
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 -  10%  
от 6 месяцев -  15%

Тел. для справок
56-41 “08

Э х о  в о й н ы :  
« П о м н и ,  н е  з а б ы в а й ! »

ТАК ВЫГЛЯДИТ

( ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -

У города новый спикер
С тр . 2 Стр. 5

«С ТР О Ш Р А Н Т» (3955) 6-8888 6 
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВО ДЫ

150 °С В наличии счетчики, 
лицензированные Siemens и ETW

i ■ I Т Г ? ' Регистрация на месте 
Ш  . *  f  в ООО «АТСК»

и МУП АМО «Водоканал»

САМАЯ НИЗКАЯ ПЕНА В ГОРОДЕ!
д р а м  ш is® 0 0 0 ®®®*''

С антехнические работы :
>  о то п л е н и е  >  в о д о р а з б о р  
^  м едь >  м е та л л о п л а сти к

У С Т Й Н О З К в  С Ч Е Т Ч И К О В
е й  и  х о а о д н о й  в о д з ы

%  3  8 - 6 9  9  Счетчики выпущены по 
g  .  |  |  |  лицензии фирмы SIEMES

Замена водоразбора на оцинковку, 
металлопластик и медь. 

Замена батарей и другие виды 
сантехработ.

Р е г и с т р а ц и я  в О ОО «АТСК» и « В о д о к а н а л »

Продолжается новый фото-конкурс «Так выглядит счастье!»
Лучшие снимки будут опубликованы на 1 странице нашей газеты, победителей ждут сногсшибательные призы! 

Ждем ваших фотоснимков в редакции или по электронной почте: trk_angarsk02@mail.ru
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к л е щ е в о й  с е з о н
Избежать эпидемии гриппа, считают специалисты, помогла 

вакцинация. Эта мера профилактики давно считается одной 
из самых продуктивных. Кстати, до 15 апреля у всех желаю
щих ещё есть возможность поставить вторую прививку от эн
цефалита.

Она обязательна, если вы действительно хотите обезопа
сить себя от этого заболевания. Врачи советуют сделать это 
как можно скорее. Начало клещевого сезона специалисты 
прогнозируют на середину апреля. В прошлом году в обла
сти от клещей пострадали 11 тысяч человек. Порядка двухсот 
из них были заражены энцефалитом, а у пятисот подтвердил
ся боррелиоз. Своеобразной альтернативой прививкам спе
циалисты называют страховку. Она гарантирует человеку бес
платную диагностику, а при обнаружении вируса энцефалита 
-бесплатное лечение.

А ЛУЧШЕ НЕ ВЛЕЗАТЬ В ДОЛГИ
Более половины кредиторской задолженности прошлого 

года погашено районным бюджетом. Об этом сообщила на
чальник управления по экономике и финансам администрации 
АМО Ирина МИРОНОВА. Из 52 миллионов имевшейся на 1 ян
варя этого года кредиторской задолженности перед подряд
чиками на конец марта выплачено 32 миллиона или 57%.

Финансовую ситуацию в Ангарском райэне Ирина Миронова 
назвала относительно благополучной:

- Кредиторка прошлого года гасится. Задолженности по 
заработной плате бюджетникам и коммунальным платежам

бюджетных организаций нет. В области подобная ситуация 
только в Ангарске, Иркутске и Братске.

Андрей КОЗЛОВ подчеркнул, что нужно еще активнее рабо
тать над увеличением доходной части бюджета.

- Сокращать расходы -  проще простого. Но это неэффек
тивный путь оптимизации бюджета. Нужно думать над увели
чением доходов. Их источников у нас не так много: подоход
ный и земельный налоги, средства от продажи муниципаль
ных объектов. Наша задача- сохранить бюджетную сферу и 
социальную направленность бюджета. Школы, детские сады, 
больницы должны работать. Бюджетники должны вовремя по
лучать заработную плату, - считает мэр.

ВЕННАЯ ПРОБЛЕМА
Улицу в 10 микрорайоне при содействии Центра развития 

местного самоуправления приведут в надлежащее состояние. 
Этот вопрос обсуждали накануне на заседании координаци
онного комитета, в состав которого вошли представители со
ветов общественности, службы заказчика, отдела архитекту
ры, ЦРМС, школ №№ 35 и 40, ДМШ №3.

- На этой улице расположены три учреждения образования, 
поэтому необходима установка лежачих полицейских и знаков 
ограничения скорости, - сказал директор ЦРМС Александр 
ТИТОВ. -  Кроме того, необходимо организовать освещение. 
Соответствующие обращения мы подготовили в профильные 
инстанции и надеемся, что в бюджете следующего года сред
ства на эти цели будут заложены.

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
ДК «НИВА» СЕЛА САВВАТЕЕВКА

Уже 30 лет радуют односельчан его работники. Сегодня 
Дворец культуры - единственный центр досуга села. Дискотеки, 
праздничные концерты, тематические вечера отдыха, фоль
клорные праздники, юбилеи - это и многое другое ложится на 
плечи директора ДК «Нива» Елены ПЕТРОВОЙ и художествен
ного руководителя Людмилы ПИРОГОВОЙ.

- За эти годы «Нива» для нас стала не просто местом ра
боты, а настоящим домом, - сказала на празднике Елена 
Петрова. -  И мы счастливы, что наш дворец никогда не пу
стует: поют ветераны и пенсионеры, собирается молодежь, 
учатся танцевать и петь малыши. Мы гордимся нашим народ
ным ансамблем «Нивушка», известным далеко за пределами 
Иркутской области.

- Замечательно, что так много сил и энергии вы отдаете 
своему детищу, - отметила в поздравительном слове работ
никам ДК и участникам самодеятельных коллективов замести
тель начальника отдела по культуре администрации АМО Вера 
ПАВЛОВЕЦ. - Именно благодаря вам клуб в Савватеевке стал 
настоящим очагом культуры.

Поздравить юбиляров приехали гости и творческие коллек
тивы из Ангарска, Мегета и Одинска.

ПУТИНА В СУД
Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила ХОДОРКОВСКОГО 

Вадим КЛЮВГАНТ сообщил о том, что защита Ходорковского 
и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона ЛЕБЕДЕВА 
подала ходатайство в суд о вызове в качестве свидетеля 
премьер-министра Владимира ПУТИНА.

J с J

М ы  -  д е т и  П о б е д ы
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, ког
да все пережившие эту страшную войну плакали горькими слезами счастья. Все меньше остается 
их, свидетелей той всенародной смерти ради жизни, героев прошлого ради будущего - наших де
дов, отцов...

Нет ни одного человека в нашем огромном Отечестве, чью судьбу не пересекла бы кровавая ли
ния 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, де
дов, отцов, бабушек и матерей в торжественный ряд героев. Мы должны это сделать. Во имя памя
ти, 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 ше
ствием 9 мая по центральной площади города. Мы приглашаем читателей приносить в ре
дакцию снимки своих родственников -  ветеранов Великой Отечественной войны, которых 
нет в живых. Все фотографии 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!

Уважаемая Марина Степановна! Городской комитет проф- 
I союза работников ангарского здравоохранения от всего 
сердца поздравляет Вас с грядущим юбилеем! Не случайно 

I День вашего рождения приходится на самое замечательное 
время года -  весну, когда пробуждается природа, когда душа 
и сердце человека открываются новым впечатлениям и воз
можностям.

Вы обладаете поистине уникальным даром -  успевать все 
и всегда быть на самых ответственных участках вашей благо
родной работы. Высокий профессионализм врача, прекрас- 

i ные организаторские способности и умение решать самые 
трудные и, казалось бы, неразрешимые задачи, дают нам на- 

I дежду и веру на то, что Ангарское здравоохранение поднимет 
свой статус на еще более высокую ступень.

Пусть в этот день благословенный 
Весна Вам сердце оживит,
Пусть дуновением целебным 
Вам ветер юность возвратит.
Пусть бодрость, сила и здоровье 
Не покидают не на час - 
Мы любим Вас большой любовью,
Мы верим в Вас, мы ценим Вас!

Надежда Михайловна Янкович, председатель ГК профсоюза.
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В красивой и грустной песне солдаты, «с крова
вых не пришедшие полей, не в землю нашу полег
ли когда-то, а превратились в белых журавлей». Тем, 
кто в том строю нашел место для себя, посвящает
ся наша рубрика в преддверии 64-го  Дня Победы. 
Нам хочется, чтобы они вернулись, чтобы постояли в 
одном ряду с нами.

Мы приглашаем всех ангарчан принять участие в ак
ции «Мы -  дети Победы!», которая будет проходить 
на страницах нашей газеты и 9 Мая завершится тор
жественным шествием по центральной площади горо
да. Приносите фото своих родственников-участников 
Великой Отечественной войны, отдавших жизнь за 
Победу. Все снимки будут опубликованы, каждый оформ
лен в парадный портрет. Колонна с портретами примет 
участие в городском параде Победы.

Мы - дети Победы
РОССИЙСКИЙ ХАРАКТЕР

С рассказом о своей семье к нам пришла Прасковья 
ГОНЧАРОВА (в девичестве КУЗНЕЦОВА). Прасковье 
Михайловне довелось родиться в деревне, ныне оказав
шейся на дне Братского моря. Мама умерла, когда девоч
ке было три года. Трудно сказать, что страна была к этой 
семье ласкова. В 1937-м, в год пика безумных репрес
сий, за многими селянами приезжал «черный воронок».
Прилетела эта мрачная птица и за отцом Прасковьи и ее 
брата Григория: «Михаилу Кузнецову -  с вещами на вы- 
ход. Детям сесть на лавку и никуда не ходить!» Прасковья 
Михайловна и по сей день не знает, в чем заподозрило 
родное правительство ее трудягу-отца. Больше она его 
не видела, лишь спустя годы стало известно, что он был 
расстрелян в деревне Пивовариха.

Несмотря на ханжеский тогдашний лозунг «Дети за ро
дителей не отвечают», Прасковье и Григорию частенько 
припоминали их «грех»: как-никак, «дети врага народа»!
А «дочь врага» между тем, будучи подростком, всю войну 
проработала для Победы на иркутском военном заводе 
-  и фрезеровщицей, и на револьверном станке, и на по
краске самолетов... Страна оценила это лишь в 1993-м, 
наградив ее медалью «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны». В 2005-м ей была вру
чена медаль к 60-летию ВОВ. Несколько раз к 9 Мая при
ходили именные поздравления тогдашнего президента 
Владимира ПУТИНА.

Может быть, некогда государство и поссорилось 
почему-то с собственным народом. Но одно дело -го
сударство, а другое -  Родина. Ее-то и ушел защищать в 
1941-м 18-летний Григорий Кузнецов. Ушел доброволь
но, еще до призыва военнообязанных его года рождения.
Упросил родственника, занимавшегося мобилизацией, 
отправить его на фронт. Вышло так, что в результате они 
отправились на фронт оба. Ни один не вернулся. Таков 
уж российский характер, что даже «дети врагов народа» 
готовы были защищать свой народ до последней капли 
крови... Похоронка на Григория Михайловича Кузнецова 
пришла в 1944-м.

Все, что осталось Прасковье Михайловне от старшего 
брата -  ломкая от времени фотография паренька в воен
ной форме. Как не вспомнить слова другой песни -  «ах, 
война, что ты, подлая, сделала»... На обратной сторо
не снимка мальчишеская рука вывела выцветшими за 64 
года чернилами: «Помни, не забывай». Оттуда, из войны, 
это звучит как завещание, которое нельзя не исполнить.
9 Мая Григорий «пройдет» по главной улице города, кото
рого он никогда не видел. Города, рожденного Победой, 
которую он приближал.

Ирина ЧЕРНЕНКО, фото из семейного архива 
Прасковьи Гончаровой.

ПАРТАСЮК Иван Анатольевич, 11.11.1926г.рождения, 
уроженец Каменец-Подольской области,село Заслучное 
(Украина).В 1943 г. был призван в армию, служил в мото
стрелковом полку,втанковой дивизии.Участвовал восво- 
бождении Чехословакии, Румынии, Польши, Германии. 
После Победы был переброшен на Восточный фронт, в 
Маньчжурию.С 1947 по 1950 г. служил в Иране. В 1950 
году демобилизовался и уехал в Челябинск, женился. В 
1952 г. приехал с семьей в Ангарск. Более 30 лет отрабо
тал в СМУ-3 газоэлектросварщиком.Являлся ветераном 
АУС-16.Умер в марте 2002 года,в возрасте 76 лет.

Из воспоминаний дочери Татьяны.



Он пояснил, что, будучи президентом, Путин не раз про
водил встречи с Ходорковским и обсуждал вопросы разви
тия и стратегии нефтегазовой отрасли. По словам адвоката, 
эти встречи соответствующим образом подготавливались, и 
Пугину показывались материалы о Ходорковском. Как отме
тил адвокат, он может дать показания, какие именно матери
алы рассматривались при подготовке этих встреч. «Данный 
свидетель необходим для выяснения обстоятельств, имею
щих значение для разрешения дела», -  отметил Клювгант.

СИРОТЫ БУДУТ ОТДЫХАТЬ 
С СЕМЬЯМИ

На прошедшем в администрации города Ангарска совеща
нии были подведены итоги работы благотворительного фон
да развития города «Новый Ангарск» за шесть месяцев. В 
числе реализованных проектов -  создание именного фонда 
«Семьи - детям!». Фонд был учрежден для воспитанников ан
гарских интернатов, с помощью которого дети-сироты смогут 
выезжать на Байкал в составе ангарских семей.

- Для добрых дел и благотворительности нет неподхо
дящего времени, - сказал глава города, председатель 
Попечительского Совета фонда «Новый Ангарск» Леонид 
Михайлов. -  Кто готов помогать детям, тот найдет возмож
ность и во время кризиса, а те, кто равнодушен к чужим бе
дам, и в благополучные времена будут искать более важные 
объекты для своих вложений.

Следующее направление, которое будет отрабатывать
ся в 2009 году, это участие фонда в грантовых программах 
Российских и зарубежных благотворительных фондов.

Сейчас сотрудники фонда разрабатывают программу по

привлечению молодежи к волонтерской и благотворитель
ной деятельности - создание так называемого «Молодежного 
банка». Такая форма активизации молодежи работает во мно
гих странах мира. В России уже создано шесть «Молодежных 
банков».

Одно из перспективных направлений деятельности фон
да й- сбор частных пожертвований от населения через урны в 
крупных магазинах и организациях.

Также на совещании был утвержден состав правления фон
да «Новый Ангарск». В его состав вошли руководители обще
ственных организаций, предприниматели, журналисты.

ЗЕМЛЯ -  БЕСПЛАТНО
Минрегион предлагает отдавать участки строителям 

без аукционов.
Тема поддержки строительной отрасли и задачи анти

кризисной политики государства в этом секторе стали вче
ра основной темой обсуждения на заседании в Совете 
Федерации. «Как была ипотека доступной для 5—10% на
селения, так и остается, — заявил председатель Совета 
Федерации Сергей МИРОНОВ. — В ближайшее десятилетие 
подвижек в этом не будет. Надо искать новые механизмы». 
В качестве новых механизмов г-н Миронов назвал создание 
строительных сберкасс и строительство арендного жилья.

Вернуть спрос на рынок недвижимости, а значит, и подстег
нуть новое строительство способно снижение себестоимости 
жилья. Так, по словам Виктора Басаргина, около 50% цены 
жилищного строительства составляет цена участка на аукци
оне и подключение к сетям. Облегчить строительное бремя
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г-н Басаргин предлагает за счет отказа от аукционов и под
ключения к сетям за счет поставщиков энергоресурсов. Как 
полагают участники рынка недвижимости, эти траты долж
ны будут взять на себя муниципальный и федеральный бюд
жеты.

Несмотря на то, что объемы жилищного строительства 
в России в январе—феврале превысили показатели нача
ла прошлого года на 1,1%, по итогам 2009 года объем вво
да домов может упасть на 20—25%. Чтобы стимулировать но
вое строительство и сократить число замороженных объек
тов, Минрегион предлагает отказаться от аукционной систе
мы покупки участков и отдавать землю бесплатно. Вместе со 
снятием с застройщиков обременений по подключению дома 
к коммуникациям эта инициатива, по подсчетам главы ми
нистерства Виктора Басаргина, может удешевить стоимость 
строительства на 50%.

Глава Минрегиона пояснил, что бесплатно отдавать участ
ки можно под индивидуальное строительство, а также «мно
гим строительным компаниям»: «К примеру, у каких-то за
стройщиков есть проблемы и они не могут работать на своих 
участках. Эти земли надо включать в оборот — передать дру
гим компаниям безвозмездно». В то же время министр при
знал, что с законотворческой точки зрения вопрос безаукци- 
онной передачи участков]эще не;проработан.

Телекомпания «НТС», ПРАИМ-ТАСС, РБК daily, 
информационно-аналитический отдел админи

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

С Л С
ПРОСВЕТЛЕНИЕ
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В АНГАРСКЕ
5 млн 2 0 0 тысяч рублей из городско

го бю дж ета направила ад м инистра

ция города Ангарска на капитальный  

рем онт освещ ения улиц Бульварной 

и Саянской (район Дворца культуры  

«Современник»).

Как рассказала директор муниципаль

ного учреждения «Служба заказчика» 

Любовь СУББОТИНА, эти улицы нахо

дятся на балансе города.

- Мы уже оф ормили заказ на выпол

нение этих работ, - сообщила Любовь 

Субботина. - Как только земля растает, 

приступим к ремонту. Будем устанавли

вать новые опоры, закреплять совре

менные светильники.

Бульварная и Саянская -  не единствен

ные улицы, где в этом году будет произве

ден капитальный ремонт сетей наружного 

освещения. В частности, уже размещ ен 

заказ на оборудование электрических 

сетей наружного освещения вдоль пе

шеходной дорожки на улице Троицкой.

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ 
ГОРОД КРАСИВЕЕ!

С 1 апреля в Ангарске стартовал еж е
годный месячник по санитарной очист
ке и благоустройству территории. 
Насколько красивее и ухоженнее ста
нет Ангарск буквально через месяц, по 
большому счету, зависит от всех жите
лей города. Какую лепту внесет каж
дый из нас в месячник чистоты и благо
устройства, таким и будет конечный ре
зультат.

Межсезонье -  самое проблемное вре
мя с точки зрения внешнего вида наших 
улиц и дворов. Тает снег, и перед нашими 
глазами предстает все, что оказалось под 
ним. Конечно, убрать весь мусор ангарским 
дворникам не под силу. В течение этого ме
сяца придется поработать администрации, 
управляющим компаниям, предприятиям, 
учебным заведениям, общественным орга
низациям -  то есть, практически всем ан- 
гарчанам.

В нашу задачу входит не только генераль
ная уборка в Ангарске: подмести, сгрести 
мусор и отправить его на полигон. Нужно 
будет еще привести в порядок внешний об
лик зданий, восстановить фасады, ограж
дения, лавочки.
Согласитесь, что ходить по чистым, ухожен
ным улицам вдвойне приятно, когда осо
знаешь, что в этом есть и доля твоего труда. 
Давайте засучим рукава и своей работой 
докажем, что мы живем в чистом, уютном, 
красивом, а значит -  любимом городе!

Банда подростков пытыла 
и убивала людей ради развлечения

Убивали ради развлечения. Сегодня 
Следственный комитет передал на 
рассмотрение в областной суд мате
риалы уголовного дела по серии ж е 
стоких убийств в иркутском микрорай
оне Ново-Ленино.

— Мне было интересно, как человек 
умирает. Как это происходит. Это для 
себя. Познание, — говорит обвиняемый 
Константин ШУМКОВ.

Вот так спокойно и с удовольствием об
виняемый Константин Шумков рассказы
вает о преступлениях своей банды под 
названием «Магия крови». Обвиняемые 
жили в одном дворе в Ленинском районе 
города. Лидером группы был Константин. 
Он собрал вокруг себя подростков от 14 до 
15 лет из неблагополучных семей. Самому 
Шумкову 22.

- После употребления наркотиков и ал
коголя обвиняемые собирались в компа
нию и шли искать себе жертвы. Наносили 
им многочисленные телесные повреж

дения, от которых они умирали, — гово
рит следователь по особо важным делам 
следственного отдела Иркутска СУ СК при 
прокуратуре России по Иркутской области 
Ольга АКСАМЕНТОВА.

По данным следователей, с января по 
июнь прошлого года подростки убили пять 
человек. Жертвами становились пожилые 
люди без определенного места житель
ства. То есть те, кто не мог дать отпор. 
Убивали с особой жестокостью. Перед 
смертью несчастных пытали — забива
ли металлическими прутьями, камнями. 
Заживо сжигали на костре.

- Я делал то, что я хотел. Не опираясь ни 
на какие законы морали.

- Ты считаешь себя маньяком-убийцей?
- Да, я считаю себя маньяком.
По мнению следствия, в мае прошлого 

года подозреваемые зарезали и расчле
нили бомжа. Части его тела забрали с ме
ста убийства и раскидали на территории 
30-й иркутской школы. Голову насадили 
на забор. На допросе они рассказали, что 
сделали это ради смеха. Сначала хотели 
бросить останки на территории второго 
отдела милиции, но потом решили, что это 
будет слишком нагло.

Расследованием дела банды «Магия 
крови» занимались лучшие оперативни
ки милиции и следственного комитета. 
Если вина обвиняемых будет доказана, 
то Константину Шумкову грозит пожиз
ненное заключение, а остальным членам 
группы до 10 лет тюрьмы.

Вести - Иркутск.
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ЛЬГОТЫ Демонтаж по-русски
ЕСТЬ!

Жители поселка Китой, имеющие  
право на социальную поддержку, те 
перь смогут ездить бесплатно в авто
бусах средней вместимости по марш 
руту № 2. С этих автобусов исчезнут 
таблички «Льгот нет».

Администрация города подписала со
глашение с ООО «Автоколонна 1951» о 
гарантированной перевозке по социаль
ным билетам льготной категории пасса
жиров по маршруту «Китой -  22-й микро
район». Денежная компенсация утрачен
ной перевозчиком прибыли будет произ
водиться из бюджета города.

Сейчас администрация города доби
вается того, чтобы льготники имели воз
можность ездить бесплатно на всех го
родских маршрутах в автобусах средней 
вместимости. Для этого ведутся перего
воры с другими частными перевозчиками 
Ангарска. В бюджете города на компен
сацию утраченной перевозчиками при
были заложено более 8 млн рублей.

Информационно-аналитический от
дел администрации города Ангарска.

Дворец культуры «Энергетик» пережил перестройку и страшный пожар, 
но выжил и преобразился за счёт капитального ремонта и огромных уси
лий, в том числе больших финансовых вложений из бюджета Ангарского 
муниципального образования.

Сегодняшний Дворец - это совершенно новое современное красивейшее зда
ние города. Он стал, по-сути, украшением старой части города, где был когда-то 
построен. Его внутренний и внешний вид очень привлекателен, и именно на базе 
Дворца культуры «Энергетик» отделы по культуре администрации АМО и адми
нистрации города проводят многочисленные мероприятия -  это и вечера отдыха 
для пожилых людей, и конкурсы профессионального мастерства, «Весёлые стар
ты», отчетные концерты ансамблей, праздничные торжества, фестивали. В тече
ние месяца в помещении Дворца проходит более тридцати мероприятий само
го разного направления. И ангарчане -  взрослые и дети - с удовольствием сюда 
приходят.

Но при всей своей ухоженности и красоте, Дворец расположен почти у город
ской кромки, то есть с трёх сторон он совершенно беззащитен. А у нас любят ка
чать права над беззащитными: однажды, придя на работу, диреетор, к ужасу сво
ему, обнаружила, что на одной из торцевых сторон сняты 17 дорогущих облицо
вочных плит. Как защитить здание Дворца от вандалов -  самая трудноразреши
мая проблема. На здании нет модной нынче подсветки, нет и ограждения вокруг- 
как говорится, доступ к зданию в любое время суток абсолютно свободен. Но сни
мают только в тёмное время суток, именно так - под прикрытием темноты - дей
ствуют ничтожные людишки и крохоборы. К сожалению, воровство тоже отно
сится к национальным особенностям нашего менталитета. Что остаётся делать 
администрации? Если только, как в фильме Гайдая: надеть тулуп, ушанку, взять в 
руки берданку и в течение ночи обходить здание по периметру...

Говорят, «красота спасёт мир», но кто спасёт красоту от тех нелюдей, для кото
рых разрушать и воровать -  привычное ремесло?

Тамара ЛИСИНА, фото автора.
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Автомобили для инвалидов
Тамара ИВАНОВА.______________________________________________

Иркутское региональное отделение Фонда социального стра
хования РФ на протяжении многих лет обеспечивает инвали
дов специальным автотранспортом в соответствии с федераль
ным законом «Об обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний» и Положением об оплате дополнительных расходов 
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита
цию людей, которые получили повреждения здоровья на произ
водстве.

26 марта в Ангарске, на тер
ритории ЗАО «Таврия», с руко
водством которого в 2009 году 
заключён государственный кон
тракт на поставку автомобилей, 
состоялось вручение ключей от 
автомобилей инвалидам, постра
давшим на производстве и стра
дающих профессиональными за
болеваниями. Всего в первом по
лугодии будет поставлено 20 ав
томобилей, и вот, 12 из них уже 
приобретены. Они выстроились в 
два ряда на территории «Таврии», 
украшенные разноцветными ша
рами и лентами. Погода, прав
да, не баловала потенциальных 
владельцев автомашин теплом: 
с утра пронзительный холодный 
ветер вместе со снегом сдувал 
операторов местного и област
ного телевидения. Щелкали за
творы фотокамер, да корреспон
денты подходили то к одному по
лучателю, то к другому. А они уже 
осматривали свои машины, при

поднимали капоты, размещались 
в кабинах- их погода не смуща
ла. Событие действительно тор
жественное, поэтому на вручение 
автомобилей приехали руководи
тели ФСС РФ, от ангарчан- гене
ральный директор ЗАО «Таврия» 
Михаил КОТОМАНОВ; Борис 
БАСМАНОВ -  секретарь ангар
ского отделения политической 
партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного собрания; се
кретарь политсовета местного от
деления партии «Единая Россия» 
Владимир КОТОМАНОВ и депу
тат городской Думы Владимир 
ЖУКОВ.

Все двенадцать человек, кому 
предстояло получить автомоби
ли, разместились на скамейках. 
После того, как прозвучал гимн 
Российской Федерации и высту
пили руководители ФСС РФ, на
чалось вручение ключей от авто
мобилей.

Получателями автомобилей на

этот раз стали 12 человек, рабо
тавших на разных производствах 
и в разных географических точ
ках Иркутской области. Кто-то 
из них уже получал транспорт
ное средство в 2001 году, но по 
истечении срока эксплуатации в 
этот день они получали новую ма
шину. Для некоторых пришли ав
томобили с ручным управлени
ем, что было предусмотрено про
граммой реабилитации. Грустно 
осознавать, что многие получи
ли серьезные производственные 
травмы, будучи еще очень моло
дыми, находясь в продуктивном 
возрасте. Но эти люди, несмо
тря на тяжелейшие травмы и уве
чья, проявили образцы мужества 
и воли, как, например, Сергей 
Васильевич ВАЛЕТЧИК. В 38 лет 
он потерял правую ногу, но под
нялся выше обстоятельств, окон
чил курсы электрогазосварщиков 
и продолжал работать. Он впер
вые получает специально обору
дованный автомобиль. В октябре 
ему исполняется 60 лет, и машина 
станет ему хорошим подспорьем 
и помощником.

Получили автомобили двое 
ангарчан -  Олег Владимирович 
ЛИФУНШАН и Владимир Алексе
евич КУРАКИН. Лифуншана се

рьёзнейшая производственная 
травма настигла в 42 года, когда 
он трудился в Южно-Верхоянской 
горнодобывающей компании, а 
Куракин получил производствен
ную травму в 33 года, работая на 
Мегетском заводе металлокон
струкций.

В 2008 году специалисты ре
гионального отделения приняли 
участие в расследовании 475 не
счастных случаев на производ

стве и впервые выявленных проф
заболеваний, а всего получено 
1674 сообщения. Самый высо
кий уровень травматизма остает
ся в лесной отрасли и строитель
ной промышленности. На 1 янва
ря 2009 года количество получа
ющих страховые выплаты соста
вило 8459 человек. Расходы на 
предупреждение производствен
ного травматизма составили 62,2 
млн рублей, в этом году на преду
предительные меры по сокраще
нию производственного травма
тизма и профессиональных забо
леваний будет направлено около 
70 миллионов. В этом году вне
бюджетный государственный 
Ф онд социального страхования 
отметит 15-летие своей работы: 
он был создан в 1994 году поста
новлением Правительства РФ.

Конечно, никакой автомобиль 
не вернёт утраченного здоро
вья. И всё-таки, отрадно созна
вать, что государство не сокра
щает свои социальные програм
мы, а Иркутское региональное от
деление Фонда СО старается все
ми силами облегчить жизнь лю
дей, получивших производствен
ные травмы и увечья. Новые ма
шины позволят увеличить и прод
лить инвалидам их физические 
способности, и, может быть, по- 
новому ощутить жизнь.

J

Кулинарный марафон
Фестиваль кулинаров, кондитеров и по

варов в рамках конкурса «Кухни народов 
мира» состоялся в минувшее воскресенье 
во Дворце культуры «Энергетик».

Гостей и участников праздника потчевали вы
печкой, мясными и рыбными блюдами, угоща
ли напитками и сладостями. Необычайно ши
рокая экспозиция была у коллектива професси
онального лицея № 30. Будущие повара и кон
дитеры предлагали посетителям националь
ные китайские и японские блюда, русские пель
мени и голубцы, узбекский плов и бешбар
мак. Столпотворение было у выставочных стен
дов предприятий, выпускающих кулинарно
кондитерские изделия. Подарочные торты, би
сквиты и пирожные удивляли своей красотой 
и неимоверным изяществом оформ
ления. Мастера угощали своих виза
ви небольшими порциями, а благо
дарные посетители долго восхища
лись вкусом, сладостью и ароматом 
свежевыпеченных мучных изысков. 
Проживающие в Ангарске узбеки, та
тары, азербайджанцы и армяне пора
довали участников фестиваля блю
дами национальной кухни. Причём 
все экспозиции поваров были укра
шены национальными орнаментами, 
посудой и специями. На славу по
трудились для конкурса кашевары и 
мастера столовой № 25 управления 
социально-культурной сферы нефте
химической компании. Здесь на ши

роких развалах угощали русским квасом, сбит
нем, морсами, киселями и компотами. В пер
вые же минуты открытия выставки свежезажа- 
ренный шестикилограммовый молочный поро
сёнок был куплен за 1800 рублей, а фигурные 
пряники в виде русской матрёшки, медвежат и 
зайчиков смели с прилавка по 40 рублей за шту
ку. По словам организатора и куратора выстав
ки Нины ЖМУРОВОЙ, подобные фестивали бу
дут в Ангарске традиционными. Победители же 
воскресного конкурса получили в награду ди
пломы и признание публики.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники 

кулинарного показа.
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Ангарский подиум

Девятый традиционный конкурс среди 
модельеров, портных, швей и закройщи
ков «Золотая игла» состоялся в минувшее 
воскресенье во Дворце культуры нефтехи
миков.

Демонстраторы одежды и головных уборов 
выходили на специально подготовленный по
диум, установленный в середине зрительно
го зала. На сей раз в модном показе приня
ли участие модельер Любовь НОСКОВА и её 
подопечные из кружка кройки и шитья центра 
«Гармония», мастер по пошиву головных убо
ров Юрий CAMOPOKOB, модельеры Татьяна 
СКУДЕНКОВАи Юлиана ШЕРСТОВА, представ
лявшие коллектив ателье «Север». Яркую и за
поминающуюся коллекцию детской и летней 
одежды представила на суд публики и жюри 16- 
летняя Юлия ХУТНЯК. Для юного модельера это 
премьерный показ. Вспышки блицев фотоаппа
ратов сопровождали показ коллекций Натальи 
ПЕРВУХИНОЙ и Елены НИКОЛИНОЙ. Первая 
удивила зрителей изящными вязаными пальто, 
куртками, пончо и накидками. Вторая участница 
фестиваля показала шик и блеск в изготовле
нии зимних беретов, пилоток и шапок-ушанок 
из меха лисы, норки и соболя. Радужную кол
лекцию под названием «Детство» представи
ла руководитель предприятия «Ангарский тек
стиль» Ирина ХОРОШИХ, а вот девушки из 
промышленно-экономического техникума уди
вили собравшихся стильными джинсовыми на
рядами, карнавальными ковбойскими костюма

ми и неординарным набором свадебных пла
тьев. Модное шоу завершилось через 2 часа 
церемонией награждения всех без исключения 
участников показа. Лучшие модельеры, порт
ные, швеи и закройщики Ангарска стали обла
дателями кубков, памятных медалей, грамот и 
ценных подарков.

Сергей ЕВРОШИН, на фото 
автора: модное шоу в разгаре.
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Москва и Иркутск денег 
на «Ермак» не дадут

Александр ПАШКОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Здравствуйте, уважаемые читатели рубрики!
Апрель принес весеннее солнышко и некоторую «оттепель» в ма

териальном плане: в нашем офисе вновь накопились коробки с са
мой различной одеждой (б/у, в приличном состоянии). Мы пред
лагаем всем, кому это необходимо, посетить редакцию и выбрать 
себе вещи.

Разумеется, большое спасибо тем, кто эти вещи предоставил. И 
особая благодарность ангарчанке, которая добровольно взяла на 
себя обязанность регулярно помогать двум Ромам -  страдающему 
ДЦП Роме Юрченко и члену общества глухих Роме БОЗЫЛЕВУ.

Принесенную ею сумму в 2000 рублей мы передали маме Ромы Юрченко 
Елене Вакильевне, и за такой же суммой мы просим Рому Бозылева зай
ти в редакцию.

А в апреле на содействие земляков надеются наши новые герои.
Любовь МАТВЕЕВА -  одинокая мама двоих детей, 2 и 8 лет. Семье при

ходится жить на пенсию по инвалидности слабослышащего старшего 
сына и скромное российское детское пособие. Мама и рада бы выйти на 
работу и пополнить бюджет, но кто возьмется (а тем более — бесплатно) 
присматривать сразу за двумя детьми -  малышом и инвалидом, которому 
нужен специфический уход? В результате Любовь почти не.покидает стен 
своей квартиры. Облегчить положение семьи Матвеевых могла бы любая 
финансовая помощь и необходимые вещи: весенняя обувь 32-го и 36-го 
размеров, крепкие стулья и односпальные матрацы.

Татьяне УШАМКОВОЙ и ее дочери Алене необходима помощь иного 
рода. 10-летняя девочка обучается на дому, но процесс идет трудно из- 
за гиперактивное™ ребенка: внимания хватает минут на 15. Есть сложно
сти и в общении с ровесниками. Маму все это очень волнует, и ей хотелось 
бы найти совет, как быть дальше. Может, специалисты подскажут способы 
лечения и обучения? Или поделятся опытом родители детей с подобны
ми же проблемами? А может, у кого-то найдется соответствующая лите
ратура... Для связи с Татьяной Ушамковой сообщите, пожалуйста, редак
ции свой телефон.

Наталья МАХОНОВА -  мама 
7-месячного Матвея. Человек, кото
рый никогда не жалуется даже там, 
где кому-то захочется «поплакаться в 
жилетку». Проживает на правах арен
ды с сыном и своей мамой в комнате 
на подселении. Отсутствие прописки 
означает и отсутствие детского посо
бия. Сейчас у Наташи есть временная 
работа г она трудится в пекарне. Но 
проблемы пока остаются. Одна из них
-  желательна материальная помощь в 
оплате за аренду жилья. Матвею тре
буется детская кроватка. Семье также 
необходимы холодильник, гладильная 
доска, утюг и соковыжималка.

Ольга ОСИПОВСКАЯ -  мама двоих детей, технический работник част
ного предприятия. Хрупкое финансовое равновесие семьи нарушил по
жар в квартире. Ольга, Дима и Света лишились многих необходимых ве
щей. Чтобы «наработать» утраченное заново, нужно время. Но необходи
мое потому и необходимое, что требуется «здесь и сейчас». Осиповским 
нужны кухонный и письменный столы, клеенка, подростковая кровать, по
стельное белье, канцелярские принадлежности, легкие куртки на маль
чика 8 лет и девочку 6 лет, демисезонная обувь 34-го, 36-го и 39-го раз
меров.

Двое детей и у Натальи ПОНОМАРЕНКО. 11 -летняя дочь Натальи в не
давнем ДТП получила травму позвоночника. Одинокая мама старается 
обеспечить девочку медикаментами и питанием. Остается проблема с ве
сенней одеждой для нее и для младшей, 7-летней дочери. К сожалению, у 
девочек также почти нет игрушек и книг. Просим помочь семье этими ве
щами и по возможности материально.

Алена БУРЫХ воспитывает годовалого сына и пока не работает: малы
шу нужна мама. Оставить его дома не с кем. Источник доходов маленькой 
семьи -  детское пособие и редкая материальная помощь от отца мальчи
ка. И ребенку, и матери желательна помощь продуктами питания, вещами 
и денежными средствами для покрытия долга за общежитие.

Желающие посодействовать могут передать вещи и деньги через 
нашу редакцию. В случае согласия наших героев мы можем предо
ставить номера их телефонов для прямой связи.

Адрес редакции: 59-й квартал, дом 29, офис 210. Телефон: 69- 
80-87.

Ведущая рубрики Ирина ВАУЛИНА.
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В прошлый четверг, 26 марта, прошло очередное заседание  
Думы города Ангарска. На обсуждение был вынесен 21 вопрос по
вестки сессии, два из них были сняты сразу ж е по предложению  
городской администрации, два — отправлены на доработку уже по 
ходу их обсуждения.

Первые шесть вопросов касались 
работы Департамента по управле
нию муниципальным имуществом, 
их озвучила в своих докладах на
чальник ДУМИ Мария АЛЕХИНА. 
Начала она с внесения измене
ний в решение Думы г Ангарска 
от 30.10.06r «О земельном нало
ге». Мария Александровна еще 
раз пояснила депутатам, что 31 
июля 2008 года правительством 
Иркутской области было утверж
дено «Положение о порядке опре
деления размера арендной пла
ты за использование земельных 
участков», которым ставка аренд
ной платы установлена 2% от ка
дастровой стоимости земельного 
участка.

Через четыре месяца, 21 ноя
бря этого же года было утвержде
но постановление правительства 
Иркутской области, которым када
стровая стоимость по некоторым 
земельным участкам была увели
чена в несколько раз. Как мы пом
ним, в Ангарске эти постановле
ния вызвали серьезное возмуще
ние среди общественности, в част
ности, у членов гаражных коопера
тивов.

18 февраля в «Положение о по
рядке определения размера 
арендной платы за использование 
земельных участков» были внесе
ны изменения, главное из которых
-  размер арендной платы теперь 
устанавливается в размере ставки 
земельного налога.

Эти налоговые ставки на сессии 
депутаты и узаконили. На 2009 год 
они установлены в размере:

0,15% - для земель сель- 
хозиспользования, приобретен
ных для личного подсобного хо
зяйства, находящихся в составе 
дачных, садоводческих и огород
нических объединений.

0,2% - для земельных 
участков, занятых объектами ин
женерной инфраструктуры ЖКХ, 
приобретенных для жилищного 
строительства (в том числе инди
видуального),

0,3% - в отношении зе
мельных участков, занятых 
гаражно-строительными коопера
тивами, автостоянками,

1,0% - для земель, пред
назначенных для строительства, 
эксплуатации и размещения объ
ектов торговли, общественного пи
тания и бытового обслуживания,

1,5% - в отношении про
чих земельных участков.

Мария Алехина по ходу своего 
доклада привела несколько при
меров, Наглядно демонстрирую
щих, как изменится в натуральных 
цифрах стоимость того или иного 
участка земли после введения но
вых налоговых ставок.

Так, в ГСК «Ангарский» арендная 
плата с одного бокса в 2007 году 

-составляла 126,43 руб. в год, в этом 
году она составит 171,83 рубля. 
В микрорайоне Байкальск аренда 
земельного участка под конкрет
ным домом с верандой и терра
сой увеличится соответственно 
с 805,76 рублей до 883,87 руб. в 
год. Увеличение незначительное. 
На примере магазина «Рассвет» 
(со 125,07 руб. до 97,66 руб.), са
дового участка в СНТ «Сосновый 
бор» (116,83 и 86,57) было проде
монстрировано вообще снижение 
арендной платы за землю у опре
деленных категорий арендаторов.

Смысл этих пояснений -  увели
чения арендной платы на землю в 
разы в Ангарске ждать нет основа
ний. Впрочем, скоро мы сможем 
убедиться в этом воочию, оплачи
вая годовой взнос в гаражный или 
дачный кооператив...

Обсудив и утвердив ставки зе
мельного налога, депутаты пе
решли к следующему вопросу: 
«О внесении изменений в реше
ние Думы г. Ангарска от 30.04.08г. 
«Об утверждении порядка расче
та ставок арендной платы за муни
ципальное имущество г. Ангарска». 
Базовую ставку в размере 24 000 
рублей они оставили без измене
ний. Количество поправочных ко
эффициентов снизилось с 8 до 4. 
Ожидаемо самую высокую аренд
ную плату за муниципальное иму
щество будут платить владель
цы торговых точек, реализующих 
винно-водочные изделия (551 
рубль в месяц за квадратный метр). 
А вот самые дешевые арендные 
помещения достались управляю
щим компаниям, символические 
20 рублей за квадрат, потому что 
у них самый низкий поправочный 
коэффициент -  0,01. Полагаю, те
перь у коммунальщиков аргумен
тов для серьезного повышения 
квартплаты поубавится...

А в среднем все в пределах тра
диционных норм. Повода для бес
покойства нет?

Затем городские парламента
рии попытались утвердить измене
ния в «Положение о порядке пре
доставления в аренду муниципаль
ного имущества г. Ангарска», но в 
обсуждение вмешалась городская 
прокуратура, опротестовав этот 
документ как не прошедший анти
коррупционную экспертизу.

Отправив своим решением этот 
документ на доработку, депутаты 
внесли изменения в порядок пере
дачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества и в по
ложение о Департаменте по управ
лению муниципальным имуще
ством администрации г Ангарска. 
Изменения в положение были про
диктованы тем, что месяц назад 
решением Думы функции, которые 
ранее выполнял ликвидированный 
отдел жилищной политики, были 
возложены на ДУМИ. Теперь эти 
функции нужно было норматив
но закрепить, внеся в дополнения 
в положение о Департаменте по 
управлению муниципальным иму
ществом. Что депутаты и сделали.

Следующим любопытным до 
кументом, вынесенным на обсуж
дение депутатам, стали опять из
менения, на этот раз в решение 
Думы от 07.06.07г. «О принятии му
ниципальной целевой программы 
«Реконструкция зимнего дворца 
спорта «Ермак» на 2007-2009гг.».

Суть поправок.
В 2008 году из федерального 

бюджета под программу было вы
делено вместо 120 миллионов руб
лей всего 100, а из областного из 
60 млн -  0 рублей 0 копеек.

В этом году в программу были 
заложены из федерального и об
ластного бюджетов все те же 120 
и 60 млн соответственно, да еще 
средств инвесторов предыду
щая администрация рассчитывала 
привлечь 30 миллионов. Сегодня 
Евгений КАНУХИН уже не гла
ва города, и за выполнение про
граммы не отвечает, хотя являет
ся заместителем президента НП 
«Хоккейный клуб «Ермак». А ны
нешний глава города стоит перед 
фактом -  денег ни федеральный , 
ни областной центры, ни мифиче
ские «инвесторы» под реконструк
цию «Ермака» не дадут ни копей
ки. Поэтому вместо 294,67 милли
онов рублей на реконструкцию бу
дет выделено 84,67 миллионов -  
все из городского бюджета. И ре
конструкция будет двигаться уси
ленными темпами!

И завершилась мартовская сес
сия выборами нового председа
теля Ангарской городской Думы. 
Новым спикером стал депутат 
Игорь ПЕРИКОВ. Работать он бу
дет на неосвобожденной основе. 
Заместителем председателя Думы 
остался Антон МЕДКО.
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Прокурорская 
проверка 

по несуществу
ющему 

обращению
Михаил АНТОНОВ.

Веселый все-таки у нас городок. Не устаешь удив
ляться методам политической борьбы за власть. Не 
успел утихнуть один скандал, связанный с отстране
нием от должности председателя городской Думы  
Владимира Валентиновича ЖУКОВА, как ему на см е
ну пришел новый.

Уинстон Черчилль однажды сказал: «Политическая 
борьба в России похожа на драку бульдогов под ковром, 
из под которого время от времени вылетают трупы». К 
счастью, физически политических конкурентов у нас пока 
не устраняют, но затравливать их у нас научились.

20 февраля нынешнего года в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации приходит обращение первого се
кретаря Ангарского горкома партии Сергея Алексеевича 
БРЕНЮКА. В письме он указал, что органами местного 
самоуправления г  Ангарска нарушаются федеральные 
законы. В частности, нарушен закон «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и «О погребении и похоронном деле». Кроме 
того, в обращении говорилось, что якобы нарушен закон 
«О защите конкуренции» при заключении договоров арен
ды с ООО «Сибирский простор».

Генеральная прокуратура реагирует незамедлитель
но. Прокурор отдела по рассмотрению обращений при 
Генеральной прокуратуре РФ М.Н. ПЧЕПИНЦЕВА отправ
ляет обращение в прокуратуру Иркутской области для 
рассмотрения жалобы по существу. О принятом решении 
она просит сообщить автору письма. В областной про
куратуре письмо ложится на стол начальника отдела по 
надзору за исполнением законодательства в сфере эко
номики О. А. БОРИСОВОЙ. Иркутская прокуратура начи
нает проверку деятельности главы города Ангарска Л. Г. 
МИХАЙЛОВА и ООО «Сибирский простор», учредителем 
которой является Жуков В. В. К проверке вышеизложен
ных нарушений присоединяются ангарская прокурату
ра и управление федеральной антимонопольной службы 
России по Иркутской области.

Вроде бы, нормальная практика. Накануне выборов 
один политик пытается выбить экономическую основу 
из-под ног другого. Но вся фабула данной политиче
ской интриги заключается в том, что Сергей Алексеевич 
Бренюк никакого обращения в Генеральную прокуратуру 
НЕ ПОДАВАЛ! Мало того, с В. В. Жуковым у него ровные, 
если не сказать - дружеские отношения, и писать кляу
зы в прокуратуру никак не входит в его планы. Удивлению 
Бренюка не было предела, когда на его стол легли три 
письма - одно из Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, второе из прокуратуры Иркутской области и 
последнее из прокуратуры г. Ангарска, где ему доклады
вают о проводимой проверке и ее результатах.

Сергей Алексеевич Бренюк, как и любой другой здра
вомыслящий и законопослушный гражданин, обратился 
в городскую прокуратуру с требованием ознакомить его с 
«его обращением». В прокураторе ему показали письмо, в 
котором он узнал свою подпись. Но даже без проведения 
экспертизы, визуально было видно, что подпись фальси
фицирована. Ну, а коли письмо- фикция, то Бренюк за
требовал найти лицо или группу лиц, стоящих за этим 
письмом. И отозвать данное обращение из прокуратуры.

Вырисовывается довольно странная ситуация. 
Прокуратура незамедлительно начала работать по жа
лобе С.А. Бренюка, при этом не удосужившись сделать 
даже контрольный телефонный звонок заявителю по по
воду его «обращения». Однако, этого не произошло. В 
итоге, прокурорская проверка по факту «обращения» С. А. 
Бренюка заработала на всю мощь. Получается, что лю
бой гражданин России имеет право написать кляузу на 
своего соседа от имени другого соседа, и третий сосед 
волей-неволей будет втянут в конфликт? Причем все это 
будет на законных основаниях.

В результате действий мошенников в данный конфликт 
втянуты довольно солидные люди и серьезные организа
ции. Судите сами: Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, Областная и Городская прокуратуры, управ
ление антимонопольной службы России по Иркутской об
ласти, глава города Л. Г. Михайлов, депутат городской 
Думы В.В, Жуков и первый секретарь Ангарского горкома 
КПРФ С.А. Бренюк.

Как вообще такое могло произойти, и кто понесет от
ветственность?

№12 (405) 2 апреля 2009 г.

Мэр Иркутска у ангарских единороссов
Александр ПАШКОВ.____________________________________________________________________________________________

те Думы, думских комис
сиях. Двое членов фрак
ции ЕР в Думе АМО воз
главляют постоянные ко
миссии (Людмила Заяцкая
-  комиссию по бюджету, 
Михаил МИРОНОВ -  ко
миссию по регламенту). 
Не единожды представи
тели фракции инициирова
ли вынесение на заседания 
Думы важнейших вопросов 
и добивались принятия по 
ним положительных реше
ний. По инициативе фрак
ции при приватизации объ
ектов муниципальной соб
ственности к их оценке ста
ли систематически привле
каться независимые оцен
щики. Это принесло в бюд
жет дополнительные день
ги. При составлении и реа
лизации прогнозного плана 
приватизации муниципаль
ных объектов недвижимо
сти фракция ЕР в районной 
Думе старалась учитывать 
интересы ангарского мало
го и среднего предприни
мательства, понимая важ
ность развития этого сек
тора экономики в Ангарске. 
Настаивали и добивались 
того, чтобы некоторые объ
екты, находящиеся в арен
де у ангарских предприни
мателей, снимались с тор
гов. Предпринималось не
мало и других действий, 
нацеленных на поддержку 
как отдельных категорий, 
так и в целом всего насе
ления Ангарского муници
пального образования.

Сегодня члены фракции 
приступили к осуществле
нию приема граждан в об
щественной приемной 
АМО ВПП «Единая Россия» 
согласно графику, который 
был принят на заседании 
фракции.

Закончилось заседа
ние политсовета приняти
ем решения оказать фи
нансовую поддержку двум 
организациям инвалидов -  
Ангарской местной органи
зации «Всероссийского об
щества слепых» и Ангарской 
общественной спортивной 
организации инвалидов 
«ИнваТурСпорт». АМО ВПП 
«Единая Россия» традици
онно не оставляет без вни
мания социально неблаго
получные слои населения. 
Послеоф ициальногозасе
дания члены политсовета 
обменялись мнениями с 
Владимиром Якубовскимо 
работе Ангарской местной 
парторганизации. Выводы 
и предложения по 
состоянию дел в АМО ВПП 
«Единая Россия» будут 
доложены и рассмотрены 
на ближайшем заседании 
Иркутского регионально
го политсовета.

Во вторник, 30 марта состоялось заседание полити
ческого совета Ангарского местного отделения партии 
«Единая Россия». Заседание было плановым, его отлича
ло от всех предыдущих лишь то обстоятельство, что на
нем присутствовали заместитель секретаря политсове
та Иркутского регионального политсовета, мэр Иркутска 
Владимир ЯКУБОВСКИЙ и депутат законодательного собра
ния Иркутской области, генеральный директор Восточно- 
Сибирской газовой компании Алексей СОБОЛЬ. Видимо, для 
того, чтобы поближе познакомиться с руководящим органом 
Ангарской местной парторганизации. Были приглашены так
же Дмитрий УФИМЦЕВ -  председатель КРК Ангарского МО 
партии «Единая Россия» и Ольга ЛЕНЦ -  руководитель фрак
ции партии «Единая Россия» в Думе г. Ангарска.

Вел заседание секретарь 
АМО ВПП «Единая Россия» 
Борис БАСМАНОВ. На по
вестку дня было вынесено 
десять вопросов. Первым, 
как всегда, стоял прием в 
члены партии. В этот день 
Ангарское местное отде
ление пополнилось тремя 
новыми членами «Единой 
России», двое из которых
- бывшие члены Аграрной 
партии России, у третьего 
истек испытательный срок 
сторонника.

Далее шел вопрос «О соз
дании первичного отделе
ния партии Ангарского МО 
ВПП «Единая Россия». 23 
марта 2009 года в испол
ком поступило заявление 
от 9 членов партии с прось
бой рассмотреть вопрос о 
создании первичного от
деления. Политсовет удо
влетворил просьбу инициа
торов, присвоил новой пер- 
вичке номер 51, опреде
лил границы ее деятельно
сти: микрорайон Новый-4. 
Численность нового пер
вичного отделения на се
годняшний день составля
ет 38 человек. В ближай
шее время учредительное 
общее собрание первично
го отделения №  51 изберет 
совет, секретаря совета и 
ревизора первичного отде
ления партии, а также де
легатов для участия в кон
ференции местного отде
ления партии.

На этом организацион
ные вопросы не закончи
лись. Члены политсове
та на своем заседании ре
организовали первичное 
отделение №  22 (секре
тарь Сергей ГЕРЯВЕНКО). 
Сегодня численность отде
ления составляет 232 че
ловека, практика показала, 
что такие крупные первич
ные организации сложны 
для эффективной органи

зации их работы. Возникает 
необходимость их разу
крупнения. Теперь вместо 
одной первички будет во
семь - №№  22, 52, 53, 54, 
55, 56, 57 и 58. В первич
ном отделении №  22 прой
дет отчетно-выборное со
брание, в остальных - учре
дительные общие собра
ния.

Следующим был рассмо
трен вопрос «О ходе ра
боты по подготовке к кон
ференции Ангарского МО 
ВПП «Единая Россия». 
Докладывал секретарь 
политического  со ве 
та Ангарского МО Борис 
Басманов. Он сообщил, что 
работа идет в плановом ре
жиме. Информацию приня
ли к сведению и поручили 
рабочей группе предоста
вить политсовету на следу
ющем заседании 20 апреля 
предложения:

по кандидатурам 
для доизбрания в со 
став политического сове
та Ангарского МО партии 
«Единая Россия»;

- по составу делегатов от 
АМО ВПП «Единая Россия» 
для участия в отчетной кон
ференции Иркутского ре
гионального отделения 
Партии.

Затем был утвержден 
план работы политическо
го совета Ангарского МО 
партии «Единая Россия» 
на II квартал 2009г. и за
слушан отчет председа
теля КРК Ангарского МО 
Дмитрия УФИМЦЕВА «Об 
итогах работы Контрольно
ревизионной комиссии 
Иркутского Регионального 
отделения по провер
ке Ангарского МО ВПП 
«Единая Россия». В рабо
те региональной комиссии 
принимали участие и реви
зоры КРК Ангарского мест
ного отделения. Никаких

нарушений ф инансово
хозяйственной деятельно
сти комиссия не выявила, 
работа местного отделения 
осуществляется в соответ
ствии с партийными нор
мами и Уставом «Единой 
России», не останавлива
лась она и тогда, когда была 
временно приостановлена 
деятельность политсовета 
АМО ВПП «Единая Россия».

Хотя определенные труд
ности в работе местного 
отделения этот факт все же 
создавал. Несколько сокра
тилась численность отделе
ния, снизилось поступле
ние членских взносов, хотя 
у АМО «Единой России» 
эти показатели традицион
но всегда были выше сред
них по региональному от
делению партии. Сегодня 
положение выправляет
ся, в вопросах партстрои
тельства ощутимы положи
тельные сдвиги. Резервы у 
Ангарского местного отде
ления весьма существен
ны -  только сторонников 
«Единой России» в отделе
нии более 600 человек.

После этого члены по
литсовета перешли к отче
ту о работе фракции пар
тии «Единая Россия» в 
Думе Ангарского муни
ципального образова
ния. Докладывала руково
дитель фракции Людмила 
ЗАЯЦКАЯ.

Ф р а кц и я  «Единой 
России» в районной Думе 
была создана в январе 
2006 года. Сегодня она со
стоит из четырех членов 
партии и четырех сторон
ников. Все члены фракции 
активно участвуют в рабо
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ИСРВЙ-ЯШСШН!

РЕКЛАМА -  ЭТО ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ ТОРМОЗ!
Елена ШЕВЛЯКОВА.______________________________________________________________

Неожиданно нагрянувший кризис разделил наш бизнес на две разные группы: предста
вители одной на предложение разместить, как и прежде, рекламу их услуг возмущенно 
восклицают: «Какая реклама?! Кризис на дворе!», представители другой на тот же вопрос 
отвечают: «Конечно! Кризис же на дворе!». Эти два разных подхода к одному и тому же во
просу красноречиво говорят не столько об отношении к кризису, сколько о способах борь
бы с ним.

Понятно, что проблемы в 
мировой экономике не оста
вили никого за кулисами кри
зиса, заставив пересмотреть 
свои ценности и финансовые 
потоки. Бизнесу пришлось «за
тянуть пояса» и вспомнить зна
менитую пролетарскую запо
ведь: экономия должна быть 
экономной. Единственная об
ласть, которая не может по 
природе своей существенно 
пострадать в новых услови
ях -  это реклама. Потому что 
она как была двигателем все
го бизнес-процесса, такой и 
останется. Без рекламы се
годня любая торговля, любые 
услуги, любое производство -  
это работа «в стол».

Однако стоит заметить, что 
реклама рекламе рознь. Не 
любая реклама -  двигатель 
торговли, плохая -  ее тормоз. 
Более того, это деньги, выбро
шенные на ветер. Что 
сегодня катего
рически не- 
допу-

До сих пор в нашем горо
де мир рекламы развивался 
достаточно хаотично. Каждое 
СМИ, агентство предлагало 
свои и только свои услуги по 
производству, размещению 
рекламы, думая прежде всего 
о своей выгоде. Такую же цель 
ставили перед собой и менед
жеры рекламы, работая сра
зу на несколько СМИ и стара
ясь разместить рекламу кли
ента там, где дороже. При этом 
ее эффективность оставалась 
за кадром внимания всех -  и 
производителей, и самих за
казчиков.

Рекламное агентство полно
го цикла «Весь Ангарск» соз
дано для того, чтобы эту без
радостную картину изменить. 
Сегодня это единственное 
агентство в городе, которое бе
рет на себя ответственность за

основных направлении, кото
рые предлагает агентство сво
им клиентами

S Creative (творческая 
разработка)

Вся реклама зачастую зави
сит от идеи и аудио-визуапьных 
решений. Качественный креа
тив -  половина успеха реклам
ной кампании. 

s Изготовление 
Качественный имиджевый, 

рекламный материал зависит 
от опыта и профессионализма 
его автора. Журналисты агент
ства гарантируют качество ста
тьи и ее эффект.

S Размещение 
В размещении материа

лов в СМИ важны 3 параметра 
-  скорость, точность и цена. 
Специалисты агентства все 
время работают, соблюдая эти 
параметры. Это размещение

в
так

стимо.
У рекламы, 

как и у любого произ
водственного процес
са, есть свои прави
ла, свой научный под
ход. Незнание их хоть порой 
и освобождает от ответствен
ности, но приводит к плачев
ным результатам -  к бестол
ковой, неэффективной рекла
ме. Хотя именно в эффекте 
-  ее главный смысл. Как го
ворит мастер рекламы, автор 
книги «Реклама. Научный под
ход» Клод Хопкинс, «бездар
ная реклама испортит все». 
Это аксиома для любого биз
несмена, руководителя, ко
торый радеет за результат и 
умеет считать деньги.

р е 
зультатив

ность рекламной 
компании. Рекламная 

компания от А до Я -  такую за
дачу ставят перед собой спе
циалисты агентства. И берут 
на себя обязательства не толь
ко по разработке полноценной 
рекламной компании, но и по 
воплощению ее в жизнь, от
слеживая эффективность на 
каждом этапе, корректируя и 
доводя до необходимого ре
зультата.

Благодаря новому агентству, 
фирмам можно сегодня значи
тельно экономить на зарплате 
тех же штатных менеджеров по 
рекламе. Вот лишь несколько

ских,
ластных и региональных 

СМИ (телевидение, радио, га
зеты, журналы).

S Дизайн
Качественная реализация 

идей в конкретном визуальном 
решении. Именно это делают 
дизайнеры агентства для сво
их клиентов.

S Полиграфия
Изготовление и печать по

лиграфической продукции, на
чиная от пустеньких листо
вок, бланков и визиток, и за
канчивая сложными полигра
фическими решениями -  пол
ноцветные плакаты, красочные 
глянцевые каталоги компаний, 
яркие буклеты и красивые ка
лендари.

S Наружная реклама, ре
клама на транспорте и в 
транспорте

Изготовление и размеще
ние качественной наружной 
рекламы (перетяжки и реклам
ные щиты, сити-формат, бан
неры, панель-кронштейны).

s  Public Relations (связи с 
общественностью)

Можно выделить как биз
нес PR, так и политический 
PR. Опытные политтехноло- 
ги и пиар-специалисты агент
ства позволяют провести эф
фективные PR-кампании.

S Реклама и PR в 
Интернет 

Жизнь не стоит на месте, и 
реклама в интернете уже яв
ляется мощной и эффектив
ной поддержкой Вашего биз
неса. Благодаря тому, что в 
интернете сосредоточилась 
аудитория со средним или 
высоким достатком, реклама 
и PR в интернете позволяет 
получить очень хорошие ре
зультаты.

к а к  
город- 
в об-

В общем, 
рекламное агент

ство «Весь Ангарск» про
изводит полный комплекс ра
бот -  начиная от идеи и кре
атива, продолжая производ
ством и размещением, кон
тролем за ходом PR и реклам
ной компании, и заканчивая 
анализом эффективности и 
внесением изменений для 
увеличения отдачи. Весь мир 
заказывает рекламу только 
профессионалам. Пора и нам 
вступить в общество цивили
зованной рекламы.

«&есб 
Ж нге4рск

Телеф оны : 
69-53 -53 , 
52-18-02 , 

8-902 -5 -127 -207 .

ВРАЧ ОТ БОГА
В феврале 2009 г. я находился на стационарном лечении 

в хирургическом отделении МСЧ-28, которым заведует за
мечательный человек, врач, хирург Николай Николаевич 
АЛИУЛИН.

Прежде чем лечь на стационарное лечение, я побывал у него на 
приёме. Такое внимание, душевную теплоту и человеческое уча
стие уже невозможно встретить на приёме у врача. Некогда им -  
пациентов много, платят мало, а то и вообще не платят месяца
ми.

Николай Николаевич в своём отделении и заведующий, и врач, 
и хирург: Нагрузка большая, ответственность ещё больше. ВСЁ 
УСПЕВАЕТ! При обходе никто не остаётся без внимания. На все 
вопросы «надоедливых стариков» даёт понятные, исчерпываю
щие ответы. Добрый, отзывчивый, неравнодушный! После его 
операций пациенты быстро идут на поправку. ВРАЧ ОТ БОГА! С 
такими врачами можно обеспечить здоровье нации. Просто ле
карств нужно меньше - такой врач лечит не только лекарствами, 
но и словом.

При таком руководителе и подчинённые все на своём месте, и 
чётко выполняют свои обязанности.

Хорошо налажена работа физиокабинета, которым руко
водит врач Елена Анатольевна ПОПОВА. Медсестра Надежда 
Александровна ИВАНОВА, санитарка Альбина Фёдоровна 
ГЕРЦИК, а также сотрудники кабинетов ЛФК, массажного и дру
гих всегда внимательны, вежливы и настоящие профессионалы.

Большое спасибо моему лечащему врачу Елене Владимировне 
КОРОЛЬКОВОЙ. Я очень доволен её внимательным отношени
ем к моему здоровью. Я выражаю глубокую благодарность лично 
Николаю Николаевичу Алиулину и всем сотрудникам отделения 
хирургиии -28 за их тяжёлый, но благородный труд.

Желаю вам отличного здоровья, успехов в труде и каждому про
стого, человеческого счастья!

Пересыпкин П., ветеран ВОВ.

Спортивная 
сноровка помогла

Неожиданности подстерегают нас на каждом шагу. 
Не избежала эта участь и меня. Уверенность, что если 
сама никогда не возьму чужого, то и все такие же, чуть 
не принесла мне крупные неприятности.

Вот, что произошло. Накануне, обеденного перерыва 
я «на минутку» вышла в соседний кабинет, дверь своего 
оставила открытой, раньше таким образом поступала не 
раз. После все происходило, как в криминальной съемке: 
выхожу в коридор, дверь моего кабинета распахнута, а на 
выходе из помещения «со спины» - мужчина. Что-то подо
зрительное ощутила сразу...

Кинулась в кабинет. Взгляд на место, где была сумка... 
пусто, а там деньги, документы. Побежала вслед, закри
чала. Вот тут повезло. Рядом оказались ребята -  спорт
смены, мой крик восприняли, как руководство к действию. 
Кинулись вслед за мужчиной, догнали уже на улице. Вор 
под напором молодых людей выбросил сумку и скрылся. 
Все содержимое сохранилось.

Через вашу газету хочу сказать спасибо Станиславу 
ГРИШАЕВУ, Роману МОРДАКИНУ, Алексею ВДОВЕНКО. Я 
думаю, их родителям и близким есть, чем и кем гордить
ся.Это они лишили меня многих проблем.

А для всех напоминаю: «береженого -  бог бережет». Как 
показывает опыт, лучше не забывать об этом.

Людмила ВЕЛЬМАТОВА.

№12 (405) 2 апреля 2009 г.

К <  Х Л  Г 114 1 C  к  ? я
С Т Р А Х О В А Я  К  О  rvt  П  А  Н  И  Я

Лицензия С № 0507 27

Не бойтесь стать 
страховым 

агентом
М ногие соискатели, листая страницы газете  объ

явлениями о вакансиях, машинально пробегают мимо 
слов «страховой агент». Кому-то эта работа кажет
ся несерьёзной и непрестижной, кого-то отпугива
ет оплата агента. На самом деле, работа страхового 
агента таит в себе большой потенциал.

Проф ессия -  страховой агент позволяет вести 
активный образ жизни, иметь ш ирокий круг общения, 
расш ирить знания в области экономики и права, осво
ить правила профессиональной этики и культуры, по
лучать высокую зарплату.

Стать страховым агентом несложно. Попробовать 
себя в сфере может практически каждый. Так сложи
лось, что наиболее успешные и высокооплачиваемые 
агенты -  это женщ ины в возрасте от 30 до 60 лет.

Почему такой возраст? Д а  потому что он облада
ет богатым жизненным опытом.

Работа страхового агента посильна лю бому 
взрослому вне зависимости от образования, но наи
более подходящ ими для этой проф ессии являются 
люди пенсионного возраста.

Страховая компания «КОЛЫМСКАЯ» поможет 
вам, даже если вы пока не умеете контактировать и 
поддерживать взаимоотнош ения с людьми, но вы ор 
ганизованны, ответственны .

Вы можете работать, когда хотите и сколько хоти
те, сами планировать свое рабочее время и свой под
ход. Ваша зарплата будет складываться из ком исси
онного вознаграждения и премии.

Чтобы стать агентом, вам достаточно пройти курс 
обучения в «Школе страхового агента». Обучение бес
платное.

Запись на собеседование по тел .: 5 2 -9 9 -2 4

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты  
«Подробности», и здравствуйте, уважаемый госпо
дин Андрей Иванов!

Прочитав вашу статью о памятниках на дорогах в №7 
(398) от 26 февраля 2009 г, и о том, что они создают ава
рийные ситуации, я просто хочу сказать, что они преду
преждают водителей и значительно улучшают значимость 
опасности этого участка дороги!

На некоторых даже написано: «Не гони!», «Не обгоняй!», 
«Люби жизнь!» и т.д.

Конечно, много таких памятников, которые не только 
символизируют о том, что здесь погиб человек или не
сколько, а о благосостоянии родственников, которые де
лают неимоверные конструкции, и именно они отвлекают 
других водителей от дороги.

А в память тем, кто ценой своей жизни (уходя от встреч
ной машины с пьяным или уснувшим за рулём водите
лем), и спасшим жизнь другим, можно и нужно ставить па
мятники на дорогах для внимания тех, кто не хочет безо
пасной езды.

Водитель со стажем 13 лет, Д . МЕРЗЛЯКОВ.

Андрей ИЙАИ08.
Все мы часто ездим по улицам нашего города, по доро

гам района, да и по всей Иркутской области и разглядыва
ем скуки ради обочину дороги да пола, загибающиеся эл 
горизонт. И что перехватывает взгляд путешественника? 
Придорожные памятники, которых на несколько километ
ров иной дорога наберется около десятка. По данмьм об
ластной ГИБДД, только в нашем регионе боле» двухсот та- 
дах памяти исов.:

Тема о памятниках весьма деликатная. Они стоят при дорогах, 
как кенотафы [памятные знатморякам, погибшим едали от род'- 
ньк берегов), как символы трагедии для родственников погиб
ших, как вехи для путника. Но эти пвмятнмю* все же нечто сугубо 
гжчиоо. Водителям и пассажирам проезжающих мимо автомоби
лей они навевают неаасапь® мысли. Может ли это сказаться не
гативно на ситуации на дороге? Да. И это не субъективное мне
ние журналиста. Именно так считает Валерий КИРИЛЛОВ, старя
щий инспектор попрэгогвкда ГИБДД Ангарска. \

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

Взятьхотабы участок траесы М-53 возле Метете. Там есть все
го лишь два памятника, однако, если бы разрешили усганвапи- 
еатьетвлы прямо возле поворота на К^егат, тамбылобы уж-насто-- 
ящеепоеадо-кладбище.

Если в черте города придорожные памятники н венки встре
чаются не очень часто, то за городом их гораздо больше. 
Настолько, что можно задаться вопросом: • «А-не-много-ли?*- 

>зарят, что-мода» на установку памятников по сбвмииам дорог в 
стах автомобильных катастроф роаилвоъ но т с а щ ю  - около 
1S лет назад и традиция это сугубо росафай^р™  j  только 
;иие. Пр»адр?ежмь» крест уопо.

Интересный факт.
Мар городе Дева (Западная Румыния) Шрча Мантому заияйсв ваэшденмт дереетшш крзетж по обочтам одной т городских дорог, чтобы отпугнуть духов, которые, по вго ммттю, cram присной серии дорожнотраисгщттных праисшвстт&. Of? со- общил, что нвеко/шко лот назад при строительстве 

дороги, нспальзованк звшоо, привезенную со спорого кладбища, Гсюпс&ит Мантону считает, что пт- чинтзч шврий сгтиду*к тег, кто жжотса иа si ом 
кящбюцем был потревожен. Местные свяцанносяу- жмтели поядаржаям пощматнву мэра и cornaavmcb осаеггть прторажнш кресты.
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Забрали 120 бензопил
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Накануне личный состав оперативно
го полка внутренних войск МВД России, 
дислоцирующийся в посёлке Новый -  4, 
прощался с гвардии майором Василием 
ПОТАПОВЫМ. Траурные мероприятия 
прошли на территории войсковой части. 
Наш земляк погиб при исполнении слу
жебного долга во время спецоперации по 
ликвидации бандитских формирований в 
Республике Дагестан. В составе разве
дывательной группы бойцы спецназа по
лучили задание по задержанию или лик
видации вооружённых боевиков. В ходе 
операции Василий ПОТАПОВ был смер
тельно ранен снайпером. Выступавший 
на траурном митинге заместитель коман

дующего Сибирским Федеральным окру
гом генерал Игорь ГРУДНОВ высоко оце
нил поступок боевого офицера. Гвардии 
майор ПОТАПОВ не только взял на себя 
руководство разведгруппой, но и спас 
рядовых и сержантов от пуль бандитов- 
экстремистов.

На траурной церемонии военные началь
ники озвучили текст ходатайства перед 
МВД страны о присвоении гвардии майору 
Василию ПОТАПОВУ звания Героя России 
посмертно. 35-летний офицер оператив
ного полка похоронен в городе Усолье- 
Сибирское, где проживают его родные, 
близкие и друзья.

Сергей ЕВРОШИН.
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Штрафникам на з а м е тк у
Административный 

штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к ад
министративной ответствен
ности, не позднее 30 дней 
со дня вступления постанов
ления о наложении админи
стративного штрафа в закон
ную силу.

- Постановление по делу 
об административном пра
вонарушении вступает в за
конную силу после истечения 
срока, установленного для 
обжалования данного поста
новления. Жалоба на поста
новление по делу об адми
нистративном правонаруше
нии может быть подана в те

чение 10 суток со дня вруче
ния или получения копии по
становления.

- В случае неуплаты лицом 
административного штрафа 
по делу об административ
ном правонарушении в срок, 
установленный действую
щим законодательством, 
указанное лицо привлека
ется к административной 
ответственности по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ «Неуплата ад
министративного штрафа», 
санкция по которой преду
сматривает ответственность 
в виде штрафа в двукратном 
размере суммы неуплачен
ного штрафа, либо админи

стративный арест на срок до 
15 суток. Решение по делу 
принимает суд.

Реквизиты для оплаты ад
министративного штрафа 

Управление по экономи
ке и финансам АМО 

р/с
401О181090000001ООО1 

БИК 042520001
Код

188 1 1690050050000140  
КПП 380101001 
ОКАТО 25203000000  
ИНН 3801020533  
ГРКЦ ГУ банка России по 

Иркутской области

О п е р а ц и я  « А п т е к а »
На прошлой неделе сотрудника

ми милиции общественной безо 
пасности проводилась оперативно
профилактическая операция «Аптека», 
целью которой является проверка со
блюдения правил торговли аптечными 
учреждениями города. Всего на тер
ритории АМО зарегистрировано 48  по
добных заведений. За прошлую неде
лю были проверены 10 мест реализа
ции аптечной продукции.

Всего выявлено 7 административных 
правонарушений. Одно из учреждений ра
ботает без кассового аппарата, три про
веренных учреждения работали без сер
тификатов соответствия, а еще в трех ап
теках были обнаружены фальсифициро
ванные медицинские препараты (различ
ные БАД без соответствующих сопрово
дительных документов).

Максимальное наказание для юриди
ческих лиц за такие правонарушения -  
штраф до 30 ООО рублей.

Помощь следствию
14 февраля 2009 года около 19.00 часов на пересечении улицы Преображенская и проспекта 

Ленинградский произошло ДТП -  наезд на пешехода автобусом марки «ЛиАЗ», в результате чего 
пешеход скончался на месте происшествия.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просьба обратиться к следователю Савиной И.В., кабинет 
№427, либо по телефону 53-40-59.

Подготовил Андрей ИВАНОВ, фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

С и т е щ м и и  )

Геройский поступок

Только за два меся
ца 2009 года сотрудни
ки лесной милиции выяви
ли 165 нарушений, связан
ных с незаконным оборо
том леса и лесоматериалов. 
Правоохранительными орга
нами раскрыто 117 преступле

ний, в суд направлено 114 уго
ловных дел.

Сумма ущерба, причиненно
го государству, по уже окон
ченным уголовным делам со
ставила более 7 миллионов 
рублей, из которых в казну воз
мещено более восьмидесяти 
процентов. Кроме того, со

ставлено 292 административ
ных протокола, на ответствен
ное хранение в органы след
ствия и дознания передано 
почти 600 кубических метров 
древесины, свыше 120 бензо
пил и порядка 50 единиц тех
ники.

Л ь г о т ы  п о д  в о п р о с о м ?
В конце минувшей недели крупнейшее ав

тотранспортное предприятие Ангарска, за
нимающееся пассажирскими перевозками, 
автоколонна 1948 сократила выход на ли
нию автобусов, перевозящих льготные кате
гории граждан. По словам работников служ
бы перевозок предприятия, это связано с 
тем, что областные органы социальной за
щиты населения хронически задерживают 
финансирование данного направления ра
боты. Долг перед автоколонной составил бо
лее 7 миллионов рублей. Автоколонне не
чем платить зарплату водителям, кондукто

рам и диспетчерам. Сокращение рейсов кос
нулось маршрутов 6 ,9 ,1 0 ,12-У, 20 и 41. Пока 
по льготным проездным билетам можно про
ехать в автобусах, курсирующих по марш
рутам 7 и 8. Наладившееся за последние 
месяцы автобусное сообщение и перевоз
ка льготников в Ангарске попали под угро
зу паралича. Финансовая неразбериха и не
эффективная работа областных чиновников 
вновь больно ударили как по пассажирам, 
так и по автотранспортным предприятиям.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

«Лидер» подростковой преступности
Оградить маленьких граждан от вовлече

ния в преступную и антиобщественную де
ятельность, а также снизить уровень груп
повой преступности среди подрастающе
го поколения - таковы цели проведенной на 
территории Иркутской области профилак
тической операции «Лидер».

Кроме инспекторов ПДН в операции прини
мали участие сотрудники уголовного розыска и 
патрульно-постовой службы, участковые упол
номоченные, а также работники комиссии по 
делам несовершеннолетних и представители 
учебных заведений.

За 2 дня операции проверено более 4,5 тысяч 
подростков, состоящих на учете. Особое внима
ние уделялось местам концентрации, где могут 
находиться в состоянии опьянения, либо распи
вать спиртные напитки молодые люди.

В ходе рейдов по месту жительства и учебы 
проверено около 2 тысяч несовершеннолетних, 
входящих в группы антиобщественной направ

ленности. Результатом работы стало выявле
ние и постановка на учет и контроль 170 таких 
группировок.

Совместно с уголовно-исполнительной ин
спекцией были проверены условно-осужденные 
лица, не достигшие 18-летнего возраста. Часть 
из них, несмотря на возложенные судом обязан
ности, не находилась дома после десяти часов 
вечера. Поэтому их родители привлечены к ад
министративной ответственности. Кроме про
филактических бесед для условников, напри
мер, в Ангарске организована встреча с судья
ми для разъяснения несовершеннолетним и их 
законным представителям последствий совер
шения правонарушений и преступлений.

На взрослых, вовлекающих молодежь в ан
тиобщественную деятельность, составлено 47 
административных протоколов, в отношении 9 
возбуждены уголовные дела. По итогам опера
ции выявлено 19 преступлений и установлен 21 
находящийся в розыске подросток.

Четырехколесная смерть
Не успела закончиться профилактиче

ская операция «Внимание! Пешеходный 
переход», как в дорожно-транспортных 
происшествиях опять гибнут и травми
руются пешеходы.

Так, неделю назад, в среду под колеса ав
томашин попали сразу трое людей.

В половине седьмого вечера на пере
крестке улиц Коминтерна и Крупская при 
переходе через проезжую часть из-за стоя
щего транспортного средства автомашиной 
«Хонда- CRV» был сбит ребенок и его мать.

Так как расстояние между пешеходами и 
машиной было небольшим, и Хонда прео
долела его за доли секунды, избежать тра
гедии или как-то повлиять на ситуацию ни
кто не смог. Оба пешехода получили трав
мы, несовместимые с жизнью, и скончались 
до приезда скорой помощи. Вот так, своим соб
ственным примером, мы учим наших детей, как 
«надо» переходить проезжую часть и, держа их 
за руку, ведем навстречу смерти.

Позже, около девяти часов вечера, пожилая 
женщина, 1933 года рождения, тоже решила 
рискнуть своей жизнью и здоровьем. Она вы
шла на улицу Коминтерна в районе магазина 
«Империал» перед близко едущей автомаши
ной «Субару-Форестер», которая двигалась со 
стороны кругового движения. Водитель заме
тил пешехода и принял меры к экстренному тор
можению, но остановиться до конца не успел. И 
хотя удар был не очень сильный, бабушка полу
чила черепно-мозговую травму и перелом ко
стей таза. В карете скорой помощи женщину до
ставили в больницу, ходить самостоятельно те
перь она сможет не скоро.

Вечером 31 марта четверо бывших одно
классников из поселка Метет решили отметить 
долгожданную встречу. Посидев в придорож
ном кафе в районе Мегетской горы, около 4 ча
сов утра однокашники решили, что пора и честь

знать, скоро же на работу. Загрузившись в ВАЗ- 
2106 одного из друзей, пьяная компания двину
лась в Мегет. Но то ли они сильно торопились и 
тратить время на объезд не пожелали, то ли де
нег на бензин после посиделок у них не оста
лось, парни решили поехать против «шерсти». 
Сказано-сделано. И 35-летние друзья, выклю
чив свет фар, понеслись по обочине навстречу 
судьбе. Через пару километров их поездка тра
гически прервалась. Жигули, не тормозя, вреза
лись в железное ограждение, которое буквально 
пополам разрезало машину. В результате ДТП 
водитель и пассажиры получили серьезные пе
реломы и были доставлены в больницу. Причем 
один из пассажиров находится в тяжелом со
стоянии (в коме) и если он не выживет, то води
тель будет отбывать реальный срок в местах не 
столь отдаленных, так как управлял автомаши
ной в нетрезвом состоянии. Эту встречу одно
классники запомнят на всю жизнь, хотелось бы, 
чтобы ее запомнили и наши читатели и сдела
ли соответствующий вывод: «пьяный за рулем -  
преступник!».

Ч '
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встречаться
Статья Александра ПАШКОВА  

«Круглый стол под дулом автомата», в 
которой он рассказывал о работе кру
глого стола в здании мэрии, который 
прошел при форс-мажорных обстоя
тельствах, была негативно встрече
на работниками налоговой инспекции, 
что, впрочем, понятно, ведь после экс
прессии автора статьи у читателя мог
ло сложиться впечатление, что нало
говые инспекторы попросту не хотят 
встречаться с предпринимателями. А 
ведь это не соответствует действитель
ности.

- В работу к подготовке круглого стола 
«Актуальные вопросы субъектов малого 
бизнеса к налоговой инспекции» мы вклю
чились очень активно, - рассказала заме
ститель начальника налоговой инспекции 
Ангарска Ольга Владимировна КАЗАКОВА.
- Мы сразу же откликнулись на инициати
ву администрации АМО. Во-первых, это 
возможность ответить на конкретные во
просы, а во-вторых, проблемы и у  нас, и 
у  предпринимателей часто общие, ведь 
наше взаимодействие регламентируется 
одними законами. Мы хотели донести до  
предпринимателей Ангарска определен
ную информацию, подготовили много раз
даточного материала, однако, как и все, кто 
был в этот день в здании мэрии, столкну
лись с форс-мажорными обстоятельства
ми. В этот день на круглый стол приехали 
шесть сотрудников инспекции -  два заме
стителя начальника и четыре начальника 
отделов. Мы приехали рано -  без двадца
ти минут четырнадцать, и были готовы к ра 
боте, однако, нашей работе помешали уче
ния УВД, ФСБ и МЧС. О том, что это учения, 
а не какие-то реальные события, мы не 
знали. На площадь приехали машины по
жарной службы, МЧС, УВД. Нас попросили 
выйти и быстро оттеснили за территорию 
площади, к  парку. Выяснить, что проис
ходит, мы не могли, номерами мобильных 
телефонов, к  сожалению, с организатора
ми мероприятия не обменялись. Сколько 
продлится форс-мажор, никто из нас не 
знал. Это могло быть на час, а могло быть и 
на полдня. Нас же всех ждала работа, и мы 
вынуждены были вернуться на рабочие ме
ста. Как только учения закончились, и оце
пление было снято, нам позвонили из мэ
рии. В зале заседания мы появились через 
пятнадцать минут после звонка. Мы также, 
как и предприниматели, не понимали, по
чему учения должны проводиться именно 
в разгар такой важной для нас всех встре
чи. Конечно, многие предприниматели не 
смогли дождаться начала работы круглого 
стола, другие были недовольны проведе
нием учений.

Мы постарались разрядить обстановку и 
максимально доступно ответить на все во
просы, которые интересовали предприни
мателей.

Несмотря на то, что мы провели боль
шую подготовку к  круглому столу, удовлет
ворить интерес предпринимателей полно
стью мы не смогли, потому что многие пре
тензии предпринимателей, по сути, обра
щены не к нам, а к налоговому законода
тельству, которое мы изменить не в силах. 
Тут, наверное, у  Союза промышленников и 
предпринимателей даже больше возмож
ностей, чем у  нас: они могут выйти с иници
ативой об изменении закона в районную, 
городскую думы или в Законодательное 
собрание Иркутской области. Вопросов, 
которые надо решать, много, а значит, нам 
надо чаще встречаться, быть может, при 
таком взаимодействии нам будет проще 
подобрать ключ к  решению многих про
блем».

В общем-то, понятно, что налоговая ин
спекция совершенно не виновата в прои
зошедшем. Возможно, спецслужбам го
рода в будущем нужно более вниматель
но планировать учения, чтобы они не попа
дали на мероприятия, которые направлены 
на решения наиболее больных вопросов 
города. Конечно, знающие люди могут воз
разить, что проведение таких учений может 
помочь в опасной ситуации. Что можно на 
это ответить? Если бы все произошедшее 
было вызвано реальной опасностью, на
верное, ни предпринимателям, ни инспек
торам не было бы так обидно.

Когда Ангарск стал экспериментальной площадкой команды бывшего мэра КАНУХИНА, 
когда в ангарском ЖКХ усиленно внедрялись новые, предпринимательские идеи «коман
ды», основным пунктом рекламной компании, которая должна была успокоить население, 
было то, что после трех, повторяю, трех (!) жалоб на управляющую компанию, управляю
щая компания якобы навсегда должна была быть отстранена от управления каким бы то ни 
было ЖКХ. Но, увы! Как и многое другое, это оказалось всего лишь рекламой, о чем давно 
уже догадались многие и многие тысячи жителей Ангарска. И теперь уже ясно -  тех, кого 
«команда» так легко допустила до народных денег, не так-то просто выкурить с насижен
ных мест. Это на людях предприниматели жалуются на отсутствие средств на зарплату и 
на то, какие они бедные и несчастные, и как тяжело им, бедняжкам, живется- на деле они 
никогда не откажутся от этого прибыльного бизнеса.

О том, что прошлогоднее летнее са
мовольное повышение тарифов оказа
лось незаконным, писали многие СМИ. 
Однако, отнюдь не все управляющие ком
пании это признали по своей воле. Так, 
прокуратуре Ангарска пришлось обратить
ся в суд на ООО «Жилком» с тем, чтобы суд 
признал незаконным самовольное увели
чение тарифов директором «Жилкома» 
Денисом ТОРБЕЕВЫМ. 19 февраля 2009 
года суд вынес решение признать неза
конным приказ директора ООО «Жилком» 
от 12. 05. 2008 года. В десятидневный 
срок решение суда обжаловано не было, 
а, значит, вступило в законную силу. Что, 
по идее, должно произойти? Жилищники, 
которые незаконно собрали с жильцов де
нежные средства с лета по ноябрь, долж
ны вернуть деньги жильцам, то есть сде
лать перерасчет. Жильцы обрадовались, 
узнав про судебный процесс из газет, по
хватали газеты и пошли в «Жилком», чтобы 
получить перерасчет, но не тут-то было! 
Прокуратура вроде бы суд и выиграла? 
Выиграла. Но решения-то у жильцов на ру
ках как не было, так и нет. А на нет, как из
вестно, и суда нет!

- Бухгалтер «Жилкома», к  которому я об
ращалась, утверждает, что никто никако
го суда не выигрывал, и решения нет, - го
ворит пенсионерка Галина Ивановна (имя 
изменено - авт.), проживающая в одном 
из домов 6 микрорайона. -  А значит, пе
рерасчет нам не делали и делать не бу
дут! Более того, жилищники уверяют, что 
51 процент жильцов подписались под тем, 
что согласны с увеличением тарифов. 
Между тем, все жильцы нашего дома зна
ют -  да, подписи собирали, но собирали 
их обманным путем! Жильцам подсовыва

ли лист без текста и просили подписать
ся якобы «против повышения тарифов»! У 
нас в доме живет пенсионерка, ей боль
ше 80-ти лет, у  нее была сломана правая 
рука, так даже её заставили закорючку 
поставить! Теперь мы собираем подписи 
под заявлением в прокуратуру, в котором 
уведомляем работников прокуратуры, ка
кими методами были собраны подписи. У 
нас 119 квартир. Только за один день со
рок человек подписались под тем, что ра
ботники ЖЭКа собирали подписи не «за», 
а «против» повышения тарифов! Эти заяв
ления были готовы подписывать жильцы 
других домов: по-видимому, и у  них про
исходило то же самое!

Честно говоря, я сама работала в одной 
из жилищных компаний и знаю всю «кух
ню» изнутри. Приведу еще несколько при
меров нарушений. Поскольку я реабили
тированная, вся моя семья имеет право 
на 50% скидку на услуги коммунальщи
ков. В феврале 2008 года Торбеев уста
новил в подвале нашего дома счетчики 
тепла и горячей воды. За эти услуги с нас 
брали 780 рублей, половину из которых 
платило «Жилкому» государство. Однако, 
в январе мы установили счетчики прямо в 
квартире, и оказалось, что за тепло и го
рячую воду мы должны платить всего 230 
рублей. Как говорится, почувствуй раз
ницу! Неплохая прибавка к зарплате жил- 
комовцев, согласитесь. Разница соста
вила 550 рублей! Куда уходят эти день
ги? Это первое. Второе: когда мы перее
хали в эту квартиру, то вынуждены были 
пригласить слесаря. Так как квартира при
ватизирована, услуги слесаря были плат
ными. Мы заплатили за них 4300 рублей. 
Ни слесарь, ни работники жэка не дали

нам никакой квитанции об оказании услуг. 
Спрашивается, куда ушли эти деньги и 
кому в карман они попали?

Третье: все колясочные в микрорайонах 
сдаются. Хотя, по идее, должны принад
лежать жильцам, ведь приватизированных 
квартир в домах теперь большинство, а 
значит, это имущество жильцов. Сдаются 
по городу и многие другие помещения, 
подвалы. Кто из жилищников учитыва
ет эти деньги, и куда они идут? Сколько 
средств от этого получает «Жилком» и не
посредственно Денис Торбеев? Еще один 
вопрос, который не дает покоя многим: на 
какие средства жилищники делают евро
ремонты в своих конторах, если они все 
время жалуются на отсутствие средств? 
Посмотрите, какой ремонт отгрохали, на
пример, в «Агате»! При этом уборщики и 
дворники, многие из которых вынуждены 
идти на эту тяжелую работу из-за безыс
ходности, получают копейки!

Никто не спорит -  деньги в ЖКХ кру
тятся немалые. «Сковырнуть» с насижен
ных мест ставленников «команды» ад
министрации Леонида МИХАЙЛОВА, по- 
видимому, не под силу. Где искать защи
ты от предпринимателей, которые соби
рают ( да-да, просто собирают) деньги, и 
не особо стремятся хоть как-то работать, 
непонятно. Всю зиму в Ангарске не рабо
тали дворники, всю зиму никто не убирал 
снег; всю зиму во многих подъездах было 
грязно. Жилищники клятвенно обещали в 
ноябре: пусть повысят тарифы, а уж мы и 
отчитаемся перед жильцами, и зарплату 
работникам повысим. Зарплата у рабочих 
ЖЭКов как была нищенской, так и оста
лась, и никаких, пусть даже и для виду, от
четов жители Ангарска от жилищников так 
и не увидели. Единственное, в чем, пожа
луй, преуспели наши «управленцы», это в 
выселении из помещений детских клубов 
и рассылке счетов с мифическими дол
гами. Нам только остается мечтать, когда 
же государство наведет в сфере ЖКХ хоть 
какой-то порядок. Есть правда, еще один 
выход -  послать управляющие компании 
подальше и начать самим управлять сво
им жильем. Кто будет первым?

Жильцы выиграли! 
Или проиграли?

Ирина ОТЛЕТОВА.
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учиться. И, правда, куда...?

(  и  т е в ш ю н м с т ]  )

Р о д н и к  л ю б в и  и  в д о х н о в е н и я

Куда
Ксения КАЦ.

пойти

Более 10 лет в школе искусств N24 на художественном от
делении работает преподаватель рисунка, живописи и ком
позиции Татьяна Федоровна Гейжа. В работе с детьми глав
ной своей целью она видит духовное и творческое развитие 
личности.

Татьяна Федоровна в совершенстве владеет предметом и уме
ет донести до каждого ученика свои знания и навыки. Её высокий 
профессиональный уровень проявляется, прежде всего, в береж
ном отношении к творчеству своих учеников. Она тактично управля
ет творческим процессом, считая, что основой такой эффективной 
работы является союз -  учитель и ученик.

Татьяна Федоровна-преподаватель высшей квалификационной 
категории. Обучая учащихся техническим приемам и способам 
изображения в разных видах изобразительной деятельности, она 
стремится сформировать у своих учеников способность опериро
вать представлениями, уметь преобразовать их на основе нако
пленных знаний, опыта изображения, для создания изобразитель
ных работ творческого характера.

Ученики Татьяны Федоровны знают, что она строгий, но справед
ливый педагог, который и на ошибки укажет, и если нужно, похвалит. 
Главной её педагогической особенностью является умение орга
низовать на уроке дискуссии на самые разные темы и, таким обра- 
зом, сделать уроки интересными и плодотворными.

Плодотворность и высокий педагогический дар Татьяны 
Федоровны наглядно запечатлен в творческих победах работ её 
учащихся на международных, областных, городских конкурсах. Вот 
лишь немногие из побед, одержанных за короткий период вре

Вопрос риторический, но далеко не праздный. И те, кому предстоит в этом, да и в 
следующем году покидать родные школьные стены , серьёзно озабочены предстоя
щим выбором учебного заведения, то есть своей будущей специальности. В круглом 
зале Дворца культуры «Современник» в конце марта прошла Ярмарка образователь
ных услуг. Мероприятие это носит традиционный характер и своё начало берет ещё 
с начала 90-х годов. Проводит его традиционно центр занятости населения Ангарска 
совместно с отделом по молодёжной политике. На этот раз наибольшая доля участия 
в подготовке ярмарки принадлежит отделу по молодёжной политике, спорту и культу
ре администрации города, хотя и центр занятости не остался в стороне, а принял в ор
ганизации самое деятельное участие.

зад мальчик в группе был случаем единич
ным, то в последние годы количество юно
шей и девушек уравновесилось -  50 на 50. 
Оказалось, что юноша- кондитер или по
вар -  это не так уж и плохо, а если ещё хо
роший и творческий повар, то совсем пре
красно! Кстати, нынешние владельцы ре
сторанов, столовых и кафе предпочитают 
брать именно юношей. Редко болеют, ме
нее капризные, в декрет тоже не ходят, да и 
специальностью овладевают лучше.

В профессиональные училища можно 
поступить и на базе 9 классов, здесь уча
щийся получит не только специальность, 
но и полное образование. Дети-сироты по
лучают сразу две стипендии -  академи
ческую и социальную. Правда, обещание
о 100% трудоустройстве после окончания 
весьма неустойчиво- как правило, после 
окончания большинству приходится о сво
ём трудоустройстве заботиться самим, но 
учащиеся, добросовестно овладевшие ра
бочей специальностью, на обочине никог
да не останутся.

Отрадно, что молодых ангарчан, жела
ющих узнать всё о рынке образователь
ных услуг; было много. Первые три часа 
работы в зале «яблоку упасть» было негде. 
Основное количество молодёжи сосредо
точилось у столиков Иркутского техниче
ского университета, Ангарской технической 
академии, Иркутского госуниверситета, 
Лингвистического университета. Для многих 
были привлекательны профессии и условия 
обучения, которые предлагают колледжи, и в 
первую очередь, ангарские. Выбор профес
сий потрясающе огромен. Конечно, обуче
ние на бюджетной основе чередуется с обу
чением на основе коммерческой, когда аби
туриент проходит собеседование и заключа
ет договор на предоставление образователь
ной услуги. Но, в принципе, многое зависит 
от самого человека. Топ-менеджером бан
ка он может и не стать, но прекрасным и вос
требованным специалистом в другой обла
сти вполне может.

На рынке образовательных услуг сейчас 
появилось много, доселе нам неведомых 
профессий: брэнд-менеджер, брокер бир
жевой, дистрибьютер, имиджмейкер, менед
жеры по рекламе, продажам или персона
лу. Много новых, но, в общем, в чём-то по
вторяющих друг друга профессий. Некогда 
начальник отдела кадров теперь называет
ся менеджер по управлению персоналом, се
кретарь директора -  ныне офис-менеджер. 
Правда, новые названия требуют и некото
рых новых навыков в работе. Что же касает

ся специалистов по рекламе, имиджмейке
ров, специалистов по связям с обществен
ностью, то в отношении этих и других ново
модных специальностей обольщаться особо 
не стоит. Востребованность в них невелика, 
тем более в реальной жизни эти места ста
раются предоставить родственникам, знако
мым, знакомым знакомых, и, увы, выпускни
ку без пресловутых «связей» и «кумовства», 
даже если он и «семи пядей во лбу», такое 
престижное место бывает занять очень труд
но. На ярмарке были представители област
ного госучреждения «Молодёжный кадровый 
центр», который проводит для неуверенных в 
себе психологические тренинги. Возможно, 
они в чём-то окажутся полезными для моло
дых людей. Нынешний рынок труда требует 
не только знания по специальности, но и уме
ния управлять собой, быть стрессоустойчии- 
вым и уметь самоопределяться.

И ещё одна особенность: с этого года по
ступление только по предоставлению свиде
тельства о результатах ЕГЭ. Добавлять один 
балл, как это было в прошлом году, уже не 
будут. Любопытно, что только 4% выпускни
ков прошлых лет, попытавшихся сдать школь
ные ЕГЭ, смогли правильно ответить на все 
вопросы по русскому языку. Почти полови
на опрошенных не дотянула даже до «трой
ки», а 6% вообще не дали ни одного верно
го ответа.

мени: Лиханова Женя -  в международном конкурсе «Все краски 
мира»( Москва, 2007 год) стала лауреатом конкурса и получила ме
даль, её работа была выставлена в Кремлевском дворце съездов; 
Саторник Андрей и Сосновская Катя, участвуя в международном 
конкурсе «Космос и я» в Новосибирске, получили дипломы. Рычков 
Даниил и Москвина Софья -  за участие в международном кон
курсе «Славянский родник», который проходил в Клайпеде в 2008 
году, получили дипломы. Рычков Даниил и Саторник Андрей пред
ставляли свои работы на международном конкурсе «Московский 
кремль» в 2008 году и тоже получили дипломы.

В областных конкурсах «Осенние перезвоны» удивляли зрите
лей творческие работы Софьи Москвиной, которая два года подряд 
становилась лауреатом этого конкурса. Лауреатом этого конкурса 
стала и Моглоева Вероника. Работы Вероники в конкурсе «Иркутск- 
2020» получили хорошую оценку, и ей вручили грамоту. Рычков 
Даниил- стипендиат отдела по культуре администрации АМО.

Татьяна Федоровна- человек творческий и увлечённый. Она ис
кренне рада, что выбрала профессию педагога. По её убеждению,в 
работе педагога должен присутствовать очень важный момент -  
это когда учитель способен учить и передавать свои умения, зна
ния, новым поколениям. Татьяна Фёдоровна не верит в бездухов
ность. Она уверена, что творческий родник не иссякает, и это вид
но по детям, которые учатся в нашей школе. Детей творческих, 
влюбленных в искусство, талантливых- очень много, и Татьяна 
Федоровна уверена, что её ученики пронесут любовь и уважение к 
творчеству через всю свою жизнь.

Елена Потехина, директор школы искусств №4.

Учебные заведения Ангарска и Иркутска 
живо откликнулись на предложение принять 
участие. Таким образом, на ярмарке выста
вили свои стенды, фотовитрины, диаграм
мы и красочные проспекты более 30 учебных 
заведений начального, среднего и высшего 
образования. Цель проведения таких ярма
рок одна -  дать возможность молодому по
колению детально ознакомиться с условиями 
приёма, перечнем специальностей, а также 
условиями предстоящей учёбы. Если, конеч
но, таковая состоится. Именно ярмарки дают 
потенциальному выпускнику полную карти
ну спектра образовательных услуг, объём
ную информацию и шанс сделать свой выбор 
по возможности правильным, с учётом вос
требованности профессий, учётом собствен
ных желаний, а если и то и другое совпада
ет, то можно считать, что будущему специа
листу повезло.

Широкая демонстрация в СМИ успешных 
бизнесменов, менеджеров, юристов и эко
номистов дала свои, не совсем удачные ре
зультаты. В этих профессиях, в буквальном 
смысле, получился переизбыток. Этих спе
циалистов оказалось так много, что у нас на 
производствах практически стало некому ра

ботать. А между тем, на рынке труда сегодня 
востребованы именно рабочие профессии.

Вот одно из старейших профессиональ
ных училищ Ангарска -  ПУ №35. Не одно 
десятилетие оно было базовым для подго
товки специалистов строительных^ специ
альностей. Многие передовики производ
ства и победители социалистических сорев
нований на стройке были его выпускника
ми. Руководство училища идет в ногу со вре
менем, стремится создать не только усло
вия организации труда, но прилагает все уси
лия, чтобы обеспечить подготовку конкурент
носпособных специалистов на современном 
рынке труда. Появилась даже новая профес
сия -  «Мастер сухого строительства»- в этой 
специальности объединены сразу несколь
ко строительных профессий, то есть, проще 
говоря, эти специалисты будут способны вы
полнять ныне широко востребованные евро
ремонты. Конечно, здесь основное обучение 
бесплатное, кроме этого, может привлечь 
стипендия, бесплатное горячее питание, от
срочка от армии на весь период обучения и 
общежитие для иногородних. Экзамены сда
вать не надо, зачисляют по результатам со
беседования.

Такие же условия и ещё 
в одном «старожиле» про
фобразования -  ПУ №8, 
некогда готовившем спе
циалистов для нефтехи
мической компании. Но во 
всех профессиональных 
училищах можно полу
чить ряд специальностей 
и на коммерческой осно
ве. В профессиональном 
училище №30, где обуча
ют и выпускают масте
ров поварского и конди
терского дела, и где дол
гие годы традиционно об
учались практически одни 
девушки, сегодня ситуа
ция изменилась. Если ещё 
десять-пятнадцать лет на
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За постсоветский период в стране сформиро
валось новое «молодежное» поколение, которое 
по своему менталитету существенно отличается 
от советского человека. Оно в значительно боль
шей степени ориентировано на высокий уровень 
потребления и часто не имеет навыков просто
го физического труда. Наиболее «продвинутые» 
слои населения привыкли к постоянному росту 
доходов, что .стимулировало завышенные ожи
дания, которые теперь приходится «занижать», 
причем в очень короткие сроки. Понятно, что 
рост доходов не соответствовал росту произво
дительности труда, но объяснить это молодому, 
карьерно ориентированному специалисту край
не сложно. Представители успешных слоев на
селения опасаются утратить привычный образ 
жизни, значительная часть «нижйего средне
го класса» еще более охвачена страхом и пыта
ется «прислониться к государству», рассматри
вая его, как спасителя. В то же время, россия
не старшего й, частично, среднего возраста луч
ше адаптируются к кризису, вспоминая испыта
ния прошлых лет, которые они смогли преодо
леть. Кроме того, у них не происходит краха жиз
ненной стратегии, что также облегчает адапта
цию, Впрочем, и эта часть общества уповает на 
государство как на источник поддержки в слож
ной ситуации.

Возможен ли протест?..
Принципиально изменилась психология и ме

неджмента. «Красному директору», делавшему 
карьеру в советское время, было крайне сложно 
и непривычно увольнять работников. Для совре
менного управленца сокращение штата являет
ся стандартной операцией, реализуемой в слу
чае возникновения экономических трудностей. 
Более того, в ряде случаев кризис обостряет уже 
давно существовавшие в компании проблемы 
и стимулирует менеджмент к самым простым 
управленческим решениям, связанным с сокра
щениями персонала. Этому способствуют авто
ритарный тип управления, свойственный боль
шинству российских компаний (лишь в некото
рых, наиболее «продвинутых» фирмах использу
ются другие типы управления), и слабость рос
сийского профсоюзного движения. На многих 
предприятиях профсоюзы вообще отсутству
ют, на других они являются союзниками адми
нистрации. Массовые и активные профсоюзные 
акции протеста, подобные периодически про
ходящим во Франции -  стране с действитель
но влиятельными профсоюзами -  в России в на
стоящее время невозможны. Максимум, на что 
способны «официальные» профсоюзы -  это до
зированный «вежливый» протест, не представ
ляющий серьезной проблемы для бизнеса и го
сударства. Альтернативные же профсоюзы на
строены более решительно, но их ресурсы край
не ограничены.

В свою очередь, власть не может выработать 
общего подхода к протесту. Она то игнориру
ет его, то вначале пытается занять жесткую по
зицию, а затем вынужденно идет на уступки, то 
старается купировать конфликт, «надавив» на от
ветственных за его возникновение. Во всех этих 
случаях власть не действует на опережение, а 
лишь реагирует -  более или менее успешно -  на 
уже происшедшие события.

Хорошо известна реакция на кризис жите
лей ряда европейских государств -  Исландии, 
Латвии, Литвы, Болгарии. Ответственность за 
кризис возлагается на правительство, оппози
ционные силы выводят людей на улицы, причем 
организаторы митингов теряют контроль за ча
стью их участников из числа радикалов. В ре
зультате, мирные протестные акции заверша
ются столкновениями с органами правопоряд
ка, актами вандализма. В Исландии, где рухну
ла банковская система, правительственная ко
алиция развалилась, в стране предстоят до
срочные парламентские выборы. Важно, одна
ко, что во всех упомянутых странах -  новых де
мократиях, переживших период посткоммуни- 
стического транзита (кроме «старой демокра
тии» Исландии) -  существует реальная много
партийность, предусматривающая наличие се
рьезной оппозиции, имеющей реальные шан
сы на приход к власти. Во всех упомянутых стра
нах кризис'может привести максимум к отстав
ке действующего правительства, которое сме
нит оппозиция.

...практически невозможен
В России ситуация иная. Население ви

дит во власти не виновника кризиса, а един
ственного реального защитника, способно
го решить социально-экономические пробле
мы. Существенную роль в этом играет высокий 
уровень доверия к создателю нынешней поли
тической системы Владимиру Путину, который 
распространяется и на нынешнего президента 
Дмитрия Медведева. Критично относясь к чи
новникам -  как федеральным, так и региональ
ным -  население доверяет лидерам страны.

Кроме того, для российских политических 
партий, исключая «Единую Россию», задачей 
является не приход к власти, а прохождение в 
парламент. Оппозиция слаба и не воспринима
ется россиянами как сила, способная высту
пить в качестве реальной альтернативы вла
сти. Ее радикальная часть по большей части от
кровенно демагогична -  демократы объединя
ются с националистами с одной целью -  свер
гнуть власть. Коммунисты способны предложить 
лишь архаичные рецепты всеобщей национали
зации и социального популизма; при этом у пар
тии сформировался образ «неудачника», не до
бившегося после 1995 года ни одного крупного 
политического успеха. ЛДПР и «Справедливая 
Россия» являются оппозицией лишь вербаль
но. Только что созданная либеральная партия 
«Правое дело» сформирована при активном уча
стии Кремля; кроме того, ее потрясают разно
гласия и скандалы. Партия «Яблоко» маргина
лизирована и проводит мероприятия лишь на 
местном уровне. Антикризисные инициативы от
дельных политиков, дистанцированных от вла
сти, становятся предметом обсуждения лишь 
экспертного сообщества и не «доходят» до ши
роких слоев населения. Ни одна из оппозицион
ных сил не способна стать лидером обществен
ного протеста -  из зарегистрированных поли
тических партий только коммунисты пытаются 
всерьез «встроиться» в этот протест.

Протестные акции в России носят сугубо 
местный характер, связанный даже не с регио
ном, а с конкретным городом или предприяти
ем. На сегодняшний моменту власти достаточно 
средств для того, чтобы «купировать» эти акции, 
и достаточно возможностей для того, чтобы об 
этих акциях общество даже не узнало -  это обе
спечивает контроль власти над основными СМИ
- в первую очередь, телевидением.

Большинство россиян в период кризиса 
ориентированы на реализацию индивидуаль
ных стратегий, которые имеют разнообразный 
характер. Можно выделить четыре типа таких 
стратегий.

Первая -  участие в протестных акциях; сей
час ее выбирает лишь явное меньшинство рос
сиян - либо политизированных, либо доведен
ных до отчаяния.

Вторая -  проявление инициативы, повыше
ние производительности труда, поиск новой ра
боты, вплоть до смены сферы деятельности (в 
данном случае используется ресурс социальной 
мобильности, оставшийся у части общества еще 
с 90-х годов).

Третья -  надежда на начальство (на корпора
тивном или государственном уровне), пассив
ность, стремление «плыть по течению».

Четвертая -  пассивная деградация, культи
вирование «комплекса неудачника». Третий тип 
при неблагоприятном развитии событий может 
эволюционировать к четвертому.

Индивидуальные стратегии трансформируют- » 
ся в коллективные действия только в том случае, 
если будут затронуты действительно значимые 
интересы людей (как это на локальном уровне 
произошло в Приморье). Значительную роль в 
этом вопросе будут играть продолжительность 
и глубина кризиса и, как следствие, способность 
власти эффективно выполнять собственные со
циальные обязательства и «тушить» очаги вол
нений преимущественно с помощью финансо
вых ресурсов.

Современный российский кризис характеризуется несколькими основными особенностя
ми. Он носит многоплановый характер -  системный и циклический. По словам Владимира 
Путина, кризис напоминает «идеальный шторм», когда «разыгравшиеся природные сти
хии сходятся в одной точке и кратно умножают свою разрушительную силу». Системность 
кризиса проявляется в том, что он связан с резким снижением доверия между участника
ми рынков -  как международных, так и внутренних. Внутри России компании «замыкают
ся» в себе, банки прекращают кредитование бизнеса. Зарубежные аналогии носят тревож
ный характер -  кризис нанес удар по различным секторам экономики, от инвестиционных 
банков до промышленных предприятий. В России действует уже известный по зарубежно
му опыту «эффект домино», когда затруднения одной фирмы влекут за собой аналогичные 
проблемы у ее партнеров.

Кроме того, для России системный кризис носит еще и ценовой характер. Экономика 
страны до сих пор основана на сырьевом экспорте, что повышает ее уязвимость. Сейчас 
резко упали цены на нефть (почти в три раза) и на металлы, во втором полугодии нынешнего 
года ожидается существенное (в 2-2,5 раза) падение цен на гйз. Другие сектора российской 
экономики в значительной степени также зависят от состояния сырьевой составляющей.

Цикличность кризиса связана с тем, что в течение многих лет как в мире, так и в России 
отмечался постоянный экономический рост, причем в России он был существенно выше, 
чем в европейских странах. Россия вошла в число так называемых стран БРИК (наряду 
с Бразилией, Индией и Китаем), самых активно развивающихся экономик в незападном 
мире. Еще в октябре в 2009 году планировался 7%-ный экономический рост (сейчас уже 
прогнозируется рецессия). Однако «циклы», свойственные рыночной экономике, обмануть 
не удается -  это известно каждому студенту, изучающему экономические науки. Проблема 
состоит в том, что циклический кризис начинается обычно тогда, когда его никто не может 
предсказать.

Жизнь в долг
Во-вторых, .кризис выявил проблему, общую 

для России и Запада, для государств и граж
дан -  жизнь не по средствам. В России государ
ство постоянно увеличивало бюджетные расхо
ды, наращивало обязательства перед гражда
нами (в том числе в рамках проведенной в 2005 
году «монетизации льгот», в ходе которой боль
шинство существовавших льгот были заменены 
прямыми выплатами из федерального и реги
ональных бюджетов). В результате, если семь- 
восемь лет цена нефти в 25 долларов за бар
рель была более чем приемлема для федераль
ного бюджета, то сейчас она является «страш
ным сном» российских финансистов. При этом 
к достижениям государства следует отнести то, 
что, несмотря на сильнейшее лоббистское дав
ление, министерству финансов удалось сохра
нить Резервный фонд и крайне сдержанно тра
тить средства Инвестиционного фонда, не втя
гиваясь в масштабные, но малообоснованные 
«проекты века».

Точно так же не по средствам жили и многие 
коммерческие структуры -  от крупнейших пред
приятий до среднего бизнеса. Многие компа
нии, в сентябре бывшие вполне успешными, 
уже к ноябрю оказались в сложной ситуации из- 
за обвала капитализации (притом, что креди
ты брались с расчетом на ее дальнейший рост). 
Точно так же и многие представители немного
численного среднего класса (если брать евро
пейские стандарты, то он составляет 7-8% на
селения) стали «набирать» кредиты -  вначале на 
автомобили, а затем и ипотечные. К счастью, в 
отличие от США, ипотечные схемы в России не 
получили столь значительного распростране
ния -  если бы кризис произошел через 3-4 года, 
то его социальные последствия были бы суще
ственно тяжелее.

Государство, помоги!
В-третьих, по сравнению с 90-ми годами, из

менился психологический тип россиян. Тогда 
с кризисом столкнулся советский человек, ко
торого система приучила к способности к ав
тономному существованию. Он был способен 
сам отремонтировать не только автомобиль, но 
и квартиру, выращивал овощи на своих миниа
тюрных садовых участках («шести сотках»), пи
тался в дешевых столовых, что воспитывало не
прихотливость в еде. Поэтому кризис 90-х годов 
многие из этих людей пережили сравнительно 
легко -  одни перешли к натуральному хозяйству, 
другие переквалифицировались в строительные 
рабочие, возводившие коттеджи так называе
мых «новых русских» (пока их не сменили гастар
байтеры из Украины, Молдовы, Центральной 
Азии).

Хватит ли средств?
Во-первых, современный российский кри

зис существенно отличается от того, с которым 
Россия столкнулась в 90-е годы -  теперь он но
сит глобальный характер не только в мировом 
масштабе, но и для всех секторов российской 
экономики. В начале 90-х произошел крах со
ветской экономики, но зато ко времени кризиса 
1998 года сильнейшее развитие получила новая 
экономика, формировавшаяся в рыночных усло
виях. Многие люди потеряли работу, но немало 
россиян нашли новую. Закрывались заводы, но 
при этом открывались многочисленные коммер
ческие фирмы. Рушилась система научных ин
ститутов, Но многие их сотрудники нашНи себя 
в бизнесе. Резко снизился уровень жизни боль
шинства работников сфер образования и здра
воохранения, но при этом в эти области приш
ли рыночные отношения, и наиболее успешные 
учителя и врачи стали зарабатывать больше, 
чем раньше. Многие социальные аутсайдеры 
выживали за счет перехода в «челночную» мел
кооптовую торговлю, которая приняла масштаб
ный характер.

Нынешний кризис отличается тем, что он не 
сопровождается оживлением в сколько-нибудь 
значительных секторах экономики. Стали более 
востребованы специалисты в области антикри
зисного управления, но это «штучные» кадры, 
которых требуется не очень много. Таким об
разом, нынешний кризис может быть, по край
ней мере, для значительной части россиян даже 
более серьезным испытанием, чем в 90-е годы. 
Одновременно государству приходится решать 
различные, часто взаимоисключающие задачи
-  спасать практически всех. Среди претенден
тов на спасение - банковский сектор (повышена 
ставка рефинансирования), поддерживать ре
альный сектор (путем прямых вливаний средств 
через государственные банки), оказывать по
мощь гражданам, причем как неимущим (пу
тем повышения пенсий и зарплат), так и сред
нему классу (в том числе, путем рефинансиро
вания ипотечных кредитов, полученных лица
ми, к настоящему времени потерявшими рабо
ту). Такие масштабные задачи ставят вопрос о 
том, хватит ли на всех средств, содержащихся в 
Резервном фонде, который накапливался в те
чение многих лет.



Ирина ЧЕРНЕНКО, фото из архива Валентины НОВИКОВОЙ.
но вымыть. Валентине Михайловне более других по
нравился зеленый чай с почему-то молочным вкусом.

Там на неведомых дорожках 
следы невероятных кошек...
К  слову, о кошках. В «Парке северо-восточных ти

гров» на самом деле обитают не только амур
ские тигры, но и вообще всевозможные дикие кошки. 
В отличие от обычного зоопарка, «в клетке» тут ока
зываются не звери, а люди: по площади в тысячу ква
дратных метров посетителей везет бронированный ав
тобус, семейство же кошачьих гуляет на воле. Ленивых 
«дикарей» кормят, в частности, живыми курами. Почти 
как у Киплинга -  непередаваемо грациозно двигались 
черные пантеры, непринужденно бродил красавец рас
писной ягуар. Спокойно возлежал упитанный тигролев, 
кошка о двух породах: метис с головой львицы и шку
рой с тигриными полосками. А  царя зверей туристы и 
вовсе не смогли добудиться, хотя и шумели и бросали 
в него камушками. Спящий лев «мирскую суету» иг
норировал.

Не меньше впечатлила ангарчан фауна харбинского 
океанариума. Популярное по всему миру познаватель
ное развлечение представляет собой прозрачное зда
ние с комнатами-аквариумами, где есть и акулы, и бе
лые медведи.

Солнечный остров, или остров Песчаных дюн -  одна 
из главных жемчужин Харбина Промышлявшие здесь 
когда-то маньчжурские рыбаки дали кусочку суши по
этичное название-«место, где милостиво играет солн
це», что затем было сокращено до «Солнечного остро
ва». Теперь здесь зона отдыха с озером Солнце, го
рой Солнце и роскошным водопадом. Озер на остро
ве вообще-то множество, и связаны они между со
бой ажурными мостами. Попасть сюда можно из пар
ка имени Сталина, что на южном берегу Сунгари -  ле
том на катере, зимой -  с помощью канатной дороги. К 
Новому году здесь тоже возникает царство холодной 
красоты: ежегодный фестиваль снежных (в отличие от 
ледяных) фигур.

Жаль, что уже нельзя было увидеть копию Софийского 
собора высотой в 27 метров, некогда занесенную в кни
гу рекордов Гиннеса -  очарование растаяло. Но есть 

и величественная нетающая до
стопримечательность -  известный 
собор святой Софии,недалеко от 
Первого харбинского универма
га. Главный купол святыни имеет 
форму лука, это классический вид 
русской архитектуры. Считается, 
что этот собор не уступает по кра
соте собору Василия Блаженного 
в Москве. В ноябре 1996-го года 
правительство Китая включило 
собор в число важнейших истори
ческих памятников, охраняемых 
государством. Святые места собо
ра -  огромная скульптура Христа, 
икона «Христос Воскрес», лики 
святых Софии и Николая.

Около гостиницы, которая на 
время пребывания в Харбине была 
для россиян «домом» (с ее чисто
той номеров, белоснежностью бе

лья, отдельными тапочками для комнат и ванной, еже
дневно сменяемыми расческами и огромным телевизо
ром), находится большущее колесо обозрения. Этого 
«слона» при дневном свете наши и не приметили: кон
струкция ничем не привлекала внимания. Тем больше 
был сюрприз по возвращении «домой» вечером: потря
сающее огнистое чудо. А  ведь как скромничал днем!

Синьорита, окно открыто...
Н азвание «Окно в Европу и Азию» соответство

вало настроениям ангарчанки как нельзя бо
лее. В парке с таким названием в уменьшенном виде 
собраны итальянская Падающая башня, французская 
Триумфальная арка, российский московский Кремль, 
египетские пирамиды и множество других чудес све
та. На настоящих кустах среди зимы «распускались» 
искусственные цветы. Летом тут можно покататься по 
озеру на маленьких лодочках, послушать пение птиц, 
насладиться видами природы -  вечными ценностями 
для любой человеческой цивилизации.

Наглядевшись в «окно», можно испробовать иной 
ракурс. Достаточно адреналина может вызвать взгляд 
на Харбин с высоты 100-метровой башни. Через кру
глый иллюминатор обзорной площадки людей внизу не 
видно совсем, а машины напоминают божьих коровок. 
Если это для кого-то не экстрим, то есть другая возмож
ность проверить нервы: пройтись по прочной прозрач
ной дорожке в полу на той же высоте. Мозг понимает, 
что ты защищен от падения буквально со всех сторон, 
но ощущение стометровой пустоты под ногами заглу
шает голос рассудка. Валентина Михайловна изумля
лась «безумству храбрых», пробегавших по этой до
рожке бегом.

Три фабричных экскурсии демонстрировали, что по
нятия «искусство» и «ширпотреб» -  не обязательно ан
тонимы. На шелковой фабрике коконы шелкопряда 
этап за этапом превращались в красивые одеяла, хала
ты, круглые декоративные «тарелки» с аппликациями 
и многое другое. За каждым экскурсантом ходила веж
ливая «надзирательница», следившая, чтобы тот не за
был приобщиться к искусству; благодаря такой заботе 
Валентине Михайловне пришлось купить и привезти 
домой шелковую подушку.

Продукцию фарфоровой фабрики посетителям де
монстрировали при свете яркой настольной лампы: 
видно было, насколько тонки и высококачественны 
просвечивающие изделия. Сувенир «Древо семьи» с 
фарфоровыми листочками под фотографии Валентина 
приобрела уже без всякого принуждения.

Жемчужная фабрика производит восточные укра
шения, которые очаруют любую женщину Востока и 
Запада. Ангарчанке наиболее чарующим показался эк
зотический черный жемчуг.

Харбин, сияющая ледяная жемчужина Китая, 

реально способен вдохновить творческого челове

ка: здесь есть,чем восхититься. Может быть, насто

ящий сплав Востока и Запада для этого города еще 

впереди. Главное, в этом месте под солнцем есть то, 

что для такого сплава необходимо.

Солнышко одно, но оно везде успевает, следуя за путешественником из страны в страну, слов
но объединяя Восток и Запад. За тем же ездила в Харбин преподаватель русского языка лицея №1 
Валентина НОВИКОВА: китайский город давно интересовал ее как центр культуры, где сливают
ся Азия и Европа. Ведь что-то вдохновляло здесь российских знаменитостей 20-х годов?

Снятся людям иногда 
ледяные города...

Х арбин — административный центр северо- 
восточной провинции Хэйлундзян и располо

жён на реке Сунгари (такое имя в Китае обретает 
Амур). Десятимиллионный мегаполис знаменит нео
быкновенным зодчеством, а к тому же это еще и «узло
вая станция» в транспортном, экономическом и полити
ческом отношениях.

Первое, что отмечает в Харбине взгляд нашего тури
ста после «русифицированной» Маньчжурии -  как раз 
отсутствие вывесок на русском языке. Потом на это уже 
не смотришь, потому что есть на что посмотреть еще.
Особенно, когда приезжаешь в преддверии Нового года 
и оказываешься в чертогах Снежной королевы.

Китайцы -  невысокий народ, одетый в очень про
стую одежду серо-коричневых тонов. Такое впечатле
ние, что внешний вид их не волнует, главное -  практич
ность и здоровье: удобным курткам и вязаным шапоч
кам часто сопутствовали матерчатые «полумаски» на 
нижней части лица, защищавшие от холода и инфек
ций. Однако в чем-то же должно было выражаться об
щечеловеческое стремление к прекрасному? На взгляд 
Валентины Михайловны, лучше всего оно здесь вы
разилось в Ледяном городке, который на самом деле -  
огромный ледяной город в парке Чжаолин, что на на
бережной Сунгари. Он же -  столица соответствующе
го международного зимнего фестиваля: на террито
рии в 6.5 га здесь ежегодно изготавливается до 1500 ле
дяных фигур. Да и весь Харбин за снежные зимы, по
трясающие пейзажи и этот фестиваль называют «ледя
ным городом».

Входящих в «городок» благословляет огромная ста
туя Будды -  днем она сияет золотой краской, но
чью окружена желтой аурой от внутренней подсвет
ки. Греки удивились бы, насколько неотличимы от на
стоящих величественные руины храма с колоннами.
Поклонники истории (или Ди Каприо) безошибочно 
узнают «Титаник» величиной с двухэтажное здание. А  
ледяные колокола собора, кажется, зазвенят малиновым 
звоном. В здания можно входить в полный рост. Между 
скульптурами -  деревья в стеклянном цвету. Особенно 
все это впечатляет к ночи, когда искрится бесчислен
ными переливающимися огнями (на красоту китайцам 
электричества не жалко). Прекрасный сон, да и только!

В «настоящем» Харбине на всех улицах, автобус
ных остановках и детских площадках — тоже произве
дения изо льда и снега, разве что размерами поменьше.
Впрочем, пологие горки там длиной едва ли не в полки
лометра и на редкость безопасны. Стукнуться обо что- 
то можно разве что намереннохладкие бортики удер
живают от падения, а колдобин в стеклянно ровной по
верхности нет и в помине.

элитный универмаг Харбина «Центральный». С июня 
1997-го года эта улица стала пешеходной -  какой же 
уважающий себя мегаполис без своего «Арбата»!

Летом на площадке в середине улицы проводятся 
концерты и показы мод. Ну,а зимой стоит оценить ее 
саму. В конце пути вас ждет бонус: замерзшая Сунгари 
-  великолепный естественный каток.

Катаются китайцы весьма по-своему. Во-первых, в 
санках, запряженных собаками (и кто только пустил 
слух, что в Китае почти нет собак?) Во-вторых, на... как 
бы это назвать? -пожалуй, коротких лыжах с сиденья
ми: тело едет, руки нет. Потому что они работают: ото 
льда нужно отталкиваться специальными железками.

Любознательные российские путешественницы попы
тались освоить новый вид транспорта, но это закончи
лось близким знакомством с застывшей рекой. На кро
хотном сиденье скользящего «лыжесипеда» с непри
вычки просто невозможно удержаться! И русских, и ки
тайцев это только позабавило.

А  на обратном пути все на той же центральной ули
це можно утолить здоровый аппетит в ресторане евро
пейской кухни «Хуа Мэй». Впрочем, не только европей
ской -  желающие могли заказать и местную «экзотику». 
Валентину Михайловну ресторан не разочаровал: по
нравились многие овощные блюда.

Неплох был и ресторан при трехзвездочной гости
нице «Манхэттен», где останавливалась группа си
биряков. Шведский стол представлял собой десятки 
«уходящих к горизонту» столов с сапатами, тортами- 
картинами, компотами в красивейших позолоченных 
чашах. Тут же в зале готовилось и предлагалось вкус
ное харбинское пиво. Русские желудки восприняли пе
ремену привычного питания до странности спокойно. 
А  вот жареные бананы Валентина Михайловна попро
бовать как-то не решилась.

В Харбине есть общепит и попроще: масса ма
люсеньких, но отлично готовящих забегаловок. 
Продовольственных магазинов (в нашем понимании) 
не видно; и то сказать — если на каждом шагу можно 
поесть вкусно и буквально за копейки, то зачем же му
читься дома с полуфабрикатами?

Разве что в районе гостиницы русских путешествен
ников обнаружился чайный магазинчик. Кроме чая, там 
продавались и китайские конфеты. Мальчик-продавец 
ловил каждый жест покупателей: указанный сорт чая 
тут же заваривался, конфеты предоставлялись на пробу. 
Покупать «кота в мешке» как-то не принято.

Можно было пробовать этот напиток и во время экс
курсии на чайную фабрику. Гостей учили правильно за
варивать чай: оказывается, его следует... предваритель-
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Улица-улица, 
ты, брат, длинна...

I  ирокая харбинская центральная улица протя- 
X  А  женностыо в полтора километра «родилась» 

еще в 1898-м году, а в 1924-м ее вымостили гранитны
ми булыжниками. Ее «берега» составляют здания евро
пейского типа: гостиницы «Глория» и «Модерн», зна-
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10 .05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 
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 -  «Выжить вопреки»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Х/ф «Горячие головы»
03.50 -  Х/ф «Заговорщики»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07.06.35.07.07.07.35.08.07.08.35.0 
9.05,09.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  Х/ф «Любовь как мотив»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
23.50 -  «Мой серебряный шар. Ва
лентин Зубков»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х /ф  «Грех»

таг

ш
Телерадиокомпания 

«Ангарск»

АКТИС
06.38 - «Ночной музыкальный канал»
07.00 - «Местное время»
07.15- «Метеоновости»
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Реальный спорт»
08.00 - «Местное время»
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 «Одиссей и остров ту
манов»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Катастро
фы. Смертельный капкан»
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». «Отвержен
ные»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом Астахо
вым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Возвращение в школу 
ужасов»
04.16 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
05.04 -  «Громкое дело». «Отвержен
ные»
05.52 -  Д/ф «Ливия. Три цвета вре
мени»

НТА “
06.00-
07.00 -  
07.55 -
08.00 -
08.15-
08.17-
08.30- 
08.45 -  
08.47 -
09.00 -
09.15-
09.17-
09.30 -
10.30-
11.00 -
11.30 -

Запретная зона»
Антология юмора»
Наши песни»
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
Убойная лига»
Убойной ночи»
Женская лига»

Х/ф Х/ф «Счастливы вместе»

07.00 - 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
12.00 -  Х/ф «Человек-невидимка».
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. Не
вская застава. Избавление от бед»
14.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов» 
18.50 -  «Упс!»
19.15- Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.15- «Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
21.25 - «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Учитель и 
убийца в одном лице»
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Про
рочества майа»
03.00 -  Х/ф «На пороге ночи»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

12.00 -  М/ф «Дикая семейка Торн- 
берри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Охотники за разумом»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск, инструкция по при
менению»
20.50 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Атака клоунов»
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
06.50 -  Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Соревнования в от
дельных видах
07.40 -  Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Малайзии
09.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Последний из могикан».
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Трикстер».
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Футбол. Журнал Лиги чем
пионов
14.50 -  Баскетбол. НБА. «Лос- 
Анджелес Лейкерс» - «Хьюстон»
17.00 -  Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Соревнования в от
дельных видах.
17.55 -  Вести-спорт
18.05 -  Летопись спорта
18.35 -  Футбол. Премьер-лига. «Ру
бин» (Казань) - «Москва» (Москва)

20.30 -  Баскетбол. Евролига. Женщи
ны. «Финал 4-х». Финал.
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины.
23.30 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань). 
02.45 -  Вести-спорт
03.05 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины.
04.05 -  Неделя спорта
05.10 -  Российский покерный тур

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
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

Предсказательница
бабушка

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

Тел.: 8 914 956 62 34, 
63-84 -20

э *оном 1-магазин
Примет одежду и обувь 
(новую) на реализацию 

по низким ценам от част
ных предпринимателей. 

Тел.: 8 902 576 20 36
@  8 -9 5 0 -1 4 3 -7 2 9 9
6  м -н ,  д . 1 (р я д о м  с Т Д  « Л о л а » )  

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

16.35 -  Предельная глубина
17.05 -  Водное поло. Евролига. 
«Штурм-2002» (Московская область)
- «Спартак» (Волгоград)
18.05 -  Планета рыбака 
18.20-Спорт собак 
18.35-История NHL
19.р5 -  Классика: NHL. «Эдмонтон» - 
«Филадельфия», 1985
20.05 -  Море дайвинга
20.20 -  Охота в Новом Свете
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, 05.35 -  Мировой футбольный 
Weekend
01.20 -  Итальянский футбол. Се
рия «А»
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Wrestling: опасная зона
04.35 -  Диалоги о рыбалке

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Егор Булычев и другие»
13.20 -  «Линия жизни»
14.20 -  «Мой Эрмитаж»
14.50 -  Телеспектакль «История кава
лера де Грие и Манон Леско»
16.30 -  Д/ф «Пленницы судьбы»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паути
на жизни» «Тупики. Клоуны скалистых 
берегов»
18.20 -  Д/ф «Метафизика любви. Лев 
Карсавин»
18.50 -  Д/ф «Автопортреты. Альбрехт 
Дюрер»
19.00 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Авила. Город святых, го
род камней»
19.15 — «Достояние республики» 
19.30-«БлокНОТ»
20.00 -  Д/ф «Тайны русского ору
жия». «Закрытое небо»
20.30 -  Новости культуры

20.50 -  Д/ф «Жорж Питоев. Святой 
театра»
21.20 -  Д/ф «Открывая Перу»
22.20 -  «Документальная история» 
«Петр Струве: крестоносец свободы»
22.50 -  «Острова»
23.35 -  «Тем временем»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Д/ф «От Адама до атома»
01.25 -  Д/ф «Дом», «Лариса»
01.55 -  «Крик в искусстве»
02.35 -  Программа передач 
02.40 -  Д/ф «Открывая Перу»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Авила. Город святых, го
род камней»

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «Заложник»
08.00 -  Х/ф «Чамскраббер»
10.00 -  Х/ф «Ребята на стороне»
12.00 -  Х/ф «Шоу века»
14.00 -  Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
16.00-Х /ф  «Невидимыедети»
18.30 -  Х/ф «Невезучие»
20.00 -  Х/ф «Северо-восток»
22.00 -  Х/ф «Тигр и снег»
00.00 -  Х/ф «Заложник»
02.00 -  Х/ф «Северная звезда»
04.00 -  Х/ф «Правила секса»

VIASAT HISTORY RU
07.00-Д /ф
08.00-Д /ф
09.00-Д /ф  
«Титаник»»
10.00 -Д /ф
11.00 -  Д/ф 
раона!»
12.00 -Д /ф
13.00-Х /ф  
новы»
15.00-Д /ф
16.00-Д /ф
17.00-Х/ф  
стрит»
18.00-Д /ф
19.00-Д /ф
19.30-Д /ф
20.00-Д /ф
21.00-Х /ф
23.00-Д /ф  
00.00-Д /ф  
сти»
01.00-Х /ф  
стрит»
02.00-Д /ф
03.00-Д /ф
03.30-Д /ф
04.00 -  Д/ф
05.00-Х /ф

«Кто ты такой?» 
«Кладбище гладиаторов» 
«Человек, который нашел

«В поисках финикийцев» 
«Затерянный город фа-

«Принцесса-вампир» 
«Последний бой Каза-

«Кто ты такой?» 
«Кладбище гладиаторов» 
«Шерлок Холмс с Бэйкер-

«Адью, Моцарт!» 
«Утраченные боги» 
«Загадки мумий»
«Ганди»
«Гамбургский смертник» 
«Кто ты такой?»
«Кофе: эликсир бодро-

«Шерлок Холмс с Бэйкер-

«Адью, Моцарт!» 
«Утраченные боги» 
«Загадки мумий»
«Ганди»
«Гамбургский смертник»

НТВ
06.35 -  Профессия -  репортер
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 
17.25-Х/ф «Угро»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Литейный»
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 «Красная скрипка»
04.55-Х /ф  «Ева»

ДТВ
06.15 -  «Клуб детективов»
08.15 -  «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 -  Х/ф «Дорога»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок. Специ
альный корпус-6»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
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-3»

01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. Специ
альный корпус-6»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.50 -  «Клуб детективов»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
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 «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 «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Дневной свет»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Герои»
04.15 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Люди на мосту»
11.35 -  Фабрика мысли
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Узники «Черного дель
фина»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-«События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Инспектор Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.25 -  «История государства Рос
сийского»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Персей», «Матч- 
реванш»
20.00 -  Х/ф «Затмение»
20.45 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  «Жизнь с альфонсом»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.05 -  Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце...»
00.00 -  «События»
00.35 -  Момент истины
01.25 -  «Ничего личного»
02.10-П ро регби
02.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.20 -  Д/ф «Инспектор Морс»
05.15 -  Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...»

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
08.05 -  Х/ф «Бункер»
11.00 -  Д /ф «Засекреченная лю
бовь». «Любить Яшу»
12.00 -  Экономика. По существу
12.40, 21.15- Х/ф «Не имеющий чи
на»
14.00, 18.00,21.00, 23.00,03.00- 
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Алый камень»
15.45 -  Х/ф «Встретимся у фонтана»
17.15 -  «Двойные стандарты: опера
ция «Эмансипация»
18.15 -  «На войне как на войне»
18.45 -  «Обыкновенное чудо»
19.15- Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы»
20.30 -  Курс личности
22.45 -  Д/ф «За кулисами войны». «У 
последней черты»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.30 -  Х/ф «Без видимых причин»
02.00 -  Д/ф «Суперконструкции». 
«Самое большое здание в мире»
03.40 -  Х/ф «Дети Арбата»
04.40 -  Х/ф «Детектив Рейнс»
05.30 -  Д/ф «Оружейное дело»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «С Х/ф «Шальной ангел»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шальной ангел»
23.30 -  «Клара Румянова. Последние
24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Вторжение»
03.00 -  Х/ф «Смертельная охота»
04.40 -  Х/ф «Пропавшая»
05.20 -  «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07.06.35.07.07.07.35.08.07.08.35.0
9.05,09.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Под маской шутника. Никита 
Богословский»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Маша больше не лен
тяйка»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
23.50 -  «Осторожно! Ген скорпиона» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Выше холма»
03.00 -  «Горячая десятка»

06.00 -  Х/ф «Новый день»
05.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
06.00 -  Х/ф «Исполнитель желаний 2: 
зло никогда не умирает»
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 «Человек-невидимка».
13.00 -  Х/ф «Пепел феникса»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Учитель и 
убийца в одном лице»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Про
рочества майа»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.50-«Упс!»
19.15 -  Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.15- «СПЕКТР»
21.30 - «Территория 02» (Медиа- 
Квартал)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Ваша па
мять решит все за вас»
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры. «Ан
дреа Дория» -  столкновение в Атлан
тике»
03.00 -  Х/ф «Исчезновение»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

т т зт

06.16 -  Д/ф «Ливия. Три цвета вре
мени»
06.40 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-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 «Мои самые счастливые 
звезды»
16.53 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Жизнь по 
Кругу»
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 -  «Чрезвычайные истории». 
«Последнее дефиле»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.42 -  Х/ф «Максимальное ускоре
ние»
03.15 -  «Звезда покера»
04.08 -  Х/ф «Крайняя предосторож
ность»
05.45 -  «Чрезвычайные истории». 
«Последнее дефиле»

НТА
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06.20 -  Х/ф «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни». Жасмин»
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 Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря»
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 «Крутая Джорджия»
01.05 -  «ДОМ-2. После заката»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Женская лига»
02.05 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.35 -  «Танцы без правил»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  Рыбалка с Радзишевским
06.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Фиорентина»
08.30 -  Летопись спорта
09.00 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
11.00 -  Страна спортивная
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Последний из могикан».
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Румпельштильцхен».
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Летопись спорта
14.00 -  Вести-спорт

14.10 -  Неделя спорта
15.15 -  Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Лос-Анджелес Клипперс»
17.25 -  Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Соревнования в от
дельных видах.
18.00 -  Вести-спорт
18.10- Скоростной участок
18.45 -  Футбол. Премьер-лига. «Ам- 
кар» (Пермь) - ЦСКА
20.40 -  Футбол России
21.40 -  Неделя спорта
22.45 -  Вести-спорт
22.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета.
02.05 -  Вести-спорт
02.25 -  Футбол России
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Порту» (Португалия).
05.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)

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 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Мировой футбольный 
Weekend
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yrpo
15.05, 00.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05-NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Итальянский футбол. Серия
«А»
17.05,17.35; 01.05-Диалоги о ры
балке

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ

При размещении  
рекламы с 1 апреля 

в газете  
«Подробности»  
стоимостью от 

500 рублей
СКИДКИ!!!

ОТ 1 МЕСЯЦА - 5%
ОТ 3 МЕСЯЦЕВ - 10%
ОТ 6 МЕСЯЦЕВ - 15%

ТЕ Л Е Ф О Н  Д Л Я  С ПРА ВО К:
56-41 0 8

17.20 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Volvo Ocean Race
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Калгари» - 
«Монреаль», 1986
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 -  Планета рыбака
01.20, 05.35 -  Российская Футболь
ная неделя
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  «Лето Господне». «Благовеще
ние Пресвятой Богородицы»
12.20 -  Х/ф «Главный свидетель»
13.30 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Салвадор де Байя. Город 
тысячи церквей»
13.45 -  «Тем временем»
14.40 -  Academia
15.05 -  Х/ф «Долги наши»
16.30 -  Д/Ф «Дворцовые тайны». 
Усадьба «Знаменка»
17.00 -  М/ф «Серебряный конь»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни» «Гризли. Лето на выживание»
18.20 -  75 -  лет Льву Аннинскому. 
«Эпизоды»
19.00 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым»
19.15-Д/ф«Эдисон Денисов. Прео
доление жизни»
20.00 -  Д/ф «Тайны русского оружия». 
«Закрытое небо»
20.30 -  Новости культуры

20.50 -  Д/ф «Осенний сад Марселя 
Марсо»
21.20-Д /ф  «Открывая Перу»
22.20 -  «Больше, чем любовь»
23.00 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Земмеринг -  железная 
дорога и волшебная гора Австрии»
23.15 -  «Кто мы?» «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
23.45 -  «Судьба артиста»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Караваджо»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. Ма- 
риенбург. Резиденция тевтонского 
ордена»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Открывая Перу»

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «Амели»
08.00 -  Х/ф «Тигр и снег»
10.00-Х /ф  «Невидимыедети»
12.30 -  Х/ф «Невезучие»
14.00-Х /ф  «Северо-восток»
16.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
18.00 -  Х/ф «Сабрина»
20.20 -  Х/ф «Мой отец -  мой герой»
22.00 -  Х/ф «Любимая теща»
00.00 -  Х/ф «Амели»
02.00 -  Х/ф «Правила секса»
03.50 -  Х/ф «Жестяной кубок»

VIASAT HISTORY RU ~
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
09.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
10.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
11.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
11.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/ф «Ганди»
13.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/Ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «Священная сцена: Ма
риинский Театр»
19.00 -  Д/ф «траченные боги»
19.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
20.00 -  Д/ф «Любимый принц фюре
ра»
21.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
22.00 -Д/ф «Птичья война»
23.00 -  Д/ф «Винная война»
00.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
01.00 -  Д /ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д/ф «Священная сцена: Ма
риинский Театр»
03.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
03.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
04.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
05.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»

НТВ ~
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00- «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
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
17.25-Х /ф  «Угро-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Литейный»
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 «ЗАщита»
04.55 -  Особо опасен!
05.25 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки»

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 «Кризис среднего воз
раста»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок. Специ
альный корпус-6»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
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-3»
01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. Специ
альный корпус-6»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
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 «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 «Кремлевские курсанты»
23.00-Х /ф  «Медальон»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Герои»
04.35 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
11.30 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Трое из Простоквашино»
12.10- Петровка, 38
12.30-«События»
12.45-«Пуговица»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  «События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.25 -  «История государства Рос
сийского»
18.30-«События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки в футбол 
играли», «Карлсон вернулся»
19.55 -  Х/ф «Затмение»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Вечерние посетители»
21.30-«События»
22.05 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.05 -  «Скандальная жизнь»
00.00 -  «События»
00.35 -  «Родительский день». «Дока
зательства вины»
01.25 -  Х/ф «Король оружия»
03.10 -  «Мелодия любви»
04.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.40 -  Х/ф «Инспектор Морс»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Букет мимозы и другие 
цветы»
07.55 -  Х/ф «Будни и праздники Сера
фимы Глюкиной»
10.25 -  Армейская почта
11.00 -  Д/ф «Кремлевские лейтенан
ты». «Старшин сын. Месть Сталину»
12.00 -  Наша игра
12.30, 21.15 -  Х/ф «Не имеющий чи
на»
14.00, 18.00,21.00, 23.00,03.00- 
«Новости»
14.15- Х/ф «Дети Арбата»
15.15- Д/ф «Суперконструкции». 
«Самое большое здание в мире»
16.15 -  Д/ф «За кулисами войны». «У 
последней черты»
16.30 -  Х/ф «Без видимых причин»
18.15 -  Д/Ф «Засекреченная любовь». 
«Любить Яшу»
19.15- Х/ф «Прежде чем расстаться»
22.45 -  Д/ф «За кулисами войны». 
«Москва уходит в подполье»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.30 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
02.10-Д /ф  «Комсомолец». 20лет 
спустя
03.40 -  Х/ф «Дети Арбата»
04.40 -  Х/ф «Детектив Рейнс»
05.40 -  Х/ф «Скандальное происше
ствие в Брикмилле»
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06.00 -  «Доброе утро» 06.33 - «Ночной музыкальный канал»
10.00 -  Новости 07.00 - «Местное время»
10.05 -  Малахов + 07.15- «Метеоновости»
11.20 -  Модный приговор 07.20 - «Астрогид»
12.20 -  Контрольная закупка 07.28 - «Актуальное чтиво»
13.00 -  Новости 08.00- «Местное время»
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без 08.15- «Метеоновости»
опасности» 08.20 - «Астрогид»
14.20 -  «Детективы» 08.32- «Званый ужин» ’
15.00 -  Другие новости 09.29 - Х/ф «Солдаты-4»
15.20 -  Понять. Простить 10.30- «24»
16.00 -  Новости 11.00 - «В час пик»
16.20 -  «Хочу знать» 12.00- «Час суда»
16.50 -  «Давай поженимся!» 13.00- «Местное время»
18.00 -  Федеральный судья 13.15- «Метеоновости»
19.00 -  Вечерние новости 13.20- «Астрогид»
19.20-«След» 13.30- «24»
20.10 -  «Пусть говорят» 14.00- «Званый ужин»

22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шальной ангел»
23.30 -  Судите сами с Максимом 
Шевченко
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Красный дракон»
03.00 -  Х/ф «Увольнение до полуночи»
05.00 -  Х/ф «Пропавшая»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07.06.35.07.07.07.35.08.07.08.35.0
9.05,09.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Маша и волшебное ва
ренье»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15,40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
23.50 -  «Сталинские соколы. Крылатый 
штрафбат»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Лох -  победитель воды»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

рение»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Ширли-Мырли»
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 «Прожженные мошен
ники»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Саблезубый»
02.58 -  «Звезда покера»
03.51 -  Х/ф «Красный орел»
05.16 -  Д/ф «Прожженные мошен
ники»

НТА ~
06.25 -  Х/ф «Саша + Маша»
07.00 -  
07.55 -
08.00 -
08.13-
08.15- 
08.20 -
08.30 -  
08.43 -  
08.50 -  
09.00 -
09.13-
09.15-
09.30 -
10.30- 
11.00-
11.30-

Антология юмора» 
Наши песни». Жасмин» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
СПЕКТР АНХК»
Женская лига» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Женская лига» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Женская лига»
Убойная лига»
Убойной ночи» 
Женская лига»

Х/ф «Счастливы вместе»

06.00 -  Х/ф «Новый день»
05.00 -  Х/ф «Пепел феникса»
06.00 -  Х/ф «На пороге ночи»
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 «Человек-невидимка».
13.00 -  Х/ф «Пепел феникса»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Ваша па
мять решит все за вас»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
«Андреа Дория» -  столкновение в 
Атлантике»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.50-«Упс!»
19.15 -  Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 - «СПЕКТР»
21.30 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. (Медиа- 
Квартал)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Предсказания на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси»
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Доктор 
Джекил и мистер Хайд. Правдивая 
история»
03.00 -  Х/ф «Криптид»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Крутая Джорджия»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
.20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В студии на
чальник отдела сельского хозяйства 
администрации АМО Самчук В.Г
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Американский пирог» 
00.45 -  «ДОМ-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.20 -  «Танцы без правил»
03.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ
07.45 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
08.35 -  Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
10.40 -  Футбол России
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Последний из могикан».
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Коротышка-короткие 
штанишки», «Щетка для моржа».
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Рыбалка с Радзишевским
13.40 -  Вести-спорт

13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая
15.55 -  Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Порту» (Португалия)
17.55 -  Вести-спорт
18.05 -  Путь Дракона
18.35 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)
20.35 -  Скоростной участок
21.05 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
21.40 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым
22.25 -  Вести-спорт
22.35 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
23.30 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль).
02.45 -  Вести-спорт
03.05 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия).
05.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия)

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 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Российская Футбольная не
деля
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Основной инстинкт
17.35 -  Overdrive
18.05 -  Бега и скачки
18.35-История NHL
19.05 -  Классика: NHL. «Калгари» - 
«Монреаль», 1986
20.05 -  Мир свободного спорта
20.35 -  Море дайвинга
21.20 -  Motor World
22.05 -  Football League Show
22.35 -  Настольный футбол
23.20 -  FIBA 
00.05-NBA 360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Рудин»
13.25 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонско
го ордена»
13.45 -  «Апокриф»
14.25 -  «Странствия музыканта»
14.55 -  Х/ф «Вы мне писали...»
16.30 -  Д/ф «Петербург: время и ме
сто». «Поручик отряда особого назна
чения»
17.00 -  М/ф «Две сказки». «Как лиса 
зайца догоняла»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Коралловые рифы -  подво
дные города»
18.20 -  «Русская Палестина. Новый 
Иерусалим»
18.50 -  Д/ф «Даниель Дефо»
19.00 -  80 -  лет со дня рождения ЖАКА 
БРЕЛЯ. «Сцена жизни»
20.00 -  Д/ф «Секретные физики»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д/ф «Семья Мнушкиных. 
Профессионал»
21.20 -  Д/ф «Настоящая Атлантида»
22.15 -  Власть факта
22.55 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов»
23.10 -  Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
23.50 -  Цвет времени 
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Караваджо»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Настоящая Атлантида»

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «Евротрип»
08.00 -  Х/ф «Любимая теща»
10.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
12.00 -  Х/ф «Сабрина»
14.20 -  Х/ф «Мой отец -  мой герой»
16.00 -  Х/ф «Тихий американец»
18.00 -  Х/ф «Только не в губы»
20.00 -  Х/ф «Мечтатель»
22.00 -  Х/ф «Дневной свет»
00.00 -  Х/ф «Евротрип»
01.40 -  Х/ф «Жестяной кубок»
04.00 -  Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Птичья война»
07.00 -  Д/ф «Винная война»
08.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д/ф «Священная сцена: 
Мариинский Театр»
11.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
11.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
12.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
13.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
14.00 -  Д/ф «Птичья война»
15.00 -  ,£уф «Винная война»
16.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «Сила хлеба»
19.00 -  Д/ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
21.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
22.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
23.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
00.00 -  Д/ф «Безумие в Белом горо
де»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
01.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д/ф «Сила хлеба»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
04.00 -  Д /ф «Правая рука Гитлера»
05.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  Сегодня
11.20 -  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
17.25 -  Х/ф «Угро-2»
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 «Забегаловка»
04.55 -  Особо опасен!
05.25 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки»

Дтв

03.30 -«Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
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 «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 «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Казаам»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -Х /ф  «Герои»
04.35 -  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 «Я хотела увидеть анге
лов»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-6»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
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-3»
01.00 -  Х/ф «Оплачено смертью»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-6»
03.00 -  «Состав преступлений»

06.30 -  М/ф «Сказание про Игорев по
ход»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Очередной рейс»
11.30 -  М/ф «Привет Мартышке», 
«Зарядка для хвоста», «Бабушка уда- 
ва»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  «События»
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Не послать ли нам гон
ца?»
14.55 -  «Московские профи»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Резонанс»
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки невест вы
ручали», «Королева Зубная щетка», 
«Баба Яга против»
20.05 -  Х/ф «Взрослая жизнь девчонки 
Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  «События»
22.10 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.05 -  Х/ф «Малая война и большая 
кровь»
00.00 -  «События»
00.35 -  «Дело принципа». «Здоровье 
валютного рынка
01.25 -  Х/ф «Банды Нью-Йорка»
04.20 -  Х/ф «Люди на мосту»

ЗВЕЗДА
08.05 -  Х/ф «Прежде чем расстаться»
09.30 -  Х/ф «Наварро». «Обмен»
11.00 -  Д/ф «Кремлевские лейтенан
ты». «Судьба лейтенанта Хрущева»
12.00 -  «Двойные стандарты: опера
ция «Эмансипация»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Не имеющий 
чина»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 -  Х/ф «Дети Арбата»
15.15- Д/ф «Комсомолец». 20 лет спу
стя
16.05 -  Д/ф «За кулисами войны». 
«Москва уходит в подполье»
16.20 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
18.15 -  Д/ф «Кремлевские лейтенан
ты». «Старший сын. Месть Сталину»
19.15- Х/ф «Весенний призыв»
22.45 -  Д/ф «За кулисами войны». 
«Персидский ковер»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.30 -Х /ф  «Средь бела дня...»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
03.40 -  Х/ф «Дети Арбата»
04.40 -  Х/ф «Детектив Рейнс»
05.40 -  Х/ф «Однофамилец»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10 .05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «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»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Х/ф «Идентификация Борна»
03.00 -  Сьюзан Сэрэндон в фильме 
«1де угодно, только не здесь»
04.50 -  Х/ф «Пропавшая»
05.30 -  «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07.06.35.07.07.07.35.08.07.08.35.0
9.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Кошкин дом. Юрий Куклачев»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.45 -  «Птичкатари». Мультфильм
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
23.50 -  «Аида Ведищева, [де-то на бе
лом свете...»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Тайны «Ночного дозора»

06.04 -  Д/ф «НЛО. Русская версия»
06.52 -  «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»
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 «Красный орел»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Убежать от 
маньяка»
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 -  «Секретные истории».
«Треугольник смерти»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Война миров»
03.07 -  «Звезда покера»
04.00 -  Х/ф «Красный орел»
05.28 -  «Секретные истории».
«Треугольник смерти»

НТА

06.00 -  Х/ф «Новый день»
05.00 -  Х/ф «Пепел феникса»
06.00 -  Х/ф «Исчезновение»
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 «Человек-невидимка».
13.00 -  Х/ф «Пепел феникса»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Предсказания на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Доктор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
18.50-«Упс!»
19.15 -  Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.15 -  «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
21.40 - «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
22.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Легенда о 
себе самой. Коко Шанель»
00.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Битва 
динозавров»
03.00 -  Х/ф «Дух мщения»
03.00 -  Х/ф «Звездные врата»

06.05 -  Х/ф «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни». Жасмин»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В студии на
чальник отдела сельского хозяйства 
администрации АМО Самчук В. Г
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 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «На колесах»
01.10- «ДОМ-2. После заката»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.52 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Женская лига»
02.15 -  Х/ф «Любовь на районе»
02.45 -  «Танцы без правил»
03.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.40 -  «Необъяснимо, но факт»
05.35 -  «Запретная Зона»

РТР-СПОРТ
07.45 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
08.35 -  Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвано (США) против Марио 
Сантьяго (Пуэрто-Рико).
09.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль)
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Последний из могикан».
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Кто самый сильный?»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.40 -  Вести-спорт
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины.

15.45 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым
16.30 -  Летопись спорта
17.05 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
17.55 -  Вести-спорт
18.05 -  Точка отрыва
18.35 -  Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия)
20.35 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия)
22.40 -  Вести-спорт
22.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Казань) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).
00.50 -  Точка отрыва
01.25 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Шахтер» (Украина) - «Марсель» 
(Франция).
03.25 -  Вести-спорт
03.40 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. ПСЖ (Франция) - «Динамо» 
(Киев, Украина).
05.40-Футбол. Кубок УЕФА. 1/4фина- 
ла. «Гамбург» (Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

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 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!

Такси 610-610.
БВК 761

•  Н а б и р а е м  водит елей .
•  У сл уги  м /а в т о б уса . 
МЕГАФОН: 89246 263  683  
МТС: 89168  794 876  
БИЛАЙН: 89648 008 404

Днем дешевле на 10 руб.

09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» - «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, 21.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Football League Show
18.05 -  Racing World
18.35 -  Автоспорт России
19.05 -  Off-Road Drive
19.20 -  Ралли-рейды России
19.35- Под водой с..
20.05 -  Диагноз: горы
20.20 -  Предельная глубина
20.35 -  Планета рыбака
21.20 -  Клуб покорителей простран
ства
22.05 -  Мировая футбольная неделя
22.35 -  Мир подводной охоты
23.20 -  Основной инстинкт
23.35 -  История NHL
00.05 -  Классика: NHL. «Ванкувер» - 
«Торонто», 1994
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  FIBA
03.05-NBA 360
04.05 -  Покер
05.35, 09.15 -  Outrageous and 
Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Мальчики»
13.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Авиньон. Место папской 
ссылки»
13.30 -  Д/ф «Заступник»
14.25 -  «Письма из провинции»
14.55 -  Х/ф «Седьмое небо»
16.30 -  Д/ф «Отечество и судьбы»
17.00 -  М/ф «В гостях у гномов». 
«Великое закрытие»
17.25 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Фикус -  древо жизни»
18.20 -  «Русская Палестина. Новый 
Иерусалим»
18.50 -  Д/ф «Аристотель»
19.00 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам
не»
19.15- «Царская ложа»
20.00 -  «Секретные физики»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д/ф «Семья Мнушкиных. 
Мимолетности»

21.20 -  Д/ф «Мореплаватели. Боден 
против Флиндерса»
22.20 -  Черные дыры. Белые пятна
23.05 -  «Охота на волков»
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Импрессионисты»
02.20 -  «Из времен Хольберга»
02.45 -  Д/ф «Ярослав Гашек»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Мореплаватели. Боден 
против Флиндерса»

T V 1 0 0 0 -R U
06.00 -  Х/ф «Сдача»
08.00 -  Х/ф «Дневной свет»
10.00-Х /ф  «Тихийамериканец»
12.00 -  Х/ф «Только не в губы»
14.00-Х /ф  «Мечтатель»
16.00 -  Х/ф «Нация Прозака»
18.00 -  Д/ф «Двойная порция»
20.00 -  Х/ф «Тайна мистера Райса»
22.00 -  Х/ф «Среди акул»
00.00 -  Х/ф «Сдача»
02.00 -  Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»
04.00 -  Х/ф «Настоящая МакКой»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
07.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
08.00 -  Д/ф «Безумие в Белом горо
де»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д/ф «Сила хлеба»
11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
13.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
14.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
15.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
16.00 -  Д/ф «Безумие в Белом горо
де»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
19.00 -  Д/ф «Искусство креста»
20.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
21.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
22.00 -  Д/ф «Сталинград»
23.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
00.00 -  Д/ф «В высокой траве»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
03.00 -  Д/ф «Искусство креста»
04.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
05.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00- «Сегодня утром»
10.00 -  Премьера «Повара и пова
рята»
10.30 -  «Женский взгляд»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Русские не сдаются!
12.00 -  Х/ф «Омут»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25-Х /ф  «Угро-2»
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
03.00 -  Х/ф «В западне»
04.50 -  Особо опасен!
05.20 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки»

ДТВ

23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
01.00 -  Х/ф «Слепой»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-6»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
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 «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 «Кремлевские курсанты»
23.00 -  Х/ф «Большой бизнес»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории вдеталях»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
■02.45 -  Х/ф «Герои»
04.35 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Х/ф «Инспектор Морс»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30-«События»
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Свой-чужой»
14.55 -  «Дорога смерти». 
«Доказательства вины»
15.30-«События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Как казаки на свадьбе гу
ляли», «Дедушка и внучек», «Тигренок 
в чайнике»
20.05 -Х/ф  «Взрослая жизнь девчонки 
Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «По следу мобильного те
лефона»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Свой-чужой»
23.05 -  «В центре внимания». «Атака 
квартирных воров»
00.00 -  «События»
00.35 -  «Только ночью»
01.30 -  Х/ф «3000 -  миль до 
Грейслэнда»
03.45 -  Опасная зона
04.10 -  Х/ф «Очередной рейс»
05.45 -  Х/ф «Инспектор Морс»

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 «Светик»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-6»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
21.30 -  Х/ф «Оплачено смертью»
22.30 -  «Сме^мешнее, чем кролики»

08.00 -  Х/ф «Весенний призыв»
09.35 -  Х/ф «Наварро». «Лицо ангела»
11.00 -  Д/ф «Кремлевские лейтенан
ты». «Александр Щербаков. Испытания 
в небе и на земле»
12.00 -  Курс личности
12.30, 21.15 -Х /ф  «Семен Дежнев»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15- Х/ф «Дети Арбата»
15.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
16.00 -  Д/ф «За кулисами войны». 
«Персидский ковёр»
16.15- Х/ф «Средь бела дня...»
18.15 -  Д/ф «Кремлевские лейтенан
ты». «Судьба лейтенанта Хрущева»
19.15- Х/ф «Поздние свидания»
22.45 -  Д/ф «За кулисами войны». «В 
Тегеране без чадры»
23.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
00.45 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
02.15 -  Большой репортаж
03.40 -  Х/ф «Дети Арбата»
04.40 -  Х/ф «Детектив Рейнс»
05.40 -  Х/ф «Поздние свидания»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить 
16.00- Новости
16.20 -  «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 -  Премьера «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Юрьев день»
03.30 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней»
05.40-«Старт N100»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07.06.35.07.07.07.35.08.07.08.35.0 
9.05,09.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Зинаида Райх»
11.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.55 -  М/ф «Утро попугая Кеши»
13.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.30 -  Х/ф «Люблю тебя до смерти»
02.25 -  Х/ф «Адвокат дьявола»

Телерадиокомпания 
«Ангарск» ----г--

ш а а _____________Ш Ш

06.00 -  Х/ф «Новый день»
05.00 -  Х/ф «Пепел феникса»
06.00 -  Х/ф «Криптид»
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 «Человек-невидимка».
13.00 -  Х/ф «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА»
14.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Легенда о 
себе самой. Коко Шанель»
15.00 -  «Мистика звезд»
16.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
17.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Битва 
динозавров»
18.00 -  Д/ф «Разрушители мифов» 
18.50 -  «Упс!»
19.15- Х/ф «Новый день»
20.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
21.00 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.15- «Открытый диалог» (Медиа- 
Квартал)
21.40 - «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
22.00-Х/ф «Уиллоу»
00.40 -  Х/ф «Принцесса-невеста» 
02.45 -  Х/ф «Клан вампиров»

АКТИС
06.16 -  Д/ф «НЛО. Русская версия» 
06.41 -  «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»
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 «Красный орел»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Сверхлюди. 
Шестая раса»
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 «Люди Шпака»
23.00 -  «Военная тайна» с
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Город наслаждений 
03.06 -  «Голые и смешные»
03.37 -  Х/ф «Счастливые дни»
04.59 -  Х/ф «Туристы»
05.45 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»

НТА
06.30 -  Х/ф «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни». Жасмин»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Самое главное» Видеожурнап 
АМО
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 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Х/ф «На колесах»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00
20.30 -
20.43-
20.45 -  
21.00- 
22.00 -  
23.00 -
23.30 -  
00.30 -  
01.00- 
01.30-
01.43-
01.45 -  
02.05 -  
02.35 -  
03.40 -
04.30 -
05.30 -

Такси»
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Женская лига» 
Интуиция»
Дом 2. Город любви» 
Наша Russia»
Comedy Woman»
Атака клоунов»
ДОМ-2. После заката» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды» 
Женская лига»

Х/ф «Любовь на районе» 
Танцы без правил» 
Дом-2. Новая любовь!» 
Необъяснимо, но факт» 
Запретная Зона»

РТР-СПОРТ

21.30 -  Футбол России. Перед туром
22.05 -  Вести-спорт
22.15 -  Футбол. Обзор Кубка УЕФА
23.30 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
02.45 -  Вести-спорт
03.05 -  Вести-спорт. Местное время 
03.10 -  Футбол России. Перед туром
03.45 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Вердер» (Германия) - «Удинезе» 
(Италия)
05.40 -  Вести-спорт 
05.50 -  Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Антонио Маргарита (Мексика).

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 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL. «Ванкувер» - 
«Торонто», 1994
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Клуб покорителей простран
ства
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20, 02.20 -  Мировая футбольная 
неделя

[Такси «ГЕ РА Т »
5 2 -6 6 6 6
с о т .  Б В К : 7 0 2
* Заклю чаем  договоры с предприятиями  

• Требуются водители на ином арки

18.05 -  Ралли-рейды России
18.20 -  Планета рыбака
18.35 -  Картинг 
19.05-NBA 360
20.05 -  Overdrive
20.20 -  FIBA
21.20 -  Настольный хоккей
21.35 -  Настольный футбол
22.05 -  Классика: Премьер-лига
22.35 -  Game Sport
23.20 -  Диагноз: горы
23.35 -  История NHL
00.05 -  Классика: NHL. «Нью-Джерси» 
- «Рейнджере», 1994
01.20 -  Свободный полёт
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА

07.40 -  Футбол. Обзор Кубка УЕФА
08.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Казань) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)
11.10 — Летопись спорта
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Последний из могикан».
12.45 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Огонь».
13.15- Зарядка с чемпионом 
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.40 -  Скоростной участок
15.15 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Вердер» (Германия) - «Удинезе» 
(Италия)
17.10 — Вести-спорт
17.20 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. ПСЖ (Франция) - «Динамо» 
(Киев, Украина)
19.20-Футбол. КубокУЕФА. 1/4фина- 
ла. «Гамбург» (Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
21.15 -  Рыбалка с Радзишевским

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
1*1.30 -  Д/ф «Индустриальные музеи». 
«Музей фарфора»
11.50 -  Х/ф «Лурджа Магданы»
12.55-  «Культурная революция»
13.50 -  Х/ф «Любить человека»
16.30-Д/ф Я СНОВАВ ПАВЛОВСКЕ. 
Обреченная невеста»
17.00 -  В музей- Без поводка 
17.10 -  М/ф «Весёлая карусель»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  Д/ф «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Лемуры: нетронутые эволю
цией»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Луций Корнелий Сулла»
19.00 -  «Партитуры не горят»
19.30 -  «Ночь рапсодий»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Неоконченная пьеса для ор
кестра»
21.40 -  Х/ф «Хупер»
23.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фаунтейнское аббатство»
23.35 -  «Линия жизни»
00.30 -  Новости культуры 
00.55- «Ктотам ...»
01.20 -  Х/ф «Импрессионисты»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере»

T V 1 0 0 0 -R U
06.00 -  Х/ф «Проклятие»
08.00 -  Х/ф «Среди акул»
10.00-Х /ф  «Нация Прозака»
12.00 -  Д/ф «Двойная порция»
14.00 -  Х/ф «Тайна мистера Райса»
16.00 -  Х/ф «Воспоминания человека- 
невидимки»

18.00 -  Х/ф «Бухта любви и печали»
20.00 -  Х/ф «Папа угнал автомобиль»
22.00 -  Х/ф «Зомби по имени Фидо» 
00.00 -  Х/ф «Проклятие»
02.00 -  Х/ф «Настоящая МакКой»
04.00 -  Х/ф «Богус»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Сталинград»
07.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
08.00 -  Д/ф «Акт войны»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
10.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
11.00 -  Д/ф «Искусство креста»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
14.00 -  Д/ф «Сталинград»
15.00 -  Д/ф «История каменного 
века»
16.00 -  Д/ф «Акт войны»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
18.00 -  Д/ф «Фаворит»
19.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные годы 
жизни»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
22.00 -  Д/ф «Тюдоровский рожде
ственский пир»
23.00 -  Д/ф ««Битлз» -  Неизвестные 
Кадры»
00.00 -  Д/ф «Загадка обезглавлен
ных римлян»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
02.00 -  Д/ф «Фаворит»
03.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные годы 
жизни»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»

НТВ
06.10 -  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 
17.25-Х /ф  «Угро-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.35 -  Следствие вели...
21.35 -  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
21.55 -  Х/ф «Один день»
23.50 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
02.15 -  Суд присяжных
03.15 -  Х/ф «Последний оставший
ся в живых»
04.55 -  Х/ф «Не ссорьтесь, девочки» 
05.45 -  Х/ф «Все включено»

ДТВ

стс

Ведение
бухгалтерии

от 3000 руб. 
в месяц

Ф 5 2 -5 1 -9 9
Мы работаем- 
Вы  экономите!

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 «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 -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни» 
00.00 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Сенсация»
02.50 -  Х/ф «Герои»
04.40 -  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 «Тихая застава»
15.30 -  «Состав преступлений»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-3»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-6»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: спец
отдел»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
21.30 -  Х/ф «Слепой» -
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-3»
01.00 -  Х/ф «Слепой»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.40 -  М/ф «Королева Зубная щет
ка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Стежки-дорожки»
10.50 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»
12.30-«События»
12.45 -  Х/ф «Свой-чужой»
14.40 -  Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение»
15.30-«События»
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.25 -  «Один против всех»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  «События»
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали», «Геракл у Адмета», «Петушок и 
солнышко»
20.05 -  Х/ф «Взрослая жизнь девчон
ки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Космические байки»
21.30 -  «События»
22.05 -  Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (
23.50 -  «События»
00.25 -  «Народ хочет знать»
01.25 -  Х/ф «Ловушка для одиноко
го мужчины»
03.15 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
04.55 -  Х/ф «Инспектор Морс»
05.50 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Д/ф «За кулисами войны». «В 
Тегеране без чадры»
07.40 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
09.00 -  Победные дни России
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00, 23.30 -  Д/ф « кстремальные ма
шины». «Космические корабли»
22.00 -  Х/ф «Вертикаль»
00.35 -  Х/ф «Ключи от рая»
02.30 -  Русский характер
03.00 -  «Новости»
03.40 -  Х/ф «Ночной дозор»
05.35 -  Х/ф «Егерь»

07.00 -  М/ф «Люди Икс» 
07.55 -  М/ф «Смешарики» 
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»

ООО «РЕПИН и К»
П Р О Ф Е С С И О Н АЛЬН А Я

О Ц Е Н К А
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»)

8  (3955) 53-24-48; 
факс; 53-21-07

. rep in200 0@ ram b ie r.ru  _
H t t€f

mailto:repin2000@rambier.ru
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п е р в ы й  к а н а л
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Фиктивный брак»
08.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Новая школа императо
ра», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Олег Табаков. Достояние ре
спублики»
13.00- Новости
13.10- «Кого ударит молния»
14.20 -  «Все начинается с любви»
16.10- Х/ф «Без права на ошибку»
17.50 -  Д/ф «Наполеон. Жизнь и 
смерть»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
23.20 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  «Что? !де? Когда?»
01.20 -  Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»
03.10 -  Х/ф «Опьяненный борьбой»
04.40 -  Х/ф «Сумасшедший Гонгконг»

АКТИС

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «713-й просит посадку»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.20-Х /ф  «Метро»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК-ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
13.00 -  «Стильная весна в ТЦ «Вояж»
13.05 -  «Форд-центр Иркутск»
13.10 -  Сибэкспоцентр представ
ляет. Выставка «Стройинновации. 
Спецтехника»
РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Выстрел в спину»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15- Х/ф «Первая попытка»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Первая попытка»
23.45 -  Х/ф «Месть»
01.40 -  Х/ф «Клетка»

06.43 -  «Ночной музыкальный канал»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Легенды Далмации»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.48 -  «Я -  путешественник»
09.16 -  «Реальный спорт»
09.29 -  М/ф «Симпсоны»
09.56 -  «Проверено на себе»
10.51 -  «Дорогая передача»
11.03 -  М/ф «Карлик Нос»
12.30 -  «Тор Gear. Русская версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
14.52-«Побег» Х/ф
15.44 -  Х/ф «Мама не горюй»
17.25 -  Х/ф «Мама не горюй-2»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Х/ф «Бумер»
23.17 -  Х/ф «Бумер. Фильм второй»
01.35 -  «Голые и смешные»
02.05 -  Эротика «Искусство экстаза»
03.48 -  «Голые и смешные»
04.19-«Побег» Х/ф
05.01 -  Х/ф «Туристы»
05.47 -  Д/ф «Бали. Остров огненных 
духов»

НТА
06.20 -  Х/ф «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.00-
08.13-
08.15-

ОБЪЕКТИВ» 
Прогноз погоды» 
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 «В чужой власти»
13.00 -  Д/ф «Мистические причины 
катастроф»

05.15 -  Х/ф «Новый день»
06.15 -  Х/ф «Пепел феникса»
07.15 -  Х/ф «Дух мщения»
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
12.20 -  Х/ф «Королевство кривых зер
кал»
14.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
16.00 -  Д/ф «По следам Индианы 
Джонса». «Археология. Тайны прошло
го»; «Дракула. Факты и вымыслы»
17.00 -  Х/ф «Принцесса-невеста»
19.00 -  Х/ф «Уиллоу»
22.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
23.00 -  Х/ф «Дорога в зарахемлу»
03.00 -  Х/ф «Беовульф и Грендель»
03.00 -  Х/ф «Клан вампиров»

14.00- «Клуб бывших жен»
15.00 «COSMOPOLITAN.
Видеоверсия»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00- Х/ф «Невидимка»
19.05- «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
06.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины.
09.00 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
11.00 -  Баскетбол. НБА. «Портленд» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс».
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.15 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала
17.10- Футбол. Обзор Кубка УЕФА
18.10- Вести-спорт
18.20 -  Футбол России. Перед туром
18.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Москва» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).

