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Думская пересадка Вся правда о материнском 
капитале

С тр. 7

НОВОГОДНИМ 
ФЕЙЕРВЕРК СКИДОК! 

^декабрь д л я  реклам одателей 
в газете «П о др о бно сти » 

праздничные СКИДКИ НА РЕКЛАМУ! 
Те ле ф о н ы : 5 6 -4 1 -0 8 ,6 9 -7 9 -8 8 .

В ГА ЗЕ ТУ  «П О ДРО БН О С ТИ » СРО ЧНО  ТР Е Б У Ю ТС Я : 
М Е Н Е Д Ж Е Р  ПО  Р Е К Л А М Е , Ж У Р Н А Л И С Т , 

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К -Д И З А Й Н Е Р .
О п ы т р а б о ты  о б я з а т е л е н . 

О б р а щ а ть с я  п о  т е л .: 6 9 5 -3 5 3 , 6 9 8 -0 8 7 , 6 9 7 -9 8 8 .
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C W fO B A JtA  ДЕКАДА И САЛИДОВ
- С  1 по 10 декабря мы проводим мероприятия, 
приуроченные к декаде инвалидов на территории 
Ангарского муниципального образования. Шестого 
декабря состоится концерт с чаепитием в нашем 
сельском доме культуры «Одинск». Желающие 
смогут поучаствовать в соревнованиях по шашкам 
и шахматам, -  рассказала заведую щ ая Д К  «Одинск» 
Наталья Л А Х А Н О В А На сегодняшнийденъвОдинсхе 
проживает более 50 инвалидов и не каждый имеет 
возможность прийти сам, поэтому с. завтрашнего 
дня представители нашего дома культуры начнут 
посещать инвалидов на дому. Для каждого из них 
приготовлен свой подарок.

8  празд нике  будут задействованы  лю ди с - 
ограниченны м и возм ож ностям и не только из 
О динска, но и Чебогор и Ивановки.

УШЛИ ОТ РАДИО
ОАО 'Сибирьтелеком' прекращает предоставдать 

услуги проводного радиовещания в Иркутской обла 
сти в  связи с  продажей сетей 0 1 января 2010 года эта 
услуги будет предоставлять ООО "СДС-Ангара", име

О С И

ющее соответствующую лицензию. Компания сосре
дотачивает внимание на новых направлениях бизнеса, 
поэтому принято решение о продаже сетей проводного 
радиовещания. Абонентами проводного радиовеща
ния в Приангарье являются около 88 тыс. человек. 

ИРКУТСК ЗАГРИППОВАННЫЙ 
С момента регистрации высокопатогенного гриппа 

A(H1N1)-09 в Иркутской области выявлено 159 случа
ев заболевания. В Иркутске зарегистрировано 111 слу
чаев, остальные заболевшие -  в Ангарске, Ш елехове, 
Усть-Ордынском бурятском округе. Усолье Сибирском, 
Черемхово, Байкальске, М амско-Чуйком, Заларииском 
районах. И з-за позднего обращения за медицинской 
помощ ью у некоторых больных выявлены осложнения 
в виде пневмонии. Число официально подтвержден
ных летальных исходов от высокопатогенного грип
па A(H1N1)-09 по-прежнему составляет два человека. 
Это женщины в возрасте 49-ти и 57-ти лет в Иркутске 
и Заларинском районе. За неделю в Иркутской обла
сти за медицинской помощью с симптомами ОРВИ 
обратилось 43,7 тыс. человек. Наметилась тенденция 
стабилизации заб оиеваем ост Неделю назад забо

левших было более чем на 2 тыс. больше. Тем не ме
нее, отмечают в Роспотребнадзоре, эпидемический 
порог в Приангарье по-прежнему превышен. Всего го
спитализировано 1,3 тыс. больных ОРВИ, в том чис
ле 677 детей. Больше всего заболевших в Иркутске -  
почти 9 тыс. человек, в том ««юле почти 5 тыс. детей. 
Госпитализировано 350 горожан.

Базовая часть трудовой пенсии с 1 января 2010 года 
должна увеличиться на 31,4 процента и составить 2 ты
сячи 562 рубля. А пенсия по старости вырастет до 8400 
рублей. Также с нового года государство устанавлива
ет социальные доплаты для пенсионеров, чей совокуп
ный доход ниже прожиточного минимума. Приходить в 
ПФР для пересчета пенсии не нужно, все корректиров
ки пройдут автоматически.

НОВОСЕЛЬЕ
Отделение областного центра СПИД в Ангарске на

кануне всемирного дня борьбы со ВИЧ-инфекцией пе
реехало в новое здание. Наш город занимает одно из 
первых мест в регионе по числу ВИЧ-инфицированных. 
Только официально зарегистрировано почти3000 боль- 
ных. Но, чтобы узнал, реальные масштабы б е д с ш т ,

j
«Золотой резерв» 

Прпаигарья
Победителем конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах 

-  2009» стал начальник установки 71/72 цеха 39/71 химиче
ского завода ОАО «АНХК» Павел Юнусов. Он признан лучшим 
в номинации «Профессиональные достижения в сфере про
мышленности и услуг».

Павел ЮНУСОВ, с отличием закончив Ангарскую государствен
ную техническую академию, в 2005 году трудоустроился в ОАО 
«АНХК». Начинал оператором4 разряда- В 2006 году получил 5 раз
ряди аттестовался на и.о. начальника смены. С 1 октября 2008года -  
начальник установки химического завода. Павел Юнусов -  неодно
кратный победитель и призер конкурсов профессионального ма
стерства, научно-технических конференций и конкурсов по охране 
труда и промышленной безопасности.

Кроме того, Павел Юнусов активно занимается обществен
ной работой -  возглавляет Совет молодых специалистов ОАО 
«АНХК», состоит в партии «Единая Россия», является членом штаба «Молодой гвардии Единой 
России».
Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» проводится агентством по моло
дежной политике в целях поддержки талантливой молодежи Иркутской области, развития ее 
творческого потенциала. В нынешнем году в мероприятии приняли участие 788 молодых лю
дей из 34 муниципальных образований области.

Служба связей с общественностью ОАО «АНХК.

j
Страсти в о к р у г  имущества

Не успели утихнуть страсти вокруг транспортного на
лога, как в редакцию нашей газеты стали поступать но
вые телефонные звонки. Возмущенные ангарчане спра
шивают про новые правила расчета налога на имуще
ство. Дело s том, что в некоторых центральных СМИ 
появилась информация о том, что в новых расчетах во 
внимание будет приниматься сегодняшня» коммерче
ская стоимость недвижимости. Поясняет начальник от
дела камеральных проверок инспекции федеральной 
налоговой службы по городу Ангарску Ольга Петровна 
НОВАК:

-Инспекция не располагает информацией об изменениях 
расчета налога на имущество на 2010 год.

Есть категория налогоплательщиков, которым пересчита
ли налог на имущество за 2008 год. Эю граждане, имеющие в собственности доли в имуществе 
или несколько объектов имущества.

Согласно Закону Российской Федерации от09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество фи
зических лиц», в качестве объектов налогообложения не предусмотрены доли в праве собствен
ности на имущество. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 
общей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в отношении 
этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом иму
ществе.

Налоговая ставка определяется с учетом суммарной инвентаризационной стоимости всех 
объектов недвижимости, находящихся в общей долевой и (или) совместной собственности.

Корр.:
-Значит ли это, что если мне на правах долевой собственности принадлежит половина квар

тиры, то обязана я буду заплатить за всю квартиру ?
О.П.Новак:
-Нет, вы будете платить налог в пределах своей доли в имуществе,но исходя из налоговой 

ставки, определяемой от стоимости всего имущества.
Для наглядности привет пример:
Квартира стоимостью 900 000рублей находится в собственности супругов по доле у каждо

го. Ставка налога составит 0,3 %.Расчет налога на имущество у каждого из супругов будет та
ким:

900 000*0,3=2700/2=1350 рублей.
Такой порядок расчета применяется с 2008 года и касается всех регионов России. За пред

ыдущие налоговые периоды перерасчет не будет производиться. В заключение хочу напом
нить ангарчанам, что узнать величину своего имущественного налога можно на сайте vsww.info- 
net38.ru

Возвращаясь к транспортному налогу, хочу сказать,что автомобилисты зря успокои
лись. Этот налог все же доработали. Базовые ставки законотворцы действительно ре
шили не повышать. Они остались на прежнем уровне. Но при этом региональным вла
стям разрешили поднимать базовые тарифы не в 5 раз как раньше, а сразу в 10 раз. То 
есть фактически ничего не изменилось! Регионы по-прежнему могут значительно уве
личивать налог. И обязательно будут это делать. В 2010 году увеличения, скорее всего, 
не произойдет. Но не потому, что местные власти такие добрые. Государственная Дума 
слишком долго принимала закон, и в регионах просто не успеют до конца 2009 года вне
сти соответствующие изменения Поэтому резкого увеличения транспортного налога 
стоит ждать в 2011 году. И основной удар будет нанесен по обладателям автомобилей с 
двигателями мощностью более 250 л.с. Так что иметь или не иметь-решайте сами!

АННАНАРЧУК.

С mi © м о щ ь j
В Новый год на 
новых машинах

Недавно на улицах нашего города появились новые машины медицинского 
назначения. Об этом и не только мы узнали у  руководителя ЦМСЧ 28 -  ЗАЙКИ 
Александра Карловича.

Все предыдущие машины скорой помощи производства Ю жной Кореи были приобре
тены в 1995 г за счёт АЭХК и по самым скромным подсчётам за 15 лет трижды отслужи
ли свой срок. Надо отдать должное корейцам, транспорт они сделали высококачествен
ный, но и его время прошло.

ЦМСЧ 28, как подразделение Федерального медико-биологического агентства поду
чила новые машины -  "Ф иаты” из Набережных Челнов.

3 реанимобиля жёлтого цвета (класс С) -  это по суш  реанимационные отделения на 
колёсах с сетью и навигацией, оснащенные всей необходимой техникой -  от электро
кардиограф ов и дыхательных аппаратов до родильных наборов.

3 санитарных автомобиля (класс А) -  для транспортировки пациентов, не требующих 
срочной реанимации, обеспеченных всем необходимым для оказания первой помощи 
оборудованием.

3 санитарных машины "Ф иат Дабло", перевозящих участковых врачей на вызовах.
Автобус на 18 мест -  незаменимый31 как для докторов, так и для пациентов.
Медсанчасть нуждается в самом разнообразном транспорте для своих нужд. И в пер

вую очередь для эффективного взаимодействия между лечебными отделениями. Мы 
также сделали заказ ещё на 3 хозяйственные машины -  это грузовой автомобиль для пе
ревозки кислорода, фургон Для постельного белья и мусороуборочный автомобиль.

-В каком режиме сейчас работает «Скорая помощь»? Хватает ли машин и бригад?
- Сейчас наша «скорая помощь» -  3 бригады -  полностью справляется с  объёмом ра

боты по Ю го-Западному району, предприятиям и  другим объектам. Всего в городе ра
ботает до 20 бригад и нагрузка на них примерно одинаковая. На сегодняшний день ко
личество вызовов упало примерно до 4-5 в смену. Для сравнения: совсем недавно «ско
рые» работали в режиме 15-20 выездов.

- Эпидемия пошла на спад, но многие опасаются второй волны гриппа.
- Вторая волна действительно не исключена. Сейчас «ходят» и интервирусные инфек

ции, и респираторные, и сезонный грипп, и свиной, чреватый своими осложнениями.
- Как обстоит ситуация с заболевшими свиным гриппом?
- По данным на 2  ноября на территории РФ зарегистрировано 3122 случая инфициро

вания, к сожалению, и наш город не стал исключением. Все больные находятся в разных 
стационарах города, а наша часть обеспечивает лечение беременных женщин -  особой 
группы риска -  с диагнозом грипп и ОРЗ. В декабре нам ещё предстоит вакцинация де
тей и взрослых от гриппа AH1N1.

К слову сказать, за последние пару лет состояние ЦМСЧ значительно улучшилось. За 
счёт увеличения финансирования происходит замена оборудования, закупаются дей
ствительно хорошие препараты и расходные материалы. Конечно, кризис сказался и 
здесь, но вместе мы преодолеем его.

В Ангарске есть все условия для создания самой лучшей в области здравоохранитель
ной базы -  это и коммерческая система медицинского обеспечения, и средства муни
ципалитета, Федерального бюджета, и, что очень важно, коллегиальная, слаженная ра
бота врачей.

В конце нашей беседы Александр Карлович пожелал всем жителям нашего городе" 
быть здоровыми!

Ольга. СУШКО

С © в ш и ©  Ч А Й  © я  в J
Кто есть Кто в Ангарске

Готовится к  выходу специальный вы пуск журна
ла «Весь Ангарск. Кто есть Кто в Ангарске". Это первый по* 
еле трехлетнего перерыва представительский журнал обо 
всех известных и влиятельных людях нашего города. Два 
предыдущих выпуска (2002 и 2004 годов) до сих пор для многих 
служат справочными изданиями о предприятиях Ангарска, его ру
ководителях, депутатах Думы и Законодательного собрания об
ласти, других представителях власти и просто известных людях. 
Хотя информация в них давно устарела. В новом выпуске журнала- 
будут представлены все сферы жизнедеятельности нашего горо
да в лицах и фактах.

Телефоны для тех, кто еще не дал свою информацию в журнале 
«Весь Ангарск в лицах»: 52-18-02, 69-53-53.

Электронный адрес: all_angarsk@mail.ru

mailto:all_angarsk@mail.ru
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специалисты советуют умножать эту цифру на 
три. Носителями вируса являются люди разных 
социальных слоёв и возрастов. Отдел профилак
тики ВИЧ/СПИД в Ангарске был открыт 7 лет на
зад, Из-за нехватки площадей ранее приходилось 
ютиться на 90 квадратах в здании инфекционной 
больницы.

«ДОРОГА» БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ
Особый режим введен на Восточно-Сибирской 

железной дороге. Это связано с подрывом 
Невского экспресса" и поезда "Тюмень-Баку" в 

Дагестане.. Организована дополнительная охрана 
ж /д  вокзалов. Активизировала работу антитерро- 
ристическая комиссия, в которую входят сотруд
ники ФСБ, Восточно-Сибирского управления вну 
тренних дел на транспорте, транспортной проку
ратуры. Будут проводиться дополнительные пе
шие обходы железнодорожных путей. В первую 
очередь на контроле мосты, тоннели, путепрово

ды, трубы. Поездные бригады во время движения 
усилят контроль за пассажирами. Особое внима
ние уделят бесхозным сумкам, вещам, оставлен
ным а тамбуре или туалете.

«ПОЖАРНИКИ»-РАЗБОЙНИКИ
В Иркутске осужден один из активных членов пре

ступного сообщества под названйеМ «Пожарники», 
Бандиты несколько лет назад держали в стра
хе бизнесменов Ангарска и Иркутска. На их сче
ту заказные убийства и разбои. В числе банды 
было как минимум восемьдесят человек, Людмила 
ИНЮТИНА, гособвинитель: «В настоящее время 
это дело рассматривается Ангарским городским  
судом. Группировку возглавлял Алексей Бердутта. 
Длительное время их группировка существовала в 
Ангарске, а после передислоцировалась в Иркутск. 
На их счету огромное количество убийств, огром
ное количество поджогов, в т.ч. предпринимате 
лей, которые не шли с ними на сделку».
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ДЕНЬГИ ЗАЕМЩИКАМ
Гарантом возврата коммерческих кредитов для 

малых предприятий станет специально созданный 
фонд. Он начнет свою работу в Иркутской области 
уже к середине декабря. Сейчас организация про
ходит государственную регистрацию. И как сооб 
щил губернатор региона Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, на 
формирование фонда дополнительно поступят 
76 миллионов рублей из федерального бюджета 
Напомним, в октябре этого года глава Приангарья 
подписал распоряжение о создании «Иркутского 
областного гарантийного фонда» для поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Из фе
дерального центра на эти цели уже поступило 104 
миллиона рублей, еще 30 миллионов выделены из 
областного бюджета.

И нф орм ационно-аналитический 
отдел адм инистрации  города А нгарска , 

пресс-служ б а  адм инистрации, 
РИА«Теленнформ», 

Инф ормационный центр «BAEP.RU*.
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Призванные жить
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

1 декабря ежегодно открывается Декада инвалидов. Декада -  
значит десятидневка, наполненная радостными событиями и встре
чами для тех, кого мы привычно называем людьми с ограниченными 
возможностями, то есть, говоря проще, инвалидов. К 15 часам ак
тивно начали подтягиваться люди во дворец культуры «Энергетик», 
где и проходило основное действие -  открытие. Можно сказать, что 
само по себе открытие есть не что иное, как смотр талантов и уди
вительно больших возможностей людей самых разных возрастов, 
которые в силу определенных заболеваний занесены в список ин
валидов. В этом году зал был заполнен не полностью, но не потому, 
что кто-то не пожелал прийти, а скорее, связано это было с ажиота
жем вокруг очередной разновидности вирусной инфекции под на
званием «свиной грипп» и с рекомендациями Роспотребнадзора не 
проводить массовых мероприятий.

Но такой праздник случается раз в году, и как же тут обойтись без 
массовых мероприятий, если не прийти нынче, то придется ждать 
целый год. Открытие декады инвалидов всегда бывает ярким и зре
лищным мероприятием, где в каждом художественном номере рас
крываются всевозможные таланты.

Начиная с 1992 года, когда Генеральная ассамблея ООН назва
ла 3 декабря Международным днем инвалидов, этот праздник от
мечается во всем мире, в том числе у нас в России и постсоветских 
странах. Проводится он с одной главной целью -  привлечь внима
ние широкой общественности к проблемам людей с ограниченны
ми возможностями, изменить устоявшееся мнение об инвалидах 
как людях неполноценных и неспособных жить в современном об
ществе.

К старту декады ангарские общественные организации инва
лидов готовятся заранее. Планируется огромный перечень ме

роприятий. Подготовлены 
выступления творческих 
коллективов, концертно
развлекательные програм
мы, выставки декоративно
прикладного искусства, 
спектакли. Многие меро
приятия подготовлены са
мими инвалидами. Кроме 
развлечений центр заня
тости населения Ангарска 
организует для инвали
дов ярмарку вакансий ра
бочих мест, пройдут выезд
ные встречи специалистов 
Центра занятости, будут ра
ботать консультационные 
пункты. Начиная с 4 декабря 
пройдет ряд спортивных ме
роприятий, которые органи

зуют и проведут спортивный комплекс «Ангара» и «ИнваТурСпорт» 
Пройдут «Ярмарки здоровья», где наши инвалиды смогут обследо
ваться у невролога, кардиолога, эндокринолога, окулиста, здесь же 
им сделают экспресс-анализ и определят уровень сахара в крови и 
холестерина.

Целый список интересных встреч подготовил для инвалидов от
дел по молодежной политике, спорту и культуре администрации го
рода. На стихи ангарских поэтов поставлены кукольные спектакли; 
также инвалидам предстоят встечи с молодыми дарованиями в ли
тературной гостиной, экскурсии в музеи часов и минералов, пре
зентации книг. Предприятия бытового обслуживания Ангарска, при
чем частные, в течение всех десяти дней готовы и будут оказывать 
социально значимые услуги инвалидам. Так что даже от той опла
ты услуг, которую обычно предлагают пенсионерам и инвалидам, 
скидка будет составлять 40%. Можно будет недорого подстричься 
и сделать химическую завивку, бесплатно изготовить фотографии 
юбилярам. Что-то подремонтировать, что-то, может быть, сшить

новенькое. Вообще в течение этих десяти дней им придется успе
вать принимать участие во множестве мероприятий, хотя как мож
но назвать сухим словом «мероприятие» те удивительные встречи и 
счастливые часы, которые ожидают наших инвалидов.

Но давайте вернемся к часам открытия. Поздравить собравших-' 
ся С открытием Декады инвалидов пришел глава администрации 
города Леонид МИХАЙЛОВ, который в своем выступлении корот
ко обрисовал те огромные позитивные изменения, которые про
изошли в городе за последние два года. Но томить долго своим вы
ступлением ни участников, ни зрителей он не стал. Поэтому дека
ду традиционно открыл ансамбль «Надежда» лирической компози
цией «В ритме вальса». Это удивительное содружество певцов сла

вится своим превосходным 
вокалом, мощными голоса
ми и большой любовью к рус
ским песням. Когда-то пела 
во Дворце культуры нефте
химиков Валентина СУРИНА, 
и теперь ее голос не поте
рял силу. После того как она 
очень проникновенно испол
нила песню «По Муромской 
дорожке», в зале долго не 
смолкали аплодисменты.
Не уступает ей в вокальной 
мощи и Антонина АБОКОВА, 
в ее исполнении прозвучала 
песня «Я стояла на пригор
ке». Несколько произведений 
виртуозно исполнили участ
ники ансамбля «Родники». Но 
вот о том, как готовится к от
крытию декады ассоциация 
родителей детей инвапидов- 
АРДИ, надо сказать особо. На каждое открытие у них подготовле
на театральная инсценировка. И что очень важно, вместе со свои
ми талантливыми детьми в празднике всегда принимают участие 
их родители. Прекрасные артисты и танцоры, дети чудесным обра
зом справляются с различными жанровыми сценками. И как всег
да, АРДИ выходит в роскошных костюмах. Глядя на выступления 
этих детей, чувствуешь светлую радость на душе, яркий праздник. 
Свои стихи читал Александр УСОЛЬЦЕВ, великолепно исполнила 
«Восточную фантазию» Татьяна ГОРОХОВА. Зал буквально взор
вался аплодисментами, когда А. БОРИСОВ закончил петь: лег
кость исполнения, мощный вокал, чувственный голос. Молодой 
человек при всех своих ограниченных возможностях обладает не
ограниченным музыкальным и артистическим даром. Но когда 
мама вывела на сцену и усадила на стул Виталика СУХОВА, от него 
нельзя было оторвать глаз. У мальчика церебральным параличом 
поражены ноги, но великолепный голос, мальчишеский задор и 
неукротимая энергия доброго славного и талантливого человеч
ка, по-моему, никого в зале равнодушным не оставили. Кавдый 
раз восхищают своими силовыми номерами инвалиды, которые 
занимаются в клубе «ИнваТурСпорт». Кстати, 11 декабря в КМЖ 
«Центр» будет праздновать свой юбилей молодежный клуб инва
лидов «Преодоление», который за эти годы стал для многих моло
дых инвалидов родным домом, а кто-то приходит сюда уже со сво
ими детьми. Организацией Декады инвалидов занимается управ
ление социальной защиты населения АМО, непосредственно спе
циалист Ирина Георгиевна ИСТОМИНА, которая очень тепло по
здравила своих подопечных с праздником.

Покидая зал, я подумала о том, что если у кого-то из людей с не
ограниченными, а порой даже большими возможностями депрес
сия или сплин от однообразных дней тоскливой и скучной жизни, 
приходите на открытие декады инвалидов. Посмотрите на этих чу
десных детей и взрослых, которые несмотря на свои ограничен
ные возможности умеют жить интересно и творчески, умеют сде
лать жизнь яркой и насыщенной душевным теплом.

® и

«Олпмппааиый» к у в ы р о к В огне жпзнп нет
Очередная авария с участием марш

рутного такси произошла в самом центре 
Ангарска в минувшую пятницу 27 ноября.
Около двух часов дня на пересечении улиц име
ни Чайковского и Крупской, напротив магази
на «Олимпиада», пассажирская «ГАЗель» удари
лась в иномарку. Микроавтобус не смог устоять

на колёсах и, виляя, заехал на трамвайное полот
но, где перевернулся на левый борт. Водитель и 
пассажиры маршрутки при помощи случайных 
прохожих смогли выбраться наружу, кто-то вы
звал бригаду «скорой помощи». Прибывшие ме
дики включились в оперативную работу по ока
занию экстренной поддержки участникам ава
рии. Чуть позже к месту ДТП подъехали пожар
ные расчёты и наряды ДПС ГИБДД. Дежурные 
офицеры автоинспекции высказали предвари
тельную версию причины «кувырка» на рельсах. 
Прежде всего инспекторы отмечают, что води
тель маршрутки двигался слишком быстро, кро
ме того, на перекрёсток он выехал при красном 
сигнале светофора. К счастью, пассажиры ми
кроавтобуса отделались лёгким испугом. Ущерб 
от аварии порядка 110 тысяч рублей, практиче
ски на три часа было парализовано движение 
вагонов трамвая в обоих направлениях. Лихача 
на маршрутке ждёт суровое наказание и, скорее 
всего, увольнение с работы.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Глубокой ночью в пятницу, 27 ноября, в 
посёлке Строителей Ангарского райо
на на улице Гранитной сгорело частное 
деревянное жилое строение.

Сообщение в пожарную охрану посту
пило в 2 часа 27 минут ночи. И хотя бранд
мейстеры прибыли на окраину города в 
считанные минуты, времени для спасения 
людей оказалось недостаточно: два де
ревянных дома, гаражи, теплицы, хозяй
ственные постройки и баня были полно
стью охвачены огнём. К несчастью, в полы
хавшем доме погибла шестилетняя девоч
ка. Её родители получили ожоги, но смог
ли самостоятельно выбраться из горяще
го здания. Лишь к шести часам утра пламя 
удалось погасить. Огнём уничтожено 6 ав
томобилей, три из которых не эксплуати
ровались, а ущерб от пожара исчисляет

ся двумя миллионами рублей. По версии 
огнеборцев, жилая постройка загорелась 
из-за короткого замыкания электропро
водки, кроме того, сообщение в службу 
спасения 01 поступило слишком поздно. - 

Сергей ЕВРОШИН.
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Н е п р а в и л ь н о  с гш п м
Александр ПАШ КОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

На прош лой неделе в четверг состоялось очередное заседание Ангарской го
родской Думы . На повестку дня вынесли 21 вопрос, один («О внесении измене
ний в програм му «Инвестирование строительства ж илья-2007 (50x50)») сняли по 
предложению  администрации. Остальные рассмотрели, обсудили, внесли изм е
нения, приняли к  сведению .

Изменения в целевую программу 
«Реконструкция зимнего дворца спорта 
«Ермак» были вызваны тем, что к концу года 
из федерального бюджета на реконструкцию 
стадиона все же выделили 100 миллионов руб
лей, что не может не радовать. Реконструкция 
ледового дворца затянулась, городской бюд
жет в одиночку этот проект будет осиливать 
лет пять, и строительство при таком раскла
де удорожает еще на пару сотен миллионов. 
Неплохо бы еще привлечь и областные сред
ства, и внешних инвесторов.

Подкорректировав целевые программы «Вода 
питьевая» и «Энергоресурсосбережение в 
жилищном фонде города Ангарска на 2008- 
2012 годы», депутаты с подачи администра
ции внесли изменения в главный городской 
документ -  в бюджет города Ангарска на 2009 
год. Год завершается, пришло время'подго- 
нять его под реальные цифры, под фактиче
ское наполнение и, соответственно, коррек
тировать расходную часть. Бюджет города 
Ангарска по доходам увеличился на 7 667 ты
сяч рублей, то есть вырос до 1 130 185 тыс. 
руб.

Расходная часть снизилась на 6 442 тысяч 
рублей и составляет 1 137 835 тыс. руб.

Дефицит бюджета, соответственно, теперь 
обозначен суммой 7 650 тыс. руб., что состав
ляет 0,9 % от утвержденного общего годово
го объема доходов бюджета города Ангарска 
без учета утвержденного объема безвозмезд
ных поступлений.

Следует отметить, что реальные поступле
ния в городской бюджет от налога на дохо
ды физических лиц оказались на 16 180 тыс. 
руб. меньше, чем было запланировано, так 
же как и от налога на имущество физических 
лиц (-11 001 тыс. руб.). Это и понятно: дохо
ды населения падают, падают и сборы с него. 
Палочкой-выручалочкой стал земельный на
лог (поступлений прибавилось на 27 959 тыс. 
руб.).

Снижение расходной части во многом 
вызвано реальной экономией бюджетных 
средств по направлениям. Это тоже неплохо.

Шестым вопросом депутаты рассмотрели 
базовую ставку арендной платы одного ква
дратного метра за арендуемое недвижимое 
имущество и оставили ее без изменения -  24 
тысячи рублей.

Затем были внесены изменения в 
Положение о порядке предоставления в арен
ду муниципального имущества г. Ангарска, в 
Порядок передачи в доверительное управле
ние муниципального имущества г. Ангарска, в 
Порядок передачи в безвозмездное пользо
вание муниципального имущества г. Ангарска. 
Все изменения были вынужденными. Я уже 
писал о перманентных протестах прокурора 
по принимаемым на Думе нормативным до
кументам. Часть из них в четверг были при
ведены в соответствие. Прокуратура пока к 
ним претензий не имеет. От Положения о по
рядке предоставления в аренду физическим 
и юридическим лицам муниципального иму
щества, закрепленного за муниципальными 
учреждениями г. Ангарска на праве оператив
ного управления депутаты вообще решили 
отказаться. Нет бумаги, нет проблем. А в опе
ративное управление муниципальное имуще
ство частному или юридическому лицу можно 
и по другим нормативным документам пере
дать. Лишь бы человек был хороший...

Внеся нужные изменения, депутаты заслу
шали каскад информаций о ходе выполне
ния в 2009 году муниципальных целевых про
грамм. Таких программ было озвучено де
вять. Все их называть не буду, тем более что 
депутаты эту информацию всего лишь при
няли к сведению. На некоторых коротко оста
новлюсь.

Под программу «Энергоресурсосбережение 
в жилищном фонде города Ангарска на 2008- 
2012 годы» в этом году было заложено 14 215 
тыс. рублей, в том числе из средств бюдже
та города Ангарска -  10 145 тыс. рублей, из

средств областного бюджета -  2 000 тыс. 
рублей, из средств собственников помеще
ний многоквартирных домов -  2 070 тыс. руб
лей. Затрачено на установку приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды -  4 802 ты
сячи рублей. На установку приборов учета хо
лодной воды -  3 779 тыс. руб.

Домовые счетчики устанавлйваются в жи
лых домах, где предполагается (?>.) создание 
ТСЖ или введение способа управления мно
гоквартирным домом -  управление управ
ляющей организацией. То есть бюджетные 
средства вкладываются для того, чтобы част
ные структуры -  управляющие компании -  
могли экономить на тепле и воде. С нас они 
берут плату по существующим явно завышен
ным нормам расхода -  то есть по полной.

А вот из 2 036 тысячи рублей, запланиро
ванных на установку приборов учета горячего 
и холодного водоснабжения в квартирах не
защищенных слоев населения, не исполнено 
ни копейки. Восемь с половиной миллионов 
из четырнадцати вбухали в интересы коммер
ческих структур, социально незащищенных 
ангарчан послали куда подальше, а народным 
избранникам и дела до этого нет. Приняли ин
формацию к сведению. К какому сведению?

Если это и законные действия, то уж точно 
по отношению к населению -  аморальные.

Еще две программы -  «Вода питьевая» на 
2008-2010гг.» и «Восстановление и модерни
зация сетей водоснабжения и водоотведе
ния на 2008-2010 г.г.» -  интересны своим фи
нансовым наполнением. Это очень затрат
ные программы, первая стоит 64 476 тыся
чи рублей, вторая -  155 851,7 тыс. руб. 
Нисколько не сомневаюсь, что модернизация 
Водоканала и сетей водоснабжения и водо
отведения требует серьезных сумм, понятия 
не имею, какая коррупционная составляю
щая здесь заложена. Настораживает другое -  
упорно поползли слухи, что МУП «Ангарский 
водоканал» довольно скоро приватизируют. 
Просто так такие слухи не возникают, тем бо
лее что возглавляет Водоканал очень предпри
имчивая и  оборотистая Галина РУДНИКОВА, а 
за ее спиной явно просматривается тень «ко
манды». Конечно, просто так приватизиро
вать Водоканал, наверное, не удастся. Но «ко
манда» у нас на выдумки хитра...

И в завершение, прошедшее заседание 
было на удивление спокойным, даже умиро
творенным. Наверное, сказалось отсутствие 
на сессии депутата Рудниковой. Но наша го
родская Дума не была бы сама собой, если 
бы не пригртовила для журналистов и обще
ственности хоть небольшое, но шоу.

На этот раз депутаты вслед за незабвен
ным Борисом ЕЛЬЦИНЫМ вдруг решили: 
«Неправильно сидим». Действительно, нехо
рошо получается: в центре «подковы» до про
шлого четверга, как положено, сидел пред
седатель Думы Игорь ПЕРИКОВ, но по пра
вую руку от него -  Антон МЕДКО, а по левую -  
Владимир ЖУКОВ. Для чего старались, нерв
ничали, снимали их с должностей? Теперь 
статус-кво восстановлен, но по правую руку 
от спикера расположился Денис ТОРБЕЕВ, а 
вице-спикер Татьяна ЦАПЛИНА -  по левую. 
Наверное, так по статусу положено...

Чем бы Дума ни тешилась, лишь бы... рабо
тала плодотворно.

бШИСЯОШ

Осторожно, банк!
Анна НАРЧУК.

Письма могут быть разными. Хорошо, если на конверте узнАете знакомые каракули. Хуже, если на нем стоит штемпель 
"Это письмо вы должны прочитать обязательно”. Это значит, что ваш кредитор инициирует процедуру разрыва с вами обя
зательств по кредитному договору. Еще хуже, если адресантом является мировой судья. Это значит, что эту процедуру банк 
уже начал.

Анна КРАСИЛЬНИКОВА, безработная, город Ангарск:
-  В течение двух месяцев после того, как потеряла работу, без

успешно пыталась вести переговоры с обществом взаимного 
кредитования о реструктуризации долга. Предоставляла необхо
димые для этого документы. Все безуспешно: "Платите и все". В 
результате на непогашенный основной остаток в 15 ООО руб набе
жали пени и штрафы в размере11.000 рублей. На днях в почтовом 
ящике нашла судебный приказ от мирового судьи о немедленном 
погашении основной суммы долга и указанных пеней и штрафов, 
а также оплаты госпошлины. Работу до сих пор не нашла, не полу
чаю и пособие по безработице, так как последняя запись в трудо
вой книжке сделана с нарушениями. Что делать?

Строго говоря, вся переписка с банками должна вестись в виде 
заказных писем. Если банк сознательно игнорирует это правило, 
значит, он надеется легко решить свою проблему, полагаясь на 
вашу правовую неграмотность. Или пытается таким образом на
ставить Вас на путь истинный. Предполагается, что вы задейству
ете все имеющиеся ресурсы и быстренько исчезнете из его поля 
зрения как проблемный клиент. Хорошо если такие ресурсы у вас 
отыщутся, а если нет?

Тогда в течение тридцати дней после получения письма от бан
киров ждите приказа мирового судьи о немедленном погаше
нии долга. И вот тут наступает интересный момент. Получив та
кое письмо и внимательно прочитав его, внизу Вы найдете стро
ку, написанную мелким шрифтом: "Должник вправе в течение 10 
дней представить возражения относительно исполнения судеб
ного приказа мировому судье”. Это значит, что вы должны со-
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браться с силами, потому что у вас есть даже не 10 дней на воз
ражение, а гораздо меньше. Ведь простое письмо шло до вас ми
нимум 3-4 дня!

Очень часто бывает так, что письмо идет долго, получаете вы 
его уже непосредственно перед окончанием данного вам законом 
права о возражении. Естественно, ничего не успеваете сделать, 
и тогда у вас начинаются действительно серьезные проблемы с 
судебными приставами, арестом имущества ит.д.. Почему миро
вые судьи не отправляют почту заказными письмами, непонятно. 
Возможно, для того, чтобы исключить дальнейший спор клиента с 
банком и тем самым быстрее решить проблему последнего.

Теперь, собственно, о возражении. Пишется оно в свобод
ной форме. Отправляется мировому судье заказным письмом. 
Доказывать свое несогласие и упражняться в красноречии в воз
ражении не нужно) Достаточно изложить только факты. После 
получения такого документа суд обязан отменить судебный 
приказ и послать определение об отмене судебного приказа 
взыскателю(банку). Но помните! Бывший взыскатель станет бу
дущим истцом. Так что у вас есть время подготовиться к исково
му производству.

Олег, служащий, г. Ангарск.
-У меня похожая ситуация. Почему судебный приказ высылает

ся мне без моего присутствия в суде? Я тоже пытался реструкту
ризировать свой долг. В связи с резким падением доходов испы
тываю серьезные проблемы с выплатой кредита с июля. В ходе 
переговоров с банком мне было предложено предоставить по
ручителя. Найти его я не смог, так как служба безопасности зара
нее "позаботилась’ обо мне: звонили работодателю, родственни
кам. Так что всем им известно, что я испытываю серьезные про
блемы с финансами. Какой нормальный человек согласится быть 
поручителем улица, чья финансовая устойчивость под вопросом? 
Но это же не значит, что я отказываюсь платить. Пока обстоятель
ства сложились таким образом, что могу вносить лишь часть еже
месячного платежа.

