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Подписавшись на нашу газету, 
вы получаете возможность 

подать бесплатное объявление.

В ГАЗЕТУ «ПОДРОБНОСТИ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, ЖУРНАЛИСТ, ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР.

Опыт работы обязателен.
Обращаться по тел.: 695-353, 698-087, 697-988.
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ГРИПП КОСИТ НАШИ РЯДЫ
В Иркутской области лабораторно подтверждено пять ле

тальных исходов от высокопатогенного гриппа A(H1N1)-09. 
Всего с момента регистрации в регионе высокопатогенного 
вируса выявлено 183 случая заболевания. В Иркутске заре
гистрировано 124 случая, остальные в Ангарске, Шелехово, 
Усть - Ордынском бурятском округе, Усолье Сибирском, 
Черемхово, Братске, Усть-Илимске, Заларинском районе. 
Между тем, заболеваемость сезонным гриппом снизилась в 
Приангарье на 40%. За прошедшую неделю (с 30 ноября по 4 
декабря) в области было зарегистрировано 25,7 тыс. случаев 
острой респираторной вирусной инфекции, в том числе почти
16,5 тыс. заболевших - дети.

КАМИКАДЗЕ
За прошедшие выходные е Приангарье под лед ушли 9 ав- 

томобилей. Список неблагополучных мест возглавил залив 
Большой КапейИркутсксго водохранилищ.

- Туг г4хшжщт,кшфя~га аномалия. Лед, в общш-то, до 
сшточю твврв№ш&<т*<жожтот)&1/п! 25-ЗОсм, Но какие 
: то tmmm ж щ о тш  ыш ищзт бьктг,мы саш  we можштю- 
ттъ. Вот в тхих местах и пояучшгся очень ашбыйлш - го
ворит инспектор Ирк^когоетдеш ш  ГЙМС МЧС России по

' Ча сег чнинийдень
официальной переправы нет ни на этом затее, ни на Малом 
море, где в минувшие выходные также под лед ушли 3 авто
мобиля. Знаки, запрещающие выезд, автомобили просто сно
сят. А треск льда под колесами водителей не пугает.

СВЕТ ДОРОЖАЕТ
Губернатор области Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ встретился 

с генеральным директором ОАО "Иркутскэнерго" Сергеем 
ЭМДИНЫМ. Обсуждались вопросы тарифной политики в 
регионе. Напомним, в ноябре на заседании Правительства 
Приангарья было предложено с 2010 года повысить для насе
ления стоимость электроэнергии с учетом уровня инфляции. 
Дмитрий Мезенцев и Сергей ЭМДИН обговорили порядок 
формирования областных тарифов на тепло и электричество. 
Их утверждение состоится на одном из ближайших заседа
ний регионального Правительства. Также губернатор и генди
ректор "Иркутскэнерго" обсудили меры по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики.

СОЛДАТАМ SIM-КАРТЫ БЕСПЛАТНО
В декабре Правительство Иркутской области, совместно с 

Комитетом солдатских матерей проводит акцию по обеспе

чению призывников бесплатными SIM-картами Счет для ис
ходящих звонков уже оплачен, в роуминге действует льгот
ная тарификация. Кроме того, в ближайшее время молодые 
люди смогут звонить по бесплатной "горячей" линии в коми
тет солдатских матерей. Бесплатные SIM-карты получат 1650 
призывников Приангарья. В настоящее время на областное* 
призывном пункте станции Гончарове их подучит 
ловек. С каждым заключен индивидуальный договор и ш м -  
на памятка с описашем тарифа и указанием номера телефо
на "горячей* ЛИНИИ.

САЛЮТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Д о 22 декабря будет проверены see культурно 

развлекательные объекты области на предмет m  готовности 
к чреавьнайным ситуациям. МЧС пояснило, что частью каж
дого праздника должен стать ияйруйпаж посетителей и со
трудников о путях эвакуации при возникновении опасности. 
Такжва ресторанах и прочих развяегательных заведвниях от
ныне зшрещ ено использовать открытый огонь и  пиротехнику. 
Предо гааигеяь ассоциации пиротехи&жш Восточной Сибири 
! «I» •* * я заг )ре п  гть ■ торговлю пирсггехиичесжими йзй&пш-
ми«супермаркета* и  • улице, атакж е ограничитьтойговгво 
петардами. Коми„х>® ждои «вернуться к  обсуждению этого

)
Подарки от Деда Мороза

До Нового года — три 
недели, а жители ир
кутской области уже 
завалили Дедуш ку 
письмами.

