы, кадеты и 
моряки Амурской речной флотилии - всего око
ло 600 человек

Ничего хорошего отряд у китайцев не ожида
ло: его просто разоружили. После долгих мы
тарств Калмыков был расстрелян в Гирине. 
В вину ему поставили бессудный расстрел 
представителя Шведского Красного Креста 
Хедблюмма, реквизицию и разгром его складов 
в Хабаровске и тот самый знаменитый артилле
рийский обстрел китайской канонерки на реке 
Амур. По некоторым данным атамана убили при 
попытке к бегству.

Дальнейшая судьба Уссурийского казаче
ства известна всем -  репрессии и физическое 
уничтожение. Наверняка многие из них еще не 
раз вспоминали своего жесткого и своевольно
го атамана.
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Заключение КСП № КСПгА-0б/2008 
по результатам проверки целевого расходования бюджетных средств 

Администрацией города Ангарска за 2006-2007 г.

г. Ангарск 23 октября 2008г.
Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты города Ангарска Тютриной Л. А. в соответствии с Положением «О Контрольно

счетной палате города Ангарска» и на основании акта проверки Администрации города Ангарска от 06 октября 2008 г. N° КСП гА-06/2008.
Проверка проведена по поручению председателя КСП города Ангарска от 15.08.2008 г. № 14 (период проведения проверки с 15.08.08 г. по 06.10.08 г.).
Акт проверки Администрации города Ангарска подписан главой города Ангарска и главным бухгалтером Администрации города Ангарска с возражениями.
Для получения более полной информации были истребована и проанализирована информация, полученная по запросам от: Департамента по экономике и 

финансам Администрации города Ангарска (запрос от 11.08.08 г. № 166, от 30.09.08 г. № 202), Главы города Ангарска Л. Г. Михайлова (запрос от 27.08.08 г. № 184, 
от 26.09.2008 г  № 200, от 30.09.2008 г. № 203), Мэра Ангарского муниципального образования А. П. Козлова (запрос от 12.09.2008 г. № 189), Департамента по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Ангарска (запросы от 19.09.2008 г. № 193.), Комитета по управлению муниципальным имуще
ством АМО (запрос от 16.09.2008 № 192, от 02.10.2008 № 204), Медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр» (за
прос от 21 августа 2008 г. № 175)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ.

1. Администрация города Ангарска в своей деятельности руководствуется Уставом города Ангарска и Положением «Об Администрации города Ангарска», 
утвержденного Решением Думы города Ангарска от 20.04.2006 г № 73-гД.

2. За проверяемый период главой города Ангарска являлись:
-  КАНУХИН Евгений Павлович (приступил к исполнению обязанностей главы города Ангарска с 01.01.2006 года согласно Распоряжению главы города Ангарска 

от 30.12.2005 г. № 01 -К). Исполнял обязанности главы города Ангарска до 14.12.2007 г  (Распоряжение главы города Ангарска от ЮЛ 2.2007 г  № 563-К «О сложе
нии полномочий главы города Ангарска);

-  МИХАЙЛОВ Леонид Георгиевич с 14.12.2007 г. (приступил к исполнению обязанностей главы города Ангарска с 14.12.2007 года согласно Распоряжению гла
вы города Ангарска от 14.12.2007 г. № 563-К) по настоящее время.

3. За проверяемый период главным бухгалтером Администрации города Ангарска являлась Артеменко Анна Валентиновна (принята на работу с 01.02.2006 г. 
Распоряжение главы города Ангарска от 01.02.2006 г № 43-К).

2. ПРОВЕРКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ.

2.1. Проверка правильности оформления и отражения в учете операций по движению ОС, материальных запасов, в т. ч. ГСМ.

2.1.1. Учет материальных ценностей, в том числе основных средств.
Поданным бухгалтерского учета Администрации города Ангарска по состоянию на 01.01.2006 г. материальных ценностей на балансе Администрации горо

да Ангарска не числилось. За проверяемый период приобретено материальных ценностей на сумму 2 443 241,42 рублей, в том числе основных средств на сум
му 2 443 241,42 руб., из них за 2006 год приобретено основных средств на сумму 1 340 400,41 руб., за 2007 год на сумму 1 102 841,01 руб. За проверяемый пери
од списано материальных ценностей на сумму 362 651,00 руб.

Поданным отчета «Об исполнении бюджета» формы 0503127 за 2007 год по состоянию на 01.01.2008 года фактически использовано бюджетных средств (кас
совые расходы) на приобретение материальных ценностей в 2007 году на сумму 1 165 330,20 рублей.

Статьей 9 федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ предусмотрено, что первичные и сводные документы могут составлять
ся на бумажных и машинных носителях информации. В последнем случае организация обязана изготовить за свой счет копии таких документов на бумажных но
сителях.

Приказом Минфина РФ «Об утверждении инструкции по бюджетному учету» от 10.02.2006 г № 25н установлено, что для ведения бюджетного учета в учреж
дениях применяются регистры, содержащие обязательные реквизиты и показатели к  заполнению.

В нарушение статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» инвентарные карточки учета основных средств (форма ОС-6) в бухгалтерии 
Администрации города Ангарска в 2006-2007 годах велись только в электронном виде.

В нарушение Приказа Минфина РФ-Юб утверждении инструкции по бюджетному учету» бухгалтерия Администрации в инвентарных карточках, сформирован
ных в электронном виде, не заполняла все обязательные реквизиты.

2.1.2. Учет горюче-смазочных материалов.
2.1.2.1. В ходе проверки учета горюче-смазочных материалов (ГСМ), установлено, что в 2007 году в соответствии с Постановлением главы города Ангарска от 

18.04.07 г. № 318-г «Об организации тушения лесных пожаров в городских лесах города Ангарска в 2007 г.» Администрацией города Ангарска для тушения пожа
ров был утвержден мобилизационный план выделения техники предприятиями и организациями всех форм собственности.

Расходы по тушению лесных пожаров в городских лесах города Ангарска производились за счет сметы прочих расходов Администрации города Ангарска по 
КОСГУ 226 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров».

В 2007 году приобретено бензина в количестве 1924,54 литра на сумму 39303,41 рублей, списано 965,88 литра на сумму 21174,99 рублей в ООО «Парламент-А» 
по договору «на реализацию (поставку) нефтепродуктов с использованием электронных карт» от 24.05.07 г.№ ПА-610-0.

При проверке списания бензина установлено, что на момент проверки на балансе Администрации города Ангарска числится бензин АИ-80, АИ-92 в количе
стве 958,66 литров на сумму 18 128,42 рублей, которого в наличии нет.

Своей пояснительной запиской начальник отдела муниципального охотничьего и лесного надзора Администрации АМО Соколов С. В. поясняет, что бен
зин приобретался для мероприятий по выявлению, локализации й ликвидации очагов пожаров на территории Ангарского муниципального образования. Весь 
задействованный транспорт и оборудование заправлялось бензином с лимитных карт ООО «Парламент-A». Путевые листы для привлекаемой на тушение лес
ных пожаров техники не составлялись. Списание бензина производилось на основании актов списания материальных запасов. В период с 20.04.07 г по 01.10.07 
г. весь бензин был израсходован на тушение пожаров. Списание бензина не было оформлено в связи с сокращением отдела охотничьего и лесного надзора 
Администрации АМО.

2.1.2.2. Пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 г  № 129 -  ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что первичный учетный документ должен 
быть составлен в момент совершения операций, а если это не представляется возможным -  непосредственно после ее окончания.

. В нарушение пункта 4  статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 г N9 129 -  ФЗ «О бухгалтерском учете» на балансе Администрации города Ангарска чис
лится бензин АИ -80, АИ- 92 которого нет в наличии.

3. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА.
3.1. В целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г № 197-ФЗ Постановлением Госкомитета РФ по стати

стике от 05.01,2004 г. N° 1 «об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» утверждены унифицирован
ные формы первичной учетной документации по учету кадров (пункт 1.1). В частности, формы приказов (распоряжений) о приеме работников на работу, о пе
реводе работника на другую работу, о предоставлении отпуска работнику, о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), о на
правлении работников в командировку, о поощрении работника. Применение унифицированных форм первичной учетной'документации, указанные в п. 1.1 
Постановления от05.01.2004 г. № 1, обязательны для применения организаций независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность на терри
тории Российской Федерации.

В нарушение Постановления Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты» Администрацией города Ангарска унифицированные формы первичной учетной документации не применяются. Все Распоряжения 
главы города Ангарска (о приеме работников на работу, о переводе работника на другую работу, о предоставлении отпуска работнику, о прекращении (расторже
нии) трудового договора с работником (увольнении), о направлении работников в командировку, о поощрении работника) формируются в произвольной форме.

3.2. Учет расчетов по оплате труда главы города Ангарска.
При проверке правомерности начисления заработной платы и надбавок к должностному окладу главы города Ангарска нарушений не выявлено.
3.3. Учет расчетов по оплате труда муниципальных служащих и работников рабочих специальностей Администрации города Ангарска.
При выборочной проверке правомерности начисления заработной платы, муниципальным служащим нарушений не выявлено.

4. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ, В Т-Ч. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ
РАСХОДЫ.

4.1 , Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты» установлено, что в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ Государственный комитет 
Российской Федерации по статистике постановляет:

Утвердить согласованные с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты:

По учету кадров:
N Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку», N Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку», N Т-10 

«Командировочное удостоверение», N Т- 10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении».
Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении (форма N Т-lOa) применяется для оформления и учета служебного задания 

для направления в командировку, а также отчета о  его выполнении. Служебное задание подписывается руководителем структурного подразделения, в котором 
работает командируемый работник. Утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом и передается в кадровую службу для изда
ния приказа (распоряжения) о направлении в командировку (форма N-T-S или N Т-9а). Работником, прибывшим из командировки, составляется краткий отчет о 
выполненной работе за период командировки, который согласовывается с руководителем структурного подразделения и предоставляется в бухгалтерию вместе 
с командировочным удостоверением (форма N Т-10) и авансовым отчетом (форма N АО-1).

В нарушение Постановления от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» уни
фицированная форма N Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении» командированными работниками Администрации 
города Ангарска не составлялись и в бухгалтерию с авансовыми отчетами за период 2006-2007 год не сдавались.

4.2. В нарушение пункта 13 Приказа Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» главный бухгалтер Администрации города Ангарска принимала к 
бухгалтерскому учету первичные документы, в которых не заполнены обязательные реквизиты к заполнению.

В частности, систематически в командировочных удостоверениях не проставлялись даты прибытия в пункты назначения и выбытия из пунктов назначения. 
Допускались случаи, когда в командировочных удостоверениях не проставлены печати и подписи должностных лиц, заверяющих прибытие и выбытие команди
рованных работников.

5. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ.
5.1. Учет расчетов по оплате услуг связи за 2006, 2007 годы.
В ходе проверки учета расчетов по оплате услуг связи установлено, что за проверяемый период договор на оказание услуг мобильной связи между 

.Администрацией города Ангарска и ЗАО «Байкалвестком» не заключался. Из пояснительной записки главного бухгалтера следует, что оплата за услуги мобиль
ной связи производилась на основании счетов, счетов-фактур.

Согласно бухгалтерского учета Администрации города Ангарска в 2006 году по КОСГУ 221 «Услуги связи» выделено лимитов бюджетных обязательств в сум
ме 295 335,70 рублей. Фактические расходы составили 225 541,14 рублей. Фактически использовано денежных бюджетных средств (кассовые расходы) в сум
ме 271 735,70 рублей, в т.ч. :

- услуги мобильной связи -  190 000,00 рублей;
- приобретение конвертов -  40 710,00 рублей;
- прочие услуги телефонной связи -  41 025,70 рублей.
По состоянию на 01.01.2007 года переплата за услуги связи ЗАО «Байкалвестком» составила -  29 394,73 рублей.
В 2007 году по КОСГУ 221 «Услуги связи» выделено лимитов бюджетных обязательств в сумме 355 032,50 рублей. Фактические расходы составили 295 592,86 

рублей.
Фактически использовано денежных бюджетных средств (кассовые расходы) составили 355 032,50 рублей, в т.ч.:
- услуги мобильной связи -  178 760,00 рублей;
- приобретение конвертов -  34 800,00 рублей;
- услуги связи ОАО «Сибирьтелеком» -  47 258,68 рублей;
- услуги по почтовой пересылке- 65 600,00 рублей;
- прочие услуги -28 613,82 рублей.
По состоянию на 01.01.2008 года переплата за услуги связи ЗАО «Байкалвестком» составила -  51 290,25 рублей.
Статьей 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) предусмотрено, что формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации должно происходить в очередном финансовом году (очередном фи
нансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.

В нарушение статьи 65 БК РФ бухгалтерией администрации города Ангарска систематически допускается переплата за услуги мобильной связи ЗАО 
«Байкалвестком» переходящая на следующий финансовый год.

5.2. Учет расчетов по оплате услуг по содержанию помещения.
5.2.1. Сметой расходов аппарата Администрации по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на 2006 год предусмотрено 6 594 000,00 руб., лимитов 

бюджетных ассигнований выделено 5 735 632.89 руб., фактически использовано бюджетных денежных средств (кассовые расходы) 5 670 857,94 руб.
Сметой расходов аппарата Администрации по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на 2007 год предусмотрено 771 000,00 руб., лимитов бюджет

ных ассигнований выделено в сумме 127 865,87 руб., фактически использовано бюджетных денежных средств (кассовые расходы) в сумме 127 865,87 руб.
5.2.2. При проверке расходования бюджетных средств по КОСГУ 225 установлено:
24 июня 2005 года был заключен муниципальный контракт № 3030010510110000 между ООО «Стройцентр» в лице Ивановского А. А. и Администрацией АМО в 

лице Козлова А. П. «На выполнение работ по ремонту вестибюля, центральной лестницы, холлов, коридоров и зала заседания Администрации города Ангарска». 
Предметом муниципального контракта является: выполнение работ по ремонту вестибюля, центральной лестницы, холлов, коридоров и зала заседания АМО. 
Стоимость работ составляла 2 299 311,54 руб. Локальный сметный расчет на сумму 2 299 311,54 руб. к проверке не представлен. Согласно приложению № 1 к му
ниципальному контракту № 3030010510110000 ремонт проводился полностью в коридорах 1,2 и 3 этажей, вестибюле, центральной лестнице. К муниципальному 
контракту прилагается четыре дополнительных соглашения. Дополнительным соглашением № 4 к муниципальному контракту № 3030010510110000 от 24 июня 
2005 года, заключенный между ООО «Стройцентр» в лице Ивановского А. А. и Администрацией города Ангарска в лице Канухина Е. П. «На выполнение работ по 
ремонту вестибюля, центральной лестницы, холлов, коридоров и зала заседания Администрации города Ангарска» вносятся изменения: установлена новая сто
имость муниципального контракта в размере 4 921 956,00 руб., размер которой должны подтвердить сметные расчеты № 110а, 110,112, 5.; установлены сроки 
начала работ: 31 мая 2005 г., окончание работ 30 июня 2006 г.

При проверке бухгалтерского учета Администрации города Ангарска установлено, что за 2006 год между ООО «Стройцентр» и Администрацией города 
Ангарска на проведенные ремонтные работы вестибюля, центральной лестницы, холлов, коридоров и зала заседания здания Администрации Ангарского муни
ципального образования составлено 11 актов выполненных работ на общую сумму 1 688 901 руб. С  лицевого бюджетного счета Администрации города Ангарска 
было оплачено в адрес ООО «Стройцентр» в сумме 1 688 901 руб. (ведомство 303, раздел 0101, целевая статья 0010000, вид расходов 005). Документов подтверж
дающих разницу в размере 3 233 055 руб. сложившуюся между суммой установленной муниципальным контрактом 4 921 956 руб. и фактически выполненными 
работами на сумму 1688 901 руб. к проверке не представлено.

