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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  
ПРОВЕДЕНА

В соответствии с постановлением губернатора 
Иркутской области внесены изменения в положение о 
порядке определения размера арендной платы за зе
мельные участки. Глава региона разрешил мэрам ис
пользовать понижающий коэффициент.

- При помощи понижающего коэффициента мы смо
жем устранить перегибы по оплате за аренду земли, - 
сказал Андрей Козлов. - Отрадно, что область услыша
ла нашу просьбу. Тем самым удалось избежать народ
ных бунтов.

АНГАРЧАНЕ ПРОВОДЯТ ЗИМУ
На заседании организационного комитета была 

утверждена программа проведения праздника прово
дов зимы. Как рассказала Елена КИРИЧЕНКО, началь
ник отдела по культуре администрации АМО, в этом 
году одновременно пройдут национальные праздни
ки самых многочисленных народностей, проживаю

щих на территории Ангарского района. На площади 
Ленина и у ДК «Современник» горожане отметят рус
скую Масленицу и бурятский Сагаалган.

- Сценарий проводов зимы в этом году очень инте
ресный и насыщенный, - подчеркнула Елена Кириченко.
- Всех, кто придет на праздник, ждут театрализованное 
представление, концертные и игровые программы, яр
марка, катание на лошадях. Желающие смогут поме
риться силой и ловкостью: на площади установят столб 
с призами. Будет сожжено чучело зимы. Ну и, конеч
но же, все смогут отведать русские блины и бурятские 
позы. Приходите 1 марта с 12 до 16 часов.

ХОРОШО ПРЕДСТАВИЛИСЬ
Ангарский район занимает достойную позицию в об

ластной сфере образования.
Такую оценку сделала начальник управления образо

вания администрации АМО Наталья БЕЛОУС по итогам 
областного форума «Образование Приангарья», кото
рый состоялся на минувшей неделе в Иркутске. В про
грамме семинары, презентации, «крутые столы», пло

щадки опыта, мастер-классы, конкурсы. Ангарское му
ниципальное образование приняло участие в номи
нациях «Ученик года», «Дебют», «Образцовое учреж
дение», «Лучшая система воспитательной работы» и 
«Лучшая муниципальная комплексная система воспи
тания». Лауреатами стали музей Победы, Дворец твор
чества детей и молодёжи, а также управление образо
вания с муниципальной программой воспитания.

- В этом году число участников было меньше, - рас
сказала начальник управления образования админи
страции АМО Наталья Белоус. -  В связи со сложной 
экономической ситуацией отдалённые территории не 
поехали. Кроме того, за пять лет проведения фору
ма ресурс новаций в сфере образования и воспитания 
на территориях исчерпан. Поэтому принято решение в 
следующем году форум не проводить, а использовать 
другой формат. Когда потенциал будет накоплен, фо
рум состоится вновь.

С и т о г и )
Иркутская программа Дмитрия Медведева
Елена ТРИФОНОВА, «Восточно-Сибирская правда»

От визита первого лица государства в Иркутск жда
ли многого. И если в пятницу пессимистически настро
енные граждане имели некоторое моральное право до
бавить: «Напрасно», во вторник они были посрамлены. 
После несколько затянувшейся паузы, лишь отчасти 
оправданной праздничными выходными, первый заме
ститель губернатора Иркутской области Сергей Сокол 
на заседании правительства рассказал о тех догово
рённостях, которые были достигнуты между президен
том Дмитрием Медведевым и губернатором Игорем 
Есиповским относительно конкретных проблем региона. 
Впрочем, обо всём по порядку. ___

Президент^приехал. *  ЧёТКрг вец^ом . Переночевав в 
ЯркуТСкб, рабочее утро он начал с посещения Байкальского 
музея в Листвянке и производственных цехов корпорации 
«Иркут». Очевидцы рассказывают, что Дмитрий Медведев 
много улыбался и выразил искреннее одобрение байкаль
ской нерпе, проживающей в музее, а равно и самолётам, ко
торые производит иркутский авиазавод.

Планы по развитию наиболее перспективных отраслей ре
гиональной экономики озвучил на встрече с президентом гу
бернатор области Игорь Есиповский. Во-первых, это лесной 
сектор, где «отдача сегодня весьма низкая». Здесь «требует
ся обеспечить повышение эффективности производства. В 
свете этого власти наибольшее внимание уделяют созданию 
новых предприятий. Так, сегодня в Иркутской области реа
лизуется более 50 инвестиционных проектов в лесной сфе
ре», -  говорится в пресс-релизе, распространённом по ито
гам встречи.

Вторым направлением губернатор обозначил туризм. И, 
наконец, третий столп нашей экономики -  недра и глубо
кая переработка ресурсов. Игорь Есиповский упомянул о 
Ковыктинском газоконденсатном месторождении, которое «в 
последнее время начинает оживать», отметил, что достигну
та принципиальная договорённость об изменении маршрута 
газопровода, чтобы «газ шёл через промышленные центры -  
Ангарск и Саянск». Это позволит развивать газохимию и в 37 
раз повысить добавленную стоимость газа, перерабатыва
емого на предприятиях региона. Но главной стратегической 
задачей является развитие северных территорий. Дмитрий 
Медведев оценил потенциал Иркутской области, заметив, что 
его «нужно не только сохранить, но и вытащить на другой, бо
лее высокий уровень».

Последний тезис вполне укладывается в общую канву вы
ступления президента. Он много говорил о том, что, несмо

тря на кризис, не нужно отказываться от стратегических про
ектов. Наоборот, кризис создаёт возможности для модерни
зации. Если их использовать, наша экономика выйдет из это
го испытания обновлённой и сможет лучше сопротивлять
ся будущим кризисам. «Вопрос в цене, -  заметил Дмитрий 
Медведев. -  Цена, которую мы заплатим, зависит от того, 
насколько слаженно смогут действовать власть, бизнес и об
щество».

Президент подчеркнул, что «во всех регионах должны быть 
созданы антикризисные штабы». В Иркутской области та
кой штаб уже создан. «Следует поддержать малый и сред
ний бизнес. Это единственный внятный и необидный для лю
дей ответ на безработицу», -  уверен Дмитрий Медведев. У 
нас как раз готовится программа поддержки малого и сред
него бизнеса.

Антикризисные меры президент разделил на четыре груп
пы. Это поддержка системообразующих предприятий; опти
мизация расходов на содержание предприятий бюджетной 
сферы и, по возможности, перевод их в автономное состо
яние; модернизация коммунальной инфраструктуры; и, на
конец, переселение граждан из ветхого и аварийного жи
лья. Как пояснила в своём докладе министр экономическо
го развития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА, эта программа оста

ётся приоритетной из-за большого мультипликативного эф
фекта. Переселяя граждан, государство одновременно смо
жет обеспечить госсзаказ для строительной отрасли и тем 
самым поддержать её на плаву, обеспечить объёмы произ
водства стройматериалов, сохранить спрос на недорогое жи
льё. Выяснилось, что президент тоже убеждён в необходимо
сти сохранить объёмы ввода жилья «хотя бы на уровне 2008 
года».

Говоря о необходимости дебюрократизации власти, пре
зидент попенял регионам, что и они не безгрешны. «Кризис
-  лучший момент избавиться от неэффективных менедже
ров. Момент истины для губернаторов», -  заметил Дмитрий 
Медведев. Если учесть, что за последнее время он снял с по
стов четырёх губернаторов, слова его можно считать как ми
нимум предупреждением.

Президент поддержал позицию Игоря Есиповского отно
сительно БЦБК. Размыкание цикла не будет поддержано 
Федерацией, а обеспечить производство белёной целлюло
зы, которая необходима «оборонке», можно и на других объ
ектах.

«Поскольку собственники (компания «Континенталь 
Менеджмент» и Росимущество) не предпринимают внятных 
шагов по урегулированию ситуации, мы выступили с ини
циативой взять на себя контроль за БЦБК», -  заявил Сергей 
Сокол. По его словам, в пятницу губернатор направил пись
мо в Росимущество с предложением передать пакет ак
ций в управление правительству Иркутской области. Сергей 
Сокол заявил, что переговоры с собственником БЦБК будут 
проведены в самое короткое время, «к этому собственника 
подтолкнул президент во время Госсовета». Президент так
же одобрил проект развития массового туризма на берегах 
Байкала.

Речь зашла и о судьбе ИВВАИУ. Не исключено, что на его 
базе будет размещён институт Гражданской авиации. По 
словам Сергея Сокола, тема возникла в оперативном поряд
ке и обсуждалась в присутствии профильных министров, ко
торые получили поручение её проработать. В случае успеха 
в Иркутске «появится ещё более серьёзное и крупное учеб
ное заведение».

Наконец, выяснилось, что не зря город украсился реклам
ными щитами, напоминающими о грядущем 350-летии. 
Возможно, к юбилею Федерация выделит деньги на укрепле
ние набережной Ангары и финансирование развязки нового 
иркутского моста. Кроме того, обсуждался вопрос о приведе
нии в порядок взлётной полосы Иркутского аэропорта. На эти 
цели будет выделен 1 млрд рублей.

С J с j
Трагедия на Байкале

В минувшую субботу на Байкале прова
лился под лёд автомобиль. В машине на
ходились пять человек, двое из них погиб
ли. Как сообщил главный государствен
ный инспектор по маломерным судам МЧС 
России по Иркутской области Пётр Ус, не
счастный случай произошёл недалеко от 
посёлка Култук.

По словам Петра Уса, с начала года это пер
вый подобный случай в Иркутской области, 
связанный с гибелью людей. В прошлом году 
за аналогичный период на водных объектах 
погибли девять человек. По мнению специ
алистов, сейчас выезжать на лёд опасно для 
жизни, так как из-за тёплой зимы он места
ми очень тонкий. Самые опасные участки на 
Байкале -  это Листвянка, Слюдянка и Малое 
море.

Соб. инф.

Буддисты встретили Сагаалган
С молитвами о счастье и благоденствии встретили сегодня вос

ход солнца буддисты Иркутской области. По лунному календарю 
наступил восточный Новый год, или «белый месяц», - Сагаалган.

У последователей буддизма это самый большой и светлый праздник. 
Считается, что в новый год люди должны входить только с чистыми по
мыслами и избавиться от трех ядов - лени, злости и похоти. Минувшую 
ночь буддисты не спали, готовили белую пищу. А утром открывали две
ри в домах, чтобы впустить добрых духов. Сагаалган празднуют целый 
месяц. В это время принято делать подарки, ходить в гости, пригла
шать друзей и родственников в свой дом. А также присутствовать на 
молитвах, которые в течение 16 дней читают в дацане. Считается, что 
они очищают от грехов, способствуют благополучию и счастью и дают 
силу на целый год.

В первый день белого месяца ламы делятся прогнозом на новый год. 
2009-й пройдет под знаком желтой земляной коровы.

- Год благоприятен для детей и стариков. А бизнесменам придется 
сложно. Так как годы коровы, если смотреть историю, сложные годы. 
В которых много волнений и катаклизмов. Желательно воздержать
ся от дальних поездок, хранить то, что накоплено, - говорит служитель 
Иркутского дацана Буучай-Лама.

“ Вести-И ркутск”
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Ш Е С Т Ь  С  п о л о в и н о и  т ы с я ч  
НА ОДНОГО РЕБЕНКА

Четыре миллиона рублей -  на детское питание. 
Именно такая сумма заложена в 2009 году в бюджет 
Ангарского района на питание 800 детей раннего воз
раста из малообеспеченных семей.

- Воспользоваться поддержкой муниципального 
бюджета могут семьи, имеющие детей первого года 

■ жизни, находящихся на искусственном вскармлива
нии, если среднедушевой доход семьи ниже величи
ны прожиточного минимума, установленного поста
новлением администрации Иркутской области, - пояс
нила Ирина ГИМОВА, заместитель начальника управ
ления здравоохранения по детству и родовспоможе
нию. -  Кроме того, по этой же программе дети из та
ких семей в возрасте от 8 до 12 месяцев по медицин
ским показаниям после некоторых перенесенных за
болеваний обеспечиваются кисло-молочной бифидо- 
продукцией.

БЦБК ЗАКРЫВАЮТ НА 
«ВЫСШЕМ УРОВНЕ»

Президент РФ Д митрий МЕДВЕДЕВ во время свое
го визита в Иркутск предложил закрыть Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), который, по 
его мнению, должен прекратить работу независимо 
от типа водооборота на предприятии, а также раз
местить на территории комбината другие производ
ства. Как сообщили 24 февраля, об этом объявил 
на заседании первый вице-премьер правительства 
Приангарья Сергей СОКОЛ, который также отметил, 
что областные власти просят передать им 49 % акций 
предприятия, принадлежащих федеральному центру. 
«Президент РФ поддержал позицию губернатора 
Иркутской области Игоря ЕСИПОВСКОГО: вариант 
возобновления работы БЦБК при замкнутой системе 
или без нее скорее всего не будет одобрен федераль
ным руководством, -  заявил Сергей Сокол. -  Глава го
сударства глубоко разбирается в теме, он в курсе всех 
нюансов. Тот вид целлюлозы, который требуется на
шей промышленности, можно произвести и на дру
гих российских комбинатах, не обязательно на бере
гу Байкала».

№ 7 (398) 26 февраля 2009 г.

ВТОРОЕ ДЕЛО ХОДОРКОВСКОГО 
И ЛЕБЕДЕВА

В январе 2005 года, когда еще шел основной процесс 
по делу «ЮКОСа», Генпрокуратура объявила о начале 
расследования нового дела в отношении экс-главы не
фтяной компании Михаила ХОДОРКОВСКОГО и руко
водителя группы «МЕНАТЕП» Платона ЛЕБЕДЕВА. Их 
обвинили в хищении нефти на сумму более 892 милли
ардов рублей и в легализации вырученных от ее про
дажи средств. В декабре 2006 года уже отбывающих 
восьмилетний срок Ходорковского и Лебедева эта
пировали в Читу для проведения следственных дей
ствий. Прокуратура настаивала на проведении пред
варительного следствия по месту пребывания обви
няемых, но адвокаты требовали, чтобы следствие про
ходило в Москве по месту инкриминируемых им де
яний. 17 февраля 2009 года дело было передано в 
Хамовнический суд Москвы. 24 февраля обвиняемые 
были доставлены из Читы в столицу. Процесс откроет
ся 3 марта.

Информационно-аналитический отдел админи
страции города Ангарска, пресс-служба адми
нистрации АМО, ИРА «Тепеинформ», «Федерал 
Пресс». Ienta.ru.

к ш и г а е а С г а р о в к т J

Придорожная память
Андрей ИВАНОВ.

Все мы часто ездим по улицам нашего города, по доро
гам района, да и по всей Иркутской области и разглядыва
ем скуки ради обочину дороги да поля, загибающиеся за 
горизонт. И что перехватывает взгляд путешественника? 
Придорожные памятники, которых на несколько километ
ров иной дороги наберется около десятка. По данным об
ластной ГИБДЦ, только в нашем регионе более двухсот та
ких памятников.

Тема о памятниках весьма деликатная. Они стоят при дорогах, 
как кенотафы (памятные знаки морякам, погибшим вдали от род
ных берегов), как символы трагедии для родственников погиб
ших, как вехи для путника. Но эти памятники все же нечто сугубо 
личное. Водителям и пассажирам проезжающих мимо автомоби
лей они навевают невеселые мысли. Может ли это сказаться не
гативно на ситуации на дороге? Да. И это не субъективное мне
ние журналиста. Именно так считает Валерий КИРИЛЛОВ, стар
ший инспектор попропаганде ГИБДД Ангарска.

Вообще у представителей ГИБДД по этому поводу нет единого 
мнения. Первые считают, что об эстетике памятников трудно ска
зать что-либо положительное, кроме одного: они весьма нагляд
но рисуют перспективы лихачеств на дорогах. Другие, что такие 
сооружения отвлекают водителей от дороги и провоцируют но
вые ДТП. Однако сотрудники Госавтоинспекции подтверждают: 
претензии к тем, кто подобные «метки» ставит, можно предъяв
лять только в том случае, если памятник стоит на обочине и ме
шает движению или закрывает обзор водителям.

Взять хотя бы участок трассы М-53 возле Мегета. Там есть все
го лишь два памятника, однако, если бы разрешили устанавли
вать стелы прямо возле поворота на Мегет, там было бы уж насто
ящее псевдо-кладбище.

Если в черте города придорожные памятники и венки встре
чаются не очень часто, то за городом их гораздо больше. 
Настолько, что можно задаться вопросом: «А не много ли?» 
Говорят, что «мода» на установку памятников по обочинам дорог в 
местах автомобильных катастроф родилась не так давно - около 
10-15 лет назад, и традиция это сугубо российская. Но это только 
мнение. Придорожные кресты можно встретить во всей Европе. 
Особенно их много в Германии. Точно утверждать, когда и отку
да пришла к нам подобная традиция, не берется никто. Каждый 
день, при разных обстоятельствах, на дорогах гибнут люди. 
Страшная летопись дорожных трагедий не закончится никогда, 
а значит, всегда будут те, кого это горе коснется. Одни из них бу
дут переживать свою боль внутри, другие - ею делиться. Разве па
мятник у дороги не попытка рассказать о своей беде? Только хо
тят ли люди знать о ней, хотят ли принять даже часть чужого горя? 
В последнее время все чаще можно встретить памятники, выпол
ненные в виде православных крестов, изготовленные из самых 
различных материалов. Фантазия человеческая безгранична, и 
при создании подобных «шедевров» в ход идет все, что попада
ется под руку. От старых автомобильных покрышек и пластиковых 
бутылок до отдельных фрагментов кузова автомобиля.

Бывали случаи, когда рабочие, занятые благоустройством при
легающей к дороге территории, сознательно игнорируют подоб
ные места. Одни из суеверного страха, другие из благочестиво
го желания не беспокоить душу погибшего здесь человека. В ре
зультате - подобные участки занесены сугробами, из безобид
ных, на первый взгляд, кустов вырастают взрослые деревья, со 
временем ширина проезжей части уменьшается, ухудшается ви
димость, а как следствие, и без того неспокойный отрезок до-

Немного истории.
Деревянные кресты, часто с двускатным накры

тием, ставились издревле на Руси вдоль дорог на 
поклонение путникам и как охранительные по отно
шению к торговым путям, ибо путника могли в доро
ге подстерегать многие неприятности, от недобрых 
людей до непогоды. Крест с накрытием и киотом, 
иногда с образом, лампадкой или свечкой внутри, 
равно как и небольшой киот-домик поверх деревян
ного столба, получили в русской традиции наимено
вание «голубцов». Чаще всего «голубцы» ставились 
вдоль дорог, хотя в некоторых областях встречались 
и как надгробные (примером могут служить кресты 
над могилами зарезанных ямщиков и почтарей, ко
торых принято было хоронить вдоль дорог, непо
средственно на месте их гибели).
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Интересный факт.
Мэр города Дева (Западная Румыния) Мирча 

Мантону занялся возведением деревянных крестов 
по обочинам одной из городских дорог, чтобы отпуг
нуть духов, которые, по его мнению, стали причиной 
серии дорожно-транспортных происшествий. Он со
общил, что несколько лет назад при строительстве 
дороги, использовали землю, привезенную со ста
рого кладбища. Господин Мантону считает, что при
чинами аварий стали духи тех, кто покоился на этом 
кладбище и был потревожен. Местные священнослу
жители поддержали инициативу мэра и согласились 
освятить придорожные кресты.
роги становится местом повышенной опасности. С точки зре
ния Православной церкви, памятник должен быть установлен 
на том месте, где похоронен человек, на священном месте, а не 
там, где человек погиб. Ведь не принято у православных христи
ан устанавливать монументы памяти умершим дома, в больни
це... Возьмем к примеру памятники в форме православных кре
стов. Крест призывает любого православного остановиться и пе
рекреститься. Уместно ли это на аварийно-опасном участке шос
се с напряженным движением? На открытие нового кладбища 
всегда приглашают служителя церкви, чтобы он это место освя
тил. Только после этого на кладбище разрешается хоронить усоп
ших. Придорожные памятники не имеют благословения церкви и 
устанавливаются на неосвященных местах. Общее настроение 
служителей церкви в этом вопросе однозначно. Придорожные 
памятники в том виде, в каком мы их сейчас наблюдаем - внеш
ние украшения, лишняя трата денег. Это совершенно языческое 
изобретение, и пользы душе умершего от памятников и венков 
не будет.

В ангарских ритуальных агентствах уже слышали о разработке 
законопроекта, который может ввести ограничения на установку 
дорожных памятников. И в одном из агентств, куда мы позвони
ли под видом клиентов, даже отказались выполнять такие рабо
ты. Памятник должен быть на кладбище, добавил наш собесед
ник, а не на дороге.

В другом агентстве признались, что никогда такую работу не 
выполняли, но если будут заказы, то они ее выполнят. И даже вы
разили готовность прислать свой прайс.

Водители к такому способу проявления памяти о погибших в 
ДТП относятся по-разному.

- Я никогда не обращал внимания на эти памятники, - расска
зывает Игорь, водитель, - привык, что они попадаются на дороге. 
А кому они установлены, никогда не смотрел. Они же на обочине, 
а не на середине дороги, поэтому мне не мешают.

Другой водитель признался, что пару раз чуть не вылетал с про
езжей части из-за чрезмерного внимания к таким знакам. Многие 
согласились с тем фактом, что благодаря памятным знакам ста
новятся более внимательными на дорогах.

В конечном итоге можно сделать вывод, памятники мешают 
людям и одновременно помогают им. Однако, лично мое мнение, 
у человека должно быть одно- последнее пристанище, а не два и 
более, как делают некоторае.

Молодежь 
полна идей

Второй год подряд от
дел по молодежной по
литике, спорту и культу
ре администрации города 
Ангарска проводит конкурс 
«Поддержка молодежных 
инициатив». В прошлом году 
благодаря активным моло
дым ангарчанам и финанси
рованию из бюджета горо
да в Ангарске прошли бла
готворительные акции в по
мощь детям-сиротам и де
тям из малообеспеченных 
семей. Были организованы 
школа роверов-волонтеров 
и Ангарская лига КВН. 
Прошли новогодний турнир 
«Маленький дракон» по кон
тактному каратэ и новогод
ний молодежный марафон. 
Сегодня на суд конкурсной 
комиссии представлено 8 
проектов.

- Проекты этого года на
правлены как на продолжение 
прошлогодних программ, так и 
на создание новых интересных 
мероприятий, - говорит глав
ный специалист отдела по мо
лодежной политике, культуре и 
спорту администрации города 
Ангарска Галина Митченко. -  
Главное, что молодые ангарча- 
не сами проявляют инициати
ву, а не дожидаются когда, кто- 
то воплотит их задумки.

В этом году молодежь пред
лагает организовать хип-хоп 
фестиваль, провести турнир

по бальным танцам, КВН -  
игры, конкурс «Мисс студенче
ства», сколотить трудовые от
ряды, создать школу юных ту
ристов и спасателей, а также 
молодежный информацион
ный центр.

В ближайшие дни конкурс
ная комиссия, в составе кото
рой заместитель главы горо
да Ольга Шаповалова, депу
таты городской Думы и спе
циалисты отдела по моло
дежной политике, культуре и 
спорту, определит проекты- 
победители.

Комиссии предстоит изучить 
смету и соответствие проекта 
основным требованиям: соци
альной значимости, реально
сти исполнения, актуальности 
и новизне, привлечению боль
шого числа молодежи, долго
срочное™.

- Воплотить свои проекты в 
жизнь при финансировании из 
бюджета победители смогут с 
марта по июнь этого года. У 
остальных конкурсантов есть 
возможность доработать свои 
программы и принять уча
стие во втором туре. Он прой
дет с 4 октября по 28 декабря 
2009 года, - пояснила Галина 
Митченко.

Сумма, заложенная в бюд
жете города на реализацию 
молодежных инициатив пер
вого тура, составляет 200 тыс. 
руб.

Информационно
аналитический 

отдел администра
ции города Ангарска

С
Квартплата
на старте

Оплата за ремонт и содержание жилья в этом году 
может еще раз измениться. Об этом  рассказал за 
меститель председателя ком итета по Ж КХ а д м и
нистрации И ркутска Константин ГРОШЕВ.

Например, уже известно, что стоимость вывоза мусо
ра повысится на 18 процентов. Квартплата может уве
личиться, и если владельцы приватизированных квар
тир примут на общем собрании решение расширить 
минимальный набор услуг, в таком случае жильцам не
приватизированных квартир разницу будет оплачивать 
городская казна. Отметим, что тарифы на коммуналь
ные услуги в этом году больше повышаться не будут. 
При этом городские власти могут устанавливать тари
фы только на холодное водоснабжение и водоотведе
ние:

- Если совокупный доход семьи больше чем на 22 % 
уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, напри
мер, зарплата 10 тысяч, а 3 тыс. уходит на оплату, то се
мья имеет право обратиться за получением субсидии.

«Телеинформ».
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О чем бы сегодня не говорили политики, бизнесмены, чиновники, врачи, повара, сварщи
ки, с трибуны, с экранов телевизоров на кухне или в курилках, рано или поздно разговор пе
реходит на эту уже порядком потрепанную, но от того не ставшую менее актуальной тему -  
тему ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Что поделаешь, кризис этот уже дей
ствительно не зловещий фантом, придуманный телевизионщиками и предприимчивыми 
дельцами -  это свершившийся факт, и мы ощущаем его щупальца на своих шеях. Почему 
бы не поговорить о насущном!..

В прошлую пятницу публично поговорить о 
том, как можно и нужно жить и работать в усло
виях пресловутого кризиса собрались ангар
ские предприниматели. Конечно, не просто так 
собрались -  пригласили на встречу представи
телей ангарской городской и районной админи
страций, ОАО «Иркутскэнерго», банков и других 
не менее уважаемых людей.

Дело в том, что при администрации г. Ангарска 
действует координационный совет по вопро
сам малого и среднего предпринимательства. 
В его состав входят в том числе и предста
вители АНП «Промышленников и предприни
мателей» (АНПП). Президент АНПП Владимир 
КОТОМАНОВ от имени партнерства предложил 
координационному совету организовать откры
тое совещание по типу «круглого стола» на тему 
«Поддержка малого и среднего предпринима
тельства в условиях экономического кризиса». 
Провести его в формате «вопрос -  ответ» без 
вступительных докладов, приветственных ре
чей и тому подобной болтовни. Так сказать, ра
ботать по существу проблемы. Остальные чле
ны координационного совета поддержали ини
циативу Владимира Михайловича, и 20 февраля 
этот форум состоялся.

Организационно мероприятие было подго
товлено нормально, отдел по развитию малого 
и среднего предпринимательства администра
ции отработал по полной программе. Кроме ан
гарских предпринимателей, в работе «круглого 
стола» участие приняли:

от администрации и Думы г. Ангарска-
глава города МИХАЙЛОВ Л.Г., его замести

тель ШАПОВАЛОВА О.Г., председатель Думы 
города Ангарска ЖУКОВ В.В., начальники де
партаментов и отделов.

От администрации АМО - председатель КУМИ 
СКРИПКА О.П.

От кредитных организаций-
КАЗУРОВА А.Г. -  начальник сектора кредито

вания юридических лиц Ангарского отделения 
«Сбербанка» России;

ЛОГУНОВ А.В. - директор ДО «Ангарский» 
ВТБ-24 (ЗАО) филиала 3811 в городе Иркутске;

ЖУК А.П. -  управляющий ИТ-Банка.
От электро- и теплоснабжающих организа

ций:
АНДРЕЕВ В.П. - директор филиала ГУЭП ОКЕ 

«Ангарские электрические сети»;
ЛЕНЦ.А,- директор ООО «АТСК», депутат 

Думы города Ангарска;
КУИМОВ М.С. - заместитель директо

ра по сбыту ООО «Иркутская Энергосбытовая 
Компания».

Присутствовали на заседании и депутат 
Законодательного собрания Иркутской обла
сти, секретарь политсовета ИРОПП «Единая 
Россия» БАСМАНОВ Б.Г. и члены обществен
ного координационного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предприниматель
ства при администрации города Ангарска.

Плюс журналисты из ангарских СМИ. В ито
ге к 11 :00 зал заседаний «серого дома» был пе
реполнен, мест хватило не всем, некоторые 
участники публичного мероприятия простоя
ли до его окончания на ногах. Значит, тема, вер
нее, проблема, затронутая АНПП, интересует 
в Ангарске многих. Конечно, одно мероприя
тие, даже при таком серьезном представитель
стве, разрешить ее не может, но с чего-то начи
нать надо...

Проходил «круглый стол» больше напряжен
но и эмоционально, чем конструктивно и про
дуктивно. Предприниматели задавали вполне 
ожидаемые вопросы типа: «Как выживать ма
лому бизнесу, если значительно выросла цена 
за пользование тепловой, электроэнергией, 
за воду и стоки. Рост тарифов на услуги МУП 
«Ангарский водоканал» - 24.2%, стоимость про
езда на трамвае с 1 февраля выросла на 20%. 
Цена на энергоносители упала в разы, а тари
фы растут. В других городах цены падают (в 
том же Новосибирске), а у нас только растут. За 
просрочку платежей - жесткие санкции вплоть 
до отключения предприятий от тепловой, элек
троэнергии и т.д., несмотря на суровые зимние 
условия. Вряд ли такую ситуацию можно счи
тать «антикризисными мерами». Или: «Почему 
за подключение к коммунальным и энергетиче
ским сетям предприниматели платят такие бе
шеные деньги?»

Выносили предложения: «Уж если мы вы
нуждены платить за подключение, значит, мы 
таким образом инвестируем свои ресурсы в 
основные средства поставщиков коммуналь
ных услуг, значит, мы должны быть дольщиками 
в этих структурах... Необходимо упростить по
рядок перевода жилых помещений в нежилые, 
прекратить чиновничью волокиту, огромное ко

личество согласований для оформления доку
ментов на перепрофилирование помещений. 
Необходимо установить регламент: сколько и 
какие именно бумаги необходимы для согласо
вания. Подготовил их надлежащим образом -  и 
ни одной сверху»!

Понятно, что эти предложения отклика у чи
новников найти не могли, будьте работники ад
министраций, банков или иркутского энергомо
нополиста. Как только слово брало «официаль
ное лицо», сразу становилось ясно -  диалога не 
будет. Долго и нудно в поучительных тонах при
сутствующим разъясняли нормы и процедуры 
согласований, правила тарифообразования и 
прочие чиновничьи уловки, которыми предпри
нимателей закармливают ежедневно в чинов
ничьих кабинетах. Задается вопрос представи
телю ВТБ: «Почему вы не объясняете челове
ку, который обратился к вам за кредитом, по ка
ким причинам вы ему отказываете?» Требуют от 
клиента кучу документов, на которые тратится 
уйма драгоценного времени, а потом без объ
яснений -  в кредите отказать!? Ответа, есте
ственно, не последовало. Впрочем, ответ на
прашивается сам: налицо типичная политика 
монополиста.

Это, конечно, неплохо, что городская адми
нистрация и лично глава г. Ангарска Леонид 
Михайлов не отказались от такой нелицепри
ятной для себя встречи с встревоженными кри
зисом предпринимателями. Это правильно, что 
и представители энергопредприятий и банков 
также не уклонились от сложного разговора. 
Плохо, что конструктивного разговора, настоя
щего диалога не получилось. Это не был «кру
глый стол» как таковой. За «круглым столом» 
все находятся, пусть даже формально, в рав
ных правах, в одинаковых условиях. За столом 
в зале заседаний городской администрации 
(он, кстати, в виде подковы) сидели перечис
ленные выше «ответчики», а на стульях для при
глашенных -  предприниматели, члены АНПП. 
Между ними и сидящими за столом почти мо
ментально выросла стеклянная пуленепроби
ваемая стена, разрушить которую до конца за
седания так и не удалось. И это очень плохо для 
всех, в первую очередь для простых ангарчан. 
Конечно, какие-то вопросы и предложения бу
дут зафиксированы в итоговом документе типа 
резолюции, будут подготовлены и разосланы 
по инстанциям письма, а что дальше?..

Сегодня каждый порознь решает свои зада
чи. Городская и районная власти озадачены, 
как пополнить в условиях кризиса муниципаль
ные бюджеты, и повышают цены за коммуналку 
и квартплату, за проезд в городском транспор
те и т.д. Энергетики жмут на население со сво
ей стороны, малые предприниматели вынуж
дены выживать как могут и поднимают цены на 
свои товары и услуги. Ничего не может только 
среднестатистический ангарчанин. Сегодня все 
с большим удовольствием воспользовались «с 
небес свалившимся кризисом» и давят на нас 
со всех сторон. Нас сокращают, нам урезают 
зарплату, с нас дерут три шкуры за квартиру, 
воду, тепло, газ, телефоны, кабельное телеви
дение, за проезд на трамвае. Сегодня вздули до 
небес базовую ставку арендной платы на зем
лю, и наши родные местные чиновники начина
ют фактически вынуждать нас продавать свои 
гаражи и дачи. Только вот кто их купит? В мага
зинах цены нас уже не пугают -  вгоняют в исте
рику. Терпение даже у нашего безропотного на
рода не вечно. Что будет, когда оно лопнет?

Нам из богатой Москвы уже давно и очень 
убедительно докладывают, что федеральная 
власть не допустит, чтобы экономический кри
зис в России перерос в социальный, а следом
-  в политический. Каким образом? Кто не допу
стит? По-моему, в Ангарске социальный кризис, 
если и не назрел, то уже не за горами.

Пора власти, бизнесу, нашим псевдопрофсо
юзам, псевдообщественности (где взять насто
ящую?) собираться не эпизодически за «кру
глым столом» для галочки, а по-серьезному, в 
тиши кабинета конструктивно разобраться, как 
жить в таких условиях, которые сами же себе и 
создали. И собираться еженедельно, ежеднев
но, пока не поймут совместно, как жить и что де
лать. И сразу же начинать делать. Народ долго 
ждать не может.

И партии «Единая Россия» как партии власти, 
не отрицающей своей ответственности за все, 
что происходит в стране, в этих непростых усло
вия необходимо проявить все свои объедини
тельные возможности и сцементировать рос
сийское общество, объединить усилия всех его 
институтов для преодоления кризиса и прекра
тить, наконец, спекуляцию на этой теме и на
растающее «обезжиривание» населения.
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Александр ПАШКОВ.

Павел ВАСИЛЬЕВ.

21 и 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в спортивном зале СК «Сибиряк» про
ходил V традиционный турнир по боксу среди юношей младшего возраста, посвященный 
этому празднику. Турнир был проведен при поддержке Ангарского местного отделения 
партии «Единая Россия» (АМО ВПП ЕР), его организатором и генеральным спонсором вы
ступил руководитель исполкома АМО «Единая Россия» Владимир КОТОМАНОВ». Вот уже 
пять лет без перерыва проходит этот турнир в Ангарске, сегодня он прошел под знамена
ми «Единой России».

В V турнире по боксу участие приня
ли мальчишки 1996-2000 годов рождения из 
Усолья-Сибирского, Тайтурки, Одинска, но 
самое большое представительство было, 
естественно, от Ангарска -  на ринге бились 
юные боксеры из Китоя, СК «Ангара», СК 
«Сибиряк», профессионального лицея №36 
(команда «Юность России»), Всего в турни
ре приняло участие около 100 ребятишек. 
Прошел он «по-взрослому», ребята бились азар
тно и бескомпромиссно, молотили друг дру
га нещадно, иногда, правда, забывая о защите. 
Но на то и тренеры, секунданты, чтобы вовремя 
охладить пыл и скорректировать ритм поедин
ка. Смотреть на эти бои было просто загледе- 
ние. Количество наносимых ударов, как мне по
казалось, в разы больше, чем у взрослых на вся
ких там первенствах планеты или олимпиадах. 
Организаторы все знают, понимают, поэтому 
по правилам каждый из участников должен был 
провести на турнире не больше двух боев. И это
го хватило за глаза.

И отношение в Ангарске к турниру тоже по- 
взрослому. Одно судейства чего стоит! Вся су
дейская бригада из Ангарска (в том числе глав
ный судья Александр БОРИСОВ - судья респу
бликанской категории, Алексей БЕПИНИН -  
судья международной категории и др.) стро
го и беспристрастно следили за поединками. 
Обязательно на подобного рода турнирах при
сутствие медработника: бокс, даже если в пер
чатках бьются дети, это не шутки! В прошед
шие выходные носы ребятам утирала Елена 
Тимофеевна СТУПКО -  врач с большой практи
кой из спортивного клуба «Сибиряк». Но повода 
для тревог в эти дни у нее особо не было -  рефе
ри на ринге работали как часы.

Всего на турнире по трем возрастным груп
пам (1999-2000гг,1997-1998гг. и 1996 год рож
дения) были разыграны 18 комплектов медалей, 
и все восемнадцать первых мест заняли ангар
ские юные боксеры -  16 золотых медалей до
стались воспитанникам СК «Сибиряк», и две -  
боксерам СК «Ангара».

И призы, закупленные АМО ВПП «Единая 
Россия» и врученные победителям и призерам 
турнира, были вполне взрослыми: кубки, меда
ли, грамоты, подарки -  как положено. 
Награждение проводили председатель 
федерации бокса г. Ангарска Вячеслав 
ПОМЫТКИН и заместитель руководи
теля исполкома по молодежной по
литике АМО «Единая Россия» Андрей 
БЕЛОУСОВ.

Хорошее дело организовали в 
Ангарске настоящие подвижники это
го истинно мужского вида спорта (де
вочек на ринг, слава Богу пока еще не 
пускают). Такие спортивные меропри
ятия действительно реально, а не че
рез пиар, популяризуют бокс в стране и 
конкретно в Ангарске. На таких турнирах 
растет, оттачивается мастерство буду
щих чемпионов, вырабатывается насто
ящий мужской характер будущих защит
ников Отечества. Поэтому совершенно 
неслучайно выбрана дата проведения 
этога турнира, которая не меняется уже 
пять лет.

Кстати, юные боксеры из спортивного 
клуба «Сибиряк» показывают неплохие 
результаты и за пределами Иркутской 
области. Так, Давид НАЗАРЯН (тренер 
Евгений ПЯТЫХ) стал третьим в меж

дународном турнире по боксу среди юношей 
1991-92 годов рождения, который проходил 
в Волгограде. А на X всероссийском турнире 
класса «Б» в Хакасии трое ангарчан из все того 
же «Сибиряка» заняли первое место, выполнив 
норматив кандидатов в мастера спорта, и будут 
участвовать в первенстве России в Анапе...

Параллельно турниру юных боксеров в этот 
же день, 22 февраля, также в честь Дня защит
ника Отечества в большом театральном зале 
ДК нефтехимиков проходили другие соренова- 
ния ангарских мальчишек -  большой театрали
зованный конкурс «Вперед, мальчиши!» Здесь 
юные мужчины показывали свое мастерство уже 
по другим правилам -  по правилам большой 
сцены. Мальчиши пели, танцевали, в конкурсе 
«Минута славы» показывали индивидуальные 
номера. «Силача» сменял «гимнаст», «трубача» 
- «клоун». Трогательное и до мурашек по всей 
коже искреннее представление. Практически 
забитый до отказа зрительный зал с огром
ным удовольствием наблюдал за выступления
ми отчаянно талантливых и бесстрашных хлоп
чиков, доказывающих друг другу и всему залу, 
что именно он лучше других. Хороши были все, 
но каждый в зале уже выбрал себе любимца и 
азартно за него болел...

Вся прелесть такого рода соревнований -  
никто не остается без приза, без заслуженно
го внимания. «Главным мальчишем» стал Артем 
СИЛИЧ, ему вручили диплом I степени, дипломы 
II степени и звание «Лучший мальчиш» завоева
ли Андрей ЕРЕМИН и Игорь ТОЛМАЧЕВ. Затем 
на сцену за заслуженными почетными грамо
тами выходили «Сын полка», «Лучший матрос», 
«Лучший космонавт» и т.д. Все 18 участников ве
селого музыкального театрализованного кон
курса были отмечены жюри...

И это мероприятие традиционно не осталось 
без внимания Ангарского отделения партии 
«Единая Россия». Член исполкома АМО «Единая 
Россия» Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ был в соста
ве жюри конкурса, он же и вручил приз от ангар
ских единороссов победителю по одной из но
минаций.
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«Сударушка»: дело 
административное 

или уголовное?
Ирина ОТЛЕТОВА.__________ _________________________________________________________
В одном из номеров еженедельника «Подробности» в статье «Захват 

«Сударушки»: дубль два» мы писали о конфликте, возникшем между акционера
ми ОАО «Сударушка» и Григорием Ивановичем ГАВРИЛОВЫМ из-за помещения в 
5-м  доме 74-го квартала, в котором сейчас расположен магазин и кафе. Коротко  
напомню нашим читателям суть событий. Во вторник, 10 февраля, произошла  
попытка силового захвата здания новыми собственниками, которая была отбита 
акционерами ОАО «Сударушка».

Директор акционерного общества Светлана ЧЕПРАСОВА сразу же обзвонила прес
су и поведала читателям свою точку зрения на происходящие события. По её словам, 
арбитражный суд Иркутской области вынес решение, в соответствии с которым до
говор купли-продажи нежилого помещения, заключенный акционерами «Сударушки» 
с Гавриловым, признан недействительным. При этом инстанции апелляции и касса
ции оставили решение суда в силе. Именно на основании этого решения действия ак
ционеров «Сударушки» во вторник поддержали судебные приставы Ангарска. Однако 
в спорных ситуациях у каждой из сторон своя правда, и не считаться с этим мы не мо
жем. Сегодня мы предоставляем слово другой стороне конфликта - Григорию Ивановичу 
Гаврилову.

- Ситуация на самом деле совершенно другая. И это не просто моя точка зрения, я могу 
подтвердить это документально. Действительно, в соответствии с договором купли- 
продажи от 10.12.1999года я приобрел помещение магазина «Сударушка» за определен
ную договором сумму. Сделка была подписана господином Андреем Владимировичем 
КИТАЕВЫМ на основании доверенности, выданной ему ОАО «Сударушка» генераль
ным директором Чепрасовой. Договор купли-продажи был подписан нами обоими 10 
декабря 1999 года в присутствии сотрудника департамента Иркутской области по ре
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В этот же день мы с ОАО 
«Сударушка» заключили договор о том, что я передаю ОАО помещение магазина 
«Сударушка» в безвозмездное временное пользование для осуществления предпри
нимательской деятельности. На основании этого договора 17 января 2000 года я полу
чил свидетельство о государственной регистрации. И в тот самый момент, когда я за
хотел расторгнуть этот договор и воспользоваться своей собственностью, вдруг нео
жиданно оказалось, что акционеров, волшебным образом стало на одного больше! И 
что невесть откуда взявшаяся Елена Викторовна ФРИДЛЯНД совершенно не согласна 
с этой сделкой и подает иск в арбитражный суд с тем, чтобы признать недействитель
ным решение внеочередного собрания акционеров и, следовательно, признать договор 
купли-продажи от 10.12.1999 года недействительным. При этом я лично присутствовал 
на каждом судебном заседании арбитражного суда, в то время как интересы «нового» 
акционера все время переставляли юристы. При этом главный документ истца - прото
кол, на основании которого действует Фридлянд, был написан гелевой ручкой, то есть 
давность его экспертиза определить не смогла. То есть написан он в 1997 году или три 
года назад -  непонятно. На основании этого протокола арбитражный суд вынес реше
ние о признании договора недействительным. Я написал заявление в прокуратуру в мае 
2007 года о факте подделки документов. На данный момент уголовное дело по статье 
159, ч. 3 «Мошенничество, совершенное в крупном размере» возбуждено. Надеюсь, что 
следователь расставит все точки над «и», и я наконец-то смогу вступить в права владе
ния помещением, которое по праву принадлежит мне с 1999года. Но это еще не все: об
ратите внимание, что в суд Фридлянд подает в конце 2006 года, в то время как договор 
купли-продажи заключен еще в 1999 году, то есть сроки давности, которые составляют 
три года, давно прошли. Почему арбитражный суд принимает дело к рассмотрению, я 
понять не могу. На днях еду в Москву -  искать справедливости там, если здесь её найти 
не могу. Мое терпение на пределе.

Напомним нашим читателям, что и директор «Сударушки» Чепрасова тоже уже напи
сала заявление в Генеральную прокурату, то есть тоже считает себя правой. Вопрос всех 
вопросов, который возникает после ознакомления с позициями сторон, таков: кто же в 
данной ситуации правее? А кто виновнее? Быть может, законодатели, которые недоста
точно четко прописывают законы? Или ловкие люди, которые могут найти и использо
вать лазейку в законе в своих целях? Надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация раз
решится, причем вполне мирным способом. Светлана Чепрасова сказала нашему жур
налисту, что готова встретиться в суде со всеми сторонами конфликта и при любом исхо
де судебного слушания подчиниться его решению. Может, стоит попробовать еще раз?

С
Ворота Голоустного

П роект планировки территории особой эконом ической  зоны  туристско-  
рекреационного  типа «Ворота Байкала» одобрен на публичных слуш аниях, 
которы е состоялись в поселке  Больш ое Голоустное на этой неделе. Об этом  
сообщ или в адм инистрации Голоустненского м униципального  образования.

В слушаниях приняли участие пред
ставители администрации и Думы 
Иркутского района, администрации и 
Думы Голоустненского муниципального 
образования, представители территори
ального управления федерального агент
ства по управлению ОЭЗ по Иркутской об
ласти, филиала ОАО «Особые экономиче
ские зоны» по Иркутской области, руково
дители и работники лесной отрасли, пред
ставители Иркутскгражданпроекта, являю
щегося проектировщиком проекта, а также 
общественность поселка.

По информации проектировщиков, на 
территории турзоны планируется постро
ить конгресс-отель, аквапарк, гостини
цы, кафе и рестораны, центр конной езды, 
большой развлекательный центр, аутен
тичную деревню, где можно будет ознако
миться с традициями и бытом бурятского

народа (наподобие этнографического му
зея «Тальцы») и другие объекты.

Жители поселка Большое Голоустное 
интересовались, будут ли соблюдены все 
экологические нормы при создании тури
стической зоны, какие мероприятия запла
нированы для улучшения инфраструктуры 
поселка -  энергоснабжения, водоотведе
ния, социальных объектов. Авторы проек
та планировки ОЭЗ «Ворота Байкала» со
общили, что за границей турзоны (в 8 км 
от нее) будут созданы пункты утилизации 
отходов. Для улучшения инфраструкту
ры поселка и особой экономической зоны 
«Ворота Байкала» планируется строитель
ство дороги от Большого Голоустного до 
Иркутска. На территории поселка будет 
построено здание милиции, пожарной ча
сти, поликлиники, школы на 540 мест.

«Телеинформ».

(  т а  .и  а  и  т а  и  ^ © « © и м с ш  * )

Кудеса, да и только!
Тамара КОБЕНКОВА.

Мало кто знает, что незнакомое сегодня слово «кудеса» старорусское и обозначает оно 
не что иное, как -  чудеса. «Кудеса» - так называется детский фольклорный театр, первый 
в городе театр, созданный в 2006 году в школе искусств N22. Автором проекта и руководи
телем этого уникального коллектива явля
ется Татьяна Васильевна КАРГАПОЛОВА, за- 1 
ведующая отделом народно-музыкальной ® 
культуры. Большой интерес к изучению и 
сохранению театральных видов фолькло-

■  ТатьянаТВасильевна Каргаполова и герои 
ее народных обрядовых праздников.И

  ,  ' ■ ': Ж 1 . .....
ра объединил ребят, которые занимались 
в фольклорных ансамблях «Зернышко» и 
«Полянка» школы искусств №2, а также уче
ников младших классов школы №36. «Если 
народ теряет связи с прошлым, он теря
ет силу, теряет свое будущее» - эта народ
ная мудрость стала лейтмотивом в творче
стве ребят. Вместе с Татьяной Васильевной 
они решили не только не терять связь с про
шлым, но посредством своих постановок 
эту связь восстановить и, таким образом, 
увеличить интерес к истории и обычаям 
своего края, возродить традиционные на
родные праздники.

■
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Согласитесь, что праздник 
на Руси был не только простым 
отдыхом от труда, он всегда 
был взаимосвязан с опреде
ленным циклом работ -  их на
чалом или завершением.

В своей творческой работе 
юные артисты сделали акцент 
на народные праздники, осу
ществляя самые настоящие 
фольклорные театрализован
ные постановки. По сути это 
обрядовые народные спектак
ли с костюмами и декораци
ями, которые шили и делали 
преподаватели школы, дети и 
их родители. Яркие, веселые, 
необычные спектакли, несут в 
зрительный зал особую атмос
феру, поскольку разнообразие 
народных игр позволяет каж
дому желающему принимать в 
них участие, и ребятишки судо- 
вольствием это делают. А зри
телей много -  ученики школ 
№№23, 36, 37, гимназии № 1, 
гимназии №8, православной 
школы посмотрели обрядо
вые постановки «Зимние свят
ки», «Осенины», «Соломенная 
масленица», «Красная горка», 
«Весенняя ярмарка», спектак
ли «Ванюшка» и «Про зайца -  
чудесные уши».

Начиная с 2008 года, твор
ческая часть усложнилась, 
и репертуар детского теа
тра пополнился спектаклями 
«Снегурочка», «Именины сол
нышка». Надо сказать, что с 
того момента, как был запущен 
этот проект, спектакли театра 
«Кудеса» посмотрело более 
трех тысяч ангарских детей.

Особенности театра 
«Кудеса» заключаются в том, 
что детки не только здесь учат
ся актерскому мастерству, но 
постигают вокал и пластику 
танца, а также умело и с удо
вольствием играют на старин
ных народных музыкальных 
инструментах - свирели, куги- 
клах, жалейке. Кроме участия 
в постановках, дети вместе с 
Татьяной Васильевной масте
рят необыкновенно красивых 
кукол, поскольку куклы в на
родной русской культуре яв
ляются существами обрядо
выми, а . значит, магически-
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ми. Сегодня 
н а р о д н о 
музыкальное 
о тд е л е н и е  
школы ис
кусств №2 
может впол
не претендо
вать на персональную выстав
ку с тем количеством обрядо
вых кукол, которые украшают 
кабинет Татьяны Васильевны 
Каргаполовой. Ведь во всех 
спектаклях театра они являют
ся настоящими действующими 
лицами. Что и говорить, кро
ме песен и танцев, приклад
ное искусство здесь тоже по
ставлено на широкий поток. По 
куклам можно узнать не толь
ко историю обрядовых празд
неств, но и историю русского 
народного костюма.

Во всех интересных твор
ческих начинаниях театра 
«Кудеса» самое активное уча
стие принимают родители де
тей. Видимо, вспоминая свое 
детство, они с удовольствием 
помогают Татьяне Васильевне 
готовить декорации, шить ко
стюмы и мастерить кукол. 
Вместе с учащимися народно
музыкального отделения 
Лизой и Настей МАРКОВЫМИ 
«колдуют» над подготовкой 
спектаклей их родители Елена 
Владимировна и Алексей 
Валерьевич, всегда помогает 
театру отец Тани КЛИМИНОЙ, 
Александр Адамович, Елена 
Евгеньевна КОМАРОВА, мама 
Иры Комаровой, сама училась 
в школе искусств №2, тоже по
стоянный участник всех начи
наний фольклорного отделе
ния. Родители Ксюши КЕТНЕР, 
Алены ПАРАЩИНЕЦ, Сони 
ЦЕУНОВОЙ, Наташи и Никиты 
ФИЛАТОВЫХ -  надежные по
мощники, первые зрители и 
строгие критики.

Остается только добавить, 
что театр «Кудеса» непре
менный участник всех город
ских театральных фольклор
ных фестивалей. Десятки гра
мот и благодарностей хранят
ся в огромном альбоме, где 
собраны, можно сказать, исто
рические фотографии всех 
выступлений театра. Театр 
«Кудеса» был приглашен дет-

а
ским экологическим движени
ем «Зеленая планета» на меж
дународный фестиваль фоль
клорного искусства народов 
мира. Успех впечатляющий -  
театр школы искусств №2 стал 
лауреатом этого конкурса, по
лучил диплом третьей степени, 
и это настоящая победа, ведь 
в конкурсе принимало участие 
128 стран мира.

Татьяна Васильевна 
Каргаполова получила благо
дарственное письмо министра 
культуры РФ, а в 2008 году 
была названа «Лучшим работ
ником муниципального обра
зовательного учреждения до
полнительного образования 
детей».

В этом году запущен вто
рой проект, созданный на 
базе отделения народно
музыкальной культуры. Он на
зывается «Сохранение и раз
витие народной культуры в 
детском фольклорном теа
тре». Его основной целью яв
ляется сохранение и развитие 
народной культуры через теа
тральную деятельность ангар
ских детей в возрасте от 7 до 
14 лет. Почему именно такой 
возраст? «Да потому, - говорит 
Татьяна Васильевна, - что это 
самый активный возраст, ког
да ребенок проявляет искрен
ний интерес, когда он спосо
бен и может «заразиться» ин
тересом к истокам нашей на
родной культуры, к тому духов
ному богатству, которым вла
дели наши предки. Надеюсь, 
что семена, которые мы пы
таемся посадить в благодат
ную почву детской души, рано 
или поздно дадут свои здоро
вые духовные всходы. Эти «се
мена» любви и уважения к ис
тинной национальной культу
ре помогут участникам нашего 
театра стать людьми, знающи
ми и уважающими свою куль
туру, ее традиции. Ведь это 
процесс исторический».

■ИИР
шКШЯЯШШ 

■ л
МШшШВШШяЯЯШЯШ

■ Я Н и и Н м и И Ш  Й:': ' ... .. . ..... . . .... ..щшшш

Шгдшая группа театра: слева направо 
I Кетнер, Алиса Скиба, Ира Комарова.

1
I  Яи , J
I  ШшШШ»

Вероника^Шабляусокайте!

i l i ; i
i g i f i t t i  . . ,



f

№ 7 (398) 26 февраля 2009 г.

С j

Приватизация перестала 
быть панацеей

С J

Александр ПАШКОВ.

О чем бы сегодня не говорили политики, бизнесмены, чиновники, врачи, пова
ра, сварщики с трибуны, с экранов телевизоров, на кухне или в курилках, рано 
или поздно разговор переходит на эту уже порядком потрепанную, но от того 
не ставшую менее актуальной тему -  тему ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА. Что поделаешь, кризис этот уже действительно не зловещий фантом, 
придуманный телевизионщиками и предприимчивыми дельцами -  это свершив
шийся факт, и мы ощущаем его щупальца на своих шеях. Почему бы не погово
рить о насущном!..

В понедельник, 24 февраля, прошла оче
редная сессия ангарской районной Думы, 
по ходу которой депутаты обсудили 12 во
просов повестки дня. «Горячих» вопро
сов на этом заседании не было, обсуж
дение их проходило спокойно, даже не
торопливо. Но в регламент, тем не ме
нее, уложились. Первые два вопроса ка
сались работы управления образования 
АМО. Докладывала начальник управления 
Наталья БЕЛОУС. Сначала депутаты за
слушали отчет о реализации целевой про
граммы «Организация отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков в ка
никулярное время на период 2008-2012 
годы». На самом деле и оздоровление де
тей по этой программе осуществляется 
уже третий год круглогодично. Как и любое 
другое дело, эффективность отчетной про
граммы напрямую зависит от ее финанси
рования. Если 4 года назад на эти меро
приятия муниципалитет тратил 2,5 мил
лиона рублей, то в прошлом году -  уже 
почти 9 миллионов. Отчитывалась Наталья 
Николаевна не только о том, как, куда и с 
каким результатом тратились деньги, выде
ленные под программу управлению обра
зования, но и по ходу о тех мероприятиях, 
которые проводились по линии управления 
здравоохранения АМО, отдела по культу
ре, отдела по молодежной политике, спор
ту и физической культуре администрации 
АМО. Рассказала об областных програм
мах, которые распространились и на ан
гарских ребятишек (департамент образо
вания Иркутской области, управление ми
нистерства социального развития). Всего 
в 10 ангарских загородных оздоровитель
ных лагерях («Здоровье», «Звездный», 
«Юбилейный», «Казачье войско», «Героев 
космонавтов», «Саяны», «Березка», 
«Горнолыжник», «Космос», «Олимпиец») в 
летний период было оздоровлено 8216 
детей и подростков. Функционировали 28 
лагерей дневного пребывания при шко
лах, межшкольный лагерь труда и отдыха 
на базе 36 общеобразовательных учреж
дений.

Достаточно внимания уделялось и во
просам занятости детей и подростков в 
каникулярное время. ОГУ Центр занято
сти населения г. Ангарска обеспечил вре
менной работой около двух тысяч подрост
ков, 120 подростков старше 14 лет под ру
ководством педагогов приняли участие в 
«Отрядах мэра» - организовывали досуг 
детей (порядка 1200 человек) при клубах 
по месту жительства, на игровых и спор
тивных площадках. Цифры, термины, на
звания проектов, мероприятий продол
жались около получаса. В регламент Н. 
Белоус явно не вписывалась, но ее никто 
не перебивал. Дети -  дело святое...

Меня забавляет этот вечный стержневой 
термин «оздоровили». Из года в год, как 
только на Думе рассматривается вопрос 
о работе летних лагерей, сразу Ангарск 
«оздоровляется» на десяток-другой ты
сяч потенциально больных ребятишек. 
Понятно, что речь ведется об организа
ции нормального среднестатистического 
каникулярного отдых% детей. Но есть об
щепринятый лаконичный термин «оздоро
вили» - значит, «оздоровили». А одна фраза 
из отчета меня просто привела в восторг: 
«Достигнутые эффекты соответствуют ин
дикаторам эффективности, определенны
ми программой». Блеск!..

Следующий отчет Натальи Белоус был 
о реализации другой целевой програм
мы, теперь «Модернизации муниципаль
ной системы образования на период 2008- 
2012 годы». Модернизация -  это, конечно, 
громко сказано. Но работа была действи
тельно проведена нужная. Во всяком слу
чае она начата. Хотя финансирование про
граммы в прошлом году было секвестри
ровано наполовину. Кризис, что подела
ешь. Здесь также было много перечис
ления мероприятий, много звучных фраз. 
Одно название подпрограмм чего стоит: 
«Территория детства», «Лидер в образо
вании», «Сетевой город»! Были озвучены и

скромные: «Безопасность» и «Кадры», ко
торые, по мнению некоторых депутатов, на 
самом деле являются чуть ли не самыми 
важными в программе.

«Модернизация» ангарской системы об
разования идет полным ходом, результа
ты ее мы сегодня уже наблюдаем -  ангар
ские учителя находятся в предзабостовоч- 
ном состоянии, пишут письмо президен
ту. Бодрые доклады на Думе не могут снять 
реальной напряженности в ангарской об
разовательной структуре, нужны другие, 
реальные шаги по ослаблению напряжен
ности...

Далее был рассмотрен отчет об испол
нении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества АМО (доклад
чик - председатель КУМИ Ольга СКРИПКА). 
В 2008 году было запланировано прива
тизировать порядка 80 объектов муници
пальной недвижимости и пополнить бюд
жет триста пятьдесят одним миллионом 
рублей. На деле удалось продать всего 
лишь 11 объектов и выручить от прода
жи 41 млн руб. За 32 миллиона прода
ли 8 объектов, которые были реализова
ны по прогнозному плану приватизации за 
2007 год. Итого 73,4 миллиона вместо 351 - 
го. Главным препятствием в реализации 
плана стал федеральный закон № 159-ФЗ, 
который регламентирует преимуществен
ное право выкупа недвижимости аренда
торами. Мы все помним как долго и труд
но «рожало» Законодательное собрание 
аналогичный областной закон. Сколько ко
пий было сломано, когда решался вопрос
о предельных площадях и сроках выплаты 
предпринимателями-арендаторами стои
мости выкупаемых площадей. Пока эти па
раметры узаконивались в области, в АМО 
вопрос о приватизации встал намертво. 
Все ждали областного закона. Впрочем, и 
выставляемые на продажу помещения на 
«ура» не шли. 2 объекта сняли с торгов, 8
-  признали несостоявшимися. Видимо, не 
устраивает потенциальных покупателей ни 
цена, ни условия продажи.

Теперь депутаты приняли новый про
гнозный план приватизации на 2009 год, 
администрации надеется выручить с про
дажи муниципальной недвижимости 100 
миллионов рублей -  аппетит поумерился. 
Сколько реально выручит район от прива
тизации в условиях кризиса -  гадать никто 
не берется.

Мегетский 
переполох
Радиационные контейнеры обна

ружены в минувшие выходные дни 
в посёлке Мегет Ангарского района. 
Тревожные звонки в милицию, служ
бу спасения и радиационного контроля 
поступили от напуганных жителей част
ных домов по улице имени Чехова.

По словам мегетчан, в деревянном стро
ении под № 5 жильцы прятали две метал
лические ёмкости, на которые был нане
сён символ «Осторожно! Радиация!» К ме
сту страшной находки срочно направи
лись экипажи местного отделения мили
ции и специалисты, занимающиеся ути
лизацией радиоактивных отходов. По за
мерам инженера-дозиметриста Николая 
ТУМАШЕВА, пока эти контейнеры не пода
ют признаков излучения радиации. Однако 
в условиях спецхранилищ и при помощи 
приборов учёным предстоит выяснить 
происхождение контейнеров, их содержи
мое и степень опасности для природы и 
людей. Спасатели констатируют факт из
готовления ёмкостей ещё в советские вре
мена -  такие источники излучения исполь
зовались в горных и взрывных работах, а 
также в медицинских онкологических це
лях. Сотрудники местного отделения ми
лиции задержали граждан, хранивших ра
диационные контейнеры, а сами источни
ки тревоги увезены в областной центр. Для 
многих жителей Мегета подобное сосед
ство с радиацией стало плохой новостью и 
фактором страха.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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У наших пороха больше!
18 февраля глава города Леонид МИХАЙЛОВ поздравлял команду ветера

нов по футболу, принесших Ангарску победу в международном турнире. Пресс- 
конференция по этому приятному поводу прошла в зале заседаний администра
ции.

1  Команда ветеранов вручила главе Ангарска Леониду Михайлову кубок победи
теля, завоеванный ею в международном турнире по футболу.

Наши футболисты не оставили шансов на 
победу никому. В VII международном тур
нире по футболу среди команд-ветеранов, 
прошедшем в Мытищах, ангарчане заняли 
бесспорное 1 место.

Международный турнир по футболу про
шел с 12 по 15 февраля. В соревнова
ниях на кубок главы городского поселе
ния Мытищи приняли участие команды ве
теранов из Италии, Болгарии, Беларуси, 
Литвы, Украины и России (города Ангарск 
и Мытищи). В прошлом году ангарчане ез
дили на турнир и заняли почетное третье 
место.

Но этого достижения нашим ветеранам 
показалось мало. Упорные тренировки и 
стремление во что бы то ни стало одер
жать победу принесли желаемый резуль
тат. Ангарская футбольная команда стала 
лучшей по итогам пяти игр.

Убедитесь сами, посмотрев на турнир
ную таблицу:

Ангарск -  Габрово (Болгария) 5:1 
Ангарск -  Паневежис (Литва) 2:0 
Ангарск -  Чернигов (Украина) 2:1 
Ангарск -  Жодино (Беларусь) 3:2 
Ангарск -  Мытищи 3:3 
Лучшим игроком ангарской команды на

зван Евгений ГЛАДКОВ, лучшим бомбарди
ром турнира стал Сергей КОРОБЕЙНИКОВ 
(забил 10 голов), лучшим вратарем турни
ра -  Владимир ВАСИЧЕНКО.

Тренер команды ветеранов Андрей 
АНТОНОВ сказал после знаменательных 
соревнований:

- Это были соревнования высокого уров
ня. Порадовала прекрасная организация 
турнира, отличная подготовка команд- 
соперников. Самым сильным противни
ком  стала для нас команда хозяев поля. 
Но мы все-таки были сильнее. Думаю, это 
только начало наш их побед. Наша поездка 
усилила дружеские связи между городами 
Ангарск и Мытищи, и мы с удовольствием

примем участие в следующем турнире.
Возраст игроков нашей команды вете

ранов от 35 до 51 года. Остается толь
ко искренне порадоваться за наш их зре
лых мужчин, которые, в отличие от многих

других, не опускают руки, не жалуются на 
жизнь и умудряются «в полтинник» прино
сить домой победы и кубки.

Инф ормационно-аналитический от
дел администрации города Ангарска.
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Быть ли в городе 

картодрому?
Михаил АНТОНОВ.

Знаете ли вы, что объединяет великих пилотов автогонок «Формулы-1» 
МИХАЭЛЯ ШУМАХЕРА, МИКА ХАККИНЕНА и ФЕРНАНДО АЛОНСО? Все они 
свою спортивную карьеру начинали с картинга. После завершения карьеры в 
«Формуле-1» МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР вернулся в картинг и завоевал титул чем
пиона мира. За счет крутых поворотов и коротких прямых отрезков на дистан
ции, гонкам на картах присуща динамика и быстрота мышления сопоставимая 
с «Формулой-1».

Считается, что картинг придумали аме
риканские летчики в США после Второй 
мировой войны. Они строили из подручных 
материалов маленькие машинки и устраи
вали на них гонки по летному полю.

Пик популярности развития картинга 
пришелся на 60-е годы прошлого столе
тия. В мае 1960 года международная фе
дерация автоспорта признала картинг ви
дом спорта. И уже в 1964 в Риме прово
дился первый чемпионат мира по картин
гу. После «Формулы-1» картинг стал вто
рым видом автоспорта, по которому про
шел чемпионат мира.

Бум картинга в СССР пришелся на 70-е 
годы. Как в нашем городе, так и по всей 
стране секции картингистов располага
лись в основном при станции юных тех
ников. Типичная картинговая секция на
ходилась в небольшом гараже, имея ма
ленький асфальтированный участок. 
Производством карта занимался Одесский 
завод ДОСААФ. Правда, конструкция кар
тов далека была от совершенства, и при
ходилось самостаятельно дорабатывать и 
усовершенствовать машину. Благо у нас в 
городе, как к  по всей стране, всегда нахо
дились люди, способные к творческим но
вациям. В журнале «Юный техник» картин
гу уделялся целый раздел.

К моменту распада СССР при станциях 
юных техников картингом занимались 130 
тысяч человек. Ежегодно проводились со
ревнования союзного и республиканско
го значения. С перестройкой картинг при
шел в упадок по причине отсутствия фи
нансирования.

Секция картингистов в АНГАРСКЕ ро
дилась на станции юных техников в ян
варе 1971 года. Основал ее Алексей 
Александрович КВАШЕНКО, который бо
лее 14 лет, до последних дней своей жиз
ни, являлся бессменным руководителем 
секции. Под его руководством юные ан
гарчане занимали призовые места на пре
стижных соревнованиях союзного зна
чения. Трудно подсчитать, сколько ре
бят прошло через секцию картинга А. А. 
Квашенко. Им было воспитано 4 кандида
та в мастера спорта по картингу, 30 перво
разрядников, 100 второразрядников, 600 
человек получили третий разряд. Когда о 
небольшом городке заговорили, как о пер
спективной и серьезной силе в автогон
ках, встал вопрос о создании в городе соб
ственного картодрома.

В 1978 году на должность методиста на 
станцию юных техников пришел нынешний 
директор СЮТ ЖИВОТОВСКИЙ Михаил 
Григорьевич. В то время он отвечал за 
спортивно-техническое оснащение стан
ции. Совместно с А. А. Квашенко он обра
тился к одному из руководителей города 
Ангарска Льву Васильевичу ПЛАТОНОВУ

с просьбой построить картодром для ма
леньких жителей нашего города в пойме 
реки Китой.

Руководство города поручило руководи
телям градообразующих предприятий из
ыскать средства для строительства кар
тодрома в Ангарске. Общий проект потя
нул по тем временам на солидную сумму
- порядка 160.000 рублей. Строительство 
картодрома должно было проходить в два 
этапа. Первый этап- строительство са
мой трассы, и второй этап- строитель
ство ограждения, ремонтных помещений, 
трибун. В 1979 году первый картодром в 
Иркутской области был введен в эксплуа
тацию. Точнее, была построена одна трас
са. Предполагаемое ограждение по объ
ективным причинам выполнено не было. 
Вплоть до 1987 года на этой трассе наш 
город проводил соревнования различно
го уровня.

С приходом перестройки картинг, как ав
тоспорт, стал приходить в упадок. Денег 
на финансиование ограждения трассы у 
города не оказалось. Как следствие, на 
нее стали заходить большегрузные авто
мобили, гусеничная техника, проходить 
не санкционированные мероприятия (зо
опарк, цирк и т.д.), и, как результат трасса 
стала не пригодной для проведения спор
тивных состязаний.

На новой волне популярности этого 
вида спорта во многих городах стали по
являться площадки прокатного картинга. 
Например, в Братске картодром постав
лен на коммерческую основу, что позво
ляет зарабатывать деньги на содержание 
стадиона и проводить в городе детские со
ревнования по картингу. Появились люди, 
желающие экстрима и готовые платить за 
него. Стандартные расценки проката кар
та: от 15 долларов за 10-минутный заезд. 
Как показывает опыт Братска, коммерци
ализация картодромов приносит неплохие 
дивиденды. Сегодня картинг не только ав
тоспорт, но и один из видов активного от
дыха. Современный картинг - это своего 
рода развлекательная индустрия. Все же
лающие за определенную плату могут по
пробовать свои силы и испытать все пре
лести быстрой езды, на законных основа
ниях, не боясь быть оштрафованными со
трудниками ДПС за превышение скорости. 
Прокатный картинг - это, пожалуй, един
ственный способ для «простого смертно
го» почувствовать себя автогонщиком, при 
этом находясь в полной безопасности.

Правительство и частный бизнес актив
но вкладывают деньги в развитие спорта 
в стране. Без инвестиций трассу не под
нять. В АНГАРСКЕ картодром уже суще
ствует, есть необходимость реанимации 
трассы и возрождения автоспорта в го
роде.

Больница 
специальной помощи

Ксения КАЦ.

Новый год учреждения ангарского здравоохранения начали с публичных отче
тов о своей работе. Из публикаций читающие ангарчане уже узнали все о работе 
больницы скорой медицинской помощи. И вот неделю назад в зале Дворца куль
туры нефтехимиков перед населением отчитывался главный врач муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Городская больница №1» Борис Геннадьевич 
Басманов.

Отчет был подготовлен в форме пре
зентации, с диаграммами, фотографиями 
и подробными цифрами. Основные пока
затели работы коллектив выполняет ста
бильно на протяжении многих лет. Но го
родская больница -  учреждение специ
фическое. Отличается оно от других меди
цинских учреждений тем, что ее основные 
корпуса разбросаны по всей территории 
города и Ангарского района, то есть ме
дицинским коллективом больницы обслу
живается весь район, в том числе и сель
ские жители. Поэтому управлять таким 
«хозяйством», где только основных кор
пусов 12, довольно сложно. И еще нема
ловажный момент -  городской больнице 
58 лет. Может, для человека -  это возраст 
зрелости, но вот для больничных зданий, 
увы, это возраст старости. Прилично уста
рела материально-техническая база, по
рядком изношены инженерные сети и для 
поддержания жизнедеятельности больни
цы приходится вкладывать много финан
совых средств. Кроме того, поликлиника и 
терапевтическое отделение разместились 
в двух школьных зданиях, как вы понимае
те, совершенно не приспособленных под 
медицинские учреждения, не оснащенных 
грузовыми лифтами, и они требуют се
рьезной реконструкции.

В 2008 году не удалось в полном объе
ме освоить финансовые средства по ка
питальному ремонту как в поликлинике, 
так и в терапевтическом корпусе 86-го 
квартала. В последнем корпусе состоя
ние сан-узлов находится в плачевном со
стоянии -  это одна из самых болевых то
чек больницы. И несмотря на то, что проект 
реконструкции выполнен, на проведение 
самой реконструкции денежных средств 
просто не хватило. По словам главного 
врача Б.Г. Басманова, «в 2008 году боль
ница не пользовалась приоритетом сре
ди медицинских учреждений города, и ре
монты постоянно отодвигались на задний 
план. В результате работы по поликлини
ке шли в очень вялом темпе. Приходилось 
делать экспертизу перекрытий». Но глав
ное, что все-таки эту экспертизу сделали, 
и ремонт поликлиники продолжится без 
выселения персонала. Однако задуманное 
проектирование и строительство единого 
лечебно-диагностического корпуса в свя
зи с экономическим кризисом пока оста
ется только в планах. В ближайший год ре
шение этого вопроса, по всей вероятно
сти, будет «законсервировано».

Проблем, как мы видим, много, но это 
внутренние проблемы. Главный разговор
о том, как все-таки работает коллектив 
по обслуживанию населения. Городская 
больница №1 -  учреждение многопро
фильное. Можно сказать, что она являет
ся вторым медицинским «эшелоном» по-.

еле БСМП, куда поступает основное ко
личество экстренных больных, требующих 
неотложной помощи. А больница №~\ от
личается тем, что имеет специализиро
ванную направленность. Здесь трудятся 
квалифицированные кадры по многим на
правлениям: пульмонология, гастроэнте
рология, эндокринология, неврология, хи
рургия, челюстно-лицевая и эстетическая 
хирургия. Можно сказать, что больница 
№1 -  это больница специализированной 
медицинской помощи. В ее состав вхо
дят поликлиника на 800 посещений в сме
ну, стационар на 370 коек, в том числе 70 
коек дневного пребывания и дневной ста
ционар на 100 коек. Есть центр кпиниче,- 
ской иммунологии, аллергологии и диа
гностики ВИЧ. Ас 2003 года после реорга
низации путем присоединения Китайской 
поликлиники №5 и Мегетской участковой 
больницы, работают два поликлинических 
отделения, пять фельдшерско-акушерских 
пунктов в поселках Савватеевка, Одинск, 
Ново-Одинск, Сибизмир, Ивановка.

Однако цифра «800 посещений в сме
ну» сегодня увеличена почти вдвое. 
Поликлиника перегружена и в день.здесь 
принимают до 1500 пациентов, поэтому 
работу участковых врачей организовали в 
три смены, но все равно кабинетов не хва
тает. Возник уже вопрос о том, чтобы от
селить администрацию с 4 этажа и осво
бодить часть кабинетов для приема паци
ентов и уменьшения очередей. Больница 
№1 обслуживает более 85 тысяч ангар
чан. Такая же перегрузка и у хирургиче
ского корпуса, который является ровесни
ком города -  через два года этому зданию 
исполнится 60 лет. Первоначально он рас
считан был на 75 коек, сегодня там разме
щается 180, что, естественно, вызывает 
массу недовольств и неудобств.

Всего за 2008 год здесь прошли лечение 
по самым разным заболеваниям 13304 че
ловека. Ноябрь и декабрь 2008 года был 
временем самым напряженным, прохо
дила аттестация. Самым большим до
стижением коллектива городской больни
цы в прошлом году стало получение ли
цензии на последующие пять лет работы. 
Свой высокий профессиональный уро
вень коллектив подтвердил по всем на
правлениям, получив высокую оценочную 
категорию. И в экономическом отноше
нии городская больница №1 крепко стоит 
на ногах, то есть перспектива дальнейшей 
работы хорошая. «На сегодняшний день 
темпы развития медицинских технологий 
высокие, - сказал Борис Геннадьевич, - по
этому одна из основных задач -  компью
теризация больницы. К  великому сожале
нию, у нас в городе направление выбрано 
в этом плане одностороннее. Одна боль
ница компьютеризируется полностью, а 
вторые стоят, ждут».
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Мплпиепская
забота

Штаб УВД по Ангарскому муниципальному образова
нию под руководством начальника штаба полковника ми
лиции ГАЗИНСКОГО Игоря Ивановича с прошлого года 
взял шефство над воспитанниками интерната коррекци
онного типа № 1.

Воспитанники данного за
ведения собраны со всей об
ласти: Черемхово, Иркутска, 
Братска, Усолья - Сибирского. 
Подопечным от 8 до 10 лет.

Сотрудники милиции еже
месячно с каждой зарплаты 
собирают деньги и покупают 
необходимые вещи для де
тей. С нового года работники 
штаба проявили инициативу 
по проведению акции среди 
населения города по сбору 
вещей, мебели, бытовой тех
ники, одежды, игрушек для 
детей интерната с организа
цией вывоза крупногабарит
ных вещей. Было размещено 
объявление об акции в СМИ 
города. Люди откликнулись 
на предложение и приноси

ли пакеты с игрушками, одеж
дой, к кому-то сотрудники вы
езжали на дом.

Милиция также передала 
интернату холодильник и пи
анино и другие музыкальные 
инструменты, на собранные 
деньги закупила канцелярию.

Директор интерната от 
имени ребят выразила бла
годарность за доброе дело. 
В свою очередь Игорь 
ГАЗИНСКИй лично ознако
мился с нуждами интерна
та и пообещал дальнейшую 
помощь и содействие в ре
шении проблем интерната. 
Приятным завершением 
встречи стал подарок от вос
питанника интерната - карти
на, вышитая вручную.

УВД по АМО объявляет 
набор кандидатов для по
ступления на очное отде
ление Государственного  
образовательного учреж
дения высшего проф ес
сионального образова
ния «Восточно-Сибирский 
институт М ВД России» в 
2009 году.

Требования к поступле
нию:

- возраст от 17 до 25 
лет,

- годность по состоянию  
здоровья,

- положительная харак
теристика с места учебы,

- положительные оценки 
по итогам первого полуго
дия 2008 года.

Обращаться в отдел ка
дров УВД по АМО, каби
нет № 202, ежедневно с 
14.00 до 17.00. Телефон: 
53-40-48.

УВД по АМО приглашает 
мужчин до 35 лет, имею 
щих образование не ниже  
среднего, прошедших ар
мию, на вакантные долж
ности:

- м и л и ц и о н е р о в  
патрульно-постовой служ
бы,

- милиционеров конвой
ной службы.

Предусмотрены льго 
ты МВД, зарплата от 9 000  
рублей.

За справками обращать
ся в кабинет 213 УВД по 
АМО или по телефону: 53- 
40-48. Часы приема с 9 .30  
до 16.30. Обед с 13.00 до  
14.00.

Нарушили заповедь 
«не укради»

22 февраля в дневное время двое молодых ангарчан проходили мимо магазина 
«Мебель - комфорт» и решили похитить из подсобного помещения электрообору
дование -  на «дозу» не хватало.

Они разработали план - один отвлекает, другой похищает. Но их намерениям не сужде
но было осуществиться. Один отвлек, другой взял шуруповерт, но рабочие вовремя заме
тили действия злоумышленников, задержали их и вызвали милицию.

Воришек доставили в отделение милиции № 1. Во время допроса было установлено, 
что оба проживают в Ангарске, оба 1985 года рождения, нигде не работают, не учатся, 
употребляют наркотики, живут нахлебниками у своих бабушек. Один из них, правда, не
давно уволился из автомастерской опять же по причине наркозависимости - работода
тели заметили и попросили уволиться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», ведется 
следствие.

Утешительно-неутешительный итог
ГИБДД о п у б л и ко 

вала статистику ава
рийности за прошлый  
год. Ужесточение на
казаний за наруш е
ние ПДД, а также вве
дение дорожной виде
оф иксации дали свой  
результат. В прош ед
шем году аварий прои
зошло на 6 ,6 процентов 
меньше, чем в 2007-м .

По данным россий
ской Госавтоинспекции в 
2008 году зафиксирова
но 218 322 ДТП -  это на 
6,6 процента меньше, 
чем в предыдущем году.

Со снижением ава
рийности  ум е ньш и 
лись показатели трав
матизма и смертности  
-  на 7 ,3 и на 10,1 про
цента соответственно.

Особенно в про
шлом году отличились 
Чеченская республика, 
Чукотский автономный 
округ и Сахалинская об
ласть, где отмечается со
кращение аварийности 
на 23,0, 18,8 и 16,8 про
центов соответственно. В 
то же время аналогичный 
показатель в республике 
Тыва составляет 26,6 про
цента, но со знаком плюс. 
За прошедший год 183 349 
аварий произошло из-за 
нарушения ПДД водителя
ми и 38 858 -  пешеходами.

13 611 аварий случи
лись по вине автомоби
листов , находящ ихся  
в состоянии алкоголь
ного и наркотическо
го опьянения. В резуль
тате этих происшествий 
6270 человек погибло,

34 401 получил ранения.
Отметим, что в про

шлом году количество 
«пьяных» аварий сокра
тилось на 11 процентов. 
Неудовлетворительное со
стояние дорог и улиц ста
ло причиной 39 087 ДТП. 
Из-за технических неис
правностей машин про
изошло 1 725 аварий. 
Эксперты не возлага
ют особых надежд на то, 
что тенденция к сниже
нию показателей ава
рийности будет отм е
чаться и в дальнейшем.

Для этого необходи
ма слаженная работа ин
спекторов, направленная 
на выявление аварийных 
участков и предупрежде
ние ДТП. Кроме этого, не
обходимо, чтобы сами га
ишники несли ответствен
ность за увеличение ко
личества происшествий.

С j

40 человек оправдано
Более 26 тысяч уго

ловных и около двух
сот тысяч гражданских  
дел рассмотрено в 2008 
году в Иркутской обла
сти. Судьи Приангарья 
подвели итоги работы за 
прошедший год.

Совещание состоялось 
в здании нового областно
го суда, который находится 
на улице Байкальской. За

преступления под стражу 
заключено больше 4 тысяч 
человек. Штрафы получили 
почти 2 тысячи. Оправдано 
40 человек. Верховным су
дом рекомендовано чаще 
применять альтернативные 
меры наказания, такие, как 
общественные работы, за
лог и условная мера пре
сечения. На совещании ис
полняющий обязанности

председателя Иркутского 
областного суда Иван 
ПОПОВ заявил, что в от
ношении тех служителей 
Фемиды, тех, - кто затяги
вает рассмотрение уголов
ных дел, будет проводить
ся проверка. Особое вни
мание уделяется уголов
ным делам, в которых фи
гурируют несовершенно
летние.
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Три аварийных дня
По статистике 2008 года на терри

тории нашего города самыми аварий
ными днями недели являются пятни
ца, суббота и воскресенье. Минувшая 
неделя не стала исключением. За 
ее последние три дня совершено 36 
д орож но-транспортны х происш е
ствий, в которых 4 человека получили 
травмы различной степени тяжести и 
два человека погибли.

Так, 21 февраля в 18.30 водитель авто
машины «Тойота-Марк-2», житель област
ного центра, выезжая с улицы Окружной 
на улицу Горького, не уступил, двигающе
муся по главной дороге «УАЗику». В ре
зультате ДТП пассажирка «Тойоты» от по
лученных травм скончалась в больнице.

Через полчаса на улице Чайковского 
под колеса автомашины попал нетрез
вый пешеход. Водитель автомобиля «ГАЗ- 
3102», двигаясь со стороны улицы Карла 
Маркса, совершил наезд на мужчину 1963 
года рождения, который от столкновения 
с «Волгой» получил открытую черепно
мозговую травму и сотрясение мозга.

Около пяти часов вечера 22 февраля 
водитель автомашины «Тойота-Королла», 
двигаясь по улице Фестивальной, в рай
оне 3-го дома 206-го квартала, сбил 60- 
летнюю женщину, которая переходила до
рогу в неустановленном месте. Так как 
скорость автомобиля была небольшая, ба
бушка отделалась незначительными трав
мами.

В этот же день около семи часов ве
чера житель 107-го квартала, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, ре
шил перебежать Ленинградский проспект 
со стороны 18-го микрорайона в сторо

ну 192-го квартала. Однако «ВАЗ-2108» 
под управлением молодого человека 1984 
года рождения оказался быстрее. В ре
зультате аварии 47-летний пешеход по
лучил вывих плеча и в шоковом состоянии 
был доставлен в больницу.

Через два часа неустановленный води
тель на автомашине «Хонда Инспайер», 
двигаясь со стороны улицы Ворошилова 
по улице Горького в районе 82-го кварта
ла 4-го дома, совершил наезд на двух пе
шеходов, переходящих проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному перехо
ду, то есть по «зебре». С места происше
ствия водитель скрылся, даже не притор
мозив. В результате ДТП один из пешехо
дов от полученных травм умер до приезда 
скорой помощи, а второй с сильными по
вреждениями доставлен в больницу.

Через десять минут хозяин «Хонды» зая
вил об угоне своей машины. Спустя полча
са группой розыска ГИБДД она была обна
ружена брошенной в кустах за магазином 
«Синенький». Настоящий ли это угон либо 
его имитация предстоит разобраться ор
ганам следствия.

А рано утром 22 февраля сотрудниками 
ДПС был задержан молодой человек -  во
дитель автобуса «ПАЗ-3205», который, на
ходясь в состоянии алкогольного опьяне
ния, не справился с управлением и вре
зался в железное ограждение пешеходно
го перехода по улице Горького в 95-м квар
тале. Каково же было удивление инспек
торов, когда на вопрос, как он оказался за 
рулем, водитель пояснил, что угнал авто
бус, чтобы покататься. Данный гражданин 
был доставлен в отделение милиции №1 
для дальнейшего разбирательства.

Кто впноват? 
Решайте сами
Схема прямого воз

мещ ения убытков по 
ОСАГО и европротокол  
вступят в силу, как и пла
нировалось, 1 марта. 
Несмотря на старания 
страховщиков затормо
зить этот процесс, Мин
фин оказался категори
чен. Финансовое ведом
ство утвердило приказ, 
устанавливающ ий по
рядок расчетов между 
страховыми компания
ми при прямом возме
щении ущерба.

ЗРазговоры о том, что 
российский рынок «авто
гражданки» не готов к се- 

ч рьезным переменам, идут 
давно. Пытались было соз
дать клиринговый центр -  
для этого в свое время и 
перенесли дату вступле
ния поправок с июля про
шлого года на март теку
щего. Однако с мертвой 
точки дело не сдвинулось. 
Ситуация усугубляется 
еще и тем, что отсутству
ет единая методика оценки 
ущерба, а страховые ком
пании до сих пор не обла
дают реестром независи
мых экспертов-техников. 
Страховщики увере
ны, что если не повреме
нить с нововведением

хотя бы года два, их рас
ходы по ОСАГО могут не
оправданно возрасти. 
Итак, что ждет автомоби
листов?

Благодаря с и с те 
ме прямого возмещ е
ния убытков, водитель, 
машина которого по 
страдала в ДТП, м о 
жет обратиться за вы
платой к своему стра
ховщику, а не в компа
нию виновника аварии. 
Применить новое прави
ло можно в случае, если 
участниками аварии ста
ли две машины и никто 
при этом не пострадал. 
Водители должны зафик
сировать информацию о 
ДТП в бланке извещения, 
которое прилагается к по
лису ОСАГО, и направить 
бумаги в свои страховые. 
Каждая компания, иссле
довав материалы дела, 
примет решение, кто стал 
виновником аварии и кто 
кому должен заплатить. В 
течение недели компании 
договариваются между со
бой. Если клиент оказался 
невиновным в ДТП, в тече
ние 30 дней после обраще
ния страховщик обязан вы
платить ему компенсацию. 
Соответствующую сумму

он взыскивает со страхов
щика виновника аварии. 
В соответствии с евро
протоколом, участники  
мелкого ДТП могут за 
фиксировать аварию са
мостоятельно, без вы
зова инспектора ГИБДД. 
Под мелким ДТП в данном 
случае понимается ситу
ация, в которой никто не 
пострадал, а ущерб нане
сен только автомобилям. В 
случае если размер ущер
ба не превышает 25 тысяч 
рублей, участники ДТП мо
гут прибегнуть к исполь
зованию европротокола. 
Удобство нововведения на
лицо. Участникам не при
дется стоять в ожидании, 
когда приедет инспектор, 
все обмеряет и запишет. 
С другой стороны, по- 
прежнему остается неяс
ным, как рядовой води
тель, не будучи профес
сиональным оценщ и
ком, может определить 
собственны й ущ ерб?  
Меняются цены на запча
сти и обслуживание. В кон
це концов, за рулем мо
жет оказаться новичок, ко
торый никогда прежде не 
сталкивался с ремонтом и 
даже не имеет представле
ния о расценках.

Страницу подготовил Андрей ИВАНОВ.
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Тамара КОБЕНКОВА.

В российской газете «Аргументы недели» (№6) опубликовано 
открытое письмо учителей городских и сельских школ Российской 
Федерации. Обращено оно к председателю правительства РФ 
В.В. ПУТИНУ. Читая его, еще больше осознаешь, что та горькая 
чаша учительского терпения не только наполнилась до краев, 
но оно -  это терпение - выплеснулось через край. Говоря совре
менным сленгом, реформы в сфере образования учителей уже 
ДОСТАЛИ. А пока чиновники разбираются, действительно ли та
кая реформа финансирования полезна отечественному образо
ванию, учительских кадров может вообще в школах не остать
ся. Более того, реальность показала, что введение новой систе
мы оплаты труда вовсе не имеет целью улучшить жизнь педаго- 
гов. Многочисленные громкие заявления и декларации оказы
ваются только игрой слов. Зарплата учителя складывается из 
множества «кусочков». Почему зарплата самых ценных людей в Ц  
России сегодня в десятки раз меньше, чем заработная плата де
путатов Государственной Думы, которая зашкаливает за 200 ты
сяч? Почему сегодня игрок даже провинциальной хоккейной или 
футбольной команды может получать 150 тысяч рублей в месяц, 
а учитель получать со всеми надбавками, прибавками, ученико- 
часами и так далее -  10? Почему заработная плата учителя долж
на зависеть от количества учеников в классе, а не от уровня пре
подавания? Может, заработная плата чуть-чуть и повысится у пе- 
дагога, но повысится ли от этого качество образования? Еще без
надежнее смотришь в будущее, когда узнаешь, какое денежное  
довольствие у нас получают воспитатели детских дошкольных 
учреждений. Не делают особо благополучной жизнь российского  
учителя и те сто тысяч, которые он в жесткой конкуренции может 
получить согласно национальному проекту «Образование». Ну, 
получит один р аз, выпадет такая удача, а потом что? Сокращают 
совместителей! Но ведь любое совмещение не от сытости, а от 
скудости жизни. Что, собственно, и подтверждает открытое пись
мо педагогов В.В. Путину, подписаться под которым, наверное, 
готовы и многие ангарские педагоги.

О т к р ы т о е  п и с ь м о
Мы, учителя городских и сельских школ Российской 

Федерации, обращаемся к Вам с (просьбой) предложени
ем внести коррективы в существующую образовательную 
систему и требованием устранить пробелы законодатель
ства, которые ставят под угрозу эффективную работу госу
дарственных средних образовательных учреждений и си
стему образования в целом.

Тема кризиса школьного образования неоднократно 
поднималась нашими коллегами и сегодня достигла свое
го апогея. В связи с отменой единой тарифной сетки (ЕТС) 
и внедрением нового метода расчета заработной пла
ты базовая оплата учителям в ряде регионов была сниже
на. Согласно НСОТ -  новому методу, активно внедряемо
му министерством науки и образования, заработная плата 
учителя с начала учебного года рассчитывается за «класс- 
комплект», то есть за фактическое количество учеников в 
классе, а не количество отработанных часов. На практи
ке учитель потерял по 1 -3 тысячи рублей при увеличении 
нагрузки в среднем на 4-6 академических часов в неде
лю. Эти изменения происходят на фоне того, что школь
ный учитель в среднем получает около 8.000 рублей в ме
сяц. Как прожить на эти деньги?

Мы крайне обеспокоены этой ситуацией. Если в город
ских школах формирование «класс-комплектов» чревато 
проблемами расхождения программ, увеличением нагруз
ки на учителей и неуспеваемостью детей, то в малоком
плектных и сельских школах, где число учащихся в клас
се редко достигает 12 человек, учителю придется в бук
вальном смысле собирать детей разной успеваемости и 
возраста в единые классы, чтобы увеличить свою нагруз
ку в часах. Схема расчетов, которая должна была бы при
вести к эффективному и справедливому распределению 
средств внутри школы, на деле во многих случаях привела 
к обратному эффекту. Пострадали малокомплектные шко
лы небольших городов и поселков, специализированные 
учебные заведения, в роли обиженных оказались и учите
ля начальной школы, и предметники.

Кроме того, система начисления стимулирующей ча
сти заработной платы, не имеющая общей для всех чет
кой и прозрачной формулы расчета, в ряде случаев стала 
почвой для злоупотреблений и сведения счетов в коллек
тивах. И это плюс к уже имеющимся, давно всем извест
ным проблемам: нехватке специалистов, недостаточному 
притоку молодых кадров, непомерному объему «бумаж

ной» отчетности, отсутствию определенности в програм
мах, рекомендациях по использованию учебников (каче
ство последних также вызывает массу вопросов), недо- 
оснащенности классов. Работа учителя сегодня во мно
гом напоминает бег с препятствиями, где уже нет места 
главному -  обучению и воспитанию. Ведь все силы и вре
мя педагога уходят на борЪбу с трудностями -  финансовы
ми, бытовыми, организационными... Ситуация может ока
заться катастрофической на фоне общего снижения уров
ня образования в стране.

Проблемы учителей оставили равнодушными чиновни
ков департамента образования. Надежда быть услышан
ными через обращение к президенту РФ также оказалась 
тщетной. Складывается впечатление, что никому абсо
лютно нет дела до наших проблем и бед, а значит, и нрав
ственного воспитания детей. Мы выполняем новые тре
бования к системе образования, боремся с финансовы
ми трудностями и ПЫТАЕМСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ бюрокра
тические преграды. Мы продолжаем вести уроки, прогла
тывая обидные нарекания в нашу сторону. Непонятно, по 
какой причине государство не хочет услышать самих учи
телей? Ведь только собравшись вместе, учителя России 
могут разглядеть все недочеты и промахи нового стандар
та образования, помочь скорректировать и наладить его 
работу.

Никому нет дела до того, что скоро учить детей будет не
кому. И дело совсем не в том, что новый образовательный 
стандарт не прижился в российских школах, и не в том, 
что сельские педагоги стали получать еще меньшие день
ги, чем до нововведения. Дело в брошенных на произвол 
судьбы учителях, а значит, и наших детях.

Считаем необходимой реализацию следующих мер по 
выводу из кризиса российской системы образования:

1. Введение единой структурированной правовой базы, 
в которой регламентированы права и обязанности всех 
участников образовательного процесса. Внесение попра
вок в законодательство РФ для создания механизма за
щиты учителя.

2. Принятие программы поддержки молодых педагогов 
на федеральном, а не на региональном уровне, прежде 
всего в части заработной платы.

3. Приравнивание статуса учителя к статусу государ
ственных служащих.

4. Пересмотр системы ЕГЭ. По мнению большей части 
педагогического сообщества нашей страны, американ
ская модель -  не лучший способ оценки знаний россий
ских школьников.

Председателю правительства 
Российской Федерации В.В. Путину

5. Осуществление регулярной методической поддержки 
учителей городских и сельских школ.

6. Минимизация количества и объема отчетов, а также 
другой «бумажной» работы для учителей, завучей и дирек
торов школ, в частности, созданием: «Образовательной 
программы», «Программы развития», «Воспитательной 
концепции школы», «Профилактических программ», 
«Программы информатизации» и др., либо введение спе
циальной единицы для выполнения эпистолярных обязан
ностей. Задача учителя -  учить.

7. Создание в школе полноценной медико
психологической службы. Ставка врача на школу «2 при
сутственных дня» с учетом количества учащихся 500-700 
человек. Организация часов «психологии» в каждом клас
се, время для проведения социальной работы.

8. Разработка программы действий, направленных на 
реализацию мер по защите национального языка в систе
ме образования, увеличение обязательных часов «русско
го языка» и «литературы».

9. Модернизация системы оценки знаний учащихся: «пя
тибалльная система», существующая номинально сего дня 
фактически является «трехбалльной».

10. Разработка системы мер по воспитанию толерант
ности школьников, исключив при этом возможность «пе
ревеса» в пользу одной из культур.

11. Предоставление руководящих должностей в систе
ме образования специалистам, имеющим стаж препода
вания в школе не менее 5 лет.

12. Осуществление обязательной учительской практики 
сотрудникам всех рангов ОНО один раз в 5 лет не менее 
одной учебной четверти.

13. Предоставление сводной ведомости по успеваемо
сти один раз за полугодие, отчет по классному руковод
ству -  в конце года. Основная сводка успеваемости нахо
дится у учителя в классном журнале.

14. Все новшества, внедряемые авторами новых учеб
ников и пособий, должны тестироваться самими авторами 
в районных и сельских школах, и только после этого в го
родских. При этом время работы автора в качестве учите
ля должно быть не менее одной учебной четверти, и это не 
должно сказываться на заработной плате учителя, вместо 
которого работает автор учебного пособия.

От педагогов интернет-издания «Завуч. Инфо» 
(wvtfw.zavuch.info) просим правительство Российской 
Федерации принять меры для устранения проблем в 
российской системе образования!
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Ш е л  с о л д а т ,  п р е г р а д  н е  з н а я ..
Тамара КОБЕНКОВА.

Горное солнце Афгана
Тамара ЛИСИНА.

Со времен афганской кампании у сержанта запа
са Владимира КРУГЛОВА сохранился любопытный доку
мент -  памятка советскому воину-интернационалисту. 
Сегодня его содержание может показаться словесной эк
зотикой. Но 30 лет назад, когда началась военная операция 
в Афганистане, такие «памятки» выдавали каждому, кого 
туда отправляли. Двадцатилетие вывода советских войск 
с территории Афганистана нынче стало широкомасштаб
ным мероприятием. Однако именно в этом году исполняет
ся ровно 30 лет, как первая волна наших солдат ступила на 
землю Афганистана. Среди этих «первых» был и Владимир 
Валентинович.

- Мне исполнилось восем
надцать, как и положено, при
звали на военную службу. Ни
о каком Афганистане тол
ком ничего не знал. Да и про
сто не задумывался. Я призы
вался в 1980 году, война там 
шла уже год. Нас привезли в 
Ашхабад в «учебку». Обучение 
было ускоренным, занима
лись мы на бывшей воен
ной базе, где раньше бази
ровался полк. Осталась хоро
шая материально-техническая 
база, тренировочные и жилые 
корпуса. Все было в хорошем 
состоянии.

По окончании «учебки» нас 
перебросили в город Черчик, 
практически граничащий с 
Афганистаном, где мы и ста
ли ожидать переброски через 
границу. Высадились в горо
де Кундуз, там находился во
енный аэродром. Моя военная 
специализация -  это связь.

Служил в составе передвиж
ного экипажа связи 56-й от
дельной десантно-штурмовой 
бригады. Экипажи связи осу
ществляли связь командова
ния бригады с командовани
ем штаба армии. Работа эта 
круглосуточная и очень напря
женная. Писал домой пись
ма. Когда мама узнала, где я 
прохожу службу, конечно, у нее 
был шок. Два года моей служ
бы в Афганистане здорово по
дорвали её здоровье.

Через какое-то время 
Владимир Круглов был назна
чен начальником аппаратной 
засекреченной связи. Когда 
передислоцировались в го
род Гардез, ехал в аппаратной, 
сидя прямо на ящике с троти
лом. Приказ был один: в случае 
нападения немедленно взры
вать всю аппаратную, то есть 
взрывать надо было и себя. 
Безнадежно пытаюсь спросить

у Владимира о том, какие чув
ства он тогда пережил. Но он 
отмалчивается. Зато, улыба
ясь, рассказывает, как на пере
вале Сапанг забуксовала ма
шина, он выпрыгнул с лопат
кой, чтобы подкопать землю 
под колесами. Подкопал, во
дитель со всей мощью рванул 
и уехал вперед, надеясь, что 
Володя успел запрыгнуть. А он 
остался с лопаткой на перева
ле. Правда, следом шел броне
транспортер, и ребята его по
добрали... Можно сказать, по
везло.

- Смерть поджидала там 
везде. Поехали наши ребята за 
водой - засада... И девять че
ловек «скосили» сразу, девять 
уже не вернулись. Хорошие 
были командиры, многие дей
ствительно относились по- 
отцовски, ведь мы были со
всем молодые. Помню, как 
солдат, служивший уже второй 
год, прикрыл собой новобран
ца. Его спас, а сам погиб. Я от
служил ровно два года и в ноя
бре 1982-го позвонил в дверь 
своего дома. У родных тоже 
от неожиданности был шок, но 
уже радостный...

В 1987 году я приехал в 
Ангарск. Здесь нашел свою 
судьбу, многолетработалвбри- 
гаде Александра Ставинова, 
познакомился с ребятами- 
ангарчанами, которые тоже

служили в Афганистане. Тогда 
воинам -интернационалистам 
много внимания уделял отдел 
молодежи, в частности Любовь 
Анатольевна ДУДЕНКО, Вера 
Илларионовна ПАВЛОВЕЦ за
нимались нами. Встречались, 
общались.

Прошло двадцать лет со дня 
вывода войск, конечно, уже в 
молодежный состав не подхо
дим, но все равно встречаем
ся. Теплые, доверительные от
ношения на протяжении всех

этих лет я сохраняю с Игорем 
ВАЛЮШКИНЫМ, Солтоном 
МАМЕДОВЫМ, с майором за
паса Сергеем АКСЕНОВЫМ. 
Уверен - наша дружба надеж
ная и крепкая. 15 февраля на 
митинге, а потом на фестива
ле солдатской песни очень рад 
был увидеть тех, кто остался 
жить в Ангарске, кто вообще 
остался жить...

Как и всем, кто воевал в 
Афганистане, Владимиру 
Круглову была вручена «Медаль

от благодарного афганско
го народа». В музее Победы 
первый ангарский мэр А. Т 
ШЕВЦОВ вручал в качестве по
дарка часы, и уже в 1990 году 
всем афганцам вручили грамо
ты «За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при 
исполнении интернациональ
ного долга». Примечательно, 
что грамоты были подписаны 
Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ еще 
в 1988 году.

сразу пошел работать на комбинат- 
16. Почти тридцать лет трудился элек
триком в цехе №41 завода гидриро
вания и неустанно вел большую об
щественную работу. «Честность, вер
ность слову, ответственность за пору
ченное дело, точность и дисциплини
рованность всегда отличали Сергея, 
и поэтому в коллективе его уважа
ли», - сказал о своем боевом товари
ще ветеран нефтеперерабатывающе
го завода Анатолий Гордиенко. А кто 
может так сказать? Только боевой 
товарищ, близкий друг и сподвиж
ник, каким был и остается для Сергея 
Николаевича Анатолий Гордиенко.

Любовь к морю для Сергея Попова 
первая и непреходящая любовь, на
верное, именно это чувство подска
зало ему в 1984 году создать в шко
ле №30 музей Тихоокеанского флота. 
Благодаря его стараниям там же поя
вился клуб «Юный моряк». У истоков 
образования музея вместе с Сергеем 
Николаевичем стояли капитан второ
го ранга Иван ТОКАРЕВ, ветераны А. 
КОШКИН и С. ПОПОВ, учитель ге
ографии Виктория АКСАМЕНТОВА. 
Такой музей Тихоокеанского фло
та оказался единственным в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Долгие годы 
Сергей Николаевич был секрета
рем Совета моряков-ветеранов 
Краснознаменного Тихоокеанского 
флота, являлся членом городского 
Совета ветеранов войны и труда.

Собираюсь покидать этот при
ветливый дом и скромного челове
ка Сергея Николаевича Попова, кото
рый вот уже пятьдесят пять лет живет 
рядом с нами в одном городе, ходит 
по тем же улицам... Мы прощаемся, 
Сергей Николаевич подает мне паль
то и с грустью говорит:

- Мало нас осталось, ветеранов. 
Было больше ста, а сейчас толь
ко 29. Остались бы, чай попили, я 
ведь и самовар вскипятил. Вот Игорь 
Подшивапов, бывало, придет ко мне, 
мы с ним могли целый день прого
ворить...

Сергей Николаевич ПОПОВ радушно встречает и провожает меня в кро
хотную комнатку. К приходу корреспондента Сергей Николаевич щедро 
накрыл стол. Достал самовар, вычистил его и накипятил воды. За само
варом огромный макет боевого корабля, искусно сделанного из пласт
массы и подсвеченного снизу лампочками. Он их включает, чтобы пода
рок, который ему преподнесли дочь и внучка, был виден мне во всей кра
се. В этом году в октябре Сергею Николаевичу исполнится восемьдесят 
пять лет. Но он никакого секрета из своего возраста не делает. Сказать по 
правде, в такую возрастную группу он никак не вписывается. Очень креп
кого телосложения, мощная, далеко не стариковская энергия ощущает
ся в каждом его движении. Ни в поведении, ни в быстрой речи нет и на
мека на столь почтенный возраст. Он удивительно сохранил выправку и 
стать настоящего моряка. В этот вечер Сергей Николаевич был в мор
ской форме, на груди целый иконостас из наград, перечислять которые 
пришлось бы долго.

Фотографии с парадов в честь Дня 
Победы в Ангарске. Они бережно 
упрятаны в рамки, развешаны вдоль 
стены. Их много, что естественно, по
скольку Сергей Николаевич вместе 
с женой Еленой живет в Ангарске 55 
лет, и в этом году пошел уже шесть
десят второй год их совместной жиз
ни. А вот эту стопку фотографий, тоже 
в рамках, он подготовил, чтобы пе
редать в музей Победы. Недавно на 
вечное хранение передал ценные бу
маги, но ценность их для него изме
ряется не современными мерками. 
Их ценность таится совсем в дру
гом: пожелтевшие от времени хруп
кие листки - переписка с командо
ванием, друзьями, товарищами по 
службе. Это великая ценность чистых 
и верных человеческих отношений, 
которые прошли испытание войной и 
временем.

И главное его богатство -  отличная 
память. Он в деталях помнит не толь
ко годы службы на Тихоокеанском 
флоте, имена и фамилии своих това
рищей - тех, кто остался в живых, и 
тех, кого он оставил в битве за осво
бождение острова Шумшу, перво
го в Курильской гряде, состоящей из 
тридцати островов. Вниманием на
шей журналистской братии Сергей 
Николаевич не был обделен. О нем, 
о его военных подвигах писал и бое
вой товарищ Анатолий ГОРДИЕНКО, 
и замечательный журналист Игорь 
ПОДШИВАПОВ. Вот что пишет он в 
своем очерке: «Морякам и погранич

никам предстояло в конце августа 
1945 года взять всю Курильскую гря
ду. Остров Шумшу был не остров, а 
самый что ни на есть огромней бетон
ный дот. Из моряков был тогда сфор
мирован Первый морской батальон.

- Перед высадкой десанта всем вы
дали новое обмундирование и оружие,
- рассказывает Сергей Николаевич. -  
Я уже стал командиром отделения, и 
в моем подчинении было два матро
са. Взял себе восемь гранат-лимонок, 
автомат, пистолет 77", финский нож 
и радиостанцию. При десантирова
нии все наши радиостанции, кроме 
одной, подмокли, пришлось их взор
вать, так что связи с нашими практи
чески не было.

Четыре десантных судна подходи
ли к острову в тумане, высаживались 
без выстрелов. День 23 августа на 
всю жизнь запомнили все, кто уцелел 
в том пекле. У японцев на острове был 
пристрелян каждый метр. Спрятаться 
негде -  кругом одни камни. Командир 
батальона капитан третьего ранга 
Почтарев повел моряков в бой.

На Шумшу находилось 12 тысяч 
японских морских пехотинцев, не счи
тая пехотных частей. Советских моря
ков было 1520 человек, а после боя 
осталось 432, причем больше полови
ны раненых. Японцы двинули на берег 
тринадцать танкеток, и матросы под
рывали их гранатами. Самурайская 
артиллерия дробила в крошку при
брежные скалы. Трижды моряки за
нимали господствующую над остро

вом высоту «171» и трижды откаты
вались, оставляя убитых товарищей. 
Серые камни были завалены изуро
дованными телами в бушлатах и тель
няшках. Истекающий кровью десант в 
четвертый раз взял высоту и держал
ся за нее зубами.

Бой длился несколько суток. На 
третий день старшина первой ста
тьи Николай Вилков и краснофлотец 
Петр Ильичев бросились к японско
му доту, и Николай закрыл собой ам
бразуру... Обоим морякам посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Николай Вилков после окон
чания мореходного училища одну 
навигацию проработал старшим по
мощником капитана. По Ангаре хо
дит теплоход «Герой Н. Вилков», в 
Свердловском районе Иркутска его 
именем названа улица, а бюст героя 
установлен возле административного 
здания Иркутской рембазы... Двое из 
десантников стали героями, а погиб
ли 1098 моряков».

Сергей Николаевич подает мне 
исторический документ, на оборотной 
стороне для сохранности аккуратно 
проклеенный белыми полосками бу

маги. Налицевой-голубоватый фон и 
портрет Сталина. Странно, но почему- 
то он называется «Справка». Сейчас 
такие красочные листы называются 
«Благодарность»: «Старшему крас
нофлотцу Попову С.Н. Приказом № 
372 Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Союза 
товарища Сталина от 23 августа 1945 
года Вам в числе отличившихся крас
нофлотцев, старшин и офицеров ко
раблей и частей Тихоокеанского фло
та за отличные боевые действия в 
боях с японцами на Дальнем Востоке 
объявлена благодарность. Командир 
в/ч 69037 Стрижак». Да, за взятие 
Шумши они все получили благодар
ности Сталина. Ушел Сергей в армию 
в середине войны, в 1942 году, ког
да ему еще не исполнилось 18-ти лет. 
А закончилась армия для него вес
ной 1950-го, когда его демобилизо
вали. В семье Николая Попова было 
пять сыновей, четверо из пяти стали 
моряками.

Сергей Николаевич Попов остал
ся таким же бойцом и в мирной жиз
ни. Приехав вместе с женой и двумя 
маленькими дочерьми в Ангарск, он
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этих условиях наша техника и вооружение останутся для армии 
чрезвычайно дорогими. Именно количество выпускаемой про
дукции, серийность в конечном итоге и определяет цену того или 
иного вида оружия: когда вооружение штучное, цена любого из
делия, любого оружия становится очень высокой.

6. Идея сокращений по принципу «столько-то процентов к 
такому-то числу», как это делается Сердюковым сегодня -  это, 
как минимум, непродуманная идея, попахивающая волюнтариз
мом. Любое сокращение должно быть оправданно и должно слу
жить только одной цели -  укреплению обороноспособности ар
мии, а не голой оптимизации с целью сокращения расходов.

И сокращения должны носить не разовый и массовый характер, 
а вестись постоянно, разумно и очень осторожно, отдельно в рам
ках каждого рода войск, флота или округа, с пониманием тех по
следствий, к которым это может привести.

7. Как о само собой разумеющейся мелочи Сердюков сооб
щил о готовности в следующие три года уволить 117 ООО офи
церов, которые по действующим законам об обороне имеют 
все права на дальнейшую службу. Не погружаясь в тему того, как 
будут определяться структуры, переводящиеся на гражданку. 
«Распогонивание» той же военной медицины приведет к ее краху 
как эффективной системы.

Во что обойдется стране столь «ускоренное» увольнение офи
церов? Каждый из них в случае досрочного увольнения должен 
быть обеспечен квартирой, ему должны быть компенсированы 
его материальные потери и предложено достойное трудоустрой
ство. На какие средства все это будет обеспечено? Сколько ты
сяч судов ждет министерство обороны впереди, если эта про
грамма не будет выполнена? Какой социальный заряд ненави- 

.сти обрушится на правительство и президента из-за необдуман
ных решений?

8. Непонятно, что будет сделано для пенсионеров, эта часть 
реформы фактически никак не прописана. Пока известно, что бу
дут закрыты больше тридцати госпиталей и военных поликлиник 
в крупных городах, в которых обслуживается большая часть воен
ных пенсионеров. Соответственно, те останутся без нормально
го медицинского обеспечения и будут вынуждены прикрепляться 
к обычным поликлиникам. При этом нагрузка на гражданские по
ликлиники возрастет весьма существенно -  в России несколько 
миллионов военных пенсионеров,

9. Поправка на кризис. Такая масштабная реформа, такие пре
образования требуют огромных расходов. Даже год назад, когда 
наша экономика была на подъеме и распухала как на дрожжах от 
денег; эксперты не понимали, откуда возьмутся столь громадные 
средства на реформу. А сейчас, когда все расходы катастрофиче
ски ужимаются, провести полномасштабную реформу не просто 
трудно - почти невозможно.

В процесс военного реформирования страны в скором вре
мени будут внесены существенные коррективы, поскольку дана 
команда сократить военный бюджет на 15%. Власть хотела бы 
оставить неизменным финансирование по закупкам вооруже
ний и военной техники, а также по выполнению социальных обя
зательств перед 200 тысячами увольняемых офицеров. Эксперты 
считают это невозможным. Эти статьи военных расходов, види
мо, тоже прилично пощиплют.

И поэтому, к сожалению, среди экспертов бытует такая груст
ная поговорка о том, что сердюковскую реформу постигнет судь
ба всех остальных реформ - то есть она будет выполнена частич
но. В части сокращения армии и разгона -  выполнят на 100 про
центов, а вот перевооружение и повышение боеспособности 
оставят на потом.

В итоге наша армия еще долго будет оставаться свалкой уста
ревшей техники и вооружения. И единственное, что у нее есть, 
это внутренняя моральная готовность защищать Родину. Но этой 
жертвенности сегодня слишком мало для победы в современ
ной войне.

Таковы аргументы противников военной реформы. Главный ар
гумент сторонников - критиковать всегда легче, чем делать, но си
деть, сложив руки, больше нельзя. Кто из них прав, покажут бли
жайшие годы.

Итак, затеянные гражданским министром обороны Анатолием СЕРДЮКОВЫМ реформы вступили в начальную фазу, и 
тут же были вынужденно скорректированы финансовым кризисом. Одни россияне их приветствуют, другие откровенно не 
принимают. Однако даже самые большие противники перемен признают: в нынешнем виде наша армия неэффективна, за
тратна и не отвечает современным угрозам. Войска, где только пятая часть подразделений является боеготовой, а полками 
командуют офицеры, которые никогда не проводили учения с боевой стрельбой, трудно назвать полноценной армией.

Реформа тем и отличается от всего остального, что ее необходимость диктуется системным кризисом, а он сейчас охва
тил все стороны военной деятельности.

У нас кризис перевооружения, потому что мы превращаемся в отсталую армию, которая вооружена устаревшим, допо
топным вооружением.

У нас кризис отношения к армии, кризис недоверия, когда общество боится армии, боится в армию отдавать своих де
тей, не доверяет военному командованию.

У нас кризис офицерского корпуса, потому что в течение многих лет (по крайней мере, последних 15-ти) фактически шел 
отрицательный отбор, когда из армии выгонялись в результате всех реформ и чисток самые «ершистые», несогласные и 
принципиальные, а оставались безропотные, тихие и на все готовые. Плюс к этому, в военных училищах уровень подго
товки будущих офицеров существенно упал. Из военных училищ выпускаются полуофицеры, они приходят в войска, где их 
тоже уже никто не учит.

При этом в нашей армии, где на двух солдат приходится один офицер, наблюдается избыток командного состава.
Идет общая моральная деградация армии, потому что военные видят, что государство ими не занимается, они живут на 

нищенские зарплаты и понимают, что прожить, просто честно служа Родине, невозможно. Плюс к этому масштабная кор
рупция в офицерской среде, дедовщина и землячество среди солдат.

Все эти вещи требуют немедленного проведения очень серьезной военной реформы.
И даже в той форме, в какой она продекларирова

на Сердюковым, реформа сегодня востребована. Она преду
сматривает расформирование традиционных дивизий и за
мену их на более мобильные бригады с сокращенных числен
ным составом. Система двойного управления будет упразд
нена. Война в Чечне (1994-2004) и августовский конфликт на 
Кавказе (с 7 по 12 августа прошлого года) доказали, что дан
ная система, созданная в 1960-х годах, настолько тяжеловес
на и сложна, что не позволяет быстро принимать решения. 
Война в Грузии оказалась «лакмусовой бумажкой». 
Москва победила благодаря превосходству в возду
хе, но должные выводы были сделаны. Напоминаем, систе
ма ПВО неприятеля сбила шесть российских самолетов, в 
том числе ТУ-22, стратегический бомбардировщик даль
него радиуса действия - настоящую летающую крепость, вы
полнявший разведывательный полет над территорией Грузии. 
Уязвимость армии стала очевидной в первые же часы августов
ской операции, когда генерал ХРУЛЕВ, находившийся во главе ко
лонны бронетехники, двигавшейся в направлении Цхинвали, сто
лицы Южной Осетии, получил осколочное ранение во время ар
тиллерийского обстрела с грузинской стороны. Незадолго до это
го его подразделение безуспешно пыталось связаться с Москвой. 
Устаревшее коммуникационное оборудование не работало. 
Связь в конце концов удалось установить благодаря спутниково
му телефону одного из сопровождавших колонну журналистов... 
Реформа назрела, реформа нужна. Другое дело, такая ли ре
форма нужна Российской армии, и если такая, то так ли она 
должна осуществляться. Аргументы сторонников реформы «по- 
сердюковски» я приводить не буду - они уже вышли победителя
ми в споре. Хотя споры эти еще продолжаются. Приведу доводы 
их оппонентов.

1. Начинать реформу необходимо было с определения военной 
доктрины. Без разработки и принятия военной доктрины, без по
нимания того, кого мы считаем нашим вероятным противником, с 
какими угрозами мы можем встретиться в будущем, никаких ре
форм проводиться не должно.

2. После определения доктрины должно быть определено, кто 
в правительстве за эту реформу отвечает, кто контролирует и оце
нивает ее ход? Для этого должна быть создана думская комиссия 
с самыми широкими полномочиями, в министерстве обороны и 
Генштабе необходимо образовать группы, которые бы занима
лись проработкой вариантов реформы. И только после того, ког
да все это будет разработано, проанализировано, будет выбран 
наиболее оптимальный вариант, опробованный на практике, мож
но начинать большую реформу.

3. Что же касается нынешнего перехода на бригадную систему 
со всякими оперативными командованиями - это предложение 
достаточно старое, давно обсуждаемое.

Фактически все проблемы дивизионно-полковой структуры 
плавно перекочуют в бригады. Вместо мобильного боевого со
единения XXI века получился, как выразился вице-президент 
Коллегии военных экспертов генерал-майор Александр

ВЛАДИМИРОВ, «уродливо разросшийся полк», в котором оказа
лось много батальонов, много солдат и такой же раздутый вой
сковой тыл. Поэтому, как считают военные эксперты, бригада в 
той форме, в которой ее создали реформаторы, нисколько не 
мобильнее, не боеспособнее существующего полка нормальной 
штатной численности военного времени.

Те, кто предложили эту реформу, опирались на опыт чеченских 
войн, где мы воевали некими мобильными группировками войск, 
состоявшими из «сводных» бригад и полков. Но, во-первых, это 
делалось за неимением полноценных частей и соединений, ког
да дивизия на войну комплектовала сводный полк, усиленный ар
тиллерией и танками, а бригада - некую боевую группу в соста
ве двух-трех усиленных батальонов. А во-вторых, совершенно не 
факт, что опыт локальной войны в Чечне можно смело приклады
вать к западному театру военных действий, где нам противостоит 
миллионная группировка НАТО, или Дальнему Востоку, где стоит 
многомиллионная армия Китая.

Конечно, нынешняя Российская армия -  это не армия 
Советского Союза, которая была армией глобальной войны, го
товилась к мировой войне, готовилась победить в этой войне. 
Нынешняя Российская армия ужалась и стала армией регио
нального масштаба, которая обладает инструментом глобально
го противоборства -  ракетно-ядерным потенциалом, оставшим
ся от Советской армии, и направлена на решение достаточно се
рьезных задач в своем регионе, на своих границах и на своей тер
ритории.

Это совершенно другой масштаб, поэтому сейчас бессмыс
ленно сравнивать нынешнюю Российскую армию с бывшей 
Советской или нынешней американской. Потенциалы их несрав
нимы. Американская армия была и осталась глобальным инстру
ментом передела мира. А Российская армия в нынешнем ее со
стоянии в лучшем случае позволяет нам сохранять в неприкос
новенности собственное геополитическое пространство и безо
пасность для нас и, может быть, наших самых ближайших союз
ников.

Но даже на этом уровне, мы должны иметь такую армию, что
бы ни у кого не возник соблазн побрякать перед нашими грани
цами своим оружием.

4. Нам нужна армия, которая позволяла бы иметь такой ракетно- 
ядерный потенциал и ударные сухопутные группировки, которые 
бы не допускали крупномасштабный конфликт с таким противни
ком, как НАТО или Китай, и силы общего назначения, позволяю
щие участвовать одновременно в двух локальных конфликтах на 
своей территории или на границах. А мы до сих пор не можем за
пустить ракетный комплекс «Булава» в серийное производство.

Сухопутные войска должны становиться более мобильными, 
оснащаться самой современной техникой, вооружением, насы
щаться информационными системами, системами связи и раз
ведки, что сейчас является ахиллесовой пятой нашей техни
ки. Они должны становиться всепогодными и круглосуточными, 
иметь достаточное количество приборов ночного видения, тепло
визоров и т.д.

Необходимо насыщение сухопутных войск новыми вертолета
ми, возвращение вертолетной авиации в состав сухопутных во
йск. Принятое когда-то решение о переводе их в состав ВВС -  это 
большая ошибка, которую показала осетинская война, когда су
хопутные войска фактически остались без авиационной, верто
летной поддержки.

Важно осуществлять развитие высокоточного оружия, которое 
позволяет одним снарядом уничтожать цель. Но наша армия про
должает получать в год всего несколько десятков танков и мень
ше десятка самолетов. Это не решает проблемы!

Нам необходима постройка авианосцев. Потому что без силь
ного Военно-морского флота Россия просто не сможет сохранить 
свои громадные биологические и геологические ресурсы, кото
рые находятся на наших шельфах, в нашей экономической зоне. 
Не говоря уже о том, что присутствие в отдаленных районах океа
на и в конфликтных ситуациях нам просто жизненно необходимо.

Вопросы: когда их собираются строить, кто это будет делать и 
на какие деньги?

5. Накопившиеся за последние 15 лет проблемы военно- 
промышленного комплекса (ВПК) привели к тому, что три года 
назад, когда впервые встал вопрос о том, что государство мо
жет выделить достаточно много денег на перевооружение, оказа
лось, что ВПК просто не способен эти деньги осваивать. Нет со
временного станкового парка, нет достаточного количества под
готовленных рабочих, которые могли бы массово изготавливать 
современное оружие, нет или частично утрачены технологии. 
Технологические цепочки оказались разорванными. Из циклов 
изготовления вооружения выпали целые заводы и НИИ, жизненно 
важные для ВПК, но давным-давно разоренные и закрытые.

В какой-то степени эта задача сейчас решена, и в ближайшие 
годы ВПК набрал бы те обороты, которые позволили бы ему по
ставлять армии самое современное оружие. Но вмешался кри
зис. Сейчас поставки вооружения для Российской армии будут 
осуществляться небольшими, не стратегическими партиями. В
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Попробуйте спросить своих знакомых: «Какую страну вы хотели бы посетить?» В ответ можете получить солидный 
список, но начинается он частенько с США. Что тянет россиян открывать давно открытую, вроде бы неэкзотическую  
Америку?

По опыту ангарского учителя Владимира СОЛОДКОВА, 6 раз побывавшего в Америке, причина может меняться от 
«Надоела нищета!» до «Мне интересны люди!»

ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Упан-удэнец Владимир С0Л0ДК0В стал ангарчанином после иркут

ского института иностранных языков, где он сначала учился, а затем и 
преподавал, И вот уже 18 лет ведет английский в ангарском «маленьком 
ИНЯЗе» -  школе № 27.

Его Америка началась... с берегов Байкала: случайно узнал, что меж
дународным экспертам по признанию славного моря частью мирового 
наследия требовался переводчик. Словом, Владимира эксперты тоже 
оценили. И рекомендовали попробовать силы в московском конкур
се переводчиков для экологической и обучающей программы «REAP 
International». Тест, на котором присутствовали представители агент
ства международного развития, напоминал современный ЕГЭ (только 
тогда это сравнение в голову не приходило -  в России образца 1994- 
го года об этой «диковине» еще не слышали). Ангарчанину, в характере 
которого все делать тщательно, не хватило времени на 12 вопросов из 
100. Однако даже то, что он все-таки успел, было оценено практически 
сверхбаллами: у Солодкова не оказалось конкурентов.

ТЕТ-А-ТЕТ С АМЕРИКОЙ
От своей первой группы -  специалистов по пищевой промышленно

сти и сельскому хозяйству -  Владимир отстал, в Москве долго оформ
ляли документы. И на американскую землю ступил один. Впрочем, ощу
щение «не в России» появилось уже в самолете. В полете по телевизо
ру показывали известный фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» на 
английском языке. Нью-йоркский аэропорт на первый взгляд смахивал 
размерами на Ангарск. Вокруг бурлила деликатная американская толпа 
-  здесь не только не толкаются, но и извиняются, если прошли «слиш
ком близко». Впрочем, традиционного культурного шока не было, было 
скорее удивление: надо же, прочитанное и увиденное в фильмах каза
лось выдумкой, декорацией, а оно и в самом деле так!

Когда ясным утром самолет местной авиалинии доставил сибиря
ка в городок Сидар-Рэпидз, внешне пришелец выделялся среди мест
ных жителей разве что чемоданом. У «аборигенов» была ручная кладь, 
а внушительный багаж Владимира одиноко стоял у конвейера, дожида
ясь хозяина. Хозяину же нужно было еще дальше: жить ему предстояло 
в семье фермеров в 17 км от городка. Супруги, уже вырастившие своих 
детей, к русскому гостю относились как к хорошему развлечению.

В разъездах по городам и весям центральной части США (штатам 
Миннесота, Айова, Висконсин, по климату сходным с Россией) прошло 
полтора года. К слову, городами в Штатах называется все, что многолюд
нее пары тысяч населения, веси -  все остальное. Российские фермеры 
знакомились с практикой работы фермеров американских, Владимир 
заново привыкал к ностальгическому советскому «Здравствуйте!» 
из уст совершенно незнакомых людей. Работа была разнообразной. 
Приходилось также курсировать между Чикаго и Демойном, занимаясь 
пропагандой Байкала: переводом буклетов, сотрудничеством со сту
дентами, беседами о России. Среди результатов -  несколько междуна

родных 400-километровых «Зеленых походов» от Улан-Удэ до Байкала, 
в которых сам Солодков участвовал дважды. «Туристы-ассенизаторы» 
чистили берега и устраивали совместные концерты с сибиряками. 
Здесь ангарчанин был своим для всех; иностранцы принимали его за 
американца, интересуясь: «Из какого вы штата?»

НА ПАЛУБЕ НЕБА
Владимир был из многих штатов -  кроме трех уже названных, еще 

из Северной Дакоты, Западной Вирджинии, Миссури, Кентукки, из 
Вайоминга, Иллинойса, Калифорнии, с Аляски... Как в песне: от берега 
до берега. Понимайте как нравится: от байкальского до американского 
или от тихоокеанского до атлантического.

Или до берегов озера Мичиган, где находится Чикаго -  один из са
мых запомнившихся нашему земляку городов, куда он приехал «наво
дить мосты» со студентами. Чтобы сделать это, достаточно было звон
ка фермеров из Сидар-Рэпидз их дочери, преподавателю Чикагского 
университета, и разрешение было получено без волокиты и бумаг 
Примечательным оказался «чикагский интернационал»; вообще-то 
«плавильным котлом наций» принято называть Москву, но вряд ли 
Чикаго ей в этом уступает. В университете Владимиру встретились рос
сийский преподаватель, студенты из Китая, Латинской Америки, Чехии, 
Белоруссии, Африки... А в самом городе существуют крупные диаспо
ры русских, украинцев и других наших соотечественников по бывшей 
«коммунальной стране».

Среди достопримечательностей Чикаго сильное впечатление про
изводит классический 110-этажный небоскреб Sears Tower Skydeck -  
«Небесная палуба», на тот момент (в 1995-м году) самое высокое здание 
в мире: 443 метра ростом плюс 77 метров антенн, что издалека выгля
дят кокетливыми жирафьими рожками. Очень мягкий скоростной лифт 
взлетает на верхний этаж чуть более чем за минуту. В каркасе здания 76 
тысяч тонн стали, а затраченного на небоскреб бетона хватило бы на пя
тимильное шоссе. В здании 16 тысяч окон; из тех, что повыше, можно 
разглядеть часть территории четырех соседних штатов!

Высотные здания чуть пониже образуют длиннющую улицу Мичиган- 
авеню, вдающуюся в океанариум, в свою очередь вдающийся прямо в 
озеро Мичиган. А тут по-хозяйски чувствуют себя дельфины, выдры, 
пингвины -  в Америке к животным относятся почти трепетно. К слову, 
символами школ и спортивных команд, как правило, становятся зве
рюшки. Забавно по аналогии представить себе ангарскую школу имени 
бизона или хотя бы зайца на улице Ленина.

Машины в Чикаго оставляют ночевать на улицах, при этом сигнали
зации в машинах нет, угон -  большая редкость. Прямо не знаешь, как 
быть с устоявшимися штампами: для американца по сибирским улицам 
медведи бродят, а для россиянина в Чикаго палят из-за каждого угла...

(Конечно, по ночам в некоторых районах мегаполисов, как предупре
ждали Владимира местные друзья, «могут сделать больно». При этом 
рассказы про наших младенцев в мусорных баках -  триллер для лю
бой части Америки).

По словам Владимира, в небольших и средних городах дома не за
мыкают; мне это напомнило 70-е годы, когда мама, уходя на работу, 
оставляла мне записку в двери: «Ключ под ковриком!» Если раз в 5-6 лет 
кто-то стащит из незапертой квартиры телевизор, это будет ЧП. А дра
ка, в том числе школьная, просто останется в преданиях.

Опять же к слову о машинах: автомобилей очень много, и они точно 
не роскошь. В городах с населением 100-250 тысяч нигде, кроме цен
тра... нет тротуаров! Зачем? Все же на машинах.

Если язык не выдал нашего земляка, то «разоблачил» его «акцент» 
вождения взятой напрокат машины: какой же русский не любит бы
строй езды? В результате во время путешествия по городам трех свя
тых (Сан-Диего, Санта-Барбара, Санта-Круз) пришлось ознакомиться 
с тем, что такое полицейская погоня. Правила дорожного движения в 
Америке -  святое дело, а превышение скорости -  серьезное наруше
ние. Правда, без нарушения ни один американский «гаишник» в вашу 
машину не заглянет: как можно, частная собственность!

МЫ ВАС БОЛЬШЕ НЕ БОИМСЯ!
Большинство американцев -  трудоголики: для них труд стал потреб

ностью. А если тебе за твою же потребность еще и приплачивают!.. 
Зарплата в две тысячи долларов в США считается низкой, «нормаль
ная» означает тысяч около пяти.

Приобретение одежды, как правило, не пробивает дыр в бюджете 
среднего американца. Владимир, человек немаленький, был приятно 
удивлен тем, что большой размер здесь не проблема. Впрочем, уди
вительнее, что все это разнообразие стоит (в пересчете на рубли) куда 
дешевле, чем в Ангарске. Прямо хоть отправляйся в Америку вместо 
родной шанхайки! Если б не были так дОроги дорОги...

Человеку поработавшему на любой стороне Земли хочется отдо
хнуть. Расслабляются американцы без шума и плясок: шведский стол, 
группки по 3-5 человек. Как и у нас, обсуждают политику, спорт (только 
он у нас с ними разный), немножко сплетничают... Примечательно, что 
никогда не возникает неловких пауз -  о чем говорить дальше?

Молодежь развлекается в клубах, кафе и ресторанах, домашние по
сиделки не в моде: от своих четырех стен нужно иногда отстранить
ся. Популярны кегельбаны, на огромных стадионах играют в бейсбол, 
регби, гольф. Часто развлекательные мероприятия для поколения next 
устраивают политические партии.

Из всех искусств главным в США является... не кино, а скорей театр, 
только самодеятельный, «интерактивный». Народ обожает инсцени
ровки и шествия. В Сидар-Рэпидз работает ресторанчик, стилизован
ный под ковбойский салун Дикого Запада. Для вящей убедительности 
перед ним устраиваются сценки «разборок» со «стрельбой». Впрочем, 
желающие здесь же могут заказать, например, свадьбу «под стари
ну», где и'хозяева, и гости будут в аристократических смокингах и ве
черних платьях.

Н ациональны й «Парк ж е л ты х  кам ней»  в 
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Отношением к русским (когда Солодкову удавалось убедить собе
седников, что он русский) было спокойное любопытство. Слава Богу, хо
лодная война -  в прошлом. Американский учитель из Анкориджа Чарльз 
НОРТОН, понаблюдав за улыбчивым россиянином, заметил: «Надо же, 
а мы вас боялись!» Трагические события теракта в Международном 
торговом центре на какое-то время накалили обстановку; приехав че
рез полгода после них, Владимир был задет нетипичной для амери
канцев недоброжелательностью. Полная негритянка на таможне подо
зрительно разглядывала маникюрные ножницы из багажа ангарчанина, 
пока он не предложил даме оставить их себе -  если она опасается, что 
ими будет совершено преступление века. Надо отдать должное, про
должалось подобное недолго.

ЗАВИДУЙТЕ -  Я ГРАЖДАНИН!
Переводы переводами, но Владимир Владимирович по призванию 

все-таки учитель. Школа на Аляске (как любая американская школа) за
интересовала основным подходом к детям: без прессинга! Мотив «бо
юсь получить низкую оценку» отсутствует. Второгодников здесь не бы
вает. Уровень сложности -  базовый или повышенной сложности -  уче
ники выбирают сами. Родителям учитель посылает по почте отчет: ка
кие цели ставил их ребенок и чего добился. .Если ребенок плохо учится, 
это не значит, что он «плохой». У него может быть талант в области, ко
торую не сумела охватить школьная программа: театральной, авторе
монтной, гончарной...

Здания школ, как правило, значительно больше наших, хотя по тех
нике безопасности они одноэтажные, В школу и обратно дети ездят не 
на подвернувшемся общественном транспорте, а на школьном автобу
се. А вот деньгами баловать детей не принято: если очень нужно -  при
думай, как заработать.

Общество очень влияет на школу: обычно весь город знает, что в ней 
происходит. Выпускник должен быть в первую очередь хорошим гражда
нином, для американца это значит порядочным, признающим свободу 
других, тактичным, независимым, уверенным в своей уникальности.

Идеей гражданственности проникнуто все. Генеральный директор 
холдинга на равных разговаривает с дворником или слесарем: а поче
му должно быть иначе, ведь один -  гражданин и другой тоже, разница в 
доходах не дает права на чванство.

Задолго до начала поездок Владимир интересовался культурой и 
судьбой особых граждан США -  индейцев; может быть, под впечатле
нием книг Фенимора Купера, Майн Рида, Джека Лондона и югославских 
фильмов с Гойко Митичем. И вот настоящая резервация в Монтане.

В видеотеке тоже вестерны, но это совсем другое кино -  драматич
ное, «взрослое». Ощущение такое, будто современная Америка оправ
дывается за дела минувших дней: жителям резерваций предоставля
ются социальные гарантии, пособия, налоговые льготы и другие пре
имущества.

Звучит индейский язык. Люди живут в обычных домах, вигвамы -  для 
представлений фестиваля, к началу которого подгадал Владимир. И 
снова театрализация -  исторические события, жестокость сражений 
и развязка: группа индейцев племени кроу («воронов») выхватывает из 
публики типичного белого американца и посвящает его в «семью кроу» 
с девизом «Если тебе будет плохо -  мы поможем тебе. Если нам будет 
плохо -  ты помоги нам!» Быть пацифистами не всегда легко; кое-кто из 
индейцев не простил «бледнолицых» и по сей день (происшествия ко
роткой по нашим меркам истории Соединенных Штатов слишком близ
ки для них). И, например, бескомпромиссное племя «бешеной лошади» 
могло бы посчитать кроу «предателями»... Только хорошо уже и то, что 
есть кому найти золотую середину между уважением к своей истории и 
умением прощать и строить будущее.

Наверное, и Америка, и любая другая страна в первую очередь помо
гает нам в сравнениях открыть самого себя, потому и неистребимо же
лание взглянуть на мир широко открытыми глазами?

«Тотем» ш колы  в М о н ти сел л о  -  зуба стая  
«Багира».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,IIиМАРТА
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детктивы»
15.00 -  Другие «Новости»
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  «Новости»
16.20 -  Х/ф «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Жди меня»
20.10 -  «След»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Группа Zeta»
23.30 -  «Лариса Лужина. Жизнь по 
вертикали»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные «Новости»
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать»
04.20 -  Х/ф «Однажды в Токио»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Дворжецкие. Вызов судьбе»
10.50 -  Х/ф «Леди Бомж»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Х/ф «Гонки по вертикали»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Гонки по вертикали»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  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 -  Х/ф «Северный ветер»
23.45 -  «Дежурный по стране». Миха
ил Жванецкий
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Правое дело»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 - Х/ф «Тайны бермудского тре
угольника»
08.00 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Тройной Зет»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
13.00 -  Х/ф «Техасские рейнджеры»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Д/ф «Городские легенды. Ка
лининград. Телепортация в неизвест
ность»
17.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.00-«Упс!»
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  Х/ф «Черная метка»
22.00 -  Х/ф «Медиум»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Он про
дал транссибирскую магистраль» 
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Корабль пришельцев»

АКТИС ~
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
08.43 -  «Званый ужин»
09.26 -  «Школа выживания»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-3»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Искатели потерянного
города»
17.00 -  «Пять историй» 
разводы»

«Звездные

17.30 -  «24»
18.00 -  «В час пик». «Опасный ту
ризм»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-3»
23.00 -  «Громкое дело». «Жизнь по за
конам стаи»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Мертвый мозг»
04.06 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
04.54 -  «Громкое дело». «Жизнь по за
конам стаи»
05.42 -  Д/ф «Воин света»

НТА
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
08.20 -  «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 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка Торн- 
берри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Шаг вперед-2. улицы»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-«Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.50 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.02 -  «Прогноз погоды»
02.05 -  «Женская лига»
02.20 -  «Убойная лига»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ
07.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км
09.50 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Горный мастер»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15-Лыжный спорт. Чемпионат 
мира.
16.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»
18.15- «Вести-спорт»
18.25 -  Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем»
19.25 -  Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1 /8 финала.
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. ,1 /8 финала.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  Биатлон. Открытый чемпио
нат Европы. Гонка преследования.
03.55 -  Неделя спорта
05.00 -  Европейский покерный тур

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 ново
стей»
06.05 -  Водное поло. Чемпионат Рос
сии. VI тур. «Штурм-2002» (Россия) - 
«Синтез» (Казань)
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-утро
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Предельная глубина
17.05 -  Мини-футбол. Чемпио
нат России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Мытищи» (Мытищи)
18.05 -  Киберспорт
18.20 -  Спорт собак
18.35 -  Море Дайвинга
19.05 -  Футбол. Кубок Английской 
Лиги. Финал. «Manchester United» - 
«Tottenham Hotspur»
21.20 -  Охота в Новом Свете
21.35 -  Настольный футбол
22.05 -  Бега и скачки
22.35 -  Под водой с..
23.20 -  Off-Road Drive
23.35 -  Настольный хоккей
01.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
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01.20 -  Звезда автострады
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс: The Grand Slam of 
Darts-2008
04.05 -  Volvo Ocean Race
04.35 -  Диалоги о рыбалке. Народ
ный проект
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 «Хевсурская баллада»
13.15- Д/Ф «Будапешт. Берега Дуная 
и крепость»
13.35 -  «Линия жизни». Ольга Яков
лева
14.30 -  «Пятое измерение»
15.00 -  Телеспектакль «Тевье- мо
лочник»
16.30 -  Д/ф «Пленницы судьбы». «Со
фья Ковалевская. Неравенство с од
ним неизвестным»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.55 -  Д/ф «Дикая планета». «Сурок: 
дикий степняк»
18.20 -  «Ночной полет».
18.50 -  Энциклопедия. «Леонардо да 
Винчи»
19.00 -  Д/ф «Любек. Сердце Ганзей
ского союза»
19.15- «Достояние республики». Хи- 
тровка
19.30-«БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
20.00 -  Д/ф «Дамоклов меч»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Анфилада»
21.20 -  Х/ф «Дама с собачкой»
22.50 -  Д/ф «Дорога к храму»
23.35 -  «Тем временем»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Д/ф «От Адама до атома»
01.20 -  Д/ф «Документальный Гер
ман. Доказательства подлинности»
02.00 -  Д/ф «Гримаса в искусстве»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  «Легенды и явления культуры 
Америки». Театр Олби
03.20 -  Вальсы Д. Шостаковича из

музыки к кинофильмам
03.35 -  Д/ф «Любек. Сердце Ганзей
ского союза»
03.50 -  Программа передач

T V 1000- RU

СТС

06.00-Х/ф
08.00-Х /ф  
Лиланда»
10.00-Х/ф  
12.20-Х /ф
14.00-Х /ф
16.00-Х /ф
18.00-Х /ф
20.00 -  Х/ф
22.00 -  Х/ф 
00.10-Х /ф
02.00-Х /ф
04.00 -  Х/ф

«Уандерленд» 
«Соединенные штаты

«Фаворит»
«Тихий американец» 
«Любовная лихорадка» 
«Только не в губы» 
«Шарлотта Грей»
«Мой отец -  мой герой» 
«21 грамм» 
«Уандерленд»
«Моя жена -  актриса» 
«Версия 1.0»

VIASAT HISTORY RU
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
09.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
10.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
11.00 -  Д/ф «Норманны»
12.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
13.00 -  Х/ф «Карьера продажной 
женщины»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
19.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
19.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
20.00 -  Д/ф «Черчилль»
21.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»
23.00 -  Д/ф «Последний раб»
00.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  Х/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
03.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
03.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
04.00 -  Д/ф «Черчилль»
05.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»

НТВ
07.00 -  ««СЕГОДНЯ» утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  Следствие вели...
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.35 -  Х/ф «Напролом»
16.30-ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
19.30 -  ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Братаны»
22.40 -  Честный понедельник
23.40 -  «Ты не поверишь!»
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Quattroruote».
02.45 -  Х/ф «Поющий детектив»
04.40 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.30 -  Х/ф «Детектив Раш»

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: спец
отдел»
13.30 -  Х/ф «Умирать легко»
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: спец
отдел»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Близнецы»
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 «Близнецы»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.45 -  Х/ф «Защитник»

07.00 -  М/ф «Люди Икс»
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 «Папины дочки»
11.00 -  «КиноФ в деталях»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Папа на все руки»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.30 -  М/ф «Черный плащ»
17.00 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Слепая ярость»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Единственная»
11.30 -  М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино», «Королева Зубная щетка»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
13.55-Д /ф  «Хлеб. Деньги. Писто
лет»
14.25 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа»
17.20 -  «История государства Рос- 
сийского»
17.25 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
18.30 -  «События»
18.50-Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Тайны страны Земляники»
19.55 -  Х/ф «Затмение»
20.45 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Настоящее чудо»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Сильнее огня»
23.05 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»
00.00 -  Момент истины
00.55 -  «События»
01.30 -  «Свидетельство о бедно
сти». Х/ф
02.45 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.25 -  Х/ф «Прогулка»
05.50 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Дежа вю»
09.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
09.50 -  Х/ф «Артистка из Грибова»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.00 -  Экономика. По существу
12.40, 21.15 -  Х/ф «Тишина»
14.00, 18.00,21.00, 23.00, 03.00- 
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»
16.00 -  Х/ф «Дикое поле»
18.15- «Большой репортаж»
19.00 -  Лучшие воинские части
19.15 -  Х/ф «Машенька»
20.30 -  «На войне как на войне»
22.30 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Император Павел и Маль
тийский Орден»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.35 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
02.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
03.40-Х /ф  «Угон»
04.30 -  Х/ф «Закон Мерфи»
05.25 -  Д/ф «Оружейное дело»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00-«Новости»
10 .05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «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!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Группа Zeta»
23.30 -  Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Комната страха»
02.50 -  Х/ф «Великий рейд»
05.00 -  «113 граммов счастья»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая»
10.50 -  Х/ф «Леди Бомж»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Разные колеса»
12.55 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Колдовская любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  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 -  Х/ф «Северный ветер»
23.50 -  «Проклятие фараонов»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Цвет неба»
03.00 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.26 -  «Школа выживания»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-3»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Фильм «Щелкни пальцем толь
ко раз»
17.00 -  «Пять историй». «Взятка»
17.30 -  «24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
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 «Люди Шпака»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-3»
23.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Живой проект»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Турбулентность. Страх 
полета»
03.08 -  «Звезда покера»
03.57 -  Х/ф «Продавщица»

Й Т А
06.20-
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00
08.15-
08.17-
08.30 -  
08.45 -  
08.47- 
09.00-
09.15-
09.17-
10.30 -  
11.00 -
11.30 -

Саша + Маша»

ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»

Х/ф «Гуманоиды в Королёве» 
Женская лига»

Х/ф «Счастливы вместе»

07.00 - Х/ф «Звонок»
08.00 -  Х/ф «Ангел»
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Тройной Зет»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
13.00 -  Х/ф «Баязет»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Он продал 
транссибирскую магистраль»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Медиум»
17.00 -  Д/Ф «Разрушители мифов»
18.00 -  «Упс!»
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21 .00-«СПЕКТР»
21.15- Х/ф «Черная метка»
22.00 -  Х/ф «Медиум»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Шпионка 
или принцесса? Мата Хари»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Гнев пришельцев»

АКТИС
06.31 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»

12.00 -  М/ф «Дикая семейка Торн- 
берри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Х/ф «Сердцеедки»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-«Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Пока ты спал»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «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
06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  Летопись спорта
06.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома»
08.35 -  Лыжный спорт. Чемпионат ми
ра. Прыжки с трамплина. К-134. Ко
манды.
10.00 -  Сноуборд. Кубок Европы. Би- 
гэйр.
11.00 — Страна спортивная
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Лиса и волк»
13.10- Летопись спорта
13.40 -  «Вести-спорт»
13.55 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
15.40 -  Неделя спорта
16.45 -  «Вести-спорт»

16.55 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
18.50 -  Скоростной участок
19.25 -  Баскетбол. НБА. «Филадель
фия» - «Орландо»
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1 /8 финала.
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/8 финала.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
04.50 -  Вечер боев М-1. «Легион» 
(Россия) - сборная Японии
05.50 -  «Вести-спорт»

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 ново
стей»
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
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
16.35 -  Настольный хоккей
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Диалоги о рыбалке. Народ
ный проект
18.05-П од водой с..
18.20 -  Свободный полёт
18.35-История NHL
19.05 -  Классика: NHL («Торонто» - 
«Монреаль», 1959)
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 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Классика: Премьер-лига
03.40 -  Футбол. Кубок Италии. По
луфинал. Первые матчи. «Lazio» - 
«Juventus». Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Личное дело судьи Ива
новой»
13.15 -  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи
тектурное чудо Франции»
13.35 -  «Тем временем»
14.30-Academia
15.00 -  Телеспектакль «Тевье- молоч
ник»
16.30 -  Д/ф 175 лет со дня рожде
ния Сергея Третьякова. «Братья Тре
тьяковы»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.55 -  «Дикая планета». «Фламинго: 
хозяева соленых озер»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий Ан
дрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Мона Лиза». 
Леонардо да Винчи»
19.00 -  Д/ф «Древний Рим»
19.15 -  «Слыхали ль вы?...» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Максим Березовский
20.00 -  Д/ф «Скальпель»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Анфилада». Авторская про
грамма Александра Васильева
21.20 -  Х/ф «Старшая сестра»
23.00 -  Д/ф «Дорога к храму»
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Женни Маркс -  жена 
дьявола»
02.30 -  П. И. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Легенды и явления культуры 
Америки». Мифы и реальность. Джон 
Апдайк
03.35 -  Д/ф «Древний Рим»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU СТС
06.00 -  Х/ф «Правила секса»
08.00-Х /ф  «21 грамм»
10.00 -  Х/ф «Только не в губы»
12.00 -  Х/ф «Шарлотта Грей»
14.00 -  Х/ф «Мой отец -  мой герой»
15.50 -  Х/ф «Невидимые дети»
18.00 -  Х/ф «Dancing at Lughnasa Irish»
19.30-Х /ф  «Модильяни»
22.00-Х /ф  «Сдача»
00.00 -  Х/ф «Правила секса»
02.00 -  Х/ф «Версия 1.0»
03.30-Х /ф  «Спящие»

VIASAT HISTORY RU ~
07.00 -  Д/ф «Последний раб»
08.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
11.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
11.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад в 
искусстве»
12.00 -  Д/ф «Черчилль»
13.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»
15.00 -  Д/ф «Последний раб»
16.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
19.00 -  Д/ф «Священная сцена: Ма
риинский Театр»
20.00 -  Д/ф «Черчилль»
21.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
22.00 -  Д/ф «1529 год - осада Вены»
23.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с лю
бовью»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  Х/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
03.00 -  Д/ф «Священная сцена: Ма
риинский театр»
04.00 -  Д/ф «Черчилль»
05.00 -  Д/ф «Дети Авраама»

НТВ
07.00 -  ««СЕГОДНЯ» утром»
10.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00 -  Х/ф «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Сыщики»
16.30-ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
19.30-ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Братаны»
22.40 -  Очная ставка
23.40 -  «Ты не поверишь!»
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Суд присяжных
03.05 -  Х/ф «Последствия»
04.45 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.30 -  Х/ф «Детектив Раш»

дтв
06.10 -  «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: спец
отдел»
13.30 -  Х/ф «Поклонник»
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: спец
отдел»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Близнецы»
22.00 -  «Состав преступлений»
22.30 -  Х/ф «Узнай врага»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Ищейка»
02.00 -  Х/ф «Близнецы»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Узнай врага»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Папа на все руки»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.30 -  М/ф «Черный плащ»
17.00 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Возвращение универ
сального солдата»
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Смешнее, чем кролики»
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Каникулы Бонифация»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Журавушка»
11.05 -  Х/ф «Свидетельство о бед
ности»
12.30-«События»
12.45 -  «История государства Рос
сийского»
12.50 -  Х/ф «Главное -  успеть»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа»
17.20 -  «История государства Рос
сийского»
17.25 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.45 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Одна и без оружия»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Сильнее огня»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Обманутые дольщики
23.55 -  «Старики и разбойники». «До
казательства вины»
00.50 -  «События»
01.25 -  Х/ф «Бой насмерть»
03.10- «Про регби»
03.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.25 -  Х/ф «Единственная»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Товарищ командир
06.45 -  Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»
08.20 -  Х/ф «Зеркало для героя»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.15- Д/ф «Тайны русской диплома
тии». «Император Павел и Мальтий
ский Орден»
12.45, 21.15 -  Х/ф «Тишина»
13.45 -  Лучшие воинские части
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,03.00- 
«Новости»
14.15-Х /ф  «Угон»
15.05 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
16.00 - «Русский характер»
16.30 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
18.15- Х/ф «Закон Мерфи»
19.15- Х/ф «Свинарка и пастух»
22.30 -  Д/ф «Тайны русской диплома
тии». «Александр и Наполеон... Дуэль 
императоров»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.30 -  Х/ф «Частная жизнь»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40 -  Х/ф «Угон»
04.30 -  Х/ф «Закон Мерфи»
05.25 -  Х/ф «Свинарка и пастух»
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 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!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Группа Zeta»
23.30 -  Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Месть»
03.00 -  Х/ф .«Серебряная стрела»
04.50 -  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 -  «Наша Феличита»
10.50 -  Х/ф «Леди Бомж»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
12.55 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Колдовская любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  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 -  Х/ф «Северный ветер»
23.50 -  «Крест над Балканами»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Ниагара»
02.50 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Берлинский кинофе
стиваль

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «СПЕКТР»
07.15 - Х/ф «Корабль пришельцев»
08.00 -  Х/ф «Ангел»
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Тройной Зет»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
13.00 -  Х/ф «Баязет»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Шпионка 
или принцесса? Мата Хари»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Медиум»
17.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.00-«Упс!»
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  Х/ф «Черная метка»
22.00 -  Х/ф «Медиум»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Книги, ко
торые сбываются. Александр Беляев» 
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Истребители»

АКТИС ~
06.21 -  Д/ф «Масоны Израиля»
06.47 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.16 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Х/ф «Солдаты-3»
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 «Турбулентность. Страх 
полета»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
Особенности национальной охоты»
17.30 -  «24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
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 «Люди Шпака»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-3»
23.00 -  Д/ф «Черная зависть»
23.30 -  «24»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.00 -  «Актуальное чтиво»
00.15 -  Х/ф «Турбулентность. Тяжелый 
металл»
02.04 -  «Звезда покера»
02.53 -  Х/ф «Сломанные цветы»
04.31 -  Д/ф «Черная зависть»
05.19 -  Д/ф «Африка. Карлики и ве
ликаны»
05.45 -  «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.00 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
08.20 -  «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 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Южные красотки»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-«Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Потому что я так хочу»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
0 1 .3 0 -«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Рыбалка с Радзишевским
06.20 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
08.00 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Уэльс
10.00 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Стрекоза и муравей»
13.10- Скоростной участок
13.40 -  «Вести-спорт»
13.55 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Женщины.
15.30 -  Бобслей.
16.10- Путь Дракона
16.40 -  «Вести-спорт»

16.55 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Мужчины.
18.35 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Франция - Уэльс
20.35 -  Неделя спорта
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/8 финала.
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/8 финала.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Женщины.
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  Биатлон. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Мужчины.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21,00,22.00,
23.00, 00.00,01.00,02.00,03.00,04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yTpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20, 21.05,01.35- NHL. Ежедневный 
обзор
16.35 -  «Game Sport»
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Основной инстинкт
17.35 -  Overdrive
18.05 -  Бега и скачки
18.35 -  Море Дайвинга
19.05 -  Футбол. Кубок Италии. 
Полуфинал. Первые матчи. «Lazio» - 
«Juventus»
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 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Классика: Премьер-лига
03.40 -  Футбол. Кубок Италии. 
Полуфинал. Первые матчи. 
«Sampdoria» - «Inter».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Каждый день доктора 
Калинниковой»
13.25 -  Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
13.40-«Апокриф»
14.20 -  «Век Русского музея». 
Авторская программа В. Гусева
14.45 -  Х/ф «Княжна Мери»
16.30 -  Д/ф «Петербург: время и ме
сто». «Как Рембрандт солдату помог»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.55 -  «Дикая планета». «Бурый мед
ведь: лесной царь»
18.20 -  «Ночной полет»
18.50 -  Энциклопедия. «Тайная вече
ря». Леонардо да Винчи»
19.00 -  «Собрание исполнений». Гала- 
концерт молодых исполнителей, по
священный 100-летию со дня рожде
ния Давида Ойстраха
19.45 -  Д/ф «Эпидавр. Центр цели- 
тельства и святилище античности»
20.00 -  Д/ф «Защита Грушина»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Анфилада». Авторская про
грамма Александра Васильева
21.25 -  Х/ф «Жить по-своему...»
23.00 -  Д/ф «Ядерная любовь
00.00 -  «В плену у ангелов. Письмо в 
бутылке»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Мисс Остин сожалеет»
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 -  «Легенды и явления культуры 
Америки». Эдгар Доктороу -  трюкач
03.35-Д /ф  «Чугун»
03.50 -  Программа

TV1000-R U
06.00 -  Х/ф «Невезучие»
08.00-Х /ф  «Сдача»
10.00 -  Х/ф «Невидимые дети»
12.30 -  Х/ф «Dancing at Lughnasa Irish»
14.30-Х /ф  «Модильяни»
17.00 -  Х/ф «Кутерьма»
20.00 -  Х/ф «Нация Прозака»

22.00 -  Х/ф «Индокитай»
01.00 -  Х/ф «Невезучие»
02.40 -  Х/ф «Спящие»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «1529 год - осада Вены»
07.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с лю
бовью»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
11.00 -  Д/ф «Священная сцена: 
Мариинский театр»
12.00 -  Д/ф «Черчилль»
13.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
14.00 -  Д/ф «1529 год - осада Вены»
15.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с лю
бовью»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «О замках и королях»
19.00 -  Д/ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Черчилль»
21.00 -  Х/ф «Убить Гитлера»
22.00 -  Д/ф «Война века»
23.00 -  Д/ф «1631 год - Разграбление 
Магдебурга»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  Х/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «О замках и королях»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
04.00 -  Д/ф «Черчилль»
05.00 -  Х/ф «Убить Гитлера»

НТВ
07.00 -  ««СЕГОДНЯ» утром»
10.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Х/ф «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Сыщики»
16.30-ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
19.30-ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Братаны»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  «Ты не поверишь!»
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
01.25 -  Борьба за собственность
02.00 -  Суд присяжных
03.05 -  Х/ф «Кто эта девушка?»
04.45 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.30 -  Х/ф «Детектив Раш»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
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: спец
отдел»
13.30 -  Х/ф «Приют комедиантов»
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: спец
отдел»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Близнецы»
22.00 -  «Состав преступлений»
22.30 -  Х/ф «Узнай врага»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Ищейка»
02.00 -  Х/ф «Близнецы»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Узнай врага»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс

12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Папа на все руки»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие охот
ники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.30 -  М/ф «Черный плащ»
17.00 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Беглецы»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Смешнее, чем кролики»
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства
Российского»
09.35 -  Х/ф «На семи ветрах»
11.40 -  М/ф «Высокая горка»,
«Одуванчик -  толстые щеки»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства
Российского»
12.50 -  Х/ф «Дело Румянцева»
14.55 -  Линия защиты
15.30 -  «События»
15.45 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс.
Последний вампир»
17.25 -  «История государства
Российского»
17.30 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки невест вы
ручали», «Ну, погоди!», «Веселая ка
русель»
20.45 -  «История государства
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  «События»
22.10 -  Х/ф «Сильнее огня»
23.05 -  «Какугонул коммандер Крэбб». 
Фильм Леонида Млечина
23.55 -  «Дело принципа». 
Продовольственная безопасность 
страны
00.50 -  «События»
01.25 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
02.50 -  Баскетбол. Кубок Европы. 
«Панеллиниос» (Афины) -  «Динамо» 
(Москва). Передача из Греции
03.50 -  Х/ф «Жизнь как чудо»

ЗВЕЗДА

06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»

07.00 -  Х/ф «Дон Сезар де Базан»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.10 -  Д/ф «Тайны русской диплома
тии». «Александр и Наполеон... Дуэль 
императоров»
12.45.21.15- Х/ф «Сержант милиции»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Угон»
15.05 -  «Большой репортаж»
16.10- Х/ф «Частная жизнь»
18.15- Х/ф «Закон Мерфи»
19.15- Х/ф «Беспокойное хозяйство»
22.30 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Последня война императо
ра Николая I»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.40 -  Х/ф «Презумпция невино
вности»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
03.40-Х /ф  «Угон»
04.30 -  Х/ф «Закон Мерфи»
05.25 -  Х/ф «Беспокойное хозяйство»

^П ри н и м а е м  на р е а б и л Я  
ггацию  н а р ко за в и си м ы х ! 
'р а б о та е т  в ы со ко кв а л и -’ 
ф ицированный психолог. 
Тел.: 8 908  650 20 28. 

кС о в е т  м а т е р е й )
Ь<Жизнь без наркотиков».J
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10 .05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 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!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10-«След»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Группа Zeta»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  «Судите сами»
01.40-Х /ф  «Побег»
03.30 -  Х/ф «Чудо на 34-й улице»
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 -  «Праздник в ожидании празд
ника. Фазиль Искандер»
10.50 -  Х/ф «Леди Бомж»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
12.55 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Колдовская любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  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 -  Х/ф «Северный ветер»
23.50 -  «Цена звездной роли»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Мой личный штат 
Айдахо»

07.00 - Х/ф «Гнев пришельцев»
08.00 -  Х/ф «Ангел»
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
13.00 -  Х/ф «Баязет»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Книги, ко
торые сбываются. Александр Беляев»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Медиум»
17.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.00-«Упс!»
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  Х/ф «Черная метка»
22.00 -  Х/ф «Медиум»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Пришелец из бездны»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.26 -  «Школа выживания»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-3»
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 «Турбулентность. Тяжелый 
металл»
16.52 -  «Дальние родственники»

17.00-Д /ф  «Недетскиешалости»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-3»
23.00 -  Д/Ф «Ликвидация. Тайна под
водных диверсий»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Опасный сеанс»
03.00 -  «Звезда покера»
03.49 -  Х/ф «Видимость гнева»
05.36 -  Д/Ф «Ликвидация. Тайна под
водных диверсий»

НТА
06.00 -  «Запретная Зона»
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 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
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 «Потому что я так хочу»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-«Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.38 -  «Прогноз погоды»
20.40 -  «Самое главное». Видеожурнап 
АМО
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.07 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Женская лига»
02.25 -  «Убойная лига»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Ирландия - Англия
08.40 -  Сноуборд. Кубок Европы. 
Бигэйр.
09.45 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Кудо. Чемпионат России.
15.20 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
15.55 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Ирландия - Англия
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Точка отрыва
18.30 -  Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок.
19.55 -  Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 8-ми». 1/2 финала.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1 /8 финала.
00.25 -  Хоккей. Ю01 Открытый чемпи
онат России. 1 /8 финала,
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  Хоккей России
04.10 -  Профессиональный бокс. 
Келли Павлик (США) против Бернарда 
Хопкинса (США).
05.15 -  Точка отрыва
05.45 -  «Вести-спорт»
05.55 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Италия

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Мытищи» (Мытищи)
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, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Football League Show
18.05 -  Racing World
18.35 -  Автоспорт России
19.05 -  Футбол. Кубок Италии. 
Полуфинал. Первые матчи. 
«Sampdoria» - «Inter»
21.20 -  Клуб покорителей простран
ства
21.35 -  Диалоги о рыбалке. Народный 
проект
22.05 -  Мировая футбольная неделя
22.35 -  Мир подводной охоты
23.20 -  Основной инстинкт
23.35-История NHL
00.05 -  Классика: NHL («Оттава» - 
«Нью Джерси», 02.05.98, 6-я игра. 1/4 
финала конференции)
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  FIBA

э *о « °м' магазиНнЛАВАН1ф 1 \
У нас открылся Jj«
новый магазин.

Ждем старых и новых i 
покупателей 
по адресу:

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

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «1631 год - Разграбление 
Магдебурга»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/Ф «Римские тайны»
09.30 -  Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «О замках и королях»
11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Черчилль»
13.00 -  Х/ф «Убить Гитлера»
14.00 -  Д/ф «Война века»
15.00 -  Д/ф «1631 год - Разграбление 
Магдебурга»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «О замках и королях»
19.00 -  Д/Ф « Код Агаты Кристи»
20.00 -  Д/Ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф «Где жил настоящий хоб
бит»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «О замках и королях»
03.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
04.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»

НТВ

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 «Бабье царство»
13.25 -  Д/ф «Чески Крумлов. 
Жемчужина Богемии»
13.45 -  К 95-летию со дня рождения 
Якова Зельдовича. «Секретные фи
зики»
14.15 -  «Письма из провинции». 
Андреаполь (Тверская область)
14.45 -  Х/ф «Бэла»
16.30 -  Д/ф «Отечество и судьбы». 
Женщины рода Юсуповых
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.55 -  «Дикая планета». «Прыгунчик: 
животное-загадка»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Монтесума II»
19.00 -  Д/ф «Каируан. Священный го
род Магриба»
19.15 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
20.00 -  Д/ф «Его ракетное величе
ство»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Х/ф «Стакан воды»
23.05 -  Сквозное действие. Авторская 
программа А. Смелянского. «Пожар 
страсти»
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Сквозь эту ночь я не вижу 
ни одной звезды»
02.40 -  И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Легенды и явления культуры 
Америки». Рей Брэдбери
03.35 -  Д/ф «Каируан. Священный го
род Магриба»
03.50 -  Программа передач

TV1000-R U
06.00 -  Х/ф «Английский пациент»
08.40 -  Х/ф «Индокитай»
11.20 -  Х/ф «Кутерьма»
14.00 -  Х/ф «Нация прозака»
16.00 -  Х/ф «Восток есть Восток»
18.00 -  Х/ф «Тигр и снег»
20.00 -  Х/ф «Смоки и бандит»
22.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
00.30 -  Х/ф «Английский пациент»
03.30 -  Х/ф «Деньги на двоих»

07.00 -  ««СЕГОДНЯ» утром»
10.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чудо-люди»
12.00 -  Х/ф «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Сыщики»
16.30-ЧП»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
19.30-ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Братаны»
22.30-« К  барьеру!»
23.40 -  «Ты не поверишь!»
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
01.25 -  Авиаторы
02.00 -  Суд присяжных
03.05 -  Х/ф «Серия 7: претендент»
04.40 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.30 -  Х/ф «Детектив Раш»

Дтв
07.00
08.00
09.00 
09.55
10.00
10.30
11.30 
12.00
12.30 
отдел>
13.30
15.30 
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00 
отдел;
20.00 
21.00 
22.00
22.30
23.30 
00.00 
00.30 
01.00 
02.00
03.00
03.30
04.00
05.00

- Х/ф «Лас-Вегас»
- Х/ф «Агентство «Алиби»
- «Клуб детективов»
- «Музыка на ДТВ»
- «Телемагазин»
- Мультфильмы
- «Состав преступлений»
- «Вне закона»
- Х/ф «Морская полиция: спец-

- Х/ф «Он не завязывал шнурки»
- «Состав преступлений»
- Судебные страсти
- «Вне закона»
- Х/ф «Безмолвный свидетель»
- Х/ф «Ищейка»
- Х/ф «Морская полиция: спец-

- Судебные страсти
- Х/ф «Близнецы»
- «Состав преступлений»
- Х/ф «Узнай врага»
- «Брачное чтиво»
- «Вне закона»
- Х/ф «Безмолвный свидетель»
- Х/ф «Ищейка»
- Х/ф «Близнецы»
- «Состав преступлений»
- «Карданный вал +»
- Х/ф «Узнай врага»
- «Клуб детективов»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Папа на все руки»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»

16.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.30 -  М/ф «Черный плащ»
17.00 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Гладиатор»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Смешнее, чем кролики»
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства
Российского»
09.35 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
11.20 -  М/ф «Метеор на ринге», «Ну, 
погоди!»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства
Российского»
12.50 -  Х/ф «Сильнее огня»
14.55 -  «Хроники «черных ящиков»
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс.
Последний вампир»
17.15 -  «История государства
Российского»
17.20 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.25 -  «История государства
Российского»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Русалочка», «Веселый 
цыпленок», «Тигренок в чайнике»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства
Российского»
20.55 -  Д/ф «Одна и без оружия»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Сильнее огня»
23.05 -  «В центре внимания». «Папа, 

.не горюй!»
23.55 -  «Только ночью». Бизнес в эпо
ху кризиса
00.55 -  «События»
01.30 -  Х/ф «Грабеж»
03.25 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «На семи ветрах»
05.35 -  Х/ф «Журавушка»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Дорога к себе»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.10 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Последня война императо
ра Николая I»
12.40, 21.15- Х/ф «Сержант милиции»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15-Х /ф  «Угон»
15.05 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
15.50 -  Тайны времени
16.25 -  Х/ф «Презумпция невиновно
сти»
18.15- Х/ф «Закон Мерфи»
19.15- Х/ф «Жди меня»
22.30 -  Д/ф «Горчаков и Бисмарк. 
Большая игра»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.40 -  Х/ф «Женатый холостяк»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40 -  Х/ф «Угон»
04.30 -  Х/ф «Закон Мерфи»
05.25 -  Х/ф «Жди меня»

Ш ВЕЙНЫЕ АТЕЛЬЕ
«ГАЛАНТ»
1 7 7  к и - л ,  д о м  7 а  

Ц Т е л .; 5 4 - 5 1 - 5 0  
Ш ьем , переш иваем , 

реставрируем  изделия  из 
к о ж и , ш уб ы  и з  натурал ьного  

меха, дубленки . 
Работает па безналичному расчету.

«ПРИАНГАРЬЕ»
г 10  м -н , д о м  4 6  s
^  T e n .: 5 5 - 4 5 -1 3  ,
Б ольш ой  в ы б о р  тка н е й : 
ко с тю м н ы х , б р ю ч н ы х , 

ф у р н и ту р ы .
Требуются закройщики.

/  Пpr-Ъ ДОМ &
(ш  уч&Фныт ц ъ тр о ж  АНКК)

Т е л . :5 7 - 2 9 - 6 4
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  «Новости»
10 .05 -Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- «Новости»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 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!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Группа Zeta»
23.30 -  Х/ф «Парфюмер»
02.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
04.10 -  Х/ф «Сделай или умри»
05.30 -  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 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова»
11.00 -  Х/ф «Леди Бомж»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
12.55 -  Х/ф «Бандитский Петербург»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Колдовская любовь»
16.35 -  «Суд идет»
17:30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  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 -  «Служим женщинам!»
00.45 -  Х/ф «Попса»
03.05 -  Х/ф «Смертельная ловушка»

07.00 - Х/ф «Истребители»
08.00 -  Х/ф «Ангел»
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Школа жутиков»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
13.00 -  Х/ф «Баязет»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Медиум»
17.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.00 -  «Упс!» Выпуск 94-й
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  Х/ф «Черная метка»
22.00 -  Х/ф «Наводнение»
02.00 -  Х/ф «В космической ловушке»

АКТИС
06.24 -  Д/ф «Африка. Карлики и ве
ликаны»
06.47 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-3»
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  «Видимостьгнева»
17.00 -  «Пять историй». «Свидание 
вслепую»
17.30-«24»

18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
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 «Люди Шпака»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-3»
23.00 -  «Мужские истории с Геннадием 
Венгеровым»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  . «fightFORCE». Россия про
тив США»
01.59 -  Эротика «Фантазм»
03.38 -  Х/ф «Любовные авантюры» 
04.58 -  «Мужские истории с Геннадием 
Венгеровым»
05.46 -  Х/ф «Холостяки»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное». Видеожурнап 
АМО
08.25 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
00.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
05.55 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ
07.55 -  Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 8-ми». 1/2 финала
09.45 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км.
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Кудо. Чемпионат России.
15.30 -  Скоростной участок
16.00 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Италия
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Рыбалка с Радзишевским
18.25 -  Художественная гимнастика. 
Гран при.
19.50 -  Бильярд. Международный тур
нир «звезд».
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 8-ми». Финал.
23.35-Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1 /8 финала.
02.15 -  «Вести-спорт»
02.35 -  «Вести-спорт». Местное время
02.40 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
04.55 -  Европейский покерный тур

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yTpo
15.05 -  Классика: NHL («Оттава» - 
«Нью Джерси», 02.05.98, 6-я игра. 1/4 
финала конференции)
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. 
Классика
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». Обзор компью
терных игр
23.20 -  Диагноз: горы
23.35 -  История NHL
00.05 -  Классика: NHL («Колорадо» - 
«Эдмонтон», 04.05.98, 7-я игра. 1/4 
финала конференции)
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 -  «Художественные музеи 
мира». «Пергамский музей. Древние 
памятники в современных стенах»
12.00 -  Х/ф «Поезд идет на Восток»
13.35 -  «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого
14.30 -  95 лет со дня рождения дири
жера. «Кирилл Кондрашин. Силуэт во 
времени»
15.10 -  Х/ф «Герой нашего времени»
16.30 -  Д/ф «Гвардейский корпус»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.10 -  М/ф «Чужой голос»
17.20 -  «За семью печатями»
17.55 -  «Дикая планета». «Дельфин: 
заботливый семьянин»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Энциклопедия. «Альфред 
Нобель»
19.00 -  «Камертон». Программа Сати 
Спиваковой
19.30 -  Вальдбюне-2006. «Тысяча и 
одна ночь»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  80 Лет Фазилю Искандеру. 
«Острова»
21.35 -  Х/ф «Великая ложь»
23.15 -  Юбилей Михаила Жванецкого. 
«Монологи на все времена»
00.10 -  Д/ф «Пальмира. Королева пу
стыни»
00.30 -  Новости культуры 
00.55- «Ктотам ...»
01.25 -  Х/ф «Дафна»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Петеявези. Оплот веры»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «Мы здесь больше не жи
вем»
08.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
10.20 -  Х/ф «Восток есть Восток»
12.00 -  Х/ф «Тигр и снег»
14.00 -  Х/ф «Смоки и бандит»
16.00 -  Х/ф «Крокодил Данди В Лос- 
Анджелесе»
18.00-Х/ф «Богус»
20.00-Х /ф  «СчастливчикДжим»
22.00 -  Х/ф «Банда Келли»
00.00 -  Х/ф «Мы здесь больше не жи
вем»
02.00 -  Х/ф «Деньги на двоих»
04.00-Х /ф  «Бум!»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Токио: день, когда закон
чилась война»
07.00 -  Д/ф «Где жил настоящий хоб
бит»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»

09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «О замках и королях»
11.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
14.00 -  Д/ф «Токио: день, когда закон
чилась война»
15.00 -  Д/ф «!де жил настоящий хоб
бит»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «О замках и королях»
19.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
20.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Скорсезе о Скорсезе» 
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «О замках и королях»
03.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
04.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»

НТВ
07.00 -  ««СЕГОДНЯ» утром»
10.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.25 -  Борьба за собственность
12.00 -  Х/ф «Доктор Живаго»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Сыщики»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
19.30-ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Следствие вели...
21.35-ЧП»
21.55 -  «Суперстар» представляет: 
«Люба, Любонька, Любовь, концерт- 
исповедь Л.Успенской»
23.55 -  Х/ф «Интердевочка»
02.55-Х /ф  «Ева»
04.20 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.10 -  Х/ф «Детектив Раш»

ДТВ
07.00 -  
08.00-
09.00 -  
09.55 -  
10.00-
10.30-
11.30- 
12.00-
12.30- 
отдел»
13.30 - 
жира»
15.30- 
16.00-
17.00-
17.30-
18.00-
19.00- 
отдел»
20.00 -
21.00- 
22.00 -
22.30 -
23.30 -  
00.00 -  
00.30 -  
01.00- 
02.00 -
03.00 - 
лых»
04.00 -
05.00 -

СТС

Бухгалтер 
Сервис

Бухгалтер для ИП: 
ЕНВД; УСНО

Ф 5 2 - 5 1 - 9 9
ЧАдрес: 76 кв., д, В. офис 49

Х/ф «Лас-Вегас»
Х/ф «Агентство «Алиби»
«Клуб детективов»
«Музыка на ДТВ» 
«Телемагазин»
Мультфильмы 
«Состав преступлений»
«Вне закона»
Х/ф «Морская полиция: спец-

■ Х/ф «Не стреляйте в пасса-

«Состав преступлений» 
Судебные страсти 
«Вне закона»
Х/ф «Безмолвный свидетель» 
Х/ф «Ищейка»
Х/ф «Морская полиция: спец-

Судебные страсти 
Х/ф «Близнецы»
«Состав преступлений»
Х/ф «Узнай врага»
«Брачное чтиво»
«Вне закона»
Х/ф «Безмолвный свидетель» 
Х/ф «Ищейка»
Х/ф «Близнецы»
- «Брачное чтиво. Для взрос-

Х/ф «Узнай врага»
«Клуб детективов»

15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие охот
ники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.30 -  М/ф «Черный плащ»
17.00 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Такси-3»
23.35 -  «6 кадров»
00.00 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Отчаянные меры»
02.55 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.45 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ-ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Собака на сене»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Сильнее огня»
14.55 -  «Хроники «черных ящиков»
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Философия убийцы»
17.20 -  «История государства
Российского»
17.25 -  «Один против всех»
18.30- «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Персей», «Лев и заяц», 
«Таежная сказка»
19.55 -  Х/ф «Затмение»
20.55 -  Д/ф «Секс-символы»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
00.15 -  «Народ хочет знать»
01.25-«События»
01.55 -  Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»
03.40 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Мастер 
шантажа»
05.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»

ЗВЕЗДА

06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Папа на все руки»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.05 -  Х/ф «Встретимся в метро»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
12.15 -  Д/ф «Тайны русской диплома
тии». «Горчаков и Бисмарк. Большая 
игра»
12.45, 21.15- Х/ф «Сержант милиции»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15-Х /ф  «Угон»
15.05 -  «Большой репортаж»
15.50 -  «Курс личности»
16.25 -  Х/ф «Женатый холостяк»
18.15 -  Х/ф «Закон Мерфи»
19.15-Х /ф  «Весна»
22.30 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Сто лет назад, за Певческим 
мостом...»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.45 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
02.30 -  «Русский характер»
03.40 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
05.15 -  Х/ф «Счастливая, Женька!»

ООО «РЕПИН и К»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА
В целях купли/продазки, 

залога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

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

офис 305 (остановка 
трамвая «Горгаз»)

» (3 9 5 5 ) 53-24-48; 
факс: 53-21-07

r e p in 2 0 0 0 @ ra m b ie r . r u
"1_____________ ________________ Р
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06.10 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Золото»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Золото»
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 -  «Михаил Жванецкий. 
«Тщательнее надо, ребята»
13.00 -  «Новости»
13.10- Х/ф «Девушка без адреса»
14.50 -  Х/ф «Отчим»
16.30 -  Все звезды в концерте «Песни 
для любимых»
18.20 -  «Королева высоты Елена 
Исинбаева»
19.00 -  Футбол. Суперкубок России. 
«Рубин» -  ЦСКА.
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Мумия»
00.40 -  Национальный отбор на кон
курс «Евровидение 2009». Прямой 
эфир
04.20 -  Х/ф «Множественность»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Невеста из Парижа»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Дарю тебе звезду»
10.30 -  Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Слово депутата»
12.50 -  «С праздником!»

РОССИЯ
13.20
15.00
15.20
15.30
17.20
20.40
21.00
21.40
01.00
02.40

- Х/ф «Блеф»
- ВЕСТИ
- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
- «Субботний вечер»
- Х/ф «Самая красивая»
- Х/ф «Самая красивая-2»
- ВЕСТИ В СУББОТУ
- Х/ф «Самая красивая-2»
- Х/ф «Незнакомцы»
- Х/ф «Счастливая пропажа»

ш
П> т т

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 - Х/ф «Пришелец из бездны»
08.00 -  Х/ф «Ангел»
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Школа жугиков»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Берегите женщин»
15.00 -  Д/ф «Самый честный свиде
тель»
16.00 -  Х/ф «В космической ловушке»
18.00 -  Х/ф «Наводнение»
22.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
23.00 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Спиритизм»
00.00 -  Д/ф «Медиумы: Мы говорим с 
ушедшими»
02.00 -  Х/ф «Спецназ нового поколе
ния»
АКТИС
06.33 -  Д/ф «Таинство обета»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  Х/ф «Холостяки»
09.23 -  «Я -  путешественник»
09.51 -  «Реальный спорт»
10.04 -  М/ф «Симпсоны»

10.31 -  «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
11.30-«Вчас пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
15.00 -  «День Частных историй» с 
Оксаной Барковской
15.30 -  «День Частных историй»
19.00-«В  час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Не забывается такое никогда» 
Концерт Михаила Задорнова
21.33 -  Х/ф «Особенности националь
ной охоты»
23.28 -  Х/ф «Особенности националь
ной рыбалки»
01.24 -  «Голые и смешные»
01.53 -  Эротика «Фантазм 2»
03.37 -  «Голые и смешные»
04.02 -  Х/ф «Отзвуки эха»
05.38 -  Х/ф «Холостяки»

НТА ~
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Саша и Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Детали»
10.25 -  «Радость моя»
10.35 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. Мужская 
версия»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
17.00 -  Х/ф «Дневники няни»
19.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
20.00 -  «Женская лига»
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»
01.55 -  «Прогноз погоды»
01.57 -  «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»
05.55 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1 /8 фи
нала. Румыния - Россия
08.00 -  Баскетбол. НБА. «Торонто» - 
«Майами».
10.40 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10-Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи
нала. Румыния - Россия
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15- Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.15 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
15.50 -  Бильярд. Международный тур
нир «звезд».
17.40 -  «Вести-спорт»
17.50 -  Баскетбол. НБА. «Торонто» - 
«Майами»
19.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра»(Сургутский 
район) - «Зенит» (Казань).
21.45 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/8 финала.
00.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
02.55 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное время

03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус».
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи
нала. Румыния - Россия

7ТВ
06.00, 07.00,08.00,09.00,15.00,16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL (Колорадо - 
Эдмонтон, 04.05.98, 7-я игра. 1/4 фи
нала конференции)
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Охота в Новом Свете
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Под водой с..
18.05 -  Автоспорт России
18.20-M otor World
19.05 -  Настольный хоккей
19.20 -  Volvo Ocean Race
20.05 -  Off-Road Drive
20.20 -  Wrestling: опасная зона
21.20 -  Ралли-рейды России
21.35 -  Звезда автострады
22.05 -  Классика: Премьер-лига
22.35 -  Киберспорт
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  История NHL
00.05 -  Классика: NHL («Вашингтон» - 
«Детройд», 16.06.98, 4-я игра финала)
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

Я -

« Е Р М А К -
Б В К :

06.00 -  Х/ф «Эксперимент»
08.00 -  Х/ф «Банда Келли»
10.00 -  Х/ф «Крокодил Данди В Лос- 
Анджелесе»
12.00-Х/ф «Богус»
14.00 -  Х/ф «Счастливчик Джим»
16.00 -  Х/ф «Поцелуй»
18.00 -  Х/ф «Тайна мистера Райса»
20.00 -  Х/ф «Миля лунного света»
22.00 -  Х/ф «Плохой Санта»
00.00 -  Х/ф «Эксперимент»
02.00-Х /ф  «Бум!»
04.00 -  Х/ф «Виртуоз»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
07.00 -  Д/ф «Скорсезе о Скорсезе»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «О замках и королях»
11.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Скорсезе о Скорсезе»
16.00 -  Д/Ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
19.00 -  Д/ф «Норманны»
20.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
22.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли Кубрика» 
00.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
03.00 -  Д/ф «Норманны»
04.00 -  Л/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»

СТС

НТВ

7 1 654-50-20
8*япоездка-скидка 30 руб.

Иркутск-центр, 
Аэропорт - 700 руб. 

Усолье - 500 руб.

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- «Библейский сюжет»
11.40 -  Х/ф «Душечка»
13.00 -  Кто в доме хозяин
13.30-Х /ф  «Человек-пеликан» .
14.50 -  М/ф «Солнечный зайчик»
15.05 -  «Путешествия натуралиста»
15.35 -  К 110-летию со дня рожде
ния Юрия Олеши. «Роман, которого 
не было»
16.15- Х/ф «Возраст любви»
18.00 -  Домашний театр. А. Соколова. 
«Раньше»
19.00 -  Магия кино
19.40 -  Романтика романса. Гала -  
концерт в зале им. П. И. Чайковского
21.15- Х/ф «Артистка»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Маргарет Тэтчер. Долгий 
путь к Финчли»
00.50 -  «Мы любим Эллу». Концерт, 
посвященный Элле Фитцджералд
02.20 -  М/ф «Очень синяя борода». «А 
в этой сказке было так...»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Приключение в стране 
пингвинов с Найджелом Марвином»
03.45 -  Д/ф «Шубка». Питер Пауль 
Рубенс»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU

06.35 -  Х/ф «Четвероногая звезда»
08.15 -  Мультфильм
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд
10.20-Смотр
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны» 
Надежда Аллилуева»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд»
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!
23.30 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
01.50 -  Х/ф «Свояки»
03.55 -  Х/ф «Закон и порядок»
04.45 -  Х/ф «Королевы»

Дтв

07.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка»
08.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.10 -  Х/ф «Лучший друг собак»
14.00 -  М/ф «Детеныши джунглей»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». Резидент»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
22.00 -  Х/ф «Артур и минипуты»
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Призраки Гойи»
03.30 -  Х/ф «Близкие контакты третье
го рода»

ТВ-ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
06.35 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
08.25 -  Марш-бросок
08.55 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Тигренок в чайнике»
09.35 -  Фактор жизни
10.00 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
10.45 -  Х/ф «Мачеха»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»
14.55 -  Д/ф «Женские слабости»
15.30 -  «События»
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.50 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2»
18.30-«События»
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  Праздничный концерт
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.05 -  Х/ф «Черный гром»
01.05 -  «События»
01.20 -  «Временно доступен». Михаил 
Пореченков
02.30 -  Х/ф «Хорошая женщина»
04.00 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
05.25 -  «Королева Зубная щетка»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Фильм-расследование «Как 
уходили кумиры». «Михаил Круг»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Приют комедиантов»
16.30 -  Фильм-расследование 
«Как уходили кумиры». «Леонид 
Харитонов»
17.30 -  Х/ф «Клад»
19.30 -  Судебные страсти
21.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убить Бэллу»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  Х/ф «Воин»

06.45 -  Х/ф «Весна»
08.35 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «И снова Анискин»
12.10 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Сто лет назад, за Певческим 
мостом...»
12.50 -  Х/ф «Пеппи длинный чулок»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники. В по
исках затонувших кораблей»
15.00, 20.00, 00.30 -  Мультфильмы
15.40 -  Х/ф «Витя Глушаков -  друг апа- 
чей»
17.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15 -  Наша игра
18.30 -  Х/ф «Алые паруса»
20.35 -  Х/ф «Три дня в Москве»
23.15 -  Х/ф «Молодой человек из хо
рошей семьи»
00.50 -  «Курс личности»
01.20 -  Х/ф «Любить по-русски»
02.55 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
04.15 -  Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара»

К А Ч Е С Т В О  - ЭТО  В Ы Г О Д Н О !
Установка счетчиков горячей

и холодной воды
А Т е л е ф о н ы :

638-699 
68-58-58

Счетчики 
вы п ущ ен ы  по 
лицензии 
ф и р м ы  SIEMENS 

З а м е н а  в о д о р а зб ор а на оцинковку, 
м ета л л о п л асти к  и м е д ь .
З а м е н а  б атарей  и другие виды  
с а н т е х р а б о т .

Р е г и с т р а ц и я  в  O O O  A T C K  и  В о д о к а н а л
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1ш шД
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.20 -  Х/ф «Акула»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Дама с попугаем»
09.20 -  Х/ф «Одинокая женщина жела
ет познакомиться»
11.00 -  «Новости»
11.10- «Пока все дома»
12.00-Д /ф  «Анастасия Заворотнюк. В 
поисках любви»
13.00 -  «Новости»
13.10- Х/ф «Девчата»
15.00 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
18.30 -  Х/ф «Любовь и голуби»
20.30 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
00.00 -  «Приют комедиантов».
Праздничный выпуск
01.50 -  Х/ф «Основной инстинкт 2»
03.50 -  Х/ф «Убрать перископ»
05.10 -  Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна»

01.54 -  Х/ф «Эротические похождения 
человека-невидимки»
03.26 -  «Голые и смешные»
03.50 -  Х/ф «Медвежий поцелуй»
05.25 -  Х/ф «Холостяки»
06.12 -  «Ночной музыкальный канал»

7ТВ

РОССИЯ
07.05 -  М/ф «Аленький цветочек»
07.45 -  Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»
10.20 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
12.10 -  «Смеяться разрешается»
14.00 -  «Все звезды для люби
мой». Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского дворца
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Все звезды для люби
мой». Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского дворца.
16.30 -  Х/ф «Служебный роман»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  Х/ф «Служебный роман»
20.00 -  «Парад звезд». Праздничный 
вечер
21.55 -  «Бабы, вперед!». Праздничная 
программа Елены Степаненко
01.00 -  Х/ф «Контракт на любовь»
03.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»

||1г Телерадиокомпания 
«Ангарск»

НТА
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка»
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- «Твой формат»
10.45- «Саша и Маша»
11.00- «Школа ремонта»
12.00- Д/ф «Жизнь после славы-2»
13.00- Д/ф «Тело на заказ»
14.00- «Смех без правил»
15.00 - Х/ф «Дневники няни»
17.00- Драма «P.S. Я люблю тебя»
19.00 - Д/ф «Мужчина и способы его
дрессировки»
20.00 - «Женская лига»
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»
00.30- «Смех без правил»
01.35- «ОБЪЕКТИВ»
01.50- «Прогноз погоды»
01.52- «Женская лига»
02.05 - «Секс» с Анфисой Чеховой
02.40 - «Дом-2. После заката»
03.10- «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 - «Необъяснимо, но факт»
05.00 «Возможности пластической
хирургии»
05.50- «Запретная Зона»
06.45 - «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
07.00 - Х/ф «Принцесса мечей»
08.30 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Школа жутиков»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  М/ф «Утиные истории: завет
ная лампа»
13.00 -  Х/ф «Визит к минотавру»
20.00 -  Х/ф «Слуга короля»
22.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый» 
00.00 -  Х/ф «Самоволка»
02.15 -  Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя»
06.00 -  Х/ф «Критическая масса»
06.00 -  Х/ф «Крик-2»
08.30 -  Комната страха 
АКТИС
06.25 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.43 -  «Дорогая передача»
10.07 -  Х/ф «Особенности националь
ной охоты»
12.03 -  Х/ф «Особенности националь
ной рыбалки»
14.00 -  «Местное время»
14.15 -  ««Метеоновости»»
14.20- «Астрогид»
14.30 -  «В час пик. Подробности»
20.00 -  «Тор Gear. Русская версия»
21.00 -  «SMS. Гламур. О’кей» Концерт 
Михаила Задорнова
23.40-Х /ф  «Качели»
01.25 -  «Голые и смешные»

06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 
новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
09.45 -  Спорт собак
10.00 -  Super-утро
15.05 -  Классика: NHL («Вашингтон» - 
«Детройд», 16.06.98,4-я игра финала)
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 танцы
19.00 -  Предельная глубина
19.10- Море Дайвинга
19.30 -  Мир подводной охоты
19.45 -  Основной инстинкт
20.00 -  Под водой с..
20.10 -  Мир свободного спорта
20.40, 09.30 -  Wrestling: опасная зона
21.30, 03.00-X-treme 99,9
22.30 -  Диалоги о рыбалке. Народный 
проект
22.40 -  Бега и скачки
23.30 -  Клуб покорителей простран
ства
23.40 -  Motor World 
00.10 -  Картинг 
00.30 -  Off-Road Drive 
00.40 -  Диагноз: горы
01.00 -  Ралли-рейды России
01.10- Volvo Ocean Race
02.00 -  Свободный полёт
02.30 -  Настольный хоккей
02.40 -  Настольный футбол
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous
06.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Мытищи» (Мытищи)
07.05, 08.05 -  KOTV: классика бокса
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous

07.30 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
08.30 -  Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 
«Майами».
11.25 -  Летопись спорта
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра»(Сургутский 
район) - «Зенит» (Казань)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10-«Вести-спорт». Местное время .
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Художественная гимнастика. 
Гала-представление.
15.50 -  Бильярд. Международный тур
нир «звезд».
17.40 -  «Вести-спорт»
17.50 -  Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 
«Майами»
20.05 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
20.35 -  Сноуборд. Кубок мира. 
Бигэйр.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/8 финала.
00.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.
02.55 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное время
03.20 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Палермо»
05.20 -  «Вести-спорт»
05.30 -  Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи
нала. Румыния - Россия
07.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях.

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Горячие денечки»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская
13.40 -  М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Алиса в Зазеркалье»
14.50 -  Из «Золотого» фонда оте
чественного телевидения. Встреча 
в Концертной студии «Останкино» с 
Андреем Мироновым
16.35 -  «Вивальди-танго, или 20 
лет спустя». Юбилейный концерт 
«Вивальди-оркестра» под управлени
ем С. Безродной
17.50 -  Х/ф «Странная женщина»
20.15 -  Юбилей Сергея Никитина. 
«Линия жизни»
21.10 -  Спектакль «Заяц. Love Story». 
Режиссер Г. Волчек
22.50 -  Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн любви»
23.45 -  Х/ф «Поговори с ней»
01.40 -  «В гостях у Дайаны Росс». 
Концерт
02.40 -  М/ф «Только для собак». «Моя 
жизнь». «О любви»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Черепаший путеводитель 
по Тихому океану»

TV1000 -  RU ~
06.00 -  Х/ф «Настоящая МакКой»
08.00 -  Х/ф «Плохой Санта»
10.00 -  Х/ф «Поцелуй»
12.00 -  Х/ф «Тайна мистера Райса»
14.00-Х /ф  «Миля лунного света»
16.00-Х /ф  «Графиня из Гонконга»

18.00 -  Х/ф «Когда вы будете готовы, 
мистер Мак-Гилл»
19.30-Х /ф  «Ярмаркатщеславия»
22.00 -  Х/ф «Полусвет»
00.00 -  Х/ф «Настоящая МакКой»
02.00 -  Х/ф «Виртуоз»
04.00 -  Х/ф «Портрет Дориана Грея»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
07.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли Кубрика»
08.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
11.00 -  Д/ф «Норманны»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00 -  Д/ф «Ящики Стэнли Кубрика»
16.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
19.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
20.00 -  Д/ф «Адольф и Ева»
21.00 -  Х/ф «Королева-девственница»
23.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь» 
00.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
03.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
04.00 -  Д/ф «Адольф и Ева»
05.00 -  Х/ф «Королева-девственница»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Мамочка, я киллера лю
блю»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Мамочка, я киллера лю
блю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» .
22.10 -  Х/ф «Код апокалипсиса»
00.10 -  Шоу «MISS DIM-2008»
01.20 -  Х/ф «Звезды падали на 
Генриэтту»
03.25 -  Х/ф «Последний поворот на 
Бруклин»
05.10 -  Х/ф «Безумные дни»

ДТВ

21.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Продается детектор 
лжи»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  Х/ф «Моя жена гангстер»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Полицейский и малыш»
08.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.15- «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «101 далматинец»
15.00 -  М/ф «Друпи-суперсыщик»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
19.00 -  Финал Национального конкур
са «Мисс Россия-2009»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Пятый элемент»
00.20 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Крупная рыба. История 
длиною в жизнь»
04.50 -  Х/ф «Миккибу и я»

ТВ-ЦЕНТР ~
05.45 -  Х/ф «Я Вас любил»
07.20 -  Х/ф «Собака на сене»
10.00 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
10.45 -  М/ф «Ну, погоди!», 
«Серебрянное копытце»
11.10- Сказка «Марья-искусница»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов»
14.55 -  «Влюбленная весна».
Праздничный концерт. В перерыве: 
««События»»
16.20 -  «Леди Диана, Камилла Паркер 
и принц Уэльский»
17.00 -  М/ф «Высокая горка»
17.20 -  «Один против всех»
18.15- Х/ф «Укротительница тигров»
20.15 -  Х/ф «Мымра»
22.00 -  «В центре событий»
22.55 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна»
01.10-«События»
01.25 -  Х/ф «Башмачник»
03.25 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
05.05 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке»
05.35 -  М/ф «Как казаки невест вы
ручали»

ЗВЕЗДА

06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Фильм-расследование 
«Как уходили кумиры». «Леонид 
Харитонов»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
14.30-Х /ф  «Бабник-2»
16.10 -  «В засаде»
16.30 -  Фильм-расследование «Как 
уходили, кумиры». «Игорь Кио»
17.30 -  Х/ф «Красный дракон»
19.30 -  Судебные страсти

06.15 -  Х/ф «Алые паруса»
07.50 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
09.30 -  Х/ф «Любить по-русски»
11.00 -  Х/ф «И снова Анискин»
12.10, 00.30 -  Мультфильмы
12.50 -  Х/ф «Пеппи длинныйчулок»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники. В по
исках затонувших кораблей»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  «На войне как на войне»
16.30 -  «Русский характер»
17.00 -  Вход воспрещен
17.30, 00.50 -  «Курс личности»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15- Экономика. По существу
18.45 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
21.05 -  Тайны времени
21.35 -  Х/ф «Счастливая, Женька!»
23.15 -  Х/ф «Молодой человек из хо
рошей семьи»
01.20, 09.25 -  Х/ф «Любить по- 
русски-2»
03.00 -  «Новости»
03.55 -  «Большой репортаж»
04.35 -  Х/ф «Три плюс два»
06.15 -  Х/ф «Мой любимый клоун»
07.45 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
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DIGITAL№ Sf!.mr;S iSiATSft.
С Е А Н С Ы  М О Ж Н О  У Т О Ч Н И Т Ь  П О  Т Е Л .: 5 7 0 - 1 1 0 ,

Б Е С П Л А Т Н Ы Й  З А К А З  Б И Л Е Т О В  П О  Т Е Л .: 6 5 *3 3 -9 8 ,
Смотрите с 26 февраля по 4 марта

Для детей:
новые ф антастические приклю чения  

Алисы С елезневой в аним ации  
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛИСЫ».

Сеанс: 11:40.
28 февраля, 1 марта: 10:00, 11:40.

Стив М артин в приклю ченческой ком едии  
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».

Сеансы: 13:20, 15:00, 18:20.

Премьера!
Кейт Хадсон и Энн Х этэуэй в ром антической ком едии  

«ВОЙНА НЕВЕСТ».
Сеансы: 16:40, 20:00, 23:30.

Премьера!
М олодежная ком едия для зрителей старш е 16 лет 

«ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ».
Сеанс: 21 :40.

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон расписание 

репертуара в кинотеатре в течение месяца? Для этого 
отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30.

Каждый сотый отправитель получает подарок -  билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра «Родина»!

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. Стоимость смс 17 руб.

С Возможно изменение сеансов

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

№7(398)26февраля 2009г. С )

ДК «Современник»
"Л приглашает:

Т е л .: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -5 0 -8 4 .
26 февраля Д К  -  прослушивание «Золотые 

голоса». Начало в 18.00.
27, 28 февраля в 1 9 .0 0 - дискоклуб «Курьер». 

Музыкальные ритмы 80-х; 90-х и 2000-х. Вас 
ждут танцы, игры, работает ресторан.

28 февраля -  впервые в городе шоу-конкурс 
«Леди и джентльмены». Участвуют девочки и 
мальчики 6-12 лет. Увлекательно, красиво, ис
кренно. Генеральный спонсор -  туристическая 
фирма «Лотос». Спонсоры: ООО «Ангарское 
ОКБА»; ювелирный салон «Золотая галерея»;

сеть магазинов «Твой стиль». Начало в 18.00.
1 ,6 ,9  марта в 18.00 -  клуб «Муза» приглаша

ет всех любителей хорошего отдыха. Не сидите 
дома, спешите к нам.

7 марта в 19 .00  -  дискоклуб «Курьер». 
Зажигательная дискотека 80-х; 90-х и 2000-х. 
Вас ждут танцы, игры и многое другое. Спешите 
сделать заказ на столик.

8 марта в 19.00 -  дискоклуб «Курьер» пригла
шает на празднование Международного жен
ского дня.

|  С 27 февраля по 22 марта -  Московский городоксказок «Лукоморье». I 
|  В год 210-летии со дня рождения великого русского поэта показывает § 
^литературно-познавательную театрализованную экспозицию!
I  оживающих персонажей любимых вами сказок А.С Г^шкина, вошедших §■ 
\  в золотой фонд мировой культуры. 8 сказочный мир пушкинских героев |  
|  прилетели самые красивые заморские бабочки. Сделайте своим детям |  
5 необычный сказочный подарок! Начало с 10.00 до 18.00. |

J 7 марта -  традиционный шоу-конкурс среди ангарчанок*
• «Россияночка». Участвуют: Виктория Турбай -  АЭХК, управ-». 
* ление хим. завода, технолог; Мария Велянцева -  ЗАО МПК*
• «Ангарский», маркетолог; Ирина (Органа -  АЭХК, ПЭО, эконо- •
• мист; Полина Кузнецова-Иркутскниихиммаш, ООО «Деловой * 
^союз»; Ирина Зеленская -  ОАО «Сбербанк», кредитный ин-* 
•спектор; Жанна Коновалова -  танцевальный клуб «Сахара»,*
• руководитель. Конкурс проходит при поддержке админи-» 
*страции АМО, отдела культуры. Генеральный спонсор - стро-J 
•ительная компания «Эверест». Спонсоры: профком АЭХК; *
• ЗАО МПК «Ангарский»; ОАО «Сбербанк»; ПУ №35;фирма •
• «Багирз», фирма «Мери Кей»; салон «Аквамарин»; пейнт-* 
•больный клуб «Адреналин». Специальный спонсор при-*
• за всеангарской признательности -  агентство «Суворов»,.*
 ̂Начало в 17.00. *

9 марта в театральном зале 
ДК нефтехимиков состоится концерт 

замечательного эстонского пианиста 
ТАНЕЛА ЙОАМЕТСА в 17.00. 

Справки по телефону: 522-522.

<с£Ш№ЕВДШ»НВЯ И ЗВЕЗДНЫЕ ТАЙНЫ «СТ-ЭФФЕКТА»
Ритмогруппа «CT-эффект» -  уникальный театр из г.Санкт- 

Петербурга, который невозможно заключить ни в одни суще
ствующие рамки. Специалисты не могут с уверенностью на
звать ни музыкальный, ни танцевальный, ни театральный жанр, 
который точно охарактеризовал бы происходящее на сцене. 
Классика, фолк, рок, романтическая баллада, джаз, этнические 
мотивы -  все это промелькнет перед вами и тут же исчезнет, рас
творится, сольется во что-то единое, новое, неповторимое и не
забываемое. Единый ритм объединяет и организует все вокруг: 
слова, музыку, движения. Это ритм космоса. Он дарит способ
ность управлять собственной жизнью, ему подчиняется приро
да. Чувствуйте? Да-да, это его частица бьется в вашем сердце.

Знаки Зодиака, планеты Солнечной системы -  они так загадоч
ны, а крупицы наших знаний о них так малы. И каждый раз, вгля
дываясь в ночное небо, мы останавливаемся и замираем перед 
этой таинственной, влекущей бездной! Миллионы и миллиар
ды звезд, собираясь в созвездия, проливают свой свет из неве
домых миров.

Почему мы не слышим голос звезд, не слышим их звездно
го дыхания? Да потому, что нам вовсе не до звезд! Уставшие и 
печальные, не поднимая взора ввысь, мы бредем и бредем по 
унылому кругу с названием «жизнь». Несчастливы своей суе

той, надежно заняты мелочами. А может, без звезд жизнь бес
смысленна?!

Давайте попробуем оказаться на шаг ближе к небу. И хоть 
краешком глаза, хоть на миг заглянуть и увидеть, как живут они
-  ЗВЕЗДЫ! От нашей науки сегодня этого явно не дождешься. 
Как замечательно, что давным-давно одному древнему чело

веку пришла в голову мудрая мысль, и он создал... Да нет же, 
не звездно-подслушивающее-подсматривающее устройство, а 
ТЕАТР! Там же возможно все! Счастливая случайность -  приот
крыть завесу звездной тайны и узнать, чем живут и о чем шеп
чутся эти далекие, манящие огоньки. Не верите? Ну, чтобы спо
рить, надо, по крайней мере, посмотреть и послушать.

Где? Когда? Единственная такая возможность у вас поя
вится 3 марта в 19 часов в театральном зале ДК нефтехи
миков. Ритмогруппа «СТ-эффект» представляет музыкально
интеллектуальную программу «Звездный подарок». Это бу
дет не просто концерт. Неприступные, холодные звезды неве
роятным образом оживут на ваших глазах. Из бескрайних кос
мических далей созвездия опустятся на сцену дворца. Театр «СТ- 
эффект» превратит их для вас в добрых друзей и своевременных 
помощников. А все, что вы узнаете за этот вечер, в жизни приго
дится вам еще не раз.

Со своими спектаклями коллектив театра выступал практиче
ски по всей России, побывал в Казахстане и Украине, в Австралии 
и Швеции, Китае и Америке... А самый необычный концерт со
стоялся на Северном полюсе.

«Звездный подарок» -  это яркий и оригинальный подарок, 
который театр «СТ-эффект» 3 марта подарит всем ангарчанам!

27 февраля -  концерт Иркутского 
городского театра народной драмы 
«ПОДНИМАЙСЯ, РОССИЯ!» В про
грамме русские народные песни, 
песни сибирского казачества, песни 
Великой Отечественной войны, пес
ни современной Российской армии. 
Начало в 18.30.

28 февраля -  клуб «Академия на 
грядках», тема: «Агротехника выра
щивания цветной капусты. Защита 
от вредителей и болезней». Читает 
Целютина Е. С. Начало в 10.00.

1 марта в 17.00 -  театр «Чудак», 
спектакль «Он и она» (американская, 
испанская, российские новеллы о

мужчине и женщине). Режиссер Л. 
Беспрозванный.

1 марта -  по многочисленным 
просьбам ангарчан ДК нефтехимиков 
повторяет ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
МУСЛИМА МАГОМАЕВА «За все тебя 
благодарю» (с участием творческих 
коллективов ДК). Начало в 17.30.

3 марта -  ритмогруппа «СТ- 
эффект» (г. Санкт-Петербург), в про
грамме «Звездный подарок». Начало 
в 19.00.

Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В
Справки по телефону: 522-525.

Г...с а л о н ..м о д .;. 
<«¥ Т А Т Ь Я Н Ы »
объявляет IX традиционный конкурс 

«ЗОЛОТАЯ ИГЛА».
Приглашает принять участие в конкур

се профессионалов и любителей:
* швейного мастерства • мастеров по 

вязанию • мастеров головных уборов. 
Заявки п о те л .: 5 2 -3 0 -8 4
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Уважаемые жители и гости г.Ангарска!
с к и д к и !

с к и д к и !

( О д и н  из  л у ч ш и х  с а н а т о р и е в -  ( 
\ п р о ф и л а к т о р и е в  о б л а с т и  ( 
\ « Ж Е М Ч У Ж И Н Л »  о а о  « а  у с  С

ПРОВОДИТ АКЦИЮ

с к и д к и  1 0 - 1 5 %

на путевки и курсовки 
до конца февраля 2009 г. 

Цены вас приятно удивят!

с к и д к и !

@Ш[°>©©СЗС0 
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Вы думаете, что избавиться от лишних 20-30 кг чересчур сложно?
Вы боитесь лишить себя привычных радостей, полагая, что худеющий человек во всем себе отказывает? 
Обратитесь в центр снижения веса «Борменталь» и вы узнаете, сколь прост процесс похудения и какое 
это интересное приключение.
Удовольствие от работы и азарт достижения новых результатов -  вот чувства людей, которые прощаются 
с лишним весом по методу центра снижения веса «Борменталь».
Уникальная реабилитационная программа.
К вашим услугам антицеллюлитный массаж и услуги косметолога.
Легкость и доступность в методике и, как следствие, впечатляющий результат уже на первой неделе.
7 причин прийти к  нам!
* Сбрасывание л и ш них  5-8 к г  за месяц
* Бесплатное тестирование
* Заключаем юридические договора.
* И ндивидуальны й  подход 

5 пр и я тн ы х  вечеров
. • Наблюдение в:тРвчв^«в гщ
* Услуги ма€сажйсга&;.’:~

Ш
к т ш т ’т ш

Наш адрес: 12а м-н, ТД «Гефест»
3 этаж, каб. 17. Тел.: 63-53-28,63-08-03.

Ближайшая группа Й марта -  СКИДКА 30%, сеанс массажа в подарок!

Б о л и т спи на, с к р и п я т 
суставы? Пора задуматься!

Боль в спине или суставах практиче
ски всегда связана с воспалением соеди
нительной ткани, из которой состоят под
вижные участки суставов и позвоночни
ка. Боль может на время уходить, иногда 
сама, но она вернется, если не побеж
дена причина боли -  воспаление. В силу 
особенностей строения и постоянных ме
ханических нагрузок воспаление в соеди
нительной ткани имеет склонность к за
тяжному, хроническому течению -  часто 
без явных признаков. Поэтому вылечить 
суставы или позвоночник быстро практи
чески невозможно, необходимо серьез
ное лечение эффективными препаратами
-  курсовая терапия. Такое лечение воз
можно только лекарственными препара
тами, не обладающими побочными дей
ствиями.

В последнее время все большую попу
лярность приобретает новый российский 
противовоспалительный лекарствен
ный препарат «Артрофоон». «Артрофоон» 
относится к совершенно новому клас

су лекарственных средств -  антителам в 
сверхмалых дозах, за разработку и вне- . 
дрение которого его создатели -  боль
шая группа российских ученых -  удосто
ены премии правительства Российской 
Федерации за 2005 год в области науки 
и техники.

«Артрофоон» действует постепенно, 
заметное улучшение состояния наблюда
ется, как правило, примерно через месяц 
его приема. Но чтобы в корне остановить 
воспалительный процесс, необходимо 
серьезное курсовое лечение до достиже
ния стойкого улучшения.

«Артрофоон» идеально подходит для 
людей, у которых воспалительный про
цесс в соединительной ткани начался не
давно и проявляется периодически пре
ходящей болью в спине и суставах. Такие 
люди обычно ограничиваются приемом 
обезболивающих средств. С появлением 
«Артрофоона» у вас есть выбор: снимать 
периодически возникающие обострения 
обычными средствами или приступить

сразу к серьезной курсовой терапии вос
паления, чтобы не только снять боль, но и 
остановить прогрессирование болезни.

«Артрофоон» -  лекарственное сред
ство, поэтому продается только в аптеках 
без рецепта врача. «Артрофоон» помога
ет снять боль и воспаление в суставах и 
позвоночнике.

По имеющимся данным, «Артрофоон» 
практически не имеет противопоказаний 
к применению и значимых побочных эф
фектов, но перед применением необхо
димо получить консультацию специали
ста и уточнить возможные противопока
зания.

Информация по медицинскому приме
нению препарата по телефону: (495) 681 - 
93-00 с 10 до 17 часов по рабочим дням.

Спрашивайте в аптеках. 
www.materiamedica.ru

Per № 000373/01 от 29.12.2006 
ФСНСЗСР

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

( ТРЕЗВЫЙ I
в з г л я а

1 . St
^  лечение алкогольной интоксикации |s

купирование наркотической ломки |
*=> плазмаферез (чистка крови) с

Г о р я ч а я  п и н и я :  5 6 4 - 5 1 4
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В Н И М А Н И Е !
Набираем группу для поездки в Тальцы 

на 28 февраля
Г\ Стоимость -  320руб/чел л

K g  РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! (g N
Турция через Москву!

Маньчжурия автобусом -  от 7500 руб.
Группы на ж/д -  каждую пятницу -  от 8000 руб.
Харбин -  14450 рублей (через Маньчжурию)

Лето продолжается! 
о.ХАЙНАНЬ -  от 38000 руб. + авиаперелет Иркутск-Пекин-Иркутск 

>  ТАИЛАНД -  от 34764 руб.
вылеты: 28.02, 01.03, 09.03,12.03,16.03, 23.03 

^  ВЬЕТНАМ через Бангкок от 59250 рублей

Турфирма ((Солнечный городи - С НАМИ ВСЁ РЯДОМ!

Тел.:558-132 Тел.:68-31-32

шгъ0™*. ■ лю6йпляжноголяйЙЦп* (£ТЦЫХЗ
точке мира!

ПОДАРИ ЛЮБИМОИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ!

Подарочный сертификат 300, 500,1600, 3000,
5000, 10000 рублей.

(Телефон дай справок 645-388)

Египет, Турция, Тунис, Испания, Болгария, 
Сочи, Анапа, Хоста, Адлер, Абхазия.

Базы отдыха Прибайкалья! 
Автобусные туры по Европе!

Тарифы раннего бронирования! (скидки до 40%) 
Авиабилеты на все направления.

Телефакс: 500-779, 500-778 
ул. К.Маркса, д.6, ТЦ «Квадрат», 1 этаж, пав. № 6

Й ! Т 0 Т М Ш С И © Р Т Н Й !
з>

© Е Э Э Ь О В а О 'и 1 
о ш ®  QDQ[pQB®8GSQ ^ а с а е ш р ш м

я п  щ  » 0 у & щ т  е т е щ 'и ’е ж с з т к г а
о w s m ff lf f l© ®  е а с з а е о о га к а
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На территории 
« С Е Р В И С - Ц Е Н Т Р А  НА В О С Т О Ч Н О Й »
(район автостанции, бывшая а/б №3 ОАО «АУС»)

о т к р ы т а  в ы с т а в к а - п р о д а ж а  

а в т о т р а н с п о р т а ,  

р е а л и з у е м о г о  О А О  « А У С » .

@  6 9 - 8 9 - 6 9 ,  6 9 - 8 4 - 7 7
г

,------------ ------------------:— г------------------- гг-— ■—=— —------------- --. -----------------------— — ,—-------------- г— —---------— ,--------------- - г - ----------------'----------------------- ;— ;----------- ■— —--------------------------- ------------------- ---------------------- —I

А  Ж А Л Ю З И
c l^~} 5  (защитные, горизонтальные, вертикальные)(защитные, горизонтальные, вертикальные)

Ремонт защитных жалюзи
Балконные двери

«РЗС W<EM<E1^%0<T0 XJLЧЕСЯС®Л

А д р е с :  7а  м - н ,  
д о м  1 (А Н  «Регион»)

8  6 8 4 - 6 8 5 ,  
6 8 - 6 6 - 2 2

<всшчшт@2>
ССУПЫ ПОИ ЗАЛОГ

• З о л о т о ,  а у ди о - ,  >  \ 

видео- ,  б ы т о в а я  

техника. Низкий процент.

Тел.: 67-83-70. 
Автошкола, 13 м-н.

У П Т К  ОАО «АУС» р е а л и з у е т  м а т е р и а л ы :
• кирпич красный полнотелый М-100 (1
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп
• дверные блоки ДО 21, дверные полотна
• рельсы КР-65 б/у
• гранит серый полир., 600x150x20 мм
• труба Д=720х10 ст 17Г1С
• труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорожное ограждение 
ширина 400 мм, длинной по 3,25 м)
• ЧК фасонина, переходы, отводы, 
тройники

поддон - 350 шт.)

ш .

к

по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене

10 руб/шт 
19000 руб/т 
от 300 до 700 
10000 руб/т 
1200 руб/м2 
18000 руб/т 
15000 руб/т

(полоса гнут, профиль, 
24 шт.

О Б Р А Щ А Т Ь С Я :
по телефону 697-780, факс: 697-787 -  ежедневно  

• на ДСК (ка б . 8 2 ), вторник-суббота с 10 до 17 ч. ©  6 9 -5 2 -6 5

http://www.materiamedica.ru
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Координатор
п р ое кта

«Дебют+»

щ
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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 
ш и х с я  п о э т о в  и  п р о з а и к о в  м о ж н о  
п р и н о с и т ь  в  р е д а к ц и ю  е ж е н е д е л ь н и 
к а  “ П о д р о б н о с т и ”  и л и  п р и с ы л а т ь  н а  
e - m a i l :  t r k  a r iy a r s k < § > i  г m a i i . r u

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Д е л е г а т ы  I

КОГДА ДРУГ ДРУГУ 
СТАЛИ ЧУЖИМИ

Застывший город снежно-ледяной,..
И жители в кварталах ледяные...
Моей бедой, но не моей виной 
мне это представляется доныне.
Лишь лед вокруг. И больше -  ничего. 
Холодной глыбой движется прохожий. 
Какие были чувства у него, 
какая кровь под ледяною кожей?
И лишь надежда теплилась порой.
Но оба были мы как две ледышки.
Все словно было чьей-то злой игрой 
в сосульки, в четы-нечеты, в лодыжки.
Где он теперь, тот город неживой?
Мы шли из одного конца к другому 
сквозь ночь по очень гулкой мостовой 
от дома к дому, как от кома к кому...
И всюду среди льда -  металл со ржой. 
Ему не страшен ни мороз, ни вьюга.
Весь мир в одно мгновенье стал... чужой, 
как мы чужие стали друг для друга.
С годами вдаль от той беды иду 
К любви, к земному потепленью, к лету... 
Да только эта улица во льду 
преследует меня по белу свету.

Иннокентий НОВОКРЕЩЕННЫХ

Сидит Макар на самом видном месте -  
потомственный заслуженный вахтер.
Он тверд, он не подкупен черной лестью. 
Он глазом незадачливым остер.
Он самый главный в коридоре этом, 
на нас на всех взирает свысока.
Он награждает фразой, как приветом:
- Постойте, предъявите пропуска!
А что стоять и как нам не стремиться? 
Там все неординарно, говорят.
Мы ждем. У нас -  сияющие лица.
И взгляды всех надеждою горят.
А впрочем, ждет ли радость

за вертушкой, 
за этой неподкупной проходной?
Там, может, всех расстреливают пушкой, 
огромной, да к тому же не одной.
О том ли думать? К свету, к перезвону 
ведет нас нескончаемая нить.
И если пропуск наш не в эту зону, 
мы просим нас, конечно, извинить. 
Сидит Макар

на самом важном месте 
и голою рукой его не взять.

Любовь ЯЦКОВСКАЯ

К А К  Б Ы Т Ь ?
Как только сумерки летней ночи стали рас

ступаться, предрекая новый день, сон покинул 
Андрея, молодого мужчину. Потянувшись, при
сев на краешек дивана, человек задумался.

- Уже тридцать пять, - невесело подумал он.
Андрей был хорош собой. Выразительные

карие глаза, чуть полноватые губы говорили о 
том, что человек был добр, открыт и простоду
шен. Что касалось последней черты характе
ра, то этого добра было через край. Люди про
сто пользовались им, но это его не огорчало. Он 
просто жил.

- Да, ночка была бурная, - усмехнувшись, он 
взглянул в зеркало, висевшее напротив.

Ночь не обрадовала его, а вот мысль, суетив
шаяся в голове, угнетала. Мысль разбудила, 
терзала, была главной в это раннее утро.

- (де она была? Ну, где же она была? -  напря
жённо думал он.

Она - это его жена Катя, с которой они были 
вместе на протяжении пятнадцати лет. Голова 
болела, события вчерашнего дня - всё переме
шалось. Хотел выпить рюмку водки, но, взгля
нув на стол, понял: нечего. Сидя на диване, стал 
размышлять дальше.

- Что произошло? -  думал он.

Вчера Владимир Антонович пытал, куда про
пала Катерина, его дочь. Отец волновался, и 
Андрей запаниковал. Жуткая ревность запол
нила его душу. Да, он любил свою жену и толь
ко после вчерашнего дня остро почувствовал 
это. Стало намного светлее. Первые лучи солн
ца робко поползли по стене, несмело освещая 
комнату. Всюду был беспорядок: грязный стол, 
несвежая закуска. Пустая бутылка из-под водки 
дополняла натюрморт. Разбросанное нижнее 
бельё виновато лежало на полу. Но это не име
ло никакого значения, парня просто не было 
в комнате. Все думы были далеко, в прошед
шем времени. Почувствовав себя шестнадца
тилетним парнишкой, он чётко вспомнил. Лил 
дождь. Катя и он вместе стояли под одним зон
том. Казалось, больше не существует никого и 
ничего. Только он и она. Мокрый союзник делал 
всё невидимым, как бы помогая молодой паре. 
Катя и Андрей, отгородившись от всего мира 
чёрным домиком, старым бабушкиным зонтом, 
чувствовали тепло друг друга. Ему так хоте
лось прижать новую подругу, но он не мог по
зволить себе этого, боясь тем самым обидеть 
её. Счастье тихо поселилось в его душе.

«Как она мне дорога, но ведь я совсем её не 
знаю», - размышлял парень

«Как бы я хотел, чтобы это никогда не конча
лось»,- радостно думал он.

Чувство законченности этой картины не поки
дало Андрея. Дождь, он и она. Счастье.

«Неужели это любовь?»- пронеслось в голо
ве.

Вдруг ход мыслей прервался. Парень опять 
очутился в настоящем времени. Девушка, ле
жавшая на диване, засопела, неловко шевель
нулась, пытаясь обнять молодого человека. Он 
чуть не слетел с дивана, но удержался, поду
мав про себя: «Какая же ты глупая по сравне
нию с Катей!»

«А впрочем, сам-то я кто?» - ему стало про
тивно.

Существо помычало и опять уснуло, не до
гадываясь, о чём подумал Андрей. Тихо под
нявшись с дивана, с трудом отыскав сигареты, 
жадно затянулся. Струйка дыма, извиваясь, по
ползла вверх, смешиваясь с другими запахами. 
Чуть-чуть приоткрыв окно, понял -  скоро пой
дёт первый трамвай. Надо торопиться. Голова 
всё ещё болела. Похмелье. И вдруг он почув
ствовал себя таким незначимым и пустым, буд
то всё прожитое -  зря. Тупая боль недове
рия, ревность душили его. Да, его любили дру-

Ведь где-то то ли в главке,
то ли в тресте 

есть у него племянник или зять.
А наши дни, как ветра дуновенье, 
как сны, где мы обиды не таим.
Но кажется, что каждое мгновенье 
у проходной безжалостно стоим.

БЕЛАЯ СОНАТА
За первым снегом -  первая тоска, 
Метельный холод -

следом за разлукой, 
Все это будет завтра. А пока 
сонатой белой сердце убаюкай.
Все это будет завтра... Шепот звезд 
послушай сердцем

на ветру осеннем,
На речке -  лед. Тропа, минуя мост, 
потянет к лесу зимним воскресеньем. 
Закутай память в зимнее пальто. 
Испей терпенья чашу огневую 
И не кляни весной меня зато, 
что я в сонате белой существую. 
Тоской ударит новая зима, 
смычком метельным проведет

по нервам... 
А я пойму не сразу: ты сама 
была и остаешься снегом первым...

гие женщины, и это было приятно. Но он хотел, 
чтобы любила она -  Катя. Теперь он понял, как 
же она ему нужна. Как когда-то в далёкой юно
сти. Хотелось прижать, не отпускать. А ещё, это 
было гораздо позже. Катя оставила его ради 
другого мужчины. Но всё же вернулась к нему. 
Только одна причина могла её остановить - ре
бёнок. Друзьям он сказал: «Пусть она меня не 
любит, я её люблю!» Да, время ушло, но ощуще
ние той первой встречи так и осталось в памяти. 
Быстро одевшись, стараясь не шуметь, он уже 
шёл по коридору, но, услышав слова, приоста
новился. Молодая женщина торопливо спроси
ла: «Когда мы с тобой увидимся?»

- Не знаю, - прохрипел Андрей, прикрывая за 
собой дверь.

Почувствовав облегчение от дуновения ве
терка, зашагал прочь.

«Работа - вот что меня спасёт», - радостно 
подумал он.

Первый трамвай за полчаса быстро домчал 
до цели. Собаки лениво облаяли его возле во
рот, пока разобрались, что свой.

- Тьфу, совсем одурели, - махнул парень ру
кой.

Выглянул заспанный вахтёр.
- Ивановна, это я, - сказал он виновато, что 

рано пришёл.
- А... - протянула Ивановна, скрывшись за 

дверью.
Неторопливо шагая к боксу, где стояли ма

шины, думал, что теперь на месте и будет зани
маться любимым делом. Андрей был неплохим 
мастером по ремонту автомобилей. Нежно лю
бил свои машины - такие разные «Москвичи», 
«Жигули», иномарки. Ещё маленьким мальчи
ком его влекло к технике. Он непременно хо
тел понять, как двигается та или иная игруш
ка. Естественно, разбирал всё, что попадало 
под руки, добираясь до сути. Потом были слё
зы и обиды, ведь игрушка была новая и доро
гая. Но никто его не понимал, как это ему было 
интересно. С годами любовь к технике росла и 
крепла. Пятнадцатилетним мальчиком он осво
ил работу автослесаря. Работу грязную, труд
ную, но любимую. Он включил свет. Подошёл к 
машине и нежно погладил по капоту. Затем по
дошёл к шкафчику, достал недопитую бутылку 
водки и налил себе стакан. Залпом выпил и за
нюхал рукавом. Через пару минут тепло разли
лось по всему телу. Вновь ревниво подумал о 
жене. Со всей силы бросил стакан о стену. Тот 
разбился вдребезги.

- Стерва Катька, стерва, - вслух произнёс он. 
И уже тише: «Любимая стерва».

Постояв пару минут, решил, что обязательно 
разберётся в себе. С такими думами он присту
пил к работе.

Людмила БЕЛЯКОВА

Две улицы представлены 
пред нами,

Две тонких линии, заметные едва. 
Пытаемся их проявить словами,
А надо не спеша дорисовать.

Неясные картинки городские...
И кажется, у них сюжет один.
Две улицы в молчании застыли. 
Какой мы предпочтенье отдадим?

ТАМАРЕ МУРАДОВОЙ
День прошел. Звезда упала.
Это прошлое сгорело.
Горстки пепла слишком мало, 
Чтоб струной судьба звенела.

Что же медлим, собираем 
Урожай с полей вчерашних,
И опять идем по краю 
Дел больших и настоящих?

Этот путь нелегким будет,
Но к вершинам путь труднее.
Мы с тобой считаем чудом 
То, что делать не умеем.

ШИРОКАЯ ПАДЬ
Иду по лугу! Нет, лечу!
Творю реальность из мечты.
Одна из тех больших причуд, 
Которые прошли почти.

Цветы-друзья кивают мне, 
Крылами машут облака.
На самой близкой из планет 
Иду к тебе издалека.

У русла высохшей реки 
Увижу ясно, как вольна 
И всем канонам вопреки 
Чуть слышно плещется волна.

Ей вторит пышная трава.
-  Гляди-ка, -  шепчутся кусты.
И вдруг рождаются слова:
-  Есть только небо, я и ты!..

Как близко горная гряда,
К полудню тени коротки,
И луг ведет меня туда,
Где в небе есть исток реки.

А к ночи сяду у костра 
Под иноземное ай лав.
Россия, ты -  моя сестра.
Я -  из дождей твоих и трав.

Идея Т. СТРЕЛЬНИКОВОЙ. 
Составитель А. ШМИГУН.



П Р О Г Н О З

Не слишком спокойное время. Но более всего 
волноваться за свое положение следует руко
водителям, популярность которых в собствен
ном коллективе нельзя назвать позитивной.

•  ПЯТНИЦА, 27 февраля
3 лунные сутки с 8.39, Луна в Овне с 5 часов 25 минут.
Неплохой день, хотя в первой его половине помешать делам могут не

контролируемые эмоции. После обеда эмоции стихнут, повысится рабо
тоспособность, появится желание не только проявить инициативу, но и 
помочь в ее осуществлении. Это хорошее время для принятия коммер
ческих решений. Можно строить конкретные планы, заниматься любым 
строительством. Но важных решений принимать не следует.

Здоровье. Самое слабое место сегодня -  голова. Не следует долго 
засиживаться перед экраном компьютера или телевизора. От кассиров и 
бухгалтеров можно ждать ошибок в работе. Лечение зубов на верхней че
люсти может оказаться слишком болезненным.

Народный календарь. Тещины вечёрки -  пятый день Масленой неде
ли. Особо почетный гость в доме молодых -  теща. Вот и катили сани по 
улицам -  тещи к зятьям в дом отправлялись не только на блины (чего уж 
тут диковинного, блины-то своя же дочка печет), но и подарки от зятьев 
получать. Так положено!

I  СУББОТА, 28 февраля
4 лунные сутки с 8.57, Луна в Овне.
Не сидите взаперти, не заваливайтесь на диван без особой необходи

мости -  сегодня нужно проявлять активность! Новые идеи и знакомства 
окажутся полезными и приятными. Задушевные беседы с родственника
ми и приятелями помогут снять нервное напряжение, будут способство
вать лучшему пониманию друг друга.

Многих попросят оказать помощь друзья (более всего во второй поло
вине дня).

Здоровье. Неудачный день для посещения косметолога -  кожу лица 
сегодня лучше не трогать. Поберегите себя от стрессов и переутомле
ния, а также от работы, требующей напряжения зрения. Нежелательны 
процедуры по переливанию крови, инъекции, сдача анализов крови, 
особенно из вены.

Народный календарь. Золовкины посиделки -  шестой день 
Масленицы. Молодые невестки ждали в гости мужнину родню. Особенно 
золовок, то есть сестер мужа. Золовку надо встретить по совершенно 
особому ритуалу: похвалить наряд, низехонько поклониться, на тарелоч
ке блин поднести, да не один блин, а с добавкой маслица, сметанки, мед
ку да вареньица. И как же без стопочки вишневой наливочки обойтись? 
А все потому, что правило бытовало: с золовкой в мире жить -  век не ту
жить! Где молодой жене ближнюю защиту искать, если свекровка рассер
дится? То-то...

I  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта
5 лунные сутки с 9 .16, Луна в Тельце с 11 часов 34 минут.
Отличный день для того, чтобы осуществить давно задуманное. Сил 

и настырности хватит! Необходимо соблюдать договоры, заключенные 
ранее. Старайтесь меньше говорить, следите за своими словами. 
Должна быть четкость во всех делах. Благоприятный день для подпи
сания договоров (хотя бы на том уровне, когда, как говорится, «ударили 
по рукам»), для важных переговоров. Даже если работа не в радость, то 
постарайтесь выполнить то, что обещали.

Здоровье. Повышена опасность осложнений и обострения заболева
ний горла. Если работа связана с нагрузкой на голосовые связки, ста
райтесь работать в щадящем режиме. С профилактической точки зре
ния рекомендуется беречь голову: нежелательно стричь волосы, нагре
вать голову феном.

Народный календарь. Прощеное воскресенье, последний день 
Масленицы. В обычае было при встрече своих родных и близких, сосе
док да и просто знакомых, попросить: «Простите, если я в чем-то виноват 
перед вами,..» И услышать в ответ «Господь простит!»

Сжигали в этот день Масленицу, ту самую соломенную ряженую бабу. 
Через разгоравшийся огонь прыгали, веселились. К вечеру топили бани, 
старались вымыться, чтобы назавтра с легкой душой и чистым сердцем 
встретить первый день Великого Поста.
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9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта
6 лунные сутки с 9.39, Луна в Тельце.
День может оказаться хлопотным. Есть опасность ввязаться в какую- 

нибудь авантюру. Уклониться от принятия нежелательных условий будет 
трудно (особенно до обеда).

Между сослуживцами и подчиненными вероятны напряженные отно
шения, а в семье и в отношениях романтических лучше не подавать по
водов к ревности.

Вечер спокойно проведут те, кто умеет удержаться от резкого слова. 
Лучше не «резать правду-матку в глаза», иначе вероятны ссоры и стыч
ки.

Здоровье. Нежелательно много ходить и долго стоять, а также под
нимать и переносить тяжести. Опасайтесь падения с высоты или на 
скользком месте, потому что уязвима опорно-двигательная система. Не 
исключены осложнения заболеваний щитовидной железы. Не рекомен
дуются хирургические вмешательства в область горла.

Народный календарь. Март начался -  пришло Солнце-Ярило, соби
рается снега топить. Вчера, сегодня, завтра -  три дня беременным ба
бонькам надо было ранним утром выходить на крыльцо, чтобы солнце 
послало благотворные лучи и ей, и младенцу. В них сила и радость!

Приметы и немного магии. Все валится из рук, ломаются ключи и 
замки - к болезни или неприятностям. Рассыпать на пол крупу или муку
-  к болезни.

Перед многими людьми откроются удивительные возможности! Чтобы 
мечты сбылись, думать о желанном нужно именно сегодня. Можно (не 
раньше 10 утра) посидеть в спокойной обстановке и целенаправленно 
нарисовать в воображении путешествие или покупку, знакомство или по
ступление в вуз -  что хотите. А вот думать о плохом, предполагать худ
ший вариант развития событий сегодня категорически запрещается -  
сбудется ведь...

» ВТОРНИК, 3 марта
7 лунные сутки с 10.07, Луна в Близнецах с 16 часов.
День для легкого необязательного общения. Увлекаться новыми идея

ми, мечтать о ближайшем будущем не следует -  велика вероятность об
мануться в своих ожиданиях.

Тем, кто пишет дипломную или научную работу, полезно несколько раз 
вдуматься в выводы, перепроверить расчеты -  можно допустить досад
ные ошибки. Водителям не следует грезить за рулем (а тем более, нахо
диться в нетрезвом состоянии), иначе можно попасть в неприятную си
туацию.

Здоровье. Во второй половине дня не следует подолгу находиться в 
душных и прокуренных помещениях, иначе могут быть затруднения ды
хания, одышка. Тем, кто страдает остеохондрозом в области плеч, не 
следует долго сидеть за рабочим столом. Отдыхайте почаще, разминай
тесь!

Приметы. Опаздываете на транспорт - к неудаче и несчастным случа
ям. Упала шляпа или шапка -  ждите материальных потерь. Поломка лю
бой детали в личной автомашине предвещает материальные потери.

® СРЕДА, 4 марта
8 лунные сутки с 10.46, Луна в 

Близнецах.
День может оказаться хлопотным, 

но в итоге будет сделано много полез
ного. Могут открыться неплохие воз
можности (особенно в первой полови
не дня) как для бизнеса, так и в интел
лектуальной сфере. Тем, для кого важ
на поддержка общественности, мож
но намечать на это время встречи, пе
реговоры, выступления.•

Во второй половине дня удачно 
пройдут встречи в более неформаль
ной обстановке, дружеские посидел
ки, культурно-развлекательные меро
приятия.

Здоровье. Бережного отношения 
требует позвоночник: нежелательно 
поднимать тяжести, носить тяжелое, 
не делайте резких движений головой 
и скручивающих движений в талии с 
поднятыми тяжестями. Ослаблены 
дыхательные пути, руки и плечи -  по
берегите их! Постарайтесь как мож
но больше времени проводить на све
жем воздухе, в движении. Но, занима
ясь работой или спортом, поберегите 
плечи и ключицы.

Народный календарь. Филя 
Вешний. Не только закрома должны 
быть полны в доме, но и душа. А пото
му принято было в этот день делиться 
оставшимися с зимы запасами с си
ротами, вдовами, небогатыми сосе
дями: ведь у них и остатков-то к вес
не может не быть.... Все, что отдано от 
доброты души, возвращается в нуж
ный час. А свой хлеб (круглый кара
вай), испеченный в этот день, прежде 
чем начать трапезу, трижды поднима
ли на вышитом полотенце высоко к 
небу, благодаря Бога.

•  ЧЕТВЕРГ, 5 марта
9 лунные сутки с 11.36, Луна в 

Раке с 19 часов 8 минут.
Хорошие новости в этот день ока

жутся действительно полезными и 
истинными только утром. В целом - 
день вероятных обманов, ложной ин
формации. Да и добрую информацию 
(особенно во второй половине дня) 
некоторые люди будут способны ис
пользовать для недобрых дел. Лучше 
держать свои планы и соображения 
при себе.

Никаких ответственных решений 
принимать не следует.

Здоровье. Особое внимание 
следует уделять ротовой полости. 
Нежелательны процедуры и операции 
с зубами и на голове. Не грызите оре
хи, не стригите волосы, не проводи
те косметических процедур. Но все 
еще слабы дыхательные пути и лег
кие, старайтесь избегать накуренных 
помещений.

Приметы. Все поломки в доме (ме
бели, дверей, «заедающий» замок) -  
к неприятностям в доме. Не исклю
чено, что это будет чье-то негативное 
воздействие ( сглаз). Зубы выпада
ют или крошатся в этот день к поте
ре имущества, а сломавшийся ноготь 
предупреждает о вероятной болезни.

А стрологически й  пр о гн о з  с о 
ставлен на м естное время, л ун 
ные сутки  рассчитаны  на ко о р д и 
наты г. А нгарска.

В Н И М А Н И Е !  У Н И К А Л Ь Н О Е  П Г С А Л О Ж Е Н И С !
J  В с е  в и д ы  б ы т о в ы х  у с л у г ,  р е м о н т а ,  с т р о и т е л ь с т в а  N  

и  г р у з о п е р е в о з о к  -  в  о д н о м  а г е н т с т в е :

«ЦЕНТР Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г  » J+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ», 
+ строительство бань, дач, коттеджей.
+ услуги профессиональных электриков, сантехников,
+  клининг -  комплексная уборка помещений, д воровых территорий, 
+  услуги репетиторов, нянь, сцделок, домработниц,
+  медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев),
+  все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецгехника.

г^3=> Бам больше не нужно тратить время и деньги 
^  на поиски одного из многих предложений. ^  

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!

Н аш и це н ы  с а м ы е  н и з к и е  в го р о д е . З акл ю ча е м  д о го во р ы  на д о л го ср о ч н о е  о б сл уж и ва н и е . Качество. Гарантия. Наличный и безналичный расчеты . С кидки .
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Зима все еще в разгаре. Задули февральские метели, намело 
огромные сугробы, занесло дороги. Но все чаще проглядывает сол
нышко, все сильнее начинает припекать, и садовод уже ждет-не до
ждется весны, начала работ в саду. А все ли для этого готово?

Проверьте, все ли необходимые удобрения и ядохимикаты заготовле
ны. Полный список всего необходимого дать трудно, так как ассортимент 
химикатов все время меняется, да и надобность в них у садоводов раз
ная; тем не менее, в каждом хозяйстве желательно иметь следующее:

1. Удобрения: азотные (мочевина, аммиачная селитра, нитрат или 
сульфат аммония); фосфорные (суперфосфат); калийные (хлористый 
калий, сернокислый калий, калимагнезия); сложные (нитрофоска, ни
троаммофоска), а также появившееся в последнее время очень хоро
шее сложное удобрение Кемира и ряд его модификаций. Лучшее из них 
для выращивания рассады -  Кемира-универсал и Кемира для теплиц.

2. Полезно иметь стимуляторы роста, такие, как удобрения на 
. основе гуминовых кислот (гумат, гумикс и др.), настойку коровяка, а
также эффективный стимулятор для внекорневой подкормки -  Эпин.

3. Для лучшего укоренения при черенковании и других спо
собах размножения растений хорошо запасти препараты типа 
Гетероауксин, Корневин и т. п.

4. Если почвы на вашем участке кислые, приобретите известь, луч
ше пушонку.

5. Для весенней обработки и обрезки деревьев и кустарников за-' 
паситесь побелкой и садовым варом.

6. При посеве не обойтись без веществ, обеззараживающих почву 
и семена. Самое простое из них -  обычная марганцовка. Более эф
фективные средства -  фунгициды типа Бенлат (Фундазол).

7. Для борьбы с сорняками эффективен препарат Раундап.

8. Препаратов для борьбы с вредителями и болезнями различных 
растений множество, и с каждым днем появляются все новые, поэто
му дать какие-либо рекомендации по их приобретению сложно. Если 
какая-то болезнь или вредитель сильно поражает растения, посове
туйтесь с продавцом, почитайте аннотации к препаратам и справоч
ную литературу. Однако без особой надобности применять яды в сво
ем саду не стоит, лучше воспользоваться настойками трав, мыльным 
раствором и привлекать больше птиц, лягушек, жаб.

Как и в предыдущем месяце, полезно наведаться на садовый уча
сток, проверить, как укрыты снегом посадки, не навредили ли мыши. 
Для борьбы с мь 
тывайте снег возле 
вьев и кустарников,; 
док многолетников j 
в мышиные ходы

шами притал- 
стволов дере- 
а возле поса- 
и двулетников 
неплохо поло
жить отравлен
ные приман
ки. Особенно 
мыши любят
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полакомиться зимои двулетниками: маргаритками, турецкой гвоздикои, 
двулетними колокольчиками.

Не забывайте проверять, как хранятся клубни, луковицы, корневища 
цветов. Если условия хранения не позволили создать им покой и у луко
виц уже появились ростки, посадите их в горшочки, поставьте в прохлад
ное светлое место и умеренно поливайте. Весной эти растения можно вы
нести в сад и аккуратно пересадить на постоянное место.

В феврале настало время разобраться с семенами. Прежде всего раз
делите их по срокам посева. В конце февраля высевают виолу для цвете
ния с середины мая, цинерарию. Следующий, самый массовый срок посе
ва на рассаду -  конец марта. Большинство теплолюбивых растений сеют 
на рассаду в конце апреля. В начале мая высевают летники в открытый 
грунт, во второй половине мая -  большинство многолетников -  в грунт 
или парник и во второй половине июня -  двулетники.

У покупных семян в фирменных пакетиках, как правило, всхожесть не
плохая, если только не истек срок годности, правильно их посеяли и обе
спечили хороший уход. А вот у семян, выращенных в своем саду, желатель
но проверить всхожесть, чтобы зря не тратить драгоценное место и время, 
если они невсхожие. Для проверки всхожести в домашних условиях поль
зуются обычным блюдцем или тарелкой, на которую кладут кусочек свет
лой (чтобы лучше были видны семена) ткани, смоченной кипяченой во
дой. Насыпьте немного семян, накройте другим кусочком ткани и поставь
те в теплое место. Семена периодически проверяйте, не наклюнулись ли, и 
смачивайте водой. Прорасти они могут в зависимости от культуры через 3 
дня -  2 недели, а некоторые многолетники значительно позже. Всхожесть 
определяется в процентах количества наклюнувшихся семян к общему 
числу положенных для проращивания. Но для собственного пользования 
большая точность не нужна, и ее обычно определяют на глазок.

КАКОПРЕЦЕЛШЪ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ ПРЯМО В САПУ?
Внесение различных удобрений, обработка почвы, полив и выращивание ово

щ ных культур довольно быстро приводят к  изменению  кислотности почвы. Поэтому  
весьма целесообразно каждую  осень перед глубокой обработкой почвы определять  
ее реакцию . Эти результаты подскажут, следует ли вносить в почву известковы е м а
териалы и в каком  количестве.

Точно определить кислотность почвы можно только в агрохимической лаборатории. Но с до
статочной для садовода точностью это можно сделать прямо в саду или на грядке с помощью 
лакмусовой бумажки.

Для этого условно разбейте ваш участок на квадраты размером не более 10x10 м и в цен
тре каждого такого квадрата выкопайте небольшие ямки глубиной 25 см. С одной из вертикаль
ных стенок каждой ямки необходимо взять очень тонкий срез почвы. Каждый образец отдельно 
тщательно перемешать, увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем из каждого 
образца взять горсть земли и вместе с полоской индикаторной бумаги сжать ее в руке.

Если при этом синяя лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, значит, почва кис
лая; розовый -  среднекислая; желтый -  слабокислая; зеленый -  близка к нейтральной. Эти ре
зультаты нанесите на план участка, и вам сразу станет ясно, как надо влиять на кислотность по- 
^  г " —г— :---------------------------------х чвы на каждом «квадрате» вашего сада в зависимости

ИНК

от предполагаемого 
Севооборота.

Приблизительную 
кислотность можно 
Определить и дру
ги м  простым спосо
бом  даже без лакму
совой бумаги. Для 

Цэтого из той же ямки 
|надо взять неболь
шое количество очи- 

Цщенной от примесей 
(земли. Ее засыпают 
В бутылку объемом 

|200 см, которые ис- 
Цпользуются молоч- 
: ными кухнями. Почву 
I засыпают до второго

П Л А Н И Р У Е М
Основная забота садоводов-огородников -  вырастить 

урожай с минимальными потерями. Всегда приятно в зим
ние месяцы открыть баночку любимого соленья или приго
товить ужин из своих собственных овощей.

В большинстве случаев это выглядит так: на одном и том же ме
сте из года в год выращивается одна и та же культура, которая по
степенно удается все хуже и хуже. Урожайность уменьшается, не
смотря на героические усилия огородника. Бедняга не понимает, 
в чем дело? Удобрения вносятся килограммами, а прибавки ни
какой!

Проблема в том, что при выращивании культуры на одном и том 
же месте происходит одностороннее истощение почвы из-за рас
ходования элементов питания. Засоренность почвы увеличива
ется, особенно из-за накопления в ней возбудителей болезней 
и вредителей. Лишь некоторые культуры -  лук, картофель и мор
ковь могут довольно длительное время переносить выращивание 
в монокультуре, если, конечно, почва не заражена возбудителя
ми болезней.

Правильное чередование культур на участке приводит к более 
полному использованию почвенного плодородия, влаги в почве, 
помогает успешной борьбе с сорняками, вредителями и болезня
ми. При планировании своих посадок учитывайте, что представи
тели одного семейства, имеющие общие болезни и вредителей, 
не должны возвращаться на свое место до полного исчезновения 
вредных организмов.

Чтобы овощи стабильно давали вам щедрый урожай, надо:
• правильно чередовать требовательные к питанию растения с 

более выносливыми;
• менять легко угнетаемые сорняками культуры на растения, 

которые очищают землю от них;
• сеять после отзывчивых на свежие органические удобрения
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деления снизу и доливают водой до пятого деления, затем всыпают в бутылочку еще 0,5 ч. л. 
измельченного мела.

Сразу после этого на горлышко надевают свернутую в спираль обычную детскую резиновую 
соску. Она сразу развертывается, но из-за отсутствия внутри бутылочки избыточного давле
ния воздуха остается слипшейся. Затем содержимое бутылочки энергично встряхивают в те
чение 3-5 мин.

В случае высокой кислотности при взаимодействии мела и кислоты почвы про
исходит обычная реакция нейтрализации, а выделяющийся при этом углекис
лый газ увеличивает давление в бутылке, и соска расправится. Если почва среднекис
лая, она расправится наполовину, а при слабокислой почве -  вообще не расправится. 
Запомните! На разных местах вашего участка почва может иметь различную кислотность, ко

торая каждый год изменяется. Поэтому одним-единственным опытом нельзя определить кис
лотность почвы раз и навсегда.

Ну а если вы внимательны, то и делать ничего не надо, поскольку о кислотности почвы на 
участке вам подробно «расскажут» окружающие вас дикорастущие растения, ведь многие из них 
являются живыми «индикаторами» такой кислотности. Надо только понимать «язык» растений.

Если на вашем участке прекрасно растут багульник, белоус, вероника полевая, голубика,
иван-да-марья, лютик ползучий, мята поле
вая, осока, папоротник, пикульник, подорож
ник, фиалка трехцветная, черника, хвощ поле- 

: вой, щавелек малый, щавель конский, то почва 
на участке кислая.

На окультуренных участках со слабокислой 
; почвой любят селиться бодяк огородный, вью- 
i нок полевой, клевер луговой, крапива, лебеда, 
i мокрица (звездчатка), мятлик, мать-и-мачеха, 
пырей ползучий, ромашка.

А на участках с нейтральной почвой хорошо 
растут горицвет, донник белый, молочай, осот 
огородный, вьюнок полевой и другие.

Обратите внимание! Эти сорняки не даю т  
точных качественных показателей кислот
ности почвы. Но, глядя на них, определен
ные выводы о кислотности почвы на дан
ном участке сделать можно.

ш к ш д а к у 3
Томаты, посаженные рядом с кустами крыжовника и красной смородины, спасают 

эти культуры от огневки и пилильщика.
В наружных чешуйках лука, кроме эфирных масел, содержится кислота, ядовитая 

для многих возбудителей грибных болезней. Зимой не выбрасывайте сухую чешую 
лука, ее можно рассыпать на грядке с земляникой, что предохранит ее от долгоно
сика и земляничного клеща, сухой гнили плодов. С луком хорошо сочетаются капу
ста, свекла, томат, салат, чабер, садовый цикорий. Однако лук несовместим с горо
хом и фасолью.

Чеснок - очень эффективное средство против тли, клеща и медяниц, бактерий, 
грибных заболеваний. Фитонциды чеснока держатся в воздухе почти 2 суток, а лука - 
разрушаются через 3-4 часа. Не переносят запаха чеснока и муравьи (нужно разло
жить на их тропах небольшие дольки).
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Меняя цвет поверхности почвы, можно повысить урожайность растений. 

Обычно считается, что основную роль в фотосинтезе играет верхняя поверхность 
листьев. Однако на рост растений оказывает существенное влияние не только свет, 
падающий сверху, но и отраженный от почвы и попадающий на нижнюю поверх
ность листьев. Спектральный его состав зависит от цвета почвы, от которой он от
ражается. Экспериментаторы покрывали почву под растениями окрашенной плен
кой или просто крашеной соломой. Оказалось, что выращивание томатов на крас
ном фоне увеличивает их урожайность почти на 20%. Белый фон повышает урожай 
картофеля на 25% по сравнению с любым другим цветом, но красный фон зато улуч
шает качество клубней. Урожай сладкого перца на белой почве примерно на 20% 
выше, чем на черной.
| С картофелем, конечно, трудно, а вот томаты на красном и перцы на белом 
•стоит попробовать.

У Р О Ж А И

Щ Е Д Р Ы М
культур растения, которые хорошо используют последействие та
ких подкормок.

Обратим внимание на правильное размещение культур. В ово
щеводстве распространен термин «предшественник». Различные 
растения, в зависимости от своих особенностей, по-разному ре
агируют на разных предшественников. При их подборе надо 
учитывать взаимное влияние овощных культур друг на друга. 
Что обычно выращивается на садовых участках? Практически все 
огородники со стажем выращивают в открытом грунте огурец, то
мат, капусту, луки, свеклу, зеленные культуры и картофель (у кого 
позволяет площадь).

Если брать основные культуры, то можно предложить  
для них такое чередование:

капуста белокочанная -  морковь, картофель;
морковь -  капуста, картофель;
свекла -  морковь, картофель;
томат -  капуста, картофель;
огурец -  капуста;
лук -  томат;
картофель -  морковь, свекла.

Например, после капусты лучше в первую оче
редь посадить морковь и лишь во вторую -  кар
тофель. Такое чередование позволит наиболее 
полно использовать все потенциальные возмож
ности вашего участка.

Перед началом дачного сезона не по
ленитесь составить план вашего участка 

с возможной схемой посадок овощных культур. Пусть это бу
дет очень приблизительная схема, но со временем у вас вой
дет в привычку в начале каждого сезона планировать посадки. 
Расчерчивать план удобнее на миллиметровке или бумаге в клет
ку. Каждый участок обозначьте цифрой или названием культуры. 
Далее правильно расположите культуры по предшественникам. 
Это процесс довольно интересный, поскольку вы сами планиру
ете свои посадки 
на несколько сезо
нов вперед. На ли- | 
сте бумаги перед: 
вами будет прохо- | 
дить вся история 
вашего участка.

Вы сможете 
оценить свои уси-Щ  
лия за столом, на 11 
который подадите S  
гостям вкусно при- ■  
готовленные ово- j 
щи и фрукты, вы
ращенные на ва
шей собственной 
земле.

: a a s ir

■ И
Ч4 ч -



I
С В®ГДт]ЭД И А  И © ? @ ^ И С ®  )  № 7 (398) 26 февраля 2009 г.

«Алтайская сечь» есаула Кайгородова
Елена СОЛОВЬЕВА.

Гражданская война в Сибири была тем толчком, который вынес на поверхность людской массы в лиде
ры множество умных людей из простого народа, полководцев «от сохи», людей, быть может, и малограмот
ных, зато отчаянных и смелых до безрассудства. Одним из таких лидеров повстанческого движения в гор
ном Алтае был Александр Петрович КАЙГОРОДОВ. Росту он был гигантского, весу в нем было больше ста ки
лограммов. Черты лица имел приятные, пользовался успехом у женщин и нраву был яростного и упрямого. 
Зимой знаменитый есаул носил серую заломленную папаху, а летом -  военную фуражку. А еще был суров и 
справедлив. Остановившись на одном хуторе, обнаружил, что сочувствующий большевикам сын хозяев пря? 
чется в подвале, подозвал хозяйку и сказал ей: «Пусть выходит, я с пацанами не воюю». Таким его описыва
ют очевидцы.

Бедняк против 
большевиков

Родился Александр Кайгородов в 
1887-м году по одним данным в селе 
Абай (Усть-Коксинский район), по 
другим данным -  в селе Катанда в 
семье крестьянина, переселенца из 
Томской области. Мать его была ал
тайкой из рода Теленгит, и именно по
этому он впоследствии пользовался 
такой популярностью среди местно
го населения. В 1902-м году он окон
чил среднюю школу в Сок-Ярыке. До 
призыва в армию служил таможен
ным объездчиком в далеком пригра
ничном поселке Кош-Агач. В карточке 
Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи 1917 года указано его 
имущественное положение: «лоша
дей - 2, коров - 2, овец - 6, одноле
мешный плуг чужой - 1, борона желез
ная чужая - 1, веялка чужая - 1, теле
га негодная на деревянном ходу -  1». 
По алтайским меркам -  бедняк! С гер
манского фронта Кайгородов вернул
ся полным Георгиевским кавалером и 
прапорщиком - окончил Тифлисскую 
школу прапорщиков.

На службе Колчака
Насколько известно, Кайгородов тя

готел к эсерам. В листовках и воззва
ниях он ратовал за Учредительное со
брание, свободную торговлю, право 
крестьянина распоряжаться продук
тами своего труда, выступал против 
продразверстки и насилий над кре
стьянством, бессудных расстрелов, 
нетерпимости коммунистов к инако
мыслящим. Он был убежденным вра
гом советской власти, упрямым, ре
шительным, идущим до конца.

В марте 1918 года Кайгородов за
седал в Улапе на учредительном 
Горно-Алтайском съезде алтайских и 
крестьянских депутатов. Съезд вы
сказался за создание государства 
Ойрот, которое должно объеди
нить русский Алтай, Хакасию, Туву, 
Монгольский Алтай и земли истори
ческой Джунгарии.

Бийский совдеп объявил сторон
ников Ойрота врагами народа, но тут 
произошел переворот. Советы были 
разогнаны. В ноябре 1918 года к вла
сти пришел КОЛЧАК. Каракорум- 
Алтайская окружная управа стала 
уездной земской управой, проводила 
заготовку продовольствия и сбор по
жертвований для белой армии, фор
мировала «туземный конный дивизи
он». В этом самое активное участие 
принял Александр Кайгородов, пре
красно знавший алтайский язык.

Дивизион создавался под флагом 
борьбы за независимость алтайцев. В 
мае 1919-го года 1-я сотня дивизио
на была направлена в ставку Колчака. 
За успешное формирование дивизи
она прапорщик Кайгородов удостоил
ся личной благодарности Верховного 
правителя. Эта благодарность спасла 
его от крупной неприятности. Дело в 
том, что за пьянку и дебош, учиненные

на бийском вокзале во время прово
дов сотни, Кайгородова разжаловали 
в рядовые. Теперь он был восстанов
лен и в звании, и в должности заме
стителя командира дивизиона.

В сентябре Колчак распорядил
ся вернуть сотню в Горный Алтай для 
борьбы с начавшимися там «беспо
рядками». Руководство подавлением 
«беспорядков», а точнее, партизан
ского движения было возложено на 
Кайгородова.

Побег в Монголию
Однако алтайский дивизион не пре

успел в сражениях. Вскоре Колчак 
был отброшен на восток, Алтай, сна
чала русский, а потом и Горный, ста
ли занимать красные. В декабре 1919 
года остатки колчаковских частей, а в 
их числе и туземный дивизион, спаса
ясь от красных, двинулись из Бийска 
по Чуйскому тракту в Монголию. 
Колчаковцы «прихватили» с собой 360 
пудов серебра из бийского казначей
ства, до тысячи пудов муки и много 
другого добра, оказавшегося на бий- 
ских складах.

Атаманом объявил себя известный 
каратель штабс-капитан САТУНИН. 
Он присвоил Кайгородову зва
ние подъесаула и назначил коман
диром Чуйского полка. После смер
ти Сутынина командующим стал 
Кайгородов. К тому времени в отряде 
насчитывалось около 2200 человек, 
разделенных на три полка. Состояние 
отряда было ужасное. Людей косил 
тиф. Голодные, оборванные солдаты 
мародерствовали в селах и аилах.

Несмотря на уговоры красных 
сдаться, Кайгородов повел сво
их бойцов в Монголию долиной реки 
Чулышман. Другого пути уже не было: 
Кош-Агач заняли красные.

За ним пошло всего 600-700 че
ловек. Остальные сдались красным. 
Шли без дорог, в тридцатиградус
ный мороз, по очереди пробивая тро
пу в снегах. «Продовольствия со
вершенно не было, - пишет адъю
тант Кайгородова СЫРОМЯТНИКОВ,
- ели лошадей. Некоторые, обесси
лев, бросали оружие. Границу переш
ли 19 апреля».

Вольница
В Монголии в районе Оралго 

Кайгородов сумел организовать 
отряд, белогвардейцы отдохну
ли, связались с отрядами Унгерна и 
Казагранди.

К ним присоединились бегле
цы из других отрядов, бродивших по 
Западной Монголии.

В Оралго образовалась своего 
рода «Алтайская сечь». Только здесь 
не спрашивали: «В Бога веруешь?», 
а справлялись: «Против большевиков 
пойдешь?»

Одно время в отряде нечего было 
есть. Нужно было добывать еду. На 
счастье кайгородцев, Центросоюз из 
Кобдо прогонял в Советскую Россию 
большой турт скота. Партизаны

Кайгородова налетели на него, и око
ло тысячи быков стали достоянием 
отряда. В последующее время в ре
зультате таких «реквизиций» в распо
ряжение отряда поступило до 10 000 
баранов и свыше 1000 голов крупно
го скота.

Во второй половине января 1921 
года китайцы учинили погром граж
данского русского населения в Кобдо. 
Многие русские были вырезаны, дру
гие бежали в зимнюю степь букваль
но в чем мать родила. Приют им дал 
Кайгородов.

Теперь Кайгородов начал грабить 
китайских торговцев -  в «Алтайское 
Запорожье» пошли караваны с чаем, 
мукой, мануфактурой. Китайский ко
миссар города Кобдо 20 марта при
слал Кайгородову письмо, в котором 
интересовался, что за русские воо
руженные люди начали грабить ки
тайские торговые фирмы, и говорил о 
том, что это «противоречит междуна
родным договорам», и что этим рус
ским надо одуматься.

Кайгородов ответил китайскому ко
миссару, что «международные дого
воры не давали ему основания над
ругаться над беззащитными русски
ми, доверчиво отдавшими и жизнь 
свою, и имущество китайцам, сво
им высоким покровителям и опе
кунам после закрытия русских кон
сульств в Китае», и что Кобдоский по
гром не останется без внимания, и он, 
Кайгородов, со своим отрядом на
несет китайскому комиссару визит в 
Кобдо. В Оралго начались приготов
ления к походу. Но китайцы не стали 
ждать визита Кайгородова и в ночь на 
26 марта 1921 года оставили город, в 
котором сразу начались грабежи.

Когда Кайгородов въехал в Кобдо, 
город горел. Кайгородов прекратил 
грабежи.

Его отряд, расположившийся в 
Кобдо, был невелик по численности. 
Он состоял из трех сотен кавалерии, 
пулеметной команды и взвода артил
лерии (с одной пушкой, полученной от 
барона Унгерна, и небольшим числом 
снарядов). Отныне Кобдо стал «сто
лицей» сечи.

Неубиваемый 
Байкалов

Командированные революционным 
правительством Монголии эмиссары 
Хас-Батор и Дамба Дорджи прибыли в 
Кобдоский район Западной Монголии 
в мае 1921 года.

Целью их командировки было при
влечение местного населения на сто
рону революционного правительства 
Монголии, пропаганда и организа
ция борьбы с белыми отрядами. На 
помощь им советские власти выде
лили отряд войск под командой на
стойчивого и осторожного коммуни
ста БАЙКАЛОВА. Опорным пунктом 
отряда стал Кош-Агач.

В течение июля противники избега
ли решительных столкновений. В кон
це июля Кайгородов решил уничто
жить отряд Байкалова, а затем уйти 
в родной Алтай. В это время отряд 
Кайгородова пополнился бойцами из 
отряда КАЗАНЦЕВА и, войдя в связь с 
корпусом БАКИЧА, предпринял энер
гичное преследование Байкалова. 
Отряд его был окружен кайгородов- 
цами и заперт в хурэ Сарыл-гуна.

На совещании командиров отрядов 
Кайгородова и Бакича было решено 
атаковать местечко хурэ Сарыл-гуна 
ночью сразу со всех сторон. Для ата
ки была образована ударная группа, в 
которую вошли 300 бойцов из отряда 
Кайгородова при одной пушке и четы
рех пулеметах, и 420 бойцов из корпу
са генерала Бакича при одной пушке и 
семи пулеметах. Командование было 
вверено Кайгородову.

Засевши в импровизированной 
крепости, отряд Байкалова в количе
стве до 250 бойцов - русских и мон
голов начал окапываться, и к момен
ту решительной атаки окопы были 
доведены до высоты роста. Северо- 
западная половина хурэ и ламаист
ский монастырь были захвачены бы

стро. Красные бежали и укрепились 
в юго-восточной части хурэ. В это 
время на помощь красным с северо- 
запада подошли монгольские цири- 
ки и, подкравшись с тыла, забросали 
белых гранатами. Байкаловцы внбвь 
яростно бросились в бой и выбили бе
лых с занятой ими половины хурэ.

В результате белые понесли боль
шие потери. В хурэ было найдено око
ло 100 человек убитых и вблизи его 
еще около 40 человек. Десятка два 
бойцов из корпуса Бакича были захва
чены в плен. Потери красных в бою со
ставили 63 человека убитыми и около 
20 ранеными.

На Алтай!
Огорченный неудачей у хурэ Сарыл- 

гуна, Кайгородов решил уйти наАлтай, 
и 22 сентября в направлении на Кош- 
Агача выступили три его сотни, к ним 
присоединились две сотни Народной 
дивизии из корпуса Бакича.

Для осады хурэ Сарыл-гуна оста
лись части Бакича и четвертая сотня 
Кайгородова.

Решено было этими силами обло
жить хурэ и попытаться взять форт 
осадой.

Осада хурэ Сарыл-гуна продолжа
лась свыше месяца, пока на помощь 
байкаловцам не подошли крупные со
ветские воинские подкрепления, при
сланные из Сибири.

В 1921 году отряд есаула 
Кайгородова вторгся на Алтай, пе
ререзал Чуйский тракт. У Телецкого 
озера к Кайгородову присоедини
лись две банды. Набрав силу, бан
диты двинулись в западные воло
сти Горного Алтая, заняли все пути- 
дороги и даже стали угрожать Бийску. 
Кавалерийские части красных, незна
комые с горными условиями, в боях 
с белыми несли большие потери. Вот 
тогда-то и был сформирован истре
бительный отряд Ивана ДОЛГИХ.

Свои родные места - Уймонскую 
долину, окруженную снежными хреб
тами - Кайгородов считал непри
ступной крепостью. Туда вели толь
ко два прохода: со стороны устья 
реки Чуй - ущелье, со стороны Усть- 
Кана - Коксинское ущелье, еще бо
лее опасное для наступающих. 
Штаб Кайгородова расположился в 
центре долины в деревне Катанда. 
Кайгородов чувствовал себя здесь, 
в родных местах, как за каменными 
стенами. Однако любая крепость мо
жет пасть.

«Суворовец» Долгих
В марте 1922 года сводный чонов- 

ский отряд Ивана Долгих двинулся на 
юг по Чуйскому тракту. На перевале 
Чике-Таман Иван Иванович сломал на 
пакете сургучные печати и достал при
каз: сводному отряду поручался раз
гром кайгородовцев. Вернувшиеся 
разведчики доложили, что в долине 
Катуни белых нет. Значит, Кайгородов 
находился в Катанде.

Чоновцы спустились в поселки, рас
положенные по Катуни, запаслись мя
сом. Командир собрал старых охотни
ков. Все сказали, что в это время года 
Теректинский хребет непроходим. 
Но выбора не было, и Долгих прика
зал выступать в поход по снежной 
целине. Известно, что Суворов вел 
свою армию через Альпы по населен
ной местности, по древним дорогам. 
Чоновцы проламывались к подножию 
хребта по двухметровой снежной тол
ще, где не было даже звериных троп. 
Через двое суток кончилось мясо, без 
овса гибли лошади. Истощенных ко
ней убивали. Долгих был вынужден 
объявить по цепи: «За панику - рас
стрел на месте». А на перевале было 
еще труднее. Крутой спуск оледенел. 
К тому же поднялась вь юга. На спу
сках, как позднее писал Долгих, «по
теряли двух человек зашибленными». 
После этого тяжелейшего перехода 
среди темной морозной ночи отряд 
построили и на уцелевших конях ри
нулись на Катанду.

Голова атамана
В деревню чоновцы ворвались до 

рассвета, когда белые еще спали...
Помощник главнокомандующего 

войсками Сибири ПЕТИН отметит в 
приказе: «10-го апреля истреботряды, 
совершив суворовский сорокаверст
ный переход через Теректинский хре
бет при глубине снега в три аршина, 
потеряв при подъемах и спусках 157 
лошадей, внезапным ударом захва
тили в деревне Катанда весь бандит
ский гарнизон, в том числе самого 
Кайгородова и его штаб. За разгром 
основного ядра Кайгородова т. Долгих 
награждается орденом Красного 
Знамени».

Чоновцы расстреливали сонных бе
логвардейцев. Кайгородова взяли в 
плен еще живым и, по словам комсо
мольца ШИЛОВА, «Иван Иванович от
резал ему голову...» Чтобы доказать 
ликвидацию Кайгородова, Долгих ре
шил отправить голову в Барнаул...

Для сопровождения головы 
Кайгородова была отправлена груп
па чоновцев. В ее составе оказался и 
Анатолий Шилов. «Мы опустили го
лову в кожаный алтайский бурдюк,
— рассказывал он, - залили самогон
кой. Поехали верхами. В каждой де
ревне останавливались. К нам сбе
гались люди. А то и сами созывали 
народ на площадь. Рассказывали о 
походе через Теректинский хребет. 
Потом из бурдюка за вихры доставали 
башку: «Он?» Видавшие Кайгородова 
подтверждали: «Он, разбойник!» А с 
нее самогонка-то стекала — в бурдю
ке становилось меньше. Вдруг про
киснет? До Барнаула путь далекий. 
Требовали самогонки для добавки. 
Так и доехали до Бийска. А оттуда по
ездом - в Барнаул. В губернию».

Так закончился путь атама
на «Алтайской сечи» Александра 
Кайгородова.
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Трехлетний малыш получает от ба

бушки подарок на день рождения. 
Развернув его, он видит, что это водя
ной пистолет и, завизжав от востор
га, бежит быстро наполнить его. Мама 
совсем не в восторге и набирает но
мер своей матери:

- Мама, ты помнишь, как мы доводи
ли тебя до сумасшествия своими во
дяными пистолетами?

Бабушка улыбается и говорит: - А 
то!

© @ ©
Зима.
Собрание трудового коллектива.
Кворум 5 процентов, остальные на 

бюллетене.
Председатель:
- А сейчас Иванов откроет нам се

крет своего богатырского здоровья.
Иванов:
- Да курить надо на лестнице, а не 

на улице.

© © ©
Судят двух водителей «КамАЗа»:
- Гражданин Иванов, вы признаете, 

что наехали на «Запорожец?»
Иванов поворачивается к приятелю 

и говорит: «Слышь, это была машина, 
а ты - ведро, ведро».

© © ©
- Скажи, почему у тебя такие длин

ные пальцы? Ты играешь на пианино?
- Да нет, пробирки мою.

© © ©
- Вчера целый день деньги отмы

вал!
- Что, хорошую прибыль получил?
- Да нет, кот в кошелёк нагадил!

© © ©
Даже если вы самый спокойный в 

мире человек, вы никогда не оставите 
в покое шелуху до тех пор, пока не най
дете упавшую туда одну-единственную 
очищенную семечку.

© © ©
- Почему я так полнею, доктор? - 

спрашивает пациент.
- У вас в теле излишек жидкости, 

мсье.
- А мне казалось, я так мало пью... 

Хорошо, теперь я не буду класть лед 
в виски.

© © ©
Врач говорит больному:
- Значит так, впредь вам нельзя 

пить, курить, жить половой жизнью, 
смотреть телевизор, посещать ресто
раны и стадионы.

- И как долго?
- Пока не оплатите счет!

© © ©
- Пойдешь сегодня на коньках ка

таться?
- Не, не хочу, и так все тело в синя

ках...
- Что случилось?
- Аллергия на коньки и сноуборд.

© © ©
- Все, скоро я стану богатым.
- Как это?
- Видишь, стоит плакат «Свалка му-

Белоруссии в международной борь
бе с террором президент Лукашенко 
приказал ввезти в страну несколько 
сотен террористов.

© © ©
Ничто так не выдает принадлеж

ность человека к низшим классам, как 
способность хорошо разбираться в 
дорогих телефонах, часах и автомо
билях...

© © ©
- Ой, девчонки, я пупок проколола в 

пяти местах!
- Класс, ты можешь вставить колеч

ки и повесить занавеску...
© © ©

Думаешь, что подарить своему за
щитнику на 23-е Февраля?

Подари то, что поможет ему защи
щать тебя еще интенсивней!

© © ©
- А при каких условиях ты возьмешь 

меня замуж?
- Если ты будешь не более разго

ворчивой, чем одна моя знакомая.
- Хорошо, познакомь меня с ней.
- Ладно, на днях познакомлю.
- Зачем откладывать, позвони сей

час, договорись о встрече.
- Не могу, она немая.

© © ©
- Господи! Сделай меня знамени

тым!
- Готово! Теперь у тебя редкая неиз

лечимая болезнь.

© © ©
Обычно в парках культуры и отдыха 

отдых преобладает над культурой.

© © ©
Самыми лучшими контртер

рористическими операция
ми были крестовые походы... 
Всё остальное - компромисс.

© @ ©
В яростном споре с начальником 

родилась истина, и у меня появилось 
много свободного времени...

© © ©
У меня жена все время сильно при

вирает. В прошлый раз, когда я под
хватил насморк, она врача по теле
фону вызывала, так сразу священни
ка прислали.

© © ©
Не так страшен сапожник без сапог; 

как проктолог без очков.

© © ©
Русские после первой не женятся.

© © ©
- Как это называется, когда ненави

дишь женщину, которую любишь?
- Жена.

© © ©
- А на ужин пельмешки сварим...
- И все?
- Ну хорошо, хорошо, вначале пожа

рим, а потом пойдем на кухню и сва
рим.

сора запрещена», а около него куча 
мусора?

- Ну...
- Завтра я здесь поставлю плакат 

«Свалка денег запрещена».

© © ©
- Скажите, а в чем вы храните свои 

сбережения?
- В мечтах...

© © ©
Приказ в редакции рекламного жур

нала:
- «Объявить строгий выговор дизай

неру Лаптеву B.C. за неверное графи
ческое воплощение рекламы санато
рия «Голубые дали».

© © ©
Мужчина становится взрос

лым, когда из него на праздни
ке не вытягивают тост.

© © ©
Если бы на вокзалах не было 

игровых автоматов, то Анна 
Каренина не бросилась бы под 
поезд.

© @ ©
Если вас обижает слово 

«блондинка», закрасьте его на 
экране маркером.

© © ©
Незавидная участь ждет ра

бов, списанных с кремлевской 
галеры. Скорее всего им при
дется пополнить скорбные ряды 
российских миллиардеров. 

© © ©
Минск. Для участия

ГАДАЛКА

© @ ©
В связи с постоянными пробками в 

Москве, а также изобретением нового 
способа их объезда Автопром начал 
выпуск автомобилей с одной перед
ней и пятью задними передачами.

© © ©
- Вован, а что это у тебя на лбу?
- Да вчера в драке фару поставили!
- А под глазами?
- Подфарники!

© © ©
Если тебя все время тянет к поло

жительным людям, значит, ты отрица
тельный!

© © ©
В 2010 году демократия разовьется 

до такой степени, что металлические 
гаражи можно будет ставить где угод
но, никого не спрашивая.

© © ©
Первого сентября дети пошли в 

школу... откосить никто не смог.

© © ©
Захватывающие погони, умопомра

чительные перестрелки, очарователь
ные девушки - смотрите женский би
атлон!

© © ©
Сегодня принесли приглашение на 

выборы президента. Странно - там не 
написано, за кого голосовать!

© © ©
Косово объявило независи-

( Как всегда, в час пик автобус был переполнен, люди изнемогали от жары и дуЛ 
/хоты. Настроение у всех вялое. На одной из остановок расположились несколь-Г 
V o цыган с детьми. Когда автобус тронулся, один сидящий у окна мужчина лет) 
\50-ти на весь салон сказал: )
С - Развелось тут цыганщины. \
/  Женщина, стоявшая рядом, примерно одного с ним возраста, также гром-Г 
жо ответила: /
N - А чем это они вам помешали? )
( - Ходят, попрошайничают, еще гадать предлагают, только людям головы мо-\
/рочат. Ерунда это все! (
) - А вот и не ерунда! Хочешь, я тебе погадаю? /
\  - Ну погадай... )
t - Женат ты был, двоих детей нажил, дочку и сына, да развелся 10 лет назад. \
) - Ну, это, предположим, ты угадала. /
) - Квартира у тебя была большая, да при разводе ты ее разменял и теперь жи-)
(вешь один в полуторке. \
Г - Это совпадение - неуверенно проговорил мужик, но улыбка стала медлен-! 
)но сползать с его лица. (
\  - А работаешь ты токарем на тракторном заводе и зовут тебя Николай.. )

) - Ходит к тебе одна... по средам. /
) - А что ты еще про меня знаешь? )
 ̂ Тут женщина рассмеялась дьявольским смехом и ответила: \

( - Коля! Мы с тобой 10 лет живем на одной площадке, а ты соседей в лицо нек
/знаешь?! (

. . .  ■

мость. По улицам бегает тол
па, стреляет вверх, радует
ся. На порог своего дома вы
ходит старый серб, подхо
дит к конуре, рядом с которой 
свернулся его пёс, и говорит:
- Ну что, животное, придётся 
учить албанский.

© @ ©
Все ароматы мира в одном 

помещении! Посетите туалеты 
аэропорта «Шереметьево»!

© © ©
Муж и жена стоят в расте

рянности возле дома. Подходит 
сосед и спрашивает, что слу
чилось.

- Кошмар! Ключи от гаража 
забыли в квартире, ключи от 
квартиры в автомобиле, а авто
мобиль в гараже...

© © ©
Самое лучшее средство для ухода

- ноги.

© © ©
Счастье - это когда в вагон садятся 

дембеля и цыгане, а тебе выходить.

© © ©
- Слышал, во Владивостоке обеща

ют сильное похолодание.
- Синоптики?
- Хуже, энергетики!

© @ ©
Если компьютер появляется еще и 

дома, то вечерами на работе уже де
лать нечего.

© © ©
Поминки - это инвентаризация вы

живших родственников.

© © ©
Особенности русского спорта: 

бейсбольных бит в продаже нет, по
тому что все уже распроданы, а бейс
больных мячиков нет, потому что ни 
разу еще не завозили.

© © ©
Когда начальник на вас давит, зна

чит, он пытается довести вас до сво
его уровня.
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О Н О  « М А К К О Е  У Ш М Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А *

ПРОДАЕТ СДАЕТ В А 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

•  нежи/• в цокольном этаже жилого дома л
З - э т а ж н о е :

по улице Ядринцева ВЦ В центре 
в Октябрьском районе
г, Иркутска площадью 1 ЧбЖИЛЫе П01 

140 кв.м и 339 кв.м ПОД ОфиСЫ В
г о р о д

• нежилое помещение, расположенное
•  произволена 1 этаже вновь возведенного г  _помеще

5-этажного дома в 32 м-не
2 • холодныег. Ангарска площадью 215 м .  лл "со стелла

РЕНДУ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

10 е в строящихся домах в 32 микрорайоне г. Ангарска
здание
города . Сдача в эксплуатацию -  II квартал 2009 года 

мещения * 1 -комнатные площадью от 34-45 м^, 

центре в 2-комнатные площадью от 53-61 м^
а
гвенные * 3-комнатные площадью 75 

н и я Стоимость 1 м2 при 100% оплате -  30 тыс. рублей
склады
жа М И ПРИ оплате в рассрочку на 1 год -  33 тыс. рублей,

О А О  « А Н Г А Р С К О Е  f l P I I l i l l l  р | | | 1 | 1 | | т | | »

[ p l l l l l f  1 7  нежилые здания в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

П Е Р Е У С Т У П И Т  право аренды земельного участка площадью 13037 м2, расположенного по адресу: 32 микрорайон, участок № 14

!  Столовая, встроенно-пристроенная кж/д №212а микрорайон 

3, Кафе, магазин кулинарии к ж/д №8 33 микрорайона

а 2, Спортивно-оздоровительный комплекс к ж/д №8 33 микрорайона, 
4, Магазин, прачечная, парикмахерская кж/д № 15 7 микрорайона.

Телефоны в Ангарске: 8(3955)697-327,697-038,697-181. А дрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского района 

Иркутской области проходят подземные 
магистральные нефтепроводы «Омск- 
Иркутск» и «Красноярск-Иркутск», э кс 
плуатируемые линейным эксплутацион- 
ным участком Иркутского районного не
фтепроводного управления (ИРНУ), ко 
торые являются сложным техническим  
сооружением работающим под высоким  
давлением. В состав магистральных не
фтепроводов входят непосредственно  
трубопровод, включая отводы, резерв
ные нитки, задвижки высокого давле
ния, контрольно-измерительные колон
ки, станции катодной и дренажной за 
щиты, протекторная защита, будки ПКУ, 
НУП и другое важное для эксплуатации 
нефтепроводов оборудование. Трасса 
нефтепроводов обозначена указателя
ми «Осторожно, нефтепровод!», на пе
ресечении с автомобильными дорога
ми П-образными знаками с указателем  
«Осторожно, нефтепровод!» и дорожны
ми знаками, запрещ ающими остановку в 
охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входя
щим в состав оборудованием, являются объ
ектами повышенной опасности, поврежде
ние которых ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к возникнове
нию пожаров, загрязнению рек и окружаю
щей среды. Согласно Правилам охраны ма

гистральных нефтепроводов, утвержден
ным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 года № 9. Для исключения воз
можности повреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) устанавливаются 
охранные зоны: вдоль трасс многониточных 
трубопроводов, транспортирующих нефть, - 
в виде участка земли, ограниченного услов
ными линиями, проходящими в 25 метрах от 
осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запреща
ется производить всякого рода действия, мо
гущие нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к их поврежде
нию, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опозна
вательные и сигнальные знаки, контрольно - 
измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необ
служиваемых усилительных пунктов кабель
ной связи, ограждений узлов линейной арма
туры, станций катодной и дренажной защи
ты, линейных и смотровых колодцев и дру
гих линейных устройств, открывать и закры
вать краны и задвижки, отключать или вклю
чать средства связи, энергоснабжения и те
лемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выли
вать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные соору
жения, водопропускные устройства, земля
ные и иные сооружения (устройства), пре
дохраняющие трубопроводы от разрушения,

а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспор
тируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра
лами, производить дноуглубительные и зем
лечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без пись
менного разрешения предприятий трубопро
водного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми 
домами, устраивать массовые спортивные 
соревнования, соревнования с участием зри
телей, купания, массовый отдых людей, лю
бительское рыболовство, расположение вре
менных полевых жилищ и станов любого на
значения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма
териалы, сено и солому, располагать коновя
зи, содержать скот, выделять рыбопромыс
ловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраи
вать водопои, производить колку и заготов
ку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме
ханизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши
тельные системы;

д) производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж
ные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство 
взрывных работ в охранных зонах трубопро
водов выдается только после представле
ния предприятием, производящим эти рабо
ты, соответствующих материалов, предусмо
тренных действующими Едиными правилами 
безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геодези
ческие и другие изыскательские работы, свя
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных об
разцов).

В случае необходимости для получения 
разрешения на производство работ в охран
ной зоне магистрального нефтепровода не
обходимо обратиться в Иркутское районное 
нефтепроводное управление по адресу:

665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 
7 -м /р -н , дом 2. телефон/факс приемной 
(8-3955) 50-82-48, телефон отдела э кс 
плуатации ИРНУ (8-3955) 50-82-76, факс 
50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из 
нефтепровода или работ в охранной зоне 
нефтепроводов сообщ ите диспетчеру  
ИРНУ в г. Ангарске по телефону (8-3955) 
50-82-24 круглосуточно.
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1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м\р хр. 2\5 31,0\18,0\6,2
6 м\р эксп. 4\5 29,4\22,9\6,5
6 м\р эксп. 4\5 30,0\23,6\
6 м\р эксп. 5\5 31,0\
6 м\р эксп. 5\5 30,4\18,0\7,4
7 м\р хр. 1\5 31,2\16,А6,7
7 м\р 
10 м\р

хр. 4\5 31,2\16,9\6,7
хр. 2\5 31,5\17,0\6,0

10 м\р хр. 2\5 30,8\18,0\6,2
10 м\р хр. 3\5 31,0\17,0\6,0
12 м\р хр. 2\5 30,6\17,Д6,2
12 м\р хр. 4\5 30,4\17,1\6,5
13 м\р хр. 1\5 31,0\18,0\6,3
13м\р хр. 3\5 31,9\18,1\6,7
72 кв. хр. 3\4 30,4\17,8\6,0
82 кв. хр. 3\5 31,0\18,0\6,0
84 кв. эксп. 2\9 31,2\15,6\5,5
86 кв. хр. 30,1\18,1\6,0
88 кв. хр. 4\4 31,0\17,1\6,1
91 кв. хр. 3\5 30,А18,0\6,2
92 кв. хр. 5\5 30,0\18,0\6,3
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0
93 кв. хр. 1\5 30,6\17,Д6,5
93 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,0
94 кв. хр. 3\5 30,7\17,9\6,1
94 кв. хр. 5\5 30,5\17,1\6,0
94 кв. хр. 5\5 32,1 \17,6\6,0
94 кв. эксп. 8\9 29,4\14,5\7,1
95 кв. хр. 1\£ 30,6\17,9\6,2
95 кв. эксп. 1\9 31,0\16,0\6,2
95 кв. хр. 2\5 31,4\17,1\6,4
95 кв. хр. 2\5 30,1\17,3\6,4
95 кв. хр. 5\5 31,3\17,5\6,3
95 кв. хр. 5\5 31,3\18,5\6,1
95 кв. хр. 5\5 30,5\17,8\6,2
100 кв. хр. 3\3 32,6\18,8\6,5
178 кв. хр. 1\5 30,Д17,А6,3
178 кв. хр. 2\5 30,3\17,6\6,1
178 кв. хр. 3\5 31,0\17,0\6,0
179 кв. хр. 2\5 30,9\17,А6,4
179 кв. хр. 3\5 31,0\18,1 \6,2
182 кв. хр. 2\4 30,0\18,0\6,5
188 кв. хр. 1\4 - 30,8\17,8\6,0
188 кв. хр. 1\4 30,3\17,2\6,0
188 кв. хр. 3\4 30,А17,6\6,0
189 кв. хр. 1\5 30,4\17,6\6,2
189 кв. хр. 3\5 30,4\17,5\6,2
189 кв. хр. 3\5 30,9\17,8\6,4
189 кв. хр. 3\5 30,0\17,0\6,2
207 кв. хр. 2\5 30,8\17,5\6,7
212 кв. эксп. 3\5 32,9\17,8\7,0
277 кв. хр. 4\5 31,1\18,8\6,1
277 кв. хр. 5\5 30,0\18,0\6,5
Китой хр. 1\5 34,3\18,А6,2
Китой хр. 2\5 32,0\
Китой хр. 3\3 31,5\17,3\6,0
Китой хр. 3\5 30,0\16,0\6,0

35,0\18,0\9,818 кв. кр. 2\2
51 кв. кр. 1\4 40,8\17,4\9,4
74 кв. кр. 3\5 35,5\18,0\8,0

36,8\18,5\7,676 кв. кр. 2\4
78 кв. кр. 2\4 28,2\15,6\9,0

36,3\18,3\7,380 кв. кр. 1\4
81 кв. кр. 1\4 35,0\18,3\8,3
81 кв. кр. 4\4 35,5\18,5\8,7
120 кв. кр. 2\3 32,0\20,0\6,5
А кв. кр. 1\4 35,9\16,8\8,3
Б кв. кр. 2\4 35,0\19,0\8,5
Б кв. кр. 3\4 36,6\19,3\8,6
Ю-Вост. кр. 1\1 37,4\22,6\7,0
Ю-Вост. кр. 1\1 34,9\22,9\6,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 2\5 44,9\28,5\6,3
6 м\р хр. 2\5 45,5\30,0\6,7
6м\р хр. 2\5 44,6\28,4\6,0
6 м\р хр. 2\5 45,5\30,0\6,1
6 м\р хр. 3\5 45,1\28,5\6,0
6 м\р эксп. 4\5 30,0\25,2\
6а м\р хр. 4\5 43,9\27,4\5,2
7 м\р эксп. 1\5 44,1\27,6\6,0
7 м\р хр. 2\5 45,9\28,А6,0
8 м\р хр. 4\5 45,2\28,А6,0
8 м\р хр. 5\5 45,0\30,0\6,5
8 м\р эксп. 5\5 47,4\28,4\9,3
8 м\р хр. 5\5 45,0\29,0\6,7
9 м\р хр. 1\5 45,0\29,0\6,3
9 м\р хр. 2\5 46,0\30,0\6,0
9 м\р хр. 3\5 44,8\28,4\6,3
10 м\р хр. 2\5 45,0\28,5\6,2
10м\р хр. 2\5 42,2\26,2\6,0
10 м\р хр. 5\5 44,0\29,5\6,5
10 м\р хр. 5\5 48,1\28,9\9,7
11 м\р хр. 2\5 45,0\28,0\6,7
11 м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,5
11 м\р хр. 3\5 45,2\30,0\6,3
11 м\р эксп. 4\5 47,5\28,А9,2
12 м\р хр. 1\5 45,0\28,5\6,0
12 м\р хр. 1\5 45,0\28,5\6,0
12 м\р хр. 1\5 44,6\30,1\6,2
12 м\р хр. 5\5 41,0\26,0\6,0
13 м\р хр. 1\5 44.9\30,1\6,2
13 м\р хр. 2\5 41.А25.А6.2
13 м\р хр. 2\5 45.8\29,4\6,0

1200,0
1000,0
900.0
950.0
850.01100.0 1000,0
1300.0
1100.0
1150.01100.0
1250.0
1170.0
1050.01200.0 1100,0
1250.0
950.0
1000.0 
1200,0
1230.0
1170.0
850.0
1300.0
1100.0
900.01000.0 1000,0 1100,0 1100,0 1200,0
900.0
1200.0
1250.0
950.0
1150.0
950.0
1250.0
1000.0 
1200,0
1150.0
1050.0
1300.01100.0 1200,0
1250.0
950.01100.0 1200,0 1100,0 1200,0
1150.0
1200.0
900.0
1000.0 
800,0
850.0
1150.0
1500.0
1650.0
1450.0
1600.0
1300.0
1500.0
1400.0
1100.0
1350.0
1400.0
1650.0
800.0
730.0

1300.0
1350.0
1400.0
1350.0
1500.0
1100.0
1650.0
1600.0
1300.0
1700.0
1200.0
1700.0
1120.0 
1000,0
1300.0
1200.0 
1600,0
1300.0
1150.0
1300.0
1400.0
1500.0
1400.0
1500.0
1400.0
1250.0
1200.0
1400.0
1200.0
1450.0
1400.0

, Срочная. продажаЯ
Я *  ' - •>• 2-комн.ул., Э мкр.. 3\9, цена 
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Тел, 53-53-53 

Срочная продажа:

,  ч .  ... ГСронная продажа:
S ■ У  . - <s «,
< . 2-комн.ул., Б квл., 1\4.

„  ■ ■“ ”• 2-комн.ул., 33 мкр., 5\5, цена|

Тел.:  54 -33-32

13м\р хр. 5\5 45,5\29,2\6,0 1350,0
13м\р хр. 5\5 45,3\30,0\6,7 1500,0
15м\р хр. 1\5 44,8\28,5\6,5 1420,0
15м\р хр. 1\5 46,0\24,2\5,8 1200,0
15м\р хр. 1\5 45,3\28,8\6,0 1400,0
15 м\р хр. 1\5 45,3\28,8\6,0 1200,0
15 м\р хр. 1\5 45,1\28,А6,0 1000,0
15 м\р хр.- 3\5 45,0\30,0\6,0 1050,0
15м\р хр. 4\5 45,2\28,А6,9 1300,0
15м\р хр. 4\5 44,А28,1\6,1 1500.0
47 кв. хр. 3\4 44,5\29,5\6,0 1300,0
72 кв. хр. 1\4 44,5\29,6\6,0 1350,0
82 кв. хр. 5\5 44,8\30,1\6,2 1550,0
84 кв. хр. 1\5 44,А28,6\6,4 1500,0
84 кв. хр. 1\5 46,3\28,0\6,5 1250,0
84 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,0 1400,0
84 кв. хр. 1\5 45,3\28,9\6,6 1350,0
84 кв. хр. 2\5 45,4\28,9\6,7 1450,0
84 кв. хр. 3\5 44,А28,4\6,1 1500,0
84 кв. хр. 3\5 45,3\28,5\6,6 1400,0
84 кв. хр. 5\5 45,4\29,1\6,0 1350,0
85 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1300,0
85 кв. хр. 2\5 45,0\30,0\6,0 1600,0
85 кв. хр. 2\5 45,1\30,3\6,2 1400.0
85 кв. хр. 2\5 44,8\30.2\6,0 1350,0
85 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,0 2100,0
85 кв. хр. 5\5 44,8\30,2\6,0 1450,0
86 кв. хр. 3\5 44,6\29,8\6,0 1280,0
91 кв. хр. 3\4 42,6\26,0\6,0 1250,0
91 кв. хр. 4\5 44,9\30,0\6,3 1500,0
92 кв. хр. 1\5 45,3\30,4\6,2 1400,0
92\93 кв. хр. 2\5 45,0\30,0\6,0 1400,0
92\93 кв. хр. 2\5 41,0\26,0\6,0 1450,0
92\93 кв. эксп. 3\5 45,3\28,9\6,7 1450,0
92\93 кв. хр. 5\5 45,2\29,0\6,2 1450,0
93 кв. хр. 1\5 44,0\29,0\6,0 1030,0
93 кв. хр. 1\5 45,3\29,0\6,2 1500,0
93 кв. хр. 3\5 41,4\26,5\6,0 1450,0
93 кв. хр. 3\5 45,0\30,0\6,1 1500,0
93 кв. хр. 3\5 44,8\30,2\6,0 1300,0
93 кв. хр. 5\5 41,6\26,8\6,0 1400,0
93 кв. хр. 5\5 44,А30,1\6,0 1200,0
93 кв. хр. 5\5 45,3\29,0\6,2 1200,0
94 кв. хр. 2\5 41 ,А26,4\5,5 1250,0
94 кв. хр. 2\5 45,0\28,5\6,0 1400,0
94 кв. хр. 3\5 41,0\25,4\6,3 1200,0
95 кв. хр. 2\5 41,2\25,4\6,1 1350,0
95 кв. хр. 4\5 42,0\28,А6,0 1400,0
95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1600.0
Л кв. хр. 2\5 45,8\29,2\6,7 1150,0
Л кв. хр. 4\5 45,0\29,6\6,0 1400,0
102 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1300,0
177 кв. хр. 1\5 45,4\29,0\7,0 1650,0
177 кв. хр. 1\5 45,0\28,0\6,0 1400,0
177 кв. хр. 5\5 45,3\29,0\6,2 1260,0
178 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,0 1420,0
178 кв. хр. 5\5 44,3\29,5\6,2 1600,0
179 кв. хр. 1\5 44,8\32,8\6,4 1500,0
179 кв. хр. 1\5 44,А28,4\6,0 1150,0
182 кв. хр. 2\4 45,0\30,1\6,2 1450,0
182 кв. хр. 4\4 45,3\30,3\6,4 1460,0
182 кв. хр. 4\4 41,5\26,0\6,0 1300,0
188 кв. хр. 1\4 44,8\30,0\6,5 1550,0
188 кв. хр. 2\4 44,8\29,9\6,2 1250,0
188 кв. хр. 4\4 45,5\29,8\6,0 1600,0
207 кв. хр. 1\5 44,А 1800,0
207 кв. хр. 4\5 42,0\30,0\6,0 1500,0
210 кв. хр. - 2\5 43,2\29,А5,9 1150,0
212 кв. хр. 3\5 45,3\28,А6,9 1500,0
212 кв. эксп. 5\5 44,6\28,5\6,9 1800,0
Китой хр. 1\4 44,А28,6\6,6 1200,0
Китой хр. 1\4 47,5\28,4\6,7 1100,0
Китой хр. 3\4 41,3\25,0\6,0 1150,0
Китой хр. 3\5 45,0\31,5\6,7 1150,0
Китой хр. 5\5 44,5\31,0\6,8 850,0
Суховская хр. 1\2 40,3\25,2\6,0 '100,0
Сав-вка хр. 2\3 39,6\25,0\6,0 720,0
1 кв. кр. 1\2 49,6\28,4\7,1 1800,0
2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9 1500,0
16 кв. кр. 1\2 48,3\29,3\6,7 1250,0
18 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\6,0 1800,0
20 кв. кр. 1\2 59,3\36,5\7,8 1700,0
20 кв. кр. 2\2 61,3\36,5\8,0 1650,0
21 кв. кр. 1\2 59,3\37,0\7,1 1600,0
21 кв. кр. 2\2 59,5\37,5\7,1 1500,0
21 кв. кр. 2\2 60,3\37,3\7,3 1550,0
21 кв. кр. 3\3 57.А31, 1\10,0 1700,0
23 кв. кр. 2\2 43,9\27,8\5,9 1300,0
23 кв. кр. 2\3 46,4\27,8\7,5 1850,0
24 кв. кр. 2\3 45,6\28,0\6,0 1450,0
31 кв. кр. 1\2 48,0\27,А6,5 1650,0
31 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\6,0 1300,0
33 кв. кр. 2\2 47,0\27,5\7,0 1900,0
34 кв. кр. 1\2 42,1 \  \5,0 1500,0
35 кв. кр. 1\2 47,0\29,3\6,0 1600,0
38 кв. кр. 1\2 62,8\40,5\7,5 1900,0
38 кв. кр. 1\2 61,А39,6\7,0 2000,0
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38 кв. кр. 2\2 62,8\39,4\7,5 2200,0
49 кв. кр. 2\2 62,8\37,9\7,9 1500,0
50 кв. кр. 1\2 60,А38,0\8,7 2000,0
50 кв. кр. 1\2 61,9\38,А7,3 1690,0
50 кв. кр. 1\2 63,9\39,2\8,0 2270,0
50 кв. кр. 2\2 63,0\38,6\7,5 2300,0
51 кв. кр. 1\2 60,6\37,2\8,6 1800,0
51 кв. кр. 2\2 61, 1\38,0\8,0 2300,0
51 кв. кр. 2\2 60,А40,2\7,8 2400,0
53 кв. кр. 2\2 46,4\29,6\5,3 1200,0
55 кв. кр. 1\2 47,3\28,0\7,8 1700,0
58 кв. кр. 2\3 54,7\32,3\5,3 1800,0
58 кв. кр. 3\4 58,0\ 2500,0
58 кв. кр. 4\4 57,1\31,А6,1 2800,0
59 кв. кр. 1\2 61,0\38,0\8,0 2000,0
59 кв. кр. 2\2 61,0\36,6\7,6 2300,0
59 кв. кр. 2\2 57,0\37,0\8,0 2100,0
60 кв. кр. 1\2 47,2\28,2\6,0 1700,0
60 кв. кр. 1\2 48,0\27,0\7,0 1250,0
61 кв. кр. 2\2 61,2\38,1 \9,8 2500,0
73 кв. кр. 1\3 50,4\30,3\7,4 2300,0
73 кв. кр. 1\4 60,5\33,3\7,7 1700,0
73 кв. кр. 2\4 54,2\32,2\7,5 1850,0
73 кв. кр. 3\4 54,9\31,9\7,0 2400,0
74 кв. кр. 1\4 58,5\32,1\8,5 1650,0
74 кв. кр. 1\4 51,3\29,6\7,9 2000,0
74 кв. кр. 1\4 62,0\32,0\9,0 2000,0
74 кв. кр. 3\4 54,А31,5\7,7 2300,0
74 кв. кр. 3\4 55,0\33,0\8,0 2800,0
74 кв. кр. 3\4 59,3\32,2\10,0 2500,0
75 кв. кр. 1\3 57,9\32,А7,4 1850,0
75 кв. кр. 1\4 53,9\28,3\9,0 1600,0
75 кв. кр. 2\3 52,2\32,8\4,9 2200,0
75 кв. кр. 2\3 56,0\35,0\9,0 2350,0
75 кв. кр. 2\4 54,8\31,3\5,3 2350,0
75 кв. кр. 3\4 53,0\31,3\5,3 2200,0
76 кв. кр. 1\4 43,0\26,9\6,6 1800,0
76 кв. кр. 2\4 48,8\30,0\9,0 3000,0

80 кв. кр. 1\4 54 1\34,0\9,0 2100,0
80 кв. кр. 1\4 55 0\32,0\9,0 2000,0
80 кв. кр: 1\4 55 4\32,8\8,7 2000,0
80 кв. кр. 2\4 61 0\32,0\8,0 2100,0
81 кв. кр. 4\4 54 6\32,5\8,9 2500,0
89 кв. кр. 1\4 55 0\33,А9.0 2300,0
89 кв. кр. 1\4 53 5\30,9\8,6 1900,0
89 кв. кр. 2\4 58 0\33,0\8,9 4200,0
89 кв. кр. 2\4 53 1\32,2\8,0 2200,0
89 кв. кр. 3\4 61 1\32,6\8,6 2500,0
89 кв. кр. 4\4 55 0\32,0\9,0 2500,0
100 кв. . кр. 1\2 46 5\27,А6,0 1650,0
103 кв. кр. 2\3 77 9\45,4\13,9 3700,0
103 кв. кр. 3\3 72 8\33,9\15,9 3500,0
103 кв. кр. 3\3 81 5\40,6\16,9 3850,0
106 кв. кр. 2\4 42 0\24,0\8,0 1400,0
106 кв. кр. 3\4 61 9\32,9\8,0 2300,0
106 кв. кр. 3\4 60 5\36,0\7,4 2500,0
107 кв. кр. 1\4 41 9\23,8\7,4 1600,0
107 кв. кр. 2\4 59 3\34,0\9,0 2500,0
107 кв. кр. 2\4 57 3\34,4\7,4 2400,0
120 кв. кр. 1\3 46 0\28,8\6,0 1400,0
120 кв. кр. 2\3 47 0\27,0\7,0 1550,0
211 кв. -кр . 1\4 56 1\33,3\8,7 3000,0
211 кв. кр. 1\4 54 8\32,3\9,0 2100,0
211 кв. кр. 1\4 53 6\31,4\10,1 2000,0
211 кв. кр. 1\4 60 0\33,0\9,0 3800,0
211 кв. кр. 2\4 55 0\32,0\8,6 2050,0
211 кв. кр. 2\4 54 9\32,5\8,6 2000,0
211 кв. кр. 3\4 55 0\32,0\8,6 2300,0
211 кв. кр. 3\4 55 0\32,0\9,0 2100,0
211 кв. кр. 3\4 55 0\34,5\12,0 2700,0
211 кв. кр. 3\4 61 3\38,А9,5 3000,0
211 кв. кр. 4\4 55 1\32,5\8,4 2400,0
211 кв. кр. 4\4 53 5\32,0\8,7 2450,0
А кв. кр. 1\4 56 0\32,5\12,0 2100,0
А кв. кр. 1\4 60 0\32,5\8,8 2400,0
А кв. кр. 1\4 55 3\33,0\8,6 1900,0
Б кв. кр. 1\4 55 0\33,0\9,0 2500,0
Б кв. кр. 1\4 56 0\33,9\8,4 2050,0
Б кв. кр. 1\4 Ь5 1\32,4\8,5 2400!0

Щ ,%л\, ”  
.роде, м 

• 3-комн.х

-комн.хрущ. -

. Зпкомн.хрущ., 95 к_.
42 кв; м .,на 2 - ком н. хрущ!

Т е л . :  5 6 3 - 4 6 3

teegaa^
Офис, <188 квл., 45 кв.м.1

Тел.:  54 -33-32
т ш .

Срочная продЖ- Ш•• — —- ком н .ул .,85  к в л 4 \ 9 ,  
1080тьгс.руб.

Р2-комн.ул., 32 мкр;, 6\9, цена?

щ Ш тт
АРЕНДА ЗДАНИЯ  

в 12 микрорайоне, 
2  э т а ж ,  

площадь 100 кв.м. 
Тел.: 8-902-5-197-066

ПРОД АЖ А строящихся гаражей ;
ОбращатьсяА д р е с Р а з м е р

ул. Д ек а б р и с то в , н ап р о ти в  10 м -на. от 24 кв.м.

90 кв-л (ул.Чайшвского, напротив 91 кв-ла.) от 24 кв.м.

182 к»-я от 24 кв.м.

по телефону:

8-9025-197-066

1\1 58,7\37,0\9,6
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

эксп.
хр.

38 кв. 
47 кв. 
47 кв.
49 кв.
50 кв. 
50 кв. 
50 кв. 
53 кв.

2200,0
1560.0
2200.0
1700.0
2500.0
1900.0
1700.0
2200.0
1900.0
2100.0 
2100,0
2050.0
1800.0
1900.0
2000.0 
1600,0
1900.0
1600.0
1700.0
1820.0
1850.0
1500.0
2000.0 
2800,0
1700.0
1750.0
2300.0
1600.0 
2000,0 
1800,0 
2000,0
1700.0
1800.0 
1800,0
1750.0
2650.0
1900.0
1550.0
1750.0
1900.0
1800.0 
1800,0
1650.0
1900.0
2200.0 
2000,0
1650.0
1850.0
1600.0
1850.0
1900.0
1700.0
2000.0 
2100,0
3000.0
3100.0
1800.0 
1800,0
2700.0
2500.0
2300.0
2300.0
2200.0 
2100,0 
1800,0 
2000,0
2150.0
3200.0
2500.0
2350.0
2200.0
3000.0
2500.0
3800.0
2500.0
2300.0
2600.0 
2100,0 
2700,0

VI2 мкр
не Г этаж^

на 1

Продается готовый офис
на п ер ес еч ен и и  у л .К а р л а - М а р к са  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

. з кварталег? |
Тел.:  54 -33-32
■S' ss S. Ь, • "  -  * ■ А

80,0\52,0\11,0

80 кв. 
80 кв. 
80 кв.
80 кв.
81 кв. 
81 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
89 кв. 
89 кв.
1Qr

Б кв.
Б кв.
Цем.м\р
Цем.м\р

78,4\48,0\8,5
74,0X42,0X8,0
72,5\45,7\7,5
73,5\47,6\7,4

Ш Ш 8
77 2\53 68,4 
74 9\51 6\б,3 
Э1,6\56,7\11.7 
76 3\52!9\9,d

I I \ Iи,и
75,3\52,А9,0 

°9,0\7,1

109,8\67,7\11,5
97,5\78,0\17.5
99,8\68,4\11,4
93,0\51:1 \12.0
91,3\60,Д12,9
99,0\67,4\14,0
85,2\61,4\8,6
87,5\65,0\9,0
84,2\60,9\8,0
85,0\61,5\8,7
86,7\63,9\9,0
93,3\67,4\9,0
86,2\55,2\7,7

94,1\65,8\9,7 
85,0\62,0\10,0

2900.0
3000.0
4000.0
4000.0
4700.0
5000.0
3600.0
3700.0
3500.0
4000.0
5500.0
4800.0
4500.0
6000.0
4300.0
3900.0

ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ* 
НЕДВИЖИМОСТИ:

Земельный участок:
Б а й кальск • 6 соток • 6 соток • 5 соток
180 кв -л  10 соток, все коммуникации

Магазины:
22 м -н 274,8 кв.м.
22 м -н 320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
29 м -н 1000 кв.м.
91 кв-л 156кз.м.
219 кв-л 644,1 кв.м
219 кв-л < 500 кв.м, (цоколь)

Офисы
80 кв-л 80 кв.м (евроремонт)
94 кв-л 200 кв.м, (евроремонт)
206 кв-л 160 кв.м.
278 кв-л 600 кв.м

Склад
55 кв-л 3 0 3 , 6  к в . м

5 0 . 4  к в . м .
4 5 , 2  к в . м
Аренда

12 м-н 100 кв.м.
22 м-н 800 кв.м, (под офис 300 кв.м.)
34 кв-л 80 кв.м., офис, мебель

База
14 м-н 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 Га 
1379,7 кв.м., 
гараж, подъездные пути 
0,о 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., ощ. вход
90.0 кв.м.е\рем,с\пак. 

Возможна аренда
Пансионат

Аршан действующий, в собственности,
200 кв.м., 0,64 Га

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01,8-9025-197-066.

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. -1 0

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 

ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 
с 85-летием
Валентину Степановну ЛЕВУШКИНУ, .л:^,
с 80-летием 'ШШ/,
Евдокию Константиновну ТУШИНУ, 
с 70-летием
Лидию Витальевну ВАСЯК!
Всего вам  доброго на долгие года, 

у в аж аем ы е вет ераны  ст ройки, 
спасибо вам  за м ноголет ний  

и добросовест ны й труд.
Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

|С '  П озд равляю  с  д н е м  р о ж д е ни я  д о р о го го  
и ненагляд ного  

ЕВГЕНИЯ ЩУКИНА.
Ж елаю  ра до сти , б лагод ен стви я , уд а 

чи и везения . П усть зве зд ы  счастья и л ю б 
ви све тят  те б е  д о л ги е  год ы . Будь весел и 
р адостен .

2 2 ^  С  уваж ен и ем , Елена.

::Р Коллектив Ангарского отделаЗР--«№* Федеральной миграционной службыА
s* * поздравляет с именинами своих дорогих и 

Щ Ь уважаемых коллег 
^  ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ТОМЛЯК и 
У  МАРГАРИТУ ВАЛЕРЬЯНОВНУ АМАЛЯН.

Желаем именинницам доброго здоровья, 
у/ семейного благополучия,. успехов и 

карьерного роста.

Л «►.# «С

Личный состав Ангарской ГИБДД

от всей души поздравляет с днем рождения инспектора РЭО 

а старшего лейтенанта милиции 
 ̂ АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА ГРИШИНА.

|  Желаем офицеру сибирского долголетия, счастья »%| 

и верных друзей и подруг Дорогой Сашенька, 

работать с тобой -  одно удовольствие!

С прошедшим 25-летием 
Антона ИВАНОВА

поздравляют друзья, родственники и в отдельности брат Андрюха! 
Желаем счастья, любви, глобальности и высоких гуманных 

побуждений. Удачи тебе во всем и исполнения всех желаний!
§§

Городская программа «Социальная политика -  на благо каждого жителя» 
расширяет сферу деятельности. Сейчас в Ангарске работают 72 социальных отдела.

Отдел потребительского рынка и по защите прав потребителей администрации города Ангарска еженедельно осу
ществляет ценовой контроль за социально значимой группой товаров. Продукты по сниженным ценам сейчас предла
гают 67 магазинов. На текущую неделю (с 24 февраля по 2 марта) предельные цены составляют:

- хлеб пшеничный (500-550 г.) 1 бул. -11 руб.
- хлеб ржаной (400 г) 1 бул. -10  руб.
- хлеб ржаной (500-550 г.) 1 бул. -12  руб.
- соль (1 кг.) (Тырецкая) - 7 руб. 50 коп.
- соль (1 кг.) (Усольская) - 8 руб. 50 коп.
- сахар (1 кг.) - 27 руб.
- молоко 2,5 % жирности (1 литр) - 23 руб.

- молоко 3,2 % жирности (1 литр) - 23 руб.
- макаронные изделия (1 кг) - 21-23 руб.
- масло растительное (1 литр) - 43-45 руб.
- масло растительное (0,8 л. - 0,9 л.) - 43 руб.
- чай (200 г.) - 20 руб.
- чай 25 пакетиков (50 г.) -17  руб.
- яйцо куриное 1 категории (1 дес.) - 35 руб.
- табачные изделия 2 класса (1 пач.) - 7 руб.

В феврале к списку социальных продуктовых отделов добавились отделы бытовой химии. 
Теперь ангарчане смогут приобрести по минимальной цене:

■ белизна (1 л.) -13  руб. 50 коп.
■ мыло хозяйственное (300 гр.) -12  руб.
• туалетную бумагу -10  руб.
■ мыло туалетное (150 гр.) -11 руб. 50 коп.
■ чистящий порошок «Пемолкжс» (400 гр.) - 23 руб. 50 коп.

- средство для мытья посуды «Миф» (500 мл.)- 23 руб.
- стиральный порошок «Миф» (400 гр.) - 22 руб.
- кондиционер для белья «Е» (500 мл.) - 37 руб.
- шампунь для волос «Шаума» (225 мл.) - 56 руб. 50 коп.
- зубную пасту «Колгейт» (100 мл.) - 27 руб. 50 коп.

АУБП Ь «БЕГУЩЕЙ СТРОКИ»
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• «Муж на час». Тел.: 52-18-02.
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк 
спецтехники. Тел.: 52-18-02.
• Сборка, ремонт мебели. Установка замков. Ремонт 
сантехники. Тел.: 8-964-817-8961.
• Продам 2-комн. квартиру в квартале «Б» (3 эт, Б). 
Возможен обмен. Тел.: 8-964-544-7430.
• Меняю 3-комн. крупногаб. квартиру на 2-комн. и 1-комн. 
+ комната. Или продам под офис. Тел.: 8-914-915-9706.
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.
• Продам а/м «Тойота-Фан-Карго» 2000 г.в., цвет белый, 
объем 1,5 л., АКП, ABC, литье, СД, сигнализация, хор. состо
яние, пробег по РФ 2 года, одни руки, цена 220 тыс. руб. Тел.: 
8-902-569-5857.
• Продам а/м «Тойота-Надиа» 2000 г.в., цвет «серебристый 
металлик» объем 2 л., бензин-газ, АКП, ABC, литье, музыка, 
СД, отл. состояние, цена 310 тыс. руб., торг. Тел.: 63-82-53.
• Продам капитальный гараж в а/к «Маяк», свет, тепло, яма, 
охрана. Тел.: 8902-514-9127.
• Продам деловой офис в центре города по ул. К. Маркса, 
75 кв.м. Тел.:53-89-77 и 53-51-90.
• ПродамЗ-этажный капитальный дом в поселке Байкальск, 
участок 10 соток земли, 2 гаража, баня, канализация, на
саждения, возможен обмен. Тел.: 8-902-768-9901.
• Продам противогазы «ГП-5», из госрезерва, недорого. 
Тел.: 8-914-922-5667.
• Сдам в аренду частично меблированную однокомн. кв- 
ру на длит, срок, оплата 7 тыс. руб., помесячно. Тел.: 8-902- 
768-6731.
• Амбулатория УВД приглашает на постоянную работу 
специалистов-врачей: хирурга, невролога, окулиста и ото
ларинголога. Зарплата от 10 тыс. руб. Тел.: 53-40-32.
• Дополнительный заработок в свободное время. Запись 
на собеседование по тел.: 8-964-117-0115.
• Компьютерная регулировка развала-схождения и ре
монт подвески а/м. Шиномонтажка напротив автоколонны 
1948. Тел.: 8-924-628-7868.
• Консультации по трудовым спорам, юридическая по
мощь при незаконном увольнении и сокращении, восста
новление на работе. Тел.: 8-904-126-2804.

Список отделов бытовой химии -  участников программы «Социальная политика -  на благо каждого жителя»

1 Отдел «Бытовая химия» 29 микрорайон, дом № 8, супермаркет «Прибрежный» (цокольный этаж)

2 Отдел «Бытовая химия» 6 «а» микрорайон, дом № 26, магазин «Чиполлино» (2 этаж)

3 Отдел «Бытовая химия» 86 квартал, дом № 2, супермаркет «Радуга» (2 этаж)

4 Отдел «Бытовая химия» 13 микрорайон, супермаркет «Город А»

5 Отдел «Бытовая химия» 207 квартал, магазин «Бригантина»

Социальный отдел можно найти по специальному «зеленому» логотипу, наклеенному на внешней стороне 
объекта торговли.

Информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска. 
___________________ й_______________ _________________________________________________________ ,____________________

РЕКЛАМА В КРЕДИТ
Ремонт ПК, телевизоров, 

мониторов, бытовой техники. 
Тел.: 8-914-930-71-81, 
54-11-46 (Владимир).

***
Требуется воспитатель на 
неполный рабочий день, 
можно совместительство. 

Наличие санкнижки. 
Тел.: 8-914-9-436-592 
(звонить 18:00-23:00) 

***
Эйвон. Набор предста

вителей. Регистрация бес
платно. Скидки до 31 про

цента, подарки, доход. 
Тел.: 8-924-624-50-26 

***
Монтаж, демонтаж хо

лодного и горячего во

доснабжения, медь. 
Качественно. Недорого. 

Звоните, ждем! 
Тел.:68-61-55, 63-20-04 

Сергей.
***

Электромонтажные ра
боты. Быстро.Качественно. 

Недорого.
Тел.: 8-908-655-12-22

***
Электромонтаж, ев

ростандарт, установка 
электросчетчиков. 
Тел.: 8902-170-17-83.

***
Побелка, покраска, шпа

клевка, потолочная плитка, 
обои.

Тел.: 53-24-09, 
8-964-8-137-151.

ОТДАМ в хорошие добрые гуки "'ясивую 
;г' голубоглазую кошку, похож», 'ую Ц

к туалету приучена, ест все.
Звонить по телефонам: 8-95Q -145-0998, 52-96-26 .

| Продам дачу в районе «квартала» в садоводстве i 
| «Октябрьской революции». 9 соток, приватизирована. 

Тел.: 8-902-769-4865.

Сдам в аренду 2-комнатную квартиру (3-й этаж, частично 
меблирована), оплата помесячно -  7 тыс.руб.

Тел.: 8-908-6-516-078; 55-43-01.

V  AVON
Скидки до 31% + подарки 
Регистрация бесплатно

Микрорайонам звонить: 
61-59-79 

Центру звонить: 
8-902-177-6532.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
M i i f l i i i

МЕНЯЮ
2-комнатную хрущевку 

в 15 м-не, 2 эт, на 1 -комнатную 
квартиру + доплата

8  638-183

СКОРАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ И 
БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ПОМОЩЬ
Тел.:53-17-50,

69-59-03

ООО «ОКФ «САМИ»
V Регистрация ИП, ООО
\ Ведение бухгалтерского 

и налогового учета
V Составление и сдача 
отчетности
л/ Возврат НДФЛ

Тел.: 615-310

К ом бинат Ж БИ ОАО «АУС»
п р е д л а г а е т  

т р о т у а р н у ю  п л и тк у  
в б о л ь ш о м  а с с о р т и м е н т е  

и э л е м е н т ы  б л а г о у с т р о й с т в а  
(б о р д ю р , в о д о с т о к )  

по ц е н е  з а в о д а -и з г о т о в и т е л я .

Тел.: 69-87-20 , 
69-54 -71 , 69 -54 -42

ООО «ОКФ «САМИ»
ОЦЕНКА  
УЩ ЕРБА  
ОТ ДТП  

Тел.: 615-310

РЕМОНТ ■ЦЩ
перегородок, арок, потолков 

ГКЛ любой конфигурации. |  
Полы. Двери. Ламинат. Электрика. 

Доступные цены. Качество

Ш 680-288

ООО «ОКФ «САМИ»

ОЦЕНКА:
V Недвижимости
V Автотранспорта
V Оборудования
V Дебиторской 
задолженности
V Ценных бумаг
V Бизнеса
94 кв-л, д. 30, оф. 10 

Тел. 615-310

С  Т  Р  О  И  Т Е Л  Ь С Т В О  A  A N  . Б А Н Ь  

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

52 - 18-02

Переписываю с видеокассет 
(VHS) на д и с к и  (DVD). 

1 час -1 0 0  рублей.
(Звонить после 18.00)
Тел.: 8-964-354-0324

УСТАНОВКА ГАЗА НА АВТОМОБИЛИ
> Европейское качество
> Итальянские и ам ериканские  

материалы
>  Беспроцентны й креди т

а в то се р в и с  

«ТАВРИЯ<> /
-ПРОТОН 5

CD___
А ЗС «СИБИНКОМ»
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Трест «Промстрой» (Тел.: 697-761)

Каменщик от 15000
Плотник от 15000
Электросварщик ручной сварки от 15000
Маляр от 12000
Облицовщик-плиточник от 14000

СМУ-1 (Тел.:69-57-47)
Каменщик от 14000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 14000
Электросварщик ручной сварки от 14000
Плотник от 14000

СМУ-2 (Тел.: 697-126)

Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций от 10000
Каменщик от 10000
Плотник-бетонщик от 10000
Электросварщик от 10000

СМУ-5 (Тел.: 69-57-47)

Маляр 

Плотник 

Штукатур- п л иточ ник

от 10000 

от 10000 

от 10000

СМСУ (Тел.: 697-761)
Монтажник
технологических
трубопроводов от 15000
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования от 15000

УЖДТ (Тел.: 697-007)
Заместитель гл.инженера
по охране труда договор.
Ведущий инженер-энергетик договор.

ЗНАНИЯ. УМЕНИЯ. НАВЫКИ
Ашредшш&нный учебный цштр 

Знаш® Ресшя* 
t̂ -rrp *1СГ

1 ц е н тр
§ «  КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБУЧЕНИЯ
5 А€Т

Шег-да качеато!
Лицензия A :NsGS4067

БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ hhw- 
Пользователь Экспресс 1С: Бухгалтерия 7Л+8.0‘т т г  
Пользователь ПК ? j. 1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
Пользователь со знанием 1C « * * /  1C: Бухгалтерия+3 и УП 3.0 
1C: Предприятие 8.0 iL J W m , 1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Управление торговлей 8.0 Щ  Ш Щ Ж  1С: Предприятие 7.7 
1C. бухгалтерия 8.0 V J M P  1C: Программирование 7.7 
1C: Зарплата и УП 8.0

Наш здаес;т Чаш^^

2  е 2 - с э к о н о м ь т е  10%  
1C: Бухгалтерия 77+8.0 

1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
Бухгалтерский курс 

для начинающих 
со знанием 1C 

щ рс ведвт
В продаже имеется 
учебная литература

* Обучение в группах 
и индивидуально.
* В группе 6 человек.
* Потное обеспечение 
учебными пособиями.

Т е л е ф о н ы ;
56-99-95
63-05-85

Компьютерная
школа

о  . iiu e J ) и м и  1Т е х н о л о г и и т

Лицензия А №053967 
Св-во гос. Аккредитации 

АА №043775

Пользователь ПК ттштштшшш. ЯЁ 
Комп. графика Photoshop и Corel 

^  Flash мультипликация и Web дизайн . j j
AutoCad __ И р
1C Торговля и Склад 7.7 ' .11Ж  
Основы конструирования роботов

S  Д ля в зр о сл ы х  и детей  
S Утренние и вечерние группы  
S По окончании  -  д о кум е нты  

государственного  образца  
S  Цены от 2000 до  4500 рублей

Телефон: 
523-770. 
Адрес: 

ул. Глинки, 39 
72 кв-л 

(школа № 31)

© @ © 1 ^ © [М |^ [ л ]К ] [ К J

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 ВасильевичЯБЛОНОВСКИЙ -  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?

у

-  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.

С

-  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 для 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.forexdub.ru

F o re x C lu b
wwwiorexclub.ru

Официальный партнер Международной Академии 
Биржевой Торговли «Форекс Клуб» в г. Ангарске 
НОУДО «Волшебные технологии Плюс».

Сертификат № 073951 -ОЗ-irk ®

Основные изменения по налогу на доходы ф изических лиц, 
внесенные в Налоговый кодекс Российской Ф едерации, вступающие 

в силу с 1 января 2009 года

-  Увеличен предельный размер стандартного вычета на несовершенно
летних детей, атакже размер доходов для его предоставления.

Во-первых, с 600 до 1000 руб. повышен размер данного вычета, а 
сумма дохода налогоплательщика с начала года, до достижения которой 
предоставляется вычет, увеличена с 40 000 до 280 000 руб.

Во-вторых, в состав лиц, имеющих право на получение стандартного 
налогового вычета, включены супруг (супруга) приемного родителя.

В-третьих, предусмотрено, что по соглашению между родителями 
(приемными родителями) одному из них стандартный налоговый вычет 
на детей может предоставляться в двойном размере, а другому роди
телю -  не предоставляться вовсе. Для этого один из родителей должен 
написать заявление об отказе от получения налогового вычета. В новой 
редакции Налогового кодекса не указано, кому должно подаваться дан
ное заявление. Вероятно, его нужно представить и по месту работы того 
родителя, который будет получать вычет в двойном размере, и по месту 
работы родителя, отказавшегося от вычета.

-  Увеличен предельный размер доходов для предоставления стандарт
ного налогового вычета в сумме 400 руб.

Вычет в размере 400 руб. за каждый месяц, начиная с 2009 г., будет

предоставляться работникам до тех пор, пока их доход с начала года не 
превысит40 000 руб., а не 20 000 руб., как ранее (пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ).

-  Имущественный налоговый вычет при приобретении жилья увеличен 
до 2 млн руб.

Размер имущественного налогового вычета, предоставляемого физи
ческим лицам при новом строительстве либо приобретении жилья, увели
чен с 1 млн руб. до 2 млн руб. (абз. 13 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). Действие 
этой нормы распространено на отношения, возникшие с 1 января 2008 г. 
(п. 6 ст. 9 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ), то есть при по
даче в 2009 г. заявления на вычет за 2008 г. физические лица могут указать 
уже новый, повышенный размер вычета, если приобрели жилье в 2008 
году.

-  Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах опреде
ляется исходя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Расчет дохода физических лиц в виде материальной выгоды от эконо
мии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами 
налоговый агент будет производить исходя из 2/3 ставки рефинансиро
вания ЦБ РФ, а не 3/4 от этой ставки.

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 212 кодекса в новой редакции, еслизаем (кредит) 
выдан в рублях, налоговая база по материальной выгоде определяется 
как превышение суммы процентов, рассчитанной исходя из 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, применяющейся на дату фактического по
лучения дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий

договора. Снижение используемого в расчетах показателя с 3/4 до 2/3 
от ставки рефинансирования повлечет за собой уменьшение налоговой 
базы и снижение суммы налога.

-  Суммы платы за обучение работников и возмещения им затрат по 
уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение или строитель
ство жилья не облагаются НДФЛ.

Не будут облагаться НДФЛ:
-  суммы оплаты за обучение физического лица, производимые орга

низациями (индивидуальными предпринимателями) по основным и до
полнительным общеобразовательным и профессиональным образова
тельным программам, профессиональную подготовку и переподготовку в 
российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую 
лицензию, либо в иностранных образовательных учреждениях, имеющих 
соответствующий статус (п. 21 ст. 217 НК РФ);

-  суммы, выплачиваемые организациями (индивидуальными предпри
нимателями) своим работникам на возмещение затрат по уплате процен
тов по займам (кредитам) на приобретение или строительство жилья, ко
торые включаются в расходы по налогу на прибыль (п. 40 ст. 217 НК РФ).

Следует отметить, что в отношении платы за обучение для целей НДФЛ 
не имеет значения, учитывается эта сумма в расходах по налогу на прибыль 
или нет.

Л. ГЕЙНЦЕ, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

/■"К

http://www.forexdub.ru
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| В жилом комплексе «Золотая корона» 32 микрорайона
г. Ангарска (на пересечении ул. Космонавтов и ул. Алешина)

• 3-комнатные квартиры с просторной лоджией 
площадью 98, 3 м2. Стоимость 1м2 — 33 тыс. рублей.

В 9-этажном доме в 32 микрорайоне г. Ангарска:
• 1-комнатные площадью 45 м2 • 2-комнатные площадью от 53-61 м2

• 3-комнатные площадью 75 м2 
Стоимость 1 м2 при 100% оплате — 30 тыс. рублей 
При оплате в рассрочку на 1 год — 33 тыс. рублей 
В 9-этажном доме по улице Шмидта г. Иркутска:

• 2-комнатные площадью 62 м2 • 3-комнатные площадью 85 м2 
Стоимость 1 м2 при 100% оплате — 40 тыс. рублей.
При оплате в рассрочку на 1 год — 42 тыс. рублей.
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З а к а з  №  589

4° Японский оранжевый зал х 
4- Европейский зеленый зал 

с камином - кальян 
4= Юбилеи. Свадьбы

Корпоративные вечеринки 
4- Принимаем заявки 

на празднование 8 марта 
4“ Живая музыка 
4= Бизнес-ланчи с 12 до 17 ч.
4° У нас демократичные цены!
4- Обменяй купон

на дисконтную карту

Крупнейшая сеть в России
Центры хорошего слуха

Радуга Звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

г. Ангарск
квартал 81, напротив пол-ки Ns1, 
бывш. шв. фабрика, ком. 201

* 8-902-174-10-72

>  ВНУТРИУШ НЫЕ И ЗАУШ НЫ Е  
^  ЦИФРО ВЫ Е ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
^  ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ПРОДАЖА

^  ИНДИВИДУАЛЬНЫ Е В КЛ АДЫ Ш И
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п £> ч а у  н  ы  й  с а л о н

К А Р Т Р И Д Ж Е Й

переплет, л а м ш ш р о в а н н
I. Ангарск, 6 мкр.. ,шм S". Цокольным наж. 

(За ТД "Лола”) '! .: <Я955} 51-23-95

сервисный центр 
с е ч а Т н  ы и  с а л о н
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Установка СНПЧ
г. Ангарск,-’6 мкр.. лом 17. Цоко.и.шай п а ж .  

(За ТД " Jo.ia ) Т.: (3955» 51-23-45

g  Реклама в справочнике:

* (различные рещалшые позиции
* Система скидок

City 3D * Индивидуальный подход
Хцаф ом у цлиентуЭлектронный справочник организаций  

с картой города

в  рекламного отдела: Адрес: г. Ангарск 120 кв.„дом 27,
(3955) 676-902,699-234,699-382 ,680-111 кроение 27/6, офис 27
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