В резиденцию Деда 
Мороза, что в Великом 
Устюге, уже прислали 
несколько тысяч просьб. 
Большинство женщин 
хотят получить от главно
го волшебника достой
ных женихов. А мужчины, 
как правило, - новый ав
томобиль и прибыльный 
бизнес. Дети все чаще 
хотят компьютер и, увы, 
все реже книгу. Один 

госслужащий прислал просьбу... заморозить своего начальника.
Мы дозвонились до резиденции Деда Мороза и узнали, как поступить мамам 

и папам, чтобы ответ на письмо пришел в срок.
- Надо взрослым самим обратиться в резиденцию Деда Мороза, - сказали 

нам дежурные Снегурочки. -  Сделать заявку по телефону. Рассказать, сколько 
лет малышу, как его зовут. Дедушка Мороз может отправить именное поздрав
ление не только к  Новому Году, но и к  Рождеству, и ко дню рождения. С вами до
говорятся о том, когда поздравить ребенка, скажут адрес, куда выслать почто
вый перевод на 99 рублей за заказное письмо. Из резиденции могут выслать 
еще и праздничную музыкальную открытку.

Отправить письмо можно по почте: 162390, Вологодская область, г. Великий 
Устюг, Дом Деда Мороза. Есть еще один адрес в столице: 109472, г. Москва, 
Кузьминский лес, Дедушке Морозу. А можно и по электронной почте, зайдя на 
сайт http :,/deci-moroz,uvao.ru. Дед Мороз, кстати, отвечает на каждое письмо. 
Хотя исполнения желаний, увы, не гарантирует.

С
Елку нарядят нерпы!

Елка на воде. В иркутском нерпина- 
рии готовят новогоднюю программу. 
Сейчас там проходят последние репе
тиции. Таких трюков его питомцы еще не 
выполняли.

Для профессионального артиста Тито на
ступающий Новый год не первый. Ранее он 
участвовал в праздничных сказках о золотой 
рыбке и тетушке Вьюге. Умеет рисовать, тан
цевать вальс и даже петь носом. Хотя в есте
ственных условиях нерпы практически не из
дают звуков. На этот раз звезда нерпинария 
научилась наряжать елку. На постановку это
го номера ушло около трех месяцев. Из всех 
тюленей нерпы самые труднообучаемые.

- Конечно, они проявляют интерес, но тя
жело поставить новый номер, так как животные очень боязливые. То есть туже елку по
весили, они рросто отказывались к ней подходить, то есть процесс был очень тяжелым,
- говорит старший тренер Евгений Рудашевский,

Тренировочный вариант елки пока не украшен гирляндами. По сценарию, Тито пове
сит на нее последнюю игрушку. Ею станет рыбка - любимое лакомство нерп. По коман
де тренера Тито начинает готовиться к номеру. Небольшая разминка и немного смуще
ния от присутствия камеры.

Тито радуется блестяще исполненному номеру и получает награду от тренера. 
Выступать с новой программой перед зрителями он начнет за неделю до праздников. К 
нему присоединятся и остальные артисты нерпинария. Кстати, для самих питомцев уже 
приготовлен новогодний подарок - вкусный байкальский омуль.

J

Новые ООО
Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Ангарску Иркутской обла
сти напоминает о вступивших в силу с 
1 июля 2009 года изменениях в законо
дательстве, внесенных Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 года 
№ 312-Ф 3 «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона 
№ 312-ФЭ уставы и учредительные дого
воры Обществ, созданных до дня вступле
ния в силу указанного закона, подлежат 
приведению в соответствие с частью пер
вой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февра
ля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не позднее 1 
января 2010 года.

Документы, которые должны быть представлены в регистрирующий орган в данной 
ситуации, перечислены в статье 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее -  Закон № 129-ФЗ):

- заявление о государственной регистрации;
- решение о внесении изменений в учредительные документы общества;
- изменения, вносимые в учредительные документы общества. Указанные изменения 

могут быть представлены в виде непосредственно изменений или устава в новой 
редакции;

- документ об уплате государственной пошлины в размере 400 рублей.
Заявителям следует использовать рекомендуемую форму № Р13001 «Заявление о го

сударственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юриди
ческого лица», размещенную на сайте ФНС в рубрике «Государственная регистрация и 
учет налогоплательщиков», которая содержит специальную строку о приведении устава 
общества в соответствие с Законом № 312-Ф3.

Следует иметь в виду, что одновременно с государственной регистрацией измене
ний, вносимых в уставы обществ с ограниченной ответственностью с целью приведения 
их в соответствие с действующими законодательными актами, регистрирующий орган 
вносит в ЕГРЮЛ сведения о размерах и номинальной стоимости долей участников ре
гистрируемых обществ. Поэтому их отсутствие в ЕГРЮЛ и, следовательно, в выписке 
из ЕГРЮЛ, может усложнить процедуры получения кредитов, заключения договоров с 
контрагентами.

По состоянию на 01.12.2009 перерегистрацию уставов осуществили 9% орга
низаций.

Во избежание возможных неудобств, связанных с очередями, Обществам, зареги
стрированным на территории Ангарского муниципального образования и желающим 
внести изменения в устав, рекомендуется направлять документы в Инспекцию почто
вым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения по адресу: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, 7а мкр., дом 34. Также заявители могут представить доку
менты в Инспекцию через доверенное лицо в кабинет 100, окно 5.

J

Кто есть Кто в Ангарске
Готовится к выходу специальный выпуск журнала Ангаре?..

Кто есть Кто в Ангарске''. Это первый йося» трюо ш щ о  поре- 
рыва представительский журнал обо всех известных 
ных людях нашего города. Два предыдущих выпуска <2002 и 2004 
годов) до сих пор для многих служат справочными т щ т т т я т  о 
предприятиях Ангарска, его руководителях, депутатах Думы и 
Законодательного собрания области, других предеггашггелях вла
сти и просто известных людях. Хотя информация я них давно уста- 
рела. В новом выпуске журнала будут представлены «се сферы 
жизнедеятельности нашего города в лицах и фактах.

Телефоны для тех, «сто 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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предложения на следующей неделе - на совещании в прави
тельстве области, которое будет посвящено вопросам прода
жи и хранения пиротехники.

По данным на 8 декабря в развлекательных учреждениях 
области, где запланированы праздничные мероприятия, про
ведены более 1.8 тыс. внеплановых проверок, выдано 2,3 тыс. 
предписаний, 1,8 тью. нарушений устранены. Кадминистра- 
%рной ответственности привлечены 272 должностных и 111 
ведических лиц. Исполняющий обязанности заместители 
начальника ГУВД по Иркутской области Сергей БОГОДУХОВ 
сообщил, что в настоящее время разработан план обеспече
ния пожарной безопасности на время новогодних праздни
ков. Безопасность будут обеспечивать более 1,7 тыс. сотруд
ников ГУВД.

КОГДА НАС ПЕРЕПИШУТ?
Всероссийская перепись населения пройдет в АМО

с 14 по 25 октября 2010 года. Об этом сообщила Елена 
ЕГОРОВА, начальник отдела государственной стати
стики в городе Ангарске:

- Мы провели рабочее совещание в администрации 
Ангарского муниципального образования. Пока глав

ный вопрос -  установка аншлагов и ном= ■. -„ч-- ое
на домах. Одинск и Савватеевка эту работу уже завер
шили, Ангарск и Merer должны провести ее до конца 
года. До 20 января в поселениях будут созданы комис
сии по подготовке и проведению переписи.

Справка: «Всероссийская перепись населения пред
ставляет собой сбор сведений о лицах, находящих
ся на определенную дату на территории Российской 
Федерации, и проводится на всей территории стра
ны по единой государственной статистической мето
дологии в целях получения обобщенных демографиче
ских, экономических и социальных сведений» (статья 1 
Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения»).

Данные Всероссийской переписи населения необ
ходимы для выполнения функций органов государ
ственной власти, разработки прогнозов и программ 
социально-экономического развития Российской 
Федерации и информационного обеспечения обще- 
ства.

АНГАРСКУ ПРИБЫЛО
С 2007 года в Ангарском районе действует програм

ма по оказанию содействия добровольному переселе
нию соотечественников в Иркутской области. За два 
года на нашу территорию с Ближнего и Дальнего зару
бежья приехало 111 соотечественников. За это время в 
семьях переселенцев родилось 4 ребенка.

- Согласно условиям программы, переселенцы, про
жившие на территории два года, имеют право посе
литься в любой части России. Сегодня такое право по
лучили 13 человек. Десять из них намерены и в даль
нейшем проживать на территории АМО, а трое уже пе
реехали к родственникам в город Братск, - рассказала 
на пленарном совещании начальник отдела по труду и 
у правлена • - ..‘.y'c-w лдоинистрации АМО Татьяна

p f p l l l l l ^ ^
И нф орм ационно-аналитический 

отдел адм инистрации города А нгарска , 
п ресс-служ ба  ад м инистрации,

РИА«Телеинформ», 
И н ф > м а ц *  цент I

)ТГ® ивдцш г J
Жемчужная, рубиновая и золотая... НОВЫЙ ГОД СТАЛ ЕЩ Е БЛИЖ Е

11 декабря в Д К «Энергетик» состоится че
ствование 12 юбилейных пар Ангарского рай
она.

- На балу будут присутствовать семейные пары, 
которые отметили свою жемчужную, рубиновую 
и золотую свадьбы, - рассказала директор ЗАГСа 
Татьяна ГОРДОВА. -  Такие встречи необходимы, 
так как именно эти пары являются достойным при
мером семейной жизни для молодых. Такие меро
приятия направлены на пропаганду авторитета се
мьи, укрепление семейных отношений и повыше
ние престижа материнства.

Среди положительных тенденций 2009 года 
можно отметить увеличение рождаемости, сни
жение количества нежелательной беременности и 
абортов. Ангарским отделом ЗАГС за 11 месяцев 
этого года в Ангарском районе зарегистрировано 
на 171 брак больше, чем в прошлом.

На центральной городской площади начались работы по монтажу новогодней елки 
и строительству ледового городка. Официальное открытие состоится 28 декабря. 
Как сообщила начальник отдела по молодежной политике, спорту и культуре Марина 
Шкабарня, на строительство городка, его охрану, содержание и проведение здесь празд
ничных мероприятий из городского бюджета выделено 1700 тысяч рублей.

С и т о г Э

«Твое здоровье в твоих руках!»
Акция с таким названием стартова

ла сегодня в Ангарском районе. Она по
священа проблемам профилактики ВИЧ- 
инфекции.

- Управление здравоохранения админи
страции АМО, общественная организация 
«Шаг на встречу», врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье», Ангарский отдел про
филактики ВИЧ-инфекции и центр «Гармония» 
совместно проводят эту акцию, - поясни
ла Надежда ОМЕЛЬЧЕНКО, руководитель 
Ангарского отдела профилактики ВИЧ. - Акция 
носит информационный характер -  как можно 
большее число ангарчан должны получить до
стоверную информацию о путях заражения и способах защиты от ВИЧ. Это позволит мно
гим задуматься о рискованном стиле своего поведения. Сегодня 60% заражений проис
ходят половым путем.

В течение двух недель в учебных заведениях района пройдут тренинги, показы филь
мов, раздача буклетов и памяток, анкетирование. В самых многолюдных местах города 
будут работать волонтеры.

Справка: Ангарск занимает 3 место среди городов Иркутской области по заболевае
мости ВИЧ-инфекцией. Уровень распространения превышает ЮОО на 100 тысяч населе
ния. Только в 2009 году выявлено 302 новых случая, из них 47% - у женщин репродуктивно
го возраста. По оценкам экспертов, реальное количество может составлять 10 тысяч за
раженных, из которых более 80% -  люди молодого возраста.

Кто ЛУЧШИЙ
предприниматель?

В предновогоднюю пятницу, 25 декабря, в концертном зале Д К «Современник» 
состоится церемония награждения победителей городского конкурса «Лучший 
ангарский предприниматель 2009 года».

Мероприятие имеет большое значение не только для предприя
тий, участвующих в конкурсе и получающих таким образом дополни
тельную рекламу, но и для всего Ангарска, экономика которого во мно
гом зависит от уровня развития малого и среднего предпринимательства. 
В этом году предприниматели, претендующие на звание «лучшего» пред
ставлены -в пяти номинациях: открытие года, бизнес-леди, семейный биз
нес, бренд года и лучший руководитель года. Шестая традиционная номинация 
-  меценат года -  в этот раз будет представлена в качестве специального приза. 
В отборочном туре конкурса были рассмотрены более 40 заявок. Анкеты участников 
оценивались по таким критериям, как оригинальность предпринимательской идеи, ее 
социально-экономическая значимость для Ангарска, новизна методов ведения бизнеса, 
освоение новаций, благотворительность, создание рабочих мест, деловая репутация. 
Финалистами стали полтора десятка предпринимателей. В номинации «Открытие года» 
представлены Лариса ТЕСЛ Я (клуб знакомств «Глория»), Роман СЕМЕНОВ («Royal pizza»), 
и троица учредителей ресторана доставки «Sushi Tokyo». В качестве «Бизнес-леди» номи
нированы Галина КНЯЗЕВА(000«Наш дом»), СветланаПАВЛ0ВА(000«Багира»)и Лариса 
МИХАЛЕВА (Салон красоты «Гемма»). На победу в номинации «Лучший семейный бизнес» 
претендуют Владимир АНИСИМОВ (ООО «Спецстройсервис»), Татьяна ДЕМОЧКИНА 
(ООО «Бизнес КВИН») и Геннадий КОРОТКИХ (ООО «Автоцентр ПК»), За «бренд года» бу
дут бороