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Лучшие снимки будут опубликованы на 1 странице нашей газеты, победителей ждут сногсшибательные призы! 
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БАНКОМЫ НЕ МУЧАЙТЕ
Из области поступили средства для выплаты аванса пе

дагогам за март. Об этом сообщила начальник управления 
образования администрации АМО Наталья БЕЛОУС:

- Сегодня-завтра деньги поступят на карточ
ки. Субвенция из области пришла в соответствии со сро
ками. Размер финансирования составляет 10% от месяч
ного фонда оплаты труда.

P.S. В ТОМ ЧИСЛЕ И ВРАЧАМ
Два года сотрудники участковой поликлинической служ

бы, помимо заработной платы, получают, согласно по
становлению правительства РФ № 825 от 28 декабря
2006 года, субвенцию в размере 10 тысяч рублей врачам- 
терапевтам и врачам-педиатрам и 5 тысяч рублей меди
цинским сестрам. Эту доплату они получали ежемесяч
но вместе с основной заработной платой. В этом году ни 
в январе, ни в феврале деньги в анг арские больницы не 
приходили.

Начальник управления здравоохранения АМО Марина 
САСИНА пояснила:

- Во вторник, 17 марта, средства на выплату субвенции

участковым врачам за январь и февраль поступили в тер
риториальный фоцц медицинского страхования. В среду 
деньги были на счетах лечебных учреждений. И в этот же 
день началась их выплата.

НЕГУСТО
Более 1 тысяч пенсионеров города Ангарска, чья пен

сия ниже размера прожиточного минимума, кото
рый составляет сегодня 3722 рубля, получат единовре
менную материальную помощь в размере 530 рублей. 
Решение о денежной выплате принято администрацией 
города Ангарска под руководством Леонида МИХАЙЛОВА 
в рамках реализации муниципальной целевой про
граммы «О социальной поддержке населения города 
Ангарска» на 2009 год. Как сообщила начальник департа
мента по экономике и финансам администрации города 
Ангарска Нина ЯНОЧКИНА, на эти цели в городском бюд
жете предусмот^е >ы 3 миллиона 950,5 тысячи рублей. 
Этот денежный подарок приурочен к празднованию Дня 
города, который в нынешнем году состоится 31 мая. 
Пенсионерам, получающим пенсию дома, дополнитель
ную выплату доставят вместе с ней в апреле. Тем, кому 
пенсию перечисляют через банки, средства будут зачис
лены на счета уже в конце марта

«МУЖЕСТВО» ИМЕНИ 
ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА

Юрий БОЛДЫРЕВ - основатель школы «Мужество», по- 
1 ётный гражданин Ангарского муниципального образова
ния. Долгие годы он возглавлял школу, а теперь работа
ет в ней преподавателем. Теперь школа «Мужество» но
сит его имя.

- Мне очень приятно это событие, - сказал Юрий 
Алексеевич. -  Особенно приятно, что имя школе присвои
ли при моей жизни. Для меня важно, чтобы школа работа
ла долгие поды и приносила пользу.

Школа «Мужество» создана на базе военно
патриотического клуба десантного профиля в сентябре 
1993 года. Но история ее деятельности насчитывает 18 
лет, так как клуб был создан в сентябре 1987 года.

Цель создания клуба, а затем школы -  подготовка до
призывной молодежи к военной службе в воздушно
десантных войсках, ее моральная, психологическая и фи
зическая закалка. За прошедшее время почти 2000 юно
шей и девушек, хорошо подготовленных к военной службе, 
вышли из стен школы. Многие выпускники избрали своей 
профессией военную службу, заканчивая военные учеб
ные заведения, поступая на контрактную службу прапор
щиками, мичманами.

С
Мы - дети П обеды

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Совсем немного времени осталось до исторического, судьбоносного праздника нашей страны -  Дня Победы. В 64-й раз на 
всех центральных площадях пройдет торжественный парад победителей.

Все больше дней отделяют нас от того долгожданного и значимого события 9 мая 1945 года, когда все пережившие эту страшную войну 
плакали горькими слезами счастья. Все меньше остается их, свидетелей той всенародной смерти ради жизни, героев прошлого ради буду
щего - наших дедов, отцов...

Нет ни одного человека в нашем огромном Отечестве, чью судьбу не пересекла бы кровавая линия Великой Отечественной. Нет ни одной 
семьи, память которой не хранила бы воспоминаний ее участников. Все мы -  дети той Победы.

И мы можем восстановить поредевший строй наших победителей, вернуть наших прадедов, дедов, отцов, бабушек и матерей в торже
ственный ряд героев. Мы должны это сделать. Во имя памяти, во имя долга перед ними.

Газета «Подробности» предлагает всем ангарчанам принять участие в акции «Мы -  дети Победы!», которая будет проходить на 
страницах газеты и завершится торжественным шествием 9 мая по центральной площади города. Мы приглашаем читателей 
приносить в редакцию снимки своих родственников -  ветеранов Великой Отечественной войны, которых нет в живых. Все фото
графии будут опубликованы и оформлены в парадный портрет. 9 мая мы встанем с этими портретами в торжественную колонну 
и примем участие в параде Победы. Мы вернем наших дорогих ветеранов в завоеванный ими праздник!

М ы  -  д е т и  П о б е д ы
П И С Ь М А  С  Ф Р О Н Т А

В моей семье, как и во всех семьях 
нашей страны, свои незаживающие 
раны. Был у нас старший брат. Мне 
он — двоюродный, но — единствен
ный на огромную семью, какой она 
была у нас до войны, и всеми люби
мый, береженый: его мать не выпу
скала из дома без шарфа-кашне. Он 
был на удивление рыжий, очень ве
селый, живой, — учился на юридиче
ском, играл в драмкружке. Мне было 
13 лет, я была на спектакле «Лекарь 
поневоле» Мольера, где Мося играл 
главную роль, помню, как это было 
смешно.

Брат сгорел в танке в 45-м году. А 
родился в 21-м... Все мужчины нашей 
семьи, ушедшие на фронт, домой не 
вернулись, нам некого было ждать с 
войны. Но вот передо мной его пись
ма с фронта — письма моего брата. Я 
перечитываю их, и мне горько — гор
ше, чем было в 45-м, когда получили 
похоронку. Тогда была еще надежда: 
похоронки приходили и по ошибке.

В нашей стране очень редкую се
мью война не задела смертью близ
ких. Пусть же, читая эти письма с 
фронта, родственники погибших как 
бы поговорят и со своими, преждев
ременно ушедшими из жизни близ
кими людьми.

Пусть напомнят пылкие послания 
моего брата бывшим фронтовикам 
их героическую юность.

Пусть современное, молодое поко
ление проникнется пониманием, ка
кими они были, советские парни, — 
чем жили, как относились к Родине, 
за которую воевали, ни на йоту не со
мневаясь, стоит ли за нее класть свои 
головы!

«27. XI. 42 г. Здравствуйте,
дорогие, любимые! Сейчас учусь в 
Военно-Политическом училище в 
г. Горьком... Находясь на Западном 
фронте, узнал о том, что наш 
дорогой Днепропетровск занят 
гитлеровцами.

Я выехал на фронт, который был 
уже почти под самой Москвой. Нужно 
было убивать немецкую скотину, 
ибо это приближало нашу встре
чу. Когда наша часть была переве
дена на отдых, я попал в глубокий 
тыл —г. Ульяновск. Тут встретил дне
пропетровцев, которые рассказа

ли, что сделали коричневые орды с 
Днепропетровском, городом, с кото
рым связана вся моя юность. Кровь 
кипела в жилах! Будет время — све
дем счеты!.. Я рвался на фронт, но 
меня не пускали. В Ульяновске рабо
тал в учебной танковой роте комис
саром. За это время я уже стал чле
ном ВКП( б). Вот-вот должны были по
слать на фронт, но вызвали в политот
дел и предложили ехать в г. Горький, 
учиться в Военно-Политическом учи
лище им. Фрунзе. Поверьте, мне это
го не хотелось, но приказ не обсуж
дается...»

О том, что сделали немцы в 
Днепропетровске, у меня сохранил
ся «треугольничек» от другого род
ственника. В марте 45-го года он от
ветил нам на запрос о родственни
ках: «... дядя Цодий Пик с женой взя
ты в лагерь г. Жлобин, там умерли. 
Тетю Стысю и Шеела расстреляли в 
Жлобине, а Сарру - в  Щедрине. Дядя 
Нахман умер в лагере. В Бобруйске 
расстреляно несколько тысяч чело
век, в Щедрине расстреляли всех, 
кого держали в лагере: евреев и рус
ских... Мы с женой пока живы, сыно
вья: Григорий и Павел ранены, лежат 
в госпиталях, Андрей в рядах РККА, 
Яша убит в 43-м, Макара совсем не 
слышно всю войну. Только Иван дома, 
работает на железной дороге...»

Разумеется, о зверствах немцев 
брат знал, но не знал, успел ли кто из 
нас эвакуироваться или нет. Потому 
несколько его писем, в основном, о 
том, как он разыскивал нас, и вос
торги по поводу того, что нашел. «... 
я справлялся о женщинах. Мне каза
лось, что все мужчины должны быть 
в армии... Где я был все это время и 
что делал? Можно бы сказать кратко: 
бил немцев и готовил кадры, что бьют 
немцев сейчас. Но тебя, конечно, ин
тересуют подробности. С начала во
йны я попал на Западный фронт, в 
Белоруссию, бился, как этого требо
вал долг. Не один десяток хваленых 
псов-гитлеровцев пали от моих сна
рядов и пуль. Мой путь через Лепель
— Витебск — Орша — Смоленск -  
Ярцево — Дорогобуж — Вязьма — 
Гжатск — Можайск и Москва. 4 дека
бря 1942 г.»

«Здравствуйте, дорогие!.. Много 
смертей повидал я, но не плачу, — 
над погибшими за жизнь стыдно пла
кать. Пусть я не знаю подробности ги
бели своих друзей Павлика и Игоря, 
все равно уверен, что они погибли 
геройски. Кто бы мог сомневаться, 
что мы, молодежь Днепропетровска, 
не будем стоять насмерть, но гитле
ровцам пощады не будет. Мои дру
зья вели себя так, как этого требо
вал долг перед страной, давшей нам 
счастье. Мы никогда не кричали, мы 
редко выступали на собраниях, но 
мы на деле себя показали. А вот те, 
кто слишком много орал о патрио
тизме, как явствует сейчас, отсижи
ваются по институтам. Им не хочет
ся надевать шинель, сапоги, влазить 
в холодную стальную коробку танка, 
рисковать жизнью во славу Родины, 
так чего они хотят? Жить в глубо
ком тылу, гулять, танцевать, пить, а 
когда придет время, скажут: види
те ли, я бы повоевал, да меня не пу
скали. Вранье! Кто хотел, тот попал. 
Очень хочется жить, жизнь чертовски 
хороша, но для этого драться надо. 
Пусть многие погибнут, но осталь
ные жить будут, не мучиться под пя
той фашистов. Жизнь с боя брать 
нужно! И тот, кто воюет за нее, тот и 
должен жить счастливо. Слава моим 
друзьям, погибшим за Родину! Я до 
учиваюсь последний месяц, получу, 
наверное, звание лейтенанта... 4 ян
варя 1943 г.»

«Здравствуйте, дорогие!.. Вы 
очень много пережили за время вой
ны, а я остался таким же. Бессмертен 
тот, кто сражается за счастье народа 
с самым наглым, самым подлым, что 
есть у людей, — с фашизмом. Жить, 
жить и еще раз жить! Вот мой де 
виз, за то воевал и за то снова вое
вать буду, но если придется умереть, 
то с высоко поднятой головой, как 
Космодемьянская, Гастелло и другие. 
И на фронте, и в тылу советские люди 
только так думают. Когда видишь пе
ред собой немца, думаешь только как 
бы скорее его убить. Вот почему я го
ворю: обо мне не беспокойтесь, все

будет хорошо. Праздник, о котором 
говорил тов. Сталин, становится все 
более ощутимым. С каждым днем на
растают удары по врагу. В текущем 
году мы будем праздновать освобож
дение родного Днепропетровска. 8 
января 1943 г.»

Письмо от 19 мая 44 года — ма
ленькая записка на серой бумаге: 
«Сегодня я приехал со своей маши
ной на ремонт после трех дней боев.
О том, сколько я убил фашистской 
мрази, говорит тот факт, что благода
ря действиям моего танка взята жел. 
дор. станция и три деревни. Весь эки
паж жив-здоров, но машина немно
го пострадала. Я чувствую себя бо
дро, весело. В бой шел очень спокой
но, так что даже удивлялся сам себе. 
Тут, в недалеком тылу пробуду денек. 
Пока хватит моих сил, буду рассчи
тываться за все решительно. Смерть 
приходит неожиданно, думать о ней
— пустое дело. Вот почему прошу: не 
беспокойтесь за меня. Давайте на
деяться на самое лучшее... С фрон
товым, гвардейским приветом — ваш 
сын Мося.»

За август две коротких записки, 
причем одна — на клочочке в полови
ну странички.

«Мама, тебя отдельно еще раз про
шу спокойнее и мужественнее пере
носить все. Жизнь до того бывает не
ожиданной, что можно ожидать все
го, но что бы ни случилось, будьте 
стойки и готовы ко всему. Я сам вы
брал военную специальность, а она 
самая опасная из всех существую
щих. Делал это не по-детски глупо, а 
обдуманно. В часть попал хорошую. 
Настроение, как всегда бодрое и ве
селое... Вот сижу в сосновом лесу, 
в имении какого-то пана... Врага и в 
грядущих боях буду бить насмерть, 
чтобы ни один снаряд, ни одна пуля 
не прошли мимо цели. Ну, пора кон
чать, времени в обрез... 12авг. 44г.»

«19.1.45 г. В момент короткой пе
редышки получил от вас сразу три 
письма!.. Коротко о себе: немцев го
ним так стремительно, что они не 
успевают убежать, на дорогах их ва

ляется убитыми тысячи. Вчера я за
хватил немецкий штаб, взял в плен 
генерал-майора, освободил из ла
геря смерти 900 советских детей. 
Командир части представил меня не 
то к ордену Красного Знамени, не то 
Ленина. Живем полностью «на иж
дивении» немцев: бумага, конверт, 
даже карандаш — трофейные. Я уже 
командую подразделением самосто
ятельно. Ну, вот и все мои новости. 
Простите, что не могу написать под
робно, надо дальше гнать немцев...»

И, наконец, последнее Мосино 
письмо. Он написал его 6 апреля 45 
года.

«... Письма не писал вам целую не
делю. Этому, конечно, большие при
чины. Во-первых, жаркие, упорные 
бои, а во-вторых — переезд и т. д. 
Сейчас мне дали 10 дней отдохнуть. 
Так что в этот промежуток времени 
буду вам регулярно писать. Не такой 
уж я герой, никаких золотых звезд 
нет, ну, а получение таковых возмож
но, я не оспариваю, дай бог, вре
мя и здоровья. Пока всего два орде
на, третий должен скоро прийти. Во 
всяком случае, традиции деда высо
ко ценю, фамилии не запачкаю... За 
смерть моих близких немцы рассчи
тались сотнями своих жизней. Если 
бы вы знали, где я бывал и какие 
крупные города брал! Танкисты моего 
подразделения в большом почете, и 
скоро война закончится, мы приедем 
к вам, наши дорогие. Недавно мне 
довелось освобождать чудом уце
левших евреев, за что получил бла
годарность т. Сталина. Евреев было 
более 300 человек. Ужас! Страшно 
было смотреть. Мои ребята закалены 
в боях и то не могли смотреть на этих 
людей. Почти все больны сыпным ти
фом, чесоткой и т. д. Разве можно го
ворить о конце войны или отпуске, 
пока живы немцы-людоеды! Но скоро 
последние бои. Штурм Германии уже 
начат. А потом — радость встречи... 
Любящий вас — Ваш сын...»

19 апреля Мося погиб...
Вмстория ЯРМИЦКАЯ.

Из к»ги  «Псивека от во№«.»
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ИМЯ АНГАРСКА
80 лет исполнилось именитому педагогу, почётному 

гражданину Ангарска Валентине ВАСИЛЬЕВОЙ.
В честь юбилея Валентины Афанаеьевны в стенах 10 шко- 

лы, в которой она преподаёт до сих пор, состоялся празд
ник. Поздравить виновницу торжества прибыли предсе
датель думы АМО Владимир НЕПОМНЯЩИЙ, первый за
меститель мэра Ангарского района Ирина ЦЫПЕНКО, на
чальник управления образования Наталья БЕЛОУС, кол
леги, выпускники, ученики. Валентина Васильева препо
даёт до сих пор, несмотря на почтенный возраст. За годы 
её работы из стен учебного учреждения вышли сотни ре
бят, многие из которых подтвердили школьную выправку 
во взрослой жизни.

МУСОР ВНЕ ЗАКОНА
10% предприятий Ангарского района не заключили до

говоры на вывоз мусора Об этом сообщил начальник от
дела экологии администрации Ангарского муниципально
го образования Владимир ПУТЯТО:

- С начала этой недели мы начали проверку этих пред
приятий, всего ш  400. Среди нарушителей в большинстве 
своём магазины.

Таким образом, предприниматели экономят средства, 
не думая о санитарном состоянии города. Отсутствие до
говора говорит о том, что отходы пополняют несанкцио
нированные свалки или попадают в контейнеры во дво
рах. На нарушителей составляют протоколы, решение о 
наложении штрафных санкций принимает администра
тивная комиссия. Рейды продлятся до конца года.

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В ангарском учебном деловом центре «Школа пред

принимателей» прошел бесплатный обучающий семи
нар для начинающих предпринимателей «Бизнес-старт». 
Семинары «Бизнес-старт» второй год финансируются из 
городского бюджета в рамках муниципальной целевой 
программы «Подцержка и развитие малого предпринима
тельства в городе Ангарске на 2008-2010 г.п».

Обучение проходило в течение трех дней. Научиться 
основам предпринимательского дела пожелали более
15 человек. В программу семинара вошли дисциплины: 
организационно-правовые формь осуществления пред
принимательской деятельности, виды договоров, основы 
маркетинга, бизнес-планирования, бухгалтерского уче
та и налогообложения, а также основы законодательства 
по предпринимательской деятельности. Для закрепления 
материала начинающие предприниматели приняли уча
стие в деловой игре.

- Цель семинара -  обучение основам предпринима
тельского дела, - пояснила главный специалист отдела 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
администрации города Ангарска Марина БЕЛОУСОВА. -  
Краткий курс бизнесвидент поможет участникам семи
нара определиться в правильности выбранного пути, най
ти свою нишу для предпринимательской деятельности. 
Таким образом, администрация города Ангарска созда
ет условия для развития малого и среднего предприни
мательства.

- В этот раз к нам пришли не только начинающие пред
приниматели, но и те, кто уже имеет представление об 
основах бизнеса, - прояснила член общественного ко
ординационного совета по поддержке и развитию мало
го и среднего предпринимательства при администрации 
города Ангарска Ольга ТРОИЦКАЯ. -  Сейчас в условиях 
кризиса предпринимахельс гво в основном развивается в 
сфере услуг. На занятия к нам пришли психологи, юристы, 
стоматологи, которые хотят начать свое дело.

Информационно-аналитический отдел админи
страции города Ангарска, пресс-служба админи
страции АМО, ИРА «Телеинформ».

Интернет ш агает
по планете

Илья РЮМИН.

Кто бы мог подумать десять лет назад, что практически каждая семья в мире, 
почти каждое учреждение, словом, почти все и вся будет охвачено всемирной 
паутиной Интернета. Мы не будем разглагольствовать на тему плюсов и минусов 
этого, что скрывать, поистине Великого человеческого достижения. Мы просто 
отметим очередной шаг на пути к всеобщей интернизации планеты. Вот так па
фосно мы решили начать небольшую заметку о новом интернет-центре, открыв
шемся в 8-ом микрорайоне.

В филиале Центральной 
библиотечной системы №6 
открылся информацион
ный центр.

В главных городских би
блиотеках уже давно можно 
пользоваться Интернетом, 
а вот что касается филиа
лов, то это лишь второй по
добный центр. Еще рань
ше у читателей филиала 
N°10, что в 95 квартале, по
явилась возможность най
ти все, что их интересует, 
в сети.

Согласитесь, Ангарск -  
город не совсем малень
кий, поэтому, у людей, нуж
дающихся в информации, 
или просто желающих про
честь книги, недоступные 
в нашем регионе, должна 
быть возможность пользо
ваться интернетом. Раньше 
приходилось ездить в 
Центральную библиотеку, 
теперь же жители микро

районов могут спокойно 
пройтись пешком до фили
ала №6 и пользоваться все
мирной сетью.

Информационный центр 
создан благодаря муни- 
цыпальной программе 
«Развитие муниципальных 
библиотек города Ангарска 
как досуговых информаци
онных интеллект-центров 
на 2008-2010 годы».

Отныне взрослые и дети 
могут выискивать интере
сующую их информацию, 
набирать тексты и даже 
играть в развивающие 
игры. А если кому-то будет 
что-то непонятно, им всег
да поможет специалист, ко
торый все подробно разъ
яснит.

Как отдыхаем 
на майские праздники

До праздников осталось чуть больше месяца, и многие уже начинают строить пла
ны на эти дополнительные выходные.

Вчера Роструд напомнил о том, как россияне отдыхают на майские праздники. 
Первомай и День Победы мы будем праздновать по три дня подряд. Так как День Победы 
выпадает на субботу, то выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Круглый стол под дулом автомата
Александр ПАШКОВ.

Вчера, 25 марта, в зале заседаний администрации Ангарского муниципального образо
вания состоялся круглый стол «Актуальные вопросы субъектов малого бизнеса к налого
вой инспекции».

Организатором этого мероприятия выступила администрация АМО при активном участии АНП 
«Промышленников и Предпринимателей». Начаться круглый стол должен был в 14:00, но возник
шие форс-мажорные обстоятельства отодвинули его почти на час. Когда ангарские предпринима
тели стали съезжаться к зданию администрации, они увидели, что площадь Ленина оцеплена ми
лицией. Милиционеры в касках, бронежилетах с автоматами близко не подпускали спешащих на 
круглый стол бизнесменов к «Серому дому». Оказалось, что именно в это время УВД Ангарска со
вместно с управлением ФСБ и городским МЧС проводили совместные учения по ликвидации чрез
вычайной ситуации. Правоохранительные органы эвакуировали из здания мэрии весь персонал и 
посетителей, кроме того, ни одна автомашина к зданию администрации в это время не могла подъ
ехать. Вся эта «канитель» длилась около часа, поэтому нормальная работа муниципальных чинов
ников, к их радости, была временно парализована...

Но ближе к 15:00 круглый стол все-таки начал свою работу. Не в полном объеме. Во-первых, 
большая часть ангарских предпринимателей не дождалась оттянутого начала мероприятия. А во- 
вторых, главные фигуранты круглого стола -  представители налоговой инспекции -  появились в 
зале с приличным опозданием. Тем не менее, на большинство вопросов бизнесменов они все же 
ответили. Другое дело, удовлетворили ли эти ответы ангарское бизнес-сообщество.

Были озвучены пояснения по вопросам налога на добавленную стоимость, единого налога на 
добавленную стоимость, земельного налога. Налоговики пояснили, что предприниматели долж
ны предпринимать, чтобы обезопаситься при заключении договора с так называемыми фирмами- 
«однодневками». Ответственность на себя налоговая служба за деятельность таких сомнительных 
структур брать не собирается, хотя именно она их и регистрирует.

Претензии со стороны предпринимателей были, были и предложения, но они по большей части 
касались изменения налогового законодательства. А это уровень федерации или региона, но не 
муниципалитета. И, тем более, не налоговых служб, которые являются исполнителями этих зако
нов, а не творцами. Откровенно ссориться с налоговиками никто не желает, поэтому мероприятие 
прошло мирно. Главный итог -  надо чаще встречаться.

(
«Золотой» ангарчанин

Евгений Лаленков - трехкратный чем
пион России по конькобежному спорту

На проходившем 19-22 марта 2009 года 
в Москве чемпионате России по конько
бежному спорту на отдельных дистанциях 
Евгений Лаленков завоевал три золотые 
медали -  на индивидуальных дистанциях. 
1000м и 1500м, а также в командной гон
ке на 8 кругов.

С января 2009 года Евгений Лаленков 
выступает за два региона. Командное «зо
лото» ангарский спортсмен завоевал в 
составе мужской команды Московской об
ласти (Евгений Лаленков, Алексей Есин, 
Ярослав Викулин), т.к. Иркутская область 
не была представлена в этой дисциплине.

«По результатам чемпионата формиру
ется состав сборной команды на следую
щий сезон, поэтому стартовать и бороть
ся за медали было необходимо. Время 
везде показано не быстрое, что вполне 
объяснимо -  мы вернулись из Канады 
накануне соревнований. Длинный пере
лет, 10-ти часовая разница во времени 
Ричмонда и Москвы, путаница дня и ночи 
-  для таких условий были важны не секун
ды, а итоговое место. Два личных первых 
места и победа в команде - это 100% ре
зультат, здесь претензий к себе нет, - 
прокомментировал свое выступление на 
завершающем старте сезона Евгений 
Лаленков. -  На чемпионате мира высоких 
мест мне занять не удалось, были допу-

С В © В  D M  Р И А  а  И А Э Т М Н А  " )

щены ошибки в подготовке к этому старту. 
Сложности с финансированием и органи
зационные недочеты в проведении сезо
на заставили искать нестандартные реше
ния, но это не спасло ситуацию. Но я уве
рен: когда нет ответов, надо действовать. 
В этот раз мы ошиблись более интерес
ным способом, зато получили точный от
вет как не надо готовиться. Выводы из это
го сделаем и пойдем вперед».

Мария Кресси.
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С
К р а й н и м и  о к а з а л и с ь  д е т и

Александр ПАШКОВ.

За последние годы о ХК «Ермак» столько писано, столько 
копий переломано, что, казалось бы, устать должны и жур
налисты, и потребители их печатной продукции. Но руко
водство клуба не дает нам расслабиться и выдает на-гора 
все новые сюрпризы, все новые поводы для скандальных 
статей. В результате нам пришлось смириться с фактом: 
если, открывая газету, видишь статью про НП «Хоккейный 
клуб «Ермак» - жди очередного скандала либо проблемы. 
На прошлой неделе обозначился еще один «скандальчик», 
вызванный очередным демаршем руководства «Ермака». 
Смысл и методика проведения предпринятого «акта нази
дания» были описаны в открытом заявлении председателя 
правления ИРОО «Комитет по противодействию коррупции» 
Александра КУРАНОВА к главе города Л. МИХАЙЛОВУ, депу
татам Госдумы А. ЛУГОВОМУ, К. ЗАЙЦЕВУ, в СМИ города и 
т.д., которое было опубликовано на прошлой неделе в нашей 
газете. Теперь расскажем об этом чуть подробнее...

Итак, как вы помните, 14 мар
та в ДК «Современник» обще
ственность Ангарска бурно об
судила ангарские проблемы, 
в том числе связанные с бюд
жетным финансированием про
фессионального хоккея в ущерб 
детско-юношескому хоккею 
(сколько об этом говорилось, 
сколько писалось... -  кричащая 
проблема, но докричаться не до 
кого!). Потом собравшаяся об
щественность подумала и ре
шила отправить и главу города, 
и мэра района в отставку. Особо 
не напрягаясь, как это можно 
осуществить на практике.

В отставку наши мэры- 
администраторы не собирают
ся, подобные собрания их пока 
не особо пугают, но некоторое 
беспокойство уже начало про
являться. До выборов в район 
времени все меньше, и усиле
ние протестной «политактивно- 
сти» населения «команде» со
вершенно не нужно. А «Ермак»

-  ее ахиллесова пята. Сегодня 
недореконструированный спор
тивный комплекс уже принад
лежит городу, но у руководства 
НП по-прежнему стоят люди 
из «команды Канухина». И ме
тоды воздействия на оппонен
тов у них остались прежние: как 
они полагают, самые эффектив
ные -  это методы демонстра
ции «неизбежности наказания 
за неповиновение».

14 марта А. Куранов зая
вил о перекосах в бюджет
ном финансировании про
граммы «Ангарский хоккей», 
а уже 16 марта команда юно
шей 1995 года рождения, где 
играет его сын, снимается с 
Всероссийского соревнования 
«Кубок Владислава Третьяка». С 
совершенно надуманной фор
мулировкой - «в связи с затруд
нительным финансовым поло
жением». Какое, к ч....м соба
чьим, трудное финансовое по
ложение? Бюджетные день-

С

ги под программу «Ангарский 
хоккей» в НП приходят вовремя 
и до копейки. А здесь внаглую 
ущемляют ребятишек, устраи
вают сущий беспредел -  и нико
му дела нет...

Вернее, почти никому. Об эк
зекуции по отношению к детям, 
осуществленной в «Ермаке», 
узнает депутат Гордумы 
Владимир ЖУКОВ. Он звонит в 
Новосибирск вице-президенту 
Федерации хоккея России (ФХР) 
Ю. КАРАНДИНУ. Тот подтверж
дает, что устное заявление об 
отказе команды «Ермак-1995» 
от участия в турнире он полу
чил, но нужен письменный от
каз. Жуков связывается с пре
зидентом НП «Хоккейный клуб 
«Ермак» и главой города по со
вместительству Леонидом 
МИХАЙЛОВЫМ, пытается убе
дить его воздействовать на си
туацию, но ничего толком от 
главы города не добивается. 
А уже 18 марта в Управление 
по проведению соревнований 
ФХР приходит письмо за под
писью В. БАРАБАША, директо
ра ДЮСШ «Ермак» (насколь
ко мне известно, официаль
но в структуре НП «Хоккейный 
клуб «Ермак» никакой ДЮСШ не 
значится, но директор есть!?). 
Письмом уже официально под
тверждается нежелание руко
водства «Ермака» отправлять

юных ангарских хоккеистов на 
Всероссийские соревнования в 
Саратов...

Позиция дирекции «Ермака» 
мне понятна: пристальное
внимание общественности к 
финансово-хозяйственной дея
тельности Партнерства ее здо
рово раздражает. Все тот же 
Куранов периодически педа
лирует эту тему. Депутат А. К. 
ЛУГОВОЙ письменно обраща
ется к прокурору г. Ангарска 
Д. М. ПОГУДИ НУ и прокуро
ру Иркутской области И.А. 
МЕЛЬНИКОВУ и просит орга
низовать проверку целево
го использования средств, 
выделенных на муници
пальную целевую програм
му «Возрождение Ангарского 
хоккея» и «Ангарский хоккей». 
Депутат полагает, что в данном 
контексте речь может вестись 
«о коррумпированности части 
чиновников администрации 
г. Ангарска и нарушениях нало
гового законодательства не
коммерческим партнерством 
«Хоккейный клуб «Ермак». Опять 
же, Контрольно-счетная палата 
г. Ангарска в ноябре-декабре 
занервировала своей провер
кой НП «Хоккейный клуб «Ермак» 
(результаты проверки будут ско
ро опубликованы - там, навер
ное, много чего всплывет). Вот и 
начали ребята огрызаться...

А вот позицию Михайлова 
(вернее, отсутствие ее как тако
вой) в этой ситуации объяснить 
можно разве что свойством его 
характера. Все это время депу
таты В. Жуков и А. МЕДКО вели 
с ним переписку. Указывали на 
недопустимые методы, которы
ми с удовольствием опериру
ет дирекция ХК «Ермак», писа
ли «о полной беспринципности 
и безответственности руковод
ства НП».

«Исполнительный дирек
тор НП сводит личные сче
ты с одним из родителей дет
ской команды 1995 года рож
дения, лишив возможности уча
стия в соревнованиях всю ко
манду. .. Ответственность
за эти решения ложит
ся на Вас лично, как на главу 
г. Ангарска и президента НП»,
- предупреждал Михайлова 
Жуков в очередном своем

письме к нему (за №17-ж от 
20.03.2009г.).

Вопрос об отмене провокаци
онного решения руководства НП 
«СК «Ермак» об отзыве заявки на 
участие детской хоккейной ко
манды в соревнованиях был ак
туален до понедельника 23 мар
та. Потом процесс становился 
необратимым. Но уже вечером 
20 марта Леонид Георгиевич 
перестал отвечать на звонки 
Владимира Валентиновича, по
том вроде как вообще уехал из 
Ангарска до 24 марта.

Случайно ли появилась у 
Михайлова необходимость по
кинуть город именно тогда, ког
да ему следовало проявить твер
дость в связи с обострением си
туации вокруг «Ермака»? Если 
он считает, что осуществленная 
руководством НП «Хоккейный 
клуб «Ермак» экзекуция была 
обоснованна и необходима, эту 
позицию ему никто не мешал 
высказать открыто или хотя бы 
частным образом по телефону 
Жукову. Не решился. Уехал от 
ответственности подальше, не 
понимая, что «команда» в оче
редной раз «изящно» подста
вила его. Сегодня ей это делать 
совсем не трудно.

Молчание -  знак согласия, так, 
Леонид Георгиевич? Согласия с 
тем, что уходящая в прошлое 
«команда» имеет право дикто
вать городу свои условия? Но 
город-то, в отличие от Вас, мол
чать и терпеть больше не наме
рен...

Вы по инерции продолжаете 
отмалчиваться, нодолготакпро- 
должаться не может. Ситуация в 
городе накаляется, и вполне по
нятно желание депутата Жукова 
разобраться в этой ситуации и 
пристальней присмотреться к 
деятельности городской адми
нистрации. А «оргкомитет об
щественного недоверия» к дей
ствующей местной власти полу
чил очередной повод собрать
ся и обсудить «эффективность 
и результаты работы народных 
избранников».

Соберутся они в послед
них числах апреля, уже просят 
у Михайлова под это меропри
ятие помещение и приглаша
ют его поучаствовать в нем. Не 
придет, надо полагать.

J

Д в у м я
«обор отн ям и »

м е н ь ш е

С т р а г и з м а D

Заместитель начальника управ
ления по борьбе с экономическими 
преступлениями областного ГУВД 
Антон МЯКИН и заместитель началь
ника ОБЭП по Куйбышевскому райо
ну Иркутска Василий СТЕПАНОВ по
лучили по семь лет лишения свобо
ды в колонии строгого режима за вы
могательство взятки.

Один миллион рублей милиционе
ры требовали с иркутской предприни
мательницы за прекращение опера
тивных мероприятий в отношении нее. 
Женщина как раз собиралась открыть

свой бизнес, когда ее планами заин
тересовались высокопоставленные со
трудники ГУВД. Василий Степанов 
был задержан с поличным при полу
чении денег, его сообщника Антона 
Мякина сотрудники управления соб
ственной безопасности областного 
ГУВД задержали спустя два часа в ра
бочем кабинете. Расследованием это
го дела занимались сотрудники отде
ла по городу Иркутску Следственного 
Управления Следственного Комитета 
при Прокуратуре России по Иркутской 
области.

Сергей БУЯНОВ.

О г о н ь  о п я ть  
з а б р а л  д е т е й

И вновь пожар, жертвами которо

го стали дети. Трагедия произошла 
в Усольском районе. Около семи ча
сов утра 24 марта в поселке Мальта 
загорелся частный деревянный дом.

В это время в нем находились две 10
летние девочки и их родители. Взрослые 
поздно заметили огонь. В результатедети 
погибли. С начала года в Прибайкалье 
пожары стали причиной смерти 14

несовершеннолетних жителей области.
- Здесь рассматриваются при

знаки поджога. На месте работа
ет следственно-оперативная группа. 
Родители не смогли вывести детей и 
получили термические ожоги и отрав
ление угарным газом, - сказал главный 
государственный инспектор Иркутской 
области по пожарному надзору ГУ МЧС 
России по Иркутской области Владимир 
ДУБРОВИН.

Илья РЮМИН.
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25 марта -  День российской культуры. Истоки ангарской культурной и духовной жизни начинались с пер
вых дней, с появления первых землянок и юрт. Знаменитый духовой оркестр ремонтно-механического завода 
комбината-16, клуб «Строитель» в 8 районе, кружки художественной самодеятельности в клубе «Победа», так 
первоначально назывался кинотеатр, первые творческие кружки в клубе «Комсомолец». Знаменитый оркестр 
Владимира Каплана, игравший на маленькой эстраде перед вечерними сеансами в кинотеатре «Победа». 
Открытие Дворца культуры нефтехимиков, ставшего символом Ангарска, затем в 1967 году событие не рай
онного масштаба -  открытие Дворца культуры «Современник». Дворец культуры «Строитель», Дворец культу
ры «Дружба» - это всё этапы большого пути нашей ангарской культуры. На этом пространстве формировались 
наши художественные вкусы и предпочтения, здесь мы росли, мужали и крепли духом. «Истинно благород
ный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает таковым великолепными своими делами, - 
сказал Петрарка. Сколько же людей искусства, людей, работающих в культуре, которые своими великолепны
ми делами не только сделали себя сами, но и взрастили целые поколения достойных и благородных...

дии -  А. КОЖАРОВА, А. КУЗНЕЦОВА, 
А. ДВОРСКАЯ И М. ЕРМОЛЬЧИК ,
А. КИРАКОСЯН участвуют в конкур
сах и фестивалях вокальных испол
нителей «Золотые голоса», «Золотой 
микрофон», «Роза ветров», «Джаз- 
Олимп», «Будущее планеты» и всег
да привозят домой заслуженные 
награды: дипломы, призы, грамо
ты, завоёвывают главные места. 
Активная и талантливая молодежь 
Ангарска открывает здесь новые 
грани своих способностей и ода
рённостей.

Но в коллективе Дворца куль
туры «Энергетик» рядом с 

молодыми мирно соседствуют и 
трудятся руководители, которых с 
полным правом можно назвать -  
мэтр ангарской музыкальной куль
туры. Именно таковой и является 
Валентина Дмитриевна ГАЕВА. Она 
сегодня уже легенда, и Валентине 
Дмитриевне за её творческий труд 
нужно поклониться низко, посколь
ку в свои 80 лет, а она и не скрыва
ет возраст, работает вдохновенно и 
неустанно. Пятьдесят лет тому на
зад она приехала в Ангарск, пото
му что здесь работали ее бывшие 
сокурсники Майя ПОДОЙНИЦЫНА 
и Семён СУЗДАЛЬНИЦКИЙ. Они 
то и звали всё время Валентину 
Дмитриевну приехать в Ангарск. С 
отличием окончила она в Бурятии 
музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского по специаль
ности хормейстер. Тонкий, чут
кий на звуки слух, отменный худо
жественный вкус, царская осан
ка и природная элегантность с го
дами не потерялись, а наоборот, 
украсили Валентину Дмитриевну. 
Представьте себе, что эта женщи
на руководит сразу тремя певчески
ми коллективами. «На балансе» у 
неё два хора - «Красная гвоздика» 
и «Русская песня», да ещё вокаль
ный ансамбль «Акварель». И у каж
дого коллектива своя история. Хор 
русской песни создавался еще в 
Д К «Строитель» в 1992 году. В 2001 
году он получил звание «Народный», 
а с января 2003 года, когда зда
ние Д К «Строитель» передали ли
цею, хор перешёл во Дворец куль
туры «Энергетик». Без хлопот и ста
раний Валентины Дмитриевны тут
H P  П Й П Ш П П П К  R n T  ТЯ К  У П П  и  г п х п я -

В1963 году открылись двери 
Дворца культуры «Энергетик». 

Строился он силами предприя
тия «Иркутскэнерго», был, как тог
да говорили, ведомственным. Но 
как бы то ни было, а для энергети
ков Ангарска Дворец стал центром 
культурной и просветительской де
ятельности, развития художествен
ного самодеятельного творчества. 
Это огромных размеров и площа
дей здание стало по счёту третьим 
солидным «очагом» городской куль
туры. С первых дней здесь сфор
мировались замечательные творче
ские коллективы: народный цирк, 
ансамбль песни и пляски, добросо
вестно отыгрывал танцевальные ве
чера свой духовой оркестр.

Но времена изменились и, как го
ворят, их не выбирают, в них жи
вут... В 1997 году, в середине пере
строечного времени Дворец куль
туры «Энергетик» «Иркутскэнерго» 
с радостью передало. Вот уже 12 
лет как Дворец является муници
пальным учреждением культуры. 
Количество творческих коллективов 
не уменьшилось, а наоборот, увели
чилось. Само здание тоже претер
пело приятные изменения -  Дворец 
удивительно преобразился и стал 
уже не ретро зданием, а настоящим 
Дворцом, где творческая жизнь бук
вально «кипит».

И даже, несмотря на трудно
сти, во многом связанные с пожа
ром, коллектив Дворца «Энергетик» 
не уменьшает своей нагрузки. 
Основными видами деятельности 
по-прежнему остаются: организа
ция культурного досуга граждан, 
культурно-массовая работа, со 
хранение и развитие самодеятель
ного художественного творчества. 
Коллективы принимают участие во 
всех мероприятиях на самых раз
личных сценических площадках го
рода и области. Участвуют в кон
курсах и фестивалях городских, об 
ластных и всероссийских.

Эстафету народного цирка - 
кружка, организованного сра

зу после открытия Дворца, успеш
но перехватил цирк, который на
зывается народный цирк «Шари- 
Вари». Но как бы цирк не назы
вался, он всегда остаётся цирком 
-  зрелищем ярким, захватываю
щим дух. Этот вид искусства для 
самых ловких, смелых и отважных. 
И в этом году исполняется 17 лет 
как цирком «Шари-Вари» руководит 
Татьяна Андреева. Состав участни
ков постоянно увеличивается, при
ходят дети дошкольного и младше
го школьного возрастов. Для того, 
чтобы цирковой коллектив плодот
ворно работал, есть и оборудова
ние и реквизит, но главное есть же

лание. А раз есть желание быть цир
ковым артистом, то обязательно бу
дет и зритель. В 2008 году народ
ный цирк «Шари-Вари» принял уча
стие во втором открытом городском 
фестивале «Огни цирка», высту
пал на открытии Международного 
бурятского национального фе
стиваля «Аптаргана-2008», и спи
сок этот можно ещё долго продол
жать. Здесь и специальный приз 
от газеты «Комсомольская правда» 
и персональный подарок от арти
стов Иркутского цирка за артистич
ность получила Е. МИХАЙЛОВА, и 
грамоту за самый сложный цирко
вой номер получила Т. ЛОЧКАРЁВА. 
Оригинальное исполнение и оформ
ление номеров, красочные и яркие 
костюмы, сложность -  всё это ис
кусство самодеятельных цирковых 
артистов Ангарска находит своих 
ценителей и поклонников.

Дворец живёт насыщенной твор
ческой жизнью. Здесь проводятся 
вечера под названием «Нам года -  
не беда». Эти удивительные встре
чи людей пожилого возраста, воз
можность провести время весело 
и интересно. Танцы под любимые 
мелодии, игры, встречи, общение 
- и всё это в атмосфере сердечной 
и доброй.

А молодые находят себя в таких 
коллективах, как студия эстрадно
го вокала «Аллегро». Участники сту-

нился. В репертуаре хора более 70 
русских народных песен, песен со
ветских композиторов и авторских. 
Коллектив этот имеет свой опре
делённый исполнительский стиль 
и направление. Он доносит до слу
шателя настоящую культуру рус
ской песни, исполняя их, как гово
рят, в чистом виде, не приукраши
вая современными стилизациями. 
Возраст хористов, мягко говоря, 
преклонный, от 56 до 79 лет, но воз
раст - не помеха любимому заня
тию. Коллектив - неизменный участ
ник всех мероприятий, его высту
пления слушатель принимает с бла
годарностью и большим внимани
ем. Есть свои солисты, есть и своя 
обширная концертная программа.

Второй хоровой коллектив -  это 
долгожитель среди ангарских хо
ровых коллективов. Знаменитая 
«Красная гвоздика» была созда
на ровно 50 лет назад, и создавал
ся он как хор ветеранов войны и 
труда, поэтому и название такое -  
«Красная гвоздика», символ непре
ходящей народной памяти. Сегодня 
в хоре чуть больше 40 человек, воз
раст преклонный, что и говорить. 
Мужчин не густо, но есть, а в основ
ном женщины. Репертуар хора об
ширен -  более 30 произведений. 
Это песни военных лет, воспоми
нания о войне, есть и народные и 
лирические песни. Исполняют хо
ристы «Красной гвоздики» песни
о родном городе, о родном крае 
и песни ангарских авторов -  В. 
ТАГИЛЬЦЕВА, В. СЕЛИВАНОВА,
В. ШЕЛОПУГИНА. Так же, как и 
их коллеги из хора «Русская пес
ня», они легки на подъем, 
или, как сейчас принято говорить
- мобильные, гастролируют, дают 
выездные концерты, выступают на 
всех праздничных мероприятиях. 
Им знакомы сцены Д К «Дружба»,

профилакториев АЭХК и АНХК 
«Родник». А уж когда чествуют вете
ранов Великой Отечественной во
йны, там они особенно желанны и 
любимы. Благодарственные пись
ма, дипломы, грамоты -  всё береж
но хранится.

Вот такая Валентина Дмитриевна 
Гаева, хормейстер с полувековым 
стажем, она относится к тем работ
никам ангарской культуры, кото
рые являются опорой, нашим «зо
лотым фондом». Её беспримерный 
энтузиазм, влюблённость в насто
ящую русскую и советскую песню, 
высокий профессионализм сниска
ли ей глубокое уважение коллег по 
музыкальному цеху и огромного ко
личества людей, любителей и почи
тателей хорового пения. Хоровая 
и культурно-просветительская дея
тельность Валентины Дмитриевны 
сопоставима с социальным подви
гом. И это сравнение справедли
во. Люди преклонного возраста, ве
тераны труда и войны,пенсионеры 
находят в коллективах, которые воз
главляет Валентина Дмитриевна, 
применение своим нерастрачен
ным талантам. Несмотря на стро
гий, а порой и властный голос, люди 
чувствуют её душевное тепло, чело
веческую щедрость, творческую от
зывчивость. Коллективы, которыми 
руководит Валентина Дмитриевна, 
есть духовное и душевное приста
нище для многих и многих людей. 
Гаева входит в число лучших жен
щин Ангарска и ей Ассоциация де
ловых женщин «Современницы» 
вручила диплом «Признание» в но
минации «Хранитель культуры го
рода».

Конечно же, Валентина
Дм итриевна награждена 

огромным количеством грамот, бла
годарностей, знаков, но главный ре
зультат её активной, плодотворной 
и благородной деятельности -  со
хранение русской песни. Эти пес
ни постоянно звучат на концертах 
и вот, что удивительно: среди зри
телей очень много молодёжи, а это 
главное, ведь без преемственности 
поколений нет истинной культуры.

Коллектив Дворца культуры 
«Энергетик» живёт полнокров

ной насыщенной жизнью. Здесь, в 
Д К «Лесник» и ДК «Дружба» рабо
тают 14 клубных формирований, 10 
творческих коллективов, три из них 
народные, четыре клуба по инте
ресам. А всего в 2008 году коллек
тив подготовил, провёл и принял 
участие в 136 мероприятиях разных 
форм, на которых побывало 34 154 
зрителя разных возрастов от дети
шек маленького возраста до вете
ранов труда и войны. Творческие 
коллективы Дворца провели или 
приняли участие в 80 городских ме
роприятиях, в семи областных, трёх
-  всероссийских и региональных, 
трёх -  международных. И новый год 
начал новый отсчёт творческой ра
боте...
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Перевод времени: 
польза или вред?

По материалам Интернет-сайта.

По мнению Вячеслава Апрелева, специалиста по хронобиологии, автора книги «Стрелки ча
сов и наше здоровье», мы создали множество мифов о переходе на зимнее или летнее вре
мя.

Так делают почти во всех странах. На самом деле стран, живущих со сдвигом, всего 67. Это 
треть государств мира. При этом стрелки на часах сдвигаются вперед всего на один час -  от
носительно поясного времени.

Ощутимая экономия электроэнергии. Чиновники смотрят на одну чашу весов. А что на 
другой -  никто не удосужился подсчитать. Речь не только о подорванном здоровье людей. 
Убытки несёт народное хозяйство.

Вред для здоровья никем не доказан. Петербургские ученые подсчитали: за семь месяцев, 
пока в стране действует декретно-летнее время, потери работоспособности населения со
ставляют 10%.

Первым затеял перевод стре
лок Бенджамин Франклин. В 
1874 году, во время своего пре
бывания во Франции, он напи
сал анонимное послание к па
рижанам, в котором предлагал 
им вставать и ложиться летом 
на час раньше, чтобы экономить 
свечи и эффективнее работать. 
Его предложения не дошли до 
правительства, в отличие от 
писем следующего, более ак
тивного сторонника перевода 
стрелок. Заядлый гольфист и 
наездник Уильям Уиллет при
думал летнее время, когда со
вершал утреннюю конную про
гулку. Проезжая мимо спящих 
британских деревень, он ре
шил, что оставаться в постели 
после того, как солнце давно 
взошло — непростительная ро
скошь. Поэтому через два года, 
в 1907-м, опубликовал воззва
ние, в котором предложил пра
вительству Великобритании пе
ревести стрелки на час вперед. 
Однако экономический эффект, 
ожидаемый от такого перехо
да, был настолько мал, что пра
вительство год за годом от
вергало предложение Уиллета. 
Изобретатель летнего времени 
умер в 1915 г, не дожив одно
го года до воплощения своей 
идеи.

Переход на летнее время был 
осуществлен в Кайзеровской 
Германии — в начале I Мировой 
войны. Немцы решили: если 
световой день будет длить
ся дольше, они смогут эф
фективнее вести боевые дей
ствия. Германия, ее союзни
ки и оккупированные террито
рии перешли на летнее время 
30 апреля 1916 года. Их при
меру последовала практиче
ски вся Европа, кроме России, 
в которой нововведение вос
приняли только через год. 
После окончания войны полити
ки решили, что необходимость в 
переходе на летнее время отпа
ла. Появились протесты от кре
стьян — перевод стрелок, по их 
мнению, негативно отражался 
на урожае и на состоянии ско
та. Поэтому многие, в том чис
ле Великобритания, отменили 
летнее время в 1919-м и 1920 
годах. В Соединенных Штатах

стрелки переводили только 
один год — в 1918 г. Президент 
Вудро Вильсон, сторонник лет
него времени, дважды ветиро- 
вап его отмену, но во второй 
раз его вето было преодолено. 
В России переход на летнее 
время действовал по 1930 год. 
Затем его отменили и перевели 
стрелки часов на час вперед по 
сравнению с поясным време
нем. Этот лишний час назвали 
декретным, потому что он был 
введен декретом Совнаркома 
СССР 16 июня 1930 года. С 
1981 года в СССР возобнови
ли летнее время, из-за чего 
разница с европейским време
нем составила целых два часа. 
С тех пор мы шагаем в ногу с 
Европой. Вернее — вместе с 
ней пожинаем плоды деятель
ности не слишком дальновид
ных реформаторов.

Смысл перевода часов на 
летнее время состоит в том, 
чтобы совместить администра
тивное и солнечное время. 
Энергетики уверяют, что пере
ход на летнее время позволя
ет рационально использовать 
светлое время суток и эконо
мить энергоресурсы. В каждой 
отдельно взятой стране эконо
мят более 2% от общегодового 
потребления электроэнергии. В 
России ежегодная экономия в 
результате перевода часов со
ставляет около 3 млрд. кВт-ч 
электроэнергии, более милли
она тонн угля, который требует
ся для производства электро
энергии.

Но есть и противники: так, 
многие ученые считают, что 
действующая система исчис
ления времени приводит к на
рушению жизненно важного и 
генетически опосредованного 
ритма «бодрствование - сон». 
Применение режима «летнего- 
зимнего» времени ведет к на
сильственному пробужде
нию россиян в течение полу- 
года на час раньше и к неес
тественному ритму работы все 
осенне-зимние месяцы. Это, 
по мнению специалистов, ве
дет не только к повышению за
болеваемости организма, но 
и к угрозе возрастания коли
чества дорожно-транспортных 
происшествий и даже росту по
пыток суицидов; число поже
лавших покончить с собой воз
растает по стране на 50-60%. 
Медики располагают данны

ми, что в течение первых пяти 
суток после перевода стрелок 
на 11% увеличивается количе
ство вызовов «скорой помощи» 
к больным-сердечникам.

Известно, что все населе
ние делится примерно на две 
равные части: на тех, кто рано 
ложится и рано встает - жаво
ронков, и любящих утром по
спать, а лечь позже - сов. Сдвиг 
времени на час резко ухудша
ет состояние сов, то есть как 
минимум - половины населе
ния. Заметно отражается пере
вод стрелок на детях, школьни
ках. Страдают люди с хрониче
скими сердечно-сосудистыми 
и кишечно-желудочными забо
леваниями.

Врачи даже выявили новое 
заболевание - десинхроноз (на
рушение нормальной жизнеде
ятельности), провоцирующее 
депрессии, гипертонические 
кризы, инфаркты.

Как считают некоторые ис
следователи, экономия энер
гии едва ли оправдывает ухуд
шение самочувствия, работо
способности и здоровья - ка
тегорий, которые так же мож
но представить экономически
ми выкладками.

В 2002 году в Государствен ну ю 
Думу РФ на рассмотрение был 
выдвинут законопроект «О пе
реходе Российской Федерации 
к поясному времени», который 
должен был отменить действие 
на территории России так на
зываемого «декретного» вре
мени, которое опережает об
щемировое « поясное» на 1 час. 
Авторы законопроекта - депу
таты ГД РФ от Томской обла
сти - обосновали свое предло
жение, ссылаясь на природные 
ритмы человека. При введении 
«декретного летнего» времени 
в процесс десинхронизации во
влекаются все люди: больные и 
здоровые, дети и старики, бе
ременные женщины и спорт
смены. И если одними это пе
реносится относительно легко, 
практически незаметно, то для 
других этот момент становит
ся критическим. 19 марта 2003 
года законопроект «О перехо
де Российской Федерации к по
ясному времени» был отклонен 
большинством голосов.

С

Кто п р а в и т  
м и р о м ?

Михаил СЕЛИВАНОВ.

Ни одна мировая организация, ни одна общественно-политическая система, ни одна 
страна со своим экономическим устройством не взяла на себя ответственность за ми
ровой кризис. Наше правительство показывает пальцем на своих американских кол
лег . Американцы не принимают обвинений, мотивируя это «всемирной глобализаци
ей экономик всех стран». Виноваты все и каждый в отдельности. «Трудно искать чер
ную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет»,- говорил когда-то древний ки
тайский философ Конфуций. Но есть одна интересная точка зрения на возникновение 
мирового кризиса, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания. Ее озвучил в своей 
книге «Комитет 300» бывший сотрудник британских спецслужб, ныне гражданин США 
доктор Джон Коллеман.

По мнению Джона Коллемана, существу
ет тайное мировое сообщество опреде
ленных сил, цель которого - создание 
Мирового правительства и слияния нацио
нальных экономик в единую экономическую 
мировую систему . По принципу «экономи
ки всех стран, соединяйтесь» планирует
ся создание единого экономического про
странства, с единым мировым правитель
ством. А если называть вещи своими име
нами, то это есть ни что иное как уничто
жение национальных государств и их пра
вительств. Причем, если не получится за
душить экономически, то тайное Мировое 
правительство не побрезгует применить 
насильственные меры для осуществления 
своих планов.

Мировым блюстителем порядка в со
временной истории, бесспорно, являются 
Соединенные Штаты Америки. Крупнейшая 
держава доминирует во всех областях 
жизнедеятельности мирового сообщ е
ства. Президент и конгресс Соединенных 
Штатов решают судьбу не только своего го
сударства, но и навязывают свою модель 
демократии другим странам.

Как утверждает Джон Коллеман, мозго
вой центр «нового мирового порядка» на
ходится не в США, а в ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
США являются только государством- ин
струментом для достижения целей тайного 
сообщества «Комитет-300». Возглавляют 
же «Комитет-300» представители неприкос
новенного класса, в число которых входят 
королева Англии, королева Нидерландов, 
королева Дании и все остальные королев
ские семьи Европы. Старые семьи «Черной 
Аристократии Европы» и американского 
«Восточного либерального истэблишмен
та», разбогатевшего на торговле опиумом. 
Цель так называемого «Комитета 300»- 
установление тотального контроля над че
ловечеством в целом и над сознанием лю
дей- в частности.

Структура любого государства про
ста. Она нам известна еще по школьной 
программе обществоведения. ВЛАСТЬ- 
АРМИЯ-ЗАКОН-НАРОД.

Власть -  необходимый субъект для акку
муляции финансовых средств. В качестве 
аккумулятора в «Комитете-300» выступает 
Международный Валютный Фонд (МВФ). 
Все просто до неприличия. МВФ навязы
вает своим кредиторам неэффективные 
устаревшие экономические модели и под 
эти модели дает кредиты. Превращает го
сударства в вечных должников. Учитывая 
высокий уровень коррупции в России, 
Международному Валютному Фонду не со
ставило большого труда навязать России 
кредит под невыгодный процент и под за
ведомо провальную экономику перестро
ечного правительства. В итоге 40% россий
ского федерального бюджета шло на пога
шение внешних долгов. Только благодаря 
высоким ценам на нефть, России удалось 
погасить основную сумму долга, но за годы 
реформ население сокращалось со скоро
стью 1000000 человек в год. Такую цену мы 
заплатили М ВФ за «любезно» предостав
ленные кредиты.

Армия-показатель независимости стра
ны. Организация Северно-Антлантического 
блока подавит любые недовольства любой 
страны, в случае несогласия с политикой, 
проводимой «Комитетом-300». Благодаря 
своей ядерной триаде, мы еще пока не 
попали под каток НАТО. Те страны, кото
рые не входят в число ведущих ядерных 
держав, уничтожаются. Ирак, Югославия, 
Афганистан - это лишь малая толика тому 
подтверждения. НАТО, пожалуй, самый

крупный козырь «Комитета-300» в игре за 
мировое господство.

Закон - Гаагский международный три
бунал. Устраивает показательные судили
ща над лидерами народов, оказавшим со
противления агрессорам, дабы подавить 
волю других в борьбе за независимость. 
Заметьте, что на скамье подсудимых этого 
трибунала оказываются политические ли
деры тех стран, которые лояльно относятся 
к Российской Федерации. А судьи кто? Все 
те же США и Великобритания.

Главным разработчиком и теоретиком 
идей «Комитета-300», по мнению Джона 
Коллемана, является Томас Мальтус. 
Британский экономист Томас Мальтус 
утверждал, что прогресс человечества 
определяется естественной способностью 
Земли обеспечить существование данного 
количества людей. После преодоления до
пустимых пределов численности населения 
ограниченные природные ресурсы земли 
быстро будут истощены, а восстановить их 
будет невозможно. Отсюда Мальтус делает 
вывод, что необходимо ограничивать рост 
населения в пределах достаточности убав
ляющихся природных ресурсов. Мальтус 
доказывает, что войны, голод и эпидеми
ологические болезни являются необходи
мыми механизмами сокращения численно
сти населения.

Мировая элита не может позволить по
ставить свое безбедное существование под 
угрозу бурного роста бесполезных едоков.

Вот лишь некоторые его идеи по уста
новлению нового экономического поряд
ка в мире:

1.Полное разрушение национальных го
сударств. Вместо них - Единое Мировое 
Правительство.

2.По крайней мере, 3 миллиарда лю
дей должны быть истреблены к 2050 году. 
Средства: ограниченные войны, эпидемии, 
голод.

3. Предполагается запрещение дея
тельности всех центральных банков, кро
ме Банка международных расчетов и ми
рового банка.

4.Создание всеобщего кризиса в миро
вой экономике и порождение всеобщего 
экономического хаоса.

5.Организация всемирного террористи
ческого аппарата.

Нет смысла перечислять все зловещие 
планы, направленные на разрушение суще
ствующей мировой цивилизации. Кто пра
вит миром - вопрос риторический. Но фак
ты- вещь упрямая, и если провести анали
тику воплощения идей Мальтуса в жизнь, 
то вырисовывается весьма серьезная кар
тина.

Взять, к примеру, тот же мировой кри
зис. Если допустить, что он создан искус
ственно и направлен на ликвидацию эконо
мических систем третьих стран, то без пре
увеличения можно сказать, что мы имеем 
дело с мировым заговором. Во главе кото
рого стоят люди,заинтересованные в гено
циде большей части населения планеты. 
Многие исследования бывшего сотрудни
ка британских спецслужб Коллемана дока
зывают это убедительно. Еще в 1992 году в 
своей книге он предупреждал, что мировой 
экономический кризис будет воплощен в 
жизнь. В ней он назвал конкретные страны, 
институты, имена, которые будут стоять за 
мировым экономическим апокалипсисом. 
Целью этой зловещей акции «Комитета- 
300» Джон Коллеман считает сокращение 
численности населения и захвата в свою 
собственность всех важнейших ресурсов 
планеты.
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« А н т и ж е с т о к а я »  г р у п п а
Андрей ИВАНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Студенты техникума легкой промышленности, как обычно зайдя в свое учеб
ное заведение, 24 марта столкнулись с не совсем обычной ситуацией. В фойе 
техникума скопилась масса народа, во всю стену был натянут экран для видео
проектора, и десяток студентов останавливали всех проходящих, вручали им 
какие-то листы бумаги и просили остаться и послушать.

А слушали люди активистов группы Б2- 
31, которые подготовили специальный 
проект под названием «предотвращение 
агрессии в семье».

- Мы хотим привлечь внимание своих со
курсников. Потому что жестокость в семье
- это по-настоящему актуальная проблема. 
Может быть, благодаря нашим старани
ям студенты задумаются, - говорит Любовь 
ЛУКИНА, студентка техникума.

Ребята сняли два сюжета на свою зло
бодневную тему, в которых актеры доход
чиво объяснили, что происходит с детьми в 
неблагополучных семьях.

- Мы решили заняться этим проектом, 
потому что ребята в нашей группе не по
наслышке знают о семейных проблемах. У 
нас учатся 8 сирот, родители 6 из них умер
ли от алкоголя, - сказала Наталья ПОПОВА, 
организатор проекта.

Перед тем, как представить свое твор
ческое детище на суд своих сверстников, 
разработчики проекта ездили в Детский 
дом, воспитанникам которого было просто 
необходимо объяснить, что жестокими бы
вают не все семьи.

По словам куратора группы Б2-31 
Клавдии ПЕНЬКОВСКОЙ, ребятишки из 
Детского дома очень правильно отнеслись 
к озвученной проблеме. Поэтому «антиже
стокая» группа обязательно приедет к ним 
еще раз.

А в самом техникуме к агрессивным се
мьям относятся, мягко выражаясь, нега
тивно. Поэтому подобные проекты будут 
шириться и разрастаться. Уже скоро этой 
и другими не менее актуальными темами 
займутся все группы техникума.

С
Немцы взяли наших 

ребят на довольствие
16 марта по приглашению Бременского 

театра детская студия Народного театра 
«Факел» Дворца культуры «Современник» 
вылетела в Германию. Юные ангарские ар
тисты откроют в городе Бремен фестиваль 
«Русский театральный сезон». В течение 
двух недель им предстоит отыграть дет
ский игровой спектакль Ксении Драгунской 
«Вверх тормашками».

Примечательно, что из России на этот фести
валь приглашены всего три детских театраль
ных студии -  из Санкт-Петербурга, Красноярска
и... Ангарска. На смену ангарчанам на две не
дели со своими спектаклями приедут красно
ярцы, а завершат «Русский театральный сезон» 
студийцы Северной столицы.

Согласитесь, событие знаменательное. 
Однако на просьбы о финансовой помощи для 
этой поездки, по словам режиссёра и заслу
женного работника культуры РФ Александра 
Кононова, никто так и не откликнулся. Собирали 
деньги сами и едут представлять и прославлять 
наш город студийцы за свой счёт. Кризис! Тут уж 
не до культурных поездок!

Однако, несмотря на кризис, немцы не толь
ко не отказались провести «Русский театраль
ный сезон», но и пообещали: кормление и про
живание ангарчанам полностью обеспечить. 
Остаётся только одно: сказать немцам сер
дечное «Данке шён», что в переводе означает 
«Большое спасибо».

Тамара ЛИСИНА.

С Ш С Ж № © J
Студенческая тусовка

В минувшую субботу на сцене 
Дворца культуры нефтехимиков со
стоялся молодёжный праздник «Мисс 
Студенчество -  2009». Двадцать оча
ровательных и талантливых девушек, 
представлявших ангарские ВУЗы, тех
никумы и лицеи, показывали своё ма
стерство, эрудицию, умение танце
вать, петь и играть на музыкальных ин
струментах.

Визитные карточки конкурсанток пред
ставляли собой видеоролики, рассказы
вающие о жизни и увлечениях будущих 
обладательниц дипломов и научных зва
ний. И пусть первый блин у организато
ров конкурса вышел слегка непропечен

ным, а зрите
ли заполнили 
зал «нефтехи
мика» лишь на
половину -  об
щегородская 
студенческая 
тусовка всё 
же удалась. 
Группы под
держки горячо 
сопережива
ли конкурсант- 
кам и как могли 
подбадривали 
их своими кри
чалками и ре- 
чёвками. Жюри 
отметило наи
более отличив
шихся участниц 

фестиваля наградными лентами, подарка
ми и званиями «Мисс Очарование», «Мисс 
Обаяние», «Мисс Элегантность», «Мисс 
Находчивость» и «Мисс Улыбка». После 
острых дебатов судьи вынесли свой вер
дикт и решили присудить звание «Лучшая 
студентка Ангарска 2009 года» восемнад
цатилетней Дарье КАЗАКОВОЙ, второ
курснице института экономики техниче
ского университета. В планах организато
ров сделать подобные студенческие вече
ринки традиционными.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

С
Моей души 

стихотворенье •  •  •

В преддверии Всероссийского дня по
эзии, в прошлый четверг в гимназии №1 
традиционно собрались учителя и учащи
еся «У камелька». В программе этого ве
чера была только поэзия -  стихи читали 
учащиеся гимназии, которые занимаются в 
поэтической студии Ольги Александровны 
Гизатулиной. Сегодня много говорят о без
духовности молодого поколения. Однако 
количество детей, учащихся гимназии №1, 
которые приходят на поэтические уро
ки Ольги Александровны, говорит о том, 
что духовность не исчезает. Она, как чер
ты лица, передаётся из одного поколения 
в другое. Духовность -  это часть жизнен
ной сущности человека. О чём размышля
ют, мечтают, что видят дети, взрослеющие 
дети, каково их отношение к окружающе
му миру? Самое сокровенное в рифмован
ных строчках, самое заветное, самое таин
ственное и очень, очень личное...

Но три девочки -  Сонечка Садовская, Инесса 
Измайлова и Эля Покровская насмелились при
открыть тайны своей души. Но одно дело
-  читать собственные поэтические опы
ты подругам, делиться сомнениями с Ольгой 
Александровной, и совсем другое, когда то, что 
почитается как личный дневник, открывать учи
телям и сверстникам. Но они решились...

Пять лет назад Соня Садовская, третьекласс
ница, доверила Ольге Гизатулиной свои пер
вые поэтические опыты. Теперь Софья- статная, 
уверенная в себе восьмиклассница.

«Хочу, как Пушкин я писать,
Стихи и прозу сочинять,

И быть, как знамя всей страны!
Спаси меня от злой молвы,
От зависти и пораженья -  
Моей души стихотворенье!
Пять лет не прошли даром, и стихи ее души 

заполнили целую тетрадь. И они уже другие...
На суд представила стихи своей души и 

Инесса Измайлова, ученица 10а класса. Здесь 
чувствуется более мятущаяся душа-не детская, 
но ещё и не взрослая. Она на том перепутье, 
когда игра чувств невольно вызывает игру слов: 

...Я научилась песни петь,
Когда печаль меня заполнит.
И если стану я глядеть,
Боюсь, меня он и не вспомнит.
В одном классе с Инессой учится Эля 

Измайлова. Она пишет стихи, а потом перекла
дывает их на музыку. Играет на гитаре. Такая 
интерактивная девушка, как принято сейчас го
ворить:

.. .Я жду осень, чтобы листья 
Превратились в град осенний,
Чтобы кто-то очень близкий 
Стал желанным воскресеньем.
Неплохо. Возможно, эти очаровательные де

вушки - действительно «крылья одной незави
симой птицы», но главное, чтобы это был насто
ящий полёт, а не иллюзия полёта. Чтение стихов 
и исполнение авторами песен собственного со
чинения -  можно сказать, что вечер получился 
чудесный. И все, кто был в гостиной «У камель
ка» .обогрелись душой и вспомнили, наверное, 
тот возраст, когда тоже доверяли белому листку 
состояние своей души...

Тамара КОБЕНКОВА.

Т Г У Р М ! ?

Танцевальная феерия
В минувшее воскресенье в концертно-танцевальном зале Дворца культуры 

«Современник» состоялся общегородской турнир по спортивным бальным танцам  
на кубок Д К . На паркет в этот день вышли более 200  пар танцоров в возрасте от 5 до 
19 лет. Ангарск в танцевальном марафоне представляли хореографические клубы 
«Серебряный фокстрот», «Эдельвейс» и «Сюрприз». Принять участие в фестивале при
ехали юные исполнители из Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Братска, Усть- 
Илимска, Улан-Удэ и Красноярска.

Особый интерес у зрителей вызвала латиноамериканская программа. Впрочем, и вальс, и 
танго, и фокстрот заводили публику с первых аккордов музыки. Организаторы танцевально
го турнира приготовили победителям ценные подарки, кубки, грамоты и дипломы. Как сооб
щил журналистам организатор конкурса, известный ангарский хореограф Евгений ОПАРИН, 
практически все танцевальные пары нашего города приглашены к участию в общегородских 
мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы и 58-й годовщине со дня основания Ангарска. 
Кроме того, в середине апреля паркет вновь соберёт любителей бальных танцев на конкурс 
«Серебряный фокстрот». По оценке специалистов, на сегодняшний день в Ангарске более ты
сячи человек могут причислить себя к артистам, владеющим секретами и азами этого краси
вого и яркого вида танцевального спорта.

Сергей ЕВРОШИН.
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«Пригрели» чужие колеса
Неизвестные злоумышленники похитили в ночь на 23 марта от одного из домов 

в 17 микрорайоне автомобиль «Хонда -  Фит». Машина была на сигнализации, од
нако это не помогло.

Примерно в это же время неустановленные угонщики от АГТА в квартале 85а похити
ли автомобиль «Тойота -  Карина». На этот раз машина не была оборудована сигнализа
цией и даже не была застрахована.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», ведет
ся следствие.

Грабеж 
на школьной переменке

Следственны м отделом по
Куйбышевскому району Иркутска  
Следственного комитета при прокура
туре РФ по Иркутской области возбужде
но уголовное дело по факту обнаружения 
13 марта этого года около мусорного кон
тейнера на пересечении улиц Бестужева и 
Освобождения в Иркутске фрагментов тела 
человека. Данное преступление по «горя
чим следам» раскрыли оперативники уго
ловного розыска ОВД по Куйбышевскому 
району областного центра.

Следствием установлено, что преступление 
совершено поздно вечером 5 марта. В одном из 
жилых домов по улице Освобождение было за
столье, в котором принимали участие три жен
щины. В ходе возникшей ссоры, хозяйка квар
тиры нанесла одной из женщин множествен
ные удары топором. Позже она расчленила тело 
жертвы и часть фрагментов вынесла в мусор
ный контейнер. Некоторые части тела убитой 
были использованы для приготовления пищи.

Подозреваемая находится за решеткой.

20 марта в больницу скорой помощи 
поступил 30-летний житель 38 квартала 
с множественными проникающими ране
ниями в живот и грудь. Потерпевший на
ходился в алкогольном опьянении. Было 
установлено, что ранения нанес младший 
брат в ходе совместного распития спирт
ных напитков. Подозреваемый арестован.

18 марта вечером в 15 микрорайоне по
ссорились два БОМЖа, в результате один
- на больничной койке с переломом ре
бер. Второй - арестован.

режут
20 марта в больницу был доставлен 36

летний житель 178 квартала с проникаю
щим ножевым ранением в живот. Ранение 
нанес отец потерпевшего в ходе ссоры. 
Подозреваемый - на подписке о невыезде.

22 марта в больницу скорой помощи 
привезли 28-летнего жителя 177 квартала 
с проникающим ранением глаза. Ранение 
получил вечером возле бара «Привал».

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

С J
300 милиционеров повышали 

квалификацию в Иркутске
Уже несколько лет на базе 

института Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, расположен
ного в столице Приангарья, 
проводятся сем инар
ские курсы среди началь
ников отделов дознания. 
Руководители ОД ОВД съе
хались из разных регионов 
страны от Калининграда 
до Камчатки. В областном 
центре они провели поч
ти две недели. Итогом за
нятий стал «круглый стол», 
который провели отдел до
знания областного ГУВД со
вместно с ВСИ МВД России. 
В заседании приняли уча
стие представители подраз
делений дознания из более 
чем 30-ти субъектов РФ.

- Ежегодно институт обуча
ет порядка трехсот сотрудни
ков органов внутренних дел 
по различным направлениям, 
прибывших к нам из других 
регионов. Специфика нашего

учебного заведения позволя
ет осуществлять обучение по 
ряду специальностей, которые 
есть только в нашем ВУЗе. В 
целом, мы имеем хороший 
опыт в учебно-методическом 
процессе, поэтому можем по
зволить принимать в стенах 
института сотрудников мили
ции из других регионов, -  рас
сказал начальник факультета 
Восточно-Сибирского инсти
тута МВД России полковник 
милиции Алексей ДУБРОВИН.

Залог эффективной рабо
ты правоохранительных орга
нов кроется в профессиональ
ных кадрах. Именно поэтому 
подобные мероприятия никог
да не потеряют свою актуаль
ность.

Что касается непосред
ственной работы сотрудников 
дознания Иркутской области, 
то за два месяца текущего года 
наблюдается снижение чис
ла зарегистрированных пре
ступлений небольшой и сред

Всем выйти Столбовые
из сумрака уборщики

В связи с усложнившейся оперативной обста
новкой и ростом дорожно-транспортных происше
ствий в Ангарске, руководством ГУВД Иркутской об
ласти было принято решение о проведении ночно
го рейда, который прошел с 19.00 20 марта до 5.00  
21 марта.

В этот раз совместно с инспекторами ГИБДД несли 
службу сотрудники ОМОНа, отдела розыска транспор
та, экспертно-криминалистического отдела, участковые 
уполномоченные милиции. В общей сложности было за
действовано 50 сотрудников и 17 автопатрулей.

За время проведения рейда было составлено 184 ад
министративных протокола за грубые нарушение пра
вил дорожного движения (проезд на запрещающий сиг
нал светофора, управление транспортным средством с 
непристегнутым ремнем безопасности, управление не
зарегистрированным транспортным, средством). За 
управление автомобилями в состоянии алкогольного 
опьянения было задержано 15 водителей.

В отделения милиции доставили 6 человек:
- Водитель «Тойоты-Капдина», молодой человек 1988 

года рождения, который предъявил водительское удо
стоверение с признаками подделки.

- Водитель «Тойоты-Креста», у которого в автомаши
не между передними сиденьями был обнаружен нож ку
старного производства.

- Водитель «Тойоты-Лендкрузер-Прадо», который пе
ревозил в машине пистолет ИЖ-79-9Т без документов.

- Водитель «Тойоты-Калдина», в багажнике которой 
обнаружены два регистрационных знака от автомаши
ны «Исудзу-Эльф».

- Два гражданина, устроившие дебош по месту свое
го проживания.

За один субботний день в на
шем городе стало меньше на два 
столба.

Так, в половине второго дня, води
тель автомашины ЗИЛ, двигаясь по 
улице Декабристов со стороны ули
цы Космонавтов в районе 21 дома в
9 микрорайоне, при повороте нале
во не убедился в безопасности ма
невра и столкнулся с обгонявшей его 
«Тойотой-Чайзер». В результате уда
ра о бампер ЗИЛа иномарка изме
нила направление движения и вреза
лась в световую опору, которая упала 
на газон. По счастливой случайности 
в ДТП никто не пострадал.

А в 17.00 водитель автомашины 
«Ниссан-Санни», двигаясь по ули
це Кирова со стороны ведомствен
ной дороги АНХК, не справился с 
управлением и, вылетев на трамвай
ные пути, врезался в опору контакт
ной сети. В результате ДТП води
тель сломал ребра, получил черепно
мозговую травму и сотрясение мозга. 
Причиной аварии явилось алкоголь
ное опьянение, которое было выявле
но медиками у горе-водителя.

19 марта был задержан 
молодой человек по по
дозрению в совершении 
разбойного нападения. 
Потерпевшим оказался 
13-летний ученик шко
лы №38. В ходе предва
рительного расследо
вания было установле
но, что задержанный со
вершил еще ряд престу
плений подобного харак
тера. Подозреваемый - 
1988 года рождения, ни
где не работающий, жи
тель 93 квартала, ранее 
судимый, отбывал на
казание за совершение 
краж, грабежей и разбо
ев, освободился из мест 
лишения свободы в октя
бре прошлого года. За 
это время на свободе ни
где не работал, а продол
жал заниматься грабе
жами. Так, на очередном

«деле» и был задержан 
сотрудниками уголовно
го розыска.

Подозреваемый со сво
ими друзьями в последнее 
время «промышлял» разбо
ями с похищениями сотовых 
телефонов. Практически 
каждый день молодой че
ловек с напарниками при
ходил в школу, выслежи
вал какого-либо подрост
ка и просил показать теле
фон (якобы он похож на те
лефон, который похитили у 
его сестры или брата, пред
лог был любой). Подросток 
передавал телефон в чу
жие руки, если не отда
вал добровольно, то теле
фон забирали под угрозой 
ножа. Телесных поврежде
ний причинено не было ни 
одному потерпевшему.

Время совершения пре
ступления практически

было одно -  во время пере
сменка в школе, то есть ког
да на улице много школь
ников.

Практически ни один по
страдавший не привлек 
внимания других сверстни
ков или взрослых, когда у 
него забирали телефон. В 
этой ситуации можно дать 
один совет -  по возмож
ности максимально при
влечь к себе внимание дру
гих -  закричать, попробо
вать убежать. А для взрос
лых -  не проходить мимо, 
если видите, что один под
росток окружен другими, и 
есть основания полагать, 
что ситуация не совсем хо
рошая. Необходимо либо 
оказать помощь подростку, 
либо максимально запом
нить происходящее и не
медленно вызывать мили
цию.

ней тяжести на 4.8 процента. 
Количество раскрытых престу
пления увеличилось почти на
6 процентов. По сравнению с 
прошлым годом, в 2009 г. каж
дое второе противоправное 
деяние было раскрыто мили
ционерами.

«Тенденция к улучшению 
криминогенной обстановки 
в области наметилась еще в
2007 году. Даже несмотря на 
пессимистические прогнозы, 
связанные с мировым эконо
мическим кризисом, в регионе 
происходит сокращение фак
тов совершения имуществен
ных преступлений», -  отмети
ла начальник отдела дознания 
ГУВД по Иркутской области 
Елена БОЛДЫРЕВА. По дан
ным информационного центра 
Главка, краж в этом году со
вершено меньше на 36%, гра
бежей -  на 23%, число вымо
гательств уменьшилось втрое, 
угонов транспортных средств 
сократилось почти на 70%.

Непыльная 
работка

18 марта возле школы № 35 неизвестные 
мошенническим путем похитили у женщи
ны деньги в сумме более 6 000 рублей.

Женщина получила пенсию, шла домой. 
Рядом вроде бы невзначай шел молодой чело
век. Вдруг женщину догнал другой парень (бу
рятской национальности) и сказал, что потерял 
кошелек с большой сумой денег, пятитысячны
ми. И попросил женщину показать полученные 
ею деньги. Женщина достала деньги и отдала 
ему в руки, оправдываясь, что пятитысячных 
купюр у нее нет. Тут же, как бы откликаясь на 
трагедию молодого человека, другой парень 
достает деньги и тоже передает «пострадав
шему». В итоге оба парня скрываются.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 159 «Мошенничество», ведет
ся следствие.

Ориентировка подозреваемых: 1) парень 
20-22  лет, рост около 1 7 0 -  175 сантимет
ров, среднего телосложения, европейский 
тип лица, одет во все темное;

2) парень 20-22 лет, рост около 160-165  
сантиметров, худощавого телосложения, 
бурятской национальности. О де т в куртку 
из искусственного блестящего меха, чер
ного цвета, кепка (бейсболка) черного цве
та без каких-либо лейбл.

Несите ваши 
денежки

В прошлом году молодой человек Д. 
устроился на работу в коллекторское 
бюро специалистом. Коллекторское 
бюро занимается возвратом долгов от 
граждан в банк. В том же году гражда
нин Д. взял в банке кредит на сумму 
250 000 рублей для собственных нужд.

Работая специалистом в фирме, Д., 
получая денежные средства у граждан 
в счет погашения их долгов, использо
вал полученные деньги для погашения 
собственного кредита. Таким образом, 
своими действиями Д. совершил пре
ступление, предусмотренное статьей 
174.1 УК РФ «Легализация (отмыва
ние) денежных средств, приобретен
ных лицом в результате совершения 
им преступления», то есть использовал 
указанные средства для осуществле
ния финансовой операции. В резуль
тате действий Д. пострадали более де
сяти человек. Ущерб составил более 
300 000 рублей.

На данный момент материалы след
ствия направлены в суд для принятия 
правового решения.

1 и ножами

Помощь следствию
30 января 2009 года в И .И  на пересечении улиц Горького и Московская 

произошло ДТП -  столкновение автомобилей «Тойота Таун Айс» и «Хонда 
Цивик», в результате пассажирам «Тойоты Таун Айс» причинены телесные 
повреждения.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просьба обратиться к следователю 
Захидову А.Г., кабинет №434, либо по телефону 53-40-59, 53-40-62.

Страницу подготовил Андрей ИВАНОВ.
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Г е н е р а л  Х о р в а т :
некоронованный король русской эмиграции

Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

До Октябрьской революции генерал ХОРВАТ был широко известен 
своей деятельностью по управлению Китайско-Восточной железной до
рогой (КВЖД), а после революции, в 20 -3 0 -х  годах, играл видную роль 
в жизни белой эмиграции в Китае. Оценка его деятельности историками 
противоречива. Одни публицисты называют генерала Хорвата «некоро
нованным королем Дальнего Востока», главным претендентом на вер
ховную власть в Сибири и на Дальнем Востоке во время Гражданской во
йны, а другие считают, что Хорват не стремился к власти, а был только 
исполнителем замыслов японцев.

Потомок Кутузова
Дмитрий Леонидович Хорват ро

дился 25 июля 1859 года в горо
де Кременчуге Полтавской губер
нии в семье потомственного военно
го. Семья Хорватов была служилым 
дворянским родом. Прадед Дмитрия 
Леонидовича в середине 18 века эми
грировал в Россию из Сербии. Со сто
роны матери Дмитрий Хорват при
ходился внучатым племянником са
мому КУТУЗОВУ. Окончив военно
инженерное училище, Хорват был 
направлен в лейб-гвардии сапер
ный батальон. Участвовал в русско- 
турецкой войне 1877-1878 года. 
Затем Дмитрий Хорват поступил в 
Николаевскую военно-инженерную 
академию, по окончании кото
рой в 1885 году получил направле
ние на строительство Закаспийской 
железной дороги. Начав с должно
сти десятника, он за десять лет сде
лал стремительную карьеру: в 1895 
году стал начальником строительства 
Уссурийской железной дороги, а поз
же возглавил Ташкентскую железную 
дорогу. В 1902 году Хорват уже назна
чен управляющим строившейся тогда 
Китайско-Восточной железной доро
ги, в этой должности он работал до но
ября 1920 года, проявив незаурядные 
организаторские и административ
ные способности. Фактически все эти 
годы он был неофициальным намест
ником России в Маньчжурии. В его ве
дении находилось не только управле
ние КВЖД, но и организация всех сто
рон жизни многотысячного россий
ского населения Харбина, который 
при нем превратился в крупнейший 
железнодорожный промышленный и 
торговый центр Северо-Восточного 
Китая. Умение Хорвата ладить с ки
тайскими властями и населением вы
зывало восхищение всех, кому прихо
дилось иметь с ним дело. В 1915 году 
китайцы даже поставили ему памят
ник. Надпись на памятнике говорила, 
что «перед Вами- человек, живший 
по принципам Конфуция: «умение ла
дить с соседями — великий дар», и 
«нельзя выгоду своей страны ставить 
выше моральных принципов и прав 
человека».

Верховный 
правитель России

Принято считать, что, являясь убеж
денным монархистом, Хорват не при
нял идеи большевизма и атеизма. Он 
был верующим человеком: при его 
деятельности в Харбине почти все ре
лигиозные конфессии получили раз
решения на строительство храмов и 
получили под строительство именно 
те участки земли, которые просили. 
Однако некоторые историки считают 
его членом масонской ложи, что не
сколько портит эту благостную кар
тину. Было ли масонство увлечением 
Ховарта в молодости, которое «было, 
но прошло», или он так и остался 
«вольным каменщиком»? Ответа на 
этот вопрос нет.

Попытки установить на КВЖД со
ветскую власть генерал встретил в 
штыки.

Убедившись, что подавить высту
пления солдат и рабочих КВЖД соб
ственными силами не удастся, Хорват 
призвал в декабре 1917 года китайские 
войска для охраны дороги от боль
шевиков. В феврале 1918 года пред
ставителями крупной русской буржу
азии на Дальнем Востоке был соз
дан Дальневосточный комитет актив
ной защиты родины и Учредительного 
собрания, при котором Хорват орга
низовал специальный военный от
ряд. В Маньчжурии также появились 
сводный пехотный полк полковника 
МАКОВКИНА, конно-егерский полк 
ВРАШТИЛЯ и конный отряд полков
ника ОРЛОВА. Для руководства под
разделениями был создан штаб рос
сийских войск, начальником которо
го Хорват назначил генерала от кава
лерии М.М. ПЛЕШКОВА.

10 июля 1918 года на станции 
Гродеково Хорват провозгласил себя 
временным «Верховным правителем 
России». Целью его правительства 
было «восстановление национальной, 
верховной государственной власти». 
На самом деле поведение генерала 
можно объяснить: на тот момент ни в 
Харбине, ни во Владивостоке не было 
другой кандидатуры, способной воз
главить Белое движение. Некоторые

исследователи указывают на то, что 
Хорват по складу характера и инди
видуальным данным не подходил на 
амплуа вождя, а к самой идее Белого 
движения относился скептически. 
Однако последующие события опро
вергают это.

Почти полгода после самопро- 
возглашения Хорват боролся за 
власть с другими претендентами: с 
«Временным правительством авто
номной Сибири» П.Я. ДЕРБЕРА и с 
Общесибирским Томским прави
тельством. Борьба за власть кончи
лась поражением Хорвата, и 14 ноя
бря 1918 года он сложил с себя зва
ние «Временного правителя», остав
шись Верховным уполномоченным 
на Дальнем Востоке от Временного 
Всероссийского правительства в 
Уфе.

От уполномоченного 
до эмигранта

До августа 1918 года Хорват нахо
дился во Владивостоке, затем вер
нулся в Харбин в качестве Верховного 
уполномоченного на Дальнем 
Востоке уже от правительства адми
рала КОЛЧАКА. Здесь Хорват не пре
кратил борьбы с большевиками. По 
его распоряжению члены Главного ис
полнительного комитета железнодо
рожных служащих были высланы из 
Маньчжурии. На линии КВЖД суще
ствовали также легальные профсо
юзы рабочих и служащих дороги и 
Конференция общественных органи
заций, где преобладали коммунисты. 
В марте 1920 года ими была орга
низована мощная политическая за
бастовка с требованиями отставки 
Хорвата и перехода управления доро
гой в руки большевистских органов.

Забастовка была подавлена си
лой, но Хорват под нажимом китай
цев был вынужден уйти в отставку. 
Последние месяцы пребывания гене
рала у власти были осложнены вой
ной с большевиками и необходимо
стью противостоять «соратникам» по 
борьбе с советской властью- напри
мер, с атаманом СЕМНОВЫМ, кото
рый создал Читинское правительство 
после падения Колчака, стремился 
подчинить себе КВЖД и вел усилен
ные переговоры с китайскими вла
стями об устранении Хорвата. Вскоре 
управление дорогой перешло к ки
тайской администрации и президен
ту Китайской республики , русские 
были лишены прав экстерриториаль
ности. В полосе отчуждения КВЖД 
был создан Особый район восточ
ных провинций с китайскими адми
нистративными и судебными учреж
дениями в Харбине. Эти обстоятель
ства лишили Хорвата положения гла
вы КВЖД. С ноября 1920 года он стал 
«Высоким советником правления об
щества КВЖД». Китайские власти по
рекомендовали ему уехать «отдохнуть 
и обосноваться» в Пекине, где он был 
вынужден безвыездно прожить до са
мой смерти. Смещение Хорвата было 
вызвано тем, что китайцы больше не 
хотели, чтобы дорога возглавлялась 
деятелем такого масштаба, как гене
рал Хорват, который для многих был 
символом центральной всероссий
ской власти.

Политическая 
жизнь эмиграции

Так начался эмигрантскии период 
жизни Дмитрия Леонидовича Хорвата. 
В двадцатые годы он все еще стре
мился играть активную политическую 
роль, теперь уже в жизни дальнево
сточной эмиграции. Он стал одним из 
лидеров русских эмигрантов в Китае.

Как и для западноевропейской эми
грации, для политических и обще
ственных организаций русского Китая 
были характерны серьезные полити
ческие разногласия, борьба за лидер
ство, постоянные взаимные обвине
ния.

Сразу после захвата КВЖД китайца
ми русские пошли работать на дорогу, 
чем.помнениюХорвата, оказали «цен
ную и незаменимую поддержку китай
ским властям: без помощи эмиграции 
КВЖД прекратила бы свои действия в 
первые дни». Дальневосточная эми
грация постоянно пыталась объеди
нить все белоэмигрантские органи
зации. Ведущую роль в этом процес
се опять-таки играл активный и неуто
мимый Дмитрий Леонидовчи Хорват, 
опиравшийся на поддержку Казачьего 
союза и Комитет защиты прав и инте

ресов русских в Шанхае, Восточный 
казачий союз и на Русское националь
ное объединение в Харбине. Пик ак
тивности пришелся на конец 20-х го
дов. Дмитрий Леонидович отличал
ся дипломатическими способностя
ми, и это позволяло ему успешно ла
вировать между соперничающими 
группировками и привлечь на свою 
сторону китайские власти и дипло
матический корпус. Китайское прави
тельство даже предложило свое по
средничество в налаживании отно
шений с Великим князем Николаем 
Николаевичем РОМАНОВЫМ.

Это дало результаты: в начале 
1927 года Великий князь Николай 
Николаевич назначил Хорвата офици
альным главой дальневосточной эми
грации.

Признание Хорвата Николаем 
Николаевичем привлекло на его сто
рону часть эмигрантской массы ,и 
окружение Дмитрия Леонидовича 
решило провести в 1928 году Съезд 
представителей всех русских органи
заций '

Дальнего Востока с целью их объ
единения под флагом борьбы с 
Советской властью. Для этого было 
решено собрать деньги «путем до
бровольного самообложения всех 
имеющихся средств или заработков 
членов организаций» и передать их 
Хорвату. Однако из-за различных ма
териальных сложностей съезд так и 
не собрался. Полного признания от 
эмиграции Хорвату получить не уда
лось. Часть эмиграции поддержива
ла Хорвата, другая выступала за ата
мана Семенова. Лидеры Белого дви
жения относились друг к другу весь
ма враждебно.

Военные операции
Особенностью дальневосточной 

эмиграции были ее попытки продол
жить вооруженную борьбу с Советской 
властью. Именно отсюда белогвар
дейские военные формирования осу
ществляли вооруженные нападения 
на советскую территорию, органи
зовывали провокации против совет
ских учреждений в Шанхае, Харбине, 
Пекине, Тяньцзине и на линии КВЖД. 
Здесь существовали отделения всех 
военных организаций Русского зару
бежья, имевшие центры в Западной 
Европе. Например, Российский об
щевоинский союз (РОВС) создал на 
Дальнем Востоке свой отдел (его 
возглавлял сначала генерал М.В. 
ХАНЖИН, затем М.К. ДИТЕРИХС). В 
Харбине и Шанхае были созданы ка
зачьи союзы, провозгласившие своей 
целью борьбу с советской властью.

Активизация антисоветской эми
грантской деятельности в 1929 году 
привела к созданию опорных баз бе
лых военных формирований вдоль 
советско-китайской границы, в том 
числе и в Трехречье. Трехречье — при
граничный район Китая, расположен
ный в бассейне трех притоков реки 
Аргунь: Ганьхэ, Дербул и Хаул. Первые 
русские хутора появились здесь в 
1895-1900 годы, когда забайкальские 
казаки стали перегонять сюда свои 
стада на летние пастбища. После

1922 года сюда потянулись казаки из 
разбитых белых армий, в 1925-1926 
годах - русские эмигранты, уволен
ные с КВЖД. По разным данным, на
селение Трехречья составляло от 7 до 
25 тысяч человек. Отсюда белые отря
ды совершали рейды вглубь СССР, на
падали на деревни. И в конце августа
- в сентябре 1929 года Красная Армия 
была вынуждена совершить несколь
ко рейдов в Трехречье для подавле
ния очагов вооруженной борьбы бе
лых с территории Китая. По данным 
эмигрантской печати, было убито око
ло 150 человек.

Из-за этих событий генералу 
Хорвату пришлось выслушать много 
критических замечаний от европей
ских эмигрантов. А.Ф. КЕРЕНСКИЙ 
опубликовал ряд статей, в которых 
он подчеркивал, что белые русские 
не должны были поддерживать китай
цев ни в захвате КВЖД, ни в военном 
столкновении с СССР. Керенский счи
тал, что нужно «Навсегда отказаться 
от расчета на иностранные штыки и 
все силы отдать на внутреннюю, рус
скую борьбу за освобождение».

Генерала Хорвата обвиняли в по
вторении старых ошибок, в организа
ции одних только кавалерийских рей
дов на территории СССР в духе ата
мана Мамонтова. По мнению активно
го деятеля западноевропейской эми
грации ВЛАДИСЛАВЛЕВА, «эти рей
ды подлили только масла в огонь, 
оживили старую ненависть к «барам- 
белогвардейцам», и вместо победо
носного похода на Иркутск, который 
всколыхнул бы Россию, получилась 
трагедия Трехречья».

На самом деле в провале опера
ции была виновата малочисленность 
и плохая подготовка белых отрядов. 
Эмиграция плохо представляла себе 
силу большевистского режима.

Бег на месте
Вторая попытка объедине

ния дальневосточной эмигра
ции была более успешной. В сен
тябре 1930 года в Пекине было со
звано Дальневосточное совещание, 
которое провозгласило создание 
Дальневосточного объединения эми
грации. Деятельность организации 
включала два направления. Первое 
сводилось к «объединению русских 
эмигрантов, не приемлющих совет
ской власти». Вторым направлением 
была подготовка борьбы за освобож
дение России от коммунистов. Главой 
Русской эмиграции на Дальнем 
Востоке был утвержден Хорват.

Представители Хорвата находились 
во всех городах Китая, где жили бе
лые русские: в Шанхае, в Тяньцзине, 
в Харбине, в Циндао, в Мукдене, в 
Чанчуне, во всех населенных пун
ктах по линии КВЖД и даже на остро
ве Ява .Представителем был насто
ятель Русской Православной церк
ви отец Николай ЩЕРБОВИЧ-ВЕЧЕР. 
Хорват даже назначил представителя 
«для антибольшевистской работы в 
Якутии» — якута Д.П. ВИНОКУРОВА.

24 сентября 1930 года Хорват обра
тился к эмигрантским организациям

в Европе и США с инициативой о соз
дании Всезарубежного объединения 
эмиграции. Предложение поддерж
ки не получило. Заместитель предсе
дателя Русского национального коми
тета в Париже М.М. ФЕДОРОВ в дека
бре 1930 года сообщил Хорвату, что 
«претворение в жизнь невозможно».

В первое время Хорват развернул 
бурную деятельность. Он обратил
ся в Лигу Наций, в Международную 
Лигу борьбы с II! Интернационалом, 
к китайскому правительству с прось
бой потребовать от советских властей 
освобождения «всех русских, насиль
ственно увезенных из Маньчжурии» во 
время конфликта 1929 года. Однако 
Хорвату отказали. В этом же году 
Хорват призвал всю русскую эмигра
цию в Китае «не продавать и не по
купать товары советского производ
ства, так как на них — кровь русско
го народа».

Конкретных практических результа
тов деятельность Дальневосточного 
объединения не дала.

Под японцами 
или вместе с ними?

После провозглашения Маньчжоу- 
го в марте 1932 года русская эми
грация была поставлена под жест
кий контроль японских властей. 
Дальневосточное объединение эми
грации тихо сошло с исторической 
сцены.

В январе «Русское слово», «Заря» и 
другие издания опубликовали ряд об
ращений Хорвата к эмигрантским ор
ганизациям с призывами к борьбе «до 
победного конца над большевиками и 
освобождения нашей родины от ком
мунистической власти». Считалось 
возможным образование Сибирского 
государства от Тихого океана до Урала 
включительно: более реальным пред
ставлялось освобождение России под 
лозунгом «через Свободную Сибирь в 
Свободную Россию».

Оккупация Японией Маньчжурии 
получила в среде эмиграции неодно
значную оценку. Положительные эмо
ции были достаточно сильны в кругах 
дальневосточной русской эмиграции. 
Лидеры Хорват, Семенов, Дитерихс 
выразили поддержку и одобрение 
действиям японского правительства. 
Хорват был назначен советником 
японских властей в Маньчжурии. Если 
учесть, что Хорват считал главной за
дачей свержение Советской власти, 
а его контакты с японским командо
ванием прослеживаются с 1918 года, 
то возможность его сотрудничества 
с японцами вполне реальна. Правда, 
самих японцев фигура Хорвата не 
устраивала. Японцы начали травить 
генерала Хорвата, часто приписывая 
ему несуразные намерения и дей
ствия. Японцы предприняли неудач
ную попытку объединить российскую 
эмиграцию в Китае вокруг атамана 
Семенова.

В Пекине
В последние годы жизни генерал 

Хорват отошел от активной полити
ческой деятельности. Он жил в окру
жении семьи и друзей, причем ему 
был запрещен выезд из Пекина даже 
в Харбин. Семья Хорватов занима
ла первый этаж особняка бывшего 
австро-венгерского посольства. Из-за 
стесненных денежных обстоятельств 
Хорваты держали в северном подво
рье молочную ферму. Семья Дмитрия 
Леонидовича была многочисленной: 
дочь Нина, трое родных сыновей - 
Михаил, Дмитрий и Леонид, и прием
ный сын Дмитрий. Супруга Камилла 
Альбертовна Хорват была художни
цей и писательницей, профессором 
Пекинской национальной консерва
тории и председателем Русского бла
готворительного общества. В особня
ке Хорватов устраивались летние ба
зары и чаепития. Вырученные день
ги шли на нужды Пекинского русско
го благотворительного общества. 
Торжественно встречали у Хорватов и 
Новый год. Умер Дмитрий Леонидович 
Хорват 16 мая 1937 года в Пекине. Во 
время похорон перед гробом несли 
42 боевые награды, а за гробом шли 
не только русские и иностранцы, но и 
десятки тысяч китайцев.

Похоронен Дмитрий Леонидович 
Хорват на территории кладбища 
Православной духовной миссии в 
Пекине у стены Церкви Мучеников.

В статье использованы материа
лы научной работы проф. Надежды 
ДЕЛОВОЙ.



КОЕ-ЧТО О РЕДИСКЕ
Срок посева
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В е с н а  п р и ш л а
на окне

з в о л я е т влажной почве растения чаще по-

Если хотите иметь редис все лето, сажайте его в несколько сроков: первый — в 
апреле, последний — в начале августа. Наиболее точный показатель для последующе
го посева — появление первого настоящего листа у растений предыдущего посева. 
Глубина заделки семян: 1-2 см. Вегетационный период: ранние сорта — 20-25 дней, позд
ние — 40-45 дней.

Особенности выращивания
Редис плохо выносит затемнение и совершенно не переносит загущения. Часто не 

бывает удовлетворительных результатов именно из-за загущенности посевов. Стоит 
лишь вовремя проредить посевы — и результат не замедлит сказаться.

Редис требователен к аэрации почвы, поэтому важно поддерживать ее (почву) в 
рыхлом состоянии. Лучше развивается на коротком дне (10-12 ч). Поэтому летние 
посевы желательно притенять светонепроницаемым материалом, натянутым на дуги 
высотой 25-30 см (свет не должен проникать и с боков тоже). Полив — через 2-3 дня, 
а в сухую, жаркую погоду — каждый день (5-8 л воды на 1 м кв). Если редис растет 
медленно и изменил окраску листьев на бледно-зеленую, нужно срочно подкормить 
его (на 10 л воды берут 1 ч. ложку мочевины и 1 стакан коровяка, разводят и поли
вают, расходуя 5 л на 1м^).
Чтобы посевы редиса не по
вреждали вредители, высе
вают рядом с ним несколь
ко грядок шпината. Лучшие 
почвы по степени кислотно
сти — нейтральные или сла
бокислые. Лучшие почвы — 
рыхлые супесчаные и сугли
нистые.

Лучшие предшественники — 
любые овощные культуры, 
кроме крестоцветных ( капу
ста, репа, редька).

Вырастить рассаду капу
сты на подоконнике довольно 
сложно, но можно. И она будет 
надежнее, так как вы избежи
те возможности занести в ого
род с покупной рассадой такое 
опасное заболевание, как кила 
капусты.

Рассада капусты требует осо
бых температурного и светового 
режимов, иначе происходит силь
ное вытягивание растений, поэто
му для нее нужно подобрать самое 
светлое место на подоконнике. 
Если сеянцы начнут вытягиваться, 
нужно срочно установить лампы 
дневного света для досвечивания 
или направить на них отраженный 
свет. Для выращивания рассады 
в квартире можно сделать узкие 
рассадные ящики шириной 12 сан
тиметров, высотой 10 сантиметров 
и длиной 40 сантиметров (если по-

п о д о ко н 
ник, дли
ну можно 
изменить). 
В такой 
ящик, за
полненный 
почвосме
сью, мож
но посе
ять в шах- 
м а т н о м 
порядке в 
два ряда 
40 семян. 

В первые сутки ящик должен сто
ять в комнате, на второй день его 
следует поставить между рамами. 
Таким образом, вы получите до
машний рассадник. Температура 
между рамами -  промежуточная 
между температурой на улице и в 
комнате, поэтому вы можете легко 
ее регулировать. Если холодно -  . 
откроете внутреннюю форточку, 
тепло -  внешнюю.

Капуста-культура, которая по
требляет много влаги, но в то же 
время хорошо растет только тог
да , когда ее корни имеют возмож
ность дышать. В небольших ящич
ках почва быстро пересыхает, нед
остаток влаги задерживает рост мо
лодых растений, а избыток приво
дит к задержке развития корневой 
системы, загниванию корней и ги
бели растений. Кроме того, в очень

ражаются черной ножкой, поэто
му поливать рассаду нужно очень 
осторожно. Если есть возмож
ность поливать через поддон, вос
пользуйтесь ею. Главное, чтобы по
верхность почвы была всегда сухой 
и рыхлой. Этого можно добиться 
редкими, но основательными по
ливами. Поливать рассаду нужно 
теплой водой, так как корни не спо
собны поглощать холодную, а ли
стья испаряют влагу с той же ско
ростью, что и до полива. В резуль
тате получается, что полив холод
ной водой приводит к недостатку 
влаги. Растения ослабевают, хуже 
растут, сильнее поражаются забо
леваниями. Мы держим воду для 
полива рассады в пластиковых бу
тылках без крышек. Вода, налитая 
из крана, приобретает комнатную 
температуру, отстаивается, хлор
ка испаряется.

В остальном уход за сеянцами 
обычный .Раннюю и цветную капу
сту лучше пикировать в фазе раз
вернутых семядолей в маленькие 
стаканчики. Среднеспелые сорта 
можно пикировать в грунт теплицы 
или парника. Лучше выращивать 
сеянцы сразу в горшочках. Ваша 
рассада, выращенная между окна
ми, будет значительно отличаться 
от рыночной, будет более мелкой, 
но она нисколько не будет хуже. 
Наоборот рассада, посаженная из 
стаканчиков, быстро приживается 
в открытом грунте и не болеет.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ 
В

Как только минует опасность сильных 
морозов (ниже 10 градусов), начинай
те обрезку плодовых деревьев. Ее надо 
успеть провести до набухания почек. 
Делать это лучше всего в безморозные 
дни, при температурах, близких к нуле
вой отметке. Мерзлая почва или снеж
ный наст ранней весной легко выдержит 
и садовода, и лестницу, а позже, ког
да верхний слой земли подтает, по саду 
нельзя будет ходить. Будьте очень акку
ратны: ветки сейчас хрупкие.

При обрезке деревьев обычно соблю
дают такую очередность: сначала обреза
ют деревья старшего возраста, плодонося
щие (плодовые почки пробуждаются значи
тельно раньше, чем листовые), потом мо

лодые, неплодоносящие дере
вья. Первой обрезают яблоню: 
она меньше повреждается мо
розами в случае возврата хо
лодов. Удаляют поврежден
ные, перекрещивающиеся, ра
стущие внутрь кроны, затеня
ющие внутреннюю часть кроны 
сучья и побеги. Спиливая круп
ные ветви, не оставляйте пень
ки, а делайте обрез «на кольцо». 
Такие раны быстро зарастают. 
Крупные раны (больше 1-1,5см 
в диаметре) надо зачистить но
жом, а затем замазать садовым 
варом или закрасить масляной 
краской на натуральной олифе.

Сливу, вишню и грушу можно обрезать 
вплоть до начала цветения. У красной и чер
ной смородины, крыжовника' удалите ста
рые малопродуктивные ветки, мелкую, не
доразвитую поросль. Все лишнее срезают у 
самого основания, не оставляя пеньков.

Выберите день с положительной темпе
ратурой и побелите стволы и основные вет
ви плодовых деревьев, если не сделали это 
с осени. Белить нужно, как можно раньше, 
чтобы уберечь стволы от солнечных ожо
гов. И при обрезке, и при побелке уничто
жайте гнезда зимующих вредителей: уда
ляйте тонкие веточки с кладками яиц, сни
майте сухие листья, оплетенные паутиной, 
мумифицированные плоды. Все это следу
ет сжечь.

С ■)
Для успешного роста рассады ей необхо

димы 2-3 подкормки минеральными, органи
ческими или готовыми удобрениями. Первую 
подкормку проводят, когда у ростков появ
ляются 2-3 листочка, последнюю -  незадол
го до высадки сеянцев на постоянное место.

Нередки случаи поражения растений черной 
ножкой. Нижняя часть стебля при этом темнеет, 
становится тонкой и загнивает. Развитие болезни 
ускоряется при резком колебании температуры 
грунта и частом поливе, особенно холодной во
дой. При первых проявлениях черной ножки акку
ратно выберите поврежденные кустики, полейте 
рассаду раствором марганцовки (3 г на 10 л воды) 
и в-течение нескольких дней не поливайте. Почву 
замульчируйте прокаленным и 
охлажденным песком слоем 1-2 
см или смесью песка с золой.
Ведь в марганцовке и золе много 
калия, а калий является лучшим 
Доктором для растений.

Часто из-за недостатка све
та растения сильно вытягива
ются, искривляются, становят
ся, тонкими, бледно-зелеными.
Чтобы избежать этого, использу
ем дополнительное освещение.
Правило здесь такое: на 0,5 м2 
площади нужна одна люминес
центная лампа мощностью 40 Вт, расположенная 
на расстоянии 15 см над «макушками» растений.

Если нет возможности организовать допол
нительное освещение, нужно внимательно сле
дить за температурой: чем темнее, тем ниже она 
должна быть, чтобы затормозить рост растений. 
Однако снижать ее надо в разумных пределах, так 
как при температуре ниже 14‘С рост теплолюби
вых культур останавливается, а при более низкой 
молодые растения могут погибнуть.

Если в начале роста рассада развивалась нор
мально, а когда подросла, стала вытягиваться, то, 
скорее, всего, растения начали затенять друг дру
га. В этом случае их по возможности нужно раз- 
оедить -  пересадить в более крупные емкости 
или обрезать 1 -2 нижних листа, немного сокра- 

! тив полив:

Правильно выращенная рассада в возрасте 60 
дней должна быть высотой 20-25 см, иметь плот
ный стебель и 12-15 ярко-зеленых листьев.

8  секретов выращивания 
перца

1. Недостаточно полное опыление цветков мо
жет быть причиной появления нестандартных пло
дов. Чтобы предотвратить это, надо применить ис
кусственное доопыление цветущих растений, т.е. 
в жаркую, солнечную, тихую погоду делают легкое 
встряхивание растений.

2. Сладкий и горький перец высаживаются на 
постоянное место отдельно друг от друга, т.е. на 
разные грядки, так как они способны переопылять

ся, и плоды сладкого перца будут 
иметь горечь.

3. Недостаток влаги в почве, вы
сокая температура воздуха вызы
вают одревеснение стеблей, опа
дение бутонов и листьев как у пер
ца, так и баклажанов.

4. На открытых участках необ
ходимо защищать посадки пер
ца от ветра при помощи кулис, то 
егть насаждений из высокорос
лых культур, которые заранее вы
саживают рассадой вокруг грядки 
(это свекла, бобы, листовая свек
ла, лук-порей).

5. Перец не только теплолюбив и водо
требователен, но и очень светотррбовате- 
иен, как томаты. Поэтому затенение вызы
вает отставание роста и цветения растений.
6. Так как корневая система перца рас
полагается в верхнем слое почвы, рыхле
ние должно быть неглубоким (3-5см), со
провождаться обязательным окучиванием.
7. Свежий навоз не добавляют на грядку перед по
садкой перца и баклажанов, так как на такой гряд
ке растения дадут сильную вегетативную (листо
вую) массу, и растения не в силах будут сформи
ровать плоды.

8. Молодая рассада перца, так же,как и бакла
жанов, высаженная в открытый грунт, не выдержи
вает низкой плюсовой температуры ( 2-3° С) 
однако осенние плодоносящие растения/' 
выдерживают заморозки до -5" С

■ ■ ■ ■ ■ р ц н р н я н р р о т н я
в н и м а н и е : у н и к л л ь н о е  п п е л л о ж е н и е :
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+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, коттеджей;
+ услуга профессиональных электриков, сантехников;
+ клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий;
+ услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуга (все вилы инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецгехника.

Н а ш и  цены  с а м ы е  н и з к и е  в г о р о д е . З а кл ю ч а е м  договоры  на д о л го с р о чн о е

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

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
Вам больше не нужно тратить время и деньга 

на поиски одного из многих предложений. ^
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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ШАНС?
Украина уже начинает готовиться к выборам, постепенно входит в режим политического 

ожидания. Спрос определяет предложение, политическое ожидание определяет политиче
ский запрос электората.

До сегодняшнего дня большая часть истории украинского политического запроса -  это 
история мифов. Вспомним: с конца 80-х два решающих сегмента электората группирова
лись по линии «коммунисты - демократы». В конце 90-х возник новый водораздел «кучми- 
сты -  антикучмисты», его пытались использовать и в 2006 году, хотя после Майдана это 
была уже агония. Ему на смену, благодаря накалу страстей во время президентских выбо
ров, пришли два новых полюса - «оранжевые» против «бело-голубых». Затухание двух по
лярных мифов и наблюдается сегодня в массовом сознании украинцев.

Как и должно быть, «кризисный» политический спрос в 2009 году будет отличаться от по
литического спроса «спокойных лет». Тезис подтвердили выборы 15 марта в Тернопольский 
облсовет, победителями которых стали националистическое объединение «Свобода» и 
партия «Единый Центр». Что же будет интересовать украинского политического потреби
теля в 2009-м? И смогут ли новые политические торговые марки удовлетворить политиче
ский спрос?

«Это экономика, придурок!»
Звучный лозунг. Один из политтехнологиче- 

ских боссов кампании Клинтона четко понял топ- 
тему выборов-1992, проходивших под аккомпа
немент экономической рецессии. Потому и по
весил этот лозунг на стене офиса - чтобы ежесе
кундно напоминать сотрудникам.

Эти слова будут актуальны и для Украины 
весь 2009 год. Прежняя ситуация, когда человек 
воспринимает политиков, депутатов, министров 
сквозь очки личностных симпатий, здесь уже не
возможна. Хочет этого кто-то или нет, но на пер
вое место выходит, а точнее, уже прочно вышла 
экономика. Экономика стучится в голову пустым 
кошельком и зарплатой по курсу 5,05 гривен за 
доллар. Экономика окатывает холодным душем 
того, кто отправлен в неоплачиваемый отпуск, 
либо уволен с горно-обогатительного комбина
та. Экономика ставит вопрос ребром перед тем, 
кому с каждым месяцем все сложнее выплачи
вать кредит за автомобиль или квартиру, когда 
их стоимость падает, а взнос растет. Экономика, 
в конечном итоге, и расставит приоритеты в по
литических запросах электората Украины.

И прежде чем делать какие-либо прогнозы, 
следует понять, что в деталях конечный запрос 
будет сильно зависеть от того, удастся ли укра
инской бюрократии обанкротить украинскую 
экономику. То есть, насколько сильным и долго
играющим будет экономический обвал.

Сегодня главные герои политического про
цесса -  финансово-промышленные группы и 
региональные кланы - выступают в роли блоки
раторов невыгодных им политических запро
сов. Нужны ли им новые запросы электората, 
готовы ли они поставить их на щит? Есть, прав
да, еще общественные объединения -  пред
принимателей, наемных работников, аграриев 
и т.д. Подстегивать их будет состояние челове
ка, загнанного в угол, человека, который тонет 
в волнах хаоса и беспредела, и у которого отби
рают-последнюю соломинку. И которому ниче
го не остается, как попытаться изменить ситуа
цию, попытаться выкарабкаться из ловушки из 
последних сил. Только вот сколько у них этих по
следних сил?

Надоели все!
Интерес в «новых лицах» на Украине'стаби- 

лен от выборов к выборам. Но сегодня -  ред
кий момент, когда спрос будет на порядок выше. 
Избиратель каждый день видит картинки из 
Верховной Рады -  драки, блокирование, депу
татские потасовки -  и у него формируется мне
ние, что депутаты занимаются чем угодно, кро
ме своей прямой работы. Украинский телезри
тель видит министров, которые прячутся за гра
фиками, таблицами и умными выражениями, и 
при этом не могут объяснить, что происходит с 
курсом гривны. Украинцы смотрят ток-шоу, где

«говорящие головы» стараются перещеголять 
друг друга в словесной эквилибристике, лишен
ной минимального содержания. «Они все одина
ковые» - первый камешек в сознании избирате
ля. Камешек, который завтра обрушит вниз ла
вину рей-тингов и симпатий к проектам и поли
тикам с верхушки хит-парада. И эта тенденция 
родилась на Украине не вчера, а в 2006-м, ког
да наметилось падение явки. Последние дан
ные соцопросов показывают, что сегодня об
вал касается всех без исключения, в том числе 
ТИМОШЕНКО.

Самый простой способ дистанцироваться -  
воскресить имиджевые ходы десятилетней дав
ности. В 1998 году это был лозунг «Мы не поли
тики» Партии зеленых, а в 1999-м - «Я не поли
тик, я - ракетчик» из президентской кампании 
Леонида КУЧМЫ. Шанс, что подзабытый ход 
сработает, есть. Есть и сомнения, что эффект 
уже будет не тот -  все-таки избирателю предла
гается товар не первой свежести.

Кризис отодвинул на третий, если не на по
следний план, демаркационную линию «оран
жевые» - «бело-голубые». Чем больше умами 
украинцев будет овладевать мысль о том, что 
«все они одинаковые», чем сильнее будет падать 
поддержка раскрученных партий и блоков, тем 
все дальше и дальше этот миф будет уходить на 
дно массового сознания. В президентскую кам
панию Украина впервые вынужденно входит без 
нового избирательного мифа.

Но, несмотря на то, что на первый план выхо
дит экономика, попытки создать новую линию 
разделения по типу «хорошие ребята против 
плохих» или, если угодно, «белые против крас
ных», все же будут предприниматься. Какие пер
спективы у такого варианта? Практически вза
имоисключающие. С одной стороны, есть риск, 
что они не станут особенно успешными -  эконо
мические реалии в виде пустого кармана или по
тери работы очень сильно разрушают виртуаль
ные конструкции. С другой, массовое обнища
ние населения, а если еще жестче -  массовая 
люмпенизация 80 % процентов украинцев -  за
лог того, что подобный ход окажется успешным. 
Ведь, чем темнее массы, тем легче ими манипу
лировать. Тем сильнее они ведутся на «идеоло
гию желудка». Тем больше они жаждут простых 
ответов на любые вопросы. Как правило, в сти
ле «Кто виноват?»

Тоска по сильной руке
Уверенность в завтрашнем дне сменилась 

своей зеркальной противоположностью. Крайне 
правые и крайне левые всегда срывали джек-пот 
в ситуациях, когда общество сотрясают массо
вые потрясения. Человеку психологически свой
ственно стремиться к «порядку». А особенно 
остро мы ощущаем эту потребность в перио
ды хаоса и безвластия. Почти 80 % опрошенных 
украинцев, без особых отклонений по областям, 
сегодня не против прихода «сильной руки». И 
это еще не все: более 30 % готовы пожертвовать 
гражданскими свободами в обмен на «поря
док», который наведет «сильная рука» - для кого-

то в лице украинского СТАЛИНА, для других -  
ПИНОЧЕТА. Работать на идею «порядка» будет и 
вспышка преступности, первые ростки которой 
украинцы уже ощущают: рост числа краж и гра
бежей, угонов автомобилей, пьяной бытовухи.

Кризис, даже такой фальшивый и навязанный, 
как на Украине -  это всегда экстремальная ситу
ация. Состояние, когда на поверхность выходят 
как те конфликты, которые до этого тщательно 
замалчивались, так и те, которые с трудом мож
но было предугадать. Первый результат эконо
мических катаклизмов мы уже ощутили: это кон
фликты в сфере занятости, которые высветили

полное бесправие наемного работника перед 
собственником, будь то горно-обогатительный 
комбинат, юридическая фирма или парикмахер
ская. Бесправие в ситуации, когда государство 
объявило нейтралитет, фактически встало на 
сторону работодателя. Также госаппарат объя
вил дефолт перед временно неработающими, 
быстро записав в категорию занятых крестьян, 
ведущих собственное хозяйство, а также ото
двинув на 3 месяца выплаты пособий тем, кто 
уволился «по согласию сторон».

Налицо предпосылки для запроса на ценно
сти левого спектра -  от социалистического или 
социал-демократического подхода к производ
ству - распределению ВВП до механизма за
щиты права на труд и достойную оплату свое
го труда.

Волчьи законы в рамках слабого государства
-  это уже импульс для запроса на правые цен
ности. Из тех, что на поверхности - реальное, 
а не декларативное право собственности, ко
торое защищает твою сеть киосков от посяга
тельств хоть ЧЕРНОВЕЦКОГО, хоть Бен ЛАДЕНА. 
А значит, запрос на эффективную и более конку
рентную судебную систему вместо сегодняшне
го аукциона «кто больше заплатит» в судебном 
зале. Следовательно, на Украине могут впер
вые возникнуть предпосылки, когда избиратель 
будет готов поддержать проекты либерального 
толка. До сих пор все попытки подобного рода 
стабильно проваливались.

Нужно, конечно, различать запрос на наве
дение порядка, который характерен и для де
мократического государства, и запрос на авто
ритаризм как простой и понятный массам при
зыв «прижать всех к ногтю». Но, поди разбе
рись в этой массе обещаний типа «наведу по
рядок» или «прижму коррумпированных чинов
ников к ногтю», что именно исповедует тот или 
иной кандидат, та или иная партия -  демократи
ческое жесткое главенство закона или жесткий 
авторитаризм?

Позолотите ручку
Многое в предстоящих президентских вы

борах в этом году будет решаться уже не на 
Майдане, а в регионах. Местные элиты Украины 
уже давно проявляли недовольство тем, что ото
двинуты от влияния на процесс принятия поли
тических решений. Местная власть -  губернато
ры, облсоветы, мэры и кланы требовали боль
ше политических и экономических полномочий, 
а самое главное, изменения модели, когда боль
шая часть собранных в области налогов и сбо
ров делится «по-братски» - то есть, переводит
ся в Киев. Наиболее тяжко кризис ударил имен
но по людям на местах. Причем, если правитель
ство и Верховная Рада наблюдают за ситуаци
ей с киевских холмов, то местная власть -  сель
ский голова, районный депутат, мэр и губерна
тор -  находятся от раскаленных масс на рассто
янии вытянутой руки.

Именно поэтому неспособность Киева помочь 
подольет бензина в огонь давно растущего не
довольства. Какой выход будет у губернатора, 
под окнами которого вторую неделю бушуют 
страсти массового митинга с камнями в окна 
и кострами на площади? Или в ситуации, ког
да аграрии области не смогут начать посевную, 
потому что нет жалких копеек купить солярку? 
Самый простой (он же самый эффективный) -  
прекратить перечислять деньги в Киев.

Поэтому на местах запрос будет формиро
ваться под лозунгом «Больше прав регионам!». 

* * *

Естественно, это была только попытка 
сформулировать стратегические направле
ния, по которым может формироваться по
литический спрос украинского избирате
ля, Предложенная картинка -  это ситуация 
в идеале. Что-то вроде камня на перепу
тье для  Ильи Муромца, только дорог гораз
до  больше, чем три, как в сказке. Какие- 
то политические запросы, 100 Ш, попробу
ют подхватить и использовать в своих ин
тересах раскр генные партийные бренды 
(ЮЩЕНКО, Тимошенко, ЯНУКОВИЧ и т.д.}, 
но против них работает волна всеобщего ра
зочарования в действующих политических 
актерах и режиссера, <ру«ие запросы по
пытаются подогреть с помощью чисто вир
туальных популистских проектов, но шансы 
тю ке невелики -  на Украине давно научи
лись их распознавать.

Ряд запросов, в первую очередь на ле 
вые идеологические ценности, попыта
ются заблокировать, подменив очеред
ным фаст-фудом в виде популистских ло 
зунгов и ностальгии по советскому прошло
му. Сегодняшней политической элите, объ
единившей украинских местных феодалов 
и работодателей и висящей «на кармане» у 
олигархов, вся эта социал-демократия ни к 
чему.

Ряд запросов, надеюсь, сформулируют 
общественные движения, где будет насто
ящий, а не проплаченный актив, внутрен
няя демократия а принятии решений и не
зависимость от крупного капитала. Это хоть 
какой-то, но шанс. Шанс, что 2009 год из
менит картину мира д ля  большинства укра
инцев, заставит смотреть на государство и 
политиков более трезвым взглядом, оцени
вать политический процесс с калькулятором 
в руках, а не с позиции «нравится -  не нра
вится». Проще говоря, 2009-й -  это год шо
ковой терапии. Терапии против характерно
го д ля  украинцев инфантилизма и поражен
чества. И в 2009 году такой шанс будет, а это 
эначкг-, что им остается только воспользо
ваться. Воспользуются ли?
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Ирина ВАУЛИНА, фото из архива Георгия КРЮКОВА.

В ер оятн о, пр еп одавателю  ли тер атуры  и м и ровой худож ествен ной культуры  ан
гарского ли ц ея  №  1 Георгию  КРЮ КОВУ на роду бы ло написано рано или поздно отпра
виться за  рубкк. Вед ь с  чего-то надо начинать знаком и ться с мирс-аой культурой вж и 
вую. П ервой заграницей стала для него психологически* привы чная >т материально к с  
разор!ггельная Турцпя -  с  ее русгашг^ворящими турецкоподданными, алы м и стягам.-! с< > 
эа езд о г  :л полумесятк-м на с ж ю к  балконе и ъзким  »ня*чм ы .« назван ием  «Анталия».

о к о л ь ц о в а н н ы м  «члики»
Как говорится, неплохо для начала: Анталшо 

не надо напряженно изучать, это место отдыха, 
и культурный шок минимален. Приятно, когда 
тебя встречает кто-нибудь свой; догадливые тур
ки организовали дело так, что в Анталии автобу
сы с россиянами встречают русские же девушки. 
Соотечественницы напомнили Георгию «вожатых 
Артека» белыми блузками и галстучками на шее -  
у  кого-то красными, у кого-то иными, по цвету сим
волики отеля, который они представляли. По до
роге в отель вожатые-провожатые рассказывали о 
Турции, и это тоже было «по-домашнему» и берег
ло от холодного душа иной культуры.

Правда, во всем этом «простодушии» была своя 
уловка: в пути не забывали заглядывать в магази
ны, которые, похоже, платили девушкам комисси
онные за клиентов. Предлагали россиянам вещи, 
продукты и телефонные карты, но на эту удочку 
наши не попались -  знали из Интернета, что есть 
места и подешевле.

К ночи добрались до отеля «Ларисса»-«Чайка» в 
поселке Бельдиби, что между Анталией и Кемером, 
как Мегет между Ангарском и Иркутском. Вещи 
до номера нес грузин Мамука. Воду из-под крана 
в Турции пить нельзя, поэтому требовалось запа
стись водой в бутылках (в гостиницах есть бесплат
ная для постояльцев вода в диспенсерах, но толь
ко до 22 часов, а бармен в случае опоздания «ни
чего не понимает»). Мамуку отправили по воду с 
очень щедрыми чаевыми, или «водяными». Какой 
же грузин не любит хороших чаевых: позднее неко
торые поручения он благосклонно выполнял бес
платно. Бросалось в глаза, что в отелях работают 
в основном мужчины. Женщины иногда трудятся 
горничными, но при этом для них важно, чтобы за 
работой их никто не видел.

Россияне быстро оказались «окольцованными» -  
каждому на руку до самого конца пребывания в 
Турции надели браслет под цвет символики оте
ля. Функции браслетов стали окончательно ясны, 
когда зазывалы из лавок при появлении «нашей» 
группы стали выкрикивать название их отеля.

Отдых отдыхом, а если не хочешь остаться го
лодным, поднимайся пораньше -  завтрак у турок в
7 часов утра. Впрочем, что удивительного, если ле
том в 5 часов тут уже светлый день!

В гостинице, гордо именовавшейся четырехзвез
дочным отелем, был почти повсеместно принятый 
сейчас шведский сгол с турецкой и русской пищей: 
выбирай на вкус. Привычные каша, яичница, сала
ты с макаронами и обильными специями, невыно
симый кофе и так называемый суп, где все ингреди
енты почему-то измельчены в пюре. Мясные блю
да и пирожные раздают повара (жаль, а то мы бы

'Щурещрий

уж себе положили!) На столе всегда апельсины, а 
на ужин -  арбузы и дыни, нарезанные без кожуры. 
Алкогольный бар для постояльцев -  бесплатный.

СОЛЬ ЭОЛТИ
Но надо хоть что-то успеть до периода с 13 до 16 

часов, когда столбик термометра поднимется до 50 
градусов! Первый день ушел на знакомство с по
селком. Центральная улица с обеих сторон состоя
ла из отелей, перемежающихся торговыми лавка
ми. Можно было приобрести ювелирные изделия, 
можно кожаную одежду -  шьют в кустарных ателье 
буквально на ходу, цена за работу и товар составля
ла зо долларов. А Георгий совсем бьио собрался 
купить ложечки с фарфоровой символикой Турции 
на ручках. Но при ближайшем рассмотрении оказа
лось, что на турецком сувенире значится... «Made in 
China» -  Китай оказался вездесущим.

Приобрести экскурсию в уличном «ларьке» сто
ит вдвое дешевле, чем через туроператора, привез
шего вас сюда (при этом бывало, что и те, и другие 
покупатели отправлялись на экскурсию в одном и 
том же автобусе). Георгий «купил» Памуккале.

Название обещало «хлопковый замок», однако в 
реальности здесь нет ни хлопка, ни замка. По сту
пенчатым голубовато-белым террасам высотой эта
жей в 18 лениво стекает вода минеральных источ
ников. Можно представить себя на огромной льди
не среди жары. По самым живописным участкам 
ходить нельзя. «Хлопковые поля» соли и растущие 
неподалеку темно-зеленые кипарисы контрастиру
ют в духе Ван Гога. Экономные туристы могут бес
платно побродить по достопримечательности рано 
утром, пока нет охранника. Но красивее всего здесь 
вечером, когда заходящее солнце окрашивает бе
лоснежные гряды в золотисто-розовые оттенки и 
гора, как свеча, сияет на фоне темно-синего небо
склона.

Впрочем, в Памуккале интересны не толь
ко солевые горы. За дополнительную плату мож
но искупаться в бассейне царицы Клеопатры. 
«Коммерческая легенда» бассейна гласит, что бла
годаря особым подводным источникам с темпера
турой в 38 градусов каждое купание снимает с плеч 
ни много ни мало по 20 лет. Опасаясь вернуться в 
Сибирь в пеленках, Георгий от омовения воздер
жался.

По звучанию названия «Хиераполис» можно до
гадаться, что это уже кусочек Древней Греции. В по
луразрушенном городе, что выше террас, впечатля
ют величественные колонны с каменными же ма
сками на них, а кое-где в памяти возникают ассоци
ации со Стоунхенджем... Некогда процветавший го
род был основан во 2-м веке до нашей эры пергам- 
ским царем Эуменесом Вторым и был стерт с лица 
земли несколькими землетрясениями. Как поч
ти везде, в Турции, это удобная достопримечатель
ность: делать ничего не надо, просто организовы
вай экскурсии.

ЦАРЬ \ ТАЛ И ЦАРЬ ГО РОТ
Город Анталия -  ровесница Хиераполиса, но «по 

жизни» ей повезло больше. Все в том же 2-м веке 
до нашей эры пергамский же царь Аттал приказал 
найти самое красивое место на земле. В райском 
уголке построили город его имени -  Атталейю, 
ныне называющуюся Анталией и являющуюся 
центром одноименного региона. По Библии, из 
Анталии же начал свое первое миссионерское путе
шествие святой Петр.

В Анталии много древних памятников -  как, 
скажем, 37-метровый минарет п-го века Йивли 
(«складчатый»), мечеть 14-го века Эски Джами и 
другие. Но туристов часто привозят сюда с более 
прозаичной целью, нежели почтительный осмотр 
древностей. Туроператор «из ларька» в Бельдиби 
Сулейман, он же Семен Семеныч, оказался жена
тым на русской женщине по имени Ирина. Когда- 
то за турка вышла замуж ее дочь, а уж чтобы быть 
поближе к родной кровинке, вышла замуж за тур
ка и мама. И решила, что ее бизнесом будет помощь 
бывшим соотечественникам в турецком шоппинге.

Магазин кожи в Анталии, куда россияне прие
хали на маршрутке, представлял собой что-то вро

де иркутского торгового комплекса. Принципом 
было: складывайте в кучу все, что понравится, по
том примерите и поторгуетесь. Цены писали на бу
мажке -  получалась то ли переписка, то ли тай
ное голосование. Не обращайте внимания на безу
мные ценники -  это для неискушенных иностран
цев, особенно для тех, в чьих странах в магазинах 
не принято торговаться. Сбить цены можно было в 
два раза. Продавщицами в торговом центре были, в 
частности, узбечка и казашка.

Бизнес бывает разный -  в Анталии процветает 
непривычный нам частный бизнес на дому: на бал
конах жилых домов висят баннеры «юрист», «сто
матолог» и другие.

По окнам и балконам здесь еще более, чем в 
Бельдиби, заметен броский патриотизм: украшены 
они не только баннерами, но и государственными 
флагами и изображениями Ататюрка. Ни про стя
ги, ни про «отца нации» говорить ничего плохого 
категорически нельзя; трудно определить, это еще 
любовь или уже культ.

К слову, по времени путешествие Георгия совпа
ло с чемпионатом мира по футболу. Турецкая ко
манда проиграла Германии. По словам путеше
ственника, холл ресепшна дышал трауром, турки 
являли собой поразительное грустное единство.

С «отцом нации» россиянам довелось «уви
деться» и на обратном пути в Бельдиби: Мустафа 
Кемаль Ататюрк взирал с большого вытканного на 
ковре портрета на ковровой фабрике. Фабрика уди
вила еще и переливчатыми коврами-хамелеонами, 
менявшими цвет от ракурса, и ковром с картой 
Турции. Одно произведение ручной работы соз
дается около 5 лет. Такие ковры очень мягкие. 
Россиян угощали хорошим турецким чаем -  понят
но, что не только из гостеприимства. Сервис был 
слегка навязчив -  гостям объясняли, какие ковры 
жизненно необходимы в Сибири.

Среди других дорожных воспоминаний -  вин
ные погреба, где к а в д о м у  наливали по две рюмки 
на дегустацию (можно было купить бутылку выдер
жанного вина, она стоила 25 долларов); ресторан
чик, куда нельзя было приходить со своим соком 
(ну, к ограничениям в спиртном мы знакомы, но 
чтобы вне закона оказался сок?!) и «владения царя 
гороха». Последние олицетворялись селением, где 
главной сельскохозяйственной культурой был го
рох. Его можно было попробовать более чем в 15 
видах: гороховые конфеты, горошки к пиву, горох в 
шоколаде, в глазури и прочая, и прочая.

Приятным впечатлением было вечернее спокой
ствие. Много машин с открытым верхом, что есте
ственно в такую жару, но владельцы и не думают 
закрывать их, оставляя на улице вместе с вещами -  
значит, бояться нечего. То там, то сям разговарива
ют группки спокойных и совершенно трезвых пар
ней. Нищих нигде не видно. А  самая высокая зар
плата в Турции -  у «гаишников» и учителей.

Д Л Я ТЕЛ А И Д У Х А
Знаменитый своими пляжами Кемер, что в 42 км 

к западу от Анталии, из бывшего рыбацкого посел
ка за 20 лет вырос в город, по количеству населе
ния равный Ангарску. Главный из пляжей Кемера 
заслужил «Голубой флаг»; не стоит понимать это

предвзято, это как раз символ соответствия евро
пейским пляжным стандартам. К услугам «кеме- 
ровчан» -  сосновый бор со спортплощадками и 
идеальная гавань для яхт. У  моря отелей море, и ни 
один ни в чем не повторяет другой. Здесь точно не
возможно было бы снять «Иронию судьбы».

Сильное впечатление -  хамамы, турецкие бани, 
которые есть практически в каждом городе. После 
прогревания на теплом камне делается процеду
ра «кессэ» -  пилинг шелковой варежкой, сменяю
щийся мыльным массажем, традиционной чашкой 
чая и глиняной маской на лицо. Весь этот комплекс 
завершится в кабинете оздоровительного массажа 
с ароматическими маслами. Можете считать себя 
дважды рожденным!

Несмотря на почтенный возраст, Кемер кажет
ся совершенно современным. Чтобы понять, какой 
разной бывает Турция, отсюда следует отправиться 
в Мира-Кекова.

Мира-Кекова -  родина святого Николая- 
угодника (он же Николай-чудотворец, логичным 
образом перешедший в Санта-Клауса: все равно 
ведь добрый волшебник). По пути к храму зако
номерно имеется иконная лавка; это случай еще 
раз убедиться, что в Турции покупать «с первого 
взгляда» лучше не надо. Даже святое. Те же икон
ки у самого храма стоили намного дешевле. В хра
ме иконки надо было приложить к крышке святы
ни -  во исполнение заветного желания. В алтарь 
заходить было нельзя, что нашими совершенно иг
норировалось, фотографировали сибиряки тоже 
«подпольно». Утверждалось, что в храме «идет ре
ставрация». По впечатлению Георгия, ее было как- 
то незаметно, да и экскурсии в храме не прекраща
лись. Может, туркам было-таки неудобно за состо
яние храма?

Во время экскурсии на катере «с прозрачным 
дном» виден был город Кекова, затонувший во вре
мя давнего землетрясения. Останавливаться было 
запрещено -  это туманно объяснялось «сточки зре
ния физики», зависание судна якобы чем-то вреди
ло охраняемым экспонатам на дне (среди «охраня
емых экспонатов» -  амфор и руин -  четко выделя
лась вполне современная изношенная шина, сим
волизируя «связь времен»).

Чтобы три недели отдыха не показались гостям 
«днем сурка», и туроператоры, и местные анимато
ры старались; фольклорный праздник «Турецкая 
ночь» изобиловал опасным жонглированием но
жами, факир-шоу, хождением по стеклу и танцем 
живота.

Перед поездкой сибиряки учили турецкие 
слова -  туроператоры предупреждали, что мест
ные жители «тают» от звуков их родной речи из 
уст иностранца. Однако случая блеснуть турецким 
не представилось: с россиянами практически все 
«аборигены» говорили по-русски. Разве что на про
щание можно было сказать: тешекюр эдерим! И до 
свидания, Турция!

Вы вод, пр1:зазе-*-.*ьг*- в душе, бы л таким: 
ты  по-другому чувствуешь мир, увндеа его 
собственны м и глазам и, без устоявш ихся 
«домаш них заготовок». Ж ивы е > вводящие 
лю ди куда интереся-'й. .чл-'нета рс»твсс.
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П0НЕДЕЛЬНИК,|30|МАРТА
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шальной ангел»
23.30 -  Х/ф «Птица-Гоголь»
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Расплавленные»
04.20 -  Х/ф «Месть»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
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 «Каменская-5»
23.50 -  «Пираты XXI века»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10 - Х/ф «Никогда не разговари
вайте с неизвестными»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 - Х/ф «Джиперс-Криперс-2»
08.15 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Икс-утки»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
11.30 -  Мультфильмы
12.10- Х/ф «Человек-невидимка»
13.05 -  Д/ф «Городские легенды. 
Замкнутый круг Петроградки»
14.05 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.50 -  «Упс!»
19.15- Х/ф «В поисках истины»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.20 -  «Афиша» (Медиа-Квартал)
21.30 -  Мультфильм
21.40 - «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал) (Повтор)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального афериста»
00.00 -  Д/ф «Затерянные' миры. 
Франкенштейн -  в поисках правды»
03.00 -  Х/ф «Остров на троих»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
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
14.59
16.43
17.00-

Местное время»
Метеоновости»
Астрогид»
Реальный спорт» 
Местное время» 
Метеоновости» 
Астрогид»
Званый ужин»

Х/ф «Солдаты-4»
24»
В час пик». Подробности 
Час суда»
Местное время»
Метеоновости»
Астрогид»
24»
Званый ужин»

Х/ф «Сестры»
Дальние родственники» 

Д/ф «Долговая яма»

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 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
23.00 -  «Громкое дело». «Отторжение 
органов. Правовой беспредел»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-«Три угла»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Американский кошмар»
04.16 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
05.04 -  «Громкое дело». «Отторжение

ч органов. Правовой беспредел»
05.52 -  Д/ф «Варанаси. Последний 
переход»

НТА ~
07.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
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 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи». Утренний 
выпуск»
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»
16.30 -  Драма «Умница Уилл Хан- 
тинг»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Женюсь на первой 
встречной»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.20 -  «Танцы без правил»
03.25 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.15 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ
08.20 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины
09.45 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Уэльс - 
Финляндия
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Последний из могикан»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Из жизни 
разбойников-2»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала
16.00 -  Регби. Кубок Европейских на
ций. Россия - Грузия.
17.55 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Футбол. Журнал Лиги чем
пионов
18.35 -  Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Денвер»
20.45 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Уэльс - 
Финляндия
22.45 -  «Вести-спорт»
22.55 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.45 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
03.35 -  Неделя спорта
04.35 -  Европейский покерный тур
05.40 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

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 -  Дартс
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Wrestling: опасная зона
10.00 -  Super-yrpo
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Предельная глубина
17.05 -  Мини-футбол. Чемпио
нат России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Динамо-Тималь» (Уфа)
18.05 -  Киберспорт
18.20 -  Спорт собак
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Эдмонтон» - 
«Филадельфия» (1987). 7-я игра фи
нала
20.05 -  Море дайвинга
20.20 -  Охота в Новом Свете

П редсказате л ьн и ца
бабушка

НАТАША
гадает по старинным 
обрядам 
снимет “венец 
безбрачия” 
вернет любимого 
наладит отношения 
между родителями и 
детьми.

Тел.: 8  9 1 4  9 5 6  6 2  3 4 , 
6 3 -8 4 -2 0

З^оном-магазии «ЛАВ

В есенняя  од еж да , обувь, 
сум ки  по ни зки м  ценам 

для всех.

б м-н, д. 1 (рядом с ТД «Лола») 
182 квартал, д.7 

(рядом сТД “Баргузин” )

20.35 -  Настольный футбол
21.20 -  Экстрим: начало века
22.05 -  Бега и скачки
22.35 -  Под водой с..
23.20 -  Off-Road Drive
23.35 -  Звезда автострады
01.05 -  Диалоги о рыбалке. Классика
01.20, 05.35 -  Мировой футбольный 
Weekend
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Manchester Utd.» - «Wimbledon»
(17.10.1998)
03.05 -  Дартс
04.05 -  Wrestling: опасная зона
04.35 -  Диалоги о рыбалке. Народ
ный проект

КУЛЬТУРА ~
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Роман»
13.10 -  90 лет со дня рождения Бори
са Голубовского. «Эпизоды»
13.50 -  Д/ф «Сеговия. Сцена полити
ческих интриг»
14.10 -  «Пятое измерение». Автор
ская программа И. Антоновой
14.40 -  Телеспектакль «Белые розы, 
розовые слоны»
16.30 -  Д/ф «Пленницы судьбы». 
Александра Павловна
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни»
18.20 -  «Игорь Моисеев. Я вспоми
наю...гастроль длиною в жизнь»
18.50 -  Энциклопедия. «Мартин Лю
тер»
19.00 -  Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»
19.15 -  «Достояние республики». 
Станция Подмосковная
19.30 -  «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник
20.00 -  «Тайны русского оружия». 
«Красный император»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Х/ф «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем»

22.00 -  «Документальная история» с 
Татьяной Горяевой. «Алексей Игна
тьев. Музы генерала»
22.30 -  Мировые сокровища. «Шам- 
бор. Воздушный замок из камня»
22.50 -  «Острова». Гариф Басыров
23.30 -  «Тем временем»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Д/ф «От Адама до атома»
01.25 -  Х/ф «Лорна Дун»
02.20 -  К. Сен-Санс. Вариации на те
му Бетховена
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Сеговия. Сцена полити
ческих интриг»
03.00 -  Дж. Гершвин. «Американец в 
Париже», «Рапсодия в стиле блюз»
03.35 -  Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU ~
06.00 -  Х/ф «Дневной свет»
08.00 -  Х/ф «Прожигатели жизни»
10.00-Х /ф  «Невезучие»
12.00 -  Х/ф «Вымышленные герои»
14.00-Х /ф  «Голова в облаках»
16.00 -  Х/ф «Мечтатель»
18.00-Х /ф  «Папа угнал автомобиль»
19.50 -  Х/ф «Деньги на двоих»
22.00 -  Х/ф «Переписывая Бетхо
вена»
00.00 -  Х/ф «Дневной свет»
02.00 -  Х/ф «Северо-восток»
04.00 -  Х/ф «Нереальный север»

VIASAT HISTORY RU~
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Мусульманская история 
Европы»
09.00 -  Д/ф «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка «Ханли»»
10.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
11.00 -  Д/ф «Пресли об Элвисе»
13.00 -  Д/ф «Жизнь ради любви: 
История Натали Коул»
14.30 -  Д/ф «Религия и политика»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Мусульманская история 
Европы»
17.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
18.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
19.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
19.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
20.00 -  Д/ф «Романтики»
21.00 -  Д/ф «Лондонский арест Пи
ночета»
22.30 -  Д/ф «Религия и политика»
23.00 -  Д /Ф  «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
02.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
03.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
03.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
04.00 -  Д/ф «Романтики»
05.00 -  Д/ф «Лондонский арест Пи
ночета»

НТВ "
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  Следствие вели...
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-СЕГОДНЯ
1 7 .3 0 -Х/ф «Угро»
19.30-«ЧП»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Х/ф «Литейный, 4»
22.40 -  «Честный понедельник»
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Х/ф «Формула стихии»»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Серия 7: претендент»
04.20 -  Х/ф «Рим»
05.05 -  «Просто цирк»
05.50 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
13.30 -  
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00 -  
отдел»
20.00 -  Судебные страсти

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

21 .00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.50 -  «Клуб детективов»

СТС ~
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
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 «Чемпион»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
16.30 -  М/ф «Черный плащ»
17.00 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Пьяный мастер-2»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.15 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Максим Перепелица»
11.20 -  «Фабрика мысли»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Рыбак из Новодвинска»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.20 -  «История государства Рос
сийского»
17.25 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Бременские музыкан
ты», «Винни -Пух», «Боцман и попу
гай»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.45 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Смешные люди»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
23.05 -  Д/ф «Юмор, который мы по
теряли»
23.55 -  События 
00.25 -  Момент истины
01.15 -  «Ничего личного». Смерть 
«офисного планктона»
02.00 -  «Про регби»
02.25 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.10 -  Х/ф «Бой с тенью-2»

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Остановился поезд»
08.00 -  Х/ф «Взбесившийся автобус»
09.50 -  Х/ф «Танцы на крыше»
11.00 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Бумеранг»
12.00 -  Экономика. По существу
12.35, 21.15 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00, 18.00,21.00, 23.00,03.00- 
«Новости»
14.15- Х/ф «Поклонник»
16.00 -  Х/ф «Заклятие долины змей» 
18.15 -  «На войне как на войне»
18.45 -  Обыкновенное чудо
19.15- Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
20.30 -  «Курс личности»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.30 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
02.00 -  Д/ф «Суперконструкции». 
«Боинг 747»
03.40 -  Х/ф «Угон»
04.40 -  Х/ф «Греко»
05.40 -  Д/ф «Оружейное дело»
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «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 -  Х/ф «Шальной ангел»
23.30 -  Х/ф «Птица-Гоголь»
01 .10- Ночные новости
01.30 -  Х/ф «Каратель»
03.30 -  Х/ф «Здоровый образ жизни»
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 -  «Жестокий романс Лидии Рус
лановой»
10.45 -  Х/ф «Леди Босс»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Петух и краски»
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 «Каменская-5»
23.50 -  «Бомба для Хрущева»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Спокойной ночи»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 - Х/ф «Исполнитель желаний»
08.00 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Икс-утки»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
11.30 -  Мультфильмы
12.10- Х/ф «Человек-невидимка»
13.05 -  Х/ф «Пепел Феникса»
14.05 -  Д/ф «Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального афериста»
15.05 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Франкенштейн -  в поисках правды»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.50 -  «Упс!»
19.15 -  Х/ф «В поисках истины»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
2 1 .2 0 -«СПЕКТР»
21.30 -  Мультфильм
21.40 - «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал) (Повтор)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия»
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры. За
гадка речной катастрофы»
03.00 -  Х/ф «ДжекХантер. В поисках 
сокровищ»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС ~
06.19 -  «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»
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08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
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 «Человек с бомбой»
16.43 -  «Дальние родственники»
17.00 -  Д/ф «Шах французского связ
ного»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
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-4»
23.00 -  Д/ф «Побег из мегаполиса. 
Есть ли жизнь за МКАД?»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- «Нереальная политика» с Ти
ной Канделаки и Андреем Колесни
ковым
01.47 -  Х/ф «Бронежилет»
03.15 -  «Звезда покера»
04.04 -  Х/ф «Неуловимый»
05.25 -  Д/ф «Побег из мегаполиса. 
Есть ли жизнь за МКАД?»

НТА ~
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Возможности пластической 
хирургии»
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 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка Торн- 
берри»
12.30 -  М/ф «Приключения Лжимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10-Х /ф  «Женюсьна первой 
встречной»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«СПЕКТР АНХК»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Мальчик в девочке»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
0 1 .1 5 -«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.15 -  «Танцы без правил»
03.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ ~
06.30 -  «Вести-спорт»
06.45 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
08.30 -  Профессиональный бокс. 
Бернаби Консепсьон (Филиппины) 
против Адама Карреры (США).
09.15-Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Шотландия
11.00 -  Страна спортивная
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Последний из могикан»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Про козла»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Летопись спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Неделя спорта
15.15 -  Фигурное катание. Чемпио
нат мира.
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Скоростной участок
18.35 -  Баскетбол. НБА. «Юта» - «Фи
никс»

20.45 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Нидерлан
ды - Шотландия
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  Неделя спорта
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Локомотив-Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал-Грейт» 
(Пермь).
01.45 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины.
04.05 -  Вечер боев М-1. «Красные 
дьяволы» (Россия) - сборная США
05.10 -  Скоростной участок
05.40 -  «Вести-спорт»
05.50 -  Бильярд. Международный 
турнир «звезд».

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 -  Мировой футбольный 
Weekend
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-утро
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Под водой с..
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Диалоги о рыбалке. Народ
ный проект
18.05 -  Volvo Ocean Race
18.35- История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Эдмонтон» - 
«Бостон» (1988). 4-я игра финала
20.05 -  Wrestling: опасная зона
20.35 -  Звезда автострады
21.20-Картинг
21.35 -  Автоспорт России
22.05 -  Racing World
22.35 -  Спорт собак
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  Overdrive
01.20, 05.35 -  Российская футболь
ная неделя

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ

При размещении  
рекламы с 1 апреля 

в газете  
«Подробности»  
стоимостью от 

500 рублей
С К И Д К И ! ! !

ОТ 1 МЕСЯЦА - 5 %  
ОТ 3 МЕСЯЦЕВ - 1 0 %  
ОТ 6 МЕСЯЦЕВ - 15 %
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56 41 0 8

02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Liverpool» - «Newcastle» (28.12.1998)
03.05 -  Дартс
04.05 -  Покер

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Авдотья Павловна»
13 .1 0 -Д/ф «Молнии рождаются на 
земле»
13.50 -  «Тем временем»
14.45-Academia
15.15 -  Х/ф «Алый камень»
16.30 -  Д /Ф  «Дворцовые тайны». Дво
рец Нарышкиных- Шуваловых
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Калан: жизнь среди водо
рослей»
18.20 -  «Игорь Моисеев. Я вспоми
наю... гастроль длиною в жизнь»
18.50 -  Энциклопедия. «Эль Греко»
19.00 -  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
19.20 — ,0ж. Гершвин. «Американец в 
Париже», «Рапсодия в стиле блюз»
20.00 -  «Тайны русского оружия». 
«Краденая мощь»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Х/ф «Пропавшая грамота»
22.10 -  «Больше, чем любовь». Рем
брандт и Саския

22.55 -  Д/ф «Краков. Тайная столица»
23.15 -  «Кто мы?» «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д/ф «Гоголь. Прощальная по
весть»
01.30 -  Х/ф «Лорна Дун»
02.25 -  П. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта»
02.45 -  Д/ф «Жан-Поль Марат»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д /ф «Молнии рождаются на 
земле»
03.35 -  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU
06.00 -  
08.00 -  
10.00 - 
12.00 - 
14.00
16.00 -  
18.00 -  
глии» 
20.00 - 
22.00 -  
00.00
02.00 - 
04.00 - 
глядя»

Х/ф «Контроль»
Х/ф «Переписывая Бетховена» 
Х/ф «Мечтатель»
Х/ф «Папа угнал автомобиль» 
Х/ф «Деньги на двоих»
Д/ф «Двойная порция»
Х/ф «Однажды в Средней Ан-

Х/ф «У моря»
Х/ф «Человек года»
Х/ф «Контроль»
Х/ф «Нереальный север»
Х/ф «За покупками на ночь

VIASAT HISTORY RU
06.30 -  Д/ф «Религия и политика»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф Во времена ведьм»
09.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
10.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
11.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
11.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/ф «Романтики»
13.00 -  Д/ф «Лондонский арест Пи
ночета»
14.30 -  Д/ф «Религия и политика»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
19.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
19.30 -  Д/Ф «Загадки мумий»
20.00 -  Д/Ф «Елена Прекрасная»
21.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
22.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
23.00 
00.00
01.00 -
01.30 -
02.00 -
03.00 -
03.30 -
04.00 -  
05.00-

Д/ф «Экстремальная нефть» 
Д/ф «Во времена ведьм» 
Д/ф «Загадки истории»
Д/ф «Великие ученые»
Д/ф «Книга, потрясшая мир» 
Д/ф «Утраченные боги»
Д/ф «Загадки мумий»
Д/ф «Елена Прекрасная» 
Д/ф «Жизнь при Наполеоне»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок» с Ми
хаилом Пореченковым
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00-Х /ф  «Омут»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-СЕГОДНЯ
1 7 .3 0 -Х/ф «Угро»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Х/ф «Литейный, 4»
22.40 -  «Очная ставка»
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Х/ф «Формула стихии»»
01.20 -  Главная дорога
01.55 -  Суд присяжных
02.55 -  Х/ф «Кровавая подпись»
04.35 -  Х/ф «Рим»
05.25 -  Особо опасен!
05.50 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

дтв
06.50 -  Самое захватывающее видео
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
13.30 -  Х/ф «Дрянь»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»

00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Специ
альный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс '
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
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 «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Мумия»
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 «Случайный шпион»
00.40 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Анатомия страсти»
04.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР ~
06.20 -  М/ф «Сармико», «Как казаки в 
хоккей играли»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -Х /ф  «Круг».
11.25 -  М/ф «Сказка о попе и о работ
нике его Балде», «Дядя Степа -  мили
ционер»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Неверность»
14.25 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем
14.45 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.20 -  «История государства Рос
сийского»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Братья Лю», «Бабушка 
удава», «А вдруг получится!»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.45 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Не дай себя обмануть»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. «Маги, колдуны и ведьмы»
23.55 -  События
00.25 -  «Городская хищница». «Дока
зательства вины»
01 .15- Х/ф «Плачущий убийца»
03.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.45 -  Х/ф «Сильвия»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
08.00 -  Х/ф «Летучая мышь»
10.20 -  Армейская почта
11.00 -  Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Жажда жизни»
12.00 -  Наша игра
12.40, 21.15 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00, 18.00,21.00,23.00, 03 .00- 
«Новости»
14.15-Х /ф  «Угон»
15.05 -  Д/ф «Суперконструкции». 
«Боинг 747»
16.30 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
18.15 -  Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг»
19 .15- Х/ф «Совершенно серьезно»
20.20 -  Д/ф «Made in деревня»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.45 -  Х/ф «Забудьте слово смерть»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40 -  Х/ф «Казароза»
04.40 -  Х/ф «Греко»
05.40 -  Х/ф «За облаками -  небо»
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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 -  «Хочу знать»
16.50 -  «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 -  Х/ф «Танкер Танго»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Х/ф «Лучший любовник в 
мире»
02.30 -  Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России -  
сборная Лихтенштейна. Прямой эфир
04.30 -  Документальный фильм
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Старые русские бабки. 
Никитична -  Маврикиевна»
10.45 -  Х/ф «Леди Босс»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Петя и Красная ша
почка»
13.15- 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 «Каменская-5»
23.50 -  «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Волшебная сила»
02.25 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.00 -  
08.16
08.20 -  
08.33 -

07.00 - Х/ф «Остров на троих»
08.00 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
11.30 -  Мультфильмы
12.10 -  Х/ф «Человек-невидимка»
13.05 -  Х/ф «Пепел Феникса»
14.05 -  Д/ф «Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия»
15.05 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д /ф «Затерянные миры. 
Загадка речной катастрофы»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.50-«Упс!»
19.15- Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
2 1 .0 0  -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.20 -  «Дачная жизнь» (Медиа
Квартал)
2 1 .3 0 -«СПЕКТР»
2 1 .4 0  - «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал) (Повтор)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший на Луне» 
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Город 
мечты Иосифа Сталина»
03.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС ~
06.13 -  Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона»
06.39 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»

Местное время» 
Метеоновости» 
Астрогид» 
Званый ужин»

09.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
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  «Бронежилет»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  Д/ф «Киноистории. «Большая 
перемена»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный
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-4»
23.00 -  Д /Ф  «Шутники-разбойники»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -Х /ф «В  поисках приключений»
03.02 -  «Звезда покера»
03.51 -  Х/ф «Всех -  за борт!»
05.24 -  Д/ф «Шутники-разбойники»

НТА ~
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
0 8 .1 5 -«СПЕКТР АНХК»
08.20 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливь! вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15-Х /ф  «Мальчик в девочке»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Антибумер»
00.25 -  «Дом-2. После заката»
01.00-«ОБЪЕКТИВ»
01 .12- «Прогноз погоды»
0 1 .15 - «Женская лига»
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Танцы без правил»
04.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ ~
07.45 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал-Грейт» 
(Пермь)
09.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Испания - 
Турция
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Последний из могикан»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Алло! Вас слышу!»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Рыбалка с Радзишевским
13.45 -  «Вести-спорт»
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
15.15- Скоростной участок
15.50 -  Летопись спорта
16.20 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Путь Дракона
18.40 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Испания - 
Турция
20.40 -  Рыбалка с Радзишевским
20.50 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым

21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Андорра.
23.55 -  Хоккей России
00.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
02.40 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
03.15 -  «Вести-спорт»
03.40 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Уэльс - 
Германия.
05.40 -  «Вести-спорт»
05.50 -  Бильярд. Международный тур
нир «звезд».

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 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Российская футбольная не
деля
17.05, 20.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Основной инстинкт
17.35 -  Overdrive
18.05 -  Бега и скачки
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Бостон» - 
«Эдмонтон» (1990). 5-я игра финала
20.05 -  Мир свободного спорта
20.35 -  Море дайвинга

Одна из лучших
ГАДАЛОК

третьего тысячелетия
В А Л Е Н Т И Н А

• Предсказывает 
будущее по картам, 
фото и линиям руки

• Снимет порчу, сглаз, 
“венец безбрачия”

• Сохранит вашу 
семью, вернет мужа, 
привлечет удачу

• Создаст гармонию в 
вашем доме!

Тел.: 8 914 9 411 760, 
8(3955) 68-13-43

21.20-M o to r World
22.05 -  Football League Show
22.35 -  Настольный футбол
23.20 -  FIBA 
00.05-N B A  360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
«Chelsea» - «Manchester Utd.»
(03.10.1999)
03.05 -  Дартс
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Мои дорогие»
13.00 -  «Апокриф»
13.40 -  «Странствия музыканта»
14.10 -  70 лет со дня рождения 
Геннадия Бортникова. «Эпизоды»
14.50 -  Х/ф «Взорванный ад»
16.30 -  Д /ф «Петербург: время и ме
сто». «Молоточков лапки цепки». 
Ведущий В. Дегтярь
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Манящий краб: жизнь сре
ди ила»
18.20 -  «Театральная летопись». Нина 
Архипова
18.50 -  Энциклопедия. «Майкл 
Фарадей»
19.00 -  Д/ф «Делос. Остров боже
ственного света»
19.15 -  65 Лет Владимиру Крайневу. 
«В вашем доме». В. Крайнев и Т. 
Тарасова
20.00 -  «Тайны русского оружия». 
«Залп из глубины»
20.30 -  Новости культуры
20.55-Х /ф  «Нос»
22.35 -  Власть факта
23.15 -  «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
23.45 -  Цвет времени. Альманах по 
истории искусств

00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Д/ф «Гоголь. Прощальная по
весть». «Суд»
01.30 -  Х/ф «Лорна Дун»
02.20 -  Вечер в театре «Школа совре
менной пьесы». «Как важно быть несе
рьезным!!!»
02.55 -  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
03.35 -  Д/ф «Делос. Остров боже
ственного света»
03.50 -  Программа передач
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06.00 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
08.00 -  Х/ф «Человек года»
10.00 -  Д/ф «Двойная порция»
12.00 -  Х/ф «Однажды в Средней 
Англии»
14.00-Х /ф  «У моря»
16.00-Х /ф  «Сабрина»
18.30 -  Х/ф «Северная звезда»
20.00 -  Х/ф «Доверься мужчине»
22.00 -  Х/ф «Настоящая МакКой» 
00.00 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
02.00 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»
04.00 -  Х/ф «Ребята на стороне»

VIASAT HISTORY RU~
06.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
07.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
11.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
11.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
13.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
14.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
15.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д /ф  «Загадка Каспара 
Хаузера»
19.00 -  Д/ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
21.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
22.00 -  Д/ф «Война века»
23.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д /ф  «Загадка Каспара 
Хаузера»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
04.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
05.00 -  Д 'ф  «Жизнь при Наполеоне»

НТВ ~
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  К 200-летию Н.В.Гоголя. 
«Гоголь и ляхи»
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Х/ф «Омут»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Х/ф «Угро»
19.30-«ЧП»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Х/ф «Литейный»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Х/ф «Формула стихии»»
01.20 -  Борьба за собственность
01.55 -  Суд присяжных
02.55 -  Х/ф «Путь в никуда»
04.40 -  Х/ф «Рим»
05.25 -  Особо опасен!
05.55 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

ДТВ

20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс ~
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
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 «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Мумия»
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 «Новичок»
00.45 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Герои»
04.40 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР ~
06.30 -  М/ф «Коза-дереза», «Кот в са
погах»
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Вий»
10.55 -  Х/ф «Примадонна Мэри»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
14.40 -  Х/ф «Юмор, который мы по
теряли»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.20 -  «История государства 
Российского»
17.25 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Три мешка хитрости», «Таёжная сказ
ка»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.10 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
23.10 -  «Отравленные сигары и раке
ты на Кубе». Фильм Леонида Млечина 
00.05 -  События
00.40 -  «Дело принципа». Птичий 
грипп, гепатит и биотерроризм
01.30 -  Х/ф «Побег»
03.20 -  Х/ф «Эвиленко»
05.10-Х /ф  «Шик»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
13.30 -  Х/ф «Самолет летит в Россию»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»

07.30 -  Х/ф «Ждем тебя, парень»
09.00 -  Победные дни России
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Русская красавица»
12.05 -  Д/ф «Животные на съемочной 
площадке»
12.30, 21.15 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Казароза»
15.15- «Большой репортаж»
16.00 -  Русский характер
16.30 -  Х/ф «Забудьте слово смерть»
18.15 -  Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Жажда жизни»
19.15- Х/ф «Женитьба»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.45 -  Х/ф «Таможня»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
03.40 -  Х/ф «Казароза»
04.40 -  Х/ф «Ралли»
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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 -  «Хочу знать»
16.50 -  «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 -  Х/ф «Шальной ангел»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Х/ф «Тринадцатый воин»
02.50 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями»
04.30 -  Х/ф «Пропавшая»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ ~
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. Марлон 
Брандо»
10.45 -  Х/ф «Леди Босс»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
1 2 .5 0 -М/ф «Наргис»
13.15- 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 «Каменская-5»
23.50 -  «Синдром Кашпировского» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Игра Рипли»

Ж Телерадиокомпания
«Ангарск»

АКТИС

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 «В поисках приключений»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  Д/ф «Чудаки. Made in Russia»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  «Метеоновости»
20 .20- «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Люди Шпака»
22.00 -  Х/ф «Солдаты-4»
23.00 -  «Секретные истории». «Война 
после победы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Взрыватель»
02.57 -  «Звезда покера»
03.46-Х /ф  «Инфекция»
05.19 -  «Секретные истории». «Война 
после победы»

НТА
06.10- «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13- «Прогноз погоды»
08.15- «Саша и Маша»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.45 - «Саша и Маша»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13- «Прогноз погоды»
09 .15- «Саша и Маша»
09.30 - «Убойная лига»
10.30- «Убойной ночи»
11.00 - «Женская лига»
11.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка

06.00 -  Х/ф «В поисках истины»
05.00 -  Х/ф «Пепел Феникса»
06.00 -  Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ»
08.00 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
11.30 -  Мультфильмы
12.10 -  Х/ф «Человек-невидимка»
13.05 -  Х/ф «Пепел Феникса»
14.05 -  Д/ф «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший на Луне»
15.05 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Город 
мечты Иосифа Сталина»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
1 8 .5 0 -«Упс!»
19.15 -  Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21 .00  -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.20 -  Мультфильмы
2 1 .4 0  - «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал) (Повтор)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за славу»
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Бойцовский клуб юрского периода»
03.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

06.12 -  Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона»
06.39 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
08.00 - «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 - «Астрогид»
08.33 - «Званый ужин»
09.30 - Х/ф «Солдаты-4»
10.30 -  «24»

23.30 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. Финал.
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Хуана Карлоса Гомеса (Куба).
05.05 -  Точка отрыва
05.35 -  «Вести-спорт»
05.45 -  Бильярд. Международный тур
нир «звезд».

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yrpo
15.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
«Динамо-Тималь» (Уфа)
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Киберспорт
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Football League Show
18.05 -  Racing World
18.35 -  Автоспорт России
19.05 -  Off-Road Drive
19.20 -  Ралли - рейды России
19.35-П о д  водой с..
20.05 -  Диагноз: горы
20.20 -  Предельная глубина
20.35 -  Планета рыбака
21.20 -  Клуб покорителей простран
ства
21.35 -  Диалоги о рыбалке. Народный 
проект
22.05 -  Мировая футбольная неделя
22.35 -  Мир подводной охоты
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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»
17.30 -  Х/ф «Антибумер»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Большой Стэн»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.35 -  «Танцы без правил»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт»
05.25 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ ~
07.45 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины.
09.45 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Андорра
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Последний из могикан»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.40 -  «Вести-спорт»
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины.
15.00 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым
15.50 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины.
16.45 -  Хоккей России
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Точка отрыва
18.30 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Уэльс - 
Германия
20.25 -  Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Лихтенштейн - 
Россия
22.25 -  «Вести-спорт»
22.35 -  Профессиональный бокс. 
Бернаби Консепсьон (Филиппины) 
против Адама Карреры (США).

З ^оном м агазин  «Л АВа Нд ^  1

Ш у б ы  (н о р ка , б об е р , *  
м утон ) по н и зки м  ценам

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

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

06.00 -  Х/ф «Эксперимент»
08.00 -  Х/ф «Настоящая МакКой»
10.00-Х /ф  «Сабрина»
12.30 -  Х/ф «Северная звезда»
14.00-Х /ф  «Доверься мужчине»
16.00-Х /ф  «Богус»
18.00-Х /ф  «ШарлоттаГрей»
20.00 -  Х/ф «Воспоминания человека- 
невидимки»
21.40-Х /ф  «ВанХельсинг»
00.00 -  Х/ф «Эксперимент»
02.00 -  Х/ф «Ребята на стороне»
04.00-Х /ф  «Виртуоз»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д /ф  «Загадка Каспара 
Хаузера»
11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
13.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
14.00 -  Д/ф «Война века»
15.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
19.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
20.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»
21.00 -  Д/ф «Неделя выборов папы 
Римского»
22.00 -  Д/ф «Сталинград»
23.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
03.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
04.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»
05.00 -  Д/ф «Неделя выборов папы 
Римского»

НТВ

23.20 -  Основной инстинкт
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  FIBA
03.05-N B A  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 «Каждый вечер после ра
боты»
13.05 -  Д/ф «Люксембург. Европейская 
крепость»
13.25 -  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
14.10 -  «Письма из провинции». 
Поселок Пряжа (Карелия)
14.40 -  Х/ф «Восхождение»
16.30 -  Д/ф «Отечество и судьбы». 
Меншиковы
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Трубкозуб -  строитель тун
нелей из Калахари»
18.20 -  «Театральная летопись». Нина 
Архипова
18.50 -  Энциклопедия. «ДжорДж 
Вашингтон»
19.00 -  Д/ф «Копан. Культовый центр 
майя»
19.15- Билет в Большой
20.00 -  «Тайны русского оружия». 
«Залп из глубины»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  «Писатели нашего детства». Л. 
Пантелеев
21.25 -  Ступени цивилизации. «Новое 
открытие Дикого Запада»
22.20 -  Черные дыры. Белые пятна
23.05 -  Д/ф «Всесильный бог дета
лей»
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Сартр, годы страстей»
02.25 -  В. Моцарт. Концерт №12 для 
фортепиано с оркестром. Солист Н. 
Мндоянц. Дирижер К. Орбелян
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Новое открытие Дикого 
Запада»
03.50 -  Программа передач

06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Дачный ответ
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чудо-люди
12.00 -  Х/ф «Омут»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Х/ф «Угро»
19.30-«ЧП»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Х/ф «Литейный»
22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Х/ф «Формула стихии»»
01.20 -  Авиаторы
01.55 -  Суд присяжных
02.55 -  Х/ф «Русский киллер»
04.35-Х /ф  «Рим»
05.25 -  Особо опасен!
05.50 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

Дтв

стс

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 «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Мумия»
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 «Параллельный мир»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Герои»
04.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
12.10 — День аиста
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
14.55 -  «Московские профи». Боец 
ОМОНа
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10-М/ф«ДядяСтепа-милиционер», 
«Лебеди Непрядвы»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Труп в холодильнике»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
23.05 -  «В центре внимания». «Как вы
жить пешеходу»
00.00 -  События
00.35 -  «Только ночью». Вернуть цер
ковное имущество
01.30 -  Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. «Динамо» (Москва) -  
«Хемофарм» (Сербия). Трансляция из 
Турина (Италия)
03.15 -  Мелодрама «Изящная эпоха»
05.05 -  Опасная зона
05.30 -  Х/ф «Примадонна Мэри»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
13.30 -  Х/ф «Дезертир»
15.00 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00-«Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.20 -  Х/ф «Женитьба»
08.05 -  Х/ф «Ищу друга жизни»
09.35 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Отступник. Измена, которой 
не было»
12.15- Д/ф «Животные на съемочной 
площадке»
12.40, 21 .15- Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Казароза»
15.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
16.00 -  Тайны времени
16.30 -  Х/ф «Таможня»
18.15 -  Д/ф «Засекреченная любовь». 
«Русская красавица»
19.15- Х/ф «Отчий дом»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.35 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.40 -  Х/ф «Казароза»
04.40 -  Х/ф «Стечение обстоя
тельств»

ШВЕЙНЫЕ а т е л ь е !
«ГА Л А Н Т»
1 WW к в - л ,  д о м  Ша 

Т е п . ;  5 4 - 5 1 - 5 0

07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»

Ш ь е м , п е р е ш и в а е м , 
р е с т а в р и р у е м  и зд е л и я  и з  

к о ж и , ш у б ы  и з н а т у р а л ь н о г о  
м е х а , д у б л е н к и .

Раб от а ем  по  б е з  наличном у расчет у.

«ПРИАНГАРЬЕ»
у 1 0  м - м к м о м  4 6  > 
s  Я в и .!  1 5 —* 5 - 1 Ш
Б о л ь ш о й  в ы б о р  т к а н е й : 
к о с т ю м н ы х , б р ю ч н ы х , 

ф у р н и т у р ы .
Требую т ся закройщ ики ,

/Ленинградекий пр-т, даниЯЗ Ъ. 
<■*» учебным центром АНХЮ

I, Тел.: 57 -29-64 .



3?

№ 11 (404) 26 марта 2009 г. 17

ПЯТНИЦА В таиаами!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
1 0 .0 5 -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 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
00.40 -  «Гордон Кихот»
01.40 -  Х/ф «Лев»
03.40 -  Х/ф «Горячий камешек»
05.20 -  Х/ф «Пропавшая»
06.00 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Ректор Садовничий.Портрет 
на фоне Университета»
11.00 -  Х/ф «Леди Босс»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Храбрый заяц», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
13.20 -  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 -  «Весеннее обострение». 
Новый концерт Максима

Галкина 
00.15 -  Х/ф «Глупая звезда»
02.10 -  Х/ф «Оправданная жесто
кость»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-4»
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 «Взрыватель»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  Д/ф «Ядерный шантаж»
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-4»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Эмманюэль.
Сокровенная фантазия»
03.24 -  «Голые и смешные»
03.53 -  Х/ф «Серебряные головы»
05.16 -  Х/ф «Холостяки»

НТА
06.20 - «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15- «Самое главное»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.45 - «Женская лига»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15- «Женская лига»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 - «Убойной ночи»
11.00 - «Женская лига»
11.30- Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка

06.00 -  Х/ф «Новый день»
05.00 -  Х/ф «Пепел Феникса»
06.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы»
08.00 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
11.30 -  Мультфильмы
12.10 -  Х/ф «Человек-невидимка»
13.05 -  Х/ф «Пепел Феникса»
14.05 -  Д/ф «Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за славу»
15.05 — «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Бойцовский клуб юрского периода»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.50 -  «Упс!»
19.15- Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
2 1 .0 0  -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.20 -  «В доме моем» (Медиа
Квартал)
2 1 .4 0  - «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал) (Повтор)
22.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
23.00 -  Х/ф «Чужой-4: Воскрешение»
03.10 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
03.10 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС ~
06.07 -  Д/ф «Ятра. Паломничество к 
Шиве»
06.33 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 - «Местное время»
07.15- «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.28 ■ Актуальное чтиво»
08.00 - «Местное время»
08.15- «Метеоновости»

Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live» .
17.00-Х /ф  «Большой Стэн»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.05 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.35 -  «Танцы без правил»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ ~
07.20 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. Финал
09.15 -  Летопись спорта
09.45 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2010. Отборочный турнир. Уэльс - 
Германия
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Последний из могикан»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Рыцарский роман»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Автоспорт. «Формула-1». Гран- 
при Австралии
17.35 -  Рыбалка с Радзишевским
17.50 -  «Вести-спорт»
18.00 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка

18.30 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Андорра
20.25 -  Футбол России. Перед туром
21.00 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира.
23.15 -  «Вести-спорт»
23.30-Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. Финал.
02.25 -  «Вести-спорт»
02.45 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.50 -  Футбол России. Перед туром
03.25 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Спартак» (Московская область) - 
УГМК (Екатеринбург).
04.55 -  Европейский покерный тур

7ТВ ~
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-утро
15.05, 00.05 -  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 -  Клуб покорителей простран
ства
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Мировая футбольная неделя
18.05 -  Ралли - рейды России
18.20 -  Планета рыбака
18.35- Картинг
19.05-N B A  360
20.05 -  Overdrive
20.20 -  FIBA
21.20 -  Настольный хоккей
21.35 -  Настольный футбол
22.05 -  Классика: Премьер-лига. 
«Leeds» - «Newcastle» (25.09.1999)
22.35 -  Game Sport
23.20 -  Диагноз: горы
23.35 -  История NHL
01.20 -  Свободный полёт
02.20 -  Мировая футбольная неделя
03.05 -  Пул
04.05 -  Дартс
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д /ф «Индустриальные музеи». 
«Музей текстиля»
11.45 -  Х/ф «Ревизор»
13.55 -  Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»
14.10 -  «Культурная революция»
15.10 -  Х/ф «Среди тысячи дорог...»
16.30 -  Д/ф «Гвардейский корпус»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.10 -  М/ф «Веселая карусель»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Морские игуаны -  галапа
госские иммигранты»
18.20 -  «Век мой, зверь мой». 
Исполняет Ю. Каюров
18.50-Энциклопедия. «Марк Лициний 
Красс»
19.00 -  «Разночтения»
19.30 -  «Камертон»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  «Сферы»
21.35 -  Х/ф «Трамвай «Желание»
23.35 -  «Линия жизни»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Х/ф «Сартр, годы страстей»
02.15 -  Концерт джазового пианиста 
Гонзало Рубапкабы
02.50 -  Программа передач 
02 .55- «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»
03.50 -  Программа передач

TV1000 -  RU ~
06.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
08.10 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
10.30 -  Х/ф «Богус»
12.20-Х /ф  «ШарлоттаГрей»
14.30 -  Х/ф «Воспоминания человека- 
невидимки»
16.10- Х/ф «Тайна мистера Райса»
17.50-Х /ф  «Нация Прозака»
19.30-Х /ф  «Спящие»
22.00 -  Х/ф «Индокитай»
00.40 -  Х/ф «Реальная любовь»
02.50-Х /ф  «Виртуоз»
04.30 -  Х/ф «Папа угнал автомобиль»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Сталинград»
07.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
08.00 -  Д /ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д /Ф  «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
11.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
12.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»
13.00 -  Д/ф «Неделя выборов папы 
Римского»
14.00 -  Д/ф «Сталинград»
15.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф ««Адидас» против «Пумы»: 
история двух братьев»
19.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д /ф  «Поиски Северо
Западного прохода»
22.00 -  Д/ф «Летательный аппарат 
братьев Райт»
23.00 -  Д/ф «Джо Страммер: «Клэш» 
и не только»
00.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф ««Адидас» против «Пумы»: 
история двух братьев»
03.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д /ф  «Поиски Северо
Западного прохода»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Золотая утка
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.25 -  Борьба за собственность
12.00-Х /ф  «Омут»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Х/ф «Угро»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.35 -  Следствие вели...
21.35 -  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
21.55 -  Х/ф «Родительский день»
23.50 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
02.10 -  Суд присяжных
03.10 -  Х/ф «Безумная семейка»
04.50 -  Х/ф «Рим»
05.40 -  Х/ф «Девять месяцев из 
жизни»

ДТВ

СТС

'И Я  Бухгалтер 
Сервис

Ведение
бухгалтерии

ж  3000 руб 
в месяц

152-51-99
Мы работаем- 
Вы экономите!

13.00 -  Х/ф «Чемпион»
14.00 -  М/ф «Смешарики»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Новые приключения 
Скуби Ду»
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 «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
00.50 -  Х/ф «Готика»
02.40 -  Х/ф «Герои»
04.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Состав преступлений»
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
13.30 -  Х/ф «Старики-разбойники»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
Специальный корпус»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «По улицам комод води
ли»
10.45 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Сыщик Путилин»
14.55 -  «Раскольников». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.25 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о Золотом петуш
ке», «На лесной эстраде»
19.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Нехорошая квартира»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Анжелика и султан»
00.00 -  События
00.35 -  «Народ хочет знать»
01.35 — Х/ф «Вий»
03.00 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
04.40 -  Х/ф «Красная комната»

ЗВЕЗДА

06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
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»

06.20 -  Х/ф «Отчий дом»
08.05 -  Х/ф «Казачья быль»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Товарищи офицеры»
12.10 -  Д/ф «Животные на съемочной 
площадке»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Казароза»
15.15- «Большой репортаж»
16.20 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать»
18.15 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Отступник. Измена, которой 
не было»
19.15 -  Х/ф «Бессонная ночь»
23.30 -  Д/ф «Неизвестные самолеты». 
«Звуковой барьер»
00.40 -  Х/ф «Свет в конце тоннеля»
02.30 -  Русский характер
03.40 -  Х/ф «Бункер»

* 0 0 0  «РЕПИН и К»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА
В целях купли/продажи, 

залога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

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

офис 305 (остановка 
трамвая «Горгаз») 

Я  (3955) 53-24-48; 
факс: 53-21-07

r e p i n 2 0 0 0 @ r a m b l e r . r u
_____________________________ Р

mailto:repin2000@rambler.ru
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06.40 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс». Продолжение
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- Смак
11.50 -  «Зов бездны»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Птица-Гоголь»
14.40 -  «Николай Добронравов. 
«Надежда -  мой компас земной»
16.10- Х/ф «Три плюс два»
17.50 -  Эдвард Радзинский.
«Наполеон. Жизнь и смерть»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 -  «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
23.20 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  Х/ф «Вся правда о Чарли»
01.50 -  Х/ф «Самый длинный день»
04.40 -  Х/ф «Пропавшая»
05.20 -  Документальный фильм
06.20 -  «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Горожане»
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 «Вовка в тридевятом цар
стве»
10.40 -  Х/ф «Усатый нянь»
12.00-ВЕСТИ
ТРК -  ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Домашний доктор»
13.00 -  «Воскресение». Ангарская пра
вославная школа
13.10- «Сибэкспоцентр представляет. 
Выставка «Мир семьи»

РОССИЯ

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.03 -  Д/ф «Ятра. Паломничество к 
Шиве»
06.29 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  Х/ф «Туристы»
09.27 -  «Я -  путешественник»
09.55 -  «Реальный спорт»
10.08 -  М/ф «Симпсоны»
10.35 -  «Проверено на себе»
11.30 -  «В час пик»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Х/ф «Побег»
16.48 -  «Дорогая передача»
17.04 -  Д/ф «Оборотни. Зов луны»
18.04 -  Д/ф «Дети-вундеркинды, или 
Гении тоже плачут»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Х/ф «Тюряга»
23.06 -  Х/ф «Скалолаз»
01 .12- «Голые и смешные»
01.41 -  Эротика «Беседа о сексе»
03.19 -  «Голые и смешные»
03.48 -  Х/ф «Побег»
05.13 -  Х/ф «Туристы»
05.59 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

НТА

13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Тайна записной книжки»
17.05 -  «Субботний вечер»
19.00 -  Х/ф «Когда мы были счастли
вы»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Когда мы были счастли
вы». Продолжение
23.30 -  «Корабль судьбы». Концерт 
Николая Баскова
01.35 -  Х/ф «Час пик-2»
03.10 -  Х/ф «Имя ему Смерть»

06.20 -  «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- «Саша и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00-Д /ф  «Подруги»
13.00 -  Д/ф «Кто управляет нашим со
знанием?»

06.10 -  Х/ф «Новый день»
05.10 -  Х/ф «Пепел Феникса»
06.10 -  Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда»
08.15 -  комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
11.30 -  Мультфильмы
12.15- Х/ф «Марья-искусница»
14.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
16.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
17.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
19.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Предупреждения Ванги»
19.50 -  Х/ф «Чужой-4: воскрешение»
22.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
23.00 -  Д /ф  «Потерянная книга 
Нострадамуса»
00.00 -  Д/ф «Нострадамус: 500 лет 
спустя»
02.00-Х /ф  «Миф»

14.00- Клуб бывших жен»
15.00 - COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
16.00 - Comedy Woman»
17.00- Х/ф «Эквилибриум»
19.15- 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- Танцы без правил»
04.20 - Дом-2. Новая любовь!»
05 .10- Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ

онов
19.55 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье. 
Женщины.
21.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Москва» (Москва).
23.30 -  «Вести-спорт»
23.40 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье.
02.50 -  «Вести-спорт»
03.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.15 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт.
05.15 -  «Вести-спорт»
05.25 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Андорра

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, 00.05 -  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 -  Охота в Новом Свете
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35-П о д  водой с..
18.05 -  Автоспорт России
18.20-M o to r World

...................................................... ~

Е Р М А К
БВК :7 1 6

06.00 -  «Вести-спорт»
06.10 -  Бильярд. Международный тур
нир «звезд». Финал.
07.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. Финал
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Джованни Сегура (Мексика) против 
Сезара Канчила (Колумбия).
11 .15- «Вести-спорт»
11.30 -  Баскетбол. НБА. «Лос- 
Анджелес Лейкерс» - «Хьюстон».
14.10 -  «Вести-спорт»
14.20 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.25 -  Будь здоров!
14.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт.
17.10 -  Летопись спорта
17.40 -  «Вести-спорт»
17.55 -  Автоспорт. «Формула-1». . 
Квалификация.
19.20 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи

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

Аэропорт - 700  руб. 
Усолье - 450  руб.

19.05 -  Настольный хоккей
19.20 -  Volvo Ocean Race
20.05 -  Off-Road Drive
20.20 -  Wrestling: опасная зона
21.20 -  Ралли - рейды России
21.35 -  Звезда автострады
22.05 -  Классика: Премьер-лига. 
«Leeds» - «Wimbledon» (29.12.1998)
22.35 -  Киберспорт
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  История NHL
01.20 -  Планета рыбака
02.20 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Пул
04.05 -  Дартс
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Миллион в брачной кор
зине»
13.15- «Кто в доме хозяин»
13.45 -  Х/ф «Русалочка»
15.15 -  «Путешествия натуралиста»
15.40 -  К юбилею Н. В. Гоголя. 
Премьера. Олег Меньшиков и Виктор 
Сухоруков в спектакле «Игроки». 
Постановка О. Меньшикова
17.30 -  «Романтика романса»
18.10 -  Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта»
19.05 -  Вена. Золотой зал. Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского. Дирижер В. Федосеев
20.35 -  Магия кино
21.20 -  Х/ф «Гараж»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Тайна озера»
00.55 -  Д/ф «Частная жизнь шедев

ра». «Бал в Мулен де ла Галетт» Огюста 
Ренуара»
01.45 -  Дэвид Гилмор. Концерт в 
Королевском Альберт-холле
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта»
03.50 -  Программа передач

TVtOOO -  RU ~
06.00 -  Х/ф «Ирис»
07.30 -  Х/ф «Индокитай»
10.30 -  Х/ф «Тайна мистера Райса»
12.00 -  Х/ф «Нация Прозака»
13.30 -  Х/ф «Спящие»
16.00-Х /ф  «Смоки и Бандит»
17.40 -  «Phantom of the Opera»
20.00 -  Х/ф «Американские граффи
ти»
22.00 -  Х/ф «Внутри моей памяти» 
00.00-Х /ф  «Ирис»
02.00 -  Х/ф «Папа угнал автомобиль»
03.30-Х /ф  «Жестяной кубок»

VIASAT HISTORY RU~
06.00 -  Д/ф «Летательный аппарат 
братьев Райт»
07.00 -  Д/ф «Джо Страммер: «Клэш» 
и не только»
08.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф ««Адидас» против «Пумы»: 
история двух братьев»
11.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода»
14.00 -  Д/ф «Летательный аппарат 
братьев Райт»
15.00 -  Д/ф «Джо Страммер: «Клэш» 
и не только»
16.00 -  Д/ф «Во времена ведьм»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Тайна терракотового во
ина»
19.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
20.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэдцока»
21.00 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Тайна терракотового во
ина»
03.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
04.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэдцока»
05.00 -  Д/ф «Поиски Северо
Западного прохода»

НТВ ~
06.00 -  Х/ф «Все включено»
06.50 -  Х/ф «Божественное безумие»
08.10 -  М/ф «Приключения
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд
10.20 -  Смотр
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Надежда крупская»
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»
21.45 -  «Русские сенсации»
22.40 -  Ты не поверишь!
23.25 -  Х/ф «Чарли и шоколадная фа
брика»
01.30 -  Х/ф «Свободная страна»
03.20 -  Х/ф «Закон и порядок»
05.00 -  Х/ф «Рим»
05.55 -  Х/ф «Все включено»

Дтв

14.30 -Х /ф  «Самолет летит в Россию»
16.30 -  Д/ф«Как уходили кумиры». 
«Мурат Насыров»
17.30 -  Х/ф «Город счастья. Штат 
Техас»
19.30 -  Судебные страсти
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Дорога»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Город счастья. Штат 
Техас»

СТС "
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Полицейские будущего»
08.30 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.10 -  Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц»
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 «Заколдованная Элла»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Дюплекс»
23.40 -  «6 кадров»
00.00 -  «22-я Торжественная церемо
ния вручения Национальной кинема
тографической премии «Ника»
03.00 -  Х/ф «Щупальца-2»
04.50 -  Х/ф «Братья по оружию»

ТВ ЦЕНТР ~
06.15 -  Д/ф «Современный домовой»
07.00 -  Х/ф «Поздняя встреча»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке»
10.00 -  Фактор жизни
10.25 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
11.15 -  Х/ф «Завтра, третьего апре
ля...»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Мария Миронова в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
17.40 -  «Фабрика мысли»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Король оружия»
01.00 -  События
01 .15 - Х/ф «Бриллианты для диктату
ры пролетариата»
03.50 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс»
05.20 -  Х/ф «По улицам комод во
дили»

ЗВЕЗДА

07.00 -  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». 
«Тигран Петросян»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы

06.35 -  Х/ф «Признать виновным»
08.00 -  Х/ф «Бессонная ночь»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Свистать всех наверх!»
12.20, 15.00 -  Мультфильмы
12.50 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
14.00 -  Д/ф «Детальный анализ». 
«Фейерверки»
15.25 -  Х/ф «Внимание, черепаха!»
17.00 -  Д/ф «Неизвестные самолеты». 
«Звуковой барьер»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15 -  Наша игра
18.30 -  Х/ф «Встретимся у фонтана»
20.00 -  Авторская программа Ильи 
Резника «Святая к музыке любовь...»
23.15 -  Д/ф «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. Скорость 
сближения»
00.30 -  Тайны времени
01.00 -  Х/ф «Просто Саша»
02.20 -  Х/ф «Алый камень»
03.50 -  Х/ф «Мимино»
05.35 -  Д/ф «Сверхмассивные чер
ные дыры»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Маньчжурский вариант»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец Мэнни», 
«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-Ф азенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Птица-Гоголь»
14.40 -  Х/ф «Я остаюсь»
16.30 -  Документальный фильм
17.00 -  Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного»
19.00 -  Премьера сезона. «Две звез
ды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Ночь в музее»
01.00 -  Футбол. Чемпионат России. Ill 
тур. «Локомотив» -  «Крылья Советов»
03.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
05.00 -  Х/ф «Пропавшая»

РОССИЯ
07.05 -  Х/ф «34-й скорый»
08.35 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.25 -  М/ф «Таежная сказка»
10.35 -  М/ф «Дон Кихот»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 -  «Честный детектив»
16.20 -  «Смеяться разрешается»
18.15- «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный корреспон
дент»
22.35 -  Х/ф «Любовь как мотив»
00.25 -  Х/ф «Сириана»
02.40 -  Х/ф «Топь»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.30 -  Х/ф «Убийства на улице морг»
06.30 -  Х/ф «Крысиные похороны»
08.30 -  Комната страха
09.00 -  Мультфильмы
10.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
10.30 -  М/ф «Шкодливый пес»
11.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
11.30 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «За спичками»
14.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
16.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
17.00-Х /ф  «Миф»
19.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Предсказания Марии Ленорман»
20.00 -  Д/ф «Нострадамус: 500 лет 
спустя»
22.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от бед»
23.00 -  Д/ф «Потерянная книга 
Нострадамуса»
00.00 -  Х/ф «Нострадамус»
02.00 -  Х/ф «Исполнитель желаний-2: 
зло никогда не умирает»
06.00 -  Х/ф «Тени»
06.45 -  Х/ф «Нострадамус»
08.45 -  Комната страха

АКТИС ~
06.44 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.43 -  «Дорогая передача»
08.57 -  «Дорогая передача»
09.26 -  Х/ф «Скалолаз»
11.32 -  «В час пик»
12.03 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50- «Астрогид»

14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
16.29 -  «Дальние родственники»
16.56 -  Х/ф «Тюряга»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская версия»
21.00 -  Х/ф «Одиссей и остров тума
нов»
22.49 -  «Дорогая передача»
23.00 -  Д/ф «Тайны слова. Заговор на 
счастье»
00.00 -  «В час пик»
00.31 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Красивое тело»
03.35 -  «Голые и смешные»
03.58 -  Х/ф «Страна приливов»
05.50 -  «Частные истории»
06.38 -  «Ночной музыкальный канал»

НТА ~
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Женская лига»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17- «Саша и Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз'погоды»
09.47 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.35 -  «Саша и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Богатые и одинокие»
13.00 -  Д/ф «Призраки среди нас»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00-Х /ф  «Эквилибриум»
17.15-Х /ф  «Охотники за разумом»
19.20 -  «Женская лига»
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 -  «Танцы без правил»
04.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.05 -  «Необъяснимо, но факт»
06.00 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ

03.25 -  Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
04.55 -  «Вести-спорт»
05.05 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.
06.50 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Соревнования в 
отдельных видах.
07.40 -  Автоспорт. «Формула-1».

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, 21.30, 03.00 -X-trem e 99,9
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
22.30 -  Диалоги о рыбалке. Народный 
проект
22.40 -  Бега и скачки
23.30 -  Клуб покорителей простран
ства
23.40 -  Motor World 
00.10 -  Картинг 
00.30 -  Off-Road Drive 
00.40 -  Диагноз: горы
01.00 -  Ралли - рейды России

Такси 610-610. 
БВК 761

• Набираем  в о д и те ле й  с  
личны м  а/м и без.

• У с лу ги  м /автобуса. 
МЕГАФОН: 89246 263 683 
МТС: 89168 794 876 
БИЛАЙН: 89648 008 404

01 .10- Volvo Ocean Race
02.00 -  Свободный полёт
02.30 -  Настольный хоккей
02.40 -  Настольный футбол
04.05 -  Дартс
05.35 -  Outrageous and Courageous
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous

TV1000 -  RU

07.20 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье.
10.00 -  Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Лос-Анджелес Клипперс».
12.45 -  «Вести-спорт»
12.55 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15- Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины.
16.35 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье.
17.25 -  «Вести-спорт»
17.40 -  Автоспорт. «Формула-1»..
19.55 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Фиорентина».
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. Финал. 1-й период.
22.35 -  «Вести-спорт»
22.40 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. 2-й и 3-й пе
риоды.
00.15 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Соревнования в 
отдельных видах.
01.00 -  «Вести-спорт»
01.20 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
01.30 -  Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Спартак- 
Нальчик» (Нальчик)

КУЛЬТУРА

06.00 -  Х/ф «Мать»
08.00 -  Х/ф «Внутри моей памяти»
09.30 -  Х/ф «Смоки и Бандит»
11.30 -  «Phantom of the Opera»
14.00 -  Х/ф «Американские граффи
ти»
16.00 -  Х/ф «Ребята на стороне»
18.00-Х /ф  «Шоувека»
20.00-Х /ф  «Гудбай,Ленин!»
22.00-Х /ф  «Чамскраббер»
00.00 -  Х/ф «Мать»
02.00 -  Х/ф «Жестяной кубок»
04.30 -  Х/ф «Северная звезда»

VIASAT HISTORY RU~
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
07.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Тайна терракотового во
ина»
11.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
12.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэддока»
13.00 -  Д /ф  «Поиски Северо
Западного прохода»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
17.00 -  Д/ф «Человек, который нашел 
«Титаник»»
18.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
19.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
20.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
21.00 -  Х/ф «Последний бой 
Казановы»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
01.00 -  Д/ф «Человек, который нашел 
«Титаник»»
02.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
03.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
04.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
05.00 -  Х/ф «Последний бой 
Казановы»

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «На подмостках сцены»
13.05 -  «Василий Васильевич 
Меркурьев»
13.45 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
15.00 -  Д/ф «Улицы лемуров»
15.50 -  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.35 -  90 лет со дня рождения 
Зиновия Паперного. «Да здравствует 
всё, несмотря ни на что!»
17.20-Х /ф  «Цирк»
18.35 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.15 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Американский театр 
балета. А. Адан. Балет «Корсар»
21.05 -  «Два Тарковских». Вечер в ки
нотеатральном центре «Эльдар»
22.00 -  Х/ф «Город Зеро»
23.40 -  Загадки истории. «Вестготы и 
их сокровища»
00.30 -  Х/ф «Ме Тхао. Это было вре
мя, когда...»
02.20 -  «Джем-5». Концерт Стэнли 
Джордана
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.40 -  М/ф «Банкет»
03.50 -  Программа передач

06.40 -  Х/ф «Родительский день»
08.10 -  Мультфильм «Золушка»
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 — Спасатели
11.50 -  «Quattroruote»
12.25-Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Х/ф «Акция»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.50 -  Чистосердечное признание
21.20 -  «ЧП»
22.00 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23.00 -  Русские не сдаются!
23.25 -  Х/ф «Стрекоза»
01.20 -  «Quattroruote».. Программа 
про автомобили
01.55 -  Х/ф «Мечтатели»
03.50 -  Х/ф «Рим»
05.50 -  Х/ф «Все включено»
06.35 -  Профессия -  репортер

ДТВ

01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Нью-Йорк»
02.00 -  Бокс. А. Поветкин -  Д. Эстрада. 
Бой за звание чемпиона по версии IBF
03.15 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.45 -  «Смешнее, чем кролики»
04.15 -  Х/ф «Король клетки»
06.15 -  «Клуб детективов»
08.15 -  «Каламбур»

СТС ~
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Триумф»
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 -  Х/ф «Дом кувырком»
15.30 -  М/ф «Том и Джерри»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
17.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Школа рока»
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Эдисон»
04.30 -  Х/ф «Лига джентльменов апо
калипсиса»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке»
07.00 -  Баскетбол. Кубок Европы. 
Полуфинал. Передача из Турина 
(Италия)
08.35 -  Дневник путешественника
09.05 -  Православная энциклопедия
09.35 -  Крестьянская застава
10.05 -  «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 «Анжелика и султан»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Александр Галибин в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Отравленные сигары и раке
ты на Кубе»
17.00 -  М/ф «Античная лирика»
17.20 -  «Один против всех». Телеигра
18.10 -  Х/ф «Не послать ли нам... гон
ца?»
20.10 -  Х/ф «Пуговица»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен». Микки 
Рурк
02.10 -  Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. Трансляция из Турина 
(Италия)
03.45 -  Х/ф «Это не я, а он!»
05.20 -  Х/ф «Поздняя встреча»

ЗВЕЗДА

06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Д/ф«Как уходили кумиры». 
«Мурат Насыров»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Старики-разбойники»
16.30 -  Д/ф«Как уходили кумиры». 
«Валерий Ободзинский»
17.30 -  Х/ф «Король клетки»
19.30 -  Судебные страсти
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Кризис среднего воз
раста»

06.35 -  Х/ф «Змей»
08.40 -  «Кумиры о кумирах». «Алексей 
Ягудин о Татьяне Тарасовой»
09.20 -  Х/ф «Подарки по телефону»
11.00 -  Х/ф «Меняю собаку на паро
воз»
12.15 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
14.00 -  «Детальный анализ». 
«Самолеты»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  Военный Совет
16.20 -  «На войне как на войне»
17.00 -  Русский характер
17.30 -  «Курс личности»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15- Экономика. По существу
18.45 -  Х/ф «Просто Саша»
20.15 -  Д/ф «Сверхмассивные чер
ные дыры»
21.10 -  Х/ф «Мимино»
23.15 -  «Крылья России». «Разведчики. 
Следящие с небес»
00.30 -  Д/ф «Оружейное дело»
01.30 -  Х/ф «Признать виновным»
03.00 -  «Новости». Итоговый выпуск
03.55 -  Обыкновенное чудо
04.25 -  Х/ф «Зеркало»
06.25 -  Х/ф «Свет в конце тоннеля»
08.05 -  Х/ф «Бункер»
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ОВЕН
В начале недели ве

роятны трудности в об
щении с родственника

м и  ит  соседями. Совершенно 
бесполезно сообщать им о сво-i 

|ей жизненной позиции • вас все; 
равно не услышат. Вторник - не 

' самое удачное время для де-' 
: кларации новых идей на рабо
те. Чувство неуверенности бу
дет мешать вам сосредото 
.питься. Поверьте, у вас больше 
-сил и знаний, чем вы думаете.; 
Денежные вопросы могут ока 

зться в центре внимания’ по
старайтесь доискаться до самой 
сути проблемы, чтобы она не 
создавала для вас неприятных 
ситуаций. ^

№

ГПГихеу] С Е А Н С Ы  М О Ж Н О  У Т О Ч Н И Т Ь  П О  Т Е Л . :  5 7 0  
Б Е С П Л А Т Н Ы Й  З А К А З  Б И Л Е Т О В  П О  Т Е Л . :  6 $

СМОТРИТЕ С 2 6  МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

; sms- игра ;
] Хотите получать на сотовый телефон j

| расписание репертуара в кинотеатре в | 

| течение месяца? Для этого отправьте емс j 
| со словом РОДИНА на номер 96-30. \
[ Каждый сотый отправитель получае*
[ подарок -  билет на любой фильм для | 
| двоих от кинотеатра «Родина»!

Анимационная комедия 
«МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
Сеансы: 10:00, 11:40, 

13:20, 15:00, 16:40

Фантастические 
приключения для всей 

семьи
( Возможно изменение сеансов «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ КИНОТЕАТРЕ!

Любая сказка может стать 
явью 

Сеансы: 18:20

Николас Кейдж в 
триллере 

«ЗНАМЕНИЕ»
Что будет, когда 

закончатся числа? 
Сеансы: 20:10, 22:15

ТЕЛЕЦ
В субботу откажи

тесь от участия в тай
ном его so ре: выгоду этого ре
шения вы ощтте вп ос дей
ствии. Даже если голова пере
полнена идеями, постацайтеей 
не принимать серьезных реше
ний: возможно, вы наприте т-\ 
веетйе, которое в корне изме
нит все ваши планы и на мере 
иия. Начиная со среды внима
тельнее отнеситесь к себе, даже 
если на окружающих внимания 
уже не хватит.

БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина 

/ У \ Д  недели хороша для 
| реализации планов и достиже
н и я  поаавленных целей. Но не?
; вздумайте останавливаться, ког
да все намеченное будет сделав 
но! Отдохнете позже, а то время,< 
которое планировали потратить» 
на отдых сейчас, лучше исяоль*! 
зуйте для решения еще пару- 
тройки задач. Привычки обретут;

I над вами особую власть, с ними 
придется считаться, а попытки 

I побороть вредное с вашей точки 
зрения пристрастие стой* отло
жить до лучших времен, Ш  вто
рую половину недели желатель
но не планировать важных дел. 
особенно - встреч. Впечатления 
будут обманчивы: кажущееся 
вам надежным может оказать
ся совсем не таким.

рак
Все идет благо по- 

луч но, если не тм- 
|тать одной совсем незначителы 
|ной, но очень неприятной про-;
< блемы, и имя ей - лень. Если вы 
сумеете ее преодолеть, то все 
будет прекрасно. Предлагайте 

!свои идеи, планы и проек
т ы  - они реалистичны, а зна
чит, скоро воплотятся в жизнь. 
Откройте для себя что-то но
вое, и вы почувствуете, что ста
ли мудрее.

A t*  лев
£(<Й К В пятницу поста-

Л & К  райтесь не связывай 
себя обещаниями и обязатель» 
стам и, особенно теми, кото 
рые, как вам кажется, грозят не ! 
приятностями. Предрассудки и 
бессознательные страхи, если 
вы дадите им волю, могут се
рьезно отразить вам существо
вание. Не берите на себя чу
жих хлопот и при этом ниче
го не откладывайте на потом - 

: иначе очень сильно об этом по
жалеете. Знакомьтесь с новыми 

1-людьми, начинайте новые про
екты. В конце недели сходите в 

i .ос I и или примите у себя близ
ких друзей: приятно проведете 
время и узнаете нечто новое и 
полезное.

д е в а
В воскресенье ветре- / Щ ’ 

£ча с друзьями окажет- л/Л®^ 
ся на редкость плодотворной: 
возрастет ваш авторитет, к вам 

• будут прислушиваться. На этоС 
неделе постарайтесь не да-| 

|вать никому никаких обеща
ний: выполнить их тщательно 
и в срок будет просто невоэ-; 
можно. Во вторник стоит се
рьезно задуматься о будущем.; 
В этот день многие творческие 

^замыслы начнут исполняться.
\ Постарайтесь быть вниматель
нее, особенно к близким лю
дям: они могут ждать вашей' 
поддержки.

___ И* «Современник»
«бТГГВмвйЛ Тел.: 54-50-90,54-50-84. ПривЛЗШ аВШ

27 марта в 19.00 -  диококлуб «Курьер» -  Международному дню театра посвящаетея...
28 марта -  концерт, посвященный 25-летию клуба садоводов «Надежда».
28 марта -  второй городской открытый фестиваль «Золотые голоса Ангарска», концерт I ч§»а. 

Начало в 17.00. Фестиваль проводится при поддержке администрации города. Спонсор: сеть са
лонов - магазинов «Модница». Разыгрывается приз зрительских симпатий. Спешите, это интересно 
поют ваши земляки!

28, 29 марта в 18.00 -  клуб «Муза» приглашает на вечер «Весенний поцелуй».
3 апреля -  IV открытый фестиваль «Огни цирка». На сцене -  артисты из Иркутска, Братска, 

Шелехова, Усолья-Сибирского и Ангарска. Фестиваль проходит при поддержке отдела культуры 
АМО. Начало в18.00.

12 апреля -  квинтет Игоря Бутмана с новой программой: в нее включены новая и старая джазовая 
классика, произведения А. Берсксона и самого И. Бутмана. Начало в 19.00.
/   ............. ' . :

ДК «Современник» производит набор детей с 2-х лет с мамами 
для обучения хореографии: игротанцы; 

игрогимнастика; игровой массаж; пальчиковая гимнастика. Запись на вахте.
1 сбор • 13 апреля в 10.00 каб. №83; 14 апреля -  в 17.00 каб. №54. 

Преподаватель Досегаева О.Н.

j ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР- j
• долгожданное и выдающееся со бы-; 
Jwe в жизни каждого. Дорогие выпуск-; 
Гники уважаемые родители! Сделайте; 
Isce чтобы ваш выпускной стал настоя-1 
1щим праздником и запомнился надол 
«го. Ш  «Рпкр^мехник» поможет вам это» 
осуществить; театральный зал с вели** 
;колепно и по-современному освещен-; 
;иой и озвученной сценой дл» торже» 
;ственного вручения аттестатов; краси-; 
;вая программа с участием твопческих; 
коллективов, образами, играми и кон-5 
^курсами, уютный танцевальный аал, от-t 
«личная сервировка столиков для празд-Ji 
Гничного ужина {богатый и разнообраз-t 
•ный ассортимент блюд, закусок и на-; 
;питков). А также красивая танцевзль-' 
•ная музыка. Наши цены вас приятно; 
Удивят. Спешите -  не упустите время! ;

! Тел.: 54-50-13. :
• • 
«  ♦  *  • * ♦ ♦ # « ♦ * * « ♦  *.*■)» ♦  ¥ Ш «  * * '*  « *  *

П К НЕФТЕХИМИКОВ
Справки по телефону: 522-525. ____

\\<У КОЯСКИЙ ДК МКММ* * КЛ: V ОИКПЁЖа
iP F M b F P A  '::1

Ннпшй МИШЛЕ Ишфа Т’УЛЙКВА

КЛЛЬМЛЬ

28 марта -  клуб «Академия на грядках». Тема «Агротехника выра
щивания корнеплодов. Защита от вредителей и болезней». Читает Е.
С. Целютина. Начало в 10.00

28 марта -  IX Традиционный конкурс «Золотая игла» среди про
фессионалов и любителей швейного мастерства, мастеров по вя
занию и мастеров головных уборов. Это большой праздник моды, 
красоты и весны с участием творческих коллективов ДК. Начало в 
16.00.

29 марта -  театр «Чудак». Спектакль «Шут был вор» (по новеллам 
клоуна Леонида Енгибарова и песням Булата Окуджавы). Сценарий 
и режиссура - Леонид Беспрозванный. Музыкальный руководитель 
Ирина Евдокимова. Начало в 17.00.

29 марта -  театр сказок. Премьера сказки «Привет, Карлсон!» Эта 
веселая и немножко грустная история произошла на крыше красиво
го дома, где жила одна домомучительница. Карлсон с нетерпением 
ждет всех ребятишек. Начало в 12.00. Дети до 4-х лет бесплатно.

7 апреля -  Московский театр оперетты. Премьера Имре Кальман 
«Красотка кабаре». В главной роли -  народная артистка России Лилия Амарфий. Начало в 19.00.

23 апреля -  спектакль «Пижама для шестерых! В главной роли -  народная артистка России 
Ирина Алферова. Начало в 19.00.

~В~нЙМАНИ~ёХнГАРЧ~АНЁ! "  ' ...... '........... ' \
'Б и л е т ы  на с п е к т а к л и  И р к у т с к о го  а к а д е м и ч е с к о го  те а тр а  и м . И. Р . О х л о п ко в а '
! на  о с н о в н у ю  и ка м е р н у ю  сц ены  вы м о ж е те  п р и о б р е та ть  в ка с с е  Д К . !
[ ....................... .......... [ёлефде: 5 2 2 - 5 2 2 .........................._ _ j | £

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ: 40-ЛЕТИЮ  ХОРА «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» ПОСВЯЩАЕТСЯ!
5 апреля -  «С любовью к Ангарску». Концерт заслуженной артистки Бурятии, солистки Бурятского^ 

государственного академического театра оперы и балета Веры ВАСИЛЬЕВОЙ, выпускницы хора^ 
«Юность Ангарска».Концертмейстер -  народная артистка России Дарима ЛИНХОВОЙН. В концерте 
принимает участие народная артистка Бурятии Оксана ХИНГЕЕВА. Прозвучат арии и дуэты из опер и 
оперетт, романсы и народные песни. Начало в 1 6 .0 0 .

Лилия ЛМ ЛРФ И И

26 марта -  второй открытый региональный фестиваль-конкурс 
хореографического творчества «Байкальская сюита». Отбороч
ный тур для Ангарского и Усольского районов. Начало в 10.00. 
26 м арта -  танцевальный вечер «Нам года -  не беда». 
Начало в 17 .00.

27  марта -  закрытие фестиваля ученического сам оуправ
ления. Начало в 17.00.
28 марта -  фестиваль кулинарного искусства «Кухни наро
дов мира». Выставка русской, китайской, японской, итальян
ской, немецкой и других кухонь с дегустацией. Концерт твор
ческих коллективов города. Начало в 12.00.

WWiiм л н исп ун и клл ьн р пГ п р е л  о ж е н и а
+  от устранения мелких неполадок д о  ремонта «по д клю ч»:
+  строительство бань, дач , коттедж ей;
+  услуги  проф ессиональны х электриков, сантехников;
+ кли ни нг -  комплексная уборка помещений, двор овы х территорий;
+  услуги  репетиторов, нянь, сиделок, дом работниц;
♦ медицинские услуги  (все виды  инъекций, преры вание запоев);
+  все виды  грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

Наш и цены  сам ы е низкие  в го р о д е . Заключаем договоры  на до лго ср о ч н о е

В се  ви д ы  б ы т о в ы х  услуг, рем онта, стр ои тельства  ̂
и гр у зо п ер ев о зо к  — в  одном  аген тстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
f ' S * - 1 Вам б ольш е не н у ж н о  тр а ти ть  врем я и  д е н ь ги  

на п о и с к и  о дн о го  из м ногих п р е д ло ж е н и й .
«Ц Е Н ТР  Б Ы ТО В Ы Х  У С Л У Г »  —  лу ч ш а я  скорая пом ощ ь ваш ем у б ы ту !

©  © П *© Ш © ©
обслуж ивание. Качество. Гарантия. Наличный и безналичный расчеты. Скидки.

Г «»В М М Ж 4»В В

ВЕСЫ
. у  Пятница благопри- ‘

У Л  ятна для творчества и. 
/  V  раскрытия творческо
го потенциала. В этот день луч
ше быть дома, и весь креатив 
посвятить семье. На этой не 
деле весьма вероятно удачное! 
разрешение довольно запутан

н о й  проблемы, что, в свою оче 
. редь, может подтолкнуть вас к 
довольно рискованному меро-', 
.приятию. Будьте осторожнее. В| 
делах желательно не выделя гь- 
:ся, а лучше пока принять во вни
мание интересы коллектива. Во 

}вторник не стоит планировать 
. новых дел. В среду необходимо. 
воплотить в жизнь важное дело:! 
если не используете этот день, 
то сложно будет наверстать упу
щенное. У у
I СКОРПИОН
I В четверг желатель
но планировать поезд О  

Гки, встречи с друзьями и при | 
..обретения для дома. Выходные 
-дни не стоит проводить в бла- 
. жен ном безделье • займитесь 
чем-нибудь полезным. Втарнии 
может оказаться насыщенным 
многочисленными события- 

•ми: они потребуют от вас ак
тивности и хорошей реакции. В! 

:.атот день появится прекрасная 
возможность реализовать ра

внее невостребованные творче
ские способности. В среду сле- 
,дует контролировать свою раз- 
•дражительность и не проводи 
ровать конфликтов — у них мо 
гут быть очень неприятные по
следствия.

 ̂ СТРЕЛЕЦ
", Пятница может ока

заться самым благо
приятным днем для 

Несерьезных начинаний в коллек
тиве. В воскресенье постарай
тесь не тратить времени на пу- 

|стую болтовню. Неделя может 
■оказаться активной и плодот-! 
ворной, но только при условии, 
что вы не будете преступать за
кон, а а последние два дня про 
явите терпение и ласку по отно ? 

;шению к близким людям. Вам* 
просто необходимо уловить! 
важную идею в середине меде-. 

:-ли, потому что она, как по мано
вению волшебной палочки рас- i 
ширит ваши возмож

ности.
КОЗЕРОГ

В субботу лучше 
не планировать серьезных дел. 
Проявите во всем некоторую 
осторожность. Помогите своим, 
ближним в волнующих их во 
просах - этим вы укрепите свой | 
авторитет. На этой неделе не
обходимо не отклоняться от на
меченного и проверенного кур
са. Если вы не будете ленить
ся, ю  сможете достичь блестя

щ их результатов. В понедель
ник будьте осторожнее: собы

тия не благоприятствуют ваше
му дальнейшему продвижению 
по карьерной лестнице. В среду 
вы можете успеть многое и до
вести до завершения некоторые 
свои дела, однакс эмоциональ
ная сбалансированность вам не 
повредит.

ВОДОЛЕИ
иетоерг - очень удач 

ный день для учебы 
В субботу деловые переговоры 
могут оказаться весьма плодот
ворными. На этой неделе вам 
понадобятся такие качества, как 
предусмотрительность и умение 
мгновенно принимать решения. 
В понедельник ваши отношение 
с начальством могут оказаться 
напряженными, и это может вы
разиться во взаимных претен
зиях и конфликтной ситуации. 
Во вторник будьте осторожнее 
и сдержаннее при общении с 
окружающими.

р ы б ы
В субботу вас мо

гут ожидать радост
ные события, которые позволят 
укрепить вашу веру в собствен
ные силы. Если вы поверите р 
себя и в собственные возмож
ности, вам удастся осуществит» 
тайное и очень давнее жела
ние. Время хаоса и неразберихи 
подошло к концу, ему на смену 
приходит период, позволяющий 
навести порядок в мыслях, де~ 
-ах и поступках. Общение и кон
такты принесут удовлетворение 
и окажутся очень полезными. Во 
вторник следите за речью, из
бегайте эмоциональных зспле- 
еков, постарайтесь не провоци 
ровать конфликтные ситуации.



17 ч ?

С г а п р и © т р о й к а

i)
С У / w a ^ O f e a t fA fc, 'a s z (? 6 y /i0 &

Вы дум аете, что и збави ться  о т  л и ш н и х  20-30  к г  ч е р е сч ур  слож но?
Вы боитесь лиш ить себя п рив ы чны х  радостей , полагая, что худею щ ий чел овек во  всем себе отказывает? 
О брати тесь в ц е н тр  с н и ж е н и я  веса «Б орм енталь» и вы узнае те , н а с ко л ь ко  п р о с т  п р о ц е сс  п о худ е н и я , 
и како е  это интересное  п риклю чени е .
Удовольствие от работы  и азарт д остиж ения  новы х результатов -  вот чувства лю дей, которы е  прощ аю тся 
с ли ш ним  весом по  м етоду центра сниж ения  веса «Борменталь».
Уникальная реабилитационная програм м а.
К ваш им услугам  антицеллю литны й м ассаж  и услуги косметолога.
Л е гко сть  и д о ступн о сть  в м етод ике  и, ка к  следствие, впечатляю щ ий результат уж е  на первой неделе.

7 причин прийти к нам!

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

Б л и ж а й ш а я  г р у п п а  6 а п р е л я  -  С К И Д К А  2 0 %

В Н И М А Н И Е !
Не упустите возможность подписаться на газету «П одробности»  

на 1 -е полугодие 2 0 0 9 -го года по ценам  2 0 0 8  года!

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 

В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ»:

• с д о с т а в к о й  н а  к в а р т и р у  -  1 5 9 ,8 9  р у б .
• д л я  п р е д п р и я т и й  -  2 7 9 ,8 9  р у б .

• д л я  льготной  категории подписчиков - 153,89 руб. 
ЦЕНА НА ПОДПИСКУ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ В РЕДАКЦИИ:

• для инвалидов, пенсионеров 
и работников ОАО «АУС» - 95 руб.

• для льготной категории подписчиков -108 руб.
• для предприятий и организаций - 250 руб.

• без доставки (получение в редакции) -108 руб.
Наш подписной индекс:

Ж А Л Ю З И
( з а щ и т н ы е ,  г о р и з о н т а л ь н ы е ,  в е р т и к а л ь н ы е )

Р ем о н т  з а щ и т н ы х  ж ал ю зи  ■ БАЛЖ Ш ПМ

a® Б а л к о н н ы е  д в е р и

ло<ч:е<рт<1 •h<em<e'U’k o t o  гсЯ '& Е с т ’ФЯ  

А д р е с :  7а м - н ,
Д О М  1 ( А Н  « Р е г и о н » )

®  6 8 4 - 6 8 5 ,
6 8 - 6 6 - 2 2

предлагает 
тротуарную плитку 

в большом ассортименте 
и элементы благоустройства 

(бордюр, водосток) 
по цене завода-изготовителя.

У П Т К  ОАО «АУС» р е а л и з у е т  м а т е р и а л ы :
• к и р п и ч  к р а с н ы й  п о л н о т е л ы й  М - 1 00 (1 поддон - 350 шт.)

• п о л о с а  8 0 x 1 2 мм, с т а л ь  3 сп

• новые д в е рны е  блоки  разн ы х размеро в

• р е л ь с ы  КР -6 5  б/у

• г р а н и т  с ер ы й  п о л и р . ,  6 0 0 x 1 5 0 x 2 0  мм

- т р у б а  Д = 7 2 0 х 1 0  ст  1 7 Г1С  

■ т р у б а  Д = 7 2 0 х 9  ст  17Г1 С в и з о л я ц и и

• м е т а л л и ч е с к о е  д о р о ж н о е  о г р а ж д е н и е

- ЧК фасонина, переходы, отводы , тр о й н и к и  |

• с т е к л о  д л я  т е п л и ц  ( ш и р и н а :  2 8 5 ,  390,

33 5, 3 50 , 310  мм,  д л и н а  1 250 мм)
%

по ц ен е  10 р у б / ш т

п о  ц ен е  1 9 0 0 0  р уб/т

по ц е н е  о т  4 0 0  д о  7 0 0

п о  ц ен е  1 0 0 0 0  р уб/т

п о  ц е н е  162  р у б / ш т

п о  ц е н е  1 80 00  р уб/т

п о  ц е н е  1 5 0 0 0  р уб/т
(п о л о с а  гнут, п р о ф и л ь ,  

ш и р .  400  мм, д л и н .  3 ,25 м)

п о  ц ен е  78 р уб ./ м 2 .

О Б Р А Щ А Т Ь С Я
п о  т е л е ф о н у  6 9 7 - 7 8 0 ,  ф а к с :  6 9 7 - 7 8 7  -  

Н а  Д С К  ( к а б .  8 2 ) ,  вторник-суббота с Ю  до
е ж е д н е в н о

1 7 ч .  @  6 9 - 5 2 - 6 5

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!
При размещении 

рекламы с 1 апреля в 
газете «Подробности» 

стоимостью от 
500 рублей -

СКИДКА»
От месяца -  5% 

от месяцев -  19% 
от месяцев -

Тел. для справок:
56-41-08

Турция из Иркутска -  от 33070 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.

М аньчжурия -  автобусом и ж /а  -  8000 руб.
Харбин -  14450 рублей (через Маньчжурию)

Летний о т а ы х  в Бэйлахе (Желтое м оре)

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

о.ХАЙНАНЬ -  от 38000 руб. + авиаперелет Иркутск-Пекин-Иркутск 
>  ТАИЛАНД-от 32650 руб.

вылеты: 30.03, 06.04, 13.04, 20.04 
ВЬЕТНАМ через Бангкок -  от 59250 рублей

Т у р ф и р м а  « С о л н е ч н ы й  г о р о д »  -  С Н А М И  В С Ё  Р Я Д 0 М 1

То-  .с сто i o 7} „ ' ОвИЗОШИКМИ Тпп i fo о о
-  (Р в& аш в 'зш  e m / m e m e S

Наш новый адрес: ул. Карла Маркса, 44 (магазин «Петр I»)

СМЕНИ СЕРЫЕ БУДНИ НА ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
МОРЕ и  солнце;

♦ Курорты Краснодарского края, Крым, Абхазия
♦ Таиланд, Египет, Болгария, Турция, Китай 

и другие страны;
♦ Экскурсионные туры по Европе;
♦ Маньчжурия, Пекин, Харбин (автобусом, 

поездом);
♦ Лечение на курортах России и за рубежом;
♦ Индивидуальные туры в любую точку мира

М а н д а р и н  -  м ы  п о к а ж е м  в а м  весь м и р -

( (   ........  РЕ1КМА1М1Д ' J) № 11 (404>26 маРта 2009 ro«a

(3?И Р М 5
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ОАО " АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКШ ЗАВОД

ИЗГОТОВЛЯЕМ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

теХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

:ЛНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
НАМ 6 ЛЕТ! ...

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать
Анна ГРАФ

Любовь! Ты истина и сила. 
Любовь! Ты щедрый дар небес

Любовь в стихах
Когда поэт влюблен,
Он душою окрылен.
Строка в момент на лист ложится, 
Заставляя сердце биться 
В ритме страсти все быстрей,
А думать ярче и смелей.

Писать стихи, конечно, можно,
Это, в принципе, несложно.
Стоит только лишь влюбиться,
Как твой разум превратится 
В сборник ласковых стихов,
А жизнь -  в букет красивых снов!

Природа- мать
Прекрасна природа!
Мать для народа!
Кормит, одевает,
Водой насыщает.

Елки, березы,
Вьюги, морозы,
Озера, моря,
Закат и заря,

Ночи и дни,
Деревья и пни,
Кусты и цветочки,
Горы и кочки.

Зимой и летом,
Тенью и светом,
Туманом и водами,
Природа живет с народами!

Пиар
Вот парень, из Восточной Сибири, 
Родился и вырос в бедной квартире. 
Вышел на улицу вынести мусор.
Тут его встретил продюсер.
Стройный, высокий, черный волос,
Ну и что, что отсутствует голос!
И музыку вообще слышать не может, 
Это не страшно -  компьютер поможет!

Продюсер ему предложил гонорар, 
Через неделю поехал пиар!
Через месяц освоив Москву,
Парень подумал: «Неплохо живу!»

Люди песни ему сочиняют.
Бакс на баксе баксом погоняет. 
Поп-барон,
Дорогой одеколон,
Одежда от кутюр,
Маникюр, педикюр,
Сцены большие,
Секьюрити злые.
Продюсер деньги лопатой гребет, 
Парень счастливый в центре живет.
В журналах колонки,
Красивые девчонки.

Прошло десять лет -  
Песен новых нет.
Вновь разутый и босой 
Парень в Сибирь поехал домой.
Дома он встретил старую мать, 
Которой за годы забыл и писать.

Не дано остановить бизнес-механизм! 
Нельзя под Европу

подстраивать организм!

значится в нашем паспорте и, оказывается, не 
только в нём. Даже самые стойкие оптимисты 
отчаиваются ждать перемен к лучшей жизни у 
нас в России, и всё же... Не все становятся эми
грантами в поисках своего сытного, но пресно
ватого хлеба чужбины.

Самая спорная и, наверное, главная разно
видность любви -  любовь к ближнему. Что, ка
залось бы, может быть проще, чем знать и со
блюдать простые библейские законы? Но как 
их соблюдать во времена жестокие и цинич
ные? Особенно молодёжи, часто вынужден
ной находиться в стае и помнить о самосохра
нении? Проще всем посмеяться над неугодны
ми, сочинить небывальщину, поставить им диа
гноз, сообща унизить...В лучшем случае кто-то 
не участвует в этом, но и не торопится вставать 
на защиту слабых, старается не замечать про
исходящего.

Обиженных пожалеть легче. А как полюбить 
тех, кто творит зло, не оглядываясь и не раз
мышляя о последствиях? И они пришли в этот 
мир людьми, но не задумываются о значимо
сти своих поступков. Молодым их недобрые 
дела можно как-то объяснить незрелостью, от
сутствием жизненного опыта, когда человек 
неизбежно приходит к расплате за все свои 
действия. Зло же взрослых несколько другое, 
более завуалированное и целенаправленное. 
Часто обиженные годами растравляют себя не
приятными воспоминаниями, некоторые дума
ют о мести, а кто-то отдаёт всё судьбе на ми
лость, доверяет высшему суду.. .А можно пред
ставить обидчиков в другой обстановке: ведь 
и их кто-то любит, ждёт, проводит с ними своё 
время. И они о ком-то заботятся, мечтают, мыс
лят. .. Или можно от души пожалеть их за то, что 
они делают такой выбор.

И сразу всё покажется суетным и не стоящим 
наших обид, нашей жизни, дарованной нам 
Создателем, воплощением высшей любви...

Артем СИМОНОВ, артист театра «Факел», школа №23

Пою всегда тебя, моя любовь, 
Тобою вдохновляюсь, как и прежде, 

И славен я лишь тем, что вновь и вновь 
Д ля старых слов тку новые одежды. 

Любовь что солнце: также не нова 
И повтореньем старого жива 1

В.Шекспир
Любовь.. .Какой художественный фильм, кни

га или песня обходят эту тему?! О любви гово
рят и спорят, и нет этому предела. Вот и вели
кий Шекспир ещё пять веков назад согласил
ся с тем, что всякий раз, размышляя о люб
ви, человек старому даёт новое толкование. 
Оказывается, это неимоверно трудно -  одеть 
в новые ризы давно известное. Поэтам про
ще -  что может быть звучнее и правдивее сти
хов! Таких кратких и вместе с тем таких всеобъ
емлющих. Певцы любви -  Петрарка и Пушкин, 
Байрон и Тютчев -  давно известны всему чита
ющему миру, и немыслимо состязаться с ними, 
сочиняя высокие вирши...Привычнее писать 
прозой, также имеющей большие возможности 
для выражения чувств и мыслей.

Размышляя о любви, мы в первую голову 
представляем романтические отношения меж
ду людьми, удивляемся иногда выбору тех или 
иных.

А что тут странного, когда навеки 
Всем-всем влюблённым свойственно одно -  
Увидеть то в любимом человеке,
Чего другим увидеть не дано... -,

отвечает нам Зульфия. Да, именно по причи
не своего выбора кто-то терпит лишения рядом 
с любимыми, кто-то жертвует собой, своей ка
рьерой, временем, чем угодно.. .Они не замеча
ют летящих лет, не обрастают многолетней ру
тиной. Счастливы те, «чья любовная лодка не 
разбивается о быт», кто верен своему выбору 
до старости. Интересно, много ли их, вла
дельцев неразбившихся лодок?

Что делать тем, кого подавили обыден
ность и привычность? Наверное, сохра
нивших юношеское восприятие мира в 
зрелом возрасте отыщется немного. Что 
же им остаётся? Уважение, забота друг о 
друге, сопереживание - всё так просто и 
вместе с тем нелегко, иначе откуда берут
ся проблемные семьи?

Слово «любовь» очень многозначно, 
подсказывает нам и другие толкования , 
возможно, кто-то сочтёт это банальным, 
но мы стали иногда забывать о старых ис
тинах, оставленных нам предыдущими по
колениями.

Любовь к своему дому -  тому месту, 
куда человек должен спешить после рабо
ты, поездки. К детям, в которых мы иногда 
мечтаем воплотить свои нереализованные 
планы. К профессии, которую мы выбира
ем и при попытке сменить её на более спо
койную неожиданно для себя испытываем 
непонятные чувства от сбывшегося, но не 
столь интересного, как казалось ранее. К 
городу, которому мы верны и также не ме
няем на более благополучные и заманчи
вые для уезжающих при первой возмож
ности. Хотя этот город не всегда ласков и 
добропорядочен к нам. К стране, которая

Андрей ДОРОФЕЕВ, артист театра «Факел», 24 года.

Наполеон и Гитлер
Ни громкий успех,

ни маска величья,
Ни деньги большие,

ни славы венок,
Не смогут сокрыть

тирана обличья, 
Помыслов черных

мерзкий клубок.

Сон поэта
Слипаются веки, рука уж не пи
шет,
Пуста голова, движенья пусты, 
Ветер ночной листочки колышет, 
Уснули природа, я и мечты.

Туркмения 
(Звезда Востока)

Я знаю 'то веду себя глупо, 
Добиваясь новой встречи 
С тобой. Я думаю скупо 
И продолжаю искать,
Суетиться, плакать, кричать:
Мои слова, как выстрелы карте
чи.

Вот бы на время птицей стать, 
Проблемы все на три буквы по
слать,
Крыльями взмахнув,

узнать полета суть,

В небо вспорхнуть и лететь ..
куда-нибудь.

Река Мургаб лениво течет.
Тихо струятся мутные воды,
И по-прежнему сверху печет. 
Покинешь седло, пройдешь бо
сиком,
Забыв про невзгоды,
И вдруг., улыбнешься тайком.

Лежу на траве давно в забытьи, 
Которое, верно, зовется покоем. 
Мысли беспечны, как воды реки, 
Плавно бегущие там, на просто
ре.

Философская 
концовка 

красивой поэмы
Скажу вам честно:
Многим людям интересно 
Наблюдать со стороны 
Эволюцию любви.

Влюбленный! Постой!
Прошу меня понять:
Перед Амуром падая ниц 
И за честь вставая горой, 
Нечего зря обиды ронять, 
Хоть вышеуказанных лиц 
Не терплю и я порой.

Боюсь быть писателем -  
Чужие тайны мне дороги, а... 
Сердце под скальпелем.
Душа под микроскопом -

Изучают вас психологи, 
Накинувшись всем скопом, 
Тепзают антропологи,
«Знатоки» людей,
И замучили поэты 
Философией своей.

Человек -  Божья загадка, 
Неразрешимая проблема. 
Любовь -  странная штука,
Для споров важная тема,
' .еловека вечная мука,
Что надевает во сне осторожно 
Терновый на сердце венец.
И той другое понять

невозможно, 
Познанию есть предел, наконец -  
Что вам еще? Вот и сказке конец.
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... Р А З Р Ы В А Е Т  Н А  Х У С К И
Идет хомячок па улице. Вдруг *  нем); из- 

з а  угла подбегает лошадь и тихо шепчет:
- Закурить е сть ?
- Her.
-Н а !
-Н о  я не курю!
-А  придется...

Л Ю Б И М О Е БЛ Ю Д О
) Иностранные хакеры заявляют, что моЧ 
иуг вскрыть почтовый ящик любого русского.; 
''Ведь в 99% случаев на секретный вопрос «Ваше/ 
(любимое блюдо» существует единственно пра-) 
(вильный ответ - «водка». )

© © ©
И зачем я только прикупил себе афганскую бор

зую - этот собак молится по пять раз на день. 
И, кажись, хочет взять меня в заложники...

© © ©
- Подсудимый, поясните суду,‘ что произошло с 

вашей женой?
- После того, как мы с ней немного повздорили, 

и она заперлась на балконе, за неделю голодные 
свирепые синицы обглодали ее до скелета.

© @ ©
Дорогая, я вчера прогулял с коллегами 

500 рублей.
- Гад, мерзавец, сволочь, у меня колготок 

нет, купить не на что, а ты такие ДЕНЬЖИЩИ 
пропиваешь! За каким хреном?

- Мы отмечали мое повышение зарплаты 
на 5000 рублей...

- И чего тут отмечать? Разве пять тысяч 
это деньги?

© @ ©
Логичный человек производит впечатле

ние умалишенного...
© @ ©

Проработав 20 лет на кафедре в 
Университете, я так и не поднялась по ка
рьерной лестнице выше ученого секретаря.
Но пройдя в прошлом году двухмесячные 
летние курсы кондукторов трамвая, уже к 
зиме дошла до проректора.

© © ©
- Ну что ты на меня так смотришь? Выпей водки 

- стань россиянином.

просип 
ГОРИЛКУ!

Да побольше...

© © ©
Медики выяснили, что наибольшее количество 

профессиональных заболеваний встречается у 
астрономов: лунатизм, метеоризм, звездная бо
лезнь, не говоря уже о целой группе венерических 
заболеваний.

© © ©
Грамотно записанная больная фантазия стано

вится красивой сказкой.

© © ©
- Помню, как в 1673 году, когда я еще не так мно

го врал...
© © ©

Я нетолько люблю деньги, ной ревную их к дру
гим...

© © ©
Лингвисты-скороговоры пригласили группу 

A-ha и U-2 в Уфу на уху.
.  © © ©

Как слышыца, так и пишыца.

© © ©
Иногда так хочется поддержать отечественно

го производителя, а его, оказывается, уже не су
ществует!

© © ©
- Ватикан расширил список смертных грехов..
- Что, неужели использование нелегального со

фта?!
© © ©

- Бедняга ты, нищий! Даю тебе доллар - только 
чтобы не пропил!

- О чем речь! Да я на него построю санаторий 
для алкоголиков!

© © ©
Никогда не называй человека дураком. Лучше 

возьми у него в долг
© © ©

- Слушай! Ты так здорово за неделю похудела!
- Да колбаса в холодильнике дверцу изнутри 

держала!

© © ©
Мастерство начальника заключается в умении 

выжимать из подчиненных соки, не выдавливая 
из них раба. .

© © ©
Чтобы быть дурой, совсем необязательно быть 

блондинкой.
© © ©

Вниманию родителей! Согласно Постановлению 
городской Администрации, со следующего года в 
городе запрещается транспортировка детей на 
плечах, не оборудованных детскими сиденьями.

© © ©
На нет - и сюда нет?
Может, туда ещё раз попробуем?

© © ©
Хорошо там, где нас НЕ...

© © ©
- Дорогой, у тебя есть мечта?
- Была.
- А теперь?
- А теперь у меня есть ты.

© © ©
Чем более крупными буквами 

пишется имя главы государства, 
тем сумрачнее его граждане. 

© © ©
Чтобы в будущем не думать о 

прошлом, надо в прошлом думать 
о будущем.

© © ©
- Здравствуйте! Как Ваше здо

ровье?
- Ну, Вашими молитвами...
- Тогда вам недолго осталось!

© © ©
- Слушай, это правда, что у 

Васьки жена страшная, как атом
ная война?

- Не то слово! Когда он с ней заходит в банк, 
охранники выключают на хрен камеры наблюде
ния...

© © ©
Второго мальчика-близнеца счастливые роди

тели назвали Бояном.
© © ©

Куда катится мир? Мою соседку соседи сверху 
залили не водой, а ПИВОМ!

© © ©
Крик души: меломаны, запомните!!! Шансон -  

это Шарль Азнавур и Поль Мариа, а не пропитые 
голоса какого-то быдла.

© © ©
- Сколько у вас длится спектакль?
- День на день не приходится. Иногда два часа, 

иногда меньше. Актеры играют до последнего 
зрителя.

© © ©
- А правда вас акула укусила?
- Правда.
-А  куда?
- А вот это неправда!

А
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Заключение КСП № КСПгА-01/2009 
по результатам проверки по вопросу целевого и обоснованного использования бюджетных средств, направленных в 

Некоммерческое партнёрство «Хоккейный клуб «Ермак» за 2006-2007годы .

г  Ангарск 24.02.2009 г.

Контрольно-счетной палатой города Ангарска (далее КСП города Ангарска) в лице аудитора КСП города АнгарскаТютриной Ларисы 
Александровны на основании Положения о Контрольно-счетной палате города Ангарска и в соответствии с планом работы КСП города 
Ангарска на 2008 год, 1 квартал 2009 года по решениям председателя КСП города Ангарска от 27.10.2008 г. № 17 и от 12.01.2009п № 
17/1 проведена проверка по вопросу целевого и обоснованного использования бюджетных средств, направленных в Некоммерческое 
партнёрство «Хоккейный клуб «Ермак» за 2006-2007 годы (далее НП «Хоккейный клуб «Ермак»}. В проверке принимала участие предсе
датель КСП города Ангарска Кажаева Светлана Борисовна,

Проверка начата: 01.11,2008г. Окончена: 30.01.2009г.
Проверка была продлена на январь 2009 года по причине, что в течение ноября 2008 года НП «Хоккейный клуб «Ермак» затягивал 

время предоставления запрашиваемых КСП города Ангарска документов к проверке.

1. ИНФ ОРМ АЦИЯ ОБ ОБ Ъ ЕК ТЕ КОНТРОЛЯ.
1.1. Общие положения.
1.1.1 . Согласно Уставу Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб Ермак» (далее по тексту НП «Хоккейный клуб Ермак» являет

ся некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении де
ятельности, направленной на достижение целей (пункт 1.1.).

Целью деятельности является консолидация усилий членов Партнерства в осуществление деятельности, направленной на форми
рование, подготовку и организацию хоккейных команд, проведения и участия в хоккейных соревнованиях, турнирах и иных подобных 
мероприятиях в рамках и с соблюдением норм и положений, установленных Международной Федерацией Хоккея, Федерацией хоккей 
в России, а также осуществления любой другой спортивной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной (пункт 3.1).

Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для 
достижения которых оно создано. Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируемых, Партнерство вправе 
осуществлять с момента получения соответствующих лицензий (пункт 3.2).

1.1.2. Учетная политика НП «Хоккейный клуб «Ермак» за проверяемый период установлена приказами:
- «Об утверждении учетной политики Некоммерческого Партнерства «Хоккейный клуб «Ермак» для бухгалтерского учета на 2006 

год» от 26.12.2005г. б/н;
- «Об утверждении учетной политики Некоммерческого Партнерства «Хоккейный клуб «Ермак» для бухгалтерского учета на 2007 

год» от 29.12.2006г. б /н .
Исходя из учетной политики НП «Хоккейный клуб «Ермак» бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы 

«1-С предприятие», применяет упрощенную систему налогообложения.
1.2. Структура НК «Хоккейный клуб «Ермак», лицензирование.
1.2.1. Средства из бюджета города Ангарска направлялись в НП «Хоккейный клуб «Ермак» согласно муниципальным целевым 

программам: «Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год, «Ангарский хоккей» на 2007 год, а также утвержденными начальником
^  Департамента по экономике и финансам администрации города Ангарска бюджетными сметами НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006, 

на 2007 годы. В бюджетных сметах предусмотрены расходы в разрезе подразделений: ДЮСШ, команды мастеров, дворовый спорт. 
КСП города Ангарска в письменной форме запросила у НП «Хоккейный клуб «Ермак» структуру организации или иной документ с  ука
занием подразделений в разрезе: ДЮСШ, команда мастеров, дворовый спорт, а также лицензию на право ведения образовательной 
деятельности по подготовке детей в возрасте до 18 лет хоккейному мастерству.

1.2.2. НП «Хоккейный клуб «Ермак» запрашиваемую структуру к проверке не представил. Письмом НП «Хоккейный клуб «Ермак» от 
14.01.2009г. № 012-09 сообщил, что их уставом структура в разрезе подразделений: ДЮСШ, команда мастеров, дворовый спорт не 
предусмотрена. Кроме того, приказами «Об утверждении учетной политики Некоммерческого Партнерства «Хоккейный клуб Ермак» 
для целей бухгалтерского учета на 2006 год от 26.12.2005г. и аналогичным приказом на 2007 год от 29.12,2006г. также не предусмо
трено ведение раздельного бухгалтерского учета в разрезе подразделений: ДЮСШ, команды мастеров, дворовый спорт, В результа
те документально не подтверждается факт того, что в структуру НП «Хоккейный клуб «Ермак» входят подразделения: ДЮСШ, коман
да мастеров, дворовый спорт, и соответственно, что учет расходов из бюджета города Ангарска ведется отдельно по вышеуказанным 
подразделениям.

1.2.3. НП «Хоккейный клуб «Ермак» письменно сообщило, что лицензия на право ведения образовательной деятельности не будет 
представлена на проверку, т.к. в соответствии с пунктом 2 Положения о лицензировании образовательная деятельность от 18.10.2000г. 
№ 796 индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, в том числе в области профессиональной подготовки лицензирова
нию не подлежит. КСП города Ангарска для разрешения данного вопроса обратилось в Министерство образования Иркутской обла
сти с просьбой: сообщить подлежит ли лицензированию деятельность, осуществляемая НП «Хоккейный клуб «Ермак» г. Ангарска в ча
сти подготовки детей в возрасте до 18 лет хоккейному мастерству. К запросу прилагались копии устава НП «Хоккейный клуб «Ермак», 
договора от 05.09.2006п № 29/93, заключенного между НП «Хоккейный клуб «Ермак» и родителем воспитанника. На запрос КСП горо
да Ангарска ответила служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. В своем ответе Служба сообщила, что 
предмет договора, заключенного между родителями и хоккейным НП «Хоккейный клуб «Ермак» предусматривает обучение по програм
ме детско-юношеской школы «подготовка хоккеиста-профессионала». В связи с чем, НП «Хоккейный клуб «Ермак» необходимо пройти 
процедуру лицензирования образовательной деятельности.

2. ПРОВЕРКА Ц Е Л Е В О ГО  И ОБОСНОВАННОГО РАСХОДОВАНИЯ БЮ ДЖ ЕТНЫ Х С Р Е Д С ТВ , НАПРАВЛЕННЫ Х 
В НП «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЕРМ АК» В 2006-2007Г.

2 .1 . За период 2006 г-2007 г. средства из бюджета города Ангарска направлялись непосредственно в НП «Хоккейный клуб «Ермак» 
через открытый лицевой счет в виде финансирования по муниципальным целевым программам: «Возрождение Ангарского хоккея» на
2006 год и «Ангарский хоккей» на 2007 год. Данный факт подтверждается предоставленными Управлением по экономике и финансам 
администрации Ангарского муниципального образования реестрами платежных поручений за 2006 и 2007 годы.

Кроме того, Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска своим письмом от 25.12.2008г сообщил, что 
НП «Хоккейный клуб «Ермак» числилось в реестре главных распорядителей и получателей средств бюджета города Ангарска, в резуль
тате финансирование расходов по целевым программам «Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год и «Ангарский хоккей» на 2007 
год производилось непосредственно из бюджета города Ангарска по муниципальным контрактам и договорам на оплату товаров, ра
бот и услуг заключенным в соответствии с федеральным законом от 21.07/2005п № 94-ФЗ, Договоры на предоставление субсидий из 
бюджета города Ангарска с  НП «Хоккейный клуб «Ермак» в 2006-2007 году не заключались.

КСП города Ангарска в ходе проверки установила, что:
1. Решением Думы Ангарского муниципального образования (городское поселение) от 27 декабря 2005 г. N 22-04гД «О бюджете го

рода Ангарска на 2006 год» в приложении № 3 к решению Думы «Перечень главных распорядителей» НП «Хоккейный клуб «Ермак» не 
числится главным распорядителем. В бюджете на 2006 год на финансирование НП «Хоккейный клуб «Ермак» предусмотрены расходы 
по целевой программе «Возрождение Ангарского хоккея» КФСР 0904, КВСР 175, КЦСР795 0000, КВР 455 в сумме 32 284 000 руб.

Решением Думы города Ангарска от 14 декабря 2006 г N 168-22гД «О бюджете города Ангарска на 2007 год» в приложении № 3 к 
решению Думы «Перечень главных распорядителей» НП «Хоккейный клуб «Ермак» не числится главным распорядителем. В бюджете на
2007 годна финансирование НП «Хоккейный клуб «Ермак» предусмотрены расходы по целевой программе «Ангарский хоккей» на 2007 
год КФСР 0904, КВСР 927, КЦСР 795 0000, КВР 455 в сумме 39 000 000 руб.

2. Статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту БК РФ) (в редакции от 27.12.2005г. действующее в 
2006 году) главным распорядителем средств местного бюджета может быть орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, 
имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета субъек
та Российской Федерации, средств местного бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов соответствующего 
бюджета. Статьей 159 БК РФ (в редакции от 27.12.2005п) распорядителем бюджетных средств является орган местного самоуправле
ния, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств. НП «Хоккейный клуб 
«Ермак» согласно Уставу является некоммерческой организацией, а не органом местного самоуправления и не бюджетным учрежде
нием, а, следовательно, НП «Хоккейный клуб «Ермак» не может быть главным распорядителем средств местного бюджета и распоря
дителем бюджетных средств.

Статьей 78 Бюджетным Кодексом РФ (в редакции от 27.12.2005г., от 30.12.2006г), т.е, действующего в период 2006-2007г, преду
смотрено, что предоставление субсидий допускается из местных бюджетов на основании решений представительных органов мест
ного самоуправления.

В нашем случае Решениями Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2006 год», «О бюджете города Ангарска на 2007 
год» предусмотрены расходы на муниципальные целевые программы: «Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год и «Ангарский хок
кей» на 2007 год, без указания исполнителя данных программ. Исполнитель программ НП «Хоккейный клуб «Ермак» указан только в па
спортах программ. В свою очередь, программы: «Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год и «Ангарский хоккей» на 2007 год также 
утверждены Решениями Думы города Ангарска (городского поселения).

Кроме того, статьей 421 Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ) «Свобода договора» установлено, что стороны могут за
ключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Но, согласно ст. 161 ГК РФ 
сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме (за исключением сделок, 
требующих нотариального удостоверения).

В статье 124 ГК РФ предусмотрено, что к муниципальным образованиям применяются нормы, определяющие участие юридиче
ских лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных 
субъектов.

Таким образом, на основании вышеизложенного, финансирование из бюджета города Ангарска на исполнение программ: 
«Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год и «Ангарский хоккей» на 2007 год должно осуществляться в адрес исполнителя НП 
«Хоккейный клуб «Ермак» на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидии, где было бы прописаны права и обязанно
сти сторон, их ответственность при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств и т.п.

2 .2 . Проверка расходования бюджетных средств на целевую программу «Возрождение Ангарского хоккея» в 2006 году.
2 .2.1. Программа «Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год утверждена Решением Думы Ангарского муниципального образо

вания (городское поселение) «О принятии целевой программы «Возрождение Ангарского хоккея» от 27.12.2005 г. № 21-04гД.
Заказчиком программы является Отдел по физкультуре и спорту администрации ангарского поселения. Исполнителем программы 

и основных мероприятий является НП «Хоккейный клуб «Ермак».
Основными целями принятия данной программы является воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения ан- 

гарчан, развитие детского и юношеского хоккея как приоритетного вида спорта, поддержание и развитие достижений ангарских про
фессиональных игроков-хоккеистов на всероссийских и областных соревнованиях.

Сроки и этапы выполнения программы: с  января 2006г по декабрь 2006г Общая стоимость программы на 2006 год утверждена в сум
ме 51 459 983,00 рубля в том числе: из бюджета города Ангарска -  32 284 419 рублей, внебюджетные источники -  19 175 564 рубля.

Основными мероприятиями программы являются: сохранение и развитие материально-технической базы, целевые меры по раз
витию физической культуры и спорта в области хоккея среди молодежи, проведение мощной рекламной кампании с использованием 
СМИ для привлечения населения к выполнению программы.

Осуществляет контроль за исполнением программы отдел по развитию физической культуры и спорту администрации АМО путем 
сбора, обобщения и анализа отчетов вовлеченной в программу организации о выполнении мероприятий программы. Отчетный пери
од 1 квартал.

2.2.2. Для проверки исполнения программы КСП города Ангарска запросила от Департамента по экономике и финансам админи
страции города Ангарска представить информацию о перечисленных бюджетных средствах НП «Хоккейный клуб «Ермак» в 2006году и 
утвержденную бюджетную смету расходов на 2006 год.

Кроме того, КСП города Ангарска дополнительно запросила от Управления по экономике и финансам администрации АМО расшиф
ровку проведенных расходов НП «Хоккейный клуб «Ермак» в 2006 году.

На основании представленных документов установлено, что смета по НП «Хоккейный клуб «Ермаю> на 2006 год утверждена 
Департаментом по экономике и финансам администрации города Ангарска на сумму 32 284 419,00 рублей;

Фактически профинансировано на выполнение программы «Возрождение Ангарского хоккея» в 2006 году из бюджета города 
Ангарска в сумме 31 282 800,59 рублей.

При проверке бюджетной сметы НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006 год, утвержденной начальником Департамента по экономике 
и финансам администрации города Ангарска установлено, что в нарушение Приказа Минфина РФ от 21.12.2005 N 152Н «Об утвержде
нии Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации^ (действующего в 2006 году)

Приобретение спортивной формы для команды утверждено по КОСГУ 226 «Прочие услуги» на сумму 986 200,00 рублей, следовало 
отнести по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» как приобретение мягкого инвентаря.

Приобретение автобуса для хоккейной команды утверждено по КОСГУ 226 «Прочие услуги» на сумму 686 000,00 рублей, следовало 
отнести по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» как приобретение транспортных средств.

По КОСГУ 226 отнесены расходы по первенству России 1 Лига (игры в г. Ангарске, игры на выезде), тренировочные сборы на об
щую сумму 9 501850 руб, Фактически при рассмотрении расшифровки расходов по первенству России 1 Лига, тренировочные сборы 
установлено, что в данные расходы включены транспортные расходы, которые должны быть отнесены к КОСГУ 222 «транспортные рас
ходы», оплата суточных должна быть отнесена на КОСГУ 212 «прочие выплаты», расходы на приобретение медикаментов (витамины) 
должны быть отнесены на КОСГУ 340 «увеличение стоимости материальных запасов» Доп. КР. 310 «Медикаменты».

При этом из представленного к проверке уведомления Департамента по экономике и финансам администрации города Ангарска
о выделенных бюджетных ассигнованиях НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006 год следует, что Департаментом учтены требования 
Приказа Минфина РФ № 152 Н и приобретение автобуса для хоккейной команды указано по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основ
ных средств». При этом, расходы по КОСГУ 226 «Прочие услуги» в выделенных бюджетных ассигнованиях установлены в размерах со
гласно утвержденной бюджетной сметы, т.е. с нарушением Приказа Минфина РФ от 21.12.2005 N 152Н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

2 .2.3 . Расходы по оплате труда команды мастеров и персонала НП «Хоккейный клуб «Ермак» (согласно штатному расписанию).
1. Исходя из представленных Управлением по экономике и финансам администрации АМО реестра платежных поручений за 2006 

год установлено, что фактически в 2006 году профинансировано из бюджета города Ангарска на оплату труда НП «Хоккейный клуб 
«Ермак» в сумме 13 766 000 руб. (КОСГУ 211 «оплата труда»), на расходы по начислению на оплату труда в сумме 1 915 102, 4 руб. 
(КОСГУ 213 «начисления на оплату труда»).

При проверке целевого и обоснованного использования средств на оплату труда в НП «Хоккейный клуб «Ермак» установлено, что в 
январе 2006 года было профинансировано на оплату расходов января 2006 года в сумме 1 345 226 рублей, в том числе

- по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 1 178 000,00 рублей;
- по КОСГУ 213 «Начисления на оплату труда - 167 226,00 рублей

Фактически НП «Хоккейный клуб «Ермак» за счет поступившего финансирования на расходы по оплате труда на январь 2006 года 
были произведены расходы по оплате труда за январь 2006г. только в сумме 362 304,00 рублей, расходы по начислению на оплату тру
да за январь 2006 года не производились. При этом за счет поступившего финансирования расходов по оплате труда и начислению по 
оплате труда (КОСГУ 211, 213) за январь 2006г была произведена оплата труда за декабрь 2005 года в сумме - 815 696,00 рублей (за
работная плата сотрудников за декабрь 2005 года в сумме 661 042 рубля, перечислен НДФЛ с заработной платы декабря 2005 года в 
сумме 154 654,00 рубля), оплачены расходы по начислению на оплату труда за декабрь 2005 года в сумме 167 226,00 рублей (перечис
лены отчисления в Пенсионный фонд и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 
т.е. общая сумма оплаты расходов за декабрь 2005 года составила 982 922 руб. (815 696+167 226).

Выплаты за декабрь 2005 года в сумме 982 922 руб. произведены в нарушение статьи 289 БК РФ «Нецелевое использование бюд
жетных средств», Решения Думы Ангарского муниципального образования (городское поселение) от 27 декабря 2005 г  N 22-04гД 
«О бюджете города Ангарска на 2006 год», муниципальной целевой программы «Возрождение Ангарского хоккея», утвержденной 
Решением Думы Ангарского муниципального образования (городское поселение) от 27.12.2005 года № 21-04 гД «О принятии целе
вой Программы «Возрождение Ангарского хоккея». В данную программу включены расходы только текущего 2006 года, начиная с ян
варя 2006п и заканчивая расходами за декабрь 2006п, без учета кредиторской задолженности НК «Хоккейный клуб «Ермак», сложив
шейся по состоянию на 01.01.2006 года.

2. В бюджетной смете на 2006 год НП «Хоккейный клуб «Ермак» в обоснование расходов на оплату труда прилагается штатное рас
писание с количеством 98 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 813 808 руб. и расчет распределения призового поо
щрения, годовой объем призового фонда составлял 4 000 000 руб. Общие расходы на оплату труда в смете предусмотрены в разме
ре 13 765 696 руб.

3. Трудовым и бухгалтерским законодательством РФ предусмотрено, что информация в документах: трудовой договор, штатное 
расписание, ведомости начисления заработной платы, расчетные листки, должна быть идентична в части наименования должности, 
размера оклада.

Фактически установлены расхождения между окладами, установленными штатным расписанием и фактически начисляемым по 
расчетным ведомостям. Так, исходя из расчетных ведомостей начисления заработной платы вышеуказанных работников фактиче
ски установлены оклады: Кузовкову И.М. (тренер дворовых команд), -  3585 руб., Некрасову И.А. (тренер дворовых команд) -3330 руб., 
Потапову А.Ю. (тренер по физической подготовке) - 7184 руб., Кривокрасову В.Н. (тренер) - 6442 руб. При этом штатным расписани
ем установлены оклады тренерам дворовых команд размере 3000 руб., тренеру по физической подготовке в размере 7 185 руб,, тре
неру 7200 руб.

Крометого, установлено, что систематически размеры окладов, установленные в трудовых договорах, заключенные с работника 
ми НП «Хоккейный клуб «Ермак» не соответствует окладам, утвержденным в штатном расписании на 2006 год и фактически начисляе
мые по расчетным ведомостям,

Так, в трудовом договоре (бессрочный) от 04.07,2006г. без номера заключенного со Столяренко Е.Н. (тренер преподаватель) оклад 
установлен в размере 3000 руб. При этом штатным расписанием, прилагаемым к бюджетной смете на 2006 год тренер преподаватель 
должен иметь оклад в размере 6000 руб. В расчетных ведомостях начисления заработной платы за июль-август 2006г Столяренко Е,Н. 
оклад установлен в размере 3000 руб.

В трудовом договоре (бессрочный) от 01.05.2005г. без номера заключенного с Сиротининым В.А. (тренер преподаватель) оклад 
установлен в размере 6 700 руб. При этом штатным расписанием, прилагаемым к бюджетной смете на 2006 год тренер преподаватель 
должен иметь оклад в размере 60Q0 руб. В расчетных ведомостях начисления заработной платы за январь- август 2006г. Сиротинину 
В.А.. оклад установлен в размере 5750 руб.

В трудовом договоре (бессрочный) от 01.05.2005г. без номера заключенного с Денисовым А.М. (тренер преподаватель) оклад уста
новлен в размере 3 000 руб. При этом штатным расписанием, прилагаемым к бюджетной смете на 2006 год тренер преподаватель 
должен иметь оклад в размере 6000 руб. В расчетных ведомостях начисления заработной платы за январь-август 2006п Денисову А,М, 
оклад установлен в размере 3330 руб.

В трудовом договоре (бессрочный) от 01,05.2005г. без номера заключенного с  Саютиным В.Н. (тренер преподаватель) оклад уста
новлен в размере 5 500 руб. При этом штатным расписанием, прилагаемым к бюджетной смете на 2006 год тренер преподаватель 
должен иметь оклад в размере 6000 руб. В расчетных ведомостях начисления заработной платы за январь- август 2006г. Саютину В.Н. 
оклад установлен в размере 6750 руб. и т.д.

На основании вышеизложенного следует, что НП «Хоккейный клуб «Ермак» в подтверждение бюджетных расходов по оплате тру
да представил к бюджетной смете на 2006 год штатное расписание с окладами фактически не используемыми при начислении зара
ботной платы работников НП «Хоккейный клуб «Ермак». Причем, данное штатное расписание прилагалось к бюджетной смете 2006 
года НП «Хоккейный клуб «Ермак» в качестве документа, подтверждающего обоснованность бюджетных расходов по оплате труда. В 
результате в разрезе должностей НК «Хоккейный клуб «Ермак» бюджетные расходы по оплате заработной платы не соответствовали 
бюджетной смете 2006г

5. КСП города Ангарска для проверки вопроса осуществления контроля Департаментом по экономике и финансам администрации 
города Ангарска за порядком составления, утверждения и исполнения сметы доходов и расходов НК «Хоккейный клуб «Ермак» обрати
лось в Департамент предоставить порядок по составлению, утверждения и исполнения смет доходов и расходов, действующий в пе
риоде 01.01.2006 по 31.12.2007г.

Департамент письменно сообщил, что порядок составления и утверждения смет доходов и расходов бюджетного учреждения в 
2006-2007годах был определен статьей 221 БК РФ. Статьей 227 БК РФ бюджетные учреждения использовали бюджетные средства в 
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.

Фактически статьями 221 и 227 БК РФ не расписан порядок составлению сметы доходов и расходов, также БК РФ форма сметы до
ходов и расходов не установлена. Статьей 221 БК РФ установлено, что течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных 
ассигнованиях бюджетное учреждение обязано составить и представить на утверждение вышестоящего распорядителя бюджетных 
средств смету доходов и расходов по установленной форме. В течение пяти дней со дня представления указанной сметы распоряди
тель бюджетных средств утверждает эту смету. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в течение одного рабочего дня со 
дня ее утверждения передается бюджетным учреждением в орган, исполняющий бюджет,

В свою очередь, статьей 227 БК РФ установлено, что расходование бюджетных средств осуществляется путем списания денежных 
средств с  единого счета бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязательства в пользу физических и юридических лиц. 
Объем расходуемых бюджетных средств должен соответствовать объему подтвержденных денежных обязательств.

Кроме того, применение статьей 221 и 227 БК РФ не может применяться относительно НП «Хоккейный клуб «Ермак», т.к. некоммер
ческое партнерство не является бюджетным учреждением.

При этом, в соответствии со статьей 9 БК РФ (в редакции от 27.12.2005г., от 30.12.2006п действующего в период 2006-2007п), ор
ганы местного самоуправления поселений устанавливают порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов. 
Положением о бюджетном процессе в городе Ангарске, утвержденное решением Думы города Ангарска 24.12.2005п № 12-03 гД  (в 
ред. Решений Думы г. Ангарска от 20.02.2006 N 41-07гД, от 20.04.2006 N 80-11гД, от 30.10,2006 N 135-19гД, от 25.10.2007 N 274-36гД) 
Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска осуществляет методологическое руководство по исполне
нию бюджета города Ангарска.

В нарушение статьи 9 БК РФ, Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске Департамент по экономике и финансам адми
нистрации города Ангарска не разработал порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов, соответствен
но администрация города Ангарска не имела возможности установить данный порядок, В результате отсутствие данного нормативно
го документа не позволило осуществлять контроль за составлением сметы доходов и расходов НП «Хоккейный клуб «Ермак» на долж
ном уровне.

2.2 .4 . Расходы на коммунальные услуги, связь, содержание имущества, прочие услуги.
1. В ходе проверки было установлено, что согласно сметы НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006 год утверждены расходы:
- на коммунальные услуги в сумме 1 452 547 руб.;
- на оплату услуг связи в сумме 81 520 руб.;
- на содержание имущества (вывоз ТБО, очистка стоков) в сумме 93 000 руб. Фактически профинансировано из бюджета города 

Ангарска по КОСГУ 226 «прочие работы, услуги» в сумме 12 802 106 руб., в том числе:
- на коммунальные услуги в сумме 1 450406,07 руб.;
-на оплату услуг связи в сумме 82 000 руб,;
- на содержание имущества в сумме 19 186,89 руб.
2. При проверке целевого и обоснованного расходования бюджетных средств на коммунальные услуги, связь, содержание помеще

ний, прочих расходов установлено, что в январе 2006 года поступило финансирование из бюджета города Ангарска:
- на оплату коммунальных услуг за январь 2006 года е сумме 27 000,00 рублей, фактически из поступивших бюджетных средств про

изведена оплата коммунальных услуг за декабрь 2005 года в сумме 27 000 рублей;
- на оплату расходов на комплексное питание за январь 2006 года в сумме 132 965,40 рублей, фактически из поступивших бюджет

ных средств произведена оплата расходов на комплексное питание за январь 2006 года в сумме 108 236,4 руб. и за декабрь 2005 года 
в сумме 24729,00 рублей;

- на оплату комиссии банка по зачислению денежных средств на оплату труда за январь 2006 года на карточные счета сотрудников 
НП «Хоккейный клуб «Ермак» в сумме 3089,67 руб., фактически из поступивших бюджетных средств произведена оплата вышеуказан
ных расходов в сумме 3 089,67 руб, за декабрь 2005 года.

Аналогичная ситуация сложилась по расходам за тепловую энергию по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» и услуги связи КОСГУ 
221 «Услуги связи». Так, из поступившего финансирования расходов за тепловую энергию, услуги связи за январь-февраль 2006 года, 
фактически в феврале 2006 года производилась оплата за тепловую энергию за декабрь 2005 года s сумме 28 483,36 рублей, за поль
зование служебными телефонами и оплата за услуги связи за декабрь 2005 года в сумме 5 246,92 рубля.

В итоге за счет поступившего финансирования расходов по оплате коммунальных услуг, комплексного питания, комиссии банка 
(КОСГУ 226), за тепловую энергию по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» и услуги связи КОСГУ 221 «Услуги связи» за январь 2006г. 
фактически были произведена оплата вышеуказанных расходов за декабрь 2005 года в сумме -  88 548,95 рублей (27 000+ 24 729+3 
089,67+28 483,36+5 246,92).

В результате выплаты за декабрь 2005 года в сумме 88 548,95 руб. произведены в нарушение статьи 289 БК РФ «Нецелевое исполь
зование бюджетных средств», Решения Думы Ангарского муниципального образования (городское поселение) от 27 декабря 2005 г 
N 22-04гД «О бюджете города Ангарска на 2006 год», муниципальной целевой программы «Возрождение Ангарского хоккея», утверж
денной Решением Думы Ангарского муниципального образования (городское поселение) от 27.12.2005 года № 21-04 гД «О принятии 
целевой Программы «Возрождение Ангарского хоккея», В данную программу включены расходы только текущего 2006 года, начиная 
с января 2006п и заканчивая расходами за декабрь 2006г., без учета кредиторской задолженности НП «Хоккейный клуб «Ермак», сло
жившейся по состоянию на 01.01.2006 года.

2 .2 .5 . Расходы на содержание команды мастеров.
1. Согласно штатному расписанию, прилагаемому к бюджетной смете НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006 год штатное количество 

игроков команды составляло 30 человек с месячным фондом оплаты труда (без призового поощрения) 298 960 руб,, или годовым фон
дом оплаты труда 3 587 520 руб, (298 960*12), Бюджетной сметой на 2006 год предусмотрен годовое «призовое поощрение» в сумме 
4 000 000 руб. Из представленных расчетов к бюджетной смете, невозможно определить какой размер из общего годового призового 
поощрения планировалось потратить на команду мастеров.

Общие бюджетные расходы по оплате труда с учетом отчислений в пенсионный фонд, но без призового поощрения согласно штат
ному расписанию и прилагаемых расчетов к бюджетной смете 2006 года составили 4 096 947,84 руб. (3587 520 +(3587 520* 14,2%).

Согласно Положению об оплате труда и премировании работающих без номера и даты, утвержденного исполнительным директо
ром НП «Хоккейный клуб «Ермак» премии работающим устанавливаются за достижения в работе, выполнение особо важных работ и 
т.п. Размер премии предельными размерами не ограничивается. Положением не указано, каким образом распределяется «призовое 
поощрение», Фактически, согласно расчетным ведомостям, на весь персонал НП «Хоккейный клуб «Ермак» начислено в 2006 год пре
мий разовых и месячных в сумме 3 816 006,98 руб.

Для проверки фактически сложившихся расходов по содержанию команды мастеров за 2006 год КСП города Ангарска запросило 
у НП «Хоккейный клуб «Ермак» предоставить контракты профессиональных хоккеистов. НП «Хоккейный клуб «Ермак» отказал в предо
ставлении данных документов, т.к. по их мнению, данные контракты содержат конфиденциальную информацию о размерах неустойки, 
выплачиваемую хоккеистам, в случае существенного нарушения условий контракта.

Исходя из представленных расчетных ведомостей начисления заработной платы на команду мастеров в количестве 30 чел. в 2006 
году затрачено на оплату труда без учета ЕСН в сумме 11 745 754,28 руб., в том числе призовое поощрение 3 646 010,5 руб.

2. Согласно бюджетной сметы на 2006 год планировались расходы на коллективное страхование от несчастных случаев 30 игроков 
команды мастеров в размере 38 520 руб. Согласно муниципального контракта от 13.11.2006 года № 3030010611020000 заключенного 
со страховой компанией ЗАО «Гута-страхование» застраховано 30 игроков команды мастеров и оплачена 19.12.2006п страховая сум
ма 42 525 руб. (КФСР 0904, Доп Ф К 000, КЦСР795 000, КВР 455, КВСР 175, КЭС 226), т.е. на 4 005 руб. выше, чем запланированы рас
ходы на страхование команды мастеров. Сумма страховой защиты каждого игрока установлена в размере 75 000 руб. К контракту при
лагается список игроков команды мастеров, Из чего следует, что по состоянию на 13.11,2006 года фактически было принято в штат ко
манды мастеров 30 хоккеистов.

2 .2 .6 . Расходы на развитие детско-юношеского хоккея и формирование резерва команды мастеров.
1. Согласно бюджетной сметы на 2006 год планировались расходы на коллективное страхование от несчастных случаев 225 воспи

танников школы в размере 86 670 руб. Фактически согласно муниципального контракта от 13.11.2006 года № 3030010611020000 за
ключенного со страховой компанией ЗАО «Гута-страхование» застраховано 172 воспитанника школы и оплачена 19.12.2006г. страхо
вая сумма 25 334,5 руб., (КФСР 0904, Доп ФК 000, КЦСР 795 000, КВР 455, КВСР 175, КЭС 226), что ниже запланированных расходов 
на 61 335,5руб. (86 670 -  25 334,5).

Причинами снижения бюджетных расходов по страхованию воспитанников являются:
- фактически застраховано воспитанников в количестве 172 чел., вместо планируемой численности воспитанников 225 чел.;
- по отношению к страховой защите игроков команды мастеров значительно снижена страховая защита воспитанников. Так, стра

ховая защита одного игрока команды мастеров в муниципальном контракте установлена в размере 75 000 руб., соответственно стра
ховая защита одного воспитанника возрастом 1989-1993г установлена 20 000 руб., возраста 1994-1995г. -  15 000 руб., возраста 1996
1997г. -  10 000 руб. Данный фактор отрицательно отражается на страховой защите жизни и здоровья воспитанников в случае насту
пления страхового случая.

Кроме того, по статье «расходы по страхованию» проведены незапланированные бюджетные расходы по страхованию 10 человек 
судейского корпуса на сумму 1 400 руб.

2. С целью установления количества воспитанников действительно занимающихся за проверяемый период в ДЮСШ КСП города 
Ангарска запросила у НП «Хоккейный клуб «Ермак» представить документы:

-заявления родителей на прием детей в ДЮСШ за период 2006-2007п;
- договоры по обучению детей хоккейному мастерству, заключенные между родителями и НП «Хоккейный клуб «Ермак»;
- личные медицинские карты детей;
-приказы на зачисление детей в ДЮСШ при НП «Хоккейный клуб «Ермак»;
- приказы на отчисления детей по заявлениям родителей либо перевод детей в другие спортивные группы.
НП «Хоккейный клуб «Ермак» запрашиваемые документы не представил по разным причинам. Полный перечень причин указан в 

письме НП «Хоккейный клуб «Ермак» от 22.12.2008г.
Не имея полной информации о количестве воспитанников занимающихся в ДЮ СШ , но основываясь на муниципальный контракт от

13.11.2006 года Ne 3030010611020000 «на коллективное страхование от несчастных случаев спортсменов и воспитанников спортив
ной школы» у КСП города Ангарска есть все основания считать, что по состоянию на 13.11.2006г. числилось воспитанников школы в ко
личестве 172 человека.

2 .2 .7 . Расходы на содержание и совершенствование материально-технической базы хоккейного направления.
1. В нарушение Приказа Минфина РФ от 21.12.2005 N 152Н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси

фикации Российской Федерации» в бюджетной смете НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006 год по приобретению автобуса для хоккей
ных команд в сумме 686 000 руб. включены расходы на КОСГУ 226 «прочие услуги», следовало указать КОСГУ 310 «Увеличение сто
имости основных средств». Фактически расходы по приобретению автобуса были произведены с  КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 
основных средств», при этом не были внесены изменения в бюджетную смету, утвержденную Департаментом по экономике и финан
сам администрации города Ангарска.

2. На основании Постановления главы города Ангарска от 09.06.2006по Ne 444-г «О размещении муниципального заказа на постав
ку пассажирского автобуса способом закупки у единственного поставщика» заключен муниципальный контракт на поставку пассажир
ского автобуса от 09 июня 2006г. № 3030010610490000 между поставщиком ООО «Автотранс», в лице директора заказчиком админи
страцией города Ангарска в лице главы города Ангарска и покупателем НП «Хоккейный клуб «Ермак» в лице исполнительного директо
ра на поставку автобуса стоимостью 686 000 руб. Согласно счету ООО «Автотранс» от 20.09.2006г. № 386 НП «Хоккейный клуб «Ермак» 
после поставки автобуса SSANGYONG TRANSSTAR (товарная накладная от 01.10,2006г. № 2) оплатил 06.10.2006п со своего лицево
го бюджетного счета 03927020101 в адрес ООО «Автотранс» за автобус в сумме 686 000 руб. (КФСР 0904, Доп Ф К  000, КЦСР 795 000, 
КВР 455, КВСР 175, КЭС 211). Поступивший от поставщика ООО «Автотранс» автобус SSANGYONG TRANSSTAR 02.10.2006г. принят к 
бухгалтерскому учету НП «Хоккейный клуб «Ермак».

Для полного раскрытия информации о приобретенном автобусе КСП города Ангарска запросила у Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Ангарска предоставить документы, подтверждающих факт передачи от муници
пального образования город Ангарск на увеличение уставного фонда НП «Хоккейный клуб «Ермак» автобус SSANGYONG TRANSSTAR 
стоимость 686 000 руб. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска сообщил, что ав
тобус пассажирский SSANGYONG TRANSSTAR в муниципальной казне города Ангарска не числится и, соответственно не передавал
ся в НП «Хоккейный клуб «Ермак».

3. Статьей 6 Бюджетного Кодекса РФ (БК РФ) установлено,, что бюджетные инвестиции это бюджетные средства, направляемые на 
создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества.



Статьей 80 Бюджетного Кодекса РФ (в редакции от 02.02.2006г) установлено, что предоставление бюджетных инвестиций юри
дическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права 
муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества указанных юридических лиц и 
оформляется участием муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с граж
данским законодательством Российской Федерации. Оформление доли муниципального образования в уставном (складочном) капи
тале, принадлежащей муниципальному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Имущество, приобретенное с привлечением бюджетных средств передается в управле
ние соответствующим органам управления муниципальным имуществом.

В Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н, обозначена обязанность му
ниципальных образований ведения бухгалтерского учета Казны: «Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбо
ра, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств 
муниципальных образований», т.е. баланс муниципального образования должен отражать достоверную, полную информацию о нали
чии имущества, находящегося в его собственности. Следовательно, имущество Казны должно быть отражено в составе актива балан
са муниципального образования. При этом в п. 10 указанной Инструкции обозначено в составе объектов, учитываемых на счете 101, 
имущество Казны муниципальных образований. В Приказе Минфина России от 24.02.2005 N 26н также обращено внимание на обяза
тельность ведения учета имущества Казны: «Вновь вводимые объекты бюджетного учета (имущество государственной и муниципаль
ной казны, финансовые вложения и др.) принимаются к бюджетному учету...».

В ряде писем Минфина России (Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 16.11.2004 
N 03-06-01-04/117, Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 22.02.2006 N 03-06-01
04/39, Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 03.03.2006 N 03-06-01-04/56, Письмо 
Минфина России от 22.09.2006 N 02-14-10а/2566 и др.) указывается, что бухгалтерский учет имущества Казны должен осуществлять 
орган государственной власти, в чьем ведении находится управление имуществом (департамент, комитет по управлению имуществом 
и другие структурные подразделения администрации).

В нарушение статьи 80 БК РФ, Приказа Минфина России от 10.02.2006 N 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному уче
ту» приобретенный за счет бюджетных средств автобус SSANGYONG TRANSSTAR не передан на учет в муниципальную казну города 
Ангарска, не передан из муниципального образования город Ангарск в уставный капитал НП «Хоккейный клуб «Ермак», а принят на ба
ланс непосредственно НП «Хоккейный клуб «Ермак».

2.3. Проверка расходования бюджетных средств на целевую программу «Ангарский хоккей» в 2007 году.
2 .3 .1. Программа «Ангарский хоккей» на 2007 год утверждена Решением Думы города Ангарска «О принятии целевой программы 

«Ангарский хоккей» на 2007 год от 30.10.2006 г. № 121-19гД.
Заказчиком программы является Администрация города Ангарска. Исполнителем программы и основных мероприятий является 

НП «Хоккейный клуб «Ермак».
Основными целями принятия данной программы является воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения ан- 

гарчан, развитие в городе Ангарске детского и юношеского хоккея как приоритетного вида спорта, поддержание и развитие достиже
ний ангарских профессиональных игроков-хоккеистов на всероссийских и областных соревнованиях.

Сроки и этапы выполнения программы: с  января 2007г. по декабрь 2007г. Общая стоимость программы на 2007 год утверждена в 
сумме 54 337 082 рубля в том числе: из бюджета города Ангарска -  39 000 000 рублей, внебюджетные источники -  15 337 082 рубля.

Основными мероприятиями программы являются: сохранение и.развитие материально-технической базы, целевые программы по 
развитию физической культуры и спорта в области хоккея среди молодежи, целевые меры по развитию физической культуры и спор
та в области хоккея среди молодежи, проведение мощной рекламной кампании с использованием СМИ для привлечения населения к 
выполнению программы.

Осуществляет контроль за исполнением программы комиссия по молодежной политике, физической культуры и спорту города 
Ангарска. Отчет предоставляется 1 раз в квартал.

1. КСП города Ангарска запросила у  отдела по молодежной политике спорту и культуры администрации города Ангарска отчеты НП 
«Хоккейный клуб «Ермак» о выполнении мероприятий по целевой программе «Ангарский хоккей» на 2007 год.

Отдел по молодежной политике спорту и культуры администрации города Ангарска сообщил, что НП «Хоккейный клуб «Ермак» от
четы о выполнении мероприятий по целевой программе «Ангарский хоккей» на 2007 год не представлял. Из чего следует, что контроль 
за исполнением программы «Ангарский хоккей» со стороны администрации города Ангарска в лице отдела по молодежной политике 
спорту и культуры в 2007 году отсутствовал.

2. Смета по НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2007 год утверждена 26.12.2007г Департаментом по экономике и финансам админи
страции города Ангарска в лице начальника Департамента на сумму 39 000 000 рублей.

Фактически профинансировано на выполнение программы «Ангарский хоккей» на 2007 год из бюджета города Ангарска в сумме 
38 827 857,21 рублей..

2 .3 .2 . Проверка расходов на развитие детско- юношеского хоккея и формирование резерва команды мастеров, на содержание ко
манды мастеров.

1. Согласно бюджетной смете НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2007 год общие плановые расходы на содержание детско- 
юношеского хоккея (ДЮСШ) составили 23 309 423 руб. В сумму расходов (ДЮСШ) включены расходы:

- на содержание всего управленческого и обслуживающего (который обслуживал и воспитанников ДЮСШ, команду мастеров, дво
ровый спорт) персонала НП «Хоккейный клуб «Ермак» в сумме 11 528 765 руб., или 49,5 процентов к общей сумме расходов ДЮСШ;

- на оплату услуг связи, тепловой энергии, электрической энергии, водоснабжения, охрану объекта, услуг банка, услуги по очистке 
стоков, вывоз бытовых отходов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров в сумме 2 950 142,71 руб., или 12,7 процентов 
к общей сумме расходов ДЮСШ. Причем в данные расходы также включены затраты по содержанию всего здания, в котором занима
ются воспитанники ДЮСШ и команда мастеров.

- расходы связанные непосредственно с  развитием детско-юношеского хоккея в 2007 году составили в сумме 8 830 515,16 руб., что 
составляет 37,9 % к общей сумме расходов ДЮСШ, или 22,6 % от общей суммы расходов запланированных расходов а 2007 году на 
выполнение целевой программы «Ангарский хоккей» на 2007 году в том числе:

- участие в соревнованиях ДЮСШ -  2 574 206,47 руб.;
- транспортные расходы -  3 696 862,39 руб.;
- расходы на судейскую бригаду ДЮСШ -  843 300 руб.;
- сборы (проезд, питание, проживание) -  64 700 руб.;
- летняя оздоровительная компания -  1000 000 руб.;
- заявочный взнос на участие в соревнованиях -  355 000 руб.;
- медикаменты -  296 446,43 руб.
2. В нарушение муниципальной целевой программы «Ангарский хоккей» на 2007 год, утвержденной Решением Думы города 

Ангарска от 30.10.2006г. № 121-19гД в бюджетной смете на 2007 год Департаментом по экономике и финансам администрации горо
да Ангарска для воспитанников занимающихся в ДЮСШ утверждены расходы, без расходов на приобретение слортформы, спортин
вентаря и спортивного снаряжения, страхование тренеров, воспитанников. В результате в 2007 году за счет бюджетных средств для 
воспитанников ДЮСШ не приобреталась спортформа, спортинвентарь и спортивное снаряжение, не производилось страхование жиз
ни от несчастного случая.

3. Общие расходы на содержание команды мастеров на 2007 год составили 15 140 577 руб., что составляет 38,8 % от общей суммы 
расходов запланированных расходов в 2007 году на выполнение целевой программы «Ангарский хоккей» на 2007 году.

При этом в расходы на содержание команды мастеров включены в полном объеме затраты связанные непосредственно с содер
жанием команды мастеров, в частности:

- заработная плата игроков команды мастеров в количестве 28 чел. с учетом ЕСН в сумме -11 743 847 руб.;
- транспортные расходы (проезд на игры) 1 251 500 руб.;
- расходы на судейскую бригаду -  80 900 руб.;
- покупка игроков 50 000 руб.;
-проведение тренировочных сборов, участие в соревнованиях -  1 804 330 руб.;
- заявочный взнос на участие в соревнованиях -  210 000 руб.
В данные расходы не включены в доле расходы на содержание управленческого, обслуживающего и тренерского состава, содержа

ние здания, оказание услуг связи, услуг банка и т.п.
4. Установлено несоответствие в наименовании должностей в штатном расписании на 2007 год и в расчетных ведомостях по на

числению заработной платы. Так, в штатном расписании указана должность - игрок команды, в расчетных ведомостях -  спортсмен- 
инструктор. НП «Хоккейный клуб «Ермак» письменно подтвердил, что должность игрок команды соответствует должности спортсмен- 
инструктор.

5. В 2007 году установлено несоответствие размера должностных окладов в штатном расписании на 2007 год и в расчетных ведо
мостях начисления игроков команды (спортсменов-инструкторов). Таким образом, согласно штатному расписанию на 2007 год уста
новлены размеры окладов:

- 9 игроков имеют должностной оклад в сумме 11 000 рублей;
- 9 игроков имеют должностной окладвсумме18 000 рублей;
- 7 игроков имеют должностной оклад в сумме 25 200 рублей;
- 3 игрока имеют должностной оклад в сумме 43 300 рублей.
Фактически а расчетных ведомостях начисления заработной платы за 2007 год, представленным НП «Хоккейный клуб «Ермак» уста

новлено, что должностные оклады игроков команды (спортсменов-инструкторов) составляют:
- 3 игрока имеют должностной оклад в сумме 3 592 рубля;
- 1 игрок имеет должностной оклад в сумме 5 029 рубля;
- 2 игрока имеют должностной оклад в сумме 7 544 рубля;
- 2 игрока имеют должностной оклад в сумме 8 621 рубль;
- 3 игрока имеют должностной оклад в сумме 10 776 рублей;
- 3 игрока имеют должностной оклад в сумме 14 368 рублей;
3 игрока имеют должностной оклад в сумме 17 960 рублей;
7 игроков имеют должностной оклад в сумме 21 552 рубля;
1 игрок имеет должностной оклад в сумме 28 736 рублей;

2 игрока имеют должностной оклад в сумме 35 920 рублей;
1 игрок имеет должностной оклад в сумме 43 104 рубля.
При этом, общие расходы (фактические, кассовые) на оплату труда команды мастеров в количестве 28 человек за счет средств 

бюджета города Ангарска в 2007 году составили 10 566 508,3 руб. или в среднем в месяц расходы по оплате труда на 1 игрока соста
вили 31 447,94 руб. (10566508,Зруб/12мес/28чел). Начисления Единого социального налога за 2007 год составили 1 156 544, 85 руб, 
Общие расходы проведены в пределах выделенных сметных ассигнований.

2 .3 .3 . Проверка расходов на развитие системы дворовых хоккейных клубов, проверка расходов по прочим услугам команды ма
стеров и персонала в 2007 году.

По вышеуказанным вопросам за 2007 год замечаний не установлено.
2 .3 .4 . В ходе проверки установлено:
С целью проверки обоснованности расходов на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, охрану объектов по со

держанию здания крытого модуля хоккейной школы «Ермак», расположенного по адресу: г. Ангарск 192 квартал, КСП города Ангарска 
запросила у Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (далее по тексту ДУМИ) пре
доставить копии документов, на основании которых НП «Хоккейный клуб «Ермак» занимает здание крытого модуля хоккейной школы
«Ермак».

ДУМИ сообщил, что в составе муниципальной казны города Ангарска не числится здание закрытого модуля хоккейной школы 
«Ермак». КСП города Ангарска обратилось в МУ «Служба Заказчика» с предложением предоставить копии документов, подтверждаю
щих что здание модуля хоккейной школы «Ермак» является незавершенным объектом строительства. МУ «Служба Заказчика» сообщи
ла, что по состоянию на 01.01.2009г затраты по строительству тренировочного катка учитываются на балансе МУ «Служба Заказчика» 
по балансовому счету 106.01 «капитальные вложения в основные средства». В настоящее время ведется работа по оформлению раз
решения на ввод объекта в эксплуатацию, и до момента передачи к учету в состав муниципальной казны города Ангарска вложения по 
строительству тренировочного катка будут отражены на балансе МУ «Служба Заказчика».

КСП города Ангарска обратилось в ДУМИ предоставить копию акта ввода в эксплуатацию тренировочного катка, расположенно
го по адресу: г. Ангарск, 192 квартал, зимний стадион «Ермак». ДУМИ сообщил, что акта ввода в эксплуатацию вышеуказанного объ
екта в ДУМИ нет.

В соответствии с ч. 1, ст.55 Градостроительного кодекса РФ документом, который удостоверяет выполнение строительства, рекон
струкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строитель
ство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроитель
ному плану земельного участка и проектной документации является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, по
лучение разрешения удостоверяет безопасность эксплуатации объекта.

На основании вышеизложенного следует, что тренировочный каток является объектом незавершенного строительства и не вве
ден в эксплуатацию.

При этом, НП «Хоккейный клуб «Ермак» эксплуатируя объект незавершенного строительства, не имеет юридически оформленных 
документов между муниципальным образованием город Ангарск и НП «Хоккейный клуб «Ермак» на право пользования таковым объ
ектом.

2. Кроме того, в бюджете города Ангарска на 2006 год и на 2007 год утверждены расходы по целевым программам «Возрождение 
Ангарского хоккея» на 2006 год и «Ангарский хоккей» на 2007 год, в которых запланированы расходы на содержание объекта незавер
шенного строительства - тренировочный каток, который при этом не введен в эксплуатацию, в части расходов на коммунальные услу
ги, услуги по содержанию имущества, охрану объектов.

Так, программой «Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год утвержденной Решением Думы Ангарского муниципального обра
зования (городское поселение) «О принятии целевой программы «Возрождение Ангарского хоккея» от 27.12.2005 г. № 21-04гД пред
усмотрены расходы на коммунальные услуги в сумме 1 452 000 руб., очистку стоков, вывоз ТБО 93 000 руб., услуги охраны 1 159 000 
руб. Бюджетной сметой на 2006 год, утвержденной Департаментом по экономике и финансам администрации города Ангарска расхо
ды предусмотрены в следующем размере:

- на коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение) -  1 452 547 руб.;
- на содержание объекта (очистку стоков, вывоз ТБО)- 93 000 руб.;
3. Программой «Ангарский хоккей» на 2007 год утвержденной Решением Думы города Ангарска «О принятии целевой программы 

«Ангарский хоккей» на 2007 год от 30.10.2006 г  № 121-19гД. в разделе - развитие детско-юношеского хоккея, формирование резерва 
команды мастеров включены расходы; коммунальные услуги, содержание объекта, охрана спортивного объекта.

Бюджетной сметой на 2007 год на вышеуказанные расходы запланировано направить из бюджета города Ангарска:
. - коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение) -  1 494 695,44 руб.;

- услуги по содержанию имущества (очистку стоков, вывоз ТБО) -  16 393,7 руб.;
- охрана объектов -  1 000 000 руб.
4. В нарушение БК РФ, пункта 4 статьи 7 Решения Думы Ангарского муниципального образования (городское поселение) от 

24.12.2005г. № 12-03гД «О принятии положения о бюджетном процессе в городе Ангарске» (в ред. Решений Думы города Ангарска от
20.02.2006 N 41 -07гД, от 20.04,2006 N 80-11гД, от 30.10.2006 N 135-19гД, от 25.10.2007 N 274-36гД) Департамент по экономике и фи
нансам администрации города Ангарска за проверяемый период с 01.01.2006г. по 31.12.2007г. профинансировал из средств бюджета 
города Ангарска на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, охрану объекта незавершенного строительства - трени
ровочный каток в сумме 4 937 295,44 руб., в том числе:

- теплоэнергия 696 394,94 руб., в т.ч. за 2006 год в сумме 386 949, 48 руб., за 2007 год -  309 445,46 руб. (договор заключен с 
Ангарским отделением фирмы «энергосбыт» ОАО «Иркутскэнерго»;

- электроэнергия 1 976 003,93 руб., в т.ч. за 2006 год в сумме 825 900,93 руб., за 2007 год -  1 150 103 руб. (договор заключен с  фи
лиалом «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети);

- водоснабжение 272 696,57 руб., вт.ч. за 2006 год в сумме 237 555,66 руб., за 2007 го д -  35 140,91руб. (договоры заключены с МУП 
«Ангарский Водоканал», ОАО «АНХК»);

- охрана объекта 1 992 200 руб., в т.ч. за 2006 год в сумме 992 200 руб. за 2007 год -  1000 000руб. (договор заключен с  ООО
«Омега»).____________________ ___________________________________________________________________________________________

Из представленных НП «Хоккейный клуб «Ермак» к проверке документов выявлены следую щие нарушения:
1. В НП «Хоккейный клуб «Ермак» отсутствует структура организации в разрезе подразделений: ДЮСШ, команды мастеров, дии- 

ровый спорт.
Проверкой документально не подтверждается факт того, что в структуру НП «Хоккейный клуб «Ермак» входят подразделения: 

ДЮСШ, команда мастеров, дворовый спорт, и соответственно, что учет расходов из бюджета города Ангарска ведется отдельно по вы
шеуказанным подразделениям. В результате КСП города Ангарска считает, что у НП «Хоккейный клуб «Ермак» не было оснований раз
бивать по вышеуказанным подразделениям расходы как в бюджетной смете, так и в муниципальных программах.

2. В НП «Хоккейный клуб «Ермак» отсутствует лицензия на образовательную деятельность. При этом НП «Хоккейный клуб «Ермак» 
заключает договоры с родителями воспитанников на обучение по программе детско-юношеской школы «подготовка хоккеиста- 
профессионала».

Кроме того, КСП города Ангарска по запросу получила информацию из налоговой инспекции города Ангарска (выписка из ЕГРЮЛ 
юридического лица) о том, что адресу: г. Ангарск 192 квартал, т.е. место фактического нахождения НП «Хоккейный клуб «Ермак», числит
ся другое юридическое лицо: Муниципальное Образовательное Учреждение дополнительного образования детей специализирован
ная детская юношеская школа Олимпийского резерва «Ермак» по хоккею с шайбой» (далее по тексту МОУДОД СДЮСШ Олимпийского 
резерва «Ермак» по хоккею с шайбой), директором которого является Еремеев Д.А. Собственником МОУДОД СДЮСШ Олимпийского 
резерва «Ермак» по хоккею с шайбой» является Ангарское муниципальное образование. Исходя из ведомостей начисления заработ
ной платы НП «Хоккейный клуб «Ермак», Еремеев Д.А. получает заработную плату в должности директор школы НП «Хоккейный клуб 
«Ермак». КСП города Ангарска обратилось в Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального обра
зования с просьбой представить информацию о финансировании на содержание МОУДОД СДЮСШ Олимпийского резерва «Ермак» 
по хоккею с шайбой в период с 2006г. по 2007 год включительно. Из представленного ответа Управления (письмо от 16.01.2009п № 02
21/40) следует, что финансирование МОУДОД СДЮСШ Олимпийского резерва «Ермак» по хоккею с шайбой осуществлялось только 
2006 году для погашения просроченной задолженности по взносам и пеням во внебюджетные фонды в сумме 46 840 руб., в 2007 году 
расходы по данному учреждению не производились и, следовательно, финансирование не осуществлялось.

3. В нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции от 27.12.2005 г) Департамент по экономике и финан
сам не заключил договоры на предоставление субсидий из бюджета города Ангарска с НП «Хоккейный клуб Ермак», где было бы про
писаны права и обязанности сторон, их ответственность при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. При этом НП 
«Хоккейный клуб «Ермак» числился в реестре главных распорядителей и получателей средств бюджета города Ангарска, в результате 
финансирование расходов по целевым программам «Возрождение Ангарского хоккея» на 2006 год и «Ангарский хоккей» на 2007 год 
производилось непосредственно из бюджета города Ангарска по муниципальным контрактам и договорам на оплату товаров, работ и 
услуг, как с обычным бюджетным учреждением города Ангарска, или органом местного самоуправления.

4. В нарушение Приказа Минфина РФ от 21.12.2005 N 152Н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси
фикации Российской Федерации» (действующего в 2006 году) в бюджетной смете НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006 год:

- Приобретение спортивной формы для команды утверждено по КОСГУ 226 «Прочие услуги» на сумму 986 200,00 рублей, следовало 
отнести по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» как приобретение мягкого инвентаря.

- по КОСГУ 226 отнесены расходы по первенству России 1 Лига (игры в г  Ангарске, игры на выезде), тренировочные сборы на об
щую сумму 9 501850 руб. Фактически при рассмотрении расшифровки расходов по первенству России 1 Лига, тренировочные сборы 
установлено, что в данные расходы включены транспортные расходы, которые должны быть отнесены к КОСГУ 222 «транспортные рас
ходы», оплата суточных должна быть отнесена на КОСГУ 212 «прочие выплаты», расходы на приобретение медикаментов (витамины) 
должны быть отнесены на КОСГУ 340 «увеличение стоимости материальных запасов» Доп, КР. 310 «Медикаменты».

При этом Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска утвердил данную смету, выделил бюджетные ас
сигнования и осуществлял финансирование в течение 2006 года.

5. В нарушение статьи 289 Б К РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», Решения Думы Ангарского муниципального 
образования (городское поселение) от 27 декабря 2005 г. N 22-04гД «О бюджете города Ангарска на 2006 год», муниципальной целе
вой программы «Возрождение Ангарского хоккея», утвержденной Решением Думы Ангарского муниципального образования (город
ское поселение) от 27.12.2005 года № 21 -04 гД «О принятии целевой Программы «Возрождение Ангарского хоккея» произведены вы
платы в 2006 году за декабрь 2005 года в сумме 982 922 руб., в том числе произведена оплата труда за декабрь 2005 года в сумме - 
815 696,00 рублей (заработная плата сотрудников за декабрь 2005 года в сумме 661 042 рубля, перечислен НДФЛ с заработной пла
ты декабря 2005 года в сумме 154 654,00 рубля), оплачены расходы по начислению на оплату труда за декабрь 2005 года в сумме 167 
226,00 рублей (перечислены отчисления в Пенсионный фонд и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний). В муниципальную целевую программу «Возрождение Ангарского хоккея», включены расходы только текущего 
2006 года, начиная с января 2006п и заканчивая расходами за декабрь 2006г, без учета кредиторской задолженности НК «Хоккейный 
клуб «Ермак», сложившейся по состоянию на 01.01.2006 года,

6. В нарушение 9 БК РФ, Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске Департаментом по экономике и финансам адми
нистрации города Ангарска не разработан порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов, соответствен
но администрация города Ангарска не имела возможности установить данный порядок. В результате отсутствие данного норматив
ного документа не позволило осуществлять контроль за составлением, утверждением и исполнением сметы доходов и расходов НП 
«Хоккейный клуб «Ермак» на должном уровне.

7. В нарушение статьи 289 БК РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», Решения Думы Ангарского муниципального об
разования (городское поселение) от 27 декабря 2005 г. N 22-04гД «О бюджете города Ангарска на 2006 год», муниципальной целевой 
программы «Возрождение Ангарского хоккея», утвержденной Решением Думы Ангарского муниципального образования (городское 
поселение) от 27.12.2005 года № 21-04 гД «О принятии целевой Программы «Возрождение Ангарского хоккея» произведены выплаты 
в 2006 году за декабрь 2005 года в сумме 88 548,95 руб., в том числе за счет поступившего финансирования расходов по оплате комму
нальных услуг, комплексного питания, комиссии банка (КОСГУ 226), за тепловую энергию по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» и услу
ги связи КОСГУ 221 «Услуги связи» за январь 2006г. фактически были произведена оплата вышеуказанных расходов за декабрь 2005 
года. В данную программу включены расходы только текущего 2006 года, начиная с января 2006г. и заканчивая расходами за декабрь 
2006г., без учета кредиторской задолженности НП «Хоккейный клуб «Ермак», сложившейся по состоянию на 01.01.2006 года.

8. Из представленных расчетов к бюджетной смете на 2006 год, невозможно определить какой размер из общего годового призо
вого поощрения за 2006 год планировалось потратить на команду мастеров. Положением об оплате труда и премировании работаю
щих НП «Хоккейный клуб «Ермак», без номера и даты, утвержденного исполнительным директором НП «Хоккейный клуб «Ермак» не ука
зано, каким образом распределяется «призовое поощрение».

9. В нарушении утвержденной бюджетной сметы НП «Хоккейный клуб «Ермак» на 2006 год израсходовано бюджетных средств на 
коллективное страхование от несчастных случаев в количестве 30 игроков команды мастеров на 4 005 руб. больше, чем планирова
лось.

10. Согласно бюджетной сметы на 2006 год планировались расходы на коллективное страхование от несчастных случаев 225 вос
питанников школы в размере 86 670 руб, Фактически согласно муниципального контракта от 13.11.2006 года № 3030010611020000 за
ключенного со страховой компанией ЗАО «Гута-страхование» застраховано 172 воспитанника школы и оплачена 19.12.2006г. страхо
вая сумма 25 334,5 руб., (КФСР 0904, Доп Ф К 000, КЦСР 795 000, КВР 455, КВСР 175, КЭС 226), что ниже запланированных расходов 
на 61 335,5руб. (86 670 -  25 334,5).

Причинами снижения бюджетных расходов по страхованию воспитанников являются:
- фактически застраховано воспитанников в количестве 172 чел., вместо планируемой численности воспитанников 225 чел.;
- по отношению к страховой защите игроков команды мастеров значительно снижена страховая защита воспитанников. Так, стра

ховая защита одного игрока команды мастеров в муниципальном контракте установлена в размере 75 000 руб., соответственно стра
ховая защита одного воспитанника возрастом 1989-1993г установлена 20 000 руб., возраста 1994-1995г -  15000 руб., возраста 1996
1997г -  10 000 руб. Данный фактор отрицательно отражается на страховой защите жизни и здоровья воспитанников в случае насту
пления страхового случая.

11. В нарушение статьи 80 Б К РФ, Приказа Минфина России от 10.02.2006 N 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному уче
ту» приобретенный за счет бюджетных средств автобус SSANGYONG TRANSSTAR не передан на учет в муниципальную казну города 
Ангарска, не передан из муниципального образования город Ангарск в уставный капитал НП «Хоккейный клуб «Ермак», а принят на ба
ланс непосредственно НП «Хоккейный клуб «Ермак».

12. Установлено что со стороны администрации города Ангарска в лице отдела по молодежной политике, спорту и культуры в 2007 
году отсутствовал контроль за исполнением программы «Ангарский хоккей» в 2007 году.

13. В нарушение муниципальной целевой программы «Ангарский хоккей» на 2007 год, утвержденной Решением Думы города 
Ангарска от 30.10.2006п № 121 -19гД в бюджетной смете на 2007 год Департаментом по экономике и финансам администрации горо
да Ангарска для воспитанников занимающихся в ДЮСШ утверждены расходы, без расходов на приобретение спортформы, спортин
вентаря и спортивного снаряжения, страхование тренеров, воспитанников. В результате в 2007 году за счет бюджетных средств для 
воспитанников ДЮСШ не приобреталась спортформа, спортинвентарь и спортивное снаряжение, не производилось страхование жиз
ни от несчастного случая.

14. Установлено несоответствие в наименовании должностей в штатном расписании на 2007 год и в расчетных ведомостях по на
числению заработной платы. Так, в штатном расписании указана должность - игрок команды, в расчетных ведомостях -  спортсмен- 
инструктор. НП «Хоккейный клуб «Ермак» письменно подтвердил, что должность игрок команды соответствует должности спортсмен- 
инструктор.

15. Установлено, что тренировочный каток является объектом незавершенного строительства и не введен в эксплуатацию. НП 
«Хоккейный клуб «Ермак» не имеет юридически оформленных документов между муниципальным образованием город Ангарск и НП 
«Хоккейный клуб «Ермак» на право пользования таковым объектом.

16. В нарушение статьи 289 БК РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», пункта 4 ст. 7 Решения Думы Ангарского му
ниципального образования (городское поселение) от 24.12.2005 г от 24.12.2005г. №12-03гД «О принятии положения о бюджетном 
процессе в городе Ангарске» (в ред. Решений Думы города Ангарска от 20.02.2006 N 41-07гД, от 20.04.2006 N 80-11гД, от 30.10.2006 
N 135-19гД, от 25.10.2007 N 274-36гД) допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 4 937 295,44 руб., т.е. 
Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска за проверяемый период с 01.01.2006г. по 31.12,2007г. про
финансировал из средств бюджета города Ангарска на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, охрану объекта неза
вершенного строительства - тренировочный каток.

В ходе проверки не представлены НП «Хоккейный клуб «Ермак» документы к проверке следующие документы:
- контракты, заключенные с профессиональными хоккеистами;
-заявления родителей на прием детей в ДЮСШ за период 2006-2007г.;

- договоры по обучению детей хоккейному мастерству, заключенные между родителями и НП «Хоккейный клуб «Ермак»;
- личные медицинские карты детей;
-приказы на зачисление детей в ДЮСШ при НП «Хоккейный клуб «Ермак»;
- приказы на отчисления детей по заявлениям родителей либо перевод детей в другие спортивные группы.
Заключение сформировано с учетом возражений НП «Хоккейный клуб «Ермак»

Аудитор КСП города Ангарска J1.А. Тютрина

Согласовано:
Председатель КСП города Ангарска С .Б . Кажаева

Иркутская область 
Дума города Ангарска

РЕШ ЕНИЕ

от 10.03.2009 № 231 -20гД

Об отчете контрольно-счетной палаты города Ангарска эа 2008 год

Заслушав отчет контрольно-счетной палаты города Ангарска за 2008 год, руководствуясь Уставом города Ангарска, Положением 
о контрольно-счетной палате города Ангарска, утвержденным решением Думы города Ангарска от 20.04.2006 № 75-11гД (в редак
ции решений Думы города Ангарска от 26.03.2008 № 76-07гД, от 05.11.2008 № 182-15гД, от 03.02.2009г. № 225-19гД), Дума горо
да Ангарска

РЕШИЛА:

Принять к сведению отчет контрольно-счетной палаты города Ангарска за 2008 год.

Глава города Ангарска Л .Г . Михайлов

О ТЧЕТ РАБОТЫ КОНТРО ЛЬН О -С ЧЕТН О Й ПАЛАТЫ ГОРОДА АНГАРСКА 
ЗА 2008 ГОД.

Проверяемый период: 2006-2007 годы;
Руководители администраций: -  период работы администрации города Ангарска под руководством главы города Ангарска 

Канухина Е.П., администрации АМО под руководством мэра АМО Козлова А.П.

I. Общие сведения

1.1 Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в 2008 году в соответствии с Уставом города Ангарска, 
Положением о контрольно-счетной палате города Ангарска (далее по тексту КСП города Ангарска), нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами города Ангарска на принципах законности, объ
ективности и гласности.

Контрольно-счетная палата города Ангарска 03 марта 2008 года была сформирована в составе трех штатных работников: предсе
датель, аудиторы -  2 чел.

С 29.10,2008г. по настоящее время должность одного аудитора остается вакантной.
За период работы работниками КСП города Ангарска фактически отработано 581 чел/день, в том числе:
- председатель: при норме 231 рабочий день (с момента приема на работу -05.02.08г по 31,12.08г), фактически отработано 220 ра

бочих дня, в отпуске находился 15 календарных дней (или 11 рабочих дней) при размере отпуска в количестве 60 календарных дней;
- аудитор (1): при норме 213 рабочий день (с момента приема на работу -03.03.08г по 31.12.08г), фактически отработано 203 рабо

чих дня, в отпуске находился 14 календарных дней (или 10 рабочих дней) при размере отпуска в количестве 51 календарных дней;
- аудитор (2): при норме 168 рабочий день (с момента приема на работу -03.03.08г до момента увольнение с 28.10.08r), фактиче

ски отработано 158 рабочих дня, в отпуске находился 14 календарных дней (или 10 рабочих дней) при размере отпуска в количестве 
50 календарных дней.

За 2008 год работники не отсутствовали на работе по причине нахождения на больничном, не проходили повышение квалифика
ции с отрывом от работы.

1.2. Деятельность КСП города Ангарска в 2008 году осуществлялась в соответствии с годовым планом работы КСП города Ангарска, 
принятым к сведению депутатами Думы города Ангарска (решение Думы города Ангарска от 03.03.2008п № 68-06гД).
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II. Организационная деятельность

2.1. Организация рабочих мест контрольно-счетной палаты города Ангарска:
1. Заключен договор с профсоюзной организацией ОАО «АНХК» на безвозмездное пользование 2-х помещений в здании ДК 

«Нефтехимик»;
2. Составлены и заключены договоры на подрядные ремонтные и электроработы, сметы, акты выполненных работ;
3. Закуплена мебель, оргтехника, канцтовары;
4. Установлена локальная сеть;
5. Сформирован штат сотрудников, в том числе аудиторы;
6. Разработаны и заключены трудовые договоры с аудиторами КСП города Ангарска;
7. Разработаны и заключены гражданско-правовые договоры с гл. бухгалтером, программистом, уборщиком помещений;
8. Разработаны и утверждены должностные инструкции с аудиторами КСП города Ангарска;
9. Заключен договор казначейского обслуживания и банковская карточка в отделе казначейского исполнения бюджета Управления 

по экономике и финансам администрации АМО;
10. Подписан договор банковского обслуживания пластиковых карт в Сбербанке РФ;
11. Заключен договор с ОАО «Сибирьтелеком» на услуги связи;
12. Заключен договор с ОАО «Газпроммедстрах» на обязательное медицинское обслуживание работников КСП города Ангарска;
13. Разработан и заключен договор на транспортное обслуживание;
14. Заключен договор на публикацию заключений в газете «Подробности»;
15. Заключен договор на установку и обслуживание информационной программы «Консультант плюс»;
16. Заключен договор с Контур-экстерн на сдачу электронной отчетности в ИФНС по г. Ангарску.
17. Составлено и заключено соглашение с администрацией города Ангарска о кадровом делопроизводстве;
18. Заключено соглашение о сотрудничестве между КСП Иркутской области и КСП города Ангарска.
2 .2 . Разработка локальных нормативных документов, касающихся организации деятельности контрольно-счетной палаты 

города Ангарска:
1. Сформировано Положение «О КСП города Ангарска» в новой редакции, утверждено Думой и зарегистрировано в ИФНС г. 

Ангарска;
2. Разработана и утверждена бюджетная смета КСП города Ангарска на 2008 год  в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований;
3. Разработано штатное расписание на 2008 год;
4. Разработан Регламент КСП города Ангарска;
5. Разработано Положение «Об оплате труда и премировании работников КСП города Ангарска».
2 .3 . Участие в работе Думы города Ангарска, рабочих заседаниях, в работе комиссий Думы. Председатель КСП города Ангарска 

принимала участие в заседаниях Думы, в заседаниях комиссий Думы города Ангарска: комиссии по бюджетной, финансовой и налого
вой политике; комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике; комиссии по муниципальному имуществу и приватизации, эко
номической политике, планированию и инвестициям.

III. Контрольные мероприятия

3 .1 . В 2008 году были проведены проверки на 7 объектах контроля:
- МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» - проверка финансовой деятельности;
- МУ «Служба Заказчика» - проверка финансирования МУП АМО «ДРСУ» в соответствии с заключенными муниципальными контрак

тами на содержание (строительство, ремонт) автомобильных дорог за период 2006-2007г;
- МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» - проверка активов муниципального унитарного предприятия города Ангарска 

«Ангарский трамвай» за период с 01.01.06п по 30.03.08r, проверка целевого расходования средств бюджета города Ангарска за 2007 
год, в т. ч. направленных на капитальные вложения;

- МУП города Ангарска «ЖЭТ-2» - проверка активов за периоде 01.08.05г. по 29.05.08г. в муниципальном унитарном предприятии го
рода Ангарска «Жилищно-эксплуатационный трест N9 2»;

- Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска - проверка отчета по исполнению бюджета города 
Ангарска за 2007 год;

- МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» - проверка эффективного управления и распоряжения движимым и недвижимым 
имуществом за период с 24.04.07г. по 31.12.07г., целевого расходования бюджетных средств, направленных на капитальные вложения 
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» за 2007 год;

- Администрация города Ангарска -  проверка целевого расходования бюджетных средств за период 2006г. по 2007 год.
По всем вышеуказанным контрольным мероприятиям подготовлены заключения по результатам проверки. В соответствии со ста

тьей 17 Положения о контрольно-счетной палате города Ангарска сопроводительными письмами заключения по проверкам были на
правлены в Думу города Ангарска и в администрацию города Ангарска, Прокуратуру п Ангарска для рассмотрения и принятия соответ
ствующих решений, мер. Объектам контроля были выписаны предложения по устранению выявленных нарушений.

3 .2. Проведено две встречных проверки:
- при проведении контрольного мероприятия в МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» проведена встречная проверка в 

Управлении социальной защиты населения администрации АМО (далее по тексту УСЗН) по вопросу целевого использования средств 
выделенных на приобретение проездных билетов из бюджета города Ангарска;

- при проведении контрольного мероприятии в МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» проведена встречная проверка в МУ 
«Служба Заказчика» по вопросу перечисления средств бюджета города Ангарска выделенных а 2007 году в соответствии с договорами 
и муниципальными контактами на оплату работ и услуг выполненных МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал».

3.3. Акты проверок, подписанные с разногласиями:
МУ «Служба Заказчика»;
МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»;
МУП города Ангарска «ЖЭТ-2»;
Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска;
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»;
Администрация города Ангарска.
3 .4. В плане работы КСП города Ангарска было установлено, что проверки по вопросам целевого расходования бюджетных средств 

на муниципальные целевые программы: «Строительство жилья - 2007 для состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска», «Инвестирования стро
ительства жилья 2007 (50*50)» проводится при наличии свободного времени между проверками. Данные проверки не исполнены, т.к. в 
течение отчетного периода была большая загруженность работников КСП, кроме того, с 28.10.2008г один аудитор уволился.

3.5. Согласно плану работы КСП города Ангарска на 2008 год 01.11.2008г начата проверка в Некоммерческом партнерстве 
«Хоккейный клуб «Ермак», но в связи с несвоевременным предоставлением документов проверка окончена в январе 2009 года. Данное 
решение согласовано с Думой города Ангарска.

IV. Экспертно-аналитическая работа
За 2008 год КСП города Ангарска по результатам экспертных мероприятий подготовлено 16 заключений, в том числе заключение по 

экспертизе проекта бюджета города Ангарска на 2009 год.

V. Информационно-аналитическая работа
5.1. Подготовка к публикации в СМИ заключений по результатам проверок.
Опубликовано в газете «Подробности»:
1. Положение о КСП города Ангарска;
2. Отчет об исполнении бюджета города Ангарска за 2007 год.
3. Заключения по результатам проверок в количестве 6 шт., в том числе
МУП «Ипотечное агентство города Ангарска», МУП города Ангарска «Ангарский трамвай», МУ «Служба Заказчика», МУП города 

Ангарска «ЖЭТ-2», Администрации города Ангарска, МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»,
5.2. В ходе проводимой работы написано работниками КСП 329 писем, в том числе запросов в разные организации 79.
Получено от разных организаций 162 письма, соответственно каждое письмо проработано и исполнено.

VI. Основные результаты и замечания деятельности КСП города Ангарска
6 .1 . Проверки проводились за период с 2006 по 2007 год. Выявлено нарушений по результатам проведенных контрольных меро

приятий всего на сумму 173 613 503 руб. в том числе:
-объем средств, использованных не по назначению - 5 341 338 руб.;
- объем бюджетных средств отвлеченных из бюджета города Ангарска с переходом на следующий финансовый год, не принося сво

евременного результата бюджетных вложений в сумме 6 790 000 руб.;
- объем бюджетных средств использованных без проведения конкурсов, аукционов на выплаты по дополнительным соглашениям 

к действующим муниципальным контрактам в размерах превышающих 5 процентный барьер от первоначальной стоимости контрак
та на сумму 8 672 255,51 руб .;

- объем бюджетных средств использованных без проведения конкурса на сумму 25 396 966,39 руб.;
- объем средств, направленных на содержание имущества находящегося в ведении муниципального унитарного предприятия, яв

ляющегося собственностью муниципального образования АМО в сумме 64 887 000 руб.;
- объем бюджетных средств использованных в нарушении требований муниципальной программы на сумму 87 050,00 рублей;
- недополучено доходов (в бюджет АМО) в сумме 7721 706 руб.;
- недополучено доходов муниципальными унитарными предприятиями - 516 806 руб.;
- завышение расходов в проекте бюджета города Ангарска - 1 838 000 руб.;
-выявлены нарушения по учету муниципальной собственности на сумму 51 174 555 руб.;
-необоснованные расходы и доходы муниципальных унитарных предприятий - 1 187 827 руб.
6.2. Кроме того, выявлены следующие основные нарушения:
6.2.1. Всего не числилось на балансах проверенных муниципальных унитарных предприятиях имущество, в том числе:
1. На момент проверки на балансе МУП «Ипотечное агентство» не числилось три объекта, в частности:
а) Объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Ангарск, 271 квартал, д. 1 А. Факт использования, эксплуа

тации объекта незавершенного строительства документально подтвердить не представляется возможным. Поданным бухгалтерского 
учета МУП «Ипотечное агентство» доходов от эксплуатации данного объекта не поступало.

б) Объект незавершенного строительства -  трансформаторная подстанция № 8Б. Объект расположен по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 271 квартал. Факт использования, эксплуатации трансформаторной подстанции документально подтвердить не пред
ставляется возможным, По данным бухгалтерского учета МУП «Ипотечное агентство» доходов от эксплуатации данного объекта не по
ступало,

в) Пятикомнатная квартира, расположенная по адресу: Иркутская обл., г  Ангарск, квартал 76, дом 1, кв. 73. Поданным бухгалтерско
го учета МУП «Ипотечное агентство» доходов от эксплуатации данного объекта не поступало. (АКТ ПРОВЕРКИ МУП «Ипотечное агент
ство города Ангарска»).

6.2.2. На момент проверки на балансе МУП города Ангарска «ЖЭТ-2» не числился один объект: «Торговый Дом «Север» (АКТ 
ПРОВЕРКИ МУП города Ангарска «ЖЭТ-2»).

6.2.3. В нарушение решения Думы АМО от 28 апреля 2003 г. N 121 -22Д(4) «Об утверждении Положения о порядке управления муни
ципальным имуществом на территории АМО в новой редакции», решения Думы АМО от 2 октября 2006 г, N 149-17рД «Об утверждении 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ангарского муниципального образования» без нали
чия муниципальных правовых актов на отчуждение муниципального имущества, но с согласия КУМИ АМО, директор МУП «Ипотечное 
агентство города Ангарска» проводила работу по перепланировке и переустройству здания общежития находящегося в хозяйствен
ном ведении, расположенного по адресу: г. Ангарск, 103 квартал дом 4, с последующим отчуждением в собственность инвесторов фи
зических и юридических лиц. (АКТ ПРОВЕРКИ МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»).

6.2.4. Всего за период 2006-2007гг в проверенных муниципальных унитарных предприятиях при наличии остаточной стоимости 
списано имущество в количестве 57 единиц, в том числе:

- в МУП «Ангарский Трамвай» списано основных средств в количестве 52 единицы (автотранспортные средства 2 единицы, элек
тротранспорт: трамвайный вагон 1 единица, грузовой вагон-платформа 1 единица, оргтехники 37 единиц). (АКТ ПРОВЕРКИ МУП горо
да Ангарска «Ангарский трамвай»).

- в МУП «ЖЭТ-2» списано основных средств в количестве 5 единиц (автотранспортных средства - 4 единицы, компрессор ЗИФ-55В 
-1 единица).

(АКТ ПРОВЕРКИ МУП города Ангарска «ЖЭТ-2»).
6.2.5. Всего за период 2006-2007гг. в проверенных муниципальных унитарных предприятиях при наличии остаточной стоимости 

продано имущество в количестве 60 единиц, в том числе:
- В МУП «Ангарский Трамвай» продано 12 единиц основных средств (туристическая база «Сосновая», мотороллер и мотоколяска 

«Муравей 2М-02» - 2 шт., мотоцикл -  3 шт., автомашина ЗИЛ ММЗ-4505 - 1 шт., экскаватор ЭО 2621В- 2шт, трамвайных вагона мар
ки ЛМ 71-93 - 4шт);

- В МУП «ЖЭТ-2» продано 48 единиц транспортных средств. Финансовый результат от продажи 48 единиц транспортных средств в 
МУП «ЖЭТ-2» составил убыток в сумме 290 766,40 руб. (АКТ ПРОВЕРКИ МУП города Ангарска «ЖЭТ-2»).

6.2.6. Установлен факт неэффективного использования земельного участка предоставленного администрацией АМО муниципаль
ному унитарному предприятию города Ангарска «Ангарский Водоканал» в аренду для организации специализированной муници

пальной стоянки. При этом МУП «Ангарский Водоканал» передал земельный участок в субаренду индивидуальному предпринимате
лю Мальцеву А.Г. В результате МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» получил прибыль от сдачи земельного участка в субарен
ду в сумме 2 667,77 руб., а индивидуальный предприниматель Мальцев А.Г., от использования земельного участка под специализи
рованную муниципальную стоянку, получил прибыль в сумме 2 504' 108,0 рублей. (АКТ ПРОВЕРКИ и заключение МУП города Ангарска 
«Ангарский Водоканал»).

VII. Взаимодействие с правоохранительными органами
7 .1. Взаимодействие с УВД АМО.
7 .1.1. Заключен Порядок взаимодействия между Контрольно-счетной палатой города Ангарска и ОБЭП УВД по АМО от 12.02.2008 № 01.
7 .1.2. Количество, направленных в ОВД заключений - 4  шт, в том числе:
а) заключение КСП б/н от 21.04.08 г. МУ «Служба заказчика» (письмо КСП от 06.05.2008г. № 55);
б) заключение КСП от 28.04.2008 № КСПгА-01/2008 г  МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» (письмо КСП от 12.05.08г. № 68);
в) заключение КСП от 21.08.2008г. № КСПгА-05/2008 МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» (письмо КСП от 

22,08.2008г. № 183);
г) заключение КСП от 23.10.2008 № КСПгА-06/2008 администрация города Ангарска (письмо КСП от29.10.2008г№  249).
7.1.3. Количество проведенных совместных проверок -  1 шт.
- ОБЭП УВД по АМО была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП АМО «ДРСУ». В соответствии с 

Порядком взаимодействия, заключенным между КСП города Ангарска и ОБЭП УВД по АМО, КСП города Ангарска принимала участие в 
проведении проверки. В результате проверки КСП города Ангарска был составлен промежуточный акт от 03.03.2008 г № б/н.

- Кроме того, дважды по инициативе КСП города Ангарска проводились обследования муниципального имущества с участием 
представителей ОБЭП УВД по АМО, по результатам которых составлялись акты обследования (Акт обследования земельного участ
ка от 25,07.2008г. б/н, Акт обследования муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности города Ангарска 
от 26.11.2008г. № 01, Акт обследования муниципальнбго недвижимого имущества, находящегося в собственности города Ангарска от 
26.11.2008г. № 02).

При обследовании выявили, что договоры аренды помещений, принадлежащих городу Ангарска, заключены с частной организаци
ей, соответственно, арендная плата поступает не в бюджет города Ангарска. В настоящее время ДУМИ города Ангарска перезаклю
чает договоры аренды.

7.1.4. Принятые меры:
- ОБЭП УВД по АМО, по заключению КСП от 28.04.2008 № КСПгА- 01/2008 г. МУП «Ипотечное агентство города Ангарска) о не

законных действиях в отношении муниципального имущества, проведена проверка в порядке ст, 144 УПК РФ, материалы провер
ки направлены по подследственности начальнику СО по г  Ангарску СУ СК при Прокуратуре РФ по И.О. младшему советнику юстиции 
Биктимирову А. Р.;

- ОБЭП УВД по АМО, по заключению КСП города Ангарска от 21.04.08 б/н по результатам проверки МУ «Служба заказчика» о не
законных действиях главы г. Ангарска Канухина Е.П., проведена проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, материалы проверки направлены 
по подследственности начальнику СО по г. Ангарску СУ С К при Прокуратуре РФ по И.О. младшему советнику юстиции Биктимирову 
А.Р,(письмо Отдела по борьбе с экономическими преступлениями при УВД по АМО от 23,06.2008 № 12/1410). По переданным матери
алам Прокуратурой г. Ангарска в настоящий момент решение не принято.

7 .2. Взаимодействие с Прокуратурой:
7 .2 .1. Заключен Порядок взаимодействия между КСП города Ангарска и Прокуратурой г. Ангарска от 07 ноября 2008г. б/н.;
7. 2.2. Количество, направленных в Прокуратуру заключений - 7 , в том числе:
1) заключение КСП б/н от 21.04.08 г  МУ «Служба заказчика» (письмо КСП от 22.04.2008п № 32 );.
2) заключение КСП от 28.04.2008 № КСПгА-01/2008 г. МУП «Ипотечное агентство города Ангарска) (письмо КСП от 29.04.2008г. № 

46/1);
3) заключение КСПгА-02/2008 Департамент по экономике и финансам Администрации города Ангарска (письмо КСП от 12.05.2008г 

№ 63);
4) заключение КСП от 27.05.08 г № КСПгА-03/2008 МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» ( письмо КСП от 02.06.2008г. № 88);
5) заключение КСП от 25.06.2008 № КСПгА-04/2008 МУП города Ангарска «ЖЭТ-2» (письмо КСП от 27.06.2008г. № 124);
6) заключение КСП от 2 1.08.2008г. № КСПгА-05/2008 МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» (от 22,08.2008г. № 180);
7) заключение КСП от 23.10.2008 № КСПгА-06/2008 Администрация города Ангарска (от 27.08.2008г № 238).
7.2.3. Принятые меры прокурорского реагирования:
По материалам проведенной КСП города Ангарска проверки деятельности МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» возбужде

но уголовное дело в отношении председателя КУМИ администрации АМО Данилова В.А. по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление долж
ностными полномочиями) (уведомление Следственного отдела по г. Ангарску СУ СК при Прокуратуре РФ по Иркутской области от 
10.06.2008 № 2/70530/08).

VIII. По результатам проведенных контрольных мероприятий и предложений КСП города Ангарска принятые меры

Администрация города Ангарска
8.1.1. Распоряжением главы города Ангарска от 17.06.2008г. № 30-рг указано действующему директору МУ «Служба Заказчика» 

принять меры по недопущению в будущем нарушений, указанных в заключении КСП города Ангарска № 31/2-3 от 22,04.2008п, обе
спечить неукоснительное соблюдение требований законодательства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, уси
лить контроль за эффективным использованием средств, выделенных на капитальный ремонт, контроль за ходом исполнения работ, 
соблюдением графиков работ.

8.1.2. По результатам проверки МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» проведены следующие мероприятия:
- Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска проводит проверку локальных нормативных актов МУП 

«Ипотечное агентство города Ангарска» и подготавливает изменения и дополнения в коллективный договор, Положение об оплате тру
да, штатное расписание.

- Подготавливается на рассмотрение на сессии Думы вопрос об использовании общежития (квартал 103, дом 4) находящегося в 
хозяйственном ведении МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» и формирования единой политики управления указанным иму
ществом.

- МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» обратилось с заявлением о приеме в казну города Ангарска магазина «Ангарский»., 
Департамент по управлению муниципальным имуществом подготавливает документы по принятию данного объекта недвижимссти'в 
казну города Ангарска, Подготавливает дополнительные соглашения к договору аренды с изменениями в части арендодателя и став
ки арендной платы.

- Департамент по управлению муниципальным имуществом, подготавливает документы для государственной регистрации права на 
объект незавершенного строительства расположенного по адресу: г. Ангарск, 271 квартал дом 1А, трансформаторную подстанция 8Б. 
(Основание: письмо главы города Ангарска от 07.07.2008г. № 1/20 -  1659-А)

8.1.3. По результатам проверки МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» проведены следующие мероприятия:
- 26 июня 2008г проведено совещание по вопросу приема в муниципальную казну имущества приобретенного по муниципаль

ным контрактам (трамвайные вагоны в количестве 3 шт, передвижная высоковольтная лаборатория марки ЛВИ-2М на базе шас
си ГАЗ-270057 (далее лаборатория) - 1 шт., оборудование для проведения капитально-8осстановительного ремонта трамвайных ва
гонов). Принято решение подготовить нормативный акт -  Положение, регулирующее вопросы передачи имущества от МУ «Служба 
Заказчика» в ДУМИ города Ангарска. Подготавливаются документы о передачи хозяйственное ведение трамвайных вагонов в МУП го
рода Ангарска «Ангарский трамвай». (Основание: письма главы города Ангарска от 07.07.2008г № 1/20 -  1659-А, от 07.07.2008г № 
1/20-1080А)

8.1.4. По результатам проверки активов МУП города Ангарска «ЖЭТ-2» и.о. главы города Ангарска сообщил, что согласно предло
жений КСП города Ангарска, МУП «ЖЭТ-2» планирует подать иски на недостоверную оценку транспортных средств, о признании пра
ва хозяйственного ведения на нежилое здание торговый дом «Север» (Основание: письмо и.о. главы города от 01.08.2008п № 3/20- 
1726-А). *

8 .1.5. По результатам проверки целевого расходования бюджетных средств администрации города Ангарска за 2006-2007 гг изда
но распоряжение главы города Ангарска от 08.12.2008г. № 72-рг:

- начальнику отдела учета и отчетности инвентарные карточки учета основных средств привести в соответствии с требованиями за
конодательства;

-провести мероприятия по выявленным остаткам бензина;
- исполнение бюджетных расходов проводить в соответствии с требованиями БК РФ;
- начальнику делопроизводства применять унифицированные формы при направлении работников в командировки. (Основание: 

распоряжение главы города Ангарска от 08.12.2008г. № 72-рг).
8.1.6. При утверждении бюджета города Ангарска на 2009 год администрация города Ангарска приняла замечания КСП города 

Ангарска в части уменьшения расходов на сумму 1 838 000 руб. в том числе:
1. Расходы на уплату единого социального налога (далее ЕСН) главы города Ангарска, заместителей главы города Ангарска, началь

ников Департаментов уменьшены на сумму 1 563 000 рублей.
2. Департаментом по архитектуре и градостроительству по КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств» снижены расхо

ды на дорогостоящую офисную технику на сумму 275 000 руб.
(Основание: письмо главы города Ангарска от 24.12.2008г. № 1/20-2297-А).

Объекты контроля:
МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»:
- Приказ «Об учетной политике» приведен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бух

галтерском учете», Приказа Минфин РФ от 09.12.1998г № 60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная поли
тика организации» ПБУ 1/98».

- Учет основных средств приведен в соответствие с Приказом Минфин РФ от 13.10.2003г № 91Н «Об утверждении методических 
указаний по бухгалтерскому учету основных средств».

- Совместно с Департаментом по экономике и финансам администрации города Ангарска отработаны в соответствии с требования
ми трудового и налогового законодательства Положение об оплате труда работников МУП «Ипотечное агентство города Ангарска».

Вопрос о необоснованности получения материальной помощи и премии директору МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» 
будет решаться в судебном порядке.

- В налоговых декларациях по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2007 год, 
все доходы и расходы отражены полностью.

- В муниципальную казну города Ангарска передан магазин «Ангарский».
- Сделки по отчуждению общежития расположенного по адресу: г  Ангарск, квартал 103 дом 4  в собственность инвесторов не пре

кращены, в связи с ее нецелесообразностью.
- Прибыль по результатам 2007 года перечислена 29.04.2008г. в бюджет города Ангарска.
(Основание: письма МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» от 01.07.2008г. № 230, от 04.07.2008г  № 247).

МУП города Ангарска «Ангарский трамвай»:
- При списании основных средств комиссия выполняет требования Приказа Минфин РФ от 13.10.2003г № 91Н «Об утверждении ме

тодических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»
- Приказом № 308/2 от 30.06.08п отражены методы калькулирования себестоимости услуг по видам деятельности.
- Доплата налога на имущество в сумме 15 159 руб. и пени 375,30 руб. оставлена без изменения, т.к. имущество от ДУМИ города 

Ангарска пока не передано.
- Договор с ИП Солоутиным В.А. перезаключен на новый срок.
- Внесены изменения в размер себестоимости оказанных услуг на сумму 23001,94 руб., пересчитан налог на прибыль за 1 полуго

дие 2008 года.
(Основание: письмо МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» от 30.06.2008г. № 1004/5).
8.2.3. МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»:
- проведена инвентаризация основных средств находящихся на праве хозяйственного ведения по состоянию на 01.10.2008г 

Подготовлена и передана в ДУМИ администрации города Ангарска ведомость сверки от 01 10.2008г.;
- акты и ведомости на списание основных средств на предприятии составляются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных

средств»;
- по срокам хранения внутренней документации издан приказ от 18.11.2008г. № 1077 (Основание письмо МУП города Ангарска 

«Ангарский Водоканал» от 19.11.2008п № 108).

IX. Финансовое обеспечение деятельности КСП города Ангарска

В соответствии с решением Думы города Ангарска от 27.12.2007 № 18-03гД «О бюджете города Ангарска на 2008 год» на обеспе
чение деятельности контрольно-счетной палаты было выделено 2583,0тыс. рублей. Фактически расходы КСП города Ангарска соста
вили 2523,53 тыс. рублей (97,7% от планируемых расходов или 0,014% от общей суммы выявленных нарушений). Экономия по смете 
КСП города Ангарска сложилась по причине того, что уволился один аудитор, а другого не приняли на работу.

В течение отчетного периода все сотрудники палаты были обеспечены заработной платой, необходимым оборудованием и расхо
дными материалами.

Председатель Контрольно-счетной палаты города Ангарска С.Б . Кажаева
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
В КРЕДИТ

г. Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а 

(«Пластина»)

А кв-л 
Б кв-л 
1 кв-л 
17 м-н

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

Комнаты
/19,8/ 2хоэ., ст/пак 
/19.2/
/15,7/ Зхоэ, реш, 
/11,0/ Зхоэ

700
680т/у
750т/у

650

СРШШНАЯ П Р О Д А Ж А
1 кр /г, 18 ка-л, 2 /2 ,3 5 ,0 /1 8 ,0/1Q, 900 

2  хр , 15 м /и , 2 /5 ,4 5 ,0 /2 8 ,7 /6 ,7 , Б,Т, 1180
18 кв-л 1/2 /9,6/ 2 хоэ, с/у разд
21 кв-л 1/2 /16,7/ 2хоэ., реш.
22 кв-л 2/2 /14,5/ 3 хоэ,
23 кв-л 2/2 /14,9/ 3 хоэ, м.дв.
29 м/н 8/10 /17.5/
33 кв-л 1/2 /14.0/ 2 хоэ, реш
37 кв-л 1/2 /14,7/ 3 хоз.,ст/пак
47 кв-л 2/2 /23.4/ Б
51 кв-л 1/2 /14.2/ 4хоз.
53 кв-л 1/2 /16.0/ 2хоз, м.дв,реш
61 кв-л 2/2 /22,0/ 2 хоэ.,Т, Б
73 кв-л 4/4 /17.7/ 3 хоз, Т
76 кв-л 1/4 /15,3/ 3 хоэ, с/у разд
78 кв-л 2/2 /15.4/ кор.типа, раков.
78 кв-л 3/3 /11.6/ кор.типа
81 кв-л 1/4 /20.0/ 3 хоз, с/у разд
82 кв-л 3/5 /9,8/ 6 хоз, с/у разд
82 кв-л 3/5 /16.5/ 6 хоз, Б, м.дв
82 кв-л 5/5 /9,2/ 5 хоз

500 
650 

450т/у 
500т/у 
55 От/у 

650 т/у 
550 

670 т/у 
420 

650т/у 
580 

750т/у 
750 

51 От/у 
370т/у 
800 т/у 
400 т/у 
550 т/у 

390

88 ка-л 3/4 
92/93 кв-л 2/5 
93 кв-л 4/5
93 кв-л ‘ ”
94 ка-л
94 кв-л
95 кв-л
95 кв-л 
179 кв-л 2/5
182 кв-л 2/4
189 кв-л 2/5
189 кв-л 4/5
207/210ка-л 2/5 
277 кв-л 2/5

1/5
4/9
5/5
3/5
3/5

30,0/18,0/6,0
30,0/
30,6/17,8/6,2
30,1/18,5/6,5
31,4/18,3/5,8
31,0/18,0/6,0
31,0/18,0/6,0
30,0/17,0/6,0
30,9/17,7/6,4
30,0/16,0/6,0
30,7/17,8/6,0
30,8/17,0/7,0
30,7/18,4/5,6
31,3/18,0/6,2

Т,Б
Т, Б, ст/лак.
Т, Б,м.дв, 
м.дв, реш,
Т Б 
Т, Б 
Б, м.дв 
Б, м.дв 
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дй" 
Т,Б-реш,м.дв, 
Т.Б, м.дв. 
м.дв.
Т,Б,м.дв.

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
2 хр, 188 кв-л, 4/4,45,0 /30,0/6,0, Б,Т, 1250, торг 

2  ум, 7  м/н, 4/9,51,5/32,1/7,0, Б, 1500, торг

85 кв-л 2/5 /8,9/ 5 хоэ. 350
85 кв-л 2/5 /12,6/ 350
85 кв-л 3/5 /10,8/ бхоз, 2 с/у 560
86 кв-л 5/5 /17,3/ 4 хоэ, с/у разд 650
88 кв-л 4/4 /12,7/ 400т/у
89 кв-л 2/4 /18,4/ 600
91 кв-л 2/5 /10,3/ 600
92 кв-л 5/5 /9.3/ бхоз. 400т/у
92 кв-л 3/5 /13,0/ 4x03 550
92/93 кв 3/5 /13.7/ Зхоз. 650 т/у
106 кв-л 2/4 /13.7/ 460
120 кв-л 1/3 /13.0/ 2хоз. 600
189 кв-л 5/5 /10.9/ бхоз. 580 т/у
277 кв-л 1/5 /15,0/ Зхоэ. 750 т/у

6а м-н 
6а м-н 
7а м-н 
7 м-н 
7 м-н 
10 м-н 
10 м-н 
12а м-н 
12а м-н 
17 м-н 
17м-н
17 м-н
18 м-н 
18 м-н
18 м-н
19 м-н 
19 м-н 
19 м-н 
22 м-н 
29 м-н 
32 м-н
84 кв-л
85 кв-л 
95 кв-л 
206 кв-л 
219 кв-л 
277 кв-л 
277 кв-л

1-КОМНАТНЫЕ
2/5 34,6/16,7/8, 
5/5 33,0/16,9/9, 
5/5 33,4/16,Г "  
1/9 33,0/12,7/7; 
2/9 31,0/12,7/7, 
1/5 35,1/17,0/9, 
4/5 34,5/19,0/6,
2/5 32,0/18.—  
3/5 34,0/17,0/8.
3/5 33,3/17,8/7,
1/5 34,1/17,7/6, 
2/5 34,5/17,8/6, 
2/5 32,8/18,0/9, 
3/5 35,0/18,7/7, 
5/5 30,0/17,0/9.
3/5 32,9/17,4/9. 
2/5 34,8/19,1/7,
5/5 35,0/17,9/7,
4/5 34,7/18,1/7 
5/9 32,4/16,0/9, 
1/5 39,5/17,1/8,
2/9 31,2/15,6/5, 
8/9 32,0/13,0/8, 
2/5 33,7/17,3/8, 
5/5 32,8/ 16.*“  
4/5 32,0/16,7/9, 
1/5 33,3//8,6 
5/5 34,0/18,0/6,

УЛУЧШЕННЫЕ
5 Т сигн, м.дв.
0 Т, Б, м.дв.

Б, м.дв.
Т м.дв 
Т м.дв 
м.дв, реш.
Т, Б,м.дв.
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Л-, м.дн 

. Т м.дв 
,7 Т, евроремонт 
~ Б, м.дв.

Б, м.дв.
Т, Б, м.дв,
Б, м.дв.

Т.м.дв.
Т,Л.
Т,Б-ст,новостр 
Т, Б,реш.
Т, Б, м.дв 
Б
Б,м.дв.
Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Т, м.дв., реш. 
ТБ,м.дв.

1,0Ж  
1000 
1200 
1100 
900 
900 

1100 
1050 

1050т/у 
1000 

ЮООт/у 
Ю50Г/У 
1050т/у

900 
950 т/у 

1250 т/у 
1250 т/у 
1100 г/у 

950 
1100 
1250 

1250т/у 
1250 т/у 
1200 т/у 

1500 
1050 
1070 
1070 
1120 
1100 
1200 

1300 т/у 
1250т/у 
13ООт/у 
1250т/у 

1500 
1100 
1500 

1270т/у 
850 
950

47 КВ-Л 3/4 45,0/30,0/6,0 Б-реш, ст/пак 1250т/у
72 кв-л 2/5 41,0/26,2/6,2 Т.т, Б, м.дв. 1350
82 кв-л 1/5 44,6//6,0 Т, реш, м.дв. 1600
82 кв-л 5/5 45,0/29,0/6,0 Т, Б, ст/пак. 1700
84 кв-л 1/5 44,8/28,5/6.2 Т. м.дв, реш. 1250 т/у

f  е р е
2ул , 17 м /н,

1ИИАЯ П Р О Д А Ж А
1/5, 50,7/32,0/9,0, хор.сост. , 1300

2 уя, 12а м /н, 6/9, Т,2Л, эркер, солнечн.,,1500

84 кв-л 3/5 45,0/28,0/6,0 Б, м.дв 1350т/у
85 кв-л 1/5 44,7/30,2/6,0 Т, евроремонт 1600 т/у
85 кв-л 4/5 44,8/30,2/6.0 Т, Б, м.дв. 1450 т/у
85 кв-л 2/5 45,0/30,1/6,0 Б, м.дв. 1100
86 кв-л 2/5 44,0/29,0/6,0 Б, м.дв. 1300
86 кв-л 3/5 44,0/29,0/6,0 Т, Б.м.дв. 13ООт/у
86 кв-л 5/5 45,0/30,0/6,0 Б.м.дв 1350
88 кв-л 4/4 41,0/24.0/6,0 Б.м.дв. 1200
88 кв-л 2/4 45.0/30,0/6,0 Т.Б. м.дв. 1400
92 кв-л 3/5 45,0/30.5/6,0 Т. Б 1500
92 кв-л 5/5 46,9/27,7/9,2 Т. м.дв. ст. пак. 1710 т/у
92 кв-л 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б, Л м.дв. 1450 т/у
92/93 кв-■л 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б 1400
93 кв-л - 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,реш. 1100
93 кв-л 4/5 41,5/30,1/6,0 Т, Б, реш, 1350 т/у
93 кв-л 1/5 42,3/26,1/6,0 м.дв, реш. 1050
94 кв-л 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б 1100
95 кв-л 2/5 41,2/25,4/6,1 Т Б, м.дв. 1450 т/у

85 кв-л 
95 кв-л

9/9
2/5

95 Б кв-л 3/5
8/9
5/5

177 кв-л 
177кв-л .
212 кв-л 9/9
219 кв-л 4/5
219 кв-л 9/10
271 кв-л 5/5

54,0/32,0/8.2
49,6/28,6/8,4
49,5/28,4/9,5
53,0/34,0/7,0
50,0/30,0/9,0
52,2/33,4/6,9
49,4/29,4/9,0
52,0/32,6/7,0
55,6/30,0/9,0

Б, м.дв.
Т
Т, 25 
I  2Б
Т, Б, м.дв.
Т, Б, Л, евро.
Т, 2Б, м.дв.
Т, 2Л, м.дв.
Т, ст/пак, м.дв.

2000 
2050 

2000 т/у 
1900г/у 

2300 
1800 
1850 

2000т/у 
1700

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТПР. 

ТЕЛ.: 638-183.

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
Л кв-л 2/5 “ ‘

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
6 м-н 4/5 31,3// Т, Б.м.дв. 850
6 м-н 5/5 30,7/23,7/9,0 м.дв. 760
7 м-н 5/5 36,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
7 м-н 1/5 30,0/17,8/6,0 Т м.дв. 1050
8 м-н 5/5 31,0/16,8/6,7 Б, реш, м.дв. 1150
8 м-н 1/5 31.0/16,9/6,0 м.дв., реш. 1100 т/у
10 м-н 5/5 30,3/16.6/6,2 Т,Б,М-ДВ, 1000 т/у
11 м-н 1/5 31,4/17,1/6,1 м.дв., реш, 870
11 м-н 2/9 30,0/14,0/7,2 Л, Т, м.дв. 1170
11 м-н 9/9 29,7/13,8/7,1 м.дв. 900т/у
12 м-н 3/5 30,5/18,1/6,1 Т, Б, м.дв. 1180
15 м-н 4/5 30,0/17,0/6,0 Т,Б 1200
15 м-н 5/5 33,0/18,0/6,7 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
72 кв-л 4/4 31,0/18,0/6,0 Б, м.дв. 950
82 кв-л 3/5 31,0/18,0/6.0 Т, Б; м.дв. 1100
85 кв-л 2/5 30,0/18,0/6,0 Б, м.дв.,реш, 970т/у
86 кв-л 1/5 31,0/18,3/6,0 ЮЗОт/у
88 кв-л 4/4 30,1/17,6/6,0 Т. Б .м.дв, ст/пак 1100

Л кв-л 
6 м-н
6 м-н
7 м-н
8 м-н 
8 м-н
8 м-н 
9м-н
9 м-н
9 м-н
10 м-н 
10м-н
10 м-н
11 м-н 
11 м-н 
11 м-н 
11 м-н 
11 м-н 
12м-н 
13 м-н 
15 м-н 
15 м-н 
47 кв-л

3/5
4/5
4/5
5/5
2/5
5/5
5/5
2/5
3/5
5/5
1/5
4/5
5/5
5/5
3/5
4/5
3/5
4/9
2/5
5/5
2/5
1/5
1/4

45,8/29,8/6,7 
45,0/31,0/6,3 
50,0/31,7/7,1 
45,0/28,7/6,2 
44,0/30,0/6,5 
45,0/30,0/6,0 
44,0/30,0/6,5 
45,0/30,0/6,0 
48,0/28,9/9,7 
44.8/28,7/6,5 
44,0/30,0/6,0 
48 1/28,9/9,7 
45 1/29,0/6,7 
44,9/27,9/6,3

Т, Б,м.1 
Т, Б, м.дв.
Б
Т. Б, ст/пак
Т, Б, м.дв.
Б
Т, Б, м.дв. 
Б-ст, м.дв.
Б, м.дв.
Б, м.дв.
Т, Б, м.дв. 
Т.м.дв.,реш.

Т, Б, м.дв.
45.0 /30,0/6,2 Т, Б-ст,м.дв.
45.0 /30,0/6,2 Т, Б-ст, м.дв, ст/п 
47.5/28,7/9,2 Т,Б 
44,8/30,3/6,0 Т.Б 
50,6/29,2/7,6 Т 
45,0/28,0/6,5 Б,м.дв. 
45,5/29,5/6,0 ТБ, м.дв, 
45,0/28,7/6,7 Т, Б. 
46,0/24,2/6,0 Т.м.дв,реш. 
44,8/29,9/6,0 Т,м.дв,реш,

1200 
1300 т/у 

1150 
1400 
1450 

1200т/у 
1050 
1150 

1500 т/у 
1500 
1400 

1270т/у 
1350 т/у 

1150

14СЙЙ 
'«%&
1700 т/у 
1350т/у 
150 От/у 
1450 т/у 
1200т/у 
1300т/у

95 кв-л 2/5 43,0//6.2 Б,м.дв. 1350т/у
99 кв-л 2/4 41,1/26,3/6,0 Б, м.дв. 1400т/у
177 кв-л 5/5 45,0/36,0/6,0 Б,м.дв. 1270
178 ка-л 3/5 40,7/26,2/6,0 Т. Б, ст/пак. 1350
178 кв-л 2/5 41,0/26,3/6,0 Т. Б.м.дв. 1400
179 кв-л 4/5 41.5/26,5/6,0 Т, Б. м.дв. 1480 т/у
182 кв-л 2/4 45,0/30,0/6,0 Б, м.дв. 1320
188 кв-л 4/4 45,0/30,0/6,0 Т, Б.м.дв. 1250т/у
189 кв-л 5/5 41,0/26,0/6,0 Т. Б, м.дв. 1100т/у
207/21Схв-л 2/5 44,7/28,6/6.0 Т. Б, м.дв. 13ООт/у

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
6а м-н 2/5 49,6/28,9/8,0 Т, м.дв. 1700
7 м-н 2/5 52,5/30,0/8,0 Т, Б, м.дв. 1800 т/у
8 м-н 1/5 48,6/26,0/11,3 Т, Л, ст/пак. 1800 т/у
9 м-н 2/9 52,8/32,9/7,0 Т, Б 1900
9 м-н 5/5 49,3/29,2/9,0 Т,2Б 1900
12а м-н 4/5 51,5/31,0/8,5 Т, Б, м.дв. 1750
12а м-н 6/9 53,0/33,7/6,9 2Л,м.дв. 1550т/у
12а м-н 7/9 52,4/32,0/7,5 Л, Б. 1450
15 м-н 2/5 52,0/32,0/9,0 Т. Б,Л, ст/пак 1600
17 м-н 1/5 50,7/32,0/9,0 м.дв,реш,ст/пак 1300
18 м-н 5/5 45,0/ Т. еврорем. 1900
19 м-н 8/9 54,0/36,0/6,0 Т, 2Б 2000
19 м-н 1/5 43,2/28,3/6,9 Т, Л, м.дв. 1650
19 м-н 5/5 43,0/28,0/7,0 Тм.дв. 1300
22 м-н 4/5 50,1/31,1/9,0 Т Б.м.дв. 2400 т/у
29 м-н 5/10 54,0/27,5/8,5 Т. Л. м.дв, 1650 т/у
29 м-н 10/1048,6/28,2/8,4 Т. Б, м.дв. 1600
32 м-н 6/7 55,8/32,2/10,5 Т, Б, Л, м.дв. 2150
33 м-н 1/5 54,0/31,0/9,0 Т. ст/па к, м.дв 1700
84 кв-л 5/10 48,2/20,0/8,3 Л, м.дв. 1550

А кв-л 
А кв-л 
Б кв-л 
1 кв-л 
8 кв-л 
19 кв-л 
21 кв-л
23 кв-л
24 кв-л
25 кв-л
26 кв-л 
31 кв-л 
33 кв-л
33 кв-л
34 кв-л 
50 кв-л
50 кв-л
51 кв-л
51 кв-л
52 кв-л
53 кв-л 
55 кв-л 
58 кв-л
58 кв-л
59 кв-л
60 кв-л 
60 кв-л 
73 кв-л
73 кв-л
74 кв-л 
76 кв-л 
76 кв-л 
81 кв-л 
89 кв-л 
100 кв-л 
106 кв-л 
106 кв-л 
120 кв-л 
211 кв-л

2 КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

1800 т/у 
1710 т/у 

1300 
1600 

1900 т/у

I

2/4 55,
3/4 54,
4 '4 55,
2/2 51. 
2/2 42, 
2,2 43,
2/2 59, 
2/2 44,
2/3 46, 
1/2 51. 
2/2 61. 
2/2 48, 
1/2 64, 
2/2 49, 
1/2 42, 
2/2 57, 
1/2 60 
1/2 62 
2/2 61 
3/3 58
1/2 47 
1/2 44
1/2 61 
3/4 58, 
1/2 63, 
1/2 48, 
1/2 49,
2/3 52 
2/4 41. 
1/4 58, 
1/4 43
2/4 60 
2/4 50 
4/4 51
2/2 42 
4/4 55. 
1/4 48, 
1/3 47 
4/4 55

9/32,8/8,7
5/32,3/9,0
,0/32,0/9,0
0/32,0/7,0
,0/ /6,0
7/27,0/5,4
5/37,5/8,0
0/27,8/5,9
0/27,0/6,0
8/30,2/7,6
0/39,2/7,4
4/28,0/6,0
0/38,0/8,0
5/30,0/5,5
,1/25,0/5,0
,4/38,1/7,5
,7/38,0/8,7
,0/38,0/7,0
,6/38,7/8,0
,4/33,6/7,5
6/28,1/7,0
0/26,0/9,0
6/36,4/7,7

0/^7,0/
7/27,8/6,0
0/29,0/7,0
,0/29,4/7,4
.4/23,4/7,5
,0/32,0/8,3
,0/26,0/6,6
,5/33,0/7,5
,1/29,0/7,3
,0/32,0/8,0
,3/25,4/5,6
,3/31,5/7,6
2/30,0/7,5
,8/27,5/6,7
,0/32,8/9,0

Т.М.ДЕ.
Т, Б.
Т, Б, ст/пак. 
м.дв.
М .д в,
Б, м.дв.
Т, Б.
Б , М .ДВ.
Т, Б, м.дв.
Т, реш.
Т, Б.
Т,Б, м.дв.
Т, м.дв, реш.
Т, Б,м.дв,
Т, м.дв, реш.
Т, Б, сигн.
Т, м.дв.

Т м.дв,
Б, м.дв. 
м.дв., реш. 
м.дв, реш.
Т, сигн, ст/пак 
Т,ст/пак,евро 
Т, м.дв.
Т, м.дв, реш. 
м.дв, реш.
Т, ст/пак.
Т м.дв.
Т, м.дв. 
т
м.дв.
1700 
Т, Б
Т, Б, м.дв.
Т, ст/пак.
Т, ст/пак, 
ст/пак 
Б-ст, м.дв.

2200 т/у 
2400 т/у 

2300 
1450 т/у 
1370т/у 
1800 т/у 

1500 
1300 
1600 
1500 
1500 

1250 т/у 
1600 т/у 
1550т/у 

1600 
2200 

2000 т/у 
1650т/у 
1650т/у 
1850 т/у 

1380 
1600т/у 

2000 
2500 

2000 т/у 
1650 

1700 т/у

230?зт$
2200
1800
2500

1900 
1400 т/у 

2000 
1650 
1300 
2450

72 кв-л 1/5 58,8/41,4/6,0 Т.м.дв.
72 кв-л 1/4 54,8/36,4/6,0 Т м.дв, ст/пак.
84 кв-л 5/5 49,0/34,7/6,3 Т Б
84 кв-л 2/5 49,0/34,0/6,7 Т, Б, м.дв.
85 кв-л 4/5 54.8/37.5/6,0 Т, Б, м.дв.

2  .. О Б М Е Н  Н
2 хр , 15 м /н , 2 /5  на 1 х р  +дапл .

2 хр , 11 м /н  +д о пл  на 3 хр.
2 хр, 2 0 7 /2 1 0  кв - л 2 /5  на 4 уя, -  5 уя.

2000
,90?б$> 

1650

2200 
2700 
1900 
1800

"ЭДН
1750

*3 8
1750 
2000 
2300 
2350

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А  Л
З хр , Ю м /н ,4 /5 ,T, Б н а 2 сто роны , 1 8 5 0 ,то р г | 

V З ул , Китай , 1 /5 , %  J1, 1800, то р г j )

4-КОМНАТНЫЕ

88 кв-л 1/4 56,0/49,0/6,2 Т, ст. пак.
91 кв-л 3/4 58,7/42,6/6,2 Б
92/93 кв-л 2/5 48,1/34,1/6,3 Т, Б, ст/пак
93 кв-л 5/5 52,1/30,2/8,7 Т. м,дв.
93 кв-л 2/5 59,4/42,0/6,0 Б, м.дв.
94 кв-л 1/5 61,0/42,0/6,0 т м.дв, реш.
94 кв-л 3/9 60,8/44,4/7,0 т Б.
95 кв-л 7/9 55,3/37,0/9,8 Б,, м.дв.
95 кв-л 3/5 58,0/44,0/6,0 Т. Б
102 ка-л 5/5 54,0/37,0/6,0 т Б
102 кв-л 4/5 48,0/34,0/6,6 т. Б, м.дв.
177 кв-л 2/5 62,1/39,8/8,6 Т, Б
179 кв-л 1/5 59,6/42,0/6,0 Т,реш.
179 кв-л 3/5 59,5/43,0/6,7 Т, Б-ст.,-
182 кв-л 3/4 57,0/34,0/6,0 Т, Б, м.дв
189 кв-л 1/5 58,5/42,5/6,0 т, м.дв, реш.
189 кв-л 1/5 55,3/37,6/6.0 т, м.дв. реш,
207/21 Окв-г11/5 49.0/36,0/6,0 т.м.дв, реш.
207/210kb-j15/5 55,5/36,5/6,0 т, Б, м.дв.
212 ка-л 2/5 62,3/39,6/8,3 т, Б, м.дв.
278 кв-л 3/5 72,0/46,0/9.0 т, Б, м.дв.

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
6 м-н
7 м-н
7 м-н
8 м-н
8 м-н
9 м-н
10 м-н
10 м-н
11 м-н 
11 м-н
11 м-н
12 м-н 
12 м-н
12 м-н
13 м-н 
13 м-н 
15 м-н 
15 м-н

2/5 49, 
2/5 69,
5/5 59,
1/5 55, 
3/5 55, 
4/5 59, 
1/5 58, 
4/5 61 
5/5 60 
4/5 54,
3/9 59, 
5/5 59,
3/5 55. 
1/5 58, 
2/5 55, 
5/5 49. 
3/5 54, 
2/5 49,

,2/34,7/6,0
,0/37,1/10,4
,9/46,0/6,0
,1/36,7/6,0
,4/36,4/14,0
,0/38,0/6,0
,8/42,3/6,2
,0/39,0/9,0
,2/34.4/25,8
0/37,0/6,0
0/40,0/6,0
2/41,5/6,4
,4/37,6/6,1
,9/42.6/6,0
,0/37,0/6,0
.5 //
,8/36,6/6,0
,2/37,4/6,1

Т, Б, реш.
Т, 2Б, м.дв. 
Б-реш,м.дв. 
Тм.да.реш.
Т Б, м.дв.
Т Б.м.дв.
Т, сигн, м.дв. 
Т, Б
Т, Б, м.дв.
Т, Б,под евро 
Т, Б, м.дв.
Т. Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Т, м.дв.,реш. 
Т, Б.м.дв.
Т,Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дв.

1750 
2000 
1500 
1400 

1950 т/у
1750т/у 

1850 
2100 

2100 т/у 
1950т/у 
1800т/у 
2000т/у 

1550 
1750т/у 

1500 
1500т/у 

1800 
1750

6 м/н 4/5 62,0/43,0/8,7 Т, Б 2300
6 м/н 4/5 59,9/42,7/6.0 т Б, м.дв. 1900 т/у
8 м/н 5/5 60.2/42,8/6.2 Т,Б, реш. 1800
11 м/н 5/5 60,1/42,9/6,1 т Б 2250 т/у
12а м/н 1/9 78,0/53,3/8,2 Т, 2Б, Л 3200т/у
15 м/н 4/5 /43,0/6,0 т. Б, м.дв. 2100
15 м/н 2/5 58,3/41,9/6,0 Б, с/у разд. 2100 т/у
84кв-л 5/5 60,7/43,8/6,2 т Б, м.дв. 2000
84 кв-л 2/5 59,8/42,8/14,0 Т. Б, ст/пак. 2246 т/у
92/93 кв-л 1/5 88,0/57,4/9.0 Т, ст/пак, сигн. 2800 т/у
92/93 кв-л 2/5 60,0/40,0/6,0 Т. Б-реш. 2100 т/у
95 кв-л 4/5 58,0/ Т, Б, ст/пак 2500
102 ка-л 2/2 57,0/43,0/6,0 Т, м.дв. 2100 т/у
207/210кв-л 4/5 59,0/42,0/6,0 Б, М.дв. 2000
207/210 кв-л 1/5 68,8/48,8/6,0 Б, м.дв, реш. 2000 т/у
177 кв-л 4/5 59,0/42,0/6,0 Т, Б, м.дв. 2200
177 ка-л 2/5 61,4/42,1/8,7 Т, Б, м.дв. 2800 т/у
177 ка-л 3/5 61,6/42.4/8,6 Т, Б 2600т/у
212 кв-л 1/5 80,7/51,2/8,7 Т, ст/пак. 3000
7а м/н 1/9 78,3/53,5/9,0 Т, Б, Л, м.дв. 3200
10 м/н 4/5 90,0/ т, Б, Л, м.дв. 3300
15 м/н 1/9 77,4/55,0/7,6 т,Лет 2700
15 м/н 3/5 74,0/51,8/9,0 т,Л, м.дв. 3300 т/у
17 м/н 2/5 75,0/50,0/9,0 т. Б, Л, м.дв. 2900 т/у
17 м/н 3/5 76,0/58.0/10,0 т, Б, Л 2600
17 м/н 5/5 70,6/ /9,1 т Б, Л 3000
18 м/н 4/5 72,0/51.4/9,0 т Б, Л 3050
18 м/н 5/5 74.2/51,3/9,0 т,Л 2900 т/у
22 м/н 4/5 76,4 /54,0/9,1 т, Б. Л 3300
29 м/н 1/9 78,2/58,0/9,0 Т, Л-ст, м.дв, реш 3000г/у

АРЕНДА ~ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ
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• в цокольном этаже жилого дома

по улице Ядринцева 3
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 221,5 м .
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• нежилое 
этажное здание ВЦ в и

• нежилые поме 
под офисы в центр

• производственные
• холодные склады со

[ентре города.

щения 
е города
помещения
стеллажами
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нежилые здания в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

Ш КИТ право аренды земельного участка площадью 13037 м2, расположенного по адресу: 32 микрорайон, участок № 14

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.
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Более 2000 вариантов недвижимости 
на ваш выбор

Гарантия и недшкность

WEB: http:\\www.sakura-irk.ru

В А Н Г А Р С К Е  10 м-н , д. 46 
) 1 0

206 кв-л. д. 3 
92 кв-л. д. 3

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 12ам\р ул. 1\6 66,8X40,1X8,9 2500,0
6 м\р ул. 3\5 34,0\17,0\9,0 1300,0 12а м\р ул. 2\5 48,7\28,4X9,0 1800,0
6 м\р ул. 8\9 35,0\18,7\9,4 1500,0 12ам\р ул. 2\6 71.0X42,8X8,7 2500,0
Ба м\р ул. 1\5 36,0\16,0\9,0 1300,0 12а м\р ул. 3\9 52,3X32,8X7,1 2150,0
6а м\р ул. 1\5 33,4\15,3\7,9 1050,0 12ам\р ул. 4\5 51,0\30,0\8,5 1950,0
6ам\р ул. 3\4 33,3\17,А8,4 1100,0 12ам\р ул. 6\9 53,0X33,A7,0 1700,0
6а м\р ул. 345 32,8\16,4\8,5 1100,0 13м\р ул. 4\9 52,3\33,7\6,9 2000,0
7 м\р ул. 5\5 32,4\16,5\8,3 1000,0 13м\р ул. 6\9 54,4\34,0\7,2 1800,0
9м\р ул. 1\5 35,4\16, 8\9,0 1250,0 15м\р ул. 2\5 50,4\29,5\8,8 1600,0
10 м\р ул. 1\5 34,0\17,0\9,0 1100,0 15м\р ул. 5\5 59,4\29,9\15,1 2300,0
10м\р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0 1380,0 15м\р ул. 6\9 52,4X33,0X6,0 1800,0
12а м\р ул. 1\5 32,8\16,6\9,0 1350,0 17м\р ул. 1\5 52,0\32,2Х9,3 1600,0
12ам\р ул. 3\5 33,1\16,9\8,3 1300,0 17м\р ул. 1\5 49,8X28,2X8,8 1750,0
12ам\р ул. 4\5 32,9\17,6\9,0 1600.0 17 м\р ул. 1\5 51,0X30,0X9,0 1680,0
15м\р ул. 2\5 33,2\17,6\9,0 1300,0 17м\р ул. 1\5 50,7Х30,7\8,3 1600,0
15м\р ул. 5\5 33,6\18,0\9,0 1250,0 17м\р ул. 3\5 49,8X28,8X6,7 1800,0
17м\р ул. 1\5 33,0X17,148,6 950,0 17м\р ул. 3\5 51,0Х30,7\9,0 1900,0
17м\р -ул. 3\5 34,8\18,1\6,8 1300,0 17м\р ул. 4\5 53,0\31,8\9,0 2400,0
17м\р ул. 3\5 33,1\17,6\8,4 1210,0 17м\р ул. 4\5 51,0X30,0X8,5 1850,0
17м\р ул. 3\5 33,0\17,0\8,0 1400,0 17м\р эксп. 5\5 43,8\27,1\7,3 1500,0
17м\р ул. 3\5 33,5\17,0\8,6 1100,0 18м\р ул. 2\5 51,6\30,0\9,0 2200,0
17м\р ул. 4\5 35,7\18,1\8,2 1150,0 18м\р ул. 2\5 50,2\29,1\8,7 2200,0
17м\р ул. 5\5 32,9\18,8\6,3 1300,0 18 м\р ул. 2\5 50,1X28,3X8,6 1800,0
18м\р ул. 4\5 32,1\17,8\9,0 1200,0 18м\р ул. 3\5 50,8X29, Д 8 ,7 2000,0
18м\р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0 1050,0 18м\р ул. 4\9 48,А29,0\7,5 1700,0
18мХр ул. 5\5 33,8\17,1\8,8 1400,0 18 м\р ул. 5\5 50,3X29,3X8,7 2200,0
18мХр ул. 5\5 33,0\17,5\8,3 1500,0 18 м\р ул. 8\9 50,8Х31,4\7,0 2100,0
18 м\р ул. 5\5 33,0\17,5\8,6 1300,0 18м\р ул. 8\9 47,9X28,0X6,5 1600,0
18м\р ул. 9\9 31,4\12,8\9,4 1250,0 19м\р ул. 1\5 43,0Х28,3\7,0 1650,0
19м\р ул. 1\5 34,0\17,0\6,7 1400,0 19м\р ул. 2\5 51,0X30,3X9,0 2000,0
19м\р ул. 2\5 33,0\16,2\8,4 1300,0 19м\р ул. 2\9 47,1Х28,1\7,0 2300,0
19м\р ул. 3\5 32,9\16,5\8,0 1150,0 19м\р ул. 4\5 50,0X30,1X9,0 2400,0
19м\р ул. 4\5 31,0\19,0\8,0 1150,0 19м\р ул. 4\9 53,3\33,1 X 2300,0
22м\р ул. 1\5 39,5\17,2\8,5 1400,0 19м\р ул. 5\5 43,9\27,9Х6,2 1300,0
22м\р ул. 1\5 32,8\16,9\8,5 1150,0 19м\р ул. 5\9 54,0Х34,0\7,5 1750,0
22м\р ул. 1\5 33,2\17,6Ч9,0 1330,0 19м\р ул. 5X9 52,5ХЗЗ,1\7,0 1600,0
22м\р ул. 2\5 32,5\17,0\8,5 1600,0 19м\р ул. 6\9 54,0X34,0X6,9 2200,0
29м\р ул. 2\5 40,0\22,3\8,7 1200,0 22м\р ул. 4\5 50,6\31,1Х9,0 2300,0
29 м\р ул. 5\5 35,0\18,0\8,0 1350,0 22м\р ул. 5\5 51,0X30,0X9,0 2500,0
32м\р ул. 3\5 32,7\16,8\8,3 1250,0 29м\р ул. 1\5 50,2\30,2Х12,0 1600,0
32м\р ул. 4\5 32,8\16,А8,5 1300,0 29м\р ул. 3\10 47,7\27,8X8,3 1850,0
32м\р ул. 5\5 33,7\17,0\9,0 1400,0 29 м\р ул. 10\10 48,6\28,2\8,4 1600,0
84 кв. ул. 1\5 34,6\18,4\6,7 1350,0 32м\р ул. 1\5 59,0\36,1Х9,0 1950,0
85 кв. ул. 1\5 34,1\16,3\8,2 1250,0 32m\j3 ул. 1\9 55,5Х32,5\10,5 1800,0
85 кв. ул. 6\9 35,4\18,А9,2 1350,0 32 м\р ул. 2\5 51,0\29,0\8,7 1550,0
85 кв. ул. Д9 35,2\18,6\9,2 1350,0 32м\р ул. 5\10 59,4\36,4\10,3 2500,0
85а кв. ул. 1\5 34,9\18,0\7,7 1150,0 33м\р ул. 1\5 57,5\38,5Х9,6 2300,0
92\93кв ул. 1\5 39,0\17,0\9,0 1300,0 33 м\р ул. 1\7 52,2^32,6X7,0 2100,0
92\93кв ул. 1\5 33,9\16,6\8,3 1300,0 33м\р ул. 1\7 52,4\32,6\7,8 2300,0
95 кв. ул. 2\5 33,А17,3\8,5 1250,0 33м\р ул. 2\5 50,0\28,7Х8,4 2200,0
95 кв. ул. 3\5 33,9\17,8\6,0 1300,0 ЗЗмХр ул. 3\5 30,0\29,0\8,5 1800,0
95 кв. ул. 4\5 34,1\17,1\9,0 1300,0 j 33м\р ул. 4\5 50,1Х28,А9,0 2600,0
206 кв- ул. 1\5 34.5\17,0\9,0 1500,0 33м\р ул. 5\5 50,6X28,6X18,0 2800,0
219 кв. ул. 1\5 33,2\17,4\8,4 1200,0 33м\р ул. 5\5 51,0\29,0Х9,0 2300,0
219кв. ул. 1\5 33,3\17,0\8,4 1100,0 ЗЗмХр ул. 5\5 50,0Х30,0\9,0 2000,0
219 кв. ул. 4\5 33,6\16,8\8,6 1200,0 33 м\р ул. 9\9 52,0Х32,А7,3 2100,0
219 кв. ул. 5\5 33,0\16,8\8,7 1400,0 84 кв. ул. 1\5 50,4X30,3X8,4 1500,0
271 кв. ул. 3\5 33, 2\ 16,6\8,4 1200,0 84 кв. ул. 2\10 47,9X28,8X8,2 1650,0
271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8 1150,0 84 кв. ул. 8\9 48,3X28,2X8,3 1800,0
277 ка. ул. 1\5 34,0X18,7X9,0 1300,0 85 кв. ул. 8\9 52,9ХЗЗ,4\7,8 2000,0
277 кв. ул. 3\5 33,9\17,1\8,7 1100,0 95 кв. ул. 2\5 49,4X28,Д8,5 1700,0
277 кв. ул. 5\5 33,4\17,5\8,4 1300,0 95 кв. ул. 3\5 71,ЗХ40,2\14,6 2050,0
277 кв. ул. 5\5 34,0\18,0\8,6 1100,0 95 кв. ул. 4\5 49,1Х28,3\8,5 1800,0
Китой ул. 4\5 31,0\17,0\9,0 950,0 95 кв. ул. 5\5 49,6X28,3X8,6 1750,0
Китай ул. 4\5 32,1\16,2\8,0 1000,0 956 кв. 

956 кв.
ул.
ул.

1X5
3\5

49,0X29,0X8,4
51,0X31,0X9,0

1550.0
2000.0

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 956 кв. ул. 5\5 49,2X28,2X9,0 1800,0
6м\р ул- 3\5 60,9\45,3\9,4 1250,0 177 кв. ул. 5\5 51,0X30,0X9,0 1900,0
6а м\р ул. 1\5 49,7\30,4\8,7 1900,0 177 кв. ул. 9\9 52,АЗЗ,2\7,0 1600,0
6ам\р ул. 2\5 49,6\28,9\87 1700,0 206 кв. ул. 4\5 52,0X30,0X9,0 2300,0
6ам\р ул. 2\5 50,2\29,4\8,7 1850,0 212 кв. ул. 4\9 45,1X31,0X7,0 1950,0
6ам\р ул. 3\5 47,5\27,6\7,0 1550,0 212кв. ул. 6\9 54,0X34,0X7,5 1850,0
6ам\р ул. 4\5 49,Д29,6\7,0 1750,0 212 кв. ул. 8\9 52,ЗХЗЗ,2\7,0 1900,0
7м\р ул. 4\9 55,0\30,0\7,5 2100,0 212 кв. ул. 9\9 54,0\34,0\7,0 1800,0
7 м\р ул. 9\9 51,6\32,0\7,2 2000,0 212 кв. ул. 9\9 52,2\33,4Х6,9 2100,0
7ам\р ул. 7\9 52,4\32,5\7,2 1800,0 219 кв. ул. 9\10 52,0\32,6Х7,0 2000,0
8м\р ул. 9\9 52,7\33,5\6,7 1750,0 225 кв. ул. 1X5 57,8X30,0X8,6 2000,0
9м\р ул. 3\9 52,0\33,0\6,9 1600,0 225 кв, ул. 5\5 52,0X30,0X8,8 1900,0
10м\р ул. 5\5 49,0\28,2\8,0 1800,0 271 кв. ул. 3\5 55, АЗО ,8X9,1 1800,0

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
II ••• Гараж, 7 мкр., 6*4, охрана, подземный

2-комн.ул., 32 мкр., 6\9, цена 1800 тыс.руб. Тел. : 53-53-53

3-комн.хрущ., 15 мкр., 3\5, цена 1300 тыс.руб. •••

Тел. : 650-650 1-комн.ул.,, 32 мкр,, 3\5, цена 1250 тыс.руб.
• •• 2-комн.кр., А^вл,, 3\4, цена 1800 тыс.руб.

Тел. : 54-33-32
1 -комн.хрущ., 189 квл., 3\5, цена УООтыс.руо.

1 -komh.xdviu. , 189 квл., 3\5, цена 1 ЮОтыс.оуб.
10 мкр., €

з-комн.хрущ., 9 мкр , 1 хо, цена i зиитыс.руо,
3-комн.ул., |\9, цена 1900тыс.руб, торг Тел. : 5 2-5 2-52

Тел. : 65-01-01
••• 1-комн.хрущ., 12 мкр., 2\5, цена 1050 тыс.руб.

2-ком н, ул., 9 мкр., 3\9, цена 1600 тыс.руб., еврорем. 2-комн.хрущ., 8 мкр., 5\5, цена 1050 тыс.руб.
З-комн.кр., 73 квл., 3\3, цена 2600 тыс.руб. Тел. : 65-25-25

АРЕНДА ЗДАНИ Я
в 11 микрорайоне, 

1 этаж , 
площадь 100 кв.м . 

8-902-5-197-066

271 кв. ул. 4\5 55,4X29,9X8,9
271 кв. ул. 5X5 55,6\30,0Х9,0
Китой ул. 1X5 48,9X30,6X7,2
Китой ул. 3\5 50,4X30,0X9,0

3 КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м\р ул. 5\5 66,9X25,6X27.1
6м\р ул. 8X9 614\41,0\8,5
6ам\р ул. 1\5 70,4\45,1Х7,6
бамХр ул. 1\5 68,0\45,8\7,5
6ам\р ул. 1X5 63,0X41,0X8,0
бамХр ул. 1\5 68,9X37,8X10,0
6ам\р ул. 1X5 68,8\47,А8,8
6ам\р ул. 1X5 62,0X41,2X9,0
бамХр ул. 2\5 68,0X48,0X10,5
бамХр ул. 3X5 68,А40,0ХЮ,5
бамХр ул. 3\5 69,5Х42,0\7,4
бамХр ул. 4X5 65,А38,0\9,0
6ам\р ул. 4\5 62,0X43,5X9,0
бамХр ул. 5X5 65,8\41,2Х8,5
7м\р ул. 1X5 69,2X45,3X8,7
7м\р ул. 1\5 69,0Х47,0\9,5
7м\р ул. 1\5 68,8\43,1\9,1
7 мХр ул. 3\9 62,5\40,0\8,2
7м\р ул. 4\5 64,8Х44,8\9,0
7м\р ул. 5\5 69,0Х37,4\10,5
7 м\р ул. 5\5 69,А42,8\10,0
7мХр ул. 6\9 66,А40,4Х8,7
7м\р ул. 8\9 66,4X40,0X9,0
7м\р ул. 9\9 62,0X40,0X7,0

1750.0
1600.0
1250.0
1400.0

2300.0
2300.0
2400.0
2000.0 
2100,0 
2800,0
3200.0
2000.0
2500.0
2500.0
2050.0
2500.0
2700.0
2800.0
2500.0
2500.0
2600.0
2300.0
2650.0
2100.0
3000.0
2500.0
2800.0 
2550,0

В Ы К У П  
К В А Р Т И Р  

8  5 2 - 5 2 - 5 2

7ам\р ул. 2X9 66,0X43,0X8,2 2600,0
7ам\р ул. 5X9 62,9X40,3X8,1 2800,0
7амХр ул. 5\9 68,0X46,0X9,0 3000,0
7ам\р ул. 5X9 63,0X40,3X8,1 2500,0
8мХр ул. 5X9 58,6\38,А 3400,0
8м\р ул. 8\9 63,4X40,5X8,1 1900,0
9м\р ул. 4\5 70,3X47,9X9,3 2900,0
10м\р ул. 2\5 62,0X40,0X9,0 2600,0
10 м\р ул. 9\9 63,0X40,3X8,2 1900,0
11 м\р ул. 2X9 60,1\44,1Х6,8 2300,0
11 м\р ЭКСП 3\9 60,0\44,0\6,5 2300,0
12ам\р ул. 1\5 65,8Х43,1\9,0 3000,0
12ам\р ул. 2\5 74,4X45,9X10,5 3600,0
12а м\р ул. 2\6 79,4Х51,4\11.1 3600,0
12aMNj3 ул. 2\9 69,0X46,0X9,0 3500,0
12ам\р ул. 3\5 68,1X41,0X8,7 3100,0
12ам\р ул. 3\5 68, 0\43,0\9,0 3500,0
12ам\р ул. 3\5 58,9\38,8\7,1 2800,0
12ам\р ул. 4\5 68,4Х46,5\8,8 3000,0
12ам\р ул. 4X9 62,2X39,9X8,2 3000,0
12ам\р ул. 5X5 67,ЗХ41,0\9,0 3300,0
13м\р ул. 5\5 65,0\40,3\9,3 2800,0
13мХр ул. 6\9 66,Д40,4X8,7 2900,0
15м\р ул. 1X5 64,8X42,0X9,0 3300,0
15м\р ул. 4-5\5 67,9Х39,А9,0 3075,0
15мХр ул. 5\5 63, Д41,4X8,5 3000,0
15мХр ул. 5X5 65,8X43,8X9,0 3000,0
17 м\р ул. 1X5 58,5X37,6X8,6 1700,0
17мХр ул. 2X5 60,0Х39,А9,0 2500,0
17мХр ул. 2\5 67,0X42,5X9,0 2200,0
17м\р ул. 3X5 63,5\39,А8,0 2500,0
17м\р ул. 4\5 58,А37,8\8,5 2100,0
17м\р ул. 4\5 58,6\37,9\9,0 2400,0
18м\р ул. 1X5 58,4\37,8Х9,0 2100,0
18м\р ул. 2\5 68,0\46,А9,6 3500,0
18м\р ул. 3\5 69,5Х47,2\9,0 3200,0
18мХр ул. 4X5 59,6X37,1X8,9 2400,0
18м\р ул. 5\5 58,1\38,0\8,0 2300,0

> 8 ?
18м\р ул. 5\5 58,1X38,0X8,0 2900,0
19мХр ул. 2X5 58,6X38,5X7,2 2150,0
22мХр ул. 1X5 68,1X45,9X9,0 2600,0
22мХр ул. 1X5 69,0X47,3X9,0 2450,0
22м\р ул. 2X5 59,0\40,3\7,0 2300,0
22 м\р ул. 2X5 69,9\47,5Х8,9 3000,0
22м\р ул. 2\6 91,8\34,А 4800,0
22м\р ул. 2\6 80,5Х47,5\8,8 3000,0
22 м\р ул. 3\5 57,5Х37,9\7,2 2500,0
22м\р ул. 4-5X5 68,1\41,6\8,7 2500,0
22м\р ул. 4-5X5 67,А42,0\8,4 2500,0
22мХр ул. 4X6 90,0X56,0X11,0 4950,0
22мХр ул. 5\5 82,0X49,6X10,9 4600,0
29мХр ул. 2X5 63,8\39,1\11,0 3000,0
29мХр ул. 2\5 66,4Х22,9\25,8 3000,0
29м\р ул. 2X5 70,0X46,0X10,5 2300,0
29м\р ул. 3\5 104,2X66,0X10,6 4500,0
29м\р ул. 4\10 70,0\43,4Х9,0 2100,0
29м\р ул. 5X5 64,9Х38,5\9,0 2400,0
29 м\р ул. А9 66,0X39,0X9,2 2400,0
29 м\р ул. А9 70,5X43,0X8,7 2500,0
29мХр ул. 8\9 66,8X40,0X9,0 2400,0
29м\р ул. 8ХЮ 67,8Х42,А9,0 2570,0
29м\р ул. юхю 66,2X44,0X8,3 2500,0
32м\р ул. 1\5 65,4\43,5Х10.0 3000,0
32м\р ул. 1\7 70,9Х42,4\10,3 2700,0
32мХр ул. 2X5 66,6X43,3X9,0 2800,0
32м\р ул. 3X5 69,0X46,0X8,8 3500,0
32м\р ул. 4X5 67,6X46,2X8,7 3800,0
32мХр ул. АЮ 61,9Х39,6\8,2 2250,0
ЗЗмХр ул. 2X5 70,0X46,5X9,0 3200,0
ЗЗмХр ул. 2\5 68,5\46,9\8,6 2800,0
ЗЗмХр ул. 3X9 62,4Х40,0\8,6 2950,0
33м\р ул. 4\5 100,ОХ \50,0 8000,0
ЗЗмХр ул. 4\5 69,0\48,4\8,8 3000,0
33м\р ул. 4\7 63,1 \40,3\9,0 3000,0
ЗЗмХр ул. 5\5 67,8X45,5X9,0 2900,0
33 мХр ул. А9 62,5X40,1X8,2 3350,0
84 кв. ул. 4X10 67,5Х44,4\9,0 2800,0
85 кв. ул. 4\5 66,2\37,1\10,2 2700,0
85 кв. ул. 4\5 69,3X50,0X10,2 3200,0
85а кв. ул. 4\5 63,0X42,0\ 3500,0
91 кв. ул. 3X5 67,0\ ХЮ,2 2800,0
92\93 кв. ул. 2X5 69,А43,ЗХЮ,6 2800,0
92\93 кв. ул. 2X5 68,5X36, А10,1 2400,0
92\93 кв. ул. 3\5 67,0X36, А10,2 3000,0
94 кв. ул. 1\5 66,0X38,0X10,5 2600,0
94 кв. ул. 2X9 73,0X43,0X11,0 3700,0
95 кв. ул. 1X5 70,4X47,А9,0 2000,0
95 кв. ул. 1\5 64,9\48,0\9,0 2800,0
95 кв. ул. 4-5\5 70,0\ 2800,0
95 кв. ул. 5\5 69,0\47,6\8,7 2800,0
95 кв. ул. 5\5 69,0Х40,0\8,0 2400,0
956 кв. ул. 1\5 62,9X39,3X8,9 2200,0
956 кв, ул. 2X5 63,1X39,0X9,0 2400,0
956 кв. ул- 3\5 70,5X50,0X9,2 2650,0
96 кв. ул. 5\5 70,0X41,0X11,0 3000,0
98 кв. ул. 1\2 101,А60,9Х24,6 6500,0
177 кв. ул. 1\5 65,0X43,0X9,0 3000,0
177 кв. ул. 2X9 62,9X40,3X7,7 2800,0
177 кв. ул. 3\5 64,0\32,6\17,6 3500,0
177 кв. ул. 3\5 64,5\43,0\8,3 3000,0
177 кв. ул. 4X9 62,6X40,2X7,7 3000,0
177 кв. ул. 5X9 62,0X40,5X8,7 3100,0
177 кв. ул. 6\9 62,1\39,9\8,7 3000,0
177 кв. ул. 8\9 62,А40,2\8,1 2700,0
192 кв. ул. 3\9 62,8\40,0\8,6 2000,0
192 кв. ул. А9 62,6X40,1X8,2 2600,0
206 кв. ул. 2\5 68,6X46,5X9,0 3000,0
206 кв. ул. 2X5 68,6X46,2X9,0 4000,0
206 кв. ул. 4X5 57,ЗХ37,9\8,2 3000,0
206 кв. ул. 5\5 68,6\46,6\8,8 3200,0
206 кв. ул. 5\5 57,5X37,4X9,0 2500,0
206 кв. ул. 5\5 68,А46,6Х8.4 3500,0
206 ка. ул. 5X5 67,4\47,0Х9,0 3200,0
212кв, ул. 2\9 63,3X42,5X8,8 3100,0
212 кв. ул. 4\5 64,0X41,8X9,0 3500,0
212 кв. ул. 9\9 62.0\41,0Х8,6 2800,0
212 кв- ул. 9X9 63,0X41,0X9,0 2700.0

А Р Е Н Д А
Офис, 188 квартал, 45 кв.м.

Тел.: 52-52-52

ОБМЕН
2-коми.хрущ, .86 кея., 
на {-комн.кеущ.+ 300 

* т .д ф .
Тея.: 52-52-52

2-комн.ул., 252 квл.,

4̂ 9 на 1-комн.ул. 
Тел.:650-650

2-комн.уя .
5!$3 на З-комн.е 

квартале 
Тел.: 5 6 3 - 4 6 3

КУПЛЮ
* * *

З-коги-н.хрущ, микрорайоны, не 1 этаж 
2-ком> • хрущ., 6 ,6а м-н.. до 1200 тыс.руб. 

Тел.: 65-25-25
* * *

Дом в Кита), до 300 тыс.руб.
Тел.: 52-52-52

* * *

1-комн.ул., в микрорайонах, 225 квартале. 
Тел.:65-01-01

ПРОДАЖА СТРОЯЩИХСЯ ГАРАЖЕЙ:
Адрес Размер

р ,  ЩешЁриешв, на пяти в  10 м-на. ОТ 24 кв.м.

90 |р.Шйкошкош, напротив 91 кв-ла.) от 24 кв.м.

182 кв-л от 24 кв.м.

ПРО. ЕТСЯ готовый ndiiic
на  п е р е с е ч е н и и  ул . К а р л  а - М а р к с а  

и Ф а й з у л и н а ,  8 0  к в . м . ,  е в р о р е м о н т » .

Тел.: 8-902-5197-066

I РОДАЖА КОТТЕДЖЕЙ
в 258 квартале, цена от 21 тыс.\кв.м.

Тел.: 8-902-519-7066

КОТТЕДЖ ПАЯ ЗАСТРОЙ К 1
Продажа коттеджей в 6а w-ие, цена от 3 /  тыс. за кв.м.

Тел.: 8-902-519-7066

(ЭЩЭТЬСЯ
по телефону:

8-9025-197-066

219 кв. ул. 1X5 57,0X38,0X8,6 2100,0
219 кв. ул. 1\10 61,3X39,9X7,6 2500,0
219 кв. ул. 1\10 64,0Х480\8,6 1800,0
219 кв. ул. 4X10 62,2\41,0Х8,2 2500,0
219кв. ул. 8X10 56,0X32,5X8,8 2300,0
225 кв. ул. 2\5 69,5X47,3X8,8 2500,0
225 кв. ул. 2X5 67,8\45,9\8,7 2500,0
278 кв. ул. 1X5 69,8X48,0X9,0 1700,0
278 кв. ул. 1X5 62,9X38,А9,2 2000,0
278 ка. ул. 1X5 68,А50,0\8,8 1500,0
278 кв. ул. 2\5 58,2^38,2X7.3 2350,0
282 кв. ул. 5X5 91, А85.0Х 4000,0

4- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 1\5 58,6X42,0X6,0 1900,0
ЮмХр хр. 3\5 59,1 \43,1 \5.3 2100,0
10м\р хр. 4X5 59,0X43,0X6,0 1900,0
10м\р хр. 5\5 59,4X42,6X6,0 2100,0
11 м\р хр. 4\5 59,2\42,5\5,8 2050,0
15мХр хр, 4\5 59,5X43,2X6,0 3000,0
84 кв. хр. 2X5 59,8X42,8\ 2240,0
84 кв. хр. 5X5 60,3X43,0X5,6 1750,0
92 кв. хр. 3\5 60,ОХ \16,0 1900,0
95 кв. хр. 4X5 58,0\42,0\6,0 2100,0
95 кв. хр, 4\5 58,2\41,А5,0 2500,0
102 кв. хр. 2\5 57,0X42,0X6,0 1700,0
210 кв. хр. 2\5 57,8\43,0\6,0 2000,0
7амХр ул. 1X9 78,5X53,6X8,2 3100,0
10м\р ул. 4\5 89,0\60,2\9,0 3500,0
15мХр ул. 5\5 74,0X54,2X11,0 3000,0
17мХр ул. 2\5 99,6X62,0X21,0 3800,0
17м\р ул. 2X5 76,3\50,0Х8,3 2500,0
17м\р ул. 4\5 75,0X48,0X9,0 4000,0
17мХр ул. 5\5 77,2X48,9X9,0 2900,0
17мХр ул. 5\5 99,6\74,9Х8,6 3500,0
18м\р ул. 3\5 75,-8\53,0\9,0 3300,0
18м\р ул. 3\5 74,А49,1\18,0 3800,0
19м\р ул. 5\5 76,1X49,Д8,8 3300,0
22м\р ул. 4\5 99,4Х62,8\12,5 6500,0
33 мХр ул. 1X9 150,0\85,3\23,0 8500,0
ЗЗмХр ул. 1\7 78,0\55,0\8,6 3500,0
206 кв. ул. 2X5 76,9X55,5X9,0 3100,0
206 кв. ул. 2\5 86,0Х64,0\9,0 5300,0
212 кв. ул. 4X5 76,5Х54,0\11,6 3600,0
225 кв, ул. 5\5 78,0\55,0\9,0 3600,0
278 кв. ул. 2X5 93,0\58,0\13,0 5800,0

5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6ам\р ул. 4-5\5 100.9X67,0X9,0 5000,0
7 м\р ул. 1\9 101,0Х73,0\9,5 3700,0
7амХр ул. 1\9 103,0X68, А9.0 3800,0
8 м\р ул. 1X9 102,6X64,3X9,0 5000,0
9м\р ул. 4\9 93,0Х68,0\9,0 4000,0
9мХр ул. 6X9 93,0\64,0\9,0 3200,0
12ам\р ул. 5-6\6 146,OX Х14.0 12000,0
17мХр ул- 2X5 120,0X100,0X9,0 4500,0
22м\р ул. 4-5\5 103,4X58,2X21,7 4500,0
29м\р ул. 2X10 119,4X95,0X8,4 4800,0
29м\р ул. 4\10 120,6X94,0X9,0 4300,0
29мХр ул. 5\10 119,0Х92,0\13,2 4500,0
29м\р ул. АЮ 1207X93,6X8,0 4000,0
29 мХр ул. 8X10 123,0X95,0X10,0 4000,0
32 м\р ул. 4X5 86,0X38,5X16,5 3800,0
55 кв. кр. 1\2 102,6X64,2X12,0 4600,0
95 кв. ул. 4-5\5 10510\671\9,0 4500,0
192 кв. ул. 1X9 96,5\63,0\9,0 4000,0
192 кв. ул. 1\9 96,6X62,9X8,2 4500,0

6-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
55 кв. кр. 1-2X4 180,0X98,0X30,0 8000,0

7-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
22мХр ул. 3\5 188,3\130,0Х 8000,0

ПРО ДАЖ А КОМ М ЕРЧЕСКОЙ  
НЕДВИЖ ИМ ОСТИ:

Байкальск
Земельный участок:

• 6 соток ■ 6 соток ■ 5 соток
180 кв-л 10 соток, все коммуникации

22 м-н
Магазины:
274,8 кв.м

22 м-н 320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
29 м-н 1000 кв.м.
91 кв-л 156 кв.м.
219 кв-л 644,1 кв.м
219 кв-л 500 кв.м, (цоколь)

80 кв-л
Офисы
80 ка.м (евроремонт)

94 кв-л 200 кв.м (евроремонт)
206 кв-л 160 кв.м.
278 кв-л 600 кв.м.

55 кв-л
Склад

303,6 кв.м.

12м-н

50.4 кв.м. 
45,2 кв.м. 
Аренда 
100 ка м.

22 м-н 800 кв.м, (под офис 300 кв.м)
34 кв-л 80 кв.м., офис, мебель

14 м-н
База

1000 кв.м., 0,85 Га.

215 кв-л

с постройками, 300 кВт,
все коммуникации
200 кв.м, 0,8 Га. металл, ангар

252 кв-л 1,8 Га, склады, желез, дорога
п. 6000 770 кв.м., 1,2 Га
Пром. массив 1379,7 кв.м.,

К.Маркса
гараж, подъездные пути 
0,5 га земли, адм.здание

п. Майск

(500 кв.м), склад.ломещ. (700 кв.м). 
Производство:

450 кв.м., 300 кВт. цех

10 м-н
Кв-ры под офис

85,5 кв.м.
15 м-н 45,0 кв.м.
15 м-н - 2 64,6 кв.м.

18 м-н
(8,6 кухня) на ул.Коминтерна 
100 кв.м.

55 кв-л 102,6 кв.м., отд. вход
75 кв-л. - 10 90,0 кв.м.еХрем.сХпак.

Аршан

Возможна аренда
Пансионат
действующий, в собственности,
200 кв.м., 0.64 Га

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам* 
65- 01- 01, 8 - 9025- 197- 066.

П Р О Д А Ж А  K B A P T I
В 3 0  М И К Р О Р А Й О Н Е .. . , . ■.....

Ц Е Н А  О Т  2 5  Т Ы С . Р У Б .  К В  М .  

Т Е Л . -

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов  
О А О  «А н га р ск о е  у п р а в ле н и е  стр о и те льства » поздр авля ю т:

С 55 -л етием
Светлану П етровну  ВИДУС, 
с 6 0 -л етием
Там ару И вановну ТО М АШ ЕВУ,
Геннадия Н и кола еви ча  БАДЛУЕВА, 
с  70~летием
М арию  Д м и тр и е в н у  Ш АЛЫ ГИН У,
П етра Т и м оф еев ича  НЫ РКО ВА,
Л и д и ю  И вановну ПРОКОПЬЕВУ,
Д м и тр и я  М ихайловича  ДЕДЯЕВА,
Там ару М ихай л овну ОВЧИН НИКО ВУ,
Н а д еж д у А л е ксе е в ну  НИКИТИНУ,
Там ару Георгиевну ГЛАДКИХ, 
с  75 -л е ти е м
Л ю д м и л у  Ко н ста нти н о ву  ДЕМИНУ,
Е ка тери ну П рохо ровну  КУРКУТОВУ, 
с 80 -л е ти е м
Б ор иса  Григор ьевича  ЧЕЧУЛИНА, 
с  8 5 - л е т и е м
М у з у  В а с и л ь е в н у  З А У Э Р !

Всего вам  доброго н а  долгие года, у в аж аем ы е  
вет ераны  ст ройки, спасибо вам  за  

м ноголет ний и добросовест ны й труд.
Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

ь
£.?■*

.£« Щ; о
#  Руководство, профком, коллектив треста «Жилстрой», СМУ-1 % 

и СМУ-5 ОАО «АУС» поздравляют с Днем рождения главного ^  
инженера СМУ-5 Виталия Васильевича СМОЛЬНИКОВА!

Пусть г о д  за г о д о м , день за днем  
Ж и з н ь  радость доставляет, 

ф.$ Удача спутницей во всем 
Пусть непременно станет!
Всегда сбываться будут в срок 
Все планы и желания,
И много новых ждет дорог- 
Удачи, процветания!

» * *  * *  ■<%

ОБЪЯВЛЕНИИ

А
£
♦ *

Елену МОРОЗОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ поздравляет проект «ДЕБЮТ ПЛЮС»:
Мы хотим пожелать Чтоб работали руки,
Только самую малость, И кипела бы сила, ;
Чтоб жить на свете вам И чтоб этого срока '
Лет 200 осталось, Вам опять не хватило!

А д м и н и стр ац и я , п р о ф с о ю зн ы й  к о м и тет и g  
коллектив РСУ КЖ БИ п о зд р а в л я ю т  с  ю би лей - &  
ной д а то й  С е р г е я  П етр о в и ч а Л У К АШ ЕН К О ! Ц*

И так настал Ваш день рожденья
Не просто день, а юбилей

§ Примите наши поздравленья
^ От всех сотрудников, друзей!
^ Ж елаем золотого настроения

В труде успехов, долгих лет
4? И пусть печали стороной обходят,

Судьба хранит от всяких бед.

Руководство, профком и коллективы автобаз №1,3 
поздравляют с юбилеем!

Владимира Сергеевича ЦВЕТКОВА с 45-летием!
Вадима Константиновича КОЗЬМИНА с 60-летием! 
Николая Васильевича ВАША-ГА-ВАГА с 50-летием!
Василия Игнатьевича ЛЫСЕНКО с 60-летием!
Владимира Анатольевича СВЕРКУНОВА с 60-летием! ~ iV; 
Якова Дмитриевича БЕЛЫХ с 50-летием!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе 
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!

Веру Петровну ГЛАЗКОВУ поздравляем с днем рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Твои родные, j

ш е й э ш я
Яночку ГЛАЗКОВУ поздравляем 

со вторым Днем рождения!
Желаем нашему солнышку успехов в садике, хоро

ших, верных друзей и подруг, побольше радостных и) 
светлых дней.

Папа, мама, бабушка, дедушка, дядя Миша.

• Меняю 3-комн. крупногаб. квартиру на 2-комн. и 1-комн. + 
комната. Или продам под офис. Тел.: 8 -914-915-9706.
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк спецтехни- 
ки. Тел.: 52-18-02.
• Продам сруб 4x4 м за 45 тыс.руб. Тел.: 8 -964 -652-3669 .
• Продам 2-комн. квартиру в квартале «Б» (3 эт., Б). Возможен об
мен. Тел.: 8-964-544-7430.
• Продам «ПАЗ-32053» 2005 г.в. Тел.: 63 -09 -43 .
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Продам 2 комнаты по цене 750 т.р. Тел.: 8-908-647-7292 .
• Ремонт швейных машин. Тел.: 8-902-576-6845.
• Репетиторство: русский язык, литература. Тел.: 8 -9 6 4 
354-1709.
• Срочно меняю 3-х комнатную крупногабаритную квартиру (1 
кв-л) на 2-х комнатную крупногабаритную с доплатой 400 тыс.руб. 
Тел.: 61-23-08, 8-950-082-1719.
• Продам аппарат для наращивания волос. Обучение. Тел.: 
8-902-172-4052.
• Продается коляскатрансформер «зима-лето», вишнево-розовая. 
Есть всё. Цена 6 тыс.руб., торг. Также комплект для новорожденно
го, цвет бирюзово-белый. Цена 800 руб, торг. Тел.: 8-964-757-0257.

«ЦЕНТР БЫ ТОВЫ Х УСЛУГ»
Бее виды бытовых услуг, ремонта, 
строительства и грузоперевозок. 

Тел.: 6 1 -8 8 8 8

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
г. Ангарск Иркутской области 25 марта 2009 года

Изменения к проектной декларации 
по строительству жилого односекционного дома серии 

И-163.02/94, расположенного:
Иркутская область, город Иркутск,Свердловский район, 

ул. Шмидта от 04 марта 2008 года.

1. Внести изменения в п.5 проектной декларации (Информация о 
застройщике) и читать его в следующей редакции:

Величина оборотных активов на 31.12.2008 г. 675 645 тыс руб. 
Финансовый результат за 2008 год 15 457 тыс руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2008 г. 783 080 тыс руб.

Изменения к проектной декларации 
По строительству 5-ти этажного жилого дома №23 с 

раздаточным пунктом молочной кухни, аптекой 7 категории, 
расположенного по строительному адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 32, в 15 метрах 
северо-восточнее жилого дома №2 от 28 января 2008 года.

Внести изменения в п.6 проектной декларации и читать его в 
следующей редакции:

Величина оборотных активов на 31.12.2008 г. 675 645 тыс руб. 
Финансовый результат за 2008 год 15 457 тыс руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2008 г. 783 080 тыс руб.

Изменения к проектной декларации 
по строительству 5-7-9 этажного жилого дома №5 с 

офисами,.юридической консультацией,нотариальной 
конторой, прачечной самообслуживания на 75 кг 

белья в смену, тренажерным залом для физкультурно
оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой 

техники, подземным гаражом-стоянкой, расположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 11 метрах 

юго-восточнее жилого дома № 4 от 07 декабря 2007 года.

1. Внес™ изменения в п.6 проектной декларации и читать его в 
следующей редакции:

Величина оборотных активов на 31.12.2008 г. 675 645 тыс руб. 
Финансовый результат за 2008 год 15457 тыс руб.
Кредиторская задолженность на31.12.2008 г. 783080тыс руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН

Р Е К Л А М А  В КРЕДИТ
Выполним евроремонт. 

Качественно.
Тел.: 8-950-143-71-34.

***

Американская косметика! 
Омолаживающие программы!

Дорого, эффективно!
Тел.: 64-44-62, 8-964-353-44-62 

(Маргарита).
***

Электромонтаж любой 
сложности, установка 

электросчетчиков.
Тел.: 8902-170-17-83.

** *

На оптово-розничном 
рынке продам контейнера, 

оборудованные

холодильными камерами, 
недорого.

Тел.: 8-902-172-22-34.
***

Побелка, покраска, 
шпаклевка, потолочная 

плитка, обои.
Тел.: 53-24-09, 

8-964-8-137-151.
*#*

Требуются сотрудники 30
60 лет, высокий доход. Тел.: 

8-964-75-28-556,554-119 
(звонить 9.00-13.00).

***
В NEWAUS требуются 

дистрибьюторы, имеющие 
опыт работы в других сетевых 

компаниях. Тел.: 64-44-62, 
8-964-353-44-62 (Маргарита).

ООО «ОКФ «САМИ» 

ОЦЕНКА 
УЩЕРБА 
ОТ ДТП 

Тел.: 615-310
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граф ик работы общ ественной прием ной, |
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(квартал 107, дом 3).
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д .т .: 5 0 -10-88 , 53-53-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тент. Грузчики. 2 т.

РЕМОНТ •F

перегородок, арок, потолков, .
ГКЛ любой конфигурации. J 

Полы. Двери. Ламинат. Электрика. 
Доступные цены. Качество 

8  680-288
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БЦ «Ангарск 
сити» 

(ост. «ФЗО»)• Бесшовные
• Чзготтете фотопечати 
« Замеры бесплатно
• Услуги дизайнера
• Декоративные жалюзи от 450 руб.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Д А Ч .  Б А Н Ь  

ВСЕ ВИЛЫ  РЕМОНТА

1 Ш 5 2 - 1 8 - 0 2

,д ООО «ОКФ «САМИ»

ОЦЕНКА:
V Недвижимости
V Автотранспорта
V Оборудования
V Дебиторской 

задолженности
V Ценных бумаг

V Бизнеса
9 4  кв-л, д. 3 0 , оф. 10 

Тед. 6 1 5 -3 1 0

i Переписываю с видеокассет 
VHS на диски DVD.

1 час-10© рублей.
! Звонить после 18.00

Тел.: 8-964-354-0324

Д  ООО «ОКФ «с а м и ».
У Регистрация ИП, ООО
V Ведение бухгалтерского 

и налогового учетов
V Составление и сдача 

отчетности
V Возврат НДФА

Тел.: 615-310
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П®1д|р (  Е>АБ@УА )  (  РАБОТА )  № 11 (404) 26 марта 2009 г. 31

ТРЕСТ «ПРОМСТРОИ» (ТЕЛ.: 697-761) СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126) УЭС (ТЕЛ.: 697-007)

Каменщик от 15000
Плотник от 15000
Электросварщик ручной сварки от 15000
Маляр от 12000
Облицовщик-плиточник от 14000

СМУ-1 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Каменщик от 14000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 14000
Электросварщик ручной сварки от 14000
Плотник от 14000

Монтажник по монтажу 

стальных и ж/б конструкций 

Каменщик 

Плотник-бетонщик 

Электросварщик

Электромонтер по ремонту 

от 10000 воздушных ЛЭП 
от 10000 

от 10000 

от 10000

от 9000

СМСУ (ТЕЛ.: 697-761)

СМУ-5 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Маляр

Плотник

Штукатур-плиточник

от 10000 

от 10000 

от 10000

Монтажник
технологических
трубопроводов от 15000
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования от 15000

У М Е Н И Я
Аккредитованный учебный центр 

"Общество Знание России* 
Авторизованный иемтр “1С~

/ f n ...  * ЦЕНТР
k j i S  КОМПЬЮТЕРНОГО 
\ ^ 7  ОБУЧЕНИЯ

5 лет
Фсегда 1®нетво1

Лицензия А №054067

БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ ^ м .  
Пользователь Экспресс ^С: Бухгалтерия 7 .7 + 8 „0 ^® ^  
Пользователь ПК Л  1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
Пользователь со знанием 1C ^ Г Г .  1C: Бухгалтврия+3 и УП 8.0 
1C: Предприятие 8.0 Ц  ‘ 1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Управление торговлей 8.0 ■  М Л Ш  1C: Предприятие 7.7

2  в 1 - сэконом ьт е Ю%
1C: Бухгалтерия ?,7+8.0 

1C: Торговля и склад 7.7+8.0

♦ Обучение в группах 
и индивидуально.
♦ В группе 6 человек,
♦ Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-99-95
63-05-85

Бухгалтерский курс 
для начинающих 

со знанием 1C
курс вдет прЕпойаватеяь-п к̂тш

1C: Зарплата и УП 8.0
Наш адрес: ул.Чайковского,В2, офис № 412, “Узел связи”

g В продаже имеется 
учебная литература

Компьютерная
школа

влшеЯные  . 
Технологии'

Лицензия А №053967 
Св-во гос. Аккредитации 

АА №043775

Пользователь ПК 
Комп. графика Photoshop и Corel 
Flash мультипликация и Web-дизайн 
AutoCad 

* 1С:Торговля и Склад 7.7 
Основы конструирования роботов

S  Для взрослых и детей 
S  Утренние и вечерние группы 
S  По окончании -  документы 

государственного образца 
Цены от 2000 до 4500 рублей

Телефон: 
523-770. 
Адрес: 

ул. Глинки, 39 
72 кв-л 

(школа № 31)
МЕЧТАЕТЕ ПРИОБРЕСТИ Н О ВЫ Х ДРУЗЕЙ,

НАДЕЕТЕСЬ ИЗБАВИТЬСЯ О Т ЗАСТЕНЧИВОСТИ,
РАСКРЫТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ И  СТАТЬ ИНТЕРЕСНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ ?

Ребята, театр -с туд и я  «Р одничок»
Д в о р ц а тв орчества д етей  и м о л о д еж и  (1-й корпус) 

п р и гл аш ает д етей  и п о д р о стко в  с 12 до 15 лет  
на за н я ти я  по театр а л ь н о м у  искусству.

Тел.: 68-50-40

У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и !
ВСЕМ  Н А М  ХОЧЕТСЯ, 
Ч Т О Б Ы  Н А Ш И  Д Е Т И  

В Ы Р О С Л И  Т А Л А Н Т Л И В Ы М И , 
К О М М У Н И К А Б Е Л Ь Н Ы М И  

И  У С П Е Ш Н Ы М И . 
РАС КРЫ ТЬ С П О СО БН О С ТИ , 

Н А У Ч И Т Ь  О Б Щ А ТЬ С Я  И  Д Р У Ж И Т Ь  
П О М О ГА Е Т  ТЕАТР.

Детские театральные мастерские 

Дворца творчества детей 

и молодежи 

(2-й корпус) приглашают детей 

от 7 до 12 лет 

на занятия по театральному искусству.

ПРИГЛАШАВ НА ОБУЧЕНИЕ

парикмахер -  8 мес. 
визажист-стилист -  3 мес. 
техника макияжа -  1,5 мес. 
маникюр /  наращивание ногтей 
(гель, акрил) -  1 нед. / 1 мес. 
педикюр, все виды -  2 нед. 
наращивание ресниц 3D-Lashes -  2 дня 
хим.завивка ресниц -  1 день 
наращивание волос -  1 день 

0  плетение афрокос -  1 день 
0  оформление и окраска бровей, 

окраска ресниц -  1 день

Лицензия № 055019 о т 1 авг. 2006 г.

" 7

Вы пусники  
j получают  
\ ДИПЛОМЫ  

российского  
образца.

/ ОБУЧЕНИЕ В КРЕДИТ.

Адрес: 13 м- н ,  
здание ДОСААФ 

■ (правое крыло). 
Тел.:56-07-08.

Банку номер №1 страны нужны топ-менеджеры. 
Специальные знания и опыт работы не нужны!

Именно такие предложения опубликовали авторитет
ные газеты и журналы «Уолл-Стрит Джорнэл» 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 своего 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, что 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 можно на
учиться прямо в нашем городе. И Вы тоже можете это сделать. 
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 

нами 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.telub.org

P.S. Каждый участник семинара получит в подарок 
книгу «Играть на бирже просто!?»

F o r e x C lu b ^ ^
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 S o u n d С1ФУпредлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые централу города:

Звоните J j  %/т <Мирама\с»
ЛТел.: ЬЯ-03-58 9П%[ «фея»

8-950-1111-771 s  ШЩ «Силуэт»
‘JW lf «Север» 
Ж Ц  «Ф СК»
Л{%[ «Мега»

С  Sound CITY, (Вас будет слышать весь город!!!

с

Реклама в справочнике:

(.Различные рекламные позиции 
Система ciqidot̂

C ity  3D * Индивидуальный подход
^К<рфому клиентуЭлектронный справочник о р г а н и з а ц и и  

с картой города

1 рекламного «тлела: Адр.с: I .  Ангарск 120 кв-.дим 27,
(3955) 676-902, 699-234. 699-382 .680- III ггроенне 27/6, офис 27

H*C*yfOtHU. НА b04jJbi.SU' tuM&cM. с L ОБЪЕМЕ!

Л-0"1
с*

Крупнейшая сеть в России

Центры хорошего слуха

Радуга Звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

г. Ангарск
квартал 81, напротив пол-ки №1, 
бывш. шв. фабрика, ком. 201

®  8- 902- 174- 10-72
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ проконсультируйтесь со специал^  го^

ТОВАР СЕРШ ФЩ Ш ОВАН  

В Н УТР И У Ш Н Ы Е  И ЗАУШ НЫ Е 

Ц И Ф Р О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О ГИ И  

Д Л Я  Д Е Т Е Й  И В З Р О С ЛЫ Х

г  ПОДБОР, Н А С ТР О Й К А , П РО Д АЖ А

-  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е  В К ЛАДЫ Ш И

ШВДЩЩ

*
В АНГАРСКЕ  М Е Д И К О - П Р О ФИ Л АК Т ИЧ Е СК И !

AQ C3 f f Q A Q ® ©

e h i p  р а с п о л о ж е н  п а  а д в в с х :

<sZ^M(FZ^[p(SC3@(l (§Т[?@МТГ§«ЯЬ(§1Г11)^\2>
П Р Е Д Л А Г А Е Т  

Н О В ЫЕ  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

В жилом комплексе «Золотая корона» 32. микрорайона 
г. Ангарска (на пересечении ул. Космонавтов и ул. Алешина) 

• 3-комнатные квартиры с просторной лоджией 
площадью 98, 3 м2. Стоимость 1м2 — 33 тыс. рублей. 

В 9-этажном доме в 32 микрорайоне г. Ангарска: 
• 1-комнатные площадью 45 м2 • 2-комнатные площадью от 53-61 м2

• 3-комнатные площадью 75 м2 
Стоимость 1 м2 при ЮО% оплате — 30 тыс. рублей 
При оплате в рассрочку на 1 год — 33 тыс. рублей 
В 9-этажном до.пе по улице Шмидта г. Иркутска:

• 2-комнатные площадью 62 м2 • 3-комнатные площадью 85 м2 
Стоимость 1 м2 при ЮО% оплате — 40 тыс. рублей 
При оплате в рассрочку на 1 год — 42 тыс. рублей

ПРЕДЛАГАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
Базу светлы х н е ф те п р о д ук то в , р а сп о ло ж е н н ую  на те р р и то р и и  базы №  3 У П Т К

из©@ га® адСР©@№§ И <&(къ> адаим® ©А© к©(§)
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З а к а з  №  929

МУП г. Ангарска 
"Ангарский трамвай”

объявляет набор на курсы 
подготовки водителей 

трамвая

с гарантией дальнейше го  трудоустройства.

Вы уже подписались на газету «Подробности» 
на первое полугодие 2009 года?

Если нет, тогда у вас есть уникальный шанс 
подписаться на газету по ценам 2008 года!

ТОРОПИТЕСЬ!
Цены на подписку смотрите на 21 странице! 

Не упустите такую возможность!

О б р а щ а т ь с я  по т е л е ф о н у :  

5 2 - 3  1 - 4 9 .

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