5.2.3.27 декабря 2005 года был заключен муниципальный контракт № 3030010510190000 между ООО «Производственно-коммерческая фирма «Строитель»' 
в лице Мазурова Ю. В. и Администрацией Ангарского муниципального образования в лице Козлова А. П. на выполнение капитального ремонта здания располо
женного по адресу: г. Ангарск улица Восточная, 28. Стоимость работ согласно сметной документации составляет 5 173 850,00 руб. К проверке представлен ло
кальный сметный расчет на капитальный ремонт здания по улице Восточной, 28. на сумму 5 173 850,00 руб.

10 января 2006 г. Администрация Ангарского муниципального образования в лице Козлова А. П. Соглашением переводит долг по муниципальному контракту 
№ 3030010510190000 от 27.12.2005 г..на Администрацию города Ангарска в лице Канухина Е. П. Согласно Соглашению Администрация города Ангарска приня
ла на себя выполнение прав и обязанностей на выполнение работ по муниципальному контракту № 3030010510190000 от 27.12.20О5 г Пунктом 2.2. Соглашения 
Администрацией АМО предусмотрена передача Администрации города Ангарска муниципального контракта № 3030010510190000 от 27.12.2005 г и иных доку
ментов, относящихся к данному контракту.

При проверке бухгалтерского учета Администрации города Ангарска установлено, что за 2006 Год между ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Строитель» и Администрацией города Ангарска на проведенные ремонтные работы составлено 20 актов выполненных работ на общую сумму 3 607 153,28 руб. 
С лицевого бюджетного счета Администрации города Ангарска было оплачено в адрес ООО «Производственно-коммерческая фирма «Строитель» сумма 3 461 
905,29 руб. (ведомство 303, раздел 0104 целевая статья 0010000, вид расходов 005).

Документов подтверждающих разницу в размере 1 566 696,72 руб. сложившуюся между суммой установленной муниципальным контрактом 5 173 850 руб. 
и фактически выполненными работами на сумму 3 607 153,28 руб. к проверке не представлено. Кроме того, установлено, что в бухгалтерском регистре уче
та Журнал операций № 4 «Ж/p  по расчетам с поставщиками и подрядчиками» по состоянию на 01.01.2006 г. и на 01.01.2007 г. задолженностей между ООО 
«Производственно-коммерческая фирма «Строитель» и Администрацией города Ангарска не числится. Но фактически по представленным документам к провер
ке установлено, что по состоянию на 01.01.2СЮ7 г. должна числится кредиторская задолженность Администрации города Ангарска перед ООО «Производственно
коммерческая фирма «Строитель» в сумме 145 247,99 руб. (360? 153,28-3461 905,29).

5.3.4. При проверке обоснованности бюджетных затрат направленных на содержание помещений здания Администрации АМО и здания расположенного по 
адресу: г  Ангарск улица Восточная, 28 установлено:

Статьей 210 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) установлено, что бремя содержания принадлежащего ему имущества несет собственник, если иное не преду
смотрено законом или договором. Статьей 68 федерального закона от 6 июля 1991 года N 1550-1 «О местном самоуправлении в РФ» установлено, что городская 
Администрация управляет муниципальной собственностью города. Статьей 41 Устава города Ангарска установлено, что Администрация города Ангарска управ
ляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в порядке, определенном Думой города Ангарска. Статьей 161 Бюджетного 
Кодекса РФ (в редакции от 03.01.2006 г.) установлено, что бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной сметой дохо
дов и расходов. Бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах доведен
ных ему соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Статьей 289 Бюджетного Кодекса РФ (БК РФ) установлено, что целевым использованием бюджет
ных средств является использование их на цели соответствующие смете доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.

КСП города Ангарска были произведены запросы в адрес Комитета по управлению Муниципальным имуществом АМО (КУМИ АМО) и Департамент по управ
лению муниципальным имуществом города Ангарска (ДУМИ г. Ангарска) на предмет: в собственности какого муниципального образования находилось здание, 
расположенное по адресу: г. Ангарск ул. Восточная, 28. Из представленных ответов следует, что вышеуказанное здание является собственностью Ангарского му
ниципального образования и закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП АМО «Жилсервис».

В КУМИ АМО направлен запрос о предоставлении копий документов подтверждающих, что здание Администрации расположенное по адресу: г. Ангарск пло
щадь Ленина принадлежит Ангарскому муниципальному образованию. КУМИ АМО предоставило документы подтверждающие, что здание Администрации явля
ется собственностью АМО.

Администрация Ангарского муниципального образования подписала с Администрацией города Ангарска соглашение № 01 /2006г. от 01.01.2006 г. сроком дей
ствия до 31.11.2007 г., согласно которому Администрация АМО безвозмездно предоставила Администрации города Ангарска только три помещения расположен
ные в здании по улице Восточной, 28. (три кабинета: 7,9,10 общей площадью 55,5 кв.м.) и помещения находящиеся в здании Администрации АМО 15 кабинетов 
(2,11,16а, 17А,31/32,32,42,51,51а,57,58,59,60,67 общей площадью 207 кв.м.). Согласно пункту 2.2.3. Соглашения № 01/2006г Администрация города Ангарска 
обязана осуществлятьтекущий ремонт занимаемых помещений. Данным соглашением также установлено, что Администрация города Ангарска оказывает содей
ствие в осуществлении текущего ремонта и содержания помещений общего пользования. К проверке не представлено соглашение или иные документы, опреде
ляющие, в чем заключается содействие в осуществлении текущего ремонта помещений, какие помещения относятся к помещениям общего пользования, согла
сованная с Администрацией АМО сумма ремонта данных помещений, сроки проведения ремонта.

В нарушение статьи 210 ГК РФ, статьи 68 Федерального закона от 6 июля 1991 года N 1550-1 «О местном самоуправлении в РФ», статьи 41 Устава города 
Ангарска, пункта 2.2.3. Соглашения № 01/2006г от 01.01.2006 г. и.о. главы города Ангарска Т М. Поронова Т. М. издает Распоряжение главы города Ангарска от
28.02.2006 г. № 10-рг «О финансировании в 2006 году затрат на капитальный ремонт объектов расположенных на территории города Ангарска» которым утверж
дается перечень объектов, расположенных на Территории города Ангарска требующих капитального ремонта в 2006 году. Перечень имущества включает в себя 4 
объекта подлежащих капитальному ремонту на общую сумму расходов 6 453 000 руб. В данный перечень включены здания, не являющиеся собственностью му
ниципального образования «город Ангарск»: здание МУ «Служба Заказчика» расположенное по адресу: г. Ангарск, улица Восточная, 28 и помещения: коридоры 1 
этажа, вестибюль здания Администрации АМО. Исходя, из Распоряжения главы города Ангарска основанием для издания данного Распоряжения является Устав 
города Ангарска и Решение Думы города Ангарска от 27.12.2005 г. №22-04Д «О бюджете города Ангарска на 2006 год». Необходимо отметить, что Решением Думы 
города Ангарска от 27.12.2005 г  № 22-04Д «О бюджете города Ангарска на 2006 год» не утверждены расходы по капитальному ремонту помещений не являю
щийся собственностью муниципального образования «город Ангарск»,,данным Решением включены в бюджет города Ангарска расходы по содержанию аппара
та Администрации города Ангарска. Уставом города Ангарска также не предусмотрено содержание помещений принадлежащим другим муниципальным образо
ваниям за счет бюджета муниципального образования «город Ангарск».

Кроме того, данным Распоряжением указано Департаменту по экономике и финансам Администрации города Ангарска производить финансирование работ.
В нарушение статьи 161 БК РФ Администрация города Ангарска при формировании сметы расходов аппарата Администрации города Ангарска включи

ла по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества на капитальный ремонт» расходы в сумме 6 453 000,00 руб. Бухгалтерия администрации города Ангарска 
в качестве оправдательного документа по сумме расходов на капитальный ремонт приложила к  утвержденной смете аппарата администрации города Ангарска 
Распоряжение главы города Ангарска от 28.02.2006 г № 10-рг. Департамент по экономике и финансам Администрации города Ангарска расходы в сумме 6 453 
000,00 руб. утвердил в смете аппарата администрации города Ангарска на 2006 год (дата утверждения не указана) и в 2006 году выделил лимитов бюджетных ас
сигнований по данному направлению в сумме 6 453 000 руб.

5.3.5. При проверке актов выполненных работ по муниципальному контракту от 24 июня 2005 года № 3030010510110000 на сумму 1 688 901 руб. установле
но: все выполненные объемы ремонтных работ ООО «Стройцентр» были проведены на 1 этаже, вестибюле и лестничных маршах здания Администрации АМО. При 
этом в данных проведенных объемов ремонтных работ нет 15 помещений, находящихся в здании Администрации АМО и передаваемых Администрацией АМО в 
пользование Администрации города Ангарска.

При проверке актов выполненных работ по муниципальному контракту от 27 декабря 2005 года № 3030010510190000 на сумму 3 607153,28 руб. руб. установ
лено, что все выполненные объемы ремонтных работ ООО «Производственно-коммерческая фирма «Строитель» были проведены в здании расположенном по 
улице Восточной, 28: на 1 и 2 этажах здания, была смонтирована компьютерная сеть, отремонтированы кабинеты 11,12,13,14,15,29, 30, 36,37, был проведен ре
монт отопления, системы холодного и горячего водоснабжения, теплового узла, кровли, выполнены электромонтажные работы, установлена охранно-пожарная 
сигнализация. Исходя из актов выполненных работ ремонт кабинетов 7,9,10 в переданных в пользование Администрации города Ангарска не производился.

На основании вышеизложенного и в нарушение статьи 289 БК РФ Администрация города Ангарска в 2006 году использовала бюджетные средства в сумме 5 
150 806,29 руб. (1688 901 + 3 461 905,29) на цели, не связанные с полномочиями Администрации города Ангарска.

6. Проверка договоров: трудовых, гражданско-правовых, хозяйственных, проверка локальных нормативных актов.
6.1. При составлении гражданско-правовых договоров необходимо учитывать требования законодательства, в частности: статьей 100 Трудового Кодекса РФ 

для работников должен устанавливаться режим рабочего времени. Статьями 702, 779 Гражданского Кодекса РФ установлено, что по договорам подряда, воз
мездного оказания услуг исполнитель (подрядчик) обязуется по заданию заказчика выполнить работы, оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Статьей 708 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, что в договоре под
ряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Статьей 709 ГК РФ предусмотрено, что цена работы может быть определена путем состав
ления сметы.

Кроме того,,пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях» установлено, что физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, под
лежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным до
говором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

С целью правильности определения круга застрахованных лиц, полноты начисления страховых взносов в фонд социального развития, Фонд социального 
страхования РФ своим письмом от 20.05.1997г. № 051/160-97 указывает отличительные признаки разграничения трудового договора (контракта) от гражданско- 
правового договора.

В нарушение ст. 100 ТК РФ Администрацией города Ангарска во всех гражданско-правовых договорах не указывается, что работник не должен соблюдать ре
жим рабочего времени установленного трудовым распорядком для работников Администрации.

В нарушение ГК РФ Администрацией города Ангарска установлены случаи, когда в гражданско-правовых договорах не указаны сроки выполнения работ (до
говор № 299/2006 от 28.12.2006 г. заключенного с Власиным И. В., договор № 265/2006 от 21.11.2006 г. заключенного с Дрозд А. Е., договоры № 255/2006 от
28.08.2006 г. и № 251/2006 от 28.08.2006 г. заключенные с Нефедовой О. В., договор № 62/2006 от 14.04.2006 г заключенный с Файзрахмановым Н. X.)

В нарушение ГК РФ Администрацией города Ангарска не во всех гражданско-правовых договорах указана определенная работа, выполняемая по договору 
(договор б/н от 10.04.2006 заключенный с Мельниковым Л. С., договор № 62/2006 от 14.04.2006 г заключенный с Файзрахмановым Н. X)

Систематически в нарушение ГК РФ в гражданско-правовых договорах указано, что стоимость услуг определяются сметой. При этом смета носит формаль
ный характер, т.к. нет экономического расчета, обосновывающего сумму расхода (договор № 185/2007 от 05.12.07 г. заключенный с Общественной организаци
ей «Ангарская ассоциация психологов « АМО, Договоры № 73/2007 от 18.05.07 г, № 139/2007 от 22.10.2007 г, № 186/2007 от04.12.07 г заключенные с МОУДОД 
«Дворец творчества детей и молодежи», договор N° 141/2007 от 24.10.07 г  заключенный с ГОО Ангарский клуб спортивного танца «Серебряный фокстрот и т.д.)

Установлено, что в предмете гражданско-правовых договоров № 225/2006 от 28.08.2006 г. и № 251/2006г от 28.09.2006 г  заключенные с Нефедовой О. В. 
указана работа, связанная с производственной деятельностью Администрации города Ангарска и которая носит регулярный характер. В итоге составленные 
гражданско-правовые договоры подменяют по его сути трудовые договоры.

В нарушение статьи 5 федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваниях» во всех гражданско-правовых договорах заключенных с физическими лицами, не указано, подлежит ли доход данного 
физического лица обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии с требованиями норм федерального законодательства о труде и разьяснений Фонда социального страхования, Постановления Федерального 
Арбитражного суда Восточно -  Сибирского округа от 11.07.2006 г. № АЗЗ-19664/05-ф02-2961/06-1 вышеизложенные замечания по формированию гражданско- 
правовых договоров указывают на то, что гражданско-правовые договоры в Администрации города Ангарска составлены с признаками трудовых договоров.

6.2. Статьей 26 Устава города Ангарска установлено, что опрос граждан по вопросам местного значения проводится по инициативе Думы города Ангарска 
или главы города Ангарска. Такая инициатива выражается в принятии указанными органами соответствующих правовых актов. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан утверждается решением Думы города Ангарска в соответствии с Федеральным законом и Уставом.

6.3. В свою очередь, статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской федерации», установлено, что порядок назначения и проведения опроса граждан определяет
ся Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 
Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования. В нормативном правовом акте представительно
го органа муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления осуществляет

ся за счет средств местного бюджета
6.4. Решением Думы города Ангарска от 14.12.2006 г. № 168-22гД «О бюджете города Ангарска на 2007 год» и последующими изменениями в бюджет 2007 

года не были утверждены расходы, связанные с проведением опроса граждан в 2007 году.
6.5. КСП города Ангарска запросило Думу города Ангарска и Администрацию города Ангарска предоставить документы, подтверждающие факт проведения 

опроса граждан города Ангарска по вопросам местного значения в 2007 году. Из представленных ответов установлено, что опроса граждан по вопросам местно
го значения в 2007 году не проводилось.

6.6. При проверке гражданско-правовых договоров установлены случаи, когда Администрация города Ангарска в лице главы города Ангарска Канухина Е. П., 
и.о. главы города Ангарска Пороновой Т М. заключали с физическим лицом Мелентьевой Юлией Николаевной в течение 2007 года четыре гражданско-правовых 
договора: № 12/2007 от 15.01.2007 г. на сумму 59 900 руб. (срок выполнения работ не указан), договор № 94/2007г от 25.04.2007 г. на сумму договора 51 209,6 руб. 
(срок выполнения работ до  30.06.2007 г), договор № 93/2007 от 02.07.2007 г. на сумму 42 469,5 руб. (срок выполнения работ до 30.09.2007 г.), договор № 168/2007 
от 01.10.2007 г (срок выполнения работ до 31.10.2007 г) на сумму 36 953,39 руб. Общая сумма выплат по вышеуказанным договорам за 2007 год составила 190 
532,49 руб. Оплата производилась за счет бюджетной сметы расходов аппарата Администрации города Ангарска (КОСГУ 226 «прочие услуги») с лицевого счета 
Администрации города Ангарска: по договору № 12/2007 оплачено 20.03.2007 г , по договору № 94/2007 оплачено 20.06.2007 г., по договору № 93/2007 оплачено
20.09.2007 г., по договору № 168/2007 оплачено 20.11.2007 г  (ведомство 921, раздел 0104, целевая статья 0010000, вид расходов 005).

К договорам прилагаются акты приема-передачи оказываемых услуг.
Предметом вышеуказанных договоров являлось: проведение аналитической работы по оценке состояния мнения граждан по вопросам местного значе

ния, подготовка необходимых аналитических материалов. Учитывая, что опроса граждан по вопросам местного значения в 2007 году не проводилось невозмож
но определить, в чем заключалась аналитическая работа по оценке состояния мнения граждан по вопросам местного значения.

При проверке услуг изложенных в актах приема-передачи оказываемых услуг по вышеуказанным договорам установлено, что перечень выполненных услуг 
носит сомнительный характер. В частности Администрация города Ангарска оплачивает Мелентьевой Ю. Н. не за проведение, а за ее участие в конференциях, 
круглых столах; посещение, ею, обучающей программы «Эффективное управление через гражданское участие» в г. Новосибирске в период с 01.04 по 30.06.2007 
г  Кроме того, согласно актам в течение всего 2007 года Мелентьева Ю. Н. осуществляла «координационную, информационную, консультационную, организа
ционную, аналитическую функцию в системе информационного обмена с общественными организациями». Из актов невозможно установить, какие опреде
ленные (конкретные) функции поданному направлению осуществляла Мелентьева Ю. Н. Также исходя из актов приема-передачи услуг, в течение 2007 года 
Мелентьева Ю. Н, собирала «базовые данные для измерения индикаторов для реализации программ с участием граждан и сбор данных для пересчета индикато
ров». Из представленных к проверке документов, также невозможно установить какие определенные программы были заказаны Администрацией горо
да Ангарска, чтобы по ним Мелентьева Ю. Н . провела вышеуказанную работу.

На основании вышеизложенного в нарушение статьи 779 ГК РФ в договорах заключенных с Мелентьевой Ю. Н. в 2007 году и актах приема-передачи оказан
ных услуг не указана определенная (конкретная) деятельность, проведенная Мелентьевой (О. Н. '

Кроме того, «Положением об Администрации города Ангарска», утвержденное Решением Думы города Ангарска от 20.04.2006 г. № 73-гД установлены полно
мочия Ад министрации города Ангарска (статьи 7-12). В данный перечень полномочий Администрации не включены полномочия проведения аналитической рабо
ты по оценке состояния мнения граждан по вопросам местного значения. В расшифровке расходов по статье 226 «прочие услуги» утвержденной бюджетной сме
ты расходов эппарата Администрации города Ангарска также не указано, что Администрация планировала в 2007 году провести аналитическую работу по оценке 
состояния мнения граждан по вопросам местного значения.

Статьей 289 Бюджетного Кодекса РФ (БК РФ) установлено, что целевым использованием бюджетных средств является использование их на цели соответству
ющие смете доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.

В нарушение статьи 289 БК РФ Администрацией города Ангарска в 2007 году использованы бюджетные средства в сумме 190 532,49 руб. на цели, не преду
смотренные бюджетной сметой и не связанные с полномочиями Администрации.

Выводы:
В ходе проверки Администрации города Ангарска выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 г № 129-ФЗ «О'бухгалтерском учете», пункта 13 Приказа Минфина от 29.07.98 г. № 34н 

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» инвентарные карточки учета основных средств (форма ОС-6) 
в бухгалтерии Администрации города Ангарска в 2006-2007 годах велись только в электронном виде. В результате в электронных первичных учетных документах 
отсутствуют личные подписи ответственных лиц, которые обеспечивают своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу 
их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных.

2. В нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 г № 129 -  ФЗ «О бухгалтерском учете» на момент проверки на балансе Администрации 
города Ангарска числится бензин АИ-80, АИ-92 которого нет в наличии, что искажает достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

3. В нарушение Постановления Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 г № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа
ции по учету труда и его оплаты» Администрацией города Ангарска не применяются унифицированные формы первичной учетной документации. В частности все 
Распоряжения главы города Ангарска по кадровым вопросам (о приеме работников на работу, о переводе работника на другую работу, о предоставлении отпуска 
работнику, о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), о поощрении работника), приказ (распоряжение) о направлении работ
ника в командировку» формируются в произвольной форме.

Унифицированная форма N Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении» командированными работниками 
Администрации города Ангарска не составлялись и в бухгалтерию за период 2006-2007 год не сдавались. В унифицированной форме N Т-10а «Служебное зада
ние для направления в командировку и отчет о его выполнении» предусмотрены обязательные реквизиты кто, куда и для какой цели был направлен и отчет о вы
полнении цели командировки. Отсутствие отчета о выполнении противоречит действующему законодательству, поскольку невозможно проследить выполнение 
поставленной цели и обоснованности командировочных расходов.

4. В нарушение пункта 13 Приказа Минфина от 29.07.98 г. № 34н «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» главный бухгалтер Администрации города Ангарска принимала к 
бухгалтерскому учету первичные документы, в которых не заполнены обязательные реквизиты.

В частности, систематически в командировочных удостоверениях не проставлялись даты прибытия в пункты назначения и выбытия из пунктов назначения. 
Допускались случаи, когда в командировочных удостоверениях не проставлены печати и подписи должностных лиц, заверяющих прибытие и выбытие командиро
ванных работников. В результате наличия в первичных учетных документах незаполненных реквизитов вызывает у аудиторов сомнение в совершении хозяйствен* 
ной операции, а отсутствие подписей должностных лиц влечет за собой отсутствие ответственности за достоверность содержащихся в документах данных.

5. В нарушение статьи 65 БК РФ бухгалтерией Администрации города Ангарска систематически допускалась переплата за услуги мобильной связи ЗАО 
«Байкалвестком». Исполнение расходов должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде). Администрация 
оплатила услуги связи в декабре 2006 года, услуги были выполнены в 2007 году. Аналогичная ситуация была в 2007 году: оплата за услуги произведена в 2007 году, 
услуги были выполнены в 2008 году. В результате переплаты была искажена бюджетная отчетность за 2006 и 2007 годы.

6. В нарушение статьи 210 ГК РФ, статьи 68 Федерального закона от 6 июля 1991 года N 1550-1 «О местном самоуправлении в РФ», статьи 41 Устава города 
Ангарска, пункта 2.2.3. Соглашения от 01.01.2006 г. № 01/2006г «Об оказании содействия», 161 БК РФ Администрацией города Ангарска осуществлялись функ
ции, не связанные с полномочиями Администрации, осуществлялось финансирование капитального ремонта помещений, не являющихся собственностью муни
ципального образования «город Ангарск» (здание Администрации города Ангарска, здания расположенном по улице Восточной, 28). В результате Администрация 
города Ангарска в 2006 году допустила нецелевое расходование средств бюджета города Ангарска в сумме 5 150 806,29 руб.

7. В нарушение ст. 100ТК РФ, ст. 779 ГК РФ, ст. 5 федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ. «Об обязательном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» Администрацией города Ангарска во всех гражданско-правовых договорах не указывается, что 
работник не должен соблюдать режим рабочего времени установленного трудовым распорядком для работников Администрации, не указывается, подлежит ли 
доход данного физического лица обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Установлены случаи, когда в гражданско-правовых договорах не указаны сроки выполнения работ, указана работа, связанная с текущей деятельностью 
Администрации города Ангарска и которая носит регулярный характер. Все это указывает на то, что гражданско-правовые договоры в Администрации города 
Ангарска составлены с признаками трудовых договоров, в результате чего есть все основания данные договоры расценить как трудовые договоры.

Следовательно, Фонд социального страхования при проверке правильности исчисления налогооблагаемой базы ЕСН (в части суммы налога, подлежащей 
уплате в Фонд социального страхования) будет иметь все основания увеличить налогооблагаемую базу для начисления платежей в фонд социального страхо
вания.

8. Установлены случаи, когда Администрация города Ангарска в течение 2007 года заключала с физическим лицом Мелентьевой Ю. Н. четыре гражданско- 
правовых договора. Общая сумма по договорам составила 190 532,49 руб. Предметом вышеуказанных договоров являлось проведение аналитической работы 
по оценке состояния мнения граждан по вопросам местного значения, подготовка необходимых аналитических материалов. Проверкой установлено, что опрос 
граждан по вопросам местного значения в 2007 году не проводился, невозможно определить, в чем заключалась аналитическая работа по оценке состояния мне
ния граждан по вопросам местного значения. При проверке услуг изложенных в актах приема-передачи оказываемых услуг по договорам установлено, что пере
чень выполненных услуг носит сомнительный характер. В расшифровке расходов по статье 226 «прочие услуги» утвержденной бюджетной сметы расходов аппа
рата Администрации города Ангарска также не указано, что Администрация планировала в 2007 году провести аналитическую работу по оценке состояния мне
ния граждан по вопросам местного значения. Кроме этого в перечень полномочий Администрации не включены полномочия проводить аналитическую работу по 
оценке состояния мнения граждан по вопросам местного значения. В результате Администрацией города Ангарска в 2007 году использованы бюджетные сред
ства в сумме 190 532,49 руб. на цели, не предусмотренные бюджетной сметой и не связанные с полномочиями Администрации.

Аудитор Контрольно-счетной палаты города Ангарска Л .А. ТЮТРИНА 

Председатель контрольно-счетной палаты города Ангарска С.Б. КАЖАЕВАС огласовано:
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РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 
ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

г. Ангарск, 11 м-н, дом 7 
(«Пластина») _____
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6 мкр. 3/5 36,0/18,7/6,0 Т, Б, реш, м.дв. 1250 т/у
6 мкр. 4/5 30,6/23,7/ 1000 т/у
6 мкр. 5/5 32,0/17,0/9,0 м.дв. 950 т/у
7 мкр. 2/5 31,0/17,5/6,0 X Б, м.дв. 1250 т/у
7 мкр. 1/5 31,2/16,7/6,7 м.дв, реш. 1100
7 мкр. 5/5 36,0/18,0/6,0 Т Б, м.дв. 1150 т/у
7 мкр. 1/5 30,1/18,0/6,0 Т, м.дв. 1050
б мкр. 5/5 31,0/16,8/6,7 Б, реш, м.дв. 1150
8 мкр. 4/5 31,0/16,9/6,9 Т, Б, м.дв. 1200 т/у
10 мкр. 1/5 33,4/16,5/8,7 м.дв, реш. 1200 т/у
11 мкр. 4/5 30,0/18,0/6,0 X Б, м.дв. 1250 т/у
11 мкр. 2/9 30,0/14,0/7,2 Л, Т, м.дв. 1170
12 мкр. 1/5 30,5/18,1/6,1 Т, м.дв, реш. 1100
12 мкр. 4/5 31,0/18,0/6,3 Б, м.дв. 1140
12 мкр. 3/5 30,5/18,1/6,1 X Б, м.дв. 1180
15 мкр. 1/5 31,0/17,9/6,2 м.дв. 1150 т/у
15 мкр. 4/5 30,0/17,0/6,0 Т Б 1200
15 мкр. 5/5 33.0/18,0/6.7 Т Б, м.дв. 1 150 т/у

С Р О Ч Н АЯ  П Р О Д А Ж А
Комната 30 кв. 1/2 2хоз, S*1 в ,0 ст/пак 8 0 0 ,торг
Комнат* 49 кв. 1/2 Зхоз, 8 *17 ,4 , Т 7 0 0 ,торг
1-комн. хр. 8м/н 3/5 в ,Т  8*30,8/18,0/6,0 1150т.р.

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А

72 кв . 1/5 31,0/18,0/6,0 М.ДВ. 1150
82 кв . 3/5 31,0/18,0/6,0 Т Б, м .д в . 1250 т/у
86 кв . 1/5 31,0/18,3/6,0 ЮЗОт/у
88 кв . 3/4 31,0/18,6/6,2 Т, Б, м .д в . 1300 т/у
88 кв . 4/4 30,0/18,0/6,0 Б, м .д в . 1200
88 кв . 4/4 30,6/17,9/6,0 Т Б. 1150
91 кв. 1/5 33,9/16,4/8,2 Т 1250
92 кв. 5/5 31,0/18,0/6,0 Б, м.дв. 1200 т/у
92 кв. 3/5 31,0/17,0/6,1 X Б, м .д в . 1250
92/93 кв , 2/5 30,0/ Т Б, ст/пак. 1200
93 кв . 1/5 30,0/17,0/6,0 Т, м.дв. 1200
93 кв. 1/5 31,4/17,5/6,2 Т, м.дв, реш. 1200
93 кв. 2/5 30,0/18,0/6,0 Т Б, м .д в . 1170 т/у
93 кв. 1/5 30,1/18,5/6,5 м.дв, реш. 1200
94 кв. 1/9 30,1/17,1/6,0 X ст/пак 1300
94 кв. 1/9 30,1/17,1/6,0 Б, от/лак. 1300
95 кв. 4/5 30,0/17,5/6,0 Т, Б '  1100 т/у
95 кв. 5/5 .X Б, м.дв 1200 т/у
95 кв. 4/5 30,5/17,7/6,2 Т, Б, м.дв 1150
102 кв. 5/5 30,2/18,0/6,2 5, м.дв. 1300
179 кв. 2/5 30,9/17,7/6,4 X Б, м.дв. 1200 т/у
188 ка. 1/5 31,0/18,1/6,3 м.дв, реш. 1200 т/у
189 кв. 2/5 30,0/17,0/6,0 Б 1200
189 кв. 1/4 /6,0 . м.дв, реш. 1200
207 кв. 5/5 30,4/16,5/6,5 Т Б, м .д в , 1200
207 кв. 2/5 30,6/17,8/6,1 Б 1300
212 кв. 4/5 34,7/16,8/7,8 Т Б 1350 г/у
271 кв. 1/2 33,2/17,8/8,2 X Б, ст/пак. 1120 т/у
2771®. 2/5 Б 1200

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
Зкрг. 107 кв. 2/4 Т. Ст/пак. 3000т.р.
3)01. 12ам/н ; 3/5 T, Л, S=*4,0/42,0/9,0 2800 торг

2 -КОМ НАТНЫ Е Х РУЩ ЕВ КИ , ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ Е
Л кв. 4/545,0/30,0/6,0 X Б, м.дв. 1400
Л кв, 5/544,1/31,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1350
Л кв. 3/545,0/31,0/6,3 I  Б, м.дв. 1400 т/у
6 мкр. 5/5 43,1 /30,0/6,7 Т, Б, м .дв. 1700 т/у
7 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,5 Т, Б, м.дв. 1450

2крг. 25Л . V 2 Т ,Б ^ 4 7 ,9 /2 8 Я *Д 1500т.р.
2*рг- -100 не. 2/2 Т,Б в » 4 2 Л 2 5 Д ^ 6 1400торг
Зхр- 84 кв. 2/5 Т,Б 1вб0тр.

7 мкр. 2/5 45.9/28.7/6.0 Б 1700
8 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,5 Т, Б, м.,цв. 1400 т/у
9 мкр. 2/5 48,0/28,9/9,7 Б, м. да. 1500 т/у
9 мкр. 3/5 44,8/28,7/6,5 Б, м.дв. 1500
9 мкр. 4/5 45,1/28,7/7,0 Т, Б, ст/пак. 1600
9 мкр. 3/5 44,8/28,6/6,0 Б, м.дв. 1600
9 мкр. 5/5 45,0/28,0/6,0 X Б, м.дв. 1500 т/у
9 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1400
10 мкр. 1/5 • 45,0/31,0/6,0 Т 1500 т/у
10 мкр. 4/5 45,1/29,0/6,7 1450 т/у
10 мкр. 2/5 41,3/25,7/6.0 Т, Б, м.дв. 1500
10 мкр. 2/5 45,1/28,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1800
10 мкр. 5/5 41,9/26,1/6,0 Т, Б, м.дв. 1500
11 мкр. 5/5 45.0/30,0/6,2 Тт, Б 1450 т/у
11 мкр. 1/9 45,6/29,2/7,6 Т, м.дв, реш. 1550
11 мкр. 4/9 50,6/29,2/7,6 Т- 1700 т/у
11 мкр. 5/5 41,4/25,6/6,6 Т, Б, ст/лак 1800 т/у
12 мкр. 1/5 45,0/29,0/6,1 Т реш. 1400 т/у
12 мкр. 5/5 45,0 /30,0/63 Т Б, ст/пак. 1600
13 мкр. 2/5 - 45,3/28,8/6,7 Т, Б, м.дв. 1430 т/у
13 мкр. 4/5 45,0/30,0/6,0 X Б, ст/пак. 1550 т/у
13 мкр. 4/5 45,3/30,0/6,7 Т Б,м.дв. 1550 т/у
13 мкр. 5/5 45,5/29,5/6,0 Т Б, м.дв. 1500
15 мкр. 5/5 45,8/30,0/6,8 Т, Б, ст/пак. 1500
15 мкр. 4/5 45,3/29,1/6,5 X Б. м.дв. 1600 т/у
15 мкр. . 1/5 46,0/24,2/6,0 Т.м.дв.реш. 1400
72 кв. 4/5 Т, Б, м.дв. 1600 т/у
72 кв. 2/5 41,0/26,2/6,2 Т.т, Б, м.дв. 1350
82 кв. 1/5 44,6//6,0 Т, реш, м.дв. 1600

СРОЧНАЯ П Р О Д А Ж А
Зхр. Ю м/м 4 /5  T, Б на 2 стороны 1850Торг
2уя. 8м /н 6 /9  Б, Л, S-53,6/34,2/7,0 1700т,р.
1 Ул. 7  м/м 2/9 Л 1100 торг

82 кв. 5/5 45,0/29,0/6,0 X Б, ст/лак. 1700
82 кв. 5/5 45,0/29,0/6,0 Т, Б, ст/лак. 1500
84 кв. 3/5 44,7/28,4/6,1 ТБ. 1500 т/у
84 кв. 1/5 44,7/28,6/6,4 Т, м.дв, реш. 1500
84 кв. 2/5 41,2/26,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1500 т/у
84 кв. 4/5 45,0/28,0/6,0 Б, м.дв. 1450 т/у
84 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 Т, м.дв. 1550
84 ка. 3/5 45,0/28,0/6,0 Б, м.дв. 1350
84 кв. 5/5 45,0/29,4/6,5 Т, Б, ст/пак. 1700
84 кв. 3/9 42,7/26,8/5,8 Т, Б, м.да. 1600
85 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 м.дв, реш. 1350
85 кв. 1/5 44,7/30,2/6,0 Т евроремонт 1600 т/у
85 кв. . 4/5 41,6/26,0/6,0 Б, м.дв. 1400
85 кв. 4/5 44,8/30,2/6,0 Т, Б, м.дв. 1450 т/у
85 кв. 4/5 45,4/30,0/6,2 X Б, евро 2100
85 кв. 8/9 45,0/28,3/6,5 X Л, м.дв. 1690
85 кв. 2/5 45,1/30,3/6,2 Т, Б*реш,м.дв. 1600
85 кв. 3/5 42,0/26,0/6,2 Т, Б, м.дв. 1500 т/у
85 кв. 3/5 45,0/30,1/6,0 X Б, м.дв. 1500 т/у
85 кв. 2/5 45,0/30,1/6,0 Б, м.дв. 1250
88 кв. 1/4 44,7/30,0/6,0 Т, м.дв. 1450
88 кв. 1/4 41,5/26,5/6,0 Т, м.дв. 1800 т/у
88 кв. 2/4 45,0/30,0/6,0 Т,Б-ст, м.дв. 1550т/у
92 кв. 3/5 45,0/30,5/6,0 Т, Б 1500

92 кв. 5/5 45,0/30,6/6,5 Т Б 1500 т/у
92 кв. 5/5 46,9/27,7/9,2 X м.дв. ст. пак. 1710 т/у
92 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 X Б, Л м.дв. 1450 т/у
92/9$ кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т,Б 1400
92/93 кв. 3/5 45,0/31,4/6,3 Т, Б 1650 т/у
93 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,реш. 1350
93кв. 1/5 45,3/25,9/6,7 Т, м.дв, реш. 1500 т/у
93кв. 4/5 41,5/30,1/6,0 Т, Б, реш. 1350 т/у
93кв. 1/5 42,3/26,1/6,0 м.дв, реш. 1280
93кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 X Б, м.дв. 1430
94кв. 5/5 52,6/30,5/8,0 Т, 2Б, ст/лак. 1950
94 кв. 1/5 41,0/26,6/6,0 X м.дв. 1500
94 кв. 3/5 48,5//6,0 ХБ 1500
94 кв. 3/5 45,1/30,4/6,0 X Б, ст/пак 1850 т/у
94 кв. 4/5 42,0/28,9/6,0 X Б, м.дв- 1650 т/у
94 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 X м.дв, реш. 1500
95 кв. 1/9 40,0/25,5/6,0 Т, м.дв. 1700 т/у
95 кв. 2/5 41,0/25,6/6,0 Б, м.дв, реш. 1500
96 кв. 2/5 45,5/28,1/6,8 X Б, м.дв. 1700
99 кв. 2/4 41,1/26,3/6,0 Б, м.дв. 1400
177 кв. 4/5 41,0//6,0 Т, Б, ст/лак. 1900
178 кв. 1/5 40,9/26,2/6,0 Т, м.да, реш. 1550 т/у
179 кв. 1/5 44,8/30,0/6,2 Т, м.дв. 1500
179 кв. 1/5 44,7//6,7 X м.дв. 1400
179 кв. 4/5 41,5/26,5/6,0 X Б, м.дв. •1480 т/у
182 кв. 3/4 44,0/31,0/6,0 X Б, ст/лак. 1650
182 кв. 2/4 45,0/30,0/6,0 Б, м.дв. 1550
189 кв. 5/5 44,8/29,8/6,3 X Б, м.дв. 1500
189 кв. 5/5 41,0/28,0/6,1 X Б, м.да. 1600
207/2Юкв 3/5 44,8/26,2/6,0 X Б, м.дв. 1650 т/у
207/2 Юкв 3/5 44,7/28,0/6,0 X Б, м.дв. 1600 т/у
207/2 Юкв 2/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1750 т/у
207/21Окв 5/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б, м.да. 1600 т/у
207/2Юкв 1/5 44,9/29,0/6,9 X м.да. ' 1500
207/2 Юкв 1/6 44,8/28,8/6,8 X м.да. 1600 т/у
207/2Юкв 5/5 44,4/28,1/6,0 Т, Б, м.да. 1600 т/у
Кит ой 5/5 44,5/31,0/6,8 Б, ст./лак 950
Ккгой 5/5 44,5/31,0/6,8 Б(реш.), лерепл 950
Усолье 3/5 46,0// X Б, реш. 1300т/у
Мих-ка 2/5 50,7/33,8/6,1 Б, с/у разд 730 т/у

ОБМЕН
к о м н .  1 7 ,4  м  , Т  +  д о п л .  н а  2 - к о м н .к в а р т и р у

КУП И М
• 2 -комнатную квартиру ул. пл. в м-нах, не 1 ,5  этаж

• 3 -  комнатную квартару

3  х р .  8 4  к в - л .  2 / 5  н а  1 х р .  +  д о п л .  и л и  2  х р .  +  д о л л .

З-КО М НАТНЫ Е Х РУЩ ЕВКИ, ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Е
6 мкр. 1/5 48,0/34,0/6,1 реш. 1800 т/у
6 мкр. 1/5 48,0/34,4/6,6 м.дв, 1700
6 мкр. 2/5 49,2/34,7/6,0 X Б, реш- 1750
6 мкр. 2/5 48,0/34,0/6,1 Т, Б, реш. 1750
7 мкр. 2/5 57,5/36,8/8,6 Т, Б-ст, м.да. 2000 т/у
7 мкр. 2/5 69,0/37,1/10,4 X 2Б, м.дв. 2000
8 мкр. 1/5 55,1/36,7/6,0 Т,м.да,реш. 1700
8 мкр. 3/5 55,4/36,4/14,0 X Б, м.да. 1950 т/у
8 мкр. 3/5 56,2/38,1/6,0 Т, Б, ст/лак. 1900 т/у
9 мкр. 4/5 59,0/38,0/6,0 Т, Б, м.да. 2000 т/у
10 мкр. 1/5 58,8/42,3/6,2 Т. СИГН, М.ДВ. 1850
10 мкр. 5/5 55,0/34,7/5,0 X Б, м.дв. 2100 т/у
10 мкр. 4/5 61,0/39,0/9,0 Т,Б 2100
10 мкр. 4/5 59,0/42,0/7,0 X Б, м.дв. 2300
11 мкр. 2/9 60,4/39,9/7,9 X Б, м.дв. 2200 т/у
11 мкр. 5/5 60,2/34,4/25,8 X Б, м.дв. 2100 т/у

11 мкр. 9/9 59,3/40,9/6,1 ХБ 2100 т/у
11 мкр. 3/9 59,0/40,0/6,0 Т, Б, м.дв. 2200т/у
12 мкр. 3/5 48,2/33,7/6,8 X Б, м.да. 1800 т/у
12 мкр. 5/5 59,2/41,5/6,4 X Б, м.дв. 2000
12 мкр. 5/? 55,9/37,0/6,7 X Б, ст/лак 2000 т/у
12 мкр. 3/5 55,4/37,6/6,1 X Б, м.дв. 1900 т/у
12 мкр. 1/5 58,9/42,6/6,0 X м. да., реш, ’ 1750г/у
13 мкр. 4/5 49,0/34,0/6,0 Б, м.дв. 1750
13 мкр. 4/5 56,8/37,6/6,0 X Б, ст/пак. 1800

• 13 мкр. 5/5 55,8/37,2/5,4 Т, Б, ст/пак. 1850
15 мкр. 2/5 48,9/34,6/6,7 Б, м.дв. 1900
15 мкр. 5/5 54,8//5,8 X Б, ст/пак. 2350 т/у
15 мкр. 3/5 54,8/36,6/6,0 X Б, м.дв. 1800
15 мкр. 2/5 49,2/37,4/6,1 X Б, м.дв. 1750
72 кв. 4/5 56,8/42,2/6,5 X Б, ст/лак 2200 т/у
72 кв. 1/5 58,8/41,4/6,0 X м.дв. 1800 т/у
72 кв. 1/4 54,8/36,4/6,0 Т, м.дв, ст/пак. 1710 т/у
77 кв. 4/5 59,0/33,6/14,3 Т, Б, ст/лак. 2500 т/у
82 кв. 5/5 55,6/37,0/6,9 X Б, м.дв. 2000 т/У
82 кв. -2/5 55,4/37,2/6,2 Т. Б, м.дв. 2000 т/у
84 кв. 5/5 49,0/34,7/6,3 Т, Б, ст/лак. 1800 т/у
84 кв. 2/5 59,8/42,8/14,0 X Б, ст/лак. 2240 т/у
84 кв. 2/5 49,0/34,0/6,7 X Б, м.да. 1600
85 кв. 4/5 54,8/37,5/6,0 X Б, м.дв. 1900 т/у
85 кв. 1/5 66,7/35,7/10,3 Т, м.да. 2600
88 кв. 1/4 56.0/49,0/6,2 X ст.лак. 2000
91 кв. 3/4 58,7/42,6/6,2 Б 1900 т/у
92/93 кв. 1/5 58,0/36,8/10,2 X м.да, реш. 1800 т/у
92/93 кв. 4/5 58,0/41,0/6,0 Т, Б, ст/пак 2200 т/у
92/93 кв. 2/5 Т,Б. 1850
92/93 кв. 4/5 68,0/36,8/10,2 X 2Б, ст/пак. 2800
92/93 кв. 2/5 48,1/34,1/6,3 X Б, ст/пак 1650
93 кв. 5/5 52,1/30,2/8,7 X м.дв. 1650
93 кв. 2/5 * 59,4/42,0/6,0 Б, м.да. 1900 т/у
94 кв. 1/5 61,0/42,0/6,0 X м.дв, реш. 1800
94 кн 4/5 54,3/36,0/5,7 X Б, м.д. 1900
94 кв 3/9 60,8/44,4/7,0 Т, Б. 2200
95 кв 4/5 55,3/36,8/5,2 Т. Б, м.да. 2100
95 кв. 7/9 55,3/37,0/9,8 Б, м.дв. 2700
95 кн 3/5 58,0/44,0/6,0 ХБ 1900
95 кв. 3/5 58,0/ /6,0 Т,Б 2200 т/у
95 кв. 3/5 62,6//9,2 X Л, м.да. 2300
95 кв. 3/5 68,9/46,8/8,7 2Б 2500
95 кв. 3/5 58,3/39,2/ Т, Б, м.дв. 2000
96 кв. 3/5 70,0//11,0 Т, Б, Л 3000
102 кв. 5/5 54,0/37,0/6,0 ХБ 1800
102 кв. 2/5 56,9/41,3/6,0 X м.дв. 1950 т/у
102 кв. 4/5 48,0/34,0/6,6 X Б, м.дв. 1650 т/у
177 кв. 2/5 62,1/39,8/8,6 ХБ 2100
177 кв. 1/5 56,0/37,0/6,0 2300
179 кв, 3/5 59,5/43,0/6,7 X Б-СТ., 2000 т/у
182 кв. 3/4 57,0/34,0/6,0 X Б, м.дв. 2200
189 кв. 1/5 58,5/42,5/6,0 Т. м.да, реш. 2000т/у
207/2Юкв 1/5 49,0/36,0/6,0 X м.дв, реш, 1750
207/21Окв 5/5 55,5/36,5/6.0 Т, Б, м. да. 2000
212 кв. •1/5 68,8/44,6/7,8 Т 2500 т/у
212 кв. 2/5 62,3/39,6/8,3 Т, Б, м.дв. 2300
278 кв. 3/5 72,0/46,0/9,0 X Б, м.да. 2350
Мегет 59,7/42,3/6,0 Б, с/у разд 2000 т/у
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« тв о аом »

15 м-н, дом 38, тел.: 55-99-91 
Тел. отдела аренды: 65-75-25

Нам по силам 
любые задачи!

_ - s r

73 кв-л, дом 9, тел.: 52-52-14 
Тел. отдела аренды: 52-99-80

> Быстрая и качественная подготовка документов по купле-продаже, обмену, дарению любых объектов недвижимости
> Бесплатные консультации по всем вопросам, связанным с недвижимостью

> Перевод из жилого в нежилое > Узаконивание перепланировок и реконструкций

СРОЧНО КУПИМ
3 ул. только на 5 этаже, 

в 7, 12а, 17, 18, 19, 22 мкр. 
Тел.:55-99-91, 

8-902-57-62-277

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 хр., в 82 кв., 5 этаж, 

с балконом.
Тел.: 55-99-91, 65-75-25

СРОЧНО КУПИМ
3 ул. только на 5 этаже, 

в 7, 12а, 17, 18, 19, 22 мкр. 
Тел.155-99-91, 

8-902-57-62-277

СРОЧНАЯ п родаж а
1 ташк., в 95 кв., 1 этаж.

с лоджией 6 метров. 
Тел.:8-902-17-24-738

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 хр., в 15 мкр., 4 этаж, с балко

ном. Цена 1100 тыс. руб.
Тел. 55-99-91,8-902-57-62-277

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комната в 47 кв., 2 этаж, 

площадью 23,4 кв. м 
Тел.:55-99-91, 

8-902-57-62-277 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 ул.. в 7 мкр., 5 этаж, 

с балконом. Недорог о. 
Тел.: 8-908-64-84-969

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комната в 61 ка , 2 этаж, 

площадью 16,3 кв. м. или меняем 
с доплатой на 2 хр.

Тал.: 65-75-25,8-902-17-24-738
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

1ул., в 12а мкр.. 2 этаж, с 
балконом, хорошее состояние. 

Теп.: 8-902-57-61-999СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комната в 89 кв.. 1 этаж, площа
дью 21 кв. м., хорошее состяние 
Тел.: 55-99-91,8-902-57-62-277 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

2 хр., в 11 мкр. д. 15, 2 этаж, с 
балконом. Цена 1350 тыс. руб. 

Тел.: 65-75-25,8-908-65-00-502
СРОЧНАЯ ПРОД АЖА

Комната в 23 кв., 2 этаж, площадь 
общ: 19 кв. м., жилая 14 кв. м., 

санузел и душ в комнате,
(в секции на 6 человек)

Тел.: 8-908-64-84-969

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2 хр., в 15мкр., 1 этаж. Недорого. 

Тел.: 8-908-64-84-969

АРЕНДА
Вы хотите сдать квартиру? 

Мы найдем того, кто хочет ее снять! 
Возможно оформление договора. 

Условия выгодные для всех. 
Телефоны отдела аренды: 

65-75-25 -  15 мкр. 
52-99-80 -  73 кв.

Квартиры под офис на центральных улицах города, развитая 
инфраструктура, документы готовы к переводу в нежилое помещение

• ул. Коминтерна, 58 кв.м.,2 700 т.р., торг, тел.63-68-66
• ул. Коминтерна, 45 кв.м., 1 700 т.р., тел.63-68-66

• ул. Коминтерна, 68 кв.м., 3 200 т.р., торг, тел.63-68-66
• ул. Коминтерна, (район горгаза), 70 кв.м., 2 500 т.р., тел.63-68-66 

• Ленинградский пр., 80 кв.м., 3 250 т.р., тел.55-99-91
• ул. Социалистическая, 45 кв.м., 2 000 т.р., тел.52-52-14

• ул. фестивальная, (район «квартала»), 100 кв.м., 6 500 т.р., тел.63-68-66
• ул. Энгельса, (район квартала), 60 кв.м. 3 ОООт.р., тел. 63-68-66

• ул. Советская, 85 кв.м., 4 000 т.р., тел.52-52 14
• ул. Московская, 60 кв.м. 3 250 т. р. торг., тел 52-52-14

• ул. Горького, 41 кв.м. 2 500 т. р., тел 55-99-91

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2хр . в 72 кв., 2 этаж, с балконом. 

Тел.:65-75-25, 
8-902-51-96-124

МЕНЯЕМ
2 ул. в 15мкр., 5 этаж, площади: 

53,4/33,8/8, балкон, лоджия 
на 2 хр. в 15 мкр. и доплату. 

Тел.: 55-99-91, 
8-902-51-96-124СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

2кр. в 106 кв., 2 этаж, 
площади 42 /  26 /  8 кв. м. 

Тел.: 55-99-91,8-902-17-24-738
МЕНЯЕМ

1 ул. в 277 кв., 1 этаж, стеклопакеты, 
состояние хорошее, с доплатой 

на 3 ул. в микрорайонах не 1 этажи. 
Тел.: 55-99-91,8-902-57-62-277

СРОЧНАЯ ПРОД АЖА
3 кр. в Б кв., 3 этаж с балконом, 

квартира на две стороны. 
Тел.: 55-99-91,8-902-17-24-738 МЕНЯЕМ

1 эксперим. в 6 мкр., 3 этаж, балкон 
с доплатой на 2 хр. в микрорайонах 

не 1 этажи. Недорого.
■fen. 55-99-91,8902-57-62-277

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
3 кр. в 60 кв., 3 этаж, общая 

площадь 90,2 кв.м, 2 балкона, 
квартира на две стороны или 
меняем на 1 ул. 212, 219 кв. 

Тел.: 65-75-25,8-902-51-96-124

МЕНЯЕМ
3 ул. в 85а кв., 5 этаж, балкон, 

лоджия с доататой на две 2 хр. в 
этих же кварталах (не 1 этажи). 

Тел. 65-75-25,8908-65-00-502
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

5 ул. квартира, 22 мкр., 180кв.м., 
3 этаж, евроремонт, джакузи, 
сауна, итальянская мебель, 
зимний сад, на площадке - 

видеонаблюдение.
Тел.: 8-908-65-00-502

МЕНЯЕМ
3 ул. в 32 мкр., 7 этаж,

3 балкона, стеклопакеты, 
хорошее состояние 

на 2 ул. в 32,33 мкр. и доплату 
Тел.: 55-99-91,8-902-57-62-277СРОЧНАЯ ПРОД АЖА

1 -комн. в Китое, 1 этаж, 
площади: 19 ,7 /11,3/8,5кв. м., 

2 сотки земли 
Тел.:8-902-56-14-701

ПРОДАМ ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ
33 мкр., (возле кафе 
«Шоколадный Рай»),

Тел.: 8-964-353-96-08



В А Н Г А Р С К Е  80 кв-я. д. 4 
■ -V ' '  1 *.;; 10 м-н , д. 4(

10/М-Н (напрот
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г ел
В И Р К У Т С К Е  

i А мическая, д. 74 
ул. Чкалов■>. д. 37

тел
тел -тел-
тел тел

В т т  *МШ вариантов недвижимости 
на ваш выбир

Г а р а н ти я  и н а д е ж н о с т ь

А Р Е Н Д А  З Д А Н И Я
в 12 микрорайоне, 

2 этаж, 
площадь 100 кв.м. 

Тел.: 8-902-5-197-066
П Р О Д А Ж А  строящихся гаражей :

А д р е с  Р а з м е р  О б р а щ а т ь с я
;т о в ,  н а п р о т и в  10  м - н а .  о т  2 4  кв .м . ПО ТбЛ ефо ну :
ковсж ого , нап ротив 9 1 к в -л а .) о т  2 4  к в . м . J 8- 9025- 197-066

Срочная продажа:
• 2 - к о м н . у л . ,  15 мкр . ,  

3\5, це на  22 00 т ы с .  руб .
• 3 - к о и н . к р ., 4 7 кв п. ,  

3\3, цена  3700 ты с .  руб .
• П о д  оф и с ,  80 к в л . ,  78 

к в .м . ,  цена  4700  тыс  руб
п е р е в е д е н а  в н е ж и л о е
• Д о м ,  Б а й к а л ь с к ,  100 

кв .м . ,  цена  5000 т ы с . р у б

Тел . :  5 3 - 5 3 - 5 3
Срочная продажа:
1 - к о м н . х р у щ . ,  179 квл  

2\5, цена 1150 ты с .ру б .
* 2 - к о м н . х р у щ . ,  85 квл .  
2\5, цена  1350 тыс .руб^
2 - к о м н . х р у щ . ,  182 квл  

4\4, цена  1450 ты с . р у б ;  
■ 3 - к о м н . х р у щ . ,  95 к вл .  
3\5, цена 1750 ты с .ру б .

Т е л . :  6 5 -0 1 -0 1

WEB: h ttp:Wwww.sakura-irk.ru

т ■ ■ т п.; 5 *1 - 3 3 - 3 2  ^  Г 29 м

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 11 м \р хр. 3\5 45,0\30,0\6,5 . 1800,06м\р хр. 2\5 31,0\18,0\6,2 1200,0 11 м\р эксп. 4\5 47,5\28,Д9,2 1625,0
6м\р эксп. 2\5 30,1\16,9\9,0 1000,0 12м\р хр. 1\5 44,9\28,5\6,6 1380,0
6м4р эксп. 4\5 29,4\22,9\6,5 1000,0 12м\р хр. 2\5 44,9\28,8\7,0 1450,0
6м4р эксп. 5\5 31А 950,0 12м4р хр. 3\5 45,0\28,5\6,7 1500,0
7м \р хр. 1\5 31,2416, Д6,7 1100,0 13м\р хр. 1\5 44,9\30,1\6,2 1200,010м\р хр. 3\5 31,0\17,0\6,0 1150,0 13м\р хр. 2\5 41,Д25,Д6,2 1530,011 м \р хр. 1\5 30,5\17,1\6,5 1275,0 13м\р хр. 2\5 45,8\29,4\6,0 1500,0
12м\р хр. 2\5 30,6417, Д 6 ,2 1100,0 13м\р хр. 4\5 44,Д28,4\6,1 1600,012м\р хр. 4\5 30,4\17,1\6,5 1300,0 * 13 хр. 5\5 45,5\29,2\6,0 1500,012м\р хр. 5\5 31,1\18,2\6,0 1100,0 13м\р хр. 5\5 45,3\30,0\6,7 1500,0
13м\р хр. 1\5 31,0\18,0\6,3 1170,0 15м \р хр. 1\5 44,8\28,5\6,5 1420,0
72 кв. хр. 4\4 30,5\17,8\6,1 1350,0 ‘ 15м\р хр. 1\5 46,0\24,2\5,8 1400,0
84 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,5 1150,0 15м\р хр. 2\5 45,0\29,0\6,0 1600,0
85 кв. хр. 1\5 31,2\17,5\6,2 1100,0 15mV> хр. 3\5 45,5\24,1\6,7 1500,0
88 кв. хр. 2\4 32,0\18,0\6,0 1200,0 47 кв. хр. 3\4 44,5\29,5\6,0 1400,0
88 кв. хр. 2\5 30,Д17,9\6,1 1100,0 72 кв. хр. 1\5 44,5\29,8\6,0 1500,0
88 кв. хр. 4\4 31,0\17,1\6,1 1100,0 72 кв. хр. 2\5 40,б\18,0\17,0 1900,0
91 кв. хр. 3\5 30,Д18,0\6,2 1200,0 82 га. хр. 5\5 44,8\30,1\6,2 1550,0
92 кв. хр. 5\5 30,0\18,0\6,3 1230,0 84 кв. хр. 1\£ 44,Д28,6\6,4 1500,0
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 84 кв. хр. 1\5 46,3\28,0\6,5 1350,0
93 кв. хр. 2\5 30,0\17,0\6,0 1300,0 84 кв. хр. 1\5 44,8\28,5\6,2 1420,0
93 кв. хр. 4\5 31,0\17,6\6,2 1200,0 84 кв. хр. 3\5 45,3\28,9\6,7 1630,0
93 кв. хр. 4\5 31,0418,046,0 1300,0 85 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1350,0
93 кв. хр. 4\5 30,6\17,8\6,2 1100,0 85 кв. хр. 45,0\30,0\6,0 1600,0
93 кв. хр. 5\5 31,0\17,9\6,0 1200,0 85 кв. хр. 2\5 45,1\30,3\6,2 1700,0
94 кв. эксп. 8\9 29,4\14,5\7,1 1200,0 85 кв. хр. 2\5 44,8\30,2\6,0 1350,0
95 кв. хр. 1\5 30,6\17,9\6,2 1200,0 85 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,0 2100,0
95 кв. эксп. 1\9 31,0\16,0\6,2 1100,0 85 кв. хр. 5\5 44,8\30,2\6,0 -1450,0
95 кв. хр. 2\5 31,4\17,1\6,4 1200,0 86 кв. хр. 3\5 44,6\29,8\6,0 1600,0
95 кв, хр. 2\5 30,1\17,3\6,4 1050,0 911®. хр. 4\5 44,9X30,0X6,3 1500,0
95 кв. хр. 4\5 31,0X17,0X6,2 1150,0 92\93 кв. эксп. 3\5 45,0\30,1\6,2 1800,0
95 кв. хр. 5\5 31,3\17,5\6,3 1200,0 92\93 кв. эксп. 5\5 ‘ 40,0430,049,0 1450,0
95 кв, хр. 5\5 31,0\17,6\6,2 1150,0 92\93кв. хр. 5\5 45,2\29,0\6,2 1450,0
178 кв. хр. 2\5 зо,з\17,б\е, 1 1400,0 92\93 кв. эксп. 5\5 44,3\28,2\8,0 1500,0
179кв. хр. 1\5 31,0\17,5\6,0 1200,0 93 кв. хр. 1\5 44,0\29,0\6,0 1450,0
179 кв. хр. 2\5 30,9\17,Д6,4 1200,0 93 кв. хр. 1\5 45,3\29,0\6,2 1500,0
179 кв. хр. 2\5 31,0\18,1\6,2 1150,0 93 кв. хр. 1\5. 41,3\26,4\6,0 1350,0
179 кв. хр. 3\5 31,0\18,1\6,2 1300,0 93 кв. хр. 3\5 41,4\26,5\6,0 1450,0
179 кв. хр. 3\5 31,2\18,1\6,0 1250,0 93 кв. хр. 3\5 45,0\30,0\6,1 1500,0
188 кв. хр. 1\4 30,8\17,8\6,0 1300,0 93 кв. хр. 4\5 40,1\30,1\6,0 1450,0
188 кв. хр, 1\4 30,3\17,2\6,0 1100,0 93 кв. хр. 5\5 41,6426,846,0 1400,0
189 кв. хр. 1\5 30,4\17,6\6,2 1250,0 93 кв. хр. 5\5 45,0\28,6\6,0 1450,0
189 кв. хр. 3\5 30,4\17,5\6,2 1200,0 93 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1430,0
189 кв. хр. 3\5 30,9\17,8\6,4 1150,0 93 кв. хр. 5\5 44,Д30,1\6,0 1450,0
189 кв. хр. 5\5 30;6\18,5\6,2 1200,0 94 кв. хр. 3\5 41,0\25,4\6,3 1450,0
210 кв. хр, 2\5 30,6\17,8\6,1 1250,0 94 кв. хр. 4\5 45,4\30,6\6,0 1450,0
277 кв. хр. 5\5 30А18,0\6,5 1200,0 95 кв. хр. 4\5 42А 28,Д 6,0 1450,0
Китой хр, 1\5 34,3\18,Д6,2 900,0 95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1600,0
Китой хр. 2\5 3 2 Д 1000,0 Л кв. хр. 4\5 45А29,6\6,0 1400,0
Китой хр. 2\4 31А18,0\6,3 800,0 102 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1300,0
Китой хр. 3\5 30,0416,046,0 1000,0 177 кв. хр. 1\5 45,4\29,0\7,0 1650,0
1 кв. кр. 1\2 36,0\18,0\6,0 1050,0 177 кв. хр. А 5 45,5\29,2\6,7 1800,0
8 кв. кр. 3\3 31,1\18,6\6,9 1300,0 178 кв. хр. 1\5 45,1\30,2\6,2 1500,0
74 кв. кр. 2\4 37,8\18,0\7,5 „  1600,0 178 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,0 1480,0
74 кв. кр. 3\5 35,5\18,0\8,0 1850,0 179 кв. хр. 1\5 44,8\32,8\6,4 1500,0
74 кв. кр. 4\4 44.6\18,9\14,0 1350,0 179 кв. хр. 1\5 44,Д28,4\6,0 1600,0
74 кв. кр. 4\5 37,0420,046,0 1850,0 179 кв. хр. 3\5 45,0\29,0\6,3 1550,0
74 кв. кр. 5\5 36,3\18,4\7,2 1800,0 179кв. хр. 5\5 41,9\25,8\6,1 1350,0
76 кв. кр. 2\4 36,8\18,5\7,6 1550,0 182 кв. хр. 2\4 45,0\30,1\6,2 1800,0
76 кв. кр. 3\4 40,9\17,6\10,0 1600,0 182 кв. хр. 2\4 45,0\33,0\6,3 1500,0
76 кв. кр. 3\4 37,9\18,6\7,7 1500,0 182 кв. хр. 4\4 45,3\30,3\6,4 1460,0
78 кв. кр. 2\4 28,2415,649,0 1600,0 188 ка хр. 1\4 44,8\30,0\6,5 1550,0
80 кв. кр. 1\4 36,3\18,3\7,3 1500,0 188 кв. хр. 4\4 45,5\29,8\6,0 1600,0
81 кв. кр. 1\4 35,0418,348,3 1500,0 189 кв. хр. 1\5 41,6\26,0\6,2 1500,0
81 кв. кр. 1\4 35,9\18,8\ 1500,0 207 кв. хр. 1\5 44,А 1800,0
81 кв. кр. 4\4 35,5X18,5X8,7 1500,0 207кв. хр, 2\5 43,2\29,Д5,9 1500,0
211 кв. кр. 4\4 36,8\19,1\8,8 1500,0 207 кв. хр, 4\5 44,2\29,0\б,1 1600,0
Б кв. кр. 2\4 35А19,0\8,5 1600,0 210 кв. хр, 5\5 44,4\28,1\6,8 1550,0
Б кв. кр. 3\4 36,6\19,3\8,6 1650,0 212 кв. эксп. 5\5 44,6\28,5\6,9 1800,0
Ю-Вост кр. 1\1 37,4\22,6\7,0 800,0 Китой хр. 1\4 47,5\28,4\6,7 1200,0
Ю-Вост. кр. 1\1 34,9\22,9\6,0 730,0 Китой хр. 1\4 44,7\28,6\6,6 1200,0

Китой хр. 3\4 41,3\25,0\6,0 1150,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ Китой хр. 3\5 45Д31,5\6,7 1150,0

6 м \р хр. 2\5 44,9\28,5\6,3 1600,0 Китой хр. 5\5 44,5\31,0\6,8 950,0
6м \р эксп. 4\5 30,0\25,2\ 1100,0 Суховская хр. 1\2 40,3\25,2\6,0 1100,0
6ам\р хр. 4\5 43,9427,445,2 1650,0 1 кв. кр. 1\2 49,6\28,4\7,1 1800,0
7 м\р эксп. 1\5 44,1\27,6\6,0 1750,0 2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9 1500,0
8м \р хр. 3\5 44,9\31,4\6,5 1500,0 16 кв. кр. 1\2 48,3\29,3\6,7 1400,0
8м \р хр. 4\5 45,2\28,Д6,0 1700,0 18 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\6,0 1800,0
8м \р хр. 5\5 45,0\30,0\6,5 1300,0 19 кв. кр. 1\3 58,0\32,2\10,3 2000,0
8м \р эксп. 5\5 47,4\28,4\9,3 1700,0 20 кв. кр. 1\2 59,3\36,5\7,8 1700,0.
9м \р хр. 2\5 46,0\30,0\6,0 1500,0 20 кв. кр. 2\2 61,3\36,5\8,0 1650,0
9м \р хр. 5\5 42,5\26,0\6,0 1480,0 21 кв. кр. 2\2 59,5\37,5\7,1 1680,0
10м\р хр. 2\5 45,1\28,Д6,7 1700,0 21 кв. кр. Д 2 60,3\37,3\7,3 1700,0
10м\р хр. 2\5 45,0\28,5\6,2 1600,0 21 кв. кр. 3\3 57,Д31,1\10,0 2100,0
10м\р хр. 4\5 44,8429,946,2 1550,0 23 кв. кр. 2\3 46,4\27,8\7,5 1850,0

24 кв. кр. 2\3 45,6\28,0\6,0 1450,0

31 кв. кр. 1\2
33 кв. кр. 2\2
34 кв. кр. ч35 кв. кр. 1\2
35 кв. кр. 242
38 кв. кр. 1\2
38 кв. кр. 1\2
38 кв. кр. 2\2
49 кв. кр. 2\2
50 кв. кр. 1\2
50 Кв. кр. 1\2
50 кв. кр. 1\2
50 кв. кр. 2\2
51 кв. кр.
51 кв. кр. 1\2
51 кв. кр. 2\2
51 кв. кр. 2\2
53 кв. кр. 242
55 кв. кр. 1\2
58 кв. кр. 1\2
58 кв. кр. 2\3
58 кв. кр. 3\3
58 кв. кр. 4\4
59 кв. кр. 1\2

48,0\27,7\6,5.
47,0\27,5\7,0
42.1445.0 
47,0\29,3\6,0
48.9430.046.0 
62,8\40,5\7,5 
61,Д39,6\7,0 
62,8\39,4\7,5 
62,8\37,9\7,9 
60,Д38,0\8,7 
61,9\38,7\7,3 
63,9\39,2\8,0 
63,0\38,6\7,5 
60,6\37,2\8,6 
62,0\38,0\7,0 
61,1\38,0\8,0 
60,Д40,2\7,8 
4б,4\29,6\5,3 
47,3\28,0\7,8 
60,6\35,9\7,7 
54,Д32,345,3 
56,0\31,6\6,5 
57,1\31,Д6,1 
61,0\38,0\8,0

1650.0
2100.0 
1600,0 
1600,0
1500.0
1900.0
2000.0 
2200,0 
1600,0 
2000,0
1690.0
2270.0
2300.0
1800.0 
1800,0
2400.0
2800.0
1500.0
1700.0
2000.0
2300.0
2400.0
2800.0 
2000,0

СРО Ч Н Ы Й  
В Ы К УП  

К В А Р Т И Р  
9  5 2 - 5 2 - 5 2

59 кв. кр. Д 2 61 А36,6\7,6 2300,0
60 кв. кр. 1\2 47,2\28,2\6,0 1700,0
60 кв. кр. 1\2 4 9 А 2 9 А 7 .0  - 1700,0
61 кв. кр. 2\2 61,2\38,1\9,8 2500,0
73 кв. кр. 1\3 50,4\30,3\7,4 2300,0
73 кв. кр. 1\4 60,3\32,0\7,7 1750,0
73 кв. кр. 2\4 54,2\32,2\7,5 2200,0
73 кв. кр. 3\4 54,9\31,9\7,0 2400,0
73 кв. кр. 3\4 52,4\31,7\5,8 2300,0
74 кв. кр. 1\4 51,3\29,6\7,9 2000,0
74 кв. кр. 1\4 62,0\32,0\9,0 2000,0
74 кв. кр. 3\4 54.Д31,5\7,7 2300,0
74 кв. кр. 3\4 55,0\33,0\8,0 2800,0
75 кз. кр. 1\3 57,9\32.Д7,4 2350,0
75 кв. кр. 2\3 52,2\32,8\4,9 2200,0
75 кв. кр. 2\3 56,0\35,0\9,0 2350,0
75 кв. кр. 2\4 54,8\31,3\5,3 2350,0
75 кв. кр. 3\4 53,0\31,3\5,3 2500,0
76 кв. кр. 1\4 43,0\26,9\6,6 2100,0
76 кв. кр. 2\4 48,8\30,0\9,0 3000,0
80 кв. кр. 1\4 54,1\34,0\9,0 2100,0
80 кв. кр. 1\4 55,0\32,0\9,0 2000,0
80 кв. кр. 1\4 55,4\32,8\8,7 2000,0
80 кв. кр. 2\4 61,0\32,0\8,0 2100,0
80 кв. кр. 4\4 41,5\\23,1\7,6

54,6\32,5\8,9
1600,0

81 кв. кр. 4\4 2500,0
89 кв. кр. : 1\4 55,0\33,Д9,0 2300,0
89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6 1900,0
89 кв. кр. 2\4 58,0\33,0\8,9 4200,0
89 кв. кр. 2\4 53,1\32,2\8,0 2200,0
89 кв. кр. 3\4 61,1 \32,6\8,6 2500,0
89 кв. кр. 4\4 54,1\32,4\8,0 2200,0
100 кв. кр. 1\2 46,5\27,Д6,0 1650,0
106 кв. кр. 3\4 61,9\32,9\8,0 2300,0
106 кв. кр. 3\4 60,5\36,0\7,4 2500,0
106 кВ- кр. 4\4 59,3\32,4\7,5 3500,0
107 кв. кр. 1\4 41,9\23,8\7,4 1600,0
107 кв. кр. 2\4 59,3\34,0\9,0 2800,0
107 кв. кр. 2\4 57,3\34,4\7,4 2400,0
120кв. кр. 1\3 47,8\27,5\6,7 1600,0
120 кв. кр. 1\3 46,0\28,8\6,0

47,0\27,0\7,0
1400,0

120 кв. кр. 2\3 1550,0
211 кв. кр. 1\4 56,1\33,3\8,7 3000,0
211 кв. кр. 1\4 54,8\32,3\9,0 2100,0
211 кв. кр. 1\4 53,6\31,4\10,1 3000,0
211 кв. кр. 2\4 55,0\32,0\8,6 2050,0
211 кв. кр. 2\4 54,9\32,5\8.6 2000,0

С рочная п р о даж а:
• 1-КОМН.эксп., 17 мкр., 
2\5, цена 1100 тыс.руб.

• 2-комн.хрущ ., 84 К в л . ,  1\5, 
цена 1350 тыс.руб., торг
• Турбаза  на Байкале, 
цена 45 000 тыс.руб.
Т е л . :  6 5 0 -6 5 0

Срочная продажа:
• 1-комн.хрущ., 95 квл., 2\5, цена 1050 тыс.руб. • 1-комн.ул., 13 мкр., 3\5, цена 1300 тыс.руб., торг

2-комн.хрущ., 12 мкр., 5\5, цена 1500 тыс.руб. • Под офис, 1-комн.хрущ., 92 квл., цена 1500 тыс.руб.

Тел.:  52-52-52

ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ:

34 м-н
З е м е л ьны й  у ч а с п и к

8 соток
180 кв-л 10 соток, все коммуникации

22м-н
Магазины:

274.8 кв.м.
22 м-н 320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
29 м-н 1000 кв.м.
91 кв-л 156 кв.м.
219 кв-л. 644,1 кв.м.
219 кв-л 500 кв м. (цоколь)

Офисы
60 кв.м. (е\рем, обустр/перрит.)9  м-н

94 кв-л 200 кв.м (евроремонт)
206кв-п. 160 кв.м
278 кв-л. 600 кв.м

55кв-л.
Склад

303,6 кв.м.

9 м-н

50,4 кв.м.
45,2 кв.м 
Аренда

60 кв.м. (е\рем,обустр.террит.)
12м-н 100 кв.м.
22 м-н 800 кв.м (под офис 300 к в м )
34кп-л 80 кв. м . офис, мебель
61 кв-л 55кв.м., отдельно стоящ, эд-е

215 кв-л
База

200 кв м. 0.8 Га. металл, ангау
252 кв-л 1.8 Га склады, желез, дорога
п. 6000 770 кв м , 1.2 Га
Пром. массив 1379.7 кв.м..

К.Маркса
гараж, польездные пути 
0.5 га земли, адм.здание

п. Майск

(500кем.), складпомеи i  (700 кв.м). 
Производство:

450 кв.м., 300 кВт, цех
Кв-ры пЬд офис

10 м-н 85,5 кв.м.
15 м-н 45,0 кв.м.
15 м-н-2  64,6 кв'м.

(8,6 кухня) на ул.Коминтерна 
18 м-н 100 кв.м.
55 кв-л. 102,6 кв.м., отд. вход
75 кв-л. -10 90,0 кв.м,е\рем,с\г>ак.

Возможна асрнда 
89 кв-л. - 24 77,0 кв.м.

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01,8-9025-197-066.

№ 48 (383) 27 ноября 2008 г.

211 кв. кр. 3\4 55,0\32,0\8,6 2300,0
211 кв. кр. 3\4 55,0\34,5\12,0 2700,0
211 кв. кр. 4\4 55,1\32,5\8,4 2400,0
211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8,7 2450,0
А  кв. кр. 1\4 56,0\32,5\12,0 2500,0
А кв. кр. 1\4 60,0\32,5\8,8 2400,0
А кв. кр. 1\4 55,3\33,0\8,6 1900,0
А кв. кр. 2\4 56,6\32,5\9,0 2400,0
Б кв. кр. 1\4 55,0\33,0\9,0 2500,0
Б кв. кр. 1\4 56,0\33,9\8,4 2050,0
Б кв. кр. , 1\4 55,1\32,4\8,5 2400,0
Б кв. кр. 2\4 55,Д32,5\9,0 2500,0
Б кв. кр. 2\4 60,0\32,0\8,3 2700,0
Б кв. кр. 2\4 56,0\33,8\8,8 2400,0
Б кв. кр. 3\4 55,1\32,6\8,2 2600,0
Б кв. кр. 3\4 55,5\32,9\8,5 2300,0
Б кв. кр. 4\4 54,Д32,4\9,0 2550,0
Б кв. кр. 4\4 54,2\31,Д9,0 2050,0
Б кв. кр. 4\4 56,0\32,5\8,8 2500,0
Цем.м\р кр. 1\2 43,6\27,3\7,3 900,0
Новый-4 кр. 1\2 61,0\32,0\Э,0 1300,0
Ю-Вост. кр. 1\1 66,6\40,0\10,5 1150,0
Ю-Вост. кр. 1\1 64,1\38,2\14,0 1150,0
Ю-Вост. кр. t\1 58,Д 37А 9,6 1000,0

3-КОМНДТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м \р хр. 4\5 49А35,0\6,5 1900,0
7 м\р хр. 5\5 56,5\42,0\6,0 1900,0
8 м \р хр. 3\5 55,4\37,6\14,0 1800,0
8 м \р хр. 5\5 49,2\34,Д6,5 2000,0
9м \р хр. 1\5 55,1\37,4\6,0 1700,0
Э м ^ хр. 1\5 57,Д37,3\8,6 2500,0
11 м\р эксп. 1\9 60,0\38,0\6,7 2200,0
11 м \р хр. 2\5 59,Д37,0\13,0 3200,0
11 м\р хр. 2\5 57,0\37,0\7,5 2000,0
11 м\р хр. 5\5 60,2\34,4\15,3 2100,0
12м\р хр. 2\5 58,Д40,9\6,2 2100,0
13м\р хр. 2\5 59,1\42,4\6,0 2100,0
15 м\р хр. 2\5 55,4\37,Д6,0 1900,0
15м\р хр. 3\5 54,8\36,3\5,6 1850,0
15м\р хр. 5\5 54,8\37,0\5,8 2350,0
72 кв. хр. 1\4 55,0\37,0\6,0 1620,0
84 кв. хр. 1\5 49,Д32,5\6,6 1750,0
84 юз. хр. 2\5 54,0\36,6\6,0 1900,0
84 кв. хр. 4\5 54,Д37,3\5,5 1850,0
85 кв. хр. 5\5 55,1\37,Д6,0 2000,0
86 кв. хр. 3\5 54,9\36,6\6,0 2800,0
92 кв. хр. 1\5 55,6\33,0\6,0 1750,0
92 кв. хр. 2\5 56,0\37,0\6,1 2300,0
92 кв. хр. А 5 51,4\29,8\8,9 1700,0
92\93кв. хр. 1\5 48,8\35,0\6,0 2000,0
92\93кв. хр. 4\5 57,5\39,Д6,9 2000,0
93 кв, хр. 5\5 52,1\30,2\8,7 1800,0
93 кв. хр. 5\5 59,0\39,0\6,0 1800,0
94 кв. хр. 1\5 58,0\42,0\6,0 1950,0
94 кв. хр. 3\5 55,0\31,0\15,0 2650,0
94 кв. хр. 4\5 55,0\38,0\6,0 1900,0
94 кв. хр. 4\5 55,0\37,0\6,0 1900,0
95 кв. хр. 1\5 58,3\39,9\6,2 1900,0
95 кв. хр. 3\5 58,3\39,2\6,0 2000,0
95 кв. хр. 5\5 47,6\33,Д6,0 1800,0
102 кв. хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1650,0
178 кв. хр. 5\5 55,2\37,9\6,0 1900,0
189 кв. хр. 1\5 58,5\42,5\6,1 2000,0
189 кв. хр. Д 5 59,2\42,Д6,5 2100,0
189 кв. хр. 3\5 . 62,0\42.0\6,5 2200,0
189 кв. хр. 4\5 58,4 \ 2300,0
207 кв. хр. 1\5 49,3\35,0\6,0 1750,0
207 кв. хр. 3\5 47,9\33,Д6,5 1850,0
207 кв. хр. 4\5 56,0\37,0\5,6 2100,0
1 кв. кр. 1\2 62,Д41 ,Д6,8 1850,0
1 кв. кр. 2\2 63,0\42,5\8,5 2200,0
16 кв. кр. 1\2 - 63,0\48,0\ 2000,0

