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14 КАНДИДАТОВ
Закончен прием заявок на получение звания «Почетный 

тоажданин города Ангарска». Согласно положению городской 
Думы почетное звание присваивается в целях поощрения 
граждан за деятельность, направленную на благо Ангарска, 
повышения авторитета города в Российской Федерации и за 
рубежом. Заслуги кандидатов признаются в различных сфе
рах деятельности: защита прав человека, развитие экономи
ки, производства, науки, техники, культуры, спорта, искусства, 
образования, здравоохранения, охрана окружающей среды. 
В отдел делопроизводства администрации города Ангарска 
подано 14 заявок. Вопрос о кандидатурах на присвоение зва
ния «Почетный гражданин города Ангарска» будет рассмо-

Шн 30 апреля на официальной сессии городской Думы. 
|утатам из предложенных трудовыми коллективами канди

датур предстоит выбрать трех человек.
СЧИТАЛИ «ПО ГОЛОВАМ»

Более 10 тысяч человек отпраздновали Масленицу и 
Сагаалган на центральной площади города. Об этом сообщи
ла ведущий специалист отдела по культуре администрации 
Ангарского района Марина ЛОГОВА^ ^ н :

- Такого числа людей на праздновании Масленицы никогда 
не было, отрадно, что было очень много родителей с малень
кими детьми. - рассказала Марина Попова. - В мероприятии 
приняли участие более 20 творческих коллективов из двор
цов культуры, школ искусств и учреждений дополнительно
го образования.

В программу праздника вошли многочисленные соревнова
ния, конкурсы, творческие номера. Режиссурой мероприятия 
занимался ДК «Энергетик».

Ос и

ЭКОНОМИТЬ БУДЕМ НА 
МНОГОДЕТНЫХ

Правительство Иркутской области предлагает исклю
чить ежемесячную выплату социального пособия в разме
ре 200 рублей на каждого ребенка для многодетных семей. 
Соответствующий законопроект был рассмотрен на засе
д а н и и  комитета по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного собрания региона. Как сообщил министр 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской об
ласти Семен КРУТЬ, законопроект разработан на основании 
служебной записки заместителя председателя правитель
ства Иркутской области Александра ВЕДЕРНИКОВА и резо
люции заместителя председателя правительства Александра 
МОИСЕЕВА. Цель данного законопроекта -  сокращение рас
ходов областного бюджета в 2009 поду. По словам Крутя, ис
ключение ежемесячной выплаты социального пособия в раз
мере 200 рублей позволит сэкономить около 100 млн рублей.

На сегодняшний день в Иркутской области более 17,4 тыс 
многодетных семей, в которых воспитывается свыше 56 тыс. 
детей Министр социального развития, опеки и попечитель
ства Иркутской области подчеркнул, что все остальные меры 
социальной поддержке в документе сохранены. Так, на обе
спечение бесплатным питанием школьников из многодетных 
и малоимущих семей предусмотрено свыше 189 млн рублей, 
а также предусмотрены средства в часто обеспечения лекар

ственными средствами и на приобретение комплекта одежды. 
Чтобы предотвратить возникновение социальной напряжен
ности. на территории Иркутской области вводится п А гв д -  
ный период, то есть законопроект вступает в силу по '^ДОе 
нии трех месяцев со дня его официального опубликования.

Большинство депутатов Законодательного собрания высту
пили против принятия данного законопроекта, В итоге коми
тет по здравоохранению и социальной защите ЗС решил на
править законопроект в контрольно-счетную палату Иркутской 
области для финансово-экономического обоснования, а за- 
те» • f. >;Г'утаты ЗС примут окончат- » 1 - реш< ние.

СПРАВИЛИСЬ С МОРОЗАМИ
ДОСТОЙНО

Минувшие февральские холода еще раз испыта
ли на прочность всю систему жизнеобеспечения горо
да. Жилищные, тепло-, водо-, энерго- и газоснабжа
ющие предприятия справились с морозами достойно. 
Директор муниципального предприятия -Служба заказчика» 
администрации города Ангарска Любовь СУББОТИНА счи
тает, что уже сейчас можно подвести итоги отопительно
го сезона, признав их удовлетворительными. Не было ава
рийных ситуаций ни на источниках теплоснабжения, ни в 
жилых домах, ни на объектах социального назначения.
- Б первую очередь это связано с тем, что в прошлом году го
род достточно серьезно подготовился к отопительному се
зону, - рассказала Любовь СУББОТИНА. - Выл выполнен боль-

Милые женщины!
Мы, мужчины, восхищаемся вашей красотой, добротой, чут

костью, щедростью души. Преклоняемся перед вашей природ- 
(ной интуицией и мудростью. Вы вдохновляете нас на подвиг,
(вносите в нашу жизнь красоту и свет.

Именно благодаря вашим усилиям, вашим рукам и добрым 
/сердцам в каждом доме хранится семейный уют, в ласке и забо
те растут дети. Вы умеете оставаться верными своей профес

с и и  и любимому делу.
В светлый весенний день примите пожелания здоровья и сча- 

)стья! Мира и любви! Радости, цветов и улыбок!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

Милые Дорогие ангарчашш!
От всего сердца поздравляю вас с лучшим весенним) 

праздником - 8 Марта!
Напрасно вы шутите про этот праздник, будто это единЛ 

ственный «женский день» в году. На самом деле мы, мужчины, ( 
готовы посвятить любимым Женщинам всю жизнь.

Для нас вы - воплощение нежности и любви, чуткости и до-/ 
броты, жизненной стойкости и оптимизма.

Ради вас и вместе с вами мы претворяем в жизнь серьезные/ 
проекты, улучшаем и благоустраиваем наш быт.

Радость в ваших глазах, ваши очаровательные улыбки - вот) 
оценка наших стараний.

Все наши стремления, достижения, надежды -  все для вас и1-, 
j  ради вас. Вэтотденьяот всей душижелаю нашимЖенщинам по- (

1 У  большерадостныхмоментов, поздравлений, приятныхсюрпри-
Ж  , ' Ш р , зов, цветов, солнца, праздничного настроения! Пусть красота и(

л И Ш .  молодостьвсегдабудутсвами.амы, мужчины, постараемся еде-,
латьвсё возможное,чтобысохранитьвашехорошее настроение./ 

Крепкого вам здоровья, добрых друзей, благополучия и улыбки длиною в жизнь!
Генеральный директор ОАО «Ангарское управление строительства» Виктор СЕРЕДКИН.

Д о р о г и е  а н г а р ч а н к и !
Примите самые тёплые поздравления с Международным жен- | |  Ц

(,ским днём! ' •
Всё в этом мире делается благодаря женщине и во имя женщины! Н а И Н в

/Женщина -  это источник вдохновения, воплощение заботы и милосердия. |
)Благодаря вам разрешаются сложные конфликты, совершаются подвиги,
^продолжается жизнь на земле.

Мы высоко ценим особый женский такт и терпение -  удивительные ка- 
/чества, которых порой так не хватает мужчинам!
) Сегодня вы доказали, что способны сделать многое в политике, эконо
мике, науке, спорте и общественной жизни. Но главное, это то, что вам нет 
(равных в умении воспитывать детей, создавать уют в доме, хранить тепло 
/домашнего очага.

Дорогие женщины, успехов вам, любви и благополучия! Здоровья, кра- 
чсоты и вечной весны в ваших сердцах! Пусть обойдут ваш дом стороной 
(все невзгоды, и пусть близкие люди радуют вас своей заботой и внимани- 
/ем не только в праздник, но и каждый день!

Директор ОАО «АЭХК» А.А.БЕЛОУСОВ.

Форогие л^нщины города Янгарска!
Примите искренние поздравления с прекрасным празд- , 

ником - Днем 8 Марта!
В современном мире женщины добиваются успехов во всех s 

сферах деятельности - в экономике и политике, науке и искус- 1 

стве. Вы уверенно доказываете, что не существует чисто муж- ( 
ских профессий. Но при всем этом сохраняете свое неповто
римое очарование, создаете уют в доме, растите детей, обере-1 
гаете семейный очаг. Пусть наступившая весна добавит в вашу i 
жизнь новых ярких красок, пусть теплые ветра станут вестника
ми добрых перемен, пусть каждый день дарит вам весенние чув
ства: тепло, радость и любовь! Здоровья Вам крепкого, счастья, 
мира, благополучия!

Военный комиссар города Ангарска , 
полковник А. БОНДАРЧУК.

С

В еликий пост:
время милосердия и подвига

Ирина ОТЛЕТОВА. ______________

Второго марта православные верующие 
вступили в пору Великого поста. Этот пост яв
ляется самым строгим и предваряет великий 
праздник Пасхи -  Воскресения Господня. Пост 
длится сорок дней и завершается Страстной 
неделей. Великим он называется из-за особой 
важности его установления -  пост установлен 
в память сорокадневного поста Иисуса Христа, 
который после Своего крещения удалился в 
пустыню и постился там (Мф. 4, 2), а также в 
честь сорокадневного поста пророков Моисея 
(Исх. 34, 28} и Илии (3 Цар. 19, в).

Пост был установлен святыми апостолами и 
длился сорок дней почти с самого начала его уста
новления, о чем есть свидетельства глубокой древ
ности. Название «Четыредесятница» встречается в 
древних письменных памятниках.

Великий пост состоит из сорокадневного поста 
(Четыредесятницы) и Страстной седмицы «ради 
спасительных страстей» Христовых.

Древние христиане соблюдали Великий пост 
с особой строгостью, воздерживаясь даже от 
вкушения воды до третьего пополудни часа дня. 
Они ели только после хлеб и овощи. Правилом 7 
Вселенского Собора запрещались мясо, молоко, 
сыр, яйца.

Православная Церковь предписывает осо
бо строгий пост хранить в первую неделю и в 
Страстную неделю. В остальные недели поста, кро
ме суббот и воскресений, монастырским уставом 
предписывается сухоядение. В субботу и воскре
сенье разрешается горячая пища с растительным 
маслом. И только в праздник Благовещения, если 
он приходится не в Страстную седмицу, и в Вербное 
воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) разре
шается вкушение рыбы. В этом году Благовещение 
Пресвятой Богородицы выпадает на 7 апреля. Вход 
Господень в Иерусалим празднуется в последнее 
воскресенье перед Страстной седмицей -12 апре
ля.

Русская Православная церковь осуждает нару
шения поста, но допускает послабление поста для 
детей, больных, немощных и престарелых, а так- 
же тех, кто находится в путешествии, несет воин
скую службу или находится на тяжелых физиче
ских работах.

Однако в любом случае все обязаны нести по
слушание милосердия к ближним, а так же не
сти духовный пост -  удерживаться от развлече
ний, просмотра телевизора, блюсти телесную чи
стоту. Великий пост - это время духовного подви
га, умерщвления телесных желаний и духовного 
очищения.

Если говорить о принципах питания, то всё до
вольно просто: в понедельник, среду и пятницу -  
сухоядение. В эти дни принято есть невареную рас
тительную пищу -  фрукты, овощи, салаты из све
жих овощей, солёные грибы, соки, фруктовые са-'- 
латы, соленые.огурцы и помидоры, картофельный 
салат с грибами. В качестве заправки к салатам 
можно использовать сок лимона и мёд.

Во вторник и четверг едят горячую пищу без 
масла. В меню можно включить фасолевый суп, от- . 
варной или запеченный картофель с зеленью, ком
поты, морсы, постный борщ, тушеные овощй с ри
сом, каши.

В субботу и воскресенье едят горячую пищу с 
растительным маслом. Можно побаловать родных 
щами с грибами, оладьями с луком, жареными гри
бочками, картофельными котлетами, жареными в 
растительном масле ломтиками яблока, салатами, 
заправленными маслом.

В Благовещение и Вербное воскресенье на 
столах верующих появляются рыба и кагор, а в 
Лазареву субботу не возбраняется полакомить
ся икрой.

К сожалению, до сих пор многие точки общепита 
не имеют постного меню, а найти в ангарских мага
зинах постный майонез довольно сложно. Для об
легчения поста мы приводим несколько рецептов.

Борщ постный с грибами и квашеной капустой
70 г сушеных грибов, 500 г свеклы, 250 г квашеной капусты, 2 луковицы, 1 морковь, 1 ст. л. 

муки, 100 г подсолнечного масла, 100 гтомата-пюре, лавровый лист, 2 ст. л. мелко нарезан- : 
ной зелени петрушки, 3 л холодной воды, перец, соль.

Хорошо промытые грибы залить водой и сварить до мягкости. Нашинкованные лук, капусту, морковь, ; 
: свеклу поджарить на масле, добавив в конце жаренья муку. Готовые овощи сложить в кастрюлю и залить ; 
грибным бульоном, добавить томат-пюре, перец, лавровый лист. Грибы нашинковать, обжарить в мас- 

; ле, опустить в борщ и варить еще 30 мин. Перед подачей подкрасить борщ тертой вареной свеклой и j 
; довести до кипения: Посыпать зеленью петрушки.

Икра из свеклы по-монастырски
500 г свеклы, 500 г квашеной капусты, 1 головка : 

; репчатого лука, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. са- : 
: хара, 4 ст. л. растительного, масла, соль, перец чер-: 
; НЫЙ молотый ПО вкусу.

Варёную свеклу очистить, нарезать соломкой, обжа- 
: рить в растительном масле вместе с нарезанным кольца- j 
: ми репчатым луком. Квашеную капусту отжать от рассола,
: нарезать помельче, потушить под крышкой в раститель- 
: ном масле с добавлением томатной пасты. Соединить j 
: свеклу с капустой, перемешать, прогреть на плите 5 •
; МИН.,

Копытка белорусская
300 г картофеля, 20 г пшеничной 

: муки, 1 луковица, 1 г соды, соль, гри- 
; бы.

Натереть сырой картофель, добавить < 
: соль, муку, соду и хорошо перемешать. : 
Из полученного теста раскатать полоски, : 

; которые затем нарезать на кусочки дли- : 
: ной 2 - 3 см и выпекать в жарочном шка- 
: фу. Перед подачей изделие опустить в 
: грибной отвар на 10 - 15 мин., затем от- 
: кинуть на дуршлаг. Подать с жареным лу- : 
: ком и фибами.

Конечно, каждый сам выбирает меру поста Кто-то постится по монастырскому уставу, кто-то отка
зывается только от мяса, кто-то от сигарет Другие не смотрят телевизор. Хочется напомнить, что пост 
-  дело добровольное, и каждый к нему приходит своим путем. Иногда приходепся говорить и о том, что 
излишнее измождение тела может бьпъ также губительным для здоровья. Поэтому и на крайне стро
гий пост и на послабление поста необходимо брать благословление у священнкжа. Несмотря на то. что 
у некоторых неверующих пост вызывает чуть ли не мистический ужас: "Как это так? Я не хочу себе отка
зывать ни в чем■!», у православных христиан он считается не только испытанием, но и великим праздни
ком, предваряющим Паску. В этом году этот самый Великий праздник Пасхи придется на 19 апреля. Но 
до него у нас впереди еще много дней труда, воздержания и молитвы, С праздником, православные! С 
Великим Постом! ' ■
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i объем работ, связанных с капитальными ремонтами, ре- 
$трукциями, восстановлением и модернизацией сетей 

и водоснабжения. В прошлом году за счет бюджет
ных дотаций были подготовлены 83 тепловых узла. Ни разу 
до этого бюджет города не выделял столько денег на подго
товку к зиме.

СУД ОТКРЫЛСЯ ...
В Хамовническом суде началось предварительное слу

шание по новому уголовному делу в отношении экс-главы 
ЮКОСа Михаила ХОДОРКОВСКОГО и бывшего руководителя 
МФО МЕНАТЕП Платона ЛЕБЕДЕВА, обвиняемых в хищении 
нефти на 1 трлн рублей и легализации еще почти 450 млрд 
рублей доходов. По этому делу они могут получить до 22 лет 
лишения свободы. Ни Ходорковский, ни Лебедев свою вину 
не признают.

Материалы нового уголовного дела составляют 188 томов 
обвинительное заключение состоит из 14 томов.

Дело единолично рассматривает председатель 
Хамовнического суда Виктор ДАНИЛКИН. Руководителем 
группы гособвинителей будет выступать Дмитрий ШОХИН, 
уже представлявший обвинение на первом процессе над 
Ходорковским и Лебедевым в 2004-2005 годах.

В отличие от прошлого процесса, который проходил в 
2004-2005 годах, на этот раз организаторы приняли специ
альные меры подгото

Суд будет доступен журналистам только с помощью транс
ляции на плазменных панелях, установленных в отдельном 
помещении а здании суда. Никогда ранее ничего подоб
ного в истории российских судебных процессов не было. 
Подобные меры помогут в том числе избежать несанкцио
нированных интервью заключенных наподобие того, которое 
взял у Ходорковского корреспондент Financial Times во время 
перерыва судебных слушаний в Чите.

У самого суда, который находится по адресу: 7-й Ростовский 
переулок, 21, и на прилегающих улицах (рядом находят
ся 1-й и 2-й Вражские переулки, Ростовская набережная и 
Тружеников переулок) выставлены металлические рамки за
граждений.

Милиция активно проверяла всех участников процесса, в 
том числе журналистов, освещающих судебные слушания, с 
помощью металлоискателей. Уже есть и задержанные из чис
ла сторонников экс-главы ЮКОСа.

ПЕРВЫЕ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ ИЗ 
СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ

Администрация города Ангарска первой в области подала 
заявку на предоставление финансовой поддержки из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Иркутской области на эти цели было выделено 953 млн 
рублей федеральных средств. В сжатые сроки администра
ция города Ангарска проделала большую работу по при
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знанию аварийными 34 домов общей площадью 73S4 кв. м: 
12 домов в микрорайоне Новый-4 (97 квартир) и 22 домов 
в микрорайоне Китой (77 квартир). Были направлены пись
менные обращения губернатору Иркутской области Игорю 
ЕСИПОВСКОМУ, депутатам Законодательного собрания 
Юрию ФАЛЕЙЧИКУ и Борису БАСМАНОВУ, депутату Госдумы 
Константину ЗАЙЦЕВУ.

Несмотря на все предпринятые администрацией Ангарска 
меры, областной администрацией принято решение о на
правлении всей суммы только одному городу - Иркутску. 
Основанием для этого послужило приведение центральной 
части Иркутска в презентабельное состояние в связи с подго
товкой города к празднованию 350-летия.

Но поскольку Ангарск подал заявку первым в регио
не, Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области ходатайствовало перед Фондом содей
ствия реформированию ЖКХ о выделении дополнительных 
средств нашему городу в размере 180 млн. рублей.

- Официального ответа из Фонда пока не поступа
ло, - доложила депутатам Ольга ШАПОВАЛОВА. -  Но в 
Минэкономразвития устно пообещали решить вопрос по
ложительно. Мы каждый день созваниваемся с Иркутском, 
ждем результата. Если деньги к нам придут, мы решим многие 
проблемы, связанные с аварийным жильем в Ангарске

Информационно-аналитический отдел администра
ции города Ангарска, пресс-служба администрации 
АМО, ИРА «Телеинформ», Газета.Ru, «Пост-фактум».

,  с [Щ М Ф Е Ч кП J э
Тысяча мест ДЛЯ безработных Праздник удался

По состоянию на 25.02.2009 года в ОГУ «Центр за
нятости населения города Ангарска» зарегистриро
вано 2206 граждан, незанятых трудовой деятельно
стью, из них 1046 человек официально признаны в 
качестве безработных. ОГУ «Центр занятости насе
ления города Ангарска» располагает сведениями о 
1301 вакантных местах.

С начала года в центр занятости поступили списки о 
предстоящем увольнении в связи с сокращением числен
ности или штата работников организации от 25 организа
ций на 1 37 человек.' За данный период прошлого года -  18 
предприятий на 151 человека. С января 2009 года к уволь
нению в связи с сокращением численности или штата ра
ботников организации подлежит 321 человек. Из них 156 
человек будуг трудоустроены в те же организации, от ко
торых поступили списки, и 102-м оформлена трудовая 
пенсия по старости. Из числа предполагаемых к уволь-

€

нению в связи с сокращением численности или штата ра
ботников организации 46 % составляют женщины, 12.4 %
- молодежь в возрасте 16-30 лет, 17 % - пенсионеры, 20 %
- граждане предпенсионного возраста.

За отчетный период трудоустроен 791 гражданин, уро
вень трудоустройства от числа зарегистрированных ищу
щих работу граждан составил 42,4 %. Из числа трудоу
строенных 57 % женщины, 49 % - молодежь в возрасте 
14-29 лет, 13 % - граждане пенсионного и предпенсион
ного возраста.

Управление по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования сообщает, что 
по состоянию на 24,02.2009 г кредиторская задолжен
ность по заработной плате работников бюджетной сфе
ры Ангарского муниципального образования за 2008 год 
отсутствует.

Соб.инф.

Экзотические 
фрукты в школе

Восьмисотграммовые лимоны и гранаты вели
чиной с мандарин... В оранжерее пятнадцатой 
средней школы Ангарска можно не только уви
деть, но и попробовать экзотические фрукты.

Больше ста видов самых разных растений, не только 
комнатных - в оранжерее ангарской школы N° 15 про
водится своеобразный эксперимент по выращива
нию экзотических видов. Лайм, гранат, авокадо, паме
ла - здесь все это не только растет и цветет, но и пло
доносит.

- На этом дереве лайма всегда много плодов - до 
25 штук. Цветет и плодоносит он почти круглогодично. 
Правда, экзотический фрукт долго созревает - до по- 
лугода, - рассказывают «садоводы».

Лимон и гранат созревают и того дольше - больше 9 
месяцев. Зато есть чем гордиться. Озеленитель шко
лы Галина ОЛЕКСЕНКО называет себя эксперимента
тором. Необычные для Сибири виды выращивает из 
обычных семечек. Бывают и неожиданности. Так, ма- 
ракуйя оказалась похожей на обычный кактус:

- Все цветет и пышет. И все, что мы едим и в чем 
есть косточка, у меня здесь растет: лимоны, маракуйя, 
мурая и кофе. Нужны температура +21, повышенная 
влажность и постоянный уход. Только при таких усло
виях растения могут чувствовать себя комфортно. Чем 
больше внимания, тем они благодарнее. Они плодо
носят, цветут. Это живые создания, с ними разговари
вать надо. Я им даже музыку включаю.

Экзотическая коллекция постоянно пополняется но
выми видами. Необычные растения и семена прино
сят школьники, учителя, знакомые. Недавно здесь по
садили ананас. Теперь надо набраться терпения и 
ждать, что из этого получится.

“Вести-Иркутск”

D С J
Авиакомпания S7 

заложила все и вся
ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) заложи

ло практически все имущество в обеспечение обяза
тельств по кредитам, говорится в презентации, подго
товленной Raiffeisen Bank для держателей облигаций 
компании на 2,3 миллиарда рублей. В качестве обеспе
чения в залоге у банков - самолеты, двигатели, силовые 
установки, административные здания. Общая залого
вая стоимость имущества - около 6,1 миллиарда рублей. 
Соб.инф.
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22 февраля на сцене 
ангарского Дворца куль
туры «Современник» со
стоялся традиционный 
красочный шоу-конкурс 
«Браво вам, мужчины!», 
приуроченный ко Дню 
защитника Отечества. В 
творческом состязании 
приняли участие спе
циалисты подразделе
ний ОАО «АЭХК» и ФГУП 
«Атом-охрана».

Полуторачасовому вы
ступлению предш ество
вала кропотливая работа. 
Конкурсантам приходилось 
осваивать навыки актер
ского мастерства, танцев и 
пластики, тренировать фи
зическую выносливость. На 
протяжении шоу участни
кам помогали творческие 
коллективы Дворца культу
ры и зрители, болельщики 
активно поддерживали их 
своими аплодисментами и 
овациями.

По итогам конкурса уве
ренную победу одержал 
работник «Атом-охраны» 
Михаил КОЗЛОВСКИЙ. 
З в а н и я  « М и сте р
«Обаятельность» удосто
ился Юрий ФИНКЕЛЬ (ав
тохозяйство ОАО «АЭХК»), 
Алексей ДРУГОВ (цех Э-2 
ОАО «АЭХК») получил ти
тул «Мистер «Галантность». 
Приз зрительских сим 
патий достался Денису 
ЛУКОНИНУ (РМЗ ОАО 
«АЭХК»), Звание «Мистер 
«Улыбка» присвоено  
Александру МОЛЧАНОВУ 
(цехХ-1 ОАО «АЭХК»), 

Мужчины покорили зри
телей артистизмом, эруди
рованностью, силой и дру
гими талантами. От души 
благодарим участников и 
организаторов за подарен
ный праздник и хорошее 
настроение!

Пресс-служба АЭХК.

J/D ® В К SO э
Заявить на милицию и прокуратуру 

теперь можно через Интернет
Сайт www.112.ru создали во

семь силовых служб - МВД, ФСБ, 
ФМС, Генпрокуратура и другие 
весьма серьезные структуры.

- Наша задача - сделать жизнь лю
дей  безопаснее и комфортнее, - по
яснили создатели сайта. .- Все све
дения, которые мы даем, могут в лю 
бой момент пригодиться в повсед
невной жизни.

С помощью сайта, например, мож

но быстро разыскать телефон своего 
участкового. Или узнать адрес рай
онной прокуратуры, отделения мили
ции, управления ФСБ и обратиться 
туда с заявлением или жалобой пря
мо с сайта. Здесь можно также ска
чать и заполнить бланк заявления о 
выдаче загранпаспорта или разре
шения на покупку и хранение ору
жия. Здесь же инструкции, как распо

знать фальшивую купюру, фотогра
фии всех объявленных во всероссий
ский розыск преступников и людей, 
пропавших без вести. На сайте даны 
советы, как уберечь квартиру, маши
ну и свой банковский счет от преступ
ников, как выбрать банк, который не 
«кинет», как поставить на учет маши
ну. В общем, кладезь. Пользуйтесь! 
www. 112.ru

Никита МИРОНОВ.

http://www.112.ru
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Операция «Жуков» - политика против политике
Александр ПАШКОВ.

26 февраля, в прошлый четверг, состоялась очередная, но далеко не рядовая сессия 
Думы г. Ангарска. Интрига завязалась сразу после оглашения повестки дня. На обсуж
дение было вынесено 22 вопроса, но 6 из них тут же были сняты с повестки, зато за
явлены два дополнительных вопроса, один из которых и внес повышенное напряже
ние в дальнейший ход заседания. Депутат Ирина САФРОНОВА выступила с «инициа
тивой» внести в повестку дня вопрос об отзыве Владимира ЖУКОВА с должности пред
седателя Думы. То, с какой готовностью депутаты проголосовали за внесение этого 
дополнительного вопроса в повестку сессии, говорило о том, что «экспромт» госпожи 
Сафроновой был тщательно подготовлен и отрежиссирован (ее письменное заявление 
депутаты увидели чуть ли не за 15 минут до начала заседания, что их нисколько не сму
тило). Сессия обещала стать интересной, и ожидания эти оправдала...

Все имущество в одни руки
Но вернемся к плановым вопросам повестки 

дня официального заседания городской Думы. 
Первым стоял вопрос «О внесении измене
ния в решении Думы г. Ангарска от 05.08.2008г. 
«Об утвержден^ структуры администрации г. 
Ангарска». Суть его заключалась в том, что отдел 
жилищной политики, который был в подчинении 
у зам. главы города Ольги ШАПОВАЛОВОЙ, по 
инициативе администрации упраздняется, ре
организуется в отдел управления жилищным 
фондом и передается в Департамент по управ
лению муниципальным имуществом (ДУМИ), а, 
следовательно, в подчинение к первому заме
стителю главы города Вадиму СЕМЕНОВУ. Все 
правильно: муниципальное имущество требует 
предельной концентрации. Депутатов эти пер
турбации особо не заинтересовали, и они без 
проблем проголосовали за структурные изме
нения.

Далее следовал вопрос «О внесении измене
ний в решение Думы г. Ангарска «Об утвержде
нии Положения о приватизации муниципально
го жилищного фонда г Ангарска». Накоротке об
судив его, депутаты узаконили осуществление 
административными структурами приватизации 
жилых помещений за плату. Теперь если вы же
лаете, чтобы вам оформили приватизационный 
пакет документов бесплатно -  ждите два меся
ца (или больше), если ждать нету мочи -  плати
те. Расценки будут установлены постановлени
ем главы города. Самое интересное, что оба ва
рианта обслуживания населения будет осущест
влять одни и те же структуры. Следовательно, 
либо они будут осуществлять платные услуги в 
ущерб бесплатным, стимулируя таким образом 
«желание граждан» отдавать предпочтение пер
вому виду услуг, либо структуры эти имеют при
личный человеческий и временной (в смысле 
рабочего дня) резерв. Тогда непонятно, почему 
так долго оформлялись пакеты приватизацион
ных документов изначально. Впрочем, мы дав
но уже платим за любую возможность сокра
тить время общения с городскими чиновниками. 
Теперь это будем делать легально, что есть при
знак цивилизованности.

Куда ушли миллионы?
Следующими вопросами, на которых мож

но остановить свое внимание, стали отчет и 
план работы контрольно-счетной палаты. 
Председатель КСП коротко рассказала депута
там о работе в 2008 году, привела цифры, сум
мы, некоторые выводы. Всего в прошлом году 
были проверены 7 «объектов контроля»;

МУП «Ипотечное агентство г. Ангарска», МУ 
«Служба Заказчика» (проверка финансирования 
МУП АМО «ДРСУ»), МУП «Ангарский трамвай», 
МУП «ЖЭТ-2», Департамент по экономике и фи
нансам, МУП «Ангарский Водоканал», админи
страция г. Ангарска.

Выявлены нарушения:
объем средств, использованных не по назна

чению -  на сумму 5 341 338 руб.;
объем неэффективного использования 

средств -  на сумму 40 859 221 руб.;
объем средств, использованных с нарушени

ем бюджетного законодательства -  на сумму 64 
974 050 руб.;

не учтено муниципальной собственности -  на 
сумму 51 174 555 руб.;

необоснованные расходы и доходы МУПов -  
на сумму 1 187 827 руб.;

недополучено доходов в бюджет АМО -  на 
сумму 7 721 706 руб.

При проверке выяснилось, что «от КУМИ 
АМО в хозяйственное ведение МУП «Ипотечное 
агентство» был передан магазин «Ангарский», 
Передача данного имущества в хозяйственное 
ведение не соответствовала уставным целям 
МУП «Ипотечное агентство», при этом директор 
ОБОГОРОВА Н.И. не вернула данное имущество 
в КУМИ АМО, а сдавала в аренду. Если бы это 
имущество находилось в казне АМО, то бюджет 
АМО получил бы доход за период с 11,05.2005г. 
по 03.03.2007г. в сумме 7 721 706 руб.» (из от
чета КСП).

О «деятельности» госпожи Обогоровой я уже 
писал, за это она подала на меня в суд. Но очень 
скоро я снова вернусь к теме «МУП «Ипотечное 
агентство» и ее «эффективный» директор»

Все заключения КСП направлялись в про
куратуру г. Ангарска, по материалам проверки 
МУП «Ипотечное агентство» и «Служба заказ
чика» были проведены проверки ОБЭП УВД г. 
Ангарска. Материалы этих проверок по инстан
ции были переданы в городскую прокуратуру. И, 
что естественно для Ангарска, зависли там.

Для городской администрации работа КСП
-  это сдерживающий фактор, мешающий «эф
фективно» работать. Да и депутаты особо не 
озаботились озвученными потерянными, не це
левыми, не учтенными, неэффективно истра
ченными миллионами народных денег. Без эмо
ций приняли доклад к сведению и также фор
мально утвердили план работы КСП на год те
кущий. Уверен, контрольно-счетная палата мно
го чего нароет и в 2009 году, не уверен, что ре
зультаты ее работы вообще в городе хоть кого- 
то интересуют.

Последним запланированным вопросом был 
отчет спикера городского парламента о рабо
те Думы за 2008 год. Владимир Жуков отчитал
ся, депутаты его выслушали, претензий не выра
зил никто, даже Сафронова (непонятно, что в та
ком случае не устраивало ее в работе Жукова -  
понятно, что не устраивает тех, кто организовал 
эту травлю). Отчет приняли к сведению. Даже 
не попытались озвучить хоть какой-то формаль
ный повод для обоснования предстоящей от
ставки...

Ну, а теперь перейдем к дополнительным во
просам повестки сессии, которые были внесены 
в неё уже в ходе обсуждения.

ПСам процесс отлучения Жукова от Думы 
проходил очень нервно, депутаты (вот уж 
точно не «кукловоды») боялись смотреть друг 
другу в глаза.

Каждый сам за себя
Первый, напоминаю, касался ставок аренд

ной платы за землю. Областные решения, ка
сающиеся аренды земли и приведшие к много
кратному увеличению ее стоимости, вызвали та
кой мощный протест общественности, что обой
ти молчанием эту проблему депутаты не могли. 
Губернатор вроде как приостановил действие 
своих постановлений, пришла пора урегулиро
вать все нестыковки. Депутаты решил создать 
рабочую группу, которая бы тщательно проана
лизировала проблему, подготовила и переда
ла в область свои предложения по ней. Но го
родская администрация почему-то стала актив
но возражать против такого решения, объяс
няя свою позицию тем обстоятельством, что она 
якобы уже работает в этом направлении. Ну и 
что? В России чиновники, если им нечего ска
зать конкретно, всегда говорят, что работают в 
этом направлении...

Совершенно очевидно, что все государствен
ные, региональные, местные, общественные ин
ституты сегодня, в условиях кризиса, должны 
объединиться, совместно оперативно решать 
все возникающие и накопившиеся проблемы. 
Если все заинтересованные стороны совмест
но озаботятся проблемой непомерного роста 
арендной платы за землю, совместно будут ее 
решать, может быть, и дело пойдет веселее. В 
противном случае депутаты будут вынуждены 
ждать результатов работы администрации, по
том начнут ее рассматривать, вносить коррек
тивы, свои предложения, согласовывать -  уйдет 
драгоценное время, и область в очередной раз 
примет свое решение без учета мнения и до
водов ангарчан. При этом районная власть ра
ботает автономно и параллельно в этом же на
правлении.

Нет согласия в ангарском обществе!..
Бенефис госпожи 

Сафроновой
Что и подтвердил последний самый непри

ятный для многих и самый вожделенный для 
узкого круга заинтересованных лиц вопрос. 
Депутатов «ненавязчиво» пододвигали к ре
шению об отставке спикера городской Думы 
Владимира Жукова еще с конца прошлого года. 
И пододвинули! Все шло по принципу унтер- 
офицерской вдовы: к концу сессии народные из
бранники были уже практически готовы в глазах 
общественности высечь себя сами...

Сессия шла уже три часа, Владимир 
Валентинович знал, был уверен, что это его по
следнее заседание в качестве спикера, но виду 
не подавал, работал в своем обычном режиме. 
И вот наступил момент, когда ему пришлось ста
вить на голосование вопрос о своем освобожде
нии от должности. Осуществил он эту процедуру 
спокойно, в рамках регламента...

Этот политический процесс, затянувшийся 
еще на три часа, лично мне напоминал спек
такль провинциального самодеятельного теа
тра марионеток «а-ля авангард». Причем вся но
вация состояла в том, что он был двухуровне
вым, Кукловоды-любители неуклюже дергали 
за нити, тянущиеся к ключевым марионеткам, 
в руках у которых также находились нити, кото
рые, соответственно, тянулись уже к депутатам
-  рядовым исполнителям неприглядной роли. 
Спектакль получился неестественный, неприят
ный для немногих «зрителей в зале», среди кото
рых я и находился. Были в «зрительном зале» и 
представители «ViP-ложи»: глава города Леонид 
МИХАЙЛОВ и его первый зам. Вадим Семенов. 
Был и мэр района Андрей КОЗЛОВ, который сел 
в «галерку» и появился в зале. знно тогда, ког
да решался вопрос об отставке и только, види
мо, для того, чтобы убедиться, что все «идет по 
плану». Кто из них был «зрителем», кто «марио
неткой», а кто «кукловодом» - решайте сами, я 
буду максимально корректен. Впрочем, по тех
нологии этого спектакля «марионетка» может 
быть одновременно и «кукловодом», а в пер
спективе перейти в разряд простых «зрителей».

Сам процесс отлучения Жукова от Думы про
ходил очень нервно, депутаты (вот уж точно не 
«кукловоды») боялись смотреть друг другу в гла
за. Смотришь на это действо, и самому стано
вится неловко: парализованная воля, отсутствие 
позиции как таковой, тихое злорадство: «побыл 
начальником -  побудь как я». «Высокие отноше
ния, высокие!» - как выразилась героиня извест
ного советского фильма.

Высоко голову держала только депутат 
Сафронова, похоже, она считала себя исполни
телем главной роли в этом спектакле. И, похоже, 
так считала только она...

К перерыву в зал прибыли члены руководя
щего органа Ангарского местного отделения 
«Единая Россия» - секретарь политсовета Борис 
БАСМАНОВ, члены политсовета Виктор ШОПЕН, 
Людмила ЗАЯЦКАЯ, Юрий СЕЛЕЗНЕВ. Их по
пытка убедить депутатов, что те готовят явную 
глупость, результатов не дала: срежиссирован
ная глупость -  это уже не глупость, а «политиче
ский ход»!

В перерыв собрать фракцию «Единой России» 
не удалось, никак не могли найти руководите
ля фракции Ольгу ЛЕНЦ. Собравшиеся в кори
доре поговаривали, что именно в этот момент 
она консультируется у мэра АМО Козлова. К кон
цу перерыва Ольга Анатольевна появилась. «Не 
могла собрать фракцию, депутаты-единороссы 
разбрелись», - «расстроенно» посетовала она. 
Собраться фракции все-таки пришлось, но Ленц 
отказалась проводить консолидированное голо
сование, хотя представители руководства АМО 
«Единая Россия» предоставили ей решение по
литсовета, рекомендующее фракции консоли
дированно голосовать за перенос этого вопро
са на апрель.

Уже на сессии Ленц что-то невнятно говорила
о том, что переносить этот вопрос можно беско
нечно, еще что-то о том, что каждый должен го
лосовать сердцем или совестью -  я толком не 
расслышал, чем именно. Уважаемые ангарчане, 
скажите мне, о какой совести и прочей подобной 
чепухе может вестись речь в ТАКОЙ Думе при 
ТАКОМ раскладе?..

В конечном итоге тайное голосование было 
проведено, 17 депутатов проголосовали за 
освобождение Владимира Жукова от должности 
председателя Думы, семеро -  против.

А смысл?
Итак, акция, которую тщательно и конспира

тивно готовили известные фигуранты ангарско
го политического поля, завершена. Что это дает 
им, чем это обернется для Ангарска?

В свое время я уже писал о том, что подобные 
акции больших дивидендов ангарским «масте
рам политической интриги» принести не могут 
по определению. Слишком много было допуще
но ошибок по ходу реализации проекта «Жуков». 
Во-первых, если вы готовите акцию через без
вольный депутатский корпус, зачем было «све
титься» в региональном политсовете и настаи
вать там на отставку Жукова? Надо было про
должать оставаться в тени. Во-вторых, следова
ло восстановить его в партии «Единая Россия» 
и попытаться через партию сделать его более 
управляемым. В третьих, с чего вы взяли, что он 
так уж стремится стать мэром Ангарского рай
она? Вполне возможно, что статус спикера его 
вполне устраивал. Однако страх заполучить ре
ального опасного соперника на выборах 2010 
года парализовал возможность здраво мыс
лить. Популярность спикера городской Думы, 
принципиально выстраивающего свою деятель
ность вне кланового расклада в Ангарске, тол
кала этих людей на необдуманные поступки в 
ущерб себе...

Совершенно непонятной оказалась позиция 
главы Ангарска Леонида МИХАЙЛОВА, который 
просидел на Думе до самого конца, но так и не 
смог внятно высказать свое отношение к про
исходящему, даже когда его об этом прямо по
просили депутаты. А ведь на выборах 2007 года 
Владимир Жуков снял свою кандидатуру в поль
зу Михайлова. Еще вопрос, чьих голосов боль
ше в тех процентах, которые набрал Леонид 
Георгиевич на выборах -  его собственных или 
Владимира Валентиновича? Похоже, глава го
рода еще до конца не понял, что его «позиция» 
в думском конфликте принесет ему больше ми
нусов, чем плюсов. Впрочем, более тщатель
ный анализ ситуации, возникшей в Ангарске по 
вине и с молчаливого согласия «соперников» и 
бывших «друзей» Жукова будет проведен чуть 
позже.

Пока лишь замечу, что теперь у Владимира 
Жукова полностью развязаны руки, и он может 
действовать как ему велит совесть, долг и здра
вый смысл. О чем он и заявил после окончания 
сессии, поздравив Михайлова с «тихой побе
дой» и пообещав ему, что он и в качестве депу
тата доставит главе администрации много хло
пот. Тем более что действующая администра
ция и ее структуры повода для этого дают пре
достаточно.

Верхом цинизма прозвучали слова благодар
ности в адрес Жукова из уст депутатов, только 
что голосованием «оценивших» его работу «по 
шкале кукловодов».
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решение политсовета
Александр ПАШКОВ.

В понедельник, 2 марта, состоялось очередное заседание политического совета Ангарского местного отделе
ния партии «Единая Россия».

На обсуждение было вынесено 8 вопросов повестки дня. Два из них были напрямую связаны с экономическим 
кризисом, который продолжает развиваться сегодня в стране, а третий -  с политическим кризисом, который был 
искусственно раскручен конкретно в Ангарске.

Началось заседание с практически одинаково звуча
щих вопросов, только докладчики были разные: «Об ан
тикризисных мероприятиях, проводимых администраци
ей АМО» и «Об антикризисных мероприятиях, проводи
мых администрацией г. Ангарска».С информацией по этим 
вопросам перед членами политсовета выступили, соот
ветственно, единоросс Андрей КОЗЛОВ и беспартий
ный Леонид МИХАЙЛОВ. Понятно, что серьезность соци
ально- экономической ситуации в Ангарске предполага
ет повышенное внимание к ней со стороны местной пар
торганизации «Единой России». И она вправе узнать о со
стоянии дел в Ангарске и Ангарском районе «из первых 
рук» вне зависимости от партийной принадлежности глав 
местных администраций. Те, в свою очередь, прекрасно 
сознают, что тема эта поднята ангарскими единороссами 
не для галочки. Что и было продемонстрировано на про
шедшем заседании политсовета.

Первым слово держал мэр АМО Андрей Козлов. Он 
вкратце поведал собравшимся о мерах, которые предпри
нимает районная администрация, чтобы ослабить пресс 
давления экономического кризиса на бюджет. Разработан 
соответствующий план мероприятий, создана рабочая ан
тикризисная группа (входят - главы поселений, финанси
сты, представители правоохранительных органов -  возгла
вил мэр), расставлены приоритеты, определен перечень 
первоочередных расходов. Все мероприятия осуществля
ются под знаком «экономить, экономить на сэкономленном 
и т.д.». Оптимизация бюджетных расходов, энергосберега
ющие мероприятия и постоянный мониторинг -  ситуации 
на промышленном секторе, в сфере торговли и услуг, заня
тость населения и динамика безработицы. Провала в бюд
жете пока нет, первые серьезные сбои можно ожидать уже 
в апреле...

Членов политсовета особо интересовала ситуация, свя
занная с арендной платой на землю. Допущенные ошибки и 
перекосы при определении новых ставок арендной платы на 
землю, которые были спущены областью, вызвали серьез
ное недовольство у ангарских предпринимателей, членов га
ражных кооперативов -  в общем отрицательный обществен
ный резонанс. Сегодня изменения кадастровой стоимости 
временно отменены, арендная плата привязана к налогу на 
землю, на местах разрешено применять понижающие ко
эффициенты. Но методика расчетов, которая не допустила 
бы одномоментного многократного увеличения аренды на 
землю для предприятий, строителей, целого ряда категорий 
предпринимателей, до сих пор не разработана. Словом, си
туация заморожена, но далеко не разрешена. В районе соз
дана очередная рабочая группа, ведется работа, результа
та пока нет. Наверное, еще рано. Но скоро может быть позд
но...

Следующим выступил глава Ангарска Леонид Михайлов,
Он, в принципе, озвучил те же мероприятия, что и Андрей 
Петрович. Что вполне логично. В ноябре была создана ра
бочая группа, проводится еженедельный мониторинг ситу
ации в городе: предприятия, транспортные перевозки, по
требительский рынок, социальная сфера, динамика роста 
цен, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджет. Ситуация 
в городе по наполнению бюджета выглядит даже лучше, чем 
в районе, серьезных сбоев не ждут и в дальнейшем. Но си
стема экономии средств уже запущена -  мало ли что. Как и в 
районе, в городе много внимания уделяется сбалансирован
ности бюджета в условиях кризиса...

Как и после первого доклада, больше всего вопросов к 
докладчику у членов политсовета возникло по вопросу уре
гулирования противоречий, связанных с новыми ставками 
арендной платы за землю. Их удивила позиция городской 
администрации в этом вопросе. Почему она так резко возра
жала против создания в Думе объединенной рабочей груп
пы, куда входили бы профильные специалисты, в том числе 
и представители администрации, и настаивала на том, что 
этим заниматься должна только администрация. Михайлов 
высказался как-то неопределенно: вроде бы он не возра
жает против создания такой временной оперативной груп
пы, но и воодушевления эта инициатива депутатов у него не 
вызывает. Похоже, даже если депутаты и сформируют со
ответственную рабочую группу, контакт с администраци
ей у нее будет затруднен. Чем именно сегодня занимается 
рабочая группа, созданная самой администрацией, Леонид 
Георгиевич тоже внятно сказать не мог. Уточняется перечень 
земельных участков, подлежащих налоговому обложению, 
ждут каких-то методических указаний, регламентирующих 
документов из области...

Андрей Козлов подсказал Леониду Михайлову внутрен
ние резервы администрации города, способные ослабить 
давление кризиса на бюджет. Надо только переуступить ряд 
полномочий району и распустить некоторые отделы и депар
таменты. Зачем нужны в Ангарском муниципалитете два от
дела торговли, две структуры по управлению имуществом, 
два отдела по молодежной политике, спорту и т.д.? Похоже, 
что это предложение поставило главу Ангарска в тупик. Он 
даже в качестве «алаверды» не предложил Козлову упразд
нить соответствующие районные отделы и управления и пе
реуступить их полномочия городу...

По первым двум вопросам члены политсовета приняли 
одинаковое решение: «Информацию принять к сведению» и

перешли к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «О 
ситуации в Думе г. Ангарска». Как вы понимаете, речь здесь 
шла о последнем заседании городского парламента, на ко
тором был освобожден от должности председатель Думы.

Информацию об этой ситуации собравшимся доложил за
меститель секретаря политического совета Ангарского МО 
партии «Единая Россия» Михаил САВИНОВ. Впрочем, не
которые члены политсовета о ней знали не понаслышке, так 
как были на этом злополучном заседании и воочию лицез
рели развивающийся спектакль. Большинство членов ру
ководящего органа Ангарского местного отделения партии 
власти возмутило то обстоятельство, что члены фракции 
«Единой России» «пошли на поводу» у беспартийного депу
тата САФРОНОВОЙ. Почему не были высказаны даже фор
мальные претензии ни от одного из депутатов, не считая са
мой Сафроновой. Кстати, ее аргументы также не выдержи
вают никакой критики: Жуков, дескать, от имени всей Думы 
выступает в ангарских СМИ (давай отставим Козлова или 
Михайлова, они ведь тоже нередко говорят от имени всей ад
министрации, типа «районная (городская) администрация за 
отчетный период проделала такую-то работу...»). Впрочем, 
как заметил Юрий СЕЛЕЗНЕВ, «роли в этом спектакле были 
расписаны заранее». Был политический заказ, нашлись и ис
полнители. Совершенно не случайно руководитель фракции 
Ольга ЛЕНЦ появилась в зале заседаний только после того, 
как депутаты проголосовали за внесение в повестку дня до
полнительный вопрос об отставке ЖУКОВА с поста предсе
дателя Думы (наверное, стояла за дверью и ждала момента). 
Ольга Анатольевна, надо полагать, понимала, что с нее в по
литсовете могут спросить, почему она не воспользовалась 
правом фракции на технический перерыв, во время которо
го они могли бы обсудить этот вопрос и снять его с повестки 
дня. Политсовет не становится на защиту именно Жукова (на 
его месте мог быть любой). Его насторожило, что важный ка
дровый вопрос решался наспех, без тщательной проработ
ки. Его насторожило, что руководитель фракции в наруше
ние партийных норм откровенно проигнорировала решение 
политсовета, рекомендовавшего фракции перенести реше
ние этого вопроса на два месяца, отказалась довести его до 
сведения Думы. Кстати, это уже не первое нарушение членов 
фракции ЕР в городской Думе - депутатам АНДРАСЮКУ С.Л , 
ГОРБАЧЕВУ Н.В., ГОРОДСКОМУ А.А., ДРЕСВЯНСКОМУ М.Г., 
ПЕТРОВУ С.А. уже обьявлено предупреждение за подобное 
нарушение. Но это, похоже, мало их беспокоит.

Члены политсовета поинтересовались у присутствующе
го на заседании Л. Михайлова, почему он на Думе не выска
зал своего отношения к образовавшейся в Думе ситуации. 
Помявшись, глава города робко сказал, что это их внутрен
нее дело. Большего политсовет от него добиться не смог и 
оставил Михайлова в покое. Суду все ясно!..

Резолюция политсовета по третьему вопросу звучит так:
«Сформировать комиссию для рассмотрения вопроса по 

исполнению решения политического совета Ангарского МО 
ВПП «Единая Россия» от 26 февраля 2009 года членами 
фракции партии «Единая Россия» в Думе г. Ангарска в со
ставе:

ШОПЕН В. П. -  председатель комиссии;
ГЕРАСИМОВИЧ В. А., КУКС И. В., Селезнёв Ю. В., 

ЯКОВЛЕВА И. А.
Поручить комиссии (председатель Шопен В.П.) подгото

вить справку по исполнению решения политического совета 
для рассмотрения на заседании политсовета Ангарского МО 
ВПП «Единая Россия» в срок до 16 марта 2009 года.

Сформировать рабочую группу по рассмотрению канди
датуры на должность председателя Думы г. Ангарска в со
ставе:

БАСМАНОВ Б. Г. -  секретарь политического совета -  пред
седатель рабочей группы;

БЕЛОУСОВ А. А., ДУДАКОВ Ю. И., ИСТОМИН А.Л.. Козлов 
А. П., Кукс И. В., СЕРЁДКИН В. Л..

Поручить рабочей группе представить на согласование 
политического совета Ангарского МО ВПП «Единая Россия» 
кандидатуру на должность председателя Думы г. Ангарска в 
срок до 16 марта 2009 года».

После этого члены политсовета приступили к обсуждению 
текущих вопросов и к 20:00 закончили свою работу.

п о м о щ ь

Доброго д ^  всем нашим читателям!
Продолжаем нашу рубрику, которая в этом гаду выходит ежеме

сячно.
Не устаю говорить «спасибо» тем, кто помогает малообеспечен

ным людям даже несмотря на кризис (надуманный «сильными мира 
сего», но до нас докатившийся уже реальным). Нельзя не заметить, 
что нуждающихся в помощи стало больше, а способных ее дать не
сколько меньше. Но тем не менее вещи -  одежда, обувь, игрушки -  
поступают в редакцию постоянно. В текущем месяце мы отдавали 
их тем, кто обращался с просьбой о содействии: пенсионерам, оди
нокой маме, двум девочкам-подросткам. Значительная часть ве
щей снова отвезена в реабилитационный центр «Ковчег», с которым 
мы будем сотрудничать по возможности регулярно.

За прошедшее с предыдущей публикации время к нам первой с прось
бой о содействии обратилась член об
щества инвалидов Алена ПЕРЕВАЛОВА.
Активную девушку, пожалуй, многим го-1 
рожанам и представлять не надо. Людям j 
она известна своей борьбой за закон ] 
ное обеспечение нездоровых людей не j 
обходимыми бесплатными медикамента
ми. Случается, приходится делать запро-; 
сы и в столицу. Алене хотелось бы, чтоб::.; | 
обращения ангарчан выглядели достойно! 
и по оформлению, а для этого требуют
ся компьютер и принтер (можно б/у). Они i 
также пригодятся и в других направлена-1 
ях работы -  например, для распростране-' 
ния информации о новом перечне бесплатных лекарственных средств или 
адресов, куда могли бы обратиться за содействием инвалиды.

Владимир БЕНЕДИКТОВ -  человек, не очень избалованный судьбой. 
Большую часть жизни отработал монтажником на различных сначала 
советских, затем российских объектах. Почему-то так получается, что 
Владимира Борисовича часто преследуют травмы -  некогда производ
ственные. а теперь бытовые. На данный момент пенсионеру «повезло» с 
переломом голени: подвели слабое зрение й скользкая раскатанная до
рога. Пока он передвигается на костылях. Хорошо еще, что немолодые 
кости не капризничают, срастаются относительно быстро. В связи с этим 
и просьба Владимира Борисовича к землякам такая: поделиться легкой 
алюминиевой тростью, не помешают и две, ведь в весеннюю гололедицу 
легче удержать равновесие с помощью обеих рук. Также пенсионер был 
бы благодарен за таблетки «Кальций Д-3 Никомед» и помощь долгохра- 
нящимися продуктами.

Галина ЕРИНА также пенсионерка, которую приковал к постели поли
артрит. По словам дочери, Галина Геннадьевна (по образованию музы
кальный работник) очень стойкий человек, без лишних жалоб перено
сит сильные боли. Не замыкается *  себе, читает прессу, слушает радио. 
Бывает, дочь и школьница-внучка именно от неходячей бабушки узнают, 
что интересного происходит в мире и «какова политика страны». Галина 
Геннадьевна также большой книгочей: очень любит художественные ро
маны на исторические темы (Виктории Хольт, Белвы Плейн и многих дру
гих авторов). Поэтому и просит земляков поделиться увлекательным чти
вом. Из более материальных потребностей чисто женской семье необхо
димы шторы, желательно синего цвета, кухонная утварь (новая сковород
ка, электрочайник) и столик на колесиках.

Марина Михайловна НОСАТЮК долгое время трудилась санитаркой, 
теперь главное ее подспорье -  небольшой огород. Витамины у Марины 
Михайловны имеются, но, увы, далеко не все растет на огороде. На верх
нюю одежду, обувь и лекарства пожилая женщина старается заработать 
мелкими поделками: умеет шить удобные прихватки для кухни, фарту
ки, вязать коврики и кружевные салфетки -  к слову, в доме у пенсионер
ки идеально чисто и по-своему нарядно. Но то ли мода изменилась, то ли 
вопрос опять же в пресловутом кризисе, только ремесло стало приносить 
совсем копеечный доход Марине Михайловне остро необходимы сред
ства на приобретение медикаментов от астмы, а также весенняя обувь 
38-го размера (демисезонные сапоги, туфли) и легкое пальто или курт
ка 50-го размера.

Случайно или нет, но большинство наших героев в преддверии женско
го праздника оказались женщинами. И наша последняя в этом выпуске ге
роиня -  Валерия Викторовна ГРИГОРЧЕНКО, одинокая мама трехлетней 
Даши Валерии пришлось отказаться от обучения, чтобы иметь время за
рабатывать на содержание ребенка. Но без конкретной профессии вряд 
ли можно заработать золотые горы. Валерия это понимает и в будущем 
надеется доучиться и получить диплом. Но это в будущем, а на данный мо
мент маме и дочке нужна женская и детская одежда в приличном состоя
нии, игрушки и развивающие игры дли девочки, средства на детские по
ливитаминные препараты.

Наша редакция поможет вам обменяться помощью: принести, и полу
чить ее можно в нашем офисе по адресу: квартал 59, д.29, комната 210.

Мы желаем всем ангарчанкам удач, благополучия и здоровья. Пусть 
международный женский день подари вам душевное тепло и решение 
всех проблем!

Следующая наша встреча на страницах еженедельника «Подробности»
- 2 апреля текущего года.

Ведущая рубрики Ирина ВАУЛИНА.
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Доктор во все времена
Тамара КОБЕНКОВА.

В сентябре нынешнего года исполняется 50 лет Ангарскому психиатриче
скому диспансеру. Тогда решением горисполкома было организовано пси
хоневрологическое отделение при городском лечебном объединении № 1. 
Можно сказать, что с этого момента и начала свой отсчет ангарская психиа
трическая служба, которая все годы и до сегодняшнего дня стоит на защите 
психического здоровья ангарчан. У истоков её образования стояла первая 
заведующая Тамара Павловна ШАШКИНА. Организацией работы отделения 
вместе с ней занималась и Вера Евгеньевна ФЕДОТЕНКО. В 1965 году она 
возглавила психиатрическую службу города и почти тридцать лет была ее 
бессменным главным врачом. За эти годы она не только дала тысячам ан
гарчан возможность вернуться к нормальной и полноценной жизни, но вос
питала десятки врачей, которыми ангарская психиатрическая служба се
годня может гордиться.

Как бы ни складывались финансовые 
дела в медицине,Тю все годы своего руко
водства Вера Евгеньевна упорно продвига
ла одну заветную мечту -  собрать воедино 
все отделения психоневрологического дис
пансера. Намного позже она окажется поч
ти у порога своей мечты. Прислушиваясь к 
ее доводам, горисполком закажет специ
алистам института «Оргстройпроект» вы
полнение проекта больницы. Типовых про
ектов для таких больниц не было, и проект 
был выполнен буквально с ее слов. Правда, 
Вере Евгеньевне пришлось просиживать с 
проектировщиками долгие часы, объясняя 
им устно, какой должна быть психоневро
логическая больница. За эту работу авто
ры даже получили диплом на конференции 
«Молодость, Творчество. Современность», 
а из бюджета города за него было выпла
чено 100 тысяч рублей. Это и сегодня 
приличная сумма, а в те годы и подавно. 
Выполненная привязка в 17 микрорайо
не рядом с домом ветеранов позволила 
бы уже в скором времени Ангарску иметь 
больницу, где в каждой секции размеща
лось бы по 30 коек, где были бы свои блоки
-  и хирургический, и стоматологический. 
Но мечта собрать все отделения под одну 
крышу осталась на бумаге. Место, кото
рое планировалось отвести под строитель
ство больницы, по распоряжению предсе
дателя горисполкома и отдела капиталь
ного строительства отдали под жилье. И 
все-таки, несмотря на разбросанность от
делений психоневрологической службы, 
диспансер после строительства и сдачи в 
эксплуатацию санатория-профилактория 
«Жемчужина» покинул свои байкальские 
бараки и справил новоселье в каменном 
здании по улице Восточной, которое дис
пансеру передало Ангарское управление 
строительства.

Вера Евгеньевна Федотенко окончила 
Иркутский государственный медицинский

институт и следующий год работала в об
ластной психиатрической больнице орди
натором, а вот как доктор Федотенко ока
залась в Ангарске, она рассказывает сама:

- Я работала в Иркутской областной 
больнице в острых отделениях и дополни
тельно в диспансерном наркологическом 
отделении. Наркоманы тогда были явле
нием единичным, не в таком масштабе, 
как сегодня. Это были худые, изможден
ные люди, а в основном мы лечили алко
голиков, последствия заболевания сифи
лисом, параличи. И вот после года рабо
ты в Иркутске Мария Андреевна УСОВА, 
заведующая городским лечебным отде
лением, пригласила меня в Ангарск рабо
тать в открывшемся отделении. От заве
дования я отказалась -  слишком мал был 
опыт, а ответственность велика. Тогда на 
заведование Мария Андреевна пригласи
ла Тамару Павловну Шашкину, которая ра
ботала в Майской больнице, и была опыт
ным невропатологом. Так она стала заве
дующей психоневрологическим отделени
ем, а я просто врачом. Старшей медсе
строй у нас работала Мария Иосифовна 
МЕЛКОСТУПОВА, постовой сестрой -  Нина 
Николаевна МУХИНА.

Отделение было открыто при городской 
больнице №1 -  это здание на останов
ке ФЗО, главным врачом больницы был 
БУРНИН. На первом этаже осенью 1959 
года мы развернули наше отделение на 
пятнадцать коек. В отделении в основном 
хозяйничала Тамара Павловна, а . я вела 
прием в поликлинике №2, там, где до по
следних лет находился травмпункт. Вот так 
мы, женщины, и начинали ангарскую пси
хиатрию. Мне в основном приходилось ве
сти неврологических больных -  радикулит- 
ников, с функциональными расстройства
ми нервной системы, было сравнительно 
небольшое количество больных эпилепси
ей и шизофренией.

«Новорожденное» отделение не совсем 
выполняло свою функцию, мы были чем-то

вроде «перевалочной базы» - это значит, 
что больных с наиболее тяжелыми форма
ми возбуждения на какое-то время госпи
тализировали или держали в изоляторе, 
а потом отправляли в Иркутскую област
ную больницу. Дело в том, что городская 
больница не являлась специализирован
ным лечебным учреждением, вход и выход 
были свободными. Наши больные, есте
ственно, убегали, мы их вылавливали по 
всему городу, как говорится, шли по сле
ду и возвращали. В общем, проблем и за
бот хватало.

Так мы работали до 1961 года. Тогда про
изошло разделение -  в отдельную службу 
была выделена медсанчасть комбината- 
16 и собственно отдел городского здраво
охранения. В том году в Сангородке была 
сдана специализированная больница для 
больных туберкулезом, главным врачом 
которой была Н.Н ДЖУ МОК. Они перее
хали в новое здание, а мы переименова
лись в психиатрический диспансер и пе
реехали в Байкальск, в тот барак, который 
они занимали. Развернули здесь тридцать 
коек. Город рос, увеличивалось население, 
с ним и количество наших больных. Штаты 
тоже увеличились, и мы дружно обжива
ли выданный нам барак -  красили, белили, 
приводили его в божеский вид.

В 1965 году Тамара Павловна уезжа
ет, и мне ничего не оставалось, как за
нять должность главного врача. У меня уже 
был стаж около семи лет, и я дала согла
сие. Теперь мы уже не отправляли боль
ных в Иркутск, лечили сами и шизофре
нию, и умственную отсталость, неврозы 
(правда, в те годы еще в незначительном 
количестве), прогрессивные психозы. Но 
в основном лечили алкоголиков, к сожа
лению, это национальное бедствие всег
да было на первом месте по сравнению с 
другими заболеваниями. Через какое-то 
время освободился другой барак, где раз
мещался онкодиспансер, и нам его отда

ли. Бараки -  что первый, что второй -  нахо
дились в ужасном состоянии: из стен и по
толков все сыпалось, отваливалось, и нам 
приходилось их все время ремонтировать, 
не считая того, что эти бараки совсем не 
приспособлены для лечебных учреждений. 
Но с этой бедой нам помогало справлять
ся Ангарское управление строительства, 
никогда его руководители не отказывали 
нам в помощи. Я и сегодня добрым словом 
вспоминаю и руководителей АУС, и ра
ботников, которые откликались на любую 
просьбу, что бы мы без их помощи дела
ли, как управлялись с ремонтами, не знаю! 
Прошло долгих двадцать лет прежде, чем 
мы смогли открыть отделение дневного 
стационара. Больные помогали нам озе
ленять пустынный двор больницы, высажи
вать деревья и цветы, с ранней весны и до 
поздней осени во дворе стоял теннисный 
стол. Поликлиника тоже разместилась в 
бывшем бараке, где раньше была прачеч
ная, так что нетрудно представить, что это 
было за помещение. Мы его подремонти
ровали и разместили здесь шесть кабине
тов, но к концу семидесятых это здание во
обще развалилось.

Но переезды, бесконечные ремонты и 
«новоселья» в разваливающихся старых 
зданиях только объединяли и сплачивали 
наш коллектив. У нас никогда не было кон
фликтов, дрязг, нарушений трудовой дис
циплины, чем не каждый коллектив мо
жет похвастать. В нашей больнице сложи
лись очень доброжелательные отношения 
между сотрудниками, солидарность, вы
работались свои традиции, каждый работ
ник был личностью Мы работали и рабо
таем с очень тонкой человеческой матери
ей -  душой. Чтобы работать в этой службе 
такие долгие годы, надо обладать не одни
ми профессиональными знаниями, необ
ходимо понимать человека, уметь ему со
страдать и быть в высшей степени терпе
ливым.

P.S. Несмотря на всю сложность работы 
в психиатрии, Вера Евгеньевна Федотенко 
сохранила необычайную доброту, привет
ливость и ту душевную теплоту, которая 
на протяжении 50 лет дает человеку пра
во на надежду. Она заслуженный врач РФ 
имеет высшую квалификационную кате
горию, обладающая богатейшим опытом 
практической работы. И вместе с юбилеем 
психоневрологического диспансера Вера 
Евгеньевна будет отмечать и свой юбилей
-  50 лет назад она приехала в Ангарск и 
все эти 50 лет неустанно трудится в одном 
коллективе. Именно неустанно, посколь
ку и сегодня в трудную минуту вы всегда 
может подняться на второй этаж поликли
ники психоневрологического диспансера, 
постучать в дверь ее кабинета и услышать: 
«Пожалуйста, проходите, садитесь, рас
сказывайте...»

С л а д к и е  с е к р е т ы  к р а с о т ы
Ляля РАЗУМНАЯ.

Кто сказал, что сладости толь
ко вредят фигуре? Разумеется, 
есть сахар ложками вредно, зато 
применять его наружно очень 
даже полезно. Сегодня мы по
говорим о том, как сделать тело 
сладким и гладким.

Шоколад -  самый извест
ный антидепрессант, а какао ши
роко применяют в косметологии. 
Шоколадные обёртывания стали 
настоящей революцией в области 
борьбы с несовершенствами кожи. 
После таких вкусных обертываний 
кожа разглаживается и увлажняет
ся, приобретает красивый бронзо
вый оттенок, сходят угри и пигмент
ные пятна.

Во Франции и Швейцарии нахо
дятся всемирно известные курор
ты, специализирующиеся на шоко- 
ладотерапии. Если у вас нет денег 
на такую сладкую жизнь, не отчаи
вайтесь. Побаловать себя шокола
дом можно и дома.

Берем яичный желток, ложку сме
таны, ложку растопленного горько

го какао-шоколада, все перемеши
ваем и разбавляем ложкой кипяче
ной воды. Наносим вкусную мас
су на лицо, через 15-20 минут смы
ваем. Этот же состав используем 
и для обертывания бедер и живо
та, только ингредиентов берем в 3 
раза больше.

Или такой рецепт: 100- 200 г по
рошка какао залейте 500 мл горячей 
воды, перемешайте, дайте остыть 
до 35-40 С. Получившуюся массу 
нанесите слоем в 2 - 3 мм и выдер
жите 10-15 минут. Для лучшего эф
фекта можно обернуть кожу поли
этиленовой пленкой. Это создаст 
«парниковый эффект», активируя 
липолиз. По окончании процедуры 
ополосните кожу тёплой водой.

Чтобы сделать омолаживаю- 
шую шоколадную м я с к у . растопите 
50г темного шоколада на водяной 
бане или в микроволновке, добавь
те чайную ложку оливкового мас
ла, остудите до комнатной темпе
ратуры, нанесите на лицо и держи
те 10-15 минут. Смойте теплой во

дой. Маска питает и подтягивает 
кожу, придает ей свежесть и золо
тистый цвет. Подходит для всех ти
пов кожи, но особенно рекоменду
ется для сухой.

Попробуйте шоколадную диету. 
В течение 5-6 дней съедайте в день 
по 80 г шоколада, спустя час после 
еды с кофе. Шоколадку лучше всего 
разделить на 3-4 порции. Кофе раз
решается пить с сахаром.

Молоко и сливки -  незамени
мый источник ценного белка, каль
ция и фосфора. Разумеется, прини
мать молочные ванны, как это дела
ла знаменитая Клеопатра, наклад
но. Поэтому воспользуемся другим 
не менее ценным рецептом: 1 литр 
теплого молока и 1 стакан слегка 
подогретого меда смешиваем и до
бавляем в ванну с теплой водой.

Можно иногда позволить себе 
умываться свежими сливками. Или 
брать пример с нестареющей Ким 
Бессинджер. Она наливает в водно
молочную смесь в пульверизатор 
и орошает ей лицо в течение все

го дня. Чем не замена термальной 
воде? Да и по цене такой коктейль 
немного дешевле любого фирмен
ного средства.

П и :ш т е л ь н ы й ..щ ш й л ь ..ш ж .л и ц а - 
Полстакана сливок взбиваем и сме
шиваем с одной столовой ложкой 
пшеничной муки. Смесь наносим 
на лицо и область декольте на 20 
минут.

Мед, благодаря уникальному 
минерально-витаминному составу, 
питает кожу, повышает ее эластич
ность, разглаживает морщинки, 
способствует регенерации клеток, 
обладает противовоспалительным 
и ранозаживляющим действием.

100 г меда, 2 яичных желтка, 100г 
растительного масла смешайте и 
слегка подогрейте. Маску наклады
вайте в 3 приема с интервалом 5-7 
минут. Через некоторое время сни
мите ее ватным тампоном, смочен
ным в липовом отваре.

Можно пару раз в неделю умы
ваться теплой водой с добавлением 
небольшого количества меда.

Сахар является источником 
энергии, и даже небольшое его ко
личество способно быстро восста
новить силы. Тем не менее, сахар 
почему-то называют белой смер
тью. Но коже он приносит только 
пользу. Смешайте пять столовых 
ложек сахара с одним пакетиком 
взбитых сливок и сразу же нанеси
те на лицо. Слегка помассируйте и 
смойте теплой водой.

Диета с мороженым, опублико
ванная на www.passfon.ru. проста и 
полезна, и главное, придерживаясь 
ее, вы не лишаете свой организм 
кальция. Один из приемов пищи за
мените на 75-граммовую порцию 
мороженого. Запомните, калорий
ность в 100 г выбранного вами мо
роженого не должна превышать 125 
ккал.

Общее потребление калорий при 
таком режиме не должно быть выше 
1500 в день. С помощью такой дие
ты вы сможете похудеть на 2-3 кг в 
неделю.

http://www.passfon.ru
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Наталья ИВАНОВА -  вся жизнь борьба
Андрей ИВАНОВ.

Справка
В середине -  конце 90-х годов прошлого века Наталья Иванова была 

лидером сборной России, несколько раз была призером чемпионатов 
Европы и мира. Когда потеряла место в основном составе нашей коман
ды, решила продлить свою спортивную карьеру -  и стала выступать за 
Таджикистан. После вернулась, пробилась в состав сборной России на 
чемпионат мира и прибыла в Гуанчжоу. Однако на комиссии по допуску ей 
объявили: из-за того, что с момента последнего выступления за сборную 
Таджикистана не прошло двух лет, выступать она не имеет права. Это по
ложение Международной федерации объединенных стилей борьбы всту
пило в действие совсем недавно, и руководство нашей сборной о нем про
сто не знало. Поэтому не успели произвести замену. Мы не единственные, 
кто неожиданно столкнулись с этим правилом. Также не смог принять уча
стие в чемпионате мира в Гуанчжоу россиянин Юрия Патрикеев, перешед
ший в Армению.

Накануне самого главного женского праздника мы решили написать об известных ангарчан- 
ках. В спортивной сфере наш выбор пал, пожалуй, на самую знаменитую ангарчанку Наталью 
ИВАНОВУ.

В нашем городе найдется мало людей, которые ни разу не слышали об этой удивительной спор
тсменке. И рассказать нашим читателям что-то новое очень трудная задача, однако мы попыта
емся.

Как может выглядеть женщина, занимающаяся борьбой? Какова личная жизнь мастеров спорта 
международного класса по самбо и дзюдо? Трудно поверить, но этим грациозным, часто - хруп-

пугал. Однако, узнав его ближе, мы 
поняли, насколько он хорош в ка
честве тренера, Я всегда буду ему 
благодарна.

-  Кто такая сильная женщина?
-  Я считаю, что женщина всегда 

должна оставаться женщиной, тог
да она сильная. Она может быть 
беззащитной, доброй, а иногда 
очень злой. Про меня часто говорят
- «сильная женщина». Мне кажет
ся, сильные люди не боятся, однаж
ды упав, встать и начать все с чисто
го листа.

-  Наталья, какая победа сле
дующая?

- Надеюсь на моих подопечных. 
Две девочки сейчас находятся на 
сборах в составе сборной России 
в городе Чехове. Уже в апреле со
стоится очень важное состязание 
~ первенство России среди каде
тов и юниоров, на котором будут 
отбираться участницы на «Европу 
и мир».

- Из огромного количества 
Ваших побед есть ли какая- 
нибудь, врезавшаяся в память 
крепче всех?

- Да, это было на чемпионате 
мира в Канаде, в 1991 году. Я боро
лась в финале 30 декабря. И так по
лучилось, что Новый год нам при
шлось встретить в самолете. Все 
пассажиры каким-то образом узна
ли, что с ними летит чемпионка 
мира. И моя медаль всю дорогу хо
дила по салону. Неплохой Новый 
год получился.

- Вам это, верно, неприятно, 
но я все-таки спрошу. Самое па
мятное поражение, если таковое 
имеется.

- Конечно, есть. Большие побе
ды никогда не приходят без пора
жений. Больше всего мне запомни
лась схватка с Николь ХАРТМАН на 
чемпионате мира в Москве в 1995 
году. Дело в том, что Николь к тому 
времени была абсолютно непобе
димым соперником. Мы с ней бо
ролись в финале. Я сделала бро
сок и взяла ее на удержание. Позже

на повторах телекамер мы виде
ли, что мне должны были дать чи
стых 3 очка, однако судьи, реши
ли по-другому, и я получила всего 
балл. Такая несправедливость меня 
очень огорчила, и я, честно говоря, 
слила бой.

- А потом вы встречались с 
Хартман?

- Уже в 2001 году на чемпиона
те Европы я добилась явной побе
ды. Кстати, после моего пораже
ния мы даже не здоровались, а ког
да стали квиты, превратились в хо
роших подруг.

- Что для вас главнее - самбо 
или дзюдо?

- Основные мои успехи связаны с 
самбо. Я себя полностью реализо
вала именно в этом виде спорта.

- Наталья Павловна, почему вы 
однажды выступали на олимпий
ских играх за другую страну?

Здесь все просто. Каждый 
спортсмен высшей планкой своей 
карьеры считает Олимпиаду. Мы 
к этому идем годами, муштруем 
себя, тренируемся сутки напролет. 
А лимит спортсменов-олимпийцев 
на каждый вид спорта ограничен. 
Так получилось, что я тогда не попа
ла в российскую команду. А пропу
скать Олимпиаду было бы для меня 
смерти подобно. Поэтому я высту
пила за Таджикистан.

- Коллеги не обиделись?
- Все понимают. Поэтому ника

ких обид.
- В конце нашей беседы я от 

всей души поздравляю Вас с 8 
марта! Пусть Вы и Ваши воспи
танницы всегда разбивают со
перниц в пух и прах. Ну а вы в 
свою очередь пожелайте что- 
нибудь нашим женщинам,

- Самое главное, будьте мудры
ми! И женского счастья вам!

- А спортсменкам?
- Трудолюбия, целеустремленно

сти и всегда, несмотря ни на что, 
добивайтесь поставленных целей. 
Если спортсмен не ставит перед 
собой максимальных задач, тогда и 
смысла в спорте нет никакого.

Справка
Самбо (сложносочинённое слово, образованное от словосочетания «са

мозащита без оружия») - вид спортивного единоборства, а также ком
плексная система самообороны, разработанная в СССР в результате син
теза многих национальных видов единоборств и, в частности, борьбы дзю
до. Является одним из видов борьбы в одежде. Официальной датой рож
дения этого вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, когда вы
шел в свет приказ Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта 
при СНК СССР № 633 «О развитии борьбы вольного стиля» («борьба воль
ного стиля» было первоначальным наименованием спорта, позже переиме
нованного в «самбо»).

Самбо подразделяется на два вида: самбо спортивное и боевое.
С 1972 года проводятся международные соревнования по борьбе самбо. 

Борцы самбо тренируются в более чем 70 странах мира.
В 1981 году МОК признал борьбу самбо олимпийским видом спорта, но в 

программу Олимпиад этот вид борьбы до сих пор не включён. Есть мнение, 
что неопределённый статус самбо в олимпийском мире сказывается на по
пулярности этого вида спорта: многие спортсмены-самбисты стали высту
пать на соревнованиях по дзюдо. Тем не менее, в последнее время чис
ло практикующих самбо увеличивается. Согласно данным Международной 
любительской федерации борьбы (англ. International Federation of Associated 
Wrestling Styles (FILA), самбо является одним из четырёх основных между
народных видов соревновательной борьбы среди взрослых, практикуе
мых на сегодня (остальные три - это вольная борьба, греко-римская борь
ба и дзюдо).

ким, нежным, но вместе с тем сильным женщинам подчас можно только позавидовать.
- Наталья Павловна, с чего все 

началось? Как вы пришли в сам
бо?

- Все началось с акробатики. Еще 
в третьем классе я начала зани
маться этим видом спорта. О борь
бе тогда не было и речи? Вообще 
такого вида спорта среди женщин 
просто-напросто не существова
ло. Было множество секций, но все 
они были направлены на подготов
ку мужчин, а для женщин... крючком 
вышивайте.

- Значит, после акробатики 
сразу в борьбу?

- Нет. После'этого была цир
ковая студия во Дворце культу
ры «Энергетик». Потом лыжи. 
Фигурное катание, легкая атлетика, 
велоспорт... Словом, я занималась 
всем и всюду. Все, что связано со 
спортом, меня привлекало.

- А не много ли?
- В самый раз. Я ив  школе не про

пускала ни одного спортивного ме
роприятия, посещала все секции: 
волейбол, баскетбол, эстафеты и 
так далее и тому подобное.

- В Вашей школьной жизни был 
только спорт? А что-нибудь для 
души?

- В 7 микрорайоне при жэке был 
кружок, куда я ходила, вы не по
верите, на вязание. Это благодаря 
моей маме, которая и привела меня 
в эту секцию. Да еще и музыкальная 
школа была.

- Музыкальная школа? Н * на 
гонге ли учились игран»?

- Нет, на фортепьяно. Хотя гонг - 
это тоже интересно. Сколько, ока
зывается в нем музыки, когда удар 
в него означает твою победу.

- А вы закончили музыкалку?
- Я отходила туда пять лет, но по

том серьезный спорт перетянул. На 
музыку просто не осталось време
ни, Хотя до сих пор остались какие- 
то навыки.

- Вот мы и вернулись к тому, с 
чего все началось. Как Вы попа
ли в борьбу?

- В 1984 году, наш учитель физ
культуры сказал, что в Ангарске от
крылась новая секция -  женское 
дзюдо. Потом он обратился ко мне, 
мол, все твои одноклассницы уже 
туда записались, а ты... меня это 
заусило. Как же так, одноклассницы 
там, а я? Когда я пришла в дзюдо, 
мои однокашники занимались уже 
месяц. Пришлось нагонять.

- Вы помните Ваши первые со
ревнования?

- Еще бы не помнить. Это было 
как раз восьмого марта. Как сейчас 
вижу выражение лица моей мамы, 
когда я пришла домой. Дело в том, 
что на ковре я неудачно подста
вила руку при падении и получила 
сильное растяжение. Мне наложи
ли лангет и в таком виде отправили 
домой. Захожу в квартиру и поти
хоньку пытаюсь пробраться в свою 
комнату. Мама заметила и ахнула.

- Мама не запретила Вам зани
маться этим видом спорта?

- Она, конечно, ворчала, говори
ла, что есть много других безопас
ных секций. Она до сих пор мне это 
говорит. Мама есть мама, Для нее я 
всегда беззащитная маленькая де
вочка. Но это мое. Поэтому борьба
- это на всю жизнь.

- Вы обладаете практически 
всеми титулами, которые можно 
завоевать в борьбе самбо...

- Ну... в общем-m  да. Я стала 
чемпионом Европы, Азии, мира и

постепенно перешла на тренер
скую работу. Теперь я заслужен
ный тренер, и мои воспитанники 
отстаивают честь России на самых 
престижных соревнованиях. Я гор
жусь этим.

- Тренеры как-то вмешивают
ся в личную жизнь своих спор
тсменов?

- Мы стараемся не вмешиваться, 
но, когда спортсменка выходит на 
высокий уровень, то появляется до 
говоренность о том, что некоторые 
моменты ее личной жизни мы бу
дем контролировать, а некоторые 
исключим совсем.

- Какие именно?
- С каждым индивидуально. 

Подробно об этом нет смысла го
ворить.

- Наталья, не возникало ли у 
Вас из-за ваших занятий борь
бой сложностей в личной жиз
ни?

- Нет, не возникло, но я стараюсь 
не говорить о моей личной жизни. 
Пусть это останется моим секре
том, я не хочу в него всех посвя
щать.

- «Теперь я понял, умолкаю, не 
то по шее получу и интервью не 
напишу». А вообще - что такое 
женская борьба?

Это очень слож
ный техничный вид спор
та, очень умный, приближен по 
уму к шахматам. Ты должен все про
считать на несколько ходов впе
ред, опередить соперника. В борь
бе можно остаться, если попадает
ся хороший педагог, который нау
чит тебя пониманию, что это не дра
ка на кухне сковородками, не мор
добой, а очень красивый интерес
ный вид спорта, в котором мож
но себя реализовать и пойти куда- 
то еще. Чем выше интеллект у дзю
доиста, тем выше у него результат. 
Это только кажется, что все просто: 
вышел, бросил... На самом деле 
во время поединка в голове спор
тсмена одновременно проигрыва
ется несколько комбинаций г как 
собственных, так и тех, которые мо
жет провести соперник.

- Вам повезло с первым тре
нером?

- Да, когда я пришла в борь
бу, моим наставником стал Лев 
Павлович АЛОВНИКОВ, огромный 
мужчина, который поначалу даже
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Массовые
беспорядки

25 февраля на базе учебного центра и 
места дислокации Ангарского ОМОН были 
проведены командно-штабные учения по 
пресечению массовых беспорядков. На 
данные учения прибыли представители 
ОВД других городов области для обмена 
опытом и информацией.

Во время встречи обсуждались вопросы по 
тактике действий сотрудников правоохрани
тельных органов, по применению технических 
средств для подавления массовых беспоряд
ков. После проведения теоретической части 
обсуждения были отработаны и практические 
методы действий сотрудников милиции.

Практика показывает, что зачинщиками бес
порядков является молодежь до 30 лет. И они 
зачастую забывают или не хотят знать, что за 
такие действия в законодательстве предусмо
трена уголовная ответственность.

Так, например,''за организацию массовых 
беспорядков (сопровождающихся насилием, 
погромами, поджогами, уничтожением иму
щества, применением огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 
также вооруженное сопротивление представи
телю власти) предусмотрена ответственность 
в виде лишения свободы до десяти лет. За уча
стие в таких беспорядках -  лишение свободы 
до восьми лет. А призывы к массовым беспо
рядкам -  лишение свободы до трех лет.

Так что стоит иногда задуматься: «А стоит ли 
один раз «пошуметь» на 10 лет лишения сво
боды?!»

С к  м а я  г а г а м " )

УВД по АМО объявляет набор 
кандидатов для поступления на 
очное отделение государственно
го образовательного учреждения 
высшего профессионального об
разования «Восточно-Сибирский 
институт МВД России» а 2009 
году.

Требования к поступлению:
- возраст от 17 до 25 лет,
- годность по состоянию здо

ровья,
- положительная характеристи

ка с места учебы,
- положительные оценки по ито

гам первого полугодия 2008 года.
Обращаться в отдел кадров УВД 

по АМО, кабинет № 202, ежеднев
но с 14.00 до 17.00. Телефон: 53- 
40-48.

УВД по АМО приглашает муж
чин до 35 лет, имеющих образо
вание не ниже среднего, прошед
ших армию, на вакантные долж
ности:

- милиционеров патрульно- 
постовой службы,

- милиционеров конвойной 
службы.

Предусмотрены льготы МВД, 
зарплата от 9 000 рублей.

За справками обращаться в ка
бинет 213 УВД по АМО или по те
лефону: 53-40-48. Часы приема 
с 9.30 до 16.30. Обед с 13,00 до 
14.00.

Спор на угон
23 февраля в милицию потупило заявле

ние от директора одной из городских авто
колонн о том, что с территории автоколонны 
угнан автобус ПАЗ.

В ходе выяснения обстоятельств данного про
исшествия было установлено, что накануне один 
из водителей распивал спиртные напитки со 
своим сыном. В ходе распития между ними воз
ник спор, сможет ли сын угнать автобус с автоба
зы. Сын утвердительно кивнул головой. На утро 
он добрался до автоколонны на служебном ав

тобусе, прошел через проходную, сел в автобус 
(ключи находились в кабине) и выехал за терри
торию автобазы. Но, вскоре не справившись с 
управлением, допустил ДТП. Пострадавших 
нет, но машине причинен ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное за
владение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения», подозреваемый 
на подписке о невыезде. Наказание - от штрафа 
до лишения свободы на срок до пяти лет.

100 граммов 
нехорошей травы

8 февраля в вечернее время в рай
оне завода «Полимеры» при прове
дении оперативных мероприятий 
был задержан житель микрорайо
на Строителей, 1990 года рождения, 
который при себе имел марихуану 
(около 100 граммов).

Подозреваемый на подписке о не
выезде. По данному факту возбужде
но уголовное дело по статье 228 части 1 
«Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 

- без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
в крупном размере». Наказание преду
смотрено от штрафа до лишения свобо
ды на срок до трех лет.
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п о с в я щ а е т с я
27 февраля в кабинет за

местителя начальника след
ственного отдела ОВД по 
Боханскому району вошел 
мужчина средних лет и веж
ливо попросил вернуть изъ
ятое сотрудниками веще
ственное доказательство, 
ни много, ни мало -  трактор 
«Т-40», проходящий по делу 
о незаконных порубках.

Необходимость возвра
та техники гость объяснил не 
только словом, но и делом -  
осчастливив руководителя 
10 ООО рублей. После того как 
сделка состоялась, в помеще
ние вошли сотрудники област
ного ОБЭП и предложили про
должить начатую беседу уже с 
ними. К слову, разговор окон

чился возбуждением уголов
ного дела по факту дачи взят
ки должностному лицу и под
пиской о невыезде подозре
ваемого.

Другой случай 'зафиксиро
вали в Свердловском райо
не Иркутска. На этот раз, за
держанный по подозрению в 
угрозе убийством и мелком ху
лиганстве мужчина, попытал
ся решить вопрос о снятии с 
него обвинений ценой в 5 ООО 
рублей. В милицию эту сумму 
принес родственник. Положив 
деньги под кодекс об админи
стративных правонарушениях, 
дядя поспешил ретировать
ся, однако был остановлен со
трудниками милиции.

Еще один незадачливый то

варищ выявлен в Шелеховском 
районе. 28-летний местный 
житель дал взятку участково
му милиционеру в расчете на 
странную услугу. Человек та
ким образом надеялся избе
жать административной от
ветственности за нахождение 
в общественном месте в со
стоянии наркотического опья
нения.

Дачу взятки на днях зафик
сировали и сотрудники ОБЭП 
в Ангарске. Противоправное 
подношение нарушитель пра
вил дорожного движения ор
ганизовал для инспектора 
ГИБДД, за что, согласно за
кону, и стал подозреваемым в 
очередном уголовном деле по 
факту дачи взятки.

Не хватило на выпивку
В минувшую субботу в 

УВД по Ангарскому муни
ципальному образованию 
поступил звонок от женщи
ны с заявлением о том, что 
в подъезде собственного 
дома у нее отняли сумку и 
мобильный телефон.

Спустя несколько часов по 
подозрению в совершении 
преступления оперативники 
уголовного розыска совместно 
с милиционерами патрульно- 
постовой службы задержали 
двух ангарчан.

По словам потерпевшей, 
около часа ночи она возвра
щалась домой. В подъезд за 
ней вошли двое неизвест
ных. Прижав женщину к стене

и угрожая металлическим зу
билом, злоумышленники ото
брали ценные вещи. Однако 
жертва оказалась не робкого 
десятка. Даме удалось схва
тить обоих мужчин в тот мо
мент, когда те намеривались 
скрыться. Вырвавшись, граби
тели забежали в ближайший 
подъезд. Впрочем, женщина 
не растерялась, проследив за 
разбойниками, вызвала мили
цию.

Оказалось, что в одной из 
квартир соседнего дома мо
лодые люди распивали спирт
ные напитки. Когда алкоголь 
закончился, а денег на добав
ку не осталось, было решено 
добыть средства разбойным 
путем.

В отделении милиции вы
яснилось -  оба правонаруши
теля уже были ранее судимы 
за кражи и грабежи, причем 
одного из них освободили до
срочно.

В квартире подозреваемых 
милиционеры изъяли орудие 
преступления -  металлическое 
зубило. При обыске сыщики 
также обнаружили и похищен
ные вещи. Сейчас возбуждено 
уголовное дело по части 2 ста
тьи 162 УК РФ «Разбой, совер
шенный группой лиц по пред
варительному сговору», санк
ция которой предусматрива
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок от пяти до де
сяти лет.

Т р у п  

в  п о д ъ е з д е
23 февраля в одном из подъездов дома в 

51 квартале был обнаружен труп мужчины, 
1981 года рождения. Было установлено, что 
погибший - 28-летний житель 95 квартала.

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ходе про
ведения оперативно-розыскных мероприятий че
рез два дня сотрудниками уголовного розыска 
был задержан подозреваемый. Им оказался 24- 
летний житель этого же дома, где и было совер
шено убийство. На данный момент подозревае
мый арестован, ведется следствие.

Предъявите
чек!

11 февраля сотрудники уголовного ро
зыска задержали жителя 13 микрорайо
на, 1976 года рождения, за сбыт героина.

При задержании у подозреваемого изъято 
около 10 «чеков». Подозреваемый арестован, 
по данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 228.1 части 1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркоти
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов», наказание предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Выпиваем вместе, 
а телевизор смотрим врозь
Поздно вечером 23 февраля в милицию поступило заявление от жительницы 

19 микрорайона, 1985 года рождения, о том, что ее ограбили.
При выяснении обстоятельств было установлено, что девушка пригласила знакомого 

отметить праздник. К вечеру после определенного количества выпитого друзья поссо
рились, и молодой человек решил уйти, прихватив с собой телевизор и DVD - магнитол 
фон. Девушка вызвала милицию, и по горячим следам был задержан подозреваемый -  
им оказался житель Черемховского района, 1987 года рождения. Подозреваемый аре
стован, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», ве
дется следствие. За такой «просмотр телевизора» можно получить до четырех лет ли
шения свободы.

П о т е р и  у ш е д ш е г о  г о д а
Поданным МЧС Иркутской области за 2008год в Приангарье 

зарегистрировано 57 чрезвычайных ситуаций, что на 22 слу
чая меньше, чем в 2007 году.

Из этого количества 42 происшествия носят техногенный харак
тер -  это крупные дорожно-транспортные происшествия, аварии 
на нефтепроводе, аварии в сфере жилищно-коммунальногохозяй- 
ства, сход с рельсов полувагонов и так далее.

При чрезвычайных ситуациях погибло 88 человек, спасены - 252 
человека. Увеличение пострадавших произошло в последние три 
месяца 2008 года, когда наблюдались резкие скачки температуры. 
Среди погибших -  социально незащищённые слои населения, пре
бывающие в состоянии алкогольного опьянения.

В минувшем году произошло 4 тысячи 245 пожаров, что на 12% 
меньше, чем в 2007 году. При пожарах погибло 322 человека, 15 
из них -  дети. Травмы получили 243 человека, спасены -  4 тыся
чи 726 человек. Общий ущерб от пожаров составил 239,9 милли
она рублей.

На водных объектах региона произошло 66 происшествий, что 
на 27% меньше показателей предыдущего года. Погибло 44 чело
века, пострадало 134, спасены 88 человек.

Похитители
кислорода
В ночь на 24 февра

ля неизвестные взло
мали дверь запасно
го выхода ЦМСЧ -  28 
и похитили кислород
ные баллоны в количе
стве 20 штук.

На данный мо.мент 
проводятся оперативно
розыскные м еропри
ятий. По данному фак
ту возбуждено уголов
ное дело по статье 158 
УК РФ.

С э
Очень жаркая баня

С 25 февраля по 2 мар
та в Ангарске зареги
стрировано 2 пожара.

Так 28 февраля в шесть 
часов вечера пожарные 
выезжали в садоводство 
«Зори Китоя», где горела 
баня, размером 9x12, из 
бруса. В результате пожа
ра здание сгорело полно
стью. Общая площадь по
жара составила 108 ква
дратных метров.

Предполагаемая причи
на, ущерб и виновник про
исшествия устанавливают
ся.

А 2 марта в полови

не второго ночи поступи
ло сообщение о пожаре в 
22 микрорайоне. Там горе- 
до строение № 24, принад
лежащее ИП «Кудинов». 
Возгорание было ликви
дировано до прибытия по
жарного подразделения. В 
результате пожара обгоре
ла оконная рама на площа
ди 1 квадратный метр, на
рушено остекление.

Предполагаемая -причи
на -  неосторожное обра
щение с огнем неустанов
ленных лиц. Ущерб и ви
новное лицо устанавлива
ются.

В целях оперативно
го реагирования на чрез
вычайные ситуации, нару
шений служебной дисци
плины других злоупотре
блений со стороны долж
ностных лиц подразделе
ний МЧС создан «телефон 
доверия»:

- Сибирский региональ
ный центр: (3912) 66-20-71;

- «Единый телефон дове
рия» (Главное управление 
МЧС России по Иркутской 
области): (3952) 39-99-99.;

Для абонентов сотовой 
связи вызов пожарной 
охраны с телефона «БВК»- 
112,

Страницу подготовил Андрей ИВАНОВ.
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Россиянки на счастье
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

Коща ангарчанку Татьяну СУЛИЦКУЮ (музыканта по образованию, а по жизни работника одной из маркетин
говых фирм) наградили поездкой в Египет, она и не представляла, что это будет подобно посещению другой 
планеты. Оказывается, можно перечитать гору литературы, запомнить море названий и умных слов, но толь
ко на собственном опыте понять, что же это такое на самом деле -  «мой» Египет?

Привет, фараон!
Поездка состоялась в марте- 

апреле прошлого года, и первым 
сюрпризом был мгновенный пе
репад климата с ранней весны на 
знойное лето. Надо же, а ведь та же 
Земля и даже то же полушарие!

Каир для новичка начинается с 
попытки не провожать глазами уку
танные {в эдакую-то жару*) ходя
чие коконы -  у многих женщин от
крыты лишь кончики пальцев рук, 
А сразу после - с Национального 
музея. Само здание уже поража
ет высотой и мощью; если прийти 
сюда без экскурсовода, можно за
блудиться и, как в триллерах, бро
дить по галереям 2-3 дня. Впрочем, 
все закономерно: у одной из древ
нейших культур планеты и должен 
быть соответствующий «переплет». 
Татьяне здесь самым примечатель
ным показались «карликовые» с 
виду мумии людей и священных ко
шек и «матрешка» из трех августей
ших саркофагов: каменного, дере
вянного, золотого. Эта «матреш
ка», собственно, и прославила в со
временном мире своего обитате
ля Тутанхамона, ничем не успевше
го отличиться в свое время. К слову, 
последний из саркофагов сделан 
из 110 кг чистейшего драгметал
ла. А вот Нефертити Татьяна посо
чувствовала: на ее кровати не было 
места для подушки, лишь полукруг
лая выемка в спинке - историче
ская красавица опиралась сюда за
тылком, чтобы не испортить замыс
ловатую прическу. Красота требу
ет жертв; да мы и сами то в бигуди 
спим, то брови дергаем, особенно 
к 8 марта...

Арабская женщина-экскурсовод 
(без чадры, но в традиционном плат
ке) прямо на глазах туристов сдела
ла. .. «древнюю» бумагу. Белая серд- 
цевинка египетской «осоки» тонки
ми пересекающимися полосками 
ложилась на полотно, раскатыва
лась скалкой как тесто, отправля
лась под пресс - и готово. Женщина 
свободно и быстро-быстро говори
ла по-русски, объясняя, как отли
чить настоящий папирус от подде
лок из банановых листьев. Но боль
ше удивляла ее уверенность и даже 
властность, которую наши туристы 
не ожидают встретить у «забитых 
женщин Востока». Хочешь-не хо
чешь, а начинаешь пересматривать 
свои штампы.

На рынках - удивляющих деше
визной и тем, что на ночь товар 
не убирается и никто его не вору
ет - местные женщины не торгуют 
(правду сказать, имея опыт подоб
ной торговли, скажу: ну и счастли

вые, что их мужчины их туда не пу
скают!) В магазинах и отелях так
же почти без исключений работает 
сильный пол. Вот только к забито
сти все это имеет мало отношения: 
сами дамы считают это естествен
ным, на то он и мужчина, чтобы ра
ботать. А чадра -  это потому, что не 
всякий уличный нахал достоин ли
цезреть порядочную женщину!

Многие умы человечества би
лись над проблемой путешествий 
в прошлое. Каирский ученый Хасан 
РАГАБ сделал наоборот - воссоздал 
седую старину в дне сегодняшнем. 
И начиная с 1985-го года каждый 
может прийти на левый берег Нила 
напротив острова Якоба и купить 
билет в плавучий амфитеатр с удоб
ными креслами; а катер, что в роли 
«машины времени», везет этот пон
тон в Древний Египет, в «Фараонову 
деревню». Это недалеко.

Три тысячи специально посажен-
ш х.лейш ьав^^ля!йт,,у^а .пдааа

Пирамида как 
точильный камень

Все знают: пирамида -  это Гиза. 
Любой справочник определяет Гизу 
как административный центр одно
именной провинции, город с насе
лением в 900 тысяч человек, тре
тий по численности в Египте по
сле Каира и Александрии. Вот толь
ко как они разделяют «воды моря 
и впадающих рек»? Реально Каир 
и Гиза практически срослись, и по
следняя стала юго-западным при
городом столицы. Здесь распо
ложено много посольств, включая 
российское, табачные фабрики, ту
ристические комплексы.

А сам двухкилометровый ком
плекс пирамид (Хеопса, Хефрена, 
Микерина и других), сооруженный 
в 3-м тысячелетии ю  нашей эры, 
высится близ Гизы в'Ливийской пу
стыне на плато Кафр ас-Самман. 
Вот здесь Татьяну несколько задела

ющии зрительный зал от мегаполи
са. С берега с пассажирами встре
чаются взглядом 12 египетских бо
гов -  Амон, Озирис, Изида, Хорус 
и другие... Здесь есть и храм, и пи
рамида. На поле босой крестьянин 
s белой тунике пашет землю плу
гом, в который запряжен вол; дру
гой аграрий боронит, третий бро
сает зерна. Кто-то готовит кирпи
чи из ила и соломы и строит из 
них дом. Кто-то ловит сетями рыбу 
или подкармливает растущий в круг 
лых глиняных башенках деликатес
-  голубей. Из лепестков цветов де
вушки отжимают «духи», выкручи
вая заполненную ими ткань как мо
крое белье. Заняты в бытовых сце
нах около трехсот специально обу
ченных артистов.

ФЩтаШ Гв Хургад^нШ Ш Ш ко танцуют,|

разница в размерах пирамид фара
онов и их жен: последние были ниже 
в разы. В пирамиду Хеопса можно 
было войти, но ангарчанка не риск
нула испытывать судьбу: все-таки 
200 метров на коленях по низкому 
коридору, где почти нечем дышать.

Считается, что знаменитый 
Большой сфинкс (длиной в 57 и 
высотой в 20 м), что у пирамиды 
Хефрена, вырублен из одного кам
ня. У нашей землячки это утверж
дение вызвало сомнение -  может, 
некогда так оно и было, но сейчас 
туловище и голова сфинкса раз
нятся даже по цвету... Возможно, 
Большой сфинкс с головой челове
ка и телом льва -  из самых древних: 
уже в период Среднего или Нового 
царств сфинксы чаще изобража
лись с головой барана или сокола; 
например, в Карнакском храме со
хранилась целая аллея бараноголо
вых сфинксов.

К настоящему времени извест
но о существовании около 80 пи
рамид. Все они раскинулись на за
падном берегу Нила, куда по пред
ставлению древних опускается ла
дья бога солнца Ра. Современные 
фантазеры не отстают от древних: 
чего только не придумано о пира
мидах! Тут и инопланетяне, и пор
талы невесть куда, и прочая, и про
чая... Среди менее тенденциоз
ных историй -  случай с чехосло
вацким радиоинженером Карелом 
ДРБАЛОМ, случайно оставившим в 
одной из пирамид старое бритвен
ное лезвие. Когда он посетил соо
ружение вновь, то обнаружил, что 
лезвие стало острым как новень
кое. То ли имело место явление об
ратного хода времени, то ли неиз
вестные физические силы истон
чали края бритвы, а может быть,

объяснение в чем-то совсем дру
гом. Карел Дрбал изготовил модель 
пирамиды Хеопса, у которой отно
шение основания к сторонам также 
было равно 15.7 к 14.94, и запатен
товал приспособление как «хеоп- 
совский затачиватель бритвенных 
лезвий». Эффект невозможно от
рицать: стандартные лезвия можно 
использовать более 200 раз.
В сказку Шехерезады 

с капитаном Немо
Чтобы попасть в центр провин

ции Красного моря Хургаду, надо 
уехать на 500 км юго-восточнее 
Каира. Трудно поверить, что один 
из популярнейших курортов мира 
по происхождению -  бывший во
енный район! По сравнению с дру
гим известным курортом страны, 
Шарм-эль-Шейхом, 40-тысячная по 
численности Хургада считается чуть 
более демократичной и соответ
ственно чуть менее дорогой.

В Хургаде два центра - старый 
Эль-Дахар и новый Саккала -  и со
рокакилометровый «хвостик» из не
прерывной цепочки прибрежных 
отелей. Как почти в любой уважа
ющей себя туристической стране, 
тут имеется своя, красноморская 
«Венеция» - курорт Эль-Г/на. Вода 
предостаточно, но климат сухой 
и мягкий: солнце-то круглый год.

каждый вечер проходят театрали
зованные представления на темы 
жизни в Египте в эпоху фараонов. 
Рядом расположилась одна из са
мых роскошных гостиниц Хургады; 
к слову, отель «Коралл Бич» имеет 
единственный не только в Египте, 
но и на всем Ближнем Востоке не
большой нудистский пляж.

Вечер -  кому дискотеки, кому ка
зино (к сожалению, стыдно было за 
наших соотечественников, привыч
но принявших на грудь; впрочем, 
не будем о грустном). Для Татьяны 
самой яркой эмоцией -  в прямом 
смысле -  стали «поющие фонта
ны». Светомузыкальное шоу в отеле 
«Голден 5» - это ночь, музыка, водя
ной фейерверк подсвеченных и под
цвеченных струй. Перехваченное до 
восторженных слез дыхание: такой 
красоты просто не может быть, это 
и впрямь что-то неземное!

И, понятно, при всех отелях и не 
только - танцы местных танцовщиц 
и выступления фольклорных кол
лективов. Без танца живота и Египет 
был бы какой-то «ненастоящий».

Очень учтивые местные продав
цы стремятся прикоснуться к бе
локожим посетительницам - что 
называется, приложиться к руч
ке. Оказывается, ничего общего с

Климатозависимым людям -  это 
сюда. В чистом море с коралловы
ми островами и причудливой жив
ностью прекрасные возможности 
для виндсёрфинга и дайвинга. Но 
из воды можно выйти и сухим, если 
погружаться на глубину 20 метров в 
уникальной туристической подвод
ной лодке «Синдбад» (у нас ее ско
рее назвали бы «Капитан Немо»), 
наблюдая за невероятными рыба
ми, черепахами, водными ежами и 
медузами через большие иллюми
наторы.

В южной части Хургады находит
ся легендарный «Дворец тысячи и 
одной ночи», построенный в сти
ле восточного Диснейленда. Здесь

известным пристрастием восточ
ных мужчин к европейским дамам! 
Эротика ни при чем (что очень при
стойно, но чем-то и разочаровы
вает). Здесь такая примета: белые 
дамы приносят коммерческий успех. 
Поцеловать руку такой женщине все 
равно что для китайца провести по 
товару выручкой от первой продажи.

К отъезду страна уже вовсе не ка
залась «марсианской». Собственно, 
«инопланетный» Египет -  один из 
истоков всей земной цивилиза
ции. И выходит, сама генетическая 
память подсказывает: это тоже 
из моей жизни, ведь мы родом с 
Земли.
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Почему джентльмены 
предпочитают блондинок?

Михаил АНТОНОВ.

ли об умственных способ
ностях. Наверняка у дамы 
найдется тот, кто сядет за 
руль автомобиля или поме
няет колесо. А генеральную 
линию партии она оценива
ет не по планомерным ша
гам выхода из кризиса, а по 
тем хрустящим бумажкам, 
которые находятся у нее в 
кошельке, делая ее счаст
ливой. Анекдоты про не
проходимую тупость блон
динок стали так же попу
лярны, как телевизионная 
передача «НАША РАША». 
Мне почему-то кажется, что 
анекдоты про блондинок 
придумывают брюнетки. Ни 
разу не слышал анекдот о 
женщине-брюнетке.

16% респондентов на во
прос об ассоциациях с блон
динками ответили: «Это так 
сексуально!» По статисти
ке, 90% европейских муж
чин отдают предпочте
ние светловолосым дамам. 
Цифра очень серьезная. 
Причину притягательности 
блондинок брались объяс
нять светила разных наук. 
Сексологи, астрологи, ан
дрологи и прочие «ологи» 
бились над загадкой этого 
феномена. Но ответ наш
ли... антропологи! Ученые, 
которые по роду своей де
ятельности занимаются из
учением происхождения и 
эволюции человека, приш
ли к выводу, что сильный 
пол любит блондинок из- 
за... собственной трусости. 
Человек является биологи
ческим подвидом. Мужчина 
как самец изначально ори
ентирован на то, что с сам
цами необходимо быть на
стороже. Самка же, наобо-
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Лед и пламень
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.

Все честь по чести, над доми
ком из кирпичиков замерзшей 
воды священного озера - ледя
ные же буквы «Банька», свод у 
входа поддерживают застывшие 
атлант и кариатида. Любители 
острых ощущений сразу из пар
ной могут окунуться в иордань ря
дом с банькой. Отдохнуть можно в 
одной из четырех юрт, привезен
ных из Монголии. А подкрепить
ся -  в кружевном ресторанчике из 
подсвеченного льда, где прилав
ки украшают прозрачнейшие ле
дяные «вазы» с настоящими ро
зами внутри и «аквариум» с слов
но бы плывущим хариусом...

- Байкал в этом году стал 21 де
кабря, - рассказывает Владимир.
- на наши «надворные постройки» 
пошло около 150 тонн льда. Пар в 
такой непростой баньке тоже осо
бый, в «избушке ледяной» он мяг
че и целебнее, чем в «лубяной».

Тайну нетающего льда авторы 
не открыли («изоляция, а какая
-  производственный секрет»), но 
пообещали, что простоит экзо
тическое сооружение до само
го апреля. Во всяком случае, так 
было в прошлом году, когда бань
ка возводилась впервые.

- Здесь удивительны и творение 
людей, и сама природа, - коммен

тирует посетительница непро
стой баньки Тайса БАРЫШЕНКО,
- неповторимой чистоты воздух, 
уникальная вода озера (которые, 
по обещанию президента, боль
ше никогда не будут испорчены 
вредными производствами) и по
лезные травы. Например, в ре
сторанчике можно попробовать 
чай на саган-дайле.

Колорита «хоромам Снежной 
королевы» добавляют появивши
еся неподалеку дельфин, русалка, 
жираф и другие изящные фигуры
-  здесь, близ города Байкальска, 
недавно прошел конкурс ледяных 
фигур, в котором принимали уча
стие и ребята одного из ангар
ских профессиональных училищ.

В ездесущ ие иностранцы  
уже оценили сибирский ледо
вый дворец -  сфотографиро
вать на память и проверить его 
в действии сюда приезжают ту
ристы из Австрии, Германии, 
Великобритании, Японии и других 
стран. Особенно на Масленицу, 
когда к необычной русской бань
ке добавляются традиционные 
русские блины.

В доме, где «потолок ледя
ной», посетителям всегда рады. 
«Из окон парок синий-синий», а 
в душе невольная гордость -  и у 
нас есть свое чудо света!-

«Они сошлися: лед и пламень», - написал Пушкин про людей, имея в виду несовместимость та
ких понятий. Вопрос -  сделал бы великий поэт такое сравнение, побывай он в наших краях?.. Ведь 
у нас сумели соединить несоединимое: прямо на льду Байкала под горой Соболиной стоит ледя
ная ж е  русская баня, температура воздуха внутри которой поднимается до плюс ста сорока. Стоит 
себе, топится обычными дровами и не думает таять. Воплотили это чудо Владимир 30Л 0 Т Ч Е Н К 0  
и Андрей ПЫЛЮХ.

«Кухонный спор - последнее дело, когда больше не
чего пить. Но праздник идет и есть настроение, и тя
нет поговорить». Если немного перефразировать слова 
Андрея МАКАРЕВИЧА и представить праздничный стол 
в типичной квартире, то будет весьма интересно посмо
треть на себя со стороны.

Слегка приняв на грудь, освободившись от комплексов 
и закурив сигарету, начинаем споры НИ О ЧЕМ. Какие 
машины лучше, «Ниссан» или «Тойота»? Где живут са
мые красивые девушки, в Ангарске или в Иркутске? Кто 
привлекательней, блондинки или брюнетки? Пожалуй, 
последний вопрос относится к разряду вечных. На нем 
хотелось бы остановиться подробнее, тем более что на
туральные блондинки - это вымирающий вид женских 
особей. По некоторым данным, их на Земле осталось 
менее 18% от общего числа женщин. Существует ре
альная угроза вымирания женщин цвета блонди уже к 
2075 году...

Один интернетовский 
портал попросил .своих ре
спондентов ответить на во
прос, с чем у них ассоци
ируется слово «блондин
ка». 18% опрашиваемых от
ветили «с глупостью». Вот 
уж воистину, справедливей 
всего Бог распределил на 
свете ум, ибо никто не жа
луется на недостаток ума. 
Нет смысла обвинять жен
щину в непроходимой ту
пости, если, допустим, она 
плохо водит . автомобиль 
или не понимает полити
ку «Единой России». Легкая 
заторможенность скорее 
говорит о нежелании полу
чать информацию, неже-

тельности блондинок выте
кает из области первобыт
ного охотничьего инстин
кта. Коли блондинки ред
кость, то за раритетом надо 
охотиться.

Их надо завоевывать. 
Может быть, отсюда и по
шло выражение «все войны 
и беды -  из-за женщин».

11% респондентов сказа
ли, что блондинки красави
цы. Здесь необходимо по
здравить брюнеток. Если 
11% мужчин считают блон
динок красавицами, то, ста
ло быть, оставшиеся 89% 
считают красавицами брю
неток.

Другие опрошенные дали 
разные ответы. Один за
конченный романтик на во
прос, почему джентльмены 
выбирают блондинок, отве
тил: «Потому что это жен
щины с повышенным со
держанием золота в орга
низме».

рот, вызывает симпатию и 
«чувства». Возникает не
обходимость продолжить 
свой род. Самец учитыва
ет, что у самки и зубы мень
ше, и лапы тоньше, и рычит 
тише...

Примерно то же проис
ходит с джентльменом. 
Блондинки обладают боль
шим наборов таких «сиг
налов безопасности», чем 
брюнетки. У них обычно бо
лее тонкая и прозрачная 
кожа, очень слабое оволо- 
шение конечностей, рас
тительности на лице прак
тически нет, естествен
ный запах слабее, а воло
сы - мягче. И с темперамен
том у них обычно негусто. 
Что дает право утвердить
ся мужчине. Поэтому он и 
чувствует себя с блондин
ками увереннее и спокой
нее. Проще говоря, меньше 
их боится.

Второй момент притяга-
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Трудовые резервы президента Медведева

бором кадров действительно сложилась жутко
ватая. «Мы каждый раз ломаем голову по пово
ду того, как найти подходящие кадры для заме
щения высших должностей в субъектах феде
рации», - напрямую заявлял Медведев на сове
щании в Горках, Естественной реакцией на та
кое положение дел, и не только, конечно, по гу
бернаторскому корпусу, и стало составление 
списка.

Но будет ли такой метод эффективным? 
Почему в западных странах обходятся без вся
ких списков? Демократическая оппозиция ска
жет, и не без основания, что если есть независи
мая пресса и независимые суды, то не нужны и 
списки - журналисты о проворовавшихся чинов
никах напишут, суд отстранит их от должности и 
упрячет в тюрьму, а население выберет новых 
руководителей. Неподходящий чиновничий ма
териал в таких странах отбраковывается сам со
бой, без секретной коллегии из 170 экспертов, 
которая, дабы не ошибиться, предлагает давно 
всем известные кандидатуры.

Конец эпохе 
«питерских назначенцев»?
Одно, несомненно, не может не радовать. 

Среди «первой сотни» - немало людей относи
тельно молодых, родившихся в 1970-х годах, а 
то и позже. Поручать им по-настоящему серьез
ные должности в Кремле пока не привыкли. Быть 
может, «трудовой резерв» Медведева тем и бу
дет отличаться от номенклатурных представи
телей прежних времен, что президент позво
лит им шагнуть «через головы» более старших 
товарищей, пока будущие губернаторы и мини
стры еще не успели обрасти излишними личны
ми связями?

Во всяком случае, хочется в это верить. Иначе 
смысла в этой инициативе не было никакого.

Но администрации президента тут же «под
стелил соломки» и прикормленным к сенатор
ским, губернаторским, министерским и про
чим креслам «старичкам», объяснив народу, что 
формирование списка кадрового резерва «не 
означает, что на руководящие должности не мо
гут быть назначены люди более старшего воз
раста и не входящие в список резервов». По 
словам Нарышкина, список — это просто рей
тинг управленца и большая вероятность занять 
руководящий пост. То есть присутствие в спи
ске само по себе еще ничего не гарантирует «ка
дровому резервисту». Так зачем было копья ло
мать?

Однако и при имеющихся издержках форми
рования список стал уникальным явлением в 
отечественной политике. В течение девяти лет 
правления Владимира Путина мы наблюдали 
процесс утверждения на высших постах госу
дарства людей из ближайшего окружения пре
зидента. Список Дмитрия Медведева, при всей 
его зыбкости, собрал представителей многих 
центров современной российской элиты. Про 
кадровый резерв уже не скажешь: это силовики, 
или питерцы, или бизнесмены. Изменился сам 
принцип кадрового подбора, и это уже новый 
почерк в отечественной политике.

После избрания на пост президента Дмитрия 
Медведева, перед Кремлем и встали новые за
дачи, и открылись новые возможности. Так, пе
ред государством была поставлена задача мо- 
дернизационного развития, построения совре
менной экономики. Без эффективного госу- 
правления добиться здесь успеха практически 
невозможно. Новые возможности, в свою оче
редь, заключались в том, что Медведеву уже не 
нужно было решать политические задачи (все 
они была успешно завершены при Путине): вер
тикаль власти отстроена, а элита «зачищена». От 
принятия государственных решений были ото
двинуты олигархи (по сути, они просто исчез
ли), политических возможностей лишилась ре
гиональная власть. Грубо говоря, Кремль может 
позволить себе в нынешних условиях в большей 
степени уделять внимание критериям профес
сионализма, а не только личной лояльности, при 
принятии кадровых решений.

На прошлой неделе на сайте президента был опубликован список первых 100 чело
век, вошедших в «президентскую тысячу» - кадровый резерв, который предполагается 
использовать для замещения вакансий в различных областях государственного управ
ления. Как утверждают в администрации главы государства, в первую сотню вошли 
«лучшие из лучших«. В нее вошли: кандидаты от федеральных органов -  36  человек, 
региональных -  23, бизнеса — 31, науки, образования и общественных организаций -  
10 человек.

Состав кандидатов демонстрирует новую тенденцию в российской политике. Впервые 
делается попытка сформировать органы власти на основе профессионализма, а не по 
принципу близости к  первой персоне государства. В то ж е время, обнародованный спи
сок вызывает много вопросов: насколько уместно включать в резерв действующих чи
новников высокого уровня, а также крупных бизнесменов. Кроме того, одной из самых 
непростых проблем остается механизм подбора резервистов: по сути, кадры отбира
ются самими чиновниками и, тем самым, сразу ж е становятся ангажированными. У эли
ты появился новый способ лоббирования своих кадров «наверх» - через «кадровый р е
зерв».

В России обсуждение и решение кадровых 
вопросов всегда считалось закрытым, фактиче
ски тайным. Из ниоткуда появлялись премьер- 
министры (из последних примеров достаточ
но вспомнить Михаила ФРАДКОВА и Виктора 
ЗУБКОВА). До сих пор непонятно, как было при
нято решение о выдвижении в премьеры, а за
тем и в президенты Владимира ПУТИНА в 1999 
году. Из небытия возникали кандидатуры ми
нистров и губернаторов, и в небытие же часто 
уходили, когда наступал их черед. Даже о том, 
кого поддержит Путин на президентских выбо
рах 2008 года, существовали самые невероят
ные, фантастические предположения.

Объяснение этому феномену, конечно, есть. 
Российская власть автономна от общества, фак
тически неподконтрольна или малоподконтроль
на, живет скорее не по формальным законам, а 
по неписанным правилам. А раз отношения не
формальны, а личные связи, на которых они 
строятся, непубличны, то и население не может 
знать, какая же связь сработает при выборе кан
дидатуры очередного чиновника. Не только на
селение, но и эксперты отказываются делать 
прогнозы даже по ключевым вакансиям.

Все бы ничего, да вот только в управлении 
страной такая система крайне неэффективна. 
За воровство с чиновника, поставленного не 
столько управлять, сколько представлять ин
тересы более важных персон, не спросишь, за 
непрофессионализм - не накажешь. Как раз об 
этом говорил Дмитрий Медведев, когда 23 июля 
2008 года проводил в Горках совещание по пово
ду формирования специального кадрового ре
зерва. «Очень часто решения о назначении на 
ведущие должности принимаются по знаком
ству, по принципу личной преданности... и - это 
наиболее отвратительная ситуация - просто за 
деньги, то есть должности продаются», - сетовал 
глава государства.

Из слов Медведева следовало, что ситуация 
начинает уже несколько напоминать «средневе
ковую деспотию». Вырваться из порочного кру
га, по мнению президента, можно лишь благо
даря специальному подбору лучших специали
стов, причем подбор этот должен происходить 
при участии независимых экспертов и граждан
ского общества. Профессиональные достиже
ния персоналий, включенных в первую тысячу, 
президент пообещал оценивать лично.

«Кадровая революция»
Таким образом, составление и публикация 

списка резерва президента, по сути, нацеле
на на то, чтобы провести в России кадровую ре
волюцию, разрушить существующие коррупци
онные связи и создать совершенно иной спо
соб формирования управленческого аппара
та. Списки, подобные «президентской тысяче», 
формируются и в регионах, и на муниципальном 
уровне. «Надо просто в корне поменять общие 
подходы, образ мысли, и в результате изменят
ся и сами специалисты, которые приходят», - за
явил президент. В корне поменять. Что это, как 
не революция?

Впрочем, все новое -  хорошо забытое ста
рое. Советские времена сегодня шельмуются: 
все отрицательное выпячивается, доводится до 
гротеска, все положительное -  замалчивается. 
Система кадрового резерва, замещения вакант
ных должностей и т.д. в СССр была отработана, 
была многослойна и успешно действовала. Она 
была непубличная, кулуарная, но действенная, 
рабочая. Сегодня нам прелагают полупублич- 
ный клон советской кадровой системы, и выда
ют его за кадровую революцию...

Впрочем, в условиях современной России, в 
условиях «всесилия всемогущего чиновника», 
план Медведева, в общем, действительно мас
штабный. И где-то революционный. Реализация 
его не может не столкнуться с противодействи
ем со стороны тех, кого, собственно, и планиру
ется заменить, дабы Россия сошла с пути пре
вращения в «средневековую деспотию». В ожи
дании сопротивления было принято решение не 
публиковать имена 170 экспертов, которые от
бирали кандидатов. В противном случае на них 
оказывалось бы давление. Причем, учитывая се
рьезность дела и существующие в стране спо
собы разрешения споров, последствия для не
сговорчивых экспертов могли быть весьма пе
чальными. Однако приходится признать: в рос
сийских условиях узнать имена составителей

заветного списка -  не слишком обременитель
ное задание. Имена ряда экспертов уже озвуче
ны в СМИ - это первый замглавы администра
ции Владислав СУРКОВ, начальник управления 
по внутренней политике администрации Олег 
ГОВОРУН и вице-премьер Сергей СОБЯНИН.

Кроме экспертов, в отборе кандидатов соз
данной президентом комиссии помогали пра
воохранительные органы -  иначе не отследишь 
страждущих попасть в список, скрывающих свои 
судимости или коррупционное прошлое.

А что на выходе?
Таковы цели и способ составления списка. А 

что же на выходе? Кто те честные и эффектив
ные управленцы, в которых так нуждалась стра
на и без которых она превращалась в деспотию? 
Как ни странно, в первой сотне оказались те же 
самые люди, которые и так находятся на важных 
должностях в государственном аппарате и биз
несе. Это заместители директоров департамен
тов и директора департаментов аппарата пра
вительства, Минфина, Минрегиона. Входят туда 
заместители министров экономического разви
тия, Минсельхоза и опять Минрегиона, мини
стры и вице-губернаторы региональных прави
тельств, мэры городов, генеральные директо
ра крупных компаний. Молодым перспективным 
управленцем составители списка посчитали, на
пример, президента и председателя правления 
«ВТБ 24» Михаила ЗАДОРНОВА, который рабо
тал министром финансов еще десять лет назад.

При знакомстве с этим списком возника
ют два вопроса. Может быть, ситуация в стра
не с кадрами не так уж и плоха, как считает 
Медведев, если столько важных постов занима
ют люди, которых эксперты признали вполне до
стойными? Ну и второй вопрос - куда же всех их 
теперь продвигать, если они и так уже заммини- 
стры и руководители крупных и вполне успеш
ных компаний?

Очевидно, для замминистра следующая сту
пень карьерной лестницы - пост министра, а са
мих их сменить должны главы департаментов. 
Кстати, быть может, именно так и будет. Ходят 
слухи, что в марте в правительстве будут произ
ведены перестановки. А руководителям бизнес- 
структур, вероятно, предложат перейти в го
скорпорации, которые в России все разраста
ются, несмотря на обещания властей не мешать 
частному бизнесу.

Кроме того, заметно, что список не обновля
ется в должном режиме. Там указаны несуще
ствующие должности: люди уже находятся со
вершенно на других постах. К примеру, Гарри 
МИНХ -  уже не директор правового департа
мента аппарата правительства, как указано в пе
речне, а полномочный представитель президен
та в Госдуме. Андрей ТУРЧАК уже накануне был 
предложен президентом в качестве кандидата 
на губернаторский пост. Об этом нет упомина
ния в списке, где показан только его прежний, 
уже устаревший пост сенатора. Андрей ВОЛКОВ 
фигурирует в списке как ректор Московской 
школы управления «Сколково». В то время как 
этой школы еще не существует -  она только 
строится. Каким образом новорожденный рек
тор, ничем себя не проявивший на своем посту, 
удостоился чести проникновения в престижный 
перечень?..

В общем, намерения администрации прези
дента более-менее понятны. Ситуация с под-

Пришла пора
К публикации такого списка общественность 

готовили давно. О реализации программы ка
дрового резерва президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
заявил 23 июля 2008 года на профильном сове
щании. 25 августа президентским указом была 
создана комиссия по формированию и подго
товке резерва управленческих кадров, а 27 ав
густа образована рабочая группа по подготовке 
предложений по формированию резерва управ
ленческих кадров, находящихся под патрона
том президента. В состав рабочей группы вош
ли представители президентской администра
ции, аппаратов Госдумы и правительства, мини
стерств и ведомств, а также ученые и представи
тели бизнеса. Комиссию возглавил глава прези
дентской администрации Сергей НАРЫШКИН.

Представляя первую сотню кадрового резер
ва, Нарышкин рассказал о принципах его фор
мирования. По его словам, кандидаты предла
гаются «экспертным сообществом, состоящим 
из 170 наиболее известных и авторитетных лю
дей». Отбор производится так: каждый из экс
пертов предлагает по 11 кандидатов: по три —

от федеральных органов власти, региональных 
органов и бизнеса, два — от общественных ор
ганизаций и науки. Чем больше повторяемость 
кандидатов в списке экспертов, тем выше ве
роятность попадания в списки. Для кандидатов 
имеется возможность и самовыдвижения.

Критерии для отбора: возраст 25-50 лет, «выс
шее образование, управленческие способно
сти, компетентность, успешность, способность 
к стратегическому мышлению». Главное препят
ствие для попадания в кадровый резерв — нали
чие судимости, причем учитывается судимость, 
полученная и в советское время. Поводом для 
исключения из списка могут стать и коррупци
онные скандалы.

Получился список из 1211 человек, первая 
сотня, с которой президент встретился в ми
нувшую среду, была составлена по рейтингово
му принципу из тех, кто получил больше голо
сов. Некоторые «кадровые резервисты» узнали
о своем участии в списке от журналистов...

«Люди, которым доверяет президент, поре
комендовали ему кандидатов»,— заявил дирек
тор департамента административной рефор
мы Центра стратегического развития (ЦСР) 
Владимир ЮЖАКОВ. Он утверждает, что зна
ет некоторых экспертов, и считает, что все они 
достойные люди, к чьему мнению стоит при
слушаться. Однако, по оценке Южакова, «мне
ние 170 анонимов — это приемлемо только на 
старте»...



Тамара ЛИСИНА.

в осадном положении - его 
окружило плотное кольцо 
ребятни, которая не хотела 
пропустить ни одного высту
пления ангарских артистов. 
Здесь же на площади рабо
тали торговые ряды, пред
лагали роскошные обрядо
вые поделки коробейники, 
широко были представле
ны изделия художественно
прикладного творчества как 
взрослых, так и детей. В на
стоящей бурятской юрте все 
любознательные могли озна
комиться с домашним бытом 
бурят. Развернула свой тор
говый ряд школа искусств 
поселка Мегет, а искусно вы
полненные учащимися обе
реги продавала настоящая 
русская красавица.

Призывно дымились ман
галы с шашлычками, палатки 
со всякой праздничной сне
дью традиционно окружал 
народ, подогреваясь кто го
рячим чаем и кофе, кто пив
ком. Праздничные блины по 
семь рублей за штуку. Для 
малышей тоже организовали 
веселье -  тут же на площа
ди работала переносная же
лезная дорога, и за 30 руб
лей мамы и папы доставляли 
своим чадам удовольствие

проехать несколько кругов на 
машинке. В огромном коли
честве разноцветные шары -  
50 рублей - и шар твой.

Возможно, теплая и при
ветливая погода первого 
мартовского дня, возможно, 
насыщенная весёлыми и кра
сочными концертными номе
рами программа праздника, 
а может быть, и то и дру
гое вместе дали ангарчанам 
шанс прекрасно и интерес
но провести этот день. Надо 
отдать должное организато
рам и участникам праздни
ка, он прошел четко, слажен
но и без сбоя. И что приме
чательно, традиционные по
следствия его -  разбросан
ные на площади в огромном 
количестве пивные бутылки 
и банки убраны были за счи
танные минуты. К тому вре
мени, когда во Дворце куль
туры нефтехимиков начинал
ся концерт, посвященный па
мяти Муслима Магомаева, 
площадь уже блистала пер
возданной чистотой. Так 
и хочется вспомнить еще 
одну поговорку: «Не все коту 
Масленица»... В понедель
ник, 2 марта, начиналась не 
только рабочая неделя, но и 
Великий пост.

И это не единственная пословица, которая возникла из недр этого удиви
тельно красивого древнего славянского праздника, который достался нам 
в наследство от языческой культуры и сохранившийся после принятия хри
стианства. Ритуал праздника связан с проводами зимы и встречей весны. 
Масленица -  это веселые проводы зимы и, пожалуй, самый озорной, веселый 
и разгульный зимний праздник. Хотя, может быть, уже и не столько зимний, а 
скорее весенний, поскольку проходит он всегда на границе зимы и весны. Это 
праздник блинов и русских народных лакомств, прочно сохранивший в памяти 
народа традиции и обряды.
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Масленица празднует
ся в последнюю неделю пе
ред великим постом, кото
рая называется «сырной». 
Масленица -  по сути пери
од подготовки ж Великому 
посту, куда входят «всеед
ная» и «рябая» недели, но на
стоящая масленичная неде
ля начинается с 23 февраля. 
Проводы зимы всегда оза
рены радостным ожидани
ем близкого тепла, обновле
ния природы и вступления 
ее в новый цикл. Боярыню 
Масленицу по традиции ча
сто открывали дети, которые 
сооружали снежные горки и 
произносили скороговоркой 
разные приветствия.

Вот и у нас в Ангарске 
традицию эту сохранили. 
Правда, снежных горок ре
бятня не сооружала, но об
щегородской праздник на 
площади Ленина открыва
ли именно дети. Уже в на
чале двенадцатого площадь 
была плотно укомплектова
на ангарчанами. Масленица 
-  2009 выпала на послед
ний день недели -  воскресе
нье, который оказался пер
вым днем первого весеннего 
месяца. Теплое, приветливое 
солнышко так и заманивало 
народ на гулянье. На сцене 
возвышалась огромная кук
ла -  боярыня Масленица. 
Вот под ее широко раски
нутыми руками и начались в 
12.30 все масленичные чу
деса. Первыми на сцену вы
скочили ряженые -  скоморо
хи, Петрушки, коробейники, 
приветствуя всех, кто запол
нил, как говорится, до отказа 
главную ангарскую площадь. 
Учащиеся школы №5 в ярких 
народных костюмах искро
метно пронеслись по сцене, 
отплясав танцы «Скоморохи» 
и «Потешки». Демонстрацией 
настоящего фольклорного

мастерства стали выступле
ния коллективов школы ис
кусств №3, Центральной дет
ской школы искусств. А ряже
ные не давали зрителям пе
редохнуть: конкурсы на зна
ние загадок, пословиц, ско
роговорок, различные викто
рины, и самые знающие и 
находчивые получали тут же 
из рук скоморохов празднич
ные призы. Впечатляющим 
зрелищем было высту
пление группы силачей- 
гиревиков из клуба «Русич». 
Центр «Перспектива», кро-

выступлениями фольклор
ный коллектив школы ис
кусств №4 и цирк «Шари- 
Вари» Дворца культуры 
«Энергетик».

В середине праздника взо
ры всех, кто был на площади, 
обратились к традиционному 
столбу, забраться и достичь 
желанного приза могли толь
ко самые ловкие и смелые. 
Таких ребят долго искать не 
пришлось...

Целую конкурсно-игровую 
программу и концертные но
мера подготовил Дом твор-

ме замечательного танца 
«Перепляс», подготовил це
лую конкурсную программу. 
Зажигательно исполнил ан
самбль «Дансер» танцы цы
ганский и «Веселые пожар
ные», порадовали своими

чества детей и молодежи. 
Хор «Русская песня», ан
самбль «Краснотал» Дворца 
культуры «Энергетик», песня 
и хоровод фольклорного кол
лектива школы искусств №2, 
театрализованная постанов

ка по поиску Весны -  все это 
зрелищное, яркое, подкре
пленное богатыми костю
мами участников представ
ление длилось в течение че
тырех часов. Пригодился и 
памятник Ленину, его поста
мент находился буквально
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Умелец Мэнни», «До
брое утро, Микки!»
10.10- «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.20 -  «Улыбка Гагарина»
'12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  Х/ф «Любовь и голуби»
15.20 -  Х/ф «Титаник»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф «Воротилы»
23.40 -  Х/ф «50 -  первых поцелуев»
01.30 -  Х/ф «Унесенные»
03.00 -  Х/ф «Омбре»
04.50 -  Х/ф «Акула» >
05.30 -  «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
08.20 -  «Сам себе режиссер»
09.10 - «Утренняя почта».
09.45 -  М/ф «Волшебное кольцо», 
«Жил-был пес»
10.15-Х /ф  «Вызов»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Любимый по найму»
17.10 -  «Измайловский парк»
19.05 -  Х/ф «Девять признаков из
мены»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
00.35 -  Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2. Прекрасна и 
опасна»
02.45 -  Х/ф «Эскорт для дам»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
07.15- Х/ф «Крик-2»
08.00 - «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
08.15- Х/ф «Крик-2»
08.30 -  Комната страха
09.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
09.15 - 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 «Человек-ракета»
14.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Слуга короля»
17.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый»
19.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
20.00 -  Д/ф «Медиумы: Мы говорим 
с ушедшими»
21.00 - «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
21.15- Д/ф «Медиумы: Мы говорим 
с ушедшими»
22.00 - «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
22.15 -  Д/ф «Городские легенды. Но
вороссийск. Кладбище кораблей»
23.00 -  Д/ф «Тайны века. Вольф Мес- 
синг: Я вижу мысли людей»
00.00 -  Х/ф «Колония»
02.00 -  Х/ф «Рой» '

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Китайские дороги к 
храму»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.21 -  Х/ф «Холостяки»
09.14 -  Х/ф «Ехали два шофера»
10.46 -  Мелодрама «Качели»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «День Фантастических исто
рий»
14.53 -  «Фантастические истории». 
«Темные силы»
15.44 -  «Фантастические истории». 
«Опоздавшие на смерть»
16.33 -  «Фантастические истории». 
«Любовная магия. Игры с бесами»
17.26 -  «Фантастические истории». 
«Телепатия. Зов крови»
18.24 -  «SMS. Гламур. О’кей*. Концерт 
Михаила Задорнова
21.04 -  «День Фантастических исто
рий»
22.03 -  «Фантастические истории». 
«Гости из космоса. Откровения кон
тактеров»
23.02 -  «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Свидание с прошлой 
жизнью»
00.01 -  «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир. Тайные знаки»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представ
ляет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Эротические грезы»
03.20 -  «Голые и смешные»
03.44 -  Х/ф «Казино»

НТА

18.15 -  Шорт-трек. Чемпионат мира.
20.15 -  «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер. Классик
21.15- «Вести-Спорт»
21.25 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
22.40 -  Неделя спорта
23.40 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
00.55 -  Профессиональный бокс. За
урбек Байсангуров (Россия) против 
Корнелиуса Бандрейджа (США), Вла
димир Кличко (Украина) против Хаси- 
ма Рахмана (США).
02.50 -  «Вести-Спорт»
03.10 -  Неделя спорта
04.15 -  Европейский покерный тур
05.15 -  «Вести-Спорт»
05.25 -  Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Газпром-Югра» (Сур
гутский район) - «Зенит» (Казань)

7ТВ
10:00 -  Super-yrpo
06.00,07.00, 08.00,09.00, 15.00,

бабушка
НАТАША

гадает п о  ст аринны м  
о б р я д а м  
снимет  “ ве н е ц  
б е з б р а ч и я ”

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 погсщы»
10.18 -  «Саша и Маша»
10.30 -  «Твой формат»
10.45 -  «Саша и Маша»
11.00 -  Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
13.30 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Женская лига»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Comedy Woman»
01.00 -  «Убойная лига»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.25 -  «Прогноз погоды»
02.27 -  «Женская лига»
02.10 -  «Убойной ночи»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»

РТР- СПОРТ
07.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях
10.00 -  Летопись спорта
10.30 -  Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок.
12.00 -  «Вести-Спорт»
12.10- Сноуборд. Кубок мира.
13.25 -  Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
14.00 -  «Вести-Спорт»
14.10 -  «Вести-Спорт». Местное время
14.15 -  Регби. Кубок Европейских на
ций. Румыния - Россия
16.10 -  Бильярд. Международный 
турнир «звезд». Финал
18.05 -  «Вести-Спорт»

Э1Ю«о»-магазин «ЛАВАНД ,

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ

Скидки
S  8-950-143-7299'

6 м-н, д. 1 (рядом с ТД «Лола»)

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 -  Мини-футбол. Чемпио
нат 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
09.30 -  Wrestling: опасная зона
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 -  Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Суперлига. «Зоркий» (Крас
ногорск) - «Мурман» (Мурманск)
18.05-Киберспорт
18.20 -  Спорт собак
18.35 -  Море дайвинга
19.05 -  Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Arsenal» - «Burnley»
21.20 -  Настольный футбол
21.35 -  Охота в Новом Свете
22.05 -  Бега и скачки
22.35 -  Под водой с...
23.20 -  Off-Road Drive
23.35 -  Настольный хоккей
01.05.04.35 -  Диалоги о рыбалке
01.20 -  Звезда автострады
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05-Дартс
04.05 -  Volvo Ocean Race
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Идиот»
13.30 -  Д/ф «Гагарин. Сын, брат, 
отец»

14.00 -  М/ф «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях». «Ворона и 
Лисица, Кукушка и Петух»
14.45 -  Фестиваль «Золотой цирк»
15.45 -  Х/ф «Парижанка»
17.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Веймар. Город парков»
17.20 -  Х/ф «Безответная любовь»
18.50 -  Роберто Аланья в России. 
Концерт
19.55 -  Х/ф «Многоточие»
21.40 -  Д/ф «Габриель Шанель. Бес
смертный стиль»
22.30 -  Х/ф «Каллас и Онассис»
01.45 -  Д/ф «Фернандель -  это я»
02.40 -  Трио Кенни Дрю. Концерт
03.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Веймар. Город парков»
03.50 -  Программа передач

TV1000 RU
06.00 - Х/ф «Закон противополож
ностей»
08.00 - Х/ф «Полусвет»
10.00 - Х/ф «Графиня из Гонконга»
12.00 - Х/ф «Когда вы будете готовы, 
мистер Мак-Гилл»
13.30 - Х/ф «Ярмарка тщеславия»
16.00 Х/ф «Отель "Сплендид”»
18.00 - Х/ф «Северо-восток»
20.00 - Х/ф «Остин Пауэрс: Человек- 
загадка международного масштаба»
21.30 - Х/ф «Ветер, который кача
ет вереск»
00.00 - Х/ф «Закон противополож
ностей»
02.00 - Х/ф «Портрет Дориана Грея»
03.30 - Х/ф «По мотивам Дживса»

VIASAT HISTORY RU
- 07.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»

08.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
09.30 -  Д/ф  «Противоречивая 
любовь»
10.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»
11.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
12.00 -  Д/ф «Адольф и Ева»
13.00-Х /ф  «Королева- 
девственница»
15.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
16.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
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 «Непревзойденный ры
царь»
21.00-Х /ф  «Королева- 
девственница»
23.00 -  Д/ф «Китайская одиссея» 
00.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
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 «Непревзойденный ры
царь»
05.00-Х /ф  «Королева- 
девственница»

НТВ
06.35 -  Мультфильм
06.45 -  «Звезды сериалов собирают 
друзей: 8 марта в большом городе»
08.10 -  Х/ф «Код апокалипсиса»
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Х/ф «Код апокалипсиса»
10.25 -  «Quattroruote»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Х/ф «Мамочка, я киллера лю
блю»
17.00 -  СЕГОДНЯ
17.20 -  Х/ф «Мамочка, я киллера лю
блю»
20.00-СЕГОДНЯ
20.25 -  Х/ф «Не родись красивым»
22.25 -  Х/ф «Бомжиха»

00.20 -  Х/ф «Если свекровь -  монстр»
02.20 -  «Quattroruote»
02.50 -  Х/ф «Десятка»
05.00 -  Х/ф «Шопен. Желание любви»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Игорь Кио»
11.00 -  «Самое смешное видео»
11.25 -  Мультфильмы
15.00 -  Х/ф «Он не завязывал шнур
ки»
16.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Игорь Тальков»
17.30 -  Х/ф «Пять дней до полуночи»
21.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Барин»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  Х/ф «Онг Бак: тайский воин»
05.50 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  Х/ф «Пес-каратист»
08.35 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  Х/ф «Неукротимая Жюли и 
тайны Версаля»
13.45-«Галилео»
14.45 -  Х/ф «Пятый элемент»
17.00-«б кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
19.00 -  «6 кадров»
19.50 -  Х/ф «Убить Билла»
22.00 -  Х/ф «Убить Билла-2»
00.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Париж, я люблю тебя!»
03.15 -  Х/ф «Гильотина»
05.40 -  «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР
05.55 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2»
08.25 -  Дневник путешественника
09.00 -  «Православная энциклопе
дия»
09.30 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
10.45 -  Парад-алле в цирке на Цвет
ном бульваре
11.40 -  Д/ф «Королева живет сре
ди нас»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «За двумя зайцами»
14.15 -  Х/ф «Зимняя вишня»
16.15 -  Д/ф «Принц Чарльз, неутеш
ный вдовец»
16.55 -  М/ф «Прометей»
17.15 -  «Смех с доставкой на дом»
18.00 -  Х/ф «Пуля-дура-3»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  «События»
01.00 -  Х/ф «Меня это не касается...»
02.50 -  Х/ф «Черный гром»
04.25 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Мой любимый клоун»
07.45 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.25 -  Х/ф «Любить по-русски-2»
11.00 -  Х/ф «И снова Анискин»
12.15.15.00 -  Мультфильмы
12.45 -  Х/ф «Солнце в кармане»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей»
15.30 -  «Тайны времени»
16.05 -  Х/ф «Цыган»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15 -Х /Ф  «Цыган»
23.15 -  Х/ф «Молодой человек из хо
рошей семьи»
00.30 -  «Курс личности»
01.00 -  Х/ф «Любить по-русски-3»
02.55 -  Х/ф «Анкор, еще анкор!»
04.50 -  Х/ф «Три дня в Москве»
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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-«След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  М/ф «Воротилы»
23.20 -  «Красота -  страшная сила» 
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Х/ф «Тайное сжно»
02.30 -  Х/ф «Кирпич»
04.20 -  «В поисках счастья. Китай»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,

08.35.09.05.09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
10.50 -  Х/ф «Леди Бомж»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -  ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Тараканище»
13.05 -  Х/ф «Марш Турецкого»
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 «Принцесса и нищенка»
23.50 -  «Мой серебряный шар. Ва
лентина Токарская»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Будем на ты»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
07.15 - Х/ф «Критическая масса»
08.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
08.15 - Комната страха
09.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
09.15 - 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. Изме
нить пол по приказу разведки. Шева
лье Д ’Эон»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Д/ф «Гэродские легенды. Но
вороссийск. Кладбище кораблей»
17.00-«Упс!»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
21 .15 -«СПЕКТР»
21.30 - Х/ф «Черная метка»
22.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
22.15 - Х/ф «Медиум»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Обру
чальное кольцо -  простое украшение. 
Марлен Дитрих»

Г Е а д Ч И й И Ш
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00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Баал -  бог грозы»

АКТИС
06.31 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «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»
15.49 -  Х/ф «Девушка номер один»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогцц»
21.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
22.00 -  Х/Ф «Содцаты-3»
23.00 -  «Чрезвычайные истории».
«Многодетные семьи. Миф о счастье» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Девять жизней»
02.45 -  Ужасы «Мясник»
04.08 -  «Военная тайна»
04.56 -  «Чрезвычайные истории». 
«Многодетные семьи. Миф о счастье»
05.44 -  Д/ф «Хранители дождевого 
леса»

НТА
06.00 -  «Запретная Зона»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «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»
16.45 -  Х/ф «Одержимость»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Недетское кино»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»
01.27 -  «Женская лига»
01.45 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Возможности пластической 
хирургии»
05.40 -  «Запретная Зона»

РТР- СПОРТ
07.25 -  Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 8-ми». Финал
09.20 -  Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок.
10.45 -  Художественная гимнастика. 
Гала-представление.
11.45 -  «Вести-Спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта

12.55 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-Спорт»
14.10- Неделя спорта
15.10 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Палермо»
17.05 -  «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер. Классик
18.05 -  «Вести-Спорт»
18.15- Скоростной участок
18.45 -  Шорт-трек. Чемпионат мира.
20.40 -  Сноуборд. Кубок мира.
21.45 -  «Вести-Спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/4 финала.
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/4 финала.
03.05 -  «Вести-Спорт»
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Чел
си» (Англия).
05.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ре
ал» (Мадрид, Испания)

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-утро
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05,02.05,05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05-NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Настольный хоккей
17.05.01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Под водой с...
18.20 -  Свободный полёт
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Колорадо» - 
«Эдмонтон» (1998)
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
00.05 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 18-й тур. «Динамо» (Мо
сква) - «Университет-Технолог» (Бел
город)
01.20.03.35 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи
нала. Обзор 6-го раунда
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 «Благодари судьбу»
14.00 -  95 лет со дня рождения Дани
ила Данина. «Острова»
14.45 -  Academia
15.15 -Х /ф  «Демидовы»
16.30 -  «Плоды просвещения». 
«Дворцовые тайны». «Коттедж в Цар
ском Селе»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  «Дикая планета». «Морской 
лев: жизнь на пляже»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий Ан
дрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Возвращение 
блудного сына». Рембрандт»
19.00 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор в Шар
тре»
19.15-«Слыхали ль вы?...». Исто
рии из жизни российских музыкантов. 
Александр Алябьев
20.00 -  «Секретные проекты». «Золо
то Коминтерна»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Оправдание Гоголя. Авторская 
программа Игоря Золотусского. «Ни
кола Диканьский»
21.25 -  Д/ф «Артефакты». «Священ
ные пространства»
22.15 -  «Больше, чем любовь». Вик
тор Астафьев и Мария Корякина
22.55 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Виченца. Город Палладио»
23.15 -  «Кто мы?» «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»

23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Падение»
02.15 -  Музыкальный момент. Э. Григ. 
«Из времен Хольберга»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  «Артефакты». «Священные 
пространства»
03.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор в Шар
тре»
03.50 -  Программа передач

TV1000 RU
06.00 -Х/ф «Травма»
07.30 - Х/Ф «Ветер, который качает 
вереск»
10.00 - Х/ф «Отель "Сплендид”»
12.00 - Х/ф «Северо-восток»
14.00 - Х/ф «Остин Пауэрс: Человек- 
загадка международного масштаба»
16.00 - Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
18.00 - Х/ф «Добейся успеха снова»
20.00 - Х/ф «Незаконченная жизнь»
22.00 - Х/ф «Спартанец»
00.00 - Х/ф «Травма»
02.00 - Х/ф «По мотивам Дживса»
04.30 - Х/ф «Северная звезда»

VIASAT HISTORY RU '
07.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
08.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
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 «Непревзойденный ры
царь»
13.00-Х /ф  «Королева- 
девственница»
15.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
16.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
19.00 -  Д/ф «Король вальса»
20.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
21.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
22.00 -  Д /ф «1870 год -  Битва при Се
дане»
23.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мыши: 
Бакарди -  между ромом и револю
цией»
00.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  Х/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
03.00 -Д /ф  «Король вальса»
04.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
05.00 -  Д/ф «Дети Авраама»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  «Чистосердечное признание»
12.00 -  Х/ф «Секретные поручения»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
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»
23.30 -  Х/ф «Соло для пистолета с ор
кестром»
01.20 -  «Главная дорога»
01.55 -  Х/ф «Сыщики»
02.50 -  Х/ф «Поединок драконов»
04.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.20 -  «Просто цирк»
05.50 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

дтв
07.50 -  «Каламбур»
08.20 -  «В засаде»
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 «Барин»
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 «Охота на асфальте»
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 «Охота на асфальте»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Узнай врага»
04.45 -  Х/ф «Воин»

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 -  «Галилео»
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 «Добейся успеха»
00.50 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  М/ф «Волшебные очки», «Кот 
в сапогах», «Умка»
06.50 -  М/ф «Бобик в гостях у Бар
боса»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского» •
09.35 -  Х/ф «Мачеха»
11.25 -  М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Бременские музыканты»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства Рос
сийского»
12.50 -  Х/ф «Пуля-дура-3»
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Деловая Москва»
16 .10-Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.25 -  «История государства Рос
сийского»
18.30-«События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сармико», «Чудесный 
колокольчик»
20.00-Х /ф  «Затмение»
20.45 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  «Путь кольца»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Генеральская внучка»
23.50 -  «Скандальная жизнь»
00.45 -  «События»
01.20 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
03.05 -  Х/ф «Башмачник»
04.50 -  Х/ф «За двумя зайцами»

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара»
09.05 -  Х/ф «Любить по-русски-3»
11.00 -  Д/ф «Крылья России»
12.00 -  «Экономика». По существу
12.35, 21.15- Х/ф «Впереди океан»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Однажды, двадцать лет 
спустя»
15.40 -  Х/ф «Три плюс два»
17.30 -  «Курс личности»
18.15- Д/ф «Сильные женщины»
19.15 -  Х/ф «Никто не заменит тебя»
20.30 -  «На войне как на войне»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.45 -  Х/ф «713-й просит посадку»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40 -  Х/ф «Угон»
04.30 -  Х/ф «Закон Мерфи»
05.30 -  Х/ф «Никто не заменит тебя»
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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-«След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  М/ф «Воротилы»
23.20 -  «На свободу с чистой сове
стью»
00.30 -  Ночные «Новости» >
00.50 -  Х/ф «Аполло 13»
03.10 -  Х/ф «Портрет совершенства»
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 -  «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты»
10.50 -  Х/ф «Леди Бомж»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Случай на болоте»
13.10- Х/ф «Марш Турецкого»
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 «Принцесса и нищенка»
23.50 -  «Мистерия жизни. Народный 
художник Илья Глазунов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Чокнутые»
02.50 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

07.00 - «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
07.15- «СПЕКТР»
07.30 - Х/ф «Звонок-2»
08.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
08.15 - Х/ф «Клеопатра»
09 .00  -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
09.15 - 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 «Охотники за нечистью»
13.00 -  Х/ф «Баязет»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Обручальное кольцо -  простое укра
шение: Марлен Дитрих»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Медиум»
17.00 -  «Упс!»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости. 
Медиа-Квартал»
21.15- Х/ф «Черная метка»
22.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
22.15 - Х/ф «Медиум»
23.00 -  Д/ф«Тайныезнаки. Я знаю, ког
да и как вы умрете. Предостережения 
хироманта Кейро»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Карнозавр»

АКТИС
06.36 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью»

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»
14.59 -  Х/ф «Лорд Дракон»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
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  «Случайноезнакомство»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30-«24»
00.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Калибр 45»
03.03 -  «Звезда покера»
03.52 -  Ужасы «Страх.сот»
05.24 -  Д/ф «Случайное знакомство»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «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, 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»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Недетское кино»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси» а
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью» -  
Заместитель мэра АМО по вопросам 
правопорядка В.И.Рогов.
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Вен Уайльдер -  король 
вечеринок»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.45 -  «Возможности пластической 
хирургии»
05.40 -  «Запретная Зона»

РТР- СПОРТ
07.40 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
08.55 -  Летопись спорта
09.20 -  Шорт-трек. Чемпионат мира.
11.00 -  Страна спортивная
11.45 -  «Вести-Спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Куда летишь, Витар?»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Скоростной участок
14.00 -  «Вести-Спорт»
14.10 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» -«Челси»
16.10 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

18.10 -  «Вести-Спорт»
18.20 -  Путь Дракона
18.50 -  Шорт-трек. Чемпионат мира.
20.30 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
21.45 -  «Вести-Спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/4 финала.
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/4 финала.
03.05 -  «Вести-Спорт»
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Арсенал» 
(Англия).
05.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Интер» (Италия)

7ТВ
06.00.07.00.08.00, окоо, 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 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Game Sport
17.05.01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Основной инстинкт
17.35 -  Overdrive
18.05 -  Бега и скачки
18.35 -  История NHL
19:05 -  Классика: NHL. «Вашингтон» - 
«Детройд» (1998)
20.05 -  Мир свободного спорта
20.35 -  Море дайвинга
21.20-M otor World
22.05 -  Football League Show
22.35 -  Настольный футбол
23.20 -  FIBA 
00.05-NBA 360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
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 «Цветы запоздалые»
13.25 -  Д /ф «Пьеса для адмирала и ак
трисы, или Макароны по-флотски»
13.55 -  Живое дерево ремесел
14.05 -  «Апокриф»
14.45 -  «Странствия музыканта». 
Ведущий С. Старостин
15.15- Х/ф «Демидовы»
16.30 -  «Плоды просвещения». 
«Петербург: время и место». «Время 
Петербурга»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  «Дикая планета». «Колибри: в 
погоне за нектаром»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Исаак 
Ньютон»
19.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»
19.15 -  Д /ф «Мы любим оперу...»
20.00 -  «Секретные проекты». 
«Ракетный миф»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Оправдание Гоголя. Авторская 
программа Игоря Золотусског о. 
«Поприще»
21.25 -  Д/ф «Артефакты»
22.15 -  Власть факта
22.55 -  Д/ф «Защита Ильина»
23.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»
23.45 -  Цвет времени. Альманах по 
истории искусств
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф “Что случилось с Бэби
Джейн?»
03.00 -  Д/ф «Артефакты»
03.50 -  Программа передач

TV1Q00 RU

18.00 - Х/ф «Миссис Хендерсон пред
ставляет»
20.00 - -Х/ф «Иисус Христос -  суперз
везда»
22.00 - Х/ф «Сражения солдата 
Келли»
00.00 - Х/ф «Двойной агент»
02.00 - Х/ф «Северная звезда»
04.00 - Х/ф «Жиголо»

VtASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при 
Седане»
07.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мыши: 
Бакарди -  между ромом и револю
цией»
08.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30- - Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
11.00 -  Д/ф «Король вальса»
12.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
13.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
14.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при 
Седане»
15.00 -  Д/ф «Секрет Летучей мыши: 
Бакарди -  между ромом и револю
цией»
16.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30- - Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «О замках и королях»
19.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
20.00 -  Д/ф «Секреты истории: насто
ящий Джордж Вашингтон»
21.00 -  Д /ф «Спрятанные дети»
22.00 -  Д/ф «Война века»
23.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
00.00 -  Д'Ф «Как не стало СССР»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30- Х/Ф «Мой дневник»
02.00 -~Д/ф «О замках и королях»
03.00 -  Д'ф «Мосты Нью-Йорка»
04.00 -  Д/ф «Секреты истории: насто
ящий Джордж Вашингтон»
05.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»

НТВ
06.10- Х/ф «Их собственная воля»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Х/ф «Секретные поручения»
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 «Соло для пистолета с ор
кестром»
01.20 -  «Суд присяжных»
02.25 -  Х/ф «Радиоволна»
04.35 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.25 -  «Просто цирк»
05.55 -  Х/ф «Девять месяцев из жизни»

ДТВ
07.00 -  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 «Убить Бэллу»
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 «Охота на асфальте»
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 «Охота на асфальте»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Узнай врага»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС

06.00 - Х/ф «Двойной агент»
08.00 - Х/ф «Спартанец»
10.00 -Х/ф«Гудбай,Ленин!»
12.00 - Х/ф «Добейся успеха снова»
14.00 - Х/ф «Незаконченная жизнь»
16.00 - Х/ф «Однажды в Средней 
Англии»

10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-Х /ф  «Чемпион»
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 «Обратно на землю»
00.35 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Смешнее, чем кролики»
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Бременские музыканты»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Укротительница тигров»
11.35 -  М/ф «Стрела улетает в сказку»
12.10-Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Пуля-дура-3»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  «События»
15.45 -  «Резонанс»
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей»
17.25 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
18.25’ -  «История государства 
Российского»
18.30 -«Событйя»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Как казаки олимпийцами 
стали»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50- «События»
22.10 -  Х/ф «Генеральская внучка»
23.05 -  «Шпион в тёмных очках»
23.55 -  «Дело принципа». Заплати на
логи и спи спокойно
00.50 -  «События»
01.25 -  «Вот и пришли годы любви...» 
Концерт Юлиана
02.30 -  Х/ф «Мымра»
03.55 -  Баскетбол. Кубок Европы. 
«Динамо» (Москва) -  «Химки»
04.55 -  «Иван Грозный. Третий Рим». 
«Границы государства»
05.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Мы -  ваши дети»
09.05 -  Х/ф «Исчадье ада»
11.00.18.15- Д/ф «Крылья России»
12.00 -  «Наша игра»
12.35.21.15- Х/ф «Впереди океан»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15-Х /ф  «Угон»
15.05 -  «Большой репортаж»
15.50 -  Х/Ф “713-й просит посадку»
17.30 -  «Курс личности»
19.15- Х/ф «Чужая родня»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.45 -  Х/ф «Без права на провал»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
03.40 -  Х/ф «Угон»
04.30 -  Х/ф «Закон Мерфи»
05.30 -  Х/ф «Чужая родня» L

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»

^П риним аем  на р еаб и ж Ж  
р-ацию нарко зав и сим ы х! 
Работает вы сококвал и-’ 
фицированн*мй психолог. 
Тел.: 8 9 0 8  6 5 0  2 0  28 . 

ьСовет м а т е р е й ]
к«Ж изнь без наркотиков».^
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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» 4
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.20-«След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  М/ф «Воротилы»
23.20 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
00.30 -  Ночные «Новости»
00.50 -  Судите сами с Максимом 
Шевченко >
01.40 -  Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница»
03.30 -  Х/ф «Раскаяние»
05.00 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06,07*06.35,07.07,07,35,08.07,08.35.
09.05.09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Лоретти»
10.50 -  Х/ф «Леди Бомж»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 -ВЕСТИ
12.30 ~ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Шел трамвай 10-й но
мер»
13.05 -  Х/ф «Марш Турецкого»
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 «Принцесса и нищенка»
23.50 -  «Нежный потрошитель. Урмас 
Отт»
00,50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Благословенная Мария»

07.00 - «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
07.15- Х/ф «Баал -  бог грозы»
08.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
08.15 - Х/ф «Клеопатра»
09.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
09.15 - 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. Я знаю, ког
да и как вы умрете. Предостережения 
хироманта Кейро»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Медиум»
17.00 -«Упс!»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
19.00 -  Х/ф «Охотники за нечистью»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
21.15- Х/ф «Черная метка»
22.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
22.15 - Х/ф «Медиум»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Ваше имя
-  ваша судьба»
00.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»
02.00 -  Х/ф «Тиранозавр ацтеков»

АКТИС
06.12 -  Д/ф «Хранители дождевого 
леса»
06,37 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Академия на грядках»

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Соддаты-З»
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  «Калибр 45»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй», «Сильная сто
рона женской слабости»
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 -  «Секретные истории».
«Проказа. Проклятие богов»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Киберджек»
03.06 -  «Звезда покера»
03.55 -  Х/ф «Инкассатор»
05.20 -  «Секретные истории».
«Проказа. Проклятое богов»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью» -  
Заместитель мэра АМО по вопросам 
правопорядка В.И.Рогов.
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»
17.20 -  Х/ф «Вен Уайльдер -  король 
вечеринок»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.38 -  «Прогноз погоды»
20.40 -  Прямой эфир. В студии на
чальник ГИБДД УВД по Ангарску и 
Ангарскому району С.А.Борисов
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Без чувств»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
01.55 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
05.55 -  «Запретная Зона»

РТР- СПОРТ
07.40 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
08.55 -  Сноуборд. Кубок мира.
10.00 -  Шорт-трек. Чемпионат мира.
11.45 -  «Вести-Спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Храбрец-удалец»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.00 -  «Вести-Спорт»
14.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.45 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.

16.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Интер» (Италия)
18.30 -  «Вести-Спорт»
18.40 -  Точка отрыва
19.10 -  Рыбалка с Радзишевским
19.25 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
21.10- Скоростной участок
21.40 -  «Вести-Спорт»
21.55 -  Баскетбол. Чемпионат России, 
Женщины. «Спартак» (Московская об
ласть) - УГМК (Екатеринбург).
23.35 -  Хоккей. КХЛ, Открытый чемпи
онат России. 1/4 финала,
02.35 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
03.15 -  «Вести-Спорт»
03.40 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала.
05.40 -  «Вести-Спорт»
05.50 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала

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 -  Зирег-утро
15.05 ~ Хоккей с мячом. Чемпионат 
России, 2-й этап, «Зорький» 
(Московская область) - «Енисей» 
(Красноярск)
16.05. 23.05. 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор

э *ои‘> * '* агазмн йЛАВл^ й
У нас открылся JJ 
новый магазин.

Ждем старых и новых 
покупателей

182 квартал, д.7 
(рядом сТД “ баргузин” ) 
6 м-н, д. 1 (рядом с ТД «Лола»)

16.35 -  Киберспорт
17.05, 21.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Football League Show
18.05-Racing World
18.35 -  Автоспорт России
19.05 -  Off-Road Drive
19.20 -  Ралли - рейды России
19.35-П од водой с...
20.05 -  Диагноз: горы
20.20 -  Предельная глубина
20.35 -  Планета рыбака
21.20 -  Клуб покорителей простран
ства
22.05 -  Мировая футбольная неделя
22.35 -  Мир подводной охоты
23.20 -  Основной инстинкт
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -FIBA
03.05-NBA  360
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Манхэттенская мелодра
ма»
13.20 -  В Золотом зале Musikverein 
концерт Большого симфоническо
го оркестра им. П. И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев. 
Трансляция из Вены
15.15- Х/ф «Нет чужой земли»
16.30 -  «Плоды просвещения». 
«Отечество и судьбы». Вяльцевы
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  «Дикая планета». «Коала: ав
стралийское сокровище»
18.20 -  «Ночной полет». Ведущий 
Андрей Максимов
18.50 -  Энциклопедия. «Михаил 
Кутузов»
19.00 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Теруэль. Мавританская архи
тектура»
19.15- Билет в Большой
20.00 -  «Секретные проекты». 
«Космические страсти по «Алмазу»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Оправдание Гоголя. «Осада 
Петербурга»
21.25 -  Д/ф «Артефакты». «Тайна фар
фора»
22.15 -  Черные дыры. Белые пятна
23.00 • -  Сквозное действие. 
«Оттепель»
23.35 -  «Культурная революция»

00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Молитва Лейлы»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Артефакты». Тайна фар
фора»
03.45 -  Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин»

TV1000 RU
06.00 - Х/ф «Видимость гнева»
08.00 - Х/ф «Сражения солдата 
Келли»
10.00 - Х/ф «Однажды в Средней 
Англии»
12.00 - Х/ф «Миссис Хендерсон пред
ставляет»
14.00 - Х/ф «Иисус Христос -  супер
звезда»
16.00-Х/ф «ШарлоттаГрей»
18.00-Х/ф «8ода»
20.00 - Х/ф «Сдача»
22.00 - Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
00.00 - Х/ф «Видимость гнева»
02.00 - Х/ф «Жиголо»
04.00-Х/ф «Мать»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
08.00 -  Д^ф «Как не стало СССР»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «О замках и королях»
11.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
12.00 -  Д/ф «Секреты истории: насто
ящий Джордж Вашингтон»
13.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
14.00 -  Д Ф  «Война века»
15.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
16.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
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 «Аполлон-13: История из 
первых рук»
20.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
21.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
22.00 -  Д/ф «Ледник Сиачен -  вой
на за лед»
23.00 -  Х/ф «Первый Колумб»
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 «Аполлон-13: История из 
первых рук»
04.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
05.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»

НТВ
06.15 -  Х/ф “Их собственная воля»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  Х/ф «Скорая помощь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  «Чудо-люди»
12.00 -  Х/ф «Секретные поручения»
13.00 -  «Сущрисяжных»
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 «Соло для пистолета с ор
кестром»
01.20 -  «Суд присяжных»
02.25 -  Х/ф «Потаенное»
04.40 -  Х/ф «Морские дьяволы»
05.25 -  «Просто цирк»
05.55 -  Х/ф «Девять месяцев из жизни»

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

- 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 «без свидетелей»
- «Состав преступлений» 

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

- «Судебные страсти»
- Х/ф «Охота на асфальте»
- «Состав преступлений»
- Х/ф «Узнай врага»
- «Брачное чтиво»

00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Ищейка»
02.00 -  Х/ф «Охота на асфальте»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Узнай врага»
05.10 -  «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  «Чемпион»
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 Твигги»
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»
2.1.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Замороженный калифор
ниец»
00.45 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Смешнее, чем кролики»
03.00 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.45 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Зимняя вишня»
11.25 -  М/ф «Мойдодыр», «Полкан и 
Шавка».
11.50 -  День Аиста
12 .10-Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Генеральская внучка»
14.40 -  Д  /ф «Животные на войне»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Холостяк 
на выданье»
17.20 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.20 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Царевна -  лягушка»
19.55 -  Х/ф «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Жизнь после приговора»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Генеральская внучка»
23.00 -  «В центре внимания». «Война 
таксистов и «бомбил»
23.50 -  «Только ночью». Платное обра
зование во время кризиса
00.50 -  «События»
01.25 -  Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
03.35 -  Опасная зона
04.00 -  «Пётр Великий. Возвращение 
в Европу». «Границы государства»
04.30 -  Х/ф «Доверься»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Д/ф «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург»
08.00 -  Х/ф «Трасса»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00.18.15-- Д/ф «Крылья России»
12.00 -  «Русский характер»
12.35.21.15-Х /ф  «Впереди океан»
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 -  Х/ф «Без права на провал»
17.30 -  «Курс личности»
19.15- Х/ф «Школьный вальс»

23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.35 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40-Х /ф  «Угон»
04.30 -  Х/ф «Закон Мерфи»
05.30 -  Х/ф «Школьный вальс»
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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 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 ~ «Поле чудес»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига
00.40 -  «Гордон Кихот»
01.50 -  Х/ф «Китайский синдром»
04.00 -  Х/ф «После полуночи»
05.30 -  «В поисках счастья, Мали»

-3_______
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. Павел 
Кадочников»
11.00 — Х/ф «Леди Бомж»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Верните Рекса»
13.05 -  Х/ф «Марш Турецкого»
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. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
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, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Принцесса и нищенка»
23.50 -  Х/ф «Девять дней до весны»
01.45 -  Х/ф «Кровавая работа»

'7 Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 - «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
07.15- Х/ф «Карнозавр»
08.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
08.15 - Х/ф «Клеопатра»
09.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
09.15 - 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. Ваше имя 
-  ваша судьба»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Медиум»
17.00-«Упс!»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
19.00 -  Х/ф «В поисках истины»
20.00 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
21.15- Х/ф «Черная метка»
22.00 -  «Экспресс-Новости.
Медаа-Квартал»
22.15 - Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
23.00 -  Х/ф «Чужой»
03.40 -  Х/ф «Волчья яма»
03.40 -  Х/ф «Черная метка»

___АКТИС
■ Д/ф «Безобразие красоты»
- «Ночной музыкальный канал»
- «Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
- «Актуальное чтиво»
- «Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
- «Званый ужин»
- Х/ф «Солдаты-3»

.<24»
- «В час пик»
- «Час суда»

•Местное время»
- «Метеоновости»
- «Астрогид»
-«24»

06.08
06.34
07.00
07.15
07.20 
07,28
08.00
08.15
08.20 
08.33
09.30
10.30 
11.00 
12.00 
13.00
13.15 
13.20
13.30

14.00'- «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Киберджек»
16.54 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Тайные зна
ки судьбы»
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 -  «Военная тайна»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Сумасшедшая лю
бовь»
03.16 -  «Голые и смешные»
03,41 -  Х/ф «Любовные авантюры»
05.00 -  «Фантастические истории». 
«Неизбежность. Путь в Апокалипсис» 
05.48 -  Х/ф «Холостяки»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Прямой эфир. В студии на
чальник ГИБДД УВД по Ангарску и 
Ангарскому району С,А. Борисов
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 «Котолес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погода»
15.15- «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Без чувств»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вме
сте»
19.30-«Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  Х/ф «Любовь на рай
оне»
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»