К сожалению, судебный приказ -  постановление, которое вы
носится судьей единолично на основании заявления о взыскании 
денежных сумм. Поэтому и Вашего присутствия где-либо для его 
вынесения не требуется. Опять-таки остается надеяться только 
на ваши правильные действия. Пишите возражение и срочно от
правляйте его судье заказным письмом! Судья отменит судеб
ный приказ, если от вас в установленный срок поступят возраже
ния относительно его исполнения. В определении об отмене су- •

дебного приказа судья разъясняет взыскателю (банк), что заяв
ленное требование им может быть предъявлено в порядке иско
вого производства. Копии определения суда об отмене судебно
го приказа направляются сторонам не позднее трех дней после 
дня его вынесения.

Если же в установленный срок от должника не поступят в суд 
возражения, судья выдает взыскателю второй экземпляр судеб
ного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъяв
ления его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный при
каз может быть направлен, судом для исполнения судебному 
приставу-исполнителю. В случае взыскания государственной по
шлины с должника в доход соответствующего бюджета на основа
нии судебного приказа выдается исполнительный лист, который 
заверяется гербовой печатью суда и направляется судом для ис
полнения судебному приставу-исполнителю.

Ирина Александровна КОТУРАЕВА, пенсионерка, 
г. Ангарск:

-Дочь расплачивается за квартиру, купленную по ипотеке в 
Иркутске. Недавно получила заказным письмом требование бан
ка о досрочном расторжении договора и выплате оставшейся сум
мы одномоментно. Денег у нас таких нет. Ни одного просроченно
го платежа по ипотеке у нее не было. Что делать?

Ситуация с досрочным погашением ипотечного кредита в дан
ном случае значит только одно -  у кредитной организации нача
лись серьезные финансовые проблемы. Формально, как и в вы
шеуказанных случаях, основанием для требования о досрочном 
погашении кредита может являться ухудшение финансового со
стояния заемщика или непредоставление им отчета о финансо
вом состоянии.

Другим основанием, дающим банку право требовать досрочно
го погашения кредита, является снижение рыночной стоимости 
залогового имущества. В этом случае необходимо выяснить, что 
прописано в кредитном договоре об ухудшении обстоятельств, 
связанных с обеспечением обязательства. Если ничего не пред
усмотрено, то от притязаний банка можно отбиться, сославшись 
на ст. 592 гражданского кодекса. Она предусматривает возмож
ность досрочного выполнения обязательства, обеспеченного за
логом, только в случаях, связанных с неправомерными действи
ями залогодателя. Если же в договоре предусмотрена возмож
ность досрочного возврата кредита в связи с изменением рыноч
ной конъюнктуры, то потребуется проведение независимой оцен
ки залогового имущества. И тогда, возможно, потребуется допол
нительное обеспечение в виде другого залогового имущества. И 
то, только в том случае, если удастся выйти на дальнейшие пере
говоры.

Можно попытаться в создавшихся условиях найти банк, про
должающий выдавать ипотечные кредиты и попытаться переза
ложить квартиру в него, погашая старый кредит.

Как видите, все случаи очень непростые, предполагают наличие 
юридических знаний. Причем достаточно серьезных. Именно по
этому не стоит надеяться только на собственные силы -  если есть 
возможность обратиться в специализированное агентство по уре
гулированию отношений заемщиков с банками, нужно срочно об- 
ращатьсятуда. При этом проситеспециалистовагентстваосмягче- 
нии условий кредита-удлинении срока, отсрочке погашения, пре
доставлении нового кредитадля погашения старого. И в любом слу
чае, запасайтесь терпением и временем. Безусловно одно -  долг 
вы вернете, но вот с какими штрафами и подорванными нервами -  
вопрос другой. Кризис кризисом, а банки банками!
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Мама жизнь подарила•  • •
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В минувшую субботу, 28 ноября, в профессио
нальном лицее Ns 36 Ангарска прошёл празднич
ный концерт, приуроченный к Всемирному дню 
матери.

В этот день в училище пришли мамы воспитанников, 
а администрация учебного заведения приложила мак
симум усилий, чтобы выразить слова признательности 
за успехи детей, обучающихся в лицее. Силами худо
жественной самодеятельности был подготовлен им
провизированный концерт. Затем исполняющая обя
занности директора ПЛ № 36 Елена СВЕЖЕНЦЕВА

Нам все еще непривычно поздравлять женщин не в марте, 
хотя День матери (когда чествуют мам и беременных женщин) 
учрежден в России 11 лет назад. А кому-то, может быть, пока
жется необычным и сочетание слов "мама" и "детский приют” . 
Однако в минувшую пятницу, 27 ноября, праздник мам отмеча
ли в ангарском реабилитационном центре для несовершенно
летних.

"М ама -  первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь 
подарила, мир подарила мне и тебе"... Слова одной из трогательных 
песен, открывавших вечер, способны вызвать слезы у человека с са
мой благополучной судьбой. Для тех 75 девчонок и мальчишек, кто 
живет сейчас в реабилитационном центре, ожидая решения -  вер
нуться в семью или отправиться в государственное учреждение -  
тема вечера была буквально животрепещущей.

Ребятишки, в основном не сироты, но оставшиеся без попечения 
родителей, умеют ценить то, что другими воспринимается само со
бой разумеющимся. Надо было видеть, с каким восторгом дети при
глашали мам-гостей на танец, показывали им инсценировки или вме
сте выполняли "Золушкин конкурс” -  отбирали горох от крупы, скла
дывали лепестки в цветы!.. Или описывали мамины глаза: ласковые, 
красивые, нежные, зеленые, карие. Жаль, что некоторым приходилось 
признаться: "Не знаю "...

Дети с психологическими и физическими проблемами, 
как оказалось, ради самых родных на свете женщин спо
собны на многое. Четко декламировал стихи недавно за
говоривший мальчик, танцевала девочка с признаками 
ДЦП. Еще одна воспитанница-певунья была не менее ар
тистична, чем ее наставница, ведущая праздника -  музы
кальный руководитель центра Лариса РАСПУТИНА.

- Нашей целью было встряхнуть сознание родитель
ниц, поменять отношение к детям, -  говорит директор 
реабилитационного центра Любовь ЩЕГЛОВА, -  посмо
трите, какие славные у  вас дети и как хорошо вам может 
быть вместе! Нынешнее мероприятие -  это повод детям 
увидеться с мамами, а мамам понять, что вряд ли можно 
быть полностью счастливой, оставив ребенка государ
ственному учреждению.

По словам заместителя директора Ольги 
НИЗОВЦЕВОЙ, средний возраст мам питомцев реабили
тационного центра - 28-38 лет, они обладают жильем и не 
обделены здоровьем. Проблема заключается в основном 
в том, что образ жизни часто оставляет их безработными.
Впрочем, шаги к лучшему уже есть. Пришла и оставила номер своего телефона женщина, не посещавшая ребен
ка около года. За 8 месяцев ни разу не употребила спиртного и сохранила работу другая мамочка. Четверо детей

за последнее время вернулись в семью. Скажете, не
много? А если посмотреть с точки зрения тех детей?..

На вечере в пронзительных кадрах видеозаписи ре
бята разного возраста откровенничают (они еще не 
умеют притворяться):

- Я хочу, чтобы мою маму не лишили родительских 
прав.

- Я никогда не отдам своего ребенка в приют.
- Это моя новая мама тетя Аня.
- Я люблю свою маму.
Они выше многих из нас, взрослых, в том, как они 

умеют прощать. Каждый ребенок произнес: "Я простил 
бы свою маму".

Они влюблены в своих мам и верят: "Ведь так не бы
вает на свете, чтоб были потеряны дети!" Желаем каж
дому из них оказаться правым в своей вере. А празд
ник, проведенный работниками центра, -  искреннее 
усилие на этом пути, попытка помочь оттаять душой и 
детям, и взрослым. Ведь "мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны!"

Мамы разные важны
вручила матерям благодарственные письма за чуткое 
и внимательное отношение к своим чадам. По мнению 
преподавателей и мастеров производственного обу
чения, успех в воспитании юношей и девушек, получе
нии ими среднего образования и квалифицированной 
востребованной профессии возможен лишь благода
ря совместным усилиям учителей и родителей. Стоит 
отметить, что День матери в профлицее N9 36 отмеча
ют уже четвёртый год подряд и чествование хороших 
родителей стало в училище доброй традицией.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Скорая помощь
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С новой (гфедаювогрдней) встречей, уважаемые читатели!
Декабрьский выпуск нашей «Скорой жизни» -  как обычно, подво

дящий итоги за год. За двенадцать месяцев довелось повстречать
ся с разными людьми: оказавшимися под влиянием собственных 
жизненных обстоятельств и пострадавших от пресловутого эконо
мического кризиса (надуманного теми, кому это выгодно, а к нам 
пришедшего уже реальным). И, конечно, с теми, кто помог незна
комым землякам справиться с навалившимися проблемами.

Сегодня мы расскажем о подоспевшей помощи и о помощи, ко
торую вое еще ожидают герои нашей рубрики.

В начале года люди делились в основном одеждой. Дважды мы от
возили ее в реабилитационный центр «Ковчег». Апрель принес некото
рую оттепель и в прямом смысле, и в материальном: для нуждающихся 
стали поступать денежные суммы. Страдающему ДЦП Роме ЮРЧЕНКО 
мы передали 2000 рублей, члену ангарского отделения общества глухих 
Роману БОЗЫЛЕВУ -  5000 рублей.

К лету 1000 рублей была передана вдове Марине НИКИТИНОЙ, имев
шей проблемы с жильем и проживавшей со слабовидящим сыном на 
даче ее знакомых. По 1000 рублей получили столкнувшиеся с финансо
выми сложностями семьи Анны ВАЙКО и Раисы СУСЛОВОЙ. Так же по 
1000 рублей мы разделили принесенные ангарчанкой деньги, передав их 
одиноким мамочкам Ольге ИВАНОВОЙ и Алене БУРЫХ.

Помощь для новорожденных сынишек поступила также Наталье 
МАХОНОВОЙ {детская одежда, кроватка) и Светлане ОВЧИННИКОВОЙ 
(коляска «зима-лето» и 300 рублей).

300 рублей передано штукатуру-маляру Жанне БАРАНОВОЙ; и сама 
женщина, и ее дочь недавно перенесли операции по поводу грыжи. 
Позвонившая в редакцию ангарчанка предложила сшить из своих мате
риалов одежду для сына и дочери Жанны.

Содействие было не только материальным. Татьяне УШАМКОВОЙ под
сказали пути воспитания гиперактивного ребенка ангарчане, встретив
шиеся с той же проблемой.

К учебному году многие земляки приносили в редакцию учебники и 
портфели, вещи были разобраны полностью и, значит, пригодились мно
гим ученикам.

Пенсионерам наши земляки подарили ретро-технику -  два проигрыва
теля для прослушивания грампластинок.

Нам также звонили читатели, чтобы передать одежду и мебель китой- 
ским погорельцам (Татьяне ПЕТРОШКЕВИЧ, Марии ПЛОТНИКОВОЙ, 
Светлана ОСТРОВСКОЙ) и другим, проживавшим в общежитии № 22.

Очень много подарков (в виде обуви, одежды, игрушек, комнатных 
цвете®, игрушек и книг) принесли неравнодушные ангарчане в школу- 
интернат Ns 7 после публикации письма воспитателя 4 класса этого ин
терната Ольги ЗАВЬЯЛОВОЙ.

Примечательно, что помогать близким начинают и дети: сестры Лиза и 
Аня подарили большую новую мягкую игрушку -  мышку Минни, которая

тут же нашла себе новую юную 
хозяйку.

Последнее (пока) наше ме
роприятие -  участие в акции 
«Поделись теплом», проводи
мой центром «Веста». Наши 
цели совпали; мы переда
ли центру «Веста» собранные 
нашими читателями вещи: 
игрушки, обувь, одежду, посу
ду. Просим работников центра 
забрать еще одну партию со
бранных вещей.

Еще раз просим посо
действовать семье Евгении 

ИСКАКОВОЙ -  Евгении и ее мужу, новичкам в Ангарске, недавно нашед
шим работу, необходимо недорогое жилье в аренду в районе яслей № 4 и 
материальная помощь на полноценное, с соответствующими витамина
ми питание ребенка -  малышки Владлены.

Елизавета ГЕОРГИЕВА воспитала троих дочерей, а сейчас помогает 
растить 7 (!) внуков; внук-десятиклассник -  единственный представитель 
сильного пола в этой семье. К счастью, у юных Георгиевых нет преслову
того «влияния улицы», у всех -  хорошие увлечения: рисование, фотогра
фия. Желательно поддержать семью в хороших начинаниях и помочь в 
приобретении фотоаппарата, мольберта, этюдников, красок.

Любовь МАТВЕЕВА -  мама инвалидов 2 и 8 лет, нуждающихся в специ
фическом уходе; выйти на работу мама пока не может. Просьба Любови 
Матвеевой -  помочь с матрацами для детей и с крепкими стульями.

Пенсионерке С.С.ПОПОВОЙ, приславшей письмо s редакцию в июле, 
нужен слуховой аппарат, можно б/у, или средства не его приобретение.

Повторно к нам обратилась Ольга 
Иванова (по собственному призна
нию, «трудоголик в вынужденном 
бездействии»). Для сыновей, не от
личающихся крепким здоровьем, ей 
нужна зимняя обувь 45-го размера 
и продукты длительного хранения: 
гречневая крупа, рис, пшено, сахар, 
сухое молоко.

СПАСИБО всем, кто помогает дру
гим жить легче!

Следующий выпуск «Скорой помо
щи» выйдет в начале нового, 2010-го 
года. Желаю всем нашим читателям 
оптимизма, здоровья и удачи! До но
вых встреч!

В редакцию с рассказом о про
блемах или с предложением о помощи можно обращаться по адре
су: квартал 59, д.29 (за гостиницей «Саяны»), офис 210, или по теле
фону: 60-80-87.

Ведущая рубрики Ирин» ВАУЛИНА.
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Праздничные буш-ш «Еапноп Росспп»
Александр ПАШКОВ.

Во вторник 2 декабря «Единая Россия» отмечала свой день рождения, партии власти уже восемь лет. 
Ангарское местное отделение ЕР в этот день никаких торжеств не намечала, 18 декабря пройдет партийная 
конференция, на ней и будут подведены итоги. Но 2 декабря знаковое мероприятие АМО ВПП «Единая Россия» 
все же прошло -  в актовом зале МОРУЦ ОАО «АНХК» в 18:00 на Дне секретаря Борис БАСМАНОВ плотно пооб
щался с  секретарями первичек. Наиболее отличившиеся секретари первичных отделений были поощрены де
нежными премиями.

Повестка Дня секретаря состояла из четырех вопросов:
'Об обращении президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к 

Федеральному собранию».
«Об итогах 11 съезда ВПП «Е диная  Россия».
«О подготовке и проведении благотворительной елки для вос

питанников ОГОУ для детей-сирот «Школа-интернат №7» и
«О создании Совета секретарей первичных отделений».
Первые два вопроса в саоем докладе секретарь политсовета 

АМО ВПП «Единая Россия Борис Басманов объединил. Это и по
нятно, многие проблемы и задачи, которые обозначил в своем по
слании президент Д. Медведев, нашли понимание, продолжение, 
развитие на партийном съезде «Единой России».

Анализируя послание президента, Борис Геннадьевич подчер
кнул, что Дмитрий Медведев, пожалуй впервые в мировой поли
тической практике, при подготовке доклада напрямую обратился к 
российскому народу за поддержкой и, практическими предложе
ниями. И получил эту поддержку.

Дмитрий Анатольевич неспроста подчеркнул, что престиж 
Отечества и национальное благосостояние не могут до бесконеч
ности определяться достижениями прошлого, -  с этих слов начал 
свой обзор послания Б. Басманов. -  Мы все видим и понимаем, 
что производственные комплексы по добыче нефти и газа, обе
спечивающие львиную долю бюджетных поступлений и принося
щие сверхдоходы нефтяным магнатам, построены еще нашими 
дедами и отцами. И ядерное оружие, гарантирующее нашу без
опасность, и промышленная и коммунальная инфраструктура -  
все это сдздано большей частью еще советскими специалистами, 
иными словами, это создано не нами. Способны ли мы достойно 
принять эту эстафету? Сможем ли мы развивать и преумножать 
нашу экономику -  этот вопрос задает себе, Федеральному собра
нию, российскому народу наш президент. И пытается ответить, 
при каких условиях мы сможем это сделать. При условии всесто
ронней глубокой поступательной модернизации страны».

Секретарь политсовета еще раз остановился на приоритетных 
направлениях модернизации экономики страны, которые предло
жил Дмитрий Медведев.

«Мне очень импонирует как медику, что президент на первое 
место поставил развитие медицинской техники, технологий и 
фармацевтики. Необходимость обеспечения людей качественны
ми и доступными отечественными лекарственными средствами, 
а также новыми технологиями профилактики и лечения заболева
ний неоспорима. Излишне добавлять, насколько это важно в на
ших демографических условиях».

Перечислил Борис Геннадьевич и остальные приоритеты. Это 
повышение энергоэффективности и переход к рациональной мо
дели потребления ресурсов, это программы развития ядерной 
энергетики, это развитие космических технологий и телекомму
никаций, это развитие стратегических и информационных техно
логий. Все направления не только приоритетные, но и жизнен
но необходимы сегодня, подчеркнул лидер местного отделения 
«Единой России».

Остановился он и на социальных направлениях программы пре
зидента, и на сельскохозяйственных проблемах. Анализируя по
слание, Борис Басманов неоднократно ссылался на фактиче
ское состояние дел в Иркутской области, наглядно демонстрируя, 
что Приангарью модель модернизации необходима, может быть, 
больше, чем любому другому региону России. Имея колоссаль
ные энергетические и промышленные ресурсы, богатейшие не
дра, леса, мировую кладовую пресной воды -  жемчужину Байкал, 
мы плетемся в хвосте почти по всеги социально-экономическим 
показателям. Нам нечем похвастать ни в области здравоохране
ния и образования, ни в эффективности использования бюджет
ных средств.

«Но уже сегодня намечаются серьезные сдвиги к лучшему, -  
отметил секретарь политсовета, -  Для начала мы, наконец, при
мем действительно реальный, действительно выполнимый бюд
жет. Да, некоторые программы придется урезать, но главные, пу
бличные социальные обязательства перед населением -  повы
шение пенсий, социальных выплат, прожиточного минимума -  мы 
выполним. Это заявил губернатор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, и это бу
дет сделано».

«Все обозначенные президентом направления в развитии стра
ны, его приоритеты были поддержаны на 11 съезде «Единой 
России», -  продолжил свое выступление Борис Басманов. -  На 
съезде речь шла уже не только о модернизации страны, но и мо
дернизации самой партии», Борис Геннадьевич сообщил секре
тарям первичек, что предвыборные политические дискуссии для 
кандидатов от «Единой России» отныне -  это уже не просто их пра
во, но даже прямая обязанность. Уклонение от предвыборных де
батов теперь будет наказуемо. Все отговорки, что у партии власти 
достаточно авторитета и возможностей победить, чтобы не ввязы
ваться в политические разборки, сегодня не выдержали провер
ки практикой. Нужно в прямой дискуссии, лицом к лицу с оппонен
тами доказывать свои преимущества, объяснять свою позицию. 
Дискуссии нужны партии, нужны избирателю, чтобы в прямой кон
курсной борьбе определить лидера. Это совершенно верное ре
шение съезда, заявил Басманов. Кроме тог о, съезд закрепил про
цедуру выдвижения кандидатов от «Единой России» через обяза
тельное внутрипартийное голосование. Необходимость этого ре
шения опять же подтвердила практика. На примере Иркутской об
ласти, там, где первичное отделения к выдвижению отнеслись се
рьезно, профессионально, там где кандидаты прошли через сито 
первичек (г. Иркутск), там победа на выборах «Единой России» 
была безоговорочной. Если же местные отделения отнеслись к 
выдвижению кандидатов формально (Тулун, Усолье-Сибирское), 
там многие кандидаты от партии власти даже потерпели пораже
ние. Впредь этого допускать нельзя, необходимо извлекать уроки 
из допущенных ошибок.

Выслушав доклад Басманова, рассмотрев два стратегических 
вопроса, секретари первичек перешли к рассмотрению вопро
сов, так сказать, местного значения. Местные -  не значит менее 
важные. То что елка и подарки на Новый год детям-сиротам нуж

ны, понимают все. Но единороссы еще и прикладывают все силы, 
чтобы этот новогодний праздник для ребятишек, не по своей воле 
лишенных семейного счастья, состоялся. И состоялся классно! 
45 тысяч рублей надо на подарки детям из подшефного интер
ната. Часть выделит исполком Ангарского местного отделения 
«Единой России», остальные необходимо собрать членам пар
тии, Безусловно, соберут, и Новый год в очередной раз придет в 
Школу-интернат №7 с огнями, сказкой и подарками..

В конце Дня секретаря собравшимся доложили, что в мест
ном отделении создан и уже начал действовать Совет секретарей. 
Возглавляет его Галина ГАРАНИНА, заместителем у нее Александр 
АЛЕКСЕЕВ. Основной задачей нового партийного органа -  изуче
ние, анализ и обобщение интересов членов и сторонников партии 
с целью учета их при формировании плана работы местного отде
ления, политсовета. Совет будет осуществлять постоянную связь 
с членами и сторонниками партии через секретарей первичных 
отделений. Соответственно через Совет секретарей любой член 
партии может довести свою точку зрения до местного политсо
вета и выше.

G D P D fliilM M I

Областная оценка -  «отлично»!
Три недели, с 23 октября по 17 ноября, в столице Приангарья проходил регио

нальный заочный конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах». 780 юношей и 
девушек из 34 муниципальных образований приложили немало сил, чтобы себя 
показать и лицом в грязь не ударить. У кого-то получилось здорово, кто-то со
шел с дистанции. Ангарская молодежь пройти мимо такого знакового меропри
ятия не могла по определению. На последнем этапе конкурса наш город пред
ставлял аэхэковец.

ной спартакиаде, в которой с удовольстви
ем приняли участие работники раздели
тельного завода и их дети), наглядно под
твердили активную жизненную позицию 
Виталия Зуева. Со свойственной ему энер
гией он погружался в организацию много
численных спортивных мероприятий и ис
кренне радовался, когда они удавались. А 
удавались они всегда на славу...

Экспертную комиссию, на которую была 
возложена ответственная задача по отбору 
лучших кандидатов на областной конкурс, 
возглавил глава города Ангарска Леонид 
МИХАЙЛОВ. Пройти ангарский тур -  не 
прогуляться по Ангарску. Участники с вол
нением ожидали результатов...

И вот наступило 27 сентября -  время 
подведения итогов. Телефонный звонок из 
отдела по молодежной политике принес 
радостную весть для Виталия: «Ваши доку
менты будут отправлены на рассмотрение 
в областную комиссию».

За то время, пока подводились итоги 
городского конкурса, успешно дебютиро
вал еще один проект, в котором Виталий 
Зуев является одним из инициаторов и ор
ганизаторов -  турнир по мини-ф утболу 
среди учащихся 9-10 классов школ Ю го- 
Западного района на кубок ОАО «АЭХК». 
Это спортивное мероприятие вызвало по
вышенный интерес не только у подрост
ков, участников турнира, но и у педагогов 
школ «юго-запада». Проходил он действи
тельно спортивно, динамично, экспрессив
но. И участники, и болельщики выкладыва
лись на все сто. Не прошло это соревнова
ние мимо журналистов, было ш ироко осве
щено в прессе и на телевидении. Отныне 
турнир станет ежегодным. Материал о нем 
дополнительным плюсом вошел в перечень

документов Зуева, предоставленных на об
ластной конкурс.

Но и остальные участники конкурса приш
ли на него не с пустыми руками. Перед 
областной экспертной комиссией стояла 
непростая задача определить победите
лей. На подведение итогов потребовался 
не один день. Впрочем, если это действи
тельно конкурс, а не мероприятие для га
лочки, комиссии обязательно надо попо
теть. Кстати, возглавлял региональную ко
миссию И.В. ИВАНОВ -  зам. министра по 
молодежной политике, спорту и культуре 
Иркутской области, в ее составе были и ру
ководители крупных предприятий, и по
литики, и депутаты. Короче, люда ответ
ственные. В результате многоуровневого 
отбора одним из победителей в номина
ции «Достижения в сфере общественной 
деятельности» стал ангарчанин, аэхэковец 
Виталий Зуев. С чем его и поздравляем!

24 ноября в 15-00 кинотеатре «Чайка» (г. 
Иркутск) состоялась торжественная цере
мония награждения победителей в конкур
се «Молодежь Иркутской области в лицах». 
На этой церемонии Виталию был вручен 
диплом победителя и ценный приз.

Хотелось бы отметить, что будущее се
годняшних молодых работников и специа
листов находиться в их же руках, целиком и 
полностью зависит от их инициативности и 
твердой жизненной позиции. Поэтому если 
у вас есть интересные идеи, проекты и же
лание их реализовать, Совет молодых спе
циалистов готов оказать помощь и необ
ходимую поддержку в любых ваших начи
наниях.

Совет молодых специалистов 
ОАО «АЭХК».

Когда информация о мероприятии по
ступила в первичную профсоюзную орга
низацию и в Совет молодых специалистов 
ОАО «АЭХК», выбор пал на Виталия ЗУЕВА 
(Модуляторный цех № 1). Впрочем, ознако
мившись с положением о проведении кон
курса, Виталий и сам был нацелен принять 
участие в этом проекте, И уж точно не в ка

честве статиста. Почему бы и нет? Опыт 
общ ественной и проф союзной работы, 
несмотря на возраст, приличный -  член 
Совета коллектива физкультуры и спорта, 
член Совета молодых специалистов ОАО 
«АЭХК». Веры в собственные силы -  хоть 
отбавляй. Попробовать эти силы Виталий 
решил в номинации «Достижения в сфере 
общественной деятельности».

Первым этапом для ангар- 
чан стал городской отбороч
ный тур «Молодежь Ангарска 
в лицах», который проходил с 
25 августа по 25 сентября 2009 
года. Участники предостави
ли развернутый материал о 
себе, о своих достижениях в 
той или иной сфере деятельно
сти. Одним из условий, практи
чески гарантией дальнейшего 
продвижения по ступеням кон
курса, было наличие интерес
ных авторских проектов, кото
рые уже реализованы и име
ют социально значимый ха
рактер. Виталию было что по
казать экспертной комиссии. 
Статьи в ангарских газетах о 
многочисленных, проходящих 
на цеховом и заводском уров
не спортивных соревнованиях, 
турнирах по футболу, лыжным 
гонкам, шахматам (в том числе 
и об увлекательной комплекс
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Материнский капитал. 
Правда и заблуждения

Тамара КОБЕНКОВА.

Больше двух лет прошло с момента вступления в силу Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнитель
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который привнес в нашу жизнь понятие «ма
теринский капитал». Более 20 ООО семей в Иркутской области уже получили государственные сертифика
ты, однако с самим материнским капиталом до сих пор связано множество заблуждений. Мы обратились в 
Отделение Пенсионного фонда России по Иркутской области и из первых уст узнали, что из этого является 
правдой, а что заблуждением. Об этом рассказывает управляющая Отделением ПФР по Иркутской области 
КОЗЛОВА Надежда Сергеевна.

- Материнский капитал дается с рождением второго 
ребенка и каждого последующего?

Неправда. Получить государственный сертификат на 
материнский (семейный капитал) капитал можно только 
один оаз. Право на получение сертификата имеют семьи, 
в которых начиная с 1 января 2007 года появился второй, 
третий или последующий ребенок, при условии, что ра
нее оно не было реализовано. Это означает, что если у  вас 
в 2007 году появился второй ребенок, и вы получили сер
тификат; то в случае рождения, например в 2009 году тре
тьего ребенка, права на получение еше одного сертифика
та вы уже не имеете.

- Если ранее в семье не было детей, и вдруг роди
лась двойня, можно рассчитывать на получение ма
теринского капитала?

Правда. Один из двойняшек -  тот, который родился вто
рым, действительно дает на получение сертификата на 
материнский капитал.

- Материнский капитал можно обналичить?
Неправда. Распорядиться средствами материнского ка

питала можно по достижении ребенком, с рождением ко
торого возникло право на его получение, трехлетнего воз
раста. Владелец сертификата может выбрать одно из 
предусмотренных законом направлений использования 
этих денег: на улучшение жилищных условий, на образо
вание любого ребенка в семье, на Формирование накопи
тельной части пенсии матери, а может разделить их на три 
части, по всем направлениям. При этом средства мате
ринского капитала направляются на банковский счет орга
низации, указанной в документах, которые владелец сер
тификата подает в Пенсионный фонд вместе с заявлени
ем о распоряжении средствами материнского капитала. 
На руки эти деньги не выляются.

- Материнский капитал постоянно увеличивается?
Правда. На момент вступления в силу Федерального за

кона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен
ной поддержки семей, имеющих детей», то есть в 2007, 
году сумма материнского капитала составляла 250 ООО 
рублей. С тех пор она неоднократно индексировалась, и с 
1 января 2009 года составляет 312 тысяч 162 рубля 25 ко
пеек.

- Чем позже обратишься за сертификатом, тем 
больше будет сумма материнского капитала?

Неправда. Это одно из самых распространенных за
блуждений. Когда бы ни был выдан сертификат, его вла
делец сможет воспользоваться той суммой, которая уста
новлена государством на момент распоряжения этими 
средствами. Распорядиться ими можно и через 5, и че
рез 10 лет, а сам материнский капитал ежегодно индек
сируется.

- 12 ООО рублей из средств материнского капитала 
можно получить наличными?

Правда. В соответствии с Федеральным законом от 
28.04. 2009 № 72-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ в целях повышения уровня 
материального обеспечения отдельных категорий граж
дан» с 5 мая 2009 года Пенсионный фонд Российской 
Федерации принимает заявления на единовременную вы
плату в размере 12 ООО рублей из средств материнско
го капитала, которые семья может использовать на по
вседневные нужды. Подать соответствующее заявление 
могут все владельцы сертификата на материнский капи
тал вне зависимости от того, сколько времени прошло со 
дня рождения второго или последующих детей. При этом 
важно подчеркнуть, что данная мера носит временный ха
рактер. Так, если право на материнский капитал возник
ло с 1 января 2007 года поЗО сентября 2009 года -  заяв
ление на елиновоеменную выплату необходимо подать не 
позднее 31 декабря 2009 года, если право возникает с 1 
октября 2009 года по 31 декабря 2009 года -  не позднее 
31 марта 2010 года. Пакет документов, который при по
даче заявления необходимо представить в ПФР, минима
лен: паспорт заявителя, сертификат на материнский капи
тал и банковская справка о реквизитах счета, на который 
следует перечислить средства. В случае необходимости 
ПФР может запросить дополнительные сведения, а также 
уточнить информацию, которая содержится в заявлении и 
представленных документах. С момента принятия заявле
ния не позднее, чем в двухмесячный срок, 12 тысяч руб
лей единым платежом будут перечислены на указанный 
заявителем счет. Важно: если владелец сертификата уже 
успел полностью распорядиться средствами материнско
го капитала с учетом его повышения, направив их на по
гашение ипотечных кредитов и займов, либо остаток этих 
средств составляет менее 12 ООО рублей, права на получе
ние единовременной выплаты он уже не имеет.

- Материнский капитал -  тема очень позитивная. По со
стоянию на 26.06.09 по Иркутской области нами выдано 
уже 23 718 сертификатов. Но если принять во внимание, 
сколько детей родилось в области с 1 января 2007 года и 
сколько из них являются вторыми и последующими, мож
но сделать вывод, что за сертификатом к нам обратилось 
только 58% от общего числа тех, кто имеет на него пра
во. Скорее всего, это связано с тем самым распростра
ненным мнением, что чем позже обратишься за сертифи
катом, тем больше будет сумма материнского капитала. 
Безусловно, это заблуждение. Однако надо отметить, что 
в 2009 году мы почувствовали всплеск обращений граж
дан за получением сертификата. Сравните: в 2007 году

мы выдали 4 900 сертификатов, в 2008 -  более 11 ООО и 
только за 6 месяцев текущего года -  уже 8 109. Возможно, 
это объясняется тем, что в условиях непростой экономи
ческой ситуации на уровне государства принято реше
ние о возможности досрочного распоряжения средства
ми материнского капитала. Правда, коснулось это толь
ко одного из направлений использования этих средств. 
Вступивший в силу с 1 января 2009 года Федеральный за
кон № 288-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за
кон «О дополнительных мерах государственной поддерж
ки семей, имеющих детей» позволил направить средства 
материнского капитала на погашение ипотечных кредитов 
и займов, не дожидаясь, пока малышу исполнится 3 года. 
Такой возможностью уже воспользовались 1194 жителя 
Иркутской области. Они подали нам соответствующие за
явления, принесли необходимые заявления, и с апреля по 
июнь мы уже перечислили в банки более 235 миллионов 
рублей. Это колоссальные цифры. Поэтому каждое заяв
ление и все документы проходят очень серьезную провер
ку. А с  июля мы начали принимать заявления на распоря
жение средствами МСК по всем трем направлениям (улуч
шение жилищных условий, получение образования лю
бым ребенком в семье, формирование накопительной ча
сти пенсии матери) при условии, что ребенку, с рождени
ем которого возникло право на материнский капитал, ис
полнилось 2 года 6 месяцев (это вторые и  последующие 
дети, рожденные в начале 2007 года). Таким образом, для 
того, чтобы распорядиться средствами материнского ка
питала уже в первой половине 2010 года, (когда ребенку 
исполнится 3 года), с июля и д о 1  октября 2009 года вла
делец сертификата может подавать заявление о распоря
жении этими средствами.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 29 .12.2006 № 256- 

Ф з «О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих де
тей» вступил в силу с  01.01.2007. Он ввел 
понятие «материнский капитал», регламен
тировал поояаок получения сертификата и 
направления использования средств.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 288- 
Ф з «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих де
тей» вступил в силу с  01.01.2009. Он позво
лил д о с р о ч н о  распорядиться средствами

материнского капитала в части погашения 
ипотечных хоедитоа и займов. 

Федеральный закон от 28.04.2009 № 72- 
Ф З  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ  в целях повы
шения уровня материального обеспече
ния отдельных категорий граждан» вступил 
в силу с 05.05 2009. Он позволил владель
цам сертификатов п о л у ч и т ь  12 0 0 0  рублей 
из средств материнского капитала на по-
ЙСЙЛЯЙЯНЫЙ НУЖЛЫ-

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МА
ТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 

КАПИТАЛА ИМЕЮТ:
- женщ ина, имеющая гражданство 

Р оссийской Ф едерации, родивш ая 
(усыновившая) второго или последу
ющих детей начиная с  1 января 2007 
года;

- мужчина, имеющ ий гражданство 
Российской Ф едерации, являющийся 
единственным усыновителем второго 
или последующих д етей, если решение 
суда об усыновлении вступило в закон
ную силу, начиная с 1 января 2007 года;

- отец (усыновитель) ребенка неза
висимо от наличия гражданства РФ  в 
случае прекращения права на допол
нительные меры государственной под
держки женщ ины, родивш ей (усыно
вивш ей) детей, вследствие, например, 
смерти, лишения ее родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с  рожде
нием (усыновлением) которого возник

ло право на получение материнского ка 
питала, совершения в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного преступле
ния, относящ егося к  преступлениям про
ш в  личности;

- несовершеннолетний ребенок (дети в 
равных долях) или ребенок, обучающий
ся по очной форме до достижения им  23- 
летнего возраста, при прекращ ении пра
ва на дополнительные меры государствен
ной поддержки у матери и не возникнове
нии этого права у  отца (усыновителя);

- 8  подтверждение права на получение 
средств материнского (семейного) капи
тала выдается сертиф икат государствен- 
ного  образца,

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИ
МЫЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

СЕРТИФИКАТА:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющ ий личность, 

м есто  жительство, российское граждан
ство лица, имеющ его право на получе
ние материнского (семейного) капитала, 
то есть паспорт или заменяющий его до
кумент;

- документы, подтверждающие рожде
ние (усыновление) детей: свидетельства о 
рождении всех детей (для усыновленных -  
свидетельство об усыновлении);

- документы, подтверждающие россий
ское гражданство ребенка (детей)), рож
денного (усыновленного) после 1 января 
2007 года;

- в случаях, предусмотренных законом 
(при переходе права на материнский ка

питал от матери к  отцу или детям), пред
ставляются документы, подтверждающие 
смерть женщ ины, родивш ей (усыновив
шей) детей; объявление ее умершей либо 
лишение ее родительских прав; подтверж
дающие совершение женщ иной умышлен
ного преступления, относящ егося к  пре
ступлениям против личности, по отноше
нию к  своему ребенку, смерть родителей 
(усыновителей).

