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Безработица по-ангарски От чего лечат экстрасенсы

ТАК ВЫГЛЯДИТ СЧАСТЬЕ!

и РЕГИСТРАЦИЯ

на холодную и горячую воду. 
Замена труб, 
медь, канализации, 
систем отопления.
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В канун уходящего года мы подвели итоги фотоконкур
са «Праздник в жизни состоялся!» и объявили победите
лей. Как оказалось, в предновогодней суете не все смогли 
узнать оценки своих фотоснимков. Потому повторяем им е
на счастливчиков и ж д е м  их за призам и в редакции: гран- 
при -  В.Абадаев, 1 место -  О.Назаров и А.Савин, 2 место -  
О.Сафронова, А.Горячев и В.Веселова, поощрительные призы 
получают М.Ершевич, СНочевной и Т.Маркова.

Благодарим всех участников конкурса за проявленный ин
терес и присланные фотографии. И сообщаем о начале ново
го фотоконкурса: «ТАК ВЫГЛЯДИТ СЧАСТЬЕ!» Лучшие сним
ки также будут опубликованы на 1-й странице нашей газеты, 
победителей ждут сногсшибательные призы!

Ждем ваших фотоснимков в редакции 
или по электронной почте: trk_angarsk02@mail.ru
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«ПОЧЕТНЫЙ г р а ж д а н и н  г о р о д а  
АНГАРСКА». КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Согласно положению городской Думы почетное звание при
сваивается в целях поощрения граждан за деятельность, на
правленную на благо Ангарска, повышение авторитета города 
в Российской Федерации и за рубежом.

Инициатива присвоения награды с согласия кандидата мо
жет исходить от государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также от общих собраний трудовых коллек
тивов предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений, творческих союзов и воинских частей. После 
приема и проверки документы направляются для дальнейше
го рассмотрения в общественный Совет по наградам, который 
возглавляет глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ. Далее реко
мендованные Советом кандидатуры обсуждаются депутата
ми Думы города, которые и выносят окончательное решение. 
Вопрос присвоения звания «Почетный гражданин» рассма
тривается Думой один раз в год, к Дню города (30 мая).

- В нашем городе очень много людей достойных почетного 
звания, - отметил управляющий делами администрации горо
да Ангарска Павел ЦИКОЛИН. -  Если в вашем коллективе тру
дится или трудился такой человек, не оставьте его заслуги без 
внимания. Для них это материальная поддержка и признание 
горожан, а для администрации города -  это его история и по
вод для гордости.

Заслуги кандидатов признаются в различных сферах дея
тельности. В их числе защита прав человека, развитие эко
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Собиратели 
хороших слухов
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Елена ШЕВЛЯКОВА.

Благодаря нашему правительству Новый год в России 
наступает почти весь январь. 11 дней страна отмечает 
столь знаменательное событие. Потом еще столько же вхо
дит в рабочую колею. Старый Новый год опять сбивает всех 
с толку. И только купание в крещенской воде приводит на
конец в чувство: 2009 год наступил!

Ангарские газеты в этом году тоже решили не отделяться от 
народа и объявили себе каникулы. Которые не могли не сказать
ся на содержании первого новогоднего номера. Некоторые выш
ли уменьшенным тиражом, некоторые -  объемом, кто-то даже 
поменял свою разноцветность на классический черно-белый 
цвет. Но в целом все выжили и пересматривают свои планы в 
условиях нежданно нагрянувшего кризиса.

Не хочется думать о плохом, тем более об этом писать. Но 
приходится. Плохие новости в наступившем году, к сожалению, 
стали главной темой нашей действительности. Тут тебе и тари
фы, рванувшие с низкого старта, тут и задержки зарплаты, как 
отголоски пережитых времен перестройки, здесь и сокращения 
штатов и рабочего времени в качестве антикризисных мер. И как 
следствие -  затуманенное неопределенностью будущее...

Но все же хороших новостей остается больше: для одних - при
бавка к пенсиям и пособиям, для других - заслуженные награды 
и дорогие победы, для кого-то -  просто рука помощи в трудную 
минуту. А количество всегда перерастает в качество. Это закон 
природы. И наша газета берет на себя обязательства бороться в 
наступившем году с кризисом этим самым количеством.

На прошлой неделе поводов для радости мы нашли ровно в 
три раза больше, чем для огорчений. Надеемся поднимать эту 
планку все выше и выше. Предлагаем читателям к нам присое
диниться и сообщать все свои хорошие новости по телефону ре
дакции: 69-53-53, 69-80-87.

Уверены, наш оптимизм победит любой кризис!

Перебоев с медикаментами для федеральных льготни
ков в этом году не будет. В этом уверены представители 
департамента лекарственного обеспечения Иркутской об
ласти.

На сегодняшний день уже проведен аукцион на поставку пре
паратов, и поставщики начали получать деньги. В зависимости 
от количества льготников сумма будет индексироваться еже
квартально. В отличие от прошлого, 2008-го, на этот раз аук
цион проведен на весь год. Таким образом поставщики обя
заны доставлять лекарства для льготников по фиксированной 
цене. Это, по словам представителей департамента, позво
лит сэкономить значительную сумму средств, поскольку стои
мость большинства препаратов растет. Напомню, в прошлом 
году в Приангарье постоянно возникали перебои с льготны
ми лекарствами. И до сих пор в аптеках сотни отсроченных ре
цептов. Поступление медикаментов ожидается до 25 января.
- На этот год мы провели аукцион на 811 млн рублей, поставщи
ки уже имеют сумму, определенную на год, поставщики будут 
более ритмичные, надеемся, в аптеках будет запас. И такой си
туации, как в прошлом году, когда с колес отпускали, не будет,
- говорит заместитель руководителя агентства лекарственного 
обеспечения Иркутской области Иван СТЕФАНЕНКО.
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Россия получила 

новую Конституцию
Поправки в Основной 

закон, инициирован
ные в конце прошло
го года президен
том России Дмитрием 
МЕДВЕДЕВЫМ, с се
годняшнего дня офи
циально вступают в 
силу. Отправным мо
ментом считается пу
бликация обновленно
го текста Конституции 
в правительственной 
«Российской газете». 
Напомним, что прежний 
вариант Основного зако

на государства вступил в силу 25 декабря 1993 г., после 
того как «ельцинская» Конституция была принята на всена
родном голосовании 12 декабря 1993 года. С тех пор в нее 
вносились изменения, касаюшиеся лишь сокращения чис
ла субъектов Федерации - с 89 до 83 - в связи с их укруп
нением.

В новой редакции документа зафиксированы поправки, со
гласно которым срок полномочий президента РФ увеличива
ется с четырех до шести лет, срок полномочии депутатов ниж
ней палаты парламента увеличивается с четырех до пяти лет, а 
Кабинет министров берет на себя обязательство ежегодно отчи

тываться о своей деятельности перед Государственной Думой. 
В ноябре прошлого года законопроект о внесении изменений 
в Конституцию был внесен на рассмотрение в Госдуму, которая 
приняла его в трех чтениях. После этого документ одобрили се
наторы и региональные законодатели. Для официального приня
тия поправок этого оказалось достаточно, так как президентские 
инициативы не затрагивали основополагающие первую, вторую 
и девятую главы Конституции.

Глава государства придает предложенным им поправкам гло
бальное значение. Выступая в Кремле на научно-практической 
конференции, посвященной 15-летнему юбилею Конституции, 
Дмитрий Медведев назвал ее «фундаментальным документом», 
что, по его мнению, не мешает привести Основной закон в соот
ветствие современным требованиям. «Именно на это направле
ны те предложения, которые были сделаны мной в ходе произ
несения послания, которое поддержали Государственная Дума 
и Совет Федерации. На мой взгляд, главное достижение по
следнего времени заключается в том, что любые изменения, 
будь то изменения в обычное законодательство или измене
ния в Конституцию, должны приниматься в соответствии с теми 
правилами, которые мы сами для себя установили. Конституция 
реально должна прорастать и в принимаемом законодатель
стве, и в правоприменительной практике, во всех решениях го
сударственной власти и в инициативах гражданского обще
ства. Только в таком случае ее потенциал может быть реализо
ван в полной мере. И только так можно достичь провозглашен
ных Конституцией стратегических целей нашего развития», - от
метил президент.

Дмитрий КЛЫЧКОВ, «Утро».

номики, производства, науки, техники, культуры, спорта, ис
кусства, образования, здравоохранения, охрана окружаю
щей среды.

С 2008 года, согласно решению депутатов, звание 
«Почетный гражданин» получают три человека ежегодно, а не 
один, как это было ранее. В прошлом году пополнили список 
выдающихся ангарчан первая учительница города Антонина 
КРАВЧЕНКО, президент Ангарской государственной техни
ческой академии Виктор БАДЕНИКОВ и учитель школы №10 
Тамара НОСОЧЕНКО. Всего в городе 18 почетных граждан.

Ходатайство коллектива и перечень документов необходи
мо предоставить в отдел делопроизводства администрации 
города Ангарска не позднее 1 марта 2009 года.

НАРУШАТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛИ
Факты несанкционированной уличной торговли стали пово

дом для проведения рейда специалистами отдела потреби
тельского рынка и по защите прав потребителей администра
ции города Ангарска. В проверке также приняли участие пред
ставители милиции общественной безопасности УВД.

Результаты проверки трех торговых точек подтвердили опа
сения специалистов. В 7-м микрорайоне, около павильона 
«Оазис» ангарчанам предлагались фрукты без соответству
ющих документов, подтверждающих качество товаров. Те же 
нарушения на продажу фруктов выявлены в 12 «а» микрорай
оне (около торгового дома «Гефест») и в 85-м квартале (около 
магазина «Альянс»).

Также по жалобам потребителей специалисты проверили 
закусочную «Кабачок» (22-й микрорайон). Здесь установле

ны нарушения в режиме работы заведения. В книге отзыв 
предложений имеется 25 жалоб посетителей, в их числе и на 
работников, находящихся в нетрезвом состоянии.

ПАМЯТНИК ДЕТЯМ ВОЙНЫ
Это решение принято на заседании попечительского сове

та Фонда поддержки малолетних узников фашистских концла
герей, ветеранов войны, блокадников Ленинграда и их детей 
«Тихие зори».

- Подобные памятники уже есть во многих городах России,
- рассказала Тамара МАКАРОВА, председатель Фонда. -  В 
Сибири боевых действий не было. Но, несмотря на то, что го
род построен после победы, война его коснулась. Многие 
строители Ангарска были детьми войны. Когда создавал
ся Фонд, у нас проживали 126 бывших несовершеннолет
них узников. Сегодня их осталось 96. Люди уходят, но память 
должна жить.

Открыть памятник планируется в 2010 году, когда будет от
мечаться 65-я годовщина победы в Великой Отечественной 
войне.

- Средства на строительство памятника мы надеемся по
лучить, выиграв грант Московского военного националь
ного фонда, -  поделилась планами Тамара Савельевна. - 
Рассчитываем и на спонсорскую помощь. Подобные памятни
ки на Руси всегда строили, что называется, «всем миром».

- Лучшее место для нового памятника -  площадь у му
зея Победы, - считает заместитель директора Ангарского 
экономико-юридического колледжа, заведующий кафедрой 
дизайна Сергей НАЗАРОВ. -  Стела из черного камня с баре-

С
Новое лицо 

старой школы
В поселке Савватеевка закончился капитальный ремонт 

школы. На его проведение из бюджета Ангарского района 
было израсходовано 14 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба муниципальной администрации, 
ремонт в здании не проводился почти 40 лет. Сейчас в учебном 
заведении заменены системы отопления, водоснабжения, ка
нализации, вентиляции, электроснабжения, установлены новые 
двери, пластиковые окна, подвесные потолки, в фойе и кабине
тах обновлен линолеум.

Александра БЕЛКИНА.
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Б р о н з а  у  
Л а л е н к о в а

Ангарчанин Евгений Лаленков за
воевал бронзовую медаль чемпионата 
мира по спринтерскому многоборью на 
дистанции одна тысяча метров.

Соревнования проходили в Москве. Лидер 
российской сборной Лаленков пробежал ки
лометр за 1 минуту 9,52 секунды. Чуть мень
ше секунды Евгений проиграл канадцу Денни 
Моррисону, который финишировал со вторым 
результатом. Победу же на этой дистанции 
одержал американец Шани Дэвис.

«Вести».
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В ы б о р ы  

п а т р и а р х а
В Москву начали съезжаться делегаты предстоящего 

Поместного Собора Русской православной церкви, где бу
дет избран новый патриарх, сообщили в среду в оргкоми
тете форума.

Согласно последней информации, в работе Поместного 
Собора, который пройдет 27-29 января, ожидается участие 711 
человек, представляющих в общей сложности 64 страны мира.

В четверг, 22 января, состоится одно из последних заседа
ний комиссии по подготовке Собора, на следующий день е  

Москве соберется Синод - его члены подведут итоги работы, 
которая была проделана в связи с подготовкой Архиерейского 
и Поместного Соборов.

Сейчас продолжают составляться окончательные списки де
легатов на основе документов, поступающих из епархий, брони
руются места для гостей.

«Главный упор в работе членов предсоборной комиссии сей
час сделан на создание всех необходимых условий для делега
тов, чтобы они были хорошо размещены, обеспечены питанием, 
могли свободно себя чувствовать в Москве, особенно учитывая, 
что многие из них окажутся в российской столице впервые», - 
сказал представитель оргкомитета.

Он также напомнил, что для гостей форума предусмотрена 
обширная программа - они смогут посетить святыни Троице- 
Сергиевой лавры, Донского монастыря и других популярных
паломнических мест.

«Интерфакс».
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льефом и высеченными именами малолетних узников, как 
нельзя лучше, впишется в композицию на площади перед му
зеем.

Проектную часть ангарские архитекторы сделают бесплат
но. Район и город, в свою очередь, готовы взять на себя бла
гоустройство и содержание самого памятника.

ЗАРПЛАТА ПЕРЕЧИСЛЕНА, 
НАЛОГИ ВЫПЛАЧЕНЫ

Предварительные итоги исполнения бюджета 2008 года 
подвела начальник управления по экономике и финансам ад
министрации АМО Ирина МИРОНОВА.

- В целом по году консолидированный бюджет испол
нен с дефицитом -  при доходах 3 миллиарда 588 миллио
нов рублей расходы составили 3 миллиарда 688 миллио
нов. Дефицит равен 100 миллионам рублей, - рассказала на
чальник финуправления. - Все поселения, кроме Мегета, так
же сработали с дефицитом. Но и у Мегета профицит образо
вался за счет средств, выделенных в конце года из районно
го бюджета на подготовку генплана, которые не были израс
ходованы.

Район получил доходов на сумму 2 миллиарда 501 милли
он рублей и осуществил расходов на сумму 2 миллиарда 570 
миллионов. Дефицит бюджета -  9,75 %. На сумму в 144 мил
лиона рублей исполнены 15 муниципальных целевых про
грамм, на 100 % выполнены все инвестиционные программы
-  строительство «Ермака», перинатального центра и школы.

Новое о льготах
С нового года в Иркутской области вступил в силу ряд за

конов, предоставляющих льготы ветеранам, труженикам 
тыла, реабилитированным гражданам и другим категори
ям нуждающихся в дополнительной социальной поддерж
ке. Подробно об этом рассказала председатель комитета по 
здравоохранению и соцзащите Законодательного собрания 
Татьяна СЕМЕЙКИНА.

- С 1 января ветераны труда и труженики тыла, согласно регио
нальному Закону «О мерах социальной поддержки отдельных ка
тегорий ветеранов», имеют право на получение 50-процентной 
скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг либо соответству
ющей денежной компенсации. Также им оплачивается полови
на стоимости проезда на железнодорожном и водном транспор
те пригородного сообщения и приобретения лекарств по рецеп
там врачей, полностью -  изготовление и ремонт зубных протезов. 
Кроме этого, с 250 до 330 рублей увеличен размер ежемесячной 
денежной выплаты этой категории граждан.

По Закону «О формах предоставления мер социальной под
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от
дельным категориям граждан в Иркутской области» 50-процентная 
скидка на оплату услуг ЖКХ либо денежная компенсация пре
доставляется ветеранам труда; инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов; людям, получившим радиоактивное облучение. 
Аналогичная льгота предоставляется по отдельному закону реа
билитированным и признанным жертвами политических репрес- 

гражданам.
В конце прошлого года некоторые льготники начали волновать

ся, когда данные законы, для того чтобы их действие было распро
странено на территорию объединенного субъекта РФ, рассматри
вались в Законодательном собрании. Правительство Иркутской 
области предлагало оставить только денежные компенсации на 
оплату услуг ЖКХ, исключив предоставление этих льгот в нату
ральном виде. Тогда в ЗС поступил ряд обращений ветеранов и 
тружеников тыла с просьбами оставить прежнюю систему оказа
ния социальной поддержки.

Татьяна Семейкина уверена, что «никакая власть не может на
стаивать на том, чтобы человек выбрал исключительно денежную 
компенсацию».

Сколько людей предпочтут получать деньги, сейчас говорить 
рано, необходимо хотя бы дождаться окончания января. По про
гнозам Татьяны Семейкиной, если в прошлом году такой выбор 
сделали не меньше половины льготников Приангарья, то теперь 
их количество может вырасти до 70%. С этим предположением со
гласны и в министерстве социального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области.

Но если механизм исполнения вышеназванных законов в этом 
году останется прежним, то изменения коснулись ряда других до
кументов. Например Закона «О мерах социальной поддержки от
дельных категорий работников государственных учреждений, на
ходящихся в ведении Иркутской области». Он предусматрива
ет предоставление ряда льгот медицинским и фармацевтиче
ским работникам со средним образованием, социальным работ
никам и библиотекарям. Им по-прежнему сохраняются частич
ные денежные компенсации на оплату услуг ЖКХ и съем жилых по
мещений, но если в прошлом году необходимые средства закла
дывали в бюджете той организации, где трудится человек, то те
перь создаются регистры получателей. На каждого такого льгот
ника будет заведен персональный расчетный счет, либо полага
ющиеся средства он будет получать почтовым переводом из об
ластного бюджета.

Кроме этого, с 1 января по Закону «О ежемесячной денежной 
выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области» уве
личена доплата к пенсии до 330 рублей. На нее имеют право пен
сионеры с трудовым стажем не менее 39 лет для мужчин и 34 года 
для женщин. Если трудовая пенсия по старости была назначена 
досрочно, то трудовой стаж должен составлять не менее 35 и 30 
лет соответственно. Сегодня под действие этого закона попада
ет 42 тыс. 591 житель объединенного субъекта РФ. На доплаты в 
областном бюджете-2009 заложено 171 млн 645 тыс. рублей. Для 
того чтобы оформить эту доплату, необходимо прийти в отделение 
соцзащиты по месту жительства с пенсионным удостоверением и 
трудовой книжкой.

Согласно новому Закону «Об отдельных вопросах выплаты воз
награждения приемным родителям в Иркутской области», размер 
вознаграждения составляет 2,5 тыс. рублей за каждого ребенка. С 
учетом районного коэффициента он может достигать 4 тыс. руб
лей. Кроме этого, 25% дополнительно выплачивается на детей, не 
достигших трехлетнего возраста или имеющих отклонения в пси
хическом и физическом развитии.

С нового года в Иркутской области вступил в силу Закон «О по
рядке обеспечения полноценным питанием беременных жен
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет че
рез специальные пункты питания по заключению врачей». Каждой 
такой женщине и ребенку будут выдаваться талоны на получение 
бесплатного питания в специальных пунктах.

«Областная газета».

Кредиторская задолженность по итогам прошлого года со
ставила 52 миллиона 171 тысячу рублей. При составлении 
бюджета 2009 года средства на ее погашение были преду
смотрены. Уже с января районная администрация начнет вы
полнять свои обязательства перед подрядчиками. Деньги в 
размере 14 миллионов будут Получены с продажи двух муни
ципальных объектов.

- Год завершили, как и планировали. Заработная плата 
бюджетникам и налоги за декабрь выплачены полностью. 
Учителя школ получили только аванс, субвенция за декабрь 
из областного бюджета поступила в первых числах января. На 
сегодняшний день зарплата за декабрь им выплачена, нача
та работа по авансу января. Часть средств на эти цели уже по
ступили. Остаток средств на конец года в бюджете составил 
42 миллиона (деньги, поступившие 30, 31 декабря и в первые 
рабочие дни января). Остаток неплохой. С ним мы начали ра
боту, ждем еще поступления, - подытожила Ирина Миронова.

РЕКОРДНЫЙ МИЛЛИОН
Как стало известно, в канун старого года на одной из ве

дущих установок НПЗ АНХК -  блоке каталитического крекин
га ГК-3 (Грозненской комбинированной) была переработана 
миллионная тонна сырья. Этот рекордный результат достиг
нут впервые с момента работы установки, введенной в экс
плуатацию в 1968 году. Проектная мощность блока каталити
ческого крекинга составляет 760 тысяч тонн в год. Основная

продукция, получаемая на блоке КК ГК-3 -  компонент высо
кооктанового бензина.

Рекорда по объему переработки удалось достичь благо
даря проведенной модернизации. Она началась еще в 1996 
году и проходила в несколько этапов, К 2000 году за счет про
веденных мероприятий удалось значительно повысить окта
новое число выпускаемых бензинов, сократить расход ката
лизатора. В 2003 году впервые в технологической схеме НПЗ 
была внедрена новая технология проведения каталитическо
го крекинга в прямоточном реакторе. В 2005 году были заме
нены внутренние устройства в основной ректификационной 
колонне К-8 с целью увеличения производительности, в 2006 
году включена в работу новая печь подогрева сырья П-1/5.

В рамках масштабного планового ремонта в 2007 году были 
заменены внутренние циклоны отпарной секции прямоточно
го реактора, что позволило увеличить производительность 
блока каталитического крекинга до 130 тонн/час.

Изменение технологической схемы в работе блока и заме
на устаревшего оборудования на современное позволили 
увеличить не только объем, но и повысили качество перера
ботки сырья, а это, в свою очередь, положительно сказалось 
на увеличении глубины переработки нефти, выходу светлых 
нефтепродуктов в целом по компании.

Информационно-аналитический отдел админи
страции города Ангарска, пресс-служба админи
страции АМО, ИРА «Телеинформ», служба связей 
с общественностью ОАО «АНХК».

С

Оценка на 
«отлично»

Системы пожарной безопасности и защиты от чрезвы
чайных ситуаций на Ангарском электролизном химическом 
комбинате оценены как «готовые к выполнению задач». Как 
сообщает пресс-служба АЭХК, таковы итоги проверки, про
веденной территориальными органами ГО и ЧС Ангарского 
муниципального образования.

Комбинат выполнил все 58 мероприятий, рекомендованных 
предприятию государственным противопожарным надзором. 
Затраты на их проведение составили 5 млн 500 тыс. рублей. 
Кроме того, 8 млн 500 тыс. рублей направлено на приобретение 
противогазов и других средств защиты. Состоялись командно
штабные учения по предупреждению и ликвидации последствий 
террористических актов на производстве. Лесопожарная команда 
АЭХК в прошлом году принимала активное участие в тушении лес
ных пожаров Китайского лесхоза.

Противопожарное состояние всех помещений и подразделе
ний АЭХК было проверено в рамках реализации программы 
«Обеспечение пожарной безопасности объектов комбината на 
2007-2011 годы». Защитные сооружения прошли капитальный и 
текущий ремонт.

Пресс-служба ОАО «АЭХК».

С И® J

Крещенские
морозы

Морозную погоду на ближайшие дни обещает иркутский 
гидрометцентр. С 21 по 23 января в северных и верхнелен- 
ских районах столбик термометра опустится до 47-52 гра
дусов.

На остальной территории Приангарья, по прогнозам синоп
тиков, ожидается аномально холодная погода, среднесуточная 
температура будет на 7-10 градусов ниже нормы. Так, ночью в 
Иркутске установятся морозы до -35, -40 градусов.

Гидрометеоцентр.

С i n j
Определиться 

до весны
Министерство образования и науки РФ издало при

каз, согласно которому в форму и порядок проведе
ния итоговой аттестации обучающихся внесены из
менения. Основной -  это срок подачи заявления с переч
нем предметов «по выбору», после этой даты пожелания 
учеников приниматься не будут. И они смогут сдать только 
два обязательных предмета в формате ЕГЭ -  русский язык 
и математику. Перечень дополнительных предметов опре
деляется в соответствии с тем, какие вступительные экза
мены предполагает вуз. Кроме того, с этого года единый 
госэкзамен перестал быть экспериментом, а значит, си
стема «плюс 1 балл» отменяется. Ученикам, набравшим на 
экзамене сум
му баллов, эк
в и в а л е н тн о й  
неуд овл етво 
рительной от
метке, будет| 
предоставлена| 
в о зм о ж н о с ть  
п е р е с д а т ь ]  
предмет.

Одного раза 
достаточно
22 декабря 2008 года подписан закон, в соответ

ствии с которым изменен порядок отказа от набо
ра социальных услуг, куда входят бесплатные лекар
ства, санаторно-курортное лечение, проезд на приго
родных поездах, а также к месту лечения и обратно.

Ранее федеральные льготники заявление на отказ от 
соцпакета подавали ежегодно, и оно было действитель
ным в течение года, следующего за годом подачи заявле
ния. Если гражданин до 1 октября соответствующего года 
не подавал заявление об отказе от получения социальных 
услуг, то с первого января следующего года его ежеме
сячная денежная выплата уменьшалась на стоимость 
соцпакета, но при этом восстанавливалось право на бес
платные лекарства, санаторий и проезд на электричках.

С 1 января 2009 года необходимость в ежегодном 
оформлении отказа от бесплатных лекарств, лечения и 
проезда на электричках отпала.

Поданные в 2008 году заявления об отказе от получе
ния набора социальных услуг (или одной из его частей) 
будут действительны по 31 декабря года, в котором граж
данин обратится с заявлением о возобновлении пре
доставления ему набора социальных услуг (социальной 
услуги).

По состоянию на начало года на территории Ангарского 
муниципального образования проживает чуть более 26 
тысяч федеральных льготников, 17500 из них оформили 
в прошлом году заявление на отказ от соцпакета на 2009 
год. Если данный порядок их устраивает, то писать новое 
отказное заявление на следующий год не следует.

В то же время если принимается решение о получе
нии социальных услуг в натуральном выражении (т.е. бес
платное лекарство, курорт и проезд на электричках), то 
в этом случае в срок с 1 января по 30 сентября текущего 
года оформляется заявление на возобновление права на 
весь соцпакет или одну из его частей. Данное заявление 
будет действовать с 1 января года, следующего за годом 
подачи заявления.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Ангарском муниципальном образовании 
Иркутской области.
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Выборы как способ отвлечь народ
Александр ПАШКОВ.

Каждый год в январе, оглядываясь назад, пытаешься выделить дни и события, которые мож
но обозначить как «запоминающиеся» или даже «выдающиеся». И почти всегда оказывается, что 
запоминать-то в принципе и нечего. Особенно если речь идет о событиях местного значения, на
пример, на уровне Ангарска. Бывают, правда, исключения, и связаны они почти всегда с выбо
рами. Все события, накрученные на спираль предвыборной борьбы и связанные с итогами этой 
борьбы, вызывают живой интерес у обывателя, который в этот период носит гордое имя «изби
ратель». Потом политический накал стихает, и обыватель, он же избиратель, начинает понимать, 
что осуществив свое право выбора, он на ситуацию в городе особо не повлиял. Поворчав на поли
тиков вновь избранных и переизбранных, обыватель возвращается к своим семейным, бытовым, 
производственным проблемам, а политики, осмотревшись, начинают с переменным успехом во
рошить муниципальное хозяйство и местные бюджеты.

Выборы и предшествующая им 
глобальная пиар-кампания 
хоть как-то оживляют жизнь про

винциального города, вносят в нее 
элементы интриги и ожидания пе
ремен. Правда, интриги становит
ся все меньше, результаты выбо
ров -  все предсказуемее, а переме
ны -  все виртуальнее. Но в осталь
ное время нам вообще и вспомнить 
не о чем.

Последние муниципальные выбо
ры, как мы помним, прошли в дека
бре 2007 года, и целый год Ангарск 
жил и трудился в спокойном, даже 
замедленном рабочем режиме. 
Новая городская власть соизмеря
ла свои права и обязанности, ста
рая районная -  особо не меша
ла ей в этом, хотя никак и не по
могала. В первые полгода, прав
да, были трения, взаимные упре
ки, потом как-то все стихло, хотя 
особой любви между двумя му
ниципальными исполнительными 
структурами я не вижу и сегодня. -

Зато мы все почувствовали всю 
эффективность внедренной в 2005 
году новой системы местного само
управления, получив вместо одно
го Ангарского муниципального об
разования четыре поселения плюс 
еще и район. До 2008 года, когда у 
власти была «команда Канухина», 
эта политическая нанотехнология 
всего эффекта еще не приносила. 
Народ толком даже и не разобрал
ся, кто чем управляет, что находит
ся в подчинении у мэра КОЗЛОВА, а 
что -  у главы г. Ангарска КАНУХИНА. 
Во всей работе «команды» чувство
валась методика «теневого управ
ления». Городской бюджет более 
чем в два раза меньше районного,

почти все ангарское муниципаль
ное имущество также находилось в 
ведении у района, и при этом народ 
считал, что управляет всем хозяй
ством именно Евгений Павлович. И 
скорее всего так оно и было.

С приходом к власти в городе 
команды МИХАЙЛОВА, си
туация резко изменилась. Леонид 

Георгиевич не собирался подчи
няться Андрею Петровичу, и наобо
рот. У каждого главы муниципали
тета стало по три заместителя вме
сто двух, которые были до выборов 
2007 года, в городе появился ДУМИ 
(клон КУМИ), торговые отделы от
ныне «терроризируют» торговые 
точки и в городе, и в районе, две

f f  Чиновники могут только раз
множаться, размножаться и раз
множаться путем деления, сокра
щаться им смертельно противо
показано.

архитектуры. И все это вполне объ
яснимо: район передал городу жил
фонд, имущество так называемых 
«управляющих компаний» системы 
ЖКХ и т.д. Соответственно в город
ской администрации образовали 
новый департамент -  по управле
нию имуществом. Следом возникла 
необходимость и в других отделах, 
управлениях или департаментах -  
называй как хочешь. Другое дело, 
что нынешняя система управления 
Ангарским муниципальным образо
ванием -  громоздкая, перенасы
щенная чиновниками и, как след
ствие, мало эффективная. Более 
того, даже если после выборов 
2010 года у власти АМО опять будет

единая команда, количество чинов
ников не сократится. Ни при каких 
обстоятельствах. Чиновники могут 
только размножаться, размножать
ся и размножаться путем деления, 
сокращаться им смертельно проти
вопоказано.

Чем же занималась город
ская администрация, кроме фор
мирования своего аппарата? 
Первое, конечно, исполняла го
родской бюджет. Кризис на его ис: 
полнение вроде не очень повли
ял -  практически все програм
мы профинансированы на 100%. 
Сменилось руководство в двух му
ниципальных унитарных предпри
ятиях -  ДРСУ и «Ангарском трам
вае». Контрольно-счетная палата 

г. Ангарска проверила эти- 
предприятия вкупе с МУПами 
«Ангарский Водоканал» и 
«Ангарское ипотечное агент
ство». Результаты проверок 
были достаточно громкими, 
сопровождались публикация
ми в местных СМИ, по-моему, 

требовали дальнейшего, более 
тщательного расследования, но 
«ушли в песок».

Сегодня в городе пытаются ре
анимировать ДРСУ. Это, без
условно, один из важнейших участ

ков жизнедеятельности Ангарска. 
Восстанавливать из руин созна
тельно разрушенное предприятие -  
дело хлопотное и затратное, но дру
гого пути у городской администра
ции нет, если не продолжать тра-

доверять этот участок работ сомни
тельным структурам -  себе доро
же: можно нарваться на серьезные 
неприятности. Полагаю, что такой

диции старой команды. Можно, И Нынешняя система управления
конечно, окончательно угробить Л
ДРСУ, а ремонт И строительство Ангарским муниципальным обра-
городских дорог поручить част- зованием громоздкая, перенасы- 
ным фирмам. Но, насколько мне щенная чиновниками и, как след-
известно, у новой администра- ствие, мало эффективная. 
ции своих подобных фирм нет, а -------------------------------------------------------------

специалист, как Александр МАНИН, 
пришедший к руководству ДРСУ из 
АУС, предприятие подымет и ан
гарские дороги приведет в норму.
А кое-какой результат уже есть - 
даже в этом состоянии ДРСУ обслу
живает наши дороги не хуже, пусть 
пока и не лучше, чем левые фирмы 
в недалеком прошлом.

Районная власть в этом году так
же ничем запоминающимся не от
личилась. Исполняла бюджет, труд
но расставалась с остатками надеж
ды на агломерацию и особую эко
номическую зону в районе Мегета.
Есть у города и района одна общая 
проблема -  это реконструируемый 
стадион «Ермак». Проект грандиоз
ный, дорогостоящий, сулящий ра
дужные перспективы. Одна беда -  
совершенно он нам не по карма
ну, а в долю войти пока никто не 
стремится -  ни Федерация, ни об
ласть, ни богатенькие олигархи. И 
тащить нам эту ношу, перенапрягая 
оба бюджета, придется самим. А 
тут еще экономический кризис. Это 
какая отговорка, какой повод по
слать этот Ангарск с его «Ермаком» 
куда подальше! И пошлют, и будут 
посылать, наверное, еще не раз...

Несколько оживили поли
тическую ситуацию про
шедшие выборы депутатов 

Законодательного собрания объ
единенной Иркутской области. Но 
проходили они вяловато и были 
практически лишены интриги. Всем

1 /с с
1Хзн

было понятно, что по спискам боль
ше половины голосов наберут вы
движенцы от «Единой России», 
а три кандидата от партии вла-
__  сти (БАСМАНОВ, СОБОЛЬ и

ФАЛЕЙЧИК) практически не 
встретят сопротивления «со
перников» от других пар
тий. Что и получилось в итоге. 
Единственное отличиеАнгарска 
от других территорий -  более 

низкая явка и более низкий про
цент «Единой России» в «списоч
ном» голосовании. Анализировать 
такие итоги не вижу смысла, за
мечу лишь, что здесь сказалась в 
том числе и усталость ангарчан от 
перманентных выборов на нашей 
территории: четыре года подряд (с 
2005 по 2008 -  и это только мест
ные и региональные).

событиям регионального 
начения можно также отне

сти утверждение нового четверто
го губернатора Иркутской области 
Законодательным собранием. Им 
стал исполняющий обязанности гу
бернатора Игорь ЕСИПОВСКИЙ. 
Опять никакой интриги, хотя нака
нуне в кулуарах называлось с пол
десятка претендентов на этот пост, 
и Игорь Эдуардович отнюдь не чис
лился среди них фаворитом. Теперь 
у нас не только губернатор объе
диненной Иркутской области, но и 
свое иркутское правительство. Что 
это нам дает? По-моему, ничего но
вого...

Итак, 2008 високосный год окон
чательно ушел в небытие, год в це
лом неплохой, хотя и не безоблач
ный. Наступил новый 2009 год, не 
високосный, но от этого не менее 
сложный, чем предыдущий. Будем 
не торопясь готовиться к выборам 
в районные органы власти, хотя до 
них еще почти два года.
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Тарифная «вставка»
Тамара КОБЕНКОВА.

Глядя на то, с какой скоростью и на какую сумму поднялись тарифы естествен
ных монополий, а также на услуги ЖКХ в 2009 году, так и хочется прокричать: 
«Здравствуй, кризис, новый год!» Такое ощущение, что у нас чиновники усерд
ствуют с одной целью, чтобы кризис как можно больнее ударил по населению. 
Приходится попрощаться с мечтой о лучшей жизни: получается, что «завтра» ста
ло  хуже, чем «вчера». К сожалению, государство дало зеленый свет стремитель
ному росту именно тех расходов, которых народу не избежать.

Действительно, как выражается опреде
ленная часть нашего социума, достаточно в 
натуре посмотреть на офисы, которые от
страивают организации-монополисты, на 
зарплаты, которые получают административ
ные чиновники этих компаний... В общем, 
есть о чем народу задуматься.

Как тут не вспомнить 1998-1999 годы, ког
да правительство Евгения ПРИМАКОВА по
сле дефолта, чтобы не дать увесистую цено
вую оплеуху населению, фактически заморо
зило рост тарифов естественных монополий. 
Именно это и помогло определенной части 
российского народа остаться в живых. И се
годня резкий рост квартплаты, а также рас
ценок на воду, свет, газ и тепло, возможно, 
также не уместен. Ведь значительной части 
населения и так сегодня приходится труд
но. Кризис стал руководством к действию: 
так, по данным аналитиков, уже на начало 
июля в России число безработных может 
достигнуть семи миллионов. Утешительный 
приз для уволенных и тех, кому приходит
ся добровольно-принудительно сокращать 
свои рабочие дни, навряд ли даст возмож
ность людям достойно выходить из кризис
ной ситуации. Пособия по безработице едва 
хватит, чтобы оплатить свое проживание. В то 
время как далеко не убыточные монополисты 
получат дополнительный паек к своему итак 
не бедному столу.

С 1 января населению Ангарска пред
стоит оплачивать:

•Услуги МУП «Ангарский водоканал» - 100 
-процентный размер оплаты на одного че
ловека 115 рублей 91 коп. (2008 г. -  93 руб. 
78 коп.)

-ОАО АНХК «Управление водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод» - раз
мер оплаты на одного человека составит 32 
рубля 75 коп. (2008 г. -  19 руб. 46 коп.)

-Содержание и ремонт жилья -  391 руб. 
83 коп.

-Отвоз мусора -  55 руб. 48 коп.
-Найм жилья увеличен, но зависит от квад

ратных метров вашего жилого помещения и 
его комфортности, рассчитывается индиви
дуально.

-Горячая вода - оплата на одного человека 
195 руб. 02 коп. (2008 г. -  161 руб. 53 коп.)

-Отопление -  стоимость одного квадрат
ного метра составит 12 руб. 84 коп. (2008 г. -
10 руб. 70 коп.)

-Электроэнергия -  0, 56 коп. (2008 г. -  0,45 
коп.)

-Газ -  сетевой пока без изменений, оплата 
в домах от резервуарных установок (поселки 
и села) на одного человека будет стоить 132 
руб. 93 коп.

Оплата за пользование многоканальным 
телевидением:

-ООО телесистема «Астра» - с 1 декабря
2008 года 180 рублей.

- ООО «Ангарское телевидение» -  с 1 дека
бря 2008 года 180 рублей.

-РТА -  с 1 декабря 120 рублей.
Радио -  со 2 декабря 2008 г. 60 рублей.
Так что, господа, тарифные ставки увели

чились по полной программе! Подсчитывайте 
и платите!

Федеральная служба по тарифам уже в 
конце ноября утвердила план, согласно кото
рому средние расценки на электроэнергию в 
2009 году увеличатся на 18 %, «Газпром» по
высит цены на 20 %. И ошеломляющее по
вышение тарифов на услуги ЖКХ, пользова
ние холодной и горячей водой, отоплением, а 
также очисткой стоков. Тарифы повышаются 
ежегодно и по сложившейся традиции один 
раз в начале года. Однако крупные монопо
лии уже намекнули на то, что разовое увели
чение тарифов их не устраивает и в качестве 
веской причины называют нестабильную си
туацию в экономике, то есть протекающий 
кризис. По их мнению, не мешало бы тарифы 
пересматривать чаще, естественно в сторону 
их увеличения.

Но вот что любопытно, в Ангарске еще в 
мае была проведена индексация тарифа за 
жилое помещение -  содержание и ремонт 
жилья, отвоз мусора и найм помещения, од
нако владельцы приватизированных квартир 
и квартиросъемщики узнали об этом только 
в Ноябре, когда пришли оплачивать за теку
щий месяц. Именно в это время в жэках по
явились скромные объявления о повышении 
тарифов с 1 июня 2008 года. И население не
вольно оказалось в должниках. О том, какие 
метаморфозы происходили с повышением 
тарифов на холодную воду, мы уже писали.
Приходит человек с работы и сообщает жене 
неприятную новость: руководство объявило 
о снижении зарплаты и оптимизации кадров.
А жена ему еще больше подсыпает «соли на 
рану», сообщая, что их квартирка обойдется 
им теперь на четверть дороже. Согласитесь, 
невеселые известия!

Как пишет Константин ГУРДИН в газете 
«Аргументы недели»: «У сторонников рез
кого повышения тарифных ставок три козы
ря. Во-первых, в последние годы рост цен 
на оборудование значительно опережал по
вышение тарифов на услуги естественных 
монополий. Во-вторых, российской эконо
мике пора менять образ жизни. Последние 
15 лет мы эксплуатировали энергостанции, 
скважины, рельсы и трассы, оставшиеся еще 
с советских времен. Почти ничего нового 
не строилось. Поэтому страна задыхается в 
устаревшей инфраструктуре. В-третьих, на 
это глобальное обновление нужны инвести
ции. Их размеры поражают воображение.
Например, бюджет утвержденной прави
тельством стратегии развития железнодо
рожного транспорта до 2030 года -  14 трлн 
рублей. Размер инвестиционной програм
мы «Газпрома» на один лишь 2009 год -  900 
млрд рублей. Энергетики скромнее, на кар
динальное обновление станций и сетей им 
нужно в общей сложности 2 трлн рублей.

Понятно, что в конечном счете эти ги
гантские деньги монополии возьмут из кар
манов потребителей. То есть у нас с вами.
Неудивительно, что противники резкого по
вышения тарифов хотят, чтобы игра шла по- 
честному. Пусть сначала монополии дока
жут, что каждую копейку они потратят с умом.
Тем более что эффективность точно никог
да не была их коньком. Кроме того, у наших 
монополий -  огромные резервы для эконо
мии. Тут просто непаханое поле. Скажем, в 
Антимонопольной службе обращают внима
ние, что практически все закупки эти структу
ры проводят на непрозрачной основе».