~ Л рТр > с п о р т ~ ~ ~
07.45 -  Биатлон, Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины,
09.30 -  Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы,
10.00 -  Шорт-трек. Чемпионат мира.
11.45 -  «Вести-Спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Марсупилами»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Мальчик-с-пальчик»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-Спорт»
14.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
15.30 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
17.20 -  Рыбалка с Радзишевским 
17.35 -  «Вести-Спорт»
17.45 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала
19.40 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала
21.40 -  «Вести-Спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/4 финала.
00.15 -  «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер. Классик

01.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
02.50 -  «Вести-Спорт»
03.10 -  «Вести-Спорт». Местное вре
мя
03.15 -  Хоккей России
03.50 -  Европейский покерный тур 
04.55 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
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-yrpo
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live! 
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Клуб покорителей простран
ства
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 ~ Мировая футбольная неделя
18.05 -  Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. 2-й этап. «Зорький» 
(Московская область) - «Енисей» 
(Красноярск)
19.05 - NBA 360
20.05 -  Overdrive
20.20 -  FIBA
21.20 -  Настольный хоккей
21.35 -  Настольный футбол
22.05 -  Классика: Премьер-лига
22.35 -  Game Sport
23.20 -  Планета рыбака
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
01.20 -  Свободный полет
02.20 -  Мировая футбольная неделя
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous
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02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
03.35 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Персеполь. Жизнь в центре им
перии»
03.50 -  Программа передач

~ ~ "~ ~ ~ Т У 1 0 0 0 Т О  '
06.00 - Х/ф «Шаг вперед»
08.00 - Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
10.00-Х/ф «Шарлотта Грей»
12.00-Х/ф «Вода»
14.00 - Х/ф «Сдача»
15.50 - Х/ф «Реальная любовь»
18.00 - Х/ф «Миллионы»
20.00 - Х/ф «Распутницы»
22.00 - Х/ф «Онг-Бак. Тайский воин» 
00.00 - Х/ф «Шаг вперед»
02.00 - Х/ф «Мать»
04.00-Х/ф «Правиласекса»

VIASAT HISTQRYRlT
06.00 -  Д/ф «Ледник Сиачен -  вой
на за лед»
07.00-Х /ф  «ПервыйКолумб»
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 «Аполлон-13: История из 
первых рук»
12.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
13.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
14.00 -  Д/ф «Ледник Сиачен -  вой
на за лед»
15.00 -  Х/ф «Первый Колумб»
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 «Незаконченная симфо
ния Эйнштейна»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
22.00 -  Д /ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву» 
00.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
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 «Незаконченная 
симфония Эйнштейна»
05.00 -  Д/ф «В сознании сред
невекового человека»

Установка
и регистрация

С ч ё тч и к о в
го р я ч е й  и  х о л о д н о й  В О Д Ы

Счётчики горячей воды: 
по лицензии Stam ens
и ETW до 150°С

НТВ
06.15
воля»
07.00 
10.05
11.00 
11.25 
ность 
12,00 
чения
13.00
14.00
14.30
16.30
17.00 
17.35

-  Х/ф «Их собственная

-  «Сегодня утром»
-  Х/ф «Скорая помощь»
-  СЕГОДНЯ
-  Борьба за собствен-

-  Х/ф «Секретные пору-
»
-  «Суд присяжных»
-  СЕГОДНЯ
-  Х/ф «Сыщики»
-  Обзор. Спасатели 
-СЕГОДНЯ
-  Х/ф «Морские дья-

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  «Художественные музеи 
мира». «Национальный археологиче
ский музей Афин. Возвращенное ис
кусство античной Греции»
12.00 -  Х/ф «Джульбарс»
13.25 -  «Культурная революция»
14.15 -  Д/ф «Тень Мэри Поплине» 
15.15- Х/ф «Нет чужой земли»
16.30 -  «Плоды просвещения». 
«Гвардейский корпус»
17.00 -  «В музей -  без поводка» 
17.10- М/ф «Азбука безопасности»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  «Дикая планета». «Пингвин: 
победитель холода»
18.20 -  «Разночтения». Хроники лите
ратурной жизни
18.50 -  Энциклопедия. «Шота 
Руставели»
19.00 -  «Партитуры не горят» »
19.25 -  Вальдбюне -  2006. «Тысяча и 
одна ночь»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
21.40 -  Х/ф «Газовый свет»
23.35 -  «Линия жизни»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  «Кто там ...»
01.25 -  Х/ф «Письмо Феллини»
02.40 -  Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. Музыка к кинофильмам

волы»
19.30- 
20,00 - 
20.40 -
22.30- 
00.15- 
02.05 - 
03.45 - 
05.20 
05.50-

«ЧП»
СЕГОДНЯ 
Х/ф «Братаны»
Х/ф «Индиго»
Х/ф «Отряд спасения»
Х/ф «Пятница, 13»
Х/ф «Морские дьяволы» 
^Просто цирк»
Х/ф «Девять месяцев из жизни»

ДТВ
07.10 -  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 «Штрафной удар»
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 «Охота на асфальте»
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 «Охота на асфальте»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
04.00 -  Х/ф «Узнай врага»
05.10 -  «Клуб детективов»

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  «Чемпион»
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 -  «б кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Такси-4»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Надин»
02.35 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.25 -  Х/ф «Пайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.05 - Х/ф «Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «И снова утро»
11.05 -  Х/ф «Действуй по обстановке!»
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
14.40 -  «Кто в доме хозяин». 
«Доказательства вины»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Шерлек Холмс. Холостяк 
на выданье»
17.25 -  «Один против всех»
18.20 -  «История государства
Российского»
18.30 -  События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Братья Лю», «Бабушка 
удава», «Коза-дереза»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Наркотики в крови»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.10-«События»
01.45 -  Х/ф «В старых ритмах»
03.25 -  Х/ф «Действуй по обстановке!»
04.35 -  «Зачем нам Крым, зачем 
Америка?», «Границы государства»
05.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс, Холостяк 
на выданье»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Д/ф «Тайна Розвелла»
08.00 -  Х/ф «Кочующий фронт»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Крылья России» 
Профилактика до 22.00
22.00 -  Х/ф «Не плачь, девчонка!»
23.30 -  Х/ф «Криминальный кросс
ворд»
00.45 -  Х/Ф «Трын-трава»
02.30 -  «Русский характер»
03.00 -  «Новости»
03.40 -  Х/ф «Ва-банк»
05.30 -  Х/ф «Груз «300»

ООО «РЕПИН и К»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА
В целях купли/продажи, 

залога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

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

офис 305 (остановка 
трамвая «Горгаз»)

Sf (3955) 53-24-48; 
факс: 53-21-0?
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06.40 -  Х/ф «Повторная свадьба»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Повторная свадьба». 
Продолжение
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 -  «Игорь Кио. Жизнь без иллю
зий»
13.00 -  «Новости»
13.10- Х/ф «Гараж»
15.00 -  «Не забывай». Песни Михаила 
Танича
17.10- Проект «Общее дело»
19.00 -  Вечерние «Новости»
19.10 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.10 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
23.30 -  «Прожекгорперисхилтон» 
00.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
02.20 -  Х/ф «Охотники за привиде
ниями»
04.10 -  Х/ф «Экспресс фон Райана»

АКТИС

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Укротители велосипе
дов»
07.50 -  «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 «Лягушка- 
путешественница», «Два веселых 
гуся»
10.35 -  Х/ф «Дубравка»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК-ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Ночной форсаж авиабазы 
«Белая»
13.00 -  «Актуальное интервью»
13.05 -  К 350-летию Иркутска. «1917 
год. Поле битвы -  Иркутск»
РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Мгновения Юрия Бондарева»
16.20 -  Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
18.20 -  «Субботний вечер»
20.10 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки» .
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
00.35 -  Х/ф «Консервы»
02.55 -  Х/ф «Детонатор»

’" Г
g a b  трм

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.35 -  Д/ф «Китайские дороги к хра
му»
07.00 т «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.28 -  Х/ф «Холостяки»
09.22 -  «Я -  путешественник»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.03 -  М/ф «Симпсоны»
10.31 -  «Очевидец представляет: са
мое шокирующее»
11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Х/ф «Побег»
16.45 -  «Дорогая передача»
17.05 -  «Фантастические истории». 
«Чудесные исцеления. Победившие 
смерть»
18.05 -  «Чрезвычайные истории». 
«Звездоделы»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20Г00 -  «Неделя»
21.01 -  «Задорнов, REN TV.RU». 
Концерт Михаила Задорнова
22.44 -  Х/ф «Антикиллер»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Внеземная эротика» 
03.24 -  «Голые и смешные»
03.49-Х /ф  «Побег»
05.13 -  Х/ф «Холостяки»

НТА

07.00 - «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
07.15- Х/ф «Тиранозавр ацтеков» 
07.40 -  Х/ф «Клеопатра»
08.00 - «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
08.20 -  Комната страха
09.00 -  «Экспресс-Новости.
Медиа-Квартал»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Школа жутиков»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Инопланетяне»
11.30 -  Мультфильмы
12.15 -  Х/ф «Очень страшная исто
рия»
14.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
16.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
17.00 -  Х/ф «Дети ветра»
19.00 -  Комната страха 
19.20-Х /ф  «Чужой»
22.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
23.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
00.00 -  Д/ф «Охота за утраченным ков
чегом»
02.00 -  Х/ф «Власть огня»

17.35 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
19.20 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
19.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/4 финала. 1-й и 2-й 
периоды.
21.25 -  «Вести-Спорт»
21.35 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1/4 финала. 3-й период.
22.15 -  Хоккей. КХП. Открытый чемпи
онат России. 1/4 финала.
00.45 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Новый Уренгой)
02.55 -  «Вести-Спорт»
03.15 -  «Вести-Спорт». Местное время 
03.25-Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины.
05.05 -  «Вести-Спорт»
05.15 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Уэльс

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-утро
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05,05.20 -  NBA Uve! 
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Охота в Новом Свете
17.05.01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты 
17.35-Под водой с...
18.05 -  Автоспорт России
18.20 -  Motor World
19.05 -  Настольный хоккей
19.20 -  Volvo Ocean Race
20.05 -  Off-Road Drive

TV1000 RU

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 -  «Радость моя»
10.25 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д /ф «Пропавшие»
13.00 -  Д/ф «Уйти в монастырь»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
17.00 -  Х/ф «Другой мир»
19.30 -  «Женская лига»
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»

РТР- СПОРТ
06.35 -  «Вести-Спорт»
07.00 -  Баскетбол. НБА. «Вашингтон» 
- «Орландо».
10.00 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала
12.00 -  «Вести-Спорт»
12.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт, 
Женщины.
14.00 -  «Вести-Спорт»
14.10 -  «Вести-Спорт». Местное вре
мя
14.15 -  Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.20 -  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
16.30 -  «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер. Классик
17.25 -  «Вести-Спорт»

8-я поездка -  скидка 30 руб,
Иркутск-центр, 

Аэропорт - 700 руб. 
Усолье - 500 руб.

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
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач 
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Поэт»
13.15 -  «Кто в доме хозяин»
13.45 -  Х/ф «Сказка о потерянном вре
мени»
15.00 -  «Путешествия натуралиста». 
Ведущий Александр Хабургаев
15.30 -  К 65-летию со дня рождения 
иллюзиониста. «Профессия -  Кио»
15.55 -  «Немая сцена». Импровизация 
на тему Николая Гоголя
16.50-Х /ф  «Берег»
19.10 -  «В вашем доме». Анастасия 
Вертинская
19.50 -  Д/ф «Земля и ее святыни. 
Животные как божества»
20.45 -  Магия кино
21.25 -  Х/ф «Тупой жирный заяц»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Дорогой Фрэнки»
01.05 -  Д/ф «Бремя и страсть. Гойя»
01.55 -  РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Рой Орбисон. Концерт в 
Австралии
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Земля и ее святыни. 
Животные как божества»
03.50 -  Программа передач

06.00 - Х/ф «Очень страшное кино»
07.30 - Х/ф «Реальная любовь»
10.00 - Х/ф «Онг-Бак. Тайский воин»
12.00 - Х/ф «Миллионы»
14.00 - Х/ф «Распутницы»
15.50-Х/ф «Волшебник»
18.00-Х/ф «ИспытаниеАкилы»
20.00 - Х/ф «Нация Прозака»
22.00 - Х/ф «Братья Гримм»
00.00 - Х/ф «Очень страшное кино»
02.00 - Х/ф «Правила секса»
04.00 - Х/ф «Версия 1.0»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
07.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
08.00 -  Д ф  «Крылья безумия»
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 «Незаконченная симфо
ния Эйнштейна»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
16.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
18.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
19.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
22.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 -  Д/ф «Битлз» -  неизвестные ка
дры»
00.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
02.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
03.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Их собственная воля»
07.00 -  Х/ф «Мысли о свободе»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд
10.20 -  Смотр
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  СЕГОДНЯ
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Иосиф Сталин»
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»
22.40 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/Ф «Пункт назначения»
01.15 -  Х/ф «Человек вне закона»
03.50 -  Х/ф «Закон и порядок»
05.30 -  «Просто цирк»
05.55 -  Х/ф «Девять месяцев из жиз
ни»

ДТВ

16.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Игорь Сорин»
17.30 -  Х/ф «Бесшабашное ограбле
ние»
19.30 -  «Судебные страсти»
21.30 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Непобедимый»
00.30 -  «В засаде»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
04.00 -  Х/ф «Бесшабашное ограбле
ние»

СТС
06.05 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Космические охотники 
на дорков и пираты острова Тортуга» 
08.15 -  М/ф «Заколдованный маль
чик», «Мы с Шерлоком Холмсом»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.15- Х/ф «История «Поросенка»
14.00 -  М/ф «Детеныши джунглей»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.15-Х /ф  «Такси-4»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
22.00 -  Х/ф «Колдунья»
ОЬ.ОО -  «6 кадров»
00.30 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00-Х /ф  «Бобби»
03.35 -  Х/ф «Приключение»
05.30 -  «Музыка на СТС»

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  Х/ф «Горожане»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Братья Лю»
10.00 -  «Фактор жизни»
10.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
11.15- Сказка «Золотые рога»
12.30 -  «События»
12.50 -  Х/ф «Без права на ошибку» 
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Линия защиты»
16.25 -  Х/ф «Все будет хорошо»
18.30 -  «События»
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
19.50 -  «История государства 
Российского»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Заказ»
00.55 -  «События»
01.10 -  «Временно доступен». Федор 
Бондарчук
02.15 -  Х/ф «Голова в облаках»
04.20 -  Х/ф «Веселые и загорелые»
05.55 -  М/ф «Царевна -  лягушка»

ЗВЕЗДА

07.10 -  Х/ф «Лас-Вегас»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Игорь Тальков»
11.00 -  «Тысяча мелочей»
11.20 -  Предприниматель
11.30 — Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Продается детектор 
лжи»

07.05 -  Х/ф «Начни сначала»
08.15 -  Х/ф «Врача вызывали?»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Самый сильный»
12.30 -  Х/ф «Академия пана кляксы»
14.00 -  Д/ф «Морские охотники. В по
исках затонувших кораблей»
15.05 -  Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
17.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15-«Наша игра»
18.30 -  Х/ф «Усатый нянь»
20.10 -  Х/ф «Шаг навстречу»
21.40 -  Х/ф «Начни сначала»
23.15 -  Х/ф «Главный конструктор» 
00.30 -  «Тайны времени»
01.00 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать»
02.40 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу»
04.25 -  Х/ф «Башня»

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

и холодной воды
Телефоны:

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

Счетчики 
выпущены по 
лицензии 
фирмы SIEMENS

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

Р е г и с т р а ц и я  в  О О О - А Т С К  и  В о д о к а н а л  .



IT Ш Ш Ш И [р © Г I? ЕЯ А Л  № 8 (399) 5 марта 2009 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ J15|M APT А

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Детективы»
06.50 -  Х/Ф «Дикий мед»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Дикий мед». 
Продолжение
08.40 -  Армейский магазин
09.10-М/ф«УмелецМэнни», «Доброе 
утро, Микки!»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  «Новости»
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  «Новости»
13.10 -  Х/ф «Неподдающиеся»
14.40 -  «Когда третий не лишний»
15.30 -  Х/ф «Старики -  полковники»
17.00 -  Х/ф «Мумия возвращается»
19.20 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время». Разговор с 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым
23.00 -  Х/ф «Перевозчик»
00.40 -  Футбол. Чемпионат России. I 
тур. «Спартак» -  «Зенит»
02.40 -  Х/ф «Милашка»
04.00 -  Х/ф «Запретная миссия»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
07.20 -  Х/ф «Опекун»
08.55 -  «Сам себе режиссер» -
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15 -  М/ф «Щенок»
10.25 -  Х/ф «Папаша с афиши»
12.00-ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСШ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Аншлаг и Компания»
17.50 -  «Танцы со.Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный корреспон
дент»
22.35 -  Х/ф «Преступная страсть» 
00.25 -  Х/ф «Тот самый человек»
02.00 -  Х/ф «Три ключа»

06.00 -  Х/ф «Крик-3»
06.30 -  Х/ф «Хэллоуин: воскрешение»
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 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Осенний марафон»
14.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
16.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
17.00 -  Х/ф «Власть огня»
19.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода»
20.00 -  Д/ф «Охота за утраченным ков
чегом»
22.00 -  Д/ф «Городские легенда. 
Заколдованный фуг Садового коль
ца»
23.00 -  Д/ф «Вампиры среди нас» 
00.00 -  Х/ф «Легионер»
02.00 -  Х/ф «Вампиры»
06.00 -  Х/ф «Глава 27»
06.00 -  Х/ф «Мудрость крокодилов»
08.00 -  Комната страха

АКТИС
06.00 -  Д/ф «ЛикиТуниса»
06.26 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.22 -  Х/ф «Холостяки»
09.15 -  Х/ф «Антикиллер»
11.30 -  «В час пик»
12.01 -  «Дальние родственники»
12:30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»

13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории»
16.30 -  «Задорнов, REN TV.RU». 
Концерт Михаила Задорнова
18.14- «Дорогая передача»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская версия»
21.00 -  Х/ф «Война драконов»
22.46 -  «Дорогая передача»
23.00 -  «Фантастические истории». 
«Формула успеха. Стать миллионе
ром»
00.00 -  «Мужские истории».
«Виртуальная любовь»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Внеземная
эротика-2»
03.27 -  «Голые и смешные»
03.51 -  Х/ф «Книга откровений»
05.42 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»
05.31 -  «Ночной музыкальный канал»

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 -  «ОБЪЁКТИВ»
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 «Эпидемия»
13.00*- «Женская лига»
13.30 -  «Смех без правил»
14.35 -  Х/ф «Другой мир»
17.00 -  Х/ф «Другой мир-2»
19.00 -  Д /ф «Мама, я беременна»
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
07.20 -  Профессиональный бокс. 
Джованни Сегура (Мексика) про
тив Сезара Канчила (Колумбия). 
Трансляция из США
08.30 -  Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Сан-Антонио».
11.25 -  Летопись спорта
12.00 -  «Вести-Спорт»
12.10 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Новый Уренгой)
14.00 -  «Вести-Спорт»
14.10 -  «Вести-Спорт». Местное вре
мя
14.15- Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях.
17.10- Точка отрыва
17.40 -  «Вести-Спорт»
17.50 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Ирландия
19.50-Биатлон, Кубокмира. Эстафета. 
Женщины.
21.35 -  «Вести-Спорт»
21.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. 1 /4 финала.

00.55 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
02.55 -  «Вести-Спорт»
03.15 -  «Вести-Спорт». Местное вре
мя
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина».
05.25 -  «Вести-Спорт»
05.35 -  Регби. «Кубок шести наций». 
Англия - Франция
07.30 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Новый Уренгой)
09.30 -  Летопись спорта

7ТВ
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-yrpo
15.05 -  Классика: NHL
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
19.40 -  Основной инстинкт
20.00 -  Под водой с..
20.10 -  Экстрим: начало века
20.40.09.30 -  Wrestling: опасная зона
21.30.03.00 -  X-treme 99,9
22.30 -  Диалоги о рыбалке
22.40 -  Бега и скачки
23.30 -  Клуб покорителей простран
ства
23.40 -M otor World 
00.10 -  Картинг 
00.30 -  Off-Road Drive 
00.40 -  Диагноз: горы
01.00 -  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 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Дача»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Брижит Бардо
13.40 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Проделки Софи»
14.50 -  Д/ф «Улицы лемуров»
15.40 -  «Что делать?»
16.25 -  «Эпизоды». Ольга Деметер- 
Чарская
17.05 -  Прогулки по Бродвею
17.35 -  «Дом актера». «Вспоминаем 
светло»
18.15 -  85 лет со дня рождения 
Владимира Самойлова. Д. -Л. Кобурн. 
«Игра в джин». Спектакль театра им 
Вл. Маяковского. Режиссер С. Яшин. 
Запись 1985 года
20.05 -  «В яростном' мире лицедей
ства». Владимир Самойлов
20.50 -  «Шедевры мирового музыкаль
ного театра». А. Вивальди. «Времена 
года». Балет. Постановка Ролана Пети
22.05 -  Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова»
23.40 -  Загадки истории. «Моисей» 
00.30 -  Х/ф «Как стать швейцарцем»
02.25 -  «Джем-5». Концерт Орнетта 
Коулмэна и Пэта Метини
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.40 -  М/ф «Жил-был Козявин»
03.50 -  Программа передач

TV1000 RU
06.00 - Х/ф «Братья Гримм»
08.30-Х/ф «Волшебник»
11.00 - Х/ф «Испытание Акилы»
13.00-Х/ф «НацияПрозака»
15.00 - Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
18.00 - Х/ф «Красота по-английски»
20.00 - Х/ф «Черчилль идёт на войну!»
22.00 - Х/ф «Рассекая волны»
01.00 - Х/ф «Версия 1.0»
03.00 - Х/ф «Постоянные любовники»

VIASAT HISTORY~RO~
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
07.00 -  Д/ф «Битлз» -  неизвестные ка
дры»
08.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
09.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
10.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
11.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневеко
вого человека»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00 -  Д/ф «Битлз» -  неизвестные ка
дры»
16.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
18.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
19.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
20.00 -  Д/ф «Микеланджело 
Суперзвезда»
21.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
22.00 -  Д/ф «Искусство креста»
23.00 -  Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Боб Марли: жизненный 
путь»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
02.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
03.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
04.00 -  Д/ф «Микеланджело 
Суперзвезда»
05.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
06.00 -  Д/ф «Искусство креста»

НТВ
06.20 -  Х/ф «Их собственная воля»
07.00 -  Д/ф «Птицы: путешествие на 
край света»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  «ЧП»
11.50 -  «Quattroruote»
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.05-Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Чистосердечное признание»
21.20-«ЧП»
22.00 -  «Главный герой»
22.55 -  Х/ф «Ультиматум Борна»
00.50 -  «Quattroruote»
01.25 -  Х/ф «Нужные люди»
03.20 -  Х/ф «Секс и девушка»
04.55 -  Х/ф «Закон и порядок»
05.45 -  «Просто цирк»
06.15 -  Х/ф «Девять месяцев из жиз
ни»
06.35 -  «Профессия -  репортер»

ДТВ

17.30 -  Х/ф «Крокодил-2:список 
жертв»
19.30 -  «Судебные страсти»
21.30 -  Д /ф «Приговоренные пожиз
ненно»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Золотой эшелон»
01.00 -  Х/Ф «С,S i. Место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  Бокс. Бой за звание Чемпиона 
мира по версии IBF в среднем весе. 
Артур Абрахам -  Лахуан Саймон
03.15 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.45 -  Д/ф «Приговоренные пожиз
ненно»
04.15 -  Х/ф «Крокодил-2: список 
жертв»
06.10 -  «Клуб детективов»
08.10 -  «Каламбур»

СТС
07.00 -  М/ф «Зорро. Возвращение в 
будущее»
08.10 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»
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 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Поездка в Америку»
00.15 -  Х/Ф «Даешь молодежь!»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Только через ее труп»
04.30 -  Х/ф «Без злого умысла»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  Х/Ф «В старых ритмах»
08.25 -  Дневник путешественника
09.00 -  «Православная энциклопе
дия»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Великолепная Анжелика»
14.45 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Дмитрий Маликов в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Шпион в тёмных очках»
17.00 -  М/ф «Кот в сапогах»
17.20 -  «Один против всех»
18.10 -  Х/ф «Кудряшка Сью»
20.15 -  Х/ф «Лабиринты любви»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.00 -  «События»
01.15- Х/Ф «Слово для защиты»
03.10 -  Х/Ф «Место преступления»
04.50 -  Х/ф «Горожане»
06.15 -  Д/ф «Животные на войне»

ЗВЕЗДА

06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Игорь Сорин»
11.00 -  «Тысяча мелочей»
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Штрафной удар»
16.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Владимир Мигуля»

06.05 -  Х/ф «Шаг навстречу»
07.25 -  Х/ф «Трын-трава»
08.55 -  Д/ф «Морские охотники. В по
исках затонувших кораблей»
09.50 -  Х/ф «Под крышами
Монмартра»
11.00 -  Х/ф «На помощь, братцы!»
12.15- Мультфильмы
12.40 -  Х/ф «Академия пана Кляксы»
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 -  «Курс личности»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15 — «Экономика*. По существу
18.45 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать»
20.30 -  Х/Ф «Приказ: перейти грани
цу»
22.15.03.55 -  «Большой репортаж»
23.15 -  Х/ф «Главный конструктор»
00.30 -  Д'ф «Оружейное дело»
01.25-Х /ф  «Груз «300»
03.00 -  «Новости». Итоговый выпуск
04.40 -  Х/ф «Макаров»
06.30 -  Х/ф «Ва-банк»
08.10 -  Х/ф «Человек-невидимка»
09.40 -  Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
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СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 5 7 0 - 1 1 0 .  ф 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАК АЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 65-33-98.

Смотрите с 5  по 11 марта

Форогие женщины! ^Поздравляем (Вас с праздником (Весны!
с д е л а й  п о д а р о к
М А М Е  К  8 МАРТА! 
ПРИГЛАСИ МАМУ В КИНО!
Приходи в кинотеатр «РОДИНА» 8 МАРТА \ 

вместе с малюй и купи себе билет -  
МАМА идет БЕСПЛАТНО!

ВНИМАНИЕ! ~  ’
Акция действительна 8 Марта 

только на днеяиыге сеансы: (до 16:00).

Г Возможно изменение сеансов ;

М И Р О В А Я  П Р Е М Ь Е Р А ! ___

Фантастический блокбастер 
«Хранители» 

Правосудие настигнет каждо
го из нас. Неважно за что... 

Сеансы: 9:20,13:50, 
16:40,19:30

____________ П Р Е М Ь Е Р А !____________

Молодежная музыкальная комедия 
«Первая любовь»

Сеанс: 12:10

П Р Е М Ь Е Р А !

Алексей Чадов в молодеж
ной романтической комедии 

«Любовь в> большом городе» 
Сеанс: 22:20 

Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй 
в романтической комедии 

«Война невест» 
Сеанс: 23:55

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

ДК «Современник»
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 0 0 , 5 4 - 5 0 - 8 4 .

I  С 27 февраля по ЖМЯ&ршГ* 4 - - *>*
j «Лукоморье». В год 210-летия со дня рождения eeaworo руа*юй| 
- поэта покалывает литературно-познаватейъмую т«краяиаойанмую| 
'экспозицию оживающих персонажей любимых вши сказок А.С.| 
|  Пушкина, вошедших в золотой фонд мировой кутцуры. В сказовый |  
. мир пушкинских героев прилетепи самые«фэ<л«ь»т110ра^б а 6о ч ^  *  
$Сделай^ Свсв^$£й^необЫ;‘ ' s ШI - r Sf fM, 1й§* • '

5 марта -  праздничный «Голубой огонек», по
священный 8 Марта -  «Дарите женщинам лю
бовь». Всех дам АЭХК поздравляют коллеги -  
мужчины. Смотрите на телеканале «Медиа
квартал» в 19.00 прямой эфир!

6 и 9 марта в 18.00 -  клуб «Муза» приглаша
ет всех любителей хорош его 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 -  вас приглашает дискоклуб 
«Курьер» на празднование М еждународного 
женского дня.

8 марта -  клуб выходного дня «Букет для 
мамы», посвященный Международному женско
му дню. Начало в 12.00.

9 марта спектакль театральной студии 
Народного театра «Факел». К. Драгунская, «Вверх 
тормашками». Перед поездкой в Германию.; 
Начало в 12.00.

20 марта в 18.30 -  М осковский театр «Корона 
Русского Балета». П.И. Чайковский, «Лебединое 
озеро».

I 7 марта -  традиционный шоунодйкурс ср^.4ЙЯ№ЧаН0к£:
• «Россияночкз». Участвуют: Виктория Турбай -  АЭХК, уирав?»
*лениехим завода технолог, ЗАО *4!JKi
•«Ангарский», маркетолог; Ирина, toprtwa -  АЭХК , Ш О,J 
.экономист; Полина Кузнецова -  йриутСкнйй>йм«аш,0ОО* 
•«Деловой союз»; ИринаЗеленая**
•дитный инспектор; Жата Коновалова -  таш^ваймрый клуб* 
.«Сахара», руководитель. Конкурс проходит йрй 
;  администрация АМО, сяделзкультуры. <
•сор - строительная компания аЭ«ерест». Спонсоры: пооФ и!!!
• АЭХК; ЗАО МПК « А н а ф е Ы » ;Ж  М М П М Н
I  фирма «Бзгирз»;
•пейнтбольный клуб
•приза нсеангарской ирюмлгёяьнссгй ̂ эдвнреОД'М^Мровяй 
‘ Начало в 17.00. *

■ ш ш м ш
7 марта -  клуб «Академия на гряд

ках», тема «Агротехника выращивания 
луков. Защита от вредителей и болез
ней». Читает Целютина Е. С. Начало в 
1 0 .0 0 .

7 марта -  городской торжественный 
вечер «Их красотой свет радости умно
жен», посвященный замечательным 
женщинам Ангарска. Начало в 16.00. 
Вход свободный.

8 марта -  Большой праздник наших 

мам! «Театр сказок» приглашает на весе

лое представление «Пиф, Пифа, ай-яй- 

яй!» и посвящает его мамам. Приходите 

все в этот весенний праздничный день. 

Начало в 12.00. Дети до 4 лет бесплатно.

8 марта -  ВЕСЕННИЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ 
МИЛЫХ АНГАРЧАНОК -  большое музы-1 

кальное представление «Спасибо, серд-1 
це, что ты умеешь так любить!» Свои му- г 
зыкальные подарки вам преподнесут 
мужчины Ангарска. Начало концерта в 
16.00 в театральном зале ДК. Ждем 

вас с радостью!
8 марта -  праздничный вечер 

«Танцуют все!» с 19.00 до 24.00.
• Танцы всех стилей и направлений
• Развлекательная программа

• Работает бар
9 марта в 17.00 -  вечер фортепиан

ной музыки. Танел Йоаметс (Эстония), 
«Профессия -  импровизация».

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Справки по телефону. 522-525.

13 марта -  популярные артисты те
атра и кино Анастасия Мельникова, 
Сергей Кашонин, Светлана Глазырина и 
другие в спектакле «Скандальное про
исшествие». Начало в 18.30.

С А Л О Н  М О П  «У ТАТЬЯНЫ »
объявляет IX традиционный конкурс
«ЗОЛОТАЯ ИГЛА».

Приглашает принять уча- • швейного мастерства

стие в конкурсе профес- • мастеров по вязанию

сионалов и любителей: • мастеров головных уборов
Заявки потел.: 5Й-30-в4  

ВНИМАНИЕ АНГАРЧАНШ 
Билета на спектакли Иркутского академического теа 

тра им. Н. П. Охлопкова на основную и камерную сцены 
вы

4Ш-

О Т « Р О М И Я Н О Ч К И »  
Д О  « Л Е Д И »

М А Р Т А

первый муниципальный

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТВОРЧЕСКИЙ 
ШОУ-КОНКУРС 

-------------------------------------- »

Начало в 17.00
^  Ни.кяы » «ЕвтеГ-ДК-

Не одно десятилетие в канун 8 Марта ангарчане наслаждаются яр
кими зрелищными представлениями, которые традиционно проходят 
на сценах двух Дворцов культуры -  нефтехимиков и «Современник»- 
Но в этом году в полку «россияночек» прибыло, только называться 
они будут на английский манер -  «Леди в погонах». Такое шоу впер
вые в Ангарске будет проходить во Дворце культуры «Энергетик» 
Инициатором праздника для женщин в погонах стала режиссер массо
вых мероприятий Дворца Нина Сергеевна ЧЕРНОВА. На первое собра
ние желающих прочувствовать минуту славы пришло 25 человек. Но 
после отборочных туров, которые проходили непосредственно в под
разделениях, в финал праздничного шоу, прошли восемь представи
тельниц прекрасного пола, работники всех подразделений УВД, МЧС и 
исправительных подразделений ГУФСИН.

Самые привлекательные женщины в возрасте от 25 до 40 лет в зва
нии от прапорщика, старшего сержанта до майора будут 7 марта 
оспаривать корону «Леди в погонах». Усиленно готовятся к выступле
нию Вика ГОЩЕВА, санинструктор в/ч 4103; Татьяна БОЙКОВА, стар

ший сержант в/ч 3695; майор Марина ПЕТУХОВА; младший лейте
нант транспортной милиции ст. Ангарск Светлана КУЛИЕВА; Светлана 
ФИЛИППОВА, прапорщик в/ч 3466; Кристина ЛОБАНОВА, лейтенант 
внутренней службы; Юлия СТРАХОВА, старший лейтенант отделения 
дознания и Любовь MOOP, начальник канцелярии ИТК-14. Совершенно 
точно, что одна из них может стать не только «леди», но и получить зва
ние «Генерал праздника». Но остальные не будут обделены внимани
ем и призами. В глубокой тайне сегодня сохраняются названия семи 
номинаций, в каждой из которых участниц ждут прекрасные подарки, 
сюрпризы и Минута славы, которая их дальнейшую жизнь сделает бо
лее яркой и интересной.

Кстати, пройти на шоу во Дворцы культуры «Современник» и 
«Энергетик» можно будет по платному билету, а вот двери Дворца куль
туры нефтехимиков радушно распахнуты для всех желающих. Но се
годня сто рублей не деньги, так что поддержите своих красивых, упор
ных и любимых!

Тамара ЛИСИНА.
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П Т К  О А О  « А У С »  р е а л и з у е т  м а т е р и а л ы :
• кирпич красный полнотелый М-1 ОО (1 поддон - 350 шт.)
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп
• дверные блоки ДО 21, дверные полотна
• рельсы КР-65 б/у
• гранит серый полир., 600x150x20 мм
• труба Д=720х10ст 17Г1С
• труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорожное ограждение 
ширина 400 мм, длинной по 3,25 м)

• ЧК фасонина, переходы, отводы, 
тройники

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

по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
(полоса гнут, профиль, 
24 шт.

Вы думаете, что избавиться от лишних 20-30 к г  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! ;
• Свриыамяв литии» S » W ** *нге*ч /М jfe. ДОКТОР
. . « и * * j i  1  С й м и й и м т

I ... rBKL

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

Ближайшая группа 23 марта -  СКИДКА 25%, сеанс массажа в подарок!
I
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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»)

открыта выставка-продажа 
автотранспорта, 

реализуемого ОАО «АУС».

®  6 9 - 8 9 - 6 9 ,  6 9 - 8 4 - 7 7

Турция из Иркутска -  от 34 495 руб. -  10 ночей 
Вылеты: 26.04,07.05,17.05,28.05,04.06,11.06,18.06 

Турция из Иркутска на 14 ночей 
Вылеты по понедельникам -  

ведется предварительная запись

МАНЬЧЖУРИЯ автобусом и ж/Э -  от 8000 руб.
ХАРБИН -  14450рублей (через Маньчжурию)

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

^  ТАИЛАНД -  от 32650 руб.
Вылеты: 12.03,16.03,24.03,30.03,06.04,13.04,20.04 

ВЬЕТНАМ через Бангкок от 59250 рублей

Турфирма «Солнечный город» - С НАМИ ВСЕ РЯДОМ!

Тр п  ■ЧЧЯ-'И? о ^ ШвКЗШ§Щ(1 ■ ТрП ■ЙЯ.Ц.ЪО  Iе л .,О О О  l o t  Рд@®Сй)д@(й) в@№/Х<3<ёв@Й

М3 ОАО «АУС» выполняет и реализует:
Металлоконструкции, металлоизделия, закладные де
тали, арматурные изделия
Защитное цинкованное покрытие закладных деталей 
и других изделий
Металлические формы для железобетонных изделий
Архитектурные формы для благоустройства дворов
жилых домов, детских площадок
Трубчатые леса для кирпичной кладки и штукатурных
работ. Нестандартное оборудование
Сосуды, баллоны, цистерны, фланцы и другие изделия,
работающие под давлением
Емкостное оборудование до 2000 м3, баки аккумуля
торные, емкости, теплообменники 
Трубопроводы технологические, сантехнические 
Трубопроводы подачи пара, горячей воды, газа 
Отводы, переходы. Приточные венткамеры 
Вентиляционные системы, изделия для промышлен
ного, гражданского строительства и соцкультбыта 
Грузоподъемные приспособления 
Зубчатые шестерни, колеса
Товары народного потребления: теплицы, парники и тд 

Вам нужна продукция, изготовленная качественно, 
в короткие сроки и по умеренным ценам? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!
Адрес: пос. Новый 4, строение 7. Тел./факс: 6974)95

Ж А Л Ю З И
(защитные, горизонтальные, вертикальные)

Ремонт защитных жалюзи ЖДЛЖ0ЖЫ
Б а л к о н н ы е  д верио**0
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требуются:  
коммерческий  директор ,  
менеджеры по рекламе.

Резюме о тп равлять  по  ф аксу: 52-18-02 или  
по элек трон н ой  почте: v sv2005@ m ail .ru

А
Ш и Ш®  «АНЮ< троитгсльси’вл»

ПРОДАЕТ  
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩ ЕНИЯ

• в цокольном этаже жилого дома
по улице Ядринцева 

в Октябрьском районе 
г. Иркутска площадью 

140 кв.м и 339 кв.м
• нежилое помещение, расположенное

на 1 этаже вновь возведенного 
5-этажного дома в 32 м-не 

г. Ангарска площадью 215 м2

СДАЕТ В АРЕНДУ

• нежилое 
3-этажное здание 

ВЦ в центре города
• нежилые помещения 
под офисы в центре

города
• производственные

помещения
• холодные склады 

со стеллажами

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

в строящихся домах в 32 микрорайоне г. Ангарска 

Сдача в эксплуатацию -  II квартал 2009 года

• 1-комнатные площадью от 34-45 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

Р11АЛИ1¥11? нежилые здания в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

[JO И Р  @^7 (SIT ̂ 7 И  ИТГ право аренды земельного участка площадью 13037 м2, расположенного по адресу: 32 микрорайон, участок № 14

i lP E J lJ lM M If f l  ©©TbUGSITfeQ ИИ © Ш И Р И  НИ И ®  F® €?Р0ИТЕЛ1Ь€ТЕ1Аз
1. Столовая, встроенно-пристроенная к ж/д №2 12а микрорайона 2 Спортивно-оздоровительный комплекс к ж/д №8 33 микрорайона 

3. Кафе, магазин кулинарии к ж/д №8 33 микрорайона 4. Магазин, прачечная, парикмахерская к ж/д № 15 7 микрорайона

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

mailto:vsv2005@mail.ru
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; ИдевкТО  
«ДебЮТ+»

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 i :  t r k  a n g a r s k @ i r m a i i . r u

Литературная^ 
страница для тех, 
кто умеет писать

Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА

Рождество
Опять пуш истый снежный вечер 
Струится плавно за окном.
В бокалах тень от нашей встречи 
Накрою солнечным вином,
Заж гу рождественские свечи,
Одна устрою сь за столом 
И в памяти найду страницу,
Которая так часто снится.

Воочию ув*ижу вечер,
Когда раздался в дверь звонок,
И ты, снежинкам и увенчан,
Ступил смущ ённо на порог,
Рукой м орозной обнял плечи:
«Я, словно клён, насквозь продрог. 
Поможеш ь мне открыть страницу, 
Которая так часто снится?»

' Ароматы детства
Памяти бабушки

В дом у ещё темны м-темно,
И тиш ина звенит: «Тинь-тень».
У русской печки так тепло,
Что подниматься в холод -  лень.

Бабуля, половичкой скрип,
У куть*, молясь, проходит,
И, вьюш ку тихо отворив,
О гонь в печи разводит.

Вот руком ойником  шуршит, 
Подойником бренчит слегка,
И вскоре в воздухе кружит 
М едвяный запах молока.

На зим ний пол с лежанки прыг,
И в куть -  за  тёплым летом,
А там и стол уже накрыт:
М ундирка** с молоком и хлебом.

Тот запах молока зимой 
И хлебный дух из русской  печи -  
Не позабыть, и -  Боже мой! -  
Не поздороваться при встрече...

* В куть, на кухню.
** Сваренная в кожуре картош ка.

Чары
Колдовская река,
Донны х струн перебор,
Из мальца-родника 
Вышла музы кой гор.

Mens sana in corpore sano. 
(В здоровом теле здоровый дух)

Мы жизни суть понять сумели.
На современном рубеже 
Один -  заботится о теле,
Другой -  радеет о душе.

Ах, если бы на самом деле,
Не просто так, не наобум,
А жили бы в здоровом теле 
Здоровый дух да трезвый ум!

ОСЕНЬ
Устланный метаморфозами,
Вьётся мой жизненный путь.
Вместо поэзии -  прозою 
Мне захотелось блеснуть.

Что прозаичнее тополя?
Он средь деревьев -  сорняк.
Маюсь в попытках я, только мне 
Не удаётся никак.

Мысли, которым нет имени,
Бабочками на свету.
Тополь в цвету был, как в инее,
В инее был, как в цвету.

Невеличка совсем,
Но характер каков! k 
М ежду каменных стен 
Н осит эхо веков.

Племена курыкан 
Приходили сюда,
От недугов и ран 
Исцеляла вода.

И водою шаман 
Густо небо кропил -  
Доброты  да ума 
Для потом ков просил

И когда Ч ингиз-хан 
Скакунов здесь поил,

Антон ИМИГУН

Ветер дохнул и невзрачностью 
Сделал осенний уют.
Тополя ветви прозрачные 
Тени почти не дают.

Смена листвы ежегодная -  
К зимнему холоду ключ.
Тополя ветви холодные 
Спрятали солнечный луч.

Что-то и как-то утрачено 
В высях, да и в глубине.
Чувства холодно-прозрачные 
Душу заполнили мне.

СЕНТЯБРЬ
Седеют берёз шелковистые пряДм, 
Случайные листья стучат мне в окошко.
А там, за оградой, толпятся опята 
И просятся прямо семейством в лукошко.

А ветер сентябрьский, то нежный, то грубый, 
То ласково шепчет, то глупо хохочет.
Рябина украдкой накрасила губы -  
Наверно, кому-то понравиться хочет.

И я, поддаваясь искусам минуты,
Весь чист -  и умом, и душою, и телом,
Хочу, чтобы ты, как рябина кому-то,
Сегодня понравиться мне захотела.

От лесов наш их пьян, 
Хмель рекою  студил.

И раскольничий стан, 
Помня лики церквей, 
Перед ликом Саян 
В ноги кланялся ей.

От себя далека,
Вижу знаки на дне,
За строкою  строка,
Вы пригрезились мне?

Зачерпнула воды 
О треш ённо рука,
И кольнуло в груди... 
Колдовская река.

Финал
Жил-быля..., 
С. Кирсанов

В ущелье стен сижу.
-  Нет выхода! -  
Звучит сигнал.
Вдохнул всей грудью, и -  нет выдоха. 
Ужель финал?

А над ущельем небо синее.
Поют ветра.
А за ущельем люди сильные.
Но мне пора.

Своё пропел в спектакле крохотном -  
Таков певец.
Уйду без шума или с грохотом -  
Один конец.

И так же будет небо синее 
Сиять, звеня.
И те же будут люди сильные,
Но без меня...

Ах, если б хоть в часы бессонницы 
Иль забытья
Тебе нечаянно припомнилось, 
Чтожил-был я...

На посошок
Давай, Сашок, на посошок 
Плесни по малой,
Чтоб боль и злость -  всё улеглось 
На дне бокала.
Давай, Сашок, налей, дружок,
Нет, я не пьяный.
Я устою хоть на краю 
Бездонной ямы.
Ну, не скупись, проходит жизнь,
И мы проходим.
Нас унесёт за горизонт 
Наш пароходик.
Ты честно жил, я честно жил, 
Грешил не много.
Подкрался срок подбить итог,
Но нет итога.
Как вор и плут порой живут,
Нас не прельщало,
И без страховки, как батут,
Судьба швыряла.
А'жизнь одна, к тому ж она 
Всего лишь случай.
Она сверкнёт и промелькнёт 
Звездой падучей.
Темно в окне, и чёрт ко мне 
Спешит на помощь.
Покину вас. Мой дилижанс 
Уходит в полночь.
А новый день не знаю с кем 
И встречу где я.
Давай, Сашок, на посошок 
Налей полнее.

Вино судьбы
В жизни нам предрешено 
Кем-то свыше, не иначе,
Пить судьбы своей вино 
За успех и неудачи.
И сегодня, как давно,- 
Мудрецы и шалопаи 
Горя чёрное вино 
Ежедневно потребляют.
И сегодня, как давно,
Каждый выпьет непременно 
Страха синее вино,
Жёлтое вино измены.
И сегодня, как давно,
Разбавляют постоянно 
Правды чистое вино 
Суррогатами обмана.
И сегодня, как давно,
Пьют во всех углах планеты 
Равнодушия вино,
Что без запаха и цвета...
Мне судьбой испить дано 
Всех других напитков прежде 
Боли фасное вино,
Белое вино надежды.
Что бы нам ни суждено,
Пейте, боги и невежды,
Боли красное вино,
Белое вино надежды!..

Друзьям
Если друг твой стареет,
Что толку вздыхать понапрасну? 
Почерк жизни порой 
Беспощаден, бездушен, суров 
Лучше чаще ему 
Повторяй сокровенное:

«Здравствуй!»,
Что у нас на Руси 
Означало всегда: «Будь здоров». 
Каждый с каждым из нас 
Связан тонкой невидимой нитью, 
Совершая короткий,
Что жизнью зовётся, забег.
Если год для кого-то 
Мелькнул с неожиданной прытью, 
Это значит, у всех 
Сократился оставшийся век.
Я прошу вас, друзья,
Оставайтесь всегда молодыми, 
Будьте вечно согреты 
Любовью и солнцем, друзья.
И тогда, невзирая 
На годы и дружбы во имя,
Рядом с вами счастливым 
И юным всегда буду я.___________

Идея Т. СТРЕЛЬНИКОВОИ. 
Составитель А. ШМИГУН.

mailto:angarsk@irmaii.ru


Неделя непростая, проблемы еще заявляют о 
себе в полный голос. Неспокойно в крупных кол
лективах. Возобновляется старая традиция «ку
хонной политики»: дома, среди своих, все обсуж
дают сложившуюся ситуацию, но сделать что- 
либо конкретное вряд ли кто в состоянии.

§ ПЯТНИЦА, 6 марта
10 лунные сутки с 12.38, Луна в Раке.
День неплохой, но до обеда не следует принимать важных решений. Во 

второй половине дня многие почувствуют приступы лени. Что ж, можно и 
отдохнуть, но домашние заботы все равно будут одолевать. У большин
ства людей ( особенно у женщин) сегодня повышена обидчивость, высо
ка потребность в сочувствии. Можно пройтись по магазинам, запастись 
продуктами на предстоящие праздники.

Здоровье. Не следует намечать на этот день грубых косметических 
процедур -  кожа уязвима. Нежелательно употребление некачественных 
кремов, мыла, мазей. Посещение парных и саун лучше перенести на дру
гое время. Ослаблен и желудок, в связи с чем надо быть крайне аккурат
ными в питании.

Народный калёндарь. Тимофей-Весновей. По этому дню наши пред
ки примечали погоду: каков Тимофей, такова и весна.

Приметы и немного магии. Часы начинают отставать -  к материаль
ным потерям. Если вы считаете, что ваши чувства с любимым челове
ком несколько охладели, то во второй половине дня можно совершить 
особое магическое действие. Никаких лягушачьих лапок! -  только моло
ко и плод граната. Умеете делать топленое молоко? В нем-то и вся сила. 
Приготовьте во второй половине дня собственными руками топленое 
молоко (купленное бесполезно!), вечером напейте его в чашки, положи
те туда ложечку сахара и несколько зернышек граната -  и теплым пейте 
вместе с любимым.

® СУББОТА, 7 марта
11 лунные сутки с 13.53, Луна во Льве с 21 часа 25 минут.
День неплохой, но важных решений принимать не следует. Большинство 

людей сегодня просто «отключены» от реальности, принимают желаемое 
за действительное.

Можно заниматься теми делами, которые должны реализоваться бы
стро и не требуют сложной подготовки. Удачными будут как покупки, так 
и торговля предметами домашнего обихода, продуктами, напитками. 
Обычная домашняя работа, уборка доставят удовольствие, если делать 
их всей семьей.

Здоровье. Во второй половине дня проблемы могут быть у тех, кто 
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не исключены бессон
ница, нервозность. Берегите бронхи, дыхательные пути; меньше курите 
и не находитесь долго в душных прокуренных помещениях.

Приметы. Отправились по делам, а ветер дует в спину? Прекрасно, 
день может оказаться удачным. Встречный ветер, увы, сулит пробле
мы. Если у вас ветром унесло шляпу, шарф, зонт, сумку и т.п. - вы прошли 
мимо своего счастья. Упасть или увидеть, как кто-то упал - к потере друга 
или срыву какого-то важного мероприятия в этот день,

t  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта
12 лунные сутки с 15.14, Луна во Льве.
С праздником, дорогие женщины! Помните, в старой песенке пелось: 

«Дамы, выбирайте кавалеров!» Хочется дополнить: осторожнее выби
райте кавалеров... Сегодня - один из самых сложных дней недели, высок 
уровень агрессии, причем именно в состоянии алкогольного опьянения.

Тем, кому повезло с компанией (все свои, семья, старые друзья), мож
но смело надеяться на веселое времяпрепровождение.

Здоровье. Вероятны травмы и переломы по неосторожности. Следует 
быть осторожными на кухне при обращении с кипящими жидкостями. 
Хорошо бы обойтись сегодня без употребления алкоголя, посещения 
бань и саун.

Народный календарь. Ах, какой день в старом славянском календа
ре! Не так чтобы праздник, но имя у него... «Кислые девки»! Что за пе
чаль? Так ведь масленая неделя кончилась, а ни сватов, ни свадьбы у не
которых девиц не состоялось. Вот и кисло...

Приметы и немного магии. Потерять в этот день пуговицу или дру
гой мелкий предмет одежды -  хорошая примета: скоро вы избавитесь 
от какого-то дурного знакомства. Если вам попала соринка или ресничка 
в глаз - к обману. В доме протекает кран, капает вода или вы промочили 
ноги - это предупреждение об убытках, материальных проблемах.

Повезло нам всем: магия сегодня самая что ни на есть полезная! 
Сбудется все-все-все, что сказано - сила у слова такая! Так что желайте 
всем женщинам быть красивыми, счастливыми и обаятельными, от все
го сердца желайте -  так оно и будет. Ну, а попутно проговаривайте и себе 
самое нужное: хочу, чтоб было то, хочу это... Одно хорошее «но»: желать 
можно только доброго.

с«*тоэн
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» ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

13 лунные сутки с 16.36, Луна в Деве с 23 часов 35 минут
Многих людей тянет в общество, хочется привлечь к себе внимание, 

хочется испытывать обожание и признание. Но у большинства такие же
лания превратятся в попытки противопоставить себя обществу! «Я -  
самый-самый... (или самая-самая)».

Следует быть внимательными в незнакомом обществе: есть опасность 
быть обманутыми. Невнимательность к чувствам и нуждам других людей 
может стать причиной непонимания и даже ссор.

Здоровье. Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
следует принять профилактические меры заранее и не принимать слиш
ком близко к сердцу происходящее вокруг. Берегите физические силы, 
не перегружайтесь. Если вдруг почувствовали недомогание, помните, 
что самое главное лекарство для выздоровления сегодня -  вера в то, что 
организм справится с недугом. А уж потом все таблетки...

Народный календарь. Обретение. Говорят, что в этот день птица 
гнездо обретает. Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне, 
то быть лету холодному. А если в этот или ближайшие дни вдруг сверкнет 
молния, а грома не слышно, то лето может быть сухим, ненадежным.

Приметы. Всевозможные травмы, порезы, ссадины, полученные в 
этот день - знаки неприятностей. Чешется переносица - кто-то из ва
ших знакомых скоро заболеет. Об этом же говорит порвавшаяся одежда, 
ломающиеся замки «молнии».

t  ВТОРНИК, 10 марта
14 лунные сутки с 18 час, Луна в Деве.
Совершенно свободный день! Делайте то, что считаете нужным. Лучше 

всего все-таки получатся дела, которые требуют точности, аккуратности 
и сосредоточенности. Не бойтесь преодолевать трудности! Удачной бу
дет научная работа, разборка бумаг и документов, оформление финан
совой документации, подготовка к экзаменам. Вдохновение почувствуют 
редакторы и корректоры. А вот свидания (если есть намерение объяс
ниться в лучших чувствах) лучше перенести на другой день.

Здоровье. Ослаблен кишечник, и если есть проблемы с ним, устройте 
себе на денек-другой щадящую диету. Беречь следует также горло и щи
товидку. Не повышайте голос, не напрягайте голосовые связки долгим 
пением и разговорами.

Народный календарь. День Тарасия. Бытовало поверье среди наших 
бабушек, что в день Тарасия спать днем никак нельзя, не то болезнь при
вяжется. Да и болезнь-то странная, невиданная: средь бела дня челове
ка начинало крутить, а к вечеру ноги ломили. Так что правило было такое: 
«хоть по стенке ходи, а днем спать погоди». В игры посреди дня начинали 
играть, лишь бы сон отогнать!

Приметы. Хорошо, когда в этот день в доме распускается любой цве
ток либо вам кто-то неожиданно дарит цветы -  это знаки удачи и радости. 
Если цветок в доме завял -  к болезни и печалям.

# СРЕДА, 11 марта
15 лунные сутки с 19.22, Луна в 

Деве.
День может оказаться очень насы

щенным, как эмоционально, так и со
бытийно. Самое главное -  можно на
чинать крупные дела и проекты (если 
они подготовлены, просчитаны). 
Более всего повезет в тех начинани
ях, которые связаны с образованием, 
торговлей, банковскими операциями. 
Если запланирована крупная покупка, 
сделайте это сегодня.

Здоровье. Посетите сегодня па
рикмахерскую, это отлично скажется 
на состоянии волос. Обратите вни
мание на питание: не следует употре
блять трудноперевариваемую и/или 
просто грубую пищу.

Приметы. Именно сегодня встре
тившийся на улице человек с полными 
ведрами или сумками -  к удаче, при
были. Пустые ведра и сумки в руках у 
встречных предупреждают о трудно
стях и испытаниях в ближайшие дни.
Об убытках говорит и прохудивший
ся карман.

•  ЧЕТВЕРГ, 12 марта
16 лунные сутки с 20.42, Луна в 

Весах с 2 часов 47 минут.
Неудачный день для начала крупно

го дела, проведения важного меро
приятия. Люди в большинстве своем 
миролюбивы и не склонны к ссорам, 
но принимать решения (делать выбор) 
им трудно. Хорошее время для бы
стротекущих дел, общения с друзья
ми и любимыми.

Если есть желание и возможность, 
можно удачно сходить на концерт или 
в театр, купить украшения или парфю
мерию.

Здоровье. Особенно осторож
ными следует сегодня быть боль
ным панкреатитом и диабетикам. 
Придерживайтесь диеты, примите 
меры профилактики. Легче, чем обыч
но, можно простыть самим и просту
дить почки. Берегите легкие: старай
тесь не находиться долго в душных и 
прокуренных помещениях.

Приметы. Ногти ломаются сегодня 
к болезням, старайтесь укреплять им
мунитет. Потеря или поломка ключей - 
знак порчи или неприятностей, свя

занных с домом.

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

в н и м а н и е ! у н и к л л ь н о е  п р е д л о ж е н и е ;
+  от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»,
+  строительство бань, дач. коттеджей»
+ услуга профессиональных электриков, сантехников,
+  клининг -  комплексная уборка помещений, д воровых территорий,
4- услуга репетиторов, нянь» сиделок, домрабопшиц,
+ медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев),
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехннка.

Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства 'ч 
и грузоперевозок — в одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫ ТО ВЫ Х УСЛУГ»
Вам больше не нужно трапиъ время и деньги c g - j  

на поиски одного из многих предложений.
«Щ Ш Р БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!

Н аш и цены  сам ы е н и з ки е  а го р о д е . Заклю чаем  договоры на долгосрочное обслуживание. Качество. Гарантия. Наличный и безналичный расчеты. Скидки.
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Ш А Ш В К И И
»Меняются времена, уходят прежние праздники. Но среди них остаются два знакомых с детства и особо почм̂  

таемых: Новый год и 8 Марта. Среди весенних Международный женский день выделяется особо. Хочется приг 
товить что-нибудь вкусненькое для своих родных, провести этот день в кругу семьи. И здесь нам помогут запасы 
овощей, выращенных на наших участках.

С А Л И #  л у ч ш и й  р е с е н н и и  г м з д н и к
(С М Щ Л Г  ®

300г отварного мяса, 2 картофелины, 2 морковки, 2 сваренных вкрутую яйца, 7 луковица, 200г твер
дого сыра, 3 столовых ложки толченых грецких орехов, 200г майонеза, помидор, соль по вкусу.

Отварное мясо режем кубиками. Картофель и морковь отвариваем чистим, также измельчаем 
кубиками. Мелко нарезанные яйца илуктонкими полукольцами ошпариваем кипятком и сбрызгиваем 
уксусом. Сыр натираем на мелкой терке. Часть сыра и толченые грецкие орехи смешиваем с 
майонезом. Подготовленные продукты перемешиваем, выкладываем горкой в салатник, посыпаем 
оставшимся сыром. Сверху салат украшаем половинкой свежего или консервированного помидора.

е ш т  «о ш н ш эви й  брш витг»
Мясо курицы отварное (примерно 1/2 тушки), 2 вареные картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 2 сва

ренных вкрутую яйца, 200г грецких орехов, соль, майонез, зерна граната по вкусу.
Куриное мясо и лук нарезать мелкими кубиками, вареные картофель и морковь натереть на круп

ной терке. Грецкие орехи очистить, мелко порубить и поджарить на сухой сковородке. Яйца мелко по
крошить. В такой последовательности уложить в салатник слоями 1-1,5 см, промазывая майонезом. На 
верхний майонез густо насыпать зерна граната. Если нет фаната, можно посыпать мороженой брусни
кой или облепихой. Тогда это будет салат «Брусника на снегу» или «Оранжевое облако».

©р м г и и ш ь н и й  ш ш тг ®и§с©шгакш&®
200 г сыра, 3 яблока, 4 вареные картофелины, 3 крутых яйца, 6 грецких орехов, 100 г изюма, майонез по 

вкусу.
Натертые на терке картофель, сыр, яблоки, измельченные яйца, изюм разделить на две части. Одну часть 

последовательно укладывать в салатник, промазывая каждый слой майонезом. Также повторить эти действия 
со второй частью продуктов. Сверху посыпать салат рублеными грецкими орехами.

Многие готовят на горячее свои любимые блюда, традиционные в каждой семье или те, что пробовали в гостях.
Я хочу предложить блюда русской кухни, приготовленные в горшочках.

ш т  © ж ш ш ш ш  о ш ш  д а ч ж ш ш ю  я ш р с ш м  ш
600 г говядины,

600г говядины, 2 луковицы, 2 помидора, 100 г за500 г филе любой рыбы, 600 г картофеля, 200 г 
тертого сыра, 2 яичных желтка, немного терто
го мускатного ореха, 2 ст. ложки сливочного мас
ла, 2 ст. ложки растительного масла, зелень пе
трушки, молотый перец.

Картофель очистить, отварить до готовности в 
подсоленной воде. Слейте воду, протрите или хо
рошенько разомните картофель, добавив в него 
сливочное масло, сыр, желтки, перец, мускатный 
орех. Хорошо перемешайте. Филе рыбы посоли
те и обжарьте на растительном масле с обеих сто
рон. Смажьте маслом форму для запекания, уло
жите слой половины картофеля, на него -  кусочки 
обжаренной рыбы, посыпав их 2 столовыми лож
ками рубленой зеле- С 
ни. Сверху разложи
те оставшуюся кар
тофельную массу.
Запекайте в духовке 
при 250 градусах до 
золотистой корочки.

мороженных или консервированных грибов, 6 сы
рых яиц, 1/2 стакана молока, сливочное масло, 
соль, перец по вкусу.

Мясо и грибы 
режем мелкими! 
кубиками, пере-1 
мешиваем и об
жариваем их на I 
масле минут 10- j 
15. Затем добавим j 
мелко нарезан
ные лук и помидоры, соль, перец и обжарим до го
товности. Мясо с грибами и овощами разложим в 
горшочки и зальем взбитыми с молоком и солью 
яйцами. Горшочки с мясом поставим в горячую ду
ховку и, как только омлет поднимется и запечется, 
подадим мясо к столу.

600
4 луковицы, 1 мор
ковь, 5-6 картофе
лин, 4 зубка чеснока, 
б ст. ложек расти
тельного масла, 2 
ст. ложки муки, соль 
по вкусу.

Говядину наре
зать по 2-3 кусочка на порцию, слегка отбить 
(немногие знают, что отбивать мясо можно 
через полиэтиленовый пакет -  так не летят 
брызги), посолить, поперчить, обвалять в 
муке и обжарить с двух сторон на масле. Лук 
нарезать полукольцами, морковь -  соломкой, 
картофель -  брусочками, все слегка обжарить. 
В горшочки разложить мясо, лук, морковь, 
картофель, залить водой или бульоном {можно 
из кубика), поставить в духовку и тушить до 
готовности. Перед подачей чеснок измельчить, 
слегка развести водой и полученным соусом 
полить блюдо.

Многие пекут свои «фирменные» торты или предпочитают готовые. 
Но вот оригинальный рецепт простого торта.

®ЙМ ЙШ И1@  Ш Ж Ч Ш И Ш ®
|  Поставить на огонь 1,5 стакана воды, добавить 125 г сли
вочного масла, довести до кипения, всыпать 1,5 стакана 

I муки, помешивая. Тесто остудить, вбить поочередно б яиц. 
Заварное тесто класть на противень, смазанный маслом, 
чебольшими колбасками -  можно выдавливать из конди
терского мешка или раскатать руками. Для крема взбить 2 

стакана холодной сметаны и стакан сахарного песка. Испеченные «пальчики» об
макнуть в крем и сложить в виде поленницы. Посыпать сверху какао или тертым 
шоколадом. ___  ___  ___

На сладкое
<s0ffl@[p®§ix®®

1 апельсин, 1 яблоко, 1 груша, 100 г консервированных ана
насов, 2 ст. ложки консервированных вишен, вино, мороже
ное по вкусу.

Вымытые и очищенные апельсины, яблоки, груши нарезать 
ломтиками, добавить вишни без косточек, ломтики ананасов. 
Все смешать, выложить в фужеры, сбрызнуть белым вином, 
полить сиропом от ананасов. Сверху украсить мороженым.

Рецепты несложные, по ним праздничный обед могут 
приготовить мужчины и угостить любимых женщин.
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«Русские амазонки: от бархатных юбок 

до батальонов смерти
Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА

Завоевание Российской Армии женщинами началось еще при Петре I. Устав 1716 года предписы
вал женщинам нести службу в госпиталях. При Екатерине II из числа жен и дочерей офицеров была 
устроена «амазонская рота». Комиссия утвердила для них наряд: зеленая бархатная курточка с золо
тым галуном, малиновая бархатная юбка, отороченная золотою бахромою. Головки амазонок украша
ли белые тюрбаны со страусовым пером. Женщины отличались бесстрашием, прекрасно держались 
в седле, владели фехтованием, метко стреляли. Екатерина II, посетившая Крым в 1787 году, оста
лась довольна женской ротой. Она выразила командиру капитану Елене САРАНДОВОЙ благоволе
ние, одарила бриллиантовым перстнем и выдала десять тысяч рублей для поощрения ратниц. Однако 
роту вскоре расформировали, решив, что Русская армия может обойтись и без женщин-воительниц. 
Восторженные барышни XIX века тоже мечтали о походах, сражениях, славе и чинах. Наиболее известно в 
истории имя Надежды ДУРОВОЙ, которая, переодевшись в мужское платье, поступила в Конно-польский 
уланский полк рядовым. Когда об этом дошел слух до Александра I, он был в ярости и потребовал кавалерист- 
девицу к себе. Однако после обстоятельного разговора государь позволил Дуровой продолжать службу. 
Какие убедительные аргументы нашла девушка в свое оправдание, нам неведомо, но доподлинно известно, 
что она участвовала в Отечественной войне 1812 года, в Бородинском сражении. В 1816 году, дослужившись 
до чина штаб-ротмистра, что в современной армии соответствует званию майора, первая русская женщина- 
офицер, Георгиевский кавалер Надежда Андреевна Дурова с почестями вышла в отставку.

Мария Бочкарева* хоть 
рядовым, но на фронт!

В двадцатом веке женщины в армии 
не редкость. Известно, что в русско- 
японской войне принимали' участие 
три дамы, служившие в кавалерии. 
А в годы первой мировой войны был 
предпринят еще один «ход женской 
фигурой». Речь идет о женском бата
льоне смерти, командиром которого 
была Мария БОЧКАРЕВА.

Мария Леонтьевна ФРОЛКОВА ро
дилась в июле 1889 года в деревне 
Никольское Новгородской губернии 
в крестьянской семье. Когда Марусе 
исполнилось шесть, семья перееха
ла в Сибирь, где правительство на
деляло переселенцев наделами. В
15 лет она неудачно вышла замуж. 
Пьянство мужа и побои заставили ее 
бежать в Иркутск. Второй муж, еврей 
ЯНКЕЛЬ оказался игроком, и был со
слан в Якутию. Мария отправилась 
за ним, но вскоре их отношения пре
кратились.

В 1914 году началась Первая ми
ровая война, и Мария решила идти 
на фронт рядовым. Когда она появи
лась в штабе 25-го резервного бата
льона, расквартированного в Томске, 
её встретили недоумением. Впрочем, 
командир батальона предложил ей 
направить телеграмму царю, который 
мог разрешить этот вопрос. К удивле
нию офицеров, император Николай II 
разрешил зачислить Марию в строй. 
Ее первое появление среди ново
бранцев вызвало взрыв хохота и на
смешек.

Вфеврале 1915года, после трехме
сячного обучения, Мария оказалась 
на фронте в 28-м Полоцком пехотном 
полку. В первом же бою с немцами 
она вынесла с нейтральной полосы 50 

. раненых. Бочкарева очень быстро ста
ла живой легендой полка. Она ходила 
в разведку, участвовала в штыковых 
атаках, была ранена. Каждое возвра
щение в полк поеле ранений сопро
вождалось аплодисментами и бурной 
радостью всех солдат и офицеров. 
Последние обязательно приглашали 
ее на обед, что являлось совершенно 
неслыханным делом — нижний чин за 
офицерским столом! Бочкареву про
извели сначала в младшие, а затем в 
старшие унтер-офицеры и доверили 
командовать взводом. К этому време
ни на ее груди красовались заслужен
ные знаки отличия Георгиевского кре
ста и две медали.

Женский батальон -  
последнее спасение?
После Февральской револю

ции армия превратилась в гово
рильню, и солдаты отказались сра
жаться. Страстная патриотка, пони
мающая, что войну необходимо за
кончить победой, Бочкарева уеха
ла в Петроград, где встретилась с 
Михаилом РОДЗЯНКО - председате
лем Государственной думы, с кото
рым познакомилась на фронте. У нее 
родилась идея создания женского от
ряда для пробуждения боевого духа 
в деморализованной большевиками 
армии.

В обращении Московского женско
го союза говорилось: «Ни один народ 
в мире не доходил до такого позо
ра, чтобы вместо мужчин-дезертиров 
шли на фронт слабые женщины. 
Женская рать будет тою живою водой, 
которая заставит очнуться русского 
богатыря».

Случилось небывалое: около двух 
тысяч женщин откликнулись на при
зыв. 30% батальона были курсист
ками, 40% имели среднее образо
вание. Шли все: сестры милосер
дия, домашняя прислуга, крестьян
ки и мещанки, выпускницы универ
ситетов. Были представительни
цы очень известных фамилий: княж
на ТАТУЕВА из знаменитого грузин
ского рода, ДУБРОВСКАЯ - дочь ге
нерала, батальонным адъютантом 
была СКРЫДЛОВА - дочь адмирала 
Черноморского флота.

Женщины проходили медкомиссию 
и стриглись почти наголо. Была уста
новлена жесткая дисциплина: подъем 
в пять утра, занятия до десяти вече
ра и простая солдатская еда. Черные 
погоны с красной полосой и эмбле
ма в виде черепа и двух скрещенных 
костей символизировали «нежелание 
жить, если погибнет Россия».

Большевики быстро поняли угро
зу, исходившую от женского батальо
на. В первые дни Бочкарева получи
ла около тридцати писем с угрозами. 
Часть женщин, попавших под влияние 
большевистской пропаганды, пыта
лась сформировать солдатский коми
тет и выступила с критикой дисципли
ны. В батальоне произошел раскол. 
Бочкарева была вызвана поочеред
но к командующему округом генералу 
Петру ПОЛОВЦЕВУ и к КЕРЕНСКОМУ. 
Но Мария стояла на своем: в батальо
не никаких комитетов не будет!

На фронт
21 июня 1917 года унтер-офицер 

Мария Бочкарева впервые в исто- 
рии русской армии принимала из рук 
архиепископа боевое знамя. Смотр 
проходил у Исаакиевского собора. 
На знамени было написано: «Первая 
женская военная команда смер
ти Марии Бочкаревой». Фамилия 
Марии была вышита золотом, а зна
мя в случае ее гибели должно было 
быть возвращено в собор как свя
тыня, чтобы никогда не служить дру
гому командиру. Батальону переда
ли и фронтовой подарок - серебря
ные иконы от солдат 1-й и 3-й ар- 

. мии с изображением Божьей Матери 
и Георгия Победоносца. Генерал Лавр 
КОРНИЛОВ вручил Марии револьвер 
и саблю с золотыми памятными гра
вированными пластинками на руко
ятке и эфесе. Керенский произвел 
Бочкареву в офицеры и тут же при
крепил погоны прапорщика. Повсюду 
раздавались овации и возгласы: “Да 
здравствует Бочкарева!” .

На фронте батальон присоедини
ли к 525-му пехотному полку. Солдаты 
встретили батальон насмешками и... 
скотским поведением. Бочкарева 
вспоминала, что “никогда прежде не 
встречала такой оборванной, разнуз
данной и деморализованной шантра
пы, называемой солдатами” . Это был 
плод большевистской пропаганды. 
Женский батальон представлял со
бой резкий контраст по сравнению с 
этой бандой. Несмотря на суровую 
дисциплину, Бочкарева пользовалась 
непререкаемым авторитетом среди 
своих “солдатиков”, как она сама на
зывала бойцов батальона.

В бой идут женщины 
и офицеры

8 июля 1917 года в 3 часа долж
но было начаться наступление, но це
лый корпус замитинговал: идти в ата
ку или нет? Когда уже сгущались ве
черние сумерки, к женскому батальо
ну подошли 75 офицеров во главе с 
командиром 525-го полка подполков
ником ИВАНОВЫМ и 300 оставшихся 
верными присяге солдат. Они попро
сили разрешения у Бочкаревой стать 
в строй батальона. Было принято об
щее решение наступать, чтобы тем 
самым пристыдить солдат и заста
вить их подняться в атаку. Солдаты на 
обоих флангах батальона издевались 
и зубоскалили: “Ха-ха! Вот это насту
пление — бабы и офицеры!”

Цепь построили так, чтобы каждую 
женщину прикрывали с обеих сторон 
мужчины. Офицеры распределились 
по всей цепи. Батальон пошел в ата
ку. Представьте себе, какая-то жал
кая тысяча шла вперед, не кланяясь 
пулям, на прорыв немецкого фрон
та! И вот что-то проснулось и .заше
велилось в окопах, множество людей 
обогнали батальон справа и слева, 
заняли с ходу первую и вторую тран
шеи немцев. Надо было идти дальше 
и занимать третью, но, к несчастью, 
в немецких траншеях оказалось мно
го водки. И бойцы с остервенением 
набросились на спиртное... Батальон 
снова остался один против немцев...

После этого боя в строю осталось 
200 женщин-солдат. Батальон поте
рял 30 человек убитыми и 70 ранены
ми. Бочкарева была произведена в 
чин подпоручика, а впоследствии - в 
поручики. В это время по всей стране 
шло формирование женских частей. 
Военный совет 29 июня утвердил по
ложение “О формировании воинских 
частей из женщин-добровольцев”. 
Официально на октябрь 1917 года 
числились: 1-й петроградский жен
ский батальон смерти, 2-й москов
ский женский батальон смерти, 3-й 
кубанский женский ударный бата
льон. Были организованы и женские 
команды связи: в Петрограде — 2, в 
Москве — 2, в Киеве — 5, в Саратове
— 2. Стихийное формирование жен

ских отрядов шло в Киеве, Минске, 
Полтаве, Харькове, Симбирске, 
Вятке, Смоленске, Иркутске, Баку, 
Одессе. Мариуполе. В июнё был объ
явлен приказ о формировании пер
вой Морской женской команды. В са
мой армии формировались исклю
чительно добровольческие ударные 
батальоны смерти. Вот так это было
-  женщины шли туда, куда мужчины 
идти отказывались.

И снова -  в бою
Большевистский переворот поста

вил батальон Бочкаревой в невыноси
мое положение. Солдаты были готовы 
разорвать женщин на куски, посколь
ку те продолжали отважно выполнять 
свой воинский долг. Бочкарева была 
вынуждена распустить батальон, снаб
див девушек гражданским платьем и 
документами. Сама она поехала до
мой, но в Петрограде ее арестовали и 
отобрали врученное Корниловым ору
жие, ЛЕНИН и ТРОЦКИЙ убеждали ее 
встать на сторону «народа», но после 
отказа отпустили домой. Впрочем, 
она недолго была в стороне от со
бытий.

7 января 1918 года подпольная 
офицерская организация попроси
ла ее установить связь с генералом 
Корниловым, который уже формиро
вал Добровольческую армию на Дону. 
Не видя для себя возможности при
нимать непосредственное участие в 
Гражданской войне, Бочкарева по по
ручению генерала КОРНИЛОВА пое
хала в США просить помощи.

Ее появление в военной форме с 
крестами и медалями произвело фу
рор. Для нее открылись двери домов 
многих высокопоставленных лиц. Она 
встречалась с министром обороны и 
госсекретарем США. Здесь же она на
диктовала свои воспоминания одному 
из бывших соотечественников. А даль
ше - Англия, встречи с ЧЕРЧИЛЛЕМ и 
королем ГЕОРГОМ V. По возвраще
нии в Россию 10 ноября 1919 года 
Бочкарева встретилась с адмиралом 
Александром КОЛЧАКОМ и по его по
ручению сформировала женский са
нитарный отряд в 200 человек. После 
отхода армии Колчака Бочкарева вер
нулась в Томск.

Она была арестована 7 января 1920 
года. В заключении к окончательно
му протоколу ее допроса от 5 апреля 
1920 года следователь ПОБОЛОТИН 
отметил, что «преступная деятель
ность Бочкаревой перед РСФСР 
следствием доказана... Бочкареву 
как непримиримого и злейшего врага 
рабоче-крестьянской республики по

лагаю передать в распоряжение на
чальника Особого отдела ВЧК 5-й ар
мии». 21 апреля было принято реше
ние передать Бочкареву в Особый от
дел ВЧК Москвы, но 15 мая это реше
ние пересмотрели и приняли новое
— Бочкареву расстрелять. Приговор 
был приведен в исполнение 16 мая. 
Мария Бочкарева погибла в возрасте 
31 года. Но её пример не пропал да
ром для наших соотечественниц.

Продолжатели 
будут всегда

В гражданскую войну женщины под
твердили, что доблесть - удел не толь
ко сильного пола. Они воевали в пуле
метных командах и кавалерийских ча
стях, несли службу в штабах и госпи
талях. Как и мужчины, они сражались 
по обе стороны баррикад.

Но самым тяжелым испытани
ем для россиянок стала Великая 
Отечественная война. Нашу победу 
«приближали, как могли» почти 800 
тысяч женщин-военнослужащих. На 
фронте сражался не какой-то отдель
ный батальон, как в первую мировую, 
а целая армия. Были сформированы 
авиаполки: истребительный, бомбар
дировочный на ПЕ-2 и знаменитый 
полк «ночных ведьм» на «кукурузниках» 
ПО-2. Были среди представительниц 
слабого пола поистине сильные жен
щины. К примеру, Лилия ЛИТВЯК сби
ла в воздушных боях 12 немецких са
молетов. Екатерина ЗЕЛЕНКО един
ственная из летчиц обеих воюющих 
сторон пошла на таран. В служебном 
росте женщины не отставали от муж
чин. Достаточно вспомнить команди
ров авиационных бомбардировочных 
полков Валентину ГРИЗОДУБОВУ или 
Марину РАСКОВУ.

За мужество и героизм свыше 150 
тысяч женщин награждены боевыми 
орденами и медалями, 90 из них ста
ли Героями Советского Союза.

В современной Российской армии 
служат свыше трех тысяч женщин- 
офицеров, прапорщиков и мичманов- 
женщин свыше тридцати тысяч чело
век. Это преподаватели, переводчи
ки, работники военкоматов, началь
ники клубов, юристы, медики, психо
логи и даже летчики-штурманы. Они 
несут службу в космических войсках, 
в РВСН, в ВВС, и в железнодорожных 
войсках... Они достойные продолжа
тели дела Надежды Дуровой и Марии 
Бочкаревой: например, только в 1998 
году 95 военнослужащим-женщинам 
вручили Ордена мужества, которыми, 
как известно, награждают за боевые 
заслуги.
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ОДНОКЛАССНИКИ
Осужденный, ваше последнее желание?

- Посетить сайт Одноклассники, ру.
- ???
- Посмотрю, что жизнь с одногддками сделала - и умирать не страшно
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- Папа, а почему старушки в нашем дворе лю
бят говорить Сберкасса и не любят говорить 
Сбербанк?

- Потому что в Сберкассе они держали свои по
следние сбережения, а в Сбербанке они их поте
ряли.

© © ©
От создателей журнала «Отдохни» - новинка: 

журнал «Напрягись». Самые сложные кроссвор-* 
ды - без ответов на последней страничке, анек
доты на японском, в оригинале, а также - для са
мых маленьких - картинка-загадка: «Найди 8 ты
сяч отличий».
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- К столу, друзья, нас чудо ждет! Сегодня папа 

трезвый.

© © ©
Может, это совпадение, но почему хохлы всегда 

перестают платить за газ посреди зимы?

© © ©
Каждая прекрасная незнакомка может стать ва

шей знакомой. Паршиво только то, что этот про
цесс необратимый.
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По телеку показывают только политику, попсу и 

бандитизм.
Вот щас вышли Жириновский с Серёгой и стали 

петь «Владимирский централ».
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Скунсу не надо быть красивым - его и так все 
уважают.

УЛЬТИМАТУМ
' - Ну, ты мне купишь это ожерелье или нет? )
- - Это что, ультиматум? \
) - Нет. Жемчуг (

© © ©
Кенгуру утверждала:
- Иметь двух детей мне не по карману!..
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Очень хочется кушать - это когда недельные но

ски пахнут печеньками.
© © ©

- Дайте бутылку водочки, пожалуйста.
- Мужчина, вы на часы смотрели? Водку мы по

сле 23.00 не продаем!
- Сволочь!!! Да я часы продал, чтобы эту вод

ку купить!

К Д. т  шь
ФИРМА

Сижу дома, планирую бюджет. Рядом жена по( 
хозяйству возится. Говорю любимой: «Вот открой 

(ем с Яехой фирму «Рога и копыта» - совсем дома) 
/появляться перестану!» Отвечает: «Открывайте^ 
}  ;разу «Рога и Рога»!»
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Теща приходит к зятю.

- Любимый зятек, вот тебе сто тысяч. 
Как хочешь крутись, но похорони меня в кремлев
ской стене.

На следующее утро зять приходит к теще.
- Любимая теща, как хочешь крутись, но похоро

ны сегодня в двенадцать,
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Разговаривают дети в садике:
- Нас у мамы двое и у каждого есть своя ком

ната!
- Нас у мамы трое и у каждого есть свой вело

сипед!
- А нас у мамы семеро и у каждого есть свой 

папа!
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Учитель математики с легкостью выиграл в пре
феранс тринадцатую зарплату и премиальные у 
учителя географии и по его совету поехал отдо
хнуть в места с красивейшим названием. Но как 
оказалось, глухие и гиблые.

© @ ©
Ещё неизвестно, что думает удав, глядя на кро

лика, но зато точно известно что думает кролик.
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В связи со значительным распространени

ем широкоформатных телевизоров телеканалы 
наконец-то решили выпускать в эфир ведущих 
только с очень узкими лицами,
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Сын:
- Папа! Папа! А вчера по телевизору показывали 

Николая Валуева, правда, он почему-то вырядил
ся в юбку, а в руках был микрофон!!!

Папа:
- Сынок, это не Валуев был - это. Лолита 

Милявская вышла на сцену без грима..
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Дед-инвалид без одной ноги кричит на внука 
без умолку. А внук ему в ответ:

- Ты дед опять, что ли, не с той ноги встал?
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Комментарий чемпионата по мотокроссу:
- Потерявший управление мотоциклист съе

хал с трассы. Траектория его движения отмечена 
желто-коричневым пунктиром...
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Однополые браки - это не предел. Вокруг уже 

бесполых хватает!..
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Когда вам говорят - «придурок», намекают на то, 
что при вас находится дура.

© © ©
Телефон доверия с определителем номера.

(П А М Я Т К А  Д Л Я  М УЖ ЕЙ :
Одежды в шкафу жены должно 

быть так много, чтобы никакой 
любовник не смог туда поместиться.

Учим башкирский 
или татарский
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Я тут потом холодным обливался, 

когда студенту в зачетку чуть «Зачот» не написал,
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8 марта - единственный день в году, когда жен
щина может почувствовать себя мужчиной.
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Дорогая, я хочу прове

сти этот отпуск как 20 лет назад.
Но мы женаты только 19 лет. 

- Вот в этом-то и вся соль.
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Я думаю, что ФСБ скоро начнет прове
рять людей, которые не зарегистрированы на 
«Одноклассниках». Мол, что-то тут нечисто...

© © ©
Время как комар - его хорошо убивать книгой.
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А ведь в 13-м веке слово

сочетание «получить ссылку» 
имело совсем другое значе
ние.
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Трудно в наше время най

ти настоящего мужчину.
Особенно если он уже за

мужем.
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- Ты музыкант?
- Нет, я баянист!

© © ©
С 3 марта 2008 года был снят запрет на анек

доты про Вовочку, заго запретили анекдоты про 
Винни-Пуха...
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На самом деле ваш начальник очень добрый, 

щедрый и отзывчивый человек.
Просто ему не повезло с предками.
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Не в деньгах счастье, а в любви! 

Простой, обычной, человеческой любви к день
гам.

© © ©
- Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на дуэль!!! 

Предоставляю вам выбрать оружие: шпага или пи
столет?

- Шпага.
- Отлично, А я выбираю пистолет!

© © ©
Одна голова хорошо, а одна нога - плохо.

© © ©
Почему у женщин волосы выпадают чаще, чем у 

мужчин, а лысеют они реже?
© © ©

Молодость людям дана для того, чтобы каждый 
вступил в зрелость со своим уникальным набором 
хронических заболеваний.

© © ©
- А помнишь, каким он парнем был?
- Помню-помню. Но девкой он тоже неплохой 

стал.
© © ©

- Я с идиотами не разговариваю!
- ???
- Я очень быстро нахожу с ними общий язык и от 

этого у меня депрессии!

© © ©
Вопрос «Любите ли Вы Чайковского так, как лю

блю его я?» со времени жизни композитора пре
терпел значительные смысловые изменения.

© © ©
Мужики! Для того, чтобы всё знать, Интернет на 

фиг не нужен, нужен утюг!
© © ©

Совет сексопатолога: «Самый сильный мужской 
афродизиак - кукиш с маслом от подруги!».
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И П О Т Е К А  -  эт о  р е а л ь н а !
Выгодные ипотечные программы! 

Кратчайшие  сроки!

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

СРОЧНО КУПИМ 1, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Л Г  <Ю ]|р  <Ю 7/ / ±
АГSEИТСТВО М ЕДВИ>9СИМОСТИ

Ш  65-64 -64, 63-05-44
Б кв. 4/4 /19,2/ 680г/у
18 кв. 1/2 /9,6/ 2 хоз, с /у разд 500
21 кв. 1/2 /17,3/ 3 хоз,с/у разд 500
22 кв. 2/2 /14,5/ Зхоз. 450т/у
23 кв. 2/2 /14,9/ 3 ХОЗ, М.ДВ- 500т/у
51 кв. 1/2 - /14,2/ 4хоз. 450
61 кв. 2/2 /22,0/ 2 хоз.,ТБ 580
82 кв. 3/5 /9,8 / 6 хоз, с/у разд 400 т/у
82 кв. 3/5 /11,5/ 6 хоз, с/у равд 480 т/у
82 кв. 3/5 /16 ,5/ 6 хоз, Б, м.дв 550 т/у
82 кв. 5/5 /9,2/ 5хоз 390
85 кв. 2/5 /12,6/ 350
85 кв. 3/5 /10,7/ бхоз, 2  с/у 560
85 кв. V5 /12 ,4/ 4  хоз., 2 с/у 550
86 кв. 5/5 /17.3/ 4хоз, с /у разд 650

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1кр/г 18 кв. 2 /2  35,0 /18,0 /10 950
2 , л 17 м/м 1/5 50,7/32,0/9,0 хор.сост. 1400

88 кв. 4 /4 /12,7/ 400т/у
89 кв. 2/4 /18 ,4 / ^ 600
91 кв. 2/5 /10,3/ 600
92 ке. 5/5 /9,3 / бхоз. 400т/у
92 кв. 3/5 /13,0/ 4хоз 550
106 кв, 2/4 /13,7/ 460
120 кв. 1/3 /13,0/ 2хоз. 600
189 кв. 5/5 /10,9/ 5  хоз. 580 т/у

1 -КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
6 мкр. 4/5 3 1 ,3 // ТБ,м.дв. 950
6 мкр. 5/5 30,7/23,7/9,0 М.дв. 760
7 мкр. 5/5 36,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
7 м кр.. 1/5 30,0/17,8/6,0 Т, м.дв. 1050
8 мкр. ■ 6/5 31,0/16,8/6,7 Б. реш, м.дв. 1150
8 мкр. 1/5 31,0/16,9/6,0 м.дв., реш. 1100 т/у
10 мкр. 5/5 30,3/16,6/6,2 ТБ,м.дв. 1000 т/у
11 мкр. 4/5 30,0/18,0/6,0 7; Б, м.дв. 1250 т/у
11 мкр. 2/9 30,0/14,0/7,2 Л, Т, м.дв. 1170
11 мкр. 9/9 29,7/13.8/7,1 м.Дв. 850т/у
12 мкр. 3/5 30,5/18,1/6.1 Т Б, м.дв. 1180
15 мкр. 4/5 30,0/17,0/6,0 Т Б 1200
15 мкр. 5/5 33,0/18,0/6,7 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
15 мкр. 1/5 30,0/18,0/6,0 м.Д8.,реш. 800
72 кв. 4/4 31,0/18,0/6,0 Б,м.дв. 950
82 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1100
86 кв. 1/5 31,0/18,3/6,0 ЮЗОт/у
88 кв. 4 /4 30,1/17,6/6,0 ТБ, м.да,ст/пак 1100
88 кв. 3/4 30,0/18,0/6,0 ТБ 1100т/у
93 кв. 4/5 30,6/17,8/6,2 Т, Б,м.дв. 1000
94 кв. 5/5 31,0/18,0/6,0 Т, Б 900
94 кв. 4/5 30,9/17,8/6,2 Б, ст/пак. 930т/у
95 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Б, м.дв 900г/у
95 кв. 3/5 30,0/17,0/6,0 Б, м.да 1100
207/21Окв 3/5 30,0/18,0/6,0 Б 110От/у
179 кв. 2/5 30,9/17,7/6,4 Т Б, м.да. 1050
182 кв. 2/4 30,0/16,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1050т/у
1R9 kr. 2/5 30.7/17.8/6.0 Т.Б-пяш.м.лв. 1200т Л/

277 кв. 2/5 31,3/18,0/6,2 Т,Б,м.дв. 1050т/у

1 -КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
6а мкр. 2/5 34,6/16,7/8,5 Т, СИГН, М.ДВ. 900 т/у
6 мкр. 8/9 35,0/18,7/9,4 Т, Л, ст/пак. 1500 т/у
7а мкр. 5/5 33,4/16,9/8,6 Б, м.дв. 1250 т/у
7 мкр. 2/9 31,0/12,7/7,5 Т, м.дв 1100 т/у
10 мкр. 1/5 35,1/17,0/9,0 м.да, реш. 950
10 мкр. 4/5 34,5/19,0/6,0 Т Б,м.да, 1100
12а мкр. 2/5 32,0/18,0/9,0 Т Б, м.д а . 1250
17 мкр. 4/5 48,0/33,0/9,0 Б 1200
18 мкр. 2/5 33,0/16,6/8,7 Т Б, м.дв. 1250т/у
18 мкр. 5/5 30,0/17,0/9,0 Т Б, м.дв, 1070
19 мкр. 3/5 32,9/17,4/9,0 Б, м.дв. 1120
19 мкр. 2/5 34,8/19,1/7,0 1100
19 мкр. 5/5 35,0/17,9/7,0 Т,м.дв. 1200
22 мкр. 4/5 34,7/18,1/7,0 т,л. 1400 т/у
22 мкр. 1/5 33,0/18,0/8,2 850
29 мкр. 3/5 33,9/15,5/9,2 Б, м.дв. 1350 т/у
29 мкр. 5/9 32,4/16.0/9,6 Т,Б-ст,новостр 1250т/у
32 мкр. 1/5 39,5/17,1/8,6 Т Б,реш. 1300г/у
84 кв. 2/9 31,2/15,6/5,5 Т  Б, м.дв 1250г/у
95 кв. 2/5 33,7/17,3/8,6 Б,м.дв. 1100
219 кв. 4/5 32,0/16,7/9,0 Т, Б, м.дв. 1270т/у
277 кв. 1/5 33,3//8,6 Тм.да.,реш. 850т/у
277 кв. 5/5 34,0/18,0/6,5 Т,Б,м.дв. 1100т/у
Савват. 3/3 39,7/19,7/9,6 2Б + зем.учас. 750

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2 хр 15 м/м 2/5  45,0/28,7/6,7 Б,T 1160

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
Л кв. 2/5 45,8/29,8/6,7 Т Б, м.дв. 1200
6 мкр. 4/5 50,0/31,7/7,1 Б 1150
6 мкр. 5/5 48,1/30,0/6,7 Т Б, м.дв. 1700 т/у
7 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,5 Т, Б, м.дв. 1450
8 мкр. 2/5 45,0/30,0/6,0 Б 1200т/у
8 мкр. 1/5 48,0 //9 ,0 Т м.дв, реш. 1100
8 мкр. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б-ст,м.да. 1150
9 мкр. 2/5 48,0/28,9/9,7 Б, м.дв. 1500 т/у
9 мкр. 5/Ь 44,0/30,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1400
10 мкр. 1/5 45,0/31,0/6,7 Т 1020
10 мкр. 1/5 48,1/28,9/9,7 Тм.дв.,реш. 1270т/у
Ю мкр. 4/5 45,1/29,0/6,7 1350 т/у
Ю мкр. 5/5 44,9/27,9/6,3 Т Б, М .Д8. 1150
11 мкр. 5/5 45,0/30,0/6,2 Т Б-ст,м.дв. 1400 т/у
11 мкр. 3/5 45,0/30,0/6,2 Т,Б-ст,м.дв,ст/п 1300
12 мкр. 2/5 45,0/28,0/6,5 Б,м.дв. 1350т/у
15 мкр. 2/5 45,0/28,7/6,7 Т, Б. 1180
15 мкр. 1/5 46,0/24,2/6.0 Т,м.дв,реш. 1200т/у
47 кв. 3/4 45,0/30,0/6,0 Б-реш, ст/пак 1250т/у
72 кв. 2/5 41,0/26,2/6,2 Т.т, Б, м.дв. 1350
84 кв. 1/5 44,8/28,5/6,2 Т, м.дв, реш. 1250 т/у
84 кв. 3/5 45,0/28,0/6,0 Б, м.дв. 1350т/у
85 кв. 1/5 44,7/30,2/6,0 Т евроремонт 1600 т/у

85 кв. 4/5 44,8/30,2/6,0 Т, Б, м.дв. 1450 т/у
85 кв. 2/5 45,0/30,1/6,0 Б, М.ДВ. 1250
86 кв. 1/5 44,0/29,0/6,0 Т, м.да, реш. 1450
86 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,м.дв. 1350
88 кв. 4/4 41,0/24,0/6,0 Б,м.дв. 1200
88 кв. 2/4 45,0/30,0/6,0 ТБ, м.дв. 1400
92 кв, 3/5 45,0/30,5/6,0 Т, Б 1500
92/93 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т Б 1400
93 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,реш. 1150
93 кв. 4/5 41,5/30,1/6,0 Т, Б, реш. 1350 т/у
93 кв. 1/5 42,3/26,1/6,0 м.дв, реш. ' 1000
94 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т,Б 1200
95 кв. 2/5 41,2/25,4/6,1 Т Б, м.дв. 1450 т/у
95 кв. 2/5 43,0 //6 ,2 Б,м.дв. 1350т/у
99 кв. 2/4 41,1/26,3/6,0 Б, м.дв. 1400
177 кв. 5/5 45,0/36,0/6,0 Б, м.дв. 1270
178 кв. 3/5 40,7/26,2/6,0 Т Б, ст/пак. 1400
178 кв. 2/5 41,0/26,3/6,0 Т  Б,м. да. 1400
179 кв. 1/5 44,7 //6 ,7 Т, м.дв. 1000
179 кв. 4/5 41,5/26,5/6,0 Т Б, м.дв. 1480 т/у
182 кв. 2/4 45,0/30,0/6,0 Б, м.дв. 1320
188 кв. 4/4 45,0/30,0/6,0 Т,Б,м.дв. 1400т/у
207/21Окв 5/5 44,4/28,1/6,0 Т, Б, м.дв. 1400 т/у

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
6а мкр. 2/5 49,6/28,9/8,0 Т, м.дв. 1700
7 мкр. 6/9 54,0/34,0/7,5 Т, Б, м.дв. 1900
7 мкр. 2/5 52,5/30,0/8,0 Т, Б, м.дв. 1800 т/у
8 мкр. 4/9 52,5/33,5/6,6 Т2Б,м.дв. 1800т/у
9 мкр. 2/9 52,8/32,9/7,0 Т,Б 1900
10 мкр. 5/5 49,0/28,2/9,0 Т, Б, м.дв. 1900
12а мкр. 4/5 51,5/31,0/8,5 Т Б, м.дв. 1750
12а мкр. 2/5 50,1/29,4/8,5 Т Б, ст/пак. 2000
15 мкр. 2/5 52,0/32,0/9,0 Т, Б, Л, ст/пак 1600
17 мкр. 1/5 50,7/32,0/9,0 м.дв, реш, ст/пак 1400
17 мкр. 3/5 50,7/29,0/8,0 Т Б, м.дв. 2000
18 мкр. 5/5 45.0/ Т еврорем. 1900
19 мкр. 8/9 54,0/36,0/6,0 Т,2Б 2000
19 мкр, 1/5 43,2/28,3/6,9 Т, Л, м.дв, 1650
22 мкр. 3/5 52,0/32,0/8,5 Т,Б 2300 т/у
29 мкр. 5/10 54,0/27.5,8.5 Т. Л. м.дв. 1650 т.у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
3 хр. 10м/н 4 /5  Т,Б на 2 стороны 18 50 торг
3 ул. Кктой 1/5 Т,Л 1800 торг

29 мкр. 10/10 48,6/28,2/8,4 Т, Б, м.дв. 1600
32 мкр. 9 /9  57,5 //10,2  Т ,Б ,Л  2200 т/у
32 мкр. 3/9 51,0/31,0/7,0 Т, Б, Л, м.дв. 2100 т/у
32 Мкр. 6/7 55,8/32,2/10,5 Т, Б, Л, м.дв. 2150
33 мкр. 5 /5  50,4/28,6/18,0 ТДеврорем. 2500
33 мкр. 1/5 54,0/31,0/9,0 Т ст/пак,м.дв 1550
33 мкр. 9/9 52,0/34,0/7,8 Т,2Б,м.дв. 2200
8 4 кв. 8/10 48,2/28,1/8,3 Т Л ,м .дв . 2000т/у
84 кв. 5/10 48,2/20,0/8,3 Л, м.дв. 1550
85 кв. 9/9 54,0/32,0/8,2 Б, м.дв. 2000

95 кв. 2/5 49,6/28,6/8,4 Т 2050 6 мкр. 2/5 48,0/34,0/6,1 Т Б, реш. 1750
95Б кв. 3/5 49,5/28,4/9,5 Т,2Б 2000 т/у 7 мкр. 5/5 59,9/46,0/6,0 Б-реш,м.дв. 1500
177 кв. 8/9 53,0/34,0/7,0 Т 2Б 1900т/у 8 мкр. 1/5 55,1/36,7/6,0 Тм.дв.реш; 1400
177кв. 5/5 50,0/30,0/9,0 Т, Б, м.да. 2300 11 мкр. 4/5 54,0/37,0/6,0 Т, Б,под евро 1950т/у
212 кв. 4/9 52,9/33,6/7,0 Т, 2Б, м.да. 2200 т/у 11 мкр. 9/9 59,3/40,9/6,1 Т, Б 1850т/у
212 кв. 9/9 52,2/33,4/6,9 Т, Б, Л, евро. 1800 11 мкр. 3/9 59,0/40,0/6,0 Т, Б, м.да. 2100т/у
219 кв. 4/5 49,4/29,4/9,0 Т, 2Б, м. да. 1850 12 мкр. 3/5 48,2/33,7/6,8 Т, Б, м.да. 1800 т/у
219 кв. 9/10 52,0/32,6/7,0 Т, 2Л, м.дв. 2000г/у 12 мкр. 3/5 55,4/37,6/6,1 Т Б, м.дв. 1900 т/у
271 кв. 5/5 55,6/30,0/9,0 Т ст/пак, м.дв. 1700 13 мкр. 2/5 55,0/37,0/6,0 Т, Б,м.да. 1500
271 кв. 4/5 55,4/29,9/10,0 Т, ст/пак, м.дв 1750 13 мкр. 4/5 49,0/34,0/6,0 Б, м-дв. 1750

15 мкр. 3/5 54,8/36,6/6,0 Т, Б, м.да. 1800
П К М Р  м 77 кв. 4/5 59,0/33,6/14,3 Т Б, ст/пак. 2500 т/у

82 кв. 2/5 55,4/37,2/6,2 Т, Б, м.дв. 2000 т/у
2 *Р 15 м/н 2 /5 на 1 хр+допл 84 кв, 5/5 49,0/34,7/6,3 Т,Б 1300
1 аксп 11 м/н +долл на 2 хр м/н 84 №. 2/5 49,0/34,0/6,7 Т, Б, м.да, 1600
Зхр 1891кв. 1/5 на 2хр кв-л+доля 92/93 кв. 2/5 48,1/34,1/6,3 Т, Б, ст/пак 1650

93 кв. 5/5 52,1/30,2/8,7 Т м.дв, 1650
94 кв. 1/5 61,0/42,0/6,0 Т, м.дв, реш. 1800

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 95 кв. 3/5 58,0/44,0/6,0 Т,Б 1900
Акв, 
6  кв. 
Б кв.

2/4
1/4
4/4

55,9/32,8/8,7
56,0/34,0/9,0
55,0/32,0/9,0

Т,мдв.
Т, м. да.
Т, Б, ст/пак.

2200 т/у 
2000 
2300

102 кв. 
179 кв. 
179 кв.

4/5
1/5
3/5

48,0/34,0/6,6
59,6/42,0/6,0
59,5/43,0/6,7

Т, Б, м.дв. 
Т,реш.
Т, Б-ст.,

1650 т/у 
1750 

2000 т/у
1 кв. 2/2 51,0/32,ОД,0 м.дв. 1450 т/у 189 кв. 1/5 55,3/37,6/6,0 Т, м.дв, реш. 1600
8 кв. 3/3 61,9/38,5/7,5 Б, м.дв. 1850 т/у 207/210кв1/5 49,0/36,0/6,0 Т м.дв, реш. 1750
19 кв. 2/2 43,7/27,0/5,4 Б, м.дв. ~ 1800 т/у
21 кв. 2/2 59,5/37,5/8,0 Т, Б. 1500 3 -КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ

2600 т/у23. кв. 2/2 44,0/27,8/5,9 Б, м.дв. 1300 7а мкр. 4/5 67,0/46,0/9,0 Т, 2Б, ст/пак
24 кв. 2/3 44,6/26,3/6,0 Т, Б, м.дв. 1600 т/у 7 мкр. 8/9 65,0/42,0/8,5 Т, Б, Л, м.да. 2000 т/у
24 кв. 2/2 47,0/28,0/5,3 Б-реш, м.дв. 1600 т/у 10 мкр. 1/5 66,0/42,0/10,5 Т, Л, м.дв. 2150
25 кв. 1/2 51,8/30,2/7,6 Т реш. 1500 12а мкр, 3/5 64,0/42,0/9,0 т,л 2600т/у
26 кв. 2/2 61,0/39,2/7,4 Т,Б. 1500 12а мкр. 5/5 60,0/37,6/8,0 Т,Б, Л 2400 т/у
33 кв. 1/2 64,0/38,0/8.0 Т, м.дв, реш. 1600 т/у 12а мкр. 2/5 57,8/40,5/7,0 Т,Б 2500
33 кв. 2/2 49,5/30,0/5,5 Т, Б,м.дв. 1550т/у 17 мкр. 5/5 58,7/40,7/7,2 Т,Б, Л 2300
34 кв. 1/2 42,1/25,0/5,0 Т, м.да, реш. 1600 17 мкр. 4/5 58.6/36,4/7,0 Т, Л м.дв. 2200
51 кв. 1/2 62,0/38,0/7,0 1650 18 мкр. 1/5 58,4/37,8/9,0 Т Л, м.да. 2350
52 кв. 3/3 58,4/33,6/7.5 Б, м.дв. 1850 т/у 18 мкр. 2/5 66,5/42,5/9,0 Т Л, м.дв. 2200г/у
53 кв. 1/2 47,6/28,1/7,0 м.дв., реш. 1380 19 мкр. 5/5 58,8/38,0/9,0 Т, Б, м.да 2550 т/у
55 кв. 1/2 46,9/27,3/7,2 Т, сигн. 1800 19 мкр. 5/5 57,7/36,6/9,0 Т, Б, м.дв 2400т/у
55 кв. 1/2 44,0/26,0/9,0 м.да,реш. 1б00т/у 22 мкр. 2/5 58,1/38,2/9,0 Т Л, м.дв. 2400
58 кв. 1/2 61,6/36,4/7,7 Т, сигн, ст/пак 2000 22 мкр. 4/6 93,0/50,0/11,0 Т, ЗЛ,м.дв,ст/п 4900т/у
59 кв. 1/2 63,0/37,0/ Т, м .да 2000 т/у ,29 мкр. 2/5 63,8/39,1/11,6 Т, Б, м.дв. 2800
60 кв. 1/2 48,7/27,8/6,0 Т, м.да, реш. 1650 29 мкр. 7/7 Т, Б, м.дв. 2500
60 кв. 1/2 49,0/29,0/7,0 м.дв, реш. 1700 т/у 29 мкр. 5/10 66,2/44,0/9,0 Б, Л 2500
73 кв. 2/3 52,0/29,4/7,4 Т ст/пак. 2300 т/у 29 мкр. 6/10 69,4/43,3/9,1 Т,Б. 2150т/у
73 кв. 2/4 41,4/23,4/7,5 Т, м.дв. 1650 т/у 30 м/н 4/5 96,0/70,0/ 2Б 3000
74 кв.
75 кв.
76 кв. 
76 кв. 
81 кв. 
89 кв.

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

58,0/32,0/8,3
56,0/31,0/9,0
43,0/26,0/6,6
60,5/33,0/7,5
50,1/29,0/7,3
55,7/33,1/8,0

Т, м.дв.
Т, ст/пак. 
Т
м.дв.
1700
2200

2200 
2350 т/у 

1800 
2500

32 мкр. 
32 мкр.
32 мкр.
33 мкр. 
84 кв.

7/10
2/5
7/9
1/9
2/5

61,9/39,6/8,2
66,8/45,6/8,8
63,0/39,0/9,0
62,5/40,1/8,2
62,9/38,0/9,0

Б, Л, м.да.
Т Б, Л, м.дв.
Т,Б,Л-ст,ст/пак 
м. да., ст/пак 
Т, Л, евро.

2300 
2950 т/у 

1950 
1800 

2800 т/у

89 кв. 4/4 51,0/32,0/8,0 Т,Б 1900 92/93 кв. 2/5 68,1/37,6/10,1 Т, Б,м.дв. 240От/у

100 кв. 2/2 42,3/25,4/5,6 Т Б, м.дв. 1400 t/V 95 кв. 3/5 62,6/38,5/9,2 Т Л, м.дв. 2500
106 кв. 4/4 55,3/31,5/7,6 Т, ст/пак. 2000 95 кв. 1/5 70,4/47,7/9,0 Т, Л-ст, м.дв. 1800
106 кв. 1/4 48,2/30,0/7,5 Т, ст/пак. 1650 177 кв. 2/9 64,0/42,0/8,0 Т, Б, Л, ст/пак. 2700
120 кв. 1/3 47,8/27,5/6,7 ст/пак. 1300 192 кв. 5/9 62,0/41,0/8,0 Т, Б,Л-ст, м.дв. 2300
211 кв. 4/4 55,0/32,8/9,0 Б-ст, м.дв. 2450 206 кв. 5/5 57,5/37,4/9,0 Т, Б, Л, м.дв. 2500т/у
211 кв. 1/4 54,8/32,2/9,0 Т, м.дв. 2100 219 кв. 1/10 64,0/48,0/8.9 ТБ,Л,евро рем 2000

277 кв. 5/5 58,6/37,4/8,6 Т, Л,м.дв. 2000
3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ "  278 кв. 2/5 58,2/39,2/7,0 т,л 2350 т/у
6 мкр. 1/5 48,0/34,4/6,6 М.ДВ. 1700

П О Д Б Е Р Е М  ВАРИАНТЫ  О Б М Е Н А  НА В А Ш У  КВ А Р Т И Р У П Р И В А ТИ ЗА Ц И Я  В К Р Е Д И Т

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

Нам по силам 
любые задачи!

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

Быстрая и качественная подготовка документов по купле- 
продаже, обмену, дарению любых объектов недвижимости

Бесплатные консультации по всем 
вопросам, связанным с недвижимостью

Перевод из жилого в нежилое
Узаконивание перепланировок 

и реконструкция

К в а р т и р ы  н а  п р о д а ж у
1 -комн. хрущёвки 182 квл 30.1 18 6 4/4 Б тел совм 1 450

6 м/р 30.7 23.7 8.6 5/5 нет т.сигн разд 760 182 квл 30 18 6 1/4 нет нет совм 1 200
9 м/р 30 17 6 1/5 нет нет совм 1 050 182 квл 30 16 7 2/5 Б тел совм 1 050
10м/р 32 17 6.2 5/5 Б нет совм 1 000 188 квл 31 18.1 6.3 1/4 нет нет совм 1 100
11 м/р 31.3 17 7 1/5 нет тел совм 1 260 189 квл 30.7 17.8 6 2/5 Б тел совм 1 200
11 м/р 31 16.8 6,8 1/5 нет нет совм 1 250 189 квл 30.4 17.6 6 1/5 нет нет совм 1 250
12 м/р 35 17.8 6 4/5 Б нет совм 1 300 1 -коми улучшенные

1 20072 квл 30.5 17.8 6.1 4/4 Б нет совм 1 350 6 м/р 32.9 16.6 8.5 2/5 нет тел разя
72 квл 30.4 17.8 6 3/3 Б нет совм 1 200 6 м/р 36.7 17.8 8.8 9/9 Б тел совм 1 200
82 квл 30.5 17.7 6 5/5 Б нет совм 1 200 6а м/р 33.1 17.4 9 2/4 Б тел разд 1 300
82 квл 30 18 6 3/5 Б тел совм 1 100 6а м/р 32.8 17.4 8.4 3/5 Б нет разд 1 200
84 квл 0 0 0 4/5 Б нет совм 1 150 6а м/р 34.3 17.2 7 1/5 нет тел разд 1 100
85 квл 30 18 6 5/5 Б тел совм 1 150 7 м/р 37,5 18 9 7/9 Б тел совм 1 350
86 квл 30,6 17.9 6.1 1/5 нет тел совм 900 7 м/р 33 17 9 4/5 Б тел разд 1 250
86 квл 30.8 18.1 6 5/5 Б нет совм 1 150 7 м/р 33.7 18.7 8.7 5/5 Б твл разд 1 100
86 квл 31 18,3 6 1/5 нет нет совм 1 030 7 м/р 37.8 18 8.8 2/9 Л тел совм 1 400
88 квл 31,5 18,1 6 4/4 Б тел совм 1 250 7 м/р 33 18 9 3/5 Б тел разд 1 400
91 квл 30 18 6 1/5 нет тел совм 850 9 м/р 34,6 16.9 9 1/5 нет нет разд 1 150
92 квл 30 18 6.3 5/5 Б тел совм 1 230 9 м/р 35.6 19.2 9.2 6/9 Л тел совм 1 400
92/93 квл 30 17 6 2/5 Б тел совм 1 200 9 м/р 33 0 9 2/5 Б тел разд 1 500
92/93 кал 30 18 6 2/5 Б т.точка совм 800 9 м/р 32.7 17 8.3 1/5 нет тел разд 1 250
93 квл 30 18 6.6 3/5 Б нет совм 1 350 12а м/р 36 17 9 3/5 Б нет разд 1 350
93 квл 30 17.9 6.5 2/5 Б нет совм 1 250 12а м/р 34 18 8.6 3/5 Б тел разд 1 250
93 квл 31 18 6,2 5/5 Б нет совм 900 15а м/р 33 17.1 9 1/5 нет т.сигн разд 1 300
94 квл 31 17 6.2 4/5 Б нет совм 930 17 м/р 0 0 - 0 5/5 нет тел совм 1 300
94 квл 30 19 6 2/5 Б тел совм 1 100 17 м/р 34.6 18 6 3/5 нет нет совм 1 300
94 квл 30 17 6 5/5 Б тел совм 1 100 17 м/р 33 17 9 3/5 Б тел разд 1 400
95 квл 32 18 6 2/5 Б тел совм 850 17 м/р 33.1 17.6 8.4 3/5 нет тел разд 1 300
95 квл 30.5 18 6,2 5/5 Б тел совм 1 200 18 м/р 32.8 16.9 9 2/5 Б нет разд 1 150
95 квл 38 18.1 6 4/5 Б тел совм 1 200 18 м/р 34.7 18 9 1/5 нет нет разд 1 100
95 квл 30.8 18.1 6 1/5 нет нет совм 950 18 м/р 31.4 14 9.4 9/9 Б нет совм 1 250
95 квл 30 18 6 1/5 нет нет совм 1 000 18 м/р 30 17 9 5/5 Б тел разд 1 070
95 квл 0 0 0 5/5 Б тел совм 1 250 18 м/р 31 18 9 1/5 нет т.сигн разд 1 200
95 квл 31.4 18.6 6 3/5 нет тел совм 1 200 19 м/р 32.6 16.4 8.4 2/5 нет нет разд 1 350
95 квл 31 17 6 3/5 Б нет совм 888 19 м/р 34 18 7.5 5/5 нет тел совм 1 200
95 квл 30.8 .17.4 6.5 2/5 нет тел совм 950 19 м/р 35.8 19.6 9.6 6/9 Б нет совм 1 200
179 квл 30.9 17,7 6.4 2/5 Б тел совм 1 200 19 м/р 33 17 9 2/5 Б тел разд 1 200
179 квл 30.4 17.7 6.2 2/5 Б тел совм 1 300 22 м/р 33 17 9 5/5 Б тел разд 1 200

22 м/р 32,8 16.9 8 1/5 Б тел разд 1300
29 м/р 38 18 9 5/5 Б тел разд 1 350
29 м/р 34.6 17,7 7.8 1/5 Л тел разд 1 350
29 м/р 32,4 16.5 9.6 5/9 Л тел совм 1 200
32 м/р 32 17 9 2/5 Б нет разд 1 200
32 м/р 32.8 16.7 8.5 4/5 Л т.сигн. разд 1 250
32 м/р 32.7 16.8 0 3/5 Б тел разд 1 400
32 м/р 39.5 17.1 8.6 1/5 Б тел разд 1 250
32 м/р 32.7 16.6 8.4 5/5 Б тел разд 1 300
33 м/р 40.5 18.3 12,8 3/9 ББ нет совм 1 600
85 квл 32.7 13 8.5 9/9 Б тел разд 1 250
95 квл 33.5 17.1 8.6 4/5 Б тел разд 1 200
95 квл 34 17 9 5/5 Б тел разд 1400
177 квл 33.2 17,4 8.5 3/5 Б тел разд 1 700
206 квл 33 18 8,7 2/5 нет тел разд 1 350
206 квл 32.4 16.8 8.8 4/5 Б тел разд 1 200
219 квл 32.8 16.8 9 4/5 Б тел разд 1 230
219 квл 35.1 18.2 6.7 3/5 Б тточка совм 1 250
271 квл 38 16 9.6 5/5 нет тел разд 900
277 квл 34,9 18 6.5 V5 Б тел совм 1 500
277 квл 33 17 9 5/5 Б нет разд 1 200
277 квл 34 18 9 1/5 нет тел разд 1 300
277 квл 33 16.9 8.1 3/5 Б тел разд 1 200
278 квл 33,7 18 8.6 3/5 Б тел разд 1 250
278 квл 35 19.8 6 4/5 Л нет совм 1 250

Хотите приватизировать 
свою квартиру?

Недорого.
П ер в и ч н ая  ко н сул ь тац и я  -  б есп л атн о . 

С ущ еств ует р асср о ч ка  п л атеж а. 
Кв ал и ф и ци р о в анн ы е со тр уд н и ки . 

Дополнительная информация по тел: 
5 5 -9 9 -9 1 , 5 2 -5 2 -1 4 , 8 -9 0 2 -1 7 -2 4 -7 3 8

Большая база квартир иа продажу и сдаваемых в аренду
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ШШ
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6 м\р ул. 3\5 34,0\17,0\9,0
6 м \р ул. 8\9 35,0\18,Л9,4
6а м \р ул. 1\5 36,0\16,0\9,0
6а м \р ул. 1\5 33,4\15,3\7,9
6а м \р ул. 3\4 33,3\17,Д8,4
6ам \р ул. 3\5 32,8 \16,4 \8,5^
7 м \р ул. 2\5 33,5\17,0\8,6
7 м \р ул. 5\5 32,4\16,5\8,3
7 м \р ул. Л 9 37,5\18,0\9,0
9 м \р ул. 1\5 35,4\16,8\9,0
10 м\р ул. 1\5 34,0\17,0\9,0 ,
10м \р ул. 1\5 35,1\17,0\9,0
10м \р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0
12а м\р ул. 1\5 32,8\16,6\9,0
12а м\р ул. 3\5 33,1\16,9\8,3
12ам\р ул. 4\5 32,9\17,6\9,0
12а м \р ул. 8\9 42,0\18,0\9,0
15м \р ул. 2\5 33,2\17,6\9,0
15 м\р ул. 5\5 ,33,6\18,0\9,0
17 м\р ул. 1\5 33,0\17,1\8,6
17 м\р ул. 3\5 34,8\18,1\6,8
17 м \р ул. 3\5 33,1\17,6\8,4
17 м \р ул. 3\5 33,0\17,0\8,0
17м \р ул. 3\5 33,5\17,0\8,6
17 м \р ул. 5\5 32,9\18,8\6,3
18 м \р ул. 4\5 32,1 \17,8\9,0
18м \р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0
18 м\р ул. 5\5 33,8\17,1\8,8
18 M 'ii ул. 5\5 33,0\17,5\8,3
18 м^) ул- 5\5 33,0\17,5\8,6
18 м \р ул. 9\9 31,4\12,8\9,4
19м \р ул. 1\5 34,0\17,0\6,7
19 м \р ул. 2\5 33,0\16,2\8,4
19м\р ул. 3\5 32,9\16,5\8,0
22 м\р ул. 1\5 39,5\17,2\8,5
22 м\р ул. 1\5 32,8\16,9\8,5
22 м \р ул. 1\5 33,2\17,6\9,0
2 2м \р ул. 2\5 32,5\17,0\8,5
29 м \р ул. 2\5 40,0\22,3\8,7
29м \р ул. 5\5 35,0\18,0\8,0
32 м \р ул. 3\5 32,Д16,8\8,3
32 м \р ул. 4\5 32,8\16,Д8,5
3 2м \р ул. 5\5 33,Д17,0\9,0
84 кв. ул. 1\5 34,6\18,4\6,7
85 кв. ул. 1\5 34,1\16,3\8,2
85 кв. ул- 6\9 35,4\18,Д9,2
85 кв. ул. Д 9 35,2\18,6\9,2
85а кв. ул. 1\5 34,9\18,0\7,7
92\93 кв. ул. 1\5 39,0\17,0\9,0
92\93 кв. ул. 1\5 33,9\16,&\В,3
95 кв. ул. 2\5 33,Д17,3\8,5
95 кв. ул. 3\5 33,9\17,8\6,0
95 кв. ул. 4\5 34,1\17,1\9,0
206 кв. ул. 1\5 34.5\17,0\9,0
219 кв. ул. 1\5 33,2\17,4\8,4
219 кв. ул. 1\5 33,3\17,0\8,4
219кв. ул- 4\5 33,6\16,8\8,6
219 кв. ул. 5\5 33,0\16,8\8,7
271 кв. ул. 3\5 33,2\16,6\8,4
271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8
277 кв. ул- 1\5 351\17,8\7,5
277 кв. ул. 1\5 34,0\18,Д9,0
277 кв. ул. 5\5 33,4\17,5\8,4
277 кв. ул. 5\5 34,0\18,0\8,6
Китай ул. 4\5 31,0\17,0\9,0
Китай ул. 4\5 32,1\16,2\8,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м \р УЛ- 3\5 60,9\45,3\9,4
6ам \р УЛ. 1\5 49,Д30,4\8,7
6 ам \р ул. 2\5 49,6\28,9\8,7
6а м \р ул. 3\5 47,5\27,6\7,0
6а м \р ул. 4\5 49,Д29,6\7,0

1300.0
1500.0
1300.0
1150.0
1200.0 
1100,0 
1100,0 
1000,0

1000,0
1380.0
1350.0
1300.0
1600.0
1400.0
1300.0
1250.0
1100.0
1300.0
1210.0
1400.0
1200.0
1300.0
1200.0 
1100,0
1400.0
1500.0
1350.0
1250.0
1400.0
1300.0
1150.0
1400.0
1150.0
1330.0
1600.0
1300.0
1350.0
1400.0
1300.0
1400.0
1350.0
1250.0
1350.0
1350.0
1335.0
1300.0
1300.0
1250.0
1300.0
1300.0
1500.0
1200.0 
1100,0 
1200,0
1400.0
1200.0
1150.0
850.0
1300.0
1300.0
1100.0
950.0
1000.0

Срочная продажа:
2jKOMH.y^;.9 мкр?73р1цена|

■ 1600дыс.руб.т евроремонт
I

. Офис. 80 квл., 80 кв.м., с 

• Дом, Байкальск.ЮО кв.м.,
\ % & Л з о о Ж е Ш  1

Ш  "  '*т т ж % -4

I  '

MSXSfiUeHaillSP/Tbic. руб?

ро^наяпр^дажа;
, 2 - к о - "ш г » * ' !| §?• 2-коми

12000 ТЫС. ру6!|торг

ж ж .? * П + >  ■:%,%%% V  Срочная продажам *
•Ж  комн. хру 178, квл г, щ 
щ1^5|с^пак^хорТсост.р шш
Ъ ф з5 Щ 0 т 1 Ш§£ Щ  ̂ Ж"'Ж' Ш т  т

6а м\р ул. 4\5 50,4\30,2\7,5 1600,0
7 м \р ул. 4\9 55,0\30,0\7,5 2100,0
7 м \р ул. 5\5 53,1\30,0\8,2 1700,0
7 м \р ул. 9\9 51,6\32,0\7,2 2000,0
7а м \р ул. 8\9 53,д33,6\7,2 1680,0
8 м\р ул. 9\9 52,ДЗЗ,5\6,7 1750,0
9 м \р ул. 3\9 52,0\33,0\6,9 1600,0
10м \р ул. 5\5 49,0\28,2\8,0 1800,0
11 м \р ул. 4 \9 47,4 \30 ,Д 8 ,1 1900,0 х
12а м\р ул. 1\6 66,8\40,1\8,9 2600,0
12а м \р ул. 2\6 71,0\42,8\8,7 2500,0
'12а м\р ул- 2\9 50,5\29,6\7,0 1950,0
12а м \р ул. 3\5 50,0 \29,0 \8 ,6 2120,0
12ам\р ул. 3\9 52,3\32,8\7,1 2150,0
12а м\р ул. 4\5 51,0\30,0\8,5 1950,0
12ам\р ул. Д 9 51,Д32,4\7,0 1750,0
13м \р ул. 9\9 54,5\34,0\7,0 1700,0
15м \р ул. 5\5 59,4\29,9\15,1 2300,0
15м \р ул. 6\9 52,4\33,0\6,0 1800,0
17 м \р ул. 1\5 52,0\32,2\9,3 1600,0
17 м\р ул. 1\5 49,8\28,2\8,8 1750,0
17 м\р ул. 1\5 51,0\30,0\9,0 1680,0
17 м\р ул. 1\5 50,Д30,Д8,3 1600,0
17 м\р ул. 2\5 50,4\29,2\8,7 1850,0
17 м \р ул. 3\5 51,0\30,Д9,0 1900,0
17 м\р эксп.4\5 45,0\28,0\7,0 1750,0
17 м \р ул. 4\5 53,0\31,8\9,0 2400,0
17 м\р ул. 4\5 51,0\30,0\8,5

43,8\27,1\7,3
1850,0

17 м \р эксп. 5\5 1500,0
18м \р ул. 2\5 51,6\30.0\9,0 2200,0
18м \р ул. 2\5 50,2\29,1\8,7

48,Д29,0\7,5
2200,0

18 м\р ул. 4\9 1800,0
18 м\р ул. 5\5 50,3\29,3\8,7

50,8\31,4\7,0
43,0\28,3\7,0

2200,0
18 м\р ул. 8\9 2100,0
19м \р ул- 1\5 1650,0
19м \р ул. 2\5 51,0\30,3\9,0 2000,0
19м \р ул. 2\9 47,1\28,1\7,0 2300,0
19м \р ул. 4\5 50,0\30,1\9,0 2400,0
19м \р ул. 4\9 53,3\33,1\ 2300,0
19м \р ул. 5\5 43,9\27,9\6,2

52,5\33,1\7,0
1400,0

19м \р ул. 5\9 1800,0
19м \р ул- 6\9 54,0\34,0\6,9

42,3\25,8\7,0
2200,0

22 м \р ул. 1\5 1450,0
22 м \р ул. 4 \5 50,6\31,1\9,0 2300,0
22м \р ул. 5\5 51,0\30,0\9,0 2500,0
2 9м \р ул. 1\5 50,2\30,2\12,0 1600,0
29 м \р ул. 1\Ю 53,0\29,0\9,7 1800,0
29 м \р ул. 3\10

10\10
47,Д27,8\8,3 1850,0

29 м \р УЛ- 48,6\28,2\8,4 1600,0
3 2м \р УЛ. 59,0\36,1\9,0 1950,0
3 2м \р Ул- 1\7 56,0\32,6\10,4 1670,0
3 2м \р ул. 1\9 55,5\32,5\10,5 1800,0
3 2м \р ул. 5\10 59,4\36,4\10,3 2500,0
З З м ^ ул. 1\5 57,5\38,5\9,6 2300,0
3 3м \р ул. 1\7 52,2\32,6\7,0 2100,0
3 3м \р ул. 1\7 52,4\32,6\7,8 2300,0
33 м \р ул. 2\5 50,0 \28,Д8Г4 2200,0
33 м\р ул. 3\5 50,0\29,0\8,5 1800,0
33 м \р ул. 4 \5 50,1\28,Д9,0 2600,0
3 3м \р ул. 5\5 50,6\28,6\18,0 2800,0'
33 м \р ул. 5\5 51,0\29,0\9,0 2300,0
33 м \р ул. 5\5 50,0\30,0\9,0 2000,0
3 3м \р ул. 9\9 52,0\32,Д7,3 2100,0
84 кв. ул. 2\10 47,9\28,8\8,2 1550,0
84 кв. ул. 8\9 48,3\28,Д8,3 1800,0
85 кв. ул. 8\9 52,9\33,4\7,8 2100,0
95 кв. ул. 2\5 49,4\28,Д8,5 1700,0
95 кв. ул. 3\5 71,3\40,2\14,6 2050,0
95 кв. ул. 4 \5 49,1\28,3\8,5 1800,0
95 кв. ул. 5\5 49,6\28,3\8,6 1750,0
956 кв. ул- 1\5 49,0\29,0\8,4 1550,0
956 кв. ул. 3\5 51, 0 \3 1,0\9,0 2000,0
956 кв. ул. 5\5 49, 2 \28, 2 \9 ,0 1800,0
177 кв. ул. 5\5 51,0\30,0\9,0 1900,0
177 кв. ул. 9\9 52,ДЗЗ,2\7,0 1600,0
206 кв. ул. 4 \5 52,0\30,0\9,0 2300,0
212 кв. ул. 4\9 45,1 \3 1, 0\7,0 1950,0
212 кв. ул. 6\9 54,0\34,0\7,5 1850,0
212 кв. . ул. 8\9 52,3\33,2\7,0 1900,0
212 кв. ул. 9\9 54,0\34,0\7,0 1800,0

Ш в& $ уffft  
р .% |к™ н.экс7^2Т2 квл«Э\!
I  Л  * _ 4  «  *  *  *  *  #  *  *  *  *I  на2-комн.хрущ.,квартал;ЧЙЙШШШ

Обмен:

t e s S » 5|Ha|1 -комн:хрущ? в.городе, 2:
*  «U9 -т Ж * * * * *£ » • *I  *г2-комн.ул., 956 квл.’,5 \5  
I: а ' j#  # « « i f* на 3jkomh:b кв а р та л ^®

| т > ^ ^ 6 б 3 - . 4 ' 6 3

212 кв. ул. 9\9 52,2\33,4\6,9 2100,0
219 кв. ул. 9\10 52,0\32,6\7,0 2000,0
225 кв. ул. 1\5 57,8\30,0\8,6 2000,0
225 кв. УЯ- 5\5 52,0\30,0\8,8 1900,0
271 кв. ул. 3\5 55,Д30,8\9,1 1800,0
271 кв. ул. 4\5 55,4\29,9\8,9 1750,0
271 кв. ул. 5\5 55,6\30,0\9,0 1600,0
Китай ул. 1\5 48,9\30,6\7,2 1250,0
Китай ул. 3\5 50,4\30,0\9,0 1400,0 

3 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м \р ул. 5\5 66,9\25,6\27,1 2500,0
6ам \р ул. 1\5 70,4\45,1\7,6 2400,0
6ам \р ул. 1\5 68,0\45,8\7,5 2000,0
6ам \р ул. 1\5 63,0\41,0\8,0 2100,0
6а м\р ул- 1\5 68,9\37,8\10,0 2800,0
6ам \р ул. 1\5 68,8\47,Д8,8 3200,0
6а м\р ул. 1\5 62,0\41,2\9,0 2000,0
6ам \р ул. 2\5 68,0\48,0\10,5 2500,0
6а м \р ул. 3\5 68,Д40,0\10,5 2500,0
6ам \р ул. 3\5 69,5\42,0\7,4 2050,0
6а м \р ул. 4\5 65,Д38,0\9,0 2500,0
6а м \р ул. 4\5 62,0X43,5\9,0 2700,0
6ам \р ул. 5\5 65,8\41,2\8,5 2800,0
7 м\р ул. 1\5 69,2\45,3\8,7 2500,0
7 м \р ул. 1\5 69,0\47,0\9,5 2500,0
7 м \р ул. 1\5 68,8\43,1\9,1 2600,0
7 м \р ул. 3\9 62,5\40,0\8,2 2300,0
7 м \р ул. 4\5 64,8\44,8\9,0 2650,0
7 ул. 5\5 69,0\37,4\10,5 2400,0
7 м\р ул. 5\5 69,Д42,8\10,0 3000,0
7 м \р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2500,0
7 м\р ул. 8\9 66,4\40,0\9,0 2800,0
7 м\р ул. 9\9 62,0\40,0\7,0 2550,0
7ам \р ул. 2\9 66,0\43,0\8,2 2600,0

Выкуп квартир.
Тел.: 52-52-52

7а м\р ул. 5\9 62,9\40,3\8,1 2800,0
7ам \р ул- 5\9 68,0\46,0\9,0 3000,0
7ам \р ул. 5\9 63,0\40,3\8,1 2500,0
8 м \р ул. 5\9 58,6 \38 ,Д 3400,0
8 м \р ул. 8\9 63,4\40,5\8,1 1900,0
9 м \р ул- 4\5 70,3\47,9\9,3 2900,0
10м \р ул. 2\5 62,0\40,0\9,0 2600,0
10м \р ул. 9\9 63,0\40,3\8,2 1900,0
11 м \р ул. 2\9 60,1\44,1\6,8 2300,0
11 м\р эксп. 3\9 60,0\44,0\6,5 2300,0
12ам\р ул- 1\5 65,8\43,1\9,0 3000,0
12а м\р ул. 2\5 74,4\45,9\10,5 3600,0
12ам\|э Ул. 2\6 79,4\51,4\11.1 3600,0
12ам\р ул. 2\9 69,0\46,0\9.0 3500,0
12ам\р ул. 3\5 68,1\41,0\8,7 3100,0
12а м\р ул. 3\5 68,0\43,0\9,0 3500,0
12ам\р ул. 3\5 58,Д37,3\8,9 2200,0
12а м\р ул- 4\5 68,4\46,5\8,8 3000,0
12ам\р ул. 5\5 67,3\41,0\9,0 3300,0
13м \р ул. 5\5 65,0\40,3\9,3 2800,0
13 м \р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2900,0
15м^э ул. 1\5 64,8\42,0\9,0 3300,0
15м \р ул. 4-5\5 67,9\39,Д9,0 3075,0
15м \р ул. 5\5 63,Д41,4\8,5 3000,0
15м \р ул. 5\5 65,8\43,8\9,0 3000,0
17 м\р ул. 1\5 58,5\37,6\8,6 1700,0
17 м\р ул. 2\5 70,0\45,0\12,0 2500,0
17 м \р ул. 2\5 60,0\39,Д9,0 2500,0
17 м \р ул. 2\5 67,0\42,5\9,0 2200,0
17 м \р ул. 3 \5 ' 63,5\39,Д8,0 2500,0
17 м\р ул. 3\5 58,1\38,8\7,8 2100,0
17 м\р ул. 4\5 58,Д37,8\8,5 2100,0
17 м\р ул. 4\5 58,6\37,9\9,0 2400,0
18 м \р ул. 1\5 58,4\37,8\9,0 2100,0
18 м \р ул. 2\5 68,0\46,Д9,6 3500,0
18м \р ул 3\5 69,5\47,2\9.0 3200.0
18 м \р 4 \5  59.6\37,1\8,9 2400,0

А р е и ^ а

?Офис,|188 квл;

Ж 1& Ш
^ 1 » а , ^ п ш а * а :

омн.ул., 85 квл., 4,9, 

цена 1800тыс;руб.

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

2 этаж , 
площ адь 1 0 0  кв .м . 

Тел.: 8 -9 0 2 -5 -1 9 7 -0 6 6

1 т  Я -
* .«ai- w W r  .»#'

П Р О Д А Ж А  строящихся гаражей : g
О бращ аться  
по т е л е фо н у :

8-9025-197-0б1

7' , /  ’ , А д р е с Р а з м е р

Д е к а б р и с т о в , н а п р о т и в  1 0  м -н а . О т  24  К В .М ,

9 0  «в-л{ул;.Чай#аэвсжого. напротив 91 к в - л а  ) о т  2 4  к в . м .

ОТ 24 КВ.М ,; :

18м \р ул. 5\5
18 м\р ул. 5\5
19м\р ул . 2\5
22м \р ул . 1\5
22 м \р ул . 1\5
22 м \р ул. 2\5
22 м \р ул. 2\5
22м \р ул . 2\6
22 м\р УЛ. 2\6
22 м\р ул . 3\5
22 м\р УЛ. 3\5
22м \р ул . 4-5\5
22м \р у л . 4-5\5
22 м\р ул . 4\6
22 м\р ул . 5\5
29м \р ул. 2\5
29м \р ул- 2\5
29 м\р ул . 2\5
29м \р ул . 2 \1 °
29 у л . 3\5
2 9 m^3 Ул. 4\10
29 м\р ул . 5\5
29м \р ул- Д 9
29 м\р ул . Л 9
29 м\р УЛ- 8\9
2 9м \р ул . 8\10
29м \р ул . 10\10
3 2м \р ул . 1\5
32 м\р ул . 1\7
32 м\р ул . 2\5
32 м\р ул- 3\5
32 м\р ул . 4\5
3 2м \р ул . Д 10
33 м\р ул . 2\5
33м \р ул . 2\5
33 ул . 3\9
33 м \р ул- 4\5
33 м \р ул. 4\5
33м \р ул- 4\7
33 м\р ул . 5\5
33 м\р ул . Д 9
84 кв. УЛ. 4\10
85 кв. ул . 4\5
85 кв. ул - 4\5
85а кв. ул . 4\5
91 кв. ул- 3\5
92\93 кв. ул . 2\5
92\93 кв. у л . 2\5
92\93 кв. УЛ- 3\5
94 кв. УЛ- 1\5
94 кв. у л . 2\9
95 кв. ул . 1\5
95 кв. УЛ. 1\5
95 кв. ул . 4-5\5
95 кв. ул . 5\5
95 кв. ул . 5\5
956 кв, ул- 1\5
956 кв. ул . 2\5
956 кв. ул . 3\5
96 кв. ул . 5\5
98 кв. ул. 1\2
177 кв. ул- 1\5
177 кв. ул . 2\9
177 кв. ул . 3\5
177 кв. у л . 4\9
177 кв. ул. 5\9
177 кв. ул. 8\9
192 кв. ул . Д 9
206 кв. ул . 2\5
206 кв. ул . 2\5
206 кв. ул . 4\5
206 кв. ул . 5\5
206 кв. ул . 5\5
206 кв. ул . 5\5

58,1\38,0\8,0 2300,0
58,1\38,0\8,0 2900,0
58,6\38,5\7,2 2150,0
68,1\45,9\9,0 2600,0
69,0\47,3\9,0 2450,0
59,0\40,3\7,0 2300,0
69,9\47,5\8,9 3400,0
91,8 \34 ,Д  5000,0
80,5\47,5\8,8 3300,0
57,5\37,9\7,2 2500,0
57,9\37,2\9,0 2350,0
68,1 \41,6\8,7 2500,0
67,Д42,0\8,4 2500,0
90,0\56,0\11,0 4950,0 
82,0\49,6\10,9 4600,0 
63,8\39,1\11,0 3000,0 
66,4\22,9\25,8 3000,0 
70,0\46,0\10,5 2300,0 
68,8\42,5\9,6 2500,0
104,2\66,0\10,6 4500,0 
70,0\43,4\9,0 2100,0
64,9\38,5\9,0 2400,0
66,0\39,0\9,2 2400,0
70,5\43,0\8,7 2500.0
66,8\40,0\9,0 2400,0
67,8\42,Д9,0 2570,0
66,2\44,0\8,3 2500,0
65,4\43,5\10,0 3000,0 
70,9\42,4\10,3 2700,0 
66,6\43,3\9,0 2800,0
69,0\46,0\8,8 3500,0
67,6\46,2\8,7 3800,0
61,9\39,6\8,2 2250,0
70,0\46,5\9,0 3200,0
68,5\46,9\8,6 ............

2,4\40,0\8,6 
“0 ,0 \ \50,0

3300.0
2950.0
8000.0100,

69,0\48,4\8,8 3000,0
63,1\40,3\9,0 3000,0
67,8\45,5\9,0 2900,0
62,5\40,1\8,2 3350,0
67,5\44,4\9,0 2800,0
66,2\37,1\10,2 3000,0 
69,3\50,0\10,2 3200,0 
63,0\42,0\ 3500,0
67,0 \ \1 0,2 2800,0
69,А43,3\10,6 2800,0 
68,5\36,Д10,1 2400,0 
67,0\36,7\10,2 3000,0 
66,0\38,0\10,5 2600,0 
73,0\43,0\11,0 3700,0 
70,4\47,7\9,0 2000,0
64,9\48,0\9,0 
70,0 \
69,0\47,6\8,7 2800,0
69,0\40,0\8,0 2400,0
62,9\39,3\8,9 2200,0
63,1\39,0\9,0 2400,0
70,5\50,0\9,2 2650,0
70,0\41,0\11,0 3000,0 
101,7\60,9\24,6 6500,0 
65,0\43,0\9,0 3000,0
62,9\40,3\7,7 2800,0
64,0\32,6\17,6 3500,0 
62,6\40,2\7,7 2200,0
62,0\40.5\8,7 3100,0
62,Д40,2\8,1 2700,0
62,6\40,1\8,2 2600,0
68,6\46,5\9,0 3000,0
68,6\46,2\9,0 4000,0
57,3\37,9\8,2 3000,0
68,6\46,6\8,8 3200,0
57,5\37,4\9,0 2500,0
68,Д46,6\8.4 3500,0

2800,0
2800,0

Срочнаяпокупка:
||22|ком н:хрущ^ п а
род,2д й 1000тыс.руб|
f j t  *  t  •З-комн.хрущ, микро-

1районы,^3,этажд‘ 
3-комн.ул., 33 Mttp.f квартал

-комн.хрущ;,,86, квл.,

2-комн.хрущ., 85 квл. 
,5 ^ е ^1 3 .0Р ,тыс;руб.
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—  ч ш р | Ш |в м Г  .« ,«/ % _ . я

î O jy iH iy t f ^ pnMKRIi 
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Продается готовый офис
на пересече ни и ул .К арла М а ркса и Ф а й зу яи н а,

80 к в .м ., еврорем онт», Тел.; 8-902-5197-066

206 кв. ул. 5\5 67,4\47,0\9,0 3200,0
212 кв. ул. 2\9 63,3\42,5\8,8 3100,0
212 кв. ул. 9\9 62.0\41,0\8,6 2800,0
212 кв. ул- 9 \9 63,0\41,0\9,0 2700,0
219 кв. ул. 1\5 57,0\38,0\8,6 2100,0
219 кв. ул. 1\10 61,3\39,9\7,6 2500,0
219 кв. ул- 1\10 64,0\480\8,6 1800,0
219 кв. ул. 8\10 56,0\32,5\8,8 2300,0
225 кв. УЛ- 2\5 69,5\47,3\8,8 2500,0
225 кв. Ул- 2\5 67,8\45,9\8,7 2500,0
278 кв. ул. 1\5 69,8\48,0\9,0 1700,0
278 кв. ул. 1\5 62,9\38,Д9,2 2000,0
278 кв. ул. 2\5 58,2\38,2\7,3 2350,0
282 кв. УЛ. 5\5 91 ,Д 85 ,0\ 4000,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 1\5 58,6\42,0\6,0 2100,0
10 м\р хр. 3 \5 59,1 \43 ,1 \5,3 2100,0
10м \р хр. 4\5 59,0\43,0\6,0 1900,0
10м \р хр. 5\5 59,4\42,6\6,0 2100,0
11 м\р хр. 4 \5 59,2\42,5\5,8 2050,0
15 м\р хр. 4\5 59,5\43,2\6,0 3000,0
84 кв. хр. 2\5 59,8\42,8\ 2240,0
84 кв. XR. 5\5 60,3\43,0\5,6 1850,0
92 кв. хр. 3\5 60,0 \ \16,0 2000,0
95 кв . хр. 4\5 58,0\42,0\6,0 2100,0
95 кв. хр. 4 \5 58,2\41,Д5,0 2500,0
102 кв. хр. 2\5 57,0\42,0\6,0 1700,0
7 ам \р ул- 1\9 78,5\53,6\8,2 3100,0
10м \р ул. 4\5 89,0\60,2\9.0 3500,0
10м \р ул. 4 \5 89,0\58,0\9,1 2700,0
15м \р УЛ. 5\5 74,0\54,2\11,0 3000,0
17 м \р УЛ- ' 2\5 99,6\62,0\21,0 3800,0
17 м \р ул. 2\5 76,3\50,0\8,3 2500,0
17 м\р УЛ- 3\5 77,0\58,0\9,0 2500,0
17 м \р ул. 4 \5 75,0\48,0\9,0 4000,0
17 м\р ул. 5\5 77,2\48,9\9,0 2900,0
17 м\р ул. 5\5 99,6\74,9\8,6 3500,0
18 м\р ул. 3\5 75,8\53,0\9,0 3300,0
18 м\р ул. 3\5 74,Д49,1\18,0 3800,0
19м \р ул. 5\5 76,1\49,Д8,8 3300,0
2 2м \р ул. 4\5 99,4\62,8\12,5 6500,0
33 м\р ул. 1\9 150,0\85,3\23,0 8500,0
33 м\р ул. 1\7 78,0\55,0\8,6 3500,0
206 кв. ул. 2\5 76,9\55,5\9,0 3100,0
206 кв. ул. 2\5 86,0\64,0\9,0 5300,0
212 кв. ул. 4\5 76,5\54,0\11,6 3600,0
225 кв. ул. 5\5 78,0\55,0\9,0 3600,0
278 кв. ул. 2\5 93,0\58,0\13,0 5800,0

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6ам \р ул. 4-5\5 100,9\67,0\9,0 5000,0
7 м \р ул. 1\9 101,0\73,0\9,5 3700,0
7 ам \р ул. 1\9 103,0\68,Д9,0 3800,0
8 м \р ул. 1\9 102,6\64,3\9,0 5000,0
9 м \р ул. 4 \9 93,0\68,0\9,0 4000,0
9 м \р ул. 6\9 93,0\64,0\9,0 3200,0
12а м\р УЛ. 5-6\6 146,0\ \14,0 12000,0
17 м\р ул. 2\5 120,0\100,0\9,0 4500,0
22 м \р ул. 4-5\5 103,4\58,2\21,7 4500,0
2 9м \р ул. 2\10 119,4\95,0\8,4 4800,0
29 м\р ул. 4\10 120,6\94,0\9,0 4300,0
29 м \р ул. 5\10 119,0\92,0\13,2 4500,0
29 м \р ул. Д 10 120, Д93,6\8 ,0 4000,0
29 м \р ул. 8\10 123,0\95,0\10,0 4000,0
32 м \р ул. 4\5 86,0\38,5\16,5 3800,0
55 кв. кр. 1\2 102,6\64,2\12,0 4600,0
95 кв. ул. 4-5\5 105,0\67,\9,0 4500,0
192 кв. УЛ. 1\9 96,5\63,0\9,0 4000,0
192 кв. УЛ. 1\9 96,6\62,9\8,2 4500,0

6-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
55 кв. кр. 1-2\4 180,0\98,0\30,0 8000,0

7-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
22 м\р ул. 3\5 188,3\130,0\ 8000,0

ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ:

Байкальск180 КВ‘Л
м-н'

22 м-н 
29 м-н 
91 кв-л 
219 кв-л 
219 кв-л

80 кв-Л 
94 кв-л 
206 кв-л 
278 кв-л

5ё кв-fi""

12м-и 
22 м-н 
34 кв-л

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

К. Маркса

10 м-н 
15 м-н 
15 м-н - 2

18 м-н 
55 кв-л 
75 кв-л. -1 0

Аршан

Земельны й участок:
• 6 соток • 6 соток • 5 соток 
10 соток, все коммуникации 

Магазины:
274.8 кв.м.
320 кв.м. {1 этаж, цоколь)
1000 кв.м. - 
156 кв.м.
644.1 кв.м.
500 кв.м, (цоколь)
Офисы

80 квм  (евроремонт)
200 кв.м, (евроремонт)
160 кв.м.
600 кв м

з Й Т
5 0 ,4  к в . м
4 5 , 2  к в . м. .
Аренда
100 кв.м..
800 ка м. (под офис 300 кв.м.)
80 кв м.. офис, мебель

1000 кв.м . 0.85 Га. 
с постройками. 300 кВч. 
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 
0.5 га земли, адм.здание 
(500 кв м ), склад.помещ. (700 кв м.)

ПООИЭВОИСТВО'
450 кв.м., 30*0 кВт. цех 

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

(8,6 кухня) на ул.Коминтерна
100 кв.м.
102.6 кв.м., отд. вход
90.0 кв.м,е\рем,с\пак. 

Возможна аренда
Пансионат

действующий, в собственности, 
200кв.м., 0,64 Га

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01,8-9025-197-066.

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 

с 90-летием
Юрия Георгиевича РЫБАЛОВИЧА, N\ \ ; ;
с 80-летием Ш & / .
Ираиду Ивановну БОЙЧЕНКО, 
с 70-летием
Тамару Эдуардовну МАМОНОВУ,
Виктора Матвеевича МАРТЫНОВА,
Николая Тимофеевича КИСЕЛЕВА!

Всего вам доброго на долгие 
года, уважаемые ветераны  

стройни, спасибо вам за
многолетний и добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

Проф ком и цех тяжелых механизмов КЖБИ
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Алексея Степановича БЕРЕЗИНА

Эта круглая в ж и з н и  дата -  
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от ж изни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости не счесть.
И  здоровья желаем много,
Не терялось бы и  то, что есть!

Руководство, профком, коллектив треста 
«Жилстрой» и СМУ-1 ОАО «АУС» поздравляют с 

55-летием заместителя главного инженера СМУ-1 
Александра Владимировича КРИВОЗУБОВА

Пусть будет счастье, радости в судьбе 
И, главное, уверенность в себе!

Желаем яркого, стабильного успеха,
Ведь формула его всегда проста: 
Желание, задор, немного смеха, 
Активность, воля, вера и мечта!

I Любимом, милая мамочка/ Поздравляю тебя I 
с 8 М арт а! Желаю самого главного -  здоровья, •

* И не т ревожит ься по пустякам. Знай, я всегда •
• пом ню  о тебе. Сынок Саша. •

Дорогой ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ!
Ветераны технического отдела АУС поздравляют 

Вас с юбилеем -  90-летием! С благодарностью помним 
время работы с Вами.

Добра, тепла, здоровья Вам всегда!
В 1948 году старший лейтенант запаса, бывший 

командир стрелковой роты 126-й десантной дивизии 53-й 
армии Второго Украинсокго фронта Юрий Георгиевич 
Рыбалович закончил Уральский политехнический институт 
С дипломом инженера-строителя Рыбалович приехал на 
крупнейшую строительную площадку Восточной Сибири -  
будущий гигант нефтехимии город Ангарск.

Свыше трех десятков лет работал в Ангарском управле
нии строительства Юрий Георгиевич. К его боевым награ
дам -  орденам Отечественной войны 
2-й степени, Красной звезды, девяти 
медалям прибавилась трудовая -  ор
ден Трудового Красного знамени.

Примите поздравления с Вашим 
замечательным юбилеем!

Поздравляем Валентину Ивановку ИЛЮ ШИНУ, 
’ ее дочерей Алену и Марину, внучку Валю 

с весенним праздником 8 Марта! А
t Пусть ваше сердце много лет 
: Горит огнем, не угасая,

И под сердечный теплый свет 
Живите, горестей не зная.

Искреннее вам спасибо за помощь!
Семья ПЕРЕВАЛОВЫХ.

<№т

Родные, близкие и друзья поздравляют с юбилейным днём 

рождения замечательного и мудрого человека 

НИНЕЛЬ АЛЕКСЕЕВНУ КОНЮХОВУ.

Желаем юбилярше отменного здоровья, долгих 

лет жизни, семейного благополучия, счастья и 

удачи. Пусть сбудутся все мечты и пожелания, 

наша дорогая Нинель Алексеевна!

Руководство и профсоюзный комитет треста «Жилстрой»,; 
Ц СМУ-1 и СМУ-5 ОАО «АУС» поздравляют всех женщин с;; 

праздником 8 Марта!
t  Среди весенних первых дней Успехов вам, здоровья вам

U  Восьмое марта всех дороже. И  счастья пожелаем.

На всей земле, для всех людей И  с первым праздником Весны |

Весна и женщина похожи.

Дорогие женщины комбината ЖБИ, поздравляем вас 
с праздником 8 Марта!

м ж л ъ т  я ц Е э щ ю е ы , ч х ж я ш , ж р я л е г к л о  т я э е з ш ш я ж у е н о с л о ь

Я  (В С Е  Ж 0 Щ р Щ > 1  Я М Г Я Ф С К А !

С удовольствием поздравляем вас с замечательным праздником, 
меж!душроднъш щнсщм днем 8 'Марта!

ИГусть букеты, подарки и просто восхищенныеулыбки мужчин сопровожда
ют вас не только в праздник,, но и весь год. ТХуат-, ваша красота и обаяние укра- ; 
шают мир, делают его светлее и мудрее. .

налг, лгужуинам, «от большего счастья чем знать: .лЙА
вы есть, вы рядом, вы с нами (ВСЕ1ЩА1- 

Пусть сгинут бури и ненастья, Д К Д Ж д,
Уйдут пускай навеки втень. ^
Мы '-Вам же-\асм том>ко счастья АаЗмйг
<8 ваш самый добрый, светлый день!!! тр

5Мущкая половина редакции газеты Подробности».

Желаем в этот день вам быть красивыми, 
Как юная весна, что к нам спешит.
Пусть вас разбудят птицы говорливые 
И солнца лучик вас позолотит.
И будет много мартовских цветов,
Слов поздравлений и улыбок добрых.

Пусть от любви, от запахов весны 
Мужчины в этот день теряют головы! 
Чтоб радостью, вниманьем окружить, 
11усть дарят комплименты вновь и вновь. 
Нет женщины прекрасней той на свете,
В глазах которой светится любовь!

Мужчины комбината ЖБИ.

УСТАНОВКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
(магазины, офисы, квартиры, гаражи, автостоянки 
и т.п.)- Запись видеонаблюдения 24 часа в сутки. 

Быстро, качественно, недорого. Гарантии.

> о и п с 1
С П Г Ъ ?

Щ  « С и л у л п  

Ш '1 £  « С е в е р

Ж / I ^ D C K f

ООО «ПОИСК». Тел.: 699-341, 8 -950 -050-9505 . I  S O U i ‘d  *w Г ‘ ‘ t :  v t * *• - '*■ . ~ ^ •

m В район е ул. Круг m  ; йдена  
собака  — ры ж ая девочка - ...^кинвс 

Тел. д л я  хозяев; 6 9 -5 3 -5 3 , 5 1 9 -4 0 1 .

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.

ПЛА Т Н ЫЕ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Сборка, ремонт мебели. Установка замков. Ремонт 
сантехники. Тел.: 8-964-817-8961.
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк 
спецтехники. Тел.: 52-18-02.
• 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.
• Продам сруб 4x4 м за 45 тыс.руб. Тел.: 8-964-652-3669.
• Меняю микроавтобус 1999 г.в. + капитальный гараж на 
квартиру. Тел.: 8-902-768-32-40, 68-32-40.
• «Муж на час». Тел.: 52-18-02.
• Продам цветной телевизор «AWA!» за 1,5 т.р. Торг. Тел.: 
8-902-764-9479.
• Продам а/м «Ниссан-АД» 2003 г.в., объем 1,5 л., перед
ний привод, ABC, 2 подушки, центр, замок, сигнализация, 
МР-3, тонировка, съемные подголовники, сидения велюр, 
6 мес. в РФ, один хозяин. Тел.: 8-908-651-1876.
• Продам а/м «Тойота-Фан-Карго» 2000 г.в., цвет белый, 
объем 1,5 л., АКП, ABC, литье, СД, сигнализация, хор. со
стояние, пробег по РФ 2 года, одни руки, цена 220 тыс. руб. 
Тел.: 8-902-569-5857.
• Продам по узлам и агрегатам а/м «Тойота-Корона» 1987 
г.в., АКП, кузов АТ-150, двигатель ЗА. Тел.: 8-908-651-1876.
• Продам капитальный гараж в а/к «Маяк», свет, тепло, 
яма, охрана. Тел.: 8-902-514-9127.
• Продам деловой офис в центре города по ул. К. Маркса, 
75 кв. м. Тел.: 53-89-77 и 53-51-90.
• 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.
• Отдам двухцветного котенка в добрые руки. Очень ла
сковая, игривая девочка. Тел.: 8-950-134-7469.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ! 084
Продам педикюрное 

кресло.
Тел.: 8-902-1-722-597.

***

Побелка, покраска, шпа
клевка, потолочная плит

ка, обои.
Тел.: 53-24-09, 

8-964-8-137-151.
* * *

Требуется продавец в 
круглосуточный киоск. 
Тел.: 8-950-127-69-07.

* * *

Навеска предметов

быта. Электрика.
Тел.: 8-908-648-57-49.

* * *

На оптово-розничном 
рынке продам контейне
ры, оборудованные холо

дильными камерами. 
Тел.:8-902-172-22-34. 

* * *

Требуется парикмахер- 
универсал, мастер мани

кюра, педикюра.
Тел.: 52-92-40.

* * *

Сдам место под массаж
ный кабинет.
Тел.: 52-92-40.

Продам дачу в районе «квартала» в садоводстве: 
«Октябрьской революции». 9 соток, приватизирована. 

Тел.: 8-902-769-4865.

« П О М О Г И  СЕБЕ С А М »  

МАССАЖ! МАССАЖ! МАССАЖ!
Сеанс на массажном кресле или массажной кровати!

Сеанс на кровати -  от 40 рублей, на кресле -  от 50 рублей!

М  1 1

Расслабляющий и 
щ  восстанавливающий массаж,
^ релаксация, шиацу, снижение веса

AVO N
Скидки до 31% + подарки  

Регистрация бесплатно

Микрорайонам звонить: 
61-59-79  

Центру звонить: 
8-902 -177 -6532 .

МЕНЯЮ
2-комнатную хрущевку 

в 15 м-не, 2 эт., на 1-комнатную 
квартиру + доплата

Ш  638-183

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС*
предлагает 

тротуарную плитку 
в большом ассортименте 

и элементы благоустройства 
(бордюр, водосток) 

по цене завода-изготовителя.

Тел.: 69-87-20, 
69-54-71, 69-54-42

Звоните прям о сейчас: § 
ЯГбЗв-911. f

^П11ИШ1111НН1ЖНН1Ш11<1111Ш1|111111ИШМ1НН111Ж1Н11ШН||11Ш1М11иШ11111|11ШЖ1<111МН)1Ж|1Н1Н1Ш111111Ш1111Н11Н1ШЖК11Н»НШ11НЖ111Ш11Н1<11Н11иН1(Ш11111111М1111НИ1Н111111ЦШГ

Режим работы: с 10-00 до 16-00 и по записи.
|  Адрес: 30 кв-л, дом 4, оф. 4 (напр. Центр.рынка).

даедстдвитетьстео. ФИЛИАЛ овшстмя/шша ■ 
.’ -I k t « * a «1.пятиитиптчия-тиисяогг 

' | в ч к а  и р и . ы ж  совремЕнные тынаяогш-
- f c H H O B  А и И И  - СТОМАТОЛОГИ* и  :ч .п р  г С »  Я * Ь -

| ОТДАМ  в хорошие добрые руки красивую голубоглазую 
|кошку, похожую на сиамскую, к туа у приучена, eci 
ЩЗй^нийьпо телефонам; 8-956-145- 0998,52-96-26.1

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

«100 ВАКАНСИЯ»

Тел.: 5 3 -1 7 -5 0 ,  
6 9 -5 9 -0 3

РЕМОНТ
перегородок, арок, потолков, |  

ГКЛ любой конфигурации. }  
Полы. Двери. Ламинат. Электрика. 

Доступные цены. Качество

8  680-288

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  ДАМ,  Б А Н Ь

ВСЕ в и ш и  р е м о н т а

5 2 - 1 8 - 0 2

Переписываю с видеокассет 
VHS на диски DVD.

1 час -1 0 0  рублей.
Звонить после 18.00
Тел.: 8-964-35Ф0324 I

УСТАНОВКА ГАЗА НА АВТОМОБПЛП
Европейское качество  
Итальянские и ам ер и кан ски е  

м атериалы
Б еспроцентны й кр ед и т

^ -ПРОГОН

А З С  « С И Б И Н К О М »
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Трест «Промстрой» (Тел.: 697-761)

К^^нщ ик 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
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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-плиточник

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

Аккредитованный учебный ц&кгр ’Оби*&егео Знание России'
A центр *1СГ

jg fiw , 4 ЦЕНТР
§ M g  КОМПЬЮТЕРНОГО 
Х & 7  ОБУЧЕНИЯ

5 А«Т
<Bcmda кучестт!

Лицензия А №05406?

БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ
Пользователь Экспресс 1С; Бухгалтерия 7 .7 + 8 .0 ^ *г  
Пользователь ПК . 1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
Пользователь со знанием 1C ' . 1 |  • Ю : Бухгалтерия+3 и УП 8.0 
1C: Предприятие 8,8 Щ  к  1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Управление торговлей 8.0 M j f f H  1C: Предприятие 7.7 
1C: Бухгалтерия 8.0 ? М  * С: Программирование 7.7 
1C: Зарплата и УП 8.0 ж  412 «У

2  е 1 - с э к о н о м ь т е  1 0 %  
1C: Бухгалтерия 77+8.0 

1C: Торговля и склад 7.7+8,0 
Бухгалтерский курс 

для начинающих 
со знанием 1C 

вурс ведвт «рмодашмь-прахпи! 
^  В продаже имеется 

Щ 0  учебная литература

«обучение а группах 
и индивидуально.
* В группе 6 человек,
* Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Тштефшь»:
56-99-95
63-05-85

Компьютерная
школа

т Т о л и ш Ь  н ь ш  « 
I J  Технологии

Лицензия А №053967 
Св-во гос. Аккредитации 

АА N8043775

Пользователь ПК штшнтшшт 
<*" Комп. графика Photoshop и Corel Ж*

Flash мультипликация и Web дизайн ^

AutoCad 1 м г
^  1C Торговля и Склад 7.7 j I M  
!2Г Основы конструирования роботов

S  Для взрослых и детей 
s  Утренние и вечерние группы 
✓ По окончании -  документы 

государственного образца 
s  Цены от 2000 до 4500 рублей

Телефон: 
523-770. 
Адрес: 

ул. Глинки, 39 
72 кв-л 

(школа № 31}

Мечтаете приобрести новых друзей,
, надеетесь избавиться от застенчивости, 

раскрыть свои способности и стать интересной личностью?

Ребята, театр-студия «Родничок»
Дворца творчества детей и молодежи (1-й корпус) 

приглашает детей и подростков с 12 до 15 лет 
для занятий по театральному искусству.

Тел.:68-50-40

Уважаемые родители!
Всем нам хочется, чтобы наши 
дети выросли талантливыми, 

коммуникабельными и успешными. 
Раскрыть способности, научить 

общаться и дружить 
помогает театр.

Детские театральные мастерские
Дворца творчества детей и ,

молодежи 
(2-й корпус) приглашают детей от 7 до 

12 лет
для занятий по театральному искусству.

Д в о р е ц  т в о р ч е с т в а  д е т е й  и  ш п о т ж м

15 марта,
воскресенье, 0  12.00-

театральное училище г. Иркутск
приглашает «а спектакль 
(дам детей от 3 до 12 лет)

цокотуха
SSKM

> ' ЯШ *етс в по
1*68-50- 10 ш

Банку номер №1 страны нужны топ-менеджеры. 
Специальные знания и опыт раОоты не нужны!

Именно такие предложения опубликовали авторитетные 
газеты и журналы «Уолл-Стритджорнэл» и «Нью-Йорк Таймс», 
и потом случилось вот что...

Так, по объявлению в газетах в 1983 году, «король фьючер
сов» Ричард Деннис создал команду профессионалов финан
совых рынков из людей, многие из которых ранее не имели ни
какого отношения к биржевому делу. Проект получил название 
«Черепашки» -  «Turtles».

Чуть раньше...
На протяжении долгого времени Ричард и его старинный друг 

Билл Экхардт не могли прийти к единому мнению -  успешными 
финансистами рождаются или становятся?

Билл считал, что математической подготовки и особо
го склада ума мало для того, чтобы добиться хороших резуль
татов в торговле на финансовых рынках. Успехи свого товари
ща Ричарда он объяснял не столько знаниями, сколько наличием 
особого «чутья на деньги», интуиции, помогающей заключать при
быльные сделки.

В свою очередь Ричард с выводами об интуиции был абсо
лютно не согласен. Как любой человек, имеющий опыт работы на 
бирже, он знал, ч"го интуиция может помочь в отдельных ситуаци
ях. Но для того, чтобы постоянно получать прибыль, нужно другое.
В спорах Ричард настаивал, что успех покоится на нескольких раз
работанных им торговых методах и безукоризненной дисциплине, 
был уверен, что, неукоснительно соблюдая простые правила, 
успеха сможет добиться любой человек.

Разрешили этот спор с помощью эксперимента.
Ричард предложил: набрать группу людей, которых он обучит 

своим методам. По результатам их торговли можно будет сделать 
вывод, реально ли научить успеху «людей с улицы».

Билл и Ричард ударили по рукам. Победитель спора получал 1 
доллар США.

Для чистоты эксперимента было решено пригласить сторонних 
людей. Причем отсутствие у них специфических знаний о работе 
на бирже не считалось минусом.

Так и появились в газетах те самые объявления.

Ричард набрал команду из 13 человек, при отборе в команду 
главными критериями было наличие у кандидата хотя бы средне
го уровня интеллекта и отношение к риску. Первое было нужно для 
того, чтобы гарантировать обучаемость кандидата. А второе име
ет огромное значение в работе на бирже: здесь успеха добивает
ся тот, кто умеет сдерживать эмоции и контролировать риски.

Среди этих «черепашек-счастливчиков» оказались представи
тели совершенно разных профессий -  актер, охранник, два про
фессиональных игрока в карты (один из них даже был чемпио
ном мира в своей дисциплине), бухгалтер, два не очень удачливых 
трейдера, финансовый консультант, выпускник школы, женщина- 
клерк, работающая на бирже, и даже дизайнер компьютерных 
игр.

Сам Ричард начал карьеру биржевика в 17 лет. А свой пер
вый миллион он заработал в 25. Путь к этим деньгам прошел для

него через пробы и ошибки, победы и поражения. «Черепашкам», 
которых он отобрал для участия в проекте, повезло больше. В те
чение двух недель в конце декабря 1983 года Ричард и Билл лично 
учили их всему, что сами знали о рынке.

Это стало началом легенды -  все без исключения участни
ки проекта стали успешными биржевиками и заработали милли
оны долларов.

Билл признал свое полное поражение. Теперь ответом на 
вопрос, может ли обычный человек научиться торговать на 
бирже, было: «Безусловно, да»!

Проект «Черепашки» стал одним из самых успешных в истории 
трейдинга. Его «выпускники» в течение ближайших четырех лет 
показывали просто феноменальную прибыльность.

Интересная история, скажете Вы. Но как это относится ко 
мне?

Дело в том, что, теперь успешной биржевой торговле, мож
но научиться прямо в нашем городе. И Вы тоже можете это сде
лать. Как?

Подробную информацию Вы получите, придя на бесплатный 
семинар «Мировой валютный рынок Forex и как зарабатывать 
деньги на колебаниях курсов валют.»

Каждый четверг в 18:30 и каждую субботу в 12:00, 
Прямо сейчас возьмите телефонную трубку, позвоните 

нам и запишитесь...
Вложите немного своего времени в свое финансовое обра

зование, может быть, именно этот, первый шаг, изменит всю 
вашу жизнь!

Звоните по телефону: 631 -019, 
сайт: www.fxclub.org

P.S. Каждый участник семинара получит в подарок 
книгу «Играть на бирже просто!?»

ForexClub^
Официальный партнер Международной академии биржевой торговли 
«Форекс Клуб» в г.Ангарске, НОУДО «Волшебные технологии Плюс» 

Сертификат № 073 951 -03-irk

http://www.fxclub.org


(Рекламное агентство Sound C W Y предлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые центрагорода:

Звоните Д_ %/т <Мирамаг&»
Шел.: 68-03-5А .....' 9Щ£ «ф ея »

8-950-1111-771 « С и л у э т »
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С Sound С ет слышать весь
Р Р Р ^

Крупнейшая сеть в России
Центры хорошего слуха

V 1' Радуга Звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

г, Ангарск ВНУТРИУШНЫЕ И ЗАУШНЫЕ
к в а р т а л  81, н а п р о т и в  п о л -к и  №1, ц иф ро вы е  техно ло гии

б ы в ш . ш в . ф а б р и к а , ко м . 201 для детей  и взрослы х
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ПРОДАЖАа 8-902-174-10-72 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ШИ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ц Е Н Т Р
т у  о р г т е х н и к и  
ы й с а л о н

IpQsaocos? ш ©аш [раш Е©  
Ш @ © £  в З Э Д Г Й В М З З  

шо)тш??©[р©ш
Установка СНПЧ

I. Ангарск, 6 мкр., лом I7. Цокольный этаж. 
(За ТД “Л о ла ") Т.: (3955) 51-23-95
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Реклама в справочнике:

различные рекламные позиции 
Система скидок

/•“Ч  1__V  V  VCity 3D * Индивидуальный подход
ЪМфяу клиентуЭлектронный справочник организаций 

с картой города

Н А  CACUM M /W 4 l/.C v tyZ A .W *

Ш  рекламного окнм а: Адрес: г. Ангарск 120 кв..лом 2?,
( З Щ  Ь%-Ш 6 W -I4 . т - т  . Ш - Щ ^ ц ц у н и с  27/6, офис 27
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П Р Е Д Л А Г А Е Т  
Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы ,  Г О Т О В Ы Е  К З А С Е Л Е Н И Ю

О  Ж П Л и г а  ^ . U I V I 1 IJ lfy f4A *rc5  ЦО »иМ --1М  * С1М

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 ЮО% 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 м‘ • 3-комнатные площадью 85 м‘
Стоимость 1 м2 при ЮО% оплате — 40 тыс. рублей 
При оплате в рассрочку на 1 год — 42 тыс. рублей
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