20.55 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
21.30 -  Вести-спорт
21.50 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома».
23.55 -  Баскетбол, Чемпионат России. 
Мужчины. «Триумф» (Люберцы) - 
«Спартак» (Санкт-Петербург).
01.45 -  Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) про
тив Энрике Орнеласа (Мексика).
02.55 -  Вести-спорт
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус».
05.25 -  Вести-спорт
05.35 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»

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 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL. «Нью-Джерси» 
-«Рейнджере», 1994
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35, 23.20 -  Охота в Новом Свете
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Под водой с..
18.05 -  Автоспорт России
18.20-M otor World

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
22.35 -  Киберспорт
23.35 -  История NHL
00.05 -  Классика: NHL. «Рейнджере» - 
«Ванкувер», 1994
01.20 -  Планета рыбака
02.20 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Пул
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Помни имя свое».
13.20 -  «Храм детства Натальи 
Дуровой»
13.50 -  Х/ф «Весенние перевертыши»
15.20 -  «Путешествия натуралиста»
15.50- «В вашем доме»
16.30-Х /ф  «Свинг».
18.00 -  Д/ф «Дворцы Европы». «Замки 
Густава III»
18.55 -  Вена. Золотой зал. Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского
20.30 -  Магия кино
21.15- Х/ф «Джейн Эйр»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Здравствуй, столица!»
01.10- Д/ф «Частная жизнь шедевра»

02.00 -  «Лучшие выступления Элвиса»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Дворцы Европы». «Замки 
Густава III»

T V 1 0 0 0 -R U
06.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
08.00 -  Х/ф «Зомби по имени Фидо»
10.00 -  Х/ф «Воспоминания человека- 
невидимки»
12.00 -  Х/ф «Бухта любви и печали»
14.00 -  Х/ф «Папа угнал автомобиль»
15.30-Х /ф  «Модильяни»
18.00 -  Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
20.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
22.00 -  Х/ф «Альфа Дог»
00.00 -  Х/ф «Отель Руанда»
02.00-Х/ф «Боп/с»
04.00 -  Х/ф «Невезучие»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Тюдоровский рожде
ственский пир»
07.00 -  Д/ф ««Битлз» - ' Неизвестные 
Кадры»
08.00 -  Д/ф «Загадка обезглавленных 
римлян»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
10.00 -  Д/ф «Фаворит»
11.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные годы 
жизни»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
14.00 -  Д/ф «Тюдоровский рожде
ственский пир»
15.00 -  Д/ф ««Битлз» -  Неизвестные 
Кадры»
16.00 -  Д/ф «Загадка обезглавленных 
римлян»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
18.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «Лех Валенса -  20 -  Лет 
Спустя»
21.00 -  Д/ф «Путь к войне: Ирак»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
00.00 -  Д/ф «Столетие»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
02.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д/ф «Лех Валенса -  20 -  Лет 
Спустя»
05.00 -  Д/ф «Путь к войне: Ирак»

НТВ ~
06.30 -  Х/ф «День, когда сбежали мои 
родители»
08.00 -  М/ф «Жил-был пес»
08.10 -  М/ф «Приключения
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Валерий Чкалов»
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 «Святой»
01.35 -  Х/ф «Роковая женщина»
03.45 -  Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
05.15 -  Х/ф «Закон и порядок»

ДТВ

10.00-«Какуходили кумиры». Валерий 
Ободзинский
11.00 -  «Тысяча мелочей»
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
14.45 -  Х/ф «Светик»
16.30 -  «Как уходили кумиры». Юрий 
Визбор
17.30 -  Х/ф «99 Франков»
19.30 -  «Судебные страсти»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00-Х /ф  «По 206-й»
01.00 -  «Смешнее, чем кролики»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «99 франков»

СТС
07.00 -  Х/ф «Чистая страница»
09.00 -  М/ф «Королева зубная щетка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.15 -  Х/ф «Трудный ребенок-3»
14.00 -  М/ф «Детеныши джунглей»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Лара Крофт -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Убойный футбол»
23.45 -  «6 кадров»
00.45 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Чумовые боты»
03.20 -  Х/ф «Морпехи»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Привет Мартышке», 
«Зарядка для хвоста», «Бабушка уда
ва»
07.05 -  Х/ф «На исходе лета»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Дедушка и внучек»
09.45 -  Православная энциклопедия
10.15 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
11.00 -  Х/ф «Кортик»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Рисующая звезды»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  «События»
15.45 -  Х/ф «Без срока давности»
17.35 -  «Фабрика мысли»
18.30 -  «События»
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Прекрасны осень, и зима, и 
лето...»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Мошенники»
01.05 -  «События»
01.20-Х /ф  «Фарт»
03.20 -  Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
04.45 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»

07.30 -  Д/ф «Сергей Королев -  Вернер 
вон Браун: дуэль титанов»
08.00-Х /ф  «Разбег»
09.20 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Требуются мужчины»
12.35 -  Х/ф «Москва -  Кассиопея»
14.05 -  М/ф «Тайна третьей планеты»
15.00 -  Х/ф «Барьер неизвестности»
17.00 -  Д/ф «Неизвестные самолеты». 
«Космические самолеты»
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15 -  Наша игра
18.30 -  Х/ф «Ночной дозор»
20.30 -  Большой репортаж
21.15- Х/ф «Корабль пришельцев»
23.15 -  Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
00.30 -  Тайны времени
01.00 -  Х/ф «Огненные версты»
02.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
05.15 -  Х/ф «Вертикаль»

й
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ВОЗКИ.
хники.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10-
07.00 -
07.10 - 
бовь» 
08.40- 
09.20 - 
Винни«
10.10 -
11.00 - 
11.10- 
11.30 - 
12.20-
13.00-
13.10-
14.50-
15.50-
17.10-
19.00 
IV тур. 
эфир
21.00 - 
22.00 -
23.00 -
01.00- 
03.10 - 
ями 2»
05.00 -

«Детективы»
Новости

■ Х/ф «Прости нас, первая лю-

Армейский магазин
- М/ф «Мои друзья Тигруля и 
, «Доброе утро, Микки!» 
Умницы и умники
Новости
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
Фазенда
Новости
Х/ф «Спортлото-82»
«Не хочу жениться»
«Фамилия. Боярский»
Х/ф «Фото моей девушки»
- Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА -  «Локомотив». Прямой

«Две звезды»
Воскресное «Время»
«Две звезды»
Х/ф «Королев»
Х/ф «Охотники за привидени- 

«Русская жена Пикассо»

РОССИЯ
06.30 -Х/ф «Инспектор ГАИ»
07.55 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.25 -  «Сам себе режиссер»
09.15 -  «Утренняя почта»
09.50 -  Х/ф «Бэтмен»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 -  «Честный Х/ф»
16.20 -  «Смеяться разрешается»
18.10- «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный корреспон
дент»
22.35 -  Х/ф «Малахольная»
00.45 -  Х/ф «Ударная сила»
02.40 -  Х/ф «Звезды падали на 
Генриэтту»

06.45 -  Х/ф «Кровожадные сороко
ножки»
06.45 -  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 -  Х/ф «Небесные ласточки»
14.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
16.00 -  Х/ф «Звездные войны. Войны 
клонов»
17.00 -  Х/ф «Беовульф и грендель»
19.00-Д/ф«Тайныезнаки. Пришельцы. 
Необъявленный визит»
20.00 -  Х/ф «Дорога в Зарахемлу»
22.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое»
23.00 -  Х/ф «Тринадцать привидений»
03.00 -  Х/ф «Русалка из бездны»
03.00 -  Х/ф «Властитель подземно
го царства»
06.40 -  Х/ф «Тринадцать привидений»
06.40 -  Комната страха

АКТИС
06.28 -  «Ночной 
музыкальный ка
нал»
07.00 -  «Местное 
время»
07.15
«Метеоновости»
07.20 
«Астрогид»

07.25 -  Музыкальный канал
07.55 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  Х/ф «Мама не горюй»
09.57 -  Х/ф «Мама не горюй 2»
12.06 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.30 -  Х/ф «Бумер»
17.46 -  Х/ф «Бумер. Фильм второй»
20.01 -  «Тор Gear. Русская версия»
21.00 -  Х/ф «Исчезнувшая колония»
22.48 -  «Дорогая передача»
23.03 -  «Фантастические исто
рии». «Високосный год. Под знаком 
Апокалипсиса»
00.03 -  «В час пик»
00.33 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «День сексуальной 
зависимости»
03.36 -  «Голые и смешные»
04.06 -  Х/ф «Хористы»
05.36 -  Д/ф «Магический Алтай»
06.26 -  «Ночной музыкальный канал»

НТА
06.10-
07.00 -
08.00 -
08.15- 
08.18-
08.30 -
09.00 -
09.15- 
09.17-
09.30 -
09.45 -
09.47 -
10.00 -
10.15- 
10.20-
10.35- 
11.00 - 
12.00-
13.00-
14.00-
15.00-
17.10 -
19.15-
20.30 -
20.45 -
20.48 -
21.00- 
22.00 -
23.00 - 
00.00- 
00.30-
01.35- 
01.50- 
01.52-
02.05 - 
02.40 -
03.10 -
04.15-
05.05 -
06.00 -

Х/ф «Саша + Маша»
М/ф «Как говорит Джинджер» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Женская лига»
Мультфильмы
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Саша и Маша»
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Женская лига»
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды»
«Твой формат»
«Саша и Маша»
«Школа ремонта»
Д/ф «Красота на экспорт» 
Д/ф «Суперзвери»
«Смех без правил»
Х/ф «Невидимка»
Х/ф «Иллюзионист»
Д/ф «Любовь с иностранцем» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
Наша Russia»
Дом 2. Город любви»
Комеди Клаб»
Женская лига»
Смех без правил» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Женская лига»
Секс»
ДОМ-2. После заката»
Танцы без правил»
Дом-2. Новая любовь!» 
Необъяснимо, но факт» 
Запретная Зона»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины.
09.30 -  Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Шарлотт».
12.15 -  Вести-спорт
12.25 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Триумф» (Люберцы) - 
«Спартак» (Санкт-Петербург)
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»

14.55 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус»
16.55 -  Баскетбол. «Локомотив - 
Школьная лига». Финал.
18.50 -  Вести-спорт
19.00 -  Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Шарлотт»
21.15-Вести-спорт
21.30 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль).
01.00 -  Вести-спорт
01.30 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь)
03.25 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала
05.10 -  Вести-спорт
05.20 -  Баскетбол. «Локомотив - 
Школьная лига». Финал
07.10 -  Летопись спорта
07.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус»

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 -  Интерактивное шоу «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. «Рейнджере» - 
«Ванкувер», 1994
16.00-Game Sport 
16.10, 23.10, 02.10, 05.20- NBA Uve!
16.30, 21.10, 01.40, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.40 -  Киберспорт
17.00, 21.30, 03.00 -  Экстрим
18.00 -  Танцфорум 2009. XI открытый 
Московский международный турнир
19.00 -  Предельная глубина
19.10 -  Море дайвинга
19.30 -  Мир подводной охоты
19.40 -  Основной инстинкт
20.00 -  Под водой с..
20.10 -  Мир'свободного спорта
20.40, 09.30 -  Wrestling: опасная зона
22.30 -  Диалоги о рыбалке
22.40 -  Бега и скачки
23.30 -  Клуб покорителей простран
ства
23.40 -  Motor World 
00.10 -  Картинг 
00.30 -  Off-Road Drive 
00.40 -  Диагноз: горы
01.00 -  Ралли-рейды России
01.10 — Volvo Ocean Race
02.00 -  Свободный полёт
02.30 -  Настольный хоккей
02.40 -  Настольный футбол
05.35, 09.15 -  Outrageous and 
Courageous
06.05 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Лето Господне». «Вербное 
воскресенье»
11.40 -  Х/ф «Светлая личность».
13.00 -  «Легенды мирового кино»
13.25 -  Музыкальный киоск
13.45 -  М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
15.00 -  Д/ф «Слоны-пигмеи остро
ва Борнео»
15.55 -  «Что делать?»
16.40 -  Д/ф «Мир состоит из звёзд и 
из людей...»
17.10 -  «Эпизоды»
17.50 -  Х/ф «Мсье Верду»
19.50 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор Святого Петра и го
сударство Ватикан»
20.05 -  «Барышников в Голливуде»
20.55 -  Х/ф «Укрощение огня»
23.35 -  Д/ф «Повелитель Сипана» 
00.30 -  Х/ф «Влюбленная рыбка»
02.00 -  Трио Кенни Дрю. Концерт

02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Слоны-пигмеи остро
ва Борнео»

TV1QOO-RU
06.00 -  Х/ф «Виртуоз»
08.00-Х /ф  «АльфаДог»
10.00-Х /ф  «Модильяни»
12.10 -  Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
14.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
16.00 -  Х/ф «Лови удачу, или повезло, 
так повезло»
17.30 -  Х/ф «Реальная любовь»
20.00 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой»
22.00 -  Х/ф «Тристан и Изольда»
00.00 -Х/ф «Виртуоз»
01.50 -  Х/ф «Невезучие»
03.20-Х /ф  «Индокитай»

VIASAT HISTORY RU ~
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
07.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
08.00 -  Д/ф «Столетие»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
10.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
11.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Лех Валенса -  20 -  Лет 
Спустя»
13.00 -  Д/ф «Путь к войне: Ирак»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
16.00 -  Д/ф «Столетие»
17.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете -  по
следний линкор императора»
18.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «Король шотландцев»
21.00-Х /ф  «Карьера продажной жен
щины»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Столетие»
01.00 -  Д /ф «Смерть на рассвете -  по
следний линкор императора»
02.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д/ф «Король шотландцев»
05.00-Х /ф  «Карьера продажной жен
щины»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Все включено»
06.55 -  Фильм «Один день»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «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 «Не могу сказать 
«Прощай»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Чистосердечное признание
21.20-«ЧП»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  Русские не сдаются!
23.25 -  Х/ф «Сотовый»
01.05 -  «Quattroruote».
01.40 -  Х/Ф «Ад в поднебесье»
04.35 -  Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
06.15 -  Х/ф «Все включено»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  «Как уходили кумиры». Юрий 
Визбор
11.00 -  «Тысяча мелочей»
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Тихая застава»
16.30 -  «Как уходили кумиры». Марис 
Лиепа
17.30 -  Х/ф «Аферисты»

19.30 -  «Судебные страсти»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
00.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  Х/ф «Аферисты»
03.00 -  «Клуб детективов»
05.00 -  «Каламбур»

СТС
07.00 -  Х/ф «Состязание»
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»
17.30 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Как стать королевой» 
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  Х/ф «Ева -  разрушительница»
04.25 -  Х/ф «Подводный мир со 
Стивом Зиссу»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  М/ф «Как казаки невест вы
ручали», «Королева Зубная щетка», 
«Баба Яга против»
06.55 -  Х/ф «Стежки-дорожки»
08.20 -  Дневник путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
14.35 -  Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Х/ф «Малая война и большая 
кровь»
17.00 -  М/ф «Малыш и Карлсон»
17.20 -  «Один против всех»
18.15 -  Х/ф «Большая семья»
20.20 -  «Я -  рыжая, я -  другая!»
22.00 -  «В центре событий»
23.00-Х /ф  «ПуароАгаты Кристи»
01.05 -  «События»
01.20 -  «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Английский пациент»
05.05 -  Х/ф «На исходе лета»
06.15 -  М/ф «Персей», «Матч-реванш»

ЗВЕЗДА
06.40 -  Х/ф «Так начиналась легенда»
07.50 -  Х/ф «Побег»
09.30 -  Х/ф «Корабль пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Разбег»
12.35 -  Х/ф «Отроки во Вселенной»
14.00 -  Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  Военный совет
16.20 -  «На войне как на войне»
16.55 -  Русский характер
17.30 - Курс личности
18.00, 23.00 -  «Новости»
18.15- Экономика. По существу
18.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
21.45 -  Х/ф «Так начиналась легенда»
23.15 -  Д/ф «Неизвестные самолеты». 
«Космические самолеты»
00.30 -  Д /ф «Сергей Королев -  Вернер 
вон Браун: дуэль титанов»
01.00-Х /ф  «Егерь»
03.00 -  «Новости». Итоговый выпуск
03.55 -  «Обыкновенное чудо»
04.25 -  Х/ф «Прости»
06.00 -  Х/ф «Ключи от рая»
07.45 -  Х/ф «Огненные версты»
09.10 -  Х/ф «Барьер неизвестности»
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Ш ОВЕН
В четверг произой-! 

дет событие, позволя-; 
ющее укрепить ваш; 

.авторитет на работе. Суббота -s 
j это день, который лучше посвя-; 
|тить себе и своим нуждам. В вы
годные при необходимости мо-; 
;жете рассчитывать на помощь; 
;друзей. В понедельник и пер
овую половину вторника жела
тельно ничего нового не пред-| 
принимать - лучше подвести! 
итоги, хотя бы промежуточные.; 

/Оптимистическое восприятие; 
; жизни позволит легко справить-; 
;.ся не только с возникающими  ̂
; проблемами, но и с проблема-;. 
;ми близких людей. Зато среда* 
■хороша для «закладки фунда-| 
; мента» новых начинаний.
; ТЕЛЕЦ

В четверг поста
райтесь не тратить 

; драгоценное время на болтов-! 
|ню. Не планируйте в этот день; 
'решение ответственных вопро
сов - в противном случае, есть 

| риск стать жертвой обмана. На; 
;этой неделе вам может пока-} 
заться, что все семь дней вы- 
проведете в трудах без права, 
на отдых, еду и сон. Не пережи

вайте: все проблемы решаемы, 
если вы проявите собранность,| 
внимательность и сосредото-; 
ченность. Не стесняйтесь при
менить свои знания на практике 

; - это значительно ускорит дело. ;
&  БЛИЗНЕЦЫ

■ В пятницу желатель-?
/ у \ д  но критически оцени-; 

вать действия до того, как их; 
предпринять, и слова — до того, 
как они сорвутся с языка. Друзья, 
засыплют вас советами диаме-1 
трально противоположного со-- 
держания. Пытаться им следо
вать, разумеется, не стоит, но! 
выслушать можно - вдруг сре
ди потока слов проскользнет И; 
здравая мысль. Откройте свое: 
мышление для перемен, не от-;, 
называйтесь от новых возмож
ностей. Ваши трудовые подвиги  ̂
не останутся незамеченными 
вы добьетесь одобрения. ,

РАК
Постарайтесь до 

четверга не обо- 
стрять отношений с коллегами -8 
тогда вас ждет успех во всех на-! 
чинаниях. В выходные дни ваша; 
практичность будет на высоте,| 
но опасайтесь проявить мелоч
ность. На этой неделе возмож
но все: и заманчивые перспек-f 
тивные предложения, и nony-j 
лярность в своем окружении, и; 
поддержка влиятельных людей. 
Вторник может быть связан с ис
кушением новизной. В этот день 
хорошо быть в дороге.

Ш ЛЕВ
В пятницу исключи 

те даже минимальное: 
проявление агрессии.; 

Только дружелюбие сможет ре
шить ваши проблемы.Неделя  ̂
может почти не потребовать на
пряжения — оно будет необхо

димо лишь в тот момент, ког
да задачей будет просто не 
стить свой шанс. В понедельник 
удачны будут деловые встречи - 
необходимая информация сво
евременно придет к вам. Вам 
предстоят позитивные измене-; 
ния на профессиональном по
прище, если вы не забудете: 
там, где нет прямого решения, 
как правило, помогает дипло
матичность И ГОТОВНОСТЬ К КОМ-!: 
промиссу.

ДЕВА
В четверг береги

те себя: не стоит взва
ливать на свои плечи 
непосильную ношу и на рабо 
те, и дома. Дети порадуют вас 
своими интересными делами и 
предложениями.На этой неде
ле на отношение к служебным 
и профессиональным вопросам 
положительное влияние ока
жет жажда разнообразия и но
визны. Однако, придется прило

жить значительные усилия, что- 
;бы сосредоточиться на конкрет-| 
\ ном деле и постараться довести 
его до конца. При удачном сте

чении обстоятельств денег ста- 
; нет больше — таким образом,
| решатся некоторые проблемы.

СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 570-110. 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 65-33-98.

СМОТРИТЕ СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

[ Каждый сотый отправитель получает 
| подарок -  билет на любой фильм для 
| двоих от кинотеатра «Родина»!
I Д«»з0он?н«?8Мшфйнуслуг9 недоступна. Стоимостью!?руб.

------_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ J

Г Возможно изменение сеансов ^

Анимационная комедия 

«МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
Сеансы: 10:30 

ПРЕМЬЕРА!

Фантастические приключения 
для всей семьи: 

«ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 

Сеансы: 12:10

ПРЕМЬЕРА!
Богдан Ступка в исторической 

драме Владимира Бортко 
«ТАРАС БУЛЬБА»

От любви до ненависти... 
Сеансы: 13:40, 16:00, 

18:20, 20:40
ПРЕМЬЕРА!

Бен Аффлек и 
Дженнифер Энистон в 

романтической комедии 
«ОБЕЩАТЬ-НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» 
Сеанс: 23:00

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ КИНОТЕАТРЕ!

j f e sI f \  ’i f  V  I

Д К  « С о в р е м е н н и к »
Тел.: 54-50-90,54-50-84. ПРиЗАЯШабШ

3 апреля - IV открытый фестиваль «Огни цир
ка». На сцене -  артисты из Иркутска, Братска, 
Шелехова, Усолья-Сибирского, Ангарска. 
Фестиваль проходит при поддержке отдела куль
туры АМО. Начало в 18.00.

4 апреля -  дискоклуб «Курьер». Приглашаем 
на зажигательную дискотеку. Начало в 19.00.

5 апреля - клуб -Муза» приглашает всех, кому 
одиноко, кого «заела» повседневность и кто 
ищет новое общение на вечер «Весеннее ран
деву». Хорошая танцевальная музыка, ресторан 
ДК, общение с единомышленниками - ну что еще 
нужно? Ждем всех. Начало в 19.00.

5 апреля -  приглашаем на шоу «А полненькие 
снова в моде». Вас порадуют роскошные, весе-

пригдашаеш
лые, творческие дамы. Начало в 17.1

: в ы п у с кн о й  вечер
; долгожданное и
tore а жизни каждого. Дорогие выпуск
ники и уважаемые родители! Сделайте:
fece, чтобы ваш выпускной стал настоя-: 

"“ »• 1 “ орческие дамы, начало в i , .uu. . поаз„ нйком и запомниЛСй надел-:9 апреля - состоится прослушивание «Золотые „  праздником и запомнился надол-. 
голоса Ангарска». Начало в 18.00. -го. ДК «Современник» поможет вам это»

12 апреля -  квинтет Игоря Бутмана о новой ;осУ»ДествитЬ: театральный зал с вели-, 
программой: в нее включены новая и старая джа- ;колепно и по-современному ксвещен-j 
зовая классика, произведения А. Берсксона и 1Н0& н озвученной сценой для торже-; 
самого И. Бутмана. Начало в 19.00. решенного вручения аттестатов; крзеи-;

18 апреля - большой юбилейный концерт, по-Свая программа с участием творческих; 
священный 30-летию создания Народного ан- коллективов, обрядами, йграмй и *о«-; 
самбля песни и танца «Русь» -  «Гой, ты Русь, курсами; уютный танцевальный зал, от- 
моя родная!». В программе: всё лучшее из ре-Сличная сервировка столиков для лразд-i 
пертуара коллектива и новые произведения; че- :Ничного ужина (бйгатый и разнообрзэ4

•ный ассортимент, блюд, закусок и на-;ствование участников ансамбля. Начало в 17.00 
Приглашаем бывших членов коллектива.

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

игрогимнастика; игровой массаж; пальчиковая гимнастика. Запись на вахте.
Ч1 сбор -  13 апреля в 10.00, каб. №83; 14 апреля -  в 17.00, каб. №54. Преподаватель Досегаева О.Н.

;питков). А также красивая танцеваль 
;ная музыка. Наши цена вас приятно; 
Удивят. Спешите -  не упустите время!

Тел.: 54-50-13.

со 2 по 8 апреля __
....ВЕСЫ Н

ц Успех потребует зна-; 
чительных затрат сил и ; 

i f  V  времени, но вы можетеf 
(рассчитывать на помощь друзей! 
;.и близких. Постарайтесь идти на' 
;здравый компромисс с деловы
ми партнерами и коллегами -I 
это очень поможет решить слу-i 

;жебные проблемы. Темп рабо-; 
|ты лучше не увеличивать, а на- ; 
против, снизить, если так вам; 

убудет удобнее. Если вы летом не ; 
отдыхали, то сейчас благоприят-; 

| ное время для того, чтобы пойти! 
в отпуск.

! с к о р п и о н  j
В субботу, если об- 

|стоятельства позволят, О  I 
■устройте себе приятный вечер -! 
^отдохните так, как вам этого хо- 
;чется.На этой неделе у вас есть . 
5шанс завести ценные знаком- 
гства. В понедельник не работай- ; 
■те слишком уж усердно - дайте; 
■отдыхуму и телу. На работе нын-i 
;<че придется рассчитывать толь-| 
iKO на собственные силы и воз-i

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Справки по телефону: 522-525.

4 апреля -  праздничный вечер «Мы знаем, саду цвесть», посвя
щенный Дню рождения клуба «Академия на грядках». В празднике 
принимают участие знаменитые академики-садоводы из разных го
родов России и творческие коллективы ДК. Начало в 15.00.

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

10 апреля -  концерт струнного квартета «Азазелло». Лауреаты 
международных конкурсов (Швейцария): Ростислав Кожевников
(1-я скрипка), Барбара Кустер (2-я скрипка), Юстина Щлива (альт), 
Андреас Мюллер (виолончель). В программе -  классическая музы
ка и сочинения современных композиторов для струнного квартета. 
Начало в 18.00.

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

 .........................ВНИМАНИЕ АНГАРЧАНЁГ"....................  ]
Билеты на спектакли Иркутского академического < 

театра им. Н. П. Охлопкова на основную и камерную I 
сцены вы можете приобретать в кассе ДК. !

Телефон: 522-522 I

! а д Ш Ш  TKAiv oim>£X
r i • IУ Ж ! F P A I

Гжг.г̂Й МИШЛЕ 
ИнаеЛУЛИКВЛ

I! у» : :М&\«Ж-
: КЛЛШЛ?*;

К  Щ кАРЬ р

Лилия А М А Р Ф И Й  
10 апреля -  

концерт струнного 
квартета «Азазелло». 

Начало в 18.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ: 40-ЛЕТИЮ  
ХОРА «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» ПОСВЯЩАЕТСЯ!

5 апреля -  «С любовью к Ангарску». Концерт заслуженной артистки Бурятии, 
1 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 16.00.

Г Г

ТЕЛ.: 522-788, 523-921
2 апреля -  танцевальный вечер «Нам года, не беда». Начало 
в 17.00.
3 апреля -  праздничный вечер, повсященный 45-летию ЦЭС 
«Юбилейная орбита». Вход по пригласительным билетам. На
чало в 17.00.

'можности. С середины недели: 
<велика вероятность появления; 
^большого количества заманчи-: 
;вых предложений. Постарайтесь; 
;выбрать самые достойные из; 

них.
СТРЕЛЕЦ

На этой неделе ваша 
заветная цель станет 

;видимой: вы будете стремиться 
нк ней и сможете ее достигнуть.
В понедельник или вторник пе-. 

|ред вами могут открыться но-| 
;вые горизонты - они будут связа-. 
;ны с новыми направлениями в 
делах. В среду возможны какие
-то проблемы юридического пла- , 
<на, истоки которых находятся в 
;недавнем прошлом. Однако, с: 
ними удастся справиться в кон-J 

;це недели. Близкие люди про-; 
:.явят заботу и внимание, их по-! 
' мощь будет чувствоваться во; 
всем, это будет поддерживать,| 

|и радовать вас.
КОЗЕРОГ

В четверг вы успеш- 
|но справитесь с накопившими-S 
;ся делами и проблемами, а вот; 
начинать что-то новое не cro-i 
;ит. Воскресенье может принести; 
разочарование, есть также ее-; 

;роятность попасть на удочку об- 
5 манщику.Будьте внимательнее к ; 
Поступающей информации: воз-| 
?можны неточности и искажения.; 
Не доверяйте слухам и непро-; 

Сверенным сообщениям. Начало! 
;недели благоприятно для лю-; 
;дей творческих профессий. Во’ 
вторник и среду держите в тай-| 
не ваши дела, планы и замыслы.; 

;Следует избегать риска и аван-; 
;тюр в поездках и прочих меро- : 
-приятиях, вынесенных за преде-! 
>лы вашего дома или офиса.

ПРИГЛАШАЕТЯ ЯШ w e e  аг Я

4 апреля -  розыгрыш пенсий для клиентов ОАО АКБ «Пробиз- 
несбанк». Вход по пригласительным билетам. Начало в 12.00. 
12 апреля -  праздничный вечер, посвященный 10-летию клуба 
авторской песни «Гармония» (руководитель Борис Николаевич 
Храпов). Начало в 16.00.

В Н И  М А Н  И С !  У Н И К  Л Л Ь Н  ОС П Р Е  А Л О  Ж  £  Н И С
+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, коттеджей;
+ услуга профессиональных электриков, сантехников;
+ клининг -  комплексная уборка помещений, дворовых территорий;
+ услуга репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуга (все виды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

Н аш и цены сам ы е н и зки е  в го р о д е . Заклю чаем договоры на долгосрочное

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

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
'--------------------------------------------------------------------------------------------г

Вам больше не нужно тратить время и деньги 
на поиски одного из многих предложений.

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

©  (М * Ш ® @ ©
обслуживание. Качество. Гарантия. Наличный и безналичный расчеты. Скидки.

ВОДОЛЕЙ
Четверг благоприя-} 

тен для поездок и пу
тешествий. Постарайтесь стать| 
^интересным и обаятельным со-| 
*беседником для всех, с кем бу-1 
;дете общаться. В субботу пре-- 
|жде, чем что-либо сказать, же-; 
дательно все сначала обдумать,! 
|иначе конфликты неизбежны.;; 
Постарайтесь в выходные вое-; 
становить затраченные силы.; 

^Начало недели может быть; 
;. весьма напряженным, поэто-' 
!;му запаситесь терпением и не:- 
^предпринимайте никаких рез-; 
жих движений. Среда - благо--; 
приятное время для решения | 

|личных и служебных дел. Велик| 
шанс найти средства для реали-| 
зации своих идей.

РЫБЫ
В пятницу поста

райтесь не задерживаться по-) 
еле работы - поспешите домой \ 
и проведите вечер в спокой
ной и комфортной обстановке.* 
Суббота благоприятна для твор-| 
;чества и раскрытия творческо
го  потенциала. В этот день ста
райтесь не обижаться, не огор
чаться и прощать всех. В выход-; 
|ные стоит заняться очищени-; 
;ем дома: например, взять све
рчу и обойти с ней всю квар- 
-тиру. В начале недели не сто-| 
|ит принимать поспешных реше
ний, будьте рассудительнее 
настойчиво работайте на свое! 
будущее. Во вторник начните! 
воплощать в жизнь свои замыс
лы: если не используете этот 
день, то сложно будет навер
стать упущенное.

.#!
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Турция из И ркутска  -  от 33 070 руб. - 1 0  ночей 
Вылеты: 26.04, 0/.05, 17.05, 28.05,04.06, 11.06, 18.06 

Турция из И ркутска  на  14 ночей -  
Л  вылеты по понедельникам -  Л

ведется предварительная запись. g \ -

Маньчжурия -  автобусом и ж/А -  8000 руб.
Харбин -  14450 рублей (через Маньчжурию)

Летний отлых в Бэйдахе (Желтое море)

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

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

>  ТАИЛАНД -  от 32650 руб.

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

Турф ирма ((Солнечный город» - С НАМИ ВСЁ РЯДОМ!

Ten.:5S8-132 Тел.:68-31-32
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О т д ы х  на л ю б о й  вк ус :  

пляжный, лечебно-оздоровительный, экскурсионный, шопинг!

О Китай: Маньчжурия (ж/д, автобус - еженедельно), Бэйдахэ и Далянь (санатории) 
О Тайланд и Турция 

О Восхитительная Европа и таинственная Африка, экзотическая Азия. 
О Центральная и Южная Америка.

О Чикого, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сиэтл, Майами, Лас-Вегас 
О Блистательные Санкт-Петербург и Москва 
О Курорты Сочи, Анапы, Туапсе, Геленджика

Размещение на базе отдыха, экскурсии, туры выходного дня, 
вертолетные, конные, пешие туры.

П О К А Ж И  <ЕБЯ ВСЕМУ М И Р У !
Аешцхвд, Я [0 шзс дат m a 
асОшедьоад? 8 ewscb ®фгае № 'О®, 

_______________1йздо8 @B̂ SS=@Ba @8°8®°‘а@о_____________

О д и н  из л у ч ш и х  с а н а т о р и е в - п р о ф и л а к т о р и е в  о б л а с т и

приглашает вас на лечение по курсовкам с 
предоставлением одноразового питания и 
плаванием в бассейне всего за 440 рублей 

в день до б апреля 2009 года.
© [г а с р а и з с з г а  оо®

© Э У - И # ® *

ш м д а ш г а  Щ р г а  га ш ш ®
предлагает вам комплексную биорезонансную диагностику на аппарате «Биолаз-Оберон». 

Единственный аналог по Сибирскому и Дальневосточному регионам. Выявление прошедших, 
начинающихся, существующих, в том числе, и наследственных заболеваний. 

Сертифицированные специалисты. Пенсионерам и детям до 15 лет -  скидки.
| й1®еиь. 4© сааНкясо̂гйь
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Вы думаете, что избавиться от лишних 20-30 кг чересчур сложно?
Вы боитесь лишить себя привычных радостей, полагая, что худеющий человек во всем себе отказывает? 
Обратитесь в центр снижения веса «Борменталь» и вы узнаете, насколько прост процесс похудения, 
и какое это интересное приключение.
Удовольствие от работы и азарт достижения новых результатов -  вот чувства людей, которые прощаются 
с лишним весом по методу центра снижения веса «Борменталь».
Уникальная реабилитационная программа.
К вашим услугам антицеллюлитный массаж и услуги косметолога.
Легкость и доступность в методике и, как следствие, впечатляющий результат уже на первой неделе.

7 п р и ч и н  п р и й ти  к  н ам !
' * Сбрасывание лишних 5-8-кг за месяц
* тестирован**® f№
* Заключаем *дридическме договоры Л
* Индивидуальный подход
* В приятных вечеров
* Наблюдение в течение года

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  2 0  а п р е л я  -  С К И Д К А  2 0 %

шнлции pê y;iDidi y/isc па некоим нед*

Овормеш
Наш адрес: 12а м-н, ТД «Гефест»,

■ V i ТА М И «ДО 'М И'НО » JVm

М ?« 8-914-007-0202
•И А А Й Н  8-964-218*9690

■ Доставка • Микроавтобус • Грузоперевозки ЩШЩ 601
П е н с и о н е р а м ,  в е т е р а н а м ,  и н в а л и д а м  

т р у д а  и В О В  п о  г о р о д у  -  50  р у б л е й

« Л И М У З И Н »
|"л,Ц: -А. Ф..А

Щ/Ь .... ..... .

© @ ©  «=* е=

В Н И М А Н И Е !
Н е  у п у с т и т е  в о з м о ж н о с т ь  п о д п и с а т ь с я  

на га зету  « П о д р о б н о с т и »  
на 1 -е  п о л у г о д и е  2 0 0 9 -г о  г о д а  

п о  ц е н а м  2 0 0 8  г о д а !

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ 
НА 3 МЕСЯЦА

В О Т Д Е Л Е Н И Я Х  « П О Ч Т Ы  Р О С С И И » :
• с д о с т а в к о й  на к в а р ти р у  — 84,95 руб.
• д л я  п р е д п р и я т и й  —  1 4 4 ,9 5  р у б .

• д л я  л ь г о т н о й  к а т е г о р и и  
п о д п и с ч и к о в  — 8 1 ,9 5  р у б .

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ НА 
2 МЕСЯЦА

В О Т Д Е Л Е Н И Я Х  « П О Ч Т Ы  Р О С С И И » :
• с д о с т а в к о й  на к в а р ти р у  — 59,97 руб.

• д л я  п р е д п р и я т и й  — 9 9 ,9 7  р у б .
• д л я  л ь г о т н о й  к а т е г о р и и  
п о д п и с ч и к о в  —  57 ,9 7  р у б .

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ 
НА 1 МЕСЯЦ

В О Т Д Е Л Е Н И Я Х  « П О Ч Т Ы  Р О С С И И » :
• с д о с т а в к о й  на к в а р ти р у  —  34,99 руб.

• д л я  п р е д п р и я т и й  —  5 4 ,9 9  р у б .
• д л я  л ь г о т н о й  к а т е г о р и и  
п о д п и с ч и к о в  — 3 3 ,9 9  р у б .

Н а ш  п о д п и с н о й  и н д е к с :
51517

э

@ Ш Ш ( М  ( М ®
©КаЗЫИЗёШ

10)Vffi(0}| ц\ чили Й WHS IWI и

о Щ Щ Fffl
■ о  ШшдзщщШ Щ ш щ Щ

« ш и г £

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

Р е м о н т  з а щ и т н ы х  ж а л ю з и
. : У. '

а® Бапконные двеРи
3Tov<e<pjc Я'ем'ец'к.ого тсА'У'Ест'яя 

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

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

ЩН |м ..........-

Тел.: 8(3955)56-64-38 
56-2SMU 

Сот.тел.: 8-902-172-8957

т tSJIOKAJK SSOO '•‘400 *SfOO

ОАО-- АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА'
РЕМОНТНО-МЕХЛНИЧЕСКИИ ЗА В О Д

ИЗГОТОВЛЯЕМ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

К о м б и н а т  Ж Б И  О А О  « А У С »
предлагает 

тротуарную плитку 
в большом ассортименте 

и элементы благоустройства 
(бордюр, водосток) 

по цене за в о да-изготовителя.

У П Т К  О А О  « А У С »  р е а л и з у е т  м а т е р и а л ы :
• ки рпич красны й полнотелый М -1 00 (1 поддон - 35о и
• полоса 8 0x 12  мм, сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров
• рельсы КР-65 б /у
• гранит серый полир., 600x150x20 мм
• труба Д = 7 2 0 х 1 0 ст 17Г1С
• труба Д = 72 0х 9  ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорож ное ограж дение
• ЧК фасонина, переходы, отводы, тройники
• стекло для теплиц (ш ирина: 285 , 390,
335, 350 , 310  м м , длина 1250  мм)

по цене 10  руб/ш т
по цене 1 90 00  руб /т
по цене от 4 00  до 7 00
по цене 10000  руб /т
по цене 162  руб/ш т  
по цене 1 80 00  руб/т
по цене 1 50 00  руб/т
(полоса гнут, профиль, 
ш ир. 400  мм, длин. 3 ,25 м)

по цене 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 1 О до
е ж е д н е в н о  I

1 7 ч .  Ш  6 9 - 5 2 - 6 5
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Пик увольнений 
придется на апрель
Виктор ВЕЛЬСКИЙ, «Труд».

Весной в России компании уволят не меньше сотрудников, чем осенью. Как 
пишет газета «Труд», в минувшем году предприятия сокращали персонал, ско
рее, в соответствии с собственными прогнозами, так как на тот момент они 
еще не знали, насколько серьезными окажутся последствия кризиса. В январе 
- феврале работодатели подвели финансовые итоги и скорректировали планы 
по увольнению сотрудников, при этом большинство - в сторону увеличения.

Так, по информации издания, в пятерку лидеров по числу сокращений персонала 
сейчас входит группа «Илим», ведущий в стране производитель целлюлозы и бума
ги. Если в январе компания намеревалась уволить 2,8 тысячи человек, то в феврале 
увеличила это количество до пяти тысяч человек. В основном, дополнительно сокра
щать штат пришлось производственным компаниям: крупнейшему в России постав
щику металлического лома «Профит», предприятиям химической промышленности 

«Бапаковорезинотехника» и «Тольяттикаучук», крупнейшему в России производителю кабельно-проводниковой продукции «Камский 
кабель».

Кроме того, существуют предприятия, которые в этом году уже дважды увеличивали планы по сокращениям. В частности, 
Кольчугинский завод цветных металлов осенью принял решение уволить 320 человек, в начале года заявил о планах сократить 600 со
трудников, а в настоящее время расширил план сокращений до 900 человек.

Если принимать во внимание то обстоятельство, что большинство крупных компаний увольняет сотрудников в соответствии с зако
ном, то есть предупреждает их об увольнении за два месяца, пик роста безработицы должен прийтись на апрель, пишет газета.

Напомним, что 27 февраля глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий Герций сообщил, что около 950 тысяч 
россиян находятся в режиме неполной занятости. По данным Роструда, к концу прошлого месяца в России были уволены 184 тысячи 
человек. СМИ и специалисты высказывают предположение, что страну могут ждать новые массовые увольнения. В частности, научный 
руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер говорил о том, что многие предприятия пыта
ются удержать кадры в силу того, что их будет впоследствии непросто собрать. Также он отмечал влияние местных властей, которые не 
хотят портить показатели по безработице. Однако, по его мнению, это бесконечно продолжаться не может: через несколько месяцев у 
работодателей не будет денег, чтобы платить им даже минимальные зарплаты. Вот почему с большой долей вероятности эти люди мо
гут оказаться на рынке труда.

С ВСеД©©М1%] )

Чубайс в гости к нам
Юлия СЕРГЕЕВА, «Конкурент».

Бывший главный энергетик страны, а теперь руко
водитель госкорпорации «Российские нанотехноло
гии» Анатолий Чубайс может в ближайшее время по
сетить Иркутскую область. «Серый дом» надеется, что 
это случится после того, как завершится работа по под
готовке соглашения между правительством региона и 
Роснано. На этой неделе состоялось рабочее совеща
ние по подготовке соглашения. Пока текст находит
ся в недрах «Серого дома», однако, как стало известно 
«Конкуренту», на днях его получат в госкорпорации.

В понедельник в «Сером доме» прошло рабочее совещание 
по подготовке соглашения между правительством и Роснано. 
Глава управления инноваций и высшей школы министер
ства экономического развития, труда, науки и высшей школы 
Иркутской области Василий ЩЕРБАК пояснил, что проект со
глашения находится в высокой степени готовности, и к концу 
марта работа над ним должна быть завершена. Это подтвер
дил и директор по нормативно-правовой деятельности го
скорпорации Виктор РАГОЗИН: «Со дня на день мы ждём от 
Иркутской области сам текст соглашения и план мероприя
тий по развитию нанотехнологической отрасли. Тогда можно 
будет говорить о реальных сроках подписания», -  заявил он в 
телефонном интервью.

Соглашение носит рамочный характер. Как стало известно 
«Конкуренту», оно представляет собой базу для совместной 
разработки приоритетных направлений научно-технического 
развития региона в области нанотехнологий. Стороны долж
ны будут определить потребности региональных предприя
тий в нанотехнологической продукции и составить прогноз 
развития отрасли. «Серый дом» и Роснано получают право 
заключать отдельные договоры с малыми и средними пред
приятиями. Как ранее пояснял «Конкуренту» Виктор Рагозин, 
корпорация хотела бы получить от «Серого дома» чёткое ви
дение инновационного развития региона, поскольку размы
тость позиций -  основная причина задержки в подписании 
договора. В четверг Виктор Рагозин сообщил «Конкуренту», 
что стороны нашли компромиссное решение. «Серый дом» 
готовит «план мероприятий» развития региональной наноин
дустрии, который станет «конкретизирующим приложением» 
к соглашению. Как сообщил «Конкуренту» начальник управле
ния по стратегическому развитию и инновационной политике 
администрации Иркутска Евгений СЕМЁНОВ, свои предложе
ния в этот план уже внесли администрация Иркутска и ИрГТУ. 
«Очень важно понять простую вещь: план этих действий 
должен быть максимально конкретным, -  считает Евгений 
Семёнов. -  Речь идёт о привлечении реальных денег на тер
риторию города и региона, суммы оцениваются в миллиар
ды рублей. Важно сработать слаженно и быстро. Роснано не 
требует от администрации области какого-то прямого финан
сового участия. Принципиально важны заинтересованность 
области и действия, направленные на привлечение средств 
Роснано для развития города и региона. Нужно объединить 
усилия науки, крупного бизнеса и власти. Пусть в Роснано, 
наконец, увидят профессионализм и желание работать».

По информации «Конкурента», пока в тексте соглаше
ния сохранена строчка о Байкальском центре нанотехноло
гий (БЦНТ) на базе Иркутского гостехуниверситета (ИрГТУ). 
Однако не исключено, что она всё же будет исключена, по
скольку такая формулировка может войти в конфликт с тре
бованиями антимонопольного законодательства (впрочем, в 
июне прошлого года Томская область и Роснано сумели за
ключить соглашение, в котором был прописан «межведом

ственный центр нанотехнологий «Томскнанотех»). Проблем 
с антимонопольщиками можно избежать, если у БЦНТ бу
дет статус регионального проекта. Центр будет исполнять 
функции региональной базы обмена информацией о научно
технологических достижениях в области нанотехнологий. 
Однако, как пояснили «Конкуренту» в Роснантехнологиях, это 
возможно только после того, как БЦНТ выиграет публичный 
конкурс.

Администрация вправе рекомендовать Роснано для под
держки крупные инвестпроекты, но в тексте соглашения нет 
прямого указания на форму их финансирования. Однако, по
хоже, областной бюджет избавлен от императивного финан
сового участия. По крайней мере, по БЦНТ Роснано не требу
ет денег из областной казны. Если соглашение будет заклю
чено, то центр может рассчитывать на 1,1 -1,5 млрд. рублей из 
бюджета госкорпорации.

Как сообщил «Конкуренту» источник в «Сером доме», 3-4 
апреля Иркутскую область может посетить глава госкорпо
рации «Роснанотехнологии» Анатолий Чубайс. По предвари
тельным данным, планируется официальное подписание со
глашения и «культурная программа» -  посещение Иркутского 
научного центра СО РАН, вузов. «Если вы отследите график 
визитов Чубайса, то поймёте: его поездка обычно предваря
ет подписание соглашения, -  сказал источник. -  А для визи
та в Иркутскую область есть ещё одно основание, даже бо
лее веское -  Анатолий Чубайс до сих пор не познакомился 
с производственной базой Nitol solar в Усолье-Сибирском. А 
это один из крупнейших проектов, поддержанных Роснано». 
Напомним, что в феврале стало известно: Nitol solar с проек
том производства поликристаллического кремния в Усолье- 
Сибирском получил «зелёный свет» на 7,5 млрд. рублей из 
бюджета Роснано. «Это старт для создания в России солнеч
ной энергетики, -  заявил Анатолий Чубайс на видеоконфе
ренции, организованной на днях Клубом региональной жур
налистики совместно с ИРА «Телеинформ». -  Я считаю, что 
у него (у проекта. -  «Конкурент») есть очень серьёзные пер
спективы». Похоже, что Иркутской области на этот раз повез
ло: производство Nitol solar «завязано» на БЦНТ (вуз и компа
ния заключили соглашение). Соглашение имеет высокие шан
сы быть подписанным, поскольку попадает в «тренд» задач, 
которые поставил Чубайс перед Роснано на 2009 год -  соз
дание кластеров, способных выдавать не сырьё, а конечный 
продукт. Как пояснил Евгений Семёнов, БЦНТ является чисто 
инфраструктурным проектом, но в связке с Nitol solar есть ре
альный шанс организовать нанотехнологический кластер по 
переработке поликремниевого сырья прямо в регионе. А это 
значит, что высокотехнологичные производства появятся на 
территории региона и города. На днях Альфа-банк заявил о 
том, что готов предоставить Nitol solar кредит под организа
цию производства.

Официально в «Сером доме» информацию о возможном 
визите Чубайса подтвердить не смогли. В ИрГТУ также отка
зались комментировать эту тему, однако стоит отметить, что 
официальное открытие БЦНТ, намеченное на середину мар
та, было перенесено на более поздний срок. Виктор Рагозин 
заявил «Конкуренту», что некомпетентен давать коммента
рии по данной теме. В пресс-службе Роснано сообщили, что 
на 3-4 апреля у Анатолия Чубайса запланирована поездка в 
Чебоксары. И в предварительном графике визитов главы го
скорпорации, составленном до июня, Иркутская область не 
стоит. Однако в Роснано не исключили, что в план могут быть 
внесены корректировки.

С 0 м м © и  Л
Доходы сократились 
у  каждого второго

Павел БОРМАН, «Утро».
Около 56% рос- 

сиян зафиксирова
ли сокращение сво
их доходов за по
следний месяц. Такие 
данные приводят
ся в исследовании 
Всероссийского цен
тра изучения обще
ственного мнения 
(ВЦИОМ). Велик и 
процент тех, чьи до
ходы за это же вре
мя не изменились, - 
39%. Причем чаще 
всего такой ответ да
вали представители 
среднего класса. Наконец, только 2% опрошенных при
знались, что их доходы выросли.

За год увеличилась доля россиян, находящихся за чертой 
бедности (тех, кому денег не хватает даже на продукты), поч
ти в два раза - с 8% в феврале 2008 г. до 14% в феврале ны
нешнего. Выросло и число бедных (тех, кому на продукты де
нег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые за
труднения) - с 28% до 32%. Напротив, сократилось количе
ство представителей так называемого среднего класса (де
нег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длитель
ного пользования является проблемой) - с 46% до 39%.

Кризис заставил россиян экономить в первую очередь на 
продуктах питания, что и делают половина опрошенных, а 
также на одежде и обуви. Кроме того, граждане сократили 
расходы на развлечения, отдых, отпуск. Каждый четвертый к 
тому же экономит на лечении и медикаментах, а каждый пя
тый - на приобретении крупной бытовой техники. Впрочем, 
12% россиян сообщают, что ни на чем не экономят.

Что касается коммунальных платежей, то на них россия
не чаще всего тратят менее половины (25% - 49%) своих до
ходов, о чем сообщают 45% опрошенных. У 35% респонден
тов эти расходы составляют около четверти (25%) семейного 
бюджета. Впрочем, с прошлого года доля таковых снизилась 
(с 40%). О том, что тратят на коммунальные платежи от 50% 
до 74% доходов или же более 75% доходов, сообщают 11 % и 
2% россиян соответственно.

Как и месяц назад, респонденты считают Россию страной, 
наиболее пострадавшей от кризиса, причем число таких вы
росло с 43% в феврале до 47% в марте. За месяц несколь
ко снизилась доля россиян, сильно обеспокоенных кризи
сом - с 56% до 51%. А 36% опрошенных сообщают, что кри
зис их волнует, но не сильно (в феврале - 31%); 8% заявляют, 
что экономическая ситуация их почти не беспокоит; 3% гово
рят, что абсолютно не беспокоит.

С ©?© вздв?

Льготы на авто
Евгений БЕЛЯКОВ, «Утро».

Программу льготного автокредитования отложили 
на неделю

Но зато теперь по сниженной кредитной ставке можно 
будет купить даже «Форд Фокус»

Спешить в автосалоны пока не стоит. Банкам нужно время, 
чтобы подготовить механизм выдачи льготных кредитов.

Напомним, в конце прошлого года государство реши
ло помочь тем, кто купит новую машину, произведенную в 
России и стоящую до 350 тысяч рублей. Правительство из 
своего кармана оплатит 8,6% ставки по кредиту. На эти цели 
в бюджете уже выделили 2 млрд руб. Выдавать льготные кре
диты будут два госбанка - Сбербанк и ВТБ 24.

Таким образом, для тех, кто купит авто по программе, став
ка в Сбербанке получится не 15%, а 6,4%. В ВТБ 24 перепла
тить придется не 20%, а 11,4%. Условия кредитования про
сты. Покупатель должен внести первоначальный взнос - 30% 
от стоимости авто. Кредит будут давать на срок до двух лет. 
В Минпромторге подсчитали, что покупатель сэкономит за 
счет субсидий до 42,5 тысячи рублей. По прогнозам, по та
кой схеме будет продано 145 -150 тысяч авто. Тем не менее, 
спешить в автосалоны пока не стоит. Банкам нужно время, 
чтобы подготовить механизм выдачи льготных кредитов.

- Мы только вчера получили все необходимые доку
менты из правительства, - заявили в «КП» в пресс-службе 
Сбербанка. - А начать выдачу кредитов планируем в нача
ле апреля.

- Мы ожидаем, что программа будет запущена в конце 
этой недели, но это еще не факт, - пояснили в пресс-службе 
«ВТБ 24». - Есть некоторые технические моменты, которые 
мы должны согласовать.

Старт программы пройдет синхронно по всем регионам. 
Интересно, что в перечень тех авто, которые попадают под 
действие постановления, входят «Шевроле Нива», «Форд 
Фокус» и «Фольксваген Джетта», которые стоят дороже. 
Правительство надеется, что производители в гонке за поку
пателем пойдут на снижение цен.

Первым пример подал «Форд». Компания снизила цену ба
зовой модели «Фокус» на 43 тысячи рублей, подогнав ее под 
нужный уровень. Эксперты считают, что теоретически то же 
самое могут сделать и другие производители.
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Л и т е р а т у р н а я  

с т р а ш щ а  д л я  т е х ,  

к т о  у м е е т  п и с а т ь

,

Александр ПУТИЛОВ

Я  слово убил — я его не сказал, 
осталось оно между губ, плотно сжатых. 
Останки его чуть попозже слизал, 
когда ты не слышала — крепко спала ты.

И  ты не проснулась, хоть реквием выл, 
хрипел, надрываясь, последний раз словно. 
И  не было будто какой-то любви.
И  не было будто убитого слова...

Да услышат, вечности касаясь, 
души, растревоженные тем, 
что сомненье, намертво врезаясь 
в разум, превращается в ярем.

Глас мой Гавриилову подобен, 
но не слышат души... Нем и я. 
Понимаю, что всегда удобен 
голос, что не им — другим судья.

И  прозреть дано... Н о вместо казни 
будет им забвение в веках...
А  людей, в конечном счёте, разнит 
то, что в голове, а не в руках.

В Испании яркое солнце, 
в Испании жаркие мачо.
У  нас же — замёрзло оконце, 
сижу у окошка и плачу.

Как жаль, что закончилось лето, 
как жаль, что растаяли чувства.
И  все серенады пропеты.
Любовь — это тоже искусство:

всегда оставаться собою, 
а день проживать, как последний. 
Недаром зовется судьбою 
любовь, что проходит бесследно...

Как быстро сменилась погода: 
полуденный зной превратился в грозу.

Н а глади небесного свода 
печальная мгла уронила слезу.

Ещё не прошло и полгода, 
а я разуверился в чистой любви; 
я думал, что это — свобода, 
что только окликни её, позови!

З а  окнами сырость и слякоть, 
за грома раскатами голос мой тих. 
Мне хочется тихо заплакать...
Н о всё же упрямо пишу этот стих.

Прощай, что было — всё случайно, 
Ты верь, всё будет хорошо.
И  это небольшая тайна.
Да и не я её нашёл.

Забудь, не становись печальней, 
Н е стоит всё душевных ран.
И  чтоб не оставаться крайней, 
знай — все слова всегда обман.

Н е дай бог приходить на могилу, 
не дай бог приносить и цветы.
Н о тебя оправдать не под силу, 
просто в памяти всё ещё ты.

Наша встреча — простая случайность, 
расставание — истинный фарс.
М ы бросались из крайности в крайность, 
что-то хрупкое треснуло в нас...

И  теперь, обо всём сожалея, 
прихожу на могилу я вновь.
М ы  расстались, любить не умея, 
но познав, что такое любовь.

З а  окном ничего не видно, 
тихий шорох, сквозь сон ворчание. 
Мне немножечко даже стыдно — 
не от этого я в отчаянье.

Ночь. Н е спится. Курил, умылся, 
поскрипел половицей в комнате.
Я  хочу, чтобы Вам приснился...
Кто? О  ком никогда не вспомните.

Что во сне —
сюрреальность действия? 

Жизнь — за смерть,
за любовь — предательство. 

Настигают и там последствия
и не смотрят на обстоятельства.

Наяву же — напялил маску, 
роль разучена и прослушана...
Я  когда-то поверил в сказку — 
мной придумана и разрушена.

Валерий ФИТИСОВ

Живите, ощущая счастье,
Мечтайте грацией души,
Миг радости ловите в братстве, 
Блаженства миг в большой любви.

Не думайте о злой напасти, 
Повергните ничтожность в прах. 
Целуйтесь только в том согласии, 
Когда росинка на губах.

Чаруйтесь всем, что так прекрасно, 
Что вечно и бесценно так.
Не распыляйтесь понапрасну 
В любых сомнительных делах.

ЗИМА В ТАЯЬЯНАХ

Посёлок, чудно радующий взор, 
Рассыпался меж славных гор.
Они, как жемчугом сплетённым, 
Окутали волшебный край.
И взгляд очей завороженный, 
Чарует душу, унося печаль.

Свод неба синевой нависший 
Расписан перьями железных птиц, 
И снег хрустящий и пушистый, 
Исполнит арию на БИС.

И дым от печек вдруг запляшет, 
Волнистой змейкою смеясь.
Ты помечтай сейчас .скорбящий, 
Вся эта музыка для нас.

ТВОРЧЕСТВО

И потаённые вершины, 
мы созерцаем нежно вас,
И распаляются причины 
всё осознать в мгновенье раз.

Когда в минуты мирозданья 
была заложена любовь,
И сотворённая уделом, 
всё расцветающая плоть.

Нам озарением светили 
гармонией лучи с небес, /
Всепожирающая сила, 
всепоглощающих чудес.

Вдыхая воздух морозящий,
И свежестью наполнив грудь,
Ты восхитись красой .скорбящий, 
И оглянись чуть-чуть вокруг.

Любви, рождённые пожаром, 
творцы, идущие во тьме,
Нам боги душу отворяли, 
всё познающую в себе.

Лилия МАЙБОРОДА
***

Остановись, безжалостное время!
Возможность дай в ладу с тобою жить,
В затылок мне дышавшее знаменье 
Почувствовать, суметь предотвратить.

Позволь дышать свободно, как и прежде,
Друзей найти, кому нужна такой,
Какая есть, с надеждой, без надежды,
Привыкшей думать -  в счастье есть покой.

Душа, что день в грозу, надрывно плачет,
А тело -  вновь под пытками горит.
Кто объяснит мне, что всё это значит -  
Мой разум не со мною говорит.

Не понял он всесильности науки,
Отверг непозволительный жаргон.
Душа моя, за что мне эти муки 
И происки мифических горгон?

Шеренга лет ужасных -  колесница,
Захваченная в плен чужой ордой.
Душа моя, истерзанная птица,
Не погибай, ломаясь под бедой!

Я вижу тень, поверженную грубо,
К чужим ногам скатилась голова.
Душа моя не покидает трупа 
И верует, что я ещё жива.

***

Ясно-ясно солнышко вспыхнуло над горушкой. 
Лопнул воздух утренний, землю всколыхнул. 
Расстегнулось небушко, расплескало летушко, 
Ветер впился в облачко, сочный день вдохнул.

Солнышко-растрёпышко, налитое зёрнышко, 
Преврати Вселенную в музыку, стихи.
Дар лучей отчаянный, по утрам встречаемый,
В день святой прощения, отпусти грехи.

***

О чём бубнишь, дождище пучеглазый,
Диктуешь что, упорствуя, земле?
Ей непонятен смысл шуршащей фразы,
Ответы -  на барометра шкале.

Кто небеса заставил разрыдаться,
Поколебать невинность ясных дней?
Я не хочу с тобой, дождище, знаться -  
Бубни себе, что сверху все видней.

И тракт уже раскис до беспредела,
Бессмысленно пытаться там пройти.
Эх, жаль, что я ходули не надела,
Без них до дома точно не дойти...

***

Поэт независимый сбросил оковы,
Рожденные мысли на подвиг готовы.
Спешат в суматохе тире, запятые,
Чтоб жизнью наполнились фразы простые.

Слова обращаются в мифов свершенье,
И замер поэт, не сдержав восхищенье,
Прозрев перед истиной, некогда павшей,
Но снова воскресшей, отнюдь не угасшей.

Симфонию сердца, не слышную прежде,
Поэт не исполнит для уха невежды.
А ноты блистательных, мощных мгновейий 
Слились в унисон. Так пришел к людям гений.

***

Ты нравишься мне с поволокой туманной -  
Из рощи я слышала трель соловья -  
С деревней из детства, с заветной поляной,
С журчанием тихим малышки-ручья.

Ты нравишься мне утром ранним и ночью,
Когда душу звёзды развяжут от пут,
И днём золотистым под солнышком сочным 
Надеюсь, России глаза не солгут.

Россия, вернется твой ангел-хранитель!
Поможет жить честно, открыто, любя,
Ты нравишься мне, дорогая обитель,
И силы я черпаю все из тебя.

***

Жизнь-странная дива с придирчивым взглядом,
,  Вселенной ниспосланная в наказанье.
“ I____________________ _______________________

Ступать мне за нею вослед или рядом, 
Постигнув феномен всего мирозданья?

Вселенная черная, чья же ты прихоть? 
Манкирует ложь исчезающим мигом. 
Гнетут испытания мрачно и лихо -  
И я растворяюсь в созвездии диком.

О жизнь! Дива вечности необъяснимой, 
Откройся -  зачем подарила сознанье 
Борьбы, где не стану я непобедимой,
Где вместо живых лишь одни изваянья.

***

В небе доверчиво вьются снежинки, 
Нежно узоры плетут на окне.
На подоконнике хрупкие льдинки 
Пишут секретный рассказ обо мне.

Я отпущу из разжатых ладоней 
Звезды на небо -  пусть сложат пасьянс. 
Зимний'каприз на торжественном троне, 
Словно король, утвердит наш альянс.

***

Весна чудит, капризная, куражится, 
Хитрит и дразнит временным теплом,
А утром снова холодно, и кажется -  
Весну прогнали снежным помелом.

Весна, так не иди же на попятную,
В тайге скрываясь, будто партизан,
А солнцем оживи природу статную, 
Приветствуя зелёный караван.

Выходил на подиум факир -  
Верный страж мистической удачи.
-  Здравствуйте, почувствуйте мой мир, 
Тот, в котором можно жить иначе.

Мой призыв, возможно, и не нов: 
Впитывать феномен, словно губка. 
Здравствуйте, свяжите тайну слов 
С дерзостью и мудростью поступка.

А хотите, чудо сотворю,
Пользуясь волшебными правами? 
Здравствуйте, я сердце вам дарю 
И хочу остаться вместе с вами.

***

Я шла по небу босиком,
Ладони солнцу подставляя.
Летели мысли кувырком,
Путь Млечный дерзко обновляя.

Забавы ради облакам 
Я предлагала новоселье.
Подвластно всё моим рукам,
Из звезд надену ожерелье.

Я не стеснялась наготы,
Где нимб теряла серебристый.
Под гримом внешней красоты 
Скрывался облик неказистый.

С восторгом я ещё вчера 
Богам своим молилась властным!
На землю с неба мне пора -  
К нам, смертным, боги безучастны.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Наименование организаций Адрес территории

ОАО «АНХК» Лесные массивы с 2 -х  сторон вдоль Московского тракта от стелы «Ангарск» до микрорайона Майск.
ФГУП «АЭХК» Ул. Рыночная от Ленинградского проспекта до «Тепличного комбината» вдоль гаражей, включая лесные массивы у а/к «Сирена 1,2».

ОАО «АУС» Лесной массив вдоль ул. Троицкая от ул. Чайковского до ул. Зурабова и лесной массив вдоль Ленинградского проспекта от ул. 
Чайковского до Ангарского проспекта.

ОАО «Ангарский завод полимеров» Лесные массивы вдоль ул. Алешина с 2-х сторон от квартала 95 до ул. Енисейская.
АТС Ул. Макаренко от ул. Чайковского до пр. К. Маркса включая Кольский переулок.
ТЭЦ -  9 ОАО «Иркутскэнерго» Ул. Декабристов от ул. Энергетиков до ул. Рыночная вдоль наружной теплотрассы.
ТЭЦ -  10 ОАО «Иркутсэнерго» Московский тракт лесные массивы, газоны с 2-х сторон от стелы « Ангарск» до посёлка Юго- Восточный.
ОАО «САНИнБев» Парк « Строитель»
ЗАО «Ангарский керамический завод» Пойма реки Китай от Китайского моста до казачьего лагеря включая склоны вдоль ул. Набережная.
ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» А/дорога № 2 от ул. Энгельса до Ленинградского пр. включая лесной массив вдоль старой автодороги на ВСК.
ООО «Индустриальная строительная компания» Лесной массив вдоль Ленинградского проспекта от Ангарского пр. до ул. Космонавтов.
ЗАО «Стройкомплекс» Ул. Пойменная от ул. Енисейская до МЖК АЭХК № 2 включая спуски в пойму реки Китай.
ОАО «Каравай» Ул. Бульварная от Ленинградского пр. до здания ОАО «Каравай» с 2-х сторон включая лесной массив.
ОАО «Тепличное» Лесной массив, прилегающий к предприятию «Тепличный комбинат» до ул. Декабристов.
ОГЦ «Китайское лесное хозяйство» Ул. Трактовая от въезда в микрорайон Китай до здания ЖЭК, включая памятник Декабристам.
ЗАО «Иркутскэнерготранс» От ДК «Энергетик» до ул. Ленина, вдоль парка 10-летия Ангарска.
ОАО «АЭМЗ» Пр.К. Маркса от ОАО «АЭМЗ» до Московского тракта с 2-х сторон.
ЗАО «Стальконструкция» Ул. Б. Хмельницкого, площадь напротив здания ЗАО « Стальконструкция» до ул. Коминтерна.
Управление Нижнеиркутского казачьего округа Территория, прилегающая к Казачьему лагерю в сторону 95 квартала вдоль реки «Китай»,
Ангарские электрические сети филиал ГУЭП 
«Облкоммунэнерго» . Лесной массив вдоль Ангарского проспекта от Ленинградского проспекта до ул. Гражданская до границ кладбища в 14 микрорайоне.

С М У - 11 Лесной массив за ГСК «Авангард» до Московского тракта.
СМУ - 1 Ул. Горького от магазина « Атриум» до Московского тракта вдоль гаражного кооператива «Турист».
СМУ- 5 Ул. Горького от здания «Рембытехника» до Московского тракта.
ОАО «Автоколонна 1948» Ул. Кирова от Московского тракта до ул. Восточной.
МУП г. Ангарска «Ангарский трамвай» Ул. Кирова от ул. Восточной до Московского тр. (со стороны АТУ).
ГП АФ «Ангарскгоргаз» Ул. Энергетиков от ул. Коминтерна до 271 квартала, включая переулок Пархоменко, вдоль Онкологии.
ООО «ВостСибПром» Ул. Энергетиков от ул. Коминтерна до садоводства Мичуринец
СМЭУ ГИБДД Ул. Энергетиков от ул. Коминтерна до садоводства Мичуринец
ООО «Байкалремстрой» Ул. Пойменная вниз от лыжной базы.
ОАО «Сатурн» Лесной массив от границ предприятия ОАО «Сатурн» в сторону железнодорожного вокзала.
Филиал «МГСС» СМУ - 14 Ул. Институтская от пр. Ленинградский до ул. Чайковского с 2-х сторон включая гаражи.
«Молко» филиал ОАО «Вимм -  Билль -Данн» Ул. Мира от АТСК до ул.Чайковского вдоль гаражей.
ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский» Ул. Чайковского от ул. Мира до Московского тракта со стороны автозаправок.

МУП г. Ангарска «Ангарский Водоканал» Пр. К. Маркса от Автосервиса до Московского тракта.
ООО «Холодрыбсервис» Ул. Чайковского от здания ООО «Холодрыбсервис» до Московского тракта.
Группа компания « Океан» Ул. Чайковского от здания ООО «Холодрыбсервис» до Московского тракта.
Торговый центр «Апельсин» Лесной массив, прилегающий к зданию Торгового центра.
МУП АМО «ДРСУ» Ул. Преображенская от МУП АМО «ДРСУ» до ООО Фито -Флер.
ОАО «ОКБА» Ул. К. Маркса от квартала « Л» до Московского тракта.
Проф. училище № 8 Ул. Ленина от ул. Восточная до Московского тракта с 2-х сторон включая лесной массив.
Проф. училище № 30 Лесной массив в 22 микрорайоне за училищем № 30.
Проф. лицей № 34 Ул. 14 декабря пер. Малый до ул. Пойменной со стороны лицея.
Проф. лицей № 35 Ул. Зурабова лесной массив за лицеем.
Проф. лицей № 36 Парк «Победа».
Проф. лицей № 43 Ул. Чкалова напротив лицея лесной массив.
Проф. лицей N° 37 Ул. Иркутская с 2-х сторон включая лесные массивы от ул. Восточная до Московского тракта.

Проф. лицей № 32 « Ул. Весенняя от ул. Крупская до ул. Декабристов.
Ул. Коминтерна от пр. К. Маркса до ул. Крупской (со стороны лицея)

Механико-технологический техникум легкой про
мышленности

Территория, прилегающая к зданию техникума, лесной массив от магазина 
« Автомобили» до Ангарского проспекта.

Педагогическое училище Парк « ЦПК и О имени 10-летия Ангарска» со стороны ул. Ворошилова.
Ангарская государственная техническая акаде- Ул. Алёшина от квартала 95 до ул. Енисейская.

ИРПГУ Ул. 40 лет Октября от ул. Крупская до ул. К. Маркса вдоль частного сектора.
Ангарский промышленный колледж Ул. Иркутская с 2-х сторон включая лесные массивы от ул. Восточная до Московского тракта.
ТО «Роспотребнадзор» Парк « ЦПК и О имени 10-летия Ангарска» со стороны ул. Горького.
ООО Фито - Флер От ООО Фито -Флер до Ленинградского проспекта включая лесной массив.
Больница БСМП Лесные массивы, прилегающие к больнице БСМП в 22 микрорайоне
Больница ЦМСЧ -  28 От ул. Бульварная до ул. Пойменная
Больница ЦМЧС -28 Территория, прилегающая к зданию больницы, включая гаражи, лесной массив.
МСЧ 36 Территория, прилегающая к зданию МСЧ № 36, включая ул. Мичурина. Чапаева.
Общество слепых Парк « Победа».

Электросвязи ОАО АФ АЭТУС Территория, прилегающая к зданию Электросвязь ОАО АФ АЭТУС по Ленинградскому проспекту, ул. Чайковского, включая лесной массив.
Управление по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям МП России пп г. Ангарску Ул. Горького от магазина « Атриум» Московского тракта.

Отделение милиции № 2 Территория за зданием ОМ -2 в 205 квартале.
УВД Въезд, спуски в пойму реки Китай, вдоль микрорайона Кирова со стороны 32 микрорайона.
ГИБДД -  4 посёлок Ул. Преображенская от здания ГИБДД до Ленинградского проспекта включая лесные массивы.
МУЦ при ГУВД (4 посёлок) Ул. Преображенская от здания ГИБДД до Ленинградского проспекта включая лесные массивы.
Воинские части:
№25512 225 кв-л. Ленинградский проспект от ул. Рыночной до автодороги № 2 с 2-х сторон. 

Уп. Энгельса пт Ленинградского проспекта до военной части.
№ 3466 кв -л. 225 Автодорога «Байкал» до виадука включая лесные массивы до ВСК.
№ 3695 4 посёлок Ул. Трактовая от въезда в микрорайон Китай до здания ЖЭК, включая памятник Декабристам.
№ 41033 мкр. Новый Автодорога «Байкал» до виадука включая лесные массивы до ВСК.
Администрация города Парк « ЦПК и О имени 10-летия Ангарска»
Администрация АМО Парковая зона ДК «Современник»

: в н  и  м а м  We}  I у ‘ни к  А л ь  н  о е  s i p  е л л о  ж  е ' н  ## е $
J Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства S 

и грузоперевозок — в одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» J+  о т  у с т р а н е н и я  м е л к и х  н е п о л а д о к  д о  р е м о н т а  «под  к л ю ч » ; 

+  с т р о и т е л ь с т в о  б а н ь , д а ч ,  к о т т е д ж е й ;

+  у с л у г и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  э л е к т р и к о в ,  с а н т е х н и к о в ;
+  к л и н и н г  -  к о м п л е к с н а я  у б о р к а  п о м е щ е н и й , д в о р о в ы х  т е р р и т о р и й ; 

+  у с л у г и  р е п е т и т о р о в , н я н ь , с и д е л о к , д о м р а б о т н и ц -  
+  м е д и ц и н с к и е  у с л у г и  (в с е  в и д ы  и н ъ е к ц и й ,  п р е р ы в а н и е  з а п о е в ) ;

+  в с е  в и д ы  г р у з о п е р е в о з о к ,  б р и га д а  г р у з ч и к о в ,  с п е ц г е х н и к а .

r 'g F = >  В а м  б о л ь ш е  н е  н у ж н о  т р а т и т ь  в р е м я  и  д е н ь г и  
^  н а  п о и с к и  о д н о г о  и з  м н о г и х  п р е д л о ж е н и й .  ^  

«ЦЕНТР Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г »  — л у ч ш а я  с к о р а я  п о м о щ ь  в а ш е м у  б ы т у !

Наши цены самы е н и з к и е  в гор о д е .  Заключаем договоры на долгосрочное обслуживание. Качество. Гарантия. Наличный и безналичный расчеты. Скидки.
■■ ■ - - ............. :........................................-...... -................. ............................  - ■............. ........................................................ ................ .......
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С о т н и к о в : а т а м а н  и  г е о л о гР
Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

Казаки были реальной силой, способной отстоять Россию от гнета 
большевиков. Однако, обманутые пропагандой, многие по собственной 
воле переходили на сторону большевиков или, уходя из Белой армии и 
оставаясь на территории, подвластной красным, вполне искренне наде
ялись на посулы о хорошей жизни и о помиловании. Казачьи мятежи, на
чавшиеся с 1918 -1 9 2 0  года по всей Сибири, в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке, были чаще всего ответной реакцией казачества и отдельных 
казаков на большевистские репрессии. Совсем недавно красноярски
ми учеными в архивах было обнаружено дело одного из атаманов, яко
бы возглавившего мятеж - дело атамана Александра Александровича 
СОТНИКОВА, которое стало документальным свидетельством событий 
тех далеких дней. Этот документ позволяет судить о трагической судь
бе незаурядного человека, пытавшегося в Гражданскую войну на мир
ном поприще быть полезным России.
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Из геолога -  в казаки
Александр Александрович родился 

6 марта 1891 года в селе Потаповском 
Туруханского края, в семье енисей
ского казака. Его отец был потом
ком известного в тех краях купца 
А.К.Сотникова, которого коренные 
жители прозвали Ландуром, то есть 
оленем-быком. Сотниковы были весь
ма авторитетными людьми среди се
верных народов. И одна только по
пытка

раскулачивания одного из них в 
1932 году явилась толчком к извест
ному Таймырскому восстанию.

Когда началась Первая мировая во
йна, Сотников был студентом геоло
гического отделения Томского техно
логического института. Он был очень 
энергичным и увлеченным студентом 
и летом 1915 года на собственные 
средства сумел организовать экспе
дицию в Норильские горы для поис
ков месторождений каменного угля, 
медной рудь! и графита. Он поста
вил заявочные столбы в районе бу
дущего города (копии заявок хранят
ся в нашем музее), собрал большую 
геологическую коллекцию, пробу
рил скважину в верховьях Угольного 
ручья. Обработкой привезённых об
разцов в Томске занимался Николай 
УРВАНЦЕВ, студент того же вуза.

Война по-своему определила его 
судьбу. Вместе со сверстниками 
Сотников в декабре 1915 года был 
призван на военную службу. В мае
1916-го, окончив военное училище в 
Иркутске, Александр Сотников стал 
младшим офицером в Енисейском ка
зачьем дивизионе.

Февральская революция семнадца
того года, которая ввергла в растерян
ность многих офицеров дворянского 
происхождения, только способство
вала карьерному росту Александра 
Сотникова, который по своим поли
тическим взглядам был близок к эсе
рам. Он был произведен сперва в ко
мандиры 2-й сотни дивизиона, а в мае
1917-го года Красноярский Совет де
путатов назначил Сотникова комисса
ром и начальником гарнизона на же
лезнодорожную станцию Красноярск.

Эсэр и атаман
В это время Сотников занимался ак

тивной политической деятельностью: 
в конце мая 1917 года председатель
ствовал на I съезде Енисейского сво
бодного казачества, который поддер
жал Временное правительство и, од
новременно, Советы. Сотников даже 
стал членом Енисейского губернского 
исполнительного комитета и предсе
дателем Красноярского гарнизонно
го Совета. По данным Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 1917 
года, Енисейское казачество в то вре
мя насчитывало более 14 ООО человек 
обоих полов.

25 мая 1917 года в Красноярске 
прошел I съезд енисейских казаков, 
который образовал Енисейское каза
чье войско. В сентябре 1917 года во
йсковым атаманом был избран хорун
жий Сотников.

В первое время Советы устраи
вал атаман-эсэровец, но отношения 
с Сотниковым быстро испортились. 
Это произошло из-за следующих со
бытий.

В октябре 1917 года власть пе
решла к Красноярскому Совету. 
Казачий дивизион высказался не 
за Советы, а за признание власти 
Енисейского губернского комитета 
общественных организаций и за пе
редачу власти Учредительному со
бранию. Во время октябрьской рево
люции в Красноярске был арестован 
начальник гарнизона, полковник АУЭ. 
Командующий войсками Иркутского 
военного округа генерал-майор 
САМАРИН новым начальником гар
низона назначил Сотникова. Однако, 
назначение на должность главы воо
руженных сил Красноярска человека, 
который в октябрьские дни выступил 
в защиту разогнанного большевиками 
комитета, Совдепом было отвергну
то. Начальником гарнизона стал ко
мандир 14-го Сибирского стрелково
го полка полковник СУЛАКВИЛИДЗЕ. 
Но между штабом военного округа, 
казаками и губисполкомом было до
стигнуто соглашение об утверждении 
Сотникова атаманом Енисейского во
йска.

Поскольку российская государ
ственность переживала тяжелейший 
кризис, сибирские «областники» и 
эсеры выдвинули на первый план ло
зунг утверждения и организации «ав
тономной государственной организа
ции для Сибири».

Оружие не сложим!
После того, как в централь

ной России произошло свержение 
Временного правительства, в Томске 
прошел Чрезвычайный областной 
съезд. На съезде, провозгласив
шем «автономную областную власть» 
в лице Сибирской областной думы, 
Александр Сотников был избран чле
ном военного совета.

Енисейский губернский исполни
тельный комитет принял решение о 
демобилизации казаков, роспуске во
йсковых органов и разоружении всех 
офицеров поголовно. В связи с обо
стрением ситуации вокруг дивизиона 
Сотников 15 января 1918 года был вы
зван в Красноярск.

Прибыв в Красноярск, атаман 
Сотников решил выбрать Малый во
йсковой круг и вынести вопрос о ра
зоружении дивизиона на обсужде
ние. Поведение атамана вполне со- 
отвествовало нормам казачьей авто
номии, которую до большевиков при
знавали все -  и самодержавие, и со
веты. Казаки надеялись, что их судь
бу в ближайшем будущем определит 
Учредительное собрание. Малый круг 
отверг требование о разоружении ка
зачества, но постарался избегнуть во
оруженного столкновения с Советами 
и поручил Александру Сотникову вы
вести дивизион из Красноярска. 
Выполняя волю казаков, атаман увел 
казаков 17 января 1918 года из города 
Красноярска в село Торгашино.

Губернский исполком тогда выдви
нул ультиматум о немедленной сда
че оружия и роспуске дивизиона и 
тем самым перечеркнул все надеж
ды на мирное разрешение конфликта. 
После ультиматума казаки постано
вили провести казаков по станицам и 
собрать Большой войсковой круг в го
роде Минусинске. Однако, большеви

ки опередили казаков -  Минусинский 
Совет стал усиленно готовиться к обо
роне города, и казакам пришлось уйти 
в Каратуз, где 28 февраля 1918 года 
начал работу Большой круг енисей
ского казачества. Круг сумел убедить 
Минусинский Совдеп в мирных на
мерениях казаков. Совдеп освободил 
ранее арестованных казаков и пред
седателя войскового управления И.Г. 
КАЗАНЦЕВА.

Решением Большого круга дивизи
он было решено сохранить, а атама
ном было решено избрать Сотникова. 
Сразу после завершения работы круга 
минусинские большевики решили во 
что бы то ни стало привести казаков 
в повиновение. Сотников, который не 
желал и не хотел кровопролития, вы
нужден был во избежание столкнове
ний увести казаков от Минусинска по 
станицам левого берега Енисея.

Доведя казаков до родных ста
ниц, он, как член Сибирской област
ной думы, в апреле 1918 года уехал в 
Томск. К несчастью, Думы уже более 
не существовало -  её разогнали боль
шевики. Здесь Александр Сотников 
прожил до конца мая.

С белыми
После белочешского мятежа 

Сотников в мае 1918 года, как и мно
гие другие офицеры, был мобилизо
ван в Белую армию. Ему было по
ручено формирование и коман
дование кавалерийским дивизио
ном. В Красноярске и в Минусинске 
Сотников в следующий раз появился 
по предписанию командира Средне- 
Сибирского кавалерийского корпуса 
для мобилизации казаков.

Уже к лету 1918' года Александр 
Александрович Сотников порывает 
отношения с партией социалистов- 
революционеров. По-видимому, он 
понял, что на руководящие должности 
пришли люди, которые его не устраи
вали. После того, как Сотников отчи
тался о мобилизации перед руковод
ством в Омске, он направил прось
бу о сложении атаманских полномо
чий на IV Большой войсковой круг; за
седавший в это время в Минусинске. 
Несмотря на то, что его просьбу про
игнорировали и снова избрали ата
маном, он отказался выполнять обя
занности атамана и, возглавив 1-й 
Сибирский Томский казачий дивизи
он, ушел на фронт.

В сентябре 1918 года его часть вер
нулась в Томск. После прихода к вла
сти КОЛЧАКА, по-видимому, ситуация 
и на фронте и в тылу настолько изме
нилась, что в этот момент Сотников 
решил раз и навсегда оставить воен
ную службу.

Много позже советские историки 
старались представить его чуть ли не 
вдохновителем белоказачьего мяте
жа, говорили о том, что он был есау
лом. Это не так. Выше чина хорунжего, 
а потом и поручика, он никогда не под
нимался. Семья его жила в это вре
мя в Томске. Жену звали Шарлотта, а 
сына -  Эраст.

Любимый север
С этого момента Сотников напра

вил свои силы на занятие тем, чем он 
мечтал заниматься -  то есть геоло
гическими открытиями на северных 
территориях. Геологический комитет 
РФ еще в апреле 1918 года направил 
из Петрограда в Томск ряд специаль
ных партий для изучения недр Сибири 
в районах, наиболее перспективных в 
промышленном отношении, но пар
тии эти по понятным причинам при
ступить к работе не смогли.

Однако, освоение Севера происхо
дило и при белых: осенью 1918 года в 
красноярской печати обсуждался во
прос об открытии Северного морского 
пути, способного наладить связи ре
гиона с Архангельском и Мурманском, 
захваченными интервентами и бело
гвардейцами. Однако, эксплуатация 
Северного пути находилась в прямой 
зависимости от снабжения его мест
ным топливом. Следовательно, сроч
но требовались разработки сибир
ских недр.

В октябре 1918 года горное от
деление Томского технологическо
го института инициировало создание 
Сибирского геологического комитета, 
который летом 1919 года решил про
вести разведку месторождений угля, 
меди и железа и других металлов в 
Сибири.

Сотников написал докладов итогах 
разведки Норильских месторожде
ний. В конце марта 1919 года доклад 
Сотникова «К вопросу об эксплуатации 
Норильского (Дудинского) месторож
дения каменного угля и медной руды 
в связи с практическим осуществле
нием и развитием Северного морско
го пути» был представлен в министер
ство промышленности и торговли, вы
соко оценившее этот труд. Сотников 
тут же был переведен в Морское ве
домство, где его зачислили на долж
ность производителя гидрографиче
ских работ Обь-Енисейского гидро
графического отряда или гидрографа 
дирекции маяков и лоций при комите
те Северного морского пути.

Летом 1919 года Александр 
Сотников принял участие в экспеди
ции за Полярный круг для обследова
ния района Норильских месторожде
ний и поиска удобного места для со
оружения порта, Александр Сотников 
очутился в родной стихии, ведь он 
с детства видел всполохи северно
го сияния, был своим в тундре, вла
дел искусством езды на оленях. По- 
видимому, именно ему, Сотникову, 
принадлежало открытие угольного 
месторождения, находившегося в го
рах на восток от Дудинки (в 180 кило
метрах от Усть-Порта). Он считал не
обходимым работу экспедиции имен
но в этом районе. Начальник экспе
диции УРВАНЦЕВ вел поиски угля на 
правом берегу Енисея. Экспедиция, 
длившаяся с середины июня по 
сентябрь-октябрь 1919 года, успеш
но завершилась в Красноярске, после 
чего Сотников оправился в Томск сда
вать геологическую отчетность.

Телеграммой Морского министра 
Сотников и еще один исследователь
-  КОТЕЛЬНИКОВ были отправлены в 
Иркутск 2 декабря 1919 года с отче
том по гидро- и топографической дея
тельности. Пока исследователи доби
рались до Иркутска, к власти пришли 
большевики, которые сразу же пообе
щали привлечь к ответственности кол
чаковских карателей и контрразвед
чиков. Это должно было насторожить 
Сотникова, однако деятельность ги
дрографов носила чисто научный ха
рактер, они смело явились к предста
вителю новой власти - председателю 
ревкома ЯНСОНУ. Пока они были при
няты довольно лояльно. Котельников 
и Сотников совершили в Совнархозе 
доклад, который получил одобрение. 
Работа экспедиции была признана 
необходимой и требующей продол
жения. С целью получения средств 
Совнархоз решил отправить гидро
графов в Омск. Но все планы смешал 
внезапный арест.

Судьба предрешена
В феврале 1920 года Сотников и 

Котельников были арестованы чеки
стами по доносу старшего адъютан
та коменданта Иркутска. В дальней
шем Котельников был обвинен в при
своении казенных денег, а Сотников
— в контрреволюционной деятель
ности, которую он якобы вел в быт
ность атаманом Енисейского казачье
го войска. Доносчиком оказался быв
ший полковник царской армии, кон
фликтовавший с Сотниковым еще в 
Красноярске.

Сотникову был вменен в вину бе
логвардейский мятеж, действия бе
локазаков летом 1919 года и при
страстия к идеям, не совместимым с 
большевизмом. Надо признать, что 
если бы Сотникова не расстреляли в 
1920 году, его бы расстреляли немно
го позже. Его судьба была предре
шена. Сначала Сотников считал, что 
факт добровольной явки к больше
викам является доказательством от
сутствия состава преступления, а ему 
просто мстят те, кому он не подчинил
ся два года назад.

Все еще веря новой власти, 
Сотников просил чекистов об осво
бождении его на поруки в интересах 
полезного для страны дела.

1 апреля 1920 года Иркутская ЧК 
передала Котельникова и Сотникова 
Красноярской губЧК. После месячно
го содержания в тюрьме дело при
няло ускоренный характер. 7 мая 
Сотникову было предъявлено обвине
ние в контрреволюционной деятель
ности, которую он якобы осущест
влял, будучи атаманом Енисейского 
казачьего войска. В тот же день со
стоялся его допрос. Родные и дру
зья, как могли, старались вызволить 
Александра Сотникова из застенков: в 
губЧК писал брат Сотникова, который 
старался обратить внимание чекистов 
на целесообразность использования 
редкого специалиста, знающего усло
вия работы за Полярным кругом, в 
новой экспедиции. Бывший партизан 
из села Монастыршино Н.А.ИВАНОВ 
свидетельствовал, что его брат, крас
ногвардеец, находившийся в тюрь
ме в качертве заложника, был спа
сен Сотниковым как специалист, цен
ный для экспедиции. С этой же целью 
Сотников содействовал освобожде
нию заключенных в Енисейске. В то же 
время от сокамерников поступил до
нос о том, что Котельников и Сотников 
ведут между собой антисоветские 
разговоры. 11 мая 1920 года дело 
Котельникова передали в особый от
дел 5-й армии, а дело Сотникова рас
смотрела коллегия губЧК.

Расстрелян, 
но невиновен

Заключение, составленное 21 мая 
1920 года заместителем уполномо
ченного следственно-розыскной ча
сти губЧК, обвиняло Сотникова в не
подчинении приказу Советской вла
сти о разоружении казачьего дивизи
она, в членстве в тайной организации, 
которая якобы боролась в 1919 году 
в белом Томске с томскими больше
виками. Конкретных фактов не было. 
Чекисты не утруждали себя прав
доподобием. Главным в обвинении 
Сотникова был его атаманский ста
тус, остальное чекистов не интересо
вало. В заключении было сказано, что 
«Сотников после такого прошлого ни
когда не сможет быть полезным, а на
оборот, очень вредным», значит, «сле
дует предать его строгой мере нака
зания». 23 мая 1920 года Александр 
Сотников был расстрелян, а его иму
щество конфисковано.

Справедливость восторжествовала 
только в марте 1998 года, когда проку
ратура Красноярского края реабили
тировала Александра Александровича 
Сотникова и вернула ему право пер
вооткрывателя Норильского угольно
го месторождения.
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НЕМНОГО АФОРИЗМОВ...
* Положительные эмоции — это эмоции, ко

торые возникают, если на все положить.
* Не похоти ради, но токмо для расширения 

кругозора.
* Надежно зафиксированный пациент в ане

стезии не нуждается.
* Господи! Смерти прошу у тебя! Не откажи 

мне, Господи, ведь не для себя прошу...
* Вот тебе и мыло душистое, и веревка пу

шистая.
* Настоящие леди даже пьяные остаются 

ледьми.
* Никому не поставить нас на колени! Мы ле

жали, и будем лежать!
* Когда мужчина заботится о будущем? Когда 

покупает 2 ящика пива...
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- Украина тоже направляла свои войска для на

ведения порядка в Ираке.
- Зачем?

- Чтобы дома не хулиганили. 
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Путин говорил Маккартни:
- Пол, мне всегда так нравилась 

музыка Битлов! Я ведь даже хотел но
вый гимн России тебе заказать... Но, 
Пол, ты же знаешь этих Михалковых - 
это ж такая мафия!
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Одноклассники. Пусть все твои 

любовницы наконец увидят друг дру
га.
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Лжедмитрий III - это не Медведев, 

а Витя Белан.
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- Вчера на улицах Питера перевернулись две 
машины с демидролом.

- Ну и что?
- Дремлет притихший северный город...
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Обдвигапся наркоман и сидит у себя в кварти

ре, кайф ловит. Тут звонок в дверь, он:
- Кто там?
- Это пожарники.
- О, класс, картошку пожарите?
- Да вы не поняли, мы тушим.
- Ну, тогда потушите картошку.
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- Вот гляжу я вчера вечером мелодраму и вижу, 

как во мне пропадает великая актриса.
- Немецкая?
- Что немецкая?
- Мелодрама немецкая?
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Сайту «Одноклассники» посвящается... 

Смешанные чувства испы
тываешь, когда находишь 
свою жену только в разделе 
«Друзья друзей»:)
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- Вы должны принимать 

эти лекарства до конца жиз
ни.

- Но, доктор, здесь напи
сано: «Принимать в течение 
двух месяцев»!

- А я так и сказал...

Как мы 
обманываем?

Каждый человек врет около четырех раз\ 
'в день. Если он проживет 60 лет, то успе
ет соврать в среднем 88 тысяч раз, свиде- 
гельствует недавнее исследование, про-/1 

)веденное британской компанией Beverage) 
B̂rands.

Как многие и предполагали, мужчины лг 
'больше женщин. В среднем, представители^ 
'сильной половины человечества говорят не-i 
'правду пять раз в день, тогда как дамы-все-^ 
>го три. По результатам опроса 2,5 тысячи муж
чин и женщин, чаще всего мы говорим неправ
ду родственникам, возлюбленным и коллегам\ 

>по работе. Главной ложью стал ответ «Ничего  ̂
не случилось, я в порядке». Самым удобным( 

'предлогом для вранья становится работа и си-i 
)туация на дорогах. И мужчины, и женщины лгут/ 

том, как они рады получить в подарок совер-) 
)шенно ненужную вещь и каким вкусным был) 
^приготовленный для них обед. К удивлению ис-\ 
^следователей, оказалось, что всего 30% муж-( 
лин лгали своим возлюбленным о том, что не( 
'флиртовали с другими женщинами.

© © ©
Он зашел в травматологию, узнал, от чего люди 

получают наиболее тяжелые травмы, и лишь по
том купил теще подарок на 8 марта...

© © ©
Кто сказал, что в России плохие дороги? 

Отличные дороги! Только спрятаны под толстым- 
толстым слоем грязи.

© © ©
Водка - единственное в мире вещество, кото- 

. рое имеет свойство переводить душевную боль 
в головную.

© © ©
Разговаривают студенты:
- Ты уже сколько экзаменов завалил?
- Вместе с завтрашним - пять.

© © ©
- Развод был, и ребенка отдали жене. 

Несправедливо все это!
- Почему?
- Ну как... Вот ты опускаешь в автомат десять 

рублей, он выдает тебе стаканчик кофе.
- Ну?
- Что «ну»? Так чей это стакан с кофе - твой или 

автомата?

- бло-
© © ©

Новая функция для мобильных телефонов - 
кировказвонков своим бывшим по пьяни...

© © ©
Если вы опаздываете на работу - из двух яиц 

легко и быстро можно приготовить два пятна на 
полу.

© @ ©
- Привет! Как дела? Давай знакомиться! Меня 

Вадик зовут.
- Вадик, сынок - когда ж ты пить-то бросишь?!

© © ©
- Я своей жене, если что не так, сразу 

«Белое солнце пустыни» ставлю.
- ???
- Она знает, что наши космонавты его 

перед полетом смотрят.
© © ©

Если животных нельзя есть, то почему 
они сделаны из мяса?

© @ ©
Пользоваться сотовым телефоном в 

грозу очень опасно.
Именно этим вызваны мои частые 

звонки теще в грозовую погоду.
© © ©

Начни новую жизнь с Активна! Тест на 
беременность - под каждой крышкой.

© © ©
23 февраля - поминки по Дню свято

го Валентина.
Девять дней.
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ПРИВАТИЗАЦ^Л 
В КРЕДИТ

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ
А кв. 1/4 /19 ,8 / 2 хоз., ст/пак 700
Б кв. 4/4 /19 ,2 / 680т/у
17мкр. 5/5 /11 ,0 / 3 хоз 650
18 кв. 1/2 /9 ,6 / 2хоз, с /у  разд 500

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 кр/г, 18 кв-л, 2 /2 , 35 ,0 /18 ,0 /10 , 900  

2 хр, 15 м/н, 2 /5 ,4 5 ,0 /2 8 ,7 /6 ,7 , Б,Т, 1180
21 кв. 1/2 /17,3/ 3 хоз,с/у разд 500
22 кв. 2/2 /14,5 / Зхоз. 450т/у
24 кв. 1/2 /2 1 ,5 / 2хоз, м.дв. 500
29 м/н 8/10 /17,5 / 550т/у
33 кв. 1/2 /14,0 / 2 хоз, реш 650 т/у
37 кв. 1/2 /14,7 / 3 хоз.,ст/пак 550
49 кв. 1/2 /21,7 / 2хоз. 600 т/у
51 кв. 1/2 /14,2 / 4хоз. 420
53 кв. 1/2 /16,0 / 2хоз, м.дв.реш 650т/у
61 кв. 2/2 /22,0/ 2хоз.,Т, Б 580
73 кв. 4/4 /17,7/ 3 хоз, Т 750т/у
76 кв. 1/4 /15,3/ 3 хоз, с/у разд 750
78 кв. 3/3 /11,6/ кор.типа 370т/у
82 кв. 3/5 /11,5/ 6 хоз, с/у разд 480 т/у
82 кв. 5/5 /9 ,2 / 5хоз 390

4/9
5/5
4/5
3/5
2/5
2/4
2/5
4/5

С РО ЧН АЯ П Р О Д А Ж А  Л
2  хр 188 кв, 4 /4  4 5 ,0 /3 0 ,0 /6 ,0  Б Д  1235т/у  
2 хр 177 кв. 1 /5  4 5 ,0 /3 0 ,0 /6 ,0  Т,реш. | 

1200т/у J

85 кв. 2/5 /12,6 / 350
85 кв. 1/5 /12,4 / 4 хоз, 2 с/у 550
88 кв. 4/4 /12,7 / 400т/у
89 кв. 1/4 /12,1 / Зхоз. 600 т/у
91 кв. 2/5 /10,3 / 600
92 кв. 5/5 /9 ,3 / 5хоз. 400т/у
92 кв. 3/5 /13,0 / 4хоз 550
106 кв. 2/4 /13,7 / 460
120 кв. 1/3 /13,0/ 2хоз. 600
189 кв. 5/5 /10,9 / 5хоз. 580 т/у
189 кв. 2/5 /11,5 / 5хоз. 650 т/у

72 кв. 4 /4  31,0/18,0/6,0 Б,м.дв. 950
82 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1100
85 кв. 2/5 30,0/18,0/6,0 Б, м.дв.,реш. 970т/у
86 кв. 1/5 31,0/18,3/6,0 900
88 кв. 4 /4  30,1/17,6/6,0 Т,Б,м.дв,ст/пак 1100
88 кв. 3/4 30,0/18,0/6,0 Т,Б 110От/у

30,0/ Т, Б, ст/пак. 1200
30,0/ /  Т,Л 900
30,6/17,8/6,2 Т, Б,м.дв. 1000
31,4/18,3/5,8 Т, Б 1100
31,0/18,0/6,0 Т, Б 900
30,9/17,8/6,2 Б, ст/пак. 930т/у
30,0/17,0/6,0 Б, м.дв 1100
30,9/17,7/6,4 Т, Б, м.дв. 1050
30,0/16,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1050т/у
30,0/17,0/6,0 Б 1000
30,8/17,0/7,0 Т,Б, м.дв. 870
30,7/18,4/5,6 м.дв. 1050т/у
31,3/18,0/6,2 Т,Б,м.дв. 1050т/у
-комнатные улучшенные 
34,6/16,7/8,5 Т.сигн, м.дв. 900 т/у
35,0/18,7/9,4 Т, Л, ст/пак.
34,0/17,4/8,6 Т, м.дв.
33,4/16,9/8,6 Б, м.дв.
33,0/12,7/7,5 Т, м.дв 
31,0/12,7/7,5 Т, м.дв 
35,1/17,0/9,0 м.дв, реш.
34,5/19,0/6,0 Т, Б,м.дв.
32,0/18,0/9,0 Т, Б, м.дв.
34,0/17,0/8,6 Т, Б, м.дв.
34,5/17,8/6,7 Т, евроремонт 1500 
35,7/18,1/8,2 Т, Б, м.дв. 1150 т/у
35,0/18,7/7,4 Б, м.дв.
30,0/17,0/9,0 Т, Б, м.дв,
32,9/17,4/9,0 Б, м.дв.
30,0/ /6,0 Б, м.дв.
34,8/19,1/7,0 Т

92/93 кв. 2/5 
92/93 кв. 1/5
93 кв. 4/5
94 кв.
94 кв.
94 кв.
95 кв.
179 кв 
182 кв 
189 кв 
189 кв 
207/21 Окв. 2/5 
277 кв. 2/5

1
6а мкр. 2/5
6 мкр. 8/9 
7а мкр. 1/5 
7а мкр. 5/5
7 мкр. 1/9 
7 мкр. 2/9 
10 мкр. 1/5 
10 мкр. 4/5 
12а мкр. 2/5 
12а мкр. 3/5 
17 мкр. 2/5
17 мкр. 4/5
18 мкр. 3/5
18 мкр. 5/5
19 мкр. 3/5 
19 мкр. 3/5 
19 мкр. 2/5

1500 т/у 
1250 
1250 т/у 
1250 т/у 
1100 т/у 
950 
1100 
1250 
1150 т/у

1070
1070

1120
950
1100

10 мкр. 4/5 45,1/29,0/6,7 1350т/у
10 мкр. 5/5 44,9/27,9/6,3 Т, Б, м.дв. 1150
11 мкр. 3/5 45,0/30,0/6,2 ТБ-ст,м.дв,ст/п 1300
11 мкр. 3/5 44,8/30,3/6,0 Т.Б 1300

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2ул, 17 м /н,1 /5 ,5 0 ,7 /32 ,0 /9 ,0  хор.сост., 1300 

2 ул, 12 а м /н, 6/9 , Т, 2Л, эркер, солнечн., 1500 

3 хр, 95  кв., 2 /5 , Т,Б 5 4 ,7 /3 7 ,4 /6 ,0  хор.

\. сост. 14 00 т/у

12 мкр. 2/5 
47 кв. 3/4 
72 кв.
84 кв.
84 кв.
85 кв.
85 кв.
85 кв. 4/5 
85 кв. 2/5
85 кв. 5/5
86 кв. 2/5

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

45,0/28,0/6,5 
45,0/30,0/6,0 
41,0/26,2/6,2 
44,8/28,5/6,2 
45,0/28,0/6,0 
45,0/30,0/6,0 
44,7/30,2/6,0 
44,8/30,2/6.0 
45,0/30,1/6,0 
41,0/ /6 ,ОБ
44,0/29,0/6,0 Б, м.дв

Б,м.дв. 
Б-реш,ст/пак 
Т.т, Б, м.дв.
Т, м.дв, реш. 
Б, м.дв. 
м.дв, реш.
Т, е/р 
Т, Б, м.дв.
Б, м.дв. —

1350т/у
1250т/у
1350
1250 т/у
1350т/у
1350
1600 т/у
1450 т/у
1100
1070т/у
1300

182 кв. 2/4 45,0/30,0/6,0 Б, м.дв.
188 кв. 4 /4 45,0/30,0/6,0 Т, Б,м.дв.
189 кв. 5/5 41,0/26,0/6,0 Т, Б, м.дв. 
207/21 Окв. 2/5 44,7/28,6/6,0 Т, Б, м.дв.

2-комнатные улучшенные 
6а мкр. 2/5 49,6/28,9/8,0 Т, м.дв.
6а мкр. 2/5 52,0/30,0/9,0 
7 мкр. 6/9 54,0/34,0/7,5
7 мкр. 4/9 52,5/30,0/8,0
8 мкр. 4/9 52,5/33,5/6,6
9 мкр. 2/9 52,8/32,9/7,0 
9 мкр. 5/5 49,3/29,2/9,0 
12а мкр. 4/5 51,5/31,0/8,5 
12а мкр. 6/9 53,0/33,7/6,9 
12а мкр. 9/9 52,1/32,5/7,2 
12а мкр. 2/5 50,1/29,4/8,5 
12а мкр. 7/9 52,4/32,0/7,5
15а мкр. 7/9 52,8/33,6/10,0 Т, 2Б, ст/пак.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТПР. 

ТЕЛ.: 638-183.

15 мкр. 2/5 
17 мкр. 3/5 
17 мкр. 1/5
17 мкр. 1/5
18 мкр. 3/5
18 мкр. 5/5
19 мкр. 8/9 
19 мкр. 1/9 
19 мкр. 3/5 
22 мкр. 3/5 
29 мкр. 2/5 
29 мкр. 10/10 
32 мкр. 3/9 
32 мкр. 6/7

Т, м.дв. 
. Т, м.дв.

52,0/32,0/9,0 
52,0/31,0/9,0 
50,7/32,0/9,0 
52,0/34,0/9,0 
50,8/30,8/8,4 
45,0/ I, еврорем. 
54,0/36,0/6,0 Т,2Б 
54,0/38,0/10,0 Т, Б, м.дв. 
43,2/28,3/6,9 Т, Л, м.дв. 
52,0/32,0/8,5 
51,8/27,3/9,8 
48,6/28,2/8,4 
51,0/31,0/7,0

1320 
1250т/у 
110От/у 
1300т/у

1700 
1850 
1900 
1700т/у 
1800т/у 
1650 
1700 
1750 
1500 
1900 т/у 
2000 
1450 
2000 

Т, Б,Л, ст/пак 1600 
Т, Б 1900
м.дв, реш, ст/пак 1300

Т, Б 
Т, Б, м.дв.
Т, Б, м.дв. 
Т,2Б,м.дв.
Т, Б 
Т,2Б
Т, Б, м.дв. 
2Л,м.дв.
Т, 2Б, м.дв. 
Т, Б, ст/пак. 
Л, Б.

1550 
2100 
1900 
2000 
1950 т/у 
1350

Т, Б 2300 т/у
Т, Л, ст/пак. 2200 т/у 
Т, Б, м.дв. 1600 
Т, Б, Л, м.дв. 2100 т/у

19 кв. 2/2 43,7/27,0/5,4 Б, м.дв. 1800 т/у
21 кв. 2/2 59,5/37,5/8,0 Т, Б. 1500
22 кв. 2/2 60,0// Т, Б 1850 т/у
23 кв. 2/2 44,0/27,8/5,9 Б, м.дв. 1300

О Б М Е Н Л
| 2 хр 15 м /н 2 /5  1 хр +допл

2 хр 11 м /н +допл 3  хр

\ _____ 2 хр 207 /210  кв. 2 /5  4ул = 5ул У

24 кв. 2/3 46,0/27,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1600
24 кв. 3/3 43,0/ /7,8 Т, Б, ст/пак. 1800 т/у
25 кв. 1/2 51,8/30,2/7,6 Т, реш. 1500
26 кв. 2/2 61,0/39,2/7,4 Т, Б. 1500
31 кв. 2/2 48,4/28,0/6,0 ТБ, м.дв. 1250 т/у
33 кв. 1/2 64,0/38,0/8,0 Т, м.дв, реш. 1600 т/у
33 кв. 2/2 49,5/30,0/5,5 Т, Б,м.дв. 1550т/у
34 кв. 1/2 42,1/25,0/5,0 Т, м.дв, реш. 1600
50 кв. 2/2 62,5/40,0/10,0 Т, Б, ст/пак. 2300 т/у
51 кв. 1/2 62,0/38,0/7,0 1650т/у
51 кв. 2/2 61,6/38,7/8,0 Т, м.дв. 1650т/у
52 кв. 3/3 58,4/33,6/7,5 Б, м.дв. 1850 т/у
53 кв. 1/2 47,6/28,1/7,0 м.дв., реш. 1380
55 кв. 1/2 44,0/26,0/9,0 м.дв.реш. 1 бООт/у
58 кв. 2/3 59,2/32,5/11,2 Т, ст/пак. 2650
58 кв. 3/4 58,0/ / Т,ст/пак,евро 2500

'  СРОЧН АЯ П Р О Д А Ж А  '
3  хр. 10 м/н 4 /5  Т, Б на 2 стороны 1850 т/у  

Зул. Китой 1 /5  Т, Л  1800 т /у
55,8/32,2/10,5 Т, Б, Л, м.дв. 2150

1-комнатные хрущевки, экспериментальные
6 мкр. 3/5 36,0/18,7/6,0 Т, Б, реш, м.дв. 1000 т/у 

4/5 31,3/ Д Б ,м .дв. 850
5/5 30,7/23,7/9,0 м.дв. 760
5/5 36,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1150 т/у 
1/5 30,0/17,8/6,0 Т, м.дв. 1050 
5/5 31,0/16,8/6,7 Б, реш, м.дв. 1150

6 мкр.
6 мкр.
7 мкр.
7 мкр.
8 мкр. 
8 мкр. 
8 мкр.

1/5 31,0/16,9/6,0 м.дв., реш. 1100 т/у
3/5 31,0/ /6,0 Т, Б 950 т/у

10 мкр. 5/5 30,3/16,6/6,2 Т,Б,м.дв. 1000т/у
11 мкр. 1/5 31,4/17,1/6,1 м.дв.,реш. 870.
11 мкр. 4/5 30,0/18,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1250 т/у
11 мкр. 2/9 30,0/14,0/7,2 Л, Т, м.дв. 1170
12мкр. 3/5 30,5/18,1/6,1 Т, Б, м.дв. 1180
15 мкр. 5/5 33,0/18,0/6,7 Т, Б, м.дв. 1150 т/у

К У П И М
1 комн. кв-ру, 

рассмотрим все варианты

22 мкр. 4/5 34,7/18,1/7,0 Т, Л 1300 т/у
29 мкр. 3/5 33,9/15,5/9,2 Б, м.дв. 1350т/у
29 мкр. 5/9 32,4/16,0/9,6 Т,Б-ст,н/стр 1250т/у
84 кв. 2/9 31,2/15,6/ Т, Б, м.дв 1000т/у
95 кв. 2/5 33,7/17,3/8,6 Б,м.дв. 1100
219 кв. 4/5 32,0/16,7/9,0 Т, Б, м.дв. 1270т/у
2-комнатные хрущевки, экспериментальные 
Л кв. 2/5 45,8/29,8/6,7 Т, Б,м.дв. 1200
6 мкр. 4/5 50,0/31,7/7,1 Б 1150
8 мкр. 2/5 45,0/30,0/6,0 Б 1200т/у
8 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,5 Т, Б, м.дв. 1050
8 мкр. 1/5 48,0/ /9,0 Т, м.дв, реш. 1100
8 мкр. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б-ст,м.дв. 1150
9 мкр. 5/5 44,0/30,0/6,0 Т, Б, м.дв. 1400
10 мкр. 1/5 45,0/31,0/6,7 Т 1020

86 кв. 3/5 44,0/29,0/6,0 Т, Б,м.дв. 1300т/у 33 мкр. 5/5 49,6/28,9/8,6 Т, 2Б, м.дв. 2250 т/у 59 кв. 1/2 .63,0/37,0/ Т, м.дв. 2000 т/у
86 кв. 1/5 44,0/29,0/6,0 Т, м.дв, реш. 1450 • 33 мкр. 1/5 50,4/29,0/8,6 Т, Л, м.дв.реш 1650 60 кв. 1/2 49,0/29,0/7,0 м.дв, реш. 1700 т/у
86 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,м.дв. 1350 84 кв. 5/10 48,2/20,0/8,3 Л, м.дв. 1550 73 кв. 2/3 52,0/29,4/7,4 Т, ст/пак. 2300 т/у
88 кв. 4/4 41,0/24,0/6,0 Б,м.дв. 1200 95 кв. 1/5 49,8/28,4/8,8 Т, Б, м.дв. 1750 т/у 73 кв. 2/4 41,4/23,4/7,5 Т, м.дв. 1300
88 кв. 2/4 45,0/30,0/6,0 Т,Б, м.дв. 1400 95Б кв. 3/5 49,5/28,4/9,5 Т, 2Б 2000 т/у 74 кв. 1/4 58,0/32,0/8,3 Т, м.дв. 2200
91 кв. 5/5 45,2/ /  Т, Б,м.дв.,п/пл 1 бООт/у 177 кв. 8/9 53,0/34,0/7,0 Т, 2Б 1900т/у 75 кв. 2/3 56,0/31,0/9,0 Т, ст/пак. 2350 т/у
92 кв. 5/5 46,9/27,7/9,2 Т. м.дв. ст.пак. 1710 т/у 76 кв. 2/4 60,5/33,0/7,5 м.дв. 2500
92 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б, Л м.дв. 1450 т/у А К У П И М 76 кв. 1/4 40,9/23,6/7,9 Т, м.дв., реш 1250
92/93 кв. 3/5 45,3/28,3/6,7 Т, Б,м.дв. 1450 ( Я яклп. 4vn . fSvn н 7 .7 » . 1 3  12я  м-Мач 81 кв. 2/4 50,1/29,0/7,3 1700
93 кв. 5/5 45,0/30,0/6,0 Б,реш. 1100 V 89 кв. 2/4 55,7/33,1/8,0 2200
93 кв. 4/5 41,5/30,1/6,0 Т, Б, реш. 1350 т/у 89 кв. 4/4 51,0/32,0/8,0 Т, Б 1900
93 кв. 1/5 42,3/26,1/6,0 м.дв, реш. 1050 212 кв. 4/9 52,9/33,6/7,0 Т, 2Б, м.дв. 2200 т/у 100 кв. 2/2 42,3/25,4/5,6 Т, Б, м.дв. 1400 т/у
94 кв. 5/5 52,6/30,5/8,0 Т, 2Б, ст/пак. 1600 т/у 212 кв. 9/9 52,2/33,4/6,9 Т, Б, Л, евро. 1800 106 кв. 4/4 55,3/31,5/7,6 Т, ст/пак. 2000
94 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 Т, Б 1100 219 кв. 4/5 49,4/29,4/9,0 Т, 2Б, м.дв. 1850 106 кв. 1/4 48,2/30,0/7,5 Т, ст/пак. 1650
94 кв. 5/5 41,2/26,2/6,0 Т, Б, ст.пак. 13ООт/у 271 кв. 4/5 55,4/29,9/10,0 Т, ст/пак, м.дв. 1750 120 кв. 1/3 47,8/27,5/6,7 ст/пак 1300
95 кв. 2/5 43,0/ /6,2 Б,м.дв. 1350т/у 2-ком натны е крупногабаритны е 211 кв. 1/4 54,8/32,2/9,0 Т, м.дв. 2100
95 кв. 4/5 41,1/25,5/6,1 Б-реш,м.дв. 1450т/у А кв. 2/4 55,9/32,8/8,7 Т.м.дв. 2200 т/у
99 кв. 2/4 41,1/26,3/6,0 Б, м.дв. 1400т/у А кв. 3/4 54,5/32,3/9,0 Т.Б. 2400 т/у 3-ком натны е хрущ евки, эксперим ентальны е
102 кв. 3/5 44,9/30,1/6,0 Б, м.дв. 1400 Б кв. 1/4 56,0/34,0/9,0 Т, м.дв. 2000 6 мкр. 1/5 48,0/34,4/6,6 м.дв. 1700
177 кв. 5/5 45,0/36,0/6,0 Б,м.дв. 1270 Б кв. 4/4 52,5/32,0/9,0 Т, Б, м.дв. 2600 т/у 6 мкр. 2/5 49,2/34,7/6,0 Т, Б, реш. 1750
177 кв. 1/5 45,0/29,0/6,0 Т, м.дв, реш 1200 т/у Б кв. 4/4 55,0/32,0/9,0 Т, Б, ст/пак. 2300 7 мкр. 2/5 69,0/37,1/10,4 Т,2Б, м.дв. 2000
178 кв. 3/5 40,7/26,2/6,0 Т, Б, ст/пак. 1350 1 кв. 2/2 51,0/32,0/7,0 м.дв. 1450 т/у 8 мкр. 1/5 55,1/36,7/6,0 Т, м.дв, реш. 1400
178 кв. 2/5 41,0/26,3/6,0 Т, Б,м.дв. 1400 8 кв. 2/2 42,0/ /б.Ом.дв. 1370т/у 8 мкр. 3/5 55,4/36,4/14,0 Т, Б, м.дв. 1950 т/у
179 кв. 4/5 41,5/26,5/6,0 Т, Б, м.дв. 1480 т/у . 8 кв. 3/3 61,9/38,5/7,5 Б, м:дв. 1700 т/у 9 мкр. 4/5 59,0/38,0/6,0 Т Б,м.дв. 1750 т/у
179 кв. 5/5 44,7/30,1/6,0 Т, Б 1350 19 кв. 1/3 58,0/32,2/10,5 Т, м.дв. 1850 т/у 9 мкр. 2/5 54,9/37,4/6,0 Б 1500 т/у

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

и sgsгам © (STга ж

« т
15 м-н, дом 38, тел.: 55-99-91 
Тел. отдела аренды: 65-75-25

О  И
Нам по силам  

любые задачи !

О М »

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

БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ, ДАРЕНИЮ ЛЮБЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПЕРЕВОД 
ИЗ ЖИЛОГО 
В НЕЖИЛОЕ

УЗАКОНИВАНИЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

К в а р т и р ы  н а  п р о д а ж у
1-комнатные крупногабаритные 15а м/р 33 17.1 9 1/5 нет т.сигн разд 1 300 11 м /р 31.3 17 7 1/5 нет тел совм 1 250 1 квл 53 28.8 12 1/2 нет тел разд 1 500

1 квл 36 18 6 1/2 нет нет совм 1 050 17 м /р 33 17 9 3/5 Б тел разд 1 200 12 м /р 35 17.8 6 4/5 Б нет совм 1 100 2 квл 48.9 28.4 6 1/2 нет нет разд 1 280
18 квл 35 18 10 2/2 Б тел разд 950 17 м /р 33.1 17.6 8.4 3/5 нет тел разд 1 300 15 м/р 31.5 17.6 6.9 1/5 нет тел совм 950 16 квл 48.3 29 6.5 1/2 нет нет разд 1 000
51 квл 41 17.5 9.5 1/3 нет нет совм 1 500 17 м /р 34.6 18 6 3/5 нет нет совм 1 300 72 квл 30.5 17.8 6.1 4/4 Б нет совм 1 300 18 квл 47 28 6 2/2 Б тел разд 1 700
74 квл 34 18 9 4/4 нет нет совм 1 200 17 м /р 0 0 0 5/5 нет тел совм 1 300 72 квл 30.4 17.8 6 3/3 Б нет совм 1 200 19 квл 48 28.3 7.3 1/2 нет нет разд 1 300
74 квл 35.5 18 8 3/5 Б тел разд 1 800 17 м /р 34 18 9 4/5 Б нет разд 1 150 72 квл 32.4 16.1 6.2 3/4 Б тел совм 1 000 19 квл 58 32.2 10.5 1/3 нет тел разд 2 000
76 квл 36.8 18.5 7.6 2/4 нет тел совм 1 375 17а м /р 35.7 18.1 8.2 4/5 Б тел совм 1 150 82 квл 30.5 17.7 6 5/5 Б нет совм 1 200 21 квл 59.5 37.5 7 2/2 Б тел совм 1 500
78 квл 28.2 15.6 6 2/3 нет нет совм 1 200 18 м /р 34.7 18 9 1/5 нет нет разд 1 100 82 квл 30 18 6 3/5 Б тел совм 950 21 квл 60 32 10 3/3 Б тел разд 2 100
80 квл 41 17 9 1/4 нет нет разд 1 500 18 м /р 32.7 0 9 4/5 Л тел разд 1 050 84 квл 0 0 0 4/5 Б нет совм 1 150 22 квл 5-8.7 36.5 7 1/2 нет т.сигн. разд 2 200
89 квл 0 18.9 8.5 1/4 нет тел разд 1 500 18 м /р 38.4 17.9 9 8/9 Б нет совм 1 000 91 квл 31 18 6 5/5 Б тел совм 900 22 квл 58 38 8 2/2 Б тел разд 1 850
99 квл 28.9 18 5.4 2/3 нет нет совм 18 м /р 31.4 14 9.4 9/9 Б нет совм 1 250 х 92 квл 30 18 6.3 5/5 Б ' тел совм 1 230 22 квл 58 36 8 1/2 нет тел разд 1 600
100 квл 0 18.8 6.5 3/3 Б тел совм 1 300 19 м /р 32.6 16.4 8.4 2/5 нет нет разд 1 350 92/93 квл 30 17 6 2/5 Б тел совм 1 000 23 квл 45 35 5.6 1/3 нет тел разд 1 500
106 квл 37.1 18.7 7.2 3/4 Б нет совм 1 450 19 м /р 33 17 9 2/5 Б тел разд 1 200 93 квл 30 17.9 6.5 2/5 Б нет совм 1 250 23 квл 39.2 24.8 8 3/3 нет тел совм 1 700
211 квл 36.8 19.1 8.8 4/4 Б тел разд 1 550 22 м /р 32.8 16.9 8 1/5 Б тел разд 1 300 93 квл 30 18 6.6 3/5 Б нет совм 1 200 24 квл 58 36 5.5 3/3 Б нет разд 1 700
Б квл 38 18.8 8.6 4/4 Б тел разд 1 300 29 м /р 32.4 16.5 9.6 5/9 Л тел совм 1 200 95 квл 32 18 6 2/5 Б тел совм 850 24 квл 45.3 26.1 7.5 3/3 Б тел разд 1 800

29 м /р 38 18 9 5/5 Б тел разд 1 350 95 квл 30 18 6 1/5 нет нет совм 900 24 квл 46 28 6.5 2/2 Б нет разд 1 5001 -комнатные улучшенной планировки 29 м /р 34.6 17.7 7.8 1/5 Л тел разд 1 350 95 квл 30.8 18.1 6 1/5 нет нет совм 900 24 квл 45.6 28 6 2/2 Б тел совм 1 450
6 м /р 36.7 17.8 8.8 9/9 Б тел совм 1 200 32 м /р 32.7, 16.8 0 3/5 Б тел разд 1 400 95 квл 30.5 18 6.2 5/5 Б тел совм 1 000 24 квл 44.6 26.3 6 2/3 Б тел разд 1 600
6 м /р 32.9 16.6 8.5 2/5 нет тел разд 1 200 32 м /р 39.5 17.1 8.6 1/5 Б тел разд 1 250 179 квл 30.4 17.7 6.2 2/5 Б тел совм 1 050 25 квл 48 28.8 6.2 1/2 нет тел разд 1 950
6а м /р 32.9 17.5 8.4 4/4 Б нет разд 800 32 м /р 32.7 16.6 8.4 5/5 Б тел разд 1 300 182 квл 30 16 7 2/5 Б тел совм 950 27 квл 44.4 27.1 6 1/2 нет нет разд 1 400
6а м /р 33.4 17.5 8.6 1/4 нет тел разд 1 050 32 м /р 32.8 16.7 8.5 4/5 Л т.сигн. разд 1 250 182 квл 30 18 6 1/4 нет ‘ нет совм 1 100 31 квл 47 28 6 1/2 нет тел разд 1 550
6а м /р 33 16.9 9 5/5 Б тел разд 900 32 м /р 32.8 16.9 8.2 5/5 Б тел разд 1 300 189 квл 30.9 17.8 6.2 4/5 Б тел совм 1 000 31 квл 48 28.4 7.2 2/2 Б нет разд 1 200
6а м /р 33.1 17.4 9 2/4 Б тел разд 1 300 33 м /р 40.5 18.3 12.8 3/9 ББ нет совм 1 600 189 квл 30.7 17.8 6 2/5 Б тел совм 1 000 33 квл 47 27.5 7.5 2/2 Б тел разд 2 000
6а м /р 33 18 8 3/5 Б тел совм 1 050 85 квл 32.7 13 8.5 9/9 Б тел разд 1 250 189 квл 30.4 17.6 6 1/5 нет нет совм 1 000 33 квл 54 35 8 1/2 нет тел разд 1 650
6а м /р 34.3 17.2 7 1/5 нет тел разд 1 100 95 квл 34 17 9 5/5 Б тел разд 1 400 189 квл 30.4 17.6 6.2 3/5 Б тел совм 950 34 квл 44.1 27.1 5.6 1/2 нет тел разд 1 850
6а м /р 32.8 17.4 8.4 3/5 Б нет разд 1 200 95 квл 33.5 17.1 8.6 4/5 Б тел разд 1 200 207/210квл 30.7 18.4 5.6 2/5 нет нет совм 1 050 34 квл 42.1 25.1 5 1/2 нет тел разд 1 200
7 м /р 37.8 18 8.8 2/9 Л тел совм 1 400 177 квл 33.2 17.4 8.5 3/5 Б тел разд 1 700 210 квл 31.7 18.1 6.1 4/5 Б нет совм 900 34 квл 42 24 5 1/2 нет тел разд 1 300
7 м /р 33 17 9 4/5 Б тел разд 1 250 206 квл 35.7 17 8.7 1/5 нет тел разд 1 100 37 квл 62 38 8 2/2 Б тел разд 2 000
7 м /р 33 18 9 3/5 Б тел разд 1 400 206 квл 33 18 8.7 2/5 нет тел разд 1 350 1-комнатные экспериментальные 38 квл 64 38.6 8 1/2 нет тел разд 1 850
7 м /р 37.5 18 9 7/9 Б тел совм 1 350 206 квл 32.4 16.8 8.8 4/5 ~Б тел разд 1 200 6 м /р 31 18 9 3/5 нет нет разд 1 000 38 квл 62 45 7.2 1/2 нет тел разд 2 000
9 м /р 32.7 17 8.3 1/5 нет тел разд 1 250 219 квл 35.1 18.2 6.7 3/5 Б т.точка совм 1 250 6 м /р 30 16 8 4 /5 Б тел разд 1 100
9 м /р 
12а м /р

33
34

0
18

9
8.6

2/5
3/5

Б
Б

тел
тел

разд
разд

1 500 
1 250

219 квл 
271 квл

32.8
38

16.8
16

9
9.6

4/5
5/5

Б
нет

тел
тел

разд
разд

1 230 
900

6 м /р 
6 м /р

30.4
0

15.1
17.8

8.5
4.5

4 /5
2/5

нет
нет

нет
нет

разд
совм

950
800

Хотите приватизировать
12а м /р 36 17 9 3/5 Б нет разд 1 350 277 квл 

277 квл
33
34.9

16.9
18

8.1
6.5

3/5
1/5

Б
Б

тел
тел

разд
совм

1 200 
1 500

6 м /р 
6 м /р

30
31.5

25.1
17

0
9

3/5
5/5

Б
нет

тел
нет

совм
разд

1 000 
950 свою квартиру?

ОФОРМЛЕНИЕ 277 квл 
277 квл

33
34

17
18

9
9

5/5
1/5

Б
нет

нет
тел

разд
разд

1 200 
1 300

6а м /р 
84 квл

34
34.1

16.5
18.1

7.9
6.7

1/5
4/5

нет
Б

тел
нет

совм
совм

1 200 
1 450 Первичная консультация -  бесплатно.

278 квл 33.7 18 8.6 3/5 Б тел разд 1 250 85 квл 31.3 15.6 6.6 9/9 Л тел совм 1 350

з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  и  а о м о в ;
278 квл 35 19.8 6 4/5 Л нет совм 1 250 92/93 квл 

95 квл
34.7
32

18
18

7.8
6

1/5
1/9

Б
Л

тел
тел

разд
совм

1 000 
900

<^уществует рассрочка платежа.

1 -комнатные хрущевки 95 квл 32 18 6.3 5/5 нет нет совм 1 250 Квалифицированные сотрудники
К П М Г У Л Ь Т Л П И И 6 м /р 30.7 23.7 8.6 5/5 нет т.сигн. разд 760 956 квл 34.6 18.7 7.2 3/5 Б тел совм 1 500

Т е л

8 м /р
о ivi/p

31 18
17

6
6

4/5
1/5

Б
нет

нет
нет

совм
совм

900 
1 050 2-комнатные крупногабаритные

Дополнительная информация по тел:
52-52-14. В-904-11-29-31S 10 м /р 32 17 6.2 5/5 Б нет совм 1 000 1 квл 51 29.4 7.4 2/2 нет тел разд 1 350 55-99-91. 52-52-14. 8-902-17-24-738

11 м /р 31 16.8 6.8 1/5 совм 1 150 1 квл 61 33 12 1/2 нет т.точка разд  ! ......  ......    9   .....     . .    :-:.1 11 м /р 31 16.8 6.8 1/5 совм 1150 1 квл 61 33 12 1/2 нет т.точка разд ; .............................. * . : : _____ .............. ,. {i :

Большая база данных квартир на продажу и сдаваемых в аренду



ПРОДАЖА СТРОЯЩИХСЯ ГАРАЖЕЙ:
____ jjf j_______ Размер Обращаться
Декабристов, напротив 10 м-на. от 24 кв.м. р  q  Т б Л б ф О Н У '  

з-л (ул.Чайковского, напротив 91 кв-ла.) от 24 кв.м.

кв-л от 24 кв.м. 8- 9025- 197-066

212 кв . ул . 4\5 64,0\41,8\9,0 3500,0
212 кв . ул . 9\9 62.0X41,0\8.6 2800.0

КУПЛЮ
***

1 -комн.хрущ, до 800 тыс.руб. 
2-комн.кр., в городе, до Т400 тыс.руб. 

Тел.:65-25-25
***

А Н Г А Р С К Е  ..1 ОЗДЬЙрь ' ' 

©сгда-йр© -  -

Втт 2000 вариант»! недвижимости 
на ваш выбор

Гарантия и надежность

WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЬ
6 м\р ул. 3\5 34,0\17,0\9,0 1300,0
6 м\р ул. 8\9 35,0\18,7\9,4 1500,0
6ам \р ул. 1\5 36,0\16,0\9,0 1300,0
6а м\р ул. 1\5 33,4\15,3\7,9 1050,0
6а м\р ул. 3\4 33,3\17,Д8,4 1100,0
6а м\р ул. 3\5 32,8\16,4\8,5 1100,0
6а м\р ул. 5\5 33,0\16,9\8,2 1000,0
7 м \р ул. 5\5 32,4\16,5\8,3 1000,0
9 м\р ул. 1\5 35,4\16,8\9,0 1250,0
10 м\р ул. 1\5 34,0\17,0\9,0 1100,0
10 м\р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0 1380,0
12а м\р ул. 1\5 32,8\16,6\9,0 1350,0
12а м\р ул. 3\5 33 ,1\16,9\8,3 1300,0
15 м\р ул. 2\5 33,2\17,6\9,0 1300,0
15 м \р ул. 5\5 33,6\18,0\9,0 1250,0
17 м \р ул. 1\5 33,0\17,1\8,6 950,0
17 м\р ул. 3\5 34,8\18,1\6,8 1300,0
17 м\р ул. 3\5 33,1 \17,6\8,4 1210,0
17 м \р ул. 3\5 33,0\17,0\8,0 1400,0
17 м \р ул. 3\5 33,5\17,0\8,6 1100,0
17 м \р ул. 4\5 35,Д18,1\8,2 1150,0
17 м \р ул. 5\5 32,9\18,8\6,3 1300,0
18 м\р ул. 4\5 32,1\17,8\9,0 1200,0
18 м \р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0 1050,0
18 м \р ул. 5\5 33,8\17 ,1\8,8 1400,0
18 м\р ул. 5\5 33,0\17,5\8,3 1500,0
18 м \р ул. 5\5 33,0\17,5\8,6 1300,0
18 м\р ул. 9\9 31,4\12,8\9,4 1250,0
19 м \р ул. 1\5 34,0\17,0\6,7 1400,0
19 м \р ул. 2\5 33,0\16,2\8,4 1300,0
19 м\р ул. 3\5 35,6\18,6\7,4 950,0
19 м \р ул. 4\5 31,0\19,0\8,0 1150,0
22 м\р ул. 1\5 32,8\16,9\8,5 1150,0
22 м\р ул. 2\5 32,5\17,0\8,5 1600,0
29 м\р ул. 5\5 35,0\18,0\8,0 1350,0
32 м \р ул. 3\5 32,Д16,8\8,3 1250,0
32 м\р ул. 4\5 32,8\16,Д8,5 1300,0
32 м\р ул. 5\5 33,Д17,0\9,0 1400,0
32 м\р ул. 5\5 32,8\16,9\8,2 1250,0
84 кв. ул. 1\5 34,6\18,4\6,7 1350,0
85 кв. ул. 1\5 34,1\16,3\8,2 1250,0
85 кв. ул. 6\9 35,4\18,Д9,2 1350,0
85 кв. ул. 7\9 35,2\18,6\9,2 1100,0
85а кв. ул. 1\5 34,9\18,0\7,7 1150,0
92\93 кв. ул. 1\5 39,0\17,0\9,0 1300,0
92\93 кв. ул. 1\5 33,9\16,6\8,3 1300,0
95 кв. ул. 2\5 33,Д17,3\8,5 1250,0
95 кв. ул. 3\5 33,9\17,8\6,0 1300,0
95 кв. ул. 4\5 34,1\17,1\9,0 1300,0
206 кв. ул. 1\5 34.5\17,0\9,0 1500,0
212 кв. ул. 1\5 34,5\17,1\9,0 1250,0
219 кв. ул. 1\5 33,2\17,4\8,4 1200,0
219 кв. ул. 1\5 33,3\17,0\8,4 1100,0
219 кв. ул. 1\5 32,8\16,6\8,5 1150,0
219 кв. ул. 4\5 33,6\16,8\8,6 1200,0
219 кв. ул. 5\5 33,0\16,8\8,7 1400,0
271 кв. ул. 3\5 33,2\16,6\8,4 1200.0
271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8 1150,0
277 кв. ул. 1\5 34,0\18,Д9,0 1300,0
277 кв. ул. 3\5 33,9\17,1 \8,7 1100,0
277 кв. ул. 5\5 33,4\17,5\8,4 1300,0
277 кв. ул. 5\5 34,0\18,0\8,6 1100,0
Китой ул. 4\5 31,0\17,0\9,0 950,0
Китой ул. 4\5 32,1\16,2\8,0 1000,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р ул. 3\5 60,9\45,3\9,4 1250,0
6а м\р ул. 1\5 49,Д30,4\8,7 1900,0
6а м\р ул. 2\5 49,6\28,9\8,7 1700,0
6а м\р ул. 2\5 50,2\29,4\8,7 1850,0
6а м\р ул. 3\5 47,5\27,6\7,0 1550,0
6а м\р ул. 4\5 49,Д29,6\7,0 1750,0
7 м\р ул. 4\9 55,0\30,0\7,5 2100,0
7 м\р ул. 9\9 51,6\32,0\7,2 2000,0
7а м\р ул. Д 9 52,4\32,5\7,2 1800,0
8 м\р ул. 9\9 52,ДЗЗ,5\6,7 1750,0
10 м\р ул. 5\5 49,0\28,2\8,0 1800,0
12а м\р ул. 1\6 66,8\40,1\8,9 2500,0
12а м\р ул. 2\5 48,Д28,4\9,0 1800,0
12а м\р ул. 2\6 71,0\42,8\8,7 2500,0
12а м \п vn. 3\9 52.3\32.8\7.1 2150.0

12а м\р 
13 м\р 
13 м\р 
15 м\р 
15 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р 
17 м\р
17 м\р
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р 
18 м\р
18 м\р
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
19 м\р 
22 м\р 
22 м\р 
29 м\р 
29 м\р 
29 м\р 
29 м\р 
32 м\р 
32 м\р
32 м\р
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
33 м\р 
84 кв.
84 кв.
85 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
95 кв. 
956 кв. 
956 кв. 
956 кв. 
177 кв. 
177 кв, 
206 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
212 кв. 
219 кв. 
225 кв. 
225 кв. 
271 кв. 
271 кв. 
271 кв. 
278 кв. 
Китой 
Китой

эксп. 5\5

4\5
4\9
6\9
5\5
6\9
1\5
1\5
1\5
3\5
3\5
4\5
4\5

1\5
2\5
2\5
2\5
3\5
4\9
5\5
8\9
8\9
1\5
2\5
2\9
4\5
4\9
5\5
5\9
5\9
6\9
4\5
5\5
1\5
3\10
4\10
10\10
1\5
1\9
5\10
1\5
1\7
1\7
2\5
3\5
4\5
5\5
5\5
5\5
9\9
2\10
8\9
8\9
2\5
3\5
4\5
5\5
1\5
3\5
5\5
5\5
9\9
4\5
4\9

9\9
9\9
9\10
1\5
5\5
3\5
4\5
5\5
2\5
1\5
Я\5

51,0\30,0\8,5
бг.зхзз.дб.э
54,4\34,0\7,2 
59,4\29,9\15,1 
52,4\33,0\6,0 
49,8\28,2\8,8 
51,0\30,0\9,0 
50,Д30,Д8,3 
49,8\28,8\8,7 
51,0\30,Д9,0 
53,0\31,8\9,0 
51,0\30,0\8,5 
43,8\27,1\7,3 
50,9\30,4\9,0 
51,6\30,0\9,0 
50,2\29,1\8,7 
50,1\28,3\8,6 
50,8\29,Д8,7 
48,Д29,0\7,5 
50,3\29,3\8,7 
50,8\31,4\7,0 
47,9\28,0\6,5 
43,0\28,3\7,0 
51,0\30,3\9,0 
47,1 \28,1\7,0

54,0\34,0\6,9 
50,6\31,1\9,0 
51,0\30,0\9,0 
50,2\30,2\12,0 
47,7\27,8\8,3 
49,6\26,5\8,8 
48,6\28,2\8,4 
59,0\36,1\9,0 
55,5\32,5\10,5 
59,4\36,4\10,3 

57,5\38,5\9,6 
52,2\32,6\7,0 
52,4\32,6\7,8 
50,0\28,7\8,4 
50,0\29,0\8,5 
50,1\28,Д9,0 
50,6\28,6\18,0 
51,0\29,0\9,0 
50,0\30,0\9,0 
52,0\32,7\7,3 
47,9\28,8\8,2 
48,3\28,2\8,3 
52,9\33,4\7,8 
49,4\28,7\8,5 
71,3\40,2\14,6 
49,1\28,3\8,5 
49,6\28,3\8,6 
49,0\29,0\8,4 
51,0\31,0\9,0 
49,2\28,2\9,0 
51,0\30,0\9,0 
52,7\33,2\7,0 
52,0\30,0\9,0 
45,1\31,0\7,0 
54,0\34,0\7,5 
52,3\33,2\7,0 
54,0\34,0\7,0 
52,2\33,4\6,9 
52,0\32,6\7,0 
57,8\30,0\8,6 
52, 0\30, 0\8,8
55,7\30,8\9,1
55,4\29,9\8,9 
55,6\30,0\9,0 
50, 0\33, 0 \9 ,0 
48,9\30,6\7,2 
50 4\ЗП.0\9 О

1950.0
2000.0 
1600,0
2300.0
1800.0
1750.0
1680.0
1300.0
1800.0
1900.0
2400.0
1850.0
1500.0
2000.0 
2200,0 
2200.0 
1800,0 
2000,0
1700.0
2200.0 
2100,0 
1600,0
1650.0
2000.0
2300.0
2400.0
2300.0
1300.0
1750.0
1600.0 
2200,0
2300.0
2500.0
1600.0
1850.0
2000.0 
1600,0
1950.0
1800.0
2500.0
2300.0
2100.0
2300.0
2200.0 
1800,0 
2600,0 
2800,0
2300.0
2000.0 
2100,0
1650.0
1800.0 
2000,0
1700.0
2050.0
1800.0
1750.0
1550.0
2000.0
1550.0
1900.0
1600.0
2300.0
1950.0
1850.0
1900.0
1800.0 
2100,0 
2000,0 
2000,0
1900.0
1800.0
1750.0
1600.0
1400.0
1250.0
1400.0

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Срочная продажа 

3-комн.кр., 73 квл., 3\3, цена 2600 тыс.руб. 
Офис, 80 квл., 80 кв.м., с крыльцом, цена 3500 

тыс.руб.
Дом, Байкальск, 100 кв.м., цена 4300тыс.руб. 

Гараж, 7 мкр., 6*4, охрана, подземный
Тел.: 53-53-53

1-комн.хрущ., 189 квл., 3\5, цена 900 тыс.руб. 
1-комн.хрущ., 210 квл., 5\5, с\пак, цена 1050тыс. 

руб.руб.
3-комн.ул., 10 мкр., 9\9, цена 1900 тыс.руб, торг 

3-комн.ул., 12а мкр., 9\9, цена 1800 тыс.руб.
Тел.:65-01-01

1-комн.ул., 6а мкр., 1\5, цена 850 тыс.руб.
2-комн.ул., 32 мкр., 6\9, цена 1800 тыс.руб.

Тел.: 650-650

1-комн.ул., 32 мкр., 3\5, цена 1200тыс.руб.
2-комн.кр., 75 квл., 2\3, цена 1500тыс.руб. 
2-комн.кр., А квл., 3\4, цена 1800 тыс.руб.

Тел.: 54-33-32

3-комн.хрущ., 9 мкр., 1\5, цена 1300 тыс.руб.

1-комн.хрущ., 88 квл., 2\4, цена 930 тыс.руб.
2-комн.хрущ., 8 мкр., 5\5, цена 1050тыс.руб.

Тел.: 65-25-25

С ^ № 12 *405)2 апРеля 2009 г-

Адрес Размер

ул. Декабристов, напротив 10 м-на. от 24 кв.м.

90 кв-л (ул.Чайковского, напротив 91 кв-ла.) от 24 кв.м.

182 кв-л от 24 кв.м.

212 кв. ул. 9\9 63,0\41,0\9,0 2700,0
219 кв. ул. 1\5 57,0\38,0\8,6 2100,0
219 кв. ул. 1\10 61,3\39,9\7,6 2500,0
219 кв. ул. 1\10 64,0\480\8,6 1800,0
219 кв. ул. 4\10 62,2\41,0\8,2 2500,0
219 кв. ул. 8\10 56,0\32,5\8,8 2300,0
225 кв. ул. 2\5 69,5\47,3\8,8 2500,0
225 кв. ул. 2\5 67,8\45,9\8,7 2500,0
278 кв. ул. 1\5 69,8\48,0\9,0 1700,0
278 кв. ул. 1\5 62,9\38,Д9,2 2000,0
278 кв. ул. 2\5 58,2\38,2\7,3 2050,0
282 кв. ул. 5\5 91 ,Д85,0\ 4000,0

4- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р хр. 1\5 58, 6\42, 0 \6 ,0 1900,0
9 м\р хр. 5\5 62,4\42,9\8,9 2200,0
10 м\р хр. 3\5 59,1\43,1\5,3 2100,0
10 м\р хр. 4\5 59,0\43,0\6,0 1900,0
10 м\р хр. 5\5 59,4\42,6\6,0 2100,0
11 м\р хр. 4\5 59,2\42,5\5,8 2050,0
15 м\р хр. 4\5 59,5\43,2\6,0 3000,0
84 кв. хр. 2\5 59,8\42,8\ 2240,0
84 кв. хр. 5\5 60,3\43,0\5,6 1750,0
92 кв. хр. 3\5 60,0 \ \16,0 1900,0
95 кв. хр. 4\5 58,0\42,0\6,0 2100,0
95 кв. хр. 4\5 58,2\41,Д5,0 2500,0
102 кв. хр. 2\5 57,0\42,0\6,0 1700,0
210 кв. хр. 2\5 57,8\43,0\6,0 2000,0
7а м\р ул. 1\9 78,5\53,6\8,2 3100,0
10 м\р ул. 4\5 89,0\60,2\9,0 3500,0
15 м\р ул. 5\5 74,0\54,2\11,0 3000,0
17 м\р ул. 2\5 99,6\62,0\21,0 3800,0
17 м\р ул. 2\5 76,3\50,0\8,3 2500,0
17 м\р ул. 4\5 75,0\48,0\9,0 4000,0
17 м\р ул. 5\5 77,2\48,9\9,0 2900,0
17 м\р ул. 5\5 99,6\74,9\8,6 3500,0
18 м\р ул. 3\5 75,8\53,0\9,0 3300,0
18 м\р ул. 3\5 74,Д49,1\18,0 3800,0
19 м\р ул. 5\5 76,1\49,Д8,8 3300,0
22 м\р ул. 4\5 99,4\62,8\12,5 6500,0
33 м\р .ул. 1\9 150,0\85,3\23,0 8500,0
33 м\р ул. 1\7 78,0\55,0\8,6 3500,0
206 кв. ул. 2\5 76,9X55,5X9,0 3100,0
206 кв. ул. 2\5 86,0\64,0\9,0 5300,0
212 кв. ул. 4\5 76,5\54,0\11,6 3600,0
225 кв. ул. 5\5 78,0\55,0\9,0 3600,0
278 кв. ул. 2\5 93,0\58,0\13,0 5800,0

5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6а м\р ул. 4-5\5 100,9\67,0\9,0 5000,0
7 м\р ул. 1\9 101,0\73,0\9,5 3700,0
7а м\р ул. 1\9 103,0\68,7\9,0 3800,0
8 м\р ул. 1\9 102,6\64,3\9,0 5000,0
9 м\р ул. 4 \9 93,0\68,0\9,0 4000,0
9 м\р ул. 6\9 93,0\64,0\9,0 3200,0
12а м\р ул. 5-6\6 146,0 \ \14,0 12000,0
17 м\р ул. 2\5 120,0\100,0\9,0 4500,0
22 м\р ул. 4-5\5 103,4 \58,2\21,74500,0
29 м\р ул. 2\10 119,4\95,0\8,4 4800,0
29 м\р ул. 4\10 120,6\94,0\9,0 4300,0
29 м\р ул. 5\10 119,0\92,0\13,2 4500,0
29 м\р ул. Д 10 120,Д93,6\8,0 4000,0
29 м\р ул. 8\10 123,0\95,0\10,0 4000,0
32 м\р ул. 4\5 86,0\38,5\16,5 3800,0
55 кв. кр. 1\2 102,6\64,2\12,0 4600,0
95 кв. ул. 4-5\5 105,0\67,\9,0 4500,0
192 кв. ул. 1\9 96,5\63,0\9,0 4000,0
192 кв. ул. 1\9 96,6\62..9\8,2 4500,0

6 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
55 кв. кр. 1-2\4 О о ю СЮ о о о 8000,0

7 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
22 м\р ул. 3\5 188,3\130,0\ 8000,0

ПРО ДАЖ А КОМ М ЕРЧЕСКОЙ  
НЕДВИЖ ИМ О СТИ:

Земельный участок;
Байкальск • 6 соток • 6 соток ' • 5 соток
180 кв-л 10 соток, все коммуникации

Магазины:22 м-н 274,8 кв.м.22 м-н 320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
29 м-н 1000 кв.м.
91 кв-л 156 кв.м.
219 кв-л 644,1 кв.м.
219 кв-л 500 кв.м, (цоколь)

Офисы
80 кв-л 80 кв.м (евроремонт)
94 кв-л 200 кв.м, (евроремонт)
206 кв-л 160 кв.м.
278 кв-л 600 кв.м.

: Склад :
55 кв-л 3 0 3 , 6  кв . м .

5 0 , 4  к в . м .
4 5 , 2  кв . м .
Аренда12 м-н 100 кв.м.22 м-н 800 кв.м, (под офис 300 кв.м.)

34 кв-л 80 кв.м., офис, мебель
База

14 м-н 1000 кв.м., 0,85 Га,
с постройками, 300 кВт,
все коммуникации

215 кв-л 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.,

гараж, подъездные пути
К.Маркса 0,5 га земли, адм.здание

(500 кв.м.), склад.помещ. (700 кв.м.).
Производство:

п. Майск 450 кв.м., 300 кВт, цех
Кв-ры под офис10 м-н 85,5 кв.м.

15 м-н 45,0 кв.м.
15 м-н - 2 64,6 кв.м.

(8,6 кухня) на ул.Коминтерна
18м-н 100 кв.м.
55 кв-л 102,6 кв.м., отд. вход
75 кв-л. -1 0 90,0 кв.м,е\рем,с\пак.

Возможна аренда
Пансионат

Аршан действующий, в собственности,
200 кв.м., 0,64 Га

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01, 8-9025-197-066.

ПРОДАЕТСЯ готовый офис
на пересечении ул .К арла -М арк са  

и Ф ай зули н а , 80 кв.м ., еврорем онт».

Тел.:8-902-5197-066

ПРОДАЖА КОТТЕДЖЕЙ
в 258 квартале, цена от 21 тысДкв.м.

Тел.: 8 -902 -51 9 -7 066

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА
Продажа коттеджей в 6а м-не, цена от 37 тыс. за кв.м.

Тел . :8 -9 0 2 -5 1 9 -7 0 6 6

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м\р ул. 5\5 66,9\25,6\27,1 2300,0
6 м\р ул. 8\9 61,4\41,0\8,5 2300,0
6а м\р ул. 1\5 70,4\45,1\7,6 2400,0
6а м\р ул. 1\5 68,0\45,8\7,5 2000,0
6а м\р ул. 1\5 63,0\41,0\8,0 2100,0
6а м\р ул. 1\5 68,9\37,8\10,0 2800,0
6а м\р ул. 1\5 68,8\47,Д8,8 3200,0
6а м\р -ул. 1\5 62,0\41,2\9,0 2000,0
6а м\р ул. 2\5 68,0\48,0\10,5 2500,0
6а м\р ул. 3\5 68,Д40,0\10,5 2500,0
6а м\р ул. 3\5 69,5\42,0\7,4 2050,0
6а м\р ул. 4\5 65,Д38,0\9,0 2500,0
6а м\р ул. 4\5 62,0\43,5\9,0 2700,0
6а м\р ул. 5\5 65,8\41,2\8,5 2800,0
7 м\р ул. 1\5 69,2\45,3\8,7 2500,0
7 м\р ул. 1\5 69,0\47,0\9,5 2500,0
7 м\р ул. 1\5 68,8\43,1\9,1 2600,0
7 м\р ул. 3\9 62,5\40,0\8,2 2300,0
7 м\р ул. 4\5 64,8\44,8\9,0 2650,0
7 м\р ул. 5\5 69,0\37,4\10,5 2100,0
7 м\р ул. 5\5 69,Д42,8\10,0 3000,0
7 м\р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2500,0
7 м\р ул. 8\9 66,4\40,0\9,0 2800,0
7 м\р ул. 9\9 62,0\40,0\7,0 2550,0
7а м\р ул. 2\9 66,0\43,0\8,2 2600,0
7а м\р ул. 5\9 62,9\40,3\8,1 2800,0
7а м\р ул. 5\9 68, 0\46, 0 \9 ,0 3000,0

В Ы К У П  
К В А Р Т И Р  

S  5 2 - 5 2 - 5 2

7а м\р ул. 5\9 63, 0\40, 3 \8 ,1 2500,0
8 м\р ул. 5\9 58,6\38,Д 3400,0
8 м\р ул. 8\9 63,4\40,5\8,1 1900,0
9 м\р ул. 4\5 70,3\47,9\9,3 2900,0
10 м\р ул. 2\5 62,0\40,0\9,0 2600,0
10 м\р ул. 9\9 63,0\40,3\8,2 1900,0
11 м\р ул. 2\9 60,1 \44 ,1 \6,8 2300,0
12а м\р ул. 1\5 65,8\43,1\9,0 3000,0
12а м\р ул. 2\5 74,4\45,9\10,5 3600,0
12а м\р ул. 2\6 79,4\51,4\11.1 3600,0
12а м\р ул. 2\9 69,0\46,0\9,0 3500,0
12а м\р ул. 3\5 68,1\41,0\8,7 3100,0
12а м\р ул. 3\5 68,0\43,0\9,0 3500,0
12а м \р ул. 3\5 58,9\38,8\7,1 2800,0
12а м\р ул. 4\5 68,4\46,5\8,8 3000,0
12а м\р ул. 4\9 62,2\39,9\8,2 3000,0
12а м\р ул. 5\5 67,3\41,0\9,0 3300,0
12а м\р ул. 9\9 61, 6\39,4\8,8 2000,0
13 м\р ул. 5\5 65,0\40,3\9,3 2800,0
13 м\р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2900,0
15 м\р ул. 1\5 64,8\42,0\9,0 3300,0
15 м\р ул. 4-5\5 67,9\39,Д9,0 3075,0
15 м\р ул. 5\5 63, Д41,4\8,5 2500,0
15 м\р ул. 5\5 65,8\43,8\9,0 3000,0
17 м\р ул. 1\5 58,5\37,6\8,6 1700,0
17 м\р ул. 2\5 60,0\39,Д9,0 2500,0
17 м\р ул. 2\5 67,0\42,5\9,0 2200,0
17 м\р ул. 3\5 63,5\39,Д8,0 2500,0
17 м\р ул. 4\5 58,7\37,8\8,5 2100,0
17 м\р ул. 4\5 58,6\37,9\9,0 2400,0
18 м\р ул. 1\5 58,4\37,8\9,0 2100,0
18 м\р ул. 2\5 68,0\46,Д9,6 3500,0
18 м\р ул. 3\5 69,5\47,2\9,0 3200,0
18 м\р ул. 4\5 59,6\37,1\8,9 2400,0
18 м\р ул. 5\5 58,1\38,0\8,0 2300,0
18 м \р ул. 5\5 58,1\38,0\8,0 2900,0
19 м\р ул. 2\5 58,6\38,5\7,2 2150,0

АРЕНДА
Офис, 188 квартал, 45 кв.м.

Тел.: 52-52-52

ОБМЕН
* * *

2-комн.хрущ.,86 квл., на 1-комн. 
хрущ.+300 тыс. руб.

Тел.: 52-52-52

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

2 этаж,
1 0 0  к в . м .

22 м\р ул. 1\5
22 м\р ул. 1\5
22 м\р ул. 2\5
22 м\р ул. 2\5
22 м\р ул. 2\6
22 м\р ул. 2\6
22 м\р ул. 3\5
22 м\р ул. 4\5
22 м\р ул. 4-5\5
22 м\р ул. 4-5\5
22 м\р ул. 4\6
22 м\р ул. 5\5
29 м\р ул. 2\5
29 м\р ул. 2\5
29 м\р ул. 2\5
29 м\р ул. 3\5
29 м\р ул. 4\10
29 м\р ул. 5\5
29 м\р ул. 6\10
29 м\р ул. Д 9
29 м\р ул. Д 9
29 м\р ул. 8\9
29 м\р ул. 8\10
29 м\р ул. 10\10
32 м\р ул. 1\7
32 м\р ул. 2\5
32 м\р ул. 3\5
32 м\р ул. 4\5
32 м\р ул. Д 1 0
33 м\р ул. 2\5
33 м\р ул. 2\5
33 м\р ул. 3\9
33 м\р ул. 4\5
33 м\р ул. 4\5
33 м\р ул. 5\5
33 м\р ул. Д 9
84 кв. ул. 4\10
85 кв. ул. 4\5
85 кв. ул. 4\5
85а кв. ул. 4\5
91 кв. ул. 3\5
92\93 кв. ул. 2\5
92\93 кв. ул. 2\5
92\9акв. ул. 3\5
94 кв. ул. 1\5
94 кв. ул. 2\9
95 кв. ул. 1\5
95 кв. ул. 1\5
95 кв. ул. 4-5\5
95 кв. ул. 5\5
95 кв. ул. 5\5
956 кв. ул. 1\5
956 кв. ул. 2\5
956 кв. ул. 3\5
96 кв. ул. 5\5
98 кв. ул. 1\2
177 кв. ул. 1\5
177 кв. ул. 2\9
177 кв. ул. 3\5
177 кв. ул. 3\5
177 кв. ул. 4\9
177 кв. ул. 5\9
177 кв. ул. 6\9
177 кв. ул. 8\9
192 кв. ул. 3\9
192 кв. ул. Д 9
206 кв. ул. 2\5
206 кв. ул. 2\5
206 кв. ул. 4\5
206 кв. ул. 5\5
206 кв. ул. 5\5
206 кв. ул. 5\5
206 кв. ул. 5\5
212 кв. ул. 2\9

68,1\45,9\9,0 2600,0
69,0\47,3\9,0 2450,0
59, 0\40, 3\7,0 2300,0
69,9\47,5\8,9 3000,0
91,8\34,Д 4800,0
80,5\47,5\8,8 3000,0
57,5\37,9\7,2 2500,0
70,0\49,0\9,0 2500,0
68,1 \41,6\8,7 2500,0
67,Д42,0\8,4 2500,0
90,0\56,0\11,0 4950,0
82,0\49,6\10,9 4600,0
63,8\39,1\11,0 3000,0
66,4\22,9\25,8 3000,0
70,0\46,0\10,5 2300,0
104,2\66,0\10,6 4500,0
70,0\43,4\9,0 2100,0
64,9\38,5\9,0 2400,0
67,1\44,1\8,5 1900,0
66,0\39,0\9,2 2400,0
70,5\43,0\8,7 2500,0
66,8\40,0\9,0 2400,0
67,8\42,Д9,0 2570,0
66,2\44,0\8,3 2500,0
70,9\42,4\10,3 2700,0
66,6\43,3\9,0 2800,0
69,0\46,0\8,8 3500,0
67,6\46,2\8,7 3800,0
61,9\39,6\8,2 2250,0
70,0\46,5\9,0 3200,0
68,5\46,9\8,6 2800,0
62,4\40,0\8,6 2950,0
100,0\ \50,0 8000,0
69,0\48,4\8,8 3000,0
67,8\45,5\9,0 2900,0
62,5\40,1\8,2 3350,0
67,5\44,4\9,0 2800,0
66,2\37,1 \10,2 2700,0
69,3\50,0\10,2 3200,0
63,0\42,0\ 3500,0
67,0 \ \10,2 2800,0
69,Д43,3\10,6 2800,0
68,5\36,Д10,1 2400,0
67,0\36,Д10,2 3000,0
66,0\38,0\10,5 2600,0
73, 0\43, 0 \ 11,0 3700,0
70,4\47,Д9,0 2000,0
64,9\48, 0\9,0 2800,0
70,0\ 2800,0
69,0\47,6\8,7 2800,0
69,0\40,0\8,0 2400,0
62,9\39,3\8,9 2200,0
63,1\39,0\9,0 2400,0
70,5\50,0\9,2 2650,0
70,0\41,0\11,0 3000,0
101,Д60,9\24,6 6500,0
65,0\43,0\9,0 3000,0
62,9\40,3\7,7 2800,0
64,0\32,6\17,6 3500,0
64,5\43,0\8,3 3000,0
62,6\40,2\7,7 3000,0
62,0\40,5\8,7 3100,0
62,1\39,9\8,7 3000,0
62,Д40,2\8,1 2700,0
62, 8\40, 0\8,6 2000,0
62,6\40,1\8,2 2600,0
68,6\46,5\9,0 3000,0
68,6\46,2\9,0 4000,0
57,3\37,9\8,2 3000,0
68,6\46,6\8,8 3200,0
57,5\37,4\9,0 2500,0
68,Д46,6\8.4 3500,0
67,4\47,0\9,0 3200,0
63,3\42,5\8,8 3100,0

Дом в Китое, до 300 тыс.руб.
Тел.: 52-52-52

***

1-комн.ул., в микрорайонах, 225 квартале. 
Тел.:65-01-01

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют:

С 70-летием
Ядвигу Юозовну ЦВЕТКОВУ,
Виктора Павловича ПРОНИНА 
с 75-летием
Олега Петровича ЕРОХИНА,
Нину Михайловну МИШИНУ,
Екатерину Ивановну БУРМИСТРОВУ,,
Лидию Валентиновну ЗЛЫГОСТЕВУ!

Всего вам  доброго на 
долгие года, у в а ж а е м ы е  

вет ераны  ст ройки, спасибо  
вам  за м ноголет ний и 
добросовест ны й т руд.

Генеральный д иректор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. О ВЕРЧУК.

Любимую жену и мамочку Сэсэг Галсановну РАБЖИНОВУ
поздравляют с Днем рождения муж Цыбик Цыренжапович 

и дети Дарья, Алексей и Максим! ^
Будь самой веселой и  самой счастливой,
Хорошей, и  нежной, и  самой красивой.

? Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И  доброй, и  строгой, и  слабой, и  сильной,
Пусть беды уходят с  дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

} Любви тебе, веры, надежды, добра!

Администрация, профком и коллектив БРЦ поздравляют с 55-летним 
юбилеем АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ДЕЯНОВА!

Ваш юбилей-совсем немного,
Но годы прож ит ы  не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела. Ш

Пусть будет ж изнь всегда т акой: J
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, f
Вовек не старились душ ой S -
И никогда бы горько не вздыхали.

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  К О М П А Н И Я

«СМОЛЬНЫЙ»

Коллектив предприятия «Финэксперт», родные, близ
кие и друзья от всей души поздравляют с Днем рожде

ния нашу дорогую и ненаглядную 
ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ МАТЕРОВУ.

Желаем имениннице счастья, везе- 
|ния, удачи и любви. Пусть сбудутся 
; все твои мечты и пожелания, наш ми- 
r-лый и верный дружок Оленька! Крепко
ч целуем и обнимаем тебя, наша ра- ’
^дость. Твой День рождения -  празд
н и к  для нас.

Руководство, профком, коллектив треста «Жилстрой», <? 
^  СМУ-1 и СМУ-5 ОАО «АУС» поздравляют с Днем рождения 
^начальника СМУ-1 Максима Валерьевича Крючкова,^

заместителя начальника треста «Жилстрой» Александра 
Леонидовича Кузменкова!
Пусть блестящие замыслы в жизнь воплощаются,

% И удача во всех начинаниях ждет, д  J":!; §J
^  М н о го  н о в ы х  идей, перспектив появляются, ^
^  И уверенность в силах успех придает!
^  Остается здоровье всегда пусть прекрасным, j$ it 

А карьера стремительно в гору идет,
Каждый день наполняется радостью, счастьем,'

^  И удастся достигнуть заветных высот!
. P! 
! | , l

/  СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской 
=■ области предлагает налогоплательщикам использовать телекоммуни

кационные каналы связи при сдаче налоговой и бухгалтерской отчет- 
ности.

Система сдачи отчетности в электронном виде открывает качествен
но новый этап во взаимодействии налогоплательщиков и налоговых ор-

I ганов, обеспечивая надежный двусторонний информационный обмен 
и позволяет передавать налоговые декларации, бухгалтерскую отчет- 
ность и иные документы, необходимые для исчисления и уплаты нало- 
гов и сборов, в электронном виде без дублирования на бумаге, исполь- 
зуя обычный доступ к телекоммуникационным каналам связи, в том 
числе Интернет.

Системы электронной сдачи отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи «Контур-Экстерн» (официальный сайт программы: vvww. 

j kontur extern.ru) и «СБиС++» (официальный сайт программы: www.sbis.
! ru), используемые налогоплательщиками для сдачи отчетности в элек-
■ тронном виде не имеют со стороны пользователей нареканий, они 

очень просты и удобны в применении.
В настоящее время отчетность в электронном виде по телекоммуни-

I кационным каналам связи в Инспекцию представляют 1260 организа- 
| ций и 487 индивидуальных предпринимателей.

Подключение к системе представления налоговой и бухгалтерской 
; отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи предоставляет налогоплательщику ряд существенных преиму-
- ществ:

Экономия рабочего времени.
Отпадает необходимость посещения налогоплательщиками налого-

■ вых инспекций. Вся информация практически в любое время суток мо
жет быть отправлена из офиса налогоплательщика.

Отсутствие дублирования.
Представление бухгалтерской и налоговой отчетности в электрон

н о м  виде по телекоммуникационным каналам связи не требует дубли- 
\ рования этих документов на бумажных носителях.

Избежание ошибок.
При формировании информации с использованием средств выход

ного контроля налогоплательщику предоставляется возможность ее

подготовки и формирования в стандартном формате, с контролем пра
вильности заполнения полей форм отчетности.

Гарантия оперативного обновления форматов представления 
информации в электронном виде.

В случае изменения форм налоговых деклараций, бухгалтерской от
четности, иных документов или введения новых форм отчетности нало
гоплательщик до установленного срока представления информации ав
томатически получает возможность обновления новых версий форма
тов ее представления в электронном виде.

В настоящее время налогоплательщикам дана возможность доступа 
к своему лицевому счету в режиме off-line. В данном режиме можно по
лучить в электронном виде из инспекции следующие документы:

- акт сверок расчетов по налогам, сборам, взносам;
- справка о состоянии расчетов с бюджетом;
- выписка операций по расчету с бюджетом;
- перечень представленной бухгалтерской и налоговой отчетности 

за период;
- выписка из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридиче

ских лиц).
Вышеуказанные документы после поступления запроса в Инспекцию 

будут обработаны и направлены налогоплательщику в течение суток, 
которые также передаются по каналам связи в зашифрованном виде 
налоговой инспекцией через оператора связи.

При этом следует учитывать и то, что система представления налого
вой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуника
ционным каналам связи предполагает защиту информации, содержа
щейся в направленных документах, от несанкционированного доступа.

Более подробную информацию об участниках информационного 
обмена, о порядке подключения и представления налоговых деклара
ций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи Вы можете получить непосредственно в Инспекции.

По средам и пятницам в 14-00 проводятся совещания по вопро
су подключения налогоплательщиков к сдаче отчетности по теле
коммуникационным каналам связи, по адресу: г. Ангарск, микро
район 7а, 34 (кабинет 208, тел.: 69 -12-12) или на Интернет -  сайте 
УФНС России по Иркутской области «Система представления налого
вой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуника
ционным каналам связи».

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. ГЕЙНЦЕ

о б ъ я в л е н и я
• Мастерская «Сим-Сим». Пошив и ремонт автомобильных чех
лов любой сложности на любые модели. Пошив и ремонт автотен
тов. Перетяжка и ремонт кресел. Пошив и ремонт обуви, одежды. 
Тел.: 68-09-79, 8-914-925-3466, 8-908-648-3988.
• 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.
• Срочно продам 3-комн. ул.пл., 18 м-н., 3 этаж. Тел.: 51-15-37.
• Перетяжка мягкой мебели, пошив автомобильных чехлов. 
Тел.: 649-430.
• Продам автомобиль «Тойота-Краун», 1990 г.в., в отличном состо
янии, контрактный двигатель, V 2,5, DVD за 125 тыс. руб. Тел.: 8-964- 
659-5354.
• 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.
• Оформление шарами от 300 рублей. Тел.: 649-430.
• Срочно меняю 3-х комнатную крупногабаритную квартиру 
(1 кв-л) на 2-х комнатную крупногабаритную сдоплатой 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.
• Репетиторство: русский язык, литература. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел.: 8-964-354-1709.

«ЦЕНТР БЫ ТОВЫ Х УСЛУГ»
Все вцды бытовых услуг, ремонта, 
строительства и грузоперевозок. 

Тея.: 6 1 -8888
Продам «Хонду-Стрим», 2002 г.в., белый цвет, V 2 л., 7 
мест, хорошее состояние, заводской обвес, биксенон, 
сигнализация с автозапуском, CD, MP3. Цена 335 тыс.руб. 
Тел.: 8-950-134-6491.

.

НАТЯЖНЫЕ ПО

* Бесшовные
• Изготовление фотопечати 1 ||р
•  Замеры бесплатно :
• Услуги дизайнера
• Декоративные жалюзи от 450 руб.

«Ангарск- 
сити» 

т. «Ф30»), 
фис 313, 

Т.:68-08-95, 
9025-197-532

ПЕЧАТЬ
БАННЕРОВ
от 120 руб/м2

(2) 01- 41-52

Р Е КЛ А М А  В КРЕДИТ
*** помещения.

Продам действующий Тел.:
цветочный бизнес. 8-964-8-147-561

Тел.: ***

8-902-7-68-9315. Если ищите работу,
*** материальную

Требуется продавец стабильность и

на бытовую химию. уверенность в

Тел.: будущее.

8-902-7-68-9315. Тел.: 8924-621-55-25.
******

Требуются Срочно продам
набор мебели от

сотрудники 30- 60 лет,
спального гарнитура.

высокий ДОХОД.
Тел.: 67-35-46.

Тел.: 8-964-75-28- ***
556, 554-119 Электромонтаж

(звонить 9.00-13.00). любой сложности,
*** установка

Сдаю в аренду офис, электросчетчиков.
в центре города, Тел.:

и два подвальных 8-902-170-17-83.

Е Д И Н А Я
РОССИЯ

Ангарское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

доводит до сведения граждан 
график работы общественной приемной, 

расположенной по адресу: 
г. Ангарск, ул. Горького, дом 1 (квартал 107, дом 3). 

Прием граждан: вторник, че тв е р ге  1 5 :0 0  до 17 :00
Исполком Ангарского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕМОНТ *
перегородок, арок, потолков, .

ГКЛ любой конфигурации. J 
Полы. Двери. Ламинат. Электрика. 

Доступные цены. Качество

Ш 680-288

АРЕНДА 
ОФИСНЫМ
ииишИИШ СТ

) 2S0 р.;т  
.300 P..S8.1 
.300 ?JX!U

45 кв.*........320 pjxs.1
,3S0 pJsas,? 
.350 {мял.;

HIВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о Вдааршароам® Bpegsap*
© @и®вд ю  й®ва о Яея/g m  ®[»>ща®км

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, 

д.т.: 50-10-88, 53-53-48

С  Т  Р О  И Т  Е А  Ь С  Т В О  Д А М , Б А Н Ь  

ВСЕ В И Л Ы  Р Е М О Н Т А
*

В Ш  5 2 - 1 8 - 0 2

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.:8-902-512-5475

э * о Н О М - № а г а з и н  « Л А В А / э д

У нас открылся 
новый магазин.  

Ждем старых и новых 
покупателей 

по адресу:
6 м-н, дом 1 (рядом с ТД^<Лола»'

8  8-950-143-7299

' 4 j j  ■

&
1

Мотошины
gcpсклада в Москве

.'в 8-94в 0>-494-57': 
МОТОЦИКЛЫ

из Владивостока
www. m otom aniaki. г и

http://www.sbis
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"ФЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 697-761)
Каменщик от 15000
Плотник от 15000
Электросварщик ручной сварки от 15000
Маляр от 12000
Облицовщик-плиточник от 14000

СМУ-1 (ТЕЛ.:69-57-47)-------щ-----------------------------------------
Каменщик от 14000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 14000
Электросварщик ручной сварки от 14000
Плотник от 14000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126)

Монтажник по монтажу

стальных и ж/б конструкций от 10000

Каменщик от 10000

Плотник-бетонщик от 10000

Электросварщик от 10000

СМУ-5 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Маляр от 10000

Плотник от 10000

Штукатур- п л иточ ник от 10000

УЭС (ТЕЛ.: 697-007)

Электромонтер по ремонту

воздушных ЛЭП от 9000

__________СМСУ (ТЕЛ.: 697-761)____________
Монтажник
технологических
трубопроводов от 15000
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования от 15000

2  в 1 - сэконом ьт е 10%  
1C: Бухгалтерия 7.7+8.0 

1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
Бухгалтерский курс 

для начинающих 
со знанием 1C 

курс ведёт преподаватель-практик 

eggs В продаже имеется 
учебная литература

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-99-95
63-05-85

Компьютерная 
fjrp ji школа

W) о Muef) ныл, ■ 
I.I Технологий

Лицензия А №053967 
Св-во гос. Аккредитации 

АА №043775_______

S  Для взрослых и детей 
S  Утренние и вечерние группы 
S  По окончании -  документы 

государственного образца 
S  Цены от 2000 до 4500 рублей

Телефон: 
523-770. 
Адрес: 

ул. Глинки, 39 
72 кв-л 

(школа № 31)

Аккредитованный учебный центр 
"Общество Знание России" 
Авторизованный центр “1C”

.., i ЦЕНТР
| | У  КОМПЬЮТЕРНОГО 
Vgb~7 ОБУЧЕНИЯ

5 лет
{Всегда качество! 

Лицензия А №054067

Пользователь ПК 
Комп. графика Photoshop и Corel 
Flash мультипликация и Web-дизайн 
AutoCad
1С:Торговля и Склад 7.7 
Основы конструирования роботов

БЛИЖАЙШИЕ КУРСЫ
Пользователь Экспресс 
Пользователь ПК 
Пользователь со знанием 1C 
1C: Предприятие 8.0 \
1C: Управление торговлей 8.0 Л
1C: Бухгалтерия 8.0 ' * ' - Ш Ш
1C: Зарплата и УП 8.0

Наш адрес: ул.Чайковского.62

1C: Бухгалтерия 7.7+8.0 
1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
1C: Бухгалтерия+3 и УП 8.0 
1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Предприятие 7.7 
1C: Программирование 7.7
офис № 412 “Узел связи”

МЕЧТАЕТЕ ПРИОБРЕСТИ НОВЫ Х ДРУЗЕЙ,
НАДЕЕТЕСЬ ИЗБАВИТЬСЯ О Т  ЗАСТЕНЧИВОСТИ,

РАСКРЫТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ И  СТАТЬ ИНТЕРЕСНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ ?

Р ебята, т е а т р -с т у д и я  « Р о д н и ч о к »
Д в о р ц а  тв о р ч е с тв а  д е т е й  и м о л о д е ж и  ( 1 -й  корпус) 

п р и гл а ш а е т  д е т е й  и п о д р о с т к о в  с 12 д о  15 л е т  
на з а н я ти я  по те а т р а л ь н о м у  искусству.

Тел.: 68-50-40

Уважаемые родители!
ВСЕМ  Н А М  ХО ЧЕТСЯ, 
Ч ТО Б Ы  Н А Ш И  Д Е Т И  

В Ы Р О С Л И  ТА Л А Н ТЛ И В Ы М И , 
К О М М УН И К А Б Е Л Ь Н Ы М И  

И  УСП ЕШ НЫ М И. 
РАСКРЫ ТЬ С П О С О Б Н О С ТИ , 

Н А У Ч И ТЬ  О Б Щ АТЬС Я  И  Д Р У Ж И Т Ь  
П О М О Г А 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.

КЛУБ «КРЫ ЛАТЫ Й»
« вд би рает детей и подростков

r f f l M t f i  (от 7 до 17)
тШШтШШШк ци ю:

ШРГят.ия.в e ffe fb  п ы т н ы и п еда го г
jHa®.ELv.,

,0.7-= ..1m m
'г г : ■

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 

нам и запишитесь...
Вложите немного своего времени в свое финансовое обра

зование -  может быть, именно этот первый шаг изменит всю 
вашу жизнь!

Звоните по телефону: 631-019, 
сайт: www.fxclub.org

P.S. Каждый участник семинара получит в подарок 
книгу «Играть на бирже просто!?»

ForexClub
Официальный партнер Международной академии биржевой торговли 
«Форекс Клуб» в г.Ангарске, НОУДО «Волшебные технологии Плюс» 

Сертификат № 073 951 -03-irk

http://www.fxclub.org


ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!

При размещении 
рекламы с 1 апреля в 
газете «Подробности» 

стоимостью от 
500 рублей -
С КИ Д КИ !

От1 месяца-3 %  
от 3 месяцев -  10%. 
от 6 месяцев -15%

Тел. для справок:
56- 41-08

(Рекламное агентство Sound C l W предлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые центра^ города:

Звоните ]{_ % /т  <Ш.ирама%с>.

Ш ел: 68-03-58 _ ■ ^ 00т Т З г "  Ж Ц «ф е я »
8-950-1111-771 Ш  Я Щ  «Силуэт»

\ \ Я Щ  «Север»
Ж  —  I  i Я Щ я Ю С К »

у  Щ [«М е га »

З в у к и  Г О у Э О Д О Е к

С Sound CITY, (Вас будет слышать весь город!!!
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Крупнейшая сеть а России 
Центры хорошего слуха

Радуга Звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Ангарск > ВНУТРИУШНЫЕ И ЗАУШНЫЕ
квартал 81, напротив пол-ки №1, > ц и ф р о в ы е  техно логии

бывш. шв. фабрика, ком. 201 * для де те й  и в зро с лы х
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ПРОДАЖАs  8-902-174-10-72 > ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ

City
Электронный справочник организаций 

с картой города

Реклама в справочнике:

* Различные рекламные позиции
* Система aqidoty 

3D * Индивидуальный подход
К ^ щ ж ^ о м у  } у \ и с н т у

®  рекламного отдела: Адрес: г. Ангарск 120 кв.,дом 27,
(3955) 676-902, 699-234, 699-382 .680-111 ci роение 27/6, офис 27

%Ъ£М£

с е и в и с н ы и  ц е н т р
, р  й  М  W И i  у  O p f  t  «  X  И  У» И И

п е ч а т н ы й  с а л о м

Ш э д а п е х ж о  ЕШ М1
переплет, ламинирование

!, V i i i  я р о к ,  6 м к р , .  л о м  17. I ( о к о . i i .K t . i i i  п а * . 
( ia  1,1 "Л о л а ” ) Г.: (3955) 51-23-95

С Е Р В И С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
п о  р е м о н т у  о р г т е х н и к и
п е ч а т н ы й  с а л о н

Примем на работу 
на конкурсной основе 

молодых, инициативных людей, 
с техническими навыками.

г. А н гар ск . 6 м -н , 18 д., (за Т Д  “ Л О Л А ” ) 
I . : (3 9 5 5 ) 51-23-95

Ш)(?&©Д)Ш1Х)[Ш (§ТГ(?@К1‘и5@Д1[к)(§‘и,В^а>
П Р Е Д Л А Г А Е Т  

Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы ,  Г О Т О В Ы Е  К З А С Е Л Е Н И Ю

В ж илом  ком плексе «З о ло та я  корона» 32 микрорайона  

г. Ангарска (на пересечении у л . Косм онавтов и у л . А леш и на)

• 3-ком натны е квартиры с просторной л о д ж и е й  

п ло щ а дью  98, 3 м2. Сто и м о сть  1м2 -  33 тыс. рублей.

В 9 -этаж н о м  до м е  по ули ц е  Ш м идта г. И ркутска:

• 2-ком натные п ло щ а дью  62 м2 • 3-ком натны е п ло щ а дью  85 м ' 

С то и м о сть  1 м2 при 10 0 %  о п ла те  -  40 ты с. рублей  

При о п ла те  в рассрочку на 1 г о д  -  42 тыс. рублей

П Р Е Д Л А Г А Е Т  НА  Р Е А Л И З А Ц И Ю
Базу светлых неф тепродуктов, располож енную  на территории базы №  3 УПТК

Щ доов ©а® га® a ^ o s ^ g  Го ^н р а р е к, 7 адаим ©  © /Ш  ж ^ е ® „  css®
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Транспортная компания «Л И Д Е Р»

АНГАРСК
Путь следования в прямом направлении: Автостанция -  ул. К. Маркса.

I Пусть следования в обратном направлении: ул. Коминтерна -  
ул. Социалистическая -  пр. Ленинградский -  ул. Горького -  ул. К. Маркса -
автостанция

ИРКУТСК
Путь следования в прямом направлении: Н. Ленино -  ТЦ “Фортуна” -  автовокзал -  ул. Баррикад - 
Аэропорт
Путь следования в обратном направлении: ул. 1-я Советская -  ул. Декабрьских событий -  
Автовокзал -  ул. К. Маркса -  ТЦ «Фортуна» -  ул. Розы Люксембург

Время отправления: 6-10,7-10,16-10,18-00 -  Ангарск 
ремя отправления: 7-40, 8 -45 ,18 -00 ,19-45  -  Аэропорт

АНГАРСК
■ Путь следования в прямом направлении: Автостанция -  ул. К. Маркса.
| Пусть следования в обратном направлении: ул. Коминтерна -  

ул. Социалистическая -  пр. Ленинградский -  ул. Горького -  ул. К. Маркса 
автостанция

ИРКУТСК
Путь следования в прямом направлении: Н. Ленино -  ТЦ «Фортуна» -  Автовокзал
Путь следования в обратном направление Автовокзал -  ул. К. Маркса -  ул. Ленина -  сквер
Кирова -  ТЦ «Фортуна»

7-40,8-25,9-00,9-55,11-20,12-20,13-25,14-25,15-20,17-15 -  Автостанция 
Время отправлен:/) 9-30,10-05,10-45,11-35,13-05,14-15,15-10,16-20,17-15,19-10 -  Автовокзал (Ирк.)

Телефоны для бронирования мест: 63-888-6,63-888-7.
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Ши заказе более 4-х окон - монтаж 5-го окна - бесплатно!
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