М онопольная правда
(Из доклада, подготовленного правительственными экспертами)

В Центре экономической конъюнктуры предельно точно обрисовали, что представляют со
бой отечественные монополии. Итак, какова истинная картина?

Прежде всего монополий у нас слишком много. На электроэнергетику и газовую промыш
ленность приходится 85 российского ВВП. В большинстве стран мира три основные отрасли 
услуг -  электроэнергетика, газо- и водоснабжение -  занимают от 1,5 до 3,5% ВВП. Главное, 
эксперты буквально на пальцах доказали, что монополии хозяйствуют далеко не самым луч
шим образом. Во-первых, они необоснованно раздувают штаты. За последнее десятилетие 
численность всех занятых в российской экономике сократилась на 13%, Но в электроэнерге
тике она возросла на 65% - с 563 до 927 тысяч человек. В трубопроводном транспорте -  поч
ти удвоилась (с 85 до 186 тысяч человек), в газовой промышленности утроилась ( с 28 до 85 
тыс. человек).

Во-вторых, монополисты не обижают себя зарплатами. За последние десять лет доля мо
нополий в фонде заработной платы всей страны удвоилась. При этом доля электроэнергети
ки увеличилась в 2 ,2  раза, трубопроводного транспорта -  в 6 раз, газовой промышленности 
-  в 10 раз. И если в 1991 году средняя зарплата в четырех естественных монополиях превы
шала среднюю зарплату по экономике на 24%, то сейчас уже на все 100%.

На радость шоферам
Похоже, продавцы горюче-смазочных материалов повернулись к потребителям ли 

цом. После напряжённых разбирательств с Федеральной антимонопольной службой 
по Иркутской области поставщики топлива приблизили розничные цены на бензин и 
солярку к реалиям сегодняшнего дня.

Во-первых, зимой упал спрос, во-вторых, дешевеет нефть на мировых рынках, в-третьих, 
конкуренты идут по пятам. На Московском тракте между городами Ангарском и Усолье- 
Сибирское автозаправки сегодня предлагают бензин марки АИ-92 по 17 рублей за литр, на
родное топливо А-80 по 15 рублей, дизельное горючее реализуют по 16 рублей. Работники 
АЗС осторожно прогнозируют дальнейшее удешевление ГСМ, таким образом, за последние 
полгода бензин и солярка снизились в цене на 7-8 рублей.

Удивляет ценовая политика руководителей автозаправочных комплексов, расположенных 
в жилой части Ангарска. Кое-где по-прежнему популярный и востребованный среди автолю
бителей высокооктановый 92-й стоит за 20 целковых. А тем временем всё больше ангарчан 
ездят на авто за китайский мост, чтобы заправить своих железных коней недорогим и каче
ственным топливом.

С J
З а гр а н п а сп о р т д л я  всех

Считанные недели остаются до 
начала работы кабинета по оформ
лению и выдаче заграничных па
спортов нового образца с биоме
трическими данными граждан.

Как сообщила журналистам началь
ник Ангарского отдела Федеральной 
миграционной службы майор Ольга 
СМИРНОВА, импортное оборудова
ние, завезённое в сентябре прошло
го года, установлено и смонтировано.
Отдельный кабинет для специалистов 
и сотрудников разделён на три ком
наты полезной площадью 52 квадрат
ных метра.

Рабочее место оператора- 
паспортиста удобно и комфортно. Для 
граждан смонтированы стойка и ин
формационный стенд с образцами 
оформления документов. Здесь же 
посетитель будет сфотографирован 
электронно-компьютерной системой 
«Полароид», а снимки разместятся на 
анкете-заявлении и зафиксируются в
скрытом микрочипе документа и базе данных ФМС России. При необходимости посетители 
смогут воспользоваться письменными принадлежностями, клеем и ножницами. Ангарский от
дел ФМС берёт на себя нагрузку и обязанность приёма пакета документов, регистрацию, фо
тографирование и выдачу заграничных паспортов нового образца гражданам, постоянно про
живающим в городах Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово. Этим же правом смогут вос
пользоваться жители Усольского, Черемховского и Ангарского районов. Уже проведено проб
ное тестирование и выписка паспортов. По словам Ольги СМИРНОВОЙ, как только специаль
ные линии связи и обмена информацией между Ангарском, Иркутском и Москвой будут запу
щены в работу, кабинет начнёт приём населения. Остаётся добавить, что наш город станет вто
рым в Приангарье после областного центра, где сибиряки смогут получать загранпаспорта но
вого образца с биометрическими данными и беспрепятственно выезжать за пределы России.

(  © т Ж ™ ¥ ? м Н  )

Ангарчане стали меньше читать
Стали известны итоги подписной кампании федеральных и областных изданий на 

первую половину 2009 года. Ангарчане стали меньше читать. Подписка на почте по 
сравнению с 1998 годом сократилась почти в 9 раз.

Если раньше почтальон брал с собой «толстенную сумку на ремне» да ещё пачку газет в руки, 
то нынче разносчики загружены работой меньше. Итак, анализ подписки по 30-му отделению 
связи - это историческое здание почтамта со шпилём, которое обслуживает самый центр го
рода. Почитать «Российскую газету» пожелали 36 жителей, «Восточно-Сибирскую правду» вы
писали лишь 14 горожан, ещё меньше почитателей, всего два, у «СМ -  Номер один». По пять 
подписчиков у газет «Советская Россия» и «Труд». Газету железнодорожников «Гудок» захотели 
получать 9 ангарских семей. Некогда популярный цветной и иллюстрированный «СПИД-инфо» 
востребован лишь в трёх экземплярах. Заметно сдали позиции орденоносные «Известия» и 
слегка пожелтевшая «Комсомольская правда», их предпочли соответственно 11 и 19 подпис
чиков. Столичные «Аргументы и факты» набрали 50, а питерский «Здоровый образ жизни» 73 
экземпляра. Эти еженедельники потеряли за 10 лет более тысячи подписчиков. Начальник 30- 
го отделения почтовой связи Валентина МИСЮРИНА сетует на падение интереса к газетам и 
журналам из-за их дороговизны. Кроме того, на почте отмечают, что Интернет создал печат
ным изданиям серьёзную конкуренцию.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ, фото автора.
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С К У П О Й  П л а т и т  д в а ж д ы  «Телефон доверия»
Я  ^  ^  ^  С начала декабря в милицию поступило несколько заявлений от г|

Кредит: оптимизм, дошедший до  абсурда (польский афоризм) 
Худшего кредита, чем долг, не бывает (индийское изречение)

Всем известно, что государственный банк России (Сбербанк) выдает кредиты при предоставлении опреде
ленного перечня документов от граждан. Но, к сожалению, иногда граждане из желания получить кредит лю
бым способом переступают закон. Ниже приведем некоторые моменты, из-за которых граждане попадают в 
мышеловку.

В основном кредиты берут для по
купки квартиры или автомобиля. Как 
правило, суммы варьируются от 300 
тысяч до миллиона рублей. Чтобы по
лучить такие суммы, граждане долж
ны предоставить справку с места ра
боты или о заработной плате, при
чем размер ее должен быть такой, 
чтобы была возможность этот кредит 
погасить. Находятся некоторые част
ные фирмы, которые выписывают та
кие справки (о том, что такой-то граж
данин является работником данной 
фирмы) за небольшое вознагражде
ние или за конкретный процент от бу
дущего кредита.

Приведем пример наиболее рас
пространенной ситуации. Гражданин 
обращается в агентство недвижимо
сти с желанием купить квартиру за 
полтора миллиона. Но таких средств 
пока нет. Тогда само агентство пред
лагает гражданину сделать справку о 
том, что он работает у них риэлтером 
и зарплата у него достаточно высокая 
и подходящая, чтобы получить кре
дит в полтора миллиона. Таким обра
зом, на тот момент доволен гражда
нин, что у него есть возможность по

лучить кредит и купить кварти
ру, агентству хорошо, что оно 
продало квартиру. А позже в 
суд привлекаются и покупате
ли квартиры, и само агентство.

В процессе возврата кре
дита иногда у гражданина по 
каким-либо причинам возни
кает невозможность его вер
нуть. Служба безопасности 
банка начинает искать и пе
репроверять все документы, предо
ставленные гражданином при получе
нии кредита. Выясняется, что справ
ка о заработной плате или месте ра
боты поддельная. Таким образом, у 
гражданина уже возникают другие 
проблемы. Отдел дознания начина
ет выяснять все обстоятельства дела. 
Практически всегда граждане призна
ются, где они взяли эту справку. В кон
це концов, в суд передаются материа
лы дела на самого гражданина по воз
бужденному уголовному делу по ста
тье 327 УК РФ «Подделка, изготовле
ние или сбыт поддельных докумен
тов, государственных наград, штам
пов, печатей, бланков». Пока суды по 
законченным делам ограничиваются

штрафом, а по закону наказание за 
использование заведомо подложно
го документа предусмотрено в виде 
штрафа или ареста на шесть меся
цев. Также к ответственности привле
каются и организации, которые выда
ют ложные справки.

На данный момент в Ангарске дела 
возбуждены в отношении двух орга
низаций, которые выдавали гражда
нам такие справки. Здесь ответствен
ность уже другая -лишение свободы 
на срок до двух лет.

Таким образом, хотелось бы преду
предить граждан, что не стоит искать 
легкие пути получения кредита, тем 
более если эти пути противозаконны. 
Рано или поздно к ответственности и 
вас могут привлечь.

Сантехника
вызывали?

15 января было зарегистрировано заявле
ние о том, что в одной из квартир 107 кварта
ла совершена кража.

Мужчине, проживающему по данному адресу, 
позвонили в дверь. На пороге стоял незнакомец 
и сообщил хозяину, что проводятся проверки из
носа сантехнического оборудования в кварти
рах. Незнакомец прошел в жилище, осмотрел и 
просчитал каждую батарею. Сказал, что их будут 
менять в связи с ветхостью дома. После осмотра 
сантехники незнакомец запросил у хозяина 650 
рублей. Хозяин дал 1000 рублей, незнакомец по
обещал вернуть сдачу. В итоге скрылся в неиз
вестном направлении. После его ухода хозяин 
обнаружил пропажу еще трех с лишним тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ, ведется следствие. Не сто
ит доверять незнакомцам и впускать их в дом. О 
любых плановых работах в жилищном комплексе 
гражданам сообщают в жэках, или сами гражда
не могут туда перезвонить и уточнить, проводят
ся ли такие работы.

Осторожно! 
Фальшивые 

деньги!
Характерные признаки поддельных денег:
- бумага не соответствует стандарту, площадь денежно знака 

больше или меньше;
- цвет герба города Ярославля не переливается с малинового на 

зеленый, если смотреть под углом;
- перфорация с обратной стороны, где нет серии и номера, если 

смотреть под углом, не должна быть выпуклой или шероховатой;
- на просвете защитная лента должна идти четко сплошной чер

ной линией.
Милиция обращается к жителям и гостям Ангарска с просьбой 

быть внимательными при получении денег на рынках, в магазинах, в 
общественном транспорте и других многолюдных местах.

Сбытчики фальшивых денег стараются сбыть подделку быстро, от
влекая внимание.

Владельцам торговых предприятий рекомендуется для провер
ки купюр достоинством 1000 рублей приобретать приборы для про
верки денег.

Ангарчан, что-либо знающих о деятельности фальшивомонетчи
ков, просим сообщить об этом по телефону доверия: 52-29-60 или 
53-40-87.

В случае обнаружения подозрительных или фальшивых банк
нот звоните в милицию по телефонам: 53-40-44, 53-40-47.

С начала декабря в милицию поступило несколько заявлений от граж
дан о том, что они стали жертвами мошенников. Схема до банальности 
проста. Вам звонят на телефон и сообщают, что ваш родственник или 
близкий знакомый попал в ДТП. Чтобы решить этот вопрос с правоохра
нительными органами, необходима определенная сумма денег, кото
рая варьируется от 10 до 100 тысяч рублей.

Один из более ярких примеров. В шесть часов утра женщине на домашний 
телефон поступил звонок. По голосу ей показалось, что это был ее сын. Он со
общил, что попал в ДТП. Рядом с ним находится следователь, который помо
жет решить проблему. Далее в трубке появляется второй голос, который и объ
ясняет, сколько и куда надо привезти. Решение вопроса будет стоить 100 000 
рублей. Причем оставляет номер сотового телефона, куда мать может пере
звонить. Женщина собирает деньги, больше 70 000 рублей. И созванивает
ся с мошенниками. Далее следует сложная схема передачи денег -  мошенни
ки заметают следы. Злоумышленники говорят, что женщине необходимо пере
дать пакет с деньгами водителю такси, который в свою очередь передаст его 
другой машине. Только когда женщина передала деньги, она догадалась по
звонить подруге сына. Подруга и сообщила, что у них все нормально, машина 
в гараже, и никакого ДТП с его участием не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Что можно сказать в этой ситуации? Не стоит доверять незнакомым людям 
по телефону. Перезвоните сразу же родственнику, от чьего имени поступил 
звонок (перепроверьте). Или же можете назначить встречу для передачи де
нег и немедленно сообщите об этом в милицию.

На данный момент мошенники пока не задержаны, ведутся оперативно
розыскные мероприятия.

Бедные наши 
женщины

17 января поздно вечером в больницу скорой помощи была доставле
на жительница 29 микрорайона, 1959 года рождения, с переломами ребер. 
Женщина пояснила, что ее избил сын на почве неприязненных отношений.

В тот же день в БСМП привезли жительницу 88 квартала, тоже 1959 года 
рождения, с проникающим ножевым ранением в живот. Ранение нанес сожи
тель в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры.

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

Ворюги четырехколесные!
В ночь на 16 января на автостоянке в 17 микрорайоне с автомобиля «Мазда

-  Титан» неизвестные похитили аккумуляторы.
В вечернее время 15 января возле магазина «Эльдорадо» в 18 микрорайоне 

с автомашины «Хонда-Капа» неизвестные злоумышленники сняли зеркала.
Ночью 16 января в 17 микрорайоне неустановленные воры с «Тойоты -  Ист» 

свинтили колеса.
А вот 15 января в утреннее время дело снятием зеркал и аккумулятора 

не ограничилось. От одного из домов в 278 квартале был угнан автомобиль 
«Хонда -  СРВ».

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 телефону: 53- 

40-48. Часы приема с 9.30 до 16.30. Обеде 13.00 до 14.00.

Полтонны водки
В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий 

«Суррогат» сотрудниками милиции общественной безопасности (МОБ) 
УВД по АМО регулярно проводятся проверки торговых точек.

В декабре прошлого года были проверены следующие торговые точки: киоск 
«Продукты» у магазина «Ассоль», магазин «Крепаль» на рынке «Сатурн», кафе- 
бар «Аль-Каппоне», рынок «Сказка», кафе «Еловка» по Московскому тракту, 
кафе-бар-караоке в 22 микрорайоне и другие. Вся алкогольная продукция, ко
торая была изъята -  возвращена позже хозяевам по представлению необхо
димых документов.

Всего за 12 месяцев МОБ изъято из незаконного оборота 592,205 литров 
спиртосодержащей продукции.

Подготовил Андрей ИВАНОВ.

У  у г о н щ и к о в  т о ж е  к р и з и с

Впервые за много лет в России снизилось количество украденных машин.
Анатолий ДМ И ТРИ ЕВ , «Новые Известия».

Во время финансового кризиса, когда все статистические данные ухудшаются, 
есть все же и такие показатели, которые своим снижением не могут не радовать. 
По крайней мере, российских автовладельцев. Как говорят в М ВД РФ, в уш ед
шем 2008 году число автомобильных угонов в стране впервые за многие годы 
значительно уменьшилось, что, по мнению милиционеров, явно указывает на 
эффективность их работы. Противоположного мнения придерживаются правоза
щитники, называя достижения правоохранительных органов призрачными. Они 
убеждены, что ситуация с кражами и угонами машин в стране коренным образом 
не изменится, пока в структуре М ВД не появится подразделение, призванное не
сти ответственность за положение де л  в этой преступной сфере.

По данным МВД России, всего в про- щегося на плаву благодаря неимоверным
шлом году по стране было угнано и похище
но почти 91 тыс. автомобилей. Снижение, 
если верить милицейским данным, отме
чено сразу по двум показателям: кражам 
(почти на 9%) и угонам «из хулиганских по
буждений» (более 11%). Пальму первен
ства в своего рода «криминальном сорев
новании» уже не одно десятилетие никому 
не уступает столица. Каждую девятую по
хищенную в стране машину (11,5 тыс. штук) 
«увели» именно в Москве.

Наибольшим спросом у автоугонщиков 
продолжает пользоваться продукция оте
чественного автопрома. И дело здесь, как 
считают эксперты, вовсе не в «патриотиче
ском» порыве воров, а в доле российских 
машин на наших улицах. Изделия отече
ственного автогиганта «АвтоВАЗа», остаю-

усилиям правительства, вне конкуренции. 
Только в Москве около двух тыс. владель
цев «Жигулей» лишились в прошлом году 
своих «железных коней». Чаще других уго
нялась модель «ВАЗ-2114», всего на не
сколько штук меньше украдено автомоби
лей «ВАЗ-21124».

А вот среди «иностранок» преступники 
отдали свои предпочтения продукции кон
церна Toyota. В столице угону подверглись 
более одной тыс. выпускниц японского ав
тогиганта. Наибольшей популярностью у 
преступников пользовались Toyota Carolla 
и Toyota Camry, на долю которых пришлось 
две трети от всех других моделей кон
церна, похищенных в Москве. Следующую 
строчку в рейтинге преступных предпо
чтений среди иномарок заняла продукция 
другой японской компании -  Mazda. Здесь

почти одинаковую «любовь» к себе испыта
ли седаны третьей и шестой серии.

В правоохранительных органах не мог
ли не отметить несколько угасший «ро
ман» преступников с продукцией немецко
го народного автогиганта Volkswagen, ко
торый несколько лет неизменно возглав
лял список криминальной популярности. В 
прошлом году их угнали в два раза мень
ше, чем автомобилей Toyota. Далее по спи
ску идут кроссоверы и хэтчбеки концернов 
Honda, Lexus и Mitsubishi. Не были обде
лены вниманием со стороны автомобиль
ных воров и такие лкжеовые марки, как 
Mercedes (278 угнанных машин за год) и 
BMW Х5 (87 машин). Охота злоумышлен
ников за супердорогими Porsche Cayenne 
и Bentley увенчалась успехом в 37 и четы
рех случаях соответственно.

В пресс-службе МВД вчера не взялись 
комментировать «НИ» свои данные, со
славшись на то, что специалистам еще

предстоит сделать скрупулезный и тща
тельный анализ итогов прошлого года. 
Однако один немаловажный момент все 
же нам разъяснили. Источник в МВД РФ 
заверил «НИ», что семь из 10 угнанных и 
затем найденных машин были оборудова
ны спутниковыми системами. Не отрицает 
влияния этого фактора на снижение обще
го числа угнанных в прошлом году машин и 
председатель Движения автомобилистов 
России Виктор ПОХМЕЛКИН. «Да, совре
менные сигнальные системы играю т свою  
роль, -  признал в беседе с «НИ» эксперт. -  
По этой причине уменьшилось так называ
емое автомобильное хулиганство, но гово
рить о серьезном ударе по организован
ной преступности не приходится. Как го 
варивал киногерой Глеб Жеглов, преступ
ность измеряется не количеством воров, а 
умением их обезвреживать. Так и в нашем  
случае. Надо сопоставить число украден
ных автомобилей с количеством найден
ных, а также с количеством осужденных за 
угоны преступников. Но пока мы такими 
данными не располагаем».

Виктор Похмелкин уверен, что ситуация 
с кражами машин в стране коренным об
разом не изменится до тех пор, пока в си
стеме МВД не создадут специальный де
партамент, сотрудники которого начнут не
сти персональную ответственность за ро
зыск похищенных автомобилей. Без это
го, считает Виктор Похмелкин, говорить о 
победах над организованной преступно
стью в этой сфере преждевременно и не
серьезно.



Н а  р ы н к е  т р у д а  к р и т и ч е с к о й  с и т у а ц и и  н е т
Елена СОЛОВЬЕВА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Еще в октябре залы Ангарского центра занятости населения были 
почти пусты. У окошек инспекторов стояла символическая очередь в 
три-четыре человека, а зарплата вакансии водителя в 15 тысяч каза
лась некоторым кандидатам мизерной и не стоящей внимания. Сейчас 
ситуация изменилась; Ангарск начал ощущать давление экономиче
ского кризиса не на словах, а на деле, и Центр занятости стал поль
зоваться популярностью у населения. А куда еще идти человеку, если 
возникли проблемы с работой? Сюда приходят не только те, кого со
кратили, таких пока немного, но и те, кому нужна подработка, ведь на 
некоторых предприятиях работников отправили в отпуска без содер
жания, а на других перевели на сокращенную рабочую неделю.

Сегодня ЦЗН Ангарска в букваль
ном смысле слова приведен в боевую 
готовность, государство прикладыва
ет все силы, чтобы избежать безрабо
тицы. Специалисты Центра ежеднев
но отчеты о состоянии рынка труда 
в Ангарске в область. Оттуда сводки 
уходят в областную администрацию, и 
если там кому-нибудь покажется, что 
какое-либо предприятие в городе по 
необоснованным причинам уволило 
слишком много работников, провер
кой займется прокуратура.

Тем не менее, с 11 по 19 января
2009 года на предприятиях Ангарска 
было сокращено 11 работников, а по 
данным, которые наши предприятия 
предоставили в последние месяцы 
уходящего года, сокращение работ
ников в первом квартале составит 590 
человек. Однако директор ЦЗН Галина 
Петровна ТАТАРНИКОВА заверила 
меня, что цифры такой пугаться не 
надо, ведь эти же предприятия смо
гут трудоустроить в другие подраз
деления 220 высвободившихся чело
век. Еще 100 человек из сокращенных
-  пенсионеры, а еще 59 -  это люди 
предпенсионного возраста, то есть 
мужчины в возрасте 58-ми и женщи
ны в возрасте 53-х лет, которые ско
рее всего будут досрочно оформлены 
на пенсию. То есть для постановки на 
учет в Центр занятости, может быть, 
обратятся только 211 человек.

- Галина Петровна, а кого сейчас 
в основном сокращают?

- Ну, все уже знают, что под со
кращение попадают банковские ра

ботники. Так, например, прекратил 
свое существование ангарский фи
лиал банка «Союз», большинство со
трудников были трудоустроены в ир
кутском филиале. Из специалистов с 
высшим образованием под сокраще
ние попадают экономисты, инспекто
ры, юристы. Стали к нам обращать
ся и рабочие -  операторы, плотни
ки, столяры. Но с этими специалиста
ми нам работать проще: рабочие спе
циальности в Ангарске всегда были 
нужны.

- А какие вакансии сейчас сво
бодны?

- Всегда требуются учителя, пре
подаватели, инспекторы в колонии, 
воспитатели, медсестры и страхо
вые агенты. На эти специальности 
почему-то никто не идет. Почти всег
да можем найти работу для пенсио
неров -  им предлагаем места убор
щиков, кухонных работников, гарде
робщиков, мойщиков посуды. Они до
вольно охотно идут на низкооплачи
ваемую работу.

-  Как можно стать официальным 
безработным?

- Мы можем признать безработ
ным, если после обращения к нам он 
в течение 10 дней не нашел работу. 
С первого же дня постановки на учет 
у него идет стаж. Пособие зависит 
от величины заработка, но не может 
превышать определенную величину. 
Пособие зависит от причины уволь
нения. На максимальное пособие мо
гут рассчитывать те, кого сократили, 
или же те, кто уволился по собствен
ному желанию. При этом необходимо,

чтобы перед обращением в Центр не
прерывный стаж был не менее 26 не
дель. В этом случае, если безработ
ный получал зарплату в 10 тысяч руб
лей, первые три месяца ему положе
но пособие в размере 75 % от зарпла
ты, но не более чем 4900 плюс рай
онный коэффициент. То есть пособие 
составит 5880. Еще четыре месяца он 
будет получать 60 % от зарплаты, то 
есть величина пособия не изменится, 
и оставшееся до конца года время он 
будет получать 45 %, то есть 4500.

Если же человек остался без рабо
ты за виновные действия, то есть уво
лен «по статье», то все, на что он мо
жет рассчитывать -  это 850 рублей 
плюс поясной коэффициент.

-  А какие вакансии Вы ему буде
те предлагать, с какой зарплатой?

- Мы имеем право предлагать ва
кансии по специальности, если она 
есть, с зарплатой выше прожиточно
го минимума. Прожиточный минимум 
на сегодня равен 4970 рублей. Если 
безработный в течение длительного 
времени не может найти работу, мы 
предлагаем переобучение. Человеку 
с высшим образованием мы можем 
предложить профессии менеджера, 
предпринимателя, офис-менеджера. 
На переобучение сейчас уходят прак
тически все экологи -  не востребо
ваны. Экономистов переобучаем в 
сметчики - это сейчас более востре
бованная специальность. Если муж
чина без профессии -  обучаем на ра
бочие специальности, сварщиков мо
жем отправить на курсы повышения 
квалификации с последующим тру
доустройством. Не надо забывать и
о самозанятости -  некоторые безра
ботные становятся предпринимателя
ми, при этом оформление ЧП и блан
ки Центр занятости компенсирует.

-  Сколько безработных зареги
стрировано сегодня в Ангарске?

- На 20 января зарегистрирован 871 
безработный. На 1 января эта цифра 
была несколько выше -  972, осталь
ных мы трудоустроили. Критической

Только цифры
За 2008 год службой занятости оказано 115540 консультаций, предоставле

но 13303 услуги обратившимся гражданам. 12 491 человек обратился в служ
бу занятости за содействием в поиске подходящей работы, 7733 человека ис
кали работу впервые, 228 было уволено в связи с сокращением. При содей
ствии ЦЗН нашли работу 8999 человек. Проведено 18 ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, трудоустроено 448 человек, на собеседование направ
лено 1966 человек.

Численность граждан, предполагаемых к увольнению в связи с сокращени
ем штата или в связи с ликвидацией предприятия, в 2008 году составила 736 
человек, потребность в работниках на 1 января 2009 года составила 1419 че
ловек.

В Ангарске требуются продавцы, повара, водители, слесари, кондукторы, 
токари, машинисты, штукатуры, электрики, младшие воспитатели, маляры, 
монтажники, дворники, охранники, грузчики, официанты, почтальоны, литей
щики керамических изделий, плиточники, глазировщики фарфоровых изде
лий. Из специалистов: преподаватели, учителя, мастера производственного 
обучения, инспекторы, страховые и рекламные агенты, инженеры, менедже
ры, воспитатели, врачи, медсестры. На сегодня уровень безработицы состав
ляет 0, 62 % от трудоспособного населения.

ситуации сейчас на рынке труда пока ся, мы можем только гадать. Ну а что-
нет. Есть, правда, неполная занятость бы не было мучительно больно, мно-
населения. Об этом нас уведомили гим ангарским семьям весной при-
некоторые предприятия, и люди сами вспомнить все уроки выжива-
приходят к нам искать работу или под-
работку. НИЯ) К0Т°Рые преподали нам суровые

Конечно, что будет с кризисом 90-е года. В общем, садите, господа,
дальше, насколько он затронет ангар- картошку, морковку и помидоры! Ну а
скую экономику и как долго продлит- еще -  не отчаивайтесь.

«Наш е детство»
Все начинается с детства, с этим вряд ли поспоришь. Именно в детстве закладываются 

основные черты характера человека, из детства выносим мы первый опыт общения с ми
ром, в детстве начинает формироваться понимание себя и своего места в жизни...

И каким бы взрослым не становился с годами человек, влияние впечатлений детства 
останется с ним навсегда. Конечно, многое зависит от того, помогали или мешали взрос
лые нормальному развитию личности ребенка.

Одной из сторон, помогающих родителям лучше разбираться в причинах проблем ре
бенка (неадекватная агрессия, высокая тревожность, плохая память, трудности усвоения 
учебной программы и др.), являются медицинские работники, в частности детские психи
атры. Их в медико-психологическом центре Ангарска двое -  Михаил Борисович ГРИНЕВ 
и Рита Валерьевна КУПЕРМАН. Ежедневно они и психиатрические медсестры Ирина 
Владимировна РАЗУНТАЛЕВА и Татьяна Евгеньевна ЮЖАКОВА встречаются с проблема
ми детства.

Михаил Гринев в детской психиатрии с 1985 
года.

- Михаил Борисович, что бы Вы рекомен
довали родителям, которые считают своих 
детей проблемными?

- Терпение и понимание в воспитании своего 
ребенка. В психике некоторых детей есть опре
деленная почва, на которой при неправильном 
отношении со стороны взрослых проблемы мо
гут усугубляться, при правильном же отноше
нии многих сложных ситуаций можно избежать. 
Условия воспитания и своевременная коррек
ция поведения приведут в норму психику, ино
гда нужны и медикаменты. Современная пси
хиатрия располагает лекарствами, не вызыва
ющими привыкание, но способными стабили
зировать состояние человека, скорректировать 
внимание и память, улучшить здоровье. Бывает, 
что для этого достаточно единственного посе
щения детского психиатра и аккуратного выпол
нения его рекомендаций.

Рита Куперман детским психиатром работает 
с 1998 года, до этого была преподавателем не
врологии в мед. училище.

- Рита Валерьевна, существует мнение, 
что работа есть работа, закрыл дверь и за
был. У Вас получается?

- В моем характере нет черты -  приказал себе 
и забыл. Я и домой еду на трамвае, чтобы за

долгий путь была возможность обдумать слож
ные случаи. Раньше и на отпуск была програм
ма, что почитать по психиатрии, с чем новым по
знакомиться. Теперь все же пытаюсь отпуск ис
пользовать по назначению.

-  Что для Вас главное в профессии?
- Когда удается достигнуть понимания с ро

дителями ребенка, когда виден положительный 
результат моих усилий. Мне нравится, если ро
дители не боятся задавать вопросы, уточняют, 
как правильно вести себя с детьми, понимают, 
что от них во многом зависит результат лечения. 
К сожалению, некоторые взрослые чрезмерны
ми требованиями, незнанием психических осо
бенностей возраста ребенка не помогают, а усу
губляют проблемы.

Вадиму 6 лет, он посещает подготовительную 
группу детского сада. Мама Вадима активная, 
современно ориентированная, предприимчивая 
женщина. Вадим же флегматик практически в 
чистом варианте. Медленно двигается, медлен
но, хотя правильно соображает... но на все нуж
но время. Этого времени у мамы Вадима как раз 
и не хватает, в том числе и на то, чтобы понять 
и приспособиться к личностным особенностям 
сына. Походы к специалистам начались рано, 
когда мальчику едва исполнилось 4 года.

- Ну почему он такой медлительный, пока 
чего-нибудь добьешься, устанешь. Может, диа
гноз? -  сокрушалась мама.

И много аргументов понадобилось доктору, 
чтобы в общем-то любящая своего ребенка мать 
поняла, что он другой, по-другому организо
ван (чем она). Не сразу, но постепенно женщи
на стала более терпима, стала давать больше 
времени, чтобы вникнуть в ситуацию, а к свое
му «шибутному» поведению начала относить
ся с юмором.

Психиатры работают в паре с медсестрами. 
От психиатрической медицинской сестры зави
сит очень многое -  это и ведение документации, 
и посещение пациентов на дому, и оформле
ние назначений врача, и постоянное общение с 
людьми -  с детьми и взрослыми, которым мож
но и нужно помочь иногда одним и очень вовре
мя сказанным словом.

Ирина Разунталева:
- Наша работа - это непосредствен

ный контакт с родителями на приеме у вра
ча, при посещении на дому. Конечно, 
это ответственность и терпение. Иногда роди

тели не осознают, что плохое поведение ребен
ка - это не капризы или вредность, а следствие 
заболевания. С Михаилом Борисовичем я рабо
таю 8 лет, отмечаю в нем доброту, порядочность 
и то терпение, которого так не хватает некото
рым родителям.

Татьяна Южакова. Про нее говорит Рита 
Валерьевна:

- Татьяна психиатрическая сестра по призва
нию, пятый год я с ней на одном участке. Ее до
брота, внимание, способность вникнуть в каж
дую ситуацию от природы, наверное, с этим 
нужно родиться. Время приема пациентов для 
нее святое. Считаю, с медсестрой повезло.

Никто из нас не способен знать, что происхо
дит за стенами квартир, где живут дети, но люди, 
которых в медико-психологическом центре ува
жительно называют «наше детство», делают все 
возможное и зависящее от них, чтобы дети зна
ли, что взрослые понимают, принимают и гото
вы помочь им во всем разнообразии и проявле
нии их психики.
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Ирина ЧЕРНЕНКО.

Мы все учились! Кто понемногу, кто на полную катушку. Но но
стальгия по студенчеству, наверное, у всех одинаковая. Так уж пове
лось века эдак с 18-го, когда Ее Высочеству Елизавете Петровне яс
ным днем 12 (25) января пришла в голову светлая мысль подписать 
указ об основании Московского университета.

Видно, святая Татьяна, под чье покровительство угодили студен
ты, за своим праздником приглядывала неплохо, и в наступившем 
году мы отмечаем его в 254-й раз. Нем живет нынешний студент, о 
чем он будет вспоминать, мы поинтересовались у студентов АГТА 
-  пятикурсника-строителя Михаила БИЧЕВИНА и третьекурсницы- 
кибернетика Алены ВОРОШИЛОВОЙ.

-  Алена, ваша первая эм о
ция при слове «студен т»?

- Мне нравится быть студент
кой. В школьные годы см отре
ла на студентов с большим ува
жением: какие они умные, не
зависимые! Когда поступила в 
АГТА, оказалось, я права. Я тоже 
умная и независимая! Вот толь
ко думала, учеба будет зани
мать процентов 30 моего вре
мени (еще 60 -  на свои интере
сы, дом  и родителей). А выходит
-  грызеш ь науку не меньше по
ловины суток. Иногда во время 
сессии думаю: скорее бы закон
чилась эта учеба! А вот как сдам 
(например, перед приходом в 
редакцию «оперативные систе
мы» сдала на отлично), удивля
юсь: что за глупые мысли прихо
дят в голову?

-  Как узнали бы своего 
бр ата -студе нта, не спраш и
вая студенческого билета?

- Он уж точно более веселый, 
чем взрослые. Более беззабот
ный; впрочем, это у него вре
менно. И еще более сонный - 
вот бы в сутках было 24 часа на 
день и 12 часов на ночь!

-  Что лю бят современные 
студенты ?

- Лично я -  музыку (училась в 
музыкальной школе) и туризм 
(может быть, после окончания 
АГТА еще один вуз закончу, что- 
нибудь географическое). А еще 
лучше, когда все вместе!

-  Ваши рубежи в жизни?
- На соревнованиях по тури

стическому многоборью я уча
ствовала в конкурсе художе
ственной самодеятельности . 
Ужасно боялась сцены, а надо 
было с ь го е т ь з л \т о ж е т о в с т т е -

Мы это проходили
Преподаватель:
- Что такое параметри-

> ческие усилители?
Студент:
- Мы это не проходили.

- Правильно! Давай зачетку.

чающую пьяного мужа. Помню, 
что покраснела от смущения, но 
уж  встретила так встретила! А 
для себя запомнила этот случай 
как урок преодоления.

Д ругой урок -  спуск в пещ е
ру Мечта на Малом море, где 
прош едш им  летом  работа
ла инструктором. У меня спе
леоф обия -  я вообщ е-то б о 
юсь пещер, но работа есть ра
бота: приш лось спуститься с

*  Отлично
Экзамен. Профессор го 

: ворит студенту: - Выбирайте : 
билет.

Студент выставляет на 
стол коньяк.

Профессор: - О-о-о, коньяк \
- это хорощо.

Студент: - Коньяк - это от- 
лично!

группой детей в темный провал. 
Наградой за смелость было ве
ликолепное, на всю ж изнь за 
помнившееся зрелище: карли- 
ты, стена с изваянными «меду
зами», самой природой нарисо
ванная девушка со свечкой, ор 
ганный зал прямо в пещере.

-  А  как у  современного с ту 
дента  с самокритикой?

- Не поверите, но я ленива. 
Нахватаю для себя гору задач, 
а потом делать не хочется. А 
еще любопытная и разговор
чивая, сами решайте, плюс это 
или минус!

-  Мечта студентки?
- Лучше гор могут быть только 

горы; в Крым хочу или за грани
цу, отпустите меня в Гималаи!

- А  что, собственно, де ла е т 
студе н т в День студента?

- Нынешний День студента бу
дет для меня третьим. Первый 
из них «отмечала» лыжами -  
легко и с удовольствием пока
талась на станции Трудная. На 
второй брат подарил мне сноу-

*  Квантовая оптика
-  Ань, чего ты плачешь?
- Да книжка грустная...
- А что за книжка?
- Квантовая оптика...

борд, и я весь день провела на 
Ангарской горке. А в этом году 
ко Д ню  студента задача у меня 
самая студенческая -  сдать э к 
замен по теории основ управле
ния. Зато уж  потом соберемся 
с подружками в кафе и от души 
поговорим о студенческой ж и з
ни, в том числе перемоем ко
сточки экзаменаторам (думаю, 
они поймут, сами были студен
тами)!

-  Студенческий анекдот от 
Алены?

Прогресс науки
День рождения известного : 

'■ профессора. Аспирант приносит < 
; ему в подарок унитаз и вручает с ; 
: пожеланиями дальнейших успе-
> хов в научном творчестве.

В ответ на обалделый взгляд :
’ профессора он поясняет: - А 
; помните, вы сами как-то гово- ; 
: рили, что для  дальнейшего про- :
> движения в науке вам нужен но- 
; вый толчок?

- Едет в трамвае такой худень
кий замученный мальчик, что 
даже бабушка уступает ему м е
сто. Воспитанный мальчик веж
ливо отказывается. «Внучек, ну 
давай я хоть твой плащ ик по
держу!» «А это не плащик, это 
Витя, он сессию  на 5 закрыл...»

-  А  что же это у  нас М ихаил 
Юрьевич молчит?

- Так ведь сессия, матушка, до 
первого вопроса нельзя...

- Тогда внимание, вопрос: 
что за ф рукт такой -  «студе н 
чество»?

- Студенчество -  первые шаги 
по взрослой жизни: отделяешь
ся от родителей, и твой мир пе
реворачивается. Забавные кон
трасты с тем, что представлял, 
будучи школьником.

-  Тр и  отличительны х при
знака студента?

- Зачетная книжка, интеллек
туальный горизонт, остатки без
заботности под маской серьез
ности. Вот у меня, например, 
хобби - КВН в АГТА, или АГТА в 
КВНе (я капитан одной из ву
зовских команд). Это и останет
ся мне для будущей носталь
гии: ш икарное до слез воспо
минание о спецпроекте КВН 
в Красноярске в 2007-м году, 
куда приезж ал  А лександр 
МАСЛЯКОВ и где участвовала и 
наша студенческая команда.

-  Рубеж за студенческие 
годы?

- «Байкальская тропа спецна
за», где мы участвовали с моим 
однокурсником, с нами были и 
школьники. Сначала нас в воен- 
части обучали строевой подго
товке и знакам спецназа. Затем 
был поход на пик Черского; там 
и летом был снег и туман как 
на Бермудах. К том у же из-за 
разлива реки МЧС Слюдянки 
запретил идти к вершине на
прямую, обход составил о ко 

ло 1 0 километров туда и 10 об 
ратно; успокаивали ш кольни
ков, дош едш их до психологиче
ской точки. Почувствовали от
ветственность и ощущение: все 
можно преодолеть. Даже про
мелькнула мысль реально д ви
нуть в спецназ.

- Политика?
- Это в царские времена сту

денчество было мятежной мас
сой.. Теперь, все. индивидуапь-

Рексона
Я -  кассир в студенческой сто- 

I ловой. Гречневая каша у  нас сто- 
: иг 26 копеек. Но я смотрю в гла- 
' за студентов, когда говорю им:
! 4,80. Рексона: вру и не потею.

нее и разумнее. Политикой «в 
чистом виде» не интересуюсь,

*  Про армию
Тема диссертации аспиран- 

' та: «Уклонение от прохождения 
■ воинской службы методом ими- 
; тации научной деятельности».

- Люблю самостоятельность: 
никогда не буду покупать чьи-то 
дипломные работы. Легче за 
щищать то, что ты создал сам.

ПраздниквДеньстудентатоже 
создаю сам: выступаю с коман
дой КВН, «если Родина пошлет» 
(в смысле родная АГТА). Или же 
собираемся с друзьями своим 
кружком.

-  Мечта студента?

*  Памятка
Дорогие студенты! Помните,

; что деньги решают всё! Дюке ; 
: сложные дифференциальные ; 
; уравнения.

разве что участвую в м еропри
ятиях фестиваля «Студенческая 
зима», который проводится при 
поддержке клуба роверов и го 
родского отдела по молодеж
ной политике.

-  Что вы никогда не будете 
делать?

- У выпускника больше пла
нов, чем мечтаний: рассчиты
ваю на работу по душе, здоро
вье и счастливу ю семейную  
жизнь!

В от такие вот они, студен
ты -  веселые под маской се
рьезности и серьезные под  
маской веселости, незави
симые и немножко наивные, 
деятельные и немножко ле н 
тяи. А  самое главное -  откры
тые и неравнодушные, как во 
все времена, и мечтающие 
сделать будущее лучше и ин
тереснее. Желаем им, чтобы 
это у  них получилось -  к на
шей общей пользе!

Я  I ■

f m
I

м ш
■ - W ;
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Страшнее атомной бомбы
Ирина ОТЛЕТОВА.

Гипнотизеры и колдуньи, экстрасенсы и маги, гадалки и чаро
деи. И кто еще двадцать пять ле т назад мог бы думать, что они 
буквально наводнят страну? Что рекламировать их будут с экра
нов телевизоров и в газетах, в журналах и в передачах? Какому 
психиатру в страшном сне могло привидеться, что он будет при
водить в себя не одного и даже не двух пострадавших от рук экс
трасенсов? Людм идут к ним от отчаяния и от невежества, но ре
зультат почти всегда один -  потерянные деньги, а иногда и здо
ровье. Сколько раз уже СМИ писали об этом, сколько приводи
ли доказательств, но все без толку. Лю ди ждут чуда. Но чуда 
почему-то не происходит. Почему? Давайте немного порассу
ждаем на эту тему.

А официальная наука -  против!
Почти все экстрасенсы, народные целители, лекари-самоучки, тоталитар

ные секты с их медитациями и трансами используют активные методы воздей
ствия на психику человека -  вводят его в гипнотические состояния и состоя
ния, близкие к этому. Ведь часто человек и сам не осознает, что с ним было, ког
да встречается с уличной гадалкой или приходит на прием к целителю. Слово 
«гипноз» уже никого не удивляет и даже страха особого не вызывает, более 
того, вызывает только интерес. Однако не все так однозначно. Главный психо
терапевт СССР Владимир РОЖНОВ считал, что наше сознание только пятно 
на огромном листе бумаге -  остальное, бессознательное, неведомо и не изу
чено. Да, говорил он, есть факты того, что гипноз снимает какие-то болезнен
ные состояния, смягчает проявления болезней, но в неопытной руке и особен
но в массовом порядке гипноз, по мнению профессора Рожнова, представля
ет собой обоюдоострую бритву, которая может принести как пользу (в случае, 
если его проводит опытный врач), так и значительный вред душевному здоро
вью человека.

В соответствии с инструкцией, которая была разработана советскими вра
чами еще в 1957 году, сеанс гипноза может проводить только врач-психиатр, 
психотерапевт и только после тщательного обследования пациента. Один на 
один в том случае, если пациент с врачом одного пола, и в присутствии свиде
теля одного с пациентом пола в том случае, если врач и пациент разных полов. 
Короче говоря, психотерапевт-мужчина должен проводить сеансы гипноза с‘ 
женщиной-пациентом только в присутствии медсестры.

И меня вылечат?
Что же происходит у нас? Вольно или невольно, мы сами отдаемся в руки 

экстрасенсов, которые часто и знать не знают, что та или иная методика мо
жет жестко воздействовать на сознание пациента. Если человек находится в 
состоянии гипноза, ему можно внушить всяческую нелепицу. Когда это про
исходит на сцене, при массовом проведении гипноза, то странное поведение 
людей вызывает в зале смех, хотя, по идее, оно должно вызывать ужас -  чело
веку на наших глазах внушили галлюцинацию! Чего же в этом хорошего? При 
этом сам гипнотизер часто выбирает людей из зала по принципу внушаемо
сти. Он не спрашивает людей о болезнях или предрасположенностях и не про
водит никаких тестов. А что если человек, поднявшийся на сцену, уже болен, 
но болезнь проходит скрытно? Тогда любая галлюцинация может открыть две
ри этой болезни.

То же самое ученые говорят и по поводу медитаций -  психиатры давно при
равнивают их к гипнозу и считают активным способом вмешательства в чело
веческую психику. Ангарским психиатрам известны случаи, когда после заня
тий медитацией люди были вынуждены обращаться за помощью в больницы.

Еще один метод, которому часто подвергают пациентов -  холотропное ды
хание. Оно также основано на изменении сознания и на сегодняшний день 
просто запрещено к использованию.

Еще советские ученые проводили над пациентами эксперименты и выяс
нили: если пациенту внушить, что он должен ударить или убить другого чело
века, у пациента начинается истерический припадок. Он не в состоянии вы
полнить то, что идет вразрез с его стремлениями и ценностями. Это означа
ет одно: что на самом деле человеку нельзя ничего внушить! Ну, конечно, кро
ме галлюцинаций.

То есть если можно было бы хоть что-то внушить, еще в СССР исправили бы 
всех, будьте уверены! Не исправили только потому, что исправление, зомбиро- 
вание, кодировка под гипнозом -  это миф. То есть попросту говоря, чтобы что- 
то исправить, не надо идти к колдуну, экстрасенсу или шарлатану -  надо за
няться самовоспитанием и самодисциплиной. Звучит не так интригующе, зато 
обеспечивает здоровье.

Зачем рисковать?
Почему же человек все равно упорно идет к людям, которые ничем помочь не 

могут, а могут нанести вред? Ну, отчаяние и тяжелые болезни -  это еще можно 
понять, хотя и здесь нередки случаи, когда неосторожное вмешательство толь
ко приближает человека к могиле. Ну а остальные-то чего ждут? Может быть, это 
вечный поиск некоей «духовности»? Беда только в том, что мы часто ищем духов
ность там, где её быть не может. Судите сами: у каждого уважающего себя экс
трасенса или целителя, или еще какого-нибудь мага, который практикует непо
нятные вещи, должны быть медицинское образование и сертификат областно
го здравоохранения. Почему мы никогда не спрашиваем, а есть ли эти простые, 
казалось бы, бумажки? Стесняемся? Но мы ведь не пойдем удалять аппендицит 
в палатку циркового клоуна, верно? А здесь мы позволяем вмешиваться в нашу 
психику людям, которым, быть может, вообще доступ даже к здоровому челове
ку должен быть заказан! Удивительно, правда? Если человеку нечего скрывать, 
если он в самом деле обладает какими-то знаниями народной медицины, если 
он не шарлатан, неужели так трудно выполнить два этих условия? Тем более что 
речь-то идет просто-напросто о профессионализме? Во Франции психоанализу 
специалистов обучают семь лет. Почему же наши доморощенные колдуны и экс
трасенсы не могут выполнить два этих условия? Это первое.

Второе. Если человек не выдает вам никаких чеков на оказываемые услуги и 
не платит налоги, разве можно говорить о его кристальной честности? Если он 
лукавит в малом, почему вы решили, что он не солжет в большом? Тогда сам со
бой напрашивается вывод: о какой духовности может идти речь? От кого может 
исходить сила человека, к которому вы идете? И есть повод усомниться -  а от 
Бога ли это?

Вы Собака? 
А я Скорпион!

Примерно то же самое происходит с гороскопами. Такое ощу
щение, что каждый второй, просыпаясь, сразу же хватается за 
заветную книжечку и живет, исключительно сообразуясь с сове
тами в ней.

А теперь представьте себе, что там сказано: день травмоо
пасный, и выходить из дома ни в коем случае не нужно! А у вас 
как раз командировка в район! Каковы шансы, что вы подверне
те себе ногу? Нет, вы же предупреждены и будете обязательно 
осторожны! Во всяком случае, постараетесь. Медики называют 
это повышенным уровнем тревожности. Если ребенку, заплыв
шему далеко от берега, закричать, чтобы он немедленно плыл к 
берегу, а не то он сейчас утонет, какова вероятность, что он, испу
гавшись, не начнет тонуть прямо в этот момент? Ну вот, а вы все 
еще верите книжкам!

С гороскопами дело доходит до абсурда. Один знакомый при
шел после инсульта к невропатологу, пожаловался, так мол и так. 
Что спросил его врач? «А кто вы по гороскопу?» Знакомый чуть 
со стула не упал!

Еще один случай. На прием к ангарскому психологу приходит 
женщина: «Понимаете, доктор, у меня такие ссоры с мужем! -  
достает книжку и начинает показывать. -  Вот тут написано, что 
мы не подходим друг другу, я Дева, а он Скорпион...»«Так, - отве - 
чает психолог, -  а как же вы прожили двадцать лет, если не под
ходите?» «Нет-нет, доктор, здесь совершенно точно все написа
но. Вы только вот это и вот это не читайте, а читайте, где подчер
кнуто...» Психолог разводит руками. «Помочь не могу! Раз так на
писано. .. Я же не астролог, я медик!» «Как не можете, - женщи
на, наконец, откладывает книгу, -  а может, все же поговорим?» 
«Конечно, давайте!

А нужны ли они, знания?
Человек стремится к знаниям. Различные культы и 

колдуны уверяют, что знания эти у них есть. Многие 
обещают раскрыть в человеке неведомые силы, раз
ные «энергии», выйти на некий «трансценденталь
ный уровень». Но давайте снова вспомним о свети
ле советской науки Владимире Рожнове, который 
говорил так: «Если человек откроет в себе какие-то 
силы, это может быть пострашнее атомной бомбы». 
Вспомните бессмертного «Сталкера» Тарковского: 
можно войти в комнату, и все твои желания испол
нятся. Но чего на самом деле мы хотим? Быть мо
жет, скрытое подсознательное и должно оставать
ся скрытым, в том числе и от нас самих. Вдруг наши 
желания по большей части окажутся столь разруши
тельными и порочными, что уж лучше бы они остава
лись во тьме непознанного?

Вообще происходит странное дело, если почитать 
жития наших святых, то окажется, что все они счита
ли себя страшными грешниками, а как почитаешь
о колдунах или магах, так оказывается, что все они 
просто небожители какие-то, приписывают себе ка
чества либо святых, либо вообще неких божеств. И 
при всем при этом часто бывает так, что если врач 
руководствуется целью вывести пациента из какого- 
то болезненного состояния, то экстрасенс частень
ко имеет и еще одну цель -  воспользоваться состоя
нием пациентов. Потому что это бизнес!

Кто они?
Тут даже психиатры не могут, с уверенностью сказать. Одни экстрасенсы в самом деле искренне верят в то, что об

ладают какими-то непознанными силами, другие просто зарабатывают деньги. Есть и откровенно больные люди. 
Отличить, бред это в свои способности, вера или бизнес, наверное, можно только на приеме у психиатра. Более того, 
мотивы могут меняться -  от искренней веры помочь людям до прямо противоположного. Самое интересное, что сами 
психиатры боятся воздействовать на больного активными методами, погружать его в гипноз. Потому что позже больной 
начинает вплетать в свой бред и самого психиатра. И человек уже не осознает, что он болен, ему кажется, что на него 
навели порчу колдуны, его сглазили. И это в какой-то мере правда, ведь любой стресс, а особенно погружение челове
ка в состояние измененного сознания может вызвать заболевание, к которому человек предрасположен. Знаменитая 
на всю Россию профессор БЕХТЕРЕВА, возглавляющая институт головного мозга, призналась как-то, что за 50 лет ра
боты с гипнозом она так и не разобралась в механизмах воздействия. А это говорит об одном: что нам, каждому, нужно 
быть предельно внимательными и осторожными, когда дело касается посещений целителей, гадалок, экстрасенсов и 
прочей братии. Да, конечно, с экрана телевизора на нас каждый день выливают тонны чепухи, вроде «Битвы колдунов», 
однако стоит, наверное, помнить о том, что люди просто делают деньги. И поберечь свое здоровье.

А куда смотрят органы?
Почему же всех, кто занимается подобного рода деятельностью, не поставят под контроль? Куда смотрят прокурату

ра, здравоохранение? Ну, городское здравоохранение, то есть те, кто гораздо ближе к нам, простым горожанам, здесь 
ничего сделать не может -  контролем за подобными деятелями занимается область. А область далеко, высоко, и у неё 
своих дел хватает. Ничего не может сделать и прокуратура без соответствующего заявления от конкретного потерпев
шего гражданина. Да судьба в суде дела, которое вроде бы и можно возбудить, например, по статье 118 УК РФ «при
чинение тяжкого вреда здоровью», будет весьма непростым, ведь доказать причинно-следственную связь очень слож
но. Нужны свидетели, которые могут не захотеть давать показания, финансовые документы или чеки (которые никто 
из экстрасенсов никогда не даст) и всевозможный медицинские освидетельствования, которые вовремя мало кто де
лает. Если же речь идет о душевном здоровье, то здесь и вовсе доказать что-либо сложно. Поэтому если вас нелегкая 
все же принесла к оккультистам или целителям, если вас просят попробовать какие-то неизвестные техники релакса
ции, медитации, погружения «в себя» и непонятно какого оздоровления и при этом оперируют словами «космос», «по
ложительная энергия», «отрицательная энергия», «внутренняя энергия», то, по крайней мере, попросите у них серти
фикат областного здравотдела. Так-то оно будет вернее.
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Ж и т ь  н а  о д н у  з а р п л а т у
Работодатели полюбили специалистов, готовых за прежние деньги занимать еще несколько должностей

Михаил КАЛМАЦКИЙ, «Новые известия».

Набирающий обороты экономиче
ский кризис резко поднял цену рабо
чего места во всем мире. В России это 
приводит к тому, что работодатели го
раздо жестче диктую т подчиненным 
свои условия. Некоторые, используя 
повисший в воздухе страх увольнения, 
даже пошли по пути запугивания ра
ботников, говорят проведенные иссле
дования. Вместе с тем кадровые агент
ства отмечают, что меняются и требо
вания при наборе новых сотрудников.

Если раньше компании набирали в основ
ном молодежь, и тем, кому «за 45», устро
иться на работу было сложно, то теперь 
все изменилось. Стали цениться сотрудни
ки, имеющие богатый профессиональный 
опыт, планка поднялась до 55 лет.

Результаты исследования, проведенно
го Высшей школой маркетинга и развития 
бизнеса ГУ-ВШЭ, свидетельствуют: в по
следние месяцы изменения в работе с ка
драми если и произошли, то не в лучшую 
сторону. Так, 35% работников никаких пе
ремен пока не заметили, 28% пожалова
лись на ухудшение материального стиму
лирования (отменены бонусы, премии, со
циальные пакеты, снижена зарплата), 14% 
отметили усиление административных ме
тодов стимулирования труда -  повышение 
уровня дисциплины, контроль за испол
нением по срокам, угроза уволить за не
эффективность. Среди самых популярных 
обращений менеджеров к персоналу на 
первом месте оказалась фраза «на рынке 
другой работы нет, так что давайте рабо
тать лучше». Далее идут высказывания «вы 
должны быть эффективными и работать 
без дисциплинарных нарушений» и «ра
ционально относитесь к  расходам по сво
им функциям, что можно сделать самим -  
делайте».

«Основные усилия были направлены на 
сокращ ение издержек. Получив в руки уре
занные бюджеты на IV квартал 2008 года, 
российский менеджмент расслабился и 
решил, что оставшийся персонал будет ра
ботать больше и лучше только потому, что 
над ним «висит» опасность потерять ра 
боту», -  комментирует результаты руково
дитель исследования декан Высшей шко
лы маркетинга и развития бизнеса Татьяна 
КОМИССАРОВА. По словам эксперта, у 
многих работодателей баланс сместился в 
сторону «закручивания гаек». «Существует 
три группы методов управления персона
лом  -  экономические, административные 
и социально-психологические, -  сообщи
ла эксперт. -  Сейчас на первом месте эко
номические, поскольку больше всего люди 
пострадали от снятия бонусной части зар

платы. Второй по степени использования 
метод -  административный и только тре
тий -  социально-психологический».

Такой подход, по мнению г-жи 
Комиссаровой, приведет не к повыше
нию, а, напротив, к снижению эффектив
ности труда. «Используемые сейчас ме
тоды порождают страх, который лишь по
давляет эф ф ективность. А социально
психологические методы, которые повы
ш ают удовлетворенность трудом и кото
рые надо бы активно внедрять, вообще 
не используются, -  отметила эксперт. -  
Психологи говорят, что есть только 13% 
людей, которые в состоянии себя самомо- 
тивировать в состоянии страха. У них эф 
фективность будет повышаться, а у  осталь
ной массы работников, напротив, начнут 
работать тормозные процессы». По мне
нию специалиста, итогом административ
ного давления может стать отсутствие ре
ального результата: «Персонал будет д е 
монстрировать процесс, имитировать ак
тивную работу, но на выходе результат бу
дет невысоким».

Директор департамента по управлению 
персоналом одной из крупнейших нефтя
ных компаний Дмитрий ВОЛОХОВ счита
ет, что в период кризиса нужно усиливать

коммуникации между начальниками и под
чиненными. «Руководству нужно объяснять 
людям, что происходит, начав, быть может, 
с раскрытия причин мирового ф инансово
го кризиса. Нужно объяснять, как и почему 
кризис затронул нас, что предполагается 
делать дальше, и каковы возможные вари
анты развития событий, -  рассказал спе
циалист. -  Кризис -  явление временное, 
и в период, когда все начнет развиваться 
вновь, хорошие кадры очень пригодятся».

Между тем, население смотрит на «ваг 
рианты» без энтузиазма. Опрос «Левада- 
Центра» показал: если в октябре прошлого 
года роста безработицы в ближайший год 
ожидали 34% россиян, а 46% полагали, что 
она останется на текущем уровне, то уже 
в ноябре 61% заявили, что ждут увеличе
ния числа безработных. В такой ситуации 
рабочее место, наличие которого нередко 
зависит от благосклонности работодателя, 
приобретает особую ценность.

Д и р е кто р  научных програм м  
Независимого института социальной поли
тики Лилия ОВЧАРОВА полагает, что сей
час преимущество в отношениях работни
ков и работодателей на стороне послед
них. «В кризисной ситуации ры нок труда 
принадлежит работодателю. Это всегда 
так, поскольку падает производство и со
кращается количество рабочих мест. Год 
назад все было ровно наоборот -  рабо
тодатели конкурировали за квалиф ици
рованные кадры, а специалисты ставили 
условия, что если им не повысят зарпла
ту, они уйдут к  другому», -  сообщила экс
перт. По ее мнению, у работника сейчас 
три пути: принять требования работода
теля, найти другую работу или защищать 
свои права. Третий вариант, по заверени
ям г-жи Овчаровой, отнюдь не безнадеж
ен: несколько служащих банка, уволенных 
по сокращению, были восстановлены су
дом на работе. Суд обратил внимание на 
то, что одновременно с сокращением банк 
вывесил объявления о новых вакансиях, в 
то время как по закону, если у организа
ции есть вакансии, она должна в первую 
очередь предложить их своим работникам, 
попадающим под сокращение. «К сожа
лению, у  нас далеко не все знают, как по
ступать в таких ситуациях, -  сетует специ
алист. -  Ситуация осложняется и тем, что 
в нашей стране слабые профсоюзы, ко 
торые не защ ищ ают права работников, а 
наши законы хоть и стоят на защ ите прав 
трудящихся, не всегда выполняются».

Между тем, кадровые агентства отмеча
ют, что одним из основных требований при 
приеме на работу становятся универсаль
ность, умение совмещать должностные 
обязанности. Происходит это потому, что 
у многих компаний нет возможности брать 
специалиста для выполнения узких функ
ций В такой ситуации, например, на долж
ность офис-менеджера выбирают того, кто 
мог бы и вести документооборот, и органи
зовать командировки, и встречать гостей. 
При этом если раньше ставка делалась 
на молодых специалистов, то сейчас ком
пании отдают предпочтение сотрудникам 
с опытом работы, а верхняя граница воз
растного ценза для работников отодвину
лась с 40-45 лет до 50-55.

Правда, радоваться стоит не всем уму
дренным опытом специалистам. «Мы не 
изменим свои подходы в этом вопросе, -  
заявляет Дмитрий Волохов. -  Нам удоб
нее взять молодого специалиста, которого 
прощ е приобщить к корпоративной куль
туре. Молодые специалисты не будут про
сить сейчас слишком много, понимая, ка 
кое нынче время, и в то же время они прой
дут с нами этот тяжелый период, что толь
ко укрепит наши отношения». По его сло
вам, политика компаний в отношении но
вых кадров сейчас зависит от ситуации, 
в которой оказалась та или иная отрасль. 
«Есть сектора экономики, где произош ли 
массовые закрытия предприятий, и на ры 
нок труда вышли как квалифицированные, 
так и высококвалифицированные кадры, 
спрос некоторы е всегда есть. Что касает
ся нашей отрасли, то зачастую появивши
еся на рынке труда специалисты были уво
лены из-за недостаточной квалификации 
или потому что не справились с работой»,
-  поясняет г-н Волохов.

Лилия Овчарова считает, что нынешний 
кризис для работников будет тяжелее, чем 
в 1998 или 1992 годах. «В то время большую  
роль играла вторичная, скрытая занятость: 
учитель ездил челноком в Турцию, инже
нер занимался извозом. Сейчас такой воз
можности уже нет. Вся торговля формали
зована, ры нок извоза тоже не свободен, -  
отметила эксперт. -  Поэтому я ожидаю бо
лее сложных отношений внутри коллекти
вов. Раньше люди мирились с небольшой 
зарплатой и подрабатывали, а сейчас нуж
но рассчитывать только на основной д о 
ход. Люди будут говорить: если я хорошо 
работаю -  платите мне достаточно, а тот, 
кто плохо работает, пусть уходит».

Запущен всероссийский интернет-сайт для тех, кто ищет работу
В прошлую пятницу состоялась презентация нового сайта Минздравсоцразвития «Работа в России» (trudvsem.ru). В его базе зало

жено около 800 тыс. вакансий. Поначалу сайт работал с перебоями, но к воскресенью дело наладилось. Корреспондент «НИ» борозди
ла просторы сайта в поисках работы PR-менеджера, бухгалтера, юриста, строителя, грузчика и даже фрезеровщика. Не для себя, раз
умеется. Выбор таких специальностей объясняется тем, что именно по ним в первую очередь прошелся финансовый кризис. Осенью 
он задел офисных работников и банковских служащих, а ближе к зиме перекинулся на строительство и промышленность. Юристам в 
Москве и Московской области предлагалось в воскресенье 20 вакансий с диапазоном заработка от 10 до 80 тыс. руб. Бухгалтерам по
везло больше -  по их запросу выходит 72 страницы. Строители могут найти работу в Подмосковье с зарплатой до 40 тыс. рублей.

Еще недавно в базе сайта было 760 258 рабочих мест. Сейчас, по данным главы Минздравсоцразвития Татьяны ГОЛИКОВОЙ, 1 млн 
515 тысяч безработных, еще 342 тыс. россиян находятся в вынужденном простое по вине работодателей. По прогнозам на текущий 
год, максимальное число безработных составит 2,2 млн человек. Найдут ли они работу с помощью сайта, большой вопрос.

Все вакансии размещаются не непосредственно работодателями, а центрами занятости населения субъектов Федерации. Это 
означает, что условный бухгалтер не найдет информацию о компании, за исключением характера работы, например, требования к об
разованию и стажу.

Как пояснили в пресс-службе Минздравсоцразвития, база рабочих мест создана на основе данных центров занятости 85 регионов 
и 2 тыс. 450 муниципальных центров занятости. Поэтому, чтобы трудоустроиться, соискателю в любом случае придется обращаться в 
центр занятости. Недостаток еще и в том, что до 1 апреля информация будет обновляться лишь еженедельно. Это означает, что при
глянувшаяся работа может существовать лишь виртуально. На ежедневное обновление переход произойдет весной.

Общая стоимость сайта составила 19 млн руб. Пресс-служба министерства пояснила, что столь внушительная сумма понадо
билась для создания регистра получателей услуг, чтобы информация о вакансиях располагалась в едином формате и режиме -  от 
Калининграда до Владивостока. Редактор популярного интернет-портала Юрий СИНОДОВ заявил, что для технического оформления 
и дизайна сайта «Работа в России» 19 млн. руб. -  это слишком большая сумма, но потрачена она была, по его мнению, в основном на 
перевод региональных баз вакансий из «бумажного» вида в электронный.

Ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр БИЗЮКОВ заявил, что минус пор
тала именно в его всероссийском масштабе. «Всероссийский сайт в условиях низкой трудовой мобильности населения не очень удо
бен. Трудно представить, что кто-то поедет за работой в другую  область. Лучше было бы, чтобы подобные порталы были на уровне го 
рода или региона», -  сообщил эксперт. Плюс же, по его словам, в том, что информация идет от государства, «без обмана и лохотро- 
на». «Центры занятости не даю т прямого адреса работодателя, чтобы соискатели сначала шли к  ним -  это некий показатель их вос
требованности. Разумеется, пока рано говорить о результатах работы портала, но в условиях, когда нет информации о работе, такой 
ресурс полезен», -  заключил г-н Бизюков.

Елена ЗИБРОВА.
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Ушедший 2008 год принес мировому сообществу разрастающийся экономический кри
зис, расшатанную международную политическую систему и множество вопросов, ответы 
на которые сегодня безуспешно пытаются искать самые маститые политики и политологи. 
С распадом Советского Союза и уходом в небытие социалистического лагеря была развале
на биполярная система, и Соединенные Штаты занялись преобразованием ее в монополяр- 
ную настолько активно, что довольно быстро надорвались. Россия тут же заявила, что она 
уже почти встала с колен, и пора бы начать прислушиваться к ее мнению и учитывать ее ин
тересы. США и Евросоюз такой прыти от России не ожидали, но что предпринять, они не зна
ют. Появились варианты. России еще надо набираться сил и осторожно, но последователь
но разбираться как с Евросоюзом и НАТО, так и со своими ближайшими соседями -  Грузией, 
Украиной, Белоруссией и т.д. У американцев аппетит побольше.

Америка 
осталась в опасности

В США итоги внешней политики государ
ства, правда за гораздо больший срок, под
вел теперь уже бывший американский пре
зидент. В прошлый четверг вечером Джордж 
БУШ обратился к нации с прощальной речью. 
Американский лидер, чьи полномочия закон
чились 20 января, а рейтинг упал до рекордно 
низкого уровня, считает своей главной заслу
гой успехи в борьбе с международным тер
роризмом и распространение демократии в 
мире. Однако при этом глава государства за
явил, что сейчас США находятся даже в боль
шей опасности, чем после терактов 11 сентя
бря 2001 года.

По его словам, именно благодаря нача
той Вашингтоном борьбе с международным 
терроризмом «Афганистан проделал путь от 
страны, где «Талибан» поддерживал «Апь- 
Каиду», а женщин били камнями, до моло
дой демократии, которая борется с терро
ром и способствует тому, чтобы девочки хо
дили в школу». Схожий путь США помогли 
преодолеть и Ираку, который «прошел от 
жестокого диктаторства и враждебности к 
Америке до демократии в сердце Ближнего 
Востока». В целом, по словам президента

Буша, «Америка защищает по всему миру 
право на свободу, права человека и челове
ческое достоинство».

Президент США считает, что его главны
ми достижениями стали создание министер
ства внутренней безопасности, принятие но 
вых антитеррористических законов, взятый 
курс на обязательное школьное образова
ние и ряд других социальных реформ. Однако 
борьба, по мнению господина Буша, еще впе
реди. «Наши враги терпеливы и полны реши
мости напасть снова»,— напророчил он.

В заключение Джордж Буш выразил наи
лучшие пожелания «избранному президенту 
Бараку ОБАМЕ, его жене Мишель и двум их 
очаровательным дочерям». Однако господин 
Обама этого не слышал. Как обратили внима
ние американские СМИ, вместо того, чтобы 
внимать своему предшественнику, избран
ный президент США вместе с семьей отпра
вился в один из вашингтонских ресторанов 
неподалеку от Белого дома. И его можно по
нять — после восьми лет пребывания в Белом 
доме Джордж Буш оставил следующему пре
зиденту две незаконченные войны и полный 
разлад в экономике. При этом пообещал, что 
худшие времена еще впереди. И отныне эти 
проблемы стали проблемами Барака Обамы.

Вся надежда на Китай
Как разрешить оставленные Джорджем Бушем-младшим очень непростые проблемы знает, 

как ему кажется, американский политолог Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, который был советником 
Барака Обамы в период избирательной кампании, а когда-то занимал пост советника прези
дента по национальной безопасности. Он подумал,и предложил Китаю и США создать «боль
шую двойку» (G2) и совместно решать мировые проблемы.

Вашингтон и Пекин могли бы совместно участвовать в урегулировании ближневосточного 
кризиса, иранской и северокорейской ядерных проблем, мирить Индию и Пакистан, направ
лять под флагом ООН совместные контингенты в «несостоявшиеся государства». Последнее, 
о чем Бжезинский говорит несколько уклончиво, особенно интересно. Союзники-европейцы, 
не желающие воевать ни в Афганистане, ни в Ираке, Вашингтону действительно не очень по
лезны, и тут Китай мог бы помочь.

Для всего этого лидерам двух стран предстоит часто встречаться в неформальной обста
новке. В нынешнюю же G8 предлагается включить новые страны и превратить ее в G14 или 
G16. Таким образом, клуб этот, по мысли Бжезинского, должен потерять нынешнюю эксклю
зивность, что снизит влияние стран, входящих в него, но не вошедших в G2 (то есть всех стран, 
кроме самих США и Китая).

Но зачем это? Откуда взялась идея, будто Вашингтон должен выстраивать какие-то особые 
отношения с Пекином, делиться с ним влиянием на мировую политику? Дело, естественно, в 
стремительном росте китайской экономики, и соответственно, военного бюджета этой стра
ны, что на фоне населения в миллиард и триста миллионов человек превращает Китай в са
мое серьезное препятствие единоличному доминированию США. Поднебесная уже вышла на 
второе место в мире.по объему ВВП и стала крупнейшим внешним кредитором Соединенных 
Штатов. К 2015 году китайцы хотят построить два авианосца.

Американские стратеги все чаще задают себе вопрос - как же могут пять процентов насе
ления земли, проживающие в Америке, в одиночку контролировать политические процессы на 
планете? Бжезинский дал на него ответ. В своих последних книгах он пишет о том, что господ
ствовать США не могут, а могут лишь какое-то время лидировать, чтобы впоследствии все рав
но разделить влияние на мир с вновь усилившимися державами. Короче говоря, его мысль со
стоит в том, что Соединенным Штатам нет смысла тратить триллионы на противостояние с 
Китаем, а лучше заинтересовать его в посте
пенном, плавном реформировании мирового 
порядка, в котором Вашингтону все равно не 
удастся удержать нынешние позиции.

А что же будет с Россией в случае, если ре
ализуется идея Бжезинского об американо
китайском союзе? Появится реальный шанс 
оттеснения ее уже вовсе на задворки миро
вой политики. Совместно высказанному мне
нию Вашингтона и Пекина Москве нечего бу
дет противопоставить, заигрывания с евро
пейцами тут не помогут. В общем, наверняка 
можно сказать только одно - мир ждут большие 
перемены. И совершенно не очевидно, что они 
будут развиваться по сценарию, описанному 
Бжезинским.

Россия сосредоточилась
В минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей 

ЛАВРОВ подвел итоги российской внешней 
политики в 2008 году. Он признал, что самым 
важным событием ушедшего года стал все
мирный экономический кризис. При этом, по
хоже, Москва пока не делает из происшедше
го трагедии и смотрит в будущее со сдержан
ным оптимизмом - судя по словам министра, 
никакие дорогостоящие и амбициозные про
екты свернуты не будут.

«Думаю, что в конечном счете все эти со
бытия повернут участников международ
ных отношений лицом к реальности»,— ре
зюмировал министр. Впрочем, из его даль
нейших объяснений следовало, что осознать 
свои прежние ошибки должны в первую оче
редь западные страны. Заблуждений Запада 
Сергей Лавров насчитал как минимум три.

Первым он упомянул «одностороннее — во
преки международному праву — признание 
независимости Косово». Об одностороннем 
признании независимости Абхазии и Южной 
Осетии он в этой связи не обмолвился, одна
ко позже заметил, что «эти две ситуации со
вершенно разные».

Второй ошибкой Запада министр назвал 
политику сдерживания России. «Минувший 
год дал западным партнерам, которые пыта
лись такую политику проводить, достаточно 
пищи для размышления»,— загадочно заме
тил Лавров.

Наконец, еще одним заблуждением Запада, 
отказаться от которого заставит кризис, 
Сергей Лавров назвал стремление Украины и 
Грузии в НАТО: «Эта тема виртуальна по срав
нению, скажем, с огромной проблемой фи
нансового кризиса, с которой новой админи
страции неизбежно придется столкнуться с 
первых же дней своей работы».

Отметив, что «мы готовы к  любому разви
тию событий», министр выразил надежду на 
то, что США при новой администрации изме
нят свою внешнюю политику, в том числе и в 
вопросе ПРО, «не только по причинам финан
сового кризиса». «Мы готовы к  таким переме
нам»,— заметил Лавров.

Россия, по словам главы внешнего ведом
ства, невзирая на кризис, не намерена как- 
либо пересматривать свою политику. На во
просы, не отразится ли кризис «на россий
ской масштабной экспансии в Латинскую 
Америку, которая началась в конце прошло
го года, на достраивании союзного государ
ства с Белоруссией, которое никак не до
строится, на идеях сплочения СНГ, ради кото
рых было создано Федеральное агентство по 
делам СНГ, и наконец на проектах «Южного» 
и «Северного потоков», ответ министра был 
вполне конкретным. «Не думаю, что пере
численные вами проекты будут отложены в 
долгий ящик по причине кризиса», - сказал 
он. Более того, по его мнению, «эти проекты 
помогут быстрее справиться с негативными 
последствиями разразившегося глобального 
финансового кризиса».

Рассуждая о кризисе, господин Лавров от
метил, что «нетхуда без добра», так как «гло
бальный финансовый экономический кризис 
заставляет всех сфокусировать внимание на 
насущных вопросах, а не на виртуальных про
ектах». К примеру, это инициатива президен
та Дмитрия МЕДВЕДЕВА о разработке но
вого договора о европейской безопасности. 
«Запланировано несколько мероприятий с 
привлечением экспертов, политологов из ев
ропейских стран, из Соединенных Штатов 
Америки, Канады, Российской Федерации. 
Мы хотим обогатиться за счет тех идей, кото
рые у  них существуют на сей счет. Эта работа 
идет, и думаю, что в скором времени первые 
результаты и оценки можно будет предста
вить. Надеюсь, что правительства продолжат 
диалог»,— заявил министр.

Другим «важнейшим приоритетом во внеш
неполитическом плане» Сергей Лавров на
звал СНГ Он отметил, что в минувшем году 
«укреплялось интеграционное ядро СНГ в 
лице ЕврАзЭС и ОДКБ».

Взаимодействие России с ЕС в минувшем 
году Сергей Лавров назвал «хорошим приме
ром конструктивного, прагматичного подхо
да». Напомним, что осенью прошлого года во 
время войны в Грузии Евросоюз рассматри
вал возможность введения санкций против 
России, принял решение приложить все уси
лия для строительства газопровода Nabucco 
в обход России, на два месяца заморозил пе
реговоры с РФ по соглашению о партнерстве 
и сотрудничестве, а потом понял, что своей 
запутанной решительностью сам завел себя 
в тупик и перешел к «конструктивным, праг
матичным» методам диалога с Россией. Что 
подтверждает его позиция во время газово
го кризиса.

Главным же выводом, который россий
ские власти сделали для себя по итогам 2008 
года, Сергей Лавров назвал то, «что Россия 
в основном завершила период сосредото
чения».
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Александр ПАШКОВ.

В ночь с 18 на 19 декабря по всей России традиционно проходит Крещение, в Ангарске 
оно прошло на реке Китой. В его организации активнейшее участие принимало Ангарское 
местное отделение политической партии «Единая Россия». Праздник этот христианский, а 
«Единая Россия» подчеркнуто толерантна ко всем конфессиям и религиозным течениям. Но 
в то же время, Крещение -  это фактически общенародный священный праздник, ночью на 
купель приходят верующие и неверующие, стар и млад. И не могли ангарские единороссы 
отказать в помощи нашим православным. Организацию прошедшего мероприятия куриро
вал и.о. руководителя исполкома АМОПП ЕР Владимир КОТОМАНОВ. Договорились с соот
ветственной организацией, пригнали кран, платформу, бензопилами пропилили купель, вы
пилили крест для набора освященной воды, установили страхующую конструкцию, чтобы ни
кого, не дай Бог, не унесло течением под лед. В общем, сделали все быстро, организованно 
и как надо. Поэтому священное мероприятие прошло без особых эксцессов. За что ангарча- 
не остались благодарными местным единороссам.
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СВЯ ТАЯ  Б А Й К А Л Ь С К А Я  в о д а
Тамара ЛИСИНА.

Крещение -  один из главных христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские 
святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все 
православные отмечают Крещенский сочельник. Утром этого дня в храме во имя святителя Николая, 
что находится в Крестовой пади в километре от берега Байкала и 70 километрах от Иркутска, прошла 
утренняя служба, на которую попасть, к сожалению, не удалось. Но, несмотря на окончание службы, 
народ в Никольскую церковь прибывал. Ставили свечи, молились или сидели в тишине в раздумьях.

благословению иркутского архиепископа Мелетия 
уже вдовой Сибирякова -  Наталией Дмитриевной 
у истоков реки Ангары был построен деревянный 
Никольский храм.

В начале двадцатого века население поселка 
Листвянка стало прибывать, началось строительство 
Круго-Байкальской железной дороги, Байкальского 
порта и судоверфи. Это благоприятно отрази
лось на состоянии поселка и прихода. Из архив
ных документов, касающихся истории правосла
вия в Иркутске, проступает и судьба Никольского 
храма в Листвянке. Известно, что с 1906 года в 
Никольском храме служил священник Константин 
ХОЛМОВСКИЙ, воспитанник иркутской духовной се
минарии. Одновременно он был учителем мест
ной церковно-приходской школы и с участием уче
ников этой школы создал неплохой церковный хор. 
Отец Константин настоятельствовал здесь, вероят
но, вплоть до октябрьских событий 1917 года.

А вот с этого времени начинается особый пери
од жизни Свято-Никольского храма. Вместе со всей 
Русской Православной Церковью иркутская епар
хия тяжело пережила смуту. Смутное время сказа
лось и на жизни Никольского прихода в Листвянке. К 
началу двадцатых годов население поселка замет
но поубавилось, храм потерял не только прихожан, 
но и своих благотворителей, стал беднеть. Начиная 
с 1922 года, в храме стали изымать церковные цен
ности, а потом и вовсе сняли и увезли колокола. В 
1937 году храм постигла судьба сотен, если не тысяч 
российских церквей -  он был закрыт. Судьбу Свято- 
Никольского храма можно определить несколькими 
этапами трудной и сложной жизни. По свидетель
ству старожилов, жителей поселка Листвянка, ны
нешнее расположение храма уже третье, то есть его 
переносили дважды. Причины переноса называют
ся самые разные. И только к 1959 году Никольский 
храм обрел свое постоянное место жительства: пе
ренесли его чуть дальше от Байкала, на берег не
большой речки, впадающей в озеро, к подножию 
живописной горы в Крестовой пади.

Никольский храм пользуется большой любо
вью не только местного населения, но и жите
лей Иркутска и Иркутской области. В любое время 

года храм своим благоле
пием привлекает к себе не 
только верующих, но и мно
гочисленных туристов со 
всех уголков России и мира. 
Число их увеличивается с 
каждым годом. Почти трид
цать лет настоятелем хра
ма является отец Николай, 
который очень много при
ложил сил для того, чтобы 
храм выглядел значитель
но. Особенно много прихо
дит и приезжает сюда лю
дей на большие христиан
ские праздники. Сюда при
возят на крещение детей и 
взрослых, приходят испове
доваться и причаститься. С 
ранней весны и до глубокой 
осени идет нескончаемый 
поток туристов.

В Крещение всегда со
вершается Крестный хрд,

История Свято-Никольского храма поселка 
Листвянка неразрывно связана с развитием цер
ковной жизни Иркутска, а если говорить об исто
рическом аспекте, то с историей Прибайкалья и 
всего Сибирского региона. История этого прихо
да есть событие почти двухсотлетней давности. 
Иркутский промышленник Ксенофонт СИБИРЯКОВ в 
одно из своих плаваний по Байкалу потерпел кора
блекрушение. Он уже не надеялся на спасение, тог
да он свою последнюю молитву вознес святителю 
Николаю и чудесным образом получил спасение.

После того как Сибиряков сошел на берег, на ме
сте своего благополучного возвращения он постро
ил небольшую часовенку, в которой поставлен был 
образ святителя Николая. Часовня эта стояла до на
чала трагических тридцатых годов прошлого столе
тия. Помимо часовни, в благодарность за свое спа
сение промышленник Сибиряков дал обет постро
ить на Байкале храм в честь святителя Николая. 
Благотворитель Ксенофонт умер, и в 1844 году по

в котором принимают участие сотни людей. Так 
было и в этот раз. Утром 19 января после двух
часовой службы отец Николай провел исповедь 
и причащение. В половине 12-го дня раздался 
праздничный колокольный звон, извещавший о 
начале Крестного хода. Шли целыми семьями, с 
детьми самых разных возрастов, на руках несли 
грудных младенцев, ребятишки постарше креп
ко держались за руку родителей. У парапета, ко
торый протянулся по линии байкальского берега 
Листвянки, собралось огромное количество Лю
дей. Отец Николай начал приготовления к освя
щению воды. Как только закончилось освяще
ние, и отец Николай окропил святой водой при
сутствующих, люди заторопились к берегу за 
святой водой. Благо, стоять в очереди не нуж
но, все рассредоточились вдоль берега. Байкал 
не «встал», и поверхность озера напоминала те

мечко младенца -  тонкая, почти прозрачная ко
жица которого колеблется от любого легкого ду
новения. Общеизвестна целительная сила даже 
простой воды, взятой из обычного водоема в 
крещенскую ночь, хотя святой она не считает
ся. Неслучайна вера человека в то, что крещен
ская вода набирает особую силу и целебность. 
Ею даже раны залечивают, окропляют каждый 
уголок своего жилья, и тогда будьте уверены: в 
доме будут порядок и покой. Подвижники хри
стианского благочестия называют освященную 
воду лучшим лекарством от всех духовных и те
лесных недугов. Видимо, помня об этом, люди 
привозили в багажниках машин вместительные 
пластиковые бочонки и ведрами или канистра
ми носили воду из Байкала, заполняя тару свя
той водой. Да, пусть будет всем крещенская вода 
только в помощь!
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «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- «Жди меня»
20.10 -  «След»
21.00-Х /ф  «Жаркийлед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Широка река»
23.30 -  «Прости, если сможешь» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные «Новости»
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Х/ф «Частная собственность»
03.50 -  Х/ф «Пульс»
05.20 -  «Детективы»

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 -  «Восхождение с Олимпа»
10.50 -  Х/ф «Карамболь»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
12.55 -  Х/ф «Блокада»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Спасибо за любовь»
17.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Х/ф «Женщина без прошло
го»
19.20 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.05 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Русский регтайм»

07.00 -  «События-Ангарск»
07.15 - Х/ф «Истребитель»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - Х/ф «Истребитель»
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 -Д /ф  «Правда об НЛО: Техас»
14.00 -  Д/ф «Правда об НЛО: Белый 
дом»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15- Х/ф «Удивительные истории»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
17.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Пятигорск. Пророчество воды»
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. Андрей 
Курбский. Предать Царя ради жен
щины»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Странные гости»
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  «Остров на экваторе»
07.45 -  «Метеоновости»
07.50 -  «Астрогид»

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»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58-Х /ф  «Псы-воины»
17.00 -  «Пять историй». «Кризис. 
Уроки выживания»
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». «Воровская 
масть»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-«Триугла»
02.16 -  «Покер»
03.45 -  Х/ф «Кровавая Мэри»
04.36 -  «Громкое дело». «Воровская 
масть»
05.38 -  Д/ф «Остров на экваторе»

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 «Нападение на 13 уча
сток»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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 и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Гаджет»
00.30 -  «Дом-2. После заката»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.22 -  «Прогноз погоды»
02.25 -  «Женская лига»
01.35 -  «Убойная лига»
02.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  Х/ф «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
06.35 -  «Вести-спорт»
06.45 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт.
08.45 -  Летопись спорта
09.20 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Ситцевая улица»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Профессиональный бокс. 
Диего Магдапено (США) против 
Скотта Ферни (США).
15.15 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов

ООО "Байкальский Вектор"
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15.45 -  Баскетбол. НБА. «Детройт» - 
«Даллас»
18.05 -  «Вести-спорт»
18.20 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина»
20.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
22.00 -  «Вести-спорт»
22.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
23.55 -  Хоккей. КХП. Открытый чемпи
онат России. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Атлант» (Московская область).
02.20 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
03.35 -  Неделя спорта
04.35 -  Покер клуб
05.40 -  «Вести-спорт»
05.50 -  Профессиональный бокс. 
Диего Магдапено (США) против
Скотта Ферни (США).

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 -  Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Звезда» (Звенигород) - 
«Лада» (Тольятти)
07.05, 08.05 -  KOTV: классика бокса
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Wrestling: опасная зона
10.00-Super-уфо
14.05 -  Классика: NHL
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
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ДЖ ИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ
С кидки  V
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16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Предельная глубина
17.05 -  Гандбол. Чемпионат России. 
«Звезда» (Звенигород) - «Лада-2» 
(Тольятти)
18.05- Киберспорт
18.20 -  Спорт собак
18.35 -  Настольный футбол
19.05 -  Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Cardiff» - «Arsenal»
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
01.05, 04.35 -  Диалоги о рыбалке
01.20 -  Звезда автострады
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Футбол. Кубок Англии. Обзор
4-го раунда
03.35 -  Zero Graviti
04.05 -  Volvo Ocean Race
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Как дома, как дела?»
13.20 -  Д/ф «Металлургический за
вод в Фёльклингене. Железо, достой
ное памяти»
13.35 -  «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского
14.05 -  К юбилею драматурга. Н. 
Птушкина. «Рождественские гре
зы». Спектакль МОТ им. А. П. Чехова. 
Режиссер П. Штейн
16.20 -  «Эпизоды». Надежда 
Птушкина
17.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.55 -  Д/ф «С Типпи вокруг света»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Брамс»
19.00 -  Д/ф «Древний портовый го
род Хойан»
19.15 -  «Достояние республики».
Усадьба Надеждино
19.30 -  «БлокНОТ». Музыкальный
еженедельник
20.00 -  Д/ф «Устремленный в буду
щее»

20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Монологи великого 
Дуни»
21.25 -  Д /ф «Живые камни»
22.20 -  «Острова». Евгений Леонов
23.05 -  «Документальная история» 
с Кириллом Андерсоном. «Давид 
Рязанов: инакомыслящий соратник»
23.35-«Темвременем»сАлександром 
Архангельским
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Д/ф «От Адама до атома»
01.20 -  «Фестивальное кино». Вне 
конкурса. «Зина. Жила-была...»
01.45-ВоображаемыймузейМихаила 
Шемякина. «Шар в искусстве»
02.25 -  Музыкальный момент. И. С. 
Бах. Бранденбургский концерт № 3
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Живые камни»
03.35 -  Д/ф «Металлургический за
вод в Фёльклингене. Железо, достой
ное памяти»
03.50 -  Программа передач

TV-1000
06.00 -  Х/ф «Неизвестный»
07.30 -  Х/Ф «Однажды в Средней Англии»
09.30 -  Х/ф «Гориллы в тумане»
12.00-Х /ф  «Уморя»
14.00 -  Х/ф «Голоса»
16.00 -  Х/ф «Деньги на двоих»
18.00 -  Х/ф «Маленькая мисс Маркер»
20 .00-Х/ф «К-911»
21.30 -  Х/ф «Переводчица»
00.00 -  Х/ф «Неизвестный»
02.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть ганг
стером»
04.00 -  Х/ф «Закон противополож
ностей»

VIASAT HISTORY RU
07.00 -  Д/ф «Последний раб»
08.00 -  Д/ф «Работорговля»
09.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
10.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
11.00 -  Д/ф «Адрианова стена»
12.00 -  Д/ф «Семья Гитлера - в тени 
диктатора»
13.00 -  Х/ф «Карьера продажной жен
щины»
15.00 -  Д/ф «Последний раб»
16.00 -  Д/ф «Работорговля»
17.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
17.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
19.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
20.00 -  Д/ф «Черчилль»
21.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»
22.00 -  Д/ф «Тайна терракотового 
воина»
23.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь» 
00.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
01.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
01.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.00 -  Д /ф «Это -  цивилизация»
03.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
04.00 -  Д/ф «Черчилль»
05.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»

НТВ ~ ~ ~
07.00 -  ««Сегодня» утром»
10.05 -  «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «ЧП»
11.55 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Девы ночи»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Глухарь»
22.40 -  Честный понедельник
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10 -  «Школа злословия»
02.00 -  «Quattroruote»
02.35 -  Х/ф «Опекун»
04.05 -  Х/ф «Раптор»
05.35 -  Х/ф «Блэйд»

дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Каламбур
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-4»
13.30 -  Х/Ф «Закат»
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:
Преступные намерения-5»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция:
Спецотдел-4»
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: 
Преступные намерения-5»
02.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
03.00 -  «Состав преступлений +»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.45 -  Х/ф «Господа артисты»

стс
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева воинов»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-«Школа №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
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 «Отчаянный»
00.00 -  «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»
04.20 -  Х/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Кот в сапогах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
11.25 -  М/ф «Царевна-лягушка»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
13.55 -  Д/ф «Под маской тигра»
14.25 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
15.30-«События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»
17.20 -  «История государства
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Сармико», «Волшебный 
клад»
20.05 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. «Покорить 
Москву»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  Д/ф «Повелители душ»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  «События»
01.25 -  «Ничего личного». Мечты сту
дентов
02.10 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
02.30 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.05 -  Х/ф «С ног на голову»

ЗВ ЕЗД А
06.10 -  Х/ф «Город принял»
07.35 -  Х/ф «Полет птицы»
10.05 -  Х/ф «Скорая медицинская по
мощь»
.11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.20, 21.15 -  Х/ф «Балтийское небо»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Короткие встречи»
16.20 -Х /ф  «Угон»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15 -  Х/ф «Сам я -  вятский уроже
нец»
23.30 -  Д/ф «Красный маршал Михаил 
Тухачевский»
00.15 -  Лучшие воинские части 
00.35 -  Х/ф «Без права на провал»
02.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
03.40 -  Х/ф «Главный калибр»
04.30 -  Х/ф «Корлеоне»
05.25 -  Д/ф «Сила открытого моря». 
«Суперкорабли»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «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  «Жаркийлед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Широка река»
23.30 -  «Кого ударит молния»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Алиби»
02.30 -  Х/ф «Профессионалы»
04.30-Х /ф  «Акула»
05.10 -  «Детективы»

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 -  «Тайны блокадного города»
10.50 -  Х/ф «Карамболь»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Бабушка Удава»
12.55 -  Х/ф «Блокада»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
19.20 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.05 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00 -  ВЕСТИ
21.25 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.30 -  Х/ф «Первый после Бога»
01.10-«ВЕСТИ+»
01.30 -  Дмитрий Хворостовский, 
Алиса Фрейндлих, Николай Басков, 
Александр Розенбаум, Лев Лещенко 
и другие в концерте, посвященном 65- 
летию со дня полного снятия блокады 
Ленинграда

07.00 - «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Ложное искушение»
08.00 - «События-Ангарск»
08.15- Х/ф «Ложное искушение»
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 «Бухта пропавших дай- 
веров»
14.00 - Д / ф  «Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать Царя ради жен
щины»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
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 
Галактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15-«С П ЕК ТР »
21.30 - Х/ф «Крепкий орешек Джейн»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Вперед, в прошлое!»
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23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Балерина 
для царских спален. Матильда 
Кшесинская»
00.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Странные гости»

АКТИС
06.07 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.29 -  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»
14.59-Х /ф  «Война моего брата»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Кабульская 
жара»
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». 
«Золотые половинки»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Шепот»
03.01 -  «Покер»
04.00 -  Х/ф «Взрыв!»
05.43 -  Д/ф «Остров на экваторе»

НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30 -  Х/ф «Чуваки»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Маменькин сынок»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Х/ф «Толстая девчонка»
05.40 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ
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06.45 -  Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
08.10 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (Московская об
ласть) - «Триумф» (Люберцы)
09.50 -  Летопись спорта
10.15 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
11.00 -  Страна спортивная
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Горный мастер»
13.15 -  «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Летопись спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Неделя спорта
15.15 -  Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Орландо»
17.30 -  Скоростной участок
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»
20.10 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
20.35 -  Неделя спорта
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/8 финала. УГМК (Россия) 
-ТЕО (Литва).
23.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Витязь» (Чехов) - 
«Динамо» (Москва).
02.20 -  «Вести-спорт»
02.45 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/8 финала. «Спартак» 
(Россия) - УСК (Чехия)
04.30 -  Скоростной участок
05.05 -  «Вести-спорт»
05.15 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.

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, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Настольный хоккей
17.05, 17.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Мир подводной охоты
18.05-П од водой с..
18.20 -  Свободный полёт
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
03.05 -  Дартс. The Grand Slam of Darts
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Ленинградская симфо
ния»
13.25 -  «Тем временем» с Александром 
Архангельским
14.20-Academia
14.45 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
16.05 -  Д/ф «Дети с небес»
17.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
17.25-Х /ф  «Грозовые камни»
17.55 -  Д/ф «Образы науки»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Марк Твен»
19.00 -  Д/ф «Один день месяца 
Рамадан»
19.15 -  Д/ф «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»
20.00 -  Д/ф «Засекреченный рекорд»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Монологи великого 
Дуни»
21.25 -  Д/ф «Живые камни»
22.20 -  «Больше, чем любовь». Лу 
Саломе и Фридрих Карл Андреас
23.00 -  Д/ф «Жизнь замечательный 
идей»

23.30 -  Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Домбэ и сын»
02.35 -  Д/ф «Один день месяца 
Рамадан»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Живые камни»
03.50 -  Программа передач

TV-1000
06.00 -  Х/ф «Другой»
07.50 -  Х/ф «Переводчица»
10.00 -  Х/ф «Деньги на двоих»
12.00 -  Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер»
14.00-Х /ф  «К-911»
16.00-Х /ф  «Он был тихоней»
18.00-Х /ф  «Синяя машина»
20.00 -  Х/ф «Входите без стука»
22.00 -  Х/ф «Напролом»
00.00 -  Х/ф «Другой»
02.00 -  Х/ф «Закон противополож
ностей»
04.00 -  Х/ф «Инкассатор»

VIASAT HISTORY RU "
06.00 -  Д/ф «Тайна терракотового во
ина»
07.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
08.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
09.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
09.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
11.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
12.00 -  Д/ф «Черчилль»
13.00 -  Д/ф «Флоренс Найтингейл»
14.00 -  Д/ф «Тайна терракотового во
ина»
15.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
16.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
17.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
17.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
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 «Непревзойденный ры
царь»
21.00 -  Д/ф «Турнир»
22.00 -  Д/Ф «Датское решение»
23.00 -  Д/ф «Винная война»
00.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
01.00 -  Д/Ф «Диккенс в Америке»
01.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
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 «Непревзойденный ры
царь»
05.00 -  Д/ф «Турнир»

НТВ
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»
14.35 -  Х/ф «Мангуст»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Глухарь»
22.40 -  Очная ставка
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Блокада Ленинграда». Фильм 
Кирилла Набутова
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Х/ф «Мертвые мозги»
04.45 -  Х/ф «Блэйд»

ДТВ
06.20 -  Самое захватывающее 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-4»
13.30 -  Х/ф «Бульварный переплет»
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:
Преступные намерения-5»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция:
Спецотдел-4»
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 «Ищейка»
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
06.05 -
07.00 -  
07.55 -
08.00 -  
друзей»
08.30 -
09.00 -
10.00 -
10.30- 
11.00 -  
12.00-
13.00-
14.00-
14.30-
15.00 - 
рай»
15.30- 
друзей>
16.00-
16.30-
17.00-
17.30-
18.00-
18.30 -
19.30 -
20.00 -  
21.00- 
22.00 -  
23.45 -  
00.30 -  
01.00-
01.30- 
02.40
04.30

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

Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Рыжая»
Истории в деталях 
Х/ф «Кто в доме хозяин?»
Х/ф «Люба, дети и завод»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
«Школа №1»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Зорро. Поколение Зет»
- М/ф «Все псы попадают в

М/ф «Приключения Вуди и его

М/ф «Друпи-суперсыщик»
М/ф «Чародейки»
Х/ф «Джинн дома»
«Галилео»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Кадетство»
Истории в деталях
Х/ф «Моя прекрасная няня»
Х/ф «Рыжая»
Х/ф «Беовульф»
«6 кадров»
«Смешнее, чем кролики» 
Истории в деталях 
«Слава богу, ты пришел!»
Х/ф «Анатомия страсти»
Х/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  М/ф «Царевна-лягушка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Единственная дорога»
11.30 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Василиса Микулишна»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Браво, артист!» Владимир 
Высоцкий
14.40 -  Момент истины
15.30- «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»
17.20 -  «История государства
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Сказание про Игорев по
ход», «Петушок и солнышко», «Веселая 
карусель»
19.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Звонок от киллера»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  «Скандальная жизнь»
00.00 -  «События»
00.20 -  Баскетбол. Кубок Европы. 
«Динамо» (Москва) -  «Панеллиниос» 
(Афины). Передача из Дворца спорта 
«Динамо» в Крылатском
02.15 -  «Штемп». Х/ф (Россия)
04.00 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»
05.50 -  «Если бы Сталин поехал в 
Америку». Фильм Леонида Млечина

ЗВЕЗД А
06.45 -  Х/ф «Клуб женщин»
09.10 -  Х/ф «Лес»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.25, 21.15 -  Х/ф «Балтийское небо»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Главный калибр»
15.05 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
16.05 -  Русский характер
16.35 -  Х/ф «Без права на провал»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15- Х/ф «Долгая дорога к себе»
23.30 -  Х/ф «Корлеоне»
00.35 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать»
02.15 -  Большой репортаж
03.40 -  Х/ф «Главный калибр»
04.30 -  Х/ф «Корлеоне»
05.25 -  Х/ф «Долгая дорога к себе»
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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. Мир рас
колется пополам. Предупреждения 
Ванги»
00.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Лангольеры»

АКТИС
06.11 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Остров на экваторе»
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»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20-«Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Шепот»
16.48 -  «Очевидец представляет: са
мое смешное»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Солдаты»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Боец»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Боец. Рождение леген
ды»
22.00 -  Х/ф «Солдаты»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Наводчики с большой дороги»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Лучшие из лучших»
03.10-«Покер»
04.09 -  Х/ф «Древнее проклятие»
05.49 -  Д/ф «Остров на экваторе»

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»
08.50 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Расплата-2»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
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 и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-«Универ»

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «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  «Огоньлюбви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10- «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-«След»
21.00-Х /ф  «Жаркийлед»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Широкарека»
23.30 -  «Ирония судьбы Сергея 
Безрукова»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Порок на экспорт»
02.30 -  Х/ф «Большой белый обман»
04.00-Х /ф  «Акула»
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 ВРЕМЯ
09.55 -  «Секреты вечной молодости»
10.50 -  Х/ф «Карамболь»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Таракан»
12.55 -  Х/ф «Блокада»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
19.20 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.05 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.50 -  «Умереть и воскреснуть. 
Сильные духом»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Контракт века»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15- «СПЕКТР»
07.30 - Х/ф «Странные гости»
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 «Бухта пропавших дай- 
веров»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Балерина 
для царских спален. Матильда 
Кшесинская»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
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 
Галактика»

« Б Ю Р О  Д О Б Р Ы Х . У С Л У Г »  -
с ш т р л я  ж м у .

ГГПИ ВАМ НЕОБХОДИМО:
✓  быстро и качественно

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ  s
КВАРТИРУ, ОФИС} |

✓  УСТРАНИТЬ НЕПОЛАДКИ* ^  
в сантехнике и э л е ктр и ке »  Д  ^

✓  ПОМЕНЯТЬ СИСТЕМЫ,
. ОТОПЛЕНИЯ, / #
| горячего и холодного

воЗоснлбж ения; ^
1 ✓  ПОСТРОИТЬ коттеЦж9 —  & 

дачу, баню, гараж, офис; |дачу, баню, гараж,
✓  УСТРОИТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ  

УБОРКУ в доме и офисе;
*  НАЙТИ ребенку &

ХОРОШ УЮ  НЯНЮ, ги
бельному человеку СИДЕЛ I

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

✓  ИМЕТЬ ЛИЧНОЕ, 
КОРПОРАТИВНОЕ ТАКСИ;

✓  ДОСТАВИТЬ ЛЮ БОЙ ГРУЗ  
в любое место, в том числе 
по безналичному расчету;

✓  ПОЛУЧИТЬ срочную 
ЮРИДИЧЕСКУЮ
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  
КОНСУЛЬТАЦИИ;

✓  А ТАКЖЕ ПОМЕНЯТЬ ЗАМОК, 
ВСКРЫТЬ ДВЕРЬ, ЗАСТЕКЛИТЬ 
ОКНО, в общем, ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ МЕЛКИХ И КРУПНЫХ 
БЫТОВЫХ НЕУРЯДИЦ.

З вонит е, в ! - 8 8 8 8 ,
Пенсионерам и постоянным клиентам - скидки!

20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью».
«Санитарное состояние города». 
Путято В.М.
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Репли-Кейт»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ
06.50 -  Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
08.20 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Казань)
10.00 -  Баскетбол. НБА. «Юта» - «Сан- 
Антонио».
12.30 -  «Вести-спорт»

12.55 -  М/ф «Королева - зубная щетка»
12.40 -  Мастер спорта

> «Кор
13.15- «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Конькобежный спорт. Кубок
мира по спринтерскому многоборью.
15.45 -  Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/8 финала. УГМК (Россия)
- ТЕО (Литва)
17.30 -  Путь Дракона
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  Баскетбол. НБА. «Юта» - «Сан- 
Антонио»
20.40 *- Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт.
22.40 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) - «Искра» 
(Одинцово).
01.05 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии •
01.35 -  «Вести-спорт»
02.00 -  Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия).
05.10 -  «Вести-спорт»
05.20 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»

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 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный 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 -  История NHL
20.05 -  Экстрим: начало века
20.35 -  Море дайвинга
21.20-M otor World
22.05 -  Football League Show
22.35 -  Настольный футбол
23.20 -  FIBA 
00.05-NBA 360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс. The Grand Slam of Darts
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА

23.00 -  Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
23.45 -  Цвет времени. Альманах по
истории искусств
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Домбэ и сын»
02.35 -  Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Живые камни»
03.50 -  Программа передач

TV-1000
06.00 -  Х/ф «Баллада о Джеке и Роуз»
08.00 -  Х/ф «Напролом»
10.00-Х /ф  «Он был тихоней»
12.00-Х^ф «Синяя машина»
14.00-Х /Ф  «Входите без стука»
16.00 -  Х/Ф «Родители»
18.00-Х /ф  «Северо-восток»
20.00 -  Х/Ф «Нереальный север»
22.00 -  Х/ф «Бал Монстров»
00.00 -  Х/ф «Баллада о Джеке и Роуз»
02.00 -  Х/ф «Инкассатор»
04.00 -  Х/ф «Удар по воротам-2: 
Разбивая лед»

VIASAT HISTORY RU

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Очередной рейс»
13.30 -  145 лет со дня рождения Анны 
Голубкиной. «Созерцание ночи»
14.10 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С. Старостин
14.40 -  Х/ф «Люди и звери»
16.15 -  Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
16.30 -  Д/ф «Петербург: время и ме
сто». «Авантюра не удалась. За попыт
ку спасибо». Ведущий В. Дегтярь
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.55 -  Д/ф «Образы науки»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Эхнатон»
19.00 -  «Дороги старых мастеров». 
Палех
19.10 -  Д/ф «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»
19.40 -  Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
20.00 -  Д/ф «Властелин Севера»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Монологи великого 
Дуни»
21.25 -  Д/ф «Живые камни»
22.20 -  Власть факта

06.00 -  Д/ф «Датское решение»
07.00 -  Д/ф «Винная война»
08.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
09.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
09.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
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 «Непревзойденный ры
царь»
13.00 -  Д/ф «Турнир»
14.00 -  Д/ф «Датское решение»
15.00 -  Д/ф «Винная война»
16.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
17.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
17.30 -  Д/Ф “Что нам дала промыш
ленная революция»
18.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
19.00 -  Д/ф «Тело легенды»
20.00 -  Д/ф «Король шотландцев»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
22.00 -  Д/ф «Аушвиц: забытые дока
зательства»
23.00 -  Д/ф «Война века»
00.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
01.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке»
01.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
03.00 -  Д/ф «Тело легенды»
04.00 -  Д/ф «Король шотландцев»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Без следа-5»
07.00 -  ««Сегодня» утром»
10.10 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  Особо опасен!
12.00-Х /ф  «Иное»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Х/ф «Мангуст»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Глухарь»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10- Борьба за собственность
01.45 -  Суд присяжных
02.45 -  Х/ф «Мятеж»
04.45 -  Х/ф «Блэйд»

Дтв
07.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
07.55 -  «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-4»
13.30 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
15.30 -  «Состав преступлений +»
16.00 -  Судебные страсти
17.00- «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 — Х/ф «Ищейка»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-4»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
22.00 -  «Состав преступлений +»

•п р и н и м а е м  на р е а б и л Я  
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22.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Ищейка»
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
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева воинов»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Люба, дети и завод»
12.00 -  Х/Ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Школа №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
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»

- «Галиг17.30 -  «Галилео»
18.00 — Х/ф «Папины дочки»

-Х/4 -
19.30 -  Истории в деталях
18.30 Кадетство»

20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Крепость-2.
Возвращение»
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»
04.30 -  Х/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Растрепанный воробей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «В добрый час!»
11.30 -  М/ф «Золотая антилопа»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30- «События»
12.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
14.45 -  Линия защиты
15.30 -  «События»
15.45 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»
17.20 -  «История государства
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30 -  «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Аргонавты», «Сказка ста
рого дуба, «Как казаки кулеш варили»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  «Точку ставит пуля». Фильм 
Леонида Млечина
23.55 -  «Дело принципа». Кто куда, а 
мы в Россию!
00.50 -  «События»
01.25 -  Драма «Киднеппинг»
03.40 -  Х/ф «Случай с Полыниным»
05.25 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Таежный моряк»
08.05 -  Х/ф «Сам я -  вятский уроже
нец»
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы!»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.00, 20.30 -  Д/ф «Выжить в дикой 
природе»
12.30, 21.15- Х/ф «Во бору брусника»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Главный калибр»
15.05 -  Большой репортаж
15.50 -  Товарищ командир
16.20 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15 -  Х/ф «О любви»
23.30 -  Х/ф «Корлеоне»
00.35 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Кража икон»
03.40 -  Х/ф «Главный калибр»
04.30 -  Х/ф «Корлеоне»
05.25 -  Х/ф «О любви»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00-«Новости»
13.20-Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.20 -  Понять. Простить
16.00- «Новости»
16.20-Х /ф  «Огоньлюбви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-«След»
21.00-Х /ф  «Жаркийлед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Широка река»
23.30 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Во имя короля: Демоны 
подземелья»
03.40 -  Х/ф «Частный курорт»
05.00 -  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 -  «Тунгусское нашествие»
10.50 -  Х/ф «Карамболь»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов»
13.05 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Х/ф «Ваша честь»
16.35 -  «Суд идет»
17.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
17.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
19.20 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.05 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
23.50 -  «Личные хроники историче
ских событий. Рауль Кастро»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Обман»

07.00 -  «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Странные гости»
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 «Бухта пропавших дай- 
веров»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Мир рас
колется пополам. Предупреждения 
Ванги»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
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 
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. У вас бу
дет ребенок-индиго»
00.00 -  Х/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Лангольеры»

АКТИС
06.17- «Ночной музыкальный канал»
07.00 - «Местное время»
07.15- «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Академия на грядках»
08.00 - «Местное время»
08.15- «Метеоновости»
08.20 - «Астрогид»
08.30 - «Званый ужин»
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»
14.59-Х /ф  «Лучшие из лучших»
16.54 -  «Дальние родственники» 
17.00/- «Пять историй». «Свалка»
17.30 -  «24»
18.00 -  Х/ф «Боец. Рождение леген
ды»
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. Рождение леген
ды»
22.00 -  Х/ф «Солдаты»
23.00 -  «Секретные истории». «Тайны 
солнечной бездны»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х/ф «Лучшие из лучших. Битва 
в «Колизее»
03.12 -  «Покер»
04.11 -  Х/ф «Падение в темноту»
05.49 -  Д/ф «Остров на экваторе»

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
«Санитарное состояние города». 
Путято В.М
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30 -  Х/ф «Репли-Кейт»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 -  М/ф «Шоу Рена и Сгимпи»
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-«Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ
07.20 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма.
09.35 -  Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Сказка о старом кедре»
13.15 -  «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.40 -  Скоростной участок
14.15 -  «Вести-спорт»
14.25 -  Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборыб.
16.00 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/8 финала. «Спартак» 
(Россия) - УСК (Чехия)
17.45 -  Точка отрыва
18.15- «Вести-спорт»
18.25 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) - «Искра» 
(Одинцово)
20.20 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»
22.20 -  «Вести-спорт»
22.30 -  Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) 
00.40 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
01.10 -  «Вести-спорт»

01.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. «Динамо» (Рига) - ЦСКА. 
03.45 -  Легкая атлетика. Прыжки в вы
соту. Кубок Москвы 
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  Точка отрыва
05.30 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Казань) - «Искра» 
(Одинцово)

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-утро
14.05, 00.05 -  Классика: NHL
15.05 -  Гандбол. Чемпионат России. 
«Звезда» (Звенигород) - «Лада-2» 
(Тольятти)
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live! 
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Киберспорт
17.05, 21.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Football League Show 
18.05- Racing World
18.35 -  Автоспорт России
19.05 -  Off-Road Drive
19.20 -  Ралли - рейды России 
19.35-Подводой с..
20.05 -  Диагноз: горы
20.20 -  Предельная глубина
20.35 -  Планета рыбака
21.20 -  Клуб покорителей простран
ства
22.05 -  Мировая футбольная неделя

оном- магазин «ЛА ВАНд
У нас открылся 
новый магазин. 

Ждем старых и новых 
покупателей 
по адресу:

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

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Аушвиц: забытые дока
зательства»
07.00 -  Д/ф «Война века»
08.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
09.00 -  Д/ф «Диккенс в Америке» 
09.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
11.00 -  Д/ф «Тело легенды»
12.00 -  Д/ф «Король шотландцев»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «Аушвиц: забытые дока
зательства»
15.00 -  Д/ф «Война века»
16.00 -  Д/ф «Сильнее силы»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д /ф «Коммунизм - история ил
люзии»
19.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
20.00 -  Д/ф «Сэмюэл Джонсон: 
человек-словарь»
21.00 -  Д/ф «Сталинград»
22.00 -  Д/ф «Освенцим: 
Франкфуртский процесс»
23.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
00.00 -  Д/ф «Последняя битва Мао - 
культурная революция»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
03.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
04.00 -  Д/ф «Сэмюэл Джонсон: 
человек-словарь»
05.00 -  Д/ф «Сталинград»

НТВ

22.35 -  Основной инстинкт
23.20 -  Мир подводной охоты
23.35 -  История NHL
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  FIBA 
03.05-NBA 360
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Дверь без замка»
13.25 -  Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
14.10 -  «Письма из провинции». 
Старая Русса (Новгородская область)
14.40 -  Х/ф «Люди и звери»
16.30 -  Д/ф «Отечество и судьбы». 
Комаровские
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.55 -  Д/ф «Образы науки»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Пьеро и 
Арлекин». Поль Сезанн»
19.00 -  Д/ф «Брюгген. Северный плац
дарм Ганзейского союза»
19.15 -  Билет в Большой
20.00 -  Д/ф «Трагедия русского чуда»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Д/ф «Монологи великого 
Дуни»
21.25 -  Д/ф «Живые камни»
22.20 -  Черные дыры. Белые пятна
23.05 -  Сквозное действие. Авторская 
программаА. Смелянского. «Окаянные 
годы»
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Оливер Твист»
02.25 -  Музыкальный момент’ В. 
Моцарт. Концерт №12 для фортепиа
но с оркестром. Солист Н. Мндоянц. 
Дирижер К. Орбелян
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Живые камни»
03.50 -  Программа передач

TV-1000
06.00 -  Х/ф «Револьвер»
08.00 -  Х/ф «Бал Монстров»
10.00 -  Х/ф «Родители»
12.00-Х /ф  «Северо-восток»
14.00 -  Х/ф «Нереальный север»
16.00 -  Х/ф «Сироты»
18.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
20.00-Х /ф  «Ситуация»
22.00 -  Х/ф «Последний поцелуй» 
00.00 -  Х/ф «Револьвер»
02.00 -  Х/ф «Удар по воротам-2: 
Разбивая лед»
03.40 -  Х/ф «Рожденный четверто
го июля»

06.15 -  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»
14.35 -  Х/ф «Мангуст»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Глухарь»
22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  «Сегодня»
00.25 -  «Ты смешной!»
01.10 -  Авиаторы
01.40 -  Суд присяжных
02.40 -  Х/ф «Страх и ненависть в Лас- 
Вегасе»
04.45 -  Х/ф «Блэйд»

ДТВ

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 «Люба, дети и завод»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
13.00- «Школа №1»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
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 «Компаньон»
00.10-«6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
02.40 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.30 -  Х/ф «О.С. -  Одинокие сердца»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Сармико», «Волшебный 
клад»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Искатели»
11.40 -  М/ф «Винни-Пух идет в гости»
11.50 -  День аиста
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-«События»
12.45 -  Кино про шпионов. «По тон
кому льду»
14.25 -  Д/ф «Пятая колонна. Генерал 
Власов»
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»
17.20 -  «История государства
Российского»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30-«События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Королева Зубная щет
ка», «Зима в Простоквашино», «Сказка 
о белой льдинке»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства
Российского»
20.55 -  Д/ф «Охранник для уборщи
цы»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Офицеры»
23.05 -  «В центре внимания».
«Женщина-бомж»
23.55-Д/ф«АлександрПороховщиков. 
Чужой среди своих»
00.50 -  «События»
01.25 -  «Только ночью». Молодежный 
дискуссионный клуб
03.10 -  Опасная зона
03.45 -  Х/ф «Единственная дорога»
05.35 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»

07.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
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-4»
13.30 -  Х/ф «Триста лет спустя»
15.30 -  «Состав преступлений +»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Ищейка»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-4»
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 «Ищейка»
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»

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Все для вас»
08.15 -  Х/ф «Обратная связь»
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы!»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.00, 20.30 -  Д/ф «Выжить в дикой 
природе»
12.30, 21.15 -  Х/ф «Во бору брусника»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Главный калибр»
15.05 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Кража икон»
15.50 -  Курс личности
16.20 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15 -  Х/ф «Без особого риска»
23.30 -  Х/ф «Корлеоне»
00.50 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
02.15 -  Большой репортаж 
03.40 -  Х/ф «ДесанТ»
05.25 -  Х/ф «Без особого риска»

/Ф\
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06.00 -  «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»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00-Х /ф  «Жаркийлед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «КиВиН-2009» в Сочи 
00.50 -  Х/ф «СайлентХипп»
03.00 -  Х/ф «Маманя, Бюст и Живчик»
04.40 -  Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество»
06.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброеутро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра»
11.00 -  Х/ф «Карамболь»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Пингвины»
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 «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «По этапу»
02.05 -  Х/ф «Иллюзионист»

07.00 -  «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Лангольеры»
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 «Бухта пропавших дай- 
веров»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. У вас бу
дет ребенок-индиго»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15- Д/ф «Разрушители мифов»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
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 
Галактика»
21.00 - «События-Ангарск»
21.15 - Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Категория 6: Катастрофа»
02.00 -  Х/ф «Верхом на пуле»

АКТИС
06.17- «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Лики Туниса»
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»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»

14.00 -  «Званый ужин»
14.59-Х /ф  «Лучшие из лучших. Битва 
в «Колизее»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Забытые ку
миры»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Боец. Рождение леген
ды»
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. Рождение леген
ды»
22.00 -  Х/ф «Солдаты - 2»
23.00 -  «Мужские истории». 
«Альфонсы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Быть Эмманюэль»
03.22 -  «Голые и смешные»
03.51 -  Х/ф «Духов день»

НТА
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 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига, парни, день
ги и любовь»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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 и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-«Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный репортаж». 
«Капитальные ремонты в АМО»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00
23.30 -
00.30 -
01.00-
01.30-
01.43-
01.45-

Комедия«Наша Russia»
«Любовь на районе»
«Секс» с Анфисой Чеховой» 
«Дом-2. После заката» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Женская лига»

02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ
07.25 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.
09.15 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
09.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа»,
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Кот в сапогах»
13.15 -  «Зарядка с чемпионом»
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Металлург» (Магнитогорск, Россия)
16.20 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
16.55 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
17.40 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
18.10 -  «Вести-спорт»
18.25 -  Лыжный спорт. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины.
19.20 -  Летопись спорта
19.50 -  Легкая атлетика. Прыжки в вы
соту. Кубок Москвы
20.55 -  Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины.
22.45 -  «Вести-спорт»
22.55 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
23.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
02.20 -  «Вести-спорт»
02.40 -  «Вести-спорт». Местное время
02.50 -  Хоккей России
03.55 -  «Европейский покерный тур»
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  Волейбол. «Матч звезд». 
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, 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 неделя
18.05 -  Ралли - рейды России
18.20 -  Планета рыбака
18.35-Картинг
19.05-NBA 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 -  Свободный полёт
02.20 -  Мировая футбольная неделя
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Художественные музеи 
мира»
12.00 -  Х/ф «Весна в Москве»
14.00 -  «Культурная революция»
14.55 -  Х/ф «Наш дом»
16.30 -  Д/ф Из истории российской 
журналистики. Автор и ведущий Игорь 
Волгин. «Некрасов»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.10 -  М/ф «Серебряный конь»
17.35 -  М/ф «Эволюция Петра 
Сенцова»
17.50 -  Д/ф «Сага о птице в руке»
18.20 -  «Вечерний свет». Анна 
Пирятинская
18.50 -  Энциклопедия. «Бенджамин 
Франклин»
19.00 -  «Разночтения». Хроники лите
ратурной жизни
19.30 -  «Партитуры не горят»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
21.35 -  Х/ф «Доктор Джекилл и ми
стер Хайд»
23.30 -  «Линия жизни». Юрий Рост 
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  «Кто там ...»
01.20 -  Х/ф «Оливер Твист»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
03.35 -  Д/ф «Вальпараисо. Город- 
радуга»
03.50 -  Программа передач

TV-1000
06.00 -  Х/ф «Во имя отца»
08.20 -  Х/ф «Последний поцелуй»
10.00-Х /ф  «Ситуация»
12.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
14.00 -  Х/ф «Сироты»
16.00 -  Х/ф «Шестнадцать свечей»
18.00 -  Х/ф «Шарлотта Грей»
20.00 -  Х/ф «Она ненавидит меня»
22.30 -  Х/ф «Рэй»
01.00-Х /ф  «Во имя отца»
03.20 -  Х/ф «Рожденный четверто
го июля»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Освенцим: 
Франкфуртский процесс»
07.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
08.00 -  Д/ф «Последняя битва Мао - 
культурная революция»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
11.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
12.00 -  Д/ф «Сэмюэл Джонсон: 
человек-словарь»
13.00 -  Д/ф «Сталинград»
14.00 -  Д/ф «Освенцим: 
франкфуртский процесс»
15.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
16.00 -  Д/ф «Последняя битва Мао - 
культурная революция»
17.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпиче
ское плавание Женг Хе»
18.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
19.00 -  Д/ф «Загадка Каспара 
Хаузера»
20.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д /ф «Жизнь с врагом»
22.00 -  «Колониальный Дом»
23.00 -  Д/ф ««Битлз» - неизвестные 
кадры»
00.00 -  Д/ф «Последняя битва Мао - 
культурная революция»
01.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпиче
ское плавание Женг Хе»
02.00 -  Д /ф «Коммунизм - история ил
люзии»
03.00 -  Д/ф «Загадка Каспара 
Хаузера»
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»
14.35 -Х /ф  «Мангуст»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
19.30-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Х/ф «Глухарь»
22.40 -  Х/ф «Тридцатого» -  уничто
жить!»
01.15 -  «Суперстар» представляет: 
юбилейный концерт Лолиты
03.25 -  Наша тема
03.55 -  Х/ф «Долина смерти»
05.15 -  Х/ф «Блэйд»

ДТВ

стс

14.00 -  М/ф «Смешарики»
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 «Ангелы Чарли»
23.50 -  Х/ф «Доказательство смерти»
02.00 -  Д/ф «Как выжить в современ
ном мире»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Прощание славянки»
11.10- Людмила Рюмина в програм
ме «Звени, Златая Русь!»
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «По тонкому льду»
14.40 -  «Автомобиль 666».
«Доказательства вины»
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  «Один против всех». Телеигра
18.30- «События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло», «Ну, погоди!»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Д/ф «Выстрелы на Рябиновой 
улице»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Три мушкетера: Подвески 
королевы»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.10-«События»
01.45 -  Х/ф «Вид сверху лучше»
03.20 -  Х/ф «По тонкому льду»
04.55 -  Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»
05.50 -  Д/ф «Сколько стоит азарт?»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
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-4»
13.30 -  Х/ф «Марс»
15.30 -  «Состав преступлений +»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Ищейка»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-4»
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 «Ищейка»
02.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Зена -  королева воинов»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
11.00 -  Х/ф «Люба, дети и завод»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13 .00-«Школа №1»

06.55 -  Х/ф «Строгая мужская жизнь»
08.25 -  Х/ф «Развязка»
09.35 -  Тайны времени
10.05 -  Х/ф «Будем знакомы!»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.25, 21.15-Х /ф  «Деловые люди»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15- Х/ф «Развязка»
15.50 -  Большой репортаж
16.35 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
18.15 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
19.15- Х/ф «Он, она и дети»
20.30 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де»
23.30 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
00.30 -  Вход воспрещен
01.00 -  Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»
02.30 -  Русский характер
03.40 -  Х/ф «Любовь на линии 
фронта»
05.25 -  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

О О О  «Р Е П И Н  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»)

S  (3955) 53-24-48; 
факс: 53-21-07

re p in 2 0 G 0 @ ra m b le r . ru  .
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Щ Ш Щ  Щ  W M M r i

п е р в ы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Ринг»
07.00 -  «Новости»
07.10-Х /ф  «Ринг»
08.30 -  Играй, гармонь любимая!
09.10 -  М/ф «Новая школа императо
ра», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00 -  «Новости»
11.10-Смак
11.50 -  «Александр Пороховщиков. 
Укрощение строптивого»
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Атлантида: Затерянный 
мир»
14.50 -  «Невероятные истории про 
жизнь». «Портовый роман»
15.50 -  Х/ф «Особенности националь
ной рыбалки»
17.40 -  «Бритни Спирс. Жизнь за сте
клом»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.10 -  Х/ф «Исчезновение»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Новогодняя ночь»
00.20 -  Х/ф «Враг государства»
02.40 -  Х/ф «А как же Боб?»
04.10 -  Х/ф «Сад камней»
06.00 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Мужская компания»
07.25 -  «Вся Россия»
07.35 -  «Сельский час»
08.05 -  «Диалоги о животных»
08.35 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  Х/ф «Александр Невский»
12.00-ВЕСТИ

ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Алое небо Аргуна»
13.00 -  «Идут белые снеги...» В гостях 
у Евгения Евтушенко
13.10 -  «Актуальный репортаж»

РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»
16.20 -  Детектив «Ночное происше
ствие»
18.05 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Х/ф «Кровные узы»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Кровные узы»
00.20 -  Х/ф «Ходят слухи»
02.20 -  Х/ф «Хостел»
03.50 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Лангольеры»
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 «Зловредное воскресе
ние»
14.00 -  Х/ф «Звездные врата»
15.00 - «События-Ангарск»
15.15- Х/ф «Звездные врата»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль
Галактика»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль
Галактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15 - Х/ф «Звездный корабль
Галактика»
22.00 - «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Звездный корабль
Галактика»
02.00 -  Х/ф «Хищники»

АКТИС
06.03 -  Х/ф «Холостяки»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Вьетнам. Путешествие в 
страну девяти драконов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»

08.56 -  «Проверено на себе»
09.50 -  «Дело техники»
10.03 -  М/с «Симпсоны»
10.30 -  «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
11.30 -  «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 3. 
Суперполицейский»
16.51 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Фантастические истории». 
«Магия музыки. Тайные откровения 
музыкантов»
18.00 -  «Фантастические истории». 
«Неизбежность. Путь в Апокалипсис»
19.00-«В  час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Юмор выше пояса» Концерт 
Михаила Задорнова
22.56 -  Х/ф «Мне не больно»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Виртуальный секс»
03.09 -  «Голые и смешные»
03.39 -  Х/ф «Полицейская история 3. 
Суперполицейский»
05.29 -  Х/ф «Холостяки»

НТА
07.00 -  Х/ф «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и 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 и Маша»
10.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Специальный репортаж». 
«Капитальные ремонты в АМО»
10.20 — «Радость моя»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Похудей со звездой»
13.00 -  Д/ф «Суперчеловеки»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
17.00-Х /ф  «Вбегах»
19.30 -  «Женская лига»
20.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша и Маша»
21.00 -  «Наша Russia»
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 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ ~
07.00 -  Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления.
09.30 -  Легкая атлетика. Прыжки в вы
соту. Кубок Москвы
10.30 -  Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан»
- «Голден Стейт Уорриорз».
13.10 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.20 -  Хоккей России
16.25 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
17.25 -  «Вести-спорт»
17.35 -  «Задай вопрос министру»
18.25 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
20.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
20.40 -  «Вести-спорт»
20.55 -  Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Франция.
21.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Спартак» (Санкт- 
Петербург).
23.55 -  Биатлон. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Спринт. Мужчины.
00.55 -  Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Италия.
01.50 -  Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Антонио Маргарита (Мексика).
02.55 -  «Вести-спорт»

03.15 -  «Вести-спорт». Местное время
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри».
05.25 -  Биатлон. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Спринт. Женщины.

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, 00.05 -  Классика: NHL
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 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 -  Motor World
19.05 -  Звезда автострады
19.20 -  Volvo Ocean Race
20.05 -  Off-Road Drive
20.20 -  Сноуборд. Мировой тур TTR. 
Davos Evolution: Slopestyle Finals. 
Обзор
21.20 -  Сноуборд. Мировой тур TTR. 
Davos Evolution: Quarterpipe Finals. 
Обзор
22.05 -  Сноуборд. Мировой тур TTR. 
Laax European Open. Обзор
22.35 -  Киберспорт
23.20 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
23.35 -  История NHL

01.20 -  Охота в Новом Свете
02.05 -  Американский футбол
02.45 -  Сноуборд. Мировой тур TTR. 
Air & Style Innsbruck.
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- «Библейский сюжет»
11.40 -  Х/ф «Человек родился»
13.15- Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»
15.05 -  М/ф «Лиса и волк»
15.20 -  «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
15.55 -  Кюбилею Людмилы Поляковой. 
«Правда -  хорошо, а счастье лучше». 
Спектакль Малого театра. Постановка 
С. Женовача
18.25 -  «В вашем доме». Даниил 
Штода
19.05 -  К юбилею Балерины М. 
Кондратьевой. «Имя музы -  МАРИНА»
20.00 -  Магия кино
20.40 -  Юбилей актера. «Александр 
Пороховщиков»
21.20 -  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Д/ф «Тенгиз Абуладзе. Древо 
желаний»
00.00 -  Х/ф «Древо желания»
01.45 -  «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». «Медичи. Рождение ди
настии»
02.40 -  М/ф «Дождливая история»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Мир крылатки». «Мир мор
ских хищников»
03.50 -  Программа передач

TV-1000

23.30 -  Х/ф «Очень страшное кино»
01.00-Х /ф  «Индокитай»
04.00 -  Х/ф «Жиголо»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  «Колониальный Дом»
07.00 -  Д/ф ««Битлз» - неизвестные 
кадры»
08.00 -  Д/ф «Последняя битва Мао - 
культурная революция»
09.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпическое 
плавание Женг Хе»
10.00 -  Д/ф «Коммунизм - история ил
люзии»
11.00 -  Д/ф «Загадка Каспара 
Хаузера»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
14.00 -  «Колониальный Дом»
15.00 -  Д/ф ««Битлз» - неизвестные 
кадры»
16.00 -  Д/ф «Последняя битва Мао - 
культурная революция»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
19.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
20.00 -  Д/ф «Адольф и Ева»
21.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
22.00 -  «Колониальный Дом»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
03.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
04.00 -  Д/ф «Адольф и Ева»
05.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Без следа-5»
06.45 -  Х/ф «Остров сокровищ-2: тай
на морского чудовища»
08.05 -  М/ф «Аниматрица»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «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!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Владимир Щербицкий»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Александра Костенюк
18.00 — Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  Профессия -  репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.35 -  «Ты смешной!»
01.10 -Х /ф  «Семь мумий»
02.45 -  Х/ф «Закон и порядок»
04.30 -  «Просто цирк»
05.00 -  Х/ф «Блэйд»
05.45 -  Х/ф «Без следа-5»

Д т в

22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Цена сокровищ»
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 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
04.00 -  Х/ф «Мошенники»

СТС
07.00 -  Х/ф «Невеста и предрассудки»
09.05 -  М/ф «Винни-Пух»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.15 -  Х/ф «Полицейский и малыш»
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». Из «Папиных 
дочек»
21.00-Х /ф  «Конго»
23.00 -  «6 кадров»
23.30 -  «Смешнее, чем кролики»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.00 -  Х/ф «беги без оглядки»
03.15 -  Д/ф «Вся правда о еде. Как 
стать лучшим»
04.15 —  Х/ф «Три могилы»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  Х/ф «Искатели»
08.30 -  Марш-бросок
09.05 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
10.00 -  Фактор жизни
10.30 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
11.15- Сказка «На златом крыльце си
дели...»
12.30-«События»
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Всемирная история преда
тельств. «Любовь зла»
13.55 -  Илья Глазунов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  «События»
15.45 -  Линия защиты
16.30 -  Х/ф «Три мушкетера: Подвески 
королевы»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Дорога артистов». Алла 
Иошпе и Стахан Рахимов
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.05 -  Х/ф «Парадиз»
01.05 -  «События»
01.20 -  «Временно доступен». Алексей 
Венедиктов
02.25 -  Х/ф «Девушка с жемчужной се
режкой» (Великобритания)
04.20 -  Х/ф «По тонкому льду»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Секретный агент 
Макгайвер»
08.00 -  «Самое смешное видео»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры». «Сергей Юшенков»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»
16.30 -  Фильм-расследование 
«Как уходили кумиры». «Евгений 
Мартынов»
17.30 -  Х/ф «Мошенники»
19.30 -  Судебные страсти
21.30 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
22.00 -  «Брачное чтиво»

07.10 -  Х/ф «Он, она и дети»
08.30 -  Д/ф «Намывающий землю: 
«Васко да Гама»
09.20 -  Х/ф «Десант»
11.00 -  Х/ф «Белый пудель»
12.25 -  Х/ф «Храбрый портняжка»
14.00.20.20 -  Д/ф «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей»
15.15- Х/ф «Айболит-66»
17.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15- Х/ф «Зов предков»
21.15 -  Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской гвар
дии»
23.15-Х /ф  «Угон»
00.10 -  Мультфильмы
00.30 -  Д/ф «Намывающий землю: 
«Васко да Гама»
01.20 -  Х/ф «Гусарская баллада»
03.00 -  Х/ф «Грачи»
04.35 -  Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»

К А Ч Е С Т В О - Э Т О  В Ы Г О Д Н О !

06.00 -  Х/ф «Индокитай»
09.00-Х /ф  «Рэй»
11.30 -  Х/ф «Шестнадцать свечей»
13.00-Х /ф  «ШарлоттаГрей»
15.00 -  Х/ф «Она ненавидит меня»
17.30-Х /ф  «Невидимыедети»
20.00 -  Х/ф «Великолепная четверка»
21.30 -  Х/ф «Спроси у пыли»

Установка счетчиков горячей 
^  и холодной воды

Те ле ф о н ы :

638-699  
I  6 8 -5 8 -5 8

ш Ь

С четчи ки  
вы пущ е ны  по 
ли цензи и  
ф и р м ы  S IEM EN S  

З а м е н а  водо р а зб о р а  на оц инковку, 
м е та л л о п л а с ти к  и м е дь .
З а м е н а  б атарей  и д р уги е  виды  
с а н те х р а б о т .

Регистрация в ООО.АТСК. и .Водоканал,



JIО д р с IT Ш Ш И И \Р ©  Г Р А  Ш  ЕЯ А № 2 ( 3 9 1 ) 2 2  я н в а р я  2 0 0 9  г.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Сцены из семей
ной жизни»
08.30 -  Армейский магазин
09.10 -  М/ф «Умелец Мэнни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.10- «Соловки. Место силы»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20-Фазенда
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Документальный 
фильм
14.00 -  «Екатерина Максимова. 
Великая»
15.00 -  Х/ф «К-9: Собачья работа»
16.50 -  «Фамилия. Ширвиндт»
18.20 -  «Новые песни о главном». 
Концерт в Кремле
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  «Новые песни о главном». 
Концерт в Кремле. Продолжение
20.20 -  Х/ф «Плесень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: Забытые 
в раю»
00.10 -  Х/ф «Таинственный лес»
02.10 -  Х/ф «Крутая компания»
04.00 -  Х/ф «Любовь на острове»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.30 -  М/ф «Аленький цветочек»
07.10 -  Х/ф «Дело «пестрых»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.25 -  «Сто к одному»
11.15- «Парламентский час»
12.00 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.25 -  «Честный детектив»
12.55 -  «Владимир Винокур. Своим го
лосом...»
13.45 -  Интронизация Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси
17.20 -  Х/ф «Золушка из Запрудья»
19.20 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный корреспон
дент»
22.30-Х /ф  «Караси»
00.40 -  Х/ф «Сдвиг»
02.50 -  Х/ф «Темный лес»

Ж

Ё Ш

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, Я БЗИЯУЯИВ!
ТРАНСПОРТНАЯ

КОМПАНИЯ

« С М О Л Ь Н Ы Й »
■ &Т А К С и?и?г Р У 3 О П Е Р Е В О З'К КГЯ Б О Л Ь Ш О ЙЦП А Р К§С ПЕЦТЕХНИ К ИТАЕ м > п оЖб езналичном уЦр а с ч

7ТВ

06.00 -  Х/ф «Верхом на пуле»
06.00 -  Х/ф «Пятница 13-ое»
07.00 -  Х/ф «Проклятие»
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Гадкий утенок»
10.30 -  М/ф «Тройной зет»
11.00 -  М/ф «Огги и тараканы»
11.30 -  М/ф «Отель зомби»
12.00 -  Х/ф «Китайсюй сервизъ»
14.00 -  Х/ф «Звездные врата»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
00.00 -Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
02.00 -  Х/ф «Вавилон-5. Сбор»
06.00 -  Х/ф «Подстава»
06.00 -  Х/ф «Пятница 13-ое»
07.00 -  Х/ф «Проклятие-2»

АКТИС
06.27 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Вьетнам. Путешествие в 
страну девяти драконов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
08.57 -  «Дорогая передача»
09.25 -  Х/ф «Мне не больно»
11.31 -  «В час пик»
12.02 -  «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
16.30 -  «Дальние родственники»
17.06 -  «Юмор выше пояса» Концерт 
Михаила Задорнова
19.00 -  «В час пик»
21.01 -  Х/ф «Пески забвения»
22.58 -  «Фантастические истории». 
«Проклятые драгоценности. Тайная 
власть камней»

23.59 -  «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Запах невидимки. 
Цветок любви»
03.44 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Мелодрама «Нахал»
06.01 -  «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 и 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 и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Богатые и одинокие»
13.00 -  Д/Ф «Похудей со звездой-2»
14.00 -  «Смех без правил»
15.05-Х /ф  «Вбегах»
17.30 -  Х/ф «Граф Монте Кристо»
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 -  «Возможности пластической 
хирургии»
06.50 -  «Саша+Маша»

РТР-СПОРТ
06.40 -  «Вести-спорт»
06.50 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Спартак» (Санкт- 
Петербург)
09.00 -  Летопись спорта
09.30- Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио»
- «Нью-Орлеан».
12.15- «Вести-спорт»
12.25 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Хоккей. Обзор Лиги чемпи
онов
15.25 -  Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Италия.
16.25 -  Биатлон. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Спринт. Женщины.
17.40 -  «Вести-спорт»
17.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород).
20.15 -  Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима».
00.15 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон
02.55 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан».
05.25 -  Биатлон. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Гонка преследования.
07.05 -  «Вести-спорт»
07.15 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима»

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»
06.05
Интерактивное 
шоу «Ночной выи
грыш»
07.05, 08.05 -
Спортмания
09.05 -  Только не 
это!
09.15 -  Outrageous 
and Courageous 

Спортивная неделя

танцы.
«Слава

09.30 -  
Подмосковья
09.45 -  Спорт собак
10.00-Super-yrpo
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 -  Киберспорт
17.00-X-Games
18.00 -  Спортивные 
Международный турнир 
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, 09.30 -  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-M otor World 
00.10 -  Картинг 
00.30 -  Off-Road Drive 
00.40 -  Диагноз: горы
01.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
01.10 -  Volvo Ocean Race
02.00 -  Свободный полёт
02.30 -  Настольный хоккей
02.45 -  Настольный футбол
03.00 -  «24 часа Ле-Мана-2008»
04.05 -  Покер
05.35 -  Ралли - рейды России
06.05 -  Гандбол. Чемпионат России. 
«Звезда» (Звенигород) - «Лада-2» 
(Тольятти)
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Городской романс»
13.15 -  105 лет со дня рождения 
Франчески Гааль. «Легенды мирово
го кино»
13.45 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Каштанка»,
Шейка», «Таежная сказка»
15.05 -  Д/ф «Улицы лемуров»
15.55 -  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.45 -  125 лет со дня рождения пи
сателя. «Путь парадоксов. Евгений 
Замятин»
17.25 -  Прогулки по Бродвею
17.50 -  Х/ф «Сватовство гусара»
19.00 -  Юбилей Екатерины 
Максимовой. Гала-концерт в честь Е. 
Максимовой и В. Васильева
20.00 -  «Фуэте длиною в жизнь...». 
Екатерина Максимова
20.45 -  Х/ф «Портрет Дориана Грея»
22.25 -  Загадки истории. «Мальчик, 
которому предстояло стать королем»
23.25 -  Х/ф «Чествование»
01.45 -  Д/ф «Лалик -  властелин стекла»
02.40 -  М/ф «И смех, и грех», 
«Однажды»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.50 -  Программа передач

TV-1000
06.00 -  Х/ф «Спартанец»
08.00 -  Х/ф «Очень страшное кино»
09.50 -  Х/ф «Невидимые дети»
12.10- Х/ф «Великолепная четверка»
13.50 -  Х/ф «Спроси у пыли»
16.00 -  Х/ф «Накал страстей»
18.00-Х /ф  «ИспытаниеАкилы»
20.00 -  Х/ф «Белый шум»
22.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси» 
00.00 -  Х/ф «Спартанец»
02.00 -  Х/ф «Жиголо»
03.50 -  Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  «Колониальный Дом»
07.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
08.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
10.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
11.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/Ф «Адольф и Ева»
13.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
14.00 -  «Колониальный Дом»
15.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
16.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
19.00 -  Д/ф «Праздник умирающего 
солнца»
20.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
21.00 -  Х/ф «Королева-девственница»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/Ф “ По следам Лоуренса 
Аравийского»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
03.00 -  Д/ф «Праздник умирающего 
солнца»
04.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
05.00 -  Х/ф «Королева-девственница»

СТС

НТВ
06.25 -  Х/ф «Лавина»
08.10 -  М/ф «Аниматрица»
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»
14.20 -  Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...»
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
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25-«ЧП»
22.00 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23.00 -  Х/ф «Огонь из преисподней»
01.00 -  Х/ф «Брат Якудзы»
03.10 -  Х/ф «Безумные дни»
04.45 -  Х/ф «Закон и порядок»
05.30 -  Х/ф «Блэйд»
06.15 -  Х/ф «Без следа-5»

ДТВ

«Серая

07.00 -  Х/ф «Ночные ястребы»
08.55 -  М/ф «Винни-Пух и день забот»
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»
19.30 -  Х/ф «Трудный ребенок»
21.00 -  Х/ф «Трудный ребенок-2»
22.45 -  «6 кадров»
23.30 -  «Смешнее, чем кролики»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  «Лавровая ветвь-2008»
02.55 -  Х/ф «Болотное чудовище»
04.45 -  Х/ф «Леший»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Море зовет»
07.55 -  Дневник путешественника
08.30 -  Православная энциклопедия
08.55 -  Д/ф «Москва Первопрестольная»
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
10.45-«21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «У тихой пристани...»
14.10- «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Валерий Сюткин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «100 -  уколов ревности». 
«Доказательства вины»
17.00 -  М/ф «Аргонавты»
17.20 -  «Один против всех»
18.10- Х/ф «Ва-банк»
20.10 -  Х/ф «Соблазн»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Карман, полный ржи»
01.00 -  «События»
01.15- «Решите за меня»
02.10 -  Х/ф «Союз без секса»
04.50 -  Х/ф «Прощание славянки»
06.10 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Василиса Микулишна»

ЗВЕЗДА

06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Фильм-расследование 
«Как уходили кумиры». «Евгений 
Мартынов»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Триста лет спустя»
16.30 -  Фильм-расследование 
«Как уходили кумиры». «Маргарита 
Назарова»
17.30 -  Х/ф «Беги без оглядки»
20.00 -  Судебные страсти
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Крутые: смертельное 
шоу»
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 -  Х/ф «Беги без оглядки»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»

06.15-Х /ф  «Двое»
06.55 -  Х/ф «Любовь на линии 
фронта»
08.35 -  Х/ф «Эти невинные забавы»
09.45 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де»
10.10 -  Х/ф «Скорая медицинская по
мощь»
11.00 -  Х/ф «Мой папа -  капитан»
12.40 -  Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники. В по
исках затонувших кораблей»
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 «Гусарская баллада»
19.55-Х /ф  «Двое»
20.40 -  Большой репортаж
21.25 -Х /ф  «Грачи»
23.15-Х /ф  «Угон»
00.15 -  Лучшие воинские части
00.30 -  Д/ф «10 -  лучших кораблей». 
«Суперкорабли»
01.20 -  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
03.00 -  «Новости». Итоговый выпуск
03.40 -  Д/ф «26 бакинских комисса
ров»
04.25 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»
06.00 -  Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской гвар
дии»
07.45 -  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
10.05 -  Х/ф «Скорая медицинская по
мощь»

«БЮРО Д О БР Ы Х УСЛУГ» -  СКОРАЯ П О М О Щ Ь ВА Ш ЕМ У БЫ ТУ
Если вам необходимо:

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

-ф помонягь 1 истемы отопления, горячего и холодного водоснабжения
•ф- построить коттедж, дачу, баню, гараж., офис 

•Ф- устроить генеральную уборку в доме и офисе
■Ф- Илии i-..-нку хорошую няню, больному человеку - сиделку 

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

■Ф1 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

З в о н и т е :  61  - 8 8 8 8 .  «БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ•> избавит вас от проблем.

. Ж
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СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 5 7 0 -  1 1 О. 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 6 5 - 3 3 - 9 8 .

Джим Кэрри в комедии (для зрителей 
старше 13 лет)

• «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
Сеанс: 11:50.

Долгожданная премьера!
Гарик Харламов и Михаил Галустян в за

бойной комедии 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» (для 

зрителей старше 14 лет)

Смотрите с 22 по 28 января
В ДВА РАЗА ДИНАМИЧНЕЕ, В ТРИ 

РАЗА ИНТЕРЕСНЕЕ И В ТЫСЯЧУ РАЗ 
СМЕШНЕЕ!

Сеансы: 13:40, 15:15, 16:50, 18:25, 
20:00,21:35,23:10.

Только 24 -25 января 
Анимационная комедия для всей семьи 

• «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»
Сеанс: 10:00.

Возможно изменение сеансов
SMS -  ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре 
в течение месяца? Для этого отправь
те смс со словом РОДИНА на номер 96- 
30.

Каждый сотый отправитель получа
ет 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 !

Й Н О Т f  А I  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 22 по 28 января
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 потел.: 564646.

Премьер-зал
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ - 2»

В ролях: Гарик Харламов, Михаил Галустян, Дмитрий Нагиев, 
Тимур Батрутдинов, Дмитрий Хрустапев, Олег Верещагин, 
Александр Баширов, Сергей Зверев, Сергей Лазарев. 
Четверо закадычных друзей -  Моряк (Игорь Харламов), Актер 
(Тимур Бутрутдинов), Рэппер (Дмитрий Хрустапев) и Мажор (Олег 
Верещагин) после долгой разлуки встречаются в московском 
кафе отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть на
личные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по городу в 
поисках денег они будут совершенно подругой причине...

«СТИЛЯГИ»
В ролях: Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Леонид 

Ярмольник, Сергей Гармаш, Олег Янковский.

История Москвы начала пятидесятых, в которой компании мо
лодых людей приходится бороться за право быть не такими как 
все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, 
любить...

Малый зал
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

История человека, который решает кардинально изменить 
свою жизнь, соглашаясь буквально на все. Постоянно говоря «да», 
он в итоге попадает в водоворот нескончаемых комических недо
разумений, которые переворачивают его жизнь вверх дном...

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Андрей Ургант.

VIP-зал
«нико»

Олененок по имени Нико никогда не видел своего отца. Ему из
вестно лишь то, что он служит в Рождественской Упряжке само
го Санта-Клауса. Никто не верит маленькому олененку, кроме не-

Телерь 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: МИРАМ*- а.

скольких верных друзей. Вместе с ними Нико отправляется на по
иски отца-знаменитости. Впереди путешественников ждет много 
опасностей - им предстоит сразиться с бандой волков, которые 
задумали похитить у Санта-Клауса его Рождественскую Упряжку и 
лишить всех Рождества. Но находчивость и отвага помогут героям 
одержать победу и вернуть на землю праздник -  ведь настоящая 
дружба способна творить чудеса!

«НЕРОЖДЕННЫЙ»
История изгнания дьявола из молодой женщины Кейси Белдон 

(Одетт Юстман), попавшей в тиски бесконечного кошмара. 
Разъяренный дух пытается завладеть телом и уничтожить всех, 
кем она дорожит. Единственный, кто может спасти Кейси, - меди
ум Сендак (Гэри Олдман). С его помощью она постарается узнать 
секрет своей матери и закрыть врата в другой мир, открытые кем- 
то, кто не был рожден...

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

ДК «Современник» приглашает:
5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -5 0 -8 4 ,

Народному театру «Факел» 
ДК «Современник» 50 лет!

ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ:
23 января - моноспектакль Ж. Кокто 

«Человеческий голос». Начало в 18.00. 
Справки по тел.: 54-50-90.

24 января - Н.В. Гоголь «Женитьба». 
Начало в 18.00.

25 января - детский спектакль. К. 
Драгунская «Большая меховая папа». 
Начало в 12.00.

29 января - А. Вампилов «Перешагнуть 
порог», «Дом окнами в поле», «Воронья 
роща». Начало в 19.00.

30 января - спектакль для детей и роди
телей. К. Драгунская «Вверх тормашками». 
Начало в 18.00.

1 февраля -  юбилейный вечер, посвя
щенный празднованию 50-летия народ
ного театра «Факел» «Любовью созданная 
жизнь». Начало в 17.00.

Акция «Мы - ангарчане!» На сцене 
Ангарска профессиональные артисты, вос
питанники театра «Факел». Артисты мо
сковских театров: Владимир Токарев, Антон 
Тарасов. Студенты РАТИ/ ГИТИС: Николай 
Коваль, Андрей Самойлов, Антон Перминов. 
В спектакле по пьесе В. Шукшина «А поутру

они проснулись...» (г. Ангарск - 31 января в 
17.00; г. Усолье-Сибирское - 1 февраля в
12 часов).

«Мы все скучаем по своей молодости, 
нам всем хочется вернуться во времена 
«Ласкового мая» и «Комбинации», плясать 
под «Вопу М» и «АВВА». Дискоклуб «Курьер» 
подарит вам счастливые часы возвраще
ния 23 января в 19.00. Справки по тел.: 
54-50-90.

24 января -  клуб «Муза». Как всегда, 
только для вас приятная атмосфера, уют
ный зал и ваша любимая музыка. Мы ждем 
вас в 18.00.

25 января - традиционный праздник 
всех студентов и Татьян «Татьянин день». 
Мы приглашаем всех желающих на празд
ничную программу дискоклуба «Курьер». 
Татьян ждет сюрприз. Вы можете зара
нее заказать столик с праздничным меню. 
Порадуйте своих Татьян и подарите им 
праздник. Начало в 19.00.

Ведущие артисты московского теа
тра, народные артисты России Светлана 
Варгузова и Юрий Веденеев в оперетте 
Имре Кальмана «Баядера». Премьера со
стоится 28 января в 19.00. Телефон для 
справок: 54-50-90.

Тел.
Народный ансамбль песни и танца «Русь» 

ДК «Современник» приглашает на свой кон
церт «Сторона моя, Сибирь», посвященный 
30-летию создания коллектива. Концерт 
состоится в ДК «Энергетик» 7 февраля в
17.00.

14 февраля -  Святой Валентин пригла
шает на вечер всех влюбленных «Счастлив 
лишь тот, кем владеет любовь...» Вас ждет 
самая романтическая развлекательная 
программа! Праздничный ужин при све
чах. Хотите исполнить любовную серена
ду? Звоните по тел.: 54-32-59, подарите 
свое сердце и этот вечер своему любимо
му человеку!

И м р е  К А Л Ь М А Н

БАЯДЕРА

шщ 3088 вщемев
р н л щ н з« гш н с \ фшщ  народный m m [ | М ;

артисты моекошч-

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Хотите, чтобы ваш выпускной стал настоящим праздником и запом нит» 

навсегда? Дворец культуры «Современник» приглашает вас с педагогами и 
родителями отметить это долгожданное торжество. Вручение документов на 
сцене в свете рамп и софитов под аккомпанемент красивой музыки, празд
ничная программа с номерами творческих коллективов, с сюрпризами и об
рядами. танцевально-игровая программа, изысканная кухня с умеренными 
ценами, а также хорошее настроение - все это для  вас! Спешите, заявки уже 
принимаются по тел.: 54-50-13 или обращаться в кабинет Ш2.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
открывает двери. Творческие коллективы приглашают §

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

1

24 января - клуб «Академия на грядках». Тема: «Защита тома
тов от вредителей и болезней». Читает Целютина Е. С. Начало в
10.00.

Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.
Дню рождения театра сказок посвящается. Наши любимые 

сказки.
25 января ПРИГЛАШАЕМ МАЛЕНЬКИХ И ВЗРОСЛЫХ 

ЗРИТЕЛЕЙ НА СКАЗКУ «СОБАЧИЙ ВАЛЬС».
Начало в 12.00. Дети до 4-х лет бесплатно. Телефон кассы: 

52-25-22.
25 января - администрация г. Ангарска, отдел по молодежной 

политике, спорту и культуре ПРИГЛАШАЮТ на праздничное пред
ставление, посвященное ОТКРЫТИЮ ГОДА МОЛОДЕЖИ. Начало 
в 16.00. Вход свободный.

25 января - театр «Чудак»: Новый спектакль. Николай Коляда 
«Заяц - LOVE». В главных ролях Н. Андреенко, В. Путято. Начало 
в 17.00.

1 февраля ПРИГЛАШАЕМ на вечер -  концерт ПАМЯТИ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА «За все тебя благодарю». Прозвучат 
любимые песни, романсы, оперные арии в исполнении жен
ского камерного хора п/у Валентины Мурашовой, ВАЛЕНТИНА 
ЛЕВЧЕНКО, ЛЮДМИЛЫ ИЗМАЙЛОВОЙ, ВАЛЕРИЯ ПЬЯНКОВА, 
вокальной студии «Ретро», вокального ансамбля «Элегия».

Начало в 17.30 в театральном зале ДК.
Телефон кассы: 52-25-22.

Внимание, внимание!
«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШИ!»

Это городской конкурс среди мальчишек 7-8 лет.
Если ты талантливый, музыкальный, артистичный 
да просто необыкновенный...
Приглашаем стать участником большого праздника, 
который состоится в феврале.
Отборочный тур участников конкурса 1 февраля.
Запись для участия до 1 февраля по телефону: 52-25- 

25.
Всех участников праздника ждут подарки от спонсоров. 
А главный мальчиш отправится в путешествие!

Салон мод «У Татьяны» 
Д К нефтехимиков

объявляет IX традиционный конкурс «Золотая 
игла» и приглашает принять участие в конкурсе 

профессионалов и любителей:
-швейного мастерства,
- мастеров по вязанию,
- мастеров головных уборов.
Заявки по тел.: 52-97-47 (салон мод)
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Уважаемые жители и гости Ангарска!

\ Один из лучших санаториев-  ( 
\ профилакториев области  ( 
J « Ж Е М Ч У Ж И Н А »  (

П Р О В О Д И Т  А К Ц И Ю

Р о ж д е с т в е н с к и е  с к и д к и  

н а  1 0 - 1 5 %

на путёвки и курсовки 
до 15 февраля 2009 г. 

Цены вас приятно удивят!

Скидки!
Скидки!
Скидки]

(S 00 [°) © © D3 К) 
га® ■сеяофоюасяв

©®^~®§<3)о

■ Д О К Т О Р

Борменталь
с ё ?  j 'a r t j& e s / w / ?

А д р е с : 12а м -н , ТД  «Гефест», 3 э т а ж , ка б . 17 
Тел.: 6 3 -5 3 -2 8 , 6 3 -0 8 -0 3 .

Алкоголизм -  это болезнь
Проблема алкоголизма волнует, увы, очень многих. Больно и горько наблюдать 

за тем, как ваш близкий день за днем все ниже опускается на дно, теряя человече
ский облик. Близкие пьющего человека готовы поверить любым магам и чароде
ям, лишь бы он бросил пить.

А существует ли средство, способное из
бавить от пагубной зависимости?

Прежде всего необходимо желание са
мого пациента. Но одного желания быва
ет зачастую недостаточно, и следует обра
титься к специалисту, так как алкоголизм -  
это действительно болезнь. Одним из наи
более известных и современных препара

тов, способных помочь в решении пробле
мы -  лекарственное средство Пропротен- 
100. Пропротен -100 разработан и произ
водится только в России. Пропротен -100 
способствует облегчению всех симптомов 
похмелья, в том числе снимает возбужде
ние, раздражительность, тревогу, депрес
сию. Поэтому у пациента не возникает же
лание опохмелиться.

Известно, что пьющего человека любая 
мелочь может подтолкнуть к рюмке -  будь 
то плохое настроение или неудача на рабо
те. Пропротен-100 помогает снять тревогу, 
раздражительность, нервное напряжение, 
таким образом, у человека отпадает необ
ходимость снимать стресс «проверенным 
способом» -  с помощью алкоголя.

Пропротен-100, помогая избавиться от 
похмелья, снижает вероятность рециди
вов алкоголизма, что дает шанс вернуться 
к нормальной жизни.

Препарат содержит сверхмалые дозы 
действующего вещества, поэтому не вы

зывает привыкания и отпускается в аптеках 
без рецепта врача. По имеющимся дан
ным, Пропротен-100 практически не име
ет противопоказаний к применению и зна
чимых побочных эффектов, но перед при
менением желательно получить консуль
тацию специалиста и уточнить возможные 
противопоказания.
Информация по медицинскому при
менению препарата по телеф ону: 
(495) 681 -0 9 -3 0  по рабочим дням с 10 
до  17 часов. Спрашивайте в аптеках. 
WWW. materiamedica. ru
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На т е р р и т о р и и  
«СЕРВИС-ЦЕНТРА НА ВОСТОЧНОЙ»
(район автостанции, бывшая а/б №3 ОАО «АУС»)

открыта выставка-продажа 

автотранспорта, 

реализуемого ОАО «АУС».

8  6 9 - 8 9 - 6 9 ,  6 9 - 8 4 - 7 7

3

. и) м ш т т т ж

Познавательный отдых детей 
с родителями, коллективов 

из детских садов и начальных школ
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• Все виды парикмахерских 
услуг

• Моделирование ногтей 
• Услуги косметолога-визажиста 

• Художественная татуировка 
• Макияж 

(дневной,вечерний,свадебный)

Т е л е ф о н :  6 3 8 - 1  1 2
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в цокольном этаже жилого 
дома по улице Ядринцева 

в Октябрьском районе 
г. Иркутска площадью 

140 кв.м и 339 кв.м 
по цене 36 ООО рублей за 1 м^.  

В О З М О Ж Н А  Р А С С Р О Ч К А  
П Л А Т Е Ж А .

При ЮО% оплате цена за 1 м2 — 
35 ООО рублей.

С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У

• нежилые помещения 
под офисы в центре

города
• производственные

помещения 
• холодные склады 

с о стеллажами

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
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 м^,
• 2-комнатные площадью от 53-61 м^

• 3-комнатные площадью 75
В 9-этажном доме по улице Шмидта г. Иркутска 

Сдача в эксплуатацию — 4 квартал 2008 года:
• 2-комнатные площадью от 58-62 м^ ,

• 3-комнатные площадью 85 

Нежилое помещение в строящемся доме в 32
микрорайоне г. Ангарска площадью 215 м^
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3. Кафе, магазин кулинарии к ж/д №8 33 микрорайона 4 Магазин, прачечная, парикмахерская к ж/д № 15 7 микрорайона.

Телефоны в А нгарске : 8(3955) 697-327, 697-038, 697-181. А д р е с : Ангарск, 7а м-н, здание О АО  «А У С », каб. 210-21 2
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Алтайская махновщина
Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

К концу 1919 Красная Армия выбила отступающие части адмирала Колчака из Степного 
и горного Алтая. Немалую роль в этой борьбе сыграли партизанские отряды, которые 
большей частью стихийно сформировались во время правления Колчака, грабили обозы и 
наносили урон боевым частям белых. Кажется, после победы Красной Армии должен был 
наступить мир, местное население после двух войн -  японской и Первой мировой, после 
событий 1917-1919 годов уже устало от боевых действий. Но мира в селах и городах Алтая 
по-прежнему не было.

Наступило время военного коммунизма, и большевистская власть вступила в борьбу с 
теми, кто ее породил. Очень быстро получилось так, что вчерашние партизаны, которые 
боролись за народную власть, стали первыми врагами большевиков.

В декабре 1919 года председатель Алтайского 
губернского революционного комитета 
АРИСТОВ издал приказ о сдаче оружия: «У кого 
обнаружится оружие после 3-х дней с момен
та опубликования настоящего приказа, те бу
дут рассматриваться как контрреволюционеры 
и наказываться вплоть до расстрела».

На фоне недоверия ко вчерашним освобо
дителям в начале 1920 года происходит рас
формирование партизанских отрядов. Вместо 
избранных местных Советов организуют
ся военно-революционные комитеты, во гла
ву которых чаще всего назначают незнакомых, 
«пришлых» людей. В сентябре - декабре 1920 
года в губернии арестовано 1494 члена мест
ных Советов. Вместо отстраненных героев ре
волюции и Гражданской войны - командиров 
партизанских отрядов, председателей сельсо
ветов - алтайские большевики вынуждены 
из-за острого недостатка специалистов исполь
зовать буржуазных специалистов в советских 
учреждениях и.армии, что также подливает мас
ла в огонь. Кроме того, новые власти наступают 
на те же грабли, что и Колчак: объявляют моби
лизацию населения, унтер-офицеров и военно
служащих 1889-1890 годов рождения. Против 
дезертиров вводятся драконовские меры, 
вплоть до расстрела. А тут еще и всеобщая тру
довая повинность, продразверстка, замененная 
в марте 1921 года продналогом, огосударствле
ние кооперативов, запрет свободной торговли, 
инфляция, расстроенные хозяйственные свя
зи, разрушение сложившегося десятилетия
ми общинного управления - все нагревает ат
мосферу.

В ответ Алтай полыхает восстаниями. По под
счетам кемеровского ученого, доктора истори
ческих наук Владимира ШИШКИНА, число мя
тежников в Сибири, восставших против боль
шевиков, оценивается в 27-35 тысяч человек. 
Причем значительная часть их была сосредото
чена в Алтайской губернии. Одно их самых круп
ных выступлений возглавил Григорий РОГОВ, 
бывалый вояка, прошедший две войны и в годы 
правления Колчака возглавивший партизанский 
отряд.

КТО ТЫ, ГРИГОРИЙ РОГОВ?
Родители Григория Федоровича, крестьяне- 

бедняки, переселились в село Жуланиху из 
Тульской губернии. Старший брат Григория 
РОГОВА Федор жил отдельно, бедно, кормил 
шесть детей, второй брат Игнат погиб в 1914-м 
году на фронте, его жена с шестью детьми жила 
у свекра, деда Федора, младший Павел жил в 
работниках. В школе никто из братьев не учился
- не в чем было ходить.

До призыва в 1900-м году в армию Григорий 
работал в хозяйстве отца, самоучкой учился. 
Участвовал в боях в русско-японскую войну, за 
храбрость и отвагу был награжден георгиевски
ми крестами, получил звание фельдфебеля.

Вернувшись домой через семь лет, работал 
продавцом в казенной винной лавке, жил там же, 
прилавке, много читал. В 1914году лавку закры
ли, и Рогов остался без работы и крова с семьей 
в шесть человек: жена Александра Сергеевна, 
две дочери и три сына.

Родственники помогли построить дом, но по- 
крестьянствовать не успел, так как вновь по
пал на фронт.

Вернувшись с фронта, где он дослужился до 
звания зауряд-прапорщика в железнодорож
ном батальоне, Григорий Федорович активно

включился в работу волостного Совета, в ка
честве делегата от Мариинской волости уча
ствовал в работе губернского съезда Советов. 
Белочешский мятеж застал Рогова в родном 
селе Жуланихе.

КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
Когда самый обычный алтайский крестьянин 

превратился в эсэра, а потом в анархиста, опре
делить невозможно. Быть может, когда читал 
умные книги в винной лавке, а может быть, его 
«сагитировали» в армии. Неважно, зато важно 
то, что в июле 1918-го года Рогов организовал в 
родном селе Жуланихе группу по борьбе против 
Временного Сибирского, а затем против колча
ковского правительства, а позже создал парти
занский отряд.

Во второй половине 1919-го года Рогов уже 
командовал объединенными партизанскими от
рядами, насчитывавшими до 5 тысяч человек и 
освободившими от колчаковцев 18 волостей на 
правобережье Оби, проведя при этом более 20 
боёв. В бою под Сорокине им был разбит от
ряд поручика Романовского в 1500 бойцов. Под 
Зырьяновкой партизанами был уничтожен эска
дрон улан атамана Анненкова численностью в 
700 человек, разгромлен сильный гарнизон бе
лых в селе Тогул, насчитывающий в своем соста
ве более тысячи солдат и офицеров.

ГЕРОЙ ИЛИ 
ИЗВЕРГ?

Уцелевшие жители по
селков вспоминали о мно
гочисленных грабежах, со
вершаемых роговцами, о 
зверских убийствах мест
ных, в большинстве своем 
зажиточных селян, о бес
человечной расправе над 
священниками и надруга
тельстве над церковными 
святынями.

Вот что в 1972-м году 
вспоминал участник пар
тизанского отряда В.Н.
БАТАЛОВ:

«Перед Кузнецком отряд 
был остановлен, и Рогов 
предупредил партизан, 
что за грабеж, за насилие 
виновные будут расстре
ливаться на месте пре
ступления без суда. Это 
предупреждение было пе
редано по цепи до послед
них рядов. Да, пожалуй, и 
предупреждать не надо было, потому что мы 
это хорошо знали. На пятый день мы подошли к 
Кузнецку. Нас встретила делегация от ревкома и 
граждан города. Отряд вошел в Кузнецк, и квар
тирьеры отводили квартиры подразделениям. 
Когда мы вошли в город, то увидели каменные 
церкви, изнутри которых шел дымок. Кто-то, ви
димо, сжег внутренность церквей. Кое-где ва
лялись трупы убитых...»

Вот что свидетельствует о Рогове уполномо
ченный колчаковский офицер из карательно
го отряда: «Шайкой Рогова совершены следу
ющие преступления: покушение на ограбление 
Мариинской волостной земской управы, неу- 
давшееся потому, что член управы, ночевав
ший там, под выстрелами разбойников убе
жал, и они не могли вскрыть несгораемого шка
фа. Ограбление на земской квартире десят
ника Барнаульской уездной земской управы 
Багаева. Убийство и ограбление в дер. Мишиха 
семьи Шкаринковых, где грабители взяли 

30000 руб. Убийство милицио
нера Дяденькина и объездчика 
Жданова и масса вымогательств 
денег у зажиточных мужиков под 
угрозой убийства».

Кроме этого, историки припи
сывают Рогову зверства по отно
шению к священнослужителям, 
убийство монахов, изнасилова
ния жен священников и богохуль
ства в алтарях православных хра
мов.

«РОГОВСКАЯ 
ЧИСТКА»

Попытки "Советов подчинить 
себе роговский отряд не уда
лись. Особым зверством исто
рики считают взятие отрядом 
Рогова Кузнецка. В этот момент 
отряд Рогова разделился: одна 
часть ушла в Черепаново, а вто

рая пошла на Кузнецк, в котором на этот мо
мент уже был организован ревком. 12 декабря 
1919 года в Кузнецк вошел двухтысячный объ
единенный отряд анархистов Г.Ф. Рогова и И.П. 
НОВОСЕЛОВА, которого историки считают иде
ологическим вождем отрядов. Под его сильное 
влияние попал и Рогов.

Партизаны сразу же оцепили город и разору
жили вооруженные формирования ревкома.

Знаменитая «роговская чистка» длилась трое 
суток. Смертные приговоры были вынесены 
всем, кто служил в органах власти в 1918-1919 
годах, колчаковским офицерам, а также выно
сились за буржуазную пропаганду и по жалобам 
населения.

Зарубили милиционеров, торговцев, кулаков, 
перебили местное духовенство.

Одновременно отряд проводил основатель
ную реквизицию и экспроприацию, партизаны

упаковывали трофеи. Они подожгли тюрьму, 
Спасо-Преображенский собор и Одигитревскую 
церковь. Цифры убитых в Кузнецке в декабре 
1919 года разнятся: говорят о трехстах, четы
рехстах, семистах жертвах резни. Знаменитый 
писатель профессор ЗАЗУБРИН писал так: «Из 
четырех тысяч жителей Кузнецка две тысячи 
легли на его улицах. Погибли они не в бою. Их, 
безоружных, просто выводили из домов, тут 
же, у домов, у ворот раздевали и зарубали 
шашками. Особо «именитых» и «лиц духовно
го звания» убивали в Преображенском соборе. 
Редкая женщина или девушка избегала гнусно
го насилия. Рубились люди по «классовому при
знаку»: руки мягкие - руби, комиссар - руби...» 
Тут же неугодных пытали -  разрезали двуручной 
пилой, сжигали заживо.

На 4-й день отряд Рогова разделился: основ
ная часть двинулась на север в направлении 
Кольчугино -  Щегловск. Другая повезла рек
визированное имущество в Барнаульский и 
Бийский уезды Алтайской губернии. 21 дека

бря 1919 года парти
занский отряд Григория 
Рогова штурмом выбил 
пехотный полк колчаков
цев из Щегловска. Через 
день после этого ро- 
говцы вышли к станции 
Топки, где вступили в бой 
с воинскими частями от
ступавших на восток бе
логвардейцев. Потеряв 
около 100 человек уби
тыми, партизаны отошли. 
В их батальонах насчиты
валось до 10 тысяч чело
век, на вооружении име
лись десятки станковых и 
ручных пулеметов и даже 
два полевых орудия.

ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ

25 декабря 191 Эгодапо 
приказу Реввоенсовета 
5-й армии партизаны 
должны были подчинить
ся командованию 35-й 

дивизии Неймана. Но своевольный Рогов отка
зался выполнить приказ, и 29 декабря 1919 года 
он был арестован. Из Щегловска Рогов арестан
том возвратился в Кузнецк для разбора его дей
ствительных и мнимых прегрешений перед со
ветской властью и был заключен в Кузнецкую 
тюрьму, которая сгорела не до конца, а после 
его отправили в Новониколаевск, где он был же
стоко избит тюремщиками.

Но уже в феврале он был реабилитирован и 
получил из партийной кассы Новониколаевска
10 тысяч рублей в знак признания заслуг перед 
революцией. Ему было предложено вступить в 
партию и работать в советских органах, но он 
отказался. Некоторое время по возвращении 
в Жуланиху он оставался в стороне от деятель
ности группы анархистов, чему способствовала 
его тяжелая болезнь - тиф.

После освобождения Рогов написал письмо 
партизанам, с которыми воевал. В нем он бла
годарил сослуживцев «за поддержку во вре
мя борьбы с кровавым самодержцем Колчаком 
за освобождение трудового народа от гнета и 
произвола алчных к  власти дармоедов», за то, 
что «вы не забыли меня, когда я был заключен в 
тюрьму волками в овечьей шкуре». Далее он го
ворил, что «снова готов бороться против угнета
телей, дармоедов...» и призывал «организовы
ваться в истинную трудовую коммуну без уча
стия белоручек и кулаков... добывать истинную 
свободу».

ВОССТАНИЕ
Что такое истинная трудовая коммуна и истин

ная свобода, наверное, он и сам толком не знал, 
может быть, иногда путая их с анархически
ми призывами к безвластию. Но это уже не его 
вина, а беда. Под белоручками и дармоедами 
Рогов прежде всего имел в виду тех, кто не зани
мался крестьянским трудом, не принимал уча
стия в партизанском движении, а после изгна
ния колчаковцев пришел в губернские и мест

ные органы «управлять».
В конце апреля 1920 года в районе дере

вень Жуланиха и Мироновка (120 километров 
северо-восточнее Барнаула) стали сосредото
чиваться группы бывших партизан, находивши
еся под влиянием анархистов и Рогова. К 1 мая 
они прибыли в Жуланиху для участия в митинге 
и для торжественного перезахоронения жертв 
Гражданской войны.

Над митингом, в котором участвовали око
ло 1000 партизан и несколько тысяч населения, 
были подняты красное знамя и знамя черное 
с надписью «Анархия - мать порядка». Митинг 
был использован анархистами для агитации, что 
внесло раскол в ряды его участников.

«Разве за это мы воевали?» - спрашивали 
анархисты. Коммунисты покинули митинг. Каких- 
либо враждебных действий против них анархи
сты не предприняли. Но уже 3 мая они начали 
боевые действия, заняв село Кытманово.

На следующий день были взяты села Тогул и 
Уксунай, затем еще ряд населенных пунктов, в 
которых разгонялись ревкомы и Советы, гро
мились милицейские участки. Общая числен
ность повстанцев в первые дни составила око
ло 1000 человек.

ГИБЕЛЬ
Однако противостоять уже раскрученной во

енной машине большевиков восставшие не 
могли и были быстро разбиты и рассеяны по 
краю. 20 июня отряд красных под командовани
ем ШАРКОВА настиг восточнее Бутырихи одну 
из таких групп в 6 человек, среди которых были 
Рогов и его жена. В. перестрелке жена Рогова 
была убита, остальным восставшим удалось 
скрыться в тайге. Более десяти дней раненый 
Рогов со своим товарищем Е. ВОЗИЛКИНЫМ 
скрывался в причумышских селах, постепенно 
продвигаясь в западном направлении, и в кон
це концов оказался в селе Евдокимово. Если бы 
не его зверства, которые запомнили многие, мо
жет, и удалось бы уйти сибирскому «Махно», од
нако местные не только помнили о нем, но и хо
тели отомстить.

Утром 3 июля кулак села Евдокимово Е. 
ТАГИЛ ЬЦЕВ обнаружил у себя на сеновале 
Рогова и Возилкина и немедленно сообщил об 
этом представителям властей, которые приня
ли меры к блокированию беглецов. Испуганные 
большевики отрядили для поимки вольнодумца 
более десяти человек. На предложение сдаться 
окруженные не реагировали. При попытке взять 
укрытие Рогов сначала открыл стрельбу, а по
том пытался уйти, но двумя выстрелами был ра
нен. Не желая попасть в плен, Рогов застрелил
ся. Подругой версии, его застрелил прибывший 
сюда председатель Дмитро-Титовского волрев- 
кома ПОЛЕТАЕВ. Об этом прямо говорят некото
рые очевидцы расправы с Роговым.

Рогов был похоронен в братской могиле в 
селе Хмелевка Алтайского края.

Несмотря на то, что историки и писатели все 
время пишут о зверствах Рогова, уже в 21 веке 
нашлись люди, которые решили увековечить си
бирского «изверга»: в 2006 году в Хмелевке со
стоялось открытие мемориальной доски памяти 
Григория Рогова. Много сделали для увековече
ния имени Рогова два бывших директора мест
ной школы - барнаульский профессор Павел 
КОСТЕНКОВ и Виктор ПОЛТОРЫХИН. На откры
тии было сказано, что «восстановление истори
ческой справедливости по отношению к парти
занскому вожаку потребовало от инициаторов 
акции большого гражданского мужества». О ка
ком мужестве говорили потомки алтайских кре
стьян, которые боялись Рогова, как огня, мне 
лично не понятно. Нуда Бог им судья.

На фото:
1. Григорий Рогов.

2. Памятник Рогову на Алтае.
3 .Спасо-Преображенский собор в 
Новокузнецке. Был окончательно 

разграблен к 1935 году и 
восстановлен к 1991 году.



бани и сауны, но на ночь нужно обя
зательно ополоснуться под про
хладным душем.

Народный календарь. Солныш, 
Бабий кут. Татьянин день.

Солныш -  это и есть бабий кут, 
место бабы у печи. Ему (а значит, 
нашим современным кухням) в этот 
день - особое внимание, уважение.

Особый праздник на этот день 
был у наших прабабушек — мытье 
половиков в проруби на речке.

Приметы на день: разбить слу
чайно стекло - к одиночеству, поте
ре друзей. Сломалась дверь, за
мок или ключ - к убыткам в доме. 
Если отрывается пуговица, лома
ется «молния» - к болезни. Есть и 
странная примета: если в этот день 
во всех делах везет, то это не со
всем хорошо...

т ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 января

30 лунные сутки с 8 часов 53 
минут, 1 лунные сутки с 15 часов 
56 минут.

Луна в Водолее с 2 часов 58 
минут, новолуние.

Наконец-то можно поздравить 
друг друга с вступлением в свои' 
права Года Быка!

День очень сложный, с затмени
ем. Все это отрицательно скажет
ся на работоспособности многих 
людей. Лучше всего наметить теку
щую работу, не требующую ни нерв
ного, ни физического, ни интеллек
туального напряжения. Новые дела 
начинать рано. Но если есть дело, 
требующее усилий или принятия 
решения, то нужно двигать его впе
ред, потому что оно принесет поль
зу в будущем! Прислушивайтесь к 
интуиции, старайтесь понять скры
тый смысл вещей.

Для торговли и покупок удачнее 
первая половина дня, но выгоднее 
ситуация для продавцов.

Здоровье. День, как уже сказано, 
трудный, самое главное -  беречь 
нервную систему, органы чувств. 
Нельзя принимать алкоголь, есть 
слишком острую и горячую пищу. 
Не наводите «порядок» на лице: вы
давливание прыщиков и угрей при
ведет к тому состоянию, о котором 
обычно говорят «ты ужасно в по
следнее время выглядишь».

Приметы. По поведению живот
ных в этот день можно судить о том, 
как к вам относятся люди. Если 
вам повиляла хвостом незнакомая 
собака -  считайте, что все в поряд
ке. А вот если даже собственная со
бака облает или кошка оцарапает -  
ждите неприятностей.

щ ВТОРНИК, 27 января
2 лунные сутки с 9 часов 19 ми

нут, Луна в Водолее.
Ничего не бойтесь! Тот, кто се

годня победит какой-то свой страх, 
может считать себя действительно 
сильным человеком. Самым важ
ным в этот день может стать умение 
оказаться в нужное время в нужном 
месте. Не упустите шанс познако
миться, переговорить, обсудить или 
объясниться... Сообразительность 
и способность к коммерческим 
операциям сегодня очень высо
ки. Правда, зарываться в попытке 
обойти конкурентов «на повороте» 
не следует: фортуна капризна и мо
жет привести к провалу.

Опасаться следует лжи, ковар
ства, сведения счетов: остерегай
тесь попасть в такие ситуации, но и 
сами не совершайте подобных ша
гов.

Здоровье. Более всего вредны 
излишние эмоции, ограничить сле
дует употребление газированных 
напитков. Противопоказаны опера
ции на суставах, процедуры, свя
занные с ногами, не слишком удач
ным будет лечение глазных болез
ней. Уделите внимание зубам (осо
бенно на верхней челюсти).

В этот день особенно важно пи
тание. Если поглощать все без раз
бору, то вскоре могут обострить
ся заболевания костной системы, 
суставов. Еда должна быть без из
лишеств, а лучше всего придержи
ваться диеты.

Подходящий день для бани с эв
калиптовым веником.

Приметы. Случайно уронили нож
-  не расстраивайтесь, потому что 
ваши враги получат по заслугам. 
А вот если разбили посуду дома, 
то следует задуматься: вы сдела
ли какой-то неверный выбор и мо
жете совершить сегодня серьезную 
ошибку. Но если случайно найдете 
на улице любой металлический или 
блестящий предмет, то вам кто-то 
обязательно поможет!

Ш СРЕДА, 28 января
3 лунные сутки с 9 часов 40 

минут, Луна в Рыбах с 14 часов
13 минут.

День средний, но если есть вну
треннее убеждение в том, что вы 
занимаетесь нужным на данный мо
мент делом, то день пройдет удач
но.

Неподходящий день для интриг, 
тайных сговоров и закулисных ма
хинаций: все выплывет наружу! 
Можно отправиться за покупками,

поухаживать за своими домашними 
любимцами или комнатными цвета
ми. Лучшие занятия: отдых, рассла
бление, прогулка на свежем возду
хе. Окружайте себя красивыми ве
щами!

Здоровье. Поберечь следует не
рвы, не стоит в этот день прини
мать близко к сердцу все проис
ходящее вокруг. Обострение забо
левания может быть у тех, кто стра
дает аллергией.

Если настроены на поход в баню, 
то лучше идти не в сауну, а в настоя
щую русскую, с горячим паром и бе
резовым веником.

Приметы. Если к вам ластят
ся любые животные (даже если 
просто встречаете много живот
ных на улице) - это знак помощи 
и покровительства свыше. Плохо, 
если вас в этот день сердито об
лаяла собака или попыталась уку
сить. Старайтесь не оказаться на 
улице свидетелем катастрофы, ава
рии или любой травмы, потому что 
они предупреждают о вашей соб
ственной болезни.

Ш ЧЕТВЕРГ, 29 января
4 лунные сутки с 9 часов 58 ми

нут, Луна в Рыбах.
День очень важный. Особых со

бытий может и не происходить, но 
составленные сегодня планы (на 
неделю, месяц или далее) могут 
оказаться ошибочными и приведут 
к серьезным негативным послед
ствиям. Отложите планирование! 
Более всего это касается тех, кто 
родился на этой неделе (независи
мо от года).

Лучше всего заняться любыми 
подготовительными работами. Если 
есть необходимость, наметьте на 
этот день консультацию у юриста.

Здоровье. Если нет особой не
обходимости, лучше отказаться от 
процедур по переливанию крови. 
Не рекомендуется пить много жид
костей, вечером полезно отказать
ся от крепкого кофе.

Приметы. Если в доме вдруг пе
регорают одновременно две-три 
лампочки, внезапно гаснет огонь
- к тяжелой болезни близких. Если 
на вас кто-то случайно стряхнул пе
пел с сигареты - это знак скорых не
приятностей.

Астрологический прогноз со
ставлен на местное время, лун
ные сутки рассчитаны на коорди
наты г. Ангарска.

Неделя может оказаться удачной (хотя и не простой) для 
всех, кто решил начать новую жизнь. Правда, в ближайшие три 
дня нужно сделать все возможное, чтобы завершить старые 
дела, да и начинать новую жизнь лучше всего не с понедель
ника (как в известной поговорке), а со вторника. Самыми удач
ливыми окажутся люди работящие, настойчивые. В конце не
дели  повезет творчески настроенным ангарчанам, молодым и 
инициативным.

щ ПЯТНИЦА, 23 января
27 лунные сутки с 6 часов 56 

минут, Луна в Козероге с 14 ча
сов 19 минут.

Для работы день вполне удачен. 
Суждения большинства людей мо
гут оказаться верными и ясными, но 
торопиться принимать окончатель
ное решение не следует. Есть опас
ность слепо поверить настойчиво
му, властному человеку и пойти за 
ним, не раздумывая.

В личной жизни вероятны собы
тия, которые могут закончиться не
приятностями. Не следует подда
ваться обаянию новых знакомых, 
попадать в подозрительные компа
нии: вероятны криминальные ситу
ации.

Здоровье. Ослаблены суставы, 
кости, позвоночник. Не самое луч
шее время для посещения зубно
го врача. Следует беречь печень, 
не нагружать ее алкоголем, жаре
ными и острыми блюдами. Тем, кто 
обнаружил у себя в этот день по
вышение температуры, не следу
ет сразу принимать сильные лекар
ственные препараты, т.к. неболь
шое повышение температуры в этот 
день -  хороший знак.

Не слишком удачный день для 
бани и сауны.

Народный календарь. Григорий- 
летоуказатель. Иней на стогах или 
столбах -  к мокрому лету. И мо
крый снег идет тоже к лету мокро
му. Но сухой снег говорит, что лето 
будет сухое.
Ш СУББОТА, 24 января
28 лунные сутки с 7 часов 43 

минут, Луна в Козероге.
Прекрасный день для решения 

любых хозяйственных проблем. 
Деловые переговоры между муж
чинами и женщинами вполне мо
гут перерасти в лирическое свида
ние. Сдача любых экзаменов бу
дет удачной.

Отличное время для решения 
личных проблем (можно уладить не
большой конфликт с помощью хо
рошего подарка), новых знакомств,

устройства вечеринок и юбилеев.
Здоровье. Заболевшему в этот 

день человеку следует сразу же об
ратиться к врачу и пройти хорошую 
диагностику. Профилактически бе
режного отношения требует лимфа- 
тическая система. Противопоказаны 
операции на суставах; лечение 
желчного пузыря и операции на 
коже могут оказаться не слишком 
удачными. Хорошее время для на
чала лечения гастрита, язвенной 
болезни.

Народный календарь. Федосий- 
весняк. В дальний путь в этот день 
отправляться не следует. А все от 
того, что в морозе этого дня -  па
губа силы неведомой. Говорят, что 
рожденному 24 января помогает 
все зверье. И даже русалки гото
вы качать колыбель плачущего ма
лыша.

т ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 января

29 лунные сутки с 8 часов 23 
минут, Луна в Козероге.

День может оказаться сложным 
и суетным: много и дел, и препят
ствий на пути их осуществления. 
Впрочем, если все было спланиро
вано заранее, а в работе не слиш
ком нервничать, то удастся добить
ся желаемого. Новых дел начинать 
не следует.

После 17 часов торопливость и 
желание сделать много дел одно
временно могут привести к непри
ятностям, хотя реакция сегодня у 
многих людей замедлена (более 
всего это относится к автоводите
лям).

Здоровье. Хирургическое вме
шательство в целом нежелательно. 
Беречь следует кости, кожу, суста
вы, желчный пузырь. Излишняя фи
зическая нагрузка может спровоци
ровать обострение у людей, страда
ющих геморроем.

Совершенно неудачный день для
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опыления «истей. Опыляя огурцы, переносите кисточкой пыльцу с «папы» на «маму». Стволы огур
цов располагайте на подоконнике в горизонтальном положении, а макушку, как только начнется цве
тение, отщипните. Чеснок не трогайте -  как растет, так и растет.

В целом выращивание овощей в квартире возможно не 4-5 месяцев, как на даче, а круглый год. 
Многие выращивают в квартирах лавр, лимоны, апельсины, даже ананас. Квартира -  это не откры
тый фунт и не парник, а 100-процентная теплица. И раз теплица эта не на улице, а дома, значит, у вас 
никто не украдет ни одного огурца.

Тем, кто не устраивает дома огород, можно посадить в отдельные емкости небольшие свеклу, 
морковь, корень петрушки для выгонки зелени. Следите, чтобы корни не загнили. Для этого нужно 
сделать в емкости дренаж, поливать умеренно.

Вы еще не устали от бесконечных праздников? Если еще есть желание, предлагаю 
сделать оригинальные и вкусные салаты. Для этого используем свои овощи и зелень, 
выращенную на подоконнике.

Ш.  j- Салат«Рыжик». Берем 2-3 морковки, 1 небольшую луковицу. Морковь
: | |  трем на крупной терке, лук мелко шинкуем. Пассируем морковь на рас-

| Ж  тительном масле, добавляем лук, слегка подрумяниваем. Берем неболь- 
Г «Р шой соленый огурец, режем его тонкой соломкой, смешиваем с охлаж- 

г * денной морковью. Кладем немного салата в пиалу, сверху насыпаем не- 
j - J много копченой колбасы, нарезанной тонкой соломкой. В довершение
I кладем ложечку майонеза и веточку петрушки. Остальной салат тоже
j Ж раскладываем в небольшие порционные емкости, также посыпаем «кол-
I 5:S басной соломкой», украшаем ложкой майонеза и веточками петрушки.

• jfe Красиво и вкусно!
i l f f e i i  Ь Салат «Роскошный» Отвариваем свеклу. Замачиваем чернослив,

светлый изюм, моем и мелко режем чернослив. Свеклу чистим, нати-
II Sir» Раем на крупной герке, добавляем чернослив, изюм, крупно натертое

или мелко нарезанное яблоко, выдавливаем чеснок, добавляем май- 
онез. Сверху посыпаем измельченными орехами (лучше -  грецкими). 

"Е & р * На 1 среднюю свеклу понадобится 3-4 чернослива, столовая ложка 
изюма, 1/2 часть небольшого яблока, 1 небольшой зубчик чеснока, 1 сто

ловая ложка орехов, 1 столовая ложка майонеза, соль по вкусу. А, впрочем, количество составных 
частей можно варьировать: добавлять другие продукты, как позволят вкус и фантазия.

jM M tm
Беспокойство об урожае заставляет многих начинающих огородников очень рано сеять семена на рас

саду. А условий укрытия от ранних заморозков на даче нет. Рассада в квартире начинает вытягиваться, бо
леть. Затраченные усилия не только не окупаются, и бесполезны. Поэтому не спешите с рассадой.

Для того чтобы рассчитать сроки посадки, нужно знать число дней до всходов и число дней до первого 
плодоношения. Внимательно рассмотрите, что написано на пакетике. Там есть сроки получения урожая от 
всходов. Например, многие перцы дают первый урожай через 100-110 дней после всходов. Ориентируясь 
на условия вашего участка, можно рассчитать дату посева семян, причем нужно знать еще сроки всходов 
семян после посева.

Например, у вас нет условий высадки рассады в стеклянную теплицу и нет возможности ежедневно 
бывать на участке. Значит, вам можно высаживать рассада после весенних заморозков, то есть 10 июня. 
Посев семян пёрца планирую! за 55 65 дней до планируемого срока посадки рассады. Значит, в нашем 
случае сеять перец мы будем в конце марта -  начале апреля. Если есть условия укрытия в ранневесенний 
период, то срок посева -  начало марта. Вот и выбирайте наиболее благоприятный срок.

Немаловажную роль для выращивания рассады играет состав почвы. Например, для первого растения, 
которое мы сеем на рассаду. Для перцев она должна быть следующая: перегноя -  2 части, дерновой зем
ли-1 часть. Или перегноя -  Тчасть, дерновой земли -1, торфа -  2, опилок -  2 части. Почву перед посевом 
разравнивают и слегка уплотняют. Сеют в бороздки через 2 см, расстояние между бороздками 2 см, заде
лывают на глубину 1 см. В почвенную смесь, которой засыпают семена, добавляют немного песка, чтобы 
не образовалась корка после полива. Сейчас в магазинах появилась специальная почва для выращива
ния рассады. Но предупреждаю: покупайте только у надежных производителей.

СРОКИ ВСХО ЖЕСТ И С ЕМ Я Н  В Д НЯ Х:
Репа, горох 7 Лук 12
Огурцы, дыни 8 Помидоры 12
Свекла, фасоль 8 Петрушка 12 ..
Арбузы, кабачки, тыква, бобы 10 Баклажаны, ревень, шпинат 14
Салаг марковь 10 Перец, пастернак, сельдерей, укроп 14

Хотите облегчить весенний труд на участ
ке? Для ускорения посевных работ весной 
семена моркови, огурцов приклеивают на 
одинаковом расстоянии друг от друга на 
полоски газетной или туалетной бумаги, 
редис, редьку -  на размеченные газетные 
листы (50x50). Для клея лучше использо
вать мучной или крахмальный клейстер 
(1ч. ложка крахмала или муки на 0,5 стака
на холодной воды).

Полоски и газетные листы (семена рас
кладывать спичкой, смоченной в клейсте
ре) укладывают в подготовленные грядки се
менами вниз. (Расстояние между семенами: 
огурцы 10x10 см; морковь в три ряда на рас
стоянии 2 см, между рядами 6-7; репы -  в три 
ряда с промежутками в ряду 5 см и между ря
дами 5-6 см; редис -  в четыре ряда с квадра
том в 4 см). К работе по наклеиванию семян 
можно привлечь всю семью. Это и развлече
ние для младших детей или внуков.



М.Кокорева, «Бабушка Лукерья»

Александр МАРКЕЛОВ, г. Саянск

« В и з и л и н ч и к »  

о т  б а б у ш к и  Ф а н и х и

Вера КОЗАРЬ, г. Усть-Кут

Накормив нас, бабушка решает позабо
титься о себе. Она находит в шкафу алю
миниевую мисочку, берёт ломоть хлеба 
и крошит его в эту мисочку. А потом за
ливает крошево водкой, размешивает и 
поглощает эту тюрю, покрякивая от удо
вольствия. Съев всё и подчистив посуди
ну оставшейся корочкой, бабушка Фаниха 
приходит в веселейшее расположение 
духа. Она снова сворачивает козью ножку 
и, закурив, окутывается синим облаком та
бачного дыма. В нашем небольшом доми
ке это очень заметно. Бабушка опять поёт 
песни, но несколько другого свойства: 
«Окрасился месяц багрянцем, де волны 
бушуют у ска-а-ал!» -  вдохновенно выво
дит она своим басом, немного, впрочем, 
смягчившимся после тюри.

В углу у стола лежит отцов ящик с кра
сками, кистями -  ведь отец мой художник. 
Бабушка с интересом заглядывает в ящик 
и видит там ряды тюбиков.

-  А это ишшо каво тут? -  спрашивает ба
бушка, -  визилинчик, ли каво ли?

Она проворно хватает один из тюбиков с 
масляной краской:

-  Я, ребяты, щас вам личики-то визи- 
линчиком помажу. Кожа помягше будет, 
поди. Таки бравеньки будете -  мамка не 
узнат!

Первой попадает на процедуру моя 
сестра Таня, потом самая маленькая, 
Наташка, а потом уж очередь доходит до 
меня. Остатки «визилинчика» бабушка 
Фаниха в качестве вознаграждения ма
жет себе на щёки. Потом, совершенно до
вольная сделанным, закуривает и начина
ет рассказывать сказку:

-  Жил-был, ребяты, Кащей бессмерт
ный. И задумал раз этот Кащей... -  тут во 
дворе стучит калитка, и входит пришед
ший на обед отец. Спокойный и сдержан
ный человек, он в ужасе хватается за голо
ву. Перед ним сидят то ли три лимона, то 
ли три канарейки ярчайшего жёлтого цве
та. И желтощёкая нянька. И выжатый тю
бик краски на столе -  «Кадмий лимонный»
-  одна из самых ярких жёлтых красок.

Я не помню, чем и как оттирал отец кра
ску с наших лиц и лица бабушки Фанихи. 
Но чем-то оттёр.

-  Ну каво я сделала, Володя? -  расте
рянно оправдывалась бабушка, -  я ить 
только визилинчиком ребятишек помаза
ла маленько. Штоб красивше были...

Бабушку больше не приглашали. А я в 
тот же день очень хорошо усвоил разницу 
между «Кадмием лимонным», «Стронцием 
жёлтым», «Охрой» и прочими жёлтыми 
масляными красками. Отец оказался хо
рошим учителем.

Вместо эпилога
Бабушка Фаниха прожила сто пять лет. Я 

помню, когда ей надоело жить, она объя
вила своим детям, которые сами были уже 
стариками:

-  Но, всё, ребяты, буду помирать одна
ко. Надоела така жись, -  и Фаниха отка
залась от еды. Когда она умерла, её род
ные и мы все несли её гроб на полотенцах. 
Несли самую старую жительницу Куйтуна к 
её последнему пристанищу.

Трясло, качало поезд по степи,
И ветер в окна бился, словно птица. 
Носила чай под вечер проводница 
Под поезда размеренный мотив.

Звенеть весне, и ветру вечно петь 
Над январями, маями, по кругу, 
Сменять дожди на бешеные вьюги,
Не размыкая мира круговерть.

Лишь нам с тобой мгновения даны. 
Вдруг, как крыло, качнулась занавеска, 
И прозвучал отчётливо и резко 
Внезапный всплеск закатной тишины.

На полустанке пели ковыли,
Ночных сверчков подхватывая звуки... 
Заката в небе всполохи потухли,
Когда вдруг встречный крикнул издали.

Ушло от нас мгновенье тишины.
Под стук колёс сплетались разговоры. 
Казалось, жизнь окончится не скоро... 
Но нам с тобой мгновения даны.

* * *
Когда на грани безразличия 
Вдруг окажусь,
Я посмотрю с полёта птичьего 
На эту грусть,

На эту ласковую радугу 
В глазах твоих,
Что так звенят теплом и радостью 
Для нас двоих...

О, это сердце безразмерное 
Опять поёт.
Меня пространство многомерное 
Зовёт в полёт.

И я взмахну руками-крыльями 
И полечу.
Какой красивой и всесильною 
Я быть хочу...

Когда на грани безразличия 
Вдруг окажусь,
Я посмотрю с полёта птичьего 
На эту грусть.

Зеленеют поля, улетая.
Поезд топчет посевы идей,
И уходит листва золотая 
Босиком по бегущей воде.

А вокзалы полны сквозняками 
И глотают -  глоток за глотком -  
Судьбы тех, кто, следы заметая,
Машет кепкой иль белым платком.

Багажом отягчённый и сгорбленный, 
Заплутавший в бессоннице век,
Каждый думает: он-то особенный, 
Каждый верит в свой зыбкий успех.

1де кончается путь твой надломленный? 
Не беги никуда, Человек.

* * *
Неразделимой сущностью 
Соединился мир.
Над всплеском первозвучности 
Застыли струны лир.

И терпкие созвучия 
Безмолвной новизной 
Скрепляют бликов лучики 
И солнца белый зной.

Когда в струне накопится 
Достаточно тепла,
Пронзит собой бессонницу 
Мелодии игла.

И в сто столетий выплеснет 
Тех лир звенящий строй,
Когда по звёздам вычислит 
Тебя другой герой.

Проникнутый легендами,
Он даст сигнал тебе 
Застыть перед неведомым,
Принять святой напев.

Разомкнутой бессонницей 
Твой голос зазвенит.
И на тебе исполнится 
Пророчество земли.

Идея Т. Стрельниковой. 
Составил А. Шмигун.
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Р а б о т ы  н а ч и н а ю щ и х  и  у ж е  с о с т о я в 
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Первое знакомство моё с живописью 
началось не совсем обычно, но ярко и сол
нечно. Точнее, не солнечно, а как-то желто. 
Как сейчас помню...

Серенькое весеннее утро разворачива
ется потихоньку в пасмурный день. Отцу 
и матери нужно идти на работу. А нас, то 
есть меня и моих совсем маленьких се
стёр девать некуда. Наша бабушка забо
лела, лежит у дяди Алексея. И родите
ли идут к соседям договариваться с ба
бушкой Фанихой, так её зовут все на на
шей улице. Бабушке уже очень много лет, 
но она бодра и подвижна. Сухонькая, с 
длинным носом и жутким басистым голо
сом. Она постоянно курит «козью ножку» 
из самосада, который готовит её сын Пётр 
Феофанович. Бабушка зовёт его Пётра.

И вот бабушка Фаниха приходит к нам и 
начинает «водиться» с нами. Отец остав
ляет ей чекушечку водки, чтобы ей было 
веселее. Родители уходят, и мы в полном 
распоряжении бабушки Фанихи.

Сначала бабушка кормит нас блинами 
и картошкой, заставляет выпить молока. 
Я к молоку из кружки давно привык, а ма
ленькие сёстры ещё обливаются и хнычут. 
Бабушка уже подслеповата, и такие ме
лочи, как «сплошь улитые» молоком дев
чонки, проходят мимо её внимания. Чтобы 
девчонки не ныли, бабушка всё время поёт 
песни своим невероятным басом. Песни 
эти замечательно интересны для детей, 
самые колыбельные: «Недаром вором я 
родился, не помню я родную мать». Потом 
ещё: «Вот умру я, умру, похоронят меня, и 
никто не узнает, где могилка моя». Как го
ворит отец, бабушка -  чалдонка, и пото
му её песенное творчество идёт из глуби
ны времён освоения Сибири. Но так умно 
я буду рассуждать, когда вырасту, а пока 
просто мы слушаем и впитываем эти пес
ни. Когда мы чуть подрастём, то будем 
распевать их, сидя на бревенчатом за
плоте, как воробьи, рядочком. Мы будем 
вдохновенно голосить эти старые воров
ские песни тоненькими голосками, а дру
жок мой Колька Сизых, правнук бабуш
ки Фанихи, будет аккомпанировать нам на 
гармошке. Но это будет потом, а пока...

mailto:anaarsk@irmail.ru
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НА ДОБРУЮ 
| ПАМЯТЬ
) Такая история случилась с одним моим товарищем. (
} Гулял он как-то на Новый год на площади центральной. S 
с Ну, естественно, выпивши и с бутылкой шампанского. S 
( Край у нас суровый, из снега и льда местные умельцы )
( смастерили Снегурочку, Деда Мороза, зайчиков и т.д. И )
( медведь среди них затесался. В аккурат посреди площа- )
) ди стоял. Ну и решил товарищ мой попоить медведя ле- )
1 дяного шампанским. Сие безобразие заметил милици- г 
) онер и решил задержать хулигана. Но пока он вызывал (
) подкрепление, приятель забил бутылку с шампанским (
) медведю (ледяному) в пасть! А пока он забивал, челюсть- (
} то у медвежонка ОТВАЛИЛАСЬ... \
г В милиции стали оформлять протокол с такой форму- \
( лировкой: «Задержан на площади Ленина в нетрезвом )
( состоянии. Причина задержания — СЛОМАЛ МЕДВЕДЮ )
( ЧЕЛЮСТЬ». )
\ P.S. Протокол приятель мой забрал позже, и теперь он /
) хранится у него на добрую память.... ?

> " " К Р И З И С Н Ы Й ’ " ; 
| КОРПОР А Т ИВ ЧИК |
I Корпоративная пьянка в офисе по случаю Нового года во | 
’ время кризиса.
 ̂ Самый экономный вариант на 10 человек:

1 57 руб.(!) с человека. I
I 7 руб.— лапша «Ролтон». |
, 50 руб. — покупаем 5-литровую канистру спирта за 500
1 руб.
1 Спирт заливаем в офисный кулер (диспенсер) на 10 ли- I
| тров, бодяжа с водой... И праздник готов. |

&&&
Бедуинская примета: что бы не 

случилось - к засухе...
9 9 9X X X

Жизнь состоит из приятных ме
лочей, позволяющих не зацикли
ваться на крупных неприятностях.

- А я лишился возможности 
иметь детей.

- Из-за чего?
- В капкан попал.
- Но капкан может повредить 

максимум ногу!?
- Я перед ним споткнулся.

- А больше всего я хихикал и 
смущался одновременно, когда 
рассказывал пожилой американ
ской паре, как им найти магазин 
«Шитьё», который находится на 
улице Фокина напротив кинотеа
тра «Факел».

9 9 9X X X
- Знаешь, есть такие люди, ко

торые берут в долг, а потом резко 
пропадают, не звонят, не пишут...

- Ну и?
- Тебе денег не надо?

Больной от анестезии отказал
ся, поэтому во время операции 
смог вырваться на обед и пол
дник.

9 9 9

• Девушка, вы прям как конфет -

Шоколадка?
- Трюфель!

9 9 9X X X
Чтобы отучить сына играть со 

спичками, отец для профилакти
ки ударил его 3 раза огнетушите
лем по спине.

М Д
Трезвый тракторист теряется

ка!

и не знает, как управлять тракто
ром.

9 9 9X X X
Чтобы прослыть гурманом в об

щаге, достаточно положить в ва
рящиеся пельмени лавровый 
лист...

9 9 9X X X
Похмелье - это когда утром чув

ствуешь, что в зубной пасте со
держится спирт.

9 9 9X X X
- Купил доллары.
- А почему не евро?
- Доллары дешевле.

9 9 9X X X
Телефонный террорист, пытаясь 

договориться с милицией, ушел в 
глубокий минус.

Фраза «Пойдем подышим све
жим воздухом» обычно означает, 
что с собой нужно брать еще и си
гареты.

ПРИКОЛЬНЫЕ SMS
1. «Леша, у нас родилась девочка! Спасибо тебе боль

шое. Пока, Серега».
2. «Папа, позвони домой. Негмогу найти опилки от хомя

ка».
3. «Я нахожусь на кладбище у бабушки Шуры, сегодня

5-летие смерти. Скоро приеду. Привезу много вкусного. 
Целую, мама».

4. «Это Сергей Юрьевич, сын Андрея».
5. «Максим, спасибо тебе и папе, что были на могилке у 

бабушки. Целую, бабушка».
6. «Андрюша, мы купили шикарный намордник, приез

жай».
7. «Купи туалетной бумаги и что-нибудь попить».
8. «Дорогой, я не уехала на дачу, потому что мне не от

крутить руль».
9. «Жора, ты жив? Меня терзают смутные сомнения».
10. «Миша, это мама. У меня к тебе большая прось

ба, забери у Ильи противогаз, он может в нем пойти ку
паться и утонуть. Это мне сказал Валера. Позвони мне и 
выброси его по дороге».

11. «Катя, приходил разгневанный спаренный сосед по 
поводу неработающего телефона».

12. «Ты что, опять снял штаны и не слышишь пейджера?»
13. «Я даже сесть не могу. Спасибо за прекрасный празд

ник. Света».
14. «Коля, я жду тебя у заднего прохода».
15. «Приходите пешком. Поедем на мне».
16. «Кассовый аппарат сломан. Чек пищит и не лезет. 

Лариса».
17. «Милый, забери срочно Машеньку из детского сада. 

Приезжай, будем варить холодец!»
18. «Милая, я спускаюсь, меня не целуй, я с женой».
19. «Лена, забери у бабушки в красной сумке КЛЮЧИ ОТ 

БЕНЗОПИЛЫ...»
20. «Купи ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ и езжай домой СРОЧНО!»
21. «Привези колбасу, яйца, туалетную бумагу, шампунь и 

что-нибудь на десерт».
22. «Валера, отбей мне что-нибудь. Маша».
23. «Дорогой, по дороге домой купи одну сосиску, у нас 

сегодня гости. Дорогая».
24. «Матом тебя прошу, приезжай скорее!»

> Парень приводит девушку к себе. ( 
Шарит по полкам холодильника. , 
| — Ты сок пить будешь? ,
1 — Да, а какой? i
1 — М ... Пшеничный! '



О с т ж № 2 (391) 22 января 2009 г.

С : ■ ■
ГО В Я Ж Ь Я
котлета А А л

Вла
делец 
счета в 
банке

Крес
тьянский
кафтан

Сле
сарный
зажим

Тре
петный
олень

Огурец-
мапютка

Добыт
чица мо
лока на 
ферме

Подне
вольный 
рабо1 ник

Грызун-
строи
тель

Без нее 
кобыле 
легче

Часть 
шины с 

рисунком
Болит а 

зубе

Знаме
нитый 1 

политик 1 
Индии

Г *

i Парла
мент

Украины ч
Тихий 

гул недо
вольства

Ч Символ
Канады

Место
рож

дения
истины

Здравый 
: резон

Первый 
убийца 

на земле

Обезжи
ренное
молоко

*
* Одно 

из пяти 
чувств

* *

Состав
ная часть 
асфальта

г * - К

Дают при 
рожде

нии
ф. Клятва

возвы
шенно

• *
Писа
тель-

классик
Жюль

Основа 
для пи
рожков

+ Журав
линый

караван

«Миля»
капитана

Немо
Стайный
хищник

Полевой
дом

Г осу- 
дарс- 

твенный 
запрет

*
>

Сырье 
для свеч

ки

+
>

* Льдина,
стоящая
ребром

Его
ученики 
-  спорт
смены

Лед на 
ветках

Частицы 
на дне
стакана

Деловая
связь

Л

Яростное 
. недо

вольство
Мяч за 

бровкой 
пола

Выпла
чивают
вперед

зарплаты

Русская
мера

длины

Человек-
отшель

ник

Намор
дник с 

удилами

Желтый 
певец из 

клетки

Ручная 
или про
тивотан

ковая

+ + *

Инъек
ция

«Отец»
Эраста
Фандо

рина

i
•>

+
Старин
ный плуг

Чин: на 
церков
ный лад

-реци
дивист -►

Монета 
Древней 
Г реции

Г *

Лес с 
желудя

ми

И спра
вочное, и 
сходок

Взятие
под

стражу
■>

+ +
Мировая
религия

Клевер
по-про
стому

+ Доллар
(жарг.)

Напарник
ступы

Китай
ская

крапива ь

Индейцы
Перу

+

«Аида»
или

«Тоска»
■*

+
*

Великий 
комби

натор ... 
Бендер

Южный
сладкий
фрукт

Север
ный

ветер
Г *

Эквато
риальное
созвез-

див

+
- *

* Японский
автомо

биль

Приду
мал Гар- 
гантюа

Заминка
конвейе

ра

Азиат
ский

можже
вельник

Любо
пытный
бланк

Лето
красное
пропела

Вольный
камен

щик
"►

Пятнис
тая у 
оленя

-►

... +  ...

.......... i .......... Ф

А
Военный

цвет
Спутник 
дамы в 
танце

Лист
венное
дерево

Сарай с 
припаса

ми *

Дере
вянный
настил

Щелчок
компью
терной
М Ы Ш И

Охота 
на диких 
зверей в 
Африке

.........V
Польский

храм
Крейсер- 
музей на 

Неве

Страна 
в Сев. 

Америке

Домаш
ние вещи

Г *

1»

i
Лес в 

городе *!►
Мировое
призна

ние

Собака в 
упряжке 
эскимоса *

+

Снежный
барс

Мальчик
Снежной
короле

вы
-►

Фанте** 
мае вне 
экрана

Садовый
цветок

Школь
ное

занятие
Бард в 

Киргизии

Осино
вый для 
вампира

Красная
планета

+ + Отбра
ковка

конкур
сантов

Эпи
ческая
песнь

карелов
• *

+•

Твердое 
топливо 
для мар

тена

Зубатый
кит

Куртка
туриста >

Армей
ский
запас

>
Их при
нимает
акушер

>

Яблочная
ссора
богинь

Сто
ронник
свобод

> Центр
Хакасии -►



№ 2 (391) 22 января 2009 г.
О с т ц

r e r c i i
а г  е н т о » о  н е д в и ж и м о е !  т

Ш 65-64-64, 63-05-44, 63-05-42

И П О Т Е К А  -  эт о  р е а л ь н о !
Выгодные ипотечные программы! 

К р а т ч а й ш и е  с р о к и !

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * ПРИВАТИЗАЦИЯ -  БЕСПЛАТНО

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Т,Б
Т ,Л

17 мкр.
17 мкр.
18 мкр. 
18 мкр.
18 мкр.
19 мкр. 
19 мкр. 
19 мкр. 
22 мкр. 
29 мкр. 
29 мкр.
29 мкр.
30 мкр. 
32 мкр.
32 мкр.
33 мкр.
84 кв.
85 кв. 
95 кв. 
206 кв. 
219 кв. 
225 кв. 
277 кв. 
Китой

Б кв. 4/4 /19,2/ 680т/у
1 кв. 1/2 /15,7/ 3 хоз, реш. 750т/у
6 мкр. 2/5 /18,0/ 2 хоз, с\у разд 500
17 мкр. 5/5 /11,0/ Зхоз 650
18 кв. 1/2 /9,6/ 2 хоз, с/у разд 500
20 кв. 1/2 /18,0/ Зхоз 800
21 кв. 2/2 /21,0/ 3 хоз,с/у разд, Т 950т/у
21 кв. 1/2 /17,3/ 3 хоз,с/у разд 500
22 кв. 1/2 /17,1/ 2 хоз, м.дв. 700 т/у
22 кв. 2/2 /14,5/ Зхоз. 580 т/у
23 кв. 2/2 /14,9/ 3 хоз, м.дв. 600
30 кв. 2/2 /15,2/ Зхоз 750 т/у
30 кв. 1/2 /16,0/ 2 хоз, с/у разд 800
33 кв. 1/2 /14,0/ 2 хоз, реш 650 т/у
34 кв. 2/2 /17,0/ 3 хоз, с/у разд 750
37 кв. 1/2 /14,7/ Зхоз.,ст/пак 600
47кв. 2/2 /23,4/ Б 670 т/у
49 кв. 1/2 /17,4/ 3 хоз, Т 700 т/у
51 кв. 1/2 /14,2/ 4хоз. 450

Зхр , 10 м/н 4/5
З у л ■ Китой 1/5 :

12 мкр. 1/5 30,5/18,1/6,1 Т, м.дв, реш. 1100
12 мкр. 3/5 30,5/18,1/6,1 Т, Б, м.дв. 1180
15 мкр. 4/5 30,0/17,0/6,0 Т, Б 1200
15 мкр. 5/5 33,0/18,0/6,7 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
72 кв. 4/4 31,0/18,0/6,0 Б.м.дв. 950
82 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 X Б, м.дв. 1100
86 кв. 1/5 31,0/18,3/6,0 ЮЗОт/у
88 кв. 3/4 31,0/18,6/6,2 Т, Б, м.дв. 1300 т/у
91 кв. 1/5 30,0/18,0/6,0 Т, м.дв. 850
92 кв. 3/5 31,0/17,0/6,1 Т, Б, м.дв. 1250
92/93 кв. 2/5 30,0/ Т. Б, ст/пак. 1200
93 кв. 4/5 30.6/17,8/6.2 Т, Б.м.дв. 1000
93 кв. 1/5 30.1/18,5/6,5 м.дв, реш. 1200

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 ул. 
2эксп

7 м/н 
бм/н

2/9
4/5 50,0/31,7/7,1

Л
Б

900 торг 
1150

55 кв. 1/2 /15,7/ 2хоз 750 т/у
61 кв. 2/2 /22,0/ 2хоз.,Т, Б 580
61 кв. 1/3 /17,0/ 3 хоз.Т 700т/у
73 кв. 4/4 /17,7/ 3 хоз, Т 750т/у
76 кв. 1/4 /15,3/ 3 хоз, с/у разд 750
81 кв. 4/4 /13,7/ 3 хоз, с/у разд 800 т/у
82 кв. 3/5 /9,8/ 6 хоз, с/у разд 400 т/у
82 кв. 3/5 /16,5/ бхоз, Б, м.дв 550 т/у
85 кв. 5/5 /10,7/ 5 хоз, 2 с/у 600 т/у
85 кв. 2/5 /17,3/ 4 хоз, 2 с/у 750 т/у
85 кв. 3/5 /10,8/ 6 хоз, 2 с/у 560
86 кв. 5/5 /17,3/ 4 хоз, с/у разд 650
89 кв. 2/4 /18,4/ 600
92 кв. 3/5 /13,0/ 4хоз 550
92/93 кв 3/5 /13,7/ Зхоз. 650 т/у
189 кв. 5/5 /10,9/ 5хоз. 580 т/у
277 кв. 1/5 /15,0/ Зхоз. 750 т/у

1 -КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
6 мкр. 3/5 36,0/18,7/6,0 Т, Б, реш, м.дв. 1250 т/у
6 мкр. 4/5 30,6/23,7/ 1000 т/у
6 мкр. 5/5 30,7/23,7/9,0 м.дв. 1050
6 мкр. 5/5 32,0/17,0/9,0 м.дв. 750
7 мкр. 2/5 31,0/17,5/6,0 Т, Б, м.дв. 1250 т/у
7 мкр. 5/5 36,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
7 мкр. 1/5 30,0/17,8/6,0 Т, м.дв. 1050
8 мкр. 5/5 31,0/16,8/6,7 Б, реш, м.дв. 1150
8 мкр. 4/5 31,0/16,9/6,9 Т, Б, м.дв. 1200 т/у
10 мкр. 5/5 30,3/16,6/6,2 Т,Б,м.дв. 1000 т/у
11 мкр. 4/5 30,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1250 т/у
11 мкр. 2/9 30,0/14,0/7,2 Л, Т, м.дв. 1170

94 кв. 5/5 31,0/18,0/6,0 Т Б 950т/у
94 кв. 1/9 30,1/17,1/6,0 Б, ст/пак. 1300
95 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Б, м.дв 1000 т/у
102 кв. 5/5 30,2/18,0/6,2 Б, м.дв. 1300
179 кв. 2/5 30,9/17,7/6,4 Т, Б, м.дв. 1050
189 кв. 2/5 30,0/17,0/6,0 Б 1200
212 кв. 4/5 34,7/16,8/7,8 Т, Б 1350 т/у
271 кв. 1/2 33,2/17,8/8,2 Т, Б, ст/пак. 1120 т/у
277 кв. 2/5 • 31,3/18,0/6,2 Т,Б,м.дв. 1050т/у

1 -КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
6а мкр. 1/5 34,6/16,7/8,5 Т, сигн, м.дв. 1100 т/у
6 мкр. 8/9 35,0/18,7/9,4 Т, Л, ст/пак. 1500 т/у
7а мкр. 1/5 34,0/17,4/8,6 Т, м.дв. 1250
7а мкр. 5/5 33,4/16,9/8,6 Б, м.дв. 1250 т/у
7 мкр. 1/9 33,0/12,7/7,5 Т, м.дв 1250 т/у
7 мкр. 2/9 31,0/12,7/7,5 Т, м.дв 1100 т/у
9 мкр. 1/9 35,5/19,4/10,0 Т, Л, реш. 1500
10 мкр. 1/5 35,1/17,0/9,0 м.дв, реш. 950
10 мкр. 4/5 34,5/19,0/6,0 Т, Б.м.дв. 1100
12а мкр. 2/5 32,0/18,0/9,0 Т, Б, м.дв. 1250
17 мкр. 3/5 33,3/17,8/7,0 Л-, м.дв. 1250 т/у
17 мкр. 4/5 48,0/33,0/9,0 Б 1200
17 мкр. 1/5 34,1/17,7/6,6 Т, м.дв 1200 т/у

ОБМЕН
Ком н+допл 1хрили2хр 
2хр 1 к+допл

Б кв.
1 кв.
1 кв.
18 кв. 
74 кв. 
81 кв. 
107 кв. 
107 кв. 
211 кв.

Л кв.
Л кв.
Л кв.
6 мкр.
6 мкр.
7 мкр.
7 мкр.
8 мкр. 
8 мкр.
8 мкр.
9 мкр. 
9 мкр. 
9 мкр. 
9 мкр. 
9 мкр. 
9 мкр.

на 2 стороны 1850 торг 
1800 торг

2/5 34,5/17,8/6,7 Т, евроремонт 1500
3/5 34,0/17,0/9,0 Т, м.дв. 1400 т/у
1/5 33,0/16,8/9,0 м.дв, реш. 1200 т/у

2/5 33,0/16,6/8,7 Т, Б, м.дв. 1250т/у
5/5 30,0/17,0/9,0 Т, Б, м.дв, 1070

3/5 32,9/17,4/9,0 Б, м.дв. 1120
2/5 34,8/19,1/7,0 1100
5/5 35,0/17,9/7,0 Т.м.дв. 1200
4/5 34,7/18,1/7,0 Т, Л. 1400 т/у
3/5 33,9/15,5/9,2 Б, м.дв. 1350 т/у
5/9 31,4/16,1/9,2 Б, Л, ст/пак. 1400 т/у
2/9 34,0/16,0/11,0 Б, новострой 1350 т/у
3/3 42,0/21,0/11,0 Л 1550
1/5 39,5/17,1/8,6 Т, Б,реш. 1300т/у
5/5 32,7/16,6/8,4 Т, Б.м.дв. 1250т/у
3/9 40,5/18,3/12,8 2Б, новостр. 1600 т/у
2/9 - 31,2/15,6/5,5 Т, Б, м.дв 1250т/у
8/9 32,0/13,0/8,2 Б 1500
2/5 33,7/17,3/8,6 Б.м.дв. 1100
5/5 32,8/16,9/8,2 Б, м.дв. 1500
4/5 32,0/16,7/9,0 Т, Б, м.дв. 1270т/у
2/5 33,0/17,0/9,0 Б, ст/пак. 1400
5/5 33,0/17,5/8,0 Б, м.дв. 1250т/у
2/5 33,0/17,0/9,0 м.дв. 1000
3/3 39,7/19,7/9,6 2Б + зем.учас. 900 т/у

1-КОМНАТНЫЕ, КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
3/4 /19,7/8,6 Т,Б 1650 т/у
2/2 35,2/19,9/6,1 Т, м.дв. 1280
1/2 36,0/18,0/6,0 м.дв. 1050
2/2 35,0/18,0/10,0 Т, Б, м.дв. 950
4/4 40,6/18,0/10,0 Т, м.дв. 1400 т/у
1/4 36,0/19,0/8,7 м.дв.,реш. 1500т/у

' 1/4 41,0/17,5/10,5 Т, м.дв, реш. 1450
1/4 41,7/17,9/7,3 Т, м.дв, реш. 1250 т/у
4/4 36,8/19,1/8,8 Т, Б, м.дв. 1550 т/у

10 мкр. 1/5 45,0/31,0/6,7 т  • 1080
10 мкр. 1/5 48,1/28,9/9,7 Т.м.дв., реш. 1270
10 мкр. 4/5 45,1/29,0/6,7 1350 т/у
10 мкр. 2/5 41,3/25,7/6,0 Т, Б, м.дв. 1500
10 мкр. 5/5 44,9/27,9/6,3 Т, Б, м.дв. 1270
11 мкр. 5/5 45,0 /30,0/6,2 Т, Б-ст.м.дв. 1400 т/у
11 мкр. 1/9 45,6/29,2/7,6 Т, м.дв, реш. 1550
11 мкр. 4/5 47,5/28,7/9,2 Т,Б 1500
11 мкр. 4/9 50,6/29,2/7,6 Т 1700 т/у
12 мкр. 1/5 45,0/29,0/6,1 Т, реш. 1400 т/у
12 мкр. 5/5 45,0 /30,0/63 Т, Б, ст/пак. 1600
12 мкр. 2/5 45,0/28,0/6,5 Б.м.дв. 1350т/у
13 мкр. 2/5 45,3/28,8/6,7 Т, Б, м.дв. 1430 т/у
13 мкр. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б, ст/пак. 1550 т/у
15 мкр. 5/5 45,8/30,0/6,8 Т, Б, ст/пак. 1500
15 мкр. 2/5 45,0/28,7/6,7 Т, Б. 1450 т/у
15 мкр. 4/5 45,3/29,1/6,5 Т, Б, м.дв. 1600 т/у
15 мкр. 1/5 46,0/24,2/6,0 Т.м.дв,реш. 1200
72 кв. 4/5 Т, Б, м.дв. 1600 т/у
72 кв. 2/5 41,0/26,2/6,2 Т.т, Б, м.дв. 1350
82 кв. 1/5 44,6/ /6,0 Т, реш, м.дв. 1600
82 кв. 5/5 45,0/29,0/6,0 Т, Б, ст/пак. 1500
84 кв. 1/5 44,8/28,5/6,2 Т, м.дв, реш. 1250 т/у
84 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 Т, сигн, м.дв, реш. 1350
84 кв. 2/5 41,2/26,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1500 т/у
84 кв. 4/5 45,0/28,0/6,0 Б, м.дв. 1450 т/у
84 кв. 3/5 45,0/28,0/6,0 Б, м.дв. 1350
84 кв. 3/9 42,7/26,8/5,8 Т, Б, м.дв. 1600
85 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 м.дв, реш. 1350
85 кв. 1/5 44.7/30,2/6.0 Т, евроремонт 1600 т/у
85 кв. 4/5 41,6/26,0/6,0 Б, м.дв. 1400
85 кв. 4/5 44,8/30.2/6,0 Т, Б. м.дв. 1450 т/у

ОБМЕН
Зкомн. 2 хр+1хр 
Зкр/r 2к+2к = 2к+1к

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
2/5 45,8/29,8/6,7 
5/5 44,1/31,0/6,0 
3/5 45,0/31,0/6,3

50,0/31,7/7,1 
48,1/30,0/6,7 
44,0/30,0/6,5 
45,9/28,7/6,0 
45,0/30,0/6,0 
44,0/30,0/6,5 
48,0/ /9,0
48,0/28,9/9,7 
44,8/28,7/6,5 
45,1/28,7/7,0 
44,8/28,6/6,0 
44,0/30,0/6,0 
42,4/26,3/6,1

4/5
5/5
5/5
2/5
2/5
5/5
1/5
2/5
3/5
4/5
3/5
5/5
5/5

Т, Б.м.дв.
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Б
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Б
Б
Т, Б, м.дв.
Т, м.дв, реш. 
Б, м.дв.
Б, м.дв.
Т, Б, ст/пак.
Б, м.дв.

Т, Б, м.дв.
Т, Б-реш,м.дв.

1200
1350
1400 т/у
1150
1700 т/у
1450
1700
1200т/у
1250
1100
1500 т/у
1500
1600
1600
1400
1300

85 кв. 4/5 45,4/30,0/6,2 Т, Б, евро 2100
85 кв. 8/9 45,0/28,3/6,5 Т, Л, м.дв. 1690
85 кв. 3/5 42,0/26,0/6,2 Т, Б, м.дв. 1500 т/у
85 кв. 3/5 45,0/30,1/6,0 Т Б, м.дв. 1500 т/у
85 кв. 2/5 45,0/30,1/6,0 Б, м.дв. 1250
86 кв. 1/5 44,0/29,0/6,0 Т, м.дв, реш. 1450
86 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б.м.дв. 1350
88 кв. 4/4 41,0/24,0/6,0 Б.м.дв. 1200
88 кв. 1/4 44,7/30,0/6,0 Т. м.дв. 1450
88 кв. 1/4 43,7/28,0/6,2 м.дв.,ст/пак 1400
88 кв. 2/4 45,0/30,0/6,0 Т,Б, м.дв. 1400
91 кв. 5/5 45,2/ / Т, Б,м.дв.,п/пл 1 бООт/у
92 кв. 3/5 45,0/30,5/6,0 Т, Б 1500
92 кв. 5/5 46,9/27,7/9,2 Т, м.дв. ст. пак. 1710 т/у
92 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б, Л м.дв. 1450 т/у
92/93 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б 1400
92/93 кв. 5/5 44,3/28,2/6,7 Т, Б, м.дв. 1450 т/у

т «

[Г (§ И ТГ € 1Г ШЗ ®

Т В О Й О М »
15 м-н, дом 38, тел.: 55-99-91 
Тел. отдела аренды: 65-75-25

Н а м  п о  с и л а м  

л ю б ы е  з а д а ч и !

73 кв-л, дом 9, тел.: 52-52-14 
Тел. отдела аренды: 52-99-80

>  Быстрая и качественная подготовка документов по купле-продаже, обмену, дарению любых объектов недвижимости
>  Бесплатные консультации по всем вопросам, связанным с недвижимостью 

>  Перевод из жилого в нежилое >  Узаконивание перепланировок и реконструкций

Квартиры в аренду 1 -комнатная 
2-комнатная

102 кв. 
6 м/р

1/5
1/5

вся
вся

7000
10000

за 2 месяца 
ежемес-но

52-99-80
65-72-68

Наименование Район Этаж Мебель Оплата Сроки Телефон 2-комнатная 8 м/р 4/5 вся 8000 ежемес-но 65-72-68
с месяц оплаты 2-комнатная 8 м/р 5/5 частично 8000 поквар-но 52-99-80

комната бм/р 2/5 без мебели 4500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 9 м/р 5/5 частично 10000 ежемес-но 65-72-68
комната 10 м/р 8/9 вся 4000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 9 м/р 3/5 без мебели 8000 ежемес-но 65-72-68
комната 12 м/р 2/5 вся 3000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 10 м/р 5/5 частично 8000 ежемес-но 65-72-68
комната 13 м/р 3/5 частично 4000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 10 м/р 1/5 вся 9000 ежемес-но 65-72-68
комната 19 м/р 2/5 без мебели 4500 поквар-но 52-99-80 2-комнатная 10 м/р 3/5 вся 9000 ежемес-но 52-99-80
комната 19 м/р 4/5 • вся 3500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 11 м/р 1/5 вся 10000 ежемес-но 65-72-68
комната 23 кв. 2/5 без мебели 4000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 11 м/р 1/9 частично 8000 ежемес-но 52-99-80
комната 23 кв. 2/2 частично 4500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 12 м/р 3/5 вся 15000 ежемес-но 65-72-68
комната 24 кв. 1/2 без мебели 4000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 12 м/р 3/5 частично 8500 ежемес-но 65-72-68
комната 78 кв. 1/4 без мебели 4000 . ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 12 м/р 3/5 частично 8500 ежемес-но 65-72-68
комната1 81 кв. 4/4 частично 4000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 12 м/р 3/5 без мебели 8000 ежемес-но 52-99-80
комната 85 кв. 2/5 вся 4000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 13 м/р 3/5 частично 7000 ежемес-но 65-72-68
комната 86 кв. 2/5 частично 3500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 13 м/р 3/5 вся 8000 ежемес-но 65-72-68
комната 107 кв. 4/4 вся 4000 за 2 месяца 52-99-80 2-комнатная 13 м/р 4/5 вся 9000 ежемес-но 65-72-68
комната 178 кв. 2/5 вся 4000 за 2 месяца 65-72-68 2-комнатная 13 м/р 4/5 вся 9000 ежемес-но 52-99-80
комната 278 кв 3/5 частично 3500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 15 м/р 4/5 частично 8000 ежемес-но 65-72-68
комната 278 кв. 3/5 вся 4000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 18 м/р 1/5 частично 8500 ежемес-но 52-99-80
1 - комнатная 6 м/р 5/5 частично 6500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 19 м/р 2/5 вся 9000 ежемес-но 65-72-68
1 - комнатная бм/р 1/5 без мебели 5000 за 6 месяцев 52-99-80 2-комнатная 19 м/р 1/3 вся 9000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 6 м/р 2/5 вся 6500 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 33 м/р 2/5 вся 8000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная бм/р 3/5 без мебели 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 17 кв. 2/2 без мебели 8000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 7 м/р 2/5 без мебели 6000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 18 кв. 2/2 вся 10000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 7 м/р 4/5 без мебели 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 21 кв. 2/2 частично 7000 поквар-но 65-72-68
1 -комнатная 8 м/р 3/5 частично 7000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 21 кв. 2/2 частично 8000 ежемес-но 52-99-80
1 - комнатная 11 м/р 4/5 частично 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 24 кв. 1/2 вся 7000 за 6 месяцев 65-72-68
1 -комнатная 17 м/р 2/5 вся 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 24 кв. 2/2 частично 7000 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 17 м/р 2/5 частично 6000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 33 кв. 2/2 без мебели 8000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 18. м/р 4/5 без мебели 7000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 72 кв. 5/5 частично 7500 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 19 м/р 9/9 частично 7500 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 75 кв. 1/3 вся 9000 ежемес-но 52-99-80
1 - комнатная 22 м/р 2/5 без мебели 6500 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная ^ 78 кв. 3/3 частично 12000 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 29 м/р 4/9 без мебели 7000 за 2 месяца 52-99-80 2-комнатная 80 кв. 3/4 по желанию 9000 за 2 месяца 52-99-80
1 - комнатная 29 м/р 7/9 вся 15000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 82 кв. 5/5 вся 8500 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 29 м/р 1/5 без мебели 7500 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 82 кв. 1/5 частично 9000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 2 кв. 1/2 частично 7500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 84 кв. 2/5 частично 7500 ежемес-но 65-72-68
1-комнатная 50 кв. 1/2 вся 8000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 84 кв. 5/5 вся 8000 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 72 кв 5/5 вся 7500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 84 кв. 3/5 вся 12000 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 76 кв. 1/2 без мебели 7500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 84 кв. 4/5 без мебели 8500 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 82 кв. 1/5 вся 7000 за 2 месяца 52-99-80 2-комнатная 84 кв. 5/5 вся 15000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 82 кв. 4/5 частично 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 84 кв. 5/5 без мебели 10500 поквар-но 52-99-80
1 -комнатная 84 кв. 4/5 вся 6667 за 3 месяца 65-72-68 2-комнатная 84 кв. 1/5 без мебели 8500 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 86 кв. 2/5 вся 8000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 84 кв. 5/5 вся 10000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 92 кв. 1/5 вся 8500 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 85 кв. 1/5 частично 7000 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 93 кв. 2/5 без мебели 7000 ежемес-но ■ 52-99-80 2-комнатная 85 кв. 3/5 без мебели 8000 ежемес-но 65-72-68
1-комнатная 94 кв. 4/5 без мебели 7000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 85 кв. 1/5 частично 8000 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 94 кв. 5/5 частично 7500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 85 кв. 8/9 частично 7000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 94 кв. 5/5 без мебели 6500 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 85 кв. 5/5 вся 8000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 94 кв. 5/5- . частично - 7000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 91 кв. 4/5 вся 11000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 95 кв. 3/5 вся 7000 ежемес-но 52-99-80 2-комнатная 91 кв. 4/5 частично 8000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 95 кв. 4/5 без мебели 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 92 кв. 4/5 вся 8500 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 95 кв. 4/5 без мебели 6000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 92/93 кв 3/5 вся 10000 ежемес-но 65-72-68
1 -комнатная 95 кв. 4/5 частично 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 92/93 кв 4/5 вся 9000 ежемес-но 52-99-80
1 -комнатная 102 кв. 1/5 вся 7000 ежемес-но 65-72-68 2-комнатная 93 кв. 1/5 частично 8000 ежемес-но 65-72-68

2-комнатная 93 кв. 5/5 вся 7000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 94 кв. 2/5 вся 11000 ежемес-но 65-72-68
2-комнатная 94 кв. 4/5 вся 9000 ежемес-но 65-72-68
2-комнатная 94 кв. 4/5 вся 10000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 95 кв. 3/5 частично 8000 за 2 месяца 65-72-68
2-комнатная 95 кв. 2/5 без мебели 8000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 100 кв. 3/3 частично 8000 ежемес-но 65-72-68
2-комнатная 100 кв. 2/2 вся 8000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 107 кв. 4/4 частично 8000 ежемес-но 65-72-68
2-комнатная 107 кв. 3/4 вся 9000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 177 кв. 1/5 частично 7000 ежемес-но 65-72-68
2-комнатная 211 кв. 1/2 частично 9500 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 212 кв. 4/5 вся 10000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 219 кв. 5/10 вся 9000 ежемес-но 65-72-68
2-комнатная 219 кв. 10/10 вся 13000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная 278 кв. 5/5 частично 8500 ежемес-но 65-72-68
2-комнатная 278 кв. 5/5 частично 85000 ежемес-но 52-99-80
2-комнатная Л кв. 3/5 без мебели 7000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 6 а м/р 4/5 частично 10000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 9 м/р 3/5 без мебели 9000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 13 м/р 4/5 вся 10000 ежемес-но 65-72-68
3-комнатная 29 м/р 9/9 частично 9000 ежемес-но 65-72-68
3-комнатная 72 к 1/5 вся 10000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 85 кв. 1/5 частично 10000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 93 кв. 5/5 без мебели 8500 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 95 кв. 3/5 без мебели 10000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 95 б кв. 1/5 вся 12000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 99 кв. 3/4 частично 8000 ежемес-но 52-99-80
3-комнатная 177 кв. 2/9 вся 12000 ежемес-но 65-72-68
4-комнатная 9 м/р 5/5 без мебели 10000 ежемес-но 52-99-80
4-комнатная 19 м/р 3/9 вся 12000 ежемес-но 52-99-80
4-комнатная 102 кв. 2/5 частично 12000 ежемес-но 52-99-80
4-комнатная 102 кв. 2/5 без мебели 13000 за 6 месяцев 65-72-68

Хотите приватизировать 
свою квартиру?

Первичная консультация -  бесплатно. 
Недорого.

Существует рассрочка платежа. 
Квалифицированные сотрудники. 

Дополнительная информация по тел: 
55-99-91, 52-52-14, 8-902-17-24-738



В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая. 74, тел. 42-92-7;
ул. Чкалова, 37, . тел. 287*221

; Более 2000 вариантов нейвижймости: 
' на ваш выбор

Гарантия и надежность

W EB: http:\\www.sakura-irk.ru

прочная продажа:
(• 2-комн I <

,
- .. .. :•

А Р Е Н Д А  З Д А Н И Я  
в 12 микрорайоне, 

2 этаж, 
площадь 100 кв.м . 

Тел.: 8-902-5-197-066
П Р О Д А Ж А  строящихся гаражей :

Аярес____________ Размар О б р а щ а т ь с я
ГГ08, н а п р о т и в  10 М -на . от 24 КВ.М. П О  Т б Л б ф О Н  У  !

iKcecKoro, напротив 91 кв-ла.) от 24 кв.м.

от 24 кв.м. 8-9025-197-066

>’ Сронная продаж а
, .Д. 1-комн.ул:-Г13 мкр , 3\5:-.

» цена 100Q тъю.руб 
1|комн.ул.,г22 мкр.ч 1\5; цена 1330." 
1 ; ,ы с ,уб.,,о р , ; ,

; ' 2-комн.кр.. !07 квл., 2\4, | 
цена 2100 тыс.руб.

• Т е л .: 5 2 - 5 2 - 5 2  ? 

Срочная продажа:
-комн.хрущ.. 10 мкр.,

; 5\5, цена 900 тыс.руб. : 
З-комн.ул.,225 квл?, 2\5, цена 25П0

Под офис, 3-комн.хрущ., 188 квл. ■

Т е  л ; :  5 4  :  '3 3 - 3 2

С р 0̂ 4 н а я п ро д  а ж аТ|
f  . Ккомн.хрущ, 12 мкр:, 2V5.; 1
*. 4 1/К.омн.хрущ.. 94 квл., 5\5, *> $ ;
£ ! ; ’ : ППП '■ - Я *• * , .цена900тыаруб.

Т е л . :  6 5 - 2 5 - 2 5  I
: /  И

П Р О Д АЖ А КОМ М ЕРЧЕСКОЙ 
Н ЕД В И Ж И М О СТИ :

Байкальск 
180 кв-л
22 м-н 
22 м-н 
29 м-н 
91 кв-л 
219 кв-л 
219 кв-л
80 кв-л 
94 кв-л 
188 кв-л 
206 кв-л 
278 кв-л
55 кв-л

12 м-н 
22 м-н 
34 кв-л

215 кв-л 
252 кв-л 
п. 6000 
Пром. массив
К.Маркса

10 м-н 
15 м-н 
15 м-н - 2
18 м-н 
55 кв-л 
75 кв-л. -10
89 кв-л. • 24
Аршан

Земельный участок:
• 6 соток • 6 соток • 5 соток 
10 соток, все коммуникации 

Магазины:
274,8 кв.м.
320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
1000 кв.м.
156 кв.м.
644,1 кв.м.
500 кв.м, (цоколь)
Офисы
80 кв.м (евроремонт)
200 кв.м, (евроремонт)
90 кв.м, (евроремонт)
160 кв.м.
600 кв.м.
Склад

з о зу Г303.W
50 . 4  
4 5 , 2  
Аренда
100 кв.м.
800 кв.м, (под офис 300 кв.м.)
80 кв.м., офис, мебель 

База 
1000 кв.м., 0,85 Га, 
с постройками, 300 кВт, 
все коммуникации 
200 кв.м, 0,8 Га, металл, ангар 
1,8 Га, склады, желез, дорога 
770 кв.м., 1,2 fa 
1379,7 кв.м., 
гараж, подъездные пути 
0,5 га земли, адм.здание 
(500 кв.м.), склад.помещ. (700 кв.м.). 

Производство:
450 кв.м.,.300 кВт, цех 

Кв-ры под офис
85.5 кв.м.
45.0 кв.м.
64.6 кв.м.

(8,6 кухня) на ул.Коминтерна 
100 кв.м.
102.6 кв.м., отд. вход
90.0 кв.м,е\рем,с\пак.

Возможна аренда
77.0 кв.м.

Пансионат
действующий, в собственности. 
200 кв.м., 0.64 Га

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01, 8-9025-197-066.

6 м\р 
6 м\р
6 м\р 
6а м\р 
6а м\р 
6а м\р 
6а м\р
7 м\р 
7 м\р 
7 м\р 
7 м\р 
9 м\р
9 м\р
10 м\р 
10 м\р 
10 м\р 
10 м\р
12а м\р 
12а м\р 
12а м\р 
13 м\р 
13 м\р 
15 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р
17 м\р
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р
18 м\р
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
22 м\р 
22 м\р 
22 м\р 
29 м\р 
32 м\р 
32 м\р 
32 м\р 
32 м\р
84 кв.
85 кв.
85 кв. 
85а кв. 
92\93 кв. 
92\93 кв. 
95 кв.

-J35. кв- 
95 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
271 кв. 
271 кв. 
277 кв. 
277 кв. 
277 кв.
277 кв.
278 кв. 
Китой 
Китой

6а м\р 
6а м\р 
6а м\р 
6а м\р 
6а м\р 
6а м\р 
7 м\р 
7 м\р
7 м\р 
7а м\р
8 м\р
9 м\р 
9 м\р

ул. 2\5 32 ,9\16,6\8,5 1000,0
ул. 3\5 34,0\17,0\9,0 1300,0
ул. 8\9 35 ,0\18,Д9,4 1500,0
ул. 1\5 36 ,0\16,0\9,0 1400,0
ул. 1\5 33,4\15,3\7,9 1150,0
ул. 3\4 33,3\17,Д8,4 1200,0
ул. 5\5 34,6\17,9\6,5 1300,0
ул. 2\5 33,5\17,0\8,6 1250,0
ул. 4\5 33,0\16,5\8,5 1250,0
ул. 5\5 32,4\16,5\8,3 1100,0
ул. Д9 37,5\18,0\9,0 1350,0
ул. 1\5 35,4\16,8\9,0 1250,0
ул. 4\5 32,8\16,8\8,4 1150,0
ул. 1\5 34,0\17,0\9,0 1350,0
ул. 1\5 35,1\17,0\9,0 1000,0
ул. 4\5 32,Д16,8\9,0 1380,0
ул. 5\5 33,0\17,0\7,0 1350>0
ул. 1\5 32 ,8\16,6\9,0 1350,0
ул. 4\5 32,9\17,6\9,0 1600,0
ул. 8\9 42 ,0\18,0\9,0 1400,0
ул. 1\5 35 ,0\19,0\7,0 1120,0
ул; 3\5 33,6\16,9\8,4 1150,0
ул. 2\5 33 ,2\17,6\9,0 1300,0
ул. 1\5 33 ,0\17,1\8,6 1100,0
ул. 3\5 34,8\18,1\6,8 1300,0
ул. 3\5 33 ,1\17,6\8,4 1210,0
ул. 3\5 33 ,0\17,0\8,0 1400,0
ул. 3\5 33 ,5\17,0\8,6 1370,0
ул. 3\5 33 ,6\16,Д7,0 1000,0
ул. 2\5 33 ,0\16,6\8,5 1150,0
ул. 4\5 32 ,1\17,8\9,0 1200,0
ул. 5\5 33 ,8\17,1\8,8 1400,0
ул. 5\5 33 ,0\17,5\8,3 1500,0
ул. 5\5 зз:,0\17,5\8,6 1350,0
ул. 9\9 3i:,4\12,8\9,4 1250:,0
ул. 1\5 34:,0\17,0\6,7 1400,0
ул. 2\5 зз,0\16,2\8,4 1300,0
ул. 3\5 32 ,2\16,Д9,0 1200 ,0
ул. 3\5 32 ,9\16,5\8,0 1150,0
ул. 1\5 39 ,5\17,2\8,5 1500 ,0
ул. 1\5 32,8\16,9\8,5 1400,0
ул. 1\5 33,2\17,6\9.0 1330,0
ул. 5\5 35,,0\18,0\8,0 1350.,0
ул. 1\5 31,,8\16,5\8,4 1400:,0
ул. 3\5 32 ,Д16,8\8,3 14оо:,0
ул. 4\5 32;,8\16, Д8,5 135о:;о
ул. 5\5 32;, Д 16,6\8.4 1200,0
ул. 1\5 34;,6\18,4\6|7 1350,,0
ул. 1\5 34;,1\16,3\8,2 1250;,0
ул. Д9 35;,2\18,6\9,2 1350,,0
ул. 1\5 34,,9X18,0X7,7 1335,,0
ул. 1\5 39 ,0\17,0\9,0 1300,,0
ул. 1\5 33,,9\16,6\8,3 1300,,0
ул. 3\5 33,,9\17,8\6,0 1300.,0
ул. 4\5 34,,1\17,1\9,0 1зоо;,0
ул. 4\5 33,,6X17,3X8,6 14оо:,0
ул. 1\5 34:,5\17,0\9,0 1500,0
ул. 4\5 32,,4\16,8\8,8 1300,0
ул. 1\5 33.,2\17,4\8,4 1200,,0
ул. 1\5 ЗЗ;,3\17,0\8,4 1200,,0
ул. 4\5 33,,6\16,8\8,6 1200.,0
ул. 5\5 зз:,0X16,8X8,7 14оо;,0
ул. 3\5 зз;,2X16,6X8,4 1200,,0
ул. 5\5 38,,0Х17,0\9,8 115о;,0
ул. 1\5 34;,0\18,Д9,0 1300,,0
эксп.4\5 \17,0X9,0 1000,0
ул. 4\5 33,,4416,9X8,6 1100,0
ул. 5\5 33,,4\17,5\8,4 1300,,0
ул. 3\5 34,,0\17,0\9,0 1250,,0
ул. 4\5 31:,0\17,0\9,0 970,0
ул. 5\5 32;,9\16,9\8,5 850,СI
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ул. 1\5 67,,3\36,4\14,6 2000,,0
ул. 1\5 49;Д30,4\8,7 19оо:,0
ул. 2\5 49.,6\28,9\8,7 17оо:,0
ул. 3\5 47;,5\27,6\7,0 1550:,0
ул. 4\5 49;,Д29,6\7,0 1750 ,0
ул. 4\5 50,,4X30,2X7,5 1600,0
ул. 4\9 55:,0X30,0X7,5 2100 ,0
ул. 5\5 53;,1\30,0\8,2 1800 ,0
ул. 9\9 51,,6\32,0\7,2 2000 ,0
ул. 8\9 53,,ДЗЗ,6\7,2 1950,0
ул. 9\9 52,Д33,5\6,7 1900,0
ул. 2\9 51,,3\31,6\6,9 1550.,0
ул. 4\9 54,,0\34,0\8,5 2250:,0

12а м\р ул.
12а м\р ул. 2\6
12а м\р ул. 2\9
12а м\р ул. 3\5
12а м\р ул. 3\9
12а м\р ул. 4\5
12а м\р ул. Д9
13 м\р ул. 9\9
15 м\р ул. 5\5
17 м\р ул. 1\5
17 м\р ул. 1\5
17 м\р ул. 1\5
17 м\р ул. 3\5
17 м\р эксп.4\5
17 м\р ул. 4\5
17 м\р ул. 4\5
17 м\р ЭКСП.5\5
18 м\р ул. 2\5
18 м\р ул. 2\5
18 м\р ул. 4\9
18 м\р ул. 5\5
18 м\р ул. 8\9
19 м\р ул. 1\5
19 м\р ул. 2\5
19 м\р ул. 2\5
19 м\р ул. 2\9
19 м\р ул. 4\5
19 м\р ул. 4\9
19 м\р ул. 5\5
19 м\р ул. 5\9
19 м\р ул. 5\9
19 м\р ул. 6\9
19 м\р ул. 6\9
19 м\р ул. 6\9
22 м\р ул. 4\5
22 м\р ул. 5\5
29 м\р ул. 1\5
29 м\р ул. 1\10
29 м\р ул. 1\10
32 м\р ул. 1\5
32 м\р ул. 1\7
32 м\р ул. 1\9
32 м\р ул. 2\5
32 м\р ул. 5\10
32 м\р ул. 9\9
33 м\р ул. 1\5
33 м\р ул. 1\7
33 м\р ул. 1\7
33 м\р ул. 2\5
33 м\р ул. 3\5
33 м\р ул. 4\5
33 м\р ул. 5\5
33 м\р ул. 5\5
33 м\р ул. 9\9
84 кв. ул. 2\10
84 кв. ул. 3\5
84 кв. ул. 8\9
85 кв. ул. 8\9
94 кв. ул. 3\5
94 кв. ул. 5\5
95 кв. ул. 2\5
95 кв. ул. 3\5
95 кв. ■ул. 4\5
956 кв. ул. 3\5
96 кв. ул. 2\5
177 кв. ул. 5\5
177 кв. ул. 9\9
178 кв. ул- 1\5
212 кв. ул. 6\9
212 кв. ул. 8\9

48,Д28,4\9,0
71,0\42,8\8,7
50,5\29,6\7,0
50,0\29,0\8,6
52,3\32,8\7,1
51,0\30,0\8,5
51,Д32,4\7,0
54,5\34,0\7,0
59,4\29,9\15,1
52,0\32,2\9,3
49,8\28,2\8,8
51,0\30,0\9,0
51,0\30,Д9,0
45,0\28,0\7,0
53,0\31,8\9,0
51,0\30,0\8,5
43,8\27,1\7,3
51,6\30,0\9,0
50,2\29,1\8,7
48,7\29,0\7,5
50,3\29,3\8,7
50,8\31,4\7,0
43,0\28,3\7,0
51,0\30,3\9,0
50,5\30,5\9,0
47,1\28,1\7,0
50,0\30.1\9,0
53,3\33,1\
49,8\29,0\8,7
52,5\33,1\7,0
53,0\33,3\6,9
53,9\33,8\8,5
54,0\34,0\6,9

55,5\32,5\10,5
51,0\32,0\9,0
59,4\36,4\10,3
55,6\32,5\10,2
57,5\38,5\9,6
52,2\32,6\7,0
52,4\32,6\7,8
50,0\28,Д8,4
50,0\29,0\8,5
50,1\28,Д9,0
50,6\28,6\18,0
51,0\29,0\9,0

49,4\28,7\8,5
71,3\40,2\14,6
49,1\28,3\8,5
51,0\31,0\9,0
45,5\28,1\6,8
51,0\30,0\9,0
52,ДЗЗ,2\7,0
48,9\28,Д8,5
54,0\34,0\7,5
52,3\33,2\7,0

2200,0
3000.0
1950.0
2120.0
2150.0
2100.0
1750.0
1700.0
2300.0
1600.0
1750.0
1680.0 

.1900,0
1750.0
2400.0
1850.0
1600.0 
2200,0 
2200,0 
1800,0 
2200.0 
2100,0
1770.0
2000.0 
2200,0
2300.0
2400.0
2300.0
1600.0 
2100,0 
1600,0
2150.0
2200.0 
2100,0
2300.0
2500.0
1750.0
1800.0
2300.0
2100.0
1970.0
1800.0 
2000,0
2500.0
2200.0
2300.0
2100.0
2300.0
2200.0 
2000,0 
2600,0 
2800,0
2300.0
2100.0
1550.0
2200.0
1900.0
2100.0 
2000,0
1950.0
2050.0
2400.0
1800.0 
2000,0
1700.0
2300.0
1600.0 
2000,0
2250.0
1900.0

212 кв. ул. 9\9 54,0\34,0\7,0 2200,0
212 кв. ул. 9\9 52,2\33,4\6,9 2100,0
219 кв. Ул. 9\10 52,0\32,6\7,0 2000,0
225 кв. ул. 1\5 57,8\30,0\8,6 2100,0
271 кв. ул. 3\5 55,Д30,8\9,1 1800,0
271 кв. ул. 4\5 55,4\29,9\8,9 1750,0
271 кв. ул. 5\5 55,6\30,0\9,0 1600,0
Китой ул. 3\5 50,4\30,0\9,0 1400,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р УЛ. 5\5 66,9\25,6\27,1 2500,0
6а м\р УЛ. 1\5 70,4\45,1\7,6 2400,0
6а м\р ул. 1\5 62,0\41,2\9,0 2000,0
6а м\р ул. 1\5 68,0\45,8\7,5 2300,0
6а м\р УЛ. 1\5 63,0\41.0\8,0 2100,0
6а м\р ул. 1\5 68,9\37,8\10,0 2800,0
6а м\р ул. 1\5 68,8\47,Д8,8 3200,0
6а м\р ул. 2\4 68,6\48,0\9,2 2800,0
6а м\р ул. 2\5 68,0\48,0\10,5 2600,0
6а м\р ул. 3\5 85,0\46,0\15,0 3300,0
6а м\р ул. 3\5 69,5\42,0\7,4 2050,0
6а м\р Ул. 3\5 68,Д40,0\10,5 2500,0
6а м\р ул. 4\5 65,Д38,0\9,0 2500,0
6а м\р ул. 4\5 62,0\43,5\9,0 2700,0
6а м\р ул. 5\5 65,8\41,2\8,5 2800,0
7 м\р ул. 1\5 69,2\45,3\8,7 2700,0
7 м\р ул. 1\5 69,0\47,0\9,5 2500,0
7 м\р ул. 1\5 68,8\43,1\9,1 2600,0
7 м\р ул. 3\9 62,5\40,0\8,2 2300,0
7 м\р ул. 4\5 64,8\44,8\9,0 2850,0
7 м\р ул. 5\5 69,0\37,4\10,5 2400,0
7 м\р ул. 5\5 69,Д42,8\10,0 3000,0
7 м\р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2500,0
7 м\р ул. Д9 63,0\44,0\9,0 2150,0
7 м\р ул. 8\9 66,4\40,0\9,0 3000,0
7 м\р ул. 9\9 62,0\40,0\7,0 2550,0
7а м\р ул. 2\5 77,5\47,0\9,0 3300,0
7а м\р ул. 2\9 66,0\43,0\8,2 2600,0
7а м\р УЛ. 4\5 67,0\47,0\9,0 2600.0
7а м\р ул. 5\9 63,0\40,3\8,1 2700,0
7а м\р ул. 5\9 62,9\40,3\8,1 2800,0
7а м\р ул. 5\9 68,0\46,0\9,0 3000,0
8 м\р ул. 5\9 58,6\38,Д 3400,0
9 м\р ул. 4\5 70,3\47,9\9,3 2900,0
10 м\,р ул. 2\5 62,0\40,0\9,0 2600,0
10 м\р ул. 9\9 63,0\40,3\8,2 2000,0
11 м\р ул. 2\9 60,1\44,1\6,8 2300,0
11 м\р эксп. 3\9 60,0\44,0\6,5 2300,0
12а м\р ул. 1\5 65,8\43,1\9,0 3000,0
12а м\р- ул. 74,4\45,9\10,5 3900,0
12а м\р ул- 2\6 79,4\51,4\11.1 3600,0
12а м\р ул. 2\9 69,0\46,0\9,0 3500,0
12а м\р ул. 3\5 68,1\41,0\8,7 3100,0
12а м\р ул. 3\5 68,0\43,0\9,0 4200,0
12а м\р ул. 4\5 68,4\46,5\8,8 3300,0
12а м\р ул. 5\5 67,3\41,0\9,0 3300,0
13 м\р ул. 5\5 65,0\40,3\9,3 2800,0
13 м\р УЛ. 6\9 66,Д40,4\8,7 2900,0
15 м\р ул. 1\5 64,8\42,0\9,0 3300,0
15 м\р ул. 4-5\5 67,9\39, Д9,0 3075,0
15 м\р УЛ. 5\5 63,Д41,4\8,5 3000,0
15 м\р ул. 5\5 65,8\43,8\9,0 3000,0
17 м\р УЛ. 1\5 58,5\37,6\8,6 2000.0
17 м\р УЛ. 2\5 58,6\41,0\7,1 2250,0
17 м\р ул. 2\5 60,0\39,7\9,0 2500,0
17 м\р УЛ. 2\5 70,0\45,0\12,0 2500,0
17 м\р УЛ- 2\5 67,0\42,5\9,0 2200,0
17 м\р УЛ. 3\5 63,5\39,Д8,0 2500,0
17 м\р Ул. 3\5 58,1\38,8\7,8 2200,0
17 м\р ул. 4\5 58,Д37,8\8,5 2400,0
17 м\р Ул. 4\5 58,6\37,9\9,0 2300,0
18 м\р УЛ. 1\5 58,4\37,8\9,0 2300,0
18 м\р ул. 2\5 68,0\46,Д9,6 3500,0
18 м\р УЛ. 2\5 64,6\42,3\9,0 2700,0
18 м\р ул. 3\5 69,5\47,2\9,0 3200,0
18 м\р УЛ. 4\5 59,6\37,1\8,9 2500,0
18 м\р ул. 5\5 58,1\38,0\8,0 2300,0
18 м\р ул. 5\5 58,1\38,0\8,0 2900,0
22 м\р УЛ. 1\5 68,1\45,9\9,0 2600,0
22 м\р ул. 1\5 69,0\47,3\9,0 2450,0

22 м\р ул. 2\5 69,9\47,5\8,9 3400,0
22 м\р ул. 2\6 91,8\34,Д 5000,0
22 м\р ул. 2\6 80,5\47,5\8,8 3300,0
22 м\р ул. 3\5 57,5\37,9\7,2 2500,0
22 м\р ул. 3\5 69,8\ \9,0 3550,0
22 м\р ул. 3\5 57,9\37,2\9,0 2350,0
22 м\р ул. 4-5\5 68,1 \41,6\8,7 2500,0
22 м\р ул. 4\6 70,0\41,0\10,0 3800,0
22 м\р ул. 5\5 82,0\49,6\10,9 5000,0
29 м\р ул. 2\5 63,8\39,1\11,0 3000,0
29 м\р ул. 2\5 66,4\22,9\25,8 3000,0
29 м\р ул. 2\10 68,8\42,5\9,6 2500,0
29 м\р ул. 3\5 104,2\66,0\10,6 4500,0
29 м\р ул. 5\5 64,9\38,5\9,0 2400,0
29 м\р Ул. Д9 66,0\39,0\9,2 2400,0
29 м\р ул. 7\9 70,5\43,0\8,7 2500,0
29 м\р ул. 8\9 66,8\40,0\9,0 2400.0
29 м\р УЛ. 8\10 67,8\42,Д9,0 2570,0

29 м\р 
32 м\р 
32 м\р 
32 м\р 
32 м\р 
32 м\р
32 м\р
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р
84 кв.
85 кв. 
85 кв. 
85а кв. 
91 кв.

94 кв.
95 кв. 
95 кв. 
95 кв.
95 кв. 
956 кв. 
956 кв. 
956 кв.
96 кв. 
98 кв. 
177 кв. 
177 кв. 
177 кв.

УЛ. 10\1066,2\44,0\8,3
ул. 1\5 65,4\43,5\10,0
УЛ. 1\7 70,9\42,4\10,3
ул. 2\5 66,6\43,3\9,0
УЛ. 2\5 66,6\44,4\9,0
ул. 3\5 69,0\46,0\8,8
ул. Д9 61,9\39,6\8,2
УЛ. 1\9 62,5\40,1\8,2
УЛ. 2\5 70,0\46,5\9,0
УЛ. 2\5 68,5\46,9\8,6
УЛ. 3\9 62,4\40,0\8,6
УЛ. 4\5 100,0\ \50,0
УЛ. 4\7 63,1\40,3\9,0
ул. 5\5 67,8\45,5\9,0
ул. Д9 62,5\40,1\8,2
ул. 4\10 67,5\44,4\9,0
ул. 4\5 66,2\37,1\10,2
УЛ. 4\5 69,3\50,0\10,2
УЛ. 4\5 63,0\42,0\
УЛ. 3\5 67,0\ \10,2
ул. 2\5 69,7\43,3\10,6
Ул. 68,5\36, Д 10,1
УЛ. 3\5 67,0\36,Д10,2
ул. 1\5 66,0\38,0\10,5
УЛ. 1\5 70,4\47,Д9,0
ул. 1\5 64,9\48,0\9,0

4-5\5 70,0\
5\5 69,0\47,6\8,7 
1\5 62,9\39,3\8,9 
2\5 63,1\39,0\9,0 
3\5 70,5\50,0\9,2 5\5 —« ~   ̂ ~ <
1\2 
1\5 
2\9 
3\5

70,0\41,0\11,0 
101,7\60,9\24,6 
65,0\43,0\9,0 
62,9\40,3\7,7 
64,0\32,6\17,6

2500.0
3000.0
2700.0
2800.0
2500.0
3500.0
2250.0
2300.0
3200.0
3300.0
2950.0
8000.0
3000.0
3000.0
3350.0
2800.0
3000.0
3200.0
3500.0
2800.0 
2800,0
2400.0
3000.0
2600.0
2500.0
2800.0 
2800,0 
2800,0 
2200,0
2400.0
2650.0
3000.0
6500.0
3000.0
2800.0 
3500,0

Ш- Ж Ш
Срочная покупка:

ш . 2-комн.ташк1 .......
f ; нах, цена до.1250 тыс.руб

? S 2 f : 2 5

,,:вшикрорайор:
t  i  ,|

ПРОДАЖА КОТТЕДЖЕЙ
В 258 КВАРТАЛЕ, ЦЕНА ОТ 21 ТЫ СДКВ.М .

ТЕЛ.:89025-197-066

■ ....... т т т ш щ
Срс- ная продажа

[ ^ к о й н з д Ж т Ш
цена 1100 тыс.руб 

I-комн.ул/Г206 квл.: 4\5,

W i
...... ......Ш ЯШ тШ-» : ■ ' .Ж .

ч х о р  .с о с т . .- н е д о р о г о

6 5 - 0 1 - О Т

недорогоSc.н.ул.,'-17<мкр.-,*2\5,

Продается готовый офис
на п ер е с еч ен и и  у л .К а р л а - М а р к с а  и Ф а й з у л и н а ,  | 

80 кв.м. ,  е в р о р е м о н т » .  Тел.:8-902-5197-066

П Р О Д А Ж А  К
В 30 М И К Р О  

Ц Е Н А  О Т  25 ТЫ
Т Е Л . :  8 9 0 2 5 - 1

177 кв. 
177 кв. 
192 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
206 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
219 кв. 
225 кв. 
225 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
282 кв.
6 м\р 
10 м\р 
10 м\р
10 м\р
11 м\р 
15 м\р 
84 кв. 
84 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
7а м\р 
10 м\р 
10 м\р 
15 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
]7м \р
В Д
17 м\р
17 м\р
18 м\р
18 м\р
19 м\р 
19 м\р 
22 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
206 кв. 
206 кв. 
212 кв. 
225 кв. 
278 кв.

6а м\р
7 м\р 
7а м\р
8 м\р
9 м\р 
9 м\р
12а м\р 
17 м\р 
22 м\р 
29 м\р 
29 м\р 
29 м\р 
29 м\р 
32 м\р 
55 кв. 
95 кв. 
192 кв. 
192 кв.

55 кв.

22 м\р

5\9
8\9
Д9
2\5
2\5
2\5
4\5
5\5
5\5
5\5
5\5
2\5
2\9
9\9
9\9

62,0\40,5\8,7 
62,Д40,2\8,1 
62,6\40,1\8,2 
68,6\46,5\9,0 
68,6X46,2X9,0 
59,1\41,0\7,3 
57,3\37,9\8,2 
68,6\46,6\8,8 
57,5\37,4\9,0 
68,Д46,6\8.4 
67,4\47,0\9,0 
62,3\39,6\8,3 
63,3\42,5\8,8 
62.0\41,0\8,6 
63,0\41,0\9,0

, 57,0\38,0\8,6
1\10 61,3\39,9\7 6 
1\10 64,0\48Ь\8,ё 
8\10 56,0\32,5\ё,8 
2\5 69,5\47,3\8,8 
~  67,8\45,9\8,72\5
1\5
2\5
3\5

69,8\48,0\9,0
58,2\38,2\7,3
72,0\46,0\9,0

1. 5\5 91.7x85,0\  4'
- к о м н а т н ы е  Кв а р т и р ы

1\5
3\5
4\5
5\5
4\5
4\5
2\5
5\5
4\5
4\5
1\9
4\5
4\5
5\5
2\5
2\5
3\5
4\5
5\5
5\5
5\5
3\5
3\5
3\5
5\5

1\9
1\7
2\5
2\5
4\5
5\5
2\5

58,6\42,0\6,0
59,1\43,1 \5,3
59,0\43,0\6,0
59,4\42,6\6,0
59,2\42,5\5,8
59,5\43,2\6,0
59,8\42,8\
60,3\43,0\5,6
58,0\42,0\6,0
58,2\41,Д5,0
78,5\53,6\8,2
89,0\60,2\9,0
89,0\58,0\9,1
74,0\54,2\11,0
99,6\62,0\21,0
76,3\50,0\8,^
77,0\58,0\9,0
75,0\48,0\9,0
77,2\48,9\9,0
99,6\74.9\8,6
77,6\49,7\9,0
75,8\53,0\9,0
74,7\49,1\1&,0
78,2\55,5\8,1
76,1\49,7\8,8
99,4\62,8\1^.5

3100.0 
2700;0
2600.0
3000.0
4000.0
2600.0
3000.0
3200.0
3100.0
3500.0
3200.0
2250.0
3100.0
2800.0
2700.0
2100.0
2500.0
2800.0
2300.0
2500.0
2500.0
2050.0
2350.0
2350.0
4000.0 
>1
2100.0 
2100,0
1900.0
2100.0
2050.0
3000.0
2240.0
1950.0
2100.0
2500.0
3100.0
3500.0
2800.0
3000.0
3800.0
2600.0
3000.0
4000.0
2900.0
3500.0
2300.0
3300.0
3800.0
3200.0
3300.0
6500.0Ф\62,8\' 

150,0\85,3\23,0 8500,0 
78,0\55,0\8,6 3500,0
76,9\55,5\9,0 3100,0
86,0\64,0\9,0 5300,0
76,5\54,0\11,6 3600,0
78,0\55,0\9,0 3600.0
93,0\58,0\13,0 5800,0

КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
4-5\5100,9\67,0\9,0 5000,0
1\9 101,0\73,0\9,5 3700,0
1\9 103,0\68,А9,0 3800,0
1\9 102,6\64,3\9,0 5000.0
4\9 93,0\68,0\9,0 4000,0
6\9 93,0\64,0\9,0 3200,0
5-6\6146,0\ \14,0 12000,0
2\5 120,0\100,0\9,0 4500,0
4-5\5 103,4\58,2\21,7 4500.0 
2\10 119,4\95,0\8,4 4800,0
4\10 120,6\94,0\9,0 4300,0
Д10 120,Д93,6\8,0 4000,0
8\10 123,0\95,0\10,0 3200,0 
4\5 86,0\38,5\16,5 4500,0
1\2 102,6\64,2\12,0 4600,0
4-5\5 105,0\67,\9,0 4500,0
1\9 96,5\63,0\9,0 4000,0
1\9 96,6\62,9\8,2 4500,0

КОМНА1 ИРА
1-2\4 180,0\98,0\30,0 8000,0 

-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
3\5 188,3\130,0\ 8000.0

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют:

с 85-летием
Татьяну Николаевну КЛЮКИНУ, 
с 80-летием
Валентину Николаевну МАСЮКЕВИЧ,
Афанасия Федоровича ВЫХОДЦЕВА, 
с 70-летием
Анну Дмитриевну КАПИТАНЧУК,
Евдокию Романовну ПЕРФИЛОВУ,
Берту Георгиевну РУДАКОВУ!

Всего вам доброго на долгие года,
уваж аемые ветераны стройки, спасибо вам 
за многолет ний и добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

Самого молодого коллегу 
Сашу НЕМЧЕНКО
с днем рождения!

Пусть будет все: и радость, и удача, 
И много добрых и прекрасных дней, 
Ну, и, конечно, счастье полной чашей 
И добрая признательность людей.

Коллектив еженедельника 
«Подробности».

%  Администрация, профсоюзный комитет и коллектив $  
^  формовочного цеха КЖБИ ОАО «АУС» поздравляют Л  
с  с юбилеем
У  Надежду Андреевну Л ИСЯНСКУЮ!

& Поздравляем с этим славным юбилеем,
От всей души хотим мы пожелать 

% Еще полвека или даже с гаком
$  По жизни бодро, весело шагать,
Ъ  Шагать уверенной походкой -  
\  Путь впереди 6ще большой.
\  Потери будут и находки,
С Ну а мы всегда с тобой!

Ш; “

■Я

УСМР ОАО «АУС»

ш  
•,

&
JR»

Ш
s®

Руководство и профком 
поздравляет с юбилеями:
Нину Львовну ПЕТРОВУ,
Анатолия Павловича МИТРОФАНОВА, 
Ирину Владимировну ОСИНОВСКУЮ, 
Василия Михайловича РОМАНОВСКОГО! 
Здоровье, удача, любовь и успех -  
Вот самое главное в жизни для всех. 
Пусть эти четыре прекрасные части 
Составят одно настоящее счастье!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома N9 5 

с офисами, юридической консультацией, нотариаль
ной конторой, прачечной самообслуживания на 75 кг 
белья в смену, тренажерным залом для физкультурно- 
оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой 
техники, подземным гаражом-стоянкой, расположенно
го: Иркутская область, городАнгарск, микрорайон 32, в 11 
метрах юго-восточнее жилого дома № 4.

г. Ангарск Иркутской области 19 января 2009 года

Внести изменения в п. 8 «Предполагаемые сроки полу
чения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов»
проектной декларации:

Планируемые сроки получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию жилого дома:
Слова по тексту:
Блок-секции 5-10, 5-11-1 квартал 2009 г.
Изложить в следующей редакции:
Блок-секции 5-10, 5-11-11 квартал 2009 г.

Генеральный директор 
ОАО “АУС” 

В. Л . Середкин

Д У Б Л Ь  « Б Е Г У Щ Е Й  С Т Р О К И »
• Продам 1 хр. в 10 м /р, 5 эт., балкон, телефон, 900 

т.р тел.: 54-33-32
• Продам 1 ул. в 18 м /р, 4 эт., балкон, 1200 т.р., торг., 

тел.: 54-37-82
• Продам 1 ул. в 32 м /р, 3 эт., балкон, 1400 т.р., тел. 

54-59-51
• Продам 2 хр. в 47 квартале, 3 эт., балкон, 1300 т.р., 

торг, тел. 54-59-50
• Продам 2 ул. в 33 м /р, 3 эт., 2 балкона, телефон, 

2000 т.р., торг, тел. 54-37-82
• Продам 2 кр. в Бкв., 4 эт., телефон, балкон, 2020 

т.р., тел. 54-05-25
• Продам 3 ул. в 225 кв., 2 эт., балкон, телефон, 2500 

т.р., тел. 54-37-82
• Срочно продам под офис 3 хр. в 188 кв., окна на ул., 

Ф естивальная ,тел .54-33-32
• Живая музыка. Тел.: 8 914 945 92 76.
• Вылечу грибок и остеохандроз. За десять дней. 
1000 рублей. Тел.: 54-04-05, 54-95-13.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ
Требуется повар в кафе 

«Щелкунчик», 2 через 2, з/п 
9 тыс.руб. Тел.: 8950-07-27- 
505.

■kick

Утерянные документы 
на имя Серегина Алексея 
Юрьевича прошу вернуть. 
Тел. 541053

Агентство ООО Ангарск 
Сервис. Организация и про
ведение праздников. Тамада, 
диджей, артисты, фото- и ви
деосъемка, живая музыка. 
Тел.: 8-952-61-07-797, 8-908- 
64-12-527. Ул. Декабристов, 

ТД «Восток», оф. 30 ( напро
тив 17 м-на.)

Сдам комнату посуточно. Реализуем отруби по цене 3 
Тел.: 55-33-03. р. за кг. Тел.: 501881

Косметический

ремонт
I: ■' » • "■ -  « i

квартир.
t  !

Телефон:

8 9 5 0 0 9 9 4 8 0 5

КУПЛЮ
да ч и , участки, до м а

•  можно с долгами
• в заброшенном состоянии
• при срочной продаже 

оплата сразу.
Тел.: 635-264.8 902 514 93 26

УСТАНОВКА ГАЗА НА АВТОМОБИЛИ
> Европейское качество
> Итальянские и американские 

материалы
> Беспроцентный кредит

автосервис 

«ТАВРИЯ»

ООО §
пт |

•ПРОТОН О

АЗС "СИБИНКОМ»

I Яг 6 4 - 9 7 - 9 8 /  6 8 -6 7 -6 7
КУПЛЮ  

квартиру не 
менее 85 кв.м.

Не дороже  
2,5 млн рублей.

Отдаленные 
микрорайоны, 

1-й этаж и выше 
6-го этажа 

не предлагать. 
Тел.: 56-01-87

ПРОДАМ КАВКАЗЦА 

ДОРОГО 

ТЕЛ: 8 (3955) 635-264

РЕМОНТ и НАСТРОЙКА 
ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА. 
(ПОСЛЕ 18.00)

ТЕЛ.: 8 964 354 03 24

ОБМЕН: 
3-комнатную  

крупногабаритную  
квартиру на 

3-комнатную  
и 1-комнатную  

хрущевку + доплата. 
Тел.: 8 914 915 97 06.

р е г в д я ш а д а н а ;
АРЕНДА
1ФИ0НЫХ
ИВШИЕЙШШШ I

Адвокат
Любые виды at

ю р и д и ч е с к и х  у с л у г  ff 

9 8 - 950 - 097-4294

РЕМОНТ •14

перегородок, арок, потолков , : 
ГКЛ любой конфигурации. |  ; 

Полы. Двери. Ламинат Электрика. \ 

Доступные цены. Качество [
Ш 680-288

К о м б и н а т  Ж Б И  О А О  « А У С »
предлагает 

тротуарную плитку 
в большом ассортименте 

и элементы благоустройства 
(бордюр, водосток) 

по цене завода-изготовителя.

Т е л . :  6 9 - 8 7 - 2 0 ,  
6 9 - 5 4 - 7 1 ,  6 9 - 5 4 - 4 2 . 8

Р Е М О Н Т А
С Т И Р А Л Ь Н Ы Х  

/ л У М А Ш И Н

п о д к л ю ч е н и е !

т е л е ф о н :  
9 . 1 4 . 9 2 I - 5 8 J 9

с с у д ы  п о а  в д л о г
- S З о л о т о ,  а у д и о - ,  (S 'А 

в и д е о - ,  б ы т о в а я  
т е х н и к а .  Низкий п р о ц е н т .  

Т е л . : 6 7 -8 3 -7 0 .  
Автошкола,  13 м-н.

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Ангарску Иркутской области 
направляет для оперативного информи
рования налогоплательщиков следующее 
сообщение:

«ИФНС России по г. Ангарску Иркутской 
области доводит до сведения, что приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации 
от 12.11.2008 № 395 «Об установлении коэф
фициента -  дефлятора в целях применения 
главы 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации «Упрощенная система нало
гообложения» на 2009 год» (зарегистриро
ван в Минюсте России 14.11.2008 № 12659 
и опубликован в «Российской газете» от
19.11.2008 N° 237) коэффициент -  дефлятор, 
необходимый в целях применения главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее -  Кодекс), установлен на 2009 год рав
ным 1,538.

Приказом Минэкономразвития России от
12.11.2008 № 392 «Об установлении коэффи
циента -  дефлятора К1 на 2009 год» (зареги
стрирован в Минюсте России 14.11.2008 № 
12655 и опубликован в «Российской газете» 
от 19.11.2008 № 237) коэффициент -  дефля
тор К1, необходимый для расчета налоговой 
базы по единому налогу на вмененный доход 
в соответствии с главой 26.3 «Система нало
гообложения в виде' единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятель
ности» Кодекса, установлен на 2009 год рав
ным 1,148.

Одновременно сообщаем, что для целей 
применения главы 26.3 Кодекса коэффициент- 
дефлятор К1 установлен в порядке, действу
ющем до 1 января 2009 года, то есть без пе
ремножения на коэффициент-дефлятор К1, 
установленный на 2008 год.

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Ангарску Иркутской области направляет 
для оперативного информирования налогопла
тельщиков следующее сообщение:

«В управлении ФНС России по Иркутской обла
сти в целях принятия оперативных решений по лик
видации негативных моментов, оказывающих отри
цательное влияние на формирование доходной ча
сти бюджета, действует Ситуационный центр.

В случаях, когда банк не исполняет в срок пору
чение на перечисление платежей в бюджет, нало
гоплательщику предлагается сообщать об этом в 
Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. 
Ангарску Иркутской области по телефону: (3955) 
69-12-02 или непосредственно в Ситуационный 
центр управления по телефону: (3952) 26-07-30.

Налоговая служба призывает граждан не допу
скать снижения поступлений в бюджет, так как это 
чревато серьезными экономическими проблема
ми не только в целом для страны, но и для реше
ния конкретных социальных программ на террито

риальном уровне.
Кроме того, Ситуационный центр координирует 

деятельность налоговых инспекций по контролю за 
полновесной уплатой налога на доходы физических 
лиц при совершении сделок по продаже движимого 
и недвижимого имущества. Если гражданин владел 
им менее трех лет, то согласно Налоговому кодек
су при продаже жилья и земельных участков предо
ставляется налоговый вычет в размере 1 млн руб
лей, другого имущества (в том числе автотранспор
та) -125 тыс. рублей. С суммы полученного дохода 
от продажи имущества, превышающей размер на
логового вычета, взимается налог на доходы в раз
мере 13 процентов.

Налоговая инспекция будет выявлять случаи на
меренного занижения цены продаваемого имуще
ства и привлекать граждан к уплате налога в соот
ветствии с его реальной стоимостью».

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса 

'________________________________ Л.А.Гейнце.

No5Te6aeQnoa Т аа^-, ааГй 
ВСЕ ВИЛЫ РЕМОНТА

■ Э  52-18-02

ЭЛЕКТРОКАМИНЫ 
(пр-во Англия) 

Ш и р о ки й  вы б ор  
м о д е л е й  

о т  кл а с с и ки
д о  х а й -те к .

Тел.:89086686194

Коллектив гимназии № 1 глубоко скорбит о без
временной кончине нашей коллеги, замечательно
го человека

ТУРЧАНИНОВОЙ Ирины Викторовны 
и выражает искреннее соболезнование родным. 
Память об Ирине всегда будет в наших сердцах

: 'М\
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Трест «Промстрой» СМУ-2 СМСУ
Каменщик от 15000
Плотник от 15000
Электросварщик ручной сварки от 15000
Маляр от 12000
Облицовщик-плиточник от 14000

СМУ-1

Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций 
Каменщик 
Плотник-бетонщик 
Электросварщик

от 10000 
от 10000 
от 10000 
от 10000

Каменщик от 14000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 14000
Элекросварщик ручной сварки от 14000
Плотник от 14000

СМУ-5 (Тел.: 69-57-47)

Маляр ,
Плотник
Штукатур-плиточник

от 10000 
от 10000 
от 10000

Монтажник
технологических
трубопроводов от 15000
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник
санитарно-технических
систем
и оборудования от 15000

ЗНАНИЯ. УМЕНИЯ. НАВЫКИ
Аккредитованный учебный центр 

“Общество Знание России'' 
Авторизованный центр “1C"

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

5 лет 
<Всегда качество!

Лицензия А №054067

Пользователь Экспресс 
Компьютерное делопроизводство^ 
1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Торговля и склад 7.7 
1C: Предприятие 7.7 J
1C: Программирование 7.7

БЛИЖАИШИЕ КУРСЫ Пользователь ПК
Пользователь со знанием 1C
1C: Предприятие 8.0
1C: Бухгалтерия 8.0
1C: Зарплата и УП 8.0
1C: Управление торговлей 8.0

Наш адрес: ул.Чайковского,62 офис N8 412 “Узел связи”

Бухгалтерский курс 
для начинающих 

со знанием 1C
курс ведёт преподаватель-практик

В продаже имеется 
учебная ли те р а тур а

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-99-95
63-05-85

Компьютерная
школа

влтед ны е  
Технологии

Лицензия А №053967 
Св-во гос. Аккредитации 

АА №043775

Пользователь ПК 
^  Комп. графика Photoshop и Corel 
^  Flash мультипликация и Web дизайн 

AutoCad
1C Торговля и Склад 7.7 xfOo
Основы конструирования роботов

S Для взрослых и детей 
S  Утренние и вечерние группы 
S  По окончании -  документы 

государственного образца 
S  Цены от 2000 до 4500 рублей

Телефон: 
523-770. 
Адрес: 

ул. Глинки, 39 
72 кв-л 

(школа № 31)
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24 января, суббота
|Р Щ М | У в а ж а е м ы е

р о д и т е л и !
■ет

[, фъсгт 
пътж и щ 

щ т рщ

■‘П о  ®тт

wm&c ких 
ШШл

Дворец  
творчества  

детей и молодёжи 
г.Ангарск

; Справки : и ааказ бипегоа 
по т. 68-50-40

10.00 Театр !‘4-ый этаж” (Школа №27) Слвктакяь
“Од и н  раз в  год”  с«мк».

Режиссёр Шильиикоаа Т.Е.

11.30 Театр “ Времена года” (Школа На 23) Спектакль.
“Лёгкая работа - не МЫТЬСЯ Три года” Русская сродная ск»ш*

Режиссёр Белоногова Е.Л.

13.00 Театр “ Канительна”  (Гимназия Ns 8) Спвкгахяь
“ Просто сказочная лшбоеь”  ОМорог

Режиссёр Щербаков Н.А, 
Театр "Динь-Дон” (МОУДОД ‘'Перспектива” клуб “Альбатрос”)
Спектакль “Целебная Т ра ва ”  Сказка

Режиссёр Шильникова Т.Е.

14.00 Театр “ Фэнтази” (Школа Ns 30) Спектакль
“ Этно-Фантазия" По мотивам с кшок марс#«» Сибири.

Режиссёр Батракова В.О.

15.00 Театр “ Сверчок” (Школа Ns 36) Спектакль 
"Н о в о г о д н и е  п р и к л ю ч е н и я  д о м о в ё н к а  К уз и ” а. сгтшяю

Режиссёр Шадонова Д.Ж.

Вс& \ а или будут преходить во Дворне творчества ^вг»й и молодёжи.

Всем нам  х о ч е т с я , ч т о б ы  
н а ш и  д е т и  вы р осли  

т а л а н т л и в ы м и ,  
ком м уникабельны м и и успеш ны м и. 

Р а с к р ы ть  с п о с о б н о с ти , н а у ч и т ь  
о б щ а т ь с я  и д р у ж и т ь  

п о м о г а е т  т е а т р .

Детские театральные мастерские 
Дворца творчества детей 
и молодеж и (2-й корпус) 

приглашают детей от 7 до  12 лет  
для  занятий по 

ЧЩ0-/ театральному искусству.

I
: П

театральных 
квллектда&в 

“Но страШадам 
пюШшыж. мазок" 

Дворец 
творчества 

детей и молодёжи 
г. Ангарск

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

25 января, воскресенье

10.00 Театр -Кураж" {ЦРТДиЮ “ Гармоний” ) сашахяи
“Морозка”

Режиссёр Козиж Г. А.

11.00 В  оом«й#>ийа т«»грй "4y<J>ft«o". Театр "Чуф ело" {ДТДиМ)
Игровая театрализованная программа с куклами.

Режиссёр Багрийчук Я.й.
Театр Школа № 10 3 ’’В" класс) с«г-тхяи

“Новогодняя сказка” е
Режиссёр Шевкоаа В.Б.

, 12.00 Фольклорный театр “ Кудеса”  (Школа искусств № 2) сзетш»,
“Именины солнышка” Пу маеоамых ярвяаняй.

Режиссёр Каргапояова Т.В,

13.00 Помещение ТЮЗа Театр “ Канителька”  (Гимназия № 8} Стюяель
'“Почему барсы на Енисее перевелись*' са&*щ»ж схаакз

Режиссёр Щербаков н./
Театр “ Радуга” (Школа № 39) Стхтжь

“Злой маятник” сю«**.
Режиссёр Пермяков А.А.

14,30 Театр "Дебют" {Школа искусств N2 2) (ижхякрь 
“Н о в ж о & т в  ч у д е с а ”  S. Ъяметч»

Режиссёр Белоногова Е.Л.
15 30 Театр “ Родничок”  (ДТДиМ) Стктякпь

‘Вопшебнын сундучок Деда Мороза'

1

Все спектакли будут, прокоцт ъ во  Двв£ц» творчества детей;» молодёжи.

С
Торговля на бирже -  интеллектуальный бизнес, 

который сегодня доступен каждому.
Известно, что успех определяется целью, по

ставленной человеком, и тем, насколько силь
но он хочет ее достигнуть, какие усилия он го
тов приложить. Для одного предел мечтаний -  
5 тысяч рублей зарплаты от хозяина, да чтобы 
хлопот поменьше, да диван помягче. Другому 
и миллион не вершина, и при этом необходи

мо быть хозяином своей судьбы. И он полон 
решимости этого добиться. Сегодня мы бесе
дуем как раз с таким человеком с активной 
жизненной позицией.

Сергей Васильевич ЯБЛОНОВСКИЙ -  военный. 
Не только по образованию, но и по призванию. 
Человек, привыкший сам принимать решения.

’ •  •  •

человек, который сам строит свою судьбу, а не 
ждет, что же она, судьба, ему приготовит.

Офицер запаса с 1998 года. Окончил 
Международную Академию Биржевой Торговли 
«Форекс Клуб» и посвятил себя этому бизнесу. 
Настолько успешно, что сейчас сам делится опы
том с трейдерами, которые учатся в Академии.

-  Можете ли Вы спустя время после окон
чания Международной Академии Биржевой 
Торговли «Форекс Клуб» сказать, что достигли 

'поставленной цели?

-  Начиная работу на рынке Forex, я определил 
несколько целей, осознавая, что успех в этом биз
несе, как, впрочем, и в любом другом, придет не 
сразу. Те задачи, которые я себе поставил к насто
ящему времени, выполнены. Заработать первый 
миллион Forex позволяет даже при наличии старто
вого капитала в $100, главное -  профессионализм и 
терпение. Основная же цель -  превратить этот биз
нес в главное дело, которое принесет удовлетворе
ние и средства к существованию.

-  Как Вы узнали об этом бизнесе? Почему за
интересовались?

-  Меня всегда интересовало все новое, нестан
дартное. А перед выходом на пенсию задумался, 
чем бы заняться, чтобы было интересно и прино
сило доход. Знакомился с литературой, прессой. 
Однажды увидел объявление Академии Биржевой 
Торговли «Форекс Клуб» о проведении ознакоми
тельного семинара, после которого и принял реше
ние в пользу этого бизнеса. Почему? Потому что ре
шил, что смогу зарабатывать, работая на себя, а не 
на хозяина, буду иметь возможность самостоятель
но планировать свое время, поскольку рынок Forex 
всемирный и работает круглосуточно.

-  А почему выбрали именно «Форекс Клуб»?
-  Естественно, я знал о существовании других 

компаний, знакомился с их сайтами. Но, выбирая 
компанию, с которой мне предстояло иметь дело, 
я думал о надежности, подходе к решению нестан
дартных ситуаций и удобстве в работе. А еще понра
вилось, что в Академии Биржевой Торговли «Форекс 
Клуб» есть государственная лицензия. Кстати, мне 
понравилось еще и то, что учиться в Академии мож
но, не выходя из дома.

Здесь преподаватели, аналитики, специалисты сво
его дела, используя не только теоретические знания, 
но практику своей работы, учат правильно работать и 
зарабатывать. Здесь выпускают действительно подго
товленных к самостоятельной работе трейдеров.

-  Знания -  это все, что необходимо, или есть 
другие составляющие успеха для  работы на 
рынке Forex?

-  Технологии, знания, опыт тех, кто пришел рань
ше, позволяют работать довольно успешно. Но эта 
составляющая успеха -  только 10%. Остальные 90% 
успеха зависят от психологии человека, его умения 
управлять своими эмоциями, способности анализи
ровать и прогнозировать состояние мирового рынка

валют. В рынке Forex меня привлекло как раз то, что 
твой успех зависит только от тебя самого.

-  Что д ля  Вас сейчас Форекс -  игра, хобби, 
работа?

-  Кто-то сказал: «Трейдер -  это не работа, трейдер -  
это диагноз». Готов под этим подписаться. Этому биз
несу можно посвящать все свое время, тогда это не 
просто работа, а образ жизни, как у меня. Но можно 
совмещать его и с другой работой -  тогда это хобби, 
которое может приносить дополнительные доходы. 
Хотя для кого-то это может быть и игрой, но азарт -  
плохой советчик на рынке Forex.

-  Что бы Вы пожелали читателям, которые ищут 
свое место в жизни?

-  Хочу сказать, что этот бизнес доступен всем и 
может стать серьезным материальным подспорьем 
для многих. Но это еще один из вариантов адапта
ции в новых условиях пенсионеров, офицеров запа
са либо тех, кто ищет новые возможности дополни
тельного дохода. Здесь можно получить новую, инте
ресную профессию.

Для тех, кто хочет сделать первые шаги в освоении 
биржевой торговли, внимание!

Каждый четверг в 18:30 и каждую субботу 
в 12:00 Международная Академия Биржевой 
Торговли «Форекс Клуб» проводит бесплатные 
информационные семинары для всех желающих. 
Каждому участнику -  книга в подарок.

НАШ АДРЕС: Ангарск, ул. Глинки, 39, школа № 31, 
тел.: (3955) 631-019.

Адрес в Интернете: www.forexclub.ru

F o r e x C l u b ^
w w w .fo rexc iub .ru

Официальный партнер Международной Академии 
Биржевой Торговли «Форекс Клуб» в г. Ангарске 
НОУДО «Волшебные технологии Плюс».

Сертификат №073951-03-irk ®

http://www.forexclub.ru
http://www.forexciub.ru
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УПТК ОАО «АУС» реализует материалы:
• кирпич красный полнотелый М-100 {1 поддон - 350 шт.)
• полоса 80x12 мм, ст. 3 сп
• дверные блоки, дверные полотна
»проступи 600x150x20 мм, 600x130x20 мм (гранит серый полир.)
• труба в изоляции Д=159 мм
• труба Д=720 мм в изоляции
• отвод 630x9 45*
• вентиль Д=15 мм 15 кч 18п
• вентиль Д=15 мм 15 кч 18пЗ
• отводы нерж. Д=273х7 90*
• отводы нерж. Д=89хЗ,5 45*
> кран с воздухоотводом Д=15 мм
• двигатель Дэп-72

О РА щ А Т
697 780

Факс 787 ежедневно

Д€К (каб 82)на
ч.в тор н ик -субб о та  с 10 д о  17 

8  69-52-65
— — — = = = = =  -    — ~   

по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене

10 руб/шт 
22800 руб/т 
от 300 до 700 
1200 руб/м2 
128 руб/м 
600 руб/м 
20200 руб/шт 
185 руб/шт 
172 руб/шт 
4900 руб/шт 
315 руб/шт 
634 руб/шт 
82600 руб

Реклама в справочнике:

* Различные рекламные позиции

*  Система aqidoi^

City 3D *  Индивидуальный подход

Электронный справочник К ^ ц р ф о м у  -к ли е н ту  
с картой города

Н А  C A M h l  М/Ц/АЛ/

а  рекламного отдела: Адрес: г. Ангарск 120 кв.лом  27.
(3955) 676-902, 699-234, 699-382 ,680-111 строение 27/6, офис 27

т  w * j№ № , I m io w l  с  I  О Б Ъ Ё М Е !

. ■gggpP,p̂ |jjfrP К р у п н е й ш а я  с е т ь  в  Р о сси и
.• 5 |р Р ^Г> < }а'г  Ц ентры  хорош его слу ха

Радуга Звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
| г. Ангарск ■> ВНУТРИУШНЫЕ И ЗАУШНЫЕ

к в а р т а л  81 , н а п р о т и в  п о л -к и  № 1, > ц иф ровы е  технологии
б ы в ш . ш в . ф а б р и к а , ко м . 201 > для детей  и взрослы х

> п о д б о р , н а с т р о й к а , п р о д а ж а  ® 8-902-174-10-72 > ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ
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(S) -  м атериалы , поме- 
ченны е этим зн а ч 

ком , являю тся  р е кл а 
мны ми.
Р у ко п и с и , р и с у н к и  и 
ф отограф ии не в о зв р а 
щ аются и не р е ц е н зи 
рую тся.
Точка зрения  реда кц и и  
не всегда совпад ает с 
то ч ко й  зр е н и я  отд ел ь
ных авторов.

А в то р с ки е  м атериалы , 
опуб л и ко в ан ны е  
в еж енедельнике  
«П одробности», 

являю тся  с о б с т в е н н о 
стью ОАО «АУС». 
П ерепечатка  р а зр е ш а 
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