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КОМУ ПРАЗДНИКИ, 
А КОМУ - ДНИ РОЖДЕНИЯ

- За минувшие праздничные дни в нашем 
перинатальном центре родилось 93 ребенка, 
из них 44 мальчика и 49 девочек, в том числе 
одна двойня -д в е  сестренки-близняшки, - рас
сказал Александр ГОРОДСКОЙ, главный врач 
Ангарского перинатального центра. - Самый 
первый малыш этого года появился на свет в 5 
часов 45 минут утром 1 января. Это мальчик ве
сом 3 килограмма 200 граммов. Все празднич
ные дни работа шла в обычном режиме -  док
тора и медицинские сестры работали, мамоч
ки рожали.

ЗА СУБСИДИЕЙ -  В КАССУ
Выплата субсидий на оплату жилого помеще

ния и коммунальных услуг начнется после 15 
января. Об этом сообщили в управлении со
циальной защиты населения администрации 
АМО.
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- Получателям субсидий через кредит
ные учреждения будет произведено зачисле
ние на банковские счета, - пояснила Татьяна 
БАРКОВЕЦ, начальник управления соцзащиты.
- Граждане, получающие субсидии через ООО 
«Служба доставки пенсии» могут получить их в 
кассах. Время работы касс можно уточнить по 
телефонам 52-31-22, 54-06-48 и 56-40-01. Те, 
кому деньги доставляет «Почта России», могут 
получить деньги в кассах почтовых отделений 
связи и отделе доставки пенсий. Справки по 
телефону 56-51 -98.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДМЕТОВ ПО ЕГЭ

Перечень предметов по проведению еди
ного государственного экзамена утвержден 
Министерством образования. Всего их 13. 
Соответствующие документы поступили в ре
гионы.

По новым правилам выпускники смогут сда

вать любое количество предметов на выоов 
либо вообще их не сдавать. Заявления учен»" 
ки должны подать до 1 марта. В марте же нь. 
нутся пробные обязательные экзамены по рус
скому языку и математике. Первые результаты 
тестов, которые провели в конце декабря, по
казали, что практически все учащиеся с зада
ниями справились. До сих пор остается откры
тым вопрос по неудовлетворительным оцен
кам. Если раньше к двойке добавляли один 
балл, то сейчас предполагают эту систему уже
сточить. В Министерстве образования готовят 
такое постановление. Сдавать единый государ
ственный экзамен по всей России школьники 
начнут в конце мая.

- Мы занимаемся сегодня формированием 
комиссий по приему экзаменов, на базе ка
ких образовательных учреждений это будет 
проходить для того, чтобы все вовремя прове
сти, в срок, без замечаний, - сказал начальник 
департамента образования Иркутска Виктор 
БАСЮК.

(  т е т е о м в  н © в @ © т г м  )

Кого ждут прибавки в 2009 году
(  ЧИ )

Маркеры, к бою!
В самый разгар Рождества, 7 января, на базе пейнтболь

ного клуба «Комбат» состоялся розыгрыш кубка по пейнт
болу в честь дня рождения Фонда «Байкальское содруже
ство сотрудников и ветеранов спецподразделений». В на
чале зарегистрировалось 4 команды, но к старту их было 
уже 6.

Скрестили клинки, вернее, подняли маркеры, две команды са
мого Фонда под капитанскими вымпелами Сергея Саркисова, 
руководителя ангарского филиала Фонда, и Кирилла Деминг 
Пятерку нашего ОМОНа возглавил лейтенант Владисла£^: 
Гаврилюк, а боевого клуба «Патриот» при некоммерческом об
ществе «Память» - бывший спецназовец Коровин. Выдвинул ко
манду Молодежный парламент, доверивший бразды боевого 
правления своему бывшему председателю Андрею ДЕНИСОВУ.
И уже на месте образовалась команда легионеров «Авангард» 
под капитантством Полины ЗЕНИНОЙ.

Схватки были краткими, но жаркими. И за ними с азартом сле
дило около 70 зрителей, подбадривающих своих «протеже».

В итоге цепи спаррингов кубком овладела сборная БССП 
под флагом Сергея САРКИСОВА. Серебро -  у второй команды 
Фонда, бронза -  у омоновцев. Награждения, речи, приветствен
ные тосты -  все, как водится.

В частности, Олег КОНДАУРОВ, лидер иркутского филиала 
Фонда, отметил, что турнир уже стал традицией, а части ОМОНа 
уже стали постоянным участником турнира на Кубок. В следую
щем году планируется уже участие иркутского ОМОНа и СОБРа 
в зимних «стрельбах», а также присутствие многих гостей из дру
гих «городов и весей».

Пресс-служба БССП.

С я а т а  )

Прошло 15 лет...
Траурная церемония, приуроченная к 15-летию крупней

шей авиационной катастрофы в истории Иркутской обла
сти, прошла в селе Мамоны, что в 6 километрах от област
ного центра. На месте падения самолёта собрались род
ственники погибших пассажиров и экипажа.

Настоятель Вознесенского храма отец Григорий, в чью епар
хию входят пригороды Иркутска, отслужил молебен по жертвам 
трагедии. Пришедшие к памятному кресту люди зажигали и ста
вили свечи, у многих на глазах были слёзы. Напомним, 3 января 
1994 года самолёт «ТУ-154» иркутского авиационного предприя
тия выполнял рейс № 130 на Москву. Через 8 минут после взлё
та лайнера из иркутского аэропорта командир корабля передал 
диспетчерам об отказе гидравлической системы управления ма
шиной. Ещё через 4 минуты, сделав круг над городом Шелехово 
и микрорайоном Ново-Ленино, самолёт упал на животновод
ческую ферму, расположенную в километре от села Мамоны. 
Трагедия унесла жизни всех 125 человек, находившихся на борту 
«ТУ-154». Под обломками рухнувшего самолёта погиб местный 
житель, работавший скотником. Остаётся добавить, что бывшие 
губернаторы Юрий НОЖИКОВ и сменивший его на этом посту 
Борис ГОВОРИН так и не выполнили своих обещаний. Спустя 15 
лет после падения лайнера на месте трагедии так и не появились 
ни часовня, ни мемориальный комплекс. Неизвестна судьба де
нег, собиравшихся как пожертвования на памятный знак.

Евгений КОНСТАНТИН'' 
на фото автора: на месте авиакатаст

Как вырастут зарплаты бюджетников, пенсии и социальные пособия

БЕЗРАБОТНЫЕ
Пособия заплатят и уволенным «по собственному»

Кризис увеличил число безработных в стране. С нового года 
пособие по безработице составит от 850 до 4900 рублей. Для 
сравнения: в этом году безработные получали от 781 до 3124 
рублей. Минздравсоцразвития рапортует о том, что с октября 
уволены более 45 тысяч человек. А по прогнозам, в январе
— феврале работы могут лишиться еще 240 тысяч россиян. 
Кроме того, статистика не берет в расчет тех, кого увольняют 
«по собственному желанию». В кризис они оказываются в 
наиболее трудном положении. Мало того что им не платят 
выходное пособие. Так еще и на бирже труда вместо 
максимального пособия они получают всего 1,5 минималки. В
2008 году это был 1171 рубль. Поскольку работодатели часто 
хитрят, заставляя уходить людей «по собственному желанию», 
Госдума приняла закон, по которому эти люди имеют право 
наравне с сокращенными получать максимальное пособие в 
течение года после увольнения.

БЮДЖЕТНИКИ
Каждому — индивидуально

С 1 декабря 2008 года зарплаты федеральных бюджетников 
(это работники вузов, больниц, музеев и театров федерального 
подчинения) в среднем проиндексированы на 30%. Их 
заработки будут напрямую зависеть от производительности 
труда. Помимо оклада и компенсационных выплат, появятся 
стимулирующие выплаты, которые будут назначаться в 
индивидуальном порядке.

Региональные бюджетники (это школьные учителя, 
врачи городских и районных больниц, библиотек, домов 
культуры) тоже получат прибавку. Их зарплаты напрямую 
зависят от уровня MPOT, который вырастет почти в два раза 
в 2009 году — с 2300 до 4330 рублей. Как заявили «КП» в 
Минздравсоцразвития, каждый регион и каждое ведомство 
будут самостоятельно определять, кому из подшефных 
работников повышать зарплаты и в каком объеме.

ПЕНСИОНЕРЫ
Средняя выплата — 5875

В 2009 году средняя трудовая пенсия в России повысится 
на 37%. В течение года пенсии будут повышаться трижды. 
Базовая часть увеличится с 1 марта на 8,7%, с 1 декабря —■ 
на 26,15%, а страховая часть — с 1 апреля на 15,6%. К концу
2009 года средний размер социальной пенсии сравняется с 
прожиточным минимумом пенсионера и составит 4152 рубля. 
Трудовые пенсии вырастут в среднем до 5875 рублей.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Материнский капитал — на погашение ипотеки

Наверное, самая весомая прибавка в этом году связана 
с материнским капиталом (тот, который дают за второго и 
последующегодетей). Размер пособия будет проиндексирован 
в связи с инфляцией и составит без малого 300 тысяч рублей. 
А с 1 января этими деньгами можно будет погасить часть 
ипотечного кредита — основной долг или проценты по нему. А 
это хорошее подспорье для семей.

ИНВАЛИДЫ
Кому положен автомобиль

В 2009 году легковые автомобили или денежную 
компенсацию получат более 2,1 тысячи инвалидов из 
числа граждан, пострадавших вследствие радиационного 
воздействия, а также инвалиды из числа реабилитированных 
(то есть те, кто отсидел в сталинских лагерях). Еще 52,5 
тысячи инвалидов по общему заболеванию, трудовому увечью 
и другим причинам, инвалидам с детства и детям-инвалидам 
будет выплачена сумма в размере 100 тысяч рублей.

Однако получить авто (раньше была «Ока», а сейчас ВАЗ- 
2107) либо денежную компенсацию смогут только те инвалиды, 
которые до 1 января 2005 года встали на учет в органы 
социальной защиты, как те, кто нуждается в транспортных 
средствах (это должно быть прописано в индивидуальной 
реабилитационной карте, которая дается при обследовании). 
Подробнее о сроках и порядке получения можно узнать в 
органах соцзащиты на местах.

КСТАТИ
С 1 января 2009 года максимальный размер возмещения 

стоимости услуг по погребению достигнет 4 тысяч рублей. 
Кроме того, чиновники обещают, что эта сумма будет 
индексироваться ежегодно, исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции.



А ЦЕНТР ВСЕ СЛУШАЮТ 
И СЛУШАЮТ

Общественные слушания по созданию в 
Ангарске комплекса разделительного произ
водства ЗАО «Центр по обогащению урана» 
состоятся в феврале 2009 года. Как сообща
ет пресс-служба ОАО «Атомэнергопром», на 
них планируется обсудить основные докумен
ты проекта Центра по обогащению урана.

Слушания пройдут после того, как основ
ные документы проекта Центра по обогаще
нию урана, среди которых оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) станут доступ
ными для ознакомления. По законодательству, 
общественные слушания должны состояться 
через 30 дней после этого. Общественные слу
шания намечены на середину февраля, но точ
ная дата будет объявлена позднее.

ТАТЬЯНА ПОРОНОВА СТАЛА 
ПОМОЩНИКОМ ГУБЕРНАТОРА

Как сообщила пресс-служба правитель
ства Иркутской области, Татьяна ПОРОНОВА, 
прежде работавшая заместителем мэра 
Ангарского муниципального образования, с 
12 января назначена помощником губернато
ра области. Распоряжение об этом 29 дека
бря подписал губернатор Иркутской области, 
председатель правительства Иркутской обла
сти Игорь ЕСИПОВСКИЙ. Татьяна Поронова 
будет курировать финансовые вопросы.

ДЕНЬГИ НА СУБСИДИЮ ЗА 
ДЕКАБРЬ ПОСТУПИЛИ

Как сообщила начальник управления соци
альной защиты населения администрации 
АМО Татьяна БАРКОВЕЦ, в Ангарск поступи
ли 10 миллионов рублей из областного бюдже
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та на выплату субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг. Право на ее 
получение имеют 13 с половиной тысяч ангар- 
чан.

- В конце декабря поступили средства за но
ябрь, - рассказала Татьяна Барковец. - Сразу 
же было произведено их зачисление на бан
ковские счета граждан, через доставочные ор
ганизации субсидия была выплачена по гра
фику до 10 января этого года. Пришли деньги 
за декабрь. В ближайшее время получателям 
в банке будет сделано зачисление на счета. 
Вопрос, как доставить субсидию остальным, 
постараемся решить максимально оперативно 
и сообщим об этом в прессе.

Информационно-аналитический от
дел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
ИРА «Телеинформ», Вести-Иркутск.

Один шаг до победы
с GDP® © И Р К А

Александр ПАШКОВ.

В самых первых числах 2009  
года ангарские футболисты 4999 
года рождения принимали участие 
в региональном турнире по мини
футболу, прошедшем в Томске.

Соревнования стали настоящим 
праздником футбола для всех его 
участников, организаторов и зрите
лей. А ещё это хороший результат 
плодотворного сотрудничества про
фессионального футбольного клуба 
«Томь», его школы и родителей наших 
мальчишек.

Состязания проходили с 3 по 8 ян
варя. Ангарские футболисты ехали в 
Томск с целью попасть в тройку при
зеров. Забегая зперед, скажу, что им 
это удалось.

Итак, начнем по порядку. Всего в 
турнире принимали участие 8 команд: 
две из Томска, по одной из Омска, 
Красноярска, Барнаула, Кемерово, 
Иркутска и Ангарска.

Наши ребята попали в подгруппу 
с Омском, Томском и Красноярском. 
Здесь наблюдались явные фавори
ты -  Томск. Во-первых, эта команда 
играла дома, во-вторых, опыт том
ских мальчишек многократно пре
вышал опыт всех остальных участ
ников. Томичи побеждали во многих 
турнирах, словом, соперник оказался 
очень серьезным.

Именно с этими «монстрами» фут
бола состоялся самый первый матч 
ангарчан. Вопреки всем прогнозам, 
злые до победы представители горо
да нефтехимиков легко обыграли ма
ститых футболистов. Итоговый счет 
матча порадовал наших пацанов и их 
тренера-5 :1 .

Следующая игра состоялась на 
следующий день 4 января. На этот 
раз на поле разыгралась настоящая

баталия. Ангарчане сражались с ко
мандой из Омска. Причем эта коман
да негласно считалась самой сильной 
командой турнира, потому что была 
укомплектована лучшими игроками 
из более чем 10 омских футбольных 
клубов. У одного из игроков нашей 
команды в этот день был день рожде
ния. Парнишка пообещал своему тре
неру, что в честь этого праздника он 
обязательно сделает хед-трик. И уже 
в первой половине матча мальчиш
ка сдержал свое слово. На перерыв 
команды ушли при счете 4:3 в нашу 
пользу. И в конечном итоге мы побе
дили омичей -  7:3.

- Омские мальчишки даже заплака
ли. Настолько обидно им было про
игрывать. Но, это футбол, в котором 
кому-то приходится проигрывать, - 
говорит Евгений СТАРЦЕВ, тренер 
команды «Сибиряк».

Последний матч в подгруппе ангар
чане играли с Красноярском. После 
побед над Омском и Томском, ангар
чане набрались уверенности и с лег
костью выиграли у Красноярска со 
счетом 17:0.

Никто не ожидал, что команда из 
какого-то далекого маленького го 
родка под названием Ангарск сможет 
пройти ТАК далеко. Однако нас мало 
интересовали прогнозы, мы просто 
играли в футбол. Благодаря этому 
Ангарск оказался в финале. Нашим 
соперником стала одна из томских 
команд. Вот тут-то и началась вопи
ющая несправедливость. Как только 
наши ребята начинали «прессовать» 
противника, судья тут же останавли
вал встречу, мотивируя это различны
ми оговорками вроде «завяжи шну
рок». Мягко говоря, предвзятое су
действо наблюдалось в течение все

го матча. Ну а как иначе: игра прохо
дит в Томске, команда из Томска, да и 
судья местный тренер. Был даже слу
чай, когда наш игрок вышел один на 
один с вратарем соперника, и тот со 
всей силы ударил ангарчанина но
гой в грудь, причем действо проис
ходило в штрафной площади том
ской команды. Мальчишке даже при
шлось замораживать ребра, настоль
ко сильным был удар. И что вы дума
ете? Пенальти? Все-таки вратарь на
рушил правила, провел так называе
мый открытый фол последней надеж
ды. Не угадали, просто вынос мяча с 
бровки.

Благодаря судье победа досталась 
не ангарчанам. Мы проиграли с ми
нимальным разрывом в счете.

- Перед матчем я зашел в разде
валку к уже выбывшим командам, 
чтобы как-то приободрить моло
деньких футболистов. Мальчишки из 
Барнаула, Красноярска, Иркутска и 
других команд в один голос сказа
ли, что на этом турнире самая лучшая 
футбольная дружина из Ангарска. И 
они обязательно будут болеть за нас 
в финале. Так, кстати, и было. Мы 
в гостях ощущали гораздо большую 
поддержку болельщиков, чем сами 
хозяева, - рассказывает Евгений 
Старцев. .

Турнир окончился. Ангарск занял 
второе место. Каждый ребенок полу
чил медаль, грамоту и... гетры. Это, 
пожалуй, самое ценное из всех на
град.

- Когда мы приехали в Томск, мои 
ребята посмотрели на команды из 
других городов и удивились. Все со
перники в красивых одинаковых 
формах, полностью укомплектова
ны, явно не стеснены в средствах.

Чего нельзя сказать о нас, - говорит 
СТАРЦЕВ.

И действительно, самый популяр
ный вид спорта в мире очень слабо 
развит в Ангарске. Особенно дет
ский футбол. Команды живут за счет 
родительских взносов. Посудите 
сами, в 2008 году на 8 детских фут
больных команд было выделено 130 
тысяч рублей, что можно сделать на 
эти деньги? Один раз съездить на 
соревнования? Причем одной ко
манде. Например, на содержание 
детской футбольной школы клуба 
«Звезда» ежегодно выделяется 7 
миллионов рублей! Здесь руковод
ство обязано получать результаты, 
за такие-то деньги. Мы и в Томск- 
то поехали не полным составом. 
Отправились лишь те ребята, чьи 
родители смогли себе это позво
лить. Нуда ладно, не будем о груст
ном. Мы сражались в финале! А это 
самое главное. Молодцы, пацаны!

Юные
дарования
получают
стипендии
Сразу три ученицы школы искусств № 3 стали в 

этом году стипендиантками: двое -  Яна АНЧИКОВА 
и Тамара ТВОРОГОВА - получили стипендию фе
дерального значения, а Ольга ТЮРИНА получи
ла стипендию губернатора. Солистка фольклор
ного ансамбля «Реченька» Творогова Тамара (пе
дагог КОЖЕУРОВА O.K.) удостоена федеральной 
стипендии уже второй раз. В номинации «вокаль
ное искусство» Тамара получила диплом победи
теля общероссийского конкурса «Молодые дарова
ния России», подписанный министром культуры РФ 
АВДЕЕВЫМ А.А.

Таких же значительных успехов в вокальном искусстве 
достигла и Ольга Тюрина, которая была стипендианткой 
городского отдела по культуре, затем получала област
ную стипендию им. Вл. СУХИНЕНКО, а губернаторская 
стипендия как бы увенчала ее необыкновенный певче
ский дар. И Тамара Творогова, и Ольга Тюрина - солистки 
ансамбля «Реченька», золотые голоса Ангарска. Эти две 
очень талантливые девочки на конкурсах и фестивалях 
самого разного уровня, начиная от городских до между
народных, всегда завоевывали призовые места и при
возили в Ангарск дипломы победителей. Они принимали 
участие в таких известных и авторитетных международ
ных конкурсах, как «Роза ветров», «Открытая Европа», 
«Новые имена». Не исключено, что в недалеком буду
щем их уникальные голоса зазвучат на сценах знамени
тых российских театров.

Хор нашей школы принял участие и выступал на об
ластном балу «Губернаторская ёлка», 15 лучших учени
ков школы искусств №  3 были приглашены на новогод
ний бал мэра АМО, который проходил во Дворце культу
ры «Энергетик».

Татьяна КРУГЛОВА, заместитель 
директора школы искусств № 3.
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Вечный огонь 
ангарского «Факела»

Тамара КОБЕНКОВА.

Трудно осознать эту дату, но народному театру «Факел» Дворца культуры «Современник» исполнилось 50 
лет. Возраст, когда красота внешняя находится в полной гармонии с красотой души. Когда жизненный опыт и 
знания способствуют активной гражданской позиции и высокому творческому потенциалу. Сегодня это один 
из ведущих народных театральных коллективов Ангарска, где за пять десятилетий воспиталось пять поколе
ний ангарчан на лучших постановках пьес российских и зарубежных авторов. «Искусство может переживать 
времена упадка, но настоящее искусство вечно, как и сама жизнь», - говорил Федор Шаляпин. Артистам те
атра «Факел» знакомы разные времена: и когда залы были полны, и когда полупусты, но внутреннего, духов
ного упадка они не знали. Все пять десятилетий у театра были и есть настоящие поклонники, любители и це
нители театрального искусства.

Хотя у  роз актерской жизни 
Остры и велики шипы,
Зато и роз таких не сыщешь,
Держась проторенной тропы, - писал венгерский поэт Шандор Петефи. Наши артисты каждое десятиле

тие торили новую тропу, осваивая неизведанное еще творческое пространство. Почти тридцать лет народ
ным театром «Факел» руководит режиссер Александр Иванович КОНОНОВ, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

«Обыкновенное чудо». Это был насто
ящий мюзикл, с прекрасной музыкой и 
песнями, которые написали для этого 

| спектакля поэт Анатолий КОБЕНКОВ 
и композитор Евгений ЯКУШЕНКО. В 
зале, когда шел этот спектакль, всегда 
был аншлаг, его с удовольствием смо
трели и взрослые, и дети. Театр часто 
выезжал на фестивали -  всесоюзные 
и всероссийские, получал дипломы.

Мамонтовы уехали в 1980 году, и 
вот тогда коллектив театра возгла
вил я. Мы стали готовить к постанов
ке спектакли, которые как бы отлича
лись от общепринятой эстетики те
атра и для ребят были непривычны. 
Но в 70-80-е годы от театральных по
становок требовали большей погру
женности в жизнь, анатомии окружа
ющих проблем. Связана такая тен
денция была с тем, что развивалось 
мощное включение театра в систему 
социальных вопросов и задач. Театр 
интересовало то, что происходило в 
глубинах человеческой души, вооб
ще с человеком. С этим направлени
ем и был связан целый ряд наших по
становок: «И поутру они проснулись» 
Василия Шукшина, «Воронья роща» 
Александра Вампилова, «Районные 
будни» Василия Белова, «А завтра 
была война» Бориса Васильева. Эти 
крупные писатели поднимали целый 
пласт социальных вопросов, их дра
матический материал был мощным, 
и пьесы вызывали огромный зритель
ский интерес. На этих пьесах, несших 
в себе высокие общечеловеческие 
ценности, воспиталось не одно поко
ление. Наш театр много ездил тог
да, но только в пределах страны, нас 
прекрасно принимали зрители, театр 
продолжал получать дипломы.

В театр приходят люди, которые 
хотят заниматься. Я принимаю всех. 
Никакого отбора, конкурса или, как 
сейчас принято говорить, кастинга. И 
если человек действительно хочет за
ниматься, в нашем театре он находит 
ту отдушину, в которой может себя ре
ализовать. Один может хорошо шить 
костюмы, другой неплохо управля
ется с осветительными приборами, 
озвучивает спектакль, есть в коллек
тиве те, кто мастерски разрисовывает 
лицо, делают прически. Каждый здесь 
находит применение своим талантам, 
порой скрытым в обычной жизни, а 
здесь они раскрываются. Они даже 
могут играть какие-то роли. Но ак
терство -  это очень большой труд, и 
человек должен уметь очень и очень 
многое. А они порой не умеют разго
варивать, не умеют раскрывать рот. 
Вот тут начинается самая главная ра
бота.

P.S. Но об актерском искусстве, 
о том, как достигается вершина ма
стерства, и что, собственно, значит 
искусство для человека, наш следую
щий разговор.

- Что касается театра. Его история 
долго устанавливалась, потому что я 
не сторонник этакого экстремизма, 
когда приходит новый руководитель в 
коллектив и заявляет: с меня все на
чинается. Это, конечно, театральный 
жест, это хорошо. Вот как Мольер: 
пришел, выбросил все декорации 
и сказал: «До меня этого театра не 
было. Пришел я, и будет этот театр». 
Для театрального человека такой эпа
таж нормально, но не для коллекти
ва. А наш коллектив тем более люби
тельский, а не профессиональный. И 
есть желание реализовываться, есть 
потребности, есть традиции, поэто
му поступать в данном случае как го
сподин Мольер неблагородно и не
благодарно. Поэтому я всегда пытал
ся установить, с чего начинался наш 
театр. Вот пришли Мамонтовы, сде
лали театр. Хорошо. Но они пришли, 
когда он уже был какой-то театраль
ный кружок.

Первый директор знаменито
го клуба «Комсомолец» Людмила 
Владимировна ЧЕРНЫХ всех помнит, 
кто, где работал, какими кружками ру
ководил. Я обратился к ней. Так вот 
ервым руководителем драмкружка в 
Комсомольце» был Борис ЧУРАКОВ. 

До этого он руководил драмкружком в

клубе, а затем в кинотеатре «Победа». 
Когда открыли Дворец культуры не
фтехимиков, он какое-то время, види
мо, работал там, и в «Комсомольце». 
Здесь он поставил водевиль Сологуба 
«Беда от нежного сердца». Водевиль 
играли 26 ноября 1958 года. С этой 
постановки и с этой даты начался наш 
театр.

Потом его заменила ПУГАЧЕВА, 
затем был такой руководитель 
ГЕРАСИМЕНКО. И вот после него 
приехали в Ангарск из Новосибирска 
режиссеры Людмила и Георгий 
МАМОНТОВЫ. В 1967 году, по
сле открытия Дворца культуры 
«Современник» они переместились 
из «Комсомольца» в это новое здание. 
В истории театра им можно отвести 
большую главу, работали они мощно. 
На базе театра организовали театр 
сказок, собственно они и дали назва
ние театру «Факел», наверное, в честь 
Новосибирского театра «Красный фа
кел». Тогда же сочинили гимн театра, 
который до сих пор поют актеры. С 
режиссерской работой Мамонтовых 
связаны большие творческие дости
жения, оригинальные творческие по
становки. Взять хотя бы постанов
ку пьесы-сказки Евгения Шварца

десять 
лет 

в эфире
Повышение цен на услуги кабельного телевиде

ния для многих стало неожиданностью. Не будем 
сегодня останавливаться на причинах повышения, 
наверняка этому есть свое объяснение, давайте 
лучше вспомним о том, что сегодня, как и много лет 
назад, существует достойная альтернатива телеви
зионным сетям - это эфирное телевидение.

До сих пор по всей России эфирное телевидение оста
ется основным видом телевизионного вещания. На этом 
строятся все федеральные программы в области теле
видения. Телевизионный эфир -  это своеобразное еди
ное информационное поле России, доступ к которому 
свободно открыт каждому, у кого есть телевизор.

- Кабельные телевизионные сети, которые в послед
нее время получили широкое распространение, эконо
мически выгодны и используются только там, где насе
ление проживает компактно, то есть в основном в го
родах с районами многоэтажной застройки, -  расска
зал нам общепризнанный специалист в области телеви
дения Николай ТЕФЛОВ. - Остальное население до  сих 
пор активно пользуется эфирным телевидением -  эта 
альтернатива удобна и, что немаловажно, совершенно 
бесплатна. В эфире Ангарска в настоящее время рабо
тают два оператора эфирного телевидения. Один из них
-  государственное предприятие ОРТ ПЦ, которое на
ходится в 84-м квартале и передает в ангарский эфир, 
по крайней мере, три канала в самом востребованном 
на сегодня дециметровом диапазоне. Это каналы НТВ, 
«Петербург» и «Культура». Ретранслятор второго город
ского телецентра находится возле «Сатурна» и выдает в 
эфир города два местных канала: в дециметровом диа
пазоне (22 канал) - ТРК «Ангарск» и в метровом диапа
зоне (12  канал) - HTA.

-  Николай Юрьевич, расскажите нашим читате
лям, как и на какую антенну проще всего поймать 
каналы, которые транслируются в Ангарске?

- Способ первый: на комнатную антенну. Если окна ва
шей квартиры выходят на один из телецентров, и между 
ретранслятором и квартирой нет видимых препятствий, 
то сильный, уверенный сигнал можно ловить даже на 
обычную комнатную антенну, которая идет в комплекте 
с телевизором.

Способ второй: на наружную антенну. В торговой сети 
города сейчас довольно много различных модификаций 
антенн. Совсем необязательно покупать дорогую антен
ну или антенну с усилителем, вполне можно обойтись 
самым недорогим вариантом за 300-400 рублей. Дело 
в том, что эфир Ангарска сейчас чистый, без помех, и 
разница в приеме между антеннами различных моди
фикаций невелика. Такую антенну можно установить за 
окном или на балконе. У наружной антенны широкая по
лоса захвата, и если направить её, например, в сторо
ну Иркутска, то вы скорее всего сможете смотреть и ка
налы местных телецентров, и те каналы, которые ре 
транслирует Иркутск. Конечно, многое будет зависеть 
от того, в каком районе расположена ваша квартира, но 
скорее всего ваша антенна будет ловить чистый, силь
ный сигнал от местных ретрансляторов, и вы сможете 
смотреть ТРК «Ангарск», НТВ, «Петербург», «Культура» и 
НТА, а, кроме этого, будете принимать иркутские каналы 
«Россия» и «Первый».

Способ третий -  на спутниковую антенну. Более ста 
каналов прямо «из космоса». Качество превосходное. 
Есть, правда, одно «но»: местные программы вы, увы, 
смотреть уже не сможете.

Многим кажется, что эфирное телевидение подходит 
к концу, и что оно устарело. Но подумайте сами -  эфир
ное телевидение смотрит весь Ангарский район, вклю
чая такие крупные поселки, как Одинск и Merer, все кот
теджные поселки города, микрорайоны Северный и 
Китой, поселок Байкальск и все -  только вдумайтесь! -  
все дачные и садоводческие товарищества и общества. 
А на дачах каждый год с апреля по октябрь живет чуть 
ли не половина города. Так что пора вспомнить о том, 
что эфирное телевидение является если не заменой, то 
прекрасной альтернативой кабельным сетям. Во всяком 
случае, для всех жителей Ангарска, которым сорок пять 
каналов кабельных сетей не нужны. И  заметьте, за эфир 
платить не надо!

Майкл СТЕПЛЕР.



р в с -ш  e w  )

Лица не общим выраженьем
В сентябре прошлого года наша газета опубликовала ин

формацию о конкурсе «Молодежь Иркутской области в ли
цах», инициатором проведения которого стало агентство 
по молодежной политике Иркутской области. И вот в са
мый канун Нового года были подведены итоги, а 24 декабря 
в Иркутском Доме кино состоялась церемония награжде
ния. Какую же цель ставили перед собой организаторы это
го конкурса? Прежде всего это выявление и поддержка та
лантливой молодежи, развитие творческого потенциала и 
формирование положительного образа молодых. В задачи 
конкурса входили отбор и создание резерва лучших пред
ставителей молодого поколения Иркутской области, моло
дежи, которая имеет впечатляющие достижения в различ
ных сферах деятельности. Принять участие в конкурсе мог
ли молодые люди от 14 до 30 лет, представив свои дости
жения в любой из семи номинаций.

В представленном порт
фолио должна была со
держаться подробная ин
формация о достижени
ях, актуальной деятельно
сти и динамике развития 
деятельности конкурсанта. 
Для Димы ГУЗЕНКО, уче
ника Ангарской гимназии 
№  8, окончание 2008 года 
стало особенно памятным 
-  ему был вручен диплом 
победителя в номинации 
«Ученик года».

Успех Димы не случай
ность, а скорее итог упор

ной и многогранной рабо
ты, успешной учебы в гим
назии и школе искусств №  
3. Многочисленные дости
жения Димы Гузенко убеди
тельно подтверждают ди 
пломы, грамоты и благо
дарности, которые он за
служенно получал и в об
щеобразовательной ш ко
ле, и будучи учеником 
школы искусств №  3, где 
он блестяще учился у пе
дагога ЗАХАРОВОЙ Т.П. 
Много раз Дима участво

вал в международных, об
ластных и городских кон
курсах. Мальчик с самы
ми разносторонними ин
тересами, активист обще
ственной жизни гимназии, 
он, уже будучи выпускни
ком школы искусств №  3, 
продолжает оставаться со
листом фольклорного ан
самбля «Реченька».

Остается только сказать, 
что всего в конкурсе при
няло участие около 500 че
ловек из 37 городов и по

селков Иркутской обла
сти. Победителями в раз
ных номинациях стали 70 
участников. По результатам 
конкурса будет издан аль
бом «Молодежь Иркутской 
области в лицах», где мы 
обязательно увидим Диму 
Гузенко -  «Ученика года- 
2008».

Тамара ЛИСИНА.
На фото Дмитрий 

Гузенко -  лучший пред
ставитель молодежи 
Иркутской области из 
Ангарска.

С О О М Ш С Ш J
Каменское серебро

Ирина СВЕГЛОВСКАЯ.
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С щ п а я  п о м о щ ь
С наступившим Новым годом, 

уважаемые читатели!
Деды Морозы и Снегурочки из вашего числа опере

дили ведущую: к моему приходу на работу после ре
дакционных «каникул» здесь уже высилась горка паке
тов с одеждой и игрушками. Так, для_дочери Татьяны 
УШАКОВОЙ и сына Елены ЖИХАРЕВОЙ поступили дет
ские вещи и плюшевые «друзья». Мальчика в нашем 
офисе дожидается еще и машинка для катания вер
хом. Хотим сказать спасибо «авторам» этих подарков, а 
также Сергею СИЛОВУ -  ангарчанину, который по сво
ей инициативе доставляет помощь некоторым нашим 
адресатам.

В новом году пер
выми героинями ру
брики станут бабуш
ки.

У Данила БРУСОВА 
есть бабушка Нина 
Николаевна. Для 13
летнего подростка, 
страдающего легкой 
формой церебрально
го паралича, бабушка 
стала одним из самых 
родных людей на све
те. К несчастью, папа 
Данила погиб в ДТП 
восемь лет назад (по
словам Нины Николаевны, заранее предсказав свою гибель). 
Пенсионерка старается изо всех сил, чтобы внук получил ле
чение и образование. После лазерных процедур Данил прак
тически нормально ходит. Заканчивая пятилетнее обучение 
на дому, умеет читать и писать. Нина Николаевна (на руках 
которой и муж-инвалид) сумела приобрести для внука какой- 
никакой компьютер. Сейчас Данилу нужны преподаватель, 
который за минимальную плату или просто от всего серд
ца помог бы мальчику освоить компьютер, и репетитор для 
развитая навыков чтения, письма и счета. Нина Николаевна 
была бы благодарна добровольцам, которые взялись бы по
стелить уже купленный ею линолеум в квартире-«хрущевке», 
приобрести и наклеить обои в комнате.

Когда посторонние люди видят Инну ЛЕОНОВУ с ее го
довалым внуком, то никто, наверное, не сомневается, что 
Максимка -  ее сын. Инна Константиновна -  бабушка на ред
кость юная: ей всего 33 года. Видно, ее дочери «по наслед
ству» передалась судьба стать мамой очень рано. По словам 
Инны Константиновны, сама она «по привычке» восприни
мает и дочь, и внука как двоих собственных детей и заботит
ся об обоих. Опыт работы медсестрой и нянечкой ей в этом 
помогает (тем более, что Максимка родился с небольшим 
укорочением ноги и требует чуть большего внимания, чем 
«обычные» сверстники). А вот «бабушкиной» зарплаты двум 
молодым женщинам и малышу порой не хватает. На данный 
момент остро необходимы ходунки, коляска-«трость», пам
персы, средства на полноценное питание и лечение, детская 
посуда и яркие книжки с картинками.

А в заключение -  неожиданная просьба, поступившая из 
Иволгинского дацана: русские послушники духовного за
ведения примут в дар компьютеры и оргтехнику, в частно
сти, для того чтобы набирать на тибетском языке тексты фи
лософского и медицинского плана. Дозвониться будущим 
богословам можно по телефонам: 89148452370 (Митхат), 
89503877800 (Игорь). Помочь связаться со священнослужи
телями можно и через редакцию нашей газеты.

В поселке Каменск Республики 
Бурятия юные ангарчане наш
ли свои залежи драгметаллов: 
здесь 4-7  января прошло первен
ство Сибирского федерального 
округа по русским шашкам, где 
наши юноши и девушки завоева
ли серебряные награды.
В борьбе приним али участие 

представители Н овосиб ирской , 
Кемеровской, Томской областей, 
К расн о яр ско го , З абайкальского  
краёв, Р еспублики  Б урятия. 
«Старателями» от Иркутской обла
сти выступили воспитанники ангар
ского  Дворца творчества детей и 
молодежи.

Каждый участник сыграл в девяти 
турах микро-матчей из двух партий 
с тридцатим инугны м .контролем. В 
итоге четырёхдневного мараф она 
сразу четыре девуш ки набрали по 
5.5 очка, лишь коэф ф ициент помог 
«выяснить отношения». В возраст

ной группе 1999 года рождения и 
моложе благодаря своему упрям
ству и трудолюбию второе место 
заняла третьеклассница гимназии 
№  1 Инна ОСКОЛКОВА.

В группе 1993-1995 
годов рождения вось
миклассница лицея №  
1 Галина СМ ОЛИНА 
(уже известная земля
кам по победам в го 
родских соревновани
ях) старалась изо всех 
сил, но сказался недо
статок опыта участия в 
таких турнирах, в итоге 
скромное 24-е место.

В возрастной гр уп 
пе 1996-98 годов рож 
дения долго лидировал 
ужеопытныйпятикласс- 
ник С О Н Н О  Виталий 
Ш ИБАЕВ. Наращивая

преимущество, он с первого и до 
последнего тура он шел ш аг в шаг 
с улан-удэнцем НИКОЛАЕВЫМ, и 
только досадный сбой во встрече с 
шаш истом из Читы отбросил ангар- 
чанина к серебряной медали.

Впрочем, наставник ангарчан 
Владимир ТИХОНОВ остался дово
лен выступлением всех своих подо
печных - ребята действительно за 
служивают похвалы.

А 18 января во 2-м  корпусе ДТДиМ  
состоится первенство города по 
русским шашкам среди школьников 
всех классов. Начало регистрации в 
10 часов. Соревнования пройдут в 
двух группах: 1-4 и 5-11 классы. 25 
января в 10 часов померятся сила
ми дош кольники. Призёры будут на
граждены грамотами и медалями от 
комитета по ф изической культуре и 
спорту АМО.

Мы по-прежнему ждем в редакции как тех, кто хотел бы по
ведать землякам о своих трудностях, так и тех, кто хочет по
мочь эти трудности преодолеть. Тем, кто желает связаться с 
героями наших публикаций напрямую, мы можем предоста
вить телефоны последних при условии их согласия (что по 
ряду причин бывает не всегда). Напоминаем нашим читате
лям, что в 2009-м году рубрика «Скорая помощь» будет выхо
дить раз в месяц. Следующий наш выпуск -  5 февраля. Удачи 
и до новых встреч!

Ведущая рубрики Ирина ВАУЛИНА.
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А В Т О П О Л И Т И К А
Андрей КАЛПЧИНСКИЙ, Владивосток. Фото: Виталия АНЬКОВА, РИА НОВОСТИ ________

Решение правительства поднять пошлины на импортные 
авто, которое вступило в силу 11 января 2009 года, вывело 
людей на улицы. Протестные акции прошли в 25 крупней
ших городах страны. Особенно массовые — в Калининграде, 
Новосибирске, Благовещенске, Абакане, Красноярске, 
Иркутске, на Сахалине. В Приморье ситуация едва не вы
шла из-под контроля.

Как и ожидалось, больнее всех решение по увеличению 
автопошлин ударило по Приморью. Владивосток взбун
товался: оставив без работы тысячи людей, им ничего не 
предложили взамен.

КАК В ГРЕЦИИ
Была такая старая советская дразнилка, которой народ отре

агировал на повышение цен на водку: «Вот и снова осень, вод
ка стала восемь. Передайте Ильичу - нам и десять по плечу. Ну а 
если будет больше, то получится, как в Польше».

Нынешняя молодежь про взбунтовавшуюся Польшу уже не 
помнит, зато на федеральных телеканалах мятежные Афины по
казывают. И вот Владивосток шагнул в греческом направлении: 
несколько тысяч человек 14 декабря перекрыли главные город
ские трассы и въезд в аэропорт.

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
Правительство давно покушалось на «правый руль». Пошлины 

на ввозимые из Японии авто росли год за годом и выросли так, 
что платить их уже не имеет смысла. Сначала запретили (пошли
нами) ввозить авто старше десяти лет, потом семи и вот теперь 
пяти.

Премьер-министр подписал постановление, которое убило 
не только автомобильный бизнес Приморья, но и привычный в 
крае образ жизни, что был сформирован японскими машинами.

Так получилось, что благодаря географии во Владивостоке 
безо всякой поддержки государства тысячи людей, начав с нуля, 
создали бизнес с многомиллионным оборотом. Да еще и соци
ально ориентированный. Крепкая японская машина стала до
ступной любой семье с самым разным достатком.

Закрыв на Дальнем Востоке оборонные заводы и шахты, не 
создав взамен нужного количества рабочих мест, обложив вво
зимые машины пошлинами, которые в несколько раз превы
шают их стоимость, власть решила наконец прикрыть «эту ла
вочку». «Лавочка» мешает отечественным автопроизводителям 
продавать народу свои машины. За последние 11 месяцев этого 
года заторопившиеся приморцы ввезли из Японии 394 252 лег
ковые автомашины и более 450 тысяч автобусов, грузовичков и 
машин специального назначения. И ввезли не абы как впрок, а 
на две трети по заказам конкретных покупателей.

Ладно, мировой кризис—как его предскажешь? Но стоило 
ли правительству в разгар мирового кризиса, уже зацепивше
го страну и уже оставившего без работы приморских металлур
гов, еще и лишать работы десятки тысяч кормившихся автотран
спортировкой, перегоном, продажами? Зачем в кризис застав
лять покупать дорогие авто?

Вот о чем говорили люди. И лозунги у них рождались полити
ческие. Некоторые надписи и повторить-то боязно.

КАК БЫЛО?
Началось все мирно. Пикет, митинг, разрешенные властями. 

Организаторы хотели «собрать подписи». Ну, может, проехать ав
токолонной с включенными фарами, как это принято во Владике. 
Но народ, опрокинув своих вождей, перешел к решительным 
действиям.

Постояли, помитинговали около мэрии. Вышел мэр Игорь 
Пушкарев. Его плотно окружили. Он как бы и поддержал людей, 
передавали его фразу, что «повышение пошлин никому не нра
вится», но больше упирал на то, что «теперь о вашей акции из
вестно в Кремле и можно разойтись».

Те, кто поехал за город, чуть не захватили аэропорт. Стали поч
ти у самого въезда в него. Здесь дело могло кончиться плохо. 
Здесь среди «бунтовщиков» и выше был процент отчаянной мо
лодежи, и речи были резче. Пытались проломиться сквозь пере
городивший дорогу ОМОН.

Да, всех, у кого были авиабилеты, пропускали, ведь это была 
дорога в аэропорт.

ПРЕССА
Бунтующий народ очень ждал, что пресса их поддержит. Но 

не тут-то было. Один из местных радиоканалов, начав было бой
ко, пока утром шел митинг, скоро заткнулся и стал передавать 
призывы «разойтись». До вечера телевидение ничего не замеча

ло (хотя телекамеры и корреспонденты были везде), что сильно 
огорчило «бунтовщиков».

На форумах цитировалась заметка «Как сообщил РИА Новости 
представитель пресс-центра МВД России, в Иркутске акция авто
мобилистов собрала около 60 человек, а во Владивостоке в ак
ции приняли участие около 200 человек».

Люди созванивались, пересказывали «отклики в прессе». По 
общему мнению, в заварушке участвовало несколько тысяч че
ловек, которые присоединились к ней по ходу дела.

Началась информационная партизанская война. На информа
ционные и телевизионные сайты в форумы засылалась инфор
мация. Модераторы ее стирали... Засылалась снова... Главным 
СМИ стал форум одного из популярных автомобильных сайтов, 
сюда присылались фото и новости из разных мест.

ВЛАСТИ
Вечером на местных телеканалах появилось обращение от 

мэра города и первого вице-губернатора. Они призывали «успо
коиться» и «не мешать проезду». Обещали, что «голос народа 
услышан». Те, кто мирно дремал в выходной на диване, наконец- 
то узнали, что в городе «заварушка» и чуть ли не «столкновения 
с милицией».

Пожалуй, все и началось-то с того, что в самом начале на ми
тинг к людям никто из властей не пришел. Поэтому люди и пош
ли сами к мэрии... Еще очень ждали появления на пикетах 
нового сенатора от Приморья Вячеслава Фетисова, который 
был где-то в крае в этот день. К аэропорту подъехал Новиков, 
мэр Артема, но его почти не слушали, да и что он мог сказать. 
Пошлины—не его уровень.

ГДЕ ЕЩЕ?
Протесты были во всех крупных городах края, хотя там дороги 

и не перекрывали. Интересно, что в Хабаровске, где митинг про
теста был запрещен, на площадь вышел один человек с плака
том. На него косились полторы сотни омоновцев. Ждали толпу. 
Толпа стояла «зрителями», чтобы не дать повода.

Во Владивостоке, по первым сведениям, милиция все-таки за
держала полтора десятка человек.

КТО ЗАЧИНЩИКИ?
Нет ответа. Ибо те, кто пробивал разрешение митинга, откре

стились от всех последующих «противоправных акций». И пра
вильно сделали. Стоит отметить, что среди бунтовщиков очень 
активны были девушки.

Приморский народ собой и горд (решились все же), но 
и недоволен. Результата нет. И надежды на отмену пошлин 
тоже почти нет. Но пока сгоряча хочется продолжить.

Из высказываний очевидцев.
— К сожалению, из-за работы не смог участвовать в акции. 

Каюсь, после того как приняли решение о поднятии пошлин и 
зная пассивный характер местных протестов, решил переехать 
на запад, в Россию, ибо здесь, судя по всему, нас ничего хороше
го не ждет. После сегодняшних событий принял решение остать
ся, приятно видеть мужиков, отстаивающих свои гражданские

права. Теперь думаю, уже ни одной акции не пропущу... В кон
це концов, проблема не только в том, на каких машинах мы бу
дем ездить, речь идет о том, что в целом регионе рубят на корню 
экономическую составляющую, которая не благодаря, а вопреки 
стараниям правительства кормит людей.

—Спасибо милиции, действовала адекватно и была, в прин
ципе, за нас, спасибо народу, что стоял в пробках, не ратовал за 
свои личные интересы (как это сейчас здесь делают некоторые).

—Тринадцать лет осталось ипотеку гасить чистыми... на шее 
два пацана и жена, и куда мне теперь, чтобы их еще и прокор
мить?..

— Был сегодня на митинге. Мы вспомнили вкус борьбы— 
надоело жить в болоте.

ТИГР ПРОТИВ МЕДВЕДЯ
Что случилось уже после 14 декабря?
Дума города Владивостока и приморские единороссы приня

ли обращение к президенту и премьеру отменить повышение 
пошлин. Губернатор Дарькин принял представителей автобиз
неса и пообещал: «Я беру на себя работу по отстаиванию инте
ресов всех дальневосточников, кого затрагивает повышение та
моженных пошлин».

«Что ж ты раньше не «отстаивал»?»—подумали все приморцы.
Власти развернули «превентивные меры»: с форумов исчез

ли ветки, где обсуждалась будущая акция протеста; по местным 
университетам прошли собрания студентов, на которых пред
ставители администрации вузов просили их не участвовать в 
стихийных акциях; прошло совещание глав основных примор
ских городов, и чиновники призвали друг друга не допустить 
беспорядков.

В свою очередь сманеврировали и «протестные массы»— 
обсуждение ситуации и новых акций перенесено за пределы 
страны, на сайт с расширением org. На его новой страничке по
явился символ протеста: на поле цветов российского триколо
ра навстречу друг другу идут медведь, символ «единороссов», и 
тигр с герба Владивостока.

Обозленные пренебрежительным отношением московских 
властей, приморцы назвали себя «МЫ, НАРОД РОССИИ», и сфор
мировали 16 развернутых требований, диапазон которых доста
точно широк— от снижения пошлин и цен на бензин до сокраще
ния аппарата чиновников и отставки правительства.

Между тем в конце недели в Тольятти и Ульяновске прош
ли демонстрации в поддержку отечественного автопрома и в 
защиту введенных правительством новых пошлин на автомо
бильный импорт. Приволжские пикетчики при этом в словах и 
лозунгах не щадили жителей Приморья. Конфликт экономиче
ских интересов, выйдя на социальный и межрегиональный уро
вень, разрастается. Погасить этот конфликт—экстренная необ
ходимость.

Какая новогодняя ночь без сказки? Наверное, так 
богу было угодно, что в предновогодние праздники ро
дился известный английский писатель Редьярд Киплинг 
Не найдется, пожалуй, таких людей, кто в детстве не за
читывался его рассказами о Маугли. И все же Киплинг 
больше известен как поэт, получивший за свою поэму 
«Заповедь» Нобелевскую премию по литературе. Его 
«Заповедь» стала наставлением молодому поколению к 
началу взрослой жизни.

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неуловимый бег,- 
Тогда весь мир ты примешь во владенья,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

15 ЯНВАРЯ
В этот день в 1895 году на бульваре Капуцинов 

в Париже братьями Люмьер был показан фильм 
«Выход рабочих с завода братьев Люмьер». Это был
первый платный киносеанс, который послужил нача
лом развития мировой киноиндустрии. На сегодня ки
нобизнес по финансовому обороту занимает пятое ме
сто в мире. Непонятно, почему этот день не является 
«международным днем кино», но еще более непонят
но, почему мы не празднуем 29 декабря - «День авто
мобилиста». Тем более повод есть. Да еще какой! в 1844 
году американский изобретатель Чарльз Гудьир полу
чил патент на способ изобретения резины. Не распо
лагая ни знаниями, ни образованием, ни соответствую
щей подготовкой, Чарльз Гудьир добился вулканизации 
каучука. Возможно, здесь сработал феномен дилетан
та, а возможно, русская поговорка «Если долго мучить
ся, что-нибудь получиться», но факт остается фактом, 
и через 25 лет после начала опытов Чарльз Гудьир сде

лал то, без чего мы не представляем современное авто
мобилестроение. Удивительная судьба у этого человека. 
Чрезвычайно упертый в достижении главной цели жиз
ни, Гудьир не был озабочен финансовыми и юридически
ми проблемами. По этой причине однажды в Париже он 
угодил в долговую тюрьму. После своей смерти Чарльз 
Гудьир оставил долг своим наследникам в 200000 долла
ров. И в это же самое время крупные компании США и 
Европы по производству резины имели миллионные ба
рыши чистой прибыли. Воистину, бесплатный сыр в мы
шеловке достается второй мышке.

16 ЯНВАРЯ
В этот день мир порадовал голландец Люк Бросс. 

В 1999 году он соорудил самую большую пирами
ду из бокалов шампанского. Для претворения в жизнь 
этого проекта Люку Броссу понадобилось более 30856 
бокалов. Башня оказалась высотой с 56-этажный дом. 
Сколько декалитров шампанского понадобилось бы, 
чтобы заполнить эту пирамиду, история умалчивает.

***Я Т о
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СЕРЖАНТ ПРИКАЗАЛ ГЕНЕРАЛАМ: «РАЗОИДИСЬ!»
Михаил АНТ О Н О В . ______
У большинства населения нашей страны слово «реформа» стало ассоциироваться со словом 

«беда». Так уж повелось, что за годы реформирования страна теряла больше, чем находила. 
Казалось бы, прошли те времена, когда руководство страны принимало непопулярные решения в 
отношении своего народа. Пребывания у руководства страны адекватных политических лидеров 
подарило людям надежду и спокойствие за будущее страны, семьи, своих детей. Знаменитые слова 
Столыпина: «Мне не нужны великие потрясения, мне нужна великая Россия» стали основным принци
пом руководства страны в начале современного столетия. «Перестройка», «реформы», «переделы», 
«национальные конфликты» и прочие слова-страшилки, по разумению трезвомыслящих руководи
телей страны, должны были уйти в историю. Но, увы, очередную глобальную реформу, на сей раз в 
армии, затеял бывший сержант Советской Армии, а ныне министр обороны Российской Федерации 
Анатолий СЕРДЮКОВ.

на карте, в текстовом бое
вом распоряжении и на его 
мониторе. Непонятно, зачем 
рушить проверенное свое и 
брать на вооружение нео
пробованное чужое?

Далее министр обороны 
А. Сердюков предлагает со
кратить Военно-Морской 
флот более чем в два раза. 
Причем речь не идет о соз
дании новых бо
евых кораблей 
или модерниза
ции морально 
устаревших суб
марин. А гово
рится об утили

зации кораблей и увольнении кадро
вых морских офицеров. Все это про
исходит на фоне более чем двадца
тикратного превосходства США ВМС 
над Российским флотом. На Балтике 
по своим боевым возможностям наш 
флот уступает шведскому и финско
му в два раза, немецкому - в четы
ре раза. На Черном море он в четыре

Для начала ему показалась неэффективной си
стема управления войсками. Вместо проверен
ной временем, военной историей и победными 
традициями схемой: округ-армия-дивизия-полк- 
батальон, на смену должна прийти проамери
канская схема управления: округ-оперативное 
объединение-бригада-батальон. По мнению ми
нистра обороны, упразднение одного управлен
ческого звена в армии приведет к более опера
тивной управляемостью войсками. По мнению 
же российских военных специалистов, по
добная реорганизация управленческой 
структуры приведет к ослаблению боевой 
мощи более чем в три раза. Для того что
бы улучшить систему управления арми
ей, нет смысла копировать чужую схему и 
урезать численность офицерского соста
ва, существует необходимость полной ав
томатизации самой системы управления 
с привлечением высокотехнологичной си
стемы «ГАЛАКС».

Еще в далекие 70-е годы в Советском 
Союзе была разработана автоматизиро
ванная система управления. Мы тогда на
много опережали тех же американцев без 
слепого копирования их военных струк
тур. Боевые задачи, вытекающие из ре
шения командира дивизии, появлялись на рабо
чем месте командира полка в реальном масшта
бе времени, причем сразу в графическом виде,

раза уступает турецкому флоту. Если добавить к 
этому еще и ликвидацию института мичманов на 
флоте, то впору тушить свечи. Кто заменит на фло

те инженерно-технический состав, состо
ящий на 80% из мичманов, остается толь
ко гадать.

На этом сержант запаса Анатолий 
Сердюков успокаиваться не собирается. 
По замыслу министра обороны, в ближай
шие три года в сухопутных войсках ко
личество частей и соединений будет со
кращенно в 12 раз. Военно-воздушных 
сил в Российской Федерации оказалось 
тоже «много». Их планируется сократить 
на треть. Недавно вся страна с «замирани
ем сердца» следила за беспримерным пе
релетом двух наших стратегических бом
бардировщиков Ту-160 в Южную Америку. 
Хорошо разрекламированная в СМИ пиар-

акция удалась. Но мало кто знает, что у нас на во
оружении находится всего пятнадцать таких ма
шин. Предположим, что их сокращают и остается 
только треть. Хватит ли пять супербомбардиров
щиков отразить атаку предполагаемого против
ника? Этого не знают даже генералы 
от ВВС (а может, знают да молчат), зато 
это знает сержант Сердюков.

Ракетные войска стратегического 
назначения предполагается урезать на 
треть. РВСН - это единственный устра
шающий аргумент против предпола
гаемого агрессора. Благодаря этому 
виду войск мы еще как-то можем ока
зывать политическое влияние в мире.
Подобного «подарка» вряд ли ждали 
в недружественных нам странах. Но, 
славу богу, что речь идет пока об «об
резании» РВСН, а о неполной ликвида
ции этого вида войск.

Наиболее мобильные, подготов
ленные, организованные воздушно-

ский состав Военно-морских институтов Санкт- 
Петербурга. 11 докторов наук и 19 кандидатов 
наук в открытом письме к президенту высказались 
за недопустимость подобных реформ. Перенос 
военно-морских учебных заведений повлечет за

десантные войска планируется сократить на 20%. 
В условиях непрекращающихся локальных кон
фликтов это выглядит, мягко говоря, не очень вра
зумительно. С одной стороны, министр обороны 
ратует за мобильное управление армией и тут же 
предлагает сократить самую мобильную структу
ру этой армии.

Уже в следующем году планируется ликвидиро
вать институт прапорщиков и мичманов. Армия 
может лишиться более чем 140 000 опытных млад
ших командиров и технических работников. Куда 
такая спешка, и кто придет на смену этому зве
ну - трудно предположить. Если это будут граж
данские лица, то непонятно, как будет строить
ся военно-командная субординация. Если это бу
дут солдаты и матросы сверхсрочной службы, то 
зачем тогда рушить исправный механизм, чтобы 
создавать на его месте аналогичный?

Конечной целью реформы ожидается ампу
тация мозга армии. Операция планируется про
ходить в три этапа. Первый - ликвидация 200 
тысяч должностей офицерского состава. Второй 
- сокращение и увольнение высших офицеров 
Генерального штаба. И, наконец, уничтожение 
системы подготовки военных кадров. Военно
учебные подразделения планируется сократить 
с 65 до 10.

Что это за чудовищная реформа, и почему мол
чит общественность России? Если говорить бок
серским термином, то, по всей видимости, армия 
попала в нокдаун от ноу-хау господина Сердюкова. 
Оправившись и придя в себя, по стране прокати
лась волна протеста.

Одними из первых, кто написал обраще
ние к президенту, был высший преподаватель-

собой развал всех вековых традиций флота. Они 
отметили, что любой отдельно взятый морской 
институт - это целая система отлаженных и вза
имосвязанных частей. Каждый институт имеет 
свои традиции, материальную и духовную струк
туру. Стены морских училищ воспитывают, хра
нят традиции и формируют тот особый морской 
дух, которым по праву гордятся курсанты высших 
военно-морских училищ. Современные морские 
институты обладают уникальными тренажерны
ми системами. Демонтировать такие системы - 
означает загубить их безвозвратно и таким обра
зом прервать на неопределенное время подго
товку корабельных специалистов и экипажей. В 
Иркутском высшем военном инженерном учили
ще часть преподавателей и курсантов проводят 
голодовку. Они протестуют против переноса из
вестного вуза в Воронеж. Руководство училища 
говорит о недопустимости закрытия и невозмож
ности перебрасывания материально- техниче
ской базы в другой город. Не остался в стороне от 
происходящих событий и наш город. 25 декабря 
в музее Победы состоялось собрание ветеранов 
военной службы и ветеранов труда. Заслуженные 
люди нашего города выразили крайнюю обеспо
коенность по поводу проводимых реформ в ар
мии. В своем обращении они подчеркнули, что эта 
«реформа» обещает стать самой разрушительной 
за три века со времени создания Петром Великим 
регулярной Русской армии. В результате этой ре
формы армия может вообще утратить способ
ность защищать Россию.

В самом деле, зачем подрывать боеспособность 
армии и рушить вековые армейские традиции? 
Возможно, создание новых военных структур и 
приемлемо для других государств, начинающих 
строить свои вооруженные силы. Для России же 
этот путь военного развития не подходит. Спору 
нет, реформы в Вооруженных силах должны 
иметь место быть. В процессе развития цивилиза
ции меняется характер внешних угроз, обновляет
ся политика государства, совершенствуется воен
ное искусство, появляются новые виды оружия и 
средства борьбы с ними. Но реформировать ядер
ную державу по принципу: все разрушим, а затем 
построим, губительно для страны в целом.

17 ЯНВАРЯ
110 лет назад за руль автомобиля села первая 

женщина. Ее имя госпожа Клиентская. По-разному 
можно относиться к женщине за рулем. Но статистика 

вещь упрямая. А она говорит о том, что по вине женщин 

ДТП происходит в три раза меньше, нежели по вине муж

чин. Сотрудники ДПС отмечают женщин-водителей как 

наиболее дисциплинированных и ответственных участ

ников движения. Большая редкость пьяная женщина за 

рулем автомобиля. Но тут странный парадокс. По вине 

пьяного водителя происходит каждая третья авария, то 
есть 30% всех ДТП. Получается, что по вине трезвого во
дителя аварии совершаются в 70% случаях. В два раза 
больше! Тогда, стало быть, с нетрезвым водителем ехать 
намного безопаснее. Шансы уцелеть повышаются более 
чем в два раза.....

18ЯНВАРЯ
Не только картофель привез Христофор Колумб 

из далекой Америки, попутно он еще и табачком 
разжился. В январе 1492 года он впервые в своем 
дневнике описал табак.Тогда же он и сделал первую за
тяжку. Сейчас пол-Европы, несмотря на категорические 
протесты медиков, плотно «сидят» на никотине. А то, что 
никотин сильный наркотик - нет никаких сомнений. Об 
этом скажет любой курильщик, который хоть однажды 
пытался бросить курить. По себе знаю, отказ от никоти
на ведет к резкому снижению настроения, развитию де
прессивного состояния, отсутствию работоспособности 
и невозможности концентрации мысли на одном дей
ствии. У врачей-наркологов уже давно входутермин «ни
котиновая зависимость». Никотиновая зависимость - это 
состояние нехватки никотина в организме. Нет смысла 
пугать курильщиков страшными болезнями, пока он не 
захочет бросит сам, никто его не в силах убедить. Вот и 
я сейчас допишу и пойду покурю. Лучше бы Колумб вме
сто табака средство против никотина привез.

СЕГОДНЯ В 1904 ГОДУ 

Кинг Кемп Жилетт запатентовал бритву со смен

ными лезвиями. Интересна бизнес-модель, которой 

придерживалась компания. Ноу-хау фирмы «Жилетт» за

ключалась в том, что сами станки продавались ниже се

бестоимости. А прибыль компания получала с продажи 
одноразовых лезвий. Кстати, эту бизнес-модель взяла 
на вооружение японская компания «SONY», которая про
давала игровую приставку по заниженной цене, а зара
батывала на продаже игровых дисков. У нас в России в 

начале 90-х годов эта бизнес-модель также имела место 
быть. Правда, несколько в извращенной форме, но она 
была. Это когда запчасти к подержанным японским ино
маркам стоили в половину стоимости самой машины

Подготовил Михаил АНТОНОВ.
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И т о г  п о д с ч и т а н
За 2008 год УВД по Ангарскому муниципальному образованию выполнен большой объём 

работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, защите конституци
онных прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Обеспечен обще
ственный порядок и безопасность в период подготовки и проведения выборов президента 
Российской Федерации и Законодательного собрания Иркутской области первого созыва.

В целом деятельность УВД по Ангарскому муниципальному образованию за 12 месяцев 
2008 года в соответствии с приказами МВД России оценивается удовлетворительно.

В 2008 году, в сравнении с 2007 годом количе- 2007 году рост составлял 3,4 процента, в 2008
ство зарегистрированных преступлении снизи
лось на 759 - с 7902 до 7143. С 2769 до 2726 сни
зился массив тяжких и особо тяжких преступле
ний. Меньше совершено убийств: 81 в 2007 и 66 
в 2008 году, сократились умышленные причине
ния тяжкого вреда здоровью -  снижение со 196 
до 93, изнасилований -  снижение с 18 до 5.

Уменьшилось число преступлений, совершён
ных на бытовой почве -  с 364 до 242. С 67 до 
57 сократилось число тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершённых на бытовой почве. 
Меньше совершено на бытовой почве умышлен
ных причинений тяжкого вреда здоровью -  с 45 
до 35, в том числе со смертельным исходом -  
с 17 до 13. Количество убийств, совершённых 
на бытовой почве, осталось на уровне прошло
го года - 22.

Уменьшился блок корыстных преступлений по 
сравнению с позапрошлым годом. Меньше со
вершено краж -  2339 вместо 2758 позапрошло
го года, в том числе наблюдается сокращение 
квартирных краж - с 783 до 667, транспортных 
средств -  с 155 до 124, автомобилей -  с 146 до 
118. Меньше совершено по сравнению с 2007 го
дом преступлений корыстно-насильственной на
правленности -  снижение с 1910 до 1896, в том 
числе грабежей с 1684 до 1593. Уменьшились 
квартирные разбои - с 23 до 16.

Совершено уличных преступлений меньше по 
сравнению с АППГ (аналогичный период про
шлого года) -  снижение с 1604 до 1509, в том 
числе умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью -  с 38 до 32, грабежей -  с 916 до 829, 
краж -  с 239 до 172.

А вот число совершённых разбойных нападе
ний в общем возросло -  на 34,1 процента (с 226 
до 303).

Также увеличилось количество совершённых 
квартирных грабежей -  с 69 до 114, умышлен
ных поджогов -  с 69 до 85, хулиганств -  с 115 
до 144.

В сравнении с 2007 годом в 2008 не удалось 
снизить число совершённых в общественных 
местах преступлений, хотя процент роста дан
ного вида преступлений несколько снизился (в

году -  1,2 процента).
По итогам 2008 года раскрыто на 5,1 процен

та преступлений больше, чем в 2007 году (с 2667 
до 2804). Больше раскрыто особо тяжких пре
ступлений по сравнению с АППГ - с 173 до 188; 
тяжких - с 668 до 791. Также больше раскрыто 
умышленных причинений тяжкого вреда здоро
вью - рост с 97 до 105; всех видов краж - рост с 
727 до 835, в том числе транспортных средств -  
рост с 29 до 36 и автомобилей - с 28 до 35.

Больше раскрыто грабежей - 348 (АППГ -  
274), в том числе квартирных - 75 (АППГ -  42) и 
уличных - 127 (АППГ -114); разбоев -114 (АППГ
-  69). Больше раскрыто преступлений, совер
шённых в общественных местах -  499 (АППГ -  
403) и уличных -  354 (АППГ 306).

Остались нераскрытыми 3657 преступлений, 
что на 27,8 процента меньше, чем в 2007 году 
(5064).

В 2008 году привлечено к уголовной ответ
ственности 2084 человека, что меньше, чем в 
2007 году (2136).

На 18,3 процента меньше привлечено к уго
ловной ответственности несовершеннолетних 
(с 240 до 196).

Вместе с тем возросло количество привле
чённых к уголовной ответственности лиц 25-29 
лет -  с 471 до 487; 30-39 лет -  с 486 до 492; 40
49 лет -  с 203 до 214. В 2008 году увеличилась 
доля привлечённых к уголовной ответственности 
лиц молодёжного возраста и составила практи
чески половину от общего числа привлечённых 
(51,1 процента).

Основным мотивом совершения преступле
ния остаётся корысть. Доля привлечённых к уго
ловной ответственности, совершивших престу
пления по данному мотиву, в сравнении с ито
гами 2007 года увеличилась (с 55,5 процента 
до 58,9 процента). В количественном отноше
нии число лиц, привлечённых к уголовной ответ
ственности, совершивших преступления из ко
рыстных побуждений, возросло на 3,5 процента 
(с 1186 до 1228).

В структуре привлечённых к уголовной ответ
ственности лиц:

80,9% - мужчины (2007 г. -  81,6%);
9,4% - несовершеннолетние (2007 г. -  11,2%);
51,1% - лица молодёжного возраста (2007 г.

-  49,9%);
6,3% - малограмотные (2007 г. -  8,1%);
22,5% - ранее судимые (2007 г. -  22,6%);
18,4% - совершили преступления в группе 

(2007 г.-15,8%);
15,4%-совершили преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического и ток
сического возбуждения (2007 г. -  17,3%);

59,5% - не имеют постоянного источника до
хода (2007 г. -  61,8%);

58,9% - совершили преступления из корыст
ных побуждений (2007 г. -  55,5%);

92,0% - жители Ангарского муниципального 
образования (2007 г. -  93,3%);

99,3% - граждане России (2007 г. -  99,7%).
Достигнуты позитивные результаты в розыск

ной работе. Установлено 350 пропавших без ве
сти, ушедших несовершеннолетних и утратив- - 
ших связь с родственниками. Установлена лич
ность 125 неизвестных граждан по неопознан
ным трупам. В 2007 году разыскано 349 без ве
сти пропавших, ушедших несовершеннолетних 
и утративших связь с родственниками; установ
лена личность 123 граждан по неопознанным 
трупам.

Телефон доверия
С наступлением нового года 

хотелось бы напомнить нашим 
гражданам, что в дежурной ча
сти УВД круглосуточно работает 
телефон доверия: 52-29-60, по
звонив на который вы можете со
общить о совершенном престу
плении или о готовящемся пре
ступлении, о месте скупки кра
деного, а также любую информа
цию, имеющую интерес для пра
воохранительных органов.

Новый год
Новый год прошел без каких-либо 

чрезвычайных ситуаций. В основ
ном все ссоры и причинение тяж
ких увечий друг другу граждане на
носили на бытовой почве, зачастую 
в ходе совместного распития спирт
ных напитков. За 1 января с трав
мами различной тяжести в больни
цу поступило около 60 человек. В 

.основном все потерпевшие были в 
состоянии алкогольного опьянения.

Ангарские Отелло 
и Отеллки

В ночь на 6 января в больницу 
скорой помощи был доставлен жи
тель 17 микрорайона (1958 года 
рождения) с проникающим ноже
вым ранением в живот. Ранение на
несла 70-летняя мать.

Пятого января в БСМП привез
ли жительницу поселка Мегет с тя
желыми травмами головы. Травмы 
нанес сожитель -  из ревности. 
Подозреваемый на подписке о не
выезде.

В тот же день в больницу была 
доставлена жительница посел
ка Китой (70 лет) с проникающим 
колото-резаным ранением в живот. 
Ранение нанесла знакомая (38 лет) 
из ревности. Подозреваемая на 
подписке о невыезде.

Ажиотаж в БСМП
В первый день нового года в 

больницу был доставлен житель 18 
микрорайона 1991 года рождения 
с проникающим ножевым ранением 
в живот. Ранение нанесла бабушка 
(1944 года рождения).

Второго января в БСМП привезли 
20-летнего жителя поселка Китой с 
проникающим ножевым ранением 
в живот. Ранение нанес знакомый в 
ходе распития спиртных напитков. 
Подозреваемый арестован.

Житель 6 микрорайона 4 января 
был доставлен в больницу с тяже
лыми травмами головы и ранения
ми лица -  обстоятельства произо
шедшего неизвестны. Потерпевший 
пояснить пока ничего не может.

В ночь на 4 января в БСМП по
ступил 28-летний житель 15 микро
района с проникающим ножевым 
ранением в грудь. Ранение нанес 
друг, с которым вместе распивали 
спиртные напитки и поссорились. 
Подозреваемый 20-летний житель 
Суховской арестован.

В БСМП 7 января был достав
лен 30-летний житель 10 микро
района с тяжелой травмой головы. 
Потерпевшего привезли из кварти
ры в 72 квартале. Травму нанес зна
комый, с которым вместе распива
ли спиртные напитки.

В ночь на 8 января в больницу 
скорой помощи был доставлен жи
тель Иркутска с множественными 
проникающими ножевыми ранени
ями в грудь. Потерпевший смог по
яснить, что ранения нанес его го
степриимный знакомый -  житель 
17 микрорайона, в ходе возник

шей ссоры и совместного распития 
спиртных напитков.

Вечером 8 января в больницу при
везли жителя 189 квартала с прони
кающим ножевым ранением в грудь. 
В ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий было уста
новлено, что ранение нанес житель 
176 квартала из неприязненных от
ношений. Подозреваемый на под
писке о невыезде.

8 января в больницу скорой помо
щи был доставлен житель 51 квар
тала с проникающим ножевым ра
нением в живот. Ранение нанесла 
жена потерпевшего в ходе совмест
ного распития спиртных напитков. 
Супруга приревновала своего су
женого и решила ТАКИМ образом 
восстановить к себе его располо
жение.

В больницу скорой помощи 10 
января был доставлен житель 13 
микрорайона, 33 лет, с перело
мом ребер. Потерпевший пояс
нил, что травмы получил во время 
ссоры и драки со своим знакомым. 
Подозреваемый на подписке о не
выезде.

В тот же день в ту же больницу 
привезли жителя 94 квартала 1972 
года рождения с проникающим но
жевым ранением в грудь. Ранение 
нанес неизвестный предположи
тельно с целью завладения выруч
кой. Потерпевший работает води
телем такси.

И умерли в один день
В ночь на 10 января произошло 

возгорание одноэтажного жило
го дома в поселке Китой по улице 
Булавина. После тушения пожара 
были обнаружены обгоревшие тру
пы двух людей, предположительно 
мужчины и женщины.

Красть у своих -  
нехорошо

Восьмого января в милицию об
ратилась жительница 6а микрорай
она с заявлением о том, что из ее 
квартиры пропали деньги - около 
40 тысяч рублей. В ходе проведе
ния проверки было установлено, что 
деньги могла похитить знакомая, ко
торая отмечала Новый год вместе с 
хозяевами квартиры.

Смертельные 
орудия -  газ 

и веревка
Утром 1 января в боксе одного из 

автокооперативов были обнаруже
ны два трупа мужчин (1977 и 1978 го
дов рождения). Предположительно 
смерть наступила от отравления 
угарным газом.

В дневное время 7 января в по
селке Новый-4 в лесном массиве 
был обнаружен труп жителя 12а 
микрорайона -  самоубийство через 
повешение.

Прогноз
Вследствие отсутствия системы реабилита

ции ранее судимых, проблемами их трудово
го и бытового устройства, учитывая тот факт, 
что на территории муниципального образования 
имеется несколько учреждений, в которых от
бывают наказание более 5000 человек, сниже
ния рецидивной преступности не ожидается, так 
как большинство освобождающихся остаются в 
Ангарске и близлежащих сельских поселениях, 
а система квотирования рабочих мест для таких 
граждан не поддержана предприятиями города.

Как результат неблагополучия в социально
экономической и нравственной жизни общества 
возможно усиление криминализации в подрост
ковой среде (до 2-5 процентов). Уровень груп
повой преступности останется нестабильным 
(предполагаемый рост - до 30-35процентов). В 
структуре лиц, привлечённых к уголовной ответ
ственности за совершение преступлений, от 50 
до 60 процентов будут составлять лица моло
дёжного возраста.

Возможен рост количества преступлений, со
вершаемых лицами, не имеющими постоянного 
источника дохода, удельный вес преступлений, 
совершённых данными лицами, останется высо
ким (50-60 процентов).

Т р и

т ы с я ч и

п ь я н и ц
По итогам 2008 года на территории 

Ангарского муниципального образова
ния зарегистрировано 259 дорожно
транспортных происшествий, в 2007 году
-  273. В автомобильных авариях погиб
ло 36 человек, что на 3 человека мэньше, 
чем в позапрошлом году. Травмы различ
ной степени тяжести получило 284 чело
века.

С участием несовершеннолетних зареги
стрировано 41 ДТП, в котором погибло 4 ре
бенка и 37 были ранены. Причем по собствен
ной вине дети попали в аварии только в 16 
происшествиях, во всех остальных случаях 
груз ответственности за произошедшее ле
жит на плечах взрослых людей.

За 2008 год инспекторами ДПС было со
ставлено 88492 протокола за нарушение пра
вил дорожного движения. Задержано 2966 
водителей, управлявших транспортными 
средствами в алкогольном опьянении. В при
емник- распределитель были помещены 546 
человек.

Приглашаем на службу 
в УВД по АМО

УВД по АМО приглашает мужчин до 35 лет, имеющих образование не 
ниже среднего, прошедших армию, на вакантные должности:

- милиционеров патрульно-постовой службы
- милиционеров конвойной службы 
Предусмотрены льготы МВД, зарплата от 9 000 рублей.
За справками обращаться в кабинет 213 УВД по АМО или по теле

фону 534048. Часы приема с 9.30 до 16.30. Обеде 13.00 до 14.00.

Помощь следствию
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 января 2008 года в 17 ча

сов на улице Московской, в районе магазина «Синенький», в результате которого автомобилем иностранного 
производства был сбит ребенок, просим обратиться в ГИБДД по телефону: 54-39-30 или по адресу: ГИБДД, ка
бинет №312 к капитану Опекину А.В.

12 декабря 2008 года около 09 часов 50 минут на автодороге М-53 «Байкал» произошло ДТП.
Водитель автомобиля УАЗ-3909, двигаясь со стороны Ангарска в сторону Иркутска, в районе 1859 километра допустил 

столкновение со стоящим автомобилем ЗИЛ 431410, в результате ДТП пассажиру УАЗа были причинены телесные повреж
дения, от которых пострадавший скончался на месте происшествия.

5 ноября около 01 часа 40 минут на улице Трактовая в микрорайоне Китой произошло ДТП -  съезд с дороги и на
езд на препятствие автомашины «Хонда-Цивик». В результате чего пассажир получил телесные повреждения, от которых 1 
декабря скончался. ’

12 октября около 22 часов 45 минут на автодороге М-53 произошло ДТП -  столкновение автомобиля «Тойота- 
Скептер» и трактора МУП 351, в результате чего пассажиру «Тойоты» причинен тяжкий вред здоровью.

Свидетелей ь. очевидцев данных ДТП просим обратиться к следователю Викулиной В.А., кабинет №434, УВД 
по АМО, либо по телефону: 53-40-62.

Страницу подготовил Андрей ИВАНОВ.
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Н о в о г о д н я я  л и к в и д а ц и я
Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище закрыто при странных обстоятельствах

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ, «Восточно-Сибирская Правда»

Ещё в 2005 -  2008 годах судьба Иркутского высшего военного авиационно
инженерного училища (института) была вполне определённой: он входил в число воен
ных вузов, которые в рамках федеральной программы реформирования системы воен
ного образования в Российской Федерации на период до 2010 года должны были полу
чить развитие. В 2008 году в институт» было закончено здание нового корпуса, получе
но финансирование на строительство бассейна и ремонт столовой. Более того: иркут
ский вуз должен был принять самое деятельное участие в реформировании системы 
военного образования страны и распахнуть свои двери дл$. курсантов Ставропольского 
авиационного училища, которое планировали расформировать в январе 2009 года. 
Однако вместо этого скоро иркутским курсантам самим пришлось искать новое при
станище...

Генеральский 
вектор

НАЗАРО В С е р ге й  
Павлович, кандидат тех
нических наук, полковник 
запаса, почётный работ
ник высшего образования 
РФ: «В конце декабря в 
Иркутск из Москвы прибыл 
генерал-м айор Величко, 
бывший начальник учили
ща, который представил
ся как председатель лик
видационной комиссии и 
начал действовать, ссыла
ясь на документы, по ко
торым иркутское учили
ще подлежит ликвидации. 
Тем не менее этих доку
ментов никто из препода
вателей не видел».

Сначала в то, что учи
лище «пустили под нож», 
никто не поверил. Но 25 
декабря 2008 года ещё 
один визитёр из ш та
ба ВВС, генерал-майор 
Юрий АКСЁНОВ, показал 
план перевода училища из 
Иркутска в Воронеж, под
писанный главкомом ВВС. 
Генералы, прилетевш ие 
ликвидировать училище, 
начали вызывать к себе 
преподавателей. Очень 
скоро вырисовался вектор 
их интересов: в первую 
очередь они встречались с 
той частью проф ессорско- 
преподавательского  с о 
става, кто находился на 
военной службе.

Нужносказать несколько 
слов о том, как организо
вано обучение в военном 
вузе. Коллектив училища 
делится на проф ессорско- 
преподавательский с о 
став (ППС) и инженерно
технический состав (ИТС). 
Первые преподают, на 
плечах вторых лежит об
служивание техники: тре 
нажёров, учебных п осо 
бий и так далее. Среди и 
тех, и других примерно 
половина специалистов
-  офицеры, а остальные 
гражданские, а точнее -  
офицеры запаса. А отку
да ещё возьмётся специ
алист по эксплуатации во
енной техники? Ими ста
новятся только на военной 
службе. М ногие из граж 
данских преподавателей 
ИВВАИУ прослужили в 
ВВС по 20-30 лет и имеют 
большой преподаватель
ский стаж.

Как утверждают препо
даватели ИВВАИУ, гене
рал Юрий Аксёнов пред
почитал беседовать ис 
ключительно с военнослу
жащ ими, и исключитель
но из числа преподавате
лей. Их пугали увольне
нием, сулили в Воронеже

долж ности и квартиры. 
Гражданский персонал и 
военнослужащ ие из чис
ла ИТС ликвидационную  
комиссию не интересова
ли. Вопрос с трудоустрой
ством семей также было 
рекомендовано не подни
мать.

В Российской армии та
кую  постановку вопро 
са следует понимать так: 
граж данских собираются 
по-тихому уволить, а недо
вольных преподавателей 
и ИТС распихать по строе
вым частям. Естественно, 
не в И ркутске  и не в 
Воронеже, а в зависимо
сти от наличия вакансий. 
Которых, кстати говоря, и 
так немного, ибо в Сибири 
и на Дальнем Востоке с 
2009 года настоящей во
енной авиации уже не бу
дет.

Без пра
ва выбора

По мнению  М ихаила 
ПАЙКОВА, кандидата тех
нических наук, полковника 
запаса, ситуацияусугубля- 
лась тем, что чиновники от 
ВВС по сути ликвидацию 
училища сознательно на
чали проводить как его пе
ревод в Воронеж. Разница 
принципиальная: по зако
ну, если в училище про
водятся организационно
штатные мероприятия по 
ликвидации учебного за 
ведения, то преподавате
ли имеют право выбора
-  сменить место службы 
или уволиться с неплохим 
выходным пособием. Если 
же проводится перевод 
штатов училища, что на
зывается, «клетка в клет
ку», то военные обязаны 
ехать, иначе их увольняют 
уже по статье за невыпол
нение ими условий кон
тракта с М инистерством 
обороны, без сертификата 
на жильё и прочих льгот.

М ногим  важно также, 
откуда увольняться -  пен
сия рассчитывается исхо
дя из заработной платы по 
месту службы, а в Сибири 
денежное довольствие со 
всеми надбавками, как ни 
крути, почти в два раза 
выше.

Наиболее пострад ав
шей стороной становят
ся женщины. В возрас
те за 40 лет найти рабо
ту и так непросто, а в дни 
эконом ического  кризиса  
со специальностью воен
ного преподавателя мож
но рассчиты вать толь
ко на непрофильную низ
кооплачиваемую работу.

Забеспокоились и матери 
курсантов: до них дошли 
слухи о переводе учили
ща, а надуманная атмос
фера секретности и не
д оговорённости  вокруг 
перевода лишь накали
ла ситуацию: преподава
тели и родители курсан
тов развернули кам па
нию по защите училища. 
Первоначально их пикеты 
у здания областной адм и
нистрации были встречены 
благожелательно, в под
держку выступили губ ер
натор, Законодательное 
С обрание реги она  и 
Общественная палата. В 
М оскву пошли обращения, 
и к концу года их-число пе
ревалило за полсотни.

Ликвидация или эваку
ация?

Командование ВВС от
реагировало на происхо
дящ ее жёстко и ф орсиро
вало перевод и пригрози
ло карами. Завертелась 
военная машина: 2 янва
ря офицеров вызвали на 
службу и приказали гото
вить личный состав учили
ща к отправке. Курсантам 
выдали наличные деньги и 
приказали отправить до 
мой телеграммы об убы
тии в Воронеж.

В ответ 4 января 18 от
чаявшихся женщин из чис
ла гражданского персона
ла объявили голодовку. 
Местом для акции был из
бран клуб ИВВАИУ. Однако 
с точки зрения общ е
ственного резонанса дата 
начала голодовки оказа
лась невыгодной: страна 
пребывала в празднично
коматозном состоянии, и 
акция прошла почти неза
меченной. Зато в Иркутск 
пожаловал п р е д ста ви 
тельный десант из гене
ралитета ВВС: от м осков
ских генералов досталось 
всем -  и исполняющ ему 
обязанности  начальни
ка училищ а полковнику 
Сергею Салтыкову, и жен
щинам, а заодно и всем 
сибирякам. Цитата из пла
менной речи заместителя 
главкома ВВС генерала- 
лейтенанта  Ш евченко 
обошла все СМИ и до сих 
пор изустно повторяется и 
в училище, и за его преде
лами. Объясняя необходи
мость закрытия ИВВАИУ, 
генерал-лейтенант сд е 
лал смелое социологиче
ское открытие: «На терри
тории от Новосибирска до 
Владивостока проживают 
всего восемь процентов 
населения, и 70% из них -  
это спившиеся люди».

«Скрытно, под 
видом учений...»

Другая легендарная ци
тата принадлеж ит на
чальнику Главного штаба 
ВВС генерал-лейтенанту 
В адим у Волковицкому, 
побывавшему у голодаю
щих 5 января. Генерал по
казывал голодающим пра
вительственное постанов
ление о передислокации 
ИВВАИУ в Воронеж за но
мером 1951 от 24 дека
бря 2008 года, клялся, что 
до 12 января Иркутск не 
покинет ни один курсант, 
заявлял, что поотбивает 
руки каждому, кто начнёт 
передислокацию  до это 
го срока, даже предлагал 
отбить руки ему, если не 
сдержит слово. Надо по
лагать, он прекрасно знал, 
что в И ркутск уже лете
ли ИЛ-76 полка военно
транспортной авиации, 
поднятого по боевой тре
воге на внеплановые «уче
ния».

В .Волковицкий принял 
участие в совещании, ко 
торое провёл исполняю 
щий обязанности губ ер 
натора И ркутской обла
сти Сергей Сокол. После 
появления постановл е
ния правительства РФ то
нальность вы сказы ва 
ний чиновников волш еб
ным образом поменялась, 
и теперь все говорили о 
том, что есть приказ и его 
нужно выполнять. Вадим 
Волковицкий заявил, что 
офицеры ИВВАИУ, кото
рые уже ушли в запас, по
лучат все положенные д е 

нежные выплаты и будут 
обеспечены жильём. Для 
этого в Иркутске приобре
тается 200 квартир.

В эту же ночь в учили
ще была вскрыта библио
тека и в Воронеж начали 
вывозить учебную литера
туру. Следом за учебни
ками отправились и кур 
санты: с 8 января военно
транспортная  авиация 
начала переброску лич
ного состава училищ а в 
Воронеж. Курсанты поки
дали И ркутск в спешке, 
как солдаты отступающей 
армии. Вместе с людьми в 
самолёты грузили матра
цы и одеяла (транспорт
ный ИЛ-76 не самое ком
ф ортное воздушное суд
но). Пить воду помногу на
кануне перелёта не реко
мендовалось. На самый 
крайний случай, помимо 
постельных принадлежно
стей, пассажирам в фор
ме полагались пустая пла
стиковая бутылка и полиэ
тиленовый пакет...

Проданное 
училище

Пока курсанты лихора
дочно паковали вещи, в 
канцелярии училища ле
жала директива за подпи
сью командующего ВВС о 
переводе в Иркутск кур 
сантов С тавропольского 
училища. Она была под
писана 28 ноября, но за 
тот месяц, пока д о ку 
мент блуждал по почто
вым вагонам, концепция 
кардинально поменялась. 
Почему?

По мнению преподава
телей, причины бесслав
ного конца ИВВАИУ нуж
но искать в итогах про 
верки училища кс ’ сон
ей под руководством за 
местителя министра обо
роны генерала Панкова. 
Комиссию  институт п ро 
шёл, но итоговая оценка 
так и не была выставлена. 
И хотя на подведении ито
гов было объявлено, что 
недостатки можно испра
вить и училище будет раз
виваться дальше, именно 
с ноября появились пер
вые слухи о его ликвида
ции.

Версий о том, почему за 
крывают ИВВАИУ, много. 
Среди них не последняя -  
что это единстченный д о 
ступный для командова
ния ВВС способ скрыть то, 
что происходило в послед
ние годы на территории 
военного вуза. На сегод 
няшний момент на земле, 
которая входит в комплекс 
военного городка, сд е 
лано земельных отводов 
на 25 гектаров. Большая 
часть этих земель якобы 
принадлежит теперь ф ир
мам, зарегистрированным 
в Москве. На этих участ
ках уже построены м но
гоэтажные жилые дома (в 
которых офицеры учили
ща получили одну или две 
квартиры, да и те доста
лись, естественно, коман
дованию), частные кот
теджи, а одно из строений 
училища передано то р го 
вому центру популярной 
сети магазинов электро
ники и бытовой техники. 
Тем, кто поделил террито
рию училища, забор и КПП 
теперь только мешают.

М ежду тем отвод зе 
мель, принадлеж ащ их 
М инистерству обороны, -  
дело непростое и совер
шенно невозможное без 
покровительства на са 
мом верху. И то, что лик
видационной комиссией 
сегодня руководит быв
ший начальник училища, 
достаточно симптоматич
но. «Нас продали», -  гово
рят об этом в училище.

Прощай, 
курсант!

Тем временем  бы в
шие иркутяне обживают 
казармы  В оронеж ского  
высшего военного инже
нерного училища. По ин
ф ормации из Воронежа, 
около 200 курсантов из 
И ркутска  разм естилось 
во 2-м учебном городке 
на ул. Старых больш еви
ков, другие прибывают в
1-й учебный городок, на 
ул. Краснознамённую, где 
для них выделен второй 
этаж благоустроенной ка
зармы. В Воронеже уже 
побывала группа матерей 
курсантов, которая как 
будто осталась довольна 
размещ ением и питанием 
ребят. Правда, после пс 
сещения ВВВАИУ матер 
стали неохотно общатьс 
с журналистами. Видим< 
чтобы не создавать св( 
им детям дополнительны 
сложности на новом ме 
сте.
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Наступил год трудолюбия!
Еще в древности люди заметили, что некото

рые процессы, происходящие в их жизни, свя
заны с движением небесных тел, сменой времен 
года, дня и ночи, периодичностью приливов и от
ливов, чередованием максимумов солнечной ак
тивности. Люди подметили, что многие явления 
повторяются с определенной периодичностью: 
через сутки, 12 месяцев, 12 лет. Восточная си
стема знаков Зодиака связана с 12-летним ци
клом колебания природных явлений.

На Востоке имеется много легенд, объясняю
щих смысл знаков Зодиака. Вот одна из тради
ционных японских историй. Однажды под Новый 
год Будда созвал всех животных мира. Он поо
бещал, что все, кто придет к нему выразить ува
жение, будут наделены подарками и как знак от
личия и чести получат каждый по году, который

впредь будет называться их именем. Из всех жи
вотных пришли только двенадцать. Они появи
лись в следующем порядке: мышь, буйвол, тигр, 
кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, 
петух, собака и вепрь.

Получив во «владение» год, животное переда
ло ему свои типичные черты. По японским пове
рьям, люди, рожденные в соответствующий год 
12-летнего цикла, имеют соответственно и чер
ты указанного животного. В зависимости от того, 
в каком году родился человек, можно определить 
его характер, познать слабые и сильные сторо
ны, и если уж не изменить будущее, то хотя бы 
его предвидеть.

Люди, рожденные в одном году, говорят япон
цы, могут иметь характерные черты и другого 
года, но эти индивидуальные черты не являются 
определяющими.

С огласно китайскому кален
дарю 2009 год -  это год 

желтого земляного Быка. И в со
ответствии с этим гороскопом год 
грядущий будет благоприятным 
временем для новых достижений 
и процветания активных и береж
ливых людей.

По кармическим показателям 2009 
год можно назвать годом Водолея. 
Восходящий узел вошел в ваш знак, 
открывая все возможности для боль
шого успеха во всех темах, где рань
ше вы себя сдерживали. Очень мно
гое в этом году зависит от вас, от 
умения поверить в свои силы и рас
считать их. Основной темой года бу
дут партнерские взаимоотношения. 
Это как раз тот удачный период, ког
да, заявляя о себе, вы сможете за
владеть сердцами и душами людей.

По китайскому лунному календа
рю Год Быка начнется в новолуние 26 
января 2009 года. В восточном зве
рином Зодиаке Бык -  один из са
мых трудолюбивых, прилежных и ми
ролюбивых персонажей. Годы Быка 
всегда благоприятствовали всему, 
что связано с земельными ресур
сами, сельским хозяйством, любой 
практической деятельностью и до
машним очагом. Погодные условия в 
Год Быка помогают крестьянину вы
растить и сохранить урожай. А зна
чит, и для нас всех в погодном плане 
год обещает быть благоприятным.

В Год Быка при смене власти всег
да побеждают консервативные силы 
и воцаряются авторитарные фор

мы правления. Иерархия отноше
ний становится далеко не абстракт
ным понятием. Поэтому готовьтесь 
к тому, что начальство начнет «закру
чивать гайки», а если вы сами руково
дитель, то корректируйте свои мето
ды работы с людьми так, чтобы тре
бования беспрекословного подчине
ния воспринимались как компетент
ность и предусмотрительность.

В семье тоже на первый план вый
дут консервативные ценности - ма
териальный достаток, авторитет гла
вы семейства, традиционное рас
пределение обязанностей, почита
ние родителей. Женщины проявят 
интерес к подзабытым домашним 
искусствам -  кулинарии, рукоделию. 
Термин «натуральный» снова обре
тет силу в самых разных вариациях. 
Даже в романтических отношениях 
появится больше прагматизма, хотя 
нежность, верность и преданность 
тоже вполне соответствуют запро
сам этого года. Неуместным и невос
требованным будет образ стрекозы, 
той, что «лето красное пропела...». 
В Год Быка в выигрыше будут те, кто 
склонен упорно трудиться и придер
живаться «наезженной колеи».

Какого цвета Буйвол у японцев - 
не уточняется, у китайцев Бык будет 
желтого цвета, что еще больше его 
«приземляет», но в контактах с «чи
стым» типом учитывайте еще одно 
качество Быка -  растревоженный и 
разозленный он выходит из себя, и 
тогда его ярость не имеет преде
ла. В этом он очень похож на япон

ского буйвола. Год Быка будет отме
чен ростом интереса к спорту и физ
культуре, а терпение и возрастаю
щая выносливость окажутся выгод
ными факторами успешного модели
рования желаемого образа. По сути 
это будет год здравомыслия, житей
ской мудрости и возвращения к есте
ственным ритмам жизни. Если всему 
этому стараться следовать, то можно 
достичь совершенно реальных и при
ятных преобразований во всех сфе
рах жизни.

С учетом того, что на Год Быка 
по китайскому календарю, на Год 
Буйвола по японскому календарю 
и на Год Бобра по зороастрийско- 
му пришелся мировой экономиче
ский кризис, есть надежда, что мы 
все-таки выживем. Все три симво
ла нового года трудолюбивы, ока
зывают посильную помощь тружени
кам сельского хозяйства и способ
ствуют выращиванию богатого уро
жая. Так что не надо падать духом, 
надо надеяться, что летом вырас
тет отличный урожай картошки, по
скольку люди начнут ее активно са
жать, чтобы пережить осень и зиму. 
Наверняка благоприятные погодные 
условия поспособствуют богатому 
урожаю кабачков, помидоров и огур
цов, поэтому главное в наступающем 
году - успеть запастись стеклотарой 
и крышками для консервирования. И 
тогда домашние кладовочки, погре
ба и утепленные лоджии начнут за
полняться банками с домашними за
готовками.

Согласно японскому календарю 2009 год -  это год Буйвола, второй год 
от начала нового двенадцатилетнего цикла Восточной системы знаков 

Зодиака. Буйвол терпелив и не болтлив. Он обладает способностью вызывать 
на откровенность, благодаря чему располагает к себе людей. Буйвол эксцентри
чен и страшно фанатичен. И если его кто-либо не любит, то только по этой при
чине. Несмотря на внешнее спокойствие, у него гневный и вспыльчивый харак
тер. Редкий гнев его бывает ужасен, в этом состоянии он не отдает отчета в сво
их поступках. Он замкнут, но при необходимости может быть весьма красноре
чивым. Он работяга, дом его процветает, так как у него ловкие руки. Буйвол бы
стро принимает решения. Он упрям. Ненавидит неудачу в своих делах. С теми, 
кто мешает ему в его деятельности, он беспощаден.

Любовь для Буйвола имеет второстепенное значение. Это вызывает серьез
ные эмоциональные трудности в семейных отношениях. Первая фаза его жизни 
в основном удачливая, во второй фазе его подстерегают трудности в браке или 
общественной жизни. Тут он иногда теряет привязанность людей, ранее любив
ших его, и уважение людей, ранее им восхищавшихся. Третья фаза, сгладив все 
углы, может оказаться более спокойной.

Брак для Буйвола достаточно труден'.' Считается, что лучше всего ему соче
таться браком с Петухом или Мышью. Очень неудачный брак с Собакой, но хуже 
всего с Овцой.

А вот это уже не зодиакальные прогнозы, а самая что ни на есть реальность, которая нас ожидает: 
самые знаковые законодательные нововведения, которые вступают или могут вступить в силу в 2009 году.

С 1 января 2009 года для всех 
россиян минимальный размер оплаты труда составил 4330 рублей 

в месяц (Федеральный закон 
от 24 июня 2008 года № 91).

Для сравнения: эта сумма была почти вдвое меньше -  2300 рублей в ме
сяц. В связи с увеличением МРОТ возрастут и некоторые пособия по вре
менной нетрудоспособности.

Между тем, субъекты РФ вправе будут устанавливать свой региональ
ный МРОТ. Он может быть выше федерального (потому что местные вла
сти учитывают для своего населения разные надбавки), но ни в коем слу
чае не может быть ниже. Например, в Томской области для работни
ков бюджетной сферы МРОТ составит 4439 рублей, а для москвичей эта 
цифра намного приятнее -  8300 рублей. Причем это только для начала. 
Вообще же к концу года планируется увеличить МРОТ до 8700 рублей.

Следует помнить, что речь идет о минимальном размере оплаты труда, 
который применяется для регулирования оплаты труда. МРОТ для штра
фов останется прежним -  100 рублей.

Взять кредит станет сложнее.
В российских банках увеличились требования к заемщикам. Если рань

ше в выдаче кредита могли отказать из-за маленькой заработной платы, то 
теперь это смогут сделать из-за профессии. В зону риска попали работни
ки тех отраслей, на которые кризис повлиял в первую очередь. Это метал
лургический, финансовый и строительный секторы.

Более того, очередной антикризисный продукт, придуманный отече
ственными депутатами, в новом году может оказаться очень опасным для 
простых обывателей, имеющих ипотечные кредиты. Буквально за две не
дели до нового года на заседании Госдумы был принят законопроект, по
зволяющий банкам продавать заложенное имущество до судебного реше
ния и до начала процедуры банкротства должника.

Правда, поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)» и неко
торые другие законодательные акты РФ были приняты пока только в пер
вом чтении. Но, судя с какой скоростью в последнее время принимают
ся антикризисные законы, стоит опасаться, что и третье, окончательное 
чтение может последовать в течение ближайшего времени. Принятые по
правки дадут кредитору право продать или забрать себе предмет, остав
ленный в залог, в любое время, а не после неисполнения обязательства. 
Второй, не менее важный аспект закона: он позволит банкам забирать или 
продавать залог без судебного разбирательства.

Государство поможет 
«нарастить» пенсию.

С нового года вступает в силу программа госу
дарственного софинансирования пенсии. Отныне 
граждане смогут делать взносы в накопительную 
часть пенсии, а государство будет увеличивать 
внесенную сумму. Минимальный годовой взнос 
гражданина должен составлять не менее 2000 руб
лей в год. Государство добавляет к внесенной сум
ме еще столько же. Максимальная сумма, кото
рую софинансирует государство, - 12 000 рублей 
в год. Если вы вносите больше, размер государ
ственного финансирования останется прежним -
12 000 рублей в год. Начинать делать взносы мож
но с 14 лет. Граждане, которые уже достигли пен
сионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины 
от 60 лет) и не обратились за пенсией, могут сде
лать это на определенных условиях. Для них раз
мер государственного софинансирования пенсии 
увеличивается в четыре раза, но не может превы
шать 48 000 рублей в год. То есть вы обращаетесь 
в Пенсионный фонд за назначением пенсии, кла
дете 12 000 рублей в год на накопительный счет 
и получаете доплату от государства в размере 48
000 рублей. Итого у вас на индивидуальном нако
пительном счете за год появится 60 000 рублей. 
Приостановить и возобновить платежи можно в 
любой момент, но имейте в виду, что программа 
государственного софинансирования пенсии рас
считана на 10 лет.

Чтобы стать участником данной программы, нуж
но подать заявление в территориальное управле
ние Пенсионного фонда России по месту житель
ства (прописки) самостоятельно или через своего 
работодателя (ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пен
сионных накоплений»).

С начала года вступают в силу 
поправки к Закону об ОСАГО 

(обязательное страхование автограж
данской ответственности).

Начнет функционировать система прямого урегулиро
вания убытков. В случае ДТП потерпевший сможет обра
титься в свою страховую компанию, а не к страховщику 
причинителя ущерба, как сейчас. Такая система призва
на упростить процедуру выплат. Можно будет самостоя
тельно оформить ДТП. Если сумма ущерба по согласова
нию сторон не будет превышать 25 000 рублей, участни
ки ДТП смогут оформить аварию самостоятельно, не до
жидаясь сотрудников ДПС. Это должно экономить вре
мя и нервы автовладельцев. Вырастет страховая выпла
та в случае причинения вреда жизни и здоровью. Она со
ставит до 160 000 рублей на каждого потерпевшего (сей
час выплачивают 240 000 рублей на всех потерпевших). В 
случае потери кормильца его семья получит фиксирован
ные суммы: 135 000 рублей как компенсацию и не более 
25 000 рублей как возмещение расходов на погребение. 
Минимальный срок действия полиса ОСАГО составит 3 
месяца (сейчас -  6 месяцев). Это порадует дачников, ко
торые используют свой автомобиль только летом.

Подорожают коммуналка и проезд.
Служба по тарифам ежегодно устанавливает предель

но допустимый рост стоимости коммунальных услуг для 
каждого региона. Сейчас правительство пытается по
ставить ЖКХ страны на рыночные «рельсы», поэтому 
тарифы, утвержденные для 2009 года, намного выше 
тарифов-2008. В среднем по России тепловая энергия 
в новом году подорожает на 22 %. Электричество в раз
ных регионах подорожает на 10-30%, проезд на обще
ственном транспорте -  на 2 рубля. Не поленитесь «за
лезть» в Интернет, там на сайте vwvw.newtariffs.ru вы най
дете более подробную информацию о том, сколько со
ставят тарифы в той или иной области для того или ино
го региона.

Страницу подготовила Тамара ИВАНОВА.

http://www.newtariffs.ru
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Ирония судьбы или С легким газом
...Каждый год 31 декабря Россия и Украина «посылают 

друг друга в баню»: российские и украинские политики спо
рят из-за газа...

Конечно же, не каждый год, но уж слишком часто Москва и 
Киев обмениваются заявлениями относительно украинской 
задолженности и российской цены, слишком часто поиск 
компромисса происходит под бой курантов и слишком ча
сто ситуация выглядит доведенной до абсурда. Газовый кон
фликт перед 2009 годом до неприличия напоминает газо
вый конфликт перед 2006-м. Но тогда хоть можно было по
нять суть разногласий: после победы Виктора ЮЩЕНКО на 
украинских президентских выборах стараниями новых руко
водителей страны, с трудом отдававших себе отчет в новых 
газовых реалиях, система прежних договоренностей была 
полностью разрушена...

Доведя ситуацию до 31 декабря 2005 года, российская 
сторона, по сути, принудила Виктора Ющенко к устраи
вавшему ее миру -  в результате все решилось полюбов
но. Договоренность полностью устраивала обе стороны -  
кроме, разумеется, оказавшейся не при делах энергети
ческой, а заодно и «оранжевой» принцессы. Вернувшись к 
власти уже в роли премьера, контролирующего «Нафтогаз 
Украины», Юлия ТИМОШЕНКО сделала все возможное, что

бы изменить существовавший порядок поставок газа и рас
пределения прибылей. И ее интерес понять можно.

Но необходимо еще и понять, чего хотела добиться 
Россия, вновь переведя газовый спор в новогоднюю пло
скость? В очередной раз продемонстрировать нестабиль
ность украинского маршрута транзита? Но в условиях эко
номического кризиса это не имеет практического значения, 
так как с постройкой альтернативных трубопроводов при
дется если не повременить, то уж точно ужаться. Объяснить 
самим украинцам, какое у них непрофессиональное «оран
жевое» руководство? Так и для украинцев это не новость, и 
само руководство рассказывает о непрофессионализме и 
коррумпированности друг друга ежедневно.

А может быть, Россия просто хочет денег за свой газ? И 
опасается, что если бы она не устроила этот прессинг в но
вогоднюю ночь, то соседняя страна просто бы не заплати
ла то, что уже должна -  и будет продолжать настаивать на 
льготах, сохранить которые «Газпром» просто уже не в со
стоянии -  да и зачем? Это самое простое и логичное объяс
нение происходящего.

Но надо иметь в виду еще и тот факт, что в российско- 
украинских энергетических отношениях последних лет от
четливо ощущается ирония совсем другой, политической 
судьбы...

Нищий не может
заплатить

Российская сторона, конеч
но же, возобновила поставки 
газа. Однако беспрецедентный 
по масштабам скандал на этом 
не закончится. Во-первых, 
«Газпрому» - и «Нафтогазу» 
предстоит подписать согла
шения о цене поставок газа в 
Украину в 2009 году и о тари
фах на его транспортировку, а 
эти документы способны спро
воцировать новый конфликт. 
Во-вторых, европейцы, впер
вые вмешавшиеся в украинско- 
российский газовый конфликт, 
теперь попытаются закрепить 
свою роль посредника и кон
тролера. Впоследствии до
ступа европейских экспертов 
на газотранспортные объекты 
Украины и России страны ЕС 
получают большее влияние на 
газовый рынок и в целом на 
экономику, нежели сами укра
инцы и россияне. Что может 
вскоре вызвать протест как 
Москвы, так и Киева.

Хотя основанием для раз
дражения европейских стран 
стала, по сути, их собствен
ная беспечность и недове
рие к заблаговременно обна
родованным предупрежде
ниям «Газпрома», но ЕС вос
пользуется сложившейся ситу
ацией, чтобы и в дальнейшем 
играть на противоречиях меж
ду Москвой и Киевом.

Тем более что формальные 
поводы для беспокойства ев
ропейцев сохранятся даже по
сле разблокирования поста
вок: вопрос о несанкциониро-

Куда

ванном отборе российского 
газа украинской стороной в пе
риод с 1 по 7 января остается 
открытым. Владимир Путин в 
субботу четко заявил, что рос
сийская сторона немедлен
но прекратит поставки, если в 
Украине снова попытаются во
ровать газ из транзитных газо
проводов.

Поставки газа в Европу все 
равно напрямую зависят от 
того, сможет ли сама Украина 
«прикупить» в эту холодную 
зиму российского газа -  а у 
нее на это сейчас банально 
нет денег. Поставлять же газ 
«в долг» такому «доверенно
му» потребителю, как Украина, 
«Газпром» ни при каких услови
ях не будет.

И остается два варианта. 
Первый -  почти невероятный. 
ЕС заставляет Украину вновь 
вернуться к идее междуна
родного консорциума с уча
стием России по управлению 
украинскими газопроводами 
или даже к продаже части их 
-  России. «Газпром» действи
тельно может попытаться по
лучить контроль над украин
ской газотранспортной систе
мой (ГТС), которая находится 
не в лучшем состоянии и тре
бует ремонта. К тому же у пра
вительства Украины сейчас нет 
денег для необходимых инве
стиций в энергетический сек
тор страны. И российская мо
нополия наверняка согласит
ся оплатить такую сделку «жи
вым» газом. Однако Киев на 
это не согласится. И в этом 
случае есть еще только одна 
возможность: ЕС должен стать 
поручителем по украинскому 
газовому долгу, предоставив

же
без политики

Премьер Владимир Путин уверен, что 
подоплекой нынешнего газового кризи
са стала борьба политических кланов в 
Украине. А Премьер Юлия Тимошенко вы
ражает надежду на то, что ей удастся раз
решить все проблемы с российской сто
роной. Глава же президентского секре
тариата Виктор БАЛОГА снова завуали
ровано обвинил правительство в сговоре 
с российской стороной. Он отметил, что 
«газовый шантаж» понадобился Москве 
для борьбы с президентом Ющенко и для 
получения контроля над украинской по
литической и экономической системой. 
Оппозиционная Партия регионов разде
ляет мнение Путина о том, что за кулиса
ми скандала кроется борьба Тимошенко и 
Ющенко за президентское кресло.

Разумеется, ни коммунисты, ни регио- 
налы не могли упустить такую замечатель
ную возможность отпиариться и в очеред
ной раз пнуть ненавистный «оранжевый 
режим». Правда, от этого занятия оппози
ционеров несколько отвлекает взаимная 
склока: КПУ и ПР давно уже обвиняют друг 
друга в сговоре с властью и предательстве 
народных интересов. Поэтому главные оп
позиционеры идут в одном направлении, 
но порознь.

Регионалы уже решили, чего хотят (по
мимо отставки Виктора Ющенко, разуме
ется). А хотят они создания специальной 
парламентской комиссии для расследо
вания поставок газа и готовятся к прину

дительной отставке Тимошенко. В ПР, оче
видно, решили повторить блестящий опыт 
с комиссией по расследованию поставок 
оружия в Грузию. С точки зрения пиара 
эта структура оказалась просто золотым 
дном: партия смогла поправить свой по
шатнувшийся имидж пророссийской силы 
(то, что официальных последствий рас
следование не имело, на этом фоне не так 
уж и важно).

Коммунисты, со своей стороны, на бли
жайшее заседание Рады составили целый 
план из четырех пунктов. В списке: соз
дание комиссии (правда, не по рассле
дованию, а по урегулированию экономи
ческих отношений с Россией), принятие 
закона о внутренней и внешней полити
ке, отстранение Виктора Ющенко от обя
занностей президента «за 
провал внешнеполитическо
го курса, в результате кото
рого Украина оказалась на 
пороге экономического кол
лапса», и, наконец, вопрос 
об уголовной ответственно
сти Ющенко «за спекуляции 
на газовом рынке».

P.S. Кстати, газовый кон
фликт на время примирил 
«заклятых друзей» Виктора 
Ющенко и Юлию Тимошенко.
Еще в ночь на 1 января они 
выступили с совместным за
явлением, в котором призва
ли Россию не прекращать 
поставок газа и продолжать 
переговоры. Позднее они

воздерживались от взаимных обвинений, 
и даже президентский секретариат, кото
рый весь год поливал Тимошенко грязью, 
на время поутих. Впрочем, ненадолго. 
10 января замглавы секретариата Роман 
Бессмертный назвал главу правительства 
«соучастником Кремля», обвинив ее в том, 
что она недостаточно решительно проти
востоит России в этом конфликте. «В си
туации, когда Россия ведет себя как рэ
кетир и вымогатель, руководитель прави
тельства обязана решительно стать на за
щиту национальных интересов», - возму
щается чиновник.

Интересно, как можно защищать укра
инские национальные интересы, если во
ровать газ у России уже становится почти 
невозможно?

Москал1 
закрили газ

Итак, очередной «новогод
ний карнавал» вышел на сла
ву и на радость замерзаю
щей Европе. Не получив спол
на от Украины за газ, продан
ный ей в 2008 году и не сторго
вавшись по цене за газ на год 
2009-й, «Газпром» прекратил 
подачу голубого топлива бес
покойному российскому сосе
ду. Киев спокойно по привычке 
стал воровать газ транзитный. 
«Газпром» тогда вообще пре
кратил подачу газа и Украине, и 
через Украину. Замерзающий 
Евросоюз обеспокоился и под
ключился к конфликту. Начался 
трудный переговорный про
цесс, который, как положе
но, завершился «подписанием 
важного трехстороннего доку
мента».

Сначала в ночь на воскре
сенье, 11 января, накану
не первого после празднич
ного рабочего дня, Украина 
подписала парафированный 
Россией и Чехией как страной- 
председателем Евросоюза 
протокол о контроле над тран
зитом газа через Украину.

Протокол предусма
тривал создание меж
дународной комиссии 
при участии представите 
лей «Газпрома», «Нафтогаза 
Украины», Минэнерго России 
и Украины, Еврокомиссии и 
представителей европейских 
потребителей. Стороны долж
ны назначить до 25 экспертов 
с каждой стороны и проинфор
мировать друг друга об этом. 
Должен быть обеспечен «пол
ный и неограниченный доступ 
наблюдателей на подземные 
хранилища газа и газоизмери
тельные станции на Украине, в 
России, а также на территории 
ЕС в приграничных с Украиной 
странах».

Однако при переводе на 
украинский этот документ пре
терпел существенные измене
ния, которые вызвали возму
щение России. Москва реши
ла признать документ ничтож
ным.

Дело в том, что в нем по
явились пункты о том, что 
«Украина была и остается на
дежным транзитером газа и не 
останавливала поставки газа 
в Европу», с 1 января не брала 
несанкционированный газ, не 
должна российской стороне ни 
копейки и «была инициатором 
приглашения международ
ных экспертов для контроля за 
украинской газотранспортной 
системой». «Иначе как издева
тельством над здравым смыс
лом и нарушением ранее до
стигнутых договоренностей не 
могу назвать такого рода ого
ворки и приложения к ним,— 
заявил Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
на встрече с главой МИД РФ 
Сергеем ЛАВРОВЫМ,— Эти 
действия, по сути, направле
ны на срыв имеющихся согла
шений по контролю за тран
зитом газа, они носят явно вы
раженный провокационный и 
деструктивный характер». Не 
менее эмоционально выска
зывался и премьер Владимир 
ПУТИН.

Выступления российских ли
деров были столь жесткими 
и искренне возмущенными, а 
действия их столь непоколе
бимыми, что украинские пе
реговорщики испугались соб
ственной наглости. Киев со
гласился подписать протокол 
о механизмах международно
го контроля транзита россий
ского газа в том виде, в кото
ром он был подписан Россией 
и Евросоюзом.

России финансовые гарантии 
его погашения. Фактически это 
шантаж со стороны Украины и 
утверждать, что она по долгам 
с европейцами рассчитается, 
вряд ли кто-то рискнет. Но дру
гого выхода у европейцев, по
хоже, просто нет. Вопрос в том, 
как быстро они это осознают. 
Премьер Владимир Путин уже 
недвусмысленно посоветовал 
Европе дать кредит Украине на 
расчеты с «Газпромом» -  и кон
фликт будет исчерпан.

Еще один интерес монопо
лии -  использовать эту ситу
ацию для активного лоббиро
вания проектов строительства 
обходных трубопроводов в 
Европу. Сейчас перед Европой 
и Россией с новой остротой 
встает проблема диверси
фикации газовых потоков, и 
Москве придется приложить 
максимум усилий по ее прео
долению.

Вторым поводом для бес
покойства Евросоюза может 
стать то, что даже при условии 
кредитоспособности Киева он 
с Москвой может не догово
риться. «Газпром» продолжа
ет настаивать на цене 450
470 долл. за 1 тыс. куб. м. 
Напомним, еще в ноябре речь 
шла о цене на уровне 230-270 
долл., и переговоры продвига
лись успешно. Однако в дека
бре представители ближайше
го окружения Виктора Ющенко 
неожиданно заявили о том, что 
экономически обоснованной 
является цена в 100 долл. за 1 
тыс. куб. м. Политические де
марши Киева привели к тому, 
что «Газпром» готов отказаться 
от обещанного еще в октябре 
трехлетнего периода льгот
ных цен, предполагающих 
на время перехода к рыноч
ной цене на газ для Украины 
отказ от формульного цено
образования. Сотрудники се
кретариата Ющенко вновь го

ворят о формуле, но уже со
гласны на цену в 250-270 долл. 
Но теперь «Газпром» настаи
вает на европейской цене уже 
на текущий год. «Не нравятся 
наши цены, пусть купят у поля
ков»,— говорят в «Газпроме». В 
«Нафтогазе» отвечают, что тог
да транзитная ставка на про
качку российского газа должна 
вырасти с 1,7 долл. до 9,8 долл. 
за прокачку тысячи кубометров 
на 100 км.

Впрочем, и самому 
«Газпрому» сегодня не сладко. 
Газовая война с Украиной угро
жает ему многомиллионными 
исками со стороны потреби
телей в Европе. Европейски 
партнеры концерна выставля
ли в последние дни завышен
ные заявки на поставки им рос
сийского газа. Их расчет прост, 
по контрактам «Газпром» обя
зан уплатить штраф в случае 
недопоставок в размере 5% 
цены непоставленного газа. 
Впрочем, иски к компании о 
взыскании штрафов могут быть 
отложены до полного разреше
ния проблем с транзитом че
рез Украину.

В «Газпроме» не комменти
руют появившиеся сообщения 
и не раскрывают условия кон
трактов. «Газпром» наверняка 
будет их обжаловать и пере
направит на украинскую сто
рону, а в результате эта исто
рия затянется на полгода-год 
как минимум. Плюс -  прямые 
убытки монополии от газового 
конфликта, которые Владимир 
Путин оценил в 800 млн долл., 
заявив, что ей пришлось оста
новить свыше 100 скважин -  
«правда, без опасности тех
нологических последствий». 
Кроме того, невыполнение 
обязательств перед европей
скими потребителями нано
сит удар по репутации концер
на. Но, полагаю, наши газовые 
боссы знали, на что шли...

В общем, «карнавал» про
должается...
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Цементирование политичен, эй системы, война, экономические встряски, 
спортивные победы и уход из жизни людей, определивших лицо России, — вот черты ушедшего года

7 мая
Дмитрий Медведев стал Президентом РФ

«Почему-то кажется, что из этого поколения не появит
ся человек, способный сформулировать новое политиче
ское видение,—лейтмотивом будет прагматизм и расчет
ливое использование представляющихся возможностей. 
Аллергия на пафос—реакция и на советскую, и на постсо
ветскую ложь любого толка, хоть антикоммунистическую.

Наше поколение, наверное, изначально лучше относи
лось к Западу, чем предыдущее и последующее. Правда, с 
тем же связано и дальнейшее разочарование—Запад ока
зался в реальности не таким, как представлялось из пере
дач радио «Свобода» или «Немецкая волна». На долю по
коления Дмитрия Медведева, несмотря на его молодость, 
выпало достаточно переломных событий и катаклизмов. 
Поэтому стабильность—это не просто лозунг, это действи

тельно желание обойтись без новых потрясений. В то же время энергия, недореапизо- 
ванная в предшествующий период, может быть направлена в конструктивное русло».

ИЮНЬ
Российская сборная по футболу 

вышла в полуфинал Евро

1 июля 
Ликвидация РАО ЕЭС

«КОНЕЦ СВЕТА», Яков УРИНСОН, зампред правления РАО ЕЭС—«Огоньку»
«— Все ли энергетические активы РАО проданы?
—Мы продали 70—80 процентов профильных активов, которые должны были продать. 

Из крупных компаний пока не проданы Оптовая генерирующая компания 1, Тепловые ге
нерирующие компании 11 и 14. Мы совершенно точно успеем продать их до 31 июня.

Благодаря реформе нам удалось привлечь в энергетику огромный объем частных 
инвестиций—820 миллиардов рублей. Думаю, к 1 июля эта сумма вырастет до трилли
она.

—Известно, что имущество РАО ЕЭС будет распродано. Выкупит ли Чубайс какие-то 
предметы из своего кабинета?

—Да, два знамени (флаг РАО и России) и эмблему РАО из своего кабинета, компьютер 
и электронную доску к нему. Кстати, эмблема из его кабинета большая и стоит чуть ли не 
100 тысяч рублей».

3 августа 
Скончался Александр Солженицын

«Судьба, которая послала ему много тяжелых испытаний—безотцовщину, нищету, во
йну, аресты, тюрьмы, лагеря, ссылку навечно, смертельную болезнь, гонения, предатель
ство друзей, лишение Родины, изгнание, многолетнюю клевету,—не стала испытывать 
его под конец и была милостива к нему. Ему была явлена Божественная Справедливость, 
давшая санкцию на достойное завершение великого пути: весь день работал, под вечер 
устал и тихо ушел».

18 августа 
Победа Елены Исинбаевой на Олимпиаде в Пекине

«Есть в оценке олимпийских итогов не количественные, а качественные критерии. Есть 
соревнования, имеющие громадный рейтинг всеобщего внимания, в Пекине к их чис
лу принадлежали женские прыжки с шестом. Лена Исинбаева властвовала одна на гро
мадном стадионе. Она взяла рекордную высоту 505 не сразу, а с третьей попытки, и даже 
это было правильно—для остроты сюжета. Из не столь уж многих наших побед в Пекине 
большинство были такими—особыми, яркими, привлекающими всеобщее внимание. 
Борец вольного стиля Бувайса Сайтиев стал трехкратным чемпионом, Лариса Ильченко 
выиграла первую в истории олимпийского движения золотую медаль в марафонском 
плавании. Художественная гимнастика, синхронное плавание, самые эстетичные виды 
спорта,—тоже наши. Все три первых места в женском теннисном турнире—это дорогого 
стоит. Пекин принес нам много новых спортивных героев, но принес и реальное понима
ние состояния нашего спорта».

11 июля
Цены на нефть достигли своего исторического 

потолка—147 долларов за баррель
«Россия продолжает то взлетать тяжелейшими усилиями, то падать. Последний пе

реходный кризис в минус 43 процента ВВП—хороший пример. Нам нельзя откатывать
ся назад от достигнутого уровня, не надо влезать в войны, надо беречь людей и не ссы
лать их в эмиграцию. Не стоит надеяться, что ресурсы природные и финансовые сами 
по себе нас вывезут в развитые страны. Цены на природные ресурсы в конечном итоге 
колеблются—мы пережили два энергетических шока в 1986-м и 1998-м и не можем себе 
позволить третий. Эйфория от высоких цен должна у нас действовать как предупрежде
ние: стой, подумай—это окно возможностей для финансирования модернизации, а не 
повод для расточительства.

Для нас самое важное—эффективно использовать эти ресурсы для модернизации. 
Именно теперь и выяснится, сумеем ли мы на базе этих ресурсов частично компенсиро
вать потери предыдущего кризиса в экономике, поднять науку и образование, перейти к 
развитию на базе человеческого капитала и закрепить нашу роль в мире не как ресурс
ной, а как современной развитой державы».

октябрь 
Начало финансового кризиса

«Мы слишком долго придерживались гипотезы эффективных рынков. Очень многие ве
рили в эту теорию с поистине религиозным пылом. Если вы посмотрите текст последне
го выступления Алана Гринспена, то там есть такая фраза: «Я переоценил способность 
рынков к саморегулированию». Думаю, это начало смены интеллектуальной парадигмы в 
экономике. Нельзя больше просто говорить: да, рынок иногда ошибается, но в целом он 
прав. Его ошибки слишком дорого стоят».

«Для многих кризис—удивительная возможность заработать. Те, у кого есть деньги или 
возможность их достать, будут инвестировать под залог имущества. Уверен, что мы уви
дим новые имена в журнале «Форбс». Многие, наоборот, будут разорены. Некоторые по
пытаются подзаработать на кризисе, но пролетят—выяснится, что они скупили бизнесы, 
продукция которых не будет востребована сразу после кризиса».

5 декабря 
Смерть патриарха Алексия II

«Невозможно посчитать количество крестившихся в годы его патриаршества—их мил
лионы. Никто не возьмется перечислить восстановленные из руин и заново возведен
ные храмы—их десятки тысяч. А еще возвращенные святыни, вновь ожившие монастыри 
и приходы, возрождение авторитета и веса Церкви. По сути—новый поворот к Вере це
лой страны.

В трудные времена он взывал к нравственному чувству, и его служение откликнулось во 
множестве сердец. С патриархом не просто считались, с его мнением сверялись, на него 
опирались руководители государства».

декабрь 
Приняты поправки в Конституцию, увеличившие 

президентский срок до 6 лет
«Как относиться к словам Дмитрия Медведева о том, что «речь идет не о конституци

онной реформе, а именно о корректировке Конституции» и что «реформаторский зуд» в 
отношении Основного закона абсолютно неуместен»? Как раз конституционная рефор
ма нам жизненно необходима. И не оттого, что у кого-то «зуд», а оттого, что существу
ющий конституционный дисбаланс властных прерогатив системно препятствует поли
тической конкуренции. Но и власть предержащих можно понять. Существующие прави
ла (конструкция власти) очень удобны. Прежде всего тем, что позволяют устранить из 
политического пространства конкурентов и не требуют реальной политической ответ
ственности перед обществом».

«Страна истово болела за своих.
Фантастические телевизионные циф
ры не могут быть объяснены просто 
любовью к футболу. В Москве полуфи
нальную игру против испанцев смотре
ли больше 75 процентов зрителей. Я не 
помню, чтобы какое-нибудь телевизи
онное событие собирало сопоставимую 
аудиторию.

Страна привыкла к победам и хочет 
побед. Мы можем называть это ощуще
ние имперским духом, можем называть 
ростом национального самосознания, 
но в июне этого года футбол объединил 
страну от Камчатки до Калининграда.
Вы представляете себе, как Россия— 
от края до края—словно по команде 
одного дирижера восторженно отреа
гировала на гол Аршавина голландцам?
Достойно—очень точное слово для того, чтобы описать выход в европейский свет нашей 
новой сборной. Ура! Наконец-то у нас другая команда! И за это—спасибо и самим футбо
листам, и, конечно, тренерскому штабу во главе с Хиддинком».

8 августа
Начало военных действий в Южной Осетии 

и холодной войны с Западом
«Почему же в отношениях постсоветской России с Западом восстанавливается си

туация холодной войны? Советская власть идейно, принципиально противопоставля
ла себя западному миру. Ее цели были сформулированы на специфическом идеологи
ческом языке, но это были сознательные и в целом ясные цели. Но сейчас у нас нет ни
какой идеологии, противо
стоящей демократии. Мы 
не только не боимся рас
пространения демократии 
на соседей, но и окружения 
демократиями. Отсюда— 
невнятица в наших це
лях. Внятно сформулиро
вать наши цели в отноше
нии Грузии мы не можем 
не только для внешнего 
мира, но и для самих себя.
Сейчас мы победили гру
зин в войне, но нельзя ска
зать, что это действитель
ная победа, потому что не
ясно, чего мы хотим в результате нее добиться. В новой холодной войне, которая ведет
ся с невнятными целями, и нам труднее, чем СССР, и с нами труднее».
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первый канал
12.45 -  Ералаш
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Широка река»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых» 
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  Х/ф «Ни жив, ни мертв»
02.30 -  Х/ф «Императорский клуб»
04.20 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
Профилактика
12.50 -  М/ф «Мойдодыр»
13.05 -  Х/ф «Смокинг по-рязански»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Коля-перекати поле»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.05 -  Х/ф «Женщина без прошло
го»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.50 -  «Городок»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Во власти наважде
ния»

ЖА
Телерадиокомпания 

«Ангарск»

09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  «События-Ангарск»
10.15- М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
11.30 -  М/ф «Отель зомби»
12.00-Х /ф  «Ангел»
13.00 -  Д/ф «Правда об НЛО: 
Великобритания»
14.00 -  Д/ф  «Правда об НЛО: 
Канада»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Х/ф «Удивительные исто
рии»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
17.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Магическая сила Крымского мо
ста»
18.00-Х /ф  «Ангел»
19.00 -  Д/ф «С поправкой на неиз
вестное»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15 - Х/ф «Крепкий орешек 
Джейн»
22.00 -«События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Вперед, в прошлое!»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Второе 
пришествие Бога Войны. Барон 
Унгерн»
00.00 -  Х/ф «Охотники на мон
стров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Противостояние»

АКТИС ~
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  «Метеоновости»
07.50 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». Подробности
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.32 -  Х/ф «Бездна»
17.30-«24»

18.00 -  Х/ф «Боец»
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 «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты»
23.00 -  «Громкое дело». «Закон 
бития»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Дьявольская гора»
04.35 -  «Громкое дело». «Закон би
тия»
05.38 -  Д/ф «Неизвестная Куба»

НТА ~
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Филадельфия»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Цап-царап»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Жестяной кубок»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.22 -  «Прогноз погоды»
02.25 -  «Женская лига»
02.40 -  «Убойная лига»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  «Необъяснимо, но факт»
05.45 -  Х/ф «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ ~
09.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина»
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Куда летишь, Витар?»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное 
время
14.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус»
16.15 -  Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Сан-Антонио»
18.30 -  «Вести-спорт»
18.40 -  Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина - Чили»
19.20 -  «Груз победы». 
Документальный фильм
19.55 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт- 
Петербург).
00.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
02.00 -  «Вести-спорт»
02.20 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экс- 
триму
03.15 -  Неделя спорта
04.20 -  Покер клуб
05.20 -  «Вести-спорт»
05.30 -  Хоккей. Журнал Лиги чем
пионов

7ТВ
10.00-Super-yTpo
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»
14.05.19.05 -  Классика: NHL
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 01.05, 04.35 -  Диалоги о ры
балке
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Предельная глубина
17.05 -  Водное поло. Евролига.
«Штурм-2002» - «Про Рекко»
(Италия)
18.05 -  Киберспорт
18.20-С порт собак
18.35 -  История NHL
20.05 -  Море дайвинга
20.20 -  Охота в Новом Свете
20.35 -  Настольный футбол 
21:20 -  Американский футбол
22.05 -  Бега и скачки
22.35 -  Под водой с..
23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
23.20 -  Off-Road Drive
23.35 -  Настольный хоккей
01.20 -  Звезда автострады
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Volvo Ocean Race
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
05.00 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20-«В  главной роли...»у Юлиана 
Макарова
08.40 -  Программа передач
08.50 -  «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Господне»
09.20 -  Х/ф «Броненосец
«Потемкин»
10.35 -  «Линия жизни». Василий 
Лановой
11.30 -  «Пятое измерение».

~ * 0иоМ'магазин «ЛАВАНД,.
ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

КОСТЮМЫ
(муж ск ие  и женские)

Новогодние скидки
бддаг£б. 3900 руб.

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

VIASAT HISTORY RU
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д /ф  «Аполлон-11: 
Нерассказанная история»
09.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
10.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
11.00 -  Д/ф «НЛО и Холодная во
йна»
12.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
13.00 -  Д/ф «Жизнь ради любви: 
История Натали Коул»
14.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д /ф  «Аполлон-11: 
Нерассказанная история»
17.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
19.00 -  Д/ф «Романтики»
20.00 -  Д/ф «Черчилль»
21.00 -  Д/ф «К.С. Льюис: за преде
лами Нарнии»
22.00 -  Д /ф  «1631 год -  
Разграбление Магдебурга»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
01.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
03.00 -  Д/ф «Романтики»
04.00 -  Д /Ф  «Черчилль»
05.00 -  Д/ф «К.С. Льюис: за преде
лами Нарнии»

НТВ

Авторская программа И. Антоновой
12.00 -  Фильм-спектакль «Село 
Степанчиково и его обитатели»
13.30 -  «Плоды просвещения». 
«Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
14.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
14.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
14.55 -  Д/ф «С Типпи вокруг света»
15.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
15.50 -  Энциклопедия. «Троица». 
Рублев»
16.00 -  Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
16.15 -  «Достояние республики». 
Усадьба Надеждино
16.30 -  «БлокНОТ»
17.00 -  Д/ф «Запредельный кон
структор»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Монолог в четырёх частях». 
Карен Шахназаров
18.20 -Х /ф  «И жизнь, и слезы, и лю
бовь»
20.00 -  Д/ф «Рождение новой 
Москвы»
20.35 -  «Тем временем»
21.30 -  Новости культуры
21.50 -  Д/ф «От Адама до атома»
22.20 -  Д/ф «Нострадамус нашего 
времени»
23.00 -  Д/ф «Череп в искусстве»
23.35 -  Программа передач
23.40 -  «Мир морского ангела». 
«Мир рифовой акулы»
00.35 -  Музыкальный момент. 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам 
00.50 -  Программа передач

TV 1000  -  RU ~
06.00 -  Х/ф «Травма»
08.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
10.00 -  Х/ф «Театр»
12.00 -  Х/ф «Ключи от дома»
14.00 -  Х/ф «Синяя машина»
16.00 -  Х/ф «Графиня из Гонконга»
18.00 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
20.30 -  Х/ф «Когда вы будете гото
вы, мистер Мак-Гилл»
22.00 -  Х/ф «Уимблдон»
00.00 -  Х/ф «Травма»
02.00 -  Х/ф «Вдали от Рая»
04.00-Х /ф  «Поворот»

07.00 -  ««Сегодня» утром»
10.05 -  «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «ЧП»
11.55 -  Следствие вели..
12.50 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Цель -  президент»
16.30-«ЧП»
17.00-«Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
23.30 -  Чистосердечное признание 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10 -  Х/ф «Разборка в малень
ком Токио»
02.30 -  «Quattroruote».
03.10 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
05.35 -  Х/ф «Холм одного дерева»
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«Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-«Ш кола №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
15.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Друпи-суперсыщик»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «Истории в деталях»
19.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Американский нинд
зя»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.30 -  Х/ф «О.С. -  одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР

09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00-«Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30-Х /ф  «Фара»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Преступные намерения»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
21.55 -  «Состав преступлений»
22.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
01.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Преступные намерения»
02.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  «Клуб детективов»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
11.25 -  М/ф «Аленький цветочек»
12.10- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Оперция «Солутан»
14.25 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
15.30-«События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.30 -  Из жизни женщины. «Упасть 
в любовь»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Как казаки олимпий
цами стали», «Лебеди Непрядвы»
19.50 -  М/ф «Винни-Пух»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Америка в черных тонах». 
Фильм Леонида Млечина
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  «События»
01.25 -  «Ничего личного»
02.10-«Про регби»
02.40 -  Х/ф «Чисто английское 
убийство»
04.40 -  Х/ф «Опасные связи»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Зена -  королева во
инов»
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»

11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.05 -  «Охотники за адренали
ном»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Россия моло
дая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15-Х/ф«Главный калибр»
15.05 -  «Большой репортаж»
15.50 -  Д/ф «Небесные гонщики»
16.20-Х /ф  «Угон»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15 -  Х/ф «На чужом празднике»
20.30 -  «Вход воспрещен»
22.30 -  «Товарищ командир»
23.30 -  Д/ф «Адмирал Щастный. 
Первый приговор»
00.15 -  «Лучшие воинские части» 
00.30 -  Х/ф «Контрабанда»
02.00 -  Д/ф «Век полета. История 
покорения воздуха человеком»
03.40 -  Х/ф «Главный калибр»
04.30 -  Х/ф «Корлеоне»
05.25 -  Х/ф «На чужом празднике
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Широка река»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых» 
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  Х/ф «В постели с врагом»
02.20 -  Х/ф «Гладиатор»
04.00 -  Х/ф «Кровавый след»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ ~
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Угадать судьбу. Евгений 
Петросян»
10.45 -  Х/ф «Карамболь»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Зарядка для хвоста»
13.00 -  Х/ф «Бандитский Петер
бург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.05 -  Х/ф «Женщина без прошло
го»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.50 -  «Николай II. Сорванный три
умф»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Аврора»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

00.00 -  Х/ф «Охотники на мон
стров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Противостояние»

АКТИС
06.35
07.00 -  
07.15
07.20 -  
07.30 -  
08.00
08.15
08.20
08.31 -

Ночной музыкальный канал 
Местное время» 
Метеоновости»
Астрогид»
Актуальное интервью» , 
Местное время» 
Метеоновости»
Астрогид»
Званый ужин»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Шторм»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - Х/ф «Черный ворон»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  «События-Ангарск»
10.15 - М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
11.30 -  М/ф «Отель зомби»
12.00 -  Х/ф «Ангел»
13.00 -  Х/ф «Желтый дракон»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Второе 
пришествие Бога Войны. Барон Ун- 
герн»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
17.00 -  Х/ф «Вперед, в прошлое!»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Охотники на мон
стров»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
2 1 .1 5 -«СПЕКТР»
21.30 - Х/ф «Крепкий орешек 
Джейн»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Вперед, в прошлое!»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Послед
няя любовь легендарной преступ
ницы»

09.30 -  Х/ф «Солдаты»
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»
15.00 -  Х/ф «Дьявольская гора» 
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Русская 
дивизия SS»
17.30-«24»
18.00-Х /ф  «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты»
23.01 -  «Чрезвычайные истории». 
«Жители свалок»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кесая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Ужасы «Топор»
02.49 -  «Очевидец представляет: 
самое смешное»
03.00 -  «Пять историй». «Трудный 
экзамен»
03.30 -  Х/ф «Боец»
04.28 -  «В час пик»
05.26 -  «Выжить в мегаполисе»
05.57 -  Ночной музыкальный канал

НТА ~
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Жестяной кубок»
12.10 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Цап-царап»
13.10- М/ф «Ох уж эти детки!»
13.35 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.05 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Мальчишник»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»

РТР-СПОРТ ~
06.00 -  Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.
08.20 -  Бобслей. Кубок мира. Муж
чины. Двойки.
09.05 -  Скелетон. Кубок мира. Муж
чины.
09.55 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. ЦСКА - «Спартак»

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  
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11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Про бегемота, кото
рый боялся прививок»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Страна спортивная
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Неделя спорта
15.25 -  Летопись спорта
15.55 -  Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Сан-Антонио»
18.10- «Вести-спорт»
18.20 -  Скоростной участок
18.50 -  Хоккей. Журнал Лиги чем
пионов
19.25 -  Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Обязательный танец.
23.00 -  Д/ф «Груз победы»
23.40 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
01.25 -  Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Пары. Короткая про
грамма.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yrpo
14.05.19.05 -  Классика: NHL
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
16.35 -  Настольный хоккей
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Диалоги о рыбалке
18.05 -  Под водой с..
18.20 -  Настольный футбол
18.35 -  История NHL
20.05 -  Wrestling: опасная зона
20.35 -  Звезда автострады
21.20 -  Картинг
21.35 -  Автоспорт России
22.05 -  Racing World
22.35 -  Спорт собак
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  Overdrive
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
0 3 .0 5 -Дартс
04.00 -  Футбол. Кубок Англий
ской Лиги. Полуфинал. Ответный 
матч. «Manchester United» - «Derby 
County». Прямая трансляция

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...» у Юлиа
на Макарова
08.35 -  Программа передач
08.45 -  Х/ф «Волга-Волга»
10.30 -  «Тем временем»
11.25-Academia
12.00 -  Фильм-спектакль «Село 
Степанчиково и его обитатели»
13.30 -  «Плоды просвещения». 
«Дворцовые тайны». «Чуждый род
ной сын»
14.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
14.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
14.55 -  Д/ф «С Типпи вокруг света»
15.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
15.50 -  Энциклопедия. «Клавдий Га
лен»
16.00-Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
16.20 -  «Собрание исполнений». 
«Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера»
17.00 -  Д/ф «Проект «X»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Монолог в четырёх частях». 
Карен Шахназаров
18.20-Х /ф  «Ты и я»
20.00 -  Д/ф «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину»
20.25 -  Д/ф  «Древний Кведлин- 
бург»
20.45 -  «Апокриф»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Я боролся с Эрнестом 
Хемингуэем»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
00.50 -  Программа передач

TV1000-RU
06.00 -  Х/ф «Миссис Хендерсон 
представляет»
08.00 -  Х/ф «Уимблдон»
10.00 -  Х/ф «Графиня из Гонконга»
12.00-Х /ф  «Смерть господина Ла- 
зареску»
14.30 -  Х/ф «Когда вы будете гото
вы, мистер Мак-Гилл»
16.00 -  Х/ф «Распутницы»
18.00-Х /ф  «Малыш»
20.00 -  Х/ф «Школа обольщения»
22.00 -  Х/ф «Сироты»
00.00 -  Х/ф «Миссис Хендерсон 
представляет»
02.00-Х /ф  «Поворот»
04.00 -  Х/ф «Взломщики сердец»

VIASAT HISTORY RU~
06.00 -  Д/ф «1631 год -  Разграбле
ние Магдебурга»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
11.00 -  Д/ф «Романтики»
12.00 -  Д/ф «Черчилль»
13.00 -  Д/ф «К.С. Льюис: за преде
лами Нарнии»
14.00 -  Д/ф «1631 год -  Разграбле
ние Магдебурга»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «О замках и королях»
19.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
19.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
20.00 -  Д/ф «Королевство Арна»
21.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
22.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  
от первого лица»
23.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мы
ши: Бакарди -  между ромом и ре
волюцией»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
01.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д/ф «О замках и королях»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
03.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
04.00 -  Д/ф «Королевство Арна»
05.00 -  Д/ф «Путешествие викин
гов»

НТВ

дтв

01.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Пре
ступные намерения»
02.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»

СТС
06.10 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
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 «Короткое дыхание»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Школа №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
15.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Друпи-суперсыщик»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Американский нинд
зя. Схватка»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.45 -  Х/ф «О.С. -  одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР

06.15 -  Х/ф «Без следа-5»
07.00 -  ««Сегодня» утром»
10.10 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00-Х /ф  «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Мангуст»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
23.30 -  Чистосердечное признание 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10 -  Главная дорога
01.40 -  Суд присяжных
02.40 -  Х/ф «Раптор»

06.35 -  М/ф «Возвращение с Олим
па»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Доброе утро»
11.25 -  М/ф «Пес в сапогах», «Высо
кая горка»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45- Кино про шпионов. «Человек 
без паспорта»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса»
17.25 -  «История государства Рос
сийского»
17.30 -  Из жизни женщины. «Мама 
дорогая»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Русалочка»
19.50 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  «Заработать на мечту». Спе
циальный репортаж
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  Д/ф «Сколько стоит азарт?»
23.55 -  «Скандальная жизнь»
00.50 -  «События»
01.25 -  Х/ф «Убить Шакала»
02.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 -  Х/ф «Последний куплет»

07.00 -  Х/ф «Секретный агент Мак- 
гайвер»
08.00 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин-
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30-Х /ф  «Шик»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Пре
ступные намерения»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  «Состав преступлений»
22.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Вот такие чудеса»
08.00 -  Х/ф «День приема по лич
ным вопросам»
09.40 -  Д/ф «Небесные гонщики»
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.10- «Охотники за адреналином»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Россия моло
дая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Главный калибр»
15.05 -  Д/ф «Век полета. История 
покорения воздуха человеком»
16.00 -  Д/ф «Небесные гонщики»
16.30 -  Х/ф «Контрабанда»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15 — Х/ф «Мама вышла замуж»
22.30 -  «Русский характер»
23.30 -  Х/ф «Корлеоне»
00.35 -  Х/ф «Вот моя деревня...»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40 -  Х/ф «Главный калибр»
04.30 -  Х/ф «Корлеоне»
05.25 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
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02.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС ~
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
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 «Короткое дыхание»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -Х/ф«Ш кола №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
15.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Друпи-суперсыщик»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Анаконда»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.40 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.40 -  Х/ф «О.С. -  одинокие серд
ца»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино», «Тигренок в чайнике», «Боц
ман и попугай»
ПРОФИЛАКТИКА
17.00 -  Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса»
17.55 -  «Красавица и чудовище». 
«Доказательства вины»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Прометей», «А вдруг 
получится!»
19.45 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  «Лицом к городу»
21.50 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  «Если бы Сталин поехал в 
Америку»
23.55 -  «Дело принципа». Вернуть 
культуру вождения
00.50 -  «События»
01.25 -  Х/ф «Красотки»
03.10 -  Х/ф «Туда, где живет сча
стье»
05.15 -  Х/ф «Избранник судьбы»

ПЕРВЫЙ ка 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 «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Широка река»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых» 
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  Х/ф «Скорость»
02.40 -  Х/ф «Спасти Харрисона»
04.40 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ ~
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Тайна египетских пира
мид»
10.45 -  Х/ф «Карамболь»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Серебряное копытце»
13.00 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Ваша честь»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.05 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.50 -  «Мерилин Монро, Энтони 
Куинн и другие. Фабрика Звезд Ми
хаила Чехова»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Я объявляю вам 
войну»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 - «События-Ангарск» 
0 7 .1 5 -СПЕКТР»
07.30 - Х/ф «Противостояние»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - Х/ф «Черный ворон»
09.00 -«События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  «События-Ангарск»
10.15 - М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
11.30 -  М/ф «Отель зомби»
12.00 -  Х/ф «Ангел»

13.00 -  Х/ф «Желтый дракон»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Послед
няя любовь легендарной преступ
ницы»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15- Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
17.00 -  Х/ф «Вперед, в прошлое!»
18.00-Х /ф  «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Охотники на мон
стров»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15 - Х/ф «Крепкий орешек 
Джейн»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Вперед, в прошлое!»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения Мар
тынова»
00.00 -  Х/ф «Охотники на мон
стров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Противостояние»

АКТИС ~
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
Профилактика
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты»
23.00 -  «Х/фные истории». «Жерт
вы разврата»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеоса- 
яном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Капкан для бандита» 
03.17 -  «Звезда покера»
04.16 -  Ужасы «Топь»

НТА ~
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  Х/ф «Жестяной кубок» 
Профилактика с 12.10
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша+ Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»

« Б Ю Р О  Д О Б Р Ы Х  У С Л У Г »  -
с к о р а я  о м м у *

г г  ПИ ВАМ НЕ0В Щ

✓  быстро и качественно 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
КВАРТИРУ, ОФИС; Я «*-

✓  УСТРАНИТЬ НЕПОЛАДКИ': •

в сантехнике и электрике;
✓  ПОМЕНЯТЬ СИСТЕМЫ,

ОТОПЛЕНИЯ, I ‘
горячего и холодного I
водоснабжения; \

✓  ПОСТРОИТЬ коттедж,
Эжчд, бан«», гараж, офис; .

✓  получить 
ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ, в том числе 
ВЫВЕСТИ ИЗ ЗАПОЯ;

✓  ИМЕТЬ ЛИЧНОЕ,
S ; КОРПОРАТИВНОЕ ТАКСИ; 
S t ✓  ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ГРУЗ

в любое место, в том числе
\ ПО безналичному расчету;

✓  ПОЛУЧИТЬ срочную  
ЮРИДИЧЕСКУЮ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ

гг* КОНСУЛЬТАЦИИ: 
* * ^ ж  ™ е~РАЛЬНУЮ I  ✓ Л ТАКЖЕ ПОМЕНЯТЬ ЗАМОК,✓  УСТРОИТЬ ГЕНЕРАЛЫ *У' Ц ЗАСТЕКЛИТЬ
УБОРКУ в доме и офисе, ^  ОКНО, в о& цем , ИЗБАВИТЬСЯ

✓  НАЙТИ ребенку V  
ХОРОШУЮ  НЯНЮ,

больном у человекц С И Д Е Л К У ;  у .

ОГ МЕЛКИХ И КРУПНЫХ 
БЫТОВЫХ НЕУРЯДИЦ.

З в а н и м е  6 ! - 8 8 8 8 .
«Бюро Ъобрьос услуг» и^5я£ит Вас от проблем.

23.00 -  Х/ф «Супербратья Марио»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  Х/ф «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
15.00 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
15.30 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
16.15- Путь Дракона
16.45 -  Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа.
23.00 -  «Вести-спорт»
23.10 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
00.00 -  Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Металлург» (Магнитогорск, 
Россия) - «Цюрих» (Швейцария).
03.05 -  «Вести-спорт»
03.25 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА
05.20 -  «Вести-спорт»
05.30 -  Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Пары. Произвольная 
программа.

7ТВ ~
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 03.00 -  «7 
новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты 
10.00-Super-yrpo
14.05 -  Классика: NHL
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
16.35 -  «Game Sport»
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Основной инстинкт
17.35 -  Overdrive
18.05 -  Бега и скачки
18.35 -  Море дайвинга
19.00 -  Футбол. Кубок Английской 
Лиги. «Manchester United» - «Derby 
County»
21.20 -  MotorWorld
22.05 -  Экстрим: начало века
22.35 -  Настольный футбол
23.20 -  FIB А 
00.05-N B A  360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Football League Show
03.45 -  Футбол. Кубок Английской 
Лиги. Полуфинал. Ответный матч. 
«Burnley» - «Tottenham Hotspur». 
Прямая трансляция

TV1000 -  RU

КУЛЬТУРА

06.00-Х /ф  «Мать»
08.00 -  Х/ф «Сироты»
10.00 -  Х/ф «Распутницы»
12.00-Х /ф  «Малыш»
14.00 -  Х/ф «Школа обольщения»
16.00 -  Х/ф «Времена года»
18.00 -  Х/ф «Вымышленные герои»
20.00 -  М/ф «Пернатый спецназ»
21.20 -  Х/ф «Кутерьма»
00.00-Х /ф  «Мать»
02.00 -  Х/ф «Взломщики сердец»
04.00 -  Х/ф «Любимчик»

VIASAT HISTORY RU~
06.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
07.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мы
ши: Бакарди -  между ромом и ре
волюцией»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д/ф «О замках и королях»
11.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
11.30 -  Д/Ф  «Картина скажет тыся
чу слов»
12.00 -  Д/ф «Королевство Арна»
13.00 -  Д/ф «Путешествие викин
гов»
14.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
15.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мы
ши: Бакарди -  между ромом и ре
волюцией»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
19.00 -  Д/ф «Тело легенды»
20.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
22.00 -  Д/ф «Токио: день, когда за
кончилась война»
23.00 -  Д/ф «Война века»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
01.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
03.00 -  Д/ф «Тело легенды»
04.00 -  Д/Ф  «Святой Патрик»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»

НТВ

12.00 -  Программа передач
12.10 -  Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
14.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
14.50 -  Д/ф «С Типпи вокруг света»
15.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
15.50 -  Энциклопедия. «Джон Миль
тон»
16.00 -  Д/ф «Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем»
16.20 -  «Собрание исполнений». 
«Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера»
17.00 -  Д/ф «Художник стратегиче
ского назначения»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Монолог в четырёх частях». 
Карен Шахназаров
18.20 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
20.00 -  Власть факта
20.45 -  Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Более странно, чем в 
раю»
23.25 -  Музыкальный момент. И. 
Альбенис. «Испанская рапсодия»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Мир групера». «Мир 
рыбы-трубы»
00.50 -  Программа передач

15.00 -  «Комната отдыха»
15.30 -  Х/ф «Мангуст»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
23.30 -  Чистосердечное признание 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01 .10- Борьба за собственность 
01.40 -  Суд присяжных
02.35 -  Х/ф «Жуки»
04.10 -  Х/ф «Почти герои»
05.35 -  Х/ф «Холм одного дерева»

Дтв

ЗВЕЗДА

12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Господа артисты»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Пре
ступные намерения»
19.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  «Состав преступлений»
22.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
01.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Пре
ступные намерения»

р и н и м аем  на р е а б и л Л  
ацию  наркозависим ы х.1  

Р а б о та е т  в ы с о ко кв а л и -' 
ф иц ированнрй  психолог. 
Т ел .: 8 90Ё 350 20 28. 
С о в е т  м а т е р е й !

Ж изнь  б ез  н а р к о т и к о в ^

06.50 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
08.15 -  Х/ф «Залив счастья»
09.40 -  Д/ф «Небесные гонщики»
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.00 -  «Охотники за адреналином» 
12.30, 21.15 -  Х/ф «Россия моло
дая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Главный калибр»
15.05 -  «Большой репортаж»
15.50 -  Д/ф «Небесные гонщики» 
16.20 -  Х/ф «Вот моя деревня...»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15 -  Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
20.30 -  «Курс личности»
23.30 -  Х/ф «Корлеоне»
00.40 -  Х/ф «Аллегро с огнем»
02.15 -  «Следственный лабиринт»
03.40 -  Х/ф «Главный калибр»
04.30 -  Х/ф «Корлеоне»
05.25 -  Х/ф «Проверено -  мин нет»

Д о с т а в к а »  у с т а н о в к а :  
з е р к а л ,  в и т р и н н о г о ,

о к о н н о г о  с т е к л а .  
Р е м о н т  е в р а о к а м , т о р г о в о г о  

о б о р у д о в а н и й .
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Ш 643-930 
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первы й  ка 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 «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.20 -  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 «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Широка река»
23.30 -  Х/ф «Остаться в живых»
00.20 -  Ночные «Новости»
00.40 -  Х/ф «Скорость-2»
02.50 -  Х/ф «Аризонская мечта»
05.10 -  Х/ф «Акула»

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 -  «Парадоксы Алексея Пе
тренко»
10.45 -  Х/ф «Карамболь»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Огонь»
13.05 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.05 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.50 -  «Гори, гори, моя звезда. Евге
ний Урбанский»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Мой сводный брат Фран
кенштейн»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Противостояние»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - Х/ф «Черный ворон»
09.00 -«События-Ангарск»
09.15- Мультфильмы
10.00 -«События-Ангарск»
10.15- М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
11.30 -  М/ф «Отель зомби»
12.00 -Х /ф  «Ангел»
13.00 -  Х/ф «Желтый дракон»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения Марты
нова»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
17.00 -  Х/ф «Вперед, в прошлое!»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15- Х/ф «Крепкий орешек Джейн»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Вперед, в прошлое!»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Шутки со 
смертью»
00.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Противостояние»

АКТИС ~
06.01 -  Д/ф «Израиль в поисках сво
его неба»
06.28 -  Ночной 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»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты»
10.30-«24»

11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом Астахо
вым
13.00 -  «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Капкан для бандита»
17.00 -  «Пять историй». «Русские ди
версанты Скорцени»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.15 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты»
23.00 -  «Секретные истории». «НЛО. 
Контакт первой степени»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Король клетки»
03.18 -  «Звезда покера»
04.17-Ужасы «Кровавая жатва»

НТА ~
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Х/ф «Супербратья Марио»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Цап-царап»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/Ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Космический дозор. Эпи
зод 1»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.45 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Х/ф «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ ~
08.05 -  Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
09.50 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Трое на острове»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.40 -  Скоростной участок
14.15 -  «Вести-спорт»
14.25 -  Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Пары. Произвольная про
грамма.
15.35 -  Хоккей. Лига чемпионов. Фи
нал. «Металлург» (Магнитогорск, Рос
сия) - «Цюрих» (Швейцария)
17.45 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
18.15 — «Вести-спорт»
18.25 -  Точка отрыва
18.55 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Оригинальный танец.
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
22.50 -  «Вести-спорт»
23.00 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Оригинальный танец.
00.45 -  Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Произвольная 
программа.
02.40 -  «Вести-спорт»

02.55 -  Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Произвольная 
программа.
05.00 -  «Вести-спорт»
05.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.21.00.22.00.23.00, 
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 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-утро
14.05, 00.05 -  Классика: NHL
15.05 -  Водное поло. Евролига. 
«Штурм-2002» (Россия) - «Про Рек- 
ко» (Италия)
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Киберспорт
17.05, 21.35, 01.05 -  Диалоги о ры- 
бал кб
17.20 -  Football League Show
18.05 -  Планета рыбака
18.20 -  Предельная глубина
18.35 -  Автоспорт России
19.00 -  Футбол. Кубок Английской 
Лиги. Полуфинал. Ответный матч. 
«Burnley» - «Tottenham Hotspur»
21.20 -  Клуб покорителей простран
ства
22.05 -  Мировая футбольная неделя
22.35 -  Основной инстинкт
23.20 -  Мир подводной охоты
23.35 -  История NHL
01.20-ZeroGraviti
э *оиом-магазин «Л А В А Н Д

У нас открылся Jj 
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Ждем старых и новых 
покупателей 
по адресу:

182 квартал, д.7 
(рядом сТД “Баргузин” )

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Токио: день, когда закон
чилась война»
07.00 -  Д/ф «Война века»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д^ф «Диккенс в Америке»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д /ф «Воссоздатели»
11.00 -  Д/ф «Тело легенды»
12.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «Токио: день, когда закон
чилась война»
15.00 -  Д/ф «Война века»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
19.00 -  Д/ф «Распад в Копенгагене»
20.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
21.00 -  Д/ф «Сталинград»
22.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при Се
дане»
23.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
03.00 -  Д/Ф «Распад в Копенгагене»
04.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
05.00 -  Д/ф «Сталинград»

НТВ

02.20 -  FIB А
03.05 -  NBA 360
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
08.40 -  Программа передач
08.50 -  Х/ф «Жуковский»
10.20 -  Живое дерево ремесел
10.35 -  105 лет со дня рождения пи
сателя. «Скачущий впереди. Аркадий 
Гайдар»
11.20 -  Д/ф «Боровск»
11.50 -  Х/ф «День семейного торже
ства»
13.10 -  Д/ф «Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем»

'13.30 -  «Плоды просвещения». «Оте
чество и судьбы». Вяземские
14.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
14.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
14.55 -  Д/ф «СТиппи вокруг света»
15.20 -  «Ночной полет». Ведущий Ан
дрей Максимов
15.50 -  Энциклопедия. «Георг Фри
дрих Гендель»
16.00 -  Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
16.20 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
17.00 -  Д/ф «Эффект Алексеева»
17.30 -  Новости культуры
17.50 -  «Монолог в четырёх частях». 
Карен Шахназаров
18.20 -  Х/ф «Раба любви»
19.50 -  Черные дыры. Белые пятна 

. 20.35 -  «Культурная революция»
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Вне закона»
23.45 -  Музыкальный момент. Ф. Шо
пен. Мазурка
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Мир барракуды». «Мир 
ламантина»
00.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU ~
06.00 -  Х/ф «Жиголо»
07.40 -  Х/ф «Кутерьма»
10.20-Х /ф  «Временагода»
12.00 -  Х/ф «Вымышленные герои»
14.00 -  М/ф «Пернатый спецназ»
16.00 -  Х/ф «Мой лучший любовник»
18.00 -  Х/ф «Сражения солдата Келли»
20.00 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
21.50 -  Х/ф «Реальная любовь»
00.00 -  Х/ф «Жиголо»
02.00 -  Х/ф «Любимчик»
04.00 -  Х/ф «Братья-соперники»

06.20 -  Х/ф «Без следа-5»
07.00 -  ««Сегодня» утром»
10.10- Х/ф «Скорая помощь»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чудо -  люди»
12.00-Х /ф  «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00- «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Мангуст»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
23.30 -  Чистосердечное признание 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01 .10 -Авиаторы
01.45 -  Суд присяжных
02.40 -  Х/ф «Большие ставки»
04.15 -  Х/ф «Железные люди»
05.35 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Секретный агент Мак- 
гайвер»
08.00 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -Х /ф  «За двумя зайцами»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Пре
ступные намерения»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
22.00 -  «Состав преступлений»
22.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Пре
ступные намерения»
02.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
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 «Короткое дыхание»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Школа №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Космические охотники 
на дорков»
15.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»

15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
16.00 -  М/ф «Друпи-суперсыщик»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30-«Галилео»
18.00 — Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Ворон. Спасение»
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.45 -  Х/ф «О.С. -  одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Без видимых причин»
11.10 -  М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино», «Тигренок в чайнике», «Боцман 
и попугай»
11.50 -  День аиста
12.10- «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Бумеранг»
14.40 -  Д/ф «Бесплодие: расплата за 
нелюбовь»
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса»
17.20 -  «История государства Рос
сийского»
17.30 -  Из жизни женщины. «Увидеть 
Париж или умереть»
18.30-«События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Сердце храбреца», 
«Сказка о попе и работнике его Бал
де»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Исповедь маньяка»
21.30-«События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  «В центре внимания». «Доро
гая крыша»
23.55 -  «Падение». «Доказательства 
вины»
00.50 -  «События»
01.25 -  «Только ночью». Молодежный 
дискуссионный клуб
03.10 -  Опасная зона
03.40 -  Х/ф «Коктебель»
05.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
08.15 -  Х/ф «Небывальщина»
09.40 -  Д/ф «Небесные гонщики»
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.20, 21.15-Х /ф  «Россия молодая»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  «Но
вости»
14.15 -  Х/ф «Главный калибр»
15.05 -  «Следственный лабиринт»
15.50 -  Д/ф «Небесные гонщики»
16.25 -  Х/ф «Аллегро с огнем»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15 -  Х/ф «Незнакомый наследник»
23.30 -  Х/ф «Корлеоне»
00.50 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40 -  Х/ф «Главный калибр»
04.30 -  Х/ф «Корлеоне»
05.25 -  Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. 14-й тур
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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 «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.20 -  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»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Принцесса Диана. Послед
ний день в Париже»
00.20 -  Х/ф «Плохие парни-2»
03.00-Х /ф  «Ад»
04.40 -  Х/ф «Империя»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05,09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 — «Мой серебряный шар. Ава 
Гарднер»
11.00 -  Х/ф «Карамболь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Приключения Запя
той и Точки»
13.05 -  Х/ф «Бандитский Петер
бург»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.05 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Юбилейный вечер «Ан
шлага»
00.50 -  Х/ф «Заложник»
03.00 -  Х/ф «Дневник памяти»

|;ТР«С
Телерадиокомпания 

«Ангарск»

12.00 -  «Час суда» с Павлом Аста
ховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Король клетки»
17.00 -  «Пять историй». Киноисто
рии. «Любовь и голуби»
17.30-«24»
18.00-Х /ф  «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Х /ф  «Боец»
22.00 -  Х/ф «Солдаты»
23.00 -  «Мужские истории». «Стрип
тиз. Грязные танцы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеоса- 
яном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29-«М исс DIM»
02.38 -  Эротика «Аромат Эмманю- 
эль»
04.28 -  «Голые и смешные»
04.58 -  Х/ф «Время печали еще не 
пришло»

НТА ~
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Космический дозор. 
Эпизод 1»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадрат
ные штаны»
12.30 -  М/ф «Цап-царап»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота- подростка»
14.00 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/Ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15 - Х/ф «Противостояние»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - Х/ф «Черный ворон»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  «События-Ангарск»
10.15 - М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
11.30 — М/ф «Отель зомби»
12.00 -  Х/ф «Ангел»
13.00 -  Х/ф «Желтый дракон»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Шутки 
со смертью»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
17.00 -  Х/ф «Вперед, в прошлое!»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Охотники на мон
стров»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15 - Х/ф «Крепкий орешек 
Джейн»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Вперед, в прошлое!»
23.00 -  Х/ф «Отчаяние»
02.00 -  Х/ф «Мертвая зона»

АКТИС ~
06.00 -  Д/ф «Израиль в поисках сво
его неба»
06.28 -  Ночной 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»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»

20.30
20.43 -  
20.45 -  
21.00
22.00 -
23.00 -  
23.30
00.30 -  
01.00
01.30
01.43- 
Q1.45-
02.00 -  
03.10
04.05 -

ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
Интуиция»
Дом-2. Город любви»
Наша Russia»
Любовь на районе»
Секс» с Анфисой Чеховой» 
Дом-2. После заката» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
Убойная лига»
Дом-2. Новая любовь!» 
Необъяснимо, но факт»

05.00 -  Х/ф «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ ~
06.50 -  Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Металлург» (Магнитогорск, 
Россия) - «Цюрих» (Швейцария)
08.55 -  Бобслей. Кубок мира. Ко
манды.
10.05 -  Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Оригинальный танец.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Пес и кот»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
16.00 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экс- 
триму
17.00 -  Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа.
20.00 -  Скоростной участок
20.30 -  Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа.
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
22.50 -  «Вести-спорт»

23.00 -  Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа.
00.50 -  Хоккей России
01.55 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Вести-спорт». Местное 
время
02.20 -  Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Произвольный танец.
04.55 -  Европейский покерный тур
05.55 -  «Вести-спорт»

7ТВ ~
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
14.05, 00.05 -  Классика: NHL
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA 
Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Клуб покорителей простран
ства
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мировая футбольная не
деля
18.05 -  Ралли - рейды России
18.20 -  Планета рыбака
18.35 -  Картинг
19.05-N B A  360
20.05 -  Overdrive
20.20 -  FIBA
21.20 -  Настольный хоккей
21.35 -  Настольный футбол
22.05 -  Классика: Премьер-лига
22.35 -  «Game Sport»
23.20 -  Диагноз: горы
23.35 -  История NHL
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Мировая футбольная не
деля
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Новости культуры
08.20 -  Программа передач
08.30 -  Д/ф «Художественные му
зеи мира»
09.00 -  Х/ф «Сорок первый»
10.30 -  Живое дерево ремесел
10.40 -  «Культурная революция»
11.35 -  «Живописный бунт. Ари
старх Лентулов»
12.15- Х/ф «Прости-прощай»
13.30 -  «Плоды просвещения». Из 
истории российской журналистики. 
«Пушкин»
14.00 -  «В музей -  без поводка»
14.15 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
14.35 -  М/ф «Чужие следы». 
«Огневушка-поскакушка»
14.55 -  Д/ф «С Типпи вокруг света»
15.20 -  «Вечерний свет». Ирина Со
колова
16.00 -  «Разночтения»
16.25 -  «Камертон». Программа Са
ти Спиваковой
16.55 -  «Оркестровый бал»
17.30 -  Новости культуры
17.55 -  Смехоностапьгия
18.25 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
19.05 -  Х/ф «Зимняя вишня»
20.30 -  «Линия жизни». Владимир 
Дашкевич
21.30 -  Новости культуры
21.55 -  Х/ф «Мертвец»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Поет Омара Портуондо

T V 1000  -  RU
06.00 
07.50 
10.00 
ник» 
12.00 - 
Келли» 
14.00
16.00
18.00
20.00 - 
бычка» 
22.00 -  
00.00 -  
02.00 -  
04.00 -

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при 
Седане»
07.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
11.00 -  Д/ф «Распад в Копенгагене»
12.00 -  Д/ф «Тони Блэр»
13.00 -  Д/ф «Сталинград»
14.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при 
Седане»
15.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: Эпиче
ское плавание Женг Хе»
18.00 -  Д/ф «Облако смерти»
19.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
20.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
22.00 -  «Колониальный дом»
23.00 -  Д/ф «Скорсезе о Скорсезе» 
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: Эпиче
ское плавание Женг Хе»
02.00 -  Д/ф «Облако смерти»
03.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
04.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/Ф  «Жизнь с врагом»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Без следа-5»
07.00 — «« Сегодня» утром»
10.10- Х/ф «Скорая помощь»
11.00-«Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00-Х /ф  «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Х/ф «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Х/ф «Девы ночи»
22.25 -  Х/ф «Стиратель»
00.30 -  «Ты смешной!»
01.15- Х/ф «Я -  кукла»
03.05 -  Наша тема
03.30 -  Х/ф «В тупике»
05.00 -  Х/ф «Блэйд»
05.45 -  Х/ф «Без следа-5»

дтв
07.00 -  Х/ф «Секретный агент Мак- 
гайвер»
08.00 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Телемагазин
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел»
13.30 -  Х/ф «Женатый холостяк»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: пре
ступные намерения»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
22.00 -  «Состав преступлений»
22.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
01.00 -  Х/ф «Закон и порядок: пре
ступные намерения»
02.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела»
03.00 -  «Брачное чтиво». Для взрос
лых
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  «Клуб детективов»

Х/ф «Сдача»
Х/ф «Реальная любовь»
■ Х/ф «Мой лучший любов-

- Х/ф «Сражения солдата

Х/ф «Молчи в тряпочку»
Х/ф «Хардбол»
Х/ф «Сбежавшая невеста»
- Х/ф «История петушка и

Х/ф «Отель «Сплендид»» 
Х/ф «Сдача»
Х/ф «Братья-соперники» 
Х/ф «Детям до 16-ти»

стс

14.30 -  М/ф «Зорро. Поколение 
Зет»
15.00 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  М/ф «Друпи-суперсыщик»
16.30 -  М/ф «Чародейки»
17.00 -  Х/ф «Джинн дома»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «В ловушке времени» 
00.10 -  Х/ф «Невеста Чаки»
01.50 -  Х/ф «Анатомия страсти»
03.50 -  Х/ф «О.С. -  одинокие серд
ца»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР ~
06.30 -  М/ф «Прометей», «А вдруг 
получится!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Два капитана»
11.30 -  М/ф «Карлсон вернулся», 
«Ну, погоди!»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Последний куплет»
14.55 -  «Музыкальная история». 
Михаил Боярский
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Возвращение Шерло
ка Холмса»
17.20 -  «История государства Рос
сийского»
17.25 -  «Один против всех»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Тайна страны Зем
ляники», «Весёлый огород», «Сол
нышко и снежные человечки»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Татьянин день»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «С ног на голову»
00.35 -  «Народ хочет знать»
01.45 -  «События»
02.20 -  Х/ф «Штемп»
04.05 -  Х/ф «Последний год Бер
кута»
05.40 -  Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Зена -  королева во
инов»
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 «Короткое дыхание»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-Х /ф  «Школа №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»

06.50 -  Х/ф «Незнакомый наслед
ник»
08.15 -  Х/ф «Везучая»
09.40 -  Д/ф «Небесные гонщики»
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.00 -  «Охотники за адреналином» 
12.30, 21.15 -  Х/ф «Меж высоких 
хлебов»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Главный калибр»
15.05 -  «Большой репортаж»
15.50 -  Д/ф «Небесные гонщики»
16.35 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15- Х/ф «Везучая»
20.30 -  «Курс личности»
23.30 -  Х/ф «Корлеоне»
00.45 -  Х/ф «Игра без правил»
02.30 -  «Русский характер»
03.40 -  Х/ф «Город принял»
05.00 -  Х/ф «713-й просит посадку»

* 0 0 0  «РЕПИН и К >
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА
В целях купли/продажи, 

залога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

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

офис 305 (остановка 
трамвая «Горгаз»)

Я  (3955) 53-24-48; 
факс: 53-21-07

re pin 2000@ rambler . ru  
“ 1___________________________ Р
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06.10 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Высший пилотаж»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х /ф  «Высший пилотаж»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Новая школа импера
тора», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20-«Здоровье»
11.00 -  «Новости»
11.10- Смак
11.50 -  «Родион Нахапетов. Русский 
в городе ангелов»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты»
15.00 -  «Чудеса медицины»
15.50 -  Х/ф «Перекресток»
17.50 -  «Одинокий отец желает по
знакомиться»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  Х/ф «Волшебник»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Юбилейный вечер Татьяны 
Шмыги в театре оперетты
23.50 -  Х/ф «Заражение»
01.50 -  Х/ф «Темные силы»
03.30 -  Х/ф «Беги без оглядки»
05.20 -  Х/ф «Акула»

АКТИС

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Дело №306»
07.45 -  «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 «Потапов, к доске!» 
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Заповедник». Пещеры
Иркутской области
12.55 -  «Церковный календарь»
13.00 -  «Актуальное интервью»

РОССИЯ

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Противостояние»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - Х/ф «Черный ворон»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  «События-Ангарск»
10.15- М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
11.30 -  М/ф «Отель зомби»
12.00 -  Х/ф «Космические захват
чики»
14.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15- Х/ф «Звездные врата»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата»
17.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
19.00 -  Х/ф «Отчаяние»
21.00 - «События-Ангарск»
21.15- Х/ф «Отчаяние»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Д/ф «С поправкой на неиз
вестное»
23.00 -  Д/ф «Правда об НЛО: Техас» 
00.00 -  Х/ф «Феномен»
02.00 -  Х/ф «Дом Франкенштейна»

06.51 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Шаманы и шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.58 -  «Проверено на себе»
09.52 -  «Дело техники»
10.05 -  М/ф «Симпсоны»
10.32 -  «Очевидец представляет: 
самое шокирующее»
11.31 -  «В час пик»
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
14.59 -  Х/ф «Полицейская история 2»
17.04 -  «Фантастические истории». 
«Исцеление верой. Рецепты чудес»
18.04 -  «Секретные истории». 
«Пропавшие космонавты»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
23.28 -  Х/ф «Порода»
01.34 -  «Голые и смешные»
02.03 -  Эротика «Скандал»
03.44 -  «Голые и смешные»
04.14 -  Х/ф «Полицейская история 2»

НТА

13.20 -  «Только Высоцкий. 
Автопортрет»
14.05 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Великие пророчицы. Ванга
и Матрона»
16.20 -  Х/ф «Сувенир для проку
рора»
18.05 -  «Субботний вечер»
20.00 -  Х/ф «Леший»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Леший». Продолжение 
22.55 -  Х/ф «Леший-2»
01.15 -  VII Торжественная церемо
ния вручения национальной

кинематографической премии 
«Золотой Орел»
02.35 -  «Горячая десятка»

06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Саша + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15- «Радость моя»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Красота на экспорт»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. Мужская 
версия»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
17.00 -  Х/ф «Пятый элемент»
19.30 -  «Женская лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша + Маша»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.52 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Женская лига»
02.15 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
05.05 -  Х/ф «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ ~
06.05- Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
08.00 -  Баскетбол. НБА. «Детройт» 
- «Даллас».
10.45 -  Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное 
время
14.15 -  Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.20 -  Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Произвольный 
танец.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Точка отрыва 
18.35 -  Хоккей России
19.40 -  Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования.
20.30 -  Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многобо
рью.
21.40 -  Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования.
22.30 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Казань).

01.05 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Триумф» 
(Люберцы)
03.00 -  «Вести-спорт»
03.20 -  «Вести-спорт». Местное 
время
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина».
05.30 -  «Вести-спорт»
05.40 -  Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа.

7ТВ ~
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
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»
14.05, 00.05 -  Классика: NHL
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA 
Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Охота в Новом Свете
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Под водой с..
18.05 -  Автоспорт России
18.20 -  MotorWorld
19.05 -  Настольный хоккей
19.20 -  Volvo Ocean Race
20.05 -  Off-Road Drive
20.20 -  Wrestling: опасная зона
21.20 -  Ралли - рейды России
21.35 -  Звезда автострады
22.05 -  Классика: Премьер-лига
22.35 -  Киберспорт

ЕРМАКи W
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23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  История NHL
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Американский футбол
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач 
08.10 -  Библейский сюжет
08.40 -  Х/ф «Сережа»
10.00 -  Д/ф «Дом Тугендгатов. 
Жизнь в музейной обстановке»
10.20 -  Кто в доме хозяин
10.50 -  Х/ф «Гензель и Гретель»
12.05 -  М/ф «Жил-был пес», «Моя 
жизнь»
12.25 -  «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
12.55 -  Концерт Астора Пьяццоллы
13.55 -  Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
14.50 -  «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарновская
15.35 -  Магия кино
16.15 -  К юбилею Ларисы
Малеванной. «Холодные струи ис
кусства»
16.40 -  Х/ф «Поздние свидания»
18.20 -  Д/ф «Дом Тугендгатов. 
Жизнь в музейной обстановке»
18.35 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова»
20.00 -  Новости культуры
20.20 -  Х/ф «Не трогай топор» 
22 .35-РОКовая ночьс Александром 
Ф. Скляром. Концерт Бонни Райтт
23.40 -  М/ф «Дриада»
23.50 -  Программа передач
23.55 -  Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
00.50 -  Программа передач

T V 1000  -  RU ~
06.00 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
08.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»» 
10.00-Х /ф  «Хардбол»
12.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»

14.00 -  Х/ф «История петушка и 
бычка»
16.00 -  Х/ф «Сделка»
18.00-Х /ф  «Незаконченнаяжизнь»
20.00 -  Х/ф «Накал страстей»
22.00 -  Х/ф «Восток есть Восток» 
00.00 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
02.00 -  Х/ф «Детям до 16-ти»
04.00 -  Х/ф «Электрический всад
ник»

VIASAT HISTORY RU~
06.00 -  «Колониальный дом»
07.00 -  Д/ф «Скорсезе о Скорсезе»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д/ф  «Флот-Фантом: 
Эпическое плавание Женг Хе»
10.00 -  Д/ф «Облако смерт»
11.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
14.00 -  «Колониальный дом»
15.00 -  Д/ф «Скорсезе о Скорсезе»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
18.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
19.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
20.00 -  Д/ф «Мария Антуанетта»
21.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
22.00 -  «Колониальный дом»
23.00 -  Д/ф «Боб Марли: жизнен
ный путь»
00.00 -  Д/ф «Работорговля»
01.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
02.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
03.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
04.00 -  Д/ф «Мария Антуанетта»
05.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»

НТВ ~
06.30 -  Х/ф «Остров сокровищ-1: 
битва на острове сокровищ»
08.05 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  Смотр
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Особо опасен!
15.10 -  «Кремлевские похороны». 
Феликс Дзержинский»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Михаил Шуфутинский
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Профессия -  репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.45 -  «Русские сенсации»
22.35 -  Ты не поверишь!
23.25 -  Х/ф «30 дней ночи»
01.30 -  Х/ф «Саван мумии»
03.05 -  Х/ф «Закон и порядок»
04.50 -  Х/ф «Блэйд»
05.35 -  Х/ф «Без следа-5»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
08.00 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Как уходили кумиры
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «За двумя зайцами»
16.30 -  Как уходили кумиры
17.30 -  Х/ф «Мститель»
19.30 -  «Судебные страсти»
21.30 -  «Приговоренные пожизнен
но»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00-Х /ф  «Закат»
01.00-Х/ф«С.Э.1. Место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  Х/ф «Правосудие Декстера»

03.00 -  «Брачное чтиво». Для взрос
лых
03.30 -  «Приговоренные пожизнен
но»
04.00 -  Х/ф «Мститель»

СТС
07.00 -  Х/ф «Аварийная посадка 
Макс Кью»
08.45 -  М/ф «Али-Баба и 40 разбой
ников»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  Х/ф «Снежный день»
14.00 -  М/ф «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
19.00 -  «Самый умный». 
Волшебник»
21.00 -  Х/ф «Последний легион» 
22.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  «Как выжить в современ
ном мире»
03.15 -  Х/ф «Собственность дья
вола»
05.20 -  «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Метеор» на ринге», 
«Коза-дереза»
07.00 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Русалочка»
09.55 -  Фактор жизни
10.25 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
11.10 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Всемирная история преда
тельств. «Родная кровь»
13.55 -  Илья Лагутенко в программе 
«Сто вопросов взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  «События»
15.50 -  Линия защиты
16.35 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Дорога к тебе». Концерт 
группы «Лесоповал»
19.50 -  «История государства 
Российского»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Вечно молодой»
01.10-«События»
01.25 -  «Временно доступен». 
Леонид Ярмольник
02.35 -  Х/ф «Великолепная афера»
04.50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса»
05.45 -  М/ф «Античная лирика»

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Бегство мистера Мак
Кинли»
09.05 -  Тайны времени
09.40 -  Д/ф «Небесные гонщики»
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
12.20, 15.00, 00 .05- Мультфильмы
12.40 -  Х/ф «Как завоевать прин
цессу»
14.00, 00.45 -  Д/ф «Первая леди 
Миссисипи»
15.15 -  Х/ф «автомобиль, скрипка и 
собака Клякса»
17.00 -  Д/ф «Век полета. История 
покорения воздуха человеком»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15- Х/ф «Зов предков»
20.00 -  Д/ф «Волчий закон»
21.20, 05.40 -  Х/ф «Баллада о до
блестном рыцаре Айвенго»
23.15-Х /ф  «Угон»
01.35 -  Х/ф «Забитая мелодия для 
флейты»
03.55 -  Х/ф «Криминальный квар
тет»
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06.50 -  Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Умелец Мэнни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда 
13.00- «Новости»
13.10- Х/ф «Дурнушка»
14.50 -  «Самые опасные животные 
мира»
15.40 -  Концерт Михаила Задорнова
17.10- М/ф «Планета сокровищ»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  Премия «ТЭФИ-2008». 
«Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй»
20.10 -  К Дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: Забытые 
в раю»
00.10 -  Х/ф «На линии огня»
02.30 -  Х/ф «Искусственный разум»
04.40 -  Х/ф «Акула»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
07.15 -  Х/ф «Крутые. Дело №1. 
Смертельное шоу»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  М/ф «Щенок»
10.30 -  М/ф «Ю-Ги-О! Пирамида све
та»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
15.55 -  «Честный детектив»
16.25 -  «Спасти себя. Лариса 
Мондрус»
17.15- Х/ф «Дважды в одну реку»
19.10 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Спасибо за любовь» 
00.05 -  Х/ф «Граф Монтенегро»
02.15 -  Х/ф «Красный отель»

Телерадиокомпания
«Ангарск»
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06.00 -  Х/ф «Трио»
06.15 -  Х/ф «Поезд смерти»
08.15 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Кот по имени Ик»
11.30 -  М/ф «Отель зомби»
12.00 -  Х/ф «Сердце дракона. Начало»
14.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Звездные врата»
17.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего»
18.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Игорь 
Нефедов. Отрепетированная смерть»
19.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Мурат 
Насыров. Кто-то простит, кто-то пой
мет»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Со смер
тью на «ты». Владимир Высоцкий»
21.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы проститься»
22.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Пятигорск. Пророчество воды»
23.00 -  Д/ф «Правда об НЛО: Белый 
дом»
00.00 -  Х/ф «Без тормозов»
02.00 -  Х/ф «Дом Франкенштейна»
06.00 -  Х/ф «Ложное искушение»
07.00 -  Х/ф «Истребитель»

АКТИС ~
06.16 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Шаманы и шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.02 -  «Дорогая передача»
09.27 -  Х/ф «Порода»
11.32 -  «В час пик»
12.03 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.15- «Метеоновости»

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
16.31 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
19.00 -  «В час пик»
20.59 -  Х/ф «Псы-воины»
23.01 -  «Фантастические истории». 
«Магия музыки. Тайные откровения 
музыкантов»
00.00 -  «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Запах невидимки. 
Невидимая страсть»
03.56 -  «Голые и смешные»
04.26 -  Х/ф «Скрытое»
06.45 -  Ночной музыкальный канал

НТА ~
07.00 -  Х/ф «Дрейк и Джош»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Женская лига»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.18- «Радость моя»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после славы-4»
14.00 -  «Смех без правил»
15.05 -  Х/ф «Пятый элемент»
17.30 -  Х/ф «Нападение на 13 участок»
20.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00- «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.49 -  «Женская лига»
02.10 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Х/ф «Толстая девчонка»
06.50 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ ~
07.40 -  Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования.
08.30 -  Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Орландо».
11.10-Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Гонка преследования.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская об
ласть) - «Триумф» (Люберцы)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время 
14.15- Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
16.00 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му
19.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Масс-старт.
20.05 -  Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Коломны (Россия)
20.55 -  «Вести-спорт»
21.10- Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Масс-старт.

22.10 -  Хоккей. 
КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) 
-ЦСКА 
00.25
Фигурное ката
ние. Чемпионат 
Е в р о п ы .  
Показательные 
выступления.
02.45 -  «Вести- 
спорт»
03.05 -  «Вести- 
спорт». Местное 
время

03.10 -  Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
04.35 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»
06.35 -  «Вести-спорт»
06.45 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт.
08.45 -  Летопись спорта

7ТВ ~
09.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
09.45 -  Спорт собак
10.00 -  Super-yTpo
06.00.07.00.08.00.09.00, 14.00, 15.00,
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
-  «7 новостей»
14.05 -  Классика: NHL
15.05, 07.05, 08.05 -  KOTV: класси
ка бокса
16.00-Game Sport 
16.10, 23.10, 02.10, 05.20 -  NBA Live! 
16.30, 21.10, 01.40, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.40 -  Кибеспорт
17.00 -  X-Games
18.00 -  Спортивные танцы.
Международный турнир «Слава
России»
19.00 -  Предельная глубина
19.10- Море дайвинга
19.30 -  Мир подводной охоты
19.40 -  Основной инстинкт
20.00 -  Под водой с..
20.10 -  Американский футбол
20.40 -  Wrestling: опасная зона
21.30 -  X-treme 99,9
22.30 -  Диалоги о рыбалке
22.40 -  Бега и скачки
23.30 -  Клуб покорителей простран
ства
23.40 -  MotorWorld 
00.10 -  Картинг 
00.30 -  Off-Road Drive 
00.40 -  Диагноз: горы
01.00 -  Ралли - рейды России
01.10 -  Volvo Ocean Race
02.00 -  Overdrive
02.30 -  Настольный хоккей
02.45 -  Настольный футбол
03.00 -  LMS. Обзор сезона
04.05 -  Poker Superstars
05.35 -  Outrageous and Courageous
06.05 -  Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Звезда» (Звенигород) - 
«Лада» (Тольятти)
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Wrestling: опасная зона

КУЛЬТУРА ~
04.30 -  «Евроньюс»
08.00 -  Программа передач
08.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.40 -  Х/ф «Мой младший брат»
10.15 -  «Легенды мирового кино». 
Александр Зархи
10.45 -  Музыкальный киоск
11.00 -  М/ф «Снегурочка»
12.10- Д/ф «Улицы лемуров»
13.00 -  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
13.45 -  «Эпизоды». Валерий Акопов
14.30 -  Х/ф «Театр»
16.50 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
17.30 -  «На Сретенском крыльце». 
Вечер в «Школе драматического ис
кусства» на Сретенке
18.25 -  Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
20.10 -  Загадки истории. «Убийство 
в Риме»
21.00 -  Х/ф «Не хочу спать одна»
23.00 -  «Рок-н-ролл навсегда!»
23.50 -  Программа передач 
23.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
00.40 -  М/ф «Загадка Сфинкса»
00.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «За покупками на ночь гля
дя» 
08.00 -  
10.00
12.00
14.00
15.50
18.00
20.00 -  
22.00 - 
Англии» 
00.00 - 
глядя» 
02.00 -  
04.00 -  
стером

Х/ф «Восток есть Восток»
Х/ф «Сделка»
Х/ф «Незаконченная жизнь» 
Х/ф «Накал страстей»
Х/ф «Гориллы в тумане»
Х/ф «У моря»
Х/ф «Голоса»
- Х/ф «Однажды в Средней

■ Х/ф «За покупками на ночь

Х/ф «Электрический всадник» 
Х/ф «Я всегда хотел быть ганг-

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  «Колониальный дом»
07.00 -  Д/ф «Боб Марли: жизненный 
путь»
08.00 -  Д/ф «Работорговля»
09.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
10.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
11.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/ф «Мария Антуанетта»
13.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
14.00 -  «Колониальный дом»
15.00 -  Д/ф «Боб Марли: жизненный 
путь»
16.00 -  Д/ф «Работорговля»
17.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
18.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
19.00 -  Д/ф «Адрианова стена»
20.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
21.00 -  Х/ф «Карьера продажной жен
щины»
23.00 -  Д/ф «Последний раб»
00.00 -  Д/ф «Работорговля»
01.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
02.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
03.00 -  Д/ф «Адрианова стена»
04.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
05.00 -  Х/ф «Карьера продажной жен
щины»

НТВ
06.15 -  Х/ф «30 дней ночи»
08.05 -  М/ф «Приключения
Гулливера»
08.30 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «ЧП»
11.50 -  «Quattroruote».
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00-«Сегодня»
14.25-Х /ф  «Аферисты»
16.05-Своя игра
17.00- «Сегодня»
17.25 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  ««Сегодня». Итоговая програм
ма» с Кириллом Поздняковым
20.50 -  Чистосердечное признание
21.20 -  «ЧП»
22.00 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23.00 -  «Жены Высоцкого»
23.55 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
01.40 -  Х/ф «Нарушительница»
03.15 -  Х/ф «Закон и порядок»
04.50 -  Х/ф «Блэйд»
05.35 -  Х/ф «Без следа-5»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Каламбур
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Как уходили кумиры
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Женатый холостяк»
16.30 -  Как уходили кумиры
17.30 -  Х/ф «Белый шум»
19.30 -  «Судебные страсти»

21.30 -  «Приговоренные пожизненно»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Бульварный переплет»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  Х/ф «Правосудие Декстера»
03.00 -  «Брачное чтиво». Для взрос
лых
03.30 -  «Приговоренные пожизненно»
04.00 -  Х/ф «Белый шум»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Каламбур

СТС "
07.00 -  М/ф «Конг -  король 
Атлантиды»
08.10 -  М/ф «Дикие лебеди»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Черный плащ»
15.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.00 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
19.00 -  «6 кадров»
19.10- Х/ф «Лорд-вор»
21.00 -  Х/ф «Обнаженное оружие»
22.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Железнодорожный ро
ман»
04.00-Х /ф  Чудо»

ТВ ЦЕНТР ~
06.05 -  Х/ф «Два капитана»
07.50 -  Дневник путешественника
08.25 -  Православная энциклопедия
08.55 -  Д/ф «Москва Первопрестольная»
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
10.45- «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «В добрый час!»
14.40 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Никита Высоцкий в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Падение». «Доказательства 
вины»
17.15 -  «Один против всех»
18.10- Х/ф «Ребенок к ноябрю»
20.05 -  «Браво, артист!» Владимир 
Высоцкий
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.00-«События»
01.15- «Решите за меня». Профессия 
-  муж
02.10 -  Х/ф «Московская жара»
03.45 -  Х/ф «День без мексиканца»
05.20 -  Х/ф «Без видимых причин»
06.40 -  М/ф «Кот в сапогах»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Игра без правил»
09.00 -  Д/ф «Волчий закон»
10.10 -  Х/ф «Скорая медицинская по
мощь»
11.00 — Х/ф «Дом на Дюнах»
12.15, 00.05 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Сказка о царе салтане»
14.00, 00.45 -  Д/ф «Сила открытого 
моря»
15.00 -  «Служу России!»
16.00 -  «Товарищ командир»
16.30 -  «Русский характер»
17.00 -  «Вход воспрещен»
17.30 -  «Курс личности»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15 -  Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
20.35 -  «Большой репортаж»
21.25 -  Х/ф «Криминальный квартет» 
23.15-Х /ф  «Угон»
01.40 -  Х/ф «713-й просит посадку»
03.00 -  «Новости». Итоговый выпуск
03.40 -  Д/ф «Красный маршал Михаил 
Тухачевский»
04.25 -  Х/ф «Короткие встречи»
06.10 -  Х/ф «ГОрод принял»
07.35 -  Х/ф «Полет птицы»
10.05 -  Х/ф «Скорая медицинская по
мощь»

«Б Ю РО  Д О Б Р Ы Х  У С Л У Г »  -  С КО Р А Я  П О М О Щ Ь  В А Ш Е М У  БЫ ТУ
Если вам необходимо:

■Ф- быстро и качественно отремонтировать квартиру, офис
■ф- устранить неполадки в сантехнике и электрике 

■ф- поменять системы отопления, горячего и холодного водоснабжения
-Ф- построить коттедж, дачу, баню, гараж, офис 

■Ф- устроить генеральную уборку в доме и офисе
-Ф- найти ребенку хорошую няню, больному человеку -  сиделку 

■ф- получить первую медицинскую помощь, в том числе вывести из запоя
■ф- иметь личное, корпоративное такси 

■Ф- доставить любой груз в любое место, в том числе по безналичному расчету
■ф- получить срочную юридическую и психологическую консультации 

■ф- а так 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.

I
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Овен
На этой неделе не 

огорчайтесь по пустя
кам: оптимизм позво

лит вам менять течение собы
тий в нужном для вас направле
нии. Не надо забывать, что са
мый простой вариант выбора - 
не всегда лучший. В среду мо
гут возникнуть мелкие, но легко 
разрешимые неприятности из- 
за неуверенности в собствен
ных силах и умениях. В суббо
ту не стоит идти против обще
ственного мнения, так как дока
зать свою правоту вы все равно 
не сможете.

Телец
Наступило время 

для самореализа- -  
ции и раскрытия вашего творче
ского потенциала. Ищите новый 
подход к проблемам, возмож
но - новую работу. Безжалостно 
расставайтесь со всем устарев
шим и ненужным. В понедельник 
вероятны ссоры с друзьями и 
ощущение одиночества. Среда 
может порадовать вас хороши
ми новостями и заманчивыми 
перспективами. В четверг вы
годно деловое сотрудничество 
с родственниками. В этот день 
хорошо решаются вопросы дол 
говых обязательств. Выходные 
или хотя бы часть времени в уик
энд посвятите семье. В воскре 
сенье отправляйтесь в гости и 
не забудьте о подарке, который 
вы заранее приготовили: он по 
нравится.

Близнецы
Наступающая неде 

I ля благоприятна для 
творчества, особенно это важ 
но для людей искусства. Однако 
приготовьтесь к тому, что ваша 
жизнь станет предметом при
стального внимания со сторо 
ны коллег Максимально исполь 
зуя свое обаяние, во вторник 
вы можете добиться практиче 
ски любых целей. Ваши смелые 
решения могут привести в вое 
торг коллег, но воплощать эти 
идеи придется самостоятельно 
В конце недели возможно воз
вращение старых дружествен
ных связей и появление новых 
знакомств.

Рак
Это прекрасное 

время, когда вы мо
жете закладывать основу буду
щего. Вы будете замечать инте
ресные детали, ситуации, мимо 
которых раньше проходили. Во 
вторник постарайтесь подробно 
записать великолепную идею 
которая посетит вас. В пятни
цу, отстаивая свою — как вам 
кажется, единственно правит - 
ную - точку зрения, не упрямь
тесь, а прислушайтесь к ело 
вам оппонента: так вы избежи
те конфликтной ситуации. В суб
боту придется принимать ответ 
ственные решения. А воскресе 
нье лучше посвятить кратковре
менным поездкам.

Лев
Появятся новые 

возможности, расши 
рятся горизонты, начнется или 
возобновится рост в профес 
сиональной сфере. Перед вами 
откроется возможность овла
дения новыми навыками и зна 
ниями. Не упустите этот шанс. 
Принятие важного решения от
ложите на следующую неделю. 
Держите свои эмоции в узде: не 
давайте волю гневу, он лишь бу
дет способствовать ухудшению 
ситуации.

Дева
Профессиональные интересы 

и личная жизнь будут тесно пе
реплетаться - в деловых проек
тах могут участвовать ваши дру
зья или родственники. Во втор
ник будьте осторожнее, обща
ясь с посторонними: в этот день 
желательно контролировать не 
только действия и слова, но и 
мысли, ибо они могут отразить
ся на лице. В среду обстоятель
ства могут складываться бла
гоприятно, но воспользовать
ся ими будет сложно из-за не
обязательности ваших партне
ров. Конец недели может прине
сти выгоду от реализации давно 
начатого проекта. В пятницу не 
стоит избегать светских меро
приятий - там вы сможете полу
чить неоценимую информацию.

00® СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПОТЕЛ.: 5 7 0 -  1 1 О. 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 6 5 ш33~98ш 

к /и  н о^т е а т р Смотрите с 15 по 21 января
знаменитому роману братьевГлавная комедия 

Нового года!
«Любовь — морковь- 2»
Сеансы: 11:10, 14:50

Премьера!
Джим Кэрри в комедии (для зрителей стар

ше 13 лет)
«Всегда говори «ДА»
Одно слово может изменить твою жизнь. 
Сеансы: 13:00, 16:40, 22:50 
Главный фильм Нового года!
Музыкальная комедия 
«СТИЛЯГИ»
Сеанс: 18:30
Фантастический фильм Федора

Бондарчука 
Стругацких

«Обитаемый остров»
Ты увидишь мир наизнанку.
Сеанс: 20:40

Возможно изменение сеансов
Мы всегда рады видеть Вас в нашем кинотеатре!
Обратите внимание! изменился номер для от

правки смс
„ SMS -  ИСРАХотите получать на сотовый телефон расписа

ние репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на но
мер 96-30

Каждый сотый отправитель получает подарок -  
билет на любой фильм для двоих от кинотеатра 
«Родина»! Стоимость смс 17 руб.

М ы  в с е г д а  р а д ы  в и д е т ь  В А С  в  н а ш е м  к и н о т е а т р е !

№  ш т а х
К И Н О Т Е А Т Р

Забронировать билеты можно по телефону - 539999
Репертуар можно узнать по многоканальному автоответчику -573924и по многока

нальному телефону - 564646, прием коллективных заявок -  532348

Смотрите с 15 по 21 января
Теперь для вас работает новая услуга! СМС-афиша!
Отправь СМС со словом «МИРАМАКС» на номер 1800 и 

получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписа
ние на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

ВНИМАНИЕ! Впервые в Иркутской области только в к/т 
Мир@тах КИНОЗАЛ 4D. Зал открыт только для ВАС с 27 
сентября. Стань участником супервертуапьного аттракцио
на. Информация по тел.:564646.

Премьер-зал
Комедия «Всегда говори «да»
США.

Малый зал
Музыкальная комедия/ драма «Стиляги»
В ролях: Оксана Акиныиина, Максим Матвеев, Леонид 

Ярмольник, Сергей Гармаш, Олег Янковский.
Не рекомендуется лицам до 13 лет
Россия.

Внимание смс-услуга: отправь СМС со сло
вом «МИРАМАКС» на номер 1800 или МИРАМАКС- 
ЗАВТРА и получи расписание на весь день. 
Стоимость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

Комедия «Любовь-морковь-2»
В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Андрей 

Ургант
Не рекомендуется лицам до 13 лет
Россия

VIP-зал
Анимация «Нико»
Дания /  Финляндия
Фантастика «Обитаемый остров. Фильм первый»
Режиссер: Федор Бондарчук
В ролях: Василий Степанов, Петр Федоров, Юлия Снигирь, 

Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Алексей 
Серебряков, Михаил Евланов, Михаил Пореченков, Андрей 
Мерзликин, Федор Бондарчук

Не рекомендуется лицам до 13 лет 
' Россия

ДК «Современник» приглашает:
Тел.: 54 -10 -90 , 54 -50 -84 .

Народному театру «Факел» Дворца 
культуры «Современник» - 50 лет!

Уважаемые ангарчане, ВАС ждет 
интересная театральная неделя:

23 января 
Нач. 18 часов

24 января 
Нач. 18 часов

25 января 
Нач. 12 часов

Жан Кокто «Человеческий голос» 
Моноспектакль

Николай Гоголь «Женитьба»

К. Драгунская «Большая меховая Папа» 
спектакль для детей и родителей

29 января Александр Вампилов. «Перешагнуть порог» 
Нач. 19 часов одноактные пьесы «Дом окнами в поле»

«Воронья роща»

30 января 
Нач. 18 часов

К. Драгунская «Вверх тормашками» 
спектакль для детей и родителей

31 января Акция: «Мы-ангарчане!»
Нач. 17 часов На сцене Ангарска профессиональные 

артисты, воспитанники театра «Факел» - артисты москов
ских театров: Алексей и Андрей Самойловы, Владимир
Токарев, Антон Тарасов, Антон Перминов. Студенты 
Российской академии театрального искусства (ГИТИС): Иван 
Межанский, Николай Коваль в спектакле по пьесе Василия 
Шукшина «А поутру они проснулись...»

1 февраля - юбилейный вечер, посвященный празднова
нию 50-летия народного театра «Факел» во Дворце культуры 
«Современник». Нач. в 17 часов

Ведущие артисты Московского театра, 
сты России Светлана Варгузова и Юрий Веденеев в оперет
те Имре Кальмана «Баядера». Премьера состоится 28 ян
варя в 19.00.

16 января - дискоклуб «Курьер» приглашает из зажига
тельную дискотеку. Начало в 19.00

17 января - клуб «Муза» приглашает всех желающих хоро
шо провести время. Начало в 18.00

18 января - клуб «Муза» приглашает на танцевальный ве
чер. Приятная атмосфера и новые знакомства. Начало в 
18.00

23 января - народный театр «Факел» приглашает на моно
спектакль Ж. Кокто «Человеческий голос». Начало в 18.00.

24 января - спектакль народного театра «Факел» 
«Женитьба» Н.В.Гоголя. Начало спектакля в 18.00.

25 января в 12.00 народный театр «Факел» приглашает 
детей и взрослых на спектакль К. Драгунской «Большая ме
ховая папа».

Дорогие выпускники! Хотите, чтобы ваш выпускной стал 
настоящим праздником и запомнился навееща® Дворец 
культуры «Современник» приглашает вае с педагогами и во
дителями отметить это долгожданное торжество. Вручение 
документов на сцене в свете рамп и софитов пощ аккомпа
немент красивой музыки, праздничная программа е номе
рами творческих коллективов, с сюрпризами и обрядами, 
танцевально-игровая программа, изысканная кршя с уме
ренными ценами, а также хорошее настроение - все это для 
вас! Спешите - заявки уже принимаются по тел.: 54-56-13 или 
обращаться в кабинет N°2

Д К нефтехимиков приглашает
Тел.: 52-25-25, 52-25-22.

17 января -  клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника выращивания томатов». Читает Е.С.Целютина. Начало в 10.00. 
Билеты в кассе.

18 января -  театр сказок приглашает ангарчан на удивительное представление «Ну, Барабашка, погоди!» Начало в 12.00. Дети 
до 4-х лет -  бесплатно. Тел кассы: 522522.

1 февраля всех поклонников выдающегося певца, легендарного мастера советской эстрады, поистине народного артиста СССР 
приглашаем к нам на вечер-концерт памяти МУСЛИМА МАГОМАЕВА «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ».

Прозвучат любимые песни, романсы, оперные арии в исполнении женского камерного хора п/у Валентины Мурашовой, соли
стов студии академического вокала Валентина Левченко, Людмилы Измайловой, Валерия Пьянкова, вокальной студии «Ретро», во
кального ансамбля «Элегия». В концерте также участвуют народный ансамбль сибирского танца «Багульник», ансамбль эстрадного 
танца «Маргарита», ансамбль бального танца «Сюрприз».

Начало в 17.00 в театральном залеДК. Телефон кассы: 52-25-22.
Внимание, внимание! «Вперед, мальчишки!» - это городской конкурс среди мальчишек 7 - 8  лет. Если ты талантли

вый, музыкальный, артистичный и просто необыкновенный,., 
приглашаем стать участником большого праздника, который состоится в феврале.

Отборочный тур 1 февраля. Запись для  участников до  1 февраля поте л.: 52-25-25.
Всех участников праздника ждут подарки от спонсоров.

Весы
Пора приходить в 

себя и делать свою ра
боту, даже если вам это

го совсем не хочется. Постепенно 
эмоции улягутся и ситуация ста
билизируется. Иногда придет
ся заниматься однообразными и 
скучными делами, которые, к не
счастью, совершенно необходи
мо сделать. Не огорчайтесь — 
они принесут вам хорошую при
быль. Постарайтесь продумы
вать и осмысливать ваше отно
шение к каждому выполняемому 
делу. Неделя, особенно вторник, 
хороша для начала дальних поез
док, приятных круизов и санатор
ного лечения. Возможно, пора по
думать об отпуске? По отношению 
к близким людям придется осла
бить свою требовательность, ибо 
она может спровоцировать кон
фликты. Уделяйте больше време
ни детям, помогите им разобрать
ся с возникающими проблемами.

Скорпион
Вспомните о старых Ш  Щ  

друзьях, пригласите их 
в гости или хотя бы по
звоните поболтать. Понедельник 
может пройти в состоянии эйфо
рии, но уже во вторник вам при
дется спуститься с небес на зем
лю. Желательно привести всю ра
бочую документацию в идеальный 
порядок - и вы ощутите внутрен
нюю легкость и душевное равно
весие. В среду от начальства луч
ше держаться подальше: его мо
жет раздражать ваша активность 
и инициативность. Во второй по
ловине недели ситуация изменит
ся, и ваше личное обаяние помо
жет продвинуться по служебной 
лестнице. Хорошее время для вос
становления утраченных связей и 
контактов. Дети порадуют новыми 
достижениями.

Стрелец
Если возьметесь за 

строительство, не бе
рите в качестве основ

ных материалов песок и воздух. 
Смотреть на жизнь на этой неде
ле нужно максимально прагматич
но. Постарайтесь завершить все 
серьезные и неотложные дела во 
вторник, чтобы не возвращаться к 
ним. Вы не пожалеете, если прове
дете выходные в избранном кругу, 
куда допустят не каждого.

Козерог
На этой неделе воз

можно активное уча
стие друзей и едино
мышленников во всех ваших де
лах. Займитесь собственными 
планами, но не пренебрегайте се
мьей. В понедельник не стоит осо
бо обольщаться предложениями 
друзей или партнеров по бизнесу 
- заработать не получится. Среда 
окажется благоприятным днем 
для публичных выступлений. В 
пятницу вероятны определенные 
трения с начальством из-за раз
ных подходов к решению безотла
гательного вопроса. В выходные 
дни вряд ли стоит серьезно брать
ся за воспитание детей.

Водолей
Наступающая неде

ля достаточно безопас
на, но вряд ли ровна и 

спокойна. Вам придется мно
гое изменить, улучшить и осво
ить. Почти наверняка возникнет 
ряд запутанных проблем, кото
рые придется решать в одно и то 
же время. Со вторника может на
чаться полоса удач. Ваша персо
на будет вызывать повышенное 
внимание. Благоприятное время 
для публичных выступлений: они 
принесут вам успех и признание. 
Путешествия и смена места жи
тельства несомненно пойдет вам 
на пользу. На этой неделе очень 
важно все время держать руку на 
пульсе событий.

Рыбы
В начале недели на 

вас может свалиться 
много забот и мелких проблем. 
Но чем больше бескорыстной под
держки вы окажете нуждающимся, 
тем позитивнее будут перемены 
в жизни. Начиная со среды стоит 
ничего не упускать из виду: поста
райтесь как можно тщательнее со
ставлять деловое расписание. До 
достижения желаемого результа
та останется совсем немного, по
этому не разбрасывайтесь и за
ймитесь самым неотложным де
лом. Пятница - великолепный день 
для самообразования в любой об
ласти. Выходные дни лучше про
вести на природе, на свежем воз
духе.
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Новый подход к лечению гриппа и простуды
Грипп -  название сам ой расп ространен 

ной инф екционной болезни наш его времени. 
Происходит оно от ф ранцузского  слова «хва
тать». Действительно, грипп цепко хватает нас 
в самый неподходящ ий момент. Повышенная 
тем пература, боль в горле, насм орк, л ом о 
та в костях -  все это бывает так некстати, к о г 
да столько планов и на рабочие дни, и на вы
ходные!

вания, если начать его принимать заблаговре
менно, для проф илактики. Регулярный прием 
«Анаферона» во время болезни способствует 
бы стрейш ему избавлению от гриппа и просту
ды. О братитесь к специалистам, и они вам рас
скажут, что «Анаферон» изначально создавал
ся для маленьких, часто болеющ их детей, ко 
торым нежелательны синтетические препара
ты для взрослых.

<Т. А  Н С  И « Т  Р  И  У м Ф

у  п о е з д  на п о , г о р о д у  БЕСП ЛА ТНО !

Какие меры необходимо срочно принимать, 
чтобы предотвратить заболевание гриппом  или 
простудой или перенести его как можно легче?

В последние десятилетия было очень распро
странено лечение антибиотиками. Считалось, 
что это радикальное средство, которое спо со б 
но быстро поставить пациента на ноги. Между 
тем, возбудитель гриппа относится к классу ви
русов, и антибиотики в этом случае б есполез
ны. Врачи назначают их, чтобы избежать по
следствий заболевания -  опасны х ослож не
ний. Но антибиотики убивают не только опас
ные, но и полезные м икроорганизм ы , угнетая 
тем самым и без того  ослабленную иммунную 
систему. М ежду тем, сильная иммунная систе 
ма способна самостоятельно справиться с ви
русами и бактериями. Лекарственны й препа
рат «Анаферон» способствует мобилизации им 
мунной системы и пом огает избежать заболе-

«Анаферон» действует независим о от типа 
вируса, случаев несовм естим ости с другим и 
лекарственными средствами не выявлено, о т
пускается в аптеках без рецепта врача.

Если у вас заболел кто-то из домашних, обяза
тельно начинайте прием «Анаферона» в проф и
лактических целях всей семьей.

П роконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

«Анаферон» поможет забыть о больничном!

Информация по медицинском у применению  
препарата по телефону: (495) 681-09-30  

по рабочим дням с 10 до 17 часов.

Спраш ивайте в аптеках. 
www.anaferon.ru

Per. № 000372/01-2001 и Р № 003362/01
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На территории 
«СЕРВИС-ЦЕНТРА НА ВОСТОЧНОЙ»
(район автостанции, бывшая а/б №3 ОАО «АУС »)

открыта выставка-продажа 
автотранспорта, 

реализуемого ОАО «АУС».

2  69-89-69, 69-84-77
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• Все виды парикмахерских услуг
• Моделирование ногтей

• Услуги косметолога-визажиста 
• Художественная татуировка

• Макияж (дневной, вечерний, свадебный)
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Новый «С МУЗ И КЛУБ»
откры вает для жителей города

Г Р У П П Ы  П О Д Д Е Р Ж К И  
« П И Т А Й Т Е С Ь  П Р А В И Л Ь Н О » !  - w *
Курс из 12 занятий даёт базовые знания 

о питании современного человека 
Эффективное снижение и контроль веса 

^  Личный тренер по питанию 
s' Улучшение самочувствия

У с т а л и  х у д е т ь ?  П и т а й т е с ь  п р а в и л ь н о ! ! !

Запись потел.: 515-963, 8-964-809-35-95 
Адрес: 22 мр-н, д. 5 (вход с ул. Коминтерна)

http://www.anaferon.ru
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Белый крестоносец
Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

В прежние времена советские историки редко писали о деятелях Белого движения. 
Среди белых генералов чаще писали о вождях: КОРНИЛОВЕ, КОЛЧАКЕ, ДЕНИКИНЕ, 
ЮДЕНИЧЕ, ВРАНГЕЛЕ. Реже писали о генерале КРАСНОВЕ, о МАМОНТОВЕ. Но прак
тически не упоминали генералов среднего звена, не говоря уже о сотнях безвест
ных поручиков и штабс-капитанов. Не был исключением и генерал-лейтенант Михаил 
Константинович ДИТЕРИХС -  последний глава Белой России, правитель Приамурского 
земского края, человек, наперекор всем решивший провозгласить лозунгом Белого 
движения восстановление монархии, последний Главнокомандующий последней 
Белой армии, сражавшейся на территории России -  Земской Рати.

Оценки в советской литературе не отличались разнообразием. «Махровый реакци
онер», «идеолог контрреволюции» и «черносотенной реакции», «ярый монархист», вы
разитель «религиозного экстремизма», «ставленник американо-японского империа
лизма».

Но и в историографии русского зарубежья генерал Дитерихс не удостоился лестных 
эпитетов: «мистик», человек «не от мира сего», «наивный монархист», «фанатик» -  это 
оценки из белого лагеря. Бои в Приморье летом-осенью 1922 года описываются го
раздо меньше, чем, например, наступление весной 1919 года Российской армии ад
мирала Колчака на Волге, бои на Урале или легендарный Великий Сибирский Ледяной 
поход. Можно утверждать, что его судьба -  одно из «белых пятен» в военной и полити
ческой истории России первой половины XX века.

Последний рыцарь
Михаил Константинович Дитерихс ро

дился пятого апреля 1874 года в офицер
ской семье. Дитерихсы были представите
лями древнего рыцарского рода из чешской 
Моравии, один из потомков которых в 1735 
году был приглашен в Россию для постройки 
порта в Риге. Михаил Константинович полу
чил лучшее военное образование в элитар
ном Пажеском корпусе (1894 год выпуска) и в 
академии Генерального штаба (1900 год вы
пуска). Русско-японскую войну начал капита
ном, закончил подполковником, был награж
ден орденом святой Анны 3-й степени с ме
чами и бантом, орденом святого Владимира 
4-й степени, орденом святой Анны 2-й степе
ни с мечами. Затем служил штабным офице
ром в Москве, в Одессе, в Киеве.

Когда началась Первая мировая война, 
Дитерихс был начальником штаба в главном 
управлении Генштаба. В начале 1915 года 
был назначен генерал-квартирмейстером 
Юго-Западного фронта, где под его контро
лем разрабатывались все операции фронта. 
К концу года его произвели в генерал-майоры 
и наградили орденом святого Станислава
1-й степени с мечами. В эти годы под нача
лом Дитерихса служили будущие военачаль
ники Белого движения: подполковник К.В. 
САХАРОВ, капитан В.О. КАППЕЛЬ.

С мая 1916 года Дитерихс воевал в стане 
союзников, в Русском Экспедиционном кор
пусе на Балканах. После успешного коман
дования 10-тысячной бригадой он был на
значен командующим Франко-Русской диви
зией. В ходе боевых действий русский гене
рал положил начало освобождению Сербии, 
заслужив признательность королевича 
Александра. С ноября 1916 года русская бри
гада вошла в состав сербской армии. Генерал 
Дитерихс был награжден высшей француз
ской наградой -  орденом Почетного легио
на, а в России орденом святого Владимира
2-й степени. Февральская революция заста
ла его на Салоникском фронте. Признание 
армией власти Временного правительства 
было продиктовано призывом самого импе
ратора Николая.