•18кв, кр. 1\2 60,Д43,5\6,0 2100,0
18 кв. кр. Д2 65,0\43,6\6,5 2500,0
19кв. кр. 2\3 88,8\56,9\9,2 3000,0
20 кв. кр. 1\2 81,2\56,0\9,6 3100,0
21 кв. кр. ч 59,0\37,0\9,0 1800,0
21 кв. кр. 1\2 57,0\37,0\7,8 1800,0
23 кв. кр. 63,0\42,0\9,0 2700,0
23 кв. кр. 3\3 57,8\38,9\5,9 2500,0
24 кв. кр. 1\2 63,8\43,9\6,0 2300,0
24 га. кр. 242 61,3\44А6.0 2300,0
27 кв. кр. 1\2 59,3\42,6\5;9 2200,0
27 кв. кр. 1\2 75,9\51,1\6,0 2100,0
27 кв. кр. 2\2 65,9\45,9\6,5 2300,0
30 кв. кр. 1\2 65,0\42,1\6,0 1800,0
34 кв. кр. 242 6l,2\47,8\5,6 2150,0

35 №. кр. 1\2 53АА5.7 3200,0
35 кв. кр. 2\2 60,0\43,646,0 2500,0
37 кв. кр. 1\2 84,0\54А11.0 2350,0
38 кв. кр. 1\2 85,6\59,0\11,0 2200,0
38 кв. кр. 2\2 84,3\54,0\11,0 3000,0
47 кв. кр. 1\2 78,0\55А7,8 2500,0
47 кв. кр. 3\3 85,0\54,0\11 >0 3800,0
49 кв. кр. 1\2 94,9456,8415,2 2500,0
50 кв. кр. 1\2 8 0 А  \Ю ,0 2300,0
50 кв. кр. 2\2 74,8449,649,8 2600,0
53 кв. кр. 2\2 70,Д43,546,0 2700,0
55 ка. кр. 1\2 57,0437,846,1 2500,0
55 кв. кр. 2\2 64,0446,046,0 2500,0
55 кв. кр. 3\4 89,0450,8412,0 4500,0
58 кв. кр. 2\2 83,4455,5410,2 3500,0
58 кв. кр. 2\2 74,3449,0\8,2 3700,0
58 кв. кр. 2\3 72,9449,847,0 3100,0
58 кв. кр. 2\4 88,3455,848,0 6000,0
58 кв. кр. 3\3 80,0452,0411,0 4000,0
59 кв. кр. 1\2 72,0449,1\7,0 2800,0
59 кв. кр. 2\2 76,6\51,347,6 3200,0
59 кв. кр. 2\2 75,6451,047,4 3500,0
60 кв. кр. 1\2 60,0443,045,7 2200,0
60 кв. кр. 2\2 59.Д42,646,0 2300,0
60 кв, кр. 2\2 65,5\48,047,8 2800,0
61 кв. кр. 2\2 96,6454,0412,0 4000,0
61 кв. кр. 2\2 72,3457,048,5 3500,0
61 кв. кр. 2\2 82,8456,147.1 2800,0
61 кв, « кр. 2\3 82,6455,049,0 3000,0
73 кв. кр. 3\4 82,6451,0413,0 3700,0
74 кв. кр. 1\4 76,1447,447,9 2700,0
74 кв. кр. ?\4 81.Д49,347,6 3700,0
74 кв, кр. 2\4 73,2446,847,5 3000,0
74 кв. кр. 3\4 77,8448,449,0 5000,0
74 кв. кр. 3\4 75,0447,Д8,0 4000,0
74 кв. кр. 4\4 74,3447,147,8 3000,0
75 кв. кр. 1\3 90,0460,04 5000,0
75 кв. ’ кр. 2\4 88,1455,349,0 4500,0
75 кв. кр. 3\4 81 ,Д57 А 9 ,4 3300,0
76 кв. кр. 2\4 72,8446,648,3 3100,0
76 кв. кр. 3\4 76,6447,248,0 3500,0
76 кв. кр. 3\4 77,0447,048,2 3000,0
76 кв. кр. 4\4 82,8449,549,0 3000,0
76 кв. кр. 4\4 78,6448,349,0 4000,0
76 кв. кр. 4\4 90,0455,04 4500,0
77 кв. кр. ^ з 89,2\53,549,0 3650,0
80 кв. кр. 1\4 74,0450,548,2 2850,0
80 кв. кр. 1\4 76,2453,3\8,5 2800,0
80 кв. кр. 3\4 74,5450,948,6 5400,0
80 кв. кр. 3\4 76,3453,348,5 3700,0
80 кв. кр. 4\4 74,5450,448,4 4000,0
80 кв. кр. 4\4 77,0454,048,9 3450,0
81 кв. кр. 4\4 78.0454А8.8 3300,0
89 кв. кр. 1\4 77,4454,049,0 2800,0
89 кв. кр. 1\4 76,0449,2410,0 2900,0
89кв. кр. 2\4 74,Д50,248,5 3000,0
89 кв, кр. 2\4 77,8454,348,8 3850,0
89 кв. кр. 3\4 75,5452^9,0 3800,0
89 кв. кр. -  4\4 77,4453,Д 8,8 3300,0
100 кв. кр. 1\2 59,0440,2\6,0 2000,0
100 кв. кр. Д 2 64,0445,047,0 2300,0
106 кв. кр. 1\4 70,9443,848,0 2300,0
106 кв, кр. 2\4 78,4448,048,5 4300,0
106 кв. кр. 3\4 74,0442,048,0 3200,0
107 кв. кр. 1\4 73,5\47,047,4 2700,0
107 кв. кр. 2\4 72,9445,647,5 2800,0
107 кв. кр. 3\4 73,4430,Д 4200,0
211 кв. кр. 1\4 76,0451,048,8 2500,0
2 11  кв. кр. 2\4 74,1455,049,0 3100,0
211 кв. кр. 3\4 77,Д53,9\8,2 4000,0
211 ка. кр. 4\4 74,9451,648,3 3050,0
211 кв. кр. 4\4 91,6456, Д 1 1,7 4800,0
А кв. кр. 1\4 76,1\ 3500,0
А кв. кр. 2\4 78,1454,048,7 3700,0
А кв. кр. Д 4 76,3\52,9\9,0 4000,0
А кв. кр. 3\4 74,1455,049,0 3400,0
А кв. кр. 4\4 74,0452,049,0 4500,0
Акв, кр. 4\4 90,0 6200,0
Б кв. кр. 1\4 74,0450,049,0 2800,0
Б кв. кр. 1\4 75,5453,049,0 3800,0
Б кв. кр. 2\4 74,6451,548,5 2900,0
Б кв. кр. 3\4 75,0454,049,0 2950,0
Б кв. кр. 3\4 74,0454,049,0 2700,0
Б кв. кр. 4\4 75,6452, Д  10,0 4000,0
Б кв. кр. 4\4 75,3452,Д9,0 3300,0
Цемм\р кр. 1\2 54,4439,047,1 1400,0
Цем.м\р кр. 242 76 Д 5 2 ,348,1 1500,0

Срочная продажа:
• 1-комн.хрущ., 12 мкр.,
2\5, цена 1100 тыс.руб.

• 1-комн.хрущ., 88 квл., 2\5, цена 
1100 тыс.руб., стеклопакеты

Тел.: 65-25-25
Срочная пр о даж а:

♦ 1-комн.ул. ,  18 мкр.,  4\5, 
цена 1300 тыс.руб. ,  торг
• 2 -комн.хрущ. ,  47 квл. ,  
3\4, цена 1350 тыс.руб.

» 2-комн.кр. ,  Б квл. ,  4\4, 
цена 2020 тыс.руб.

• Под о ф и с ,  З-комн.кр. ,  89 
ква..  цена 3500 тыс.руб.

Т е л .: 5 4 -3 3 -3 2

ПРОДАЖА КОТТЕДЖЕЙ
в 258 квартале, цена от 21 тысДкв.м.

Тел.: 8 -902 -519-7066

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА
Продажа коттеджей в 6а м-не, цена от 37 тыс. за кв.м.

Тел.: 8 -902 -5 1 9 -7 0 6 6

И Щ И  |  |  А д р е с Р а з м е р

|  у # ,  Д е к а б р и с г т о в ,  н а п р о т и в  10  м - н а . от  2 4  кв .м .

-л  (ул .Ч ай ковско го , н а пр оти в  9 ‘/ кв -л а .' о т  2 4  кв .м .

http://www.sakura-irk.ru
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АЗС«СИБИНК0М»

Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 
с 85-летием
Александра Павловича ХРОМОВА,
Павла Ивановича ТРОФИМОВА, 
с 80-летием
Михаила Николаевича ГРИЦАЕНКО,
Римму Кондратьевну КОСИРОВСКУЮ,
Тамару Ивановну ВИНОГРАДОВУ,
Фому Ефремовича АРТЕМОВА,
Геннадия Михайловича ЦВЕТКОВА, 
с 70-летием
Анатолия Сергеевича ЕФИМОВА!

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройни, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

29 ноября отметит свой день рождения 
КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА!

Желаем имениннице успехов во всех 
делах и заботах, здоровья и благополучия. 
Гордимся твоими успехами и нисколько 
не огорчаемся мелким неприятностям.
Будь любима и счастлива.

Пусть звёзды везения и удачи всегда 
jffa  озаряют твой жизненный путь!

30 ноября у СОФЬИ ИГОРЕВНЫ ДРОЗДОВОЙ 
именины!

Дорогую, любимую и милую доченьку от всего сердца поздравляю I 
с днём рождения. Желаю тебе, мой родной человек, хороших и 
верных друзей и подруг, побольше светлых и радостных дней. Пусть , 
сбудутся все твои мечты и пожелания.

Обнимаю, целую и люблю, твой папа!

f  Военный комиссариат
города Ангарска продолжает отбор 

кандидатов на военную службу 
по контракту в воинские части 
постоянной боевой готовности, 

дислоцирующиеся в г.Улан-Удэ, 
г.Юрга (Кемеровская область), г.Борзя 
(Читинская область) и воинские части 

Северо-Кавказского региона.
Все эти части расположены в благоу

строенных военных гарнизонах, где име
ются бытовые и социальные условия, 
школы и детсады. Семейным предостав
ляется жилье. Денежное довольствие в 
среднем составляет 14 тыс. рублей в ме
сяц, вещевое, продовольственное и ме
дицинское обеспечение, льготы: выслуга 
лет засчитывается месяц за полтора, про
езд к месту проведения отпуска и обрат
но, внеконкурсное поступление в граж
данские вузы по очно-заочной или заоч
ной форме обучения на бюджетной осно
ве, возможность приобретения жилья, 
став участником накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения.

Ограничения по возрасту - до 37 лет.
Прием граждан проводится в кабине

те № 26 с 8.00 до 12.00 ежедневно, кро
ме четверга.

Контактные телефоны: 
55-69-19; 51-15-94. 
Военный комиссар города 

^Ангарска полковник А. Бондарчук, j
- прщтттяьсш - ФИЛИАЛ5 osmmmtfwrnm-
• ! I  К I  в 1 I  Т - ПЛАТеЖНШ ТЕРМИНАЛ- ТРА n rr iQ r t-  ".

Администрация КЖБИ, цех нерудных материалов, 
цех тяжелых механизмов от всей души поздравляют 

с юбилеем Александра Константиновича Никифорова!
Итак, настал Ваш день рожденья,
Н е  просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья 
от всех сотрудников, друзей.
Желаем золотого настроенья,
В  труде успехов, долгих лет!
И  пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

• т о ч к а  п р о д а ж  - современные технологии-
-И Н Н О В А Ц И И -С Т О М А Т О Л О ГИ Я  - К $ Ш 1Р А  - с в я з ь -

А Р Е Н Д А
ОФИСНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

60 от.*,-, ....зэе-
50
4S яв.ы,,..— 320
32 т м ... ....550 р.ш .ы.

,«.>i50{w«wv

8-950-07-10-640

9 декабря 2008 
года в 15.00 

в ДК «Энергетик» 
состоится концерт 

патриотической песни 
«От чистого сердца»

В концерте принимают 
участие военнослужащие 
воинских частей гарнизо
на, сотрудники правоохра
нительных органов, курсан
ты ВПШ «Мужество», твор
ческие коллективы образо
вательных учреждений.

Приглашаем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
ветеранов боевых дей
ствий. Вход свободный.

Военный комиссар города 
А м э р с ю  г а г ю в т к  Бондарчук А Н .

ЕСЛИ ВАМ ЖОВХОШМО:

✓  быстро и качественно ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КВАРТИРУ, ОФИС;
✓  УСТРАНИТЬ НЕПОЛАДКИ в сантехнике и электрике;
✓  ПОМЕНЯТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, горячего и холодного водоснабжения;
✓  ПОСТРОИТЬ коттедж, дачу, баню, тарам, офис;
✓  УСТРОИТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ в доне и офисе;
✓  НАЙТИ ребенку ХОРОШУЮ НЯНЮ, больному человеку СИДЕЛКУ;

✓  получить ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, в том числе ВЫВЕСТИ ИЗ ЗАПОЯ;
✓  ИМЕТЬ ЛИЧНОЕ, КОРПОРАТИВНОЕ ТАКСИ;
✓  ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ГРУЗ в любое место, в том числе по безналичному расчету;
✓  ПОЛУЧИТЬ СРОЧНЫЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИИ
✓  А ТАКЖ Е ПОМЕНЯТЬ ЗАМОК,

ВСКРЫТЬ ДВЕРЬ, ЗАСТЕКЛИТЬ ОКНО, 
в общем, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕЛКИХ 
И КРУПНЫХ БЫТОВЫХ НЕУРЯДИЦ.

УСТАНОВКА ГАЗА НА АВТОМОБИЛИ

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»

П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Европейское качество 
Итальянские и американские 
материалы
Беспроцентный кредит

в  6 4 - 9 7 - 9 8 ,  6 8 - 6 7 - 6 7
ПОКУПАЕМ, ПРИНИМАЕМ
на реализацию бытовую технику, 

эл. инструмент, DVD, CD, Mp3.
S  8-964-116-6555

РЕМОНТ « ie
"Шперегородок, арок, потолков **-: 

ГКЛ любой конфигурации. |  
Полы: Двери. Ламинат. Электрика. 

Доступные цены. Качество

S  680-288

предлагает тротуарную плитку в 
большом ассортименте и элементы  
благоустройства (бордюр, водосток) 

по цене завода-изготовителя.

48 (383) 27 ноября 2008 г.

А..СЦ

РЕМОНТ Ш
Холодильников тел.: 630-212 
Стиральных автоматов тел.: 55-05-36
Печей тел.: 680-939 выезд на дом, гарантия, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ тел.: 651-430, продажа запчастей 

22м/он, 14дом (за маг.Европейский)

>

(  © в ь  я в до в мм а и и© ©д р а в ш и  и я

• Требуется менеджер. Тел.: 61-8888.
• Вылечу травами все хронические заболевания. 
Возможен вызов на дом. Тел.: 54-04-05, 54-95-13.
• Запись видео с VHS видеокассет на DVD диски. 
1 час -  100 рублей. Тел.: 8-964-354-0324.
« Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.
• Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров. 
Тел.: 8-902-544-8995.
• Куплю ГАЗ-66 с будкой. Тел.: 8-902-512-7207, 
69-53-53.
• Подключение стиральных и посудомоечных 
машин. Тел.:8-950-089-2053..
• Куплю приличную дачу с баней. Тел.: 8-902-512- 
7207, 69-53-53.
• Продам квартиру 83.4 кв.м, можно под офис, 2700 
т.р. (торг). Тел.: 8-914-870-2143.
• Требуются программист и менеджер в компью
терную фирму. Тел.: 52-22-51.
• Продаю гараж в кооперативе «Жигули-2». Тел.: 
8-902-560-2677.
• Продам 3-комн. ул. планировки в 12а м-не. 
Балкон, лоджия, 4 эт. Рядом школа, муз.школа, 
дет.сад, дет. пол-ка. Цена 2650 т.р. Тел.: 55-18-14.

'Адвокат
Любые виды &

юридических услугЩ 

Ш 8-950-097-4294

У

Сдам в

Срочно продам 2-комнатную 
квартиру улучшенной 

планировки в 72 кв., 2 этаж. 
Дорого. 

Тел.:8-950-142-02-90, 
63-22-66.

* * *

Ремонт электропроводки, 
замена розеток, 

выключателей и счетчиков. 
Сборка мебели. Качество, 

гарантия, недорого. 
Тел.: 8-902-568-77-32.

***

Дед Мороз и Снегурочка 
на дом, в офис. Рекламное 
агентство «Универсальное». 

Тел.: 54-83-57, 
8-902-576-32-42.

Продам «Тойота Ленд-Крузер 
Прадо» 1998 г/в, V-2,7, 

бензин, темно-зеленый, 
АКП, отличное состояние. 

Тел.: 8914-929-22-63.
* * *

Детскому саду N2 50 срочно 
требуется повар.

Тел.: 52-38-44, 
адрес: 50 кв., дом 13.

* * *

Ремонт, переделка гаражей 
и обустройство.

Тел. 8-902-576-20-92.
* * *

Электромонтажные работы. 
Быстро. Качественно. 

Тел.:8-908-655-12-22.

Р е к л а м а  в к р е д и т

аренду 
2-комнатную  

квартиру 
в 85 кв-ле, 
2-й этаж. 

Цена -  7 ООО 
руб. в месяц._ 

Тел.: 
8-950-127-9399.

НАЧ АЛА  
СВОЮ РА БО ТУ

общественная 
приемная партии 
«Единая Россия». 
Осуществляются 

бесплатные 
юридические 
консультации 

для населения. 
График работы: 
пн., сб. с 9-12 ч. 

Адрес: 59 кв-л, 
зд. 29, оф. 203. 

Тел.: 69-79-74.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО- 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

>  Д о м а  из бруса
^  и калибровочного

> Бани бревна

Тел.; 8-902-579-0722,680-722.

ООО ИСК «СТРОЙКА»

Тел.: 69-87-20, 
69-54-71, 69-54-42.
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ЗНАНИЯ. УМЕНИЯ. НАВЫКИ.
Компьютерная 

fy\ школа

Технологии■
Лицензия А №053967 

Св-во гос. Аккредитации 
АА №043775

<*г Пользователь ПК шишиивмш Чр _  
Комп. графика Photoshop и Corel 

^ Flash мультипликация и Web дизайн и щ 
AutoCad f W  

«г 1C Торговля и Склад 7.7 ‘
■‘Г Основы конструирования роботов

^  Для взрослых и детей 
s  Утренние и вечерние группы  
s  По окончании -  документы 

государственного образца 
У  Цены от 2000 до 4500 рублей

Телефон: 
523-770. 
Адрес: 

ул. Глинки, 39 
72 кв-л  

(школа № 31)

Международная 
Академия биржевой 

Торговли
F o r i tx C lu b

Лицензия А №023171

ф Бесплатные вводные семинары каждую
неделю -  запись по телефону. L , 

я* Курс «Анализ финансовых рынков Щ ... 
и торговля финансовыми активами» Ж 
Помощь в открытии счетов (бесплатно) 

гг> Клубные дни, конкурсы

Для взрослых 
s Утренние и вечерние группы 
s  По окончании -  диплом 

государственного образца 
S Цены от 3500 до 8000 рублей

Телефон:
631-019

Официальный 
партнер в г. Ангарске, 

«Волшебные 
технологии Плюс» 

сертиф икат 
№ 073 9 5 1 -0 3 -irk

Финансовое
образование

(Ьл щ е Я н ы  е ■
: . Технологии

Только эффективные 
программы!

jh to  Воскресная школа начальной 
* финансовой грамотности

©Бесплатные вводные семинары 
4 [И р  «60 минут на то, чтобы стать богатым»

Д р  &Игры Р. КИЙОСАКИ «Денежный поток 101 и 202» 
j jK L  & Эффективное управление личным капиталом

•S Д ля  взрослых и детей 
S Занятия в выходные дни 

Доступные цены 
У* Общение 
•S Консультации

Телефон: 
523-770. 
Адрес: 

ул. Глинки, 39 
72 кв-л 

. (школа № 31)
^А ккреди  го ва ин ы # $ м ® б ны й  це нтр  
■ „ Общее т о  Знаий* России”
; * '  А  втори зова и нмЙ 'й&нтр а 1QT > * si :f

ЦЕНТР
компьютерного
ОБУЧЕНИЯ

5 лет
Лицензия А №054067

Пользователь Экспресс 
Компьютерное делопроизводство 
1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Торговля доклад 7.7 
1C: Предприятие 7.?
1C: Программирование 7.7

, Наш адрес: vn.1

БЛИЖАИШИЩКУг'СЫ Пользователь ПК
Пользователь со знанием 1C
1C: Предприятие 8.0
1C: Бухгалтерия 8.0
1C: Зарплата и УП 8.0
1C: Управление торговлей 8.0

Представляем новое 
направление! 

Бухгалтер 
малого предприятия 

со знанием 1C
курс ведет преподаватель-практик

« Обучение в группах
и индивидуально.
- В группе 6 человек.
* Ошяее обеспечение 
Ч i#5s ь ми пособиями.

Телефоны:
88-99-95

-05 -85

Рекламно- 
информационное 

агентство «ВЕКТОР» 
представляет

КУ Р С Ы  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  П О Д Г О Т О В К И :
• БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО • ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ДЕПО 
•БУХГАЛТЕР ПО «УПРОЩЕНКЕ» •ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
• БУХГАЛТЕР-КАССИР • МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

I *  П р а к т и ч е с к и е  н а в ы к и  
★ Д и с т а н ц и о н н ы е

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е  
ТЕХНОЛОГИИ 

*  СТОИМ ОСТЬ ОБУЧЕНИЯ -  
3 5 0 0  РУБ. ЗА КУРС

РИА «ВЕКТОР»
59 кв-л, дом 29 

(за гост. «Саяны»), 
оф. 306. j 

ТЕЛЕФОНЫ: 
508-045, !

• b y jU A fllU '- IU B A n ttf tM ДО 20 ДЕКАБРЯ С КИ Д КА  10% 635-067

М ечта ете  приобрести новых друзей, 
надеетесь избавиться о т  застенчивости, 

раскры ть свои способности и с т а т ь  интересной личностью?
Ребята, театр-студия «Родничок»

Дворца творчества детей и молодежи (1-й корпус) 
приглаш ает детей и подростков с 12 до 15 лет  

д л я  занятий по театральном у искусству.
Тел.: 68-50-40

Уважаемые родители! Тел.: 68-50-40
Всем нам хочется, чтобы  наши д ети  выросли 

талантливы м и, коммуникабельными и успешными.
Раскрыть способности, научить общ аться и дружить  

пом огает те а т р .
Детские театральны е мастерские Дворца творчества детей 

и м олодеж и (2-й корпус) приглаш аю т детей  о т 7 д о  12 ле т 
д л я  занятий по театральном у искусству.

Клуб «Крылатый»
н а б и р а е т  . 

д е т е й  и 
tori о д р о с т к  о в

" ш ах м,а;тн  у .ю ^ у  
" с е к  ц и ^

^©Гбч^м е н *ие“ 6 ес п л а т  н р el*® 
|3ia, н ■ я - ш яи вАе ^еЧ^о<п,ы 8т-н$ы i 

fnre д  a . Ч У£Е!Ш[0  В '
П К р 1 1  ю Ш Щ

12 декабря в 15.00 в Музее Победы  
состоится торжественное вручение  

паспортов 14-летним гражданам города.
Ж елающ их принять  участие в 

торж ественной  церем онии  вручения 
паспортов просим  обращ аться в М узей 

Победы. Заявки приним аю тся до 5 
декабря. Ц ерем ония бесплатная. 

Справки по телефонам: 55-19-48,55-19-49.

ПРИГЛАШАЕМ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
к сотрудничеству. Разместите информацию о своих 

услугах и предложениях на странице нашей рубрики. 
Заявки подавать по тел.:564-108 или факсу: 697-994.

ДК «СОВРЕМЕННИК» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И СТУДИИ НА 2008-2009 гг.

1. Образцовая вокальная группа «Мелодия» -  солистов всех возрастов 
Занятия -  пн, ср, с 18.00
2. Народный ансамбль песни и танца «Русь»
Хореографический ансамбль:
- детей с 6 до 12 лет
- взрослых с 12 до 30 лет
3. Образцовый танцевальный ансамбль «Веснушки»
- детей для занятий в 1 смену
- мальчиков в любую смену с 4 лет, девочек -  с 6 лет
4. Народный театр мод «Карина» 

девушки с 14 лет
Запись каждый вторник в 18.00, каб. № 174
5. Детский театр-студия мод «Каринка»
- детей с 6 лет
6. Народный цирк «Круг надежды»
Студия с 10 лет
7. Образцовая хоровая студия «Преображение»
- детей с 5 лет
- юношей и девушек -  в основной состав

8. Народный театр «Факел» -  в основной состав,
- в студию -  детей школьного возраста
9. Народный ансамбль песни и танца «Русь» -
хоровое направление
- детей с 6 лет
- взрослых с 15 лет
10. Ансамбль современного эстрадного танца «Элегия»
в разные возрастные группы:
6-9 лет, 9-11 лет, 11-14 лет, хобби-класс с 14 лет.
11. Ансамбль современного спортивно бального танца «Эдельвейс» (школа)
- детей с 4 лет
12. Народный (детский) театр «Алые паруса»
- детей с 6 лет
13. Ансамбль эстрадного танца «Круиз»
- детей с 8 лет и в подготовительную балетную студию с 8 лет
14. Скрипичная студия при ансамбле скрипачей «Концертино»
- детей с 4 лет

Запись на вахте ДК «Современник». 
Все справки по телефонам: 54-50-84/ 54-50-31.
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■,у S -камерные 
ОКНА Д Е Ш Е В Л Е

3-камерных!
й  СКИДКА 32%

>*а остеклен»** т к ю т и р  *» дзч*

>  отделочны е работы
>  эл.монтажные работы
>  плотницкие работы
>  облицовочные работы
>  услуги дизайнера

КОМПЛЕКСНЫЙ
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

п о д д е н ьВнимание!
Несмотря на ситуацию в мире, мы знаем, где взять деньги! 

Не тратьте свое время и нервы - обращайтесь к нам! 
Иначе завтра уже дороже!

П о м о щ ь  в п о л у ч е н »
подбор нйивйяее выгдадн 

шнеультз.ща'ь полное сопрев 
Работаем на фздйравьн

А н г а р с к ,  п л . Л е н и н а ,  
5 9  к в - л ,  д о м  1 ,  о ф .  2 0 3

8 8 (3955) 52-13-90, 52-34-16, 
8-904-139-88-01, 8-902-569-59-02 двери входные 

двери межкомнатные 
жалюзи 

натяжные потолки

д а т а

Для юридических лиц и ИП:
i  Кредитование малое о бизнеса 
i  Кредитование среднего бизнеса 
¥ Лизинг
i  Все виду страхования для юр лиц 
Для Физических ДИШ
V Потребительский кредит 
^А в тщ р е д а т
V Ипотечное кредитование 
У Вклады
у Все шды етржешашя д т  фмз мщ 
у ОСАГО. КАСКО

р га ш ш г, й р о д а ж а  т г т ж ш ж ж ,. т м п ы т ж т ш  
ЗАПРАВКА И  М Ж С 1 Ш Ш Ш Ш Х  ВС Ш . КАРТПРЖ ДШ !

О К Н Ап е р е п л е т , л а м и н и р о в я н и е
г. А н га р с к , ул. С и б и р с ка я , 41 ;

(з 1 :

(защитные, горизонтальные, вертикальные)

A L Б А Л К О Н Ы  
Ремонт защ и т н ы х  ж а л ю з и  

Адрес :  7а м-н,  дом 1 (АН « Р е г и о н » )

•ш 6 8 4 - 6 8 5 ,  факс :  6 8 - 6 6 - 2 2  
ЛО<УГ<Е<Р%. H ‘E M <E % f‘K L O rO  ЯЩ  «f<£ С32Г<8Л

ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ
Д  З о л о т о ,  а у д и о - ,  

в и д е о - ,  б ы т о в а я  

т е х н и к а .  Н и з к и й  п р о ц е н т .

^  Тел.:67-83-70. Щ 
Автошкола, 13 м-н.

СДАЕТ В АРЕНДУПРОДАЕТ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

• нежилыез цокольном этаже жилого дома 
по улице Ядринцева 

в Октябрьском районе 
г. Иркутска площадью 140 кв.м и 

339 ка.м 
по цене 36 ООО рублей 

за ! м2.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 

При 100% оплате цена 
за 1 м2 -  

35 ООО рублей.

помещения под

офисы

в центре города г. Ангарск
квартал 81, напротив пол-ки №1 
бывш. шв. фабрика, ком. 201

> ВНУТРИУШНЫЕ И ЗАУШНЫЕ 
>  ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
-  ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ПРОДАЖА

^  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ

• производственные

помещения

холодные склады

МУП «Ангарский трамвай»
сдаст в аренду нежилые помещения 

Телефон для справок: 513-513.

На территории «Сервис-центра» 
СДАЮТСЯ 8 АРЕНДУ помещения от 100 м2 

Телефоны: 69-89-69, 69-84-77.
ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

в строящихся домах в 32 микрорайоне г. Ангарска 
Сдача а эксплуатацию -  4 квартал 2008 года -1  квартал 2009 г.

• 1 -комнатные площадью от 43-45 м2,
• 2-комнатные площадью от 53-61 м2

• 3-комнатные площадью 75 м‘:
В 9-этажном доме по улице Шмидта г. Иркутска 

Сдача в эксплуатацию -  4 квартал 2008 года;
• 2-комнатные площадью от 58-62 м2 ,

• 3-комнатные площадью 85 м%

Нежилые помещения в строящемся доме в 32 микрорайоне г. 
Ангарска площадью 106 м2 и 215 м2

ввдшгдет юввта водввтввеге етигастоь
1. Столовая, встроенно-пристроекная к ж/д №212а микрорайона 2. Спортивно-оздоровительный комплекс ж/д №8 33 микрорайона, 

3. Кафе, магазин кулинарии к ж/д №8 33 микрорайона 4. Магазин, прачечная, парикмахерская к ж/д № 15 7 микрорайона.

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,697-181. Адрес; Ангарск, 7ам-н, здание ОАО «АУС», хаб. 210-212

м  щ ы

Отпечатано в ОАО НПО 
«Облмашинформ», 
г. Иркутск, ул. Советская, 
109 Б
Подписано в печать: 
по графику в 14.00, 
фактически в 
Тираж 22000 э к з .
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Авторские материалы, 
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редакции.

Газета «Подробности - 
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