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРТИФИКАТА

- оф ормить в ЗАГСе свидетельство о 
рождении (усыновлении) ребенка;

- в территориальном органе Пенсионного 
фонда РФ  по месту жительства заполнить 
бланк заявления о выдаче государствен
ного сертификата на материнский (семей
ный) капитал, предоставить необходимые 
документы;

- срок рассмотрения заявления -  не 
более одного месяца с  даты его подачи. 
После этого в течение пяти дней заявите
лю направляется уведомление, в котором 
сообщается о  принятом решении (о  выда
че или об отказе в  выдаче сертиф иката), а 
также д  ата получения сертиф иката;

- получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жительства в 
день, указанный в  уведомлении, государ
ственный сертиф икат на материнский (се 
мейный) капитал.

Телефон «горячей лииим»: 47-00-00.
На ваши вопросы, касающ иеся материн

ского капитала, ответят специалисты отд е
ления ПФР по И ркутской области.
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Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

Вечер с гувернанткой
Не вопрос, что Ангарск дарит миру талантливых людей. А они делают мир ин

тереснее или совершеннее. Но к некоторым аксиомам приятно получать доказа
тельства.
Как, например, в минувшие выходные, коща по центральному телевидению про
шла премьера художественного фильма «Гувернантка», снятого по сценарию уро
женки Ангарска Татьяны УФИМЦЕВОЙ.

Никакая темная полоса в жизни не вечна -  
подтверждает история бывшей секретарши 
Нины, которую в один день уволили, предали и 
обворовали. А может быть, это судьба искала 
способ сделать ее жизнь ярче и содержатель
ней? А иначе разве встретилась бы она с коло
ритной девочкой Машей -  своей будущей вос
питанницей, подружкой и дочкой в одном лице? 
И, разумеется, с Машиным вечнозанятым дело
вым папой Игорем, на самом деле способным 
на самоотверженную любовь?.. И словно венча
ет новую семью работник милиции, строго спра
шивающий героев в финале, подтверждают ли

они, что они -  муж и жена.
Оптимистичная лента, поворотами сюжета 

напоминающая индийское кино, полна узнава
емых российских реалий (от реплик домработ
ницы до поведения контролерши в электрич
ке). А главное, не забывает задевать настоящие, 
тонкие струнки сердца, о которых не всегда ре
шишься рассуждать всерьез.

Режиссер фильма -  Сергей КРУТИН, в глав
ных ролях -  Екатерина ФЕДУЛОВА и Андрей 
СОКОЛОВ. А о том, что автор сценария -  наша 
землячка, нашему еженедельнику сообщила ее 
мама, ангарский педиатр с 52-летним стажем 
Нина Тихоновна Уфимцева.

Татьяна окончила 33-ю школу, где ее класс
ным руководителем была Людмила РАЕВСКАЯ, 
ныне директор гимназии № 1, и музыкаль
ную школу. Затем был актерский факультет 
Владивостокского института искусств и работа 
в театре Петропавловска-Камчатского. Гастроли 
театра в Иркутске около пяти лет назад закон
чились нестандартно -  выходом на сцену ре
жиссера, сообщившего публике: «Вашей зем
лячке присвоено звание Заслуженной артист
ки России!» Кроме исполнительского опыта, 
Татьяна имеет и режиссерский: именно в этом 
качестве она была приглашена и поставила не
сколько спектаклей в театре г.Черемхово. Ныне 
живет и работает в Москве.

В кратком телефонном интервью мы задали 
Татьяне Игоревне несколько вопросов.

-  Ваши нынешние ассоциации с родным 
городом?

-  Ангарск всегда славился как один из куль
турных центров Сибири; в свою очередь, од
ним из культурных центров города был ДК 
«Современник». Театром «Факел», в кото
ром я занималась, руководили тогда супруги 
МАМОНТОВЫ. Здесь я впервые почувствова
ла особое ощущение души, которое рождает
ся на сцене. Из постановок тех лет запомнил
ся спектакль «Обыкновенное чудо». К слову, му
зыкальное образование позже тоже пригоди
лось: в роли таперши я по-настоящему играла 
на фортепиано.

-  Вы профессиональная актриса. Почему 
вдруг такой переход -  от актерского искус
ства к драматургии?

-  Видно, время пришло. Исполнительство, 
как правило, не занимает всего человека. Если 
ты личность, то обязательно будешь заниматься 
чем-то еще. Способность и желание писать есть 
у меня с юности.

-  Вы выбрали дебют в кино именно «лег
кого» жанра...

-  Нужен какой-то противовес показу жестоко
сти на экране. Судя по нынешнему репертуару 
вся страна делится на две группы -  преступни

ков и «ментов». Очень захотелось чего-то свет
лого, -  и, думается, не мне одной!

-  Героина фильма -  это немного Вы?
-  Если такое и задумывается поначалу, то за

тем персонажи все равно начинают жить соб
ственной жизнью, вполне индивидуальной. А 
вот имена главных героев -  Нина и Игорь -  это 
имена моих родителей, такой подарок я решила 
сделать маме и отцу, живущим в Ангарске.

-  Это был Ваш первый сценарий; продол
жение следует?

-  Да. Надеюсь вскоре сделать фильм (в ко
манде с иным режиссером).

Ну а мы надеемся, чгга еще не один вечер 
сможем провести перед экраном за про
смотром остроумного и доброго кино, ког
да удовольствия от качественного зрелища 
прибавляет мысль: это сделано твоим зем
ляком.

j

Тектоник...Таниуют все!
Ольга СУШКО.

Кто из нас не слышал о тектонике? Танец два года назад буквально взорвал парижские танцполы и стреми
тельно завоёвывает популярность по всему миру. Кстати, правильное название -  электродэнс, по направле
нию музыки, под которую он исполняется. Тектоник -  в первую очередь название брэнда, раскрученного клу
бом «Метрополис», знаменитая эмблема которого -  стилизованный имперский орёл. Он красуется на фут
болках, дисках, напитках и другой продукции этой марки. В тектоник-движении орел олицетворяет скорость, 
силу, молодость, энергию молодых людей, которые его танцуют.

Эта культура на огромной скорости пронеслась по свету и задела неимоверное количество молодежи. 
Многие из них ещё сами не разобрались, что подтолкнуло их к  тектонику. Ажиотаж, вызванный этим направ
лением, в самом разгаре, и пока судить о том, станет ли электродэнс полноправным танцевальным направ
лением, или это сезонное веянье моды, ещё рано.

22 ноября, несмотря на утреннее воскресное время, на 
малой арене "Ермака" уже грохотала музыка. Проходил 
батл по электродэнсу между Иркутском и Ангарском. 
Встреча была дружеской, без официального жюри, глав
ными судьями были сами танцоры и зрители.

Участие приняли 6 команд: «Басс» -  "Ермак", спорт-клуб 
«Русич», нескольку групп из танцевальной студии «Мекка» -  
Иркутск.

Сначала своё мастерство демонстрировали тренера, 
затем пришла очередь новичков. Танцевали, разбивш ись 
на двойки, тройки плюс единичные выходы. Нужно ли го

ворить, что зрители, на
блюдавш ие любимый 
танец на расстоянии 
вытянутой руки, были в 
восторге.

О причинах популяр
ности тектоника нам 
рассказал Василий 
Плюснин -  тренер и 
участник батла.

- Что нужно, чтобы 
научиться танцевать 
тектоник?

Ж е л а н и е . 
Собственно, как и в лю
бом другом танце. Если 
человек хочет научить
ся, он приложит все 
силы для этого и до
бьётся своего.

- Как долго ты занимаешься?
- Примерно полтора года. Школа тектоника «Басс» су

ществует с 2008 года, тогда я и начал своё обучение. 
Сейчас очень приятно видеть, как развивается тектоник 
в Ангарске. Это увлечение находит всё больше поклонни
ков, растёт профессионализм исполнения.

- Немного некорректно спрашивать тебя, как участ
ника, но всё-таки, какие команды тебе понравились 
больше? Иркутские или ангарские?

- Да, вопрос спорный, но зрители так открыто выражали 
своё мнение, что всем стало ясно, что сегодня лучше тан
цевал Ангарск.

- Как ты считаешь, в чём причина такой популярно
сти тектоника?

- Это зажигательные ритмы электро, это драйв... 
Отсутствие каких-либо рамок в движениях, полный размах 
фантазии. Его любят за оригинальность и новизну.

-  По-твоему, этот танец больше мужской или жен
ский?

- Танец универсальный, нравится он и тем и другим, но 
всё-таки больше исполнителей наблюдается среди пар
ней. И, конечно, есть определённые отличительные черты 
в танце парня или девушки.

- Какое направление тектоника ты предпочитаешь?
- Вообще, у нас по Иркутской области наиболее попу

лярное -  это New Electro, его придерживается большин
ство. Характерные особенности -  сильное смешение тан
цевальных стилей, переделанных под музыку электрохау
са. Разделение стилей в танце тоже не более чем услов
ность. Как правило, каждый вырабатывает свою индиви
дуальную манеру исполнения, где элементы зачастую пе

реплетаются. Плюс в за -1 
висимости от своих пред
почтений танец можно 
разнообразить движени
ями из хип-хопа, локин- \ 
га, брэйка, С -Walk и т.д.
Тектоник -  синтетическая I 
культура, он не боится за -1 
имствований и экспери
ментов.

- Что насчёт формы одежды?
- Раньше, когда мы начинали, было принято носить зау

женные брюки, футболки с эмблемами, сейчас это уже в 
прошлом. Ребята одеваются по своему вкусу и усмотре
нию. Многие предпочитают толстовки или мастерки, по
тому что в них некоторые движения смотрятся более зре
лищно. Танцорам свойственно одеваться ярко и иметь 
определённую черту, идентифицирующую их с каким- 
либо клубом или стилем, приветствуются аксессуары типа 
шарфов и ремней. В общем -  строгих рамок нет, прежде 
всего должно быть удобно двигаться.

- Тектоник -  это командный танец?
- Нельзя сказать, что именно командный, его можно тан

цевать и одному. Часто на выступлениях вместе выступа
ют по 2-3 человека, но бывают связки, где задействовано 
больше народу. Они, конечно, смотрятся более эффектно 
за счёт общей синхронности выполнения движений.

- Как тебе сегодняшнее мероприятие?
- Всё прошло отлично. Позитивно, весело, ярко. Каждый 

показал, на что способен. Очень важно, что мы можем вот 
так собираться, обмениваться опытом, смотреть на новые 
«фишки» друг друга. Это сближает и помогает совершен
ствоваться.

Следующий батл будет проходить в Иркутске в дека
бре. Пожелаем ангарчанам удачи, а если вы решили, 
что электродэнс -  это ваш танец, вперёд! Спортивные 
клубы "Ермак", "Русич" и студия "I Love Dance" ждут 
новых звёзд танцпола!
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Две недели назад в четверг на Украине принимали сразу двух важных заграничных гостей: президент 
Виктор ЮЩЕНКО в Киеве встретил своего грузинского коллегу Михаила СААКАШВИЛИ, а премьер-министр 
Юлия ТИМОШЕНКО в Ялте провела переговоры с Владимиром ПУТИНЫМ. Подобные совпадения в большой 
политике не бывают случайными.

Формальным предлогом встречи двух самых нелюбимых Москвой политиков на постсоветском простран
стве стало открытие в столице Украины нового здания грузинского посольства. Между тем для господи
на Ющенко, чьи шансы остаться президентом стремительно падают, грузино-украинские переговоры могут 
стать последней возможностью пообщаться со своим единомышленником в статусе главы государства.

Встреча Тимошенко с Путиным может принести украинскому премьеру гораздо более существенные пер
спективы.

Но обе эти встречи запомнились не столько эпохальными решениями, сколько небанальными высказыва
ниями их участников.

ГОРЕ ОТ КУМА
Президенты Грузии и Украины часто и с удовольстви

ем встречаются друг с другом. Их роднят не только общие 
взгляды, неприязнь к российскому руководству и стремле
ние в ЕС и НАТО, но и семейные узы: они кумовья. Виктор 
Ю щенко крестил младшего сына Михаила Саакашвили 
Николоза.

Общение друзей-президентов началось с беседы с гла
зу на глаз, затем они провели переговоры в расширенном 
составе, после чего возложили цветы к Мемориалу памяти 
жертв голодомора на Украине, открыли новое здание по
сольства Грузии в Киеве и, наконец, встретились с журна
листами.

На итоговом брифинге Виктор Ющенко первым делом 
заявил, что его контакты с Саакашвили происходят с за
видной интенсивностью: «У нас с Михаилом десятая встре
ча за два года. Это демонстрирует, насколько важно для 
нас поддерживать дружественные взаимоотношения».

Впрочем, именно частота встреч двух главных революци
онеров на постсоветском пространстве привела к тому, что 
в повестке дня украинско-грузинских взаимоотношений 
практически не осталось нерешенных вопросов.

Никаких серьезных межгосударственных проблем у двух 
стран нет, поэтому они могут себе позволить поговорить на 
приятные, отвлеченные темы: поругать Россию, например. 
Как сказал грузинский лидер, у них «есть лишь одна ма
ленькая проблема, у  которой большая территория».

Во время украино- грузинских переговоров России было 
уделено самое пристальное внимание: Как признались 
Саакашвили и Ющенко, проблемы во взаимоотношениях 
Украины и Грузии с Москвой были одной из главных тем.

«Как всегда, значительное внимание мы уделили вопро
сам безопасности в черноморском регионе. Наша позиция 
неизменна -  Украина поддерживает суверенитет и целост
ность Грузии и не поддерживает признание независимости 
Абхазии и Южной Осетии»,- отметил пока еще действую
щий президент Украины.

В ответ президент Саакашвили поблагодарил кол
легу за политическую поддержку, которую Киев оказал 
Тбилиси во время прошлогодней войны и продолжает ока
зывать сейчас. Напомнив, что во время конфликта кораб
ли Черноморского флота РФ вышли из Севастополя к гру
зинским берегам, он поблагодарил Виктора Ю щенко за 
попытку помешать этому. А визит президента Украины в 
Грузию в разгар августовского противостояния с Россией 
Михаил Саакашвили назвал «героическим поступком».

Но есть одна ложка дегтя, которая иногда портит всю эту 
бочку меда: язык общения. Ющенко не понижает грузин
ского, а Саакашвили, хоть и учился в Киеве, по-украински 
говорит очень посредственно. Английский тоже не годит
ся -  гарант украинской независимости языка Ш експира 
«нэ розумие».

Казалось бы -  какие проблемы? Можно говорить по- 
русски: оба президента им прекрасно владеют. Как гово
рят знающие люди, без свидетелей именно так и происхо
дит. Но на людях гордость не  позволяет.

В результате получаются всякие курьезы. На совмест
ной пресс-конф еренции Саакашвили попробовал гово
рить по-украински. Но его речь получилась трудноперево

димой. Ведя, что собравшиеся его не очень понимают, гру
зинский президент перешел на английский. Переводчики 
сориентироваться успели, а звукооператоры -  нет. Голоса 
Саакашвили и его переводчика звучали одинаково громко, 
заглушая друг друга.

Наконец, технические службы справились. Началась 
собственно пресс-конф еренция. Грузинская журналист
ка задала вопрос своему президенту на родном языке. Но 
тут уже подвела переводчица. Из длинного вопроса журна
листки она перевела только его завершение: «...американ
ские ЛАЙНЕРЫ для Черноморского региона. И насколько 
это опасно для Украины?»

Ж урналистку попросили повторить сказанное. Она пови
новалась, причем сделала это намного лаконичнее. Но на 
этот раз перевода не было вовсе. В наушниках у журнали
стов раздался чей-то голос. По-русски он произнес: «Что у 
нас там такое с микрофоном?»

Спустя некоторое время порядок навели, и пресс- 
конференция продолжилась. Однако то, что Саакашвили 
произносил по-грузински, переводилось на украинский 
как-то странно. Н априм ер,. если верить переводчику, 
он сказал, что самолет Ю щенко, на котором тот летел в 
Грузию, мог быть сбит тоже с ЛАЙНЕРОВ. «Его самолет мог 
быть сбит с тех же лайнеров Черноморского флота России!
-  восхищался отвагой коллеги Саакашвили.- И даже когда 
нас уже не будет, грузинский народ будет помнить об этом 
подвиге». Понимай как хочешь.

Позже в знак благодарности Михаил Саакашвили на
градил Виктора Ю щенко высшей наградой Грузии орде
ном Святого Георгия «за героизм, дружбу и поддержку». 
А заодно предупредил, что Украина может пасть следую
щей «жертвой российской агрессии». По словам господи
на Саакашвили, повторение грузинского сценария в Крыму 
всерьез угрожает Украине.

Завершилась пресс-конф еренция совсем неприлично: 
говоря о своем «газовом» письме в Москву, Ющенко отчего- 
то назвал президента России Анатолием Дмитриевичем.

Через несколько секунд за спиной Саакашвили к нему 
проскользнула пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА, объ
яснившая шефу на ухо, что он, похоже, свалял дурака. 
Микрофон у Ющенко был включен, поэтому ее взволнован
ный шепот «...вы сказали Анатолий Дмитриевич...» услы
шали все. Лица у Ющенко и Саакашвили сделались кис
лыми.

Ванникова туг же вернулась на место и объявила собрав
шимся, что пресс-конф еренция закончена. Причем по
следним ее словом (видимо от волнения) было не украин
ское «дякую», а непатриотичное «спасибо». Возможно, по
лучит выговор за это...

Не исключено, что для Михаила Саакашвили и Виктора 
Ющенко это была последняя возможность пообщаться 
друг с другом в равном политическом статусе. В январе 
следующего года на Украине пройдут выборы президента, 
и пока ничего не предвещает того, что Ющенко останется 
главой государства еще на один срок. Его рейтинг не пре
вышает, 8%, а по некоторым данным, даже составляет 5%. 
Для сравнения: его главных конкурентов — лидера Партии 
регионов Виктора Януковича и премьер-министра Юлию 
Тимошенко поддерживают 36,5% и 20,8% соответственно.

ЯЛТИНСКИЕ НЕДОГОВОРЕННОСТИ
На фоне язы кового беспорядка во время пресс- 

конференции Ющенко и Саакашвили ялтинский вечер юмо
ра в исполнении Владимира Путина и Юлии Тимошенко 
смотрелся особенно эффектно. Российский и украинский 
премьеры не стали выдумывать себе трудностей и обща
лись по-русски. После переговоров довольные Путин и 
Тимошенко вышли к журналистам в очень бодром располо
жении духа. Даже, пожалуй, чересчур бодром.

Пресс-конф еренция Юлии Тимошенко и Владимира 
Путина началась в первом часу ночи, когда город, то есть 
Ялта, спал. Но он мог и проснуться, если бы слышал то, что 
говорил Владимир Путин.

Всех интересовало, обсуждалась ли газовая тематика. 
Письмо президента Украины Виктора Ющенко президенту 
России Дмитрию Медведеву, которое Ющенко заф иксиро
вал на своем сайте, подогрело интерес к российскому газу 
и к украинскому транзиту.

Российский премьер заявил, что Юлия Тимошенко «по
ставила ряд вопросов, связанных с кризисными явления
ми» и что «Россия сочла возможным пойти навстречу укра
инской стороне и несколько скорректировать наши пла
ны». Владимир Путин многозначительно подчеркнул, что 
«после их одобрения ни у кого никаких проблем вооб
ще не должно возникнуть». По его словам, «принято ре
шение не предъявлять санкций» за недобор российского

газа. Кроме того, было принято решение, что «Нафтогаз» 
и «Газпром» договорятся о новых объемах поставок в 2010 
году. Таким образом, «не будет лишнего объема -  не будет 
исанкций».

Владимир Путин, казалось, откликнулся на письмо 
Виктора Ющенко:

«Да, Украина поднимет плату за транзит...- он сделал па- 
узу.- Потому что это предусмотрено контрактом, который 
мы подписали в начале этого года. Украина нам оставила 
уровень транзита прошлого года, а мы им сделали скид
ку 20% от европейской цены. Так вот, в следующем году не 
будет этой скидки, но не будет и никаких льгот по транзи
ту. И плата за транзит в результате увеличится больше, чем 
плата за газ -  примерно на 60%...»

У Юлии Тимошенко сейчас любое выступление стано
вится предвыборным. Отвечая на вопросы журналистов, 
она тоже обращалась, можно сказать, напрямую к изби
рателям:

«То, что мы первый раз за 18 лет подписали настоящий 
европейский рыночный контракт, -  это есть абсолютное 
укрепление суверенитета Украины, это отношения разви
тых партнеров!..»

После скучных ответов на скучные вопросы о газе рос
сийского премьера спросили, как он относится к тому, 
что одновременно с ним на Украину приехал Саакашвили. 
Путин как будто ждал этого вопроса. Сначала он дал понять, 
что передвижения Саакашвили по планете его категориче
ски не интересуют, равно как и его встречи с Ющенко. «По 
этому вопросу у  меня комментариев не будет», - так резко 
ответил премьер, что стало очевидно: конечно, будут.

«Чем занимались наши коллеги, понятия не имею, но ду
маю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, 
что-то обсудить, куда-то сходить... Бойцы вспоминали ми
нувшие дни, и битвы, что вместе продули они (Пятидневная 
война в Южной Осетии в августе 2008года и  в самом деле 
не закончилась победой Грузии и приехавшего поддержать 
ее украинского президента)», -  переиначил премьер сти
хи Пушкина.

Потом у него спросили, что он собирается делать по
сле встречи с Тимошенко. Пугин сознался, что пойдет с 
ней ужинать и говорить о творчестве Чехова. Но о «колле
гах», которые ему вроде как безразличны, он сказал еще 
не все.

«Двум президентам лучше проводить ужин -  если они 
будут ужинать -  без галстуков. Галстуки нынче s цене, не 
ровен час... Ну, вы меня понимаете. Слопает гость Ющенко 
еще галстук», -  предупредил лидер «Единой России».

Тимошенко, которую сам Ющенко неделю назад на людях 
назвал «бомжем», на этих словах просто расцвела и звонко 
рассмеялась, добавив, что уж она-то точно придет без гал
стука. Настроение у всех Частников пресс-конф еренции 
после ее завершения было приподнятым.

Правда, на следующий день соратники Ющенко набро
сились на Тимошенко с обвинениями. Их очень разозлил 
тот факт, что уже второй раз премьер-министр не заступа
ется за президента, а напротив -  дает понять, что ей шут
ки о Ющенко очень даже нравятся. Первый раз Тимошенко 
обвинили в неуважении к президенту и подхалимаже в 
октябре 2008 года. Тогда она захихикала, когда Пугин обо
звал Ющенко «мазуриком» Но для премьера это ерунда. 
Учитывая, что сам президент укорял ее в том, что прави
тельство набрало кредитов «как сучка блох», а также гро
зил, что деловые партнеры «повернутся к ней жопой», 
Тимошенко имеет законное право изредка посмеяться над 
шутками в адрес обидчика.

Кроме того, украинский премьер может похвалиться ре
зультатами своей встречи с Путиным: она смогла добиться 
повышения оплаты газового транзита и обещания не штра
фовать Украину за недобор газа. Российский премьер хо
рошо провел время в Ялте, еще раз подтвердил репутацию 
человека, ни при каких обстоятельствах не стесняющегося 
в выражениях, а заодно добился обещания того, что новой 
газовой войны не будет.

Ю щенко же от Саакашвили получил лишь орден на 
грудь, очередной куст калины у музея Голодомора и обе
щание развивать паромную переправу «Поти -  Керчь» 
Достижения Тимошенко явно посолиднее.

Все-таки «общий язык» -  это не только фигура речи. В 
делах помогает.



К ак-то  незам етно стал подкрады ваться Новый год . Кое-где в витринах стали появляться елочки, сим па
тичны е деды  м орозы , полосаты е тигрята. Впрочем , сегодня нас интересует не сам  праздник, а возм ож 
ность заработать на нем .

П еред этим праздником работа есть всегда. Требуются 
курьеры, оформители подарков, распространители 

билетов и приглашений, официанты, рыночные торговцы. 
Требуются в немыслимых количествах деды морозы и сне
гурочки. Достаточно просмотреть любую октябрьскую мест
ную газету и вы обнаружите, что минимум 4-5 агентств при
глашают вас попробовать себя в этой роли. Но не думайте, 
что получить эту работу легко. Если даже в вашем багаже 
есть музыкальная и театральная школы или курсы оратор
ского искусства, поверьте, этого недостаточно. Будьте го
товы к умению показать пару фокусов, рассказать несколь
ко добрых новогодних анекдотов, поиграть с полуторагодо
валым ребенком, не отреагировать на грубые выходки по
звавшего вас к себе обеспеченного клиента. При этом за
будьте напрочь о собственном празднике, потому что уже за 
10 дней до него ваша голова будет раскалываться от посто
янной мысли: "Успеть, не забыть, угодить!" А в новогоднюю 
ночь и вовсе забудьте про своих близких -  пусть празднуют 
себе сами! Хорошо, если увидите их под утро. Впрочем, и 
утром позволить себе глоток шампанского вы вряд ли смо
жете -  уже к полудню проснувшаяся публика будет ждать 
зрелищ. И так всю неделю.

но ставить 40-50 руб. В среднем с одного садика получает
ся 5-6 тыс. руб. чистыми. Умножайте на количество садиков 
в городе и получайте доход, который можно получить за 2-4 
предновогодние недели.

Н еплохо можно подзаработать, предлагая свои услу
ги по подготовке ресторанов и магазинов к празднику. 

Правда, кризис внес определенные коррективы. Будьте го
товы к тому, что вам предложат разобрать многолетние за
валы новогоднего барахла и соорудить из этого что-нибудь 
этакое. Не отказывайтесь от этого заработка- за день на по
добной работе можно "поднять" 2-3 тыс. рублей. Если же 
вас попросят подготовить компьютерную картинку дизайн- 
проекта помещения, будьте начеку -  перед вами денежная 
акула, которая пересмотрит с десяток таких картинок, пре-

-  Мы очень долго в этом году занимались подбором но
вогоднего персонала. Основная проблема -  люди приходят, 
что называется, с улицы и вообще слабо представляют себе 
специфику работы. До сих пор не добрали новогодний штат, 
но не теряем надежду это сделать. В среднем, приличный 
Дед зарабатывает у нас по 600- 700 рублей за выезд.

Е сли актер из вас никудышный да и нервишки поша
ливают, попробуйте быть другим Дедом Морозом. 

Облачайтесь в красное одеяние с кушаком, пристраивай
те бороду, выбирайте в коллеги приятную Снегурку -  и впе
ред! Вам потребуется цифровой фотоаппарат, компакт
ный фотопринтер, работающий от аккумулятора, фотобума
га 10x15. Идите по квартирам и совершенно бесплатно по
здравляйте людей, особенно детишек, с Новым годом. Не 
все горожане действительно заказывают профессиональ
ного Деда, а всем детишкам хочется его увидеть. Вручайте 
какую-нибудь яркую открытку и тут же предлагайте сделать 
на месте качественную фотографию с Дедом и Снегуркой -  
скажем, за 100 рублей. Всей операции -  на полторы мину
ты. Себестоимость расходных материалов (открытка, бума
га, ресурс картриджа) -  примерно 25 рублей.

Если и хождение по подъездам не по вам, шагайте пря
мо в дедморозовском "прикиде" к заведующим детских са
дов. Включайте все свое обаяние -  в конце концов ваш зара
боток будет зависеть от положительного решения этих лю
дей. Предлагайте организовать письма-поздравления от 
Деда Мороза для детишек. Обычно заказывают 2/3  родите
лей. Собранный заказ с некольких садиков печатайте в ти
пографии. Красивые новогодние конверты покупайте у опто
виков. Себестоимость письма-поздравления получается не 
более 10 руб. Качество при этом отличное. Ценник же мож

жде чем примет решение. Возможно, не в вашу пользу. Ну, 
а если и примет, то будет контролировать каждый ваш шаг. 
И вот тут-то вам необходимо показать все свои умения. Вы

• должны уметь работать и с бумагой, и с шарами, и с атрибу
тикой. Более того, вам придется принимать самостоятель
ные решения -  на картинке всего не предусмотришь. В этом 
случае к работодателю лучше не соваться -  человек он за
нятой, так что угождайте как хотите. Кстати, в течение года 
к этой работе можно подготовиться. В Иркутске проводится 
масса однодневных мастер-классов по всевозможным ди
зайнерским навыкам: 500-1000 рублей хватит, чтобы полу
чить любой из них.

I I У  вот, Деда Мороза из вас не получилось, дизайнера 
тоже. У вас есть машина ? И права вы получили не вче

ра? Тогда "бомбежка" -  нелегальный извоз. Поймав с 11 ве
чера до 6 утра в новогоднюю ночь десяток клиентов, мож
но неплохо навариться . Мой знакомый в прошлом году за
ранее оформил свою белую 'Тойоту" в новогоднем стиле. 
Приклеил на двери и капот новогодние рисунки, в салоне по-
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весил дождик , мишуру, поставил крохотную елочку возле 
заднего стекла, использовал хвойный ароматизатор, запи
сал диск с новогодними песенками, напялил на себя ново
годний колпак. Дети просто балдели от такой машины и тре
бовали, чтобы их везли именно в ней. Кстати, одна из ангар
ских служб такси в прошлом году на капотах машин разме
стила новогодние елочки -  так вот, официальные телефон
ные заявки фирма обслуживать не успевала, потому что на 
улице народ выбирал машины с елками!

В Новый год все дарят друг другу подарки, а потому 
можно податься в торговлю. Это может быть продажа 

свечек, украшений, сувениров или забавных масок. Лучше 
всего идут парики, рожки, а также сувениры на Рождество -  
открытки, фигурки ангелов и календари. Закупать их лучше 
всего в ноябре -  начале декабря. Ближе к Новому году все 
товары на складах дорожают, да и самое лучшее уже разби
рают. На товар придется потратить минимум 30 тыс. рублей. 
Зато доход будет не менее чем в два раза выше. Речь идет, 
разумеется, о самой что ни на есть несанкционированной, а, 
следовательно, запрещенной торговле. Обязательное усло
вие -  наличие машины. Окружающая местность должна хо
рошо просматриваться, чтобы при приближении стражей 
порядка можно было быстро покидать товар в багажник и 
отправиться в безопасное место. Ибо за несанкционирован
ную торговлю по головке не погладят.

е хотите нарушать закон настолько грубо? Тоже пра
вильное решение. Но вы ведь обязательно умеете 

что-то делать савоими руками! Тогда самое время использо
вать это себе во благо. Под Новый год продается практиче
ски все. Не зарывайте талант в землю, продавайте свой то
вар. И не забывайте, что наступающий год -  год металличе
ского тигра. Поэтому в ваших поделках обязательно должны 
присутствовать золото и серебро. Неважно, бусины это бу
дут или колокольчики -  главное, чтобы были.

Есть и варианты. Перед Новым годом в числе прочего рез
ко вырастает спрос на то, что продается посредством так на
зываемого сетевого маркетинга: косметику, посуду. Самое 
время подключиться к этому бизнесу: сделать закупку в со
ответствующей компании и распространить товар по знако
мым! При удачном раскладе можно неплохо подзаработать 
на праздничной суете.

I у а если и это все не по вам, знакомьтесь с управляю
щими открывающихся торговых центров или менед

жерами крупных торговых фирм. Перед праздником многие 
из них проводят промоакции, поэтому от вас потребуются 
только теплая одежда и определенная честность. Не спеши
те выбросить половину выданных вам листовок в урну -  чест
но раздавайте их прохожим. И не так, как это делается обыч
но -  постою, поговорю с приятелем, как-нибудь пораздаю, а 
с искренним желанием помочь заработать и своему работо
дателю. Честность вашу отметят не только денежными зна
ками, но и постоянным приглашением принимать участие в 
подобных акциях. Кстати, за час участия в промоакции мож
но получить от 150 до 200 рублей.

Так что с наступающими вас праздничными хлопота
ми! Будьте, что называется, на новогоднем плаву, и но
вогодний металл окажется в вашем кошельке. А он так 
будет нужен тигру в следующем году!

«Что будем делать с подарками?» -  этот вопрос родители в ноябре-декабре слышат 
регулярно. На родительском собрании в детскому саду и в школе, в кружке, где ребе
нок занимается, в профкоме -  всюду обсуждается, как и чем лучше вдето поздравить 
накануне нового года детишек. В какую сумму уложиться, что выбрать, где и как купить, 
на чем привезти, счьей помощью укомплектовать и украсить, где хранить, какивкакой 
момент раздать -  всё это становится головной болью и воспитателей, и классных руко
водителей, и профсоюзных активистов, и родителей. Хочется ведь и в разумную сумму 
уложиться, и выбрать то, что будет не стыдно подарить и чему детишки по-настоящему 
обрадуются. Вот и отпрашиваются люди с работы, чтобы совершить забег по оптовке 
или спецрейс в специализированные «конфетные» фирмы областного центра.

Снять часть «головняка», связанного со сладкими подарками, оказывается, теперь можно с 
помощью фирм, готовых доставлять продукты на дом. Казалось бы, покупка с доставкой- до
полнительные расходы на оплату этой самой доставки. Но -  кризис-шмизис, покупатели (тем 
более оптовые) фирмам нужны настолько, что доставка по Ангарску становится бесплатной при 
заказе уже от 1500 рублей. И, что приятно, воспользоваться этим сервисом можно, купив фир

менные подарки и сладости не по заоблачным магазинным, а по вполне приемле
мым оптовым ценам.

Проверено на себе: на сайте курьерской службы дочь, полистав картинки наряд
ных елочек-звезд-шариков с конфетами, выбрала бутылку Celebrations (подарок, вы
глядящий, как бутылка шампанского) -  282 рубля 37 коп. -  и несколько батончиков 
«Mars» по 15 руб. 61 коп. (в магазинах такие по 20). Чтобы «догнать» до нужной сум
мы, набрали соков (от 31 рубля за литр), йогуртов («Активия» обычная 14 рублей с ко
пейками, питьевая -  24), консервов, корм для кошки, баночку красной икры (172 ру
бля), замороженные шампиньоны и бутылку оливкового масла -  всё равно понадо
бится, а так не на себе тащить. Пока заказывала, «заглючил» модем, оборвав связь. 
Вернулась на страницу «Ваша корзина» и увидела список всего, что выбрала раньше. 
Утром отослала заказ -  через полчаса мне перезвонили и уточнили, чем можно за
менить парочку позиций. Доставили в тот же день, хотя на сайте обещают, что заказы 
привозят на следующий день. Так что сервис протестирован, можно пользоваться.

МИНУСЫ:
1. Заказ на сумму, не достигающую 1000 рублей, просто не при

мут. Поэтому, если речь идет только о заказе подарков, придет
ся кооперироваться с родственниками/коллегами/родителями 
одноклассников чада.

2. При доставке заказа на сумму до 1500 рублей придется допла
тить 77 рублей за доставку.

3. Заказы доставляются, как правило, на следующий день после 
поступления заявки.

4. Картинка на сайте не дает представления о реальном размере подарочного набора.
5. Для оформления заказа «по картинкам» желателен доступ к Интернету; можно, конеч

но, просто позвонить по телфону и оформить заявку по телефону, но тогда придется 
выслушивать объяснения «на пальцах», что за подарок имеется в виду. Название, мас
са и цена -  не всегда достаточные критерии для выбора.

6. При телефонном уточнении заказа может выясниться, что какая-то из выбранных пози
ций временно отсутствует на складе, и придется ее заменять.

ПЛЮСЫ:
1. Приятные цены.
2. Отсутствие предоплаты -  оплата уже после доставки.
3. Не приходится носиться по магазинам и рынкам и рисковать подцепить ОРВИ или 

грипп.
4. Можно избежать ишаченья -  таскания сумок-коробок -  всё доставят, куда сказано, и 

внесут на нужный этаж.
5. Поставка производится с того же иркутского склада, с которого берут товар многие 

сети продовольственных магазинов; товар с гарантией свежий и фирменный.