Среди безумия и хаоса
Летом 1917 года Дитерихс был вызван 

в Россию, где увидел, что на самом деле 
происходит в стране. А в стране царили 
хаос и безумие. Он отказался от предложе
ния Керенского занять пост военного ми
нистра. В качестве начальника штаба осо
бой Петроградской армии участвовал в 
Корниловском наступлении на Петроград. 
При захвате ставки большевиками спасся, 
уехал в Киев к семье, где по предложению 
самих чехов и словаков, видевших в знат
ном русском генерале своего «земляка», вы
ходца из Чехии, почти сразу же стал началь
ником штаба дислоцированного на Украине 
Чехословацкого корпуса. Эти 50 тысяч быв
ших австрийских военнослужащих были мо
билизованы австрийцами против России, 
но предпочли российский плен. Дитерихс 
стал одним из организаторов выступле
ния Чехословацкого корпуса против крас
ной власти в конце мая 1918 года. В это вре
мя он уже командовал Забайкальской груп
пой сил Чехословацкого корпуса и в июне 
1918 года взял Владивосток. После этого 
Чехословацкий корпус повернул на запад по 
линии Транссиба, с боями освобождая один 
город за другим и объединяясь с армией 
атамана ГОДАМ, СЕМЕНОВА и другими бе
лыми частями. Представители Антанты рас
считывали направить чехословаков против 
немцев на Восточном фронте.

С Колчаком
В октябре 1918 года Дитерихс прибыл в 

Уфу, где находилось эсеровское антиболь
шевистское правительство -  Директория. В 
ноябре 1918 года Дитерихс присоединился 
к перевороту адмирала А.В. Колчака и офи
циально ушел из рядов Чехословацкого кор
пуса. Сначала он занял должность началь
ника штаба, затем стал исполняющим обя
занности главнокомандующего Западным 
фронтом. В январе 1919 года Михаил 
Константинович был назначен руководи
телем комиссии по расследованию убий
ства царской семьи. Он поручил работу Н.А. 
СОКОЛОВУ и придал, наконец-то, следствию 
целенаправленный характер. Дитерихс вме
сте с помогавшим ему английским журнали
стом Р. ВИЛЬТОНОМ пришел к выводу о ри
туальном убийстве императора и членов его 
семьи большевиками. Результаты рассле
дования генерал Дитерихс обобщил в кни
ге «Убийство царской семьи и членов Дома 
Романовых на Урале». Она была быстро на
писана и срочно издана во Владивостоке в 
1922 году. К сожалению, при отходе белых 
значительная часть собранных улик и доку
ментов была утрачена, в том числе и по вине 
представителей Антанты, видимо, не желав
ших установления столь «неудобной» исти
ны.

Белые крестоносцы
Участие в расследовании побудило 

Михаила Константиновича к духовному осо
знанию революции. Он считал происходя
щее не иначе как кульминационной борь
бой христианских сил, оплотом которых, по 
его мнению, была монархия, и антихристиан
ских сил большевиков-богоборцев. Для себя 
генерал решил, что только восстановление 
православной монархии может остановить 
окончательное разрушение России.

Уже с лета 1919 года Дитерихс вынаши
вал планы созыва Земского Собора. Важное 
значение имело и то, что в январе 1919 года 
Патриарх Тихон благословил Верховного 
Правителя России адмирала Колчака на 
борьбу с большевиками. С целью поднятия 
православного духа в армии Дитерихс стал 
инициатором создания добровольческих бе
лых дружин Святого Креста, солдаты и офи
церы которых приносили клятву на Евангелии 
и нашивали на грудь белые кресты.

С лета 1919 года Дитерихс становит
ся командующим Сибирской армией, 
Главнокомандующим Восточным фронтом, 
затем военным министром. Принятые им 
меры по укреплению армии позволили по
началу остановить натиск красных, а в сен
тябре отбросить их. Но поражение Деникина 
и Юденича позволило Троцкому перебро
сить на восток силы. Усилилась подрыв
ная деятельность эсеров и красных пар
тизан в тылу, людские резервы иссякали. 
Стратегические разногласия с Колчаком 
привели к увольнению Дитерихса в начале 
ноября. Одновременно с этим красные взя
ли Омск. В этот момент чехословаки полу
чили приказ Антанты эвакуироваться через 
Владивосток, для чего захватили весь желез
нодорожный состав. Армия вступила в трех
месячный пеший Сибирский Ледяной по
ход, обходя Иркутск по замерзшему Байкалу
-  в Читу...

С атаманом Семеновым
После отступления белых в Читу Дитерихс 

стал управляющим военным ведомством 
Забайкалья при атамане Семенове, которо
му последним указом адмирала Колчака от 4 
января 1920 года была передана вся полнота 
военной и гражданской власти.

В июле-августе 1920 года генерал был 
направлен для переговоров с Приморским 
коалиционным правительством относитель

но дальнейшей переброски белых сил в 
Приморье. Однако переговоры провалились. 
В ноябре того же 1920 года Семенов потер
пел поражение от красных в Забайкалье, и 
его войска вынуждены были отступить в ней
тральную зону на границе Китая и Приморья. 
Именно в этот момент белые оставили Крым, 
а летом 1921 года неудачей закончилась по
пытка наступления Унгерна из Монголии.
От сапожника до правителя

После поражения Семенова Дитерихс уе
хал в Харбин, где ему для пропитания семьи 
пришлось даже работать в обувной мастер
ской. Но после краха разношерстного коали
ционного правительства во Владивостоке 1 
июня 1922 года Михаил Константинович был 
призван туда и вступил в командование бе
лыми силами Приморья с целью создания 
хотя бы осколка русской государственности 
на Дальнем Востоке для продолжения Белой 
борьбы. 8 июня стал Председателем прави
тельства до созыва Приамурского Земского 
Собора, мечту о котором стал осуществлять.

Собор открылся 23 июля 1922 года и из
брал Дитерихса Правителем Приамурского 
Земского Края и Воеводой Земской Рати. 
Собор под руководством Дитерихса призвал 
русский народ к покаянию и провозгласил 
единственным путем спасения державы вос
становление монархии. Собор признал ди
настию Романовых царствующей и восста
новил в Приамурье законы Российской им
перии. Михаил Константинович принял при
сягу в Успенском соборе и перестроил граж
данскую жизнь в крае: организовал Земскую 
Думу, Совет Внешних Дел, Поместный Совет, 
готовил Поместный Собор; Совет Земской 
Группы должен был решать все гражданские 
дела. Основной административной едини
цей Южного Приморья был установлен цер
ковный приход.

После ухода японцев была успешно про
ведена мобилизация. Под командовани
ем Дитерихса белые войска разбили крас
ных под Хабаровском, но не смогли пода
вить партизанские отряды. После неуда
чи под Спасском, где белые потерпели со
крушительное поражение, они вынужде
ны были отойти в Китай и Корею. Однако 
бегством это нельзя было назвать: генерал

Дитерихс добился эвакуации семей воен
ных на японских пароходах, привлек для вы
воза раненых и больных Красный Крест США 
и Великобритании.

От правителя до кассира
Сам Михаил Константинович покинул 

Россию 25 октября 1922 года и обосновался 
с семьей в Шанхае. Пришлось работать глав
ным кассиром во Франко-Китайском банке. 
Супруга генерала Софья Эмильевна зани
малась заботой о детях. В Шанхае она суме
ла создать приют для русских детей, а также 
«Школу на дому» для девочек с обучением по 
гимназическому курсу. Это была первая сту
пень постепенно выраставшей Русской жен
ской гимназии, первый выпуск которой со
стоялся в 1937 году. Семья Дитерихсов ока
зывала финансовую поддержку «Обществу 
распространения русской национальной ли
тературы».

Михаил Константинович не оставил поли
тическую деятельность. Главной целью сво
ей жизни он сделал борьбу с Советами и за
нимался подготовкой и заброской боевых 
групп в СССР. После оккупации Маньчжурии 
Японией в 1932 году Дитерихс поддержал 
японское правительство. Как он планировал 
возродить с помощью японцев Россию, и о 
чем он думал, было непонятно не только со
временным историкам, но и некоторым со
ратникам, многие из которых понимали, что 
в случае войны на два фронта русский народ 
вообще может погибнуть. До последних дней 
Дитерихс лелеял надежды на образование 
Русского государства на Дальнем Востоке, 
а в 1933 году даже начал переписку с прав
нуком Николая I по мужской линии князем 
Никитой Александровичем. Он считал, что 
для возникновения такого государства нуж
но немногое - общий порыв русской эмигра
ции. Однако на тот момент никаких консоли
дированных сил белых уже не существовало. 
Все сыны России были, словно осенние ли
стья, распылены по всему миру.

Умер Михаил Константинович Дитерихс в 
сентябре 1937 года в Шанхае, где и был по
хоронен. Во время «культурной революции» 
в КНР русское кладбище было снесено и за
строено жилыми домами.
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В новом  го д у  -  новые знания
Вот и закончились рождественские каникулы. Не правда ли, овощи, выращенные на сво

ем участке, были хорошим подспорьем для праздничного стола? Январь прибавляет день, 
начинаются новые хлопоты о будущем урожае.

Перед Новым годом я прошлась по магазинам с семенами. Разнообразие поража
ет. Одних салатов до 20 сортов! Красивейшие цветы, разнообразие овощных семян. 
Приобретая семена, внимательно читайте аннотацию. Помидоры бывают ранние и позд
ние, для теплиц и открытого грунта, высокорослые и карликовые. Оцените свои возможно
сти и характерные особенности вашей теплицы.

Часто начинающие садоводы расстраиваются: 
купил семена вожделенного сорта, а они в итоге не 
взошли. Можно соблюсти все мероприятия, подо
брать субстрат для рассады, создать нужный тем
пературный режим, и вот уже кажется, что созда
ние своего сада — процесс достаточно простой, 
но, увы, сеянцы так и не появляются... Неудачи про
исходят оттого, что садоводы не учитывают само
го важного момента в агротехнике растения — про
хождения периода покоя, когда семечко как бы 
спит зимой, чтобы проснуться весной и тронуть
ся в рост.

В магазинах с семенами продаются и семена ку
старниковых растений. Дальневосточный барба

рис на картинке -  просто украшение сада. Конечно, 
можно купить саженцы, но не всегда есть нужные 
сорта. Да и самому интересно вырастить куст из се
мени. Для семян барбариса необходима стратифи
кация. 4™ это такое?

Стратификация - это процесс подготовки се
мян к прорастанию, обеспечивающий наибо
лее благоприятные условия для послеуборочно
го дозревания и прохождения ими периода покоя. 
Продолжительность стратификации семян разных 
пород может быть различной. Так, например, для 
семян яблони и груши достаточно 50 - 60 дней, для 
рябины 120 -150.

Семена жимолости могут прорастать через 3-5 
недель хранения при положительной температуре и 
при условии предварительного замачивания в воде 
в течение суток. Длительный период покоя у семян 
боярышника. Для быстрого прорастания свежесо
бранные семена стратифицируют в течение 4 меся
цев при температуре от 21 до 27 градусов, а затем 
в течение 5 месяцев при 4 градусах. Такие условия 
можно обеспечить при посеве весной или в нача
ле лета. Семена при этом прорастут на следующий 
год. Семена лимонника необходимо стратифици
ровать от 1 до 5 месяцев. Сильно подсушенные при 
хранении семена лимонника требуют более дли
тельной стратификации. Во избежание снижения 
всхожести из-за пересушки хранить их лучше, сме
шав с чистым песком (не прокаленным) в прохлад
ном помещении. Всходы появляются через 40 - 60 
дней после посева.

Для стратификации семян необходимо иметь пе

сок, опилки или мох сфагнум в достаточно влажном 
состоянии. Семена смешивают с этим субстратом 
в какой-либо емкости и хранят при температуре 3 - 
5 градусов обычно в холодильнике. Периодически 
проверяют влажность субстрата.

Часто семена стратифицируют в промытом влаж
ном крупнозернистом песке (или в смеси песка с 
торфяной крошкой в пропорции 1,5:1).

Садоводами-любителями в домашних услови
ях стратификация семян чаще всего проводится 
так: на дно пластмассового контейнера или горш
ка насыпают слой влажного песка (или вышеуказан
ной смеси), на который укладывают слой семян, за
вернутых в кусочек марли, на них — новый слой пе
ска, и так далее, до заполнения емкости. Затем по
ливают сверху водой, помещают емкость с семена
ми в полиэтиленовый пакет и ставят в холодное ме
сто с температурой 0...+5 градусов (в подвал, в хо
лодильник). Весь период стратификации следят за 
наклевыванием семян (проверяют их раз в две не
дели) и поддерживают влажность песка.

По многим показаниям хорошим субстратом яв
ляются древесные опилки. Увлажнять их следует 
перед смешиванием с семенами, доводя влажность 
до 60 % общей влажности. В этом случае при сжа
тии из них медленно по каплям выделяется вода, а 
после разжатия руки опилки сохраняют форму. Для 
предохранения семян от плесневения и загнива
ния субстрат можно увлажнять слабоокрашенным 
водным раствором перманганата калия (250 мг на 
10 л воды).

Ускоряет прорастание семян применение в про
цессе намачивания растворов стимуляторов ро
ста (“эпина", "циркона", "гумата натрия” , др.). 
Марганцовка в процессе семенного размножения 
растений выполняет двойную роль: и стимулятора 
роста, и средства дезинфекции семян. Чтобы пред
упредить поражение семян грибами и бактериями, 
поселяющимися на оболочке (они мешают прорас
танию семян и вызывают заболевания всходов), се
мена желательно протравить перед посевом. Чаще 
всего используют для протравливания марганцов

ку: сухие семена выдерживают в ее 0,5-процентном 
растворе 2 часа, стратифицированные — в 0,2
процентном растворе в течение 10—20 минут.

Важно знать про стратификацию:
1. Семена косточковых культур после извлече

ния из плодов не подсушивать, а сразу поместить 
в увлажненный субстрат и хранить при комнат
ной температуре до начала стратификации; семена 
остальных культур подсушивать до сыпучести, хра
нить в мешочках в сухом месте при комнатной тем
пературе.

2. Стратифицированные семена лимонника вы
севать при температуре почвы на глубине 5 см не 
более +8 градусов. Если температура почвы будет 
выше, семена могут впасть во вторичный покой и не 
дать в этот год всходов.

3. Семена жимолости и облепихи способны 
давать всходы без стратификации. Однако страти
фицированные семена данных культур всходят бо
лее дружно, быстрее и имеют более высокий про
цент всхожести.

4. Большая длительность выдержки семян ко
сточковых культур при температуре 0 — минус 1 
градус дает более дружные всходы.

Как землю накормишь -  
такой и урожай получишь

Многообразие семян на при
лавках поражает. Семенной биз
нес развернулся вовсю. Но все 
купить невозможно, да и не нуж
но. Для испытания купите 2-3 но
вых сорта культуры и посмотри
те, как они будут вести себя в ва
ших условиях. Но о семенах мы 
уже говорили, а вот о плодородии 
почвы неплохо бы позаботиться 
уже сейчас.

Давно известно, как ведут себя расте
ния, когда им недостает в питании того 
или иного макро - или микроэлемента. 
Так, не будет хватать растениям азота -  и 
растения сразу замедлят свой рост, а ли
стья станут бледно-зелеными.

Не будет хватать растениям фосфора 
-  задержатся их рост, цветение и созре
вание плодов, а листья начнут приобре
тать фиолетовый цвет.

Не хватит растениям кальция -  и они 
не вырастут совсем, а останутся крошеч
ными карликами.

А при отсутствии меди растения во
обще не могут развиваться и вскоре по
сле появления всходов погибают. И лишь 
тогда, когда необходимых веществ в по
чве вполне достаточно, растения чувству
ют себя хорошо, быстро растут, вовремя 
цветут и приносят плоды.

Основным источником азота являет
ся, конечно, навоз. Это самое лучшее 
из всех существующих удобрений, в ко
тором есть все необходимые растениям 
элементы питания. При разложении на
воз нагревается и нагревает землю, и на 
этой теплой земле растет и развивает
ся любое растение, но особенно огурцы. 
Хорошо унавоженная земля обеспечива
ет растения и углекислым газом. Навоз 
улучшает структуру почвы, улучшается 
воздухообмен почвы.

Источником фосфора является обык
новенная печная зола. Растворяемые 
влагой минеральные соединения, входя
щие в состав золы, тут же готовы служить 
растениям.

Но не всегда можно разжиться природ
ными органическими удобрениями, и тог
да мы приходим в магазин.

Как же разобраться в обилии удобре
ний? Заглянем в мою записную тетрадку. 
А там вот что:

Аммиачная селитра -  азотное удо
брение. Подкисляет почву, в пасмурную 
погоду можно применять для внекорне
вых подкормок.

Мочевина (карбамид) -  источник 
азота и углерода, в солнечную погоду ис
пользуется как внекорневая подкормка, 
как стимулирующее рост вещество.

Сульфат аммония -  источник азота и 
серы. Подкисляет почву, очень хорош для 
картофеля.

Натриевая селитра (азотнокислый 
натрий) -  подщелачивает почву, приме
няется на кислых почвах. Хороша для све
клы, но почему-то не рекомендуется при
менять в теплицах.

Суперфосфат -  источник фосфора. 
В теплицах лучше применять гранулиро
ванный двойной суперфосфат.

Хлористый калий -  источник калия. 
Используется для внекорневых подкор
мок в теплице и на улице.

Калийная соль -  вносится с осени на 
грядки моркови, капусты, репы и редиса.

Сульфат калия -  подкормка капусты, 
репы, редьки, картофеля, бобов, горо
ха и фасоли.

Калимаг - подкисляет почву,
Растворин -  комплексное удобрение 

с микроэлементами.
Аммофос -  источник азота и фос

фора.
Навозная жижа -  разводят 1,5-1,8 до

бавляют суперфосфат на 10л 30-40г или 
15-20г двойного суперфосфата.

Чтобы применять удобрение согласно 
инструкции, нужно знать точный вес пор
ции удобрения. В этом помогут следую
щие записи:

В 1 ст. ложку или в 1 спичечный ко
робок входит:

Аммиачной селитры 23, мочевины 
18, сульфата аммония 23, натриевой се
литры 30-39, суперфосфата 33, супер
фосфата двойного 28, хлористого калия 
25,калийной соли 28-33, сульфат калия 
35-39, калимаг 42, калия углекислого 25
30 граммов.

В последнее время изобретено мно
жество препаратов с микроэлементами, 
есть огромное количество препаратов 
для борьбы с вредителями. Покупая не
знакомые вещества, внимательно читай
те аннотацию, написанную на пакете, или 
требуйте у продавца. Предпочтение нуж
но отдавать биологическим веществам. 
Меньше химии - меньше опасности для 
вашего здоровья.

Огородно-садовые
придумки

Каждую весну, привозя рассаду на огород, посмеиваемся: 
«Предприимчивым американцам и не снилось». У них ведь всё однора
зовое. А у нас всё идёт в дело.

Мало того, что мы сорняками удобряем, уничтожаем вредителей, го
товим на них плодородную землю, закладывая в компост. Много еще 
такого, что придумывается на ходу, передается из уст в уста. Порой 
удивляешься: может, от нашей бедности рождаются эти «шедевры». 
Вот как действует русская сметка на нашем огороде.

Всю зиму, покупая сметану, йогурт, зеленый горошек и кукурузу три 
наших семьи собирают тару для рассады.

Особенно пользуется попу
лярностью сметана совхоза
«Железнодорожник». Она не толь
ко очень вкусна, но и выпускается в 
квадратных баночках, которые очень 
удобно расставлять в коробках из- 
под пива, выстеленных как будто 
для нас полиэтиленом. Давно уже 
не пользуемся деревянными ящика
ми. Постоянно поворачивать расса
ду, перетаскивать её на лоджию, бал
кон, снова в помещение на ночь в де
ревянных ящиках тяжеловато.

Складываем коробочки одну в дру
гую, накаляем большую вязальную 
спицу и прожигаем по две дыроч
ки сразу в 10-15 коробочках. В же
лезных банках пробиваем по одной 
большой дырке. Пикируем помидо
ры в банки, в большие стаканы из- 
под йогурта, в тетрапакеты. В коро
бочки из-под сметаны сеем перец, 
огурцы, пикируем капусту.

Металлические банки служат не
сколько лет. Коробочки из-под сме
таны тоже выдерживают не один се
зон. В освободившиеся весной ко
робочки пикируем цветную капусту. 
При высадке из таких емкостей рас
тения не болеют. Не пропадает ни 
один огурец, ни одно растение капу
сты, кабачка, тыквы.

Конечно, для многих это не явля
ется открытием, ничего не выбрасы
вать -  девиз многих. А еще коробоч
ки мы используем и третий раз за се
зон. В июне отрастают усы клубни
ки. Чтобы вырастить хорошую рас
саду, нужны «усы» первого поряд
ка. Чтобы до августа, когда подойдет 
время посадки новой клубники, рас
тения были полноценными, делаем 
так. Замечаем кусты с самыми вкус
ными и крупными ягодами. Уже про
шлой осенью возле них стоят палоч
ки. Можно отметить их и после сбо
ра первых ягод. Наполняем коробоч
ки плодородной землей, делаем из 
алюминиевой проволочки «шпиль

ку», вставляем в коробочку первый ус 
и пришпиливаем его. Ставим коро
бочку под куст. Теперь нужно только 
не забывать поливать, да когда уко
ренится, отщипнуть следующий за 
ним побег, не отрывая от маточного 
куста. В августе отрезаем от маточ
ного куста и высаживаем растение с 
мощными корнями, не повредив ни 
одного корешка, не заглубив боль
ше нормы сердечко в почву. Такая 
рассада приживается моментально, 
меньше вымерзает зимой и дает хо
роший урожай.

Использовать пластиковые бутыл
ки научились многие. Разрезав по- 
полами поперек, используем их для 
рассады и для укрытия от морозов 
всходов и маленьких растений, не
которые строят из них туалеты, раз
резают и сшивают материал для по
крытия теплиц. До этого мы пока не 
дошли, но широко используем эти 
бутылки в огуречной пленочной те
плице и туннеле на улице. Наполнив 
водой, раскладываем между расте
ниями. За день вода нагревается, 
ночью растениям теплее. И лежат 
эти бутылки до прихода теплых но
чей. Целый «арсенал» бутылок стоит 
в уголке теплицы. Это вода для поли
ва. Очень удобно и не тяжело носить. 
Днем вода нагревается, и огурцы по
ливаем теплой водой, которую в по
следующем опять набираем.

Осенью все бутылки (до 40 шт.) 
наполняем водой, ставим в бане. 
Зимой вода замерзает, но бутылки 
не лопаются. Таким образом, созда
ется запас воды для весеннего поли
ва редиса, когда еще не работает во
допровод.

Из одной большой бутылки сделан 
умывальник. Бутылка привязывается 
к дереву вниз крышкой. Стоит чуть- 
чуть открутить крышку, вода льется 
тонкой струйкой.

Несколько бутылок с водой лежит 
на солнце. Вечером можно вымыться 
горячей водой с ног до головы.

Широко используется на нашем 
огороде зола. Запасаем осенью 
большую цинковую ванну золы и ис
пользуем всю весну. При посадке 
рассады помидоров и капусты, при 
посадке картофеля, опыливаем рас
тения от вредителей, добавляем в 
растворы против тли, просто посы
паем на грядку с перцем (ох и любит 
он такую подкормку!).

Где же взять столько золы?
Секрета никакого нет. Да здесь же, 

на огороде! Для производства золы 
у нас приспособлена старая бочка 
с крышкой. Внизу ломиком пробито 
несколько отверстий для создания 
тяги. В такую «печь» складываем вы
резанные побеги малины, обрезан
ные ветви старых деревьев, сгнив
шие доски, в общем, всё, что горит. 
Осенью это огуречная ботва, сухие 
ветки, весной -  высушенные капуст
ные кочерыжки, сухая помидорная 
ботва, убранная с грядки клубники, 
сухие стрелки батуна, целый «лес» 
топинамбура, стволы подсолнечни
ка. Бочку накрываем крышкой, мож
но направлять дым куда нужно, пе
ред уходом домой мы еще и полива
ем землю вокруг бочки, т.к. остаются 
угли. На следующий день остается 
только просеять золу, и универсаль
ный продукт готов.

В прохудившееся сбоку ведро 
можно посадить корни хрена. Очень 
удобно, и участок не засорится этим 
полезным, но быстро захламляющим 
участок растением.

Сейчас в моде выращивание одно
летних и многолетних цветов в раз
личных емкостях, подвешенных на 
заборе, установленных на пеньках и 
у стен домов. Для этих целей по
дойдут старые кастрюли, надоевшие 
котелки, горшки и даже пластико
вые коробки из-под тортов. А не
которые умудряются вырастить кра
сивые цветы в старых дедушкиных 
башмаках. Необычно и оригинально. 
Доверьте детям или внукам раскра
сить емкости в разные цвета, накле
ить на них разноцветные камешки и 
ракушки. Увидите, как преобразится 
ваш сад. Творите, изобретайте, пока 
не настала горячая пора.
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( М о й  п а п а  к о с м о н а В т )
И  снова тем, кто знает, 
и тому, кому только

предстоит узнать. 
Всё оставляет следы.

Мы - это чей-то след.
И.К.

То, что за постукиваниями в стене может 
скрываться разумная мыслящая жизнь, 

и что они - потусторонние существа -  среди 
нас, я понял, когда услышал стук и на третью 
ночь. Стук, доносящийся из угла моей комна
ты, теперь, в отличие от двух прошедших но
чей, он стал разборчивее. Настойчивее, тре
бовательней.

Две ночи подряд я не знал, как реагиро
вать на это постукивание. Не идти же спать к 
маме. Звуки, без сомнения (по крайней мере, 
мне так казалось), шли от какого-то разума. 
Неземного. Третьей ночью я уже ждал их.

Страха нет, страх чудным образом превра
тился в любопытство, безумное любопыт
ство. Может, поэтому во всех фильмах ужа
сов герои идут в темноту, спускаются в под
вал или поднимаются на чердак со свечой 
(керосиновой лампой, фонариком) в руке, 
услышав там странные звуки - шорох, стон, 
плач, звяканье цепей?.. Ответ в этом стран
ном превращении чувств, адреналин в крови 
заглушает разум, и уже не терпится сорваться 
с места и посмотреть, что там? Кто?

Я ответил на стук, постучав в том месте, 
откуда слышал этот таинственный звук. Три 
раза. Тук-тук-тук. Мне ответили тем же. Тук- 
тук-тук. Осмелившись - хотя когда я открыл 
рот, из него вырвался одни лишь шипящий 
звук - произношу, прижавшись щекой к углу 
(для этого мне пришлось сесть на колени 
между кроватью и книжным шкафом):

- Эй, ты кто? Домовой?
Никакой реакции. Ни звука. Только на кух

не тарахтит кран с холодной водой (и почему 
всегда это происходит осенью, когда в бата
реях включают долгожданное отопление?).

Повторяю вопрос и слышу один стук.
- Это значит, что «да», один стук?
Тук.
- Значит, «да», - говорю тихо себе, и вну

три, где-то в районе желудка приятно заще
котало.

Надо же, домовой.
- Меня зовут Марк.
Один удар. Он знает. (Он знает?!) И как 

это делают герои (героини) многих фильмов, 
наигранно и как-то неестественно, я потер, 
улыбаясь, ладони друг о дружку.

(Мой личный домовой, вот это да.)
- А у тебя есть имя? - спрашиваю, вспо

миная мультфильм про домовенка Кузю и 
Нафаню.

Тук.
Осталось теперь только узнать, как зовут 

моего домового, не перечислять ведь по бук
вам весь алфавит?

- Я не знаю способ, как узнать твое имя. А 
ты знаешь?

Ответ был: «Да, знаю».
- Ты мне подскажешь?
Тук.
- Но как? - не столько его, сколько себя 

спросил.
Тук.
- С кем ты там посреди ночи разговарива

ешь? - голос мамы за дверью, потом легкое 
постукивание в дверь и лицо мамы, - Марк, 
первый час.

Я успел встать и сделать вид, как будто от
ключаю магнитофон.

- Радио, ма, слушал.
Мама кивает:
- Подумала, может, ты во сне разговарива

ешь, ты же любитель этого дела. Или кошмар 
опять, не дай Бог, приснился.

- С радио, когда оно болтает, быстрей за
сыпается.

- Потом в школу не добудишься.
- И спать как бы не хочется.
- Историю прочитал? - мама постаралась 

произнести это строго, как только могла (хотя 
у неё бывают периоды, когда мне лучше было 
молчать, чем говорить).

- Угу, - отвечаю, - прочитал, - и продолжаю,
- ты, мама, в домовых веришь?

Она растерянно (как застигнутая врасплох 
всё та же героиня какой-то киношки) хлопает 
глазами, потом подымает удивленно брови:

- На ночь обычно их не вспоминают. У тебя 
бабушка этого жуть как не любила.

Молчу. Жду.
- Отец твой, - она хмыкнула, скривив губы,

- в их существование верил, я не верю. Чушь 
всё это, все эти барабашки, полтергейсты. 
Всё, Марк, можно объяснить и доказать на
учным путем. Разве вам в школе не расска
зывали ещё?

Мама и говорила, как играла (в кино, спек
такле). Все мы, наверное, часто играем, по
рой заигрываемся и уже забываем, где реаль
но живем, а где всё ещё играем.

На маме ночная рубашка - розовая в го
лубой цветочек (мои любимые цвета, цвета 
жизни), бигуди (после чего наутро у неё будет 
болеть голова), не успевший засохнуть ноч
ной крем для лица (отчего лицо мамы блестит 
и сверкает в свете ночной лампы).

- Это у вас по истории, что ли? Или вне
классное чтенье?

В ответ пожимаю плечами:
- Просто по радио услышал.
- A-а, всё понятно, там ничего толкового не 

скажут. Одна болтовня. Ложись лучше, завтра 
в семь разбужу. Давай, спокойной ночи.

Лег в кровать (с неохотой), забрался под 
одеяло. Укрывшись, всегда чувствуешь себя 
от всего защищенным. Прислушиваюсь, вслу
шиваюсь, прижавшись ухом к ковру, дышу. За 
стеной тишина.

Домовые живут в стенах?
Всё никак не мог решиться стукнуть (хотя 

бы по ковру, тихо, еле слышно). Дать сигнал 
своему домовому - пожелать спокойной ночи, 
так и уснул со сжатым кулаком. И проснулся 
(«Вставай, сына, уже пять минут восьмого») с 
натертым об ковер красным, опухшим ухом.

В школе не сиделось. Мысль о том, что 
больше не услышу стука домового, что 

мама испугала его своим вчерашним появле
нием или я его чем-то обидел, не давала по
коя ни на секунду. Получил по истории трой
ку.

- Соберись, Марк, я знаю, что ты параграф 
знаешь, - просила историчка. А я думал о том, 
как приду домой и первым делом начну про
стукивать стены. Домовые ведь выходят на 
связь и днем, правда?

Так и сделал. Начал с привычного места - с 
угла. Тук-тук-тук.

Подождал с минуту и снова постучал (за
ветный код, как спасительные сигналы азбу
ки Морзе).

Тук-тук-тук.
Ответ заставил меня радостно вскрикнуть:
-Есть! - от радости прикусил язык (со мной 

так частенько бывает).
- Я уже подумал, испугался, что тебя мама 

напугала, - говорю, прижимаясь губами кобо- 
ям (затейливые узоры желто-фиолетового

цвета), оставляя на них мокрые следы от об
лизанных губ.

Тук-тук.
Догадываюсь, два удара означает «нет», не 

испугался.
- Ты придумал, как мне узнать твоё имя?!

- почти кричу в угол, - как вообще будем об
щаться?! - и тише, - ты умеешь говорить?

Если бы были сейчас рядом бабушка или 
папа, я бы наверняка не задавал таких вопро
сов. А так про домовых я мало что знаю, со
всем ничего.

Вместо привычного стука вдруг слышу шур
шание за стеной и... кашель.

Притаиваюсь, набираю носом полную грудь 
воздуха и не дышу, не шелохнусь. И слышу:

- Кхе-кхе, дедушкой меня называй, а хо
чешь дедом, а я тебя внуком буду звать, кхе- 
кхе, слышь, малец?

- Слышу, - выдыхаю тихо.
- Что? Что ты там, не слыхать ничего?!
- Слышу, дедушка, - говорю громче.
- Так-то лучше. Осень какая-та холодная, на 

улицу нос не высунь, у батареи греешься, кхе- 
кхе, а все равно простываешь. Или от табака 
это у меня всё?.. А ты что не в школе?

- Так кончились все уроки.
Как-то странно разговаривать со стеной. 

Смотрю в угол и улыбаюсь. Хриплый (просту
женный) грубый голос домового продолжает:

- И мамка, поди, на работе? - и, не дожида
ясь ответа, - вот и ладненько, по ночи-то не 
побеседуешь...

- Да, - отвечаю, - а ты, дедушка, чем зани
маешься?

- Так домовой я, сам ведь знаешь, кхе...
- Ты меня, дед, извини, но про домовых я 

толком ничего не знаю, папка мой всё знал и 
бабуля, они всё про вас знали.

- А батя твой где?..
- Бросил нас с мамкой, я маленький был, не 

помню его совсем. Сказки помню, рассказы
вал, на руках, на шее таскал, к небу меня под
брасывал... Мама его не простила. Все фото
графии порвала...

- Да-а-а, - прогудел (словно ветер в ды
моходной трубе) домовой, - не сложилось. В 
жизни многое, внук, случается, верь мне, та
кого на своем веку перевидал.

Век.
- Тебе, получается, дедушка, тысяча лет?!
Смеётся домовой за стеной, кашляет и

смеется:
- Тысяча, даже больше тысячи.
А меня так и тянет спросить - как ты выгля

дишь? Вроде по рассказам известно, что до
мовые - это маленькие волосатые старички, 
и увидеть их не так просто, а ночью они могут 
запросто задушить провинившегося в чём- 
то хозяина дома (квартиры). Только спраши
ваю я вот что:

- Ты ведь, дедушка, можешь предсказывать 
будущее и указывать, где зарыт клад, так?

Домовой отвечает не сразу:
- Могу, конечно, могу, внук, только за это 

(как и за всё, впрочем) приходится платить, 
платить определенную цену.

- Дорого?
Опять смех вперемешку с кашлем:
- Ох, ой, до слез старика довел, а что, хо

чешь сокровища отыскать? Колчаковские, 
мож?..

- Нет, - перебиваю, - я про отца хотел 
узнать.

Теперь за стеной тишина.
Молчу. Жду. Слышу, как стучит сердце, при

жатое к стене в желто-фиолетовых обоях. 
(Цена -  смерть). И какие дурацкие мысли и 
предположения порой не вынашиваем мы в 
себе. Прошло минут пять, за стенкой сначала 
раздался знакомый кашель.

- Про отца, говоришь?
Молчу. Я это научился давно делать.

Молчание располагает к беседе. Проверено. 
Знаем.

- Про отца? Что именно?
- Что с ним? 1де он?-Как? Есть ли у него но

вая семья? Маме папа давно уже не нужен, 
она встречается с одним человеком, он вро
де неплохой, военный, что ли, не знаю, с ма
шиной...

- Подумаю я, - говорит (с какой-то грустин
кой в хриплом голосе) домовой, - мне нужно 
время, внучек. Ты давай садись за уроки, ещё 
и не обедал, поди? А я отдохну, подумаю, кхе- 
кхе, ты такой быстрый, кхе, я должен подгото
виться, кхе-кхе-кхе... Ты стукни вечерком, до 
прихода мамки только, расскажешь, как дела, 
как день прошел, скучно, а то мне тут, одному 
всегда скучно.

Все домовые наверняка одиноки.
- Жив ли он вообще? - говорю (сам у себя 

больше спрашиваю). Встаю с пола. Хрустнуло 
в коленях. Надо же, кому расскажешь, что 
в моей жизни появился домовой, мой соб
ственный домовой, не поверят. А расскажи, 
что разговаривал с ним, засмеют и куда надо 
определят. Лучше, как всегда, молчать. За 
уроки садиться неохота и старенького домо
вого беспокоить не хочется, вдруг правда с 
папой поможет.

А поесть всегда готов, и прямиком к холо
дильнику (мама вчера не доела свою долю 
пирога).

- п :

- М‘

|олседьмого, - сказал вслух и ото
рвался от окна. За окном темно и, 

кажется, будет дождь. Мама обычно приходит 
с работы минут пятнадцать восьмого, а зна
чит, пора потревожить (разбудить) своего до
мового. Думаю, я ему не надоем, скучает же.

Тук-тук-тук.
Тишина в ответ.
Ещё попытка.
(Ну, домовой, заснул что ли?)
Жду десять минут, хожу туда-сюда по ком

нате, смотрю на часы.
Ещё стучу: тук-тук-тук-тук-тук.
Ни ответа, ни привета. В сердце кольнуло 

(обиделся).
Тук-тук. Опять кольнуло (ушел).
Тук. Кольнуло (умер).

|ам, а домовые могут умереть?
Она посмотрела на меня усталы

ми, грустными глазами:
- Если бы существовали, то наверное. Я же 

тебе говорила, что не верю в них.
- Значит, могут... - тихо проскулил я.

Ночью за стеной тихо. (Мёртвая тиши
на). Обидно до слёз. Страшно. Жалко. 

Неужели... Неужели мой домовой исчез на
всегда? Пропал. Умер...

Так всегда, стоит только найти что-то для 
тебя важное, стоящее - обязательно вскоро
сти потеряешь. Одна надежда на то, что по
терянное возвращается во снах. И спать бы 
и не просыпаться всю свою жизнь, но вот он, 
звонок будильника и голос мамы, настойчиво 
требующий подняться и идти чистить зубы.

По истории (не люблю эти даты) опять 
проходили очередную войну. На этот 

раз историня допрашивала моего соседа по 
парте Серегу Лушина.

У Сереги тоже не было отца, но в отличие от 
меня он не жалел об этом и не пытался хоть 
что-то узнать о нём:

- Пьяницей был. Буянил. Маманю колотил, 
меня с сестрой дубасил чем попало. Сейчас, 
наверно, в тюрьме где-нить гниёт, чтоб ему... 
Или подох, может, от спирта своего угорел... 
Хрен с ним. И вспоминать не хочу.

- А если бы он попросил у тебя прощение за 
всё-всё-всё, ты бы простил? - спрашиваю.

Серега смотрит на меня как на дурака (иди
от и дебил -  его любимые выражения) и от
вечает:

- -
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- Ты что, идиот, что ли? Нет, конечно. Кто же 
отцов за такое прощает?!

Друг и в домовых не верил:
- Бабкины сказки для малышей, а мы уже в 

седьмой класс переходим, нам о девках надо 
думать, а не о чепухе всякой. Домовой, тоже 
мне... Ты, Марк, как чё ляпнешь...

В домовых верила девочка с нижнего 
этажа, Поля. Мы с ней часто во дво

ре встречались, разговаривали (чисто по- 
соседски). Она плохо видит (очки с толстен
ными стеклами) и поэтому ходит в другую 
школу, для инвалидов. Полина и рассказала 
мне про то, как домового можно приманить:

- У меня бабушка, в деревне которая жи
вет, рассказывала, как её мать огорчила как- 
то домового, и он оставил избу. А как ушел до

мовой, сразу все в доме болеть стали. И ско
тина тоже захворала, коровы молоко пере
стали давать и всё такое. Так вот ей и посове
товали гостинцев домовому оставить, угоще
ния, и позвать, мол, возвращайся, дедушка- 
соседушка, и всё такое... Кашей с молоком, 
хлебом с солью и яйцами заманила бабуш
кина мамка домового назад, всё вмиг нала
дилось, к коровам молоко вернулось, со всех 
домашних вся хворь спала. Всё так и было, 
как я тебе рассказала, я крещеная, врать мне 
нельзя и всё такое...

Сначала я подумал - а может, расска
зать про моего домового Полине, она 

бы мне кашу помогла отварить (и всё такое), 
только Поля решила всё за меня. Она сказа
ла:

- Мне с домовыми общаться нельзя.

Боженька этого не любит. Грех...
(Ну, и всё такое).

Р шина в квартире пугала. Неужели?! 
Пока закипала в кастрюле вода для 

манной каши, нарезал хлеб, посыпал два ку
ска солью. Надеюсь, этого хватит.

Засыпал в кипяток манной крупы и давай 
быстро-быстро (чтоб не было комочков) раз
мешивать кашу, домовой ведь старенький, 
без зубов наверняка. Белые, дымящие кляк
сы летели по сторонам, застывая на стене, 
печи и руках. Я торопился (время не ждет).

Вдруг он и правда знает, где папа?!
Кашу в тарелку, хлеб с солью на край и бе

гом в комнату (между кроватью и книжным 
шкафом).

- Дедушка домовой, вернись, ты мне ну
жен, вот я тебе покушать принес, - говорю 
чуть слышно, а сам думаю, мама бы увидела 
сейчас, сказала б: «Эх, Марк, Марк, взрослый 
мальчик, а что творишь?»

А я верю! И мне это надо!
-. . .  помоги мне узнать, что стало с папой?..
- Кхе-кхе... (Или послышалось?)
-. . .  что?..
- Что ты там бормочешь, не пойму?! Громче, 

внучек. Глуховат же я!
(Не послышалось!)
В этот момент от радости я был готов одной 

ложкой съесть всю тарелку горячей манной 
каши вприкуску с большущими ломтями со
леного хлеба.

- Ты здесь, - выдавливаю, - я уже подумал... 
Где ты был?..

- Где? Где? Батю твоего искать уходил, куда 
ещё?.. - пробасил домовой.

- Ба-тю?.. Моего?..
Тарелка в руках опасно наклонилась, звяк

нула ложка, несколько капель каши упали на 
пол...

- Как?..
- Сам просил или забыл? Кхе, проклятый 

табак. Не кури, внучек...
Молчал. (Онемел). Ждал, что ещё скажет 

про отца домовой, но он говорил о простуде, 
о плохих папиросках и о том, что за все прихо
дится платить...

- А он жив? - перебил, наконец, я.
- Он далеко, внук, очень далеко. Но он мне 

для тебя кое-что, кхе, передал, кхе, кое-что...
- Ты мне покажешь? (Что?)
- Ая-то взамен? Кхе-кхе...
- Я вот каши принес... (Без комков, наде

юсь, сам не люблю их).
- Не-е, кашу не буду...
-Хлеба с солью...
г Кхе, не смеши, табачку бы, папирос, а хотя 

постой-ка, знаю. Ты мне свою фотографию 
подари, сбегай, сфотографируйся и подари. 
Как, по рукам, кхе-кхе?..

- Я-a, да, я прямо сей'.ьс...
Вскочил с коленей и тут вспомнил про фо

тографии у мамы / i  правом ящике стола) пол
месяца назад в августе мы фотографиро
вались в цирке, я и мама, мы с клоуном, со 
львом.

- Послушай, - почти кричу я в стенку, - де
душка, а фотографии с летних каникул пойдут, 
мы с мамой недавно?..

- Кхе-кхе, пойдут, давай, завтра пойдешь в 
школу - сбрось их в свой почтовый ящик.

- Я могу прямо сейчас.
- Завтра, кхе, устал я, отдохну, и ты давай. 

Штуки три, лучше пять фоток приготовь и 
смотри, чтоб никто ни-ни... Кхе-кхе, чертовы 
сквозняки...

И тишина.
Папа дал о себе знать, пускай и далеко он 

(очень далеко). Он помнит и также ждет и ве
рит, что мы встретимся...

- Да, - раздалось неожиданно громко из-за 
стены, - можешь написать ему пару слов.

Я тут же достал фотографии (штук пятьде
сят в тот день фоток сделали), выбрал самые, 
на мой взгляд, лучшие и написал на каждой, 
что прощаю, что жду встречи и буду ждать 
столько, сколько нужно, и дождусь, как бы да
леко он ни был...

«Потому что я твой след, папа», - подпи
сался я.

В школу собирался как никогда. 
Вприпрыжку и напевая. (Хотелось сви

стеть, но мама...)
- Историю никак назубок выучил?!
- Точно, мам, - соврал и поцеловал её в 

щеку, - у меня сегодня самый прекрасный 
день в жизни.

- Влюбился, что ли?!
Промолчал.
- В Полинку, что ли?..

(Вот это вопросик).
Убежал, махнув рукой на прощанье.
Внизу у почтовых ящиков огляделся (нико

го) и опустил конверте фотографиями. (Лети 
с приветом, вернись с ответом).

Историю отменили, вместо неё прове
ли классный час и отпустили по домам. 

Счастье, если оно с тобой случается - бес
предельно. Оно может только продолжать
ся и продолжаться... И ещё -  чудеса случа
ются, даже если в них не веришь и не ждешь. 
Случаются тогда, когда даже на них не рас
считываешь.

Домовой был моим первым чудом.
Второе чудо ожидало меня впереди... Быть 

может, затем кирпичным забором, а может...
- Марк, - Полина остановила меня на пере

крестке у дома, - домой торопишься?
- О, привет. (Невестушка в самый ненужный 

момент -  и так тоже бывает).
- Привет, а мне тут ваш сосед передал, - она 

протянула бумажный пакет, - он сказал, что 
уезжает и когда вернется не знает, а это ска
зал тебе передать.

- Мне?! Я его даже не знаю. Там вообще 
разве кто-то жил? Никого ведь вроде не было. 
Не переезжал никто?!

Девочка пожала плечами:
- Дедушка сказал, что сосед он ваш был, 

уезжает вот... В общем, мое дело тебе пере
дать, держи на, я на хор опаздываю.

Аккуратно взял пакет. (Домовой? Папа?)
- Может, там бомба? - засмеялась Полина,

- дедушка так-то порядочно был одет, кашлял 
только без конца, курит много.

(Чудо номер два?)
Я побежал в подъезд. В почтовом ящи

ке (чего и следовало ожидать) конверта не 
было. (Домовой.) По лестнице, перескакивая 
через две ступени к своей двери. Судорожно 
ищу ключи в кармане куртки (нет), брюк (тоже 
нет?) Во внутреннем кармане (да где же вы?!) 
Есть. Нашёл. Ключ в замок, пакет прижат к 
груди так сильно, что мешает сердцу коло
титься всё сильней и сильней. Врываюсь в 
квартиру, не разуваясь в комнату, к стене (в 
угол):

- Дедушка! Дед! Домовой! - кричу и знаю, 
что мне никто не ответит. Домового больше 
нет. В горле (теперь понимаю, что 3Z6 не про
сто киношно-литерзГурныи прием) собрался 
ком отчаяния. Как будто выпил таблетку ле- 
всмйцетина.

- Вернись...
Сажусь на пол. Разрываю пакет. (След). 

Внутри альбом, старинный альбом для фото
графий. Твердый бархатный переплет с зо
лотым тиснением, золотыми буквами слова 
«Марку от папы». Вот теперь слезы нашли ла
зейку (выход), капают на фотографии, я ли
стаю, лист за листом, и не могу остановить
ся. Это вот я с папой на море. (Когда же это 
было?) Тут он держит меня, совсем ещё ка
рапуза, на руках, мама обнимает его сзади за 
плечи. Здесь мы с дедушкой, папиным папой. 
Дед учит меня ходить. (Почему, вырастая, мы 
столького не помним, стольких солнечных 
моментов, столько счастья? Почему забыва
ем?..) Дед курит трубку, тут он дал мне её по
держать, и я, конечно же, поспешил взять её в 
рот. Дедушка смеется, и папа здесь, и мама, 
и бабушка... Снова мы с папой, у папы кра
сивые глаза и сильные руки... На этой фот
ке папа с мамой, они кажутся счастливыми. 
А это я голенький в ванной, папа собирает
ся меня намылить, и я плачу, вон как рот от
крыл, реву...

В конце альбома конверт: «Марку, когда ис
полнится 16 и позовет сердце! Тогда ты меня 
поймешь!» Написано размашистым, волевым 
подчерком. (Отец).

Осталось подождать три с половиной года 
и тогда...

(Выйду на след).
...мы встретимся. Так как всё оставляет 

след. Это истина. Нам не потеряться в этом, 
казалось бы, огромном мире. Следы, я буду 
идти по твоим следам или ты по моим, папа 
(какая разница). Главное, идти не останавли
ваясь. (По следам, оставляя след). И рано или 
поздно мы найдем друг друга.

А дедушка, дедушка (я в это верю на все 
сто процентов) нам в этом поможет. Где бы он 
сейчас ни был.

;ЙТКорниенко\«Ю.Гг: »

mailto:trk__angarsk@irmail.ru


Эх, люблю расслабиться в вы
ходные дни! Принять на грудь. 
Побродить с ружьём по деревне...

Ф Ф 9X X X
От свиньи до сала - один хрюк.

ф ф ф
X X X

Интересно, что находится вну
три «русского» кофе Максвелл 
Хаус, если адрес изготовителя на 
банке: Производственная база
«Погорелово».

ф ф ф
X X X

Биологи утверждают, что на Новый 
год в каждую берлогу протискивает
ся Дед Мороз и меняет во рту мед
ведя лапу на другую, более сочную.

& ££
- Пошел экзамен сдавать, а в ась- 

ке в статусе написал «Ушел сдавать 
экзамен, материте меня прямо в 
аську, приду, почитаю».

- И как экзамен?
- Отлично! Сдал на пятерку, без 

сучка и задоринки!
- А как друзья в аське? Материли?
- Нету меня больше друзей!!!

ф ф ф
X X X

- Как, сегодня на обед только ком
пот? - удивляется муж.

- Увы... Представляешь, у меня 
за "''"'опись котлеты на сковороде. 
Пришлось п о га с и  И.ХСУП0М-

ф ф ф
X X X

Шахиду собраться - только под
поясаться... ф ф ф

X X X
В наше время все выходы в свет 

начинаются глубокой ночью..
9 9 9X X X

Огненный цветок помогал Маугли 
защищаться от животных, а огнен
ная вода помогала разговаривать 
с ними.

ф ф ф
X X X

В Германии прошел фестиваль 
пива. Больше всех пива выпил жи
тель Тамбова Олег Иванович, кото
рый смотрел фестиваль по телеви
зору.

- Всем доброе утро. Леночка, сде
лайте мне, пожалуйста, кофе!

- Дмитрий Алексеевич, кофе де
лают в Латинской Америке, а я его 
просто готовлю.

- Лена, умничать надо было в шко
ле на экзаменах, тогда бы работала, 
а не кофе носила.

Настоящий интеллигент никогда 
не скажет - «как была дура-дурой, 
так ею и осталась», он скажет - «вре
мя над ней не властно».

Рыбаков оторвало на льдине и по
несло в океан. МЧС сбросило им 
еду, одежду и аппаратуру. Так бы
стро и недорого создать дрейфую
щую полярную экспедицию ещё ни
кому не удавалось.

« « «
В последнее время причиной ава

рий все чаще становится «Лада- 
Калина», потому что она не отража
ется в зеркале заднего вида.

ф ф ф 
X X X

- Вчера вечером такая ножка под
вернулась...

- Ну и как она, познакомился?
- Ага, со сломанными табуретка

ми знакомиться - мое хобби.
ф ф ф 
X X X

А вы задумывались над тем, по
чему скот исчисляют по головам, а 
правительство - по членам?

Не бывает некрасивых ,»?/жч|/1Н " 
бывает мало цветов и шампанек0“ 
го!

$& £
- На ком лучше жениться: на смаз

ливой шатенке, блондинке с боль
шим бюстом или брюнетке с длин
ными ногами?

- Это совершенно непринципи
ально: в браке одна женщина отли
чается от другой только первые три 
месяца!

ИОЛУТЛиВБ
G ra n ilS b a r ,

Пролетария всех стран, ОПОХМЕЛЯЙТЕСЬ!

ТАЛОН НА 1 ОПОХМЕЛКУ.
Предъяншшь сего имеет гарантированное Конституцией 
ПРАВО И СВЯЗАННО! Ъ
ка явлучеяие БЕЗ ОЧЕРЕДИ И БЕЗВОЗМЕЗДНО (т.е. ДАРОМ)
1) ОДНОЙ РЮМКИ ВОДКИ
2) ОДНОЙ ПОЛОВИНКИ [ОЛЕНОГО ОГУРЦА

ДЛЯ ПОПРАВКИ ЗДОРОВЬЯ.
Талон яейстмтеяен хо 14.86 следующего дия

ПРУ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВОЛЬНОЙ головы.

ЗЯКА2 стпли кя  
и  ин дивидуал ьного  меню  !  
патсп.Ш Ш  $ **4»  1

- А не начать ли снова охоту на 
ведьм?

- Так ведь их всех давно извел.1, i!
- Не беда: была б охота - ведьмы 

^чйдуться...
** '*

Пиво к обеду в меру 6epVW Пей по
немногу - литра по три! ' - ■

» » »X X X

Если бы природа разделила чело
вечество не на два, а на три разных 
пола, то выражение «сообразить на 
троих» приобрело бы совершенно 
иной смысл!

» » »X X X

- Вань, иди помоги мне мешок до
тащить. Что я один как дурак муча
юсь?

- Ну что ты стоишь, Вань?

Г
D

- Да я вот думаю: а зачем нам два 
дурака?

Иностранцы всегда были правы. 
Поулицам России по-прежнему бро
дят целых 64 процента Медведей, ф ф ф

X X X

Новая функция меню на 
Odnoklassniki.ru - «Найти врагов!»

х
- Товарищ прапорщик, а крокоди

лы летают?
- Да задолбали вы с вашим рот

ным и вашей коноплёй!
ф ф ф 
X X X

У московских водителей никак не 
получаются пробки на дорогах....

За праздники все забыли, кто за 
кем стоял в декабре.

ф ф ф 
X X X

Тебе письмо счастья. Оно хоро
шее. Рассылать не надо. Отвечать 
не надо.

Читать не надо, поэтому и тек
ста нет.

На корпоративке отдел кадров ис
полнил перед возбужденной толпой 
мини-стриптиз: танец без бейджи-

- Вспоминай гопод на букву «Г*.
- Гаага.
-  А  чего п* ш  i 'ь -то?

Пьяный мужик садится в такси. 
Таксист:

- Куда едем?
Мужик:
- А мне по фигу! Я везде нарас

хват!
ф ф ф
X X X

Хороший колумбийский кофе - 
это просто плохой колумбийский 
кокаин!

На чемпионате мира по плаванью 
в Папуа Новая Гвинея спортсмены 
жаловались на слишком горячую 
воду и лавровый лист в бассейне.

ф ф ф
X X X

- Маша, а откуда у тебя синяки под 
глазами?

- Это (прикасается слегка к гла
зу, вздрагивая), а это мне муж на 8 
Марта подарил. Сказал, что мне те
перь этих теней должно хватить на 
месяц!

» * »X X X
Если снотворное запить энерге

тическим коктейлем, то приснится 
дискотека. ф ф ф

X X X
Если собака смотрит на вас го

лодными глазами, есть два спосо
ба это исправить: накормить и ж е
стокий. ф ф ф

X X X
Ответ на вопрос, что важнее - 

деньги или здоровье, зависит от 
того, чтп именно ВЫ потеряли.

Приехал мужик в Якутию. Пошел\ 
(в тайгу - в поход. Лег ночью спать,( 
(и вдруг слышит - страшное гуде-( 
Гние, ветер деревья гнет, грохот...( 
Спотом все стихло. Мужик высо-/ 
)вывается из палатки, смотрит -| 
)стоят два огро-о-омных кома- 
)ра. Лохматые, метра два ростом.\ 
)Один другому басом говорит: )

- Смотри, еда. Тут сожрем или на(, 
^болото потащим?
( - Ты что, охренел?! На болоте еп 
/взрослые отнимут!

ТОВАРЫ

Ши.-—
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- Кто там?
- Катя, папа дома?
-Дома.
- Катя, а он гулять выйдет?
- Не знаю...
- Позови папу к двери, детка.1 

^Пожалуйста... Скажи ему, что мы q 
(мальчиками его тут в детском сади
лке ждём, на веранде.
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РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 
ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ!

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * ПРИВАТИЗАЦИЯ В РАССРОЧКУ
1-КОМНАТНЫЕХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 17 мкр. 1/5 34,1/17,7/6,6 Т, м.дв 1200 т/у 11 мкр. 4/5 47,5/28,7/9,2 ХБ 1500 179 кв. 1/5 44,7 //6,7 Т, м.дв. 1400 ОБМЕН6 мкр. 3/5 36,0/18,7/6,0 X Б. реш, м.дв 1250 т/у 17 мкр. 2/5 34,5/17,8/6,7 X евроремонт 1500 12 мкр. 1/5 45,0/29,0/6,1 Т, реш. 1400 т/у 179 кв. 4/5 41,5/26,5/6,0 X Б, м.дв. 1480 т/у

6 мкр. 4/5 30.6/23,7/ 1000 т/у 17 мкр. 3/5 34.0/17.0/9,0 Т, м.дв. 1400 т/у 12 мкр. 2/5 45,0/28.0/6,5 Б,м.дв. 1350т/у 182 кв. 3 /4 44,0/31,0/6,0 X Б, ст/пак. 1320т/у 3-каМ Н. На 2  хр . + 1 хр .
6 мкр. 5/5 30,7/23,7/9,0 м.дв. 1050 18 мкр. 2/5 32,8/17,1/8,4 Б, м.дв. 1400 13 мкр 2/5 45,3/28,8/6,7 X Б, м.дв. 1430 т/у 182 кв. 2/4 45.0/30.0/6,0 Б, м.дв. 1550 а кр .га о . на z  к . + z  к . -  z  к. + i t c

6 мкр. 5/5 32,0/17,0/9,0 м.дв. 750 18 мкр. 1/5 33,0/16,8/9,0 м.дв, реш. 1200 т/у 13 мкр. 4/5 45,0/30,0/6,0 X Б, ст/пак. 1550 т/у 189 кв. 5/5 44,8/29,8/6,3 X Б, м.дв. 1500 177кв. 2/5 50,0/39,0 Б, еврорем. 3200 т/у 
2200 т/у7  мкр. 2/5 31,0/17,5/6,0 Т Б, м.дв. 1250 т/у 18 мкр. 5/5 33,0/17.5/8.3 Б, м.дв, 1500 т/у 13 мкр. 4/5 45.3/30,0/6,7 Т, Б,м.дв 1550 т/у 189 кв. 5/5 41.0/28,0/6,1 X Б, м.дв. 1600 212 кв. 4/9 52.9/33,6/7,0 Т, 2Б, м.дв.7 мкр, 5/5 36,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1150 т/у 18 мкр. 2/5 33,0/16,6/8,7 Т. Б, м.дв, 1250т/у 13 мкр. 5/5 45,5/29,5/6,0 X Б, м.дв. 1500 207/21 Ока. 5/5 45,0/30.0/6,0 Т, Б, м.дв. 1400 212 кв. 9/9 52,2/33,4/6,9 X Б, Л, евро. 2200 т/у

7  мкр. 1/5 30,0/17,8/6,0 Т, м.дв. 1050 18 мкр. 5/5 30,0/17.0/9,0 X Б, м.дв, 1350 т/у 15 мкр. 5/5 45,8/30,0/6,8 Т. Б, ст/пак. 1500 207/210кв. 1/5 44,9/29,0/6,9 Т, м.дв. 1500 ?19ки 4 /fi 49,4/29,4/9,0 Т, 2Б, м.дв 1950 т/у
8 мкр. 5/5 31,0/16,8/6,7 Б, реш, м.дв. 1150 19 мкр, 1/5 3 4 ,0 // 1 500 15 мкр. 2/5 45,0/28.7/6,7 ХБ. 1450 т/у 207/210ка. 1/5 44,8/28.8/6,8 Т, м.дв, 1600 т/у 219 kr . 9/10 52,0/32,6/7,0 X 2Л, м.дв. 2000т/у
8 мкр. 4/5 31,0/16,9/6,9 Т, Б, м.дв. 1200 т/у 19 мкр. 3/5 36,0/18.0/8.5 ХБ-ст.м.дв. 1400 207/21 Окв. 4/5 44,7/28,6/6,2 Т, Б, м.дв, 1530 т/у 271 кв. 5/5 55,6/30,0/9,0 Т, ст/пак, м.дв. 1700
10 мкр. 1/5 33,4/16,5/8,7 м.дв, реш. 1200 т/у 19 мкр. 3/5 32,9/17.4/9,0 Б м.дв 1250т/у СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 207/21Ока 5/5 44,4/28,1/6,0 Т, Б, м.дв. 1400 т/у 271 кв. 4/5 55,4/29,9/10,0 Т, ст/пак, м.дв. 1750
10 мкр. 5/5 30,3/16,6/6,2 ТБ,м.дв. 1000 т/у 19 мкр. 2/5 34,8/19.1/7,0 1100 а хр. Юм/м 4/5 T. В « 2 старом 1050 торг Китой 5/5 44,5/31.0/6,8 Б, ст./пак 950
11 мкр. 4/5 30,0/18,0/6,0 Т, Б, м дв. 1250 т/у 19 мкр. 5/5 35.0/17.9/7,0 Т,м.дв. 1200 3 ул. Кмтой 1/S т.л 1ВООтоог Китой 5/5 44,5/31.0/6,8 Б(реш.), пере пл. 950 2-КО М Н А ТН Ы Е  КРУПНО ГАБАРИТНЫ Е
11 мкр.
12 мкр.

2/9
1/5

30,0/14,0/7,2
30,5/18,1/6,1

Л, X м.дв.
Т м.дв, реш.

1170
1100

22 мкр. 
29 мкр.

4/5
3/5

34.7/18,1/7,0
33,9/15,5/9,2

т л .
Б, м.дв,

1400 т/у
1350 т/у 15 мкр. 4/5 45,3/29,1/6,5 X Б, м.дв. 1600 т/у 2 -КО М Н А ТН Ы Е  У Л УЧ Ш Е Н Н Ы Е

А кв. 2/4
3/4

55,9/32,8/8,7
54,5/32.3/9,0

м, дв. 
т, Б.

2300 т/у  
2400 т/у 

200012 мкр. 3/5 30,5/18,1/6,1 X Б, м.дв. 1180 29 мкр, 5/9 31,4/16,1/9,2 Б. Л, ст/пак. 1400 т/у 15 мкр. 1/5 46,0/24,2/6,0 X м.дв, реш. 1200 6а мкр. 4/5 49,0 //7 ,0 Т, Л, м.дв. 1720 т/у Акв 1/4
1/4
3/4

55,2/32.8/8,6
56,0/34,0/9,0
56,4/32,9/8,7

15 мкр. 4/5 30,0/17,0/6,0 Т. Б 1200 29 мкр. 2/9 34,0/16,0/11,0 Б, новострой 1350 т/у 72 кв. 4/5 X Б, м.дв. 1600 т/у 6а мкр. 2/5 49,6/28,9/8,0 Т, м.дв. 1700 Б кв. X м.дв. 200015 мкр. 5/5 33,0/18,0/6,7 Т. Б, м.дв. 1150 т /у 29 мкр. 2/9 34,0/17,0/8,0 Б 1400 72 кв. 2/5 41,0/26,2/6,2 Хт, Б, м.дв. 1350 6а мкр. 3/5 51,0/31,0/8,5 X Б, м.дв. 2000 т/у Б кв. X Б, ст/пак, 2700 т/у

1ул
Заксл

7м/Н
BWh

СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А
2/* Л
4/5 50,0/31,7/7,1 Б

Я 50 торг 
1150

30 мкр. 
32 мкр, 
32 мкр.

3/3
1/5
4/5

42,0/21,0/11,0
39,5/17,1/8,6
32,8/16.7/8,5

Л
Т. Б,реш. 
X Л.

1550
1300т/у

1500

82 кв. 
82 кв, 
84 кв.

1/5
5/5
3/5

44,6 //6 ,0
45,0/29,0/6,0
44,7/28.4/6,1

Т, реш, м.дв. 
Т. Б, ст/пак. 
Т, Б.

1600 
1500 

1500 т/у

6а мкр. 
6а мкр. 
7  мкр,

2/5
2/5
6/9

52,0/30,0/9,0
49,6/28,9/8,0
54,0/34,0/7,5

Т. Б
Т, м.дв., реш. 
X Б, м.дв.

1850
1900
1900

Б ка.
1 кв. 
8 кв.

4/4
2/2
3/3
1/3
2/2
2/2
2/2
2/2
2/3
3/3
2/2

55,0/32,0/9,0
51,0/32,0/7,0
61,9/38,5/7,5
58,0/32,2/10,5
43,7/27,0/5,4
57,7/31,1/10,0
59,5/37,5/8,0
44,0/27,8/5,9
44,6/26,3/6,0
43,0/ /7,8
61,0/39,2/7,4

X Б, ст/пак, 
м.дв.
Б, м.дв.

2300 
1450 т/у 
1850 т/у  
1850 т/у 
1800 т/у 
2500 т/у 

1500 
1300 

1600 т/у 
1800 т/у 

1500

32 мкр. 5/5 32,7/16,6/8,4 Т, Б,м.дв. 1250т/у 84 кв. 1/5 44,8/28.5/6,2 X м.дв, реш. 1250 т/у 7 мкр. 2/5 52,5/30.0/8,0 X Б, м.дв. 1800 т/у 19 кв X м.дв.
Б, м.дв.
Т, Б, ст/пак, 
Х,Б.
Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Т, Б, ст/пак. 
Т, Б.

72 КВ. 1/5 31,0/18,0/6,0 м.дв. . 1150 84 кв. 2/9 31,2/15.6/5.5 Т. Б, м.дв 1250т/у 84 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 Хсигн, м.дв, реш. 1350 7 мкр, 3/5 51,0/30,0/8,9 X 2Б, м.дв. 2000 т/у 19 кв.82 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1250г/у 84 кв, 1/5 35,3/18,3/8,5 X Л, м.дв 1350 84 кв. 2/5 41,2/26,0/6,0 Т, Б. м.дв. 1500 т/у 8 мкр. 1/5 48,6/26,0/11,3 X Л, ст/пак. 1800 т/у
86 кв. 1/5 31,0/18,3/6,0 ЮЗОт/у 84 кв. 1/5 34,6/18,4/6,7 Т Л, м.дв 1350 84 кв. 4/5 45,0/28,0/6,0 Б, м.дв. 1450 т/у 9 мкр, 2/9 52.8/32,9/7.0 X Б 1900

21 кв.
23 кв,
24 кв. 
24 кв. 
26 кв.

88 кв. 3/4 31,0/18,6/6,2 Т. Б, м.дв. 1300 т/у 85 кв. 8/9 32,0/13.0/8.2 Б 1500 84 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 X м.дв. 1550 9 мкр. 4/9 53.8/33,8/8,3 Т, Л, еврорем 2500 т/у
88 кв 
91 кв.

4/4
1/5

30,0/18,0/6,0
30,0/18,0/6,0

Б, м.дв. 
X м.дв.

1200
850

95 кв. 
192 кв.

2/5
1/9

33,7/17,3/8.6
32.1 //9 .0

Б,м.дв. 
м.дв, реш.

1200т/у
900

84 кв. 
84 кв.

3/5
5/5

45,0/28,0/6,0
45,0/29,4/6,5

Б, м.дв.
X Б. ст/пак:

1350
1700

9 мкр.
10 мкр.

5/5
5/5

49,3/29,2/9,0
49.0/28,2/9.0

Т, 2Б
Т, Б, м.дв.

1900
1900

92 кв. 3/5 31,0/17,0/6,1 Т. Б, м.дв. 1250 206 кв. 5/5 32,8/16,9/8,2 Б, м.дв. 1500 84 кв. 3/9 42,7/26,8/5,8 Т. Б, м.дв. 1600 12а мкр, 3/9 52,9 //8 .0 Т. Б. Л 2300 т/у
92/93 кн 2/5 30,0/ Т, Б, ст/пак. 1200 219 кв. 4/5 32,0/16,7/9,0 Т, Б, м.дв. 1270т/у 85 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 м.дв, реш. 1350 12а мкр. 9/9 52,1/32,5/7,2 X 2Б, м.дв. 2200 т/у
93 кв. 4/5 30,6/17,8/6,2 Т Б,м.дв. 1000 225 кв. 2/5 33,0/17,0/9,0 Б, ст/пак. 1400 85 кв. 1/5 44,7/30,2/6,0 Т евроремонт 1600 т/у 12а мкр. 2/5 50,1/29,4/8.5 X Б, ст/пак. 2000 33 кв. 1/2 64,0/38,0/8,0 X м.дв, реш. 1600 т/у

93 кв. 1/5 30.0/17,0/6,0 Т, м.дв. 1200 277 кв, 5/5 33,0/17.5/8,0 Б, м.дв. 1250т/у 85 кв. 4/5 41,6/26,0/6,0 Б, м.дв. 1400 12а мкр. 7/9 52,4/32,0/7,5 Л, Б. 1650 33 кв. 2/2
1/2

49,5/30,0/5,5
42,1/25,0/5,0

X Б.м.дв, 1550т/у 
160093 кв. 1/5 30,0/18,0/6,0 Т, м.дв. 980 277 кв. 5/5 33,4/17,0/8,6 Т Б, м.дв. 1300 т/у 85 кв. 4/5 44,8/30,2/6,0 X Б, м.дв. 1450 т/у 13 мкр. 9/9 54,5/34,0/8,0 2Б, м.дв. 1700 т/у 34 кв, Т, м.дв, реш.

93 кв. 1/5 31,4/17,5/6,2 Т, м.дв, реш. 1200 Савват. 3/3 39,7/19,7/9,6 2Б + зем.учас. 900 т/у 85 кв. 2/5 45,1/30,3/6,2 X Б-реш,м.дв. 1600 15а мкр, 7/9 52.8/33,6/10,0 Т, 2Б, ст/пак. 2000 35 кв. 2/2 49,0/29,0/8,0 Т, ЗБ, ст/пак. 2200 Т/у
93 кв. 2/5 30,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1170 т/у 85 кв. 3/5 42,0/26,0/6,2 Т, Б, м.дв. 1500 т/у 17 мкр. 5/5 50,5/29,4/8,3 Т, Б 2300 т/у 50 кв. 1/2 60,7/38,0/8,7 X м.дв. 2000 т/у
93 кв. 1/5 30,1/18,5/6,5 м.дв, реш. 1200 1 - КО М Н АТН Ы Е, КРУПНО ГАБАРИТНЫ Е 85 кв. 3/5 45,0/30,1/6,0 Т. Б, м.дв. 1500 т/у 17 мкр. 4/5 70,8/49,5/8,8 Т, м.дв, 2250 т/у 50 кв, 2/2 62,5/40,0/10,0 Т, Б, ст/пак. 2300 т/у
94 кв. 1/9 30,1/17,1/6,0 Т, ст/пак 1300 Б ка. 3/4 /19,7/8,6 Т, Б 1650 т/у 85 кв. 2/5 45,0/30,1/6,0 Б, м.дв. 1250 17 мкр. 3/5 52,0/31,0/9,0 X Б 1900 51 кв. 1/2 62,0/38,0/7,0

Б, м.дв.
1650

94 кв. 1/9 30,1/17,1/6,0 Б, ст/пак. 1300 1 кв. 2/2 35,2/19,9/6,1 Т, м.дв. 1280 86 кв. 1/5 44,0/29,0/6,0 Т. м.дв, реш. 1450 17 мкр. 1/5 49,8/28,2/8,8 сигн, ст/пак. 1750 т/у 52 кв. 3/3 58,4/33,6/7,5 1850 т/у
95 кв. 4/5 30,0/17,5/6,0 Т. Б 1000 1 кв. 1/2 36,0/18,0/6,0 м.дв. 1050 86 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,м.дв. 1350 17 мкр. 3/5 50,7/29.0/8,0 Т Б, м.дв. 2000 53 кв. 1/2 47,6/28,1/7,0 м.дв., реш. 1380
95 кв. 5/5 Т, Б, м.дв 1200 т/у 18 кв. 2/2 35,0/18.0/10,0 Т Б, м.дв. 1050 88 кв. 4/4 41,0/24,0/6,0 Б,м.дв. 1200 18 мкр. 3/5 50,8/30,8/8,4 X м.дв. 2100 55 кв. 1/2 44,0/26,0/9,0 м.дв,реш. 1600т/у
95 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Б, м.дв 1050 т/у 74 кв. 4/4 40,6/18,0/10,0 Т м.дв. 1400 т/у 88 кв. 1/4 44,7/30,0/6,0 X м.дв. 1450 18 мкр. 2/5 46.0// X Б, сигн. 2200 58 кв. 2/3 54,7/32,3/6,0 X ст/пак 2300
95 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Б,м.дв, 888 81 кв. 1/4 36,0/19,0/8.7 м.дв.,реш. 1500т/у 88 кв. 1/4 43,7/28,0/6,2 м.дв., ст/пак 1400 18 мкр. 2/5 50,2/ /8,7 ХБ. 2200 58 кв. 2/3 59,2/32,5/11,2 X ст/пак. 2650
102 кв, 5/5 30,2/18,0/6,2 Б, м.дв. 1300 107 кв. 1/4 41,0/17,5/10,5 X м.дв, реш. 1450 88 кв, 2/4 45,0/30,0/6,0 Т,Б, м.дв. 1400 18 мкр. 5/5 45,0/ X еврорем. 1900 59 кв. 1/2 63,0/37,0/ X м.дв. 2000 т/у
179 кв. 2/5 30,9/17,7/6,4 Т, Б, м.дв. 1050 107 кв. 1/4 41,7/17,9/7.3 Т. м.дв, реш. 1250 т/у 91 кв. 5/5 4 5 ,2 // X Б,м.дв.,п/пл 1600т/у 19 мкр. 8/9 54,0/36,0/6,0 X 25 2000 60 кв. 1/2 48,7/27,8/6,0 X м.дв, реш. 1650
189 кв, 2/5 30,0/17,0/6,0 Б 1200 211 кв. 4/4 36,8/19,1/8.8 X Б, м.дв. 1550 т/у 92 ка. 3/5 45,0/30,5/6,0 Х Б 1500 19 мкр. 1/9 54,0/38,0/10,0 X Б, м.дв. 1950 т/у 60 кв. 1/2 49,0/29,0/7.0 м.дв, реш. 1700 т/у
207 кв. 5/5 30,4/16.5/6.5 X Б, м.дв. 1200 92 кв. 5/5 46,9/27,7/9,2 X м.дв. ст.пак. 1710 т/у 22 мкр. 3/5 52,0/32,0/8.5 Т, Б 2300 т/у 73 кв. 1/4 58,7/31,9/7,9 Т, м.дв. 2500 т/у
207 кв. 2/5 30,6/17,8/6,1 Б 1150 2  КОМНАТНЫЕ ХРУЩ ЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 92 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б, Л м.дв 1450 т/у 29 мкр. 2/5 51,8/27.3/9.8 X Л, ст/пак, 2200 т/у 73 кв. 2/4 41,4/23,4/7.5 X м.дв. 1650 т/у
212 кв. 4/5 34,7/16,8/7,8 Т. Б 1350 т/у Л кв. 2/5 45,8/29,8/6.7 Т, Б,м.дв. 1200 92/93 кв 4/5 45,0/30,0/6,0 X Б 1400 29 мкр. 5/10 54,0/27.5/8,5 X Л. м.дв. 1900 т/у 73 кв. 2/4 55,0/32,4/7,4 м.дв. 1750
271 кв. 1/2 33,2/17.8/8,2 Т, Б, ст/пак. 1120 т/у J1 кв. 5/5 44,1/31,0/6,0 Т, Б. м дв. 1350 92/93 кв 5/5 44,3/28,2/6,7 X Б, м.дв. 1450 т /у 29 мкр, 10/10 48,6/28,2/8.4 Т, Б, м.дв. 1700 т/у 74 кв. 1/4 60,1/32,0/9,0 X ст/пак. 2200
277 кв. 2/5 31.3/18.0/6,2 Т.Б,м.дв. 1050т/у Л кв. 3/5.45,0/31,0/6,3 Т. Б. м.дв. 1400 т/у 92/93 кв 3/5 45,3/28,3/6,7 Т, Б,м.дв. 1450 29 мкр. 4/9 56,0/31,0/9,0 Т, Б, сигн. 2500 т/у 75 кв. 1/3 59,9/34,0/10,4 X м.дв, реш, 3500 т/у

6 мкр. 4/5 50.0/31,7/7,1 Б 1150 93 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,реш. 1350 32 мкр. 9/9 57.5//10,2 X Б, Л 2200 т/у 75 кв. 2/3 56,0/31,0/9,0 Т, ст/пак. 2350 т/у
1- КО М Н АТН Ы Е УЛУ Ч Ш Е Н Н Ы Е 6 мкр, 5/5 48,1/30,0/6,7 Т, Б, м.дв. 1700 т/у 93 кв. 4/5 41,5/30,1/6,0 X Б, реш. 1350 т/у 76 кв. 1/4 43,0/26,0/6,6 Т 1800

6а мкр. 1/5 35,2/17,0/9,0 м.дв. 1200 7 мкр, 5/5 44,0/30,0/6,5 Т, Б, м.дв. 1450 93 кв. 1/5 42,3/26,1/6,0 м.дв, реш. 1280 ОБМЕН 76 кв. 2/4 60,5/33,0/7,5 м.дв. 2500
6а мкр. 1/5 34,6/16,7/8.5 Т, сигн, м.дв. 1100 т/у 7 мкр. 2/5 45,9/28,7/6,0 Б 1700 93 ка. 5/5 45,0/30,0/6,0 Т. Б, м.дв. 1430 кс м н . 92 кв . + д о п л . на1 -ко м и .х п . ш ш  2 - KOMH.XD. 81 кв, 2/4 50,1/29,0/7.3 1700
6 мкр. 8/9 35.0/18,7/9.4 X Л, ст/пак. 1500 т /у 8 мкр. 2/5 45,0/30,0/6,0 Б 1200т/у 94 кв. 1/5 41,0/26,6/6,0 Т. м.дв 1300 2  комн. хо . на 1 к . +  допл . 89 кв. 2/4 55,7/33,1/8.0 2200
7а мкр. 1/5 34,0/17,4/8,6 Т, м.дв. 1250 8 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,5 X Б, м.дв 1400 т/у 94 ка. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т. Б 1200 89 кв. 3/4 52.8/30,5/9,0 Х Б 2500
7а мкр. 5 /5 33,4/16,9/8,6 Б, м.дв. 1250 т/у 8 мкр. 1/5 48,0 //9 .0 Т. м.дв, реш. 1100 94 кв. 3/5 48,5 //6 ,0 Т. Б 1500 32 мкр. 5/5 50,3/28,7/9,0 X Б, Л, м.дв, 2300 т/у 89 кв. 4/4 51,0/32,0/8,0 X Б 1900
7 мкр. 1/9 33,0/12,7/7,5 X м.дв 1250 т/у 9 мкр. 2/5 48,0/28,9/9,7 Б, м.дв. 1500 т/у 94 ка. 1/5 45,0/30,0/6,0 X м.дв, реш. 1500 32 мкр. 3/9 51,0/31,0/7,0 Т. Б, Л, м.дв. 2100 т/у 100 кв. 2/2 42.3/25.4/5,6 X Б. м.дв. 1400 т/у
7 мкр. 2 /л 31,0/12,7/7,5 Т м.дв 1100 т/у 9 мкр. 3/5 44,8/28,7/6,5 Б. м.дв, 1500 94 кв. 5/5 45,0 //5 ,5 Т. Б-реш,м.дв. 1600 32 мкр. 6/7 55,8/32,2/10,5 X Б, Л, м.дв. 2150 106 кв. 4/4 55,3/31,5/7,6 Т, ст/пак. 2000
7 мкр. V 5 33,3/18,0/7.5 Т, м.дв, реш. 1250 т/у 9 мкр. 4/5 45,1/28,7/7,0 Т, Б, сг/пак. 1600 95 кв. 2/5 41,2/25,4/6,1 X Б, м.дв. 1450 т/у 32 мкр. 3/7 56,5/32,7/9,7 2Б, м.дв. 2250 т/у 106 кв. 1/4 48,2/30,0/7,5 Т, ст/пак. 1650
9 мкр, 1/9 35,5/19.4/10,0 Т, Л, реш. 1500 9 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,0 X Б, м.дв. 1400 95 кв- 2/5 41,2/25,4/6,1 Т. Б, м.дв. 1450 т/у 33 мкр. 5/5 50,4/28,6/18,0 ХБ,еврорем, 2500 211 кв. 3/4 61,3/32,7/10,0 Т, Б, сг/пак. 3300 т/у
10 мкр. 1/5 35,2/16,8/8,5 Т, м.дв. 1250 9 мкр. 5/5 42,4/26,3/6.1 X Б-реш,м.дв. 1300 95 кв. 2/5 43.0 //6 ,2 м.дв. 1350т/у 33 мкр. 9/9 52,0/ 34,0/7,8 Т, 2Б, м.дв. 2200 211 кв. 4/4 55,0/32,8/9,0 Б-ст, м.дв. 2450
10 мкр. 1/5 35,1/17,0/9,0 м.дв, реш. 1100 10 мкр, 1/5 45,0/31,0/6,0 Т 1500 т/у 95 ка. 4/5 41,1/25,5/6,1 Б-реш,м.дв. 1450г/у 84 кв. 8/10 48,2/28,1/8,3 Т ,Л , м.дв. 2000 т/у 211 кв. 3/4 59,8/32,1/8,8 X Б. ст/пак. 2700
10 мкр. 4/5 34,5/19,0/6,0 Т. Б,м.дв. 1100 10 мкр. 4/5 45.1/29,0/6,7 1350 т/у 96 ка. 2/5 45.5/28,1/6,8 Т. Б, м дв. 1700 85 кв. 9/9 54,0/32,0/8,2 Б, м.дв. 2000 211 кв. 1/4 55,0/37.0/ м.дв, реш. 2100
12а мкр . 2/5 32,0/18,0/9.0 X Б, м.дв. 1250 10 мкр. 2/5 41,3/25.7/6,0 X Б, м.дв. 1500 99 кв. 2/4 41,1/26,3/6,0 Б, м.дв. 1400 95 кв. 1/5 49,8/28,4/8,8 Т Б, м.дв. 1750 т/у 211 кв. 1/4 54,8/32.2/9,0 X м.дв. 2100
17 мкр. 3/5

3/5
39,7/21,0/7,0 ТЛ , 1300 10 мкр. 5/5 41,9/26,1/6,0 X Б, м.дв. 1500 102 кв. 3/5 44,9/30,1/6,0 Б, м.дв. 1400 95 кв. 2/5 49,6/28,6/8,4 Т 2050 120 кв. 1/3 47,8/27,5/6,7 ст/пак, 1700 т/у

17 мкр, 33,3/17,8/7,0 Л-, м.дв. 1250 т/у 10 мкр. 5/5 44,9/27,9/6,3 X Б, М.ДВ. 1270 178 кв, 1/5 40,9/26,2/6,0 X, м.дв, реш. 1550 т/у 95Б кв. 3/5 49,5/28,4/9,5 X 2Б 2000 т/у _  _ _  _  _  _  — -  .
17 мкр. 1/5 34,8/18,0/7,0 X м.дв, реш. 1300 т/у 11 мкр. 5/5 45,0/30,0/6,2 Тт, Б 1450 т/у 178 кв. 3/5 40,7/26,2/6,0 Т, Б, ст/пак. 1600 т/у 177 кв. 8/9 53,0/34,0/7,0 Т, 2Б 2250 I I U U D L H L - m  Ц Д К П А П Ю !
17 мкр. 4/5 48,0/33,0/9,0 Б 1200 11 мкр. 1/9 45,6/29,2/7.6 X м.дв, реш, 1550 179 кв. 1/5 44,8/30,0/6,2 Т. м.дв. 1500 177кв. 5/5 50,0/30,0/9,0 Т, Б, м.дв. 2300 ■ ОБМЕНА НА ВАШУ КВАРТИРУ
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ПРОДАЕТ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

в цокольном этаже 
жилого дома 

по улице Ядринцева 
в Октябрьском районе 
г. Иркутска площадью 

140 кв.м и 339 кв.м 
по цене 36 000 рублей

за 1 м2 . 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА.
При 100% оплате цена

за 1 м2 -  
35 000 рублей.

СДАЕТ В АРЕНДУ

• нежилые 

помещения под 

офисы 

в центре города

• производственные 

помещения 

холодные склады со 

стеллажами

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
в строящихся домах в 32 микрорайоне г. Ангарска 

Сдача в эксплуатацию -
4 квартал 2008 года -  1 квартал 2009 года:

• 1 -комнатные площадью от 43-45 м2, 
■^2=Х9Мнатные площадью от 53-61 м2

• 3-комнатные площадью 75 м2
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 м2
Нежилое помещение в строящемся доме 

в 32 микрорайоне г. Ангарска площадью 215 м2

Ш Р В Й Д А Г А В Е И  © Б Ъ Е С Г й ’ И] Н  В © / Ш И Р И В  Н И  ©О3®  < § Т Р ® [И Т Г @ Д ] [Ь е ^  В & 8
1. Столовая, встроенно-пристроенная к ж/д №2 12а 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, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212

На те р р и т о р и и  «С ерв ис-центра»  

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ п о м е щ е н и я  от 100 м 2. 
Телефоны : 69-89-69, 69-84-77.

ОАО «Ангарское управление строительства»
• реализует нежилые здания  в центре Ангарска  

на т е р р и т о р и и  УСМ (п.Байкальск)
• пе реуст уп ит  право  аренды зе ме ль ног о  участка  площадью

13 037кв.м. ,  р а с п о л о ж е н н о го  по адресу:  г .Ангарск,  32 м-н, участок  № 14. 
Теп.: 697-181, 697-327, 697-038. Адрес: 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб 210-211.
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WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

В А Н Г А Р С К Е  ?06 кв-л, д .-V

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м \р хр. 2\5 31,0\18,0\6,2 1200,0
5м\р эксп. 2\5 30,1\16,9\9,0 1000,0
5м\р эксп. 2\5 31,о \ 900,0
5м\р эксп. 4\5 29,4\22,9\6,5 1000,0
6м \р эксп. 5\5 31.04 950,0
7 м\р ф . 1\5 31,2\16,А6,7 1100,0
10 м\р хр. 3\5 31,0\17Д6.0 1150,0
10м\р ф . 5\5 31,0\17,0\6,2 950,0
11 м\р ф- 1\5 30,5\17,1\6,5 1275,0
12м>5 ф . 2\5 30,6\17,Л6,2 1100,0
12м^: ф . 2\5 31,0\18,0\6,0 1000,0
12м^> ф- 4\5 30,4\17,1\6,5 1300,0
12м\р ф . 5\5 31,1\18,2\6,0 1000,0
13м\р ф . 1\5 31,0\18.0\6,3 1170,0
13м\р ф . 1\5 32,1\19,1\6,0 1000,0
13 m'jj ф . 3\5 31,9\18,1\6,7 1050,0
72 кв. ф . 3\4 30,4\ 17, 8\6,0 1200,0
72 кв. ф . 4\4 30,7\17,9\6,0 1000,0
32 кв. хр. 3\5 31,0\18,0\6,0 1100,0
84 кв. эксп. 2\9 31,2\15,6\5,5 1250,0
88 кв, ф . 4\4 31,0\17,1\6,1 1100,0
91 кв. ф. 3\5 30,7\18,0\6,2 1200,0
92 кв. ф . 5\5 30,0\18,0\6,3 1230,0
93 кв. ф . 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0
93 кв. ф . 4\5 31,0418.046.0 1300,0
93 кв. хр. 4\5 31,0\17,646,2 1200,0
93 кв. хр. 4\5 30,6417,846.2 1020,0
94 кв. ф . 3\5 30, Д 17,946.1 1150,0
94 кв, эксп. 8\9 29,4\14,547,1 1000,0
95 кв, ф . 1\5 30,6417,946,2 1200,0
95 кв. эксп. 1\9 31,0416,046,2 1100,0
95 кв. хр. 2\5 31,4417,146,4 1200,0
95 кв. ф . 2\5 30,1417,346,4 1050,0
95 кв. ф . 4\5 31,0417,046,2 1150,0
95 кв. хр. 5\5 31,3417,546,3 1200,0
95 кв. ф . 5\5 31,3418.546,1 1250,0
178 кв. ф- 2\5 30,3417,646,1 1400,0
179 кв. ф . 2\5 30,9417,746,4 1200,0
179 кв. ф . 3\5 31,0418,146,2 1150,0
188 кв. хр. 1\4 30,8417,846,0 1300,0
188 кв. ф . 1\4 30,3417,246,0 1100,0
188 кв. хр. 3\4 30,7417,646,0 1200,0
189 кв. ф . 1\5 30,4\17,646,2 1250,0
189 кв. ф . 3\5 30,9417,846,4 1100,0
210 кв. хр. 2\5 30,6417,846,1 1150,0
277 кв. ф . 3\5 31,0418.046,0 950,0
277 кв. ф . 4\5 31,1418,846,1 1150,0
277 кв. ф . 5\5 30,0418,046,5 1200,0
<итой ф. 1\5 34,3418,746,2 900,0
ЙИТОЙ хр. 2\5 32,04 1000,0
<итой хр. 3\5 30,0416,06,0 1000,0
1 кв. ф . 1\2 36,0418,046,0 1050.0
8 кв. ф- 3\3 31,1418,646,9 1300.0
1&KS. ф. 2\2 35,0\18,049,8 1150,0
74 кв. кр. 2\4 37,8418,047,5 1600,0
74 кв. ф . 3\5 35,5418,048,0 1850,0
74 кв. ■зэ. 4\4 44,6418,9414,0 1540,0
74 кв. кр. 4\5 37,0420,046,0 1850,0
76 кв. ф. 2\4 36,8418,547,6 1375.0
76 кв, ф. 3\4 40,9417,6410,0 1600,0
78 кв. ф. 2\4 28,2415,6\9,0 1600,0
80 кв. кр. 1 \4 36,3418,347,3 1500,0
81 кв. кр. 1\4 35,0418,348,3 1500,0
81 кв, кр. 1\4 35,9418,84 1050,0
81 кв, ф. 4\4 35,5418,548,7 1500,0
120 кв. ф. 2\3 32,0420,046,5 1100,0
211 кв. кр. 4\4 36,8419,148,8 1500,0
^  кв. ф. 2\4 35,0419,048,5 1400,0

•id. ф. 3\4 36,6419,348,6 1650,0
Ю-Восг. кр. 1\1 37,4422,647,0 800,0
Ю-Вост. ф. 1\1 34.9X22.946,0 730,0

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
•Зм\р хр. 2\5 44,9428,546,3 1350,0
вм \р ф. 2\5 44,6428,446,0 1400,0
•3 м\р эксп. 4\5 30,0425,24 1100,0
6ам\р хр. 4\5 43,9427,445,2 1650,0
7 м\р эксп. 1\5 44,1427,646,0 1750,0
7м \р ф . 2\5 45,9428,746,0 1300,0
•Зм\Ь ф. 1\5 47,4428,449,3 1100,0
Зм\р хр. 3\5 44,9431,446,5 1500,0
•Зм\р хр. 4\5 45,2428,746,0 1700,0
3 м\р ф . 5\5 45,0430,046,5 1250,0
8 м\р эксп. 5\5 47,4428,449,3 1700,0
9м \р хр. 2\5 46,0430,046,0 1500,0
9м \р ф . 5\5 42,4426,346,1 1300,0
10м\р хр. 2\5 45,1428,746,7 1500,0
10м\р хр. 2\5 45,0428,546,2 1600,0
10 м\|Э хр. 4\5 44,8429.946,2 1550,0
11 м\р ф . 3\5 45,0430,046.5 1800,0
11 м\р ф. 3\5 45,0430,046,5 1500,0
11 м\р эксп. 4\5 47,5428,749,2 1500,0
12м\р ф. 1\5 44.9428,546,6 1380,0
12м\р ф. 1\5 45,0428,546,0 1400,0
12м\р ф. 2\5 44,9\28,6\7,0 1400,0
12м\р хр. 3\5 45,0428,546,7 1400,0
13м\р хр. 1\5 44,9430,146,2 1200.0
13м\р хр. 2\5 41,7425,746,2 1530,0
13м\р хр. 2\5 45,8429,446,0 1400,0
13 ф 4\5 44,7\28,446,1 1600,0
13 хр. 5\5 45,5429,2\6,0 1500.0
13м\р ф . 5\5 45,3430,046.7 1500,0
Тбм'уз ф . 1\5 44,8428.546,5 1420,0

Срочная продажа:
2-комн.кр., 89 квл., 4\4, цена 2500 тысруб.
3-комн.кр., 47 квл., 3\3, цена 3500 тыс1$.

« Дом, Байкальск, 100 kbjsi.,
цена 5000 тысруб.

Т е л . :  R3 -J5A5 3

/рочная продажа:
1-комн.хр., 189 квл., 3\5, 

цена 1100 тыс.руб.
2-комн.хрущ., 85 квл., 2\5, хор.сост.

2-комн.хрущ., 207 квл.,
2\5, кирп.дом,отл.сост.
3-комн.ул., 10 мкр., 9\9, 

цена 2000 тыс.руб.

Тел.: 6 5 -01 -01

Срочная продажа:
2-комн.хрущ., 84 квл., 1\5, 

цена 1250 тысруб.
Тел.: 650-650

тает 
зшэд ШШШ
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15м4р ф. 145 46,0424,245,8 1400,0 50 кв. ф. 242 63,0438,647,5 2300,0
15м4р ф. 1\5 45,3428.846,0 1400,0 51 кв. Ф- 142 60,6437,248,6 1800,0
15м4р ф. 345 45,5424,146,7 1500,0 51 кв. ф. 1\2 62,0438,07.0 1600,0
15м4р 
47 кв.
72 кв. 
72 кв.

ф .
хр.
хр.
ф .

345
344
1\5
245

45.0430.046.0
44.5429.546.0
44.5429.846.0
40.6418.0417.0

1350.0
1400.0
1350.0
1900.0

51 кв. 
51 кв. 
53 кв.

Ф-
Ф
Ф

242
242
242

61,1438,048,0
60,7440,247,8
46,4429,645,3

2300.0
2500.0
1200.0

82 кв. ф. 245 44,5425,546,1 1200,0 55 кв. Ф 1\2 47,3428,047,8 1700,0
82 кв. ф . 545 44,8430,146,2 1550,0 58 кв. Ф 444 57.1431,746,1 2800,0
84 кв. хр. 145 44,7\28,646,4 1500,0 59 кв. Ф 142 61,0438048.0 2000,0
84 кв. ф . 145 46,3428,046,5 1250,0 59 кв. Ф 242 61,0436,647,6 2300,0
84 кв. хр. 1\5 45,0429.06.0 1400,0 59 кв. Ф 242 57,0437,048,0 2100,0
84 кв. ф . 245 45,4428,06.7 1450,0 60 кв, ф . 1\2 47,2428.246,0 1700,0
84 кв. ф. 345 45,3428,946,7 1630,0 60 кв. ф . 1\2 48,0427,047,0 1250,0
84 кв. ф. 345 44,7428,446,1 1500,0 61 кв. ф . 242 61.2438,149,8 2500,0
84 кв,
85 кв. 
85 кв. 
85 кв,

ф.
ф.
ф.
ф.

3\5
145
245
245

45.0430.046.0
45.0430.046.0
45.0430.046.0 
45,1430,346,2

1250.0
1350.0
1600.0 
1700,0

73 кв. 
73 кв. 
73 кв.

Ф
Ф .
Ф

143
144 
1\4

50,4430,347,4
60.3432.047.7
60.5433.347.7

2300.0
1750.0
1700.0

85 кв. ф. 245 44,8430,246,0 1350,0 73 кв. Ф 244 54,2432,247,5 2200,0
85 кв, хр. 445 45,0428,046,0 2100,0 73 кв. Ф 344 54,9431,947,0 2400,0
85 кв. ф. 545 44,8430,246,0 1450,0 73 кв. Ф 344 52,4431 ,А5,8 2300,0
86 кв. ф . 345 44,6429,846,0 1600,0 74 кв. Ф 144 51,3429,647,9 2000,0
91 кв. ф . 445 44,9430,046,3 1500.0 74 кв. ф . 144 62,0432,09,0 2000,0
92493 кв. ф . 2\5 45,0430,046,0 1400,0 74 кв. Ф 244 51,9429,848,5 2300,0
92\93кв, эксп. 345 45,3428,946,7 1450,0 74 кв. ф . 344 54,7431,547,7 2300,0
92493 кв. 
92493 кв. 
93 кв.
93 кв.

ф.
эксп.
ф .
ф .

545
545
145
1\5

45.2429.046.2
44.3428.248.0
44.0429.046.0
45.3429.06.2

1450.0
1400.0
1450.0
1500.0

74 кв.
74 кв.
75 кв.

Ф
Ф
Ф

344
344
143

55.0433.048.0
59.3432.2410.0 
57,9432,Д 7,4

2800,0
2500.0
1850.0

93 кв. ф . 1\5 41,3426,446,0 1350,0 75 кв. Ф 243 52,2432.844,9 2200,0
93 кв. ф . 345 41,4426,546,0 1450,0 75 кв. Ф 243 56,0435,049,0 2350,0
93 кв. ф. 345 45,0430,046,1 1500,0 75 кв. Ф 244 54,0431,345,3 2350,0
93 кв. хр. 345 44,8430,246,0 1300,0 75 кв. Ф 344 53,0431,345,3 2500,0
93 кв. ф . 445 40,1430,146,0 1300,0 76 кв. Ф 144 43,0426,946,6 1800,0
93 кв. ф. 545 45,0428,646,0 1450,0 76 кв. Ф 244 40,8430,049,0 3000,0
93 кв, ф . 545 41,6426,846,0 1400,0 80 кв. Ф 1\4 54,1434,049,0 2100,0
93 кв.
94 кв.
94 кв.
95 кв. 
95 кв.

хр.
ф.
хр.
хр.
хр.

545
345
445
245
445

44.7430.146.0 
41,0425,446,3
45.4430.646.0
41.2425.446.1 
42,0428,Д6,0

1450.0
1450.01200.0
1400.0
1450.0

80 кв. 
80 ка 
80 кв
80 кв.

Ф
Ф
Ф
Ф

1\4
1\4
244
444

55.0432.049.0 
55,4432,848,7
61.0432.048.0 
41,54423,147,6

2000,02000,02100,0
1450,0

95 кв. ф . 545 41,5426,546,5 1600,0 81 кв. Ф 444 54,6432,548,9 2500,0
Л кв. ф. 245 45,8429,246,7 1200,0 89 кв. Ф 144 55,0433,7\9,0 2300,0
Л кв. хр. 445 45,0429,646,0 1400,0 89 кв. Ф 144 53,5430,948,6 1900,0102 кв. ф. 545 45,0430,046,0 1300,0 89 кв. Ф 244 58,0433,048,9 4200,0
177 кв. ф. 145 45,4429,047,0 1650,0 89 кв. Ф 244 53,1X32.248,0 2200,0
177 кв. ф. 145 45,0428,046,0 1400,0 89 кв. Ф 344 61.1432,648.6 2500,0
178 кв. хр. 145 45,0429,046,0 1420,0 89 кв. Ф 444 54,1432,448,0 1950,0
178 кв. ф . 345 40.Д26,246,0 1650,0 89 кв. Ф 444 55,0432,049,0 2500,0
179 кв. ф . 145 44,8432.846,4 1500,0 89 кв. Ф 444 55,0432,049,0 2500,0
179 кв. ф . 145 44,7428.446,0 1600,0 100 кв. Ф 142 46,5427,746,0 1650,0
182 кв. ф . 244 45,0430,146,2 1800,0 103 кв. Ф 243 77,9445,4413,9 3700,0
182 кв. хр. 444 45,3430,346,4 1460,0 103 кв. Ф 343 72,8433,9415,9 3500,0
188 кв. ф . 1\4 44,8430,046,5 1550,0 103 кв. Ф 343 81,5440,6416,9 3800,0
188 кв. ф. 244 44,8429,946,2 1450,0 106 кв. Ф 344 61,9432.948,0 2300,0
188 кв. ф . 444 45,5429,846,0 1600,0 106 кв. Ф 344 60,5436,047,4 2500,0
189 кв. ф . 1\5 41,6426,046,2 1500,0 106 кв. Ф 444 59,3432,447,5 3500,0
207 кв. ф . 145 44,74 1800,0 107 кв. Ф 144 41,9423.847,4 1600,0
207 кв. ф . 245 43,2429,745,9 1500,0 107 кв. Ф 244 59,3434,049,0 2800,0
207 кв. ф . 445 44,2429,046,1 1600,0 107 кв. Ф 244 57,3434,447,4 2400,0
207 кВ- ф . 445 42,0430,06,0 1500,0 120 кв. Ф 143 47,8427,546,7 1600,0210 кв. ф . 545 44,4428,146,8 1400,0 120 кв. Ф 143 46,0\28,846,0 1400,0212 кв. эксп. 545 44,6428,546,9 1800,0 120 кв. Ф 243 47,0427,047,0 15500Китой ф. 144 47.5428,446,7 1200,0 211 кв. ф . 144 56,1X33,348,7 3000,0
Китой ф. 1\4 44.7428,646,6 1200,0 211 кв. Ф 144 54,8\32,349,0 2100,0
Китой ф . 344 41.3425Д46.0 1150,0 211 кв. ф . 144 53,6431.4X10,1 2000,0
Китой ф . 3\5 45,0431,546,7 1150,0 211 кв. Ф - 1\4 60,0433,049,0 3800,0
Китой хр. 545 44,5431,06,8 950,0 211 кв. Ф - 2\4 55,0\32,048,6 2050,0
Суховская ф . 1\2 40,3425,246,0 1100.0 211 кв. Ф - 244 54,9432,548,6 2000,01 кв. ф . 142 49,6428,447,1 1800,0 211 кв. ф . 344 55,0432,048,6 2300,02 кв. ф . 142 48,0\27,447,9 1500,0 211 кв. ф . 344 55,0434,5412,0 2700,0
16 кв. ф. 1\2 48,3429,346,7 1400,0 211 кн. Ф 444 55,1432,548.4 2400,0
18 кв. ф. 242 47,0\28,046.0 1800,0 211 кв. Ф - 444 53,5432,048,7 2450,0
19кв. ф . 143 58,0432,2410,3 1500,0 Акв. ф. 144 56,0432.5412,0 2100,020 кв, ф. 1\2 59,3X36,547,8 1700,0 А кн. Ф 1\4 60.0X32,548,8 2400,020 кв. ф . 242 61,3436,548,0 1650,0 Акв. ф. 1\4 55,3433,048,6 1900,021 кв. ф. 242 59,5437.547,1 1500,0 Бкв. ф. 144 55,0433,049,0 2500,021 кв. ф . 242 60,3437,347,3 1550,0 Бкв. ф. 1\4 56,0433,948,4 2050,021 кв. ф . 343 57,7431,1410,0 2100,0 Бкв. кр. 144 55,1432,448,5 2400,0
23 кв. кр. 242 43,9427,845,9 1550,0 Бкв. кр. 244 55,7432,549,0 2250,0
231®. ф. 243 46,4427,847,5 1850,0 Б кв. кр. 244 60,0432,048,3 2700,0
24 ка. ф . 243 45,6428,046,0 1450,0 Бкв. ф . 244 56,0433.848.8 2400,0
31 кв. ф. 142 48,0427,7\6,5 1650,0 Б кв. ф. 344 55,1432,648,2 2600,0
31 кв. ф. 242 47,0428.06.0 1550,0 Б кв. ф . 344 55,5432,948,5 2300,0
33 кв. кр. 242 47,0427.547,0 2100,0 Бкв. ф . 444 54,7432,449,0 255П/
34 кв. ф . 1\2 42,1445.0 1600,0 Бкв. ф 444 54,2431.7'' -
35 кв. ф. 142 47.0429,346,0 1600,0 Б кв. ф . 4\л Г1' J
38 кв. ф- 1\2 62,8440,547,5 1900,0 Цем.м4р ф.
38 кв. 
38 кв. 
49 кв.

ф.
ф .
ф.

142
242
242

61,74395647,0
62,8439,447,5
62,8437,947,9

2000,02200,0
1650,0

Цем.м\р .
61 ,о\з2,о\9,о га х .о

п.вооо-^- 61.4,38.1X7.2 700,0
50 кв. ф . 142 60,7438,08,7 2000,0 )7-г 1\1 66,6440,0\10,5 1150,0
50 кв. ф . 1\2 61,9438,747,3 ; Ю-Вост Ф  

“ ■ Ю-Ror.r го
1\1 64,1438,2\14.0 1150,0

50 кв. ,ф . 142 63,9439,248,0 1\1 58,7437,049,6 1000,0
3 -КО М НАТНЫ Е КВАРТИРЫ

ш
11 м4р ф 2\5 59.7437,0413,0 3200,011 mNjd ф, 245 57,0437,047,5 2000,011 м4р ф. 545 60,2434,4415,3 2100,012 м\р ф, 245 58,7440.946,2 2100,0
12м4р ф , 545 58,5445,246,1 1950,0
13м4р ф . 2X5 59,1442,446,0 2100,0
13м4р хр. 345 55,6437,046,0 1900,0
13 м4р ф . 445 49,0434,06,0 1660,0
15м4р ф. 245 55,4437, Д6.0 1900,0
15м4р ф- 545 54,8437,05,8 2350,0
72 кв. хр. 144 55,0437,046.0 1620,0
84 кв. ф . 145 49,7\32,546,6 1750,0
84 кв. ф . 445 54,Д37,345,5 1850,0
85 кв. хр. 545 55,1437,746,0 2000,086 кв. ф 345 54,9436,646.0 2800,0
92 кв. ф- 1\5 55,6433,046,0 1750,0
92 кв. ф . 245 56,0437,046,1 2300,0
92 кв. ф . 245 51,4429,848,9 1700,0
92493 кв. ф . 145 40,8435,046,0 2000,0
92493 кв. ф . 3\5 59,3439,246,1 2000,0
92493 кв. хр. 445 57,5\39,746,9 2000,0
93 кв. ф . 545 52,1430,248,7 1800,0
93 кв. ф . 545 59.0439,046,0 1800,0
94 кв. ф . 1\5 58,0442,046,0 1950,0
94 кв. ф . 345 55,0431,0415,0 2650,0
94 кв. ф . 445 55,0438,046,0 1900,0
94 кв. ф . 445 55,0437,046,0 1900,0
94 кв ф . 545 54,9437,446.2 1750,0
95 кв. ф . 1\5 58,3439,946,2 1900,0
95 кв. ф . 345 58,3439.246,0 1800,0
95 кв. ф- 345 58,3442.346,0 1750,0
95 кв. хр. 545 47,6433,746.0 1800,0102 кв. ф . 445 48,3434,046,6 1650,0
178 кв. ф . 545 55,2437,946,0 1900,0
189 кв. хр. 245 59,2442,Д6.5 2100,0
189 кв. хр. 345 62,0X42,046,5 2200.0
189 кв. ф . 445 58,44 2000,0
207 кв, ф- 1\5 49,3435,046,0 1750,0
207 кв, ф . 345 47,9433,746,5 1850,0
207 кв. хр. 445 56,0437,045,6 2100,01 кв. ф. 142 62,7441,746,8 1850,0

1 КВ. Ф
16 кв. Ф
18 кв Ф
19 кв. Ф20 кв Ф21 кв- Ф21 кв Ф
23 кв. ф .
23 к» Ф
24 ка Ф
24 кв Ф
27 кв. Ф
27 кв. Ф
27 кв. Ф
30 кв Ф
34 ка ф.
35 кв Ф
35 кв. Ф
37 кв Ф
38 кв Ф-
38 кв. Ф
47 кв Ф
47 кв КГ*0
49 кв
50 кв .^ . 142

ф. 2\2

Пргдается готовый оцис
насресечении ул .Карла -М аркса  и Ф айз^Ума,

/ к в .м . ,  евроремонт». Тел.: 8-902-519/-\бб

I
8 м\р - . 
8м\р 
9м\р 
9м\р 
11 м\р

хр.
хп

хр.
хр.
эксп.

4 \5  49,0\35,0\6,5
5\5 50,5\41,8\6,8
3\5 ^ 4 \3 7 ,6 \1 4 ,0

49,2\34,7\6,5 
1\5 55,1\37,4\6,0
1\5 57,Д37,3\8,6
1\9 60,0\38,0\6,7

1900.0
1650.0
1800.0 
2000,0
1700.0
2500.0
2200.0

эЗкв 
55 кв.
55 кп
55 кв.
55 ка.
Ь2кв.50*31
58
58

Ф  
ф. 
кр. 
Ф  
*Р 
Ф  
Ф - 
Ф

КВ «Р
58 ка
59 кв. 
59 кв.

Ф>
ф .
Ф
Ф
Ф

г г

1\2
г г
гдг
3S4
г \ г
г д
и

-*fc1x2 
22  
2\2 
142

2\  2 
1\2 
1\2 
2\3 
1\2 
1\2 
1\2 
23 
3\3 
1N2 ?\2 1V2 
1\2 
2\2 
1\2 2X2 1\2 
2\2 1\2 
142 
2\2 
1\2,оо,О\7.0 

сй,0‘у54.СМ 1.0 
94,9\56.В\15,2
В0.0\ мо.о
74.8\49.6\9.0 
70,7\43.546.0 
S7,6s38.4\6.0 
57/037 ,*.6.1 
64.0(46,0 6,0 
59,O',43,0^1,0 
S9.0\50.8412.0 
83,4\55.5 10.2 
74,3X49.00.2 
72.9\49,8\7.0 
Зв.З\5Ь.8\8.0 
-00.0,52,0x1 \ ,0 
72,0,40 1 7.0 
76.6,51.347.6 
75.661.07,4 
60.043,06.7

63.0\42.5\8,5
63 .048 .0  
60,7\43.5\6,0 
88,8\56.9‘ .9,2 
81,2,56.0\9,6
59.0.37.09.0 
57,0\37.0\7,8
6 30 .42 09 .0  
57,0\38.9\5,9
63.8443.9.6.0 
61,3\44.06.0 
59.3'42,Р 5.9 
75.9\51,1\6.0 
65 9\45.9\6,5 
65 .042 ,1'8,0 
61,2\47,0\5/>
53,0\ \5,7
60 0\43.6\6,0
84.054.0.11.0 
85,6\59.0\1.’J W  
04,3\5 ' 3000.0

2500.0
3800.0 
25000
2300.0
2600.0
2700.0
2150.0
2500.0
2500.0
2000.0
4200.0
3500.0 
<3700.0
3100.0
5000.0
3500.0
2800.0 
3200 Л
3500.0
2200.0

2200,0 
2000,0 
2100,03000.0
3100.0
1800.0 
1800,0
2700.0
2500.0 
2300.3
2300.0
2200.0 
2100.0 
2100.0 
1800.0
2150.0
3200.0 ,э  цд 

73 кв-
73 кв.
74 кв.
74 кв.
75 кв
75 ка
76 ка. 
78 кв. 
107 кв.

60 кв.
61 кв. 
61 КВ. 
61 кв. 
61 кв.
73 кв.
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв. 
74 кв.
74 кв.
75 кв.
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв. 
76 кв.
76 кв,
77 кв.

80 кв. 
80 кв. 
80 кв.
80 кв.
81 кв. 
89 кв. 
89 кн.

100 кв. 100 кв. 
106 кв. 
106 кв. 
106 кв.
106 кв.
107 кв. 
107 кв 
107 кв. 
211 кв 
211 кв. 
211 кв 
211 кв. 
211 кв. 
Акв
А кв.
Акв
Акв,
Акв.
Акв,
Акв.
Бка 
Б кв.
Б кв.
Б кв.
Бкв
Бка.
Цемм\р
Цем.м'р

1 кв.
20 кв.
51 кв.
55 кв.
58 кв.
58 «•

Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф

кр. 2\2  59.7\42,6\6.0
Ф. 2X2 65.5\48,0\7.8
кр. 2\2 96,6\54,012.0
Ф- 2\2 72.3\57.0\8.5
ф. г ,2 82,0\56,1\7,1
кр. 2\3 02,6\55.О9.О
ф. 3\4 02,6\51.О\13.О
кр. 1\4 76.1\47,4\7,9
кр, 1\4 77.6\49,0\7,5
кр. 2\4 01.Д49.3\7,6
кр- 2\4 73.2\46,0\7,5
кр. 3,4 77.8\48,4\9,0
кр. 3\4 75,0\47,78.0
кр. 4\4 74,3\47,1 \7,8
кр. 1\3 90.0\60,0\
кр. 2\4 72,0\46,6\0,3
кр. 3\4 76.6'147.?\0,О
кр. 3\4 77.0,47,08,2
кр. 4\4 82.8\49,5'9,0
кр. 4 4 78.6 48.3\9,0
кр. 4 4 90,0 55.0
Ф. 2V3 89.2\53.549.0
кр. 1.4 74,0 50.5 ,8,2
кр, 1\4 76,2 53.3 8,5
кр, 3\4 74.5',500,8,6
кр. 3'4 76.3\53.3\8.5
кр. 4 I 74,5\50,4\8.4
кр. 4 4 77,0\,54,0\8.9
кр. 4\4 78.05408.8
кр. 1 4 77,4\54,0,9,0
кр. 2\4 74.7,50.2,8.5
кр. 2\4 77.8'54,3X8.8
кр. 3\4 75,5\52,5\9.0
кр. 3\4 76,6\53,3'8.9
кр. 4 .4 77,4 .53,Л8,8
кр. 1X2 50,0,40,г ,6.0
кр 2\2 64.0,45.0,7,0
кр. 1\4 70.9\43,8\8 0
ф. 21,4 78.4X48,0 8,5
кр. 3\4 74,0\42,08.0
КВ. 3\4 72,5\45.7\7.5
ф 1\4 73,S',47,07.4
кр. 2\4 72.045,6\7.5
ф. 3\4 73.4430,Л
Ф. 1\4 76.051,0\8,8
кр. 2\4 74.1\5б,О9.0
кр. 3\4 77.Л53,9\8.2
Ф- 4\4 74.9\51.6\8,3
кр. 4\4 91,6,56,7^11.7
Ф  1\4 76.1\
Ф  2,4 76,3\52,9\9,0
кр 3\4 74.1\55.09.0
ф. 3\4 74,0 -
кр. 4\4 74.0,52.09,0
ф 4\4 90.0
ф . 4\4 75,6\31.8\
Ф  1\4 74,050.09.0
ф . 1\4 75,5\53.О9.0
Ф . 2\А 74,8\51 548.5
Ф . 3\4 75.054,09.0
Ф . 4\4 75.6\52.ЛЮ.О
Ф . 4,4 750,52,Л 9,0
Ф  1\2 54,4^39.07.1
Ф . 2 #  767X52.348.1

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
Ф  
Ф- 
Ф  
Ф  
Ф
Ф,

1\2 
1\3 
3\3 
2\3
22 г-оэ̂ Ь1.«\ь.ь 

87,5',65,0.9,0
64.2.60.0.8.0
85.0.61.5\8.7 
86,7\63.9\9.0
93.3\67.4\9.0
86.2 \55^7.7

94,1\65.8\9.7
85.0X62,010.0

2900.0
3000.Л

ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ:

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

Срочная продажа:
1-комн.ул., 13 мкр., 3\5, цена 1150 тысруб.

Тел.: 52-52-52_____ _

Срочная продажа:
1-комн.хрущ., 12 мкр., 2\5. 
1-комн.хрущ., 13 мкр., 1\5, 

цена 1000 тысруб.

Тел.: 65 -25-25

Байкальск 
180 кв-л

22 м-и
22 м-и 

I 29 м-н 
I 91 кв-л 

219 кв-л 
219.Я-П

188 кв-п 
206 кв-л 
278 кв-л

55 кв-л

12 м-и
22 м-и 
34 кв-л

182 кв-л '

П Р О Д А Ж А строящихся гаражей :
О б р а щ а т ь с я
по т е л е ф о н у :

8-9025-197-066
у д . Щ е Щ б р и с т о в , н а п р о т и в  10 м -н а .

OQ к'в-л {^ Ш а й ко в с ко го . напротив 91 кв-ла.)

Срочная п р о д а ж а :
2-комн.хрущ., 47 квл., 3\4, 

цена 1300 тысруб.
2-комн.ул., 32 мкр., 3\5, цена 1400 тысруб. 

З-колш.ул^ 225 квл., 2\5, 
цена 2500 тысруб.

Тел.: 5 4 -3 3 -3 2 _____

Срочная продажа:
2-комиэксп., 84 квл., 8\9, цена 1900 тысруб.,торг 

__________ Тел.: 6 5 -45 -4 5 .___________

Срочная продажа
Гараж, 6x4, цена 650 тысруб.

Тел.: 65 -45 -45 .

3е- ’ ЛЬИ5“ ; . Г . * СТ с :с ,о к  • 5  соток |10 соток, все коммуникации 
Магазины:

274,8 ким
320 кв.м. (1 этаж, цоколь»1000 кв.м,
156 кв.м.
644.1 кем  
500 кв.м (цоколь)
Офисы

ВО кв м евроремонт)
2 0 0 ке м  (евроремонт)
90 кв.м (евроремонт)
160 кв.м 
600 кв.м.

т -
45.2

215 кв-л 
252 кв-л 
п. 6000  
Пром. массив

К. Маркса

ам (подo w 300кв.м) 
м  офис. меб«.-.ц 

Базе
1000 кв.м.. 0,85 _
с постройками, 300 кВт,
вся коммуникащ«и
200 кв.м. 0.8 Га. металл, ангар
1.8 Га. склады желез, дорога
770 кв м., 1,2 Га

« ■
м-и
м-и

15 м-и -2

18 м-и 
55 кв-л 
75 кв-л. - 10

89 кв-л. - 24

Аршан

1379,7 кв.м., 
гараж, подъездные пути 
0,5 га земли, адм.здание 
(500 кв.м.), склад iпомещ. (700 кв.м.

П р о и зв о д с тв о :
450 кв.м., 300 кВт, цех 

Кв -р ы  п од  оф ис
85.5 кв.м.
45.0 кв.м.
64.6 кв.м.

(8,6 кухня) наул.Коминтерна 100 кв.м.
102.6 кв.м., отд. аход
90.0 кв.м,е\рем,с\пак.

В о зм о ж н а  аренда
77.0 кв.м.
действующий, в собственности,
200кн,м., 0,64 Га

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам; 
65-01-01, 8-9025-197-066.

ОЦЕНКА
2 9  м р и . у ч . ц е н т р  

А Н Х К , к о р п . Б , 3  э т а ж  
«  5 6 - 4 6 - 5 6
л и ц е н зи и  4 3 6 4, • <гг ■

от 15 до 2 4  % годовы х

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 

с 85-летием
Николая  Гр иг о рь е ви ча
МАНЗОРОВА, .  ^
Василия Михайловича ДАВЫДОВА, 
с 80-летием
Валентину Даниловну ХОДАНОВИЧ,
Николая Федоровича ФЕДИНА,
Матвея Григорьевича АЛЕКСЕЕВА,
Елизавету Павловну ВЛАСОВУ,
Зою Ивановну БУДЬКО,
Василия Николаевича ЖИЛИЦКОГО, 
с 75-летием
Капитолину Яковлевну КАРНОУХОВУ, 

с 70-летием
Владимира Константиновича ЧЕРЕПАНОВА 
Лилию Афанасьевну ФЕЩЕНКО,
Альбину Афанасьевну ДРАГОСТЕ,
Вениамина Нефедьевича МЕЛЕШКИНА,
Владимира Николаевича БАЧКОВА!
Всего вам  доброго на долгие года, уваж аем ы е  

ветераны ст ройки, спасибо вам за многолет ний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

к
|  Администрация, профсоюзный комитет и коллек- Л
*  тив формовочного цеха КЖБИ ОАО «АУС»
V  пояппявппю т п ю йипяям  «

*

I
к'
*
&

тив формовочного цеха КЖБИ ОАО «АУС» 
поздравляют с юбилеем 
Наталью Михайловну ТАРАСОВУ!
Пусть поздравлений будет много, 
Приятных, добрых, дорогих,
А это -  теплое, простое -  
Прими от нас, своих коллег 
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
Ведь это главное богатство!

Любовь Ивановну 
КОРНИЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая!

С днём рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем.

Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 

Весёлой, доброй и нежной такой!
Твои добрые, славные руки 
Мы целуем.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Администрация и профсоюзный комитет У НТК 

ОАО «АУС» поздравляет с юбилейными датами:
с 65-летием

Ирину Павловну ЩЕДРИКОВХ 
с 55-летием 

Галину Михайловну КУЗНЕЦОВУ!

От всей души с поклоном и любовью

Мы вам желаем долгих- долгах лет,

Большого счастья, крепкого здоровья, ~

Хороших дел и трудовых побед!

Д У Б Л Ь  « Б Е Г У Щ Е Й  С Т Р О К И »
• Продам а/м «Хонда-Авансир» 1999 г.в., темно-серая, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-902-514-5027.
• Русский фейерверк. База «Сатурн», склад 10а. Тел.: 57-12-15.
• Такси 610-610. БВК 761. Заключаем договора с предприятиями. 
Специальная цена. Наличный и безналичный расчет. Скидки.
• Студия праздников и свадебных торжеств «Медовый месяц». Магазин 
«Колибри», ул. Карла Маркса. Тел.: 64-33-74.
• Компания “Макс-Груп» предлагает окна ВЕКА, двери «Маэсго Назаров». 
Адрес: 11 м-н, дом 7/7а, 2 этаж, оф.6. Тел.: 55-90-09.
• Столовая «Фролушка». Банкеты, юбилеи, свадьбы, вечера, 
поминальные обеды («Горгаз»). Тел.: 638-047.
• Такси «Герат». БВК 702. Тел.: 52-66-66.
• Ссуды под залог. Адрес: ДОСААФ, 13 м-н. Ломбард «Качество». Тел.: 
67-83-70.
• Продам, установлю сруб. Тел.: 8-902-510-2793.
• Вылечу грибок и остеохондроз за Юдней. Стоимостьлечения 1000 руб. 
Тел.: 54 -04-05 ,54-95-13 .
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк спецтехники. 
Тел.: 52-18-02.
• Продам 1 хр. в 10м-не, 5 эт., балкон, телефон, 1000 т.р., тел.: 54-33-32.
• Продам 1 ул. в 18м-не, 4эт., балкон, 1200 т,р., торг, тел.: 54-37-82.
• Продам 1 ул. в32м-не, Зэт., балкон, 1400т.р., тел.: 54-59-51.
• Продам2 хр. в47кв-ле, Зэт..балкон, 1300т.р.,торг,тел.: 54-59-50.
• Продам 2 ул. в 33 м-не, 3 эт., 2 балкона, телефон, 2000 т.р., торг, тел.: 
54-37-82.
• Продам 2 кр. в Б кв-ле, 4 эт., телефон, балкон, 2020т.р., тел.: 54-05-25.
• Продам Зул. в 225 кв-ле, 2 эт., балкон, телефон, 2500т.р., тел.: 54-37-82.
• Требуется заведующий оптовым складом. Тел.: 8-902-566-0977, (3952) 
39-56-14.
• Требуется администратор в сауну. Тел.: 697-806.

Р Е К Л А М А  В КРЕДИТ 084

^  ^  ^
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■У Администрация и профком КЖБИ ОАО «АУС» 

поздравляют 
id Валентина Алексеевича ТОРГАШИНА 
’?! с 70-летним юбилеем!
-Ц Ваш юбилей -  совсем немного,
^ Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 

о^ееек не старились душой
бы горько не вздыхали!

с

Администрация, профком и коллектив цеха БРЦ КЖБИ 
ОАО «АУС» с 50-летием поздравляют

Анузу Исхаковну БОРЗУНОВУ!

От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья -  
С пятидесятилетием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей 
Не старей, не грусти, не скучай 
И еще не одну сотню лет 
Ты свои дни рожденья встречай!

Л
♦
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Ольге Викторовне нужны 
помощники в бизнесе. 
Тел.: 8-950-133-04-70.

* * *

Вы на пенсии? Хотите иметь 
дополнительный доход? 

Звоните: 89-500-850-212.
* * *

Продам квартиру в 17 
м-не, 3 этаж, улучшенной 

планировки, лоджия,

балкон, кухня 10 кв.м. Цена 
договорная.

Тел.: 55-09-95, 8 -924-628
00-42.

* * *

Побелка, покраска, 
шпаклевка, потолочная 

плитка, обои. Тел.: 53-24
09, 8 -964-8-137-151.

* * *

Детскому саду № 50 срочно 
требуется повар.

Тел.: 52-38-44 ; 50 кв. д  13.

УСТАНОВКА ГАЗА НА АВТ0М0БЯПИ
Р Европейское качество 
> Итальянские и американские 

материалы 
Р Беспроцентный креди!

автосервис

ТАВРИЯ-

000 ; 
n r

^П Р О  TON

АЗС «СИБИНКОМ»

64- 97- 98/  6 8 - 6 7 - 6 7
■ представительство - Ф И Л И А Л  - т ш ш ш т м р ш ш я - 

- I r i  r i  i l l ч - т А т к м Я ш ж ж - ъ ж я т о г т -  

п р о д а ж - с о в р е м е н н ы е  т ехнологи; 

•ИННОВАЦИИ - СТОМАТОЛОГИЯ ■ Щ Ш Щ Ш  - & $ я  з ь

АР Е Н Д А  
ОФИСНЫХ

..от 250 р. кв.м 

60 ка.м.~~.~300 в.'иш.м. 
50 ка.м..,„<„,300 
45 р,.«*.м .

32 kbjm ...... „3 5 0  p J o -м

.,.150 p ..k &.m v

© 8-950-097-4294

Л
пбрегородок, арок, потолков .

ГКЛ любой конфигурации, § 
Полы. Двери. Ламинат. Электрика. 

Доступные цены. Качество 

®  680-288

п р е д л а г а е т

т р о т у а р н у ю  п л и т к у  
в б о л ь ш о м  а с с о р т и м е н т е  

и  э л е м е н т ы  б л а г о у с т р о й с т в а  

( б о р д ю р ,  в о д о с т о к )
ПО ц е н е  з а в о д а - и з г о г о в и т е л я .

Тел.? 6 9 -87 -2 0 ,  *
J - 5 4 - 7 1 ,  6 9 - 5 4 - 4 2 .

ВЕТЕРИНАРНЫЙ В^Й]
‘ Выезд на дом 

• Операции на дому 
•Стрижка кошек 

Тепефоны: 61-72-47, 
8-902-174-1135

ссуаы п о а  з а л о г

• З о л о т о ,  а у д и о - ,  к -  ' 

q u d e o - ,  б ы т о в а я  

т е х н и к -  Н и з к и й  п р о ц е н т

Т е л .:  Ь 7 - 7 0 .
Автошкола, 13 м-н.

•'’ У.! • . В Н И М А Н И Е !
„ , м т к н /СТЬ подписаться на газету «П од робности»  Не упустите возм ож н .

v у на "е полугодие 2009-го  года!

• для инвалидов, Г *

*  п а г А у С » -9 5  руб.
и работников ОА»

„ . подписчиков -1 0 8  руб.
.  для ЛЬШПЮИ «ате%,ганизаций .  2Ю ̂

• для предприятии  ̂g ^
• без доставки

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 

В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ»:

• с доставкой на квартиру - 159,89 руб.

• для предприятий -  279,89 руб.

• для льготной категории подписчиков -153,89 руб.