Анна КАПЛАН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,ОДЕКАБРЯ

с 9 до 21 ч. @52-65-43
КОМПЬЮ ТЕРНАЯ СПРАВОЧНАЯ
РЕМ О Н Т В О С С ТАН О ВЛ ЕН И Е И Н Ф О Р М А Ц И И  А Н Т И В И Р У С Ы  КО Н С У Л Ь ТА Ц И И

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7ТВ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо» 
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные хроники»
19.50 -  «Жди меня»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лапушки»
23.30 -  «Что съесть, чтобы похудеть» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Гении и злодеи»
02.30 -  Х/ф «Крепость: Возвращение»
03.50 -  Х/ф «Диди хочет стать ребен- 

„ ком»
05.20 -  «Детективы»

_______РОССИЯ______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07,09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  Х/ф «Любовь до востребова
ния»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Ловушка»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ловушка»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  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-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «История летчика»
23.45 -  «Дежурный по стране»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Мертвый штиль»

ТВ-3
07.00 -  Мультфильмы
07.40 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.05 -  М/ф «Каспер»
08.25 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.55 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.10 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.15- Х/ф «Сыщики»
12.20 -  Д/ф «Затерянные миры». 
«Тайны переселения душ»
13.20 -  Д/ф «Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу»
14.20 -  Х/ф «Крутая Пэт»
16.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Портал Юрского пери
ода»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Человек-москит»
22.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Опоздавшие на смерть»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

_______ АКТИС_______
06.12 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.40 -  Музыкальная программа 
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»

14.53 -  Х/ф «Турбулентность. Тяжелый 
металл»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Жертвы сек
тантских игрищ»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/Ф «Каменская»
22.04 -Х /ф  «Солдаты-12»
23.00 -  «Громкое дело». «Их не поса
дят, или Взятка по-русски»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/Ф «Спящий лагерь, безлюд
ная территория»
04.01 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко»
04.49 -  «Громкое дело». «Их не поса
дят, или Взятка по-русски»
05.37 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43, 01.43
-  «Прогноз погода»
08.17-«Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Так и волшебная сила 
Жужу»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.18- «Старт»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  М/ф «Пингвины из
Мадагаскара»
16.30 -  Х/ф «Красота по-
американски»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «О, счастливчик!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/Ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/Ф «Кровавый след»
05.40 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
09.35 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России, «Атлант» (Московская 
область) - «Локомотив» (Ярославль)
11.45.14.00.18.00.21.40.03.00.05.20
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Муми-тролль и комета», 
«О том, как гном покинул дом и...»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Летопись спорта
13.30 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
14.10- Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
15.10 -  Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Италии
16.00 -  Баскетбол. НБА. «Кливленд»
- «Чикаго»
18.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Трансляция из 
Швеции
21.50 -  «Хоккей по понедельни
кам». КХЛ. Открытый. чемпионат 
России. «Металлург:» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омская область); 
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
03.20 -  Неделя спорта
04.25 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по сило
вому экстриму. Финал
05.30 -  Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Италии

10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 01.00 -  Планета рыбака 
12.35-Дартс
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Wrestling: 
опасная зона
14.30, 21.30, 01.15 -  Диалоги о ры
балке
15.25, 00.00, 04.30 -  Назло рекордам!
16.00 -  Спортмания
17.00, 05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Off-Road Drive 
20.25 -  Охота в Новом Свете
22.00 -  Спортивные танцы 
00.30 -  Мировой спортивный день 
00.45, 04.15 -  Мировой футбольный 
Weekend
01.30 -  Клуб покорителей простран
ства
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
02.00 -  Д/ф «Мистическая Азия»
03.30 -  Большой гоночный Weekend
04.00 -  «Game on». Новости компью
терных игр

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Художественные музеи 
мира». «Пергамский музей. Древние 
памятники в современных стенах» 
11.45, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.55 -  Х/ф «Та самая Форсайт»
14.00 -  «Пятое измерение»
14.30 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев»
14.50 -  Спектакль «Незнакомец»
16.35 -  Литературное Переделкино
17.00 -  М/ф «Вовка в тридевятом цар
стве». «Домашний цирк»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». 
«Тигры»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвеще
ния». «Шекспиру и не снилось...». 
«Магнетический флюид»
18.50 -  Д/ф «Франсиско Писарро»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20-«БлокНОТ»
19.45 -  «Достояние республики»
20.00 -  «Документальная история». 
«Николай Кольцов: трагедия экспери
ментатора»
20.50 -  Д/ф «Живые камни». 
«Греческие святилища»
21.50 -  «Острова»
22.30 -  Д/ф «От Адама до атома». 
«Вирусы -  двойные агенты эволю
ции»
23.05 -  «Тем временем»
00.00 -  К юбилею Алисы Фрейндлих. 
«Театральная летопись»
00.50 -  «Экология литературы»
01-.20 -  «Фестивальное кино».
«Шаговик», «Ехала деревня»
01.55 -  Симфония №9 «Из Нового 
Света»
02.40 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...». «Магнетический флюид» 
03.10 - . Д / ф  «Все о животных».
«Тигры»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тринидад и долина Де- 
лос-Инхеньос. Горький сахар»

TV1000
06.00-Х /ф  «Ситуация»
08.00 -  Х/ф «Представь нас вместе»
10.00 -  Х/ф «Накал страстей»
12.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
14.00 -  Х/ф «Сражения солдата 
Келли»
16.00 -  Х/ф «Пристанище Евы»
18.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»»
20.00-Х /ф  «Уморя»
22.00 -  Х/ф «Возвращение»
00.00-Х /ф  «Ситуация»
02.00 -  Х/ф «Время волков»
04.00 -  Х/ф «Жиголо»

VIASAT HISTORY
06.30 -  Д/ф «Нечестная конкуренция»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
09.00 -  Д/ф «Китайские покорители 
морей»
10.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
11.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фарао
нов»
12.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
13.00 -  Д/ф «Элизабет Дейвид: жизнь 
в рецептах»

14.30 -  Д/ф «Нечестная конкуренция»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
19.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
20.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и де
мон»
21.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
22.00 -  Д/ф «Сталинград»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Сила хлеба»
01.00 -  Д /ф «Римские тайны»
02.00 -  Д /ф «Путешествие викингов»
03.00 -  /Уф «По следам Вивальди»
04.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и де
мон»
05.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»

_________ НТВ_________
07.00 -  «Сегодня утром»
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20-«ЧП»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Хозяйка тайги»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
23.30 -  Честный понедельник 
00.15-Сегодня
00.35-«Коллекция глупостей Максима 
Кононенко»
01.10- «Школа злословия»
02.00 -  Футбольная ночь 
02.35 -  Х/ф «Боевая бригада»
04.40 -  Особо опасен!
05.20 -  Х/ф «Несчастья Рика»

_______ дтв_______
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Д/ф «Утомлённые славой»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Только правда!»
12.30 -  Х/ф «Без следа-2»
13.30 -  Х/ф «Право на выстрел»
15.15 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Двенадцать»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00-«6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Бешеная»
02.00 -  Х/ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.45 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог» 
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»

12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня» 
13.00-«Галилео»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Леонардо»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «болшебники из Вэйверли 
Плэйс» ,
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/Ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Милашка»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Трио эскорт»
04.20 -  Х/Ф «Вверх, вверх под обла
ка!»
05.50 -  М/ф «Космические охотники 
надорков»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Среди добрых людей»
11.05 -  -Х/ф «Не ходите, девки, за
муж!»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Операция «Солутан»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Кровь викингов»
18.30-События 
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- М/ф «Стрела улетает в сказку» 
19 55 -  Х/ф «Сделка»
20.55 -  «В центре внимания». «Смерть 
в СИЗО»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Женская логика»
00.05 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  Симфония №3. 
Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
02.25 -  «Репортер»
02.45 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
04.40 -  Х/ф «Время собирать камни»

ЗВЕЗДА
07.40 -  Х/ф «Роман и Франческа» 
09.25 -  Курс личности 
09.55 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Охотники за адреналином
11.30 -  «Экипаж»
12.00 -  «Спасти ребенка»
12.30.21.15 -  Х/ф «Анна Каренина» 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Д/ф «Дерзкие проекты»
15.15- Х/ф «Фаворский»
16.30 -  Х/ф «Берем все на себя»
18.15, 05.35 -  Д/ф «Голоса из безмол
вия». «Лона Кроген»
19.15 — Х/ф «Короткие встречи»
23.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
00.45-Х /ф  «Где 042?»
02.15 Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Туман»
03.30 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и порядок»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо» 
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  “Криминальные хроники» 
19.50 -  Х/ф «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -«Время»
22.30 -  Х/ф «Лапушки*
23.30 -  «Неслужебный роман Алисы 
Фрейндлих»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01.40 -  Х/ф «Реальные девчонки»
03.30 -  Х/ф «Майор Данди»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07,09.35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК 
10.05 -  «Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо»
11.00 -  Х/ф «Завещание Ленина»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/Ф «Две стороны одной Ан
ны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «История летчика»
23.45 -  Х/ф «Завещание Ленина» 
00.45 -  «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих»
01.40 -  «ВЕСТИ-»»
02.00 -  Х/ф «Странное Рождество»

ТВ-3
07.00
07.40
08.05
08.25
шек»
08.55
09.15 
ствия 
10.10
11.15 
12.20 
крет

-  Мультфильмы
-  М/ф «Черепашки ниндзя»
-  М/ф «Каспер»
-  М/ф «Приключения мультя-

-  М/ф «Озорные анимашки»
-  Х/ф «Удивительные стран- 

Геракла»
-  Х/ф «Моя любимая ведьма»
-  Х/ф «Сыщики»
-  Д/ф «Затерянные миры». Се-

ГВДФШПвРвОВОФКМ
гршчтш
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13.20 -  Д/ф «Тайные знаки. Опоздав
шие на смерть»
14.20-Х /ф  «Клэр»
16.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.15 -  Х/Ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Земля против паука»
22.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Мир рас
колется пополам... Предупреждения 
Ванги»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.27 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15,13.15, 20.20, 20.45 -  Ме
теоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50 -  
«Астрогид» '
07.31 -  «Дальние родственники»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.41 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Исчезнувшая колония»
16.41 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Звездные 
аварии»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
21.00 -  Х/ф «Каменская»
22.04 -  Х/ф «Солдаты-12»
23.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Служебный роман, или Интим не 
предлагать»
00,00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 — «Нереальная политика»
01.42 -  Х/ф «Дикарь»
03.46 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА ~ ~
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00.08.30.09.00.15.00, 20.30, 01.30 
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.1,08.42,09.15,15.13,20.43,01.43 -  
«Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Пингвины из Мадага
скара»
14.00 -  «Такси» _ _  - —
14.30 -Х/ф  «Счастливы вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.25 -  Ангарские звезды
15.30 -  М/ф «Пингвины из Мадага
скара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «О, счастливчик!»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Спектр 
20.55 -  «Женская лига»

21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «День радио»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02:00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Охотники»
05.55 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Донецк» (Укра
ина)
08.20 -  Летопись спорта
09.00 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. «Металлург» (Магнито
горск) - «Авангард» (Омская область)
11.00 -  Страна спортивная
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
11.45.14.00.16.40.23.15.02.55.05.35
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Муми-тролль и комета», 
«Чужие следы»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Неделя спорта
14.15- Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио*
- «Денвер»
16.25 -  Рыбалка с Радзишевским
16.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Амур» (Хабаровск)
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.15- Скоростной участок 
19.50 -  Неделя спорта
20.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. «Сибирь» (Новосибирск)
- ХК МВД (Московская область). Пря
мая трансляция
23.25 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швеции
03.15 -  «Битва чемпионов». Междуна
родная матчевая встреча по боевым 
искусствам. Сборная России - сбор
ная мира
05.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»

7ТВ
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 14.30, 00.30 -  Мировой спор
тивный день
12.15, 14.45 -  Мировой футбольный
Weekend
12 .35-Дартс
13.20,14.20, 15.50,16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19,00, 23.00, 03.00 -  Wrestling: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.00 -  Диалоги о ры
балке
15.25.00.00.04.30 -  Назло рекордам!
16.00 -  Спортмания
17.00.05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Большой гоночный Weekend
20.30, 02.00 -  Д/ф «Мистическая 
Азия»
22.00, 04.00 -  «Game on». Новости 
компьютерных игр
22.15 -  Жажда скорости
22.45, 01.30 -  Клуб покорителей про
странства
00.45, 04.15 -  Российская футболь
ная неделя
01.45 -  Вокруг света на фрегате «Пал- 
лада»
03.30 -  Ралли-рейда России
03.45 -  Гонки RTCC

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Воинство ангелов»
13.50 -  Д/ф «Живые камни». «Грече
ские святилища»
14.45 -  Легенды Царского села 
15.10- Х/ф «Похождения зубного вра
ча»
16.35 -  Литературное Переделкино 
17.00 -  М/ф «Ну, погоди!» «Раз -  горох, 
два -  горох...»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». «Газе
ли Томпсона»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Шекспиру и не снилось...». «Солнце в 
темных покоях»

18.50 -  Д/ф «Огюст Роден»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  «Собрание исполнений»
20.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Колизей в Эль-Джеме. Зо
лотая корона Африки»
20.50 -  Д/ф «Живые камни». «Транси
ордания. На перекрестке верований»
21.50 -  Спектакль «Последний пылкий 
влюбленный»
00.00 -  «Театральная летопись»
00.55 -  Х/ф «Чёрная стрела»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Колизей в Эль-Джеме. Зо
лотая корона Африки*
02.55 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...», «Солнце в темных покоях» 
03.25 -  Д/ф «Все о животных». «Газе
ли Томпсона»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Серебряный ястреб»
08.00-Х /ф  «Возвращение»
10.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»»
12.00-Х/ф «Пристанище Евы»
14.00-Х /Ф  «Уморя2
16.00 -  Х/ф «Смерть господина Ла- 
зареску»
18.30 -  Х/ф «Сделка»
20.00-Х /ф  «Доказательство»
22.00-Х /ф  «Порочныесвязи»
00.00 -  Х/Ф «Серебряный ястреб»
02.00 -  Х/ф «Жиголо»
04.00- Х/Ф «Времена года»

VIASAT HISTORY ~
06.00 -  Д/ф «Сталинград»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Сила хлеба»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
10.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»

■ 11.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
12.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и де
мон»
13.00 -  Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
14.00 -  Д/ф «Сталинград»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Сила хлеба»
17.00-Д /ф  «Мойдневник»
18.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
19.00 -  Д/ф «Романтики»
20.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
21.00 -  Д/ф «Великий английский ком
бинатор»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная во
йна»
23.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
00.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
01.00-Д /ф  «Мойдневник»
02.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
03.00 -  Д/ф «Романтики»
04.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
05.00 -  Д/ф «Великий английский ком
бинатор»

"НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.15-«ЧП»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Хозяйка тайги»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
23.30 -  Очная ставка 
00.15-Сегодня
00.25 -  Х/ф «Месть по-голливудски»
02.10 -  Х/ф «Пчелы-убийцы»
04.05 -  Футбол. Лига чемпионов. «БЕ- 
ШИКТАШ» (Турция) -  ЦСКА (Россия)

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Считанные секунды»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Только правда!»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
14.50 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Двенадцать»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/Ф «Безмолвный свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Бешеная»

19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22:30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Бешеная»
02.00 -  Х/ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/ф «Смешарики*
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/Ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Леонардо»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.3р -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки Ча
на»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из Вэйвер- 
ли Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Палины дочки?
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/Ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Хакеры»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Теория относительности»
02.30 -  Х/ф«Море душ»

т е ц Ё н т р ” " " -
06.35 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Повесть о молодоженах»
11.10 -  Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка»
11,55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Голубая стрела»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Кровь викингов».
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Карлсон вернулся», «Ну, 
погоди!»
19.55 -  Х/ф «Сделка»
20.55 -  «Осторожно: мошенники!»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Женская логика»
00.05 -  «Скандальная жизнь»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Башмачник»
03.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.35 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Короткие встречи»
08.35 -  Х/ф «Похороны Сталина»
11.00, 18.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Туман»
11.45 -  «Экономика. По существу» 
12.00 -  Д^ф «Дикие и опасные». «По 
следам носорога»
12.35, 21,15- Х/ф «Анна Каренина»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15 -  Х/ф «Смерть шпионам»
15.15 -  Х/Ф «Господа офицеры»
16.30-Х /ф  «Где 042?»
19,15- Х/ф «Анна и командор»
23.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
00.30 -  Х/ф «Похищение «Савойи»
02.15 -  Д/ф «Особый отдел». «Опера
ция «Арийцы»
03.30 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и порядок»
05.35 -  Х/ф «Анна и командор»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро*
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов+»
11.20 -  «Модный приговор» .*
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14. СЮ -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00- «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные хроники»
19.50 -Х /ф  «След»
20.40 -  «Пусть говорят*
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лапушки»
23.30 -  Среда обитания. «Не обожгись 
на молоке»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01 .4 0 -Х/ф «Снайпер-3»
03.20 -  Х/ф «Нервотрепка»
05.00 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35.07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Живой Эрмитаж Михаила 
Пиотровского»
11.00 -  Х/ф «Завещание Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной 
Анны**
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Улицы разбитых.фона
рей»
16.45 -«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /Ф  «История летчика»
23.45 -  Х/ф «Завещание Ленина» 
00.45 -  Д/ф «Батюшки особого назна
чения»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  Х/ф «Повесть непогашенной 
Луны»

~  ТВ-3
07.00 -  Мультфильмы
07.40 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.05 -  М/ф «Каспер»
08.25 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.55 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.15 -  Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
10.10 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.15- Х/ф «Сыщики»
12.20 -  Д/ф «Затерянные миры». 
Шамбала: в поисках рая»
13.20 -  Д/ф «Тайные знаки. Мир рас
колется пополам... Предупреждения 
Ванги»
14.20 -  Х/ф «Земля против паука»
16.15- Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Русалка из бездны»
22.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Стихийные бедствия»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС

07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.45 -
Метеоновости
07.20,08.20,13.20,20.50 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.41 -  Музыкальный канал
08.40 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24».
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Дикарь»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Внебрачные 
дети»
17.30-«24»
18.00 -  «Х/ф «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Елатомский приборный за
вод»
21.09 -  Х/ф «Каменская»
22.04 -  Х/ф «Солдаты-12»
23.00 -  Д/ф «Убить ветерана»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Внезапный удар»
03.02 -  «Фантастические истории». 
«Бессмертие. Цена вечности»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

20.45 -  «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по сило
вому зкстриму. Финал
21.55 -  Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Шегед» (Венгрия). Прямая трансля
ция
23.35 -  Хоккей России 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Атлант» (Московская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
03.05 -  Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - «Таранто» 
(Италия)
04.50 -  Скоростной участок
05.30 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио»

—  7ТВ~
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 14.30, 00.30 -  Мировой спор
тивный день
12.15, 14.45 -  Российская футболь
ная неделя
12 .35 -Дартс
13.20,14.20,15.50,16.50-T V  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас*
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Wrestling: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.15 -  Диалоги о ры
балке
15.25.00.00.04.30,- Назло рекордам!
16.00 -  Спортмания
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.30 -  Ралли-рейды России
19.45 -  Гонки RTCC
20.30, 02.00 -  Д/ф «Мистическая 
Азия»
22.00, 04.00 -  «Game on». Новости 
компьютерных игр
22.15 -  Мир свободного спорта

БВК
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06.00 -  «Неизвестная планета». «НЛО. 
русская версия»
06.26 -  Ночной музыкальный канал

06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00. 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр
08.25 -  «Женская лига»
09.30 -  -COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия*
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфепд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд*
12.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Котопес»
13.30 ■ -  М/ф «Пингвины из
Мадагаскара»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  М/ф «Пингвины из
Мадагаскара*
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «День радио»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Невезучие»
00.00 -  «Дом-2. Город любви*
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Атака клоунов»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «За гранью»

РТР-СПОРТ
07.40 -  Баскетбол. Еданая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - ВЭФ (Латвия)
09.35 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Амур» (Хабаровск) - 
«Локомотив» (Ярославль)
11.45.14.00.18.05.21.4.02.45.05.20 -  
Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Муми-тролль и комета», 
«Кто сказал «мяу»?»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Страна спортивная
13.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.15- Бобслей. Кубокмира. Четверки. 
Трансляция из Италии
15.25 -  Летопись спорта
15.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. «Сибирь» (Новосибирск)
- ХК МВД (Московская область)
18.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»
20.15 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии

«Смерть господина
10.00-
11.30 -  Х/ф 
Лазареску»
14.00-Х /ф  «Доказательство» 
16.00 -  Х/ф «Нереальный север»
18.00-Х /ф  «Прыжок»

20.00 -  Х/ф «Прожигатели жизни»
22.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси» 
00.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
01.30-)^Ф  «Постоянные любовники»
04.30-Х /ф  «Карьеристки»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
07.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
08.00 -  Д  /ф «Мосты Нью-Йорка»
09.00 - Д/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
11.00 -  Д/Ф «Романтики»
12.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
13.00 -Д /ф  «Великий английский ком
бинатор»
14.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная во
йна»
15.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
16.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
17.00 -  l j /ф  «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг - спа
ситель и жертва»
20.30 -  Д/ф «Религия и политика»
21.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую*
22.00 -  Д/ф «Подземная война»
23.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
00.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с лю
бовью»
01.00-Д /ф  «Мойдневник»
01.30-Д /ф  «Мойдневник»
02.00 -  /Уф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг - спа
ситель и жертва»
04.30 -  Д/ф «Религия и политика»
05.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 

Первую мировую»
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22.45, 01.30 -  Клуб покорителей про
странства
00.45, 04.15 -  Мировая футбольная 
неделя
01.00 -  Планета рыбака
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
03.30 -  Автоспорт России

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.3, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  <8 главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Чизам»
13.35 -  Д/ф «Живые камни». 
«Трансиордания. На перекрестке ве
рований»
14.30 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Копан. Культовый центр 
майя»
14.45 -  «Век Русского музея»
15.15- Х/ф «Осенние свадьбы»
16.35 -  Литературное Переделкино
17.00 -  М/ф «Сказка о попе и о работ
нике его Балде». «Жили-были...»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». 
«Орангутаны»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения*. 
«Шекспиру и не снилось...». «Маска 
жизни»
18.50 -  Д/ф «Сэмюэл Морзе»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  Концерт Национального фи
лармонического оркестра России. 
«Собрание исполнений»
20.00 -  «Партитуры не горят»
20.50 -  Д/ф «Живые камни». «Фивы -  
на берегах вечности»
21.50 -  Д/ф «Остановивший время»
22.45 -  «Жизнь замечательных идей». 
«Теория защиты»
23.15 -  Цвет времени
00.00 -  К юбилею Алисы Фрейндлих.
«Театральная летопись»
00.55 -  Х/ф «Чёрная стрела»
02.30 -  Музыкальный момент «Годы 
странствий»
02.55 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...». «Маска жизни»
03.25 -  Д/ф «Все о животных». 
«Орангутаны»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
08.00 -  Х/ф «Порочные связи»

- Х/ф «Сделка»

06.15 -  Главная дорога
07.00 -  «Сегодня утром*
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  Особо опасен!
13.00— Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16 .30 -«ЧП»
17.00-Сегодня

17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  -ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Хозяйка тайги»
22.30 -  Х/Ф «Час Волкова»
23.30 -  И снова здравствуйте!
00,15 -  Сегодня
00.25 -  Х/ф «Наркоз»
02.00 -  Х/ф «Криминальные сцены»
04.00 -  Футбол. Лига чемпионов. 
«ИНТЕР» (Италия) -  «Рубин» (Россия)

— —  ДТВ "
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Только правда!»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30-Х /ф  «Чартер»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Двенадцать»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель-2»
18.00- Х/ф «Бешеная»
19.00- Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00,00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»
01.00 -  Х/Ф «Бешеная»

02.00 -  Х/Ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС
07.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог*
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10 .30 ~ Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Теория относительности»
14.00 - «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Леонардо»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/Ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Молодая мамочка»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфоманйя»
02.00 -  Х/ф «Море душ»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Крокодил Гена»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Возврата нет»
11.25 -  «Ошибки великих»
11.55 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Один из нас»
14.55 -  Д/ф «Охранник для уборщи
цы» 1
15.30 -  События
15.45- Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Кровь викингов»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Крокодил Гена», «Змей 
на чердаке»
19.55 -  Х/ф «Сделка»
20.55 -  «Лицом к городу»
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Женская логика»
00.10 -  «Дело принципа». «Женский 
вопрос»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Про бизнесмена Фому»
03.15 -  <• Марш-бросок»
03.45 -  Х/ф «Нейтральные воды»
05.50 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
07.10 -  >^ф «Шельменко-денщик»
09.20 -  Х/ф «Наварро»
11.00, 18.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Арийцы»
11.45 -  «Экономика. По существу»
12.00 -  Д/ф «Дикие й опасные». 
«Амазонский любитель птиц»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Личная жизнь ди
ректора»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Смерть шпионам»
15.15- Х/ф «Господа офицеры»
16.15- Х/ф «Похищение «Савойи»
19.15- Х/ф «Влюбленные»
23.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
00.30 -  Х/ф «Жаворонок»
02.15 -  Д/ф «Особый отдел*. 
«Операция «Находка»
03.30 -  Х/Ф «Смерть шпионам» „
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и порядок»
05.35 -  Х/ф «Влюбленные»
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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 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  .«Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные хроники»
19.50 -  Х/ф «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лапушки»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами» ~
01.50 -  Х/ф «Капитан Рон»
03.40 -  Х/ф «Эксперимент с ужасом»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  Д/ф «Дальневосточный ис
ход». «Русские в Шанхае»
11.00 -  Х/ф «Завещание Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной 
Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
16.45-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18 .0 0 -ВЕСТИ
18.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «История летчика»
23.45 -  Х/ф «Завещание Ленина» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Цельнометаллическая
оболочка»

ТВ-3

06.00 -  «Неизвестная планета». «НЛО. 
русская версия»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.32 -  «Дальние родственники»
07.42 -  Музыкальный канал
08.41 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/Ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Внезапный удар»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Свалка»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
21.00 -  Х/ф «Каменская»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-12»
23.00 -  «Секретные истории». «Убей 
меня»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Пожиратель змей»
03.03 -  «Пять историй». «Внебрачные 
дети»
03.33 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА

07.00 -  Мультфильмы 
07.40 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.05 -  М/ф «Каспер»
08.25 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.55 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.10- Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.15- Х/ф «Сыщики»
12.20 -  Д/ф «Затерянные миры».
Культы и секты. Смертельная опас
ность»
13.20 -  Д/ф «Тайные знаки, o t 00
Апгжяпидс14& 4^тихийнЯТ?Т)йлг^ Й я»
14.20 -  Х/ф «Русалка из бездны»
16.15 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Ужас Лох-Несса»
22.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Миллионеры из психушки»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00,15.00, 20.30,01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43, 01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр»
08.25 -  «Актуальное интервью»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Пингвины из
Мадагаскара»
14.00-«Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  М/ф «Пингвины из
Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «Невезучие»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Самое главное»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Шальные деньги»___—•—
00.00 -_«Дом-2- *ерод любви»
“ ' «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Филадельфия»

РТР-СПОРТ
07.30 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)
09.35 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Атлант» (Московская 
область) - ЦСКА

11.45, 13.50, 18.00, 20.40,02.45, 05.50
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Храбрый заяц», 
«Странички календаря»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Хоккей России
14.05 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Таранто» 
(Италия)
15.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Атлант» (Московская 
область) - ЦСКА
18.10- Точка отрыва
18.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Спартак» (Москва). Прямая транс
ляция
23.15 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Прямая трансляция 
из Турции
01.00 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
03.05 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США
04.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Швеции

7ТВ
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 14.30, 00.30 -  Мировой спор
тивный день
12.15, 14.45, 00.45, 04.15 -  Мировая 
футбольная неделя
12.35-Дартс
13.20,14.20,15.50,16.50-TVshop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Wrestling: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.00 -  Диалоги о ры
балке
15.25.00.00, 04.30 -  Назло рекордам!
16.00 -  Спортмания
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.30 -  Автоспорт России
20.30, 02.00 -  Д/ф «Мистическая 
Азия»
22.00, 04.00 -  «Game on». Новости 
компьютерных игр
22.15 -  Мир свободного спорта
22.45, 01.30 -  Клуб покорителей про
странства
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
03.30 -  Жажда скорости

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культурь)
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 03.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Кид Гэлэхэд»
13.35 -  Д/ф «Живые камни». «Фивы -  
на берегах вечности»
14.30 -  «Письма из провинции»
14.55 -  Х/ф «В огне брода нет»
16.35 -  Литературное Переделкино
17.00 -  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк»
17.30 -  Х/ф «Девочка из океана»
17.55 -  Д/ф «Все о животных». 
«Крокодилы»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвеще
ния». «Шекспиру и не снилось...». 
«Воображаемый Лобачевский»
18.50 -  Д/ф «Михаил Кутузов»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  «Красивейшие достопримеча
тельности мира»
19.25 -  «Царская ложа»
20.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сеговия. Сцена политиче
ских интриг»
20.50 -  Д/ф «Жизнь и смерть глади
аторов»
21.45 -  Черные дыры. Белые пятна
22.25 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Делос. Остров божествен
ного света»
22.40 -  Д/ф «Моя судьба». «Первая 
любовь»
23.05 -  «Культурная революция»
00.00 -  К юбилею Алисы Фрейндлих. 
«Театральная летопись»
00.50 -  Х/ф «Чёрная стрела»

02.25 -  «Капри. Диалоги на фоне 
Горького»
02.55 -  Д/ф «Шекспиру и не 
снилось...». «Воображаемый 
Лобачевский»
03.25 -  Д/ф «Все о животных». 
«Крокодилы»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Голоса»
08.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси»
10.00-Х /ф  «Прыжок»
12.00 -  Х/ф «Нереальный север»
14.00-Х /ф  «Прожигателижизни»
16.00-Х /ф  «Парижская история»
18.00-Х /ф  «Дело-труба»
20.00 -  Х/ф «Давай потанцуем»
22.00 -  Х/ф «Дневники мотоцикли
ста»
00.00 -  Х/ф «Голоса»
02.00-Х /ф  «Карьеристки»
04.00 -  Х/ф «Школа обольщения»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Подземная война»
07.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
08.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с лю
бовью»
09.00 -  “Мой дневник»
10.00 -  ДУф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг - спа
ситель и жертва»
12.30 -  Д/ф «Религия и политика»
13.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
14.00 -  Д/ф «Подземная война»
15.00 -  Д/ф «Загадка Тибетской му
мии»
16.00 -  Д /ф «Тетрис - из России с лю
бовью»
17.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
18.00 -  Д/ф «Корабельные грабите
ли»
19.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
20.00 -  Д/ф «Облако смерти»
21.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия в 
древности»
22.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
23.00 -  Д/ф «Последняя дуэль»
00.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
01.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
02.00 -  Д/ф «Корабельные грабите
ли»
03.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
04.00 -  Д  /ф «Облако смерти»
05.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия в 
древности»

НТВ
06.10 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  Следствие вели
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  «Женский взгляд»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Хозяйка тайги»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
23.30 -  «Главный герой представляет» 
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Авиаторы
01.55 -  Х/ф «Возврата нет»
04.05 -  Х/ф «Доза»
05.35 -  Х/ф «Их поменяли мозгами»

ДТВ

17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Бешеная»
19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Бешеная»
02.00 -  Х/ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/Ф «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
Q8.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Инфомания»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Леонардо»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/Ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Русские теноры»
02.30 -  Х/ф «Мужья и жёны»
04.30 -  Х/ф «Собачий секрет»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Отчий дом»
11.30 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.50 -  «День аиста»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Джокер»
14.30 -  Д/ф «Танцы с волками»
15.30 -  События
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Кровь викингов»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
19.45 -  Х/ф «Золото Трои»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Женская логика»
00.05 -  Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Аферисты»
03.15 -  «Опасная зона»
03.50 -  Х/ф «Рассказ о простой вещи»
05.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-6»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «ГАИ: честные истории майо
ра Кабанова»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «Фара»
15.20 -  «Смешнее, чем кролики» 
.15.30- «Поступок»
16.00 -  «Двенадцать»
17.00 -  «Вне закона»

07.05 -  Х/ф «Ретро втроем»
09.20 -  Х/ф «Наварро»
11.00, 18.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Находка»
12.00 -  Курс личности
12.35, 21.15 -  Х/ф «Личная жизнь ди
ректора»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Смерть шпионам»
15.15- Х/ф «Господа офицеры»
16.15- Х/ф «Жаворонок»
19.15- Х/ф «В Москве проездом»
23.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
02.15 -  Д/ф «Особый отдел».
«Операция «Крот»
03.30 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и порядок»
05.35 -  Х/ф «В Москве проездом»
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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 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.30 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.10 -  «Гордон Кихот»
01.10- Х/ф «Паутина лжи»
03.40 -  Х/ф «Взаперти»
05.10 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35, 07.07.07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. Сергей 
Филиппов»
11.10- «Наша Феличита»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/Ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»,
16.45-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -ВЕСТИ
18.30 -  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 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
01.05 -  Х/ф «Отец»
02.50 -  Х/ф «Я некогда не буду твоей»

ТВ-3
07.00 -  Мультфильмы
07.40 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.05 -  М/ф «Каспер»
08.25 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.55 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.15 -  Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
10.10- Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.15 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
13.20 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мурманск в плену северного сеяния»
14.20 -  Х/ф «Лихорадка прерий»
16.15- Х/Ф «Удивительные странствия 
Геракла»
17.15- Х/ф «Андромеда»
18.05 -  Х/Ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Остров потерянных душ»
22.00 -  Х/ф «Воздействие»
23.00 -  Х/ф «Настоящая кровь»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». «НЛО. 
русская версия»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20,. 20.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.41 -  Музыкальный канал
08.41 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Пожиратель змей»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Сердца трех»
17.30-«24»
18.00 -  «Х/ф «Каменская»

19.00-«В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Х/ф «Каменская»
22.04 -  Х/Ф «Солдаты-12»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.20 -  Эротика «Реальный секс»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 01.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Х/Ф «Счастливы вместе»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Котопес»
13.30 -  М/ф «Пингвины из
Мадагаскара»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.15-«Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  М/ф «Пингвины из
Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «Шальные деньги»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Специальный репортаж»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/Ф «Никки -  дьявол младший» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Наша Russia»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.00 -  Х/ф «Замена»
04.55 -  «Необъяснимо, но факт»
05.50 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
06.00 - -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Шегед» (Венгрия)
07.40 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
09.35 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Спартак» (Москва)
11.45, 14.00, 18.00, 22.45, 02.45, 05.00
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Олень и волк»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Скоростной участок
13.30 -  Точка отрыва
14.15 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
16.05 -  Дзюдо. Турнир «Большого шле
ма». Прямая трансляция из Японии
17.10 -  Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Германии
18.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция ио 
Австрии
19.45 -  Рыбалка с Радзишевским
20.00 -  Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
22.55 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Прямая трансляция 
из Турции
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. ЦСКА - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
03.05 -  Вести-спорт. Местное время
03.10 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины.«Спартак»(Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
05.10 -  Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Германии

~  ~  7ТВ ~
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 14.30, 00.30 -  Мировой спор
тивный день

12.15,14.45-Мировая футбольная не
деля
12.35-Дартс
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/ф «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00, 23.00, 03.00 -  Wrestling: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01,00 -  Диалоги о ры
балке
15.25.00.00 -  Назло рекордам!
16.00 -  Спортмания
17.00.05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Off-Road Drive
20.30 -  Д/ф «Мистическая Азия»
22.00 -  «Game on». Новости компью
терных игр
22.15 -  Мир свободного спорта
22.45 -  Клуб покорителей простран
ства
00.45 -  Мировая ОКОЛОспортивная 
неделя
01.30 -  Планета рыбака
02.00 ~ Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
03.30 -  Звезда автострады
04.00 -  Покер. World Series of Poker- 
2007

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40.02.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Соль Сванетии» 
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12.55 -  «Тень застывшего исполина»
13.35 -  Д/ф «Жизнь и смерть гладиа
торов»
14.25 -  «Капри. Диалоги на фоне 
Горького»
15.00 -  Х/Ф “День свадьбы придется 
уточнить»
16.35 -  Литературное Переделкино
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.15 -  М/ф «Пятачок»
17.25 -  «За семью печатями»
17.55 -  «Индийские носороги у подно
жия Гималаев»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Фритьоф Нансен»
19.00 -  «Эпизода»
19.45 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
20.50 -  «Сферы»
21.30 -  Д/ф «Тайная история
«Архипелага ГУЛАГ»
22.25 -  Х/ф «Карусель»
23.35 -  К -65-летию Михаила 
Пиотровского. «Линия жизни»
00.55 -  Х/ф «Убийство китайского бук
мекера»
02.40 -  «Маха обнаженная». Гойя»
02.55 -  «Индийские носороги у подно
жия Гималаев»
03.25 -  В. Моцарт. Концерт №5 для 
скрипки с оркестром

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

VIASAT HISTORY__ _
06.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
07.00 -  Д/ф «Последняя дуэль»
08.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодрости»
09.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»

10.00 -  Д/ф «Корабельные грабители»
11.00 -  Д/Ф «Правая рука Гитлера»
12.00 -  Д/ф «Облако смерти»
13.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия в 
древности»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
15.00 -  Д/ф “Последняя дуэль»
16.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодрости»
17.00 -- Д/ф «Утраченные боги»
17.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Противоречивая любов»
19.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
20.00 -  Д/ф «Великое восстание 
Инков»
21.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
22.00 -  Д /ф «Колониальный Дом»
23.00 -  Д/ф «Пресли об Элвисе»
00.30 -  Д/ф «Религия и политика»
01.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
01.30 -  Д /ф «Загадки мумий»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 -  Д/ф «Противоречивая любовь»
03.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
04.00 -  Д/ф «Великое восстание 
Инков»
05.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе: 
раторской гробницы*

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.35 -  «Повара и поварята»
10.05 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  Чистосердечное признание
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/Ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  «ЧП»
20.50 -  «НТВшники»
21.55 -  «Суперстар» представляет: 
«Валерий Леонтьев. Книга судьбы»
00.15 -  «Женский взгляд»
01.00 -  Х/ф «Нас не догонишь»
02.50 -  Х/ф «Дельта Венеры»
04.50 -  Х/ф «Странник»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-7»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «ГАИ: честные истории майо
ра Кабанова»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «Заложники дьявола»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Двенадцать»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Бешеная»
19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

04.50 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00-Х/ф«Рыцарьдорог» .
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/Ф «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Леонардо»
15.00 -  М/ф «Мумия»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/Ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/Ф «Стеле»
00.15 -  «Даёшь молодёжь!»
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  «Русские теноры»
02.45 -  Х/ф «Самый длинный ярд»
05.05 -  М/ф «Космические охотники на 
дорков и пираты острова Тортуга»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Сказку о поле и о работ
нике его Балде»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гость с Кубани»
10.50 -  Х/ф «Тихие берега»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
14.40 -  Д/ф «Уроки убийцы».
«Доказательства вины»
15.30-События •
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих*
17.25 -  Д/ф «Кровь викингов»
18.30-События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Волшебное кольцо», 
«Кораблик»
19.55 -  Х/ф «Золото Трои»
20.55 -  «Культурный обмен»
21.30 -  События
22.05 -  «Добрый вечер, Москва!»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Застава в горах»
03.35 -  Х/ф «Говорящая обезьяна»
05.15 -  Х/ф «Джокер» ”

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Бабочки»
09.10 -  Х/Ф «Наварро»
11.00-д/ф«0собыйотдел». «Операция 
«Крот»
Профилактика с 12.00 -  до 22.00
22.00 -  Х/Ф «Внимание, цунами!»
23.30 -  Д/ф «Оружейное дело»
00.30 -  Х/ф «ОсобО опасные»
02.15-Д/ф«Особыйотдел». «Операция 
«Миг»
03.00 -  Новости
03.30 -  Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 
удар»
05.10 -  Х/ф «Салон красоты»

Х/ф «Поворот»
Х/ф «Дневники мотоциклиста» 
Х/ф «Дело-труба»
Х/ф «Парижская история»
Х/ф «Давай потанцуем»
Х/ф «Взаимопонимание»
Х/ф «А что насчет тебя?»
- Х/ф «За покупками на ночь

■ Х/ф «10 причин моей ненави-

Х/ф «Поворот»
Х/ф «Школа обольщения»
Х/ф «Доверься мужчине»
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06.40 -  Х/ф «Это случилось в мили
ции»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Эго случилось в мили
ции»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Д  ейл спешат на по
мощь», «Черный плащ»
10.00 -  «Умницы и'умники»
10.40 -  «Слово пастыря»
11 .0 0 -Новости
11.10-«Смак»
11.50 -  «Моя родословная. Дмитрий 
Харатъян»
12.50 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Борис Щербаков. «Кто ходит в 
гости по утрам...»
14.10-* /ф  «Берег»
16.50 -  М/ф «Суперсемейка»
18.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.20 -  «Прожекгарперисхилтон* 
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10 — «Остаться в живых»
02.00 -  Х/ф «Вертикальный предел»
04.20 -  Х/ф «Дьявол в 4 часа»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Одна на миллион»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00-ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Снежные дорожки»
10.35 -  Х/ф «Марья-исхусница»
12.00 -ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК ~
12.10 -  ВЕСТИ ИРКУТСКт ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Новогодние подарки»
13.00 -  «Ваш домашний доктор*
13.10 -  «На рыбалке с Юрием Левиц
ким»

РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Большая семья. «Городок»
17.20 -  «Новая волна-2009»
19.15 -  «Псщари себе жизнь»
19.45 -  Х/ф «Кравь не вода»
21.00 ~ ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Кровь не вода»
00.00 -  Х/ф «Девять признаков из
мены»
01 .К  -  Х/ф «Сквозные ранения» -

ТВ-3
07.30 -  М/ф « Гаджет и Гаджетины»
09.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Знакомство»
10.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»
12.00 -  Х/ф «Остров потерянных душ»
14.00 -  Х/ф «Воздействие»
15.00 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
17.00 -  Х/ф «Ужас Лох-Несса»
19.00 -  Д/ф «Близкие контакты»
20.00 -  Х/ф «Брюс всемогущий»
22.00 -  Х/ф «Маска Зорро»
00.45 -  Х/ф «Вампиры»

АКТИС
"■ —  1 I

06.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,19.30 -  «Местное время»
07.15.08.15.19.45 -  Метеоновости
07.20.08.20.19.50 -  «Астрогид»
07.34 -  «Неизвестная планета». «Без
образие красоты»
08.22 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
10.19 -  «Реальный спорт»
10.32 -  «Я -  путешественник»
11.00 -  «Карданный вал»
11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская версия»

13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Х/ф «Сверхъестественное»
16.33 -  «Пять историй». «Встреча на 
дороге»
17.03 -  «Фантастические истории». 
«Генетика. Бомба в тарелке»
18.01 -  «Фантастические истории». 
«Проклятые драгоценности. Тайная 
власть камней»
19.00 -«В  час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Х/ф «Война»
23.28 -  Х/ф «Слуга государев»
01.43 -  «Реальный спорт с мужским 
характером»
01.48 -  «Звезда покера»
02.38 -  «Голые и смешные»
04.04 -  «Тайны вашей судьбы. Ззо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 09.13, 09.43, 10.12, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.21 -  «Спектр»
08.30 -  «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям Азбука безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15- «Специальный репортаж»
10.20 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
16.05 -  Х/ф «Никки -  дьявол млад
ший»
18.00-Х /ф  «Дракула»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Comedy Woman»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Убойная лига»
02.10 -  «Наша Russia»
02.40 -  «Убойной ночи»
03.15 -  «Дом-2. После заката»
03.45 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.15 -  Х/ф «Легенда о Билли Джин»

~  ~1р т р с̂ п о р т
06.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Австрии
07.55 -  Летопись спорта
08.30 -  Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Даллас». Прямая трансляция
11.10 -  Скелетон. Кубок мира. Транс
ляция из Германии
12.00, 14.00, 17.50, 21.55, 03.10, 05.40
-  Вести-спорт
12.15 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва)
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Летопись спорта
14.50 -  Будь здоров!
15.20 -  Точка отрыва
15.55 -  Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 
«Тюмень». Прямая трансляция
18.00 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Японии
18.55 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.40 -  Бобслей. Кубок мира. Трансля
ция из Германии
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.00 -  Бобслей. Кубок мира. Муж
чины. Двойки. Прямая трансляция из 
Германии
22.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургут
ский район). Прямая трансляция 
00.45 -  Плавание. Чемпионат Евро
пы на короткой воде. Трансляция из 
Турции
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Ювентус». Прямая транс
ляция

05.55 -  Профессиональный бокс. Ви
талий Кпичко (Украина) против Кевина 
Джонсона (США). Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из 
Швейцарии

7ТВ
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00 -  Под водой с..
12.15, 02.00 -  Документальный Х/ф 
«Экспедиция вокруг света»
13.20,14.20,15.50,16.50-TVshop
13.30 -  Д/Ф «Тайны затонувших кора
блей»
14.00, 23.00 -  Море дайвинга
14.30 -• Спортивные танцы
15.20 -  Мировой спортивный день
15.30.03.30 -  Off-Road Drive
16.00 -  Гонки RTCC
16.25 -  Бега и скачки
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.00 -  «Game on». Дайджест
19.30 -  Жажда скорости
20.00, 21.15- Специальный репортаж
20.15 -  Будь здоров
20.45 -  Овертайм
21.30 -  ДПС контроль
21.45 -  Твой формат
22.05 -  Мир свободного спорта
22.45 -  Клуб покорителей простран
ства

ЕРМ А К  

' я  ВЧкР
54-50-20

Заключаем договоры 
с организациями.

Иркутск-цектр, 
Аэропорт - 700 руб. 

Усолье - 450 руё. 
Набираем водителей с л/а 

тел.: 8 924 634 11 11 _

23.30 -  Основной инстинкт 
00.30 -  Планета рыбака
01.00 -  Диалоги о рыбалке
03.00 -  Wrestling: опасная зона
04.00 -  Покер. Magic Moments

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Африканыч»
12.45 -  Д/ф «Михаил Ершов. Навсег
да в памяти»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Госпожа Метелица»
14.45 -  М/ф «Золотая антилопа»
15.20 -  Заметки натуралиста
15.50 -  Х/ф «Летят журавли»
17.25 -  Д/ф «Вавилонская башня. Пу
тешествие по земле Папуа»
18.20 -  «В вашем доме»
19.05 -  Магия кино
19.45 -  Норвежский пианист Лейф 
Ове Андснес в Карнеги-холле
20.35 -  Х/ф «Клуб женщин»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Женщина под влиянием»
01.45 -  Д/ф «История моды». «Антич
ность. Римское изящество»
02.40 -  М/ф «Королевская игра»
02.55 -  Д/ф «Вавилонская башня. Пу
тешествие по земле Папуа»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Плохой Санта»
08.00 -  Х/ф «10 причин моей ненави
сти»
10.00-Х /ф  «А что насчет тебя?»
12.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»

14.00 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»
16.00 -  Х/ф «Миллионы»
18.00-Х /ф  «Тайная жизнь слов»
20.00 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
22.00 -  Х/ф «Фанатик»
00.00 -  Х/ф «Плохой Санта»
02.00 -  Х/ф «Доверься мужчине»
04.00 -  Х/ф «Онг-Бак. Тайский воин»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Колониальный Дом»
07.00 -  Д/ф «Пресли об Элвис»
08.30 -  Д/ф «Религия и политика»
09.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
09.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
11.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
12.00 -  Д/ф «Великое восстание Ин
ков»
13.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
14.00 -  Д/ф «Колониальный Дом»
15.00 -  Д/ф «Пресли об Элвисе»
16.30 -  Д/ф «Религия и политика»
17.00 -  Д/ф «Микеланджело Супер
звезда»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
19.00 -  Д/ф «Секреты истории: насто
ящий Джордж Вашингтон»
20.00 -  Д/ф «Да здравствует Паки
стан!»
21.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
22.00 -  Д^ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Микеланджело Суперз
везда»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
03.00 -  Д/ф «Секреты истории: насто
ящий Джордж Вашингтон»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует Паки
стан!»
05.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Экспедиция в преиспод
нюю»
08.05 -  М/ф «Легион Супергероев»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Советские биографии. Екате
рина Фурцееа» '
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Вернуть на доследова
ние»
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «От колыбели до могилы»
01.40 -  Х/ф «Призраки Миссиссиппи»
04.05 -  Х/ф «Парковка»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-7»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Смешнее, чем кролики»
10.05 -  Чудеса со всего света

11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
13.40 -  Х/ф «Фара»
15.30 -  «Запредельные истории»
16.30 -  «Поступок»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Сильнейший удар»
19.30 -  Х/ф «Высшая мера»
21.30 -  «Поступок»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Невезучие»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Запредельные истории»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Поступок»
04.00 -  Х/ф «24»
05.50 -  «Клуб детективов»

СТС
07.00 -  Х/ф «Другой я»
08.45 -  М/ф «Илья-Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Глаша и Кики
мора», «Хитрая Ворона»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго*
10.00 -  Х/ф «Таинственный сад»
12.00 -  «Одни дома»
12.30 -  «Галилео»
13.30 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Приключения Братца 
Кролика»
15.45 -  М/ф «Том и Джерри»
16.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Дискотека 80-х по-нашему!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  «Большой город»
02.00 -  Х/ф «Её сердце»

- 03.20 -  Х/ф «Дни грома»
05.20 -  Х/ф «Космические охотники на 
дорков и пираты острова Тортуга»

z z m n g i E z z :
07.00 -  Х/ф «Француз»
08.30 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Фактор жизни»
09.55 -  Д/ф «Кельты»
10.40 -  М/ф «Мальчик с пальчик»
11.00 -  Х/ф «Чудак из 5«Б»»
12.30-События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Д/ф «Украина юбилейная. Бит
ва за историю»
14.45 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.30 -  Х/ф «Застава в горах»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Часовой механизм»
01.00 -  События
01.15- Х/ф «Американ бой»
03.30 -  Х/ф «Отчий дом»
05.30 -  Д/ф «Ядерный джихад»

~  ЗВЕЗДА ~
06.50 -  Х/ф «Бармен из «Золотого яко
ря»
08.20 -  Х/ф «Мятежный-«Орионъ»
09.55 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Внимание, цунами!»
12.30 -  Х/ф «Соловей»
14.00 -  Д/ф «Оружейное дело»
15.00 -  «Обыкновенное чудо»
15.30 -  «Экипаж»
16.00 -  Мультфильмы
16.20 -  Х/ф «Необыкновенное путеше
ствие Мишки Стрекачева»
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- «Экономика. По существу»
18.30 -  Х/ф «Музыканты одного пол
ка»
20.05.02.10 -  Х/ф «Десять негритят»
23.15 -  Х/ф «Закон Мерфи»
00.30 -  Х/ф «Добровольцы»
02.20 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
04.00 -  Х/ф «Одинокая женщина жела
ет познакомиться»
05.45 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
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Н а  о ц и ф р о в к у

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Свободу попугаю!»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10-«Здоровье»
41.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 ~ «Пока все дома»
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Алексей Ягудин. «Мне очень 
повезло с Татьяной»
14.10 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
15.40 -  «Я люблю тебя, жизнь!»
17.10- «Большие гонки»
18.30 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Культ личности»
23.30 -  «Тайны смерти»
00.50 -  «Обмани меня»
01.40 -  Х/ф «На самом дне океана»
03.40 -  Х/ф «Лучшие враги»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Опасные друзья»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Остров ошибок»
10.35 -  М/ф «Новые приключения 
Золушки»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
15.55 -  «Честный Х/ф»
16.25 -  Праздничный концерт
18.00 ^ «Смеяться разрешается»
19.05 -  «Лучшие годы нашей жизни»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Матрица»

ТВ-3
07.30 -  М/ф «Человек-паук»
09.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Король шантажа»
10.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Смертельная схватка»
11.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»
13.10- Х/ф «Брюс всемогущий» 
15.15- Х/ф «Переговорщики»
16.10- Х/ф «Маска Зорро»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого назначе
ния»
20.00 -  Х/ф «Топ Ган»
22.00 -  Х/ф «И пришел паук»

АКТИС
06.04 ~ Х/ф «Сверхъестественное»
06.42 -  Ночной музыкальный канал 
07.00,13.30 -  «Местное время» 
07.15,13.45-Метеоновости 
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.35 -  «Дальние родственники» 
07.45 -  Х/ф «Пассажир без багажа»
09.42 -  «В час пик»
10.11- Х/ф «Слуга государев» 
12.30 -  «Шаги к успеху»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»

15.31 -  «Частные истории»
16.31 -  Х/ф «Война»
19 .00 -«В час пик»
20.00 -  «В час пик». «Таинственный 
лес»
21.00 -  «Большая история», «Эпоха пе
ремен»
23.00 -  «Фантастические истории». 
«Человек будущего. Секретный экс
перимент»
00.00 -  «Тор Gear. Русская версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Нарушая запреты» 
03.42 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Х/ф «Амели»
06.07 -  «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
06.31 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  «Универ»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
10,17- «Женская лига»
10.37 -  «Твой формат»
10.47 -  Детям Азбука безопасности 
10.52 -  «Спектр» повтор
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Интуиция»
13.00 -  Х/ф «Кайл XV»
14.45-Х /ф  «Дракула»
17.25 -  Х/ф «Банды Нью-Йорка»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Х/ф «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Убойной ночи»
03.40 -  «Дом-2. После заката»
04.10 -  Х/ф «Осторожно! Двери за
крываются»
06.05 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
07.15-Биатлон. Кубокмира. Гонка пре
следования. Трансляция из Австрии
09.00 -  Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Бостон». Прямая трансляция
11.45, 14.00, 17.50, 22.50, 03.10,05.40 
-  Вести-спорт
12.00 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Газпром-Югра» 
(Сургутский район)
14.10 -  Вести-спорт. Местное время 
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
16.25 -  Дзюдо. Турнир «Большого шле
ма». Прямая трансляция из Японии 
17.55 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция из Австрии
19.35 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США). Бой за зва
ние чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC. Трансляция из 
Швейцарии
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии

22.55 -  Баскетбол. Чемпионат 
России, Мужчины. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область). Прямая транс
ляция
00.45 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
02.25 -  Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Германии
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Самддория» - «Рома». Прямая транс
ляция
05.50 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Австрии
09.15 -  Летопись спорта

7ТВ
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
12.15, 02.00 -  Д/ф «Экспедиция во
круг света»
13.20,14.20,15.50,16,50-TV  shop
13.30 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
14.00 -  Море дайвинга
14.30 -  Веселые старты
14.55 -  Линия жизни
15.20 -  Мировая ОКОЛОспортивная 
неделя
15.30 -  Off-Road Drive
16.00 -  Ралли-рейды России
16.25 -  Бега и скачки
17.00.05.00 -  Планета экстрима
19.00.03.00 -  Wrestling: опасная зона
19.30 -  Звезда автострады 
19.45, 03.30 -  Автоспорт России
20.00 -  Я иду искать
20.15 -  Вторая мировая
20.45 -  Жемчужина Подмосковья 
21.15- Специальный репортаж
21.30 -  Новости Подмосковья
22.05 -  Жажда скорости
22.45 -  Клуб покорителей простран
ства
23.00 -  Планета рыбака
23.30 -  Охота в Новом Свете 
00.30 -  Под водой с..
01.00 -  Диалоги о рыбалке
04.00 -  Покер. Big Game
06.00 -  «Клуб желаний»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 — «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Влюбленные»
13.00 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Куфу -  обиталище 
Конфуция»
13.15 -  «Легенды мирового кино»
13.45 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Заколдованный маль
чик». «Сказка сказывается»
15.05 -  Д/ф «Самая одинокая черепа
ха. История Мерион»
15.50 -  «Что делать?»
16.40 -  «Был Иннокентий Анненский 
последним...»
17.10 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
18.55 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера «Риголетто»
21.20 -  Х/ф «Тупой жирный заяц»
22.50 -  Д/ф «Великие романы XX 
века»
23.20 -  Х/ф «Премьера»
01.50 -  Д/ф «История моды». 
«Благородный облик Средневековья»
02.45 -  М/ф «Коммунальная история»
02.55 -  Д/ф «Самая одинокая черепа
ха. История Мерион»
03.40 -  «Казанова»

TV1000

10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
11.00 -  Д/ф «Секреты истории: насто
ящий Джордж Вашингтон»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/Ф «Утраченные боги»
17.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
18.00 -  Д/Ф «Тайны подводного мира»
19.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
20.00 -  Д/ф «Берлинский воздушный 
мост»
21.00 -  Д/ф «Все без ума от Барбары»
22.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» 
tIO.OO -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
01.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного мира»
03.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
04.00 -  Д/ф «Берлинский воздушный 
мост»
05.00 -  Д /ф «Все без ума от Барбары»
06.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Слепой горизонт*
07.45 -  М/ф «Легион Супергероев»
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
11.55 -  «Quattroruote»
12.25 -  Борьба за собственность
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Первая кровь»
15.00 -  «Алтарь победы. 
Торпедоносцы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Вернуть на доследова
ние»
19.20-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая программа»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева»
00.55 -  Авиаторы
01.30 -  Х/ф «Крайние меры»
03.50 -  Х/ф «Ледяное сердце»
05.40 -  Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: последняя пятница»

дтв
07.50 -  «Смешнее, чем кролики»
07.55 -  Д/ф «Утомлённые славой»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Смешнее, чем кролики»
10.05 -  Чудеса со всего света
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
13.20 -  Х/ф «Заложники дьявола»
15.30 -  «Запредельные истории»
16.30 -  «Поступок»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Сильнейший удар-2»
19.30 -  Х/ф «Высшая мера»
21.30 -  «Поступок»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Байки из склепа. Рыцарь- 
дьявол»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Запредельные истории»
03.00 -  «Брачное чтиво»

03.30 -  «Поступок»
04.00 -  Х/ф «24»
05.50 -  «Клуб детективов»
07.50 -  «Смешнее, чем кролики»
07.55 -  Д 'ф  «Утомлённые славой»

07.00 -  М/ф «Полкан и Шавка», 
«Горшочек каши», «Как Маша поссори
лась с подушкой», «Зимовье зверей»
07.45 -  «Самый умный»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго -
10.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
11.30 -  «Неоплачиваемый отпуск»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  М/ф «Базз Лайтер из Звёздной 
команды. Приключения начинаются»
15.45 -  М/ф «Том и Джерри*
16.00 -  М/ф «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
00.00 -  «Даёшь молодёжь!»
01.00 -  «Мисс мира-2009»
03.00 -  Х/ф «Улыбка, как у тебя»
04.50 -  Д/ф «Как улучшить память»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Гроссмейстер»
08.15 -  «Дневник путешественника»
08.50 -  «Православная энциклопе
дия»
09.20 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  Д /ф «Кельты»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые животные»
11.55 -  «Старики-разбойники»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.20 -  Х/ф «Янтарные крылья»
19.15- Х/Ф «Вокзал для двоих»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Незваный друг»
04.10 -  Х/ф «Тихие берега»
05.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
09.55 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Восемь дней надежды»
12.25 -  Х/ф «Царевич Проша»
14.00 -  Д /ф «Оружейное дело»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  «Военный Совет*
16.20 -  Х/ф «Особо опасные»
18.00, 23.00 -  Новости 
18.15- «Экономика. По существу»
18.30 -  Х/ф «Одинокая женщина жела
ет познакомиться»
20.10 -  Большой репортаж 
21.05 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
23.15 -  Х/ф «Закон Мерфи»
00.45 -  «Тайны времени.
Информационные войны»
01.30 -  Х/ф «Ждите связного»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск
04.00 -Х/ф «Последний побег»
05.45 -  Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 
удар»
07.25 -  Х/ф «Виринея»
10.25 -  Х/ф «Будем знакомы»

06.00 -  Х/ф «Очень страшное кино 3»
08.00 -  Х/ф «Фанатик»
10.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
12.00 -  Х/ф «Миллионы»
14.00 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
16.00 -  Х/ф «Визит оркестра»
18.00 - Х/ф «Восток есть Восток»
20.00 -  Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»
22.00 -  Х/ф «Цыпочка»
00.00 -  Х/ф «Очень страшное кино 3»
02.00 -  Х/ф «Онг-Бак, Тайский воин»
04.00 -  Х/ф «Мумия»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/Ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Микеланджело 
Суперзвезда»

@47 №  [ру@ ЯКШ  © м е с я ц 8

В оскресенье , 13 а в ка в о я
I
j Не забыть
j п о д п и с а т ь с я  
j т

' «Подробности»

OfKABPf»
Пи В т О» Ч т 1Гт т &с
3 0 1 2 3 ч в
7 8 в SO « 12 {» )
т 16 № г г 18 » 20
21 22 23 2 4 26 г® ЖУ
2 8 2 9 3 0 81



N2 47 (470) 3 декабря 2009 года С ОШШ

• #

1 с 4 по Ю декабря |

Ш Овен
На этой неделе звезды I 

обещают, что такие ваши i 
как собранность и остро-1 

I умие, будут мобидизуклде действо
вать на окружающих. Если вы.че 

; растеряетесь в необычной ситуэ-; 
? ции, to вас может ожидать роман-: 
J тическое знакомство. Из «ого еле- 
" дает; если вы довольны жизнью и | 
; не хотите ее менять, можно рассяа- 
I биться и не бояться прослыть недо-;

тепой. С понедельника задайте чет | 
; кий ритм работы и неукоснительно < 
; придерживайтесь его. So вторник | 
i у ваг заявится шанс значительно! 
| упрочить свой авторитет. Решайте 
: проблемы по мере их возникнове- 
i кий, не трате лишних сил на кри- \
• тику и жалость к себе. В воснресе- \ 
\ ны> только активный отдых noseo-
| лит восстановить силы, зато лежа-1 
% ние на диване превратит вас е по

добие киселя.
Телец

Ваш девиз: «Со- 
| средоточение на глав- 
I ном*. Нежелательно нервничать 

и раздражаться no пустякам. Если 
: вы не будет® отвлекаться на досад- 
| ные мелочи, то работа будет ело- 
8 риться, и неделя станет весьма про- 
I дуктианой. Не обращайте внима- 
! няя на проявления tpyoocw ф  сто

роны окружающих, лучше ощади- 
I тесебя от обилия с ними. В пои»- 
I дельник вы «лучите возможность 
I проявить великодушие, хоть это и 
I не избавят вас от финансовых про- 
|  блем. Вы можете зассчитывзтъ. на 
< поверш у друзе- 8о атарник же- 
: лателыйще принимать ответстаен- 

ных решений.

Близнецы
_ В понедельник небла-
ШЯ \  гоприятхы поездки и пе- 

Г \. \ реговоры. 8 дальнюю до- 
I рогу лучше отразляться после етор- 
: ника. Учитесь находить новое в при

вычных вещах - это гтоможет решить 
| давнюю проблему. Успешны перего- 
! воры и консультации, решение юри

дических вопросов. В целом неде- 
| ля должна принести хорошее нз- 
1 строение, постепенный интеллекту- 
;. альный подъем и удачу в карьере.
. Хорошее время для раскрытия твор- 
5 ческого потенциала 8 среду вас мо- 
s жет ожидать повышение работоспо

собности. поэтому вы многое сможе- 
: те успеть. 8 четверг смело рассчиты- 
i ваите на помощь друзей, В пятницу
■ желательно ие предпринимать ни
чего нового.

Рак
У вас может поя- 

! виться шанс реализо
вать свои мечты, так что восполь-

■ зуйтесь иэедостзвленной возмож- 
! ностью. У вас нет мечты? Придется

срочно придумать. Наступает доста- 
I точно насыщенная событиями неде

ля. На работе накопится множество 
дел, которые потребуют безотлага- 

: тельного решения. Вам понадобят- 
: ся уверенное») 8 своих силах я спо- 
! собнооь не останавливаться на пол- 

пути. Усилия на работе не останутся 
! без адекватного ответа со склоны 
начальства-как минимум бяагодар- 

i ность вам обеспечена. Не допускай- 
i те суеты, особенно в среду м чет
верг. Если зы создадите ветхий рас- 

: порядок на каждый рабочий день,
; то успех будет просто неизбежен.
; Вероятны проблемы в отношениях с
■ близкими, особенно с детьми.

Ш Лев
Если на этой неделе 

вы соберетесь с силами, 
тогда то, что на прошлой 
неделе вам казалось 

: трудноразрешима, удастся заеер- 
I шить, причем результаты превзойдут 
; все ваши ожидания. В понедельник 
; на вас снизойдет вдохновение, лоя- 
; вится много возможностей преуспеть 

на работе. Среда благоприятна для
• оформления документов или начала 
; командировок и неделовых путеше

ствий в дальние края. Четверг может 
оказаться самым сложным и неодно
значным днем текущей недели, по
высится опасность ссор и разочаро-

. ваний. 8 пятницу проявляйте больше 
чуткости к окружающим. В этот день 
хорошо начинать что-то капитальное, 
например, строительство дома.

#

£

Дева
Вам стоит внутренне 

собраться, чтобы не га 
пустить важных собы
тий. Если вы дадите себе поблаж
ку и будете лениться, то можете 
упустить свой шанс. Кроме того, на 
работе начальство, вероятно, обра
тит внимание на вашу незаинтере
сованность а результате собствен
ных трудов. Отнеситесь к себе кри
тически. Несмотря на обилие пла
нов, вы можете почувствовать не
которую опустошенность. Если та
кое чувство вас посетит - сконцен
трируйтесь на гяа®*и>1х делах: лучше 
меньше, д а лучше. Постарайтесь до
вести да сведан*» коллег и нзчалъ- 
«83 свои идеи а профессиональной 
сфере: ежи могут быть востребова 
ны. Вероятно, помощь понадвбит- 
ся вашим родителям. В конце не- 
<йели вы можете получить пригла
шение на вечеринку от старых дру
зей - хорошее настроение будет вам 
обеспечено.

sr/as asv 1 %ggsmj ’-их-виеж:

0 !С|т|р%
С Е А Н С Ы  М О Ж Н О  У Т О Ч Н И Т Ь  П О  Т Е Л . :  5 7 0 - 1 1 0 .  

Б Е С П Л А Т Н Ы Й  З А К А З  Б И Л Е Т О В  П О  Т Е Л . :  6 5 - 3 3 - 9 8 .  

С м отри те  с 4 декабря!

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре 
в течение месяца?

Для этого отправьте 
SMS со словом РОДИНА 

на номер 96-30.
Каждый сотый отправитель получает: 
подарок -  билет на любой фильм для 
двоих от кинотеатра «Родина»! 

Стоимость SMS-coo&4»«fl -17 рублей

Возможно изменение сеансов

Мы все так долго этого ждали! 
И вот, наконец, свершилось!!!
Цифровое 3D теперь в Ангарске!

ПРЕМЬЕРА 
17 декабря 2009 года! 

Испытай реальные ощущения 
в нереальном мире. 

Справки по тел. 65-11-08.

ПРЕМЬЕРА.»
Анимационная комедия 

о т  Люка Бессона: 
«АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 

Сеансы: 10:00,11:40,13:20

ПРЕМЬЕРА!

Гоша Куценко в третьей части 
криминального боевика 
«АНТИКИЛЛЕР Д.К.: 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 
Сеансы: 15:00,18:40,20:30.

ПРЕМЬЕРА!
Криминальный триллер 

«НИНДЗЯ-УБИИЦА»
Бойся не оружия, а того, 

кто им владеет. 
Сеансы: 16:50,22:20.

Фильм ужасов 
. «НОСИТЕЛИ» 

Сеанс: 23:55.

М н  в с е г д а  р а д * /  в и д е т ь  В А С  в  н а ш е м  к и н о т е а т р е !

Д К  « С о в р е м е н н и к »
приглашаетT g j j . z 5 4 - 5 0 - 90, 54- 50- 84.

4 декабря - дискоклуб "КУРЬЕР" приглашает всех желаю
щих на зажигательную ретро-дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов. Начало в 20.00.

6 декабря - клуб «МУЗА». Отличная музыка (от ретро до нови
нок попсы), конкурсы, новые знакомства, богатое меню баров - 
лучшее лекарство от скуки, и никакой возраст вам не помеха. На
чало в 18.00.

10 декабря - детективная история по мотивам Дж.Б. Пристли 
"Не будите спящую собаку", с участием знаменитых актеров 
Ивара КАЛНЫНЬША, Елены КОРИКОВОЙ, Татьяны АБРА
МОВОЙ, Ивана ЖИДКОВА и многих других. Начало в 19.00.

31 декабря - Но
вогодняя «Тигро- 
мания». Встреча 
Нового 2010 года - 
м е т а л л и ч е с к о г о  
тигра. Участвуем в 
красочном шоу - 
представлении, вы
бираем «храброго 
тигра», «отрываемся» 
казать столик. Тел.: 54-

Свааьбы, корпоративные 
вечера, юбилеи, 

ани рождений -  закажите 
в ЯК «Современник»! 

Это современно, стильно, 
оригинально! Не верите? 

Звоните: 54-50-90,54-50-1

до утра!!! Начало в 22.00. Спешите за- 
50-90, 54-32-59.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на празднование 

Нового года - 
балы,

корпоративны е вечера, 
Н овогодню ю  ночь и 
детские утренники. 

Тел.: 54-50-84.

Ансамбль «Русь» объявляет 
дополнительный набор девочек и мальчиков 

с 7 лет в танцевальную группу ансамбля. 
Руководители - Д.В. Ильин, О.В. Лабазникова. 

Сбор - 29 ноября в каб. № 54 ДК.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
приглашает

4 декабря - благотворительный 
вечер, посвященный Международной 
декаде инвалидов. Праздничный кон
церт «За все тебя благодарю». 
Начало в 17.00. Вход по пригласи
тельным билетам.

5 декабря - клуб «Академия на 
грядках». Тема: «Как сделать по
чву плодородной» с показом ви
деофильма Читает Е.С.Целютина. 
Начало в 10.00.

6 декабря - традиционный откры
тый турнир по спортивным бальным 
танцам «Кубок Ангарска 2009». 
Участники -  танцевальный пары 
из Братска, Читы, Красноярска, 
Иркутска. Начало в 18.00.

12 декабря - петербургская 
антреприза представляет феериче
скую комедию «АЙ ЛАВ Ю» с уча
стием популярных артистов театра 
и кино. С. Стругачова, Е. Ганелина 
и др. Начало в 18.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 522-525------------ -------- - ------- ----  .. _____ ______ J V
13 декабря - премьера «Театр 

сказок», шоу-группа «Маргарита» 
ансамбль «Школьные годы» цирк 
«Шари-вари» приглашает на сказоч
ное феерическое эстрадно-цирковое 
шоу «Необыкновенные сны 
Лунтика». Начало в 12.00. После 
представления вы сможете сфото
графироваться с Лунтиком.

20 декабря - концерт гу
бернаторского симф оническо
го оркестра Иркутской филар
монии «С Рождеством, Вена». 
В программе произведения 
Иоганна Штрауса. Солистка - 
Рита Петр (Германия). Дирижер - 
заслуженный артист России Имант 
Лапиныи. Качалов 15.00.

20 декабря - V-й городской конкурс 
«МиссСнегурочка-2010». Этоново- 
годнее шоу сучастием маленьких ска
зочных фей ансамбля «Багульник», 
шоу-группы «Маргарита», цир 
ка «Ш ари-вари» и театра сказок. 
Начало в 12.00.

СКО РО  НОВЫ Й ГО Д !
Дворец культуры нефтехимиков принимает заявки 
на проведение 30 декабря новогодних елок для детей. 

В программе: новогодняя сказка 
«С НОВЫМ ГОДОМ, ЛУНТИК», 

игры и хороводы у новогодней елки. 
Телефон: 522-522.

Дворец творчество детей и молодежи 

3-10 декабря-
проведение декады инвалидов. 

А  декабря, ш™**. в 18.00 - 
«игр ^ Концерт

“Проба струны" (Шалыгин А.)

5 декабря t Суббото, В 16/00 -
“Рок-концерт"

6 декабря , Воскресенье, В 12.00 - 
Иркутское театральное училище

приглашает но спектокль

“Волк и семеро козлят"
для детей от Ъ до 14 лет. Дети до 3 лет бесплатно.

8 декабря, вторник, в 15*00 *
Творческая гостиная

(стихи)

"Моя стихия"
Справки и зе т  билето» по тел.: 68-50-40

’с & м е р з е п ш /ё ’
приглашает

Тел.: 522-788, 
523-921

5 декабря -  открытие галереи 
художественной фотографии 
участниц конкурса «Мадон- 
на-2009», поезященной Дню 
матери, в рамках проекта «Лицо 
России». Начало в 17.00.

9 декабря - «Нам года не 
беда» - вечер отдыха для лиц 
среднего и старшего возраста. В 
рамках декады инвалидов. Вход 
свободный. Начало в 17.00.

13 декабря - ассоциация мо
дельеров Иркутской области. 
Впервые в Ангарске! Кастинг 
на участие в конкурсе «Ты -  
маленькая модель». Предсе
датель жюри - президент ассо
циации модельеров Иркутской 
области Елена Серебрякова. 
Возраст участников (девочки и 
мальчики) - 5-16 лет. Спешите 
подать заявки! Начало в 11.00.

1В декабря -  фестиваль КВН, 
У» финала. Начало в 18.00.

19 декабря - муниципальный 
конкурс «Дед Мороз, Снегуроч
к а - Next!» Вы верите в волшеб
ство? Приглашаем принять уча
стие в самом необычайном кон
курсе импровизаций... Заявки 
принимаются в каб. № 212, 213, 
справки по тел.: 52-27-88,8-908- 
6-50-22-09. Начало в 17.00.

20 декабря- Муниципальный 
фестиваль хоровых коллективов 
школ искусств «Рождествен
ские колокольчики». Прини
маем коллективные заявки на 
проведение новогодних детских 
и взрослых праздников. Начало 
в 12.00.
Справки тел.: 52-18-38,52-57-88.

|Г«»8ММЖ4»8Я

На этой неделе объек-| 
. j  v  тивно оцените обстановку i 
необходимо соразмерить свои во»
, мощности и не изводить себя излиш I 
«ней перегрузкой на работе. Лучив; 
посвятите время корректировке и| 

'Дальнейшему планированию своей;, 
’деятельности. Не форсируйте собы-: 
шя и не пытайтесь делать несколь ; 

| ко дел сраау. Во вторник могут воа 
Iникнуть некие обстоятельства, ко-; 
торые будут сковывать вас и застав-! 
.лять контролировать свои'действие ; 
и поступки с особым тщанием В ; 
среду госпожа Фортуна, скорее все | 

;го, будет благоволить вам, поэтому!
;;используйте этот день максимально;, 
| эффективно. В четверг вам придет 
|«й отстаивать свои езглвды и интере ' 
|сы а непростом разговоре. В пятни-| 
цу судьба может подарить вам не-.;
: зого друга.

Скорпион
| Призовите на помощь О  $ 
5 вашу недюжинную работоспособ-| 
ность. добросовестность и пунюгуаяь- < 

s ность - и успех не заставит Себ* ждать, i 
isepeffTHW «'•значительные конфлик 
I ты с начальством. Если еы не страда ; 
1ете излишней обидчивостью, то уви 
дев свои ошибки и исправив их, толь-! 

|ко выиграете. "  ■

йршпэд I
Займитесь сбором ин-1 

формации, изучением: 
•специальных дисциплин, не стесняй I 
j тесь консультироваться у специал» f 
~ов. Не расстраивайтесь, если ваши ;

I планы вогиощзются с .точностью до: 
наоборот. Попробуйте исоояьзовап ; 

’ сложившуюся ситуацию себе воблаго- ? 
; например, измените задним чистом ; 
;те самые злополучные планы. Из-за | 
.«лишней погруженности в рабочие?

; проблемы вы может» к» зйигёчать не-1 
'которые важные детали. Если вы не’ 
обратите на них внимания, они мо- ■ 

■туг стать причиной напряжения в от- • 
тошенияхе коллегами и партнерами. {

: больше доверяйтесвоимощущениям -1 
■ они вас не обманут. В первую поло . 
i вину недели желательно не начинать <
: ничего нового, а важные встречи пе- - 
I оеяести ближе к выходным. Четверг -1 
:один из самых конструктивных дней ;
• недели. Не дайте ему пропасть зря.

Козерог
Эта неделя будет feta-9*

%

; топриятна для решения 
|старых проблем и, к сожалению, для; 
создания новы* Лучше выбрать пер ; 

|вое. Постарайтесь быть сдержаннее >; 
! не портить отношения с начальством. I 
| иначе ваша мечта об увеличении зар ; 
'.тлаты останется мечтой навсегда.
I Старайтесь рзцдаиальнг, расходоють,’ 
\ snepmra. Погружаясь в работу, не за-. 
: будьте поставить будильник н? ере 
I «я окончаний рабочего дни, в протие 1 
I чом случае вы рискуете не 1
. домой до следующего вечера. I

Водолей |
Эта неделя будет отли-1 

чаться повышенной про-| 
фессиональной активно-1 

|стью. Не исключено, что она круге - 
;»шенит вашу жизнь. Для вас про-;, 
должзется благоприятная полоса,; 

|вы сможете насладиться плодами; 
ж>ей деятельности. Это время спо- ’ 
'обствует решению даже весьма за-1 
труднительных задач. В понедель-' 
чин не поддавайтесь желанию суе- > 
титься, вы и так все успеете. Будьте; 

\ осторожнее со словами, произно-;
. симыми вслух, зато думать може- 
те без ограничений. В среду лучше;' 

; не экспериментировать, если вы xo-i 
тите избежать неприятных сюрпри-: 

]зов. Конец, недели может порадо
вать неожиданными впечатления- 

Iми. Воскресенье будет полезно по- ;
, святить себе. Этот день хорош для j 
усвоения новой информации.

Рыбы ;ф|

Cw't ww •SCO'' ■«' '4̂.Wv> > <s> >•* - - - .-- -> »л - .х-.'-х» > oof-'-.-x ч  ̂̂>.-.4. — v-a-.v n - v — -.

Ha этой неделе вас 
; ждет благоприятаое раз
витие событий на работе. Успеху бу
дут способствовать друзья и зкако-.; 
м̂ые. Не упустите ни единой возмож
ности его достичь. В понедельник! 
удастся найти союзников в реализа- 

I ции некоего важного для вас проекта. ■ 
:8о вторник нежелательно планиро- 
|вать новые дела. В среду сосяужив-т 
I >4Ы, возможно, захотят выдвинуть вас 
;на административную должность 
;постарайтесь оправдать их доверие.; 
В четверг особенно эффективна ин- { 
формация и помощь от друзей. 8 пят-1 
, ницу будьте корректнее, иначе ваши: 
•резкие замечания и высказывания.;
: осложнят отношения с коллегами.
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Аккредитованный учебный центр
“ З н а н и е  ”

Центр сертифицированного обучения 
фирмы “1C'**

t Центр

Г ОБУЧЕНИЯ ло лет 
, Чкегда ячество! 

Лицензия A  NB054Q67

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК 
1C: Предприятие 8.1 
1C: Бухгалтерия 8.1 
1C: Зарплата и УП 8.1 
1C: Торговля и склад 7.7

Наш адрес : ул.Чайковского.62 офис 412 “ Узел связи'

1C : Б у х га л те р и я  8 .П р а кти че ско е  
во е ни е  б ух уч ё та  с  с а м о го  начала
1C: Программирование 8.1 
1C: Программирование 7.7 
1C: Управление торговлей 8.1 
1C: Торговля и склад 7.7+8.1

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
■ 56-77-78 

634)5-85

‘ ЦЕНТР 
.  КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБУЧЕНИЯ

56-77-79
63-05-85

"Ю БуХГаЛТерИЯ 8 ". Практическое 
освоение бухучёта с самого начала (80 ч.)

" 1 С :Б у х г а л т е р и я  8 "  (32 ч.)
• / Единые программы курсов и методические 

материалы, разработанные специалистами “1C” '
^Сертифицированные фирмой “1C” преподаватели
✓ Свидетельство единого образца от фирмы “1C”

Гарантированное качество обучения - в вашем городе!
ф и р м а  ” 1 С ” р е к о м е н д у е т

А льтернатива
М Е Н Я Е М  

Т Р У Б Ы  Д Л Я  В О Д Ы
Адрес: 81 кв-л , стр . 4 , оф. 105.

3 6 3 - 5 3 - 6 8

а ЖАЛЮЗИ
5 П Л . (защитные, горизонтальные, вертк.«®яь»ые)

Ремонт защ итных жалюзи А ь  щА Ж О Н И
. ' f J  Б а л к о н н ы е  д в е р и

(g cs ffiS ® ®  й
ЛОЧ<Е<Р%. Я ’Е М Е У К .О Г О  % Я а£< Е С Ш <В Я

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

?  684-685, 68-66-22, 
8 -9 8 3 -4 1 2 -9 9 -7 5

яр 6 8 6 -7 4 0 ,6 8 6 -7 8 7
8 м-н, дом 10, 

pro(faction / I  group зд. «Промсвязьбанка»

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
Франция, Россия

#  о т 270рцбосй
*  гяидтдо-ZOX 
4- рассрочка платежа
4- профессиональный монтаж любой сложности 
4- выезд на замер бесплотно а удобное для Вас время

}Ю В О Щ А Н № 1 Ю р Ш { 
т  л ю б о й  м е р е .

Мы с мин уже 10 акт* 
Тши 4Иг-2*-а%

%  M ^ 9 f

Подписавшись на нашу газету, 
вы имеете право на подачу 

бееппатногообъявпен!

АВТОЗАПЧАСТИ ИЗ ЯПОНИИ
А д р е с :  1 7  м - н ,  п а в .  2 1  а ,  3 0 .  

Ш  5 0 8 - 1 4 9 ,  3 - 9 0 2 - 5 - 1 2 4 - 9 0 5 ,  

8 - 9 0 2 - 5 - 1 2 6 - 3 2 1 .

CIOMfll

Y m w
о т  украшений до сложного 

протезирования 
Только импортные материалы и 

новейшие технологии 
Врачи высш ей категории

весь декабрь 2009 г.
Гарантия качества и 

безопасности

Работаем с 9 до 19 часов, 
запись по тел .: 53 -83-30 .  

Адрес: ул. Ворошилова, д . 27 
(86 кв-л,  дом  10).

Альтернатива

МЕНЯЕМ
БАТАРЕИ
^ 6 3 - 5 3 - 6 8

Минималка 
-60 рублей!

Л** ТАКСИ «ДО-МИ-НО» А ”»

МТС 8*914*007*0202
К И А А Й И  8 -9 6 4 -2 1 8 * 9 6 9 0

•  Д о с т в й з м  .М*кр<нкггобус-Г(>узолвр«%вя1и Д и Д г
Набираем водителей В В »  ч#%# I

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 ОВ п о  г о р о д у  -  50 р у б л е й

С в е т  Щ :  у  

в  о к о ж и е  ' ^

<р1епло и ^

? ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

Лоджии и жалюзи 
Натяжные потолки
Отделка балконов сайдингом 
Остекленение балконов т 
лоджий

Н а д о е л о  м ы т ь  с т а р ы е  о к н а ?  
П о с т а в ь  н о в ы е !

С амы е х  
ш й ш в !ш н ы  
в А нгарске  J

к» и получите 
П РЕ Д Н  О  В О  ГО Д  Н  Ю  Ю  С К Й  Д  К У  о т  5  д о  1 5 % . '  

Возможно, отсутствие инф ормации именно 
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ может заторм озить ваше дело 

на долгие годы ...

г, Ангарск, 91 кв-л, д. 13 (бывший 0ВИР), т.: 68-18-82,63-44-85.

Продам «Тойота Камри», 
1995 г. вып., механика, 

объем -2  л, 4WD. 
Цена -160 ООО руб. 

Тел.: 8-902-7-692-564.

от шжйратттлвж тшшташ гмшмжт т тsom
Г  ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» - тел.:: 69-57-47,69-71-69. "

• Каменщики • Плотники
• Маляры * Подсобные рабочие
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Облицовщики-плиточники

Vi , . , - Л
С V 

РМЗ- тел.:: 69-71-26 \
• Стропальщик • *
• Слесарь-сантехник f

УЭС - тел.:: 69-70-07 |
• Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

----:...... ..

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.
\ • Газоэлектросварщики • Плотники 
I • Электросварщики ручной сваркиfv У>. • .1 "... ' ... .......^
Г СМУ-2- тел.:: 69-71-26 
i • Электросварщики • Плотники 
5 • Монтажники стальных и ж/б конструкций
1||Уй  ̂ 1 ■...................... .

( V
УПТК- тел.:: 69-72-25 1
• Краскотер
• Водитель автопогрузчика
................  ■’ "■? ■)

На территории бывшей 
автобазы № 8 (район АЭМЗ) 
открыта теплая охраняемая

АВТОСТОЯНКА.
Цена: легковая - 70 руб, 
грузовая (автобусы) - 
от 150 до 200 руб. 
*69-89-69,69-77-11.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЖШЧ^ЖИН&

* Мздацинская сестре *0вш щ жй
• Медицинская сестра «Горничная
по диетпитанию ■ # Хкштшшны ■
•  Повар ' “  - у; :

*  897«235,697- i 55,897-25?,
697-230,697 222.
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Координатор
проекта

«Дебют+»

Они ушлп по «Млечному пути»
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Ю билеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душ е Вам все те же семнадцать! 
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

С любовью, 
Ваши коллеги по перу.

Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию  
еженедельника «Подробности» 

или присылать 
на e-m ail: trk_angarsk02@ nuiil.ru

А Время мелет, мелет, мелет,
Стирая судьбы в порош ок,
И годы , как холстины , стелет 
Ком у -  с  арш ин, ко м у -  с верш ок...

Надежда Ю ДАШ КИНА

Ч ем дольше живёшь на Земле, тем 
явственнее ощущаешь его бег, бег 

Времени. Вдруг замечаешь, что меньше 
встречается знакомых лиц, дорогих лиц, 
которые оставили добрый след. Неужто ра
дость общения с ними канет в небытие? На 
очередном заседании обратила внимание 
на то, как много молодых ребят появилось 
в ангарском литературном объединении, и 
захотелось рассказать им о тех, кто уже не 
придёт никогда.

В ангарское ЛИТО я пришла в семидеся
тые годы, когда им руководил незабвенный 
Михаил Ефимович Шаганский. Бывший 
фронтовик, журналист, писатель, он оста
вил городу две книги о войне и две -  о го
роде. Он опекал литераторов, хлопотал об 
их книгах и сборниках.

В наше смутное время, когда и в сре
де литераторов нет единства, появились 
разные версии о времени образования 
ЛИТО. Документально доказано, что оно -  
ровесник города, т. е. 1951 года рожде
ния. Создано по инициативе редакции го
родской газеты «Знамя коммунизма». 
Большую помощь в становлении ЛИТО ока
зала Иркутская писательская организация.

Литературная жизнь кипела ключом: ве
лась литературная учёба для начинающих 
авторов, устраивались конференции, об
суждались рукописи. К авторам предъяв
лялись очень высокие требования. Может 
быть поэтому стали появляться одна за 
другой книги ангарчан, и вскоре ЛИТО ста
ло лауреатом премии Иосифа Уткина.

Раньше эта премия была присуждена 
А. Гурулёву и А. Кобенкову.

Вспоминаю Анатолия Кобенкова, кото
рый был долгое время литконсультантом 
газеы « Знамя коммунизма». Надо сказать, 
что газета в то время уделяЛа много внима
ния литераторам, печаталось много стихов, 
прозы, подборки стихов всех членов ЛИТО. 
Мои неумелые стихи попали к Анатолию 
Ивановичу, и он сумел найти в них рацио
нальное зерно. И, хотя после обсуждения 
от моей ученической тетрадки стихов оста
лась одна строфа, которую он похвалил, 
и я после этого вообще не писала полго- 
да стихов, но урок не прошёл даром: я по
няла, как надо писать, и помог мне в этом 
Анатолий Иванович, низкий ему за это зем
ной поклон.

Вспоминаю Ирину Ивановну Тюрюмину, 
учительницу, добрейшей души человека, её 
улыбку, задушевные разговоры, её стрем
ление научиться тайнам стихотворчества 
у товарищей по ЛИТО, её радость после 
публикации рассказа «Девочка и война» в 
журнале «Сибирь» №2 за 2005 год. К сожа
лению, осень 2008 стала для неё послед
ней.

М непосчастливилосьмногиегодыбыть 
подругой талантливой женщины, до

чери России, планеты Земля, Вселенной, -  
Щедровой Любови Ивановны.

Я в зал гляжу 
И слышу гул сердец,
И вижу в гнев распахнутые души.
Беру негодованье,
Как свинец,
Чтоб отливать в слова -  
Моё оружие.
Т ак писала в стихах после очеред

ной встречи с читателями Любовь 
Ивановна. И это её оружие всегда било в 
цель: публицистические стихи, басни теп
ло воспринимались слушателями, были ак
туальны и созвучны с их чувствами и мыс
лями. Её роман «ИНГОДА» правдив и высо
кохудожественен, а фантастика -  добрая и 
человечная.

Честная и бескомпромиссная, не терпя
щая лжи и лицемерия, готовая помочь лю
дям, трудоголик Любовь Ивановна, имея 
образование всего лишь семь классов, су
мела стать профессиональным писателем. 
Членство в Союзе писателей Российской 
Федерации -  тому подтверждение. Меня 
в ней поражала широкая эрудиция, знание 
истории России: в любом диспуте она уме
ла привести аргументы, доказывающие её 
правоту. Ей посвящаю прощальные стихи: 

Тебя болезнь, как будто пуля в лоб, 
Остановила и не пожалела,
А ты всегда во всём жила взахлёб,
И по-другому жить ты не умела 
Всегда в строю, на боевом посту,
Добру и Злу ты чётко знала цену, 
Случайную прощала клевету,
Но не прощала никогда измену.
За всё болела душенька твоя:
За поруганье Родины, народа,
За нищенство, за бренность бытия,
За беспризорность, пьянство

и «свободу».
Ты отойти в сторонку не могла,
Твои Свирель и Муза не молчали,
И против унижения и зла
Твои стихи взволнованно кричали.
Взрастила сад, хранила свой очаг,
Детей и внуков миру подарила,
Писала втихомолку по ночам,
И «Ингода» твоя заговорила.
А тесно становилось на Земле -  
Ты улетала в космос в «Бесконечность»... 
Взметнулась в небо в хмуром октябре,
И улетела ты, родная, в ВЕЧНОСТЬ.

П омню улыбчивую, с добрым взглядом 
Аллу Николаевну Стародубову, ста

рейшего члена ЛИТО. Инженер, добрей
шей души человек, красивая женщина, она 
писала стихи для детей. За кажущейся не
затейливостью -  глубокий смысл, знание 
детской психологии и восприятия.

Прыгай, прыгай, воробей,

По дорожке, не робей,
Думаешь, я -  кошка?
Я Петров Серёжка.
Вот где словам тесно, а мыслям про

сторно!
Очень точно о её поэзии сказала в про

щальном стихотворении ангарская поэтес
са Людмила Наумова:

Простой стишок, написан без затей,
Но можно удивляться и смеяться,
Как трудно нам до маленьких детей 
Со всем житейским опытом подняться. 
Писать непросто ясно и легко:
Детей не обмануть словесным пылом 
И угадать, чтоб лёгкое перо 
И увлекательным, и очень добрым было. 
Ушёл поэт, и день темнее стал,
Хотя всё так же ярко солнце светит.
Но мудрость немудрёного стиха 
Живёт на детской радостной планете.
Ж ивёт и здравствует! Есть в Ангарске 

детская библиотека имени Аллы 
Стародубовой. По заслугам и честь! Но она 
писала и лирические стихи. Мне посчаст
ливилось, будучи в гостях прочитать руко
пись «ОСМЫСЛЕНИЕ». Вот два стихотво
рения из неё.

Не малость.
Осталось в жизни мне 
Совсем ещё 
Не малость:
По-философски встретить 
Собственную старость.
Не унижая гостью,
Не покориться ей 
До тех -
Совсем последних -  
Неотвратимых дней.

* * *

Пребудет вечно молод,
Кто может удивиться 
И лепету ребёнка,
И клекоту царь-птицы,
И золоту берёзы,
И пламени заката,
Звучанию фагота 
И подвигу солдата.
До обидного мало было отпущено судь

бой Людмиле Андреевне Наумовой дней, 
каждый из которых она жила «в предчув
ствии стиха». Филолог по образованию, 
она чутко чувствовала слово.

Вновь стихи приходят на рассвете,
Я запомню, позже запишу.
Мне стихи -  как маленькие дети,
Их лелею, холю и ращу.
Каждый стих подолгу созревает,
Но когда приходит тайный срок,
Нужными словами обрастает 
Замысла живучий стебелёк.
И хотя мой стих меня покинет 
На рассвете, при рожденьи дня,
Долго ощущаю пуповину,
Что связала строчки и меня.
«Она снаружи матовая, а изнутри вся све

тится», -  так сказал о Людмиле её одно
курсник за поминальным столом. Коварная 
болезнь подкралась, когда она была в рас
цвете творческих сил, но осталась с нами 
её согревающая улыбка, её стихи, которые 
никак не назовёшь пробой пера: в них зву
чит голос маститого поэта.

Из вечности в вечность наш поезд
проходит -

За поручни крепче держись.
Ясней и светлей на большом перегоне,
И вот она -  станция «Жизнь»!
На землю сойди, огляди мир

безбрежный,
Пойди по одной из дорог;
Но помни, что кликнет тебя неизбежно 
Протяжный отходный гудок.
Сильная духом женщина, она до послед

них дней творила.
Пусть боль уносит слов поток,
И ливнем строк печаль прольётся -  
Я в тишине сплету венок -  
Рыдание стихом прорвётся...
П омню звонкоголосую, неунывающую 

Викторию Наумовну Ярмицкую, одну 
из старейших членов ЛИТО. Первая её кни
га вышла в серии «Бригада». Стихи публи
ковались в альманахе «Ангара», в журна
ле «Сибирь», в книге «Антология сибирской 
поэзии» (1967г). После одного из высту
плений ангарских литераторов в централь
ном парке в газете «Знамя коммунизма» 
появилась заметка-отзыв:«... Притихла, ка
жется, листва деревьев, успокоились вет
ви, чтобы не мешать собравшимся слушать 
звонкий, чистый голос Виктории Ярмицкой. 
Лирические строки серебристыми ручьями 
полились, засверкали среди зелени пар
ка. Неисчерпаемая тема любви -  источник 
творчества...»

Скончалась в 2000 году.
У стюжанин Фёдор Тимофеевич прие

хал в теплушке на станцию Китой в 
1951 году. Охранял готовые сооружения, 
был на комсомольской работе. Закончил 
Иркутский пединститут. Отличник просве
щения СССР С 1963 года работал дирек
тором школы колонии особого режима. У 
него стихи и прозаические книги о строи
тельстве города Ангарска и о роли заклю
чённых в этом строительстве.

ЛОТЕРЕЯ
Эй, крути барабаны, крути!
Барабаны крути, не жалея!
На моём неудачном пути 
Счастье только одно -  лотерея!
Кто на «Волге», кто на «Жигулях» 
Разъезжает, желанья дразня.
Я -  на старых больных костылях 
И на сталинском энтузиазме.
Не нажил ни кола, ни двора,
Приобрёл три билета в награду.
Жду теперь, чтоб сошлись номера 
На заветную новую «Ладу».
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К оротким оказался жизненный путь 
очень обаятельной, милой женщины, 

автора поэтических сборников «Дневник» и 
«Я уже здесь была», Веры Захаровой. 

Осенний день, двадцатый век,
День будний, будние дела.
В четыре выпал первый снег;
А в пять утра я родилась.
И, обдирая мне гортань,
Мой первый вздох, до спазм, до мук,
Он крепче, чем больничный спирт,
Прошёл по телу моему.
И все услышали мой крик....
Был мир огромен, грозен, груб,
И жаден и нетерпелив 
Мой бессознательный порыв.
Но руки обняли: люблю!
И подтолкнули грудь -  живи!
Вера была гражданином, мужественным 

человеком. Когда всем ещё казалось, что у 
нас всё хорошо, а алкоголизм и наркома
ния -  где-то далеко, там, на западе, она су
мела в романе «Семейные неприятности» 
на примере одной семьи показать, какая 
беда постучалась в наш дом.

О романе много спорили: кто-то был со
лидарен с автором, кто-то осуждал за сгу
щение красок. Жизнь показала, кто прав. 
Вот пример дара писательского предвиде
ния! Прекрасны её лирические стихи.

ВЕНЕРА
Я -  голый камень. Сотвори меня.
Теплом своих ладоней согревай. 
Упорствуй, сумасбродствуй, замирай -  
Люби меня. Придумывай меня.
Всё то, что называешь дорогим, 
Досталось мне ценой недорогой.
Из-под твоей измученной руки 
Я выйду непокорной и другой.
Ты отдал мне всю нежность прежних рук.
Я знаю больше ( ты и сам не знал):
Толпу пленит не твой безумный труд -  
Моя улыбка в каменных глазах.
Но как ты прав, отверженный толпой,
Ты, возмутивший мрак небытия -  
Тебя не будет, но останусь я,
Однажды сотворённая тобой.
В споминаю заседания ЛИТО трид

цатилетней давности, и перед гла
зами встает всегда улыбающийся Вадим 
Соколов. Вспоминается чеканный го
лос его при чтении стихов. Водитель- 
профессионал, влюблённый в поэзию. Его , 
стихи от жизни, от «баранки», но сколько в 
них поэзии!

Вот и день пролетел,
Как пропитый червонец,
Я, как гость, не у дел,
Я всё время в разгоне,
Сыплет дождик иль снег,
Сон ли тягостный клонит,
Мне загадочный век 
Обжигает ладони.
Он, как я, за рулём:
Кругит-вертит планетой,
Сколько радости в нём,
Сколько яркого света!
Полыхая зарёй 
В белоснежном тумане,
Он чернеет душой,
Если кто-то обманет.
И в захлёбе Земля 
Пульсом нервным грохочет...
ВЕК сидит у руля 
И над нами хохочет!

* * *
Я, ребята, родом с севера,
Где студёный ветер жжёт,
Где в снегах моих затерянных 
Ночь полярная живёт.
Плачет там навзрыд метелица,
Вихрем кутая года:
Обласкать меня надеется 
И встречает поезда.
Я и сам бы рад в объятия 
Снежной замети упасть...
Жаль, что якорь Приангарья 
Эту сдерживает страсть.

В споминается Георгий Прокопьевич 
Лазарев, наш Гоша, добрейший чело

век, всегда и всем готовый сделать прият
ное, поздравить, подбодрить, сказать до
брое слово. Родился в деревне Подгорная 
Зиминского района.

Мне Родина силу 
В разлуке давала,
Безбрежна Россия -  
В Подгорной начало.
В его стихах -  напевность, музыка, их хо- 

четсяпеть:
То взлетает птичьей стаей,
То клубится, стелется 
Вся в извилинках, живая 
Белая метелица...
Не боюсь с тобой поспорить,
Вольная метелица,
Выхожу к тебе я в поле 
Силою помериться.

В алерий Анатольевич Алексеев -  ста
рейший член Ангарского ЛИТО, в го

роде он с 1953 года. Автор шести поэти
ческих сборников, член Союза писателей 
Российской Федерации, эрудированный 
человек, он хорошо разбирался в поэзии, 
мог дать дельный совет, но не терпел хал
туры в литературе, бывал резок при разбо
ре произведения, поэтому начинающие ав
торы его побаивались. Зато как бывал рад 
автор, когда «сам Алексеев!» его хвалил.

У Валерия Анатольевича много стихов об 
Ангарске. Хороши лирические стихи.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Что мне возраст инфарктов и пенсий?
Ты вернула мне юность мою.
Ты -  моя лебединая песня.
Я её до конца допою.
Взгляд твой пристальный тёмною ночью 
Я ловлю средь горящих светил...
Свои самые лучшие строчки 
Я тебе лишь одной посвятил.
Я живу недалёко от рая,
Здесь ничья не ступала нога,
А вокруп без конца и без края,
Вековая простёрлась тайга.
Ты так рада букету саранок,
Нос твой жёлт от цветочной пыльцы... 
Посмотри, как горят спозаранок 
Освещённые солнцем гольцы. 
Родниковой водицы напейся,
Поднимись на вершину гольца,
Стань моей лебединою песней,
Дай её мне допеть до конца.

С овсем молодым ушёл из жизни 
Геннадий Боткин, но остались его 

стихи, чтобы рассказать об авторе.
Синевы бы хлебнуть немного 
Из небесного родника,
Выйти с радостью на дорогу,
По которой прошли века.
Стать свидетелем, очевидцем 
Улетевших мгновений прочь.
Может запросто получиться -  
Вдруг последняя эта ночь...
Геннадий Иванович родился в1946 году. 

В 1970 году приехал в Ангарск. Работал 
на п/о «Ангарскнефтеоргсинтез», снача
ла аппаратчиком, затем начальником цеха. 
Стихи печатались в газетах, в сборнике 
«Начало». Умер в 1991году.

НЕУГОМОННАЯ ДУША
Не стоит вновь терзаться в муках -  
Пусть даже след карандаша 
Словам придаст окраску звуков.
Но кто услышит? Кто возьмёт 
Твоё движенье, как лекарство,
Холмы безоблачных высот 
И ночи, полные мытарства?
Большая жизнь -  под синевой,
А тучи -  участь одиночки.
Угомонись. И будь живой 
Для сына, дочери и дочки.

Т аким же молодым, в сорок пять, ушёл 
от нас и Василий Зиборов. Василий 

Никитович -  энергетик, по комсомольской 
путёвке приехал в Иркутскую область элек
трифицировать таёжные сёла, работал 
на разных энергопредприятиях Сибири. 
Прошёл путь от электромонтёра до инже
нера.

Обаятельный человек со смущённой 
улыбкой, примерный семьянин, он распо
лагал к себе. У него много стихов о жене 
Вере, сыне Тимуре и дочке Юльке, которых 
он очень любил. Все его стихи пронизаны
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патриотизмом, патриотизмом искренним, 
идущим от души и сердца. Ему веришь.

АНГАРСКУ
У въезда завижу колонны -  
У здания в три этажа, - 
Мой город, мой вечнозелёный,- 
Тепло встрепенётся душа.
Он весь -  современность и скромность. 
Любой уголок мне знаком,
Здесь можно у каждого дома 
Пройти по траве босиком.
В соседстве с стеклом и бетоном 
Мне звуки бессмертья слышны 
И в шелесте листьев бессонном,
И в гуле гитарном сосны.
Я радуюсь -  здорово строим!
Коль будут такие творцы,
И ляжет гранит над Китоем,
И встанут любые дворцы.
Не думайте: пылок, мол, слишком,
И лишь об успехах твержу -  
Порой сквернословие слышу 
И воздухом грязным дышу.
Но верю: чтоб чище и краше 
Был город наш день ото дня,
Зависит от совести нашей,
От всех, в том числе от меня.

Декабрь 2008-го забрал у нас нашу 
Елизавету Никоноровну Замащикову, 

старейшего члена ЛИТО, мудрую женщину, 
прозаика, чьими рассказами и повестями 
зачитывались ангарчане.

Родилась она в деревне на берегу 
Ангары. Фармацевт по профессии, она 
закончила филологический факультет 
Иркутского университета и всю жизнь -  
писала.Публиковалась в газетах, журна
лах, но долгожданная книга «Дело про
шлое» вышла незадолго до кончины ав
тора. Была презентация книги, где автору 
было сказано много хороших слов. Я напи
сала Елизавете Никаноровне стихи:

Над Ангарском заря разгорается,
В «Нефтехимик» народ собирается,
Чтоб поздравить с победой заслуженной 
Лизавету да свет Никаноровну.

Никому не застила дороженьку 
И локтями она не толкалася, -  
На Ангарский Парнас Литераторский 
Шла она величаво, но медленно.
Все герои её -  современники,
Потому всем близки и понятные,
Из двадцатого века сумбурного 
В двадцать первый шагнули уверенно,
Так же любят, страдают и маются,
За Добро с кулаками бросаются,
И, «драконов» в себе убиваючи,
От злой нечисти освобождаются.
А рассказы её да и повести,
Словно пташки звонкоголосые,
Вдруг выпархивают из-под пёрышка 
И по белому свету разносятся.

, И дивятся на них люди добрые 
И уменьем её восхищаются:
Как сумела из жизни обыденной 
Сотворить чудо радостно-дивное!

Лия Болдырева не дождалась сво
ей книги: она трагически погибла, а кни
га «Испытание» вышла в Иркутске в 1968 
году. О Лии можно сказать словами её же 
стихотворения: « ...Была ты, как весенний 
стих,

А жила, -  как будто песню пела...»
Стихи её лиричны, в них -  глубокая фи

лософия.

.. .Куда исчезают люди,
Уходя из этого мира?
Думаете, превращаются в ничто?
Нет. Они становятся звёздами,
Одни совсем незаметными,
А другие такими,
Как Вечерняя звезда.
И продолжают жить,
Свет посылая на Землю.
Вот и вспомнили поимённо тех, кто 

никогда не придёт на заседания ЛИТО. 
Но пусть приходят к читателям их сти
хи -  добрые, светлые. Вечная память 
ушедшим, мира и творчества живу
щим!

Надежда КУДАШКИНА, 
член Союза писателей 

Российской Ф едерации .

Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию 
еженедельника «Подробности» 

или присылать 
на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

m Jff
Рисунок М ихаила ВАСИЛЬЕВА.

40

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


И з свеклы. Отварите свеклу, нарежьте мелкими ку
биками. Мелко нарежьте соленые огурцы, зеленый лук, 
зеленый горошек и подсолнечное масло.

Салат слоеный
1 свекла, 2  м оркови, 50г. чернослива, 50г. твер

дого  сы ра, 2 ст. ложки обжаренных толченых оре
хов, 2  ст. ложки изю м а, м айонез по вкусу.

Свеклу и морковь отварить, охладить, очистить и от
дельно натереть на терке. Чернослив отварить, мел
ко нарезать. Промытый изюм залить горячей водой 
на 20 минут, слить, охладить. Сыр натереть на крупной 
терке. На блюдо выложить слоями свеклу, изюм, мор
ковь, сыр, чернослив, заливая каждый слой майоне
зом. Сверху посыпать орехами.
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Лето круглый го
СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ НА ВАШЕМ СТОЛЕ

Как бы стро летит время! Еще не успели отдохнуть от трудов огородны х, а уже  
зим а. Скоро новогоднее застолье, и на столе будут лучш ие заготовки, отбор
ные соленья, разны е сорта варенья, салаты и выпечка. Все это хочется оф ор
мить покрасивее. Вдвойне приятно, когда на зимнем столе блю да, украш ен
ные свежей зеленью . Эту зелень можно купить на ры нке, а можно вырастить 
сам им . Хорош о, что в магазинах для садоводов появилась зем ля для расса
ды . Если не оставили немного зем ли для зим него огорода, можно купить зем 
лю  в магазине.

Первое, что мы выращиваем на подоконни
ке -  это лук. Небольшие луковицы нужно немно
го срезать сверху и замочить на сутки в воде. 
Насыпав земли в ящик, кастрюльку или в банку 
из-под селедки, укладываем луковицы плотно, 
без расстояний между ними. Теперь остается 
следить, чтобы земля не пересыхала.

Зимой можно вырастить салат. Для подокон
ника подходит скороспелый салат Московский 
парниковый. Сеют семена рядами через 3-4 см. 
на глубину 1 см. Всходит он через 5-7 дней, ро
зетку образует через 25 дней. Но самый бы
стрый кресс-салат. Он всходит через 3-6 дней 
и очень быстро растет. Это очень полезный ви
таминный продукт. Его можно сеять несколько 
раз за зиму и до самой весны вы будете с ви
таминами. Кресс-салат размещают в неосве
щенной солнцем части окна. Листья со стебля
ми убирают на 10-12 день после всходов, ког
да высота растений достигает 6-8 см. Сорта 
Узколистый, Курчавый, Широколистый говорят 
сами за себя.

Если вы запаслисьсеменами огуречной травы
-  бораго, то сможете придать овощным блюдам 
вкус свежего огурца. Сеять можно в коробочке 
из-под лапши. Сделайте 3-4 отверстия на дне 
и вместо поддона используйте крышку. Семена 
бораго прорастают долго, около 10 дней. Чтобы 
ускорить прорастание, накройте коробочку с по
саженными семенами куском полиэтилена и по
ставьте возле батареи. После прорастания мож

но открыть и поставить на подо
конник. Можно посеять погуще.
Употребляют в пищу семядоль
ные нежные, мясистые листоч
ки при прореживании, а насто
ящие листья срезают и разми
нают скалкой перед закладкой в 
салат. Огуречная трава нетребо
вательна к освещению и влаге.

Всю зиму можно выращивать 
укроп на зелень, шпинат и ли
стовую горчицу.

Есть любители, которые уму
дряются выращивать на окне 
все овощи, которые растут на 
огороде. В ноябре сеют пекин
скую капусту. Пекинская листовая капуста име
ет очень крупные сочные листья, длиной до 30 
сантиметров, с волнистыми краями и морщини
стыми вздутиями, покрытые щетинистыми во
лосками и обычно собранными в розетку. Они 
в 2 раза богаче витамином С, чем листья сала
та, не горчат. Используются для приготовления 
салатов. Пекинская капуста лучше других куль
тур переносит недостаточную освещенность, 
но не выносит кислых фунтов. Поэтому в землю 
для такой капусты необходимо добавить немно
го мела. Капуста чрезвычайно влаголюбива, но 
страдает от переувлажнения. Наиболее распро
странен сорт Хибинская, который убирают на 
15-20 день после образования 5-6 листьев.

Из пряных растений можно выращивать в 
цветочном горшке, как комнатное растение ба
зилик. Выращивают его для получения молодых 
листьев зеленого цвета с сильным фиолетовым 
пигментом. Он обладает ароматом и вкусом ду
шистого перца, применяется, как приправа к 
мясным, овощным и рыбным блюдам. Он хоро
шо переносит комнатное освещение и может 
быть декоративным растением в течение 1-2 
лет. Листья начинают срезать на 25-30 день.

Кроме посевов семенами можно прибегнуть , 
к выгонке растений. Посадите в большие ко
робочки из-под йогурта корень петрушки, тол -1 
стенькую, но короткую морковку, небольшую | 
свеклу. Петрушку на зелень рекомендуют с а - . 
жать листовую, она быстрей выбрасывает ли
стья. Выращивали мы как-то в цветочном горш- * 
ке мелиссу лимонную. У свежей мелиссы в чае i 
не такой вкус, как у сухой.

Если вы решите заняться зимним огородом, 
то к новому году, к рождеству, к 23 февраля и 8 1 
марта будете со свежей зеленью. Попробуйте i 
вырастить зимний огород. Если у вас маленькие ( 
дети или внуки, то вы заметите, что выращива
ние растений развивает наблюдательность уде- ‘ 
тей и помогает им глубоко познать жизнь расте-1 
ний. Кстати, вместе с детьми вы можете вырас- 1  
тить зеленого «ежика». Смешайте с землей с е - , 
мена овса, завяжите в узелок из двух слоев мар
ли и положите в глубокое блюдце, придав ф ор-1 
му крутого ежика. Поливая «ежика», ребенок ( 
увидит, как прорастают его «колючки». Пройдет 
время, и этот опыт приведет вам помощника на 
огород.

Приметы зимы_
Красное солнце заходит не в тучу -  завтра день будет морозным и 
ясным.— ------- ■ 
Если вокруг луны два кольца или одно тусклое -  завтра будет мо- *
роз. .. .......  ..... ..... . ... ..........................................
Галки и вороны беспрерывно кричат -  скоро будет снегопад, а воз
можно и метель.
Облака плывут против ветра -  к снегопаду.
Дрова в печи горят с треском -  к морозу; шипят и дымят -  к пото
плению.
Вокруг заходящего солнца видны белые круги, высокие столбы - 
установится сильный моро: , < !Ькодней.
Если в январе частые снегопады и метели, то в июле будут частые 
дожди.
Зима снежная -  лето дождливое.
Красный огонь в печи -  к морозу» белый -  к  оттепели.
Собака по снегу валяется -  бу
дет вьюга.
Дым из трубы стелется -  будет 
снегопад.
На листьях комнатных калл выде
ляется вода — скоро наступит от
тепель а
Февраль холодный и сухой ~ ав
густ жаркий.
летают и нервозно кричат галки и 
вороны -  завтра будет снегопад.
Вороны и галки садятся на снег -  
к оттепели....................

С ид ©айжигку
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Пряности
Пряности — это сами растения, вернее, их части -  цветы, плоды, коренья, ко 

торые ценят за аромат и особый жгучий вкус. Они не только меняют вкус блюда, 
придаю т ем у аромат и ж гучий привкус, но и отдают ему свои витамины и минера
лы, повыш ают срок его хранения и через пищ у влияю т на самочувствие.

Пряности облагораживают пищу, полезны для 
здоровья. Многие из этих растений являются ле
карственными. Ну и, наконец, насколько эсте
тически выигрывает участок, украшенный хоть 
одной грядкой с пряностями! Ведь в большин
стве своем они очень декоративны. Яркие, раз
ноцветные, ароматные, с красивой листвой да 
еще и цветущие пряные травы никого не оста
вят равнодушным. Даже пчел и шмелей, ведь в 
большинстве своем эти растения -  прекрасные 
медоносы.

Пряные и ароматические растения овеяны ро
мантикой. О них сложено множество поэтиче
ских легенд, песен, сказок. С пряностями связа
но множество поверий.

Мелисса лекарственная или Мята лимонная
-  многолетнее травянистое ароматическое 
растение. Люди возделывают ее с античных 
времен. Еще две тысячи лет назад ее выращи
вали древние греки и римляне, добавляя в еду 
для возбуждения аппетита. Слово «мелисса» в 
переводе с греческого означает «мед». Стоит 
потереть стенки улья этой травой, как пчелы 
слетаются к нему, как по волшебству.

В официальной российской медицине ме
лисса лимонная используется слабо, а в на
родной -  имеет широчайшее применение. Она 
применяется при неврозах и бессоннице, ате

росклерозе и судорогах, шуме в ушах и при ги
пертонии, при болях в желудочно-кишечном 
тракте и запорах, при малокровии и плохом ап
петите, при простудах и ревматизме.

Снижает кровяное давление и одышку трех
кратный прием настоя из сухих листьев мелис
сы, также способствует прекращению болей в 
области сердца. Для его приготовления нужно 
1 ст. ложку сырья залить 1 стаканом кипящей 
воды, дать настояться, укутав, в теплом месте 
1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 
раза в день.

Как успокаивающее средство после стрес
совых ситуаций даже здоровым людям поле
зен чай из мелиссы. Принимают его обычно 
во второй половине дня, усиливая этим есте
ственные процессы торможения. Его можно 
использовать также при мигрени, при неврал
гии и истерии, при повышенной половой воз
будимости. Полезен чай из мелиссы и перед 
сном.

Мелиссу широко применяют при простуд
ных заболеваниях. Наиболее полезен в этих 
случаях чай, заварка для которого состоит из 
равных долей листьев мелиссы, липового цве
та, листьев зверобоя и облепихи.

Лимонник китайский есть у многих на участке. 
Этот гость с Дальнего востока -  лиана из семей
ства магнолиевых. Растет в высоту до 10 метров 
и требует опоры. Для чая годятся листья, кончи
ки веток, ягоды. Напиток из лимонника -  тонизи
рующий чай.

Аромат чабреца -  богородской травы -  знаком 
многим с детства. Он тоже растет у нас на огоро
де. Он нуждается в прикрытии от морозов, ког
да еще молодой. В дальнейшем укрытия не тре
буется. Заготавливаем его во время цветения -  
срезаем побеги, оставляя корень с розеткой.

Сейчас семена всех этих растений можно при
обрести и посеять будущей весной.
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©©©
Пришла в больницу девушка 

проведать своего парня. Увидев 
возле палаты женщ ину в белом 
халате, она обратилась к ней:

- Я могу увидеть больного?
- А кем вы ему приходитесь?
- Я его сестра.
- Рада с вами познакомиться: я 

его мама.
©©©

- Я хочу хоть раз нормально вы
спаться!

- Но ты же нормально спишь, по 
восемь часов...

- Я хочу лёжа!
©©©

Прибыль -  это плод воображе
ния бухгалтера.

. . ©©©
Сейчас выдали анкеты. Сижу, 

тупо смотрю  на пятый вопрос: 
"Нравится ли вам наша столовая? 
Почему нет?"

©©©
Водка -  самая идеальная кос

метика: и сам замаскировался, и 
на подругу приятно посмотреть.

©©©
П резидент Украины Виктор 

Ющенко:
- Еще раз хочу подчеркнуть: мы 

не хохлы, мы -  украинская нация, 
которая имеет свободное неза
висимое государство. И за газ 
РФ платить не будем. За газ РФ 
должны хохлы.

©©©
На акцию протеста врачи выш

ли на улицы. Власти не могут по
нять, чего хотят доктора, потому 
что никто не может разобрать, что 
именно написано на транспаран
тах...

©©©
В ресторане официант клиенту:
- Вы нашли волос в супе?
Посетитель (клиент):
- Нет, я нащел немного супа в 

волосах.
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©©©
Врачи-пессимисты при встре

че целуют друг друга в лоб.
©©©

Жена шлет мужу из отпуска с 
юга телеграмму:

- И все равно ты самый луч
ший!

©©©
- Вчера соседей снизу затопил, 

они так ругались, так ругались... 
Наверное, разведутся!

©@ ©

- Скажите, Рабинович, у вас 
есть дети?

- Откуда у меня могут быть 
дети?! Мы нигде не бываем, к нам 
никто не заходит...

©©©
Программист звонит коллеге:
- У меня заболел пудель. 

Помнится вы говорили, что у вас 
болел ваш спаниель. Что вы пред
принимали?

- Я дал собаке диметилизоглю- 
конат.

Через день первый снова зво
нит:

- Я дал пуделю этот глюконат -  
и он сразу сдох!!!

- Да-да, мой спаниель тоже 
сдох сразу...

©©©
Введена поправка к пенсионной 

реформе: каждому, кто обязуется 
жить после выхода на пенсию не 
более трёх лет, размер пенсии бу
дет значительно увеличен.

©©©
Русским не надо задумывать

ся о том, каким будет соотнош е
ние доллара и евро: они все поку
пают в Китае.

©©©
Смотрите на нашем канале -  

"Аншлаг"!!!
... Теперь в смешном, гоблинов- 

ском переводе.
©©©

Пришли друзья, все съели, ока
залось мало.

Хозяйка вздыхает:
- Плохо, когда гости уходят го

лодными.
На что немедленно реагирует 

ее дочка:
- Еще хуже, если голодные го

с т  ОСТАЮТСЯ!

©©©
Ж енский разговор в курилке:
- Ой, я на рынок сбегала, все ку

пила: и мясо, и вино, и рыбу.
- У тебя что, сегодня будет ро

мантический ужин?!
- Н уда...
- А ты презервативы купила?
- Н е-е-е-ет (очень удивленно).
- Ну да... (задумчиво). Должны 

же гости что-то приносить с со
бой...
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- Доктор, у вас можно сделать 
ампутацию совести?

- М ожно... Только оплата -  впе
ред.

© © ©

Экстрим в московском транс
порте.

В маршрутке четверо чурок од
новременно разговаривают по 
мобильнику.

© © ©

Чем больше у тебя друзей -  
тем больше бесполезной фигни 
будет у тебя после дня рожде
нья.

©©©
Нужно постараться выздоро

веть до того, как начнут лечить...
© © ©

В чем мы навсегда обогнали 
Америку, так это в часовых поя
сах.

© © ©

- Вот я в американском филь
ме видела, как герой рассыпал 
по полу спальни апельсины, а по
стель усыпал лепестками роз.

- Так у них в Калифорнии апель
сины дешевле, чем у нас картош
ка, и розы тоже. Хочешь, мешок 
картошки по полу раскатаю?... Эй, 
чего обиделась-то?.,.

© © ©

Если случайно посмотреть не 
туда, то обязательно заметиш ь 
что-нибудь не то.

© © ©

Индийская группа захвата с 
песнями и танцами освободила 
заложников.

© © ©

- Здравствуйте, это вы уничто
жаете тараканов?

- Да, но это будет стоить...
- Деньги не проблема, но у меня 

просьба -  всё должно выглядеть 
как несчастный случай...

- Автомобильная авария подой
дет?

-Да.
© © ©

- Вомне сидит страшный зверь -  
пивной трёхлитр, и иногда он про
сится наружу...

© © ©

- Ну вот, теперь и мы живем, как 
европейцы!

- В таком же достатке и чисто
те?

- Нет! Так же ненавидим гастар
байтеров!

©©©
В интересах следствия подлин

ный пол преступника изменен...

©©©

... на вопрос "куда побежал ху
лиган?", свидетели стали отправ
лять меня в разные места...

©©©
У китайских штангистов глаза ни 

капельки не узкие...

©©©
А знаете ли вы, что название озе

ра Титикака переводится с язы
ка аборигенов как "Некрасивый 
бюст".

©@©

- Дайте мне, пожалуйста, справ
ку о составе семьи!

- В какую организацию?
- Да мне не в организацию. Мне 

самому интересно.
©©©

Возвращается мужик с работы.
Ему навстречу жена:
- Юра, я карту Москвы смотре

ла, глянь, какой симпатичный зе
леный треугольничек незастроен
ный в самом центре. Завтра же 
объявляй тендер.

- Дура, ты меня в могилу заго
нишь своей жадностью... Это же 
КРЕМЛЬ!!!

©©©
В рамках своей космической 

программы Иран запустил уже 
свою вторую ракету для того, что
бы сбить первую.

©©©
Я редко читаю научно- 

популярную литературу -  там 
мало формул, ничего не понятно.

© © ©

Банковский вклад "Подарочный” 
-  банк будет очень рад такому по
дарку.

© © ©

Холодно -  это когда наушник 
выпадает из уха и остаётся стоять
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Экономим на ремонте
Анна КАПРАВЧУК.

Говорят, ремонт невозможно закончить, его можно только приостановить. Если это действительно так, то 
ремонтные расхода! -  очень стабильная расходная статья, регулярно истощающая семейные бюджеты. Как 
можно сэкономить на ремонте, не потеряв в качестве отремонтированного?

ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ, 
ВРЕМЯ ИЛИ СИЛЫ?

Именно ответ на вопрос, поставленный в подзаголовке, опреде
ляет стратегию. Будете вы стремиться освоить все строительные 
и отделочные операции самостоятельно или же наймете специа
лизированную бригаду? Будете вы таскать всё нажитое непосиль
ным трудом из угла в угол, накрывать пленкой и потом подвергать 
масштабной чистке или же на время вывезете пожитки на дачу, к 
родне или в съемную квартиру и подготовите себе чистый "плац
дарм"? Будете вы делать ремонт "в час по чайной ложке” по вы
ходным и вечерам, параллельно живя в ремонтируемой квартире, 
или же съедете, чтобы иметь возможность провести масштабную 
перепланировку, смену электрики и сантехники, не беспокоясь о 
том, что дети дышат цементной пылью или не имеют возможности 
искупаться? Ответ на поставленные вопросы в целом не избавля
ет от необходимости ответить на него же и в мелочах. Например: 
поставить водосчетчики самому {на счетчики, краны и фильтры 
придется потратить около 2270 рублей) и потом морочиться с вы
зовом специалистов АТСК и водоканала для их регистрации (еще 
около 900 рублей) или заплатить 4000 специализированной фир
ме, которая уже на установку счетчиков приедет с подписанны
ми актами АТСК и водоканала? Или: при монтаже евроокон запла
тить за штукатурку и окраску наружных откосов установщикам или 
"сэкономить", потом с болью наблюдая, как старые окна вырыва
ют "с мясом", жить с изуродованным фасадом, а позже, баланси
руя на высоте в неудобных позах, создавать сложные конструк
ции из реек и монтажной пены для заполнения образовавшихся 
пустот, закупать штукатурные растворы и шпатели, возвращать 
откосы в первоначальный вид и красить их.

ПОДЕШЕВЛЕ И ПОПРОЩЕ 
ИЛИ ПОДОРОЖЕ, НО ДОЛГОВЕЧНЕЕ?
Еще один стратегический вопрос, на который нужно ответить, 

затевая ремонт, -  насколько долговечными вы хотите сделать его 
результаты. Живете вы в этой квартире последние год-два перед 
переездом или это жилье -  на десятилетия? Вас раздражает один 
и тот же рисунок обоев несколько лет подряд и вы нуждаетесь в 
постоянном разнообразии или же вам хочется сделать ремонт 
так, чтобы потом лет десять не возвращаться к этому вопросу? Это 
съемное жилье, которое предстоит лишь слегка "освежить" покра
ской и новыми обоями, или вы намерены именно в эту квартиру 
заказывать встроенную мебель (а значит, придется ровнять полы 
и стены -  иначе вам или откажут в приеме заказа, или позже будут 
списывать на имеющиеся неровности заклинивающие дверцы и 
уродливые щели между мебелью и стенами).

При планировании ремонта стоит учесть и состав семьи (нали
чие маленьких детей, кошек и собак существенно влияет на выбор 
материалов для ремонта и закупку "запасов" для удаления следов 
их жизнедеятельности), и то, жаркая квартира или холодная (вы
бор полового покрытия может существенно скорректировать ощу
щения), и даже бытовые привычки (предпочитает хозяйка пылесос 
или швабру, ест-пьет всё семейство только на кухне за столом или 
еще и в комнатах перед телевизором и компьютером). Полезно 
прикинуть и грядущие "перспективы роста". Например, если при 
установке счетчиков попросить слесарей поставить еще и два па
трубка с винтовыми заглушками, позже можно будет без проблем 
и без помощи специалистов на гибких проводниках смонтировать 
дополнительную раковину в туалете, душевую кабину в спальне 
или легко подключить, например, посудомоечную машину.

Полезно учитывать и будущую "ремонтопригодность" выбран
ных материалов. Например, праздничная пробка от шампанско
го или неудачное использование новогодней пиротехники может 
стать роковым для натяжного потолка, при выборе же подвесно
го каркасного потолка достаточно будет заменить один "квадра
тик". Кстати, такой потолок удобен еще и тем, что позволяет лег
ко менять освещенность разных зон комнаты элементарной пере
становкой "квадратов" со светильниками, а в будущем позволяет 
"обновиться", заменив дешевые белые квадраты на цветные или 
металлические.

СМЕТЛИВЫЙ И СМЕТА -  
ОТ ОДНОГО КОРНЯ

Обратимся к классикам. «Паук совершает операции, напомина
ющие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек 
посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой 
архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, 
что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в сво 
ей голове. В конце процесса труда получается результат, который 
уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. 
е. идеально» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 189.) Если вы 
намерены при проведении ремонта вести себя как человек, а не 
как паук или пчела, целесообразно не просто представить, что вы 
хотите получить в итоге, но и зафиксировать это на бумаге. Будет 
это на первом этапе рисунок цветными карандашами, условная 
схема шариковой ручкой или сочинение "какой я хочу видеть свою 
комнату" -  не столь важно. Важно на втором этапе превратить этот 
"дизайн-проект" в четкий список необходимых для претворения 
его в жизнь работ,, материалов и инструментов. Прописывать нуж
но всё и предельно детально. Мало написать "новая дверь" -  нуж
но уточнить, что к ней наверняка потребуются новая дверная ко
робка, новые петли, новая окосячка, шурупы и т.п. Мало указать 
"эмаль по дереву" -  придется вспомнить, что для того, чтобы она 
хорошо легла, потребуется "удалитель старой краски", респира
тор, перчатки, шпатели, кисти или валик, корытце для раскатки, 
малярный скотч для защиты соседних поверхностей, раствори
тель для исправления огрехов неопытного маляра и т.п. Столь де
тальная проработка всех своих "хотелок" позволяет и вовремя их 
скорректировать в соответствии с имеющимися временем и сред
ствами, и четче понимать, о чем предстоит вести переговоры со 
специалистами, которых вы решите нанять. Чем детальнее пропи
сана "смета", тем меньше вероятность, что она "раздуется" в про
цессе ремонта, и тем больше возможность сэкономить в процес
се выбора всего необходимого.

ЭКОНОМИМ НА ЗАКУПКАХ
Если вы точно знаете, что именно вам предстоит покупать, вы мо

жете спланировать и последовательность покупок (и тогда работа не 
встанет из-за отсутствия чего-то крайне нужного), и места закупок. 
Например, в некоторые строймаги (например, в "Визит" в 11 ми
крорайоне) имеет смысл взять с собой родственницу-пенсионерку:

3-5% скидки, полученных при предъявлении пенсионного удо
стоверения, вряд ли будут лишними. При предварительном "из
учении рынка" имеет смысл фиксировать, где за что предполага
ются скидки или поощрительные бонусы (бесплатная доставка и 
т.п.). Можно поотслеживать и распродажи: например, в "Планете 
Электрика" на "распродажной" витрине можно углядеть очень ин
тересные по дизайну и фантастически дешевые светильники, вы
ключатели, розетки и т.п.

Если вы уже знаете, сколько квадратных метров линолеума, ла
мината, коврового покрытия, керамической плитки или сколько 
рулонов обоев вам нужно для конкретного помещения, у вас до
вольно много шансов найти нужное там, где выложены и вывеше
ны "остатки". На стройматериалы, оказывается, тоже есть мода, 
крупные производители ежегодно выпускают и рекламируют но
вые коллекции, а остатки весьма ощутимо уценяют. Последние же 
рулоны дорогих обоев в магазинах (а "последними" могут оказать
ся не только 1 -2, но и 5-8 рулонов) порой можно "отхватить” в 1,5-2 
раза дешевле, чем того же качества обои, отличающиеся только 
тем, что на складе магазина их много. То же самое относится прак 
тически ко всем рулонным материалам -  уцененный "остаток" мо
жет оказаться в самый раз для Вас.

Третий сорт -  не брак". Есть товары, сортность которых по виду 
сложно определить даже специалистам. Например, напольный 
керамогранит или керамическую плитку на производстве браку
ют сразу гигантскими партиями, и купив себе десяток "квадратов" 
второсортного керамогранита, вы можете не обнаружить види
мых дефектов ни на одной из приобретенных плит. При этом бла
городный керамогранит размером 60x60 см второго сорта вме
сте с плиточным клеем обойдутся вам дешевле, чем ламинат или 
линолеум, а прослужит в разы дольше (кстати, прослышав про 
это, ангарчане стали в фирменных магазинах записываться, что
бы при поступлении плитки второго или третьего сорта им позво
нили) . Или, например, мрамор. Казалось бы, практически вечный, 
а потому очень дорогой материал. Но -  плитка фасного полиро 
ванного мрамора, признанного кем-то некондицией, стоит в УПТК 
"АУС" (тел. 697-735) чуть больше 300 рублей за квадратный метр -  
дешевле самой простенькой напольной плитки "техногресс''. Да, 
возможно, на отдельных плитках вы и обнаружите угловые сколы -  
но ведь все равно крайние плитки наверняка придется прирезать 
к месту укладки. Зато -  мрамор, ему и сносу нет, и мыть легко, и 
узоры "живые".

Некоторые нужные для ремонта материалы хорошо покупать в 
"небанальных" местах. Например, если ваши обои нуждаются в 
наклеивании на бумагу, хорошо бы наведаться в магазинчик при 
типографии -  там на вес почти даром продаются рулоны чистой 
газетной бумаги. Полосы такой бумаги клеить гораздо техноло
гичнее, чем привычные газеты, к тому же сквозь обои никакие над
писи и фото не будут просвечивать.

ЭКОНОМИМ НА СТРОЙМАТЕРИАЛАХ
1. Если вам предстоит закладывать ненужные оконные или 

дверные проемы или возводить перегородки, присмотритесь к б/у 
кирпичу. Он существенно дешевле нового, а из-под штукатурки 
все равно никому не виден. К тому же в старом кирпиче уже высто
ялись и снялись все внутренние напряжения, возникающие при 
обжиге -  это значит, что при рубке такого кирпича разломов в не
предвиденных местах будет меньше, а значит, и отходов меньше.

2. Если вы запланировали масштабные растворные работы не 
на зиму, подумайте, не слишком ли расточительно платить за го
товые строительные смеси. Как правило, содержат они цемент (в 
чистом виде он стоит существенно дешевле, чем в смесях) и пе
сок, на котором наш город вырос. Песочек в Ангарске хороший -  
порой и просеивать не надо. Так что, если есть, на чем съездить к 
какому-нибудь откосу, и не лень помахать лопатой, то ваши тру
дозатраты на самостоятельный привоз песка окупятся. Не вери
те? Зайдите в любой строймаг и посмотрите, почем там продают- 
фасованный в бумажные пакеты песочек. Уж лучше или ситом по
трясти, или вермикулит купить -  он в 6 раз легче песка, хоть мень
ше таскать придется.

3. Если вас сильно раздражает неровность стен и то, что стро
ившие Ваш дом люди не знали прямого угла и не умели выдержи
вать параллели, вы разоритесь и надорветесь, пытаясь выровнять 
все эти огрехи привычной штукатуркой. Расчет показывает, что 
при значимых масштабах "выравнивательных" работ гипсокартон 
оказывается выгоднее, чем штукатурка. Он легкий (проще достав
лять), легко и быстро обрабатывается, экономя множество чело
векочасов и нервов. Да и декорировать полученную гладкую и су
хую поверхность можно, не выжидая времени, необходимого для 
"схватывания" цементного раствора.

4. Если предстоит заполнение пустот (например, вы сужаете 
дверные проемы или полностью меняете плинтуса), монтажная 
пена окажется выгоднее цемента. Кстати, цены на разные виды 
монтажной пены -  не более, чем последствия разных затрат про
изводителей на рекламу: практически все пены имеют одинако
вый химический состав и почти одинаковый коэффициент рас
ширения.

ЭКОНОМИМ НА ИНСТРУМЕНТАХ
Если вы решились делать ремонт сами, значит, вам потребуется 

то, чём этот ремонт делается. Соизмеряете предстоящие трудо
затраты с имеющимся запасом времени и думаете: счищать ста
рые обои вручную или с помощью строительного фена? Шкурить 
стены вручную или шлифмашинкой? Красить кистью/валиком или 
краскопультом? Резать плитку стеклорезом, резаком или "болгар
кой"? Выбор вариантов ответа потребует наличия соответству
ющих инструментов. Обратите внимание: я пишу "наличия", а не 
"приобретения"! Если вы не собираетесь в дальнейшем зараба
тывать на жизнь ремонтами, если у вас нет гаража/дачи/кладов
ки для хранения неиспользуемых инструментов, если на следу
ющий ремонт вы сподвигнетесь лет через десять -  зачем сейчас 
покупать недешевые электроинструменты? Как без них? А кто ска
зал, что "без"? Просто богатые люди потому и богаты, что не по
купают то, что используется редко. Часть нужных приборов можно 
просто даром позаимствовать у родственников и коллег, недавно 
переживших ремонт -  наверняка это добро лежит у них мертвым 
грузом. То, что не удастся раздобыть так, попробуйте взять напро
кат. Прокат инструментов есть в Ангарске при нескольких мастер
ских по их ремонту, например, на втором этаже ТД "Олимпиада". 
Платите залоговую стоимость (она обычно равна стоимости ин
струмента) и пару сотен рублей за сутки проката -  и пожалуй
ста, перфоратор, шлифмашина или "болгарка" на время ваши. 
Сделали запланированное -  вернули приборчик и получили об
ратно свои денежки.

ЭКОНОМИМ НА ДОСТАВКЕ
1. При покупке крупногабаритных, тяжелых или пылящих матери

алов можно выбирать магазины/отделы, предоставляющие услу
гу бесплатной доставки. Заказывая доставку, обязательно уточ
няйте, имеется в виду доставка "до квартиры" или "до подъезда". 
Во втором случае вас или оставят во дворе один на один с че
тырехметровым рулоном линолеума или с новым унитазом, или 
предложат доплатить грузчикам no N рублей за каждый этаж. При 
этом обычно, даже если первый этаж находится на уровне двух 
ступенек от земли, за подъем на первый этаж тоже приходится 
платить.

2. Если вы производите достаточно масштабный закуп в не
скольких магазинчиках/отдельчиках, не имеющих своей доставки, 
логично произвести закупку в один день и нанять грузовичок или 
фургончик (в поисках клиентов они нередко дежурят, например, на 
площади перед "Центром стройматериалов "Ангарский"; предо
ставляют подобный транспорт и некоторые службы такси). В этом 
случае за доставку всего нужного придется заплатить один раз, 
что существенно выгоднее; чем прибавлять стоимость доставки к 
стоимости привозимых по отдельности ДВП, линолеума, дверей, 
цемента, плитки и т.п.

ЭКОНОМИМ НА ОТХОДАХ
Ремонт дает множество шансов наглядно увидеть, как ваши 

деньги оказываются на помойке. Окаменевшая шпаклевка в паке
те, почти полные баллоны с монтажной пеной, не использованные 
за раз, засохшая краска в неплотно закрытой банке, неправильно 
рассчитанные обои или плитка -  всё это нерациональные траты. 
Части из них вполне можно избежать.

1. Сухие безусадочные гипсовые шпаклевки экономичнее пол
ностью готовых к употреблению. Их проще хранить и можно при
готовить (развести) именно столько, сколько нужно в конкретный 
день. Результат -  и меньше отходов, и меньше трещин после на
несения.

2. Выбирая монтажную пену, лучше брать не баллоны "с носи
ком" (носик забивается и, если работа происходит с перерывами, 
приходится выбрасывать почта полные баллоны), а купить недо
рогой пистолет для нанесения монтажной пены и профессиональ
ные баллоны. При той же цене "профессиональная" пена расходу
ется значительно экономнее, к тому же баллон можно использо
вать не за один раз.

3. Не поленитесь до покупки обоев тщательно промерить ком
нату, все имеющиеся окна-двери-ниши-колонны-балки и зафик
сировать результаты этих обмеров на бумаге. Опытные продав
цы, изучив ваши записи, помогут рассчитать, какой ширины (110, 
70 или 53 см) и какой длины (10 или 15 м) рулоны обоев вам взять 
выгоднее.

4. В хороших магазинах, торгующих керамической плиткой, есть 
епециальныекомпьютерные программы, позволяющие и рассчи
тать, сколько плитки выбранного размера потребуется при ука
занной конфигурации помещения, и даже оценить на экране, как 
это будет смотреться. К слову, в некоторых ангарских отделах (на
пример, "Керама") вам даже могут выдать образцы плитки "на 
примерку": платите цену одной плитки, увозите, любуетесь ею при 
домашнем освещении или везете в мебельный салон, сравнивая с 
выбранным цветом кухонных фасадов и столешен. Понравилось -  
докупаете плитку того же артикула, не понравилось -  вам без про
блем возвращают деньги.

ЭКОНОМИМ НА МУСОРЕ
В нашем славном городе зафиксированы прецеденты штрафов 

за масштабный выброс строительного мусора на контейнерную 
площадку и визиты наблюдательных управдомов с предложением 
оплатить вывоз строймусора и прием его на свалку. Увы, управдо
мы правы: договора с управляющими компаниями предусматри
вают вывоз бытового мусора, а ремонтные отходы считаются му
сором строительным, и избавляться от него придется самосто
ятельно. Поэтому, дабы не навлечь на себя неприятности, жела
тельно заранее озаботиться вопросом утилизации отходов, неиз
бежно возникающих при ремонте. Пути бывают разные:

1) Заключить договор с фирмой, которая предусматривает в пе
речне своих услуг упаковку и вывоз образовавшегося строитель
ного мусора.

2) Выяснить у соседей или коллег, не нуждаются ли они в сте
клах для теплиц или в дровах для дачного домика или бани и пред
ложить им забрать "самовывозом" старые окна-двери-косяки- 
рамы-плинтуса.

3) Вспомнить, какие ямы на дороге, ведущей к даче, раздража
ют вас больше всего, и использовать старую штукатурку, обломки 
ненужных стен и бой кафеля для отсыпки дороги.

4) Самостоятельно вывезти все образовавшиеся отходы на 
свалку (не перепутав дорогу и не свалив все в ближайший лесок).

5) Обратиться к управдому, в жэк или непосредственно в фир
му, занимающуюся вывозом мусора, и заключить договор на вы
воз мусора.

Приятной вам жизни в отремонтированном жилье!
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» 1:1 ЕВАРИАН • И * I.
1-комнатные хрущешеи, 

экспериментальные
6 мкр. 3/5 31,0/16,0/8,5 мдв. 750
6 мкр. 2/5 31,0/16,0/8,5 Бет. 800
6 мкр. 5/5 31,3 \Ь  850Г/У
8 мкр. 5/5 31,0/18,0/6,0 Бреш,м.дв. 870
10 мкр. 5/5 30,3/16,6/6,2 ТБ,мдв. 960т/у
10 мкр. 2/5 30,0/17,0/6,0 Б,мдв. 1000
12 мкр. 5/5 30,0/18,0/6,0 ТБ, мдв. 900т/у
12 мкр. 5/5 31,5/18,0/6,5 Т, Б, мдв. 950 т/у
15 мкр. 5/5 33,0/18,0/6,7 ХБ.мдв. 890т/у
15 мкр. 2/5 30,0/17,0/6,0 Б,мдв. 1000
82 кв. 5/5 30,0/17,0/6,0 Б 900
85 кв. 2/5 30,0/18,0/6,0 5, мдв.,реш. 950
85 кв. 4/5 30,0/17,0/6,0 Б, мдв.,реш. 950
88 кв. 4/4 30,1/17,6/6,0 Т,Б,млед/га 950
93 кв. 1/5 30,1/18,5/6,0 мдв, реш. 800
93 кв. 4/5 30,4/18,0/6,0 Б.мдв. 900т/у
94 кв. 4/5 30,8/17,0/6,0 Б, мдв. 870т/у
94 кв. 4/5 30,8/17,0/6,8 Т, В, ст/пак. 950
94 кв. 1/5 31,0/18,0/6,0 Т,мдв 880т/у

18 мкр. 
18 мкр.
18 мкр.
19 мкр. 
22 мкр. 
22 мкр. 
29 мкр. 
29 мкр. 
29 мкр.
32 мкр.
33 мкр. 
95 кв. 
277 кв.

3/5 31,0/18,1/8,6 
1/5 32,8/17,8/8,8 
1/5 32,8/17,8/8,8 
9/9 38,2/18,1/9,0 
2/5 34,7/18,1/7,0 
3/5 33,0/18,1/7,0 
5/9 33,4/16,0/9,6 
1/5 35,0/18,2/6,5 
2/5 35,1/18,3/9,0 
2/5 32,5/17,1/8,6 
1/5 32,9/17,1/8,5 
2/5 34,0/17,3/8,6 
1/5 33,0/18,0/8,5

Б, мдв. 1060т/у 
Т 950
Т,реш,сигн, 1000 
Л 950г/у
Т,мдв. 1100 
Л, ст/пак 1070 
ТБкл;новостр1150г/у 
Т; Л-реш,м.де. 1050 
Т.Бмдв. 1050 
X Б,реш.
Т.реш.
Б-сг.м.дв.
Тст/п

12 мкр. 5/5
13 мкр. 4/5 
13 мкр. 3/5 
15 мкр. 3/5 
15 мкр. 2/5 
47 кв. 3/4 
72 кв. 2/5
84 кв. 1/5
85 кв. 4/5 
85 кв. 2/5 
85 кв. 5/5

44,8/30,3/6,0 
45,5/29,5/6,0 
45,5/29,5/6,0 
44,8/28,6/6,6 
44,8/28,6/6,6 
45,0/30,0/6,0 
45,0/30,0/6,2 
44,7/26,6/6,4 
45,0/30,1/6,0 
45,0/30,1/6,0 
41,0/ /6,0

ТБ
Т, Б, мдв.
Т, Б, мдр.
X Б, мдв.
X Б, м.дв.
Б, ст/пак.
X Б, мдв.
Т, мдв, реш. 
X Б, м .дв.
Б, мдв.
Б

1200т/у
1200т/у
1100
1200т/у
1100
1150т/у
1150
1100г/у
1150т/у
1100
1070г/У

8 кв.
21 кв.
22 кв.
23 кв.
24 кв. 
24 кв. 
27 кв. 
31 кв,
33 кв.
34 №. 
50 кв,

3/3 61,9/38,5/7,5 
1/2 59,0/31,0/7,0 
2/2 60,0/ /
2/2 44,0/27,8/5,9 
2/3 46,0/27,0/6,0 
3/3 43,0/ /7,8
1/2 59,5/42,6/5,8 
2/2 48,4/28,0/6,0 
2/2 49,5/30,0/5,5 
1/2 42,1/25,0/5,0 
2/2 63,0/38,6/8,0

Б, мдв. 1500 т/у
Т,реш 1500т/у
Т,Б 1700 т/у
Б, мдв. 1300
Т,Б,мдв. 1600
X Б, ст/пак. 1800т/у
Т, реш. 1350т/у
Т,Б, мдв. 1370
Т, Б,мдв. 1550т/у
X мдв, реш. 1500т/у
ТБ. 1600т/у

1200 
1100т/у 
1050т,/у 
930т/у

1-комнатные, крупногабаритные
1 кв. 2/2 33,0/16,5/7,6 Т,мдв. 1000
37 кв. 2/2 40,2/19,2/9,3 Хмдв. 1000т/у
74 кв. 4/4 40,6/18,0/10,0 Т,м.дв. 1400 т/у
106 кв. 3/4 40,0/17,9/7,5 Т,мдв. 1150
107 кв. 1/4 41,7/17,9/7,3 I  мдв, реш. 1250 т/у
211 кв. 4/4 36,8/19,1/8,8 Т,Б,мдв. 1550 т/у

РАБОТАЕМ  С МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛО М

Б О ЛЬ Ш О Й  ВЫ БОР КВАРТИР 
В СВО Б О ДН О Й  П РО П А Ж Е

94 кв. 5/5 33,0/18,0/6,0
95 кв. 3/5 31,0/18,0/6,0 
102 кв. 2/5 30,0/17,0/6,0 
179 кв. 3/5 30,9/17,7/6,0 
189 кв. 2/5 30,7/17,8/6,0 
277 кв. 3/5 31,5/19,5/6,2 
277 кв. 4/5 31,5/18,2/6,2 
277 кв. 1/5 30,2/16,7/8,6

Б, м.дв. 850
Б, мдв 900
ТБ-ст,ст/пак 900 
X Б, мдв. 900 
Б-ст,мдв, 850г/у 
Б,мдв. 900т/у 
Б.мдв. 750г/у 
мдв, реш. 740т/у

1 -комнатные улучшенные
6 мкр. 1/9 32,3/13,0/7,0 Т ст/пак 950 
7мф. 3/5 31,0/18,0/9,0 Т,Б-стмдв 1000 
7мф. 1/9 32,0/17,7/7,5 Хмдв 900т/у 
8мф. 1/5 31,0/18,0/8,0 Хреш, мдв 1000 
12а мкр. 5/5 33,5/17,0/8,6 Т,Б. 1100т/у 
15 мф. 4/5 32,0/18,0/ ТБ 1100
17 мф. 3/5 33,3/17,8/7,0 Л, м.дв. 1100т/у 
17мф. 1/5 33,0/18,0/7,5 м.дв.,реш. 900
18 мф. 3/9 33,7/16,1/10,3 X Л, мдв. 1070г/у 
18 мф. 5/5 X ,0/17,0/9,0 1,Б,мдв. 1070

хрущевки, экспериментальные
50,0/31,7/7,1 Б 1150
45,8/29,2/6,1 
45,0/28,0/6,1 
45,7/29,0/7,1 
45,4/28,2/6,0

Б
950
Б,Т 1200т/у
Б 1150
Хреш.иж-ж.разд. 1200т/у

52,4/33,3/7,0 Т,2Б,м.дв. 1300
53,0/31,0/8,2 Х2Б,мдв. 1500
42,0/26,3/6,2 Т.реш. 1100т/у
44,6/28,0/6,7 ХВ,мдв. 1180т/у
49,2/32,0/7,0 ТБ 1200т/у
44,8/28,6/6,0 Б, м.дв. 1150г/у
44,9/30,0/6,3 X М. дв. 1150т/у
44,9/27,9/6,3 Х 6  1150
44,9/28,7/6,6 Т, Б-реш,ст/пак1200 
44,0/28,7/6,7 ХБ-ст, ст/пак 1200 
45,0 /30,0/В,2 X Б-ст,м.дв. 1200 т/у
45,0/30,0/6,2 ХБ-ст,мдв. 1200т/у
50,6/29,2/7,6 Т 1300 т/у
45,2/30,0/6,5 ТБ 1170т/у

86 кв. 2/5 44,0/29,0/6,0 Б, мдв. 1200т/у 50 кв. 1/2 61,3/38,3/7,6 Хреш, мдв. 1550 т/у
86 кв. 3/5 44,0/29,0/6,0 ХБ,мдв. 1150 51 кв. 1/2 63,4/38,5/7,0 реш. 1050
86 кв. 4/5 44,4/28,0/6,0 Т,Б,м дв. ,ст/пак1250 51 кв. 2/2 61,6/38,7/8,0 Хмдв. 1650т/у
88 кв. 1/5 41,5/26,5/6,0 X мдв. 1100 т/у 53 кв. 1/2 47,6/28,1/7,0 мдв., реш. 1380
91 кв. 1/5 45,2/30,0/6,0 Хреш. 1100т/у 58 кв. 2/3 58,5/31,5/9,0 1650т/у
92 кв. 4/5 45,0/30,0/6,0 ХБ, Л мдв. 1450т/у 59 кв. 1/2 58,7/36,4/7,4 Хмдв. 1600
92/93 кв. 2/5 45,3/28,3/6,7 X Б,ст/пак 1150 60 кв. 1/2 42,0/26,5/6,0 X сг/пак. 1200
92/93 кв. 1/5 41,3/25,0/6,0 X мдв.,реш.1100 61 кв. 1/2 56,6/30,2/10,0 мдв . 1550
93 кв. 1/5 45,0/30,0/6,0 мдв. ЛООт/у 73 кв. 2/4 41,4/23,4/7,5 X мдв. 1300
93 кв. 1/5 42,3/26,1/6,0 мдв, реш. 1050 73 кв. 2/4 55,7/33,4/7,8 мдв. 1700т/у
94 кв. 2/5 45,0/30,0/5,0 ХБд/гак,еврорем1250 76 кв. 1/4 43,0/26,0/6,6 Т 1800
941®. 4/5 45,0/30,0/6,0 ХБ 1100 76 кв. 1/4 40,9/23,6/7,9 Т.мдв., реш 1250
94 кв. 3/5 44,0/31,0/6,0 Б 1050т/у 76 кв. 3/4 52,0/29,6/8,9 Т,мдв. 1600
94 кв. 1/5 44,6/28,6/6,0 Т,мдв, реш. 1250т/у 80 кв. 4/4 42,0/23,4/7,6 Т 1300т/у
95 кв. 2/5 41,0/25,0/6,2 Б-реш,мдв. 1200 80 кв. 4/4 56,0/32,4/9,0 Т,Б 2200
95 кв. 2/5 43,0/ /6,2 Б,мдв. 1000 81 кв. 2/4 50,1/29,0/7,3 1400
95 кв. 5/5 45,0/30,0/6,1 ХБ.мдв. 1150 89 кв. 2/4 55,7/33,1/8,0 1900
102 кв. 3/5 44,9/30,1Д О Б, мдв. 1080 89 кв. 4/4 51,0/32,0/8,0 ХБ 1900
177кв. 5/5 47,0/29,1/7,0 Бег, мдв. 1150 т/у 100 кв. 2/2 42,3/25,4/5,6 X Б, мдв. 1400 т/у
178 кв. 2/5 42,0/26,3/6,0 X Б.мдв. 1250т/у 103 кв. 2/ 77,9/45,4/13,9 2Б, ст/пак,сит 2700
1781®. 5/5 44,5/29,5/6,4 ХБ.мдв. 1200 106 кв. 4/4 55,3/31,5/7,6 Т, мдв,, ст/пак 2000т/у
179 кв. 1/5 44,7/30,1/6,0 X мдв. 1200 107 кв. 4/4 41,4/23,4/6,0 Т, Б 1250г/у
179 кв. 5/5 45,0/30,1/6,3 X Б, мдв. 1050 120 кв. 2/3 48,0/27,2/7,2 Хмдв. 1300т/у

11 мкр. 4/5 54,0/37,0/6,0 Т, Б,под евро 1950т/у
11 мф. 9/9 59,3/40,9/6,1 Т,Б 1850т/у
11 мф. 2/В 60,1/44,1/6,8 X Л-ст, мдв. 2100
11 мф. 1/9 58,5/38,4/5,5 Т.мдв,реш. 1500т/у
12 мф. 3/5 55,4/37,6/6,1 Т, Б, мдв. 1550
12 мкр. 3/5 59,0/ /14,0 Т,Б,ст/л,вст.меб.2100
13 мф. 4/5 49,0/34,0/6,0 Б, мдв. 1750
13 мф. 5/5 49,5/ / Т,Б, мдв. 1500т/у
15 мф. 2/5 49,2/37,4/6,1 Т. Б, мдв. 1350
15мф. 2/5 58,2/ /6,7 X Б, ст/пак 1700т/у
15мф. 1/5 62,5/43,8/5,6 1700г/у
72 кв. 1/4 54,8/36,4/6,0 X мдв, ст/пак. 1.650
84 кв. 5/5 49,0/34,7/6,3' ТБ 1300
84 кв. 2/5 49,0/34,0/6,7 ТБ, мдв. 1600
84 кв. 4/5 47,9/33,5/6,7 Т,Б, мдв., ст/пак 1500т/у
84 кв. 5/5 49,0/34,0/6,0 ХБ 1400т/у
84 №. 5/5 49,0/ ЧЬмда 1400
86 кв. 4/5 54,7/37,1/6,1 ХБ,мдв. 1600г/у
88 кв. 3/4 58,3/42,0/6,0 ХБ,сг/п,сит 1700т/у
92 кв. 2/5 51,4/29,8/9,0 мдв. 1200
92 ка 3/5 55.3/Д7 ТБ,мдв 1650
92 кв. 4/5 55,9/38,1/6,5 Т.Б.мдв 1400
92/93 кв. 4/5 58,0/41,0/6,0 Т,Б 1500
93 кв. 5/5 52,1/30,2/8,7 Хмдв. 1650
93 кв. 2/5 59,4/42,0/6,0 Б, м.дв. 1200 т/у
94 кв. 3/5 49,0/35,0/6,0 ХБ, мдв. 1380т/у
94 кв. 9/9 60,6/44,4/6,9 ТБ. 1550
95 кв. 1/5 49,0/35,0/6,4 Хреш. 1200т/у
Ж кв. 5/5 58,6/42,5/6,3 Б 1500
95 кв. 2/5 54,7/ /6,0 ХБ, мдв. 1400 т/у
102 кв. 5/5 47,7/34,5/6,5 ТДмдв. 1400г/у
177 кв. 1/5 49,0/35,0/6,0 Хмдв.,реш. 1550
178 кв. 2/5 55,0/37,0/6,0 ХБ.мдв. 1700
189 кв. 1/5 55,3/37,6/6,0 Т, мдв, реш. 1600г/у
207/210кв1/5 49,0/36,0/6,0 Т мдв, реш. 1500
212кв. 5/5 68,4/44,0/6,5 Т Б, мдв. 1700г/у

бм/н 1/5
8 м/н 5/5
9м/н 1/9
12а м/н 1/9
■15 м/н 4/5
15 м/н 2/5
15 м/н 1/5
17 м/н 
84кв.
84 кв.
92/93 кв. 2/5
94 кв. 3/5
95 кв. 4/5
102 кв. 2/2
207/210кв4/5 
177 кв. 4/5
177 кв.
212 кв.
7 м/н 
10 м/н 4/5 
10 м/н 4/5 
15 м/н 1/9 
15 м/н 3/5 
17 м/н 3/5 
17 м/н 5/5
17 м/н 2/5
18 м/н 5/5
19 м/н 4/5 
22 м/н 5/5 
29 м/н 1/9 
32 м/н 1/7 
92/93кв. 3/5.-
20 кв. 1/2 
59 кв. 2/3
73 кв. 2/4
74 кв. 4/4 
81 кв. 1/4

1/5
5/5
2/5

3/5
1/5
1/9

4~ комнатные
58,0/42,0/6,0 X реш, мдв. 1550т/у 
60,2/42,8/6,2 Т,Б,реш. 2000 
78,5/53,3/72 ХЛ, мдв, реш. 1800 
78,0/53,3/8,2 Х2Б,Л 3200т/у 

/43,0/6,0 ТБ, мдв. 2100 
58,3/41,9/6,0 Б, с/у разд. 2100 т/у 
87,/67,0/8,7 Тс/уразд 2100 т/у 
94,0// Т, Б,мдв,реш 3300
60,7/43,8/6,2 X Б, мдв. 2000 
59,8/42,8/14,0 X Б, ст/пак. 2240 т/у

Т,Б-реш. 2100 т/у 
ХБ, мдв. 2500 т/у 
X Б, ст/пак 2500 
X мдв. 2100 т/у 
Б.мдв. 185дт/у 
X Б, мдв. 2200

2600т/у 
2500т/у 

T, Б, Л, мдв. 2600 
X Б, Л, мдв. 3300 

3700 
2700

74,0/51,8/9,0' Х Д м дв. 3300 т/у 
85,0/60,0/9,0 Т,2Б,мдв. 2600 т/у 
70.6//9,1 X Б, Л 3000 
76,3/50,0/8,3 Х.БД мдв. 2400 
74,2/51,3/9,0 ТЛ 2900 т/у 
74,3/51,8/8,6 ТЛ-ст 2600т/у 
74,4 /49,0/9,1 Т. Б, Л-Ст 2800т/у 
78,2,68,0/9,0 ХЛ-сг.мдв.решЗОООг/у

60,0/40,0/6,0 
60,0/42,5/6,0 
58,0/
57,0/43,0/6,0 
59,0/42,0/6,0 
59,0/42,0/6,0 
61,6/42,4/8,6 Т,Б 
77,2/58,2/8,5 ХЛ 
78,3/55,8/8,2 '
90,0
85,0/58,2/9,0 Т.Б.мдв. 
77,4/55,0/7,6 ХЛст

86,7/57,0/10 ХЛ 
87,7/66,5/8,4 X 2Б 
98,6/62,0/17,0 Т 
93,0/56,0/10,0 I, Б 
85,2/61,4/8,6 Хмдв. 
87,6/63,9/32,0 Т. Б, евро 
85,3/61,8/8,0 Хреш.

2600
3000т/у
3000
4500
3200
4000
3800

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638-183

Б О ЛЬ Ш О Й  ВЫ БОР 
В АР И АН ТО В ОБМЕНА!

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

СРОЧНЫЙ ОБМЕН 
• 3-комн. хр, 95 кв, на 1хр 

"' ’ й-ебельшая допл.
* 3-комн. кр/г, 81 кв. на 2кр/г+допл

182ев. 2/4 40,1/26,6/6,3 ХБ.М.ДВ, 1150
189кв, 6/5 41,0/26,0/6,0 ТБ.мда 1100т/у
20?/2!ta. 4/5 45,0/27,0/6,2 Т. Б, мдв, 1200т v 6 мкр.

8 мкр.
2-комнашг1Ёкрушоггбар«ггн1̂  8 мкр.

А КБ. 2/4 55,9/32,8/8,7 Тмлв. 2200 т/у 9 мкр.
Б кв. 3/4 54,9/32,6/8,4 X Б,мдв.ст/пж1800т/у ' 9 мкр. 
Б кв. 3/4 54,9/32,6/8,4 Т,Б,мда ?1ГОт/у 10 мкр.
Б кв. 3/4 60,3/32,5/8,7 ХБ 2300т/у 11 мкр.
8ш. 2/г 420/..../6,0 мяв. 1370ГА 1,мкР'

СРОЧШ КЖ ИМ  
1-комн. хр. за  800 -820  тыс.руб.

Наш прайс также можно найти на www.tocator-iflfo.fu

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

3-комнашые хрущевки, 
экспериментальные

4/5 49,0/34,0/6,1 X Б,ст/пак. 
1/5 55, Т/36,7/6,0 Т,мДВ,реш. 
3/5 56,2/38,1/6,0 Т, Б, ст/пак. 
2/5 49,0/35,0/6,0 Б-ст,мдв 
3/5 59,0/46,0/9,0 Т,Б,мдв. 
4/5 59,0/42,0/7,0 X Б, мдв. 
1/5 56,0/37,0/6,0 Т,мдв.
5/5 60,2/34,4/25,8 Т, Б, мдв.

З х р  
Зуи 
З к р / г

9 5  «в. 
1 2 а  м /н  
8 1  к в .

1 1 7 0 т /у  
2 1 Е & Т /У  
2 3 0 0 т /у

1350 
1350 
1500 
1300т/у 
1770 т/у 
1700т/,- 
1350 т/у 
2100 т/у

« т в о й  л о м
15 м-н, дом 38, тел.: 55-99-91 
Тел. отдела аренды: 65-75-25

Н а м  по с и л а м  
л ю б ы е  з а д а ч и !

»

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

БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ, ДАРЕНИЮ ЛЮБЫХ

о б ъ е к т о в  н е д в и ж и м о с т и

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

с АРЕНДА. К ВАРТИ Р 94-24 вся 5/5 8500 еж-но длит.е
95-2 частично 1/5 7000 еж-но длит.

КОМНАТЫ 95-4 б. мебели 4/5 т 6500 еж-но длит.

Район Мебель Этаж тел. Оплата Условие Срок аренды 102-3 б. мебели- 5/5 ц 6000 еж-но длит.

7м/н-17 частично 5/9 т 3000 еж-но 1 год 106-5 вся 1/4 8000 еж-но длит.

Лм/н-13 ВСЙ 3/5 2500 еж-но длит. 6 мес. 178-3 вся 1/5 т 7000 еж-но длит.

12м/н-12 вся 2/5т 3000 еж-но длит. длит. ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
13м/н-3 вся 1/5 3000 еж-но 6 мес. 7-3 частично 4/5 т 7500 еж-но . длит.
15мкр-2 част и ( р 4/5 2500 еж-но длит. 7-12 частично 2/5 т 8000 2мес. 1 год
17мкр-5 частично 4/5 т 3500 еж-но длит. 10-45 б. мебели 5/5 7000 еж-но длит.

31-1 вся 1/2 3500 за 2мес. длит. 13-15 частично 2/5 т 7500 еж-но длит.
18-7 ВСЯ 5/5 т 8000 еж-но длит.61-17 вся 1/2 4000 еж-но до продажи
19кв/л-10 ВСЯ 1/3 т 10 000 еж-но длит.

82-19 частично 1/5 4000 еж-но длит. 25кв/л-15 ВСЯ 1/2 т 8 000 еж-но длит.
82-11 вся 2/5 * т 4000 еж-но до продажи 33кв/л-23 частично 3/3 8000 еж-но длит.
85-21 ВСЯ 2/5 3500 за 2мес. 2мес. 75-14 б. мебели 1/5 т 8000 еж-но длит.
92-15 вся 5/5 т 3500 еж-но длит. 84-8 ВСЯ 5/5 т 12000 еж-но длит.
93-4 вся 1/5 3500 еж-но длит. 86-15 частично 4/5 т 7000 еж-но длит.

95-22 вся 3/5 т 3500 еж-но длит. 89-24 б.мебели 4/4 т 8000 еж-но длит.

107-10 вся 4/4 4000 еж-но длит. 92-25 ВСЯ 2/5 т 7500 еж-но длит.
93-26 вся 1/5 9000 еж-но длит.

278-4 вся 3/5 т 3500 еж-но длит. 95-14 б.мебели 1/5 т 7000 еж-но 6 мес
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 179-5 вся 5/5 8000 еж-но длит.

6а-1 частично 3/5 6500 еж-но длит. 219-16 вся 10/10 т 9000 еж-но Длит.
9-91 вся 3/5 т 7500 еж-но длит.

ТРЁХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
11-7 вся 8/9 7000 еж-но длит.
18-23 б. мебели 1/5 8000 еж-но длит. 9-24 б.мебели 4/5 т 10 000 еж-но 1 ГОД.

22-4 вся 3/5 7000 еж-но длит. 13-7 вся 4/5 т 10 000 еж-но длит.

29-6 б. мебели 4/5 6000 еж-но 6 мес. 13-12 б.мебели 1/5 т 8 000 еж-но длит.

29- б. мебели 6/9 6500 еж-но длит. 82-11 вся 2/5 т 8 000 еж-но до продажи
84-23 частично 4/5 т 8 000 повк-но 1 год.

29-26 б. мебели 3/9 т. 6500 еж-но длит. 85-12 частично 1/5 т 10 000 еж-но длит.
74-7 вся 2/4 т 8000 покв. длит. 93-7 б.мебели 5/5 8 500 еж-но длит.
92-3 вся 5/5 7000 еж-но длит. 95-17 б.мебели 3/5 т 10 000 еж-но до продажи

ПЕРЕВОД 
ИЗ ЖИЛОГО 
в НЕЖИЛОЕ

УЗАКОНИВАНИЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

(  КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ )
1 комнатные 17 м/р 34 17 7.6 3/5 нет нет соем 1300

1квл 36.7 18.5 8.5 2/2 нет тел совм 1000 \1м/р 34 18 6 2/5 нет нет совм 950
73квл 37.7 18.2 7.3 4/4 нет тел соем 1200 17 м/р 0 0 0 5/5 нет тел соем 1300
74квл 35,5 18 8 3/5 Б тел разд 1500 17 м/р 34.6 18 6 3/5 нет нет соем 1200
74квл 36 20 8 4/4 Б тел соем 2000 17 м/р 34 18 9 5/5 Л тел разд 1100
78квл 28,2 15.6 6 2/3 нет нет соем 1200 17 м/р 35 19 7 5/5 Б тел разд 900
80квл 41 17 9 1/4 нет нет разд 1500 17м/р 33.1 17.6 8.4 3/5 нет тел разд 1300
89квл 0 18,9 8.5 1/4 нет тел разд 1500 17м/р 33 17 9 г/5 Б тел разд 1200
99квл 28,9 18 5.4 2/3 нет нет соем гю условию 17а м/р 34.1 18.1 7.6 2/5 нет нет совм по условию
100 шп 0 18,8 6.5 3/3 Б тел совм 1300 18 м/р 33.5 16.9 8.6 1/5 нет тел разд 950
106 кал 37.1 18.7 7.2 3/4 Б нет соем 1450 18 м/р 34,8 16.7 8.5 1/5 нет тел разд 1050
107 квл 40.9 17 10.5 1/4 нет тел соем 1100 18 м/р 33 17 9 1/5 нет нет разд 1150
95 кал 31.2 1.7.8 6.7 4/5 Л т.точка соем 900 18м/р 31,4 14 9.4 9/9 Б нет соем 1250
бм/р 36.7 17.8 8.8 9/9 Б тел соем 1000 18 мДз 32.9 13 7.2 1/9 нет нет соем по условию
бам/р 32.4 17.5 8.4 1/5 нет теп разд 1100 18 м/р 32.5 17.5 9 2/5 Б тел разд 1150
бам/р 31 18 9 1/4 нет тел разд 950 18 м/р 35 0 0 1/5 Б нет - соем 1300
6а м/р 33.4 17.5 8,6 1/4 нет тел разд 1050 19 м/р 33 17 9 2/5 Б тел разд 1200
7м/р 32.1 12.8 75 1/9 нет тел разд 900 22 м/р 35 19 9 1/5 нет нет соем 1200
7 м/р 33 18 9 5/5 Л тел разд 1200 22 м/р 32 28 8.8 3/5 Б тел разд 1050
7 м/р 33 17 9 4/5 Б тел разд 1250 22 м/р 34.8 17.9 6.8 5/5 Б теп соем 1070
7 м/р 32 . 16.7 7.3 2/5 Б •тел соем 960 22 м/р 35.2 18 7.2 3/5 Б тел разд 1050
7 м/р 33.2 17 8.4 5/5 Б нет разд 1000 29 м/р 36,1 19.8 8 2Л Л нет соем 1250
7ц/р 30.6 16.4 6.7 4/5 Б ТЕЛ совм по уело»*) 29 м/р 32,4 16.5 9.6 5/9 Л тел соем 1200
8 м/р 33.9 16,9 8.6 5/5 Б тел разд 950 29 м/р 44.7 17.8 8 3/5 ББ тел соем 1300
8 м/р 31.8 18 8 3/5 Б нет C08M 1100 29 м/р 33.4 14.8 8.5 3/9 Б нет соем 1000
9 м/р 32,7 17 8.3 1/5 нет тел разд 1150 29 м/р 34 16.7 9.5 Л тел разд 1000
10 м/р 32.7 17.5 9 4/5 Л тел разд 1250 29 м/р 38 18 9 5/5 Б тел разд 1300
12 м/р 36 18 7 1/9 нет нет разд 980 29м/р 34,6 17.7 7.8 1/5 Л тел разд 1000
12а м/р 33 17 9 5/5 Б тел разд 1100 30 м/р 39,1 19.8 10.8 т Л тел разд 1150
12а м/р 33.5' 17 8.8 5/5 Б тел. разд 1100 32 м/р 32.8 16.7 9 3/5 Б нет разд 1250
1$м/р 35.5 18 S 3/5 Б тел разд 1200 32 м/р 33.3 14.9 7.3 5/9 Б НвТ разд 1100
15 м/р 33 18 7.5 4/5 Л тел соям 1200 32 м/р 32.8 16.9 8.2 5/5 Б тал рад 1300
15а м/р 33 17.1 9 1/5 нет т.сюн разд 1150 32 м/р 40.5 17.3 9 1/5 Л разд 1200
17 м/р 33 18 8.8 1/5 Л тел разд 950 33 м/р 39.4 17.2 9 1/5 Б тел разд 1200
17ц/р 33 0 0 4/5 нет тел разд по условию 33 м/р 33.4 16.8 9 1/5 Б тел разд 1100
17 м/р 
•7 м/р

35.3 18,4 7.5 5/5 нет тел соем 1100 84 квл 34.9 18.5 6.7 2/5 Б тел соем 1100
33 16 8.6 4,4 5 тел совм 1200 85а квл 34.9 18 7.7 1/5 Л XOfR соем 1150

О Ф О Р М л е н п Ё
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ЛОМОВ;
кон сул ьтд и п п

Тел.; 52-52-14, 
8-904-11-29-319.

свою квартиру? 
Первичная консультация -  

бесплатно. Существует рассрочка платежа. 
Квалифицированные сотрудники. 

Доп.информация по телефонам: 
55-99-91,52-52-14,8-902-17-24-738.

Больш ая б а з а  к в а р т и р  на п р о д а ж у  а с д а в а е м ы х  в а р е н д у

http://www.tocator-iflfo.fu
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют: 

с 60-летием
Ларису Ивановну ЧЕРНЫХ! ^  >
с 70-летием •'
Галину Петровну АВДЕЕВУ, W  V o
Эльвиру Никифоровну ЛАШЕВУ, Ч>;.
Ангелину Степановну ТИХОНОВУ1  ̂ %  z M /
с 75-летием  ̂ \
Ульяну Гавриловну ИВАНОВУ!

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд. 

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

©SfeSSiDBKIKia ВО [^©©ЙР^Ш Ш ВМ й]

Поздравляем с юбилеем 
уважаемую 

Ларису Ивановну ЧЕРНЫШ!
С его д н я д ен ь  сердечны х поздравлений, 
К р а с и Ш х  т & ет т  ы при ят н ы х слов,.. 
П уст ь буд ут  с Мажи счаст ье и  везенье, 
Здоров##, ПрвЦ вепш ны’ и лю бовь!

Пусть Ваша жизнь прекрасной, яркой будем, 
Уют и радост ь Наполняют  дом,
И  согреваю т  В а с р о д н ы е  люди  
Вним анием , з а б о т ф  и т е ш а м !

От всей душг - у т е х а , ад , И >я 
И  р адо ст и  исполненны х надежд.
П уст ь будет  превосходны м  наст роенье, 
Д ост ат ка и сч аст л и вы х долгих лет !

П о з д р а в л я е м  с  д н е м  р о ж д е н и я  

Л ю б о в ь  П р о к о п ь е в н у  С Ы С !
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль  будет, если в ж изни  
Всегда счастливой будешь ты?

Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался  
Который год идет тебе.
Бери от ж изн и все, что можешь,

Все, что так просто и светло,
Ведь ж изн ь  на ж и зн ь  не перемножить,
А дважды ж ит ь не суждено.

С любовью муж, дети, внуки

т
Коллектив КЖБИ,

Дорогую Веру Сергеевну 
ШИКИНУ с днем рождения 

поздравляет дружный коллектив < 

газеты «Подробностио/

\ Мы вас любим, помним и надеемся 
на то, что в этот праздник вы 

тоже не забудете про нас!

ш м
ДОЛЖЕНЫ ЛИ ВЫ БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

Ежегодно увеличивается количество индивидуальных предпринимателей, со
стоящих на учете в ИФНС России по п Ангарску (по состоянию на 01.01.2008 - 
8070, на 01.01.2009 -  8777). При этом в 2008-2009 годах 4200 предпринимателей 
представили декларации с нулевыми Показателями.

Гражданским Кодексом РФ определено, что предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в каче
стве индивидуальных предпринимателей.

Следовательно, предприниматели, отчитывающиеся по «нулям», фактически 
предпринимательскую деятельность не ведут. Многие из них зарегистрировались 
только для того, чтобы уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, и в дальнейшем иметь право на получение трудовой пенсии.

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обяза
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации" взносы в виде фик
сированного платежа уплачивают лица, добровольно вступившие в отношения 
по ОПС.

Уплата этими лицами взносов на ОПС обеспечивает их право на получение тру
довой пенсии (ст. 3 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЭ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" (далее -  Закон N 173-ФЭ)).

Следовательно, для того, чтобы иметь право на получение пенсии, необяза
тельно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому 
предлагаем предпринимателям, фактически не осуществляющим предпринима
тельскую деятельность, подать в инспекцию заявление о государственной реги
страции прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль
ного предпринимателя и заявление в Пенсионный Фонд о добровольных страхо
вых взносах.

И.о. нач&пшика, советник государст ванной гражданской службы
Российской Федерации 

2 класса Т.А.ПАКЕЛЫСИНА

Монтажника «Треспромстрой» ОАО «АУС» 
Геннадия Алексеевича ВОРОНИНА

поздравляем с юбилеем!
В день такой, что не понять:
День весны, зимы иль лета? - 
Разрешите Вас обнять.
Не оставить без букета!
Вас на свете нет милей...
А нежней, добрее? -  Тоже!
В этот жизни юбилей 
Стали Вы ещё моложе.
Рано подводить итог 
И сминать собой диваны -  
Вам к здоровью даст сам Бог |
Новые по жизни планы!
Не опускайте головы -  
И до ста лет творите Вы!

Жена, дети, внуки.

, Коллектив военного комиссариата г. Ангарска, а <
• также любящая супруга и все родственники по- 
1 здравляют с 50-летним юбилеем нашего дорого- 
: го и уважаемого

АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА  
ДОЛИНЕНКО!

1 Желаем тебе, наш милый и добрый человек, дол- 
I гих лет жизни, сибирского здоровья, карьерного J 
| роста, удачи и везения. Искренне радуемся всем < 
1 твоим успехам и победам и ничуть не огорчаем- 
’ ся мелким неприятностям и невзгодам!

П риглаш аем  посетить  
новы й  м агазин « И И И »

Товары для детей 
от 0 до t-5 лет. s 

Верхняя одежда, 
трикотаж, игрушки. 

Ж дем вас по адресу: 
33 м-н, дом 1.

^ Тел.: 63-73-07.

Л  л

ииипттмиииишиш........

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.; 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

Школа питания «Снуви»
для тех, кто хочет снизить вес 

за счет широкой кассы.
Школа якгант - зто отличие! 

Сйрослла жир- проверила лично
Тел.: 8-914-01-18-058,8-964-809-35-95.

«» > »

Продаются автомобили:
легковой «ГАЗ-2403»

(1985 г.в., 40т.р .) 
легковой «Вольво»

(1992 г.в., 160т,р.) 
легковой «Форд-темп»

(1993 г.в., 130 т.р.) 
бетоносмеситель «Камаз СБ-92» 

(1988 г.в., 500 т.р.)
А дрес:

С е р ви с -ц е н тр  «На В осточной» 
(в р а й о н е  а в т о с т а н ц и и , 

б ы в ш а я  а /б а з а  № 3)

Ж ур н а л у  
:Весб АнглрсЬ ',

ТРЕБУЮТСЯ 
менеджеры по рекламе. 

Телефоны: 529-800, 
8-902-512-7207.

МАСТЕРСКАЯ
«СИМ-СИМ»

Пошив и ремонт автомобильных чехлов 
любой сложности на любые модели.

■ Пошив и ремонт автотентов,
• Перетяжка и ремонт кресел.

* Пошив и ремонт обуви, одежды. 
Тел.: 6 8 -0 9 -7 9 , 8 - 9 1 4 - 9 2 5 -3 4 6 6 ,  

8 - 9 0 8 - 6 4 8 - 3 9 8 8 .

т р щ & ш т т
автомойщицы 

с опытом работы.
Тши 697-806.

РЕАЛИЗУЕМ
грузовые самосвалы 
КрАЗ-256,1990 г.в., 
ЗИЛ-4502,1986 г.в. 

Тел.: 697-084.

• Любые воздушные шары. Тел.: 8-964-657-9835.
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. Тел.: 63-56-86.
® Продам офис 18 м Тел.: 8-902-519-6181.
• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производственные помещения 
площадью от 80 до 500 расположенные на территории «Сервис-центра на 
Восточной». Тепло, освещение, охрана. Адрес: район автостанции, бывшая ав
тобаза №3 ОАО «АУС».
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61 -8888.
• Гадание на картах и не только. Тел.: 8-902-1 -727-122.
• Ремонт квартир. Тел.: 52-94-85.
• Срочно требуется менеджер по рекламе. Опыт работы обязателен. 
Тел.: 695-353, 698-087, 697-988.
• Продам дом в поселке Северный. Тел.: 8-964-657-9835.
• Продам а/м «Тойота-Клюгер», 2001 г.в., цвет «снежная королева», объем
2,4 л., АКП, ABC, передний привод, сигнализация, амер.тонировка, страховка 
КАСКО, отл. состояние. Тел.: 8-950-105-0137.
• Продам полушубок мутоновый, женский, размер 50. Тел.: 55-11 -15.
• Продам а/м «ВАЗ-21088», 1994 г.в., цвет темно-зеленый, объем 1,5л.,отл. 
состояние. Тел.: 8-904-159-2131.
• Продаю штендер, цена 2500 руб. Тел.: 8-914-915-9706.
• Требуются курьеры, торговый представитель, можно без опыта: 3/п 500- 
800 руб./день. Тел.: 68-69-09.
• Приглашаю на работу менеджера по продажам, женщину до 27 лет, 
в/о, приятной внешности, знание ПК, з/п  высокая, соцпакет. Тел.: 524- 
300, 8-950-094-4911.
• Построю дачу, баню. Тел.: 8-902-5-102-793.
• Примем на реализацию бывшие в употреблении детские коляски, 
санки, кроватки, качалки, прыгунки, стульчики, ходунки, автокрес
ла и манежи. Адрес: ул. Энгельса, дом 17 (район Д К «Современник»), 
Тел.: 594-593.
1 Требуется продавец промтоваров. 3/п 15000 руб. Тел.: 68-69-09.
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.
• В торговую фирму требуюстя: грузчик, экспедитор, курьер. 3/п 500-800 
руб./день. Тел.: 64-45-94.
• Ремонт ТВ, СВЧ-печей. Тел.: 61-18-51, 8-924-621-2141.
• Продам щенков цвергшнауцера, окрас шоколадно-подпалый, от титу
лованных родителей, отец - чемпион России, кандидат в чемпионы клуба. 
Тел.: 8-914-009-0550:

э * 0ном-магазин « Л А В Д /^

Одежда, обувь, 
новогодние платья.

Турецкие дубленки 
I по низким ценам!

А  'з&ш&ЗГ
^  17 ООО руб.
АДРЕСА: 6 м-н, д.1 (слева от ТД «Лола), 
182 кв-л, д.7 (слева от ТД «Баргузин») 

8  8-950-143-78-99.

A.
«Центральное»
+ Приватизация 

от 4 ООО рублей 
+ Рассрочка без %

“ ^ 6 8 ^ 7 7 8 8  
9 68-7988

Реклама в кредит 0 8 4

Информационно-кадровому Создание недорогих сайтов,
центру срочно требуются

сотрудники сайтов-визиток и др. сложности.
Тел.: 8-902-76-89-163, 55-51-52. Тел.: 8-902-769-16-31.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

Лоджии и жалюзи 
Натяжные потолки 
Отделка балконов 
сайдингом

Н а д о е л о  м ы т ь  с т а р ы е  о к н а ?  
П о с т а в ь  н о в ы е !

г. Ангарск, 91 кв-л. д. 13 (бывший ОВИР), 6 8 -1 8 - 8 2 ,6 3 - 4 4 - 8 5

Косметическая компания

V O N
телем + 31% 
асы Swamvski

о̂рдинаторов 
#0307 (Елена)

Si® 4>!iT
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

А
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А ?

СДАЕТ I
• нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города 
нежилые помещения под офисы в центре города

• производственные помещения
• холодные склады со стеллажами

РЕАЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города 
Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

• ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1, Столовая, встроенно-пристроенная

к ж/д №212а микрорайона.
2. Спортивно-оздоровительный комплекс 

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

4. Магазин, прачечная, парикмахерская 
к ж/д № 15 7 микрорайона.

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

/1Ш А
РА
9-27-
нотация - БЕ(
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С к о р о  "Новый го д !!! ТТорадуйгпг близких инш ергсны ти подарками!

V  н а с  с к и д к и  н а  п е ч а т н у ю  п р о д у к ц и ю

НоВогоЗние
коленЗори,
плакаты,
открытки,
пригласительные,
футболки и ллногое
бругое:)
R т о « ж е :
В и з и т к и , л и с т о в к и , б у к л е т ы .

ffffffffftfftifff

!!!? ? !!!!!!!!!? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? ? !!!!
П е ч а т ь  с р о т о г р а с р и й  л ю бм н  р а з м е р о в .

ф о т о о б о и ,В ы в е с к и ,у к а з а т е л и ,  З а п р о б к а  м о р т р и З ж е й ,р е м о н т  
ч е р т е ж и ,З о к у м е н т ы . п р и н т е р о в  и к о м п ь ю т е р о в .

г. А н г а р с к ,  6  м /р ,  Д .1 8 , ц о к о л ь н ы й  э т а ж  т . : ( 3 9 5 5 )  5 1 - 2 3 - 9 5
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ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ:

•  Готовые и строящиеся квартиры •  Подземные гаражи
•  Нежилые помещения, расположенные в г. Ангарске и г. Иркутске

ПРЕДЛАГАЕТ НА.РЕАЛИЗАСШЮ:

Базу светлых нефтепродуктов, 
расположенную на территории базы № 3 УПТК.

Г о й и т р ш *  1  м - е д *  д е ш  1 1  

штабам© О /kQ  с к з Ю ! © ,  2 1 2 .
ТГ©Д]©(0)®оаьо2 IflDilJ (§1ЖШ* Ш-Ш1,

Фещмное агентство SoundСП У предлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые центра^ города:

З в о н и т е  Д  % / т М и р а м а ц ,

Шел: 68-03-58 Щ « ф е я »
8-950-1111-771 9 Щ  «Силуэт»

/  \ Щ  «Север»

Щ  \ Г Т Г  Щ Щ М С К »
\  J  Ш % «% гга»V c m ?  J

з в у к и  г о р о д а

с Sound CITY (Вас будет слышать весь город!!!

п р о с т о ^
I с  н а м и  уд о б н ей !

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
И РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТУ “ПОДРО БНОСТИ”

BWC 7770
1
Г ”  1 084

w w w .770770. г  и

□ 0
п р е сса  ТВ и нтернет радио

City ЗЦ
Электронный справочник 

организаций с картой города

• Более 2500 тыс, организаций г.Ангарска

* Схемы проезда общественного транспорта

t  Местоположения банкоматов, детских клубов

•  Расписание движения пригомдных поездов

• Карта Иркутска
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей

и . З р р ц

Imw. с 10£Ъ£Н£!
Ш  рекламного отдела: г, Ангарск, 120 кв, дом 27,

(3955)680-111 офис 23/23 а
w w w .c ity 3 d .ru

TEXHi
К В -Л  120: ДО М  27. 
ОФ ИС 23/23В

Тел./факIС: 699-313
i 686-966 '

E-mail: lnla@tllle.ru  
www.tllte.ru

компьютеров, 
копировальных аппаратов 
и принтеров
Ш7Ш№Т!Ш компьютерных, 
телефонных и оптических сетей

ЪИПТУТШШ и ремонт 
картриджей

Ш~:Г!ГП£ 771 на дом и в офис
и настройка

microlab

Программирование
1C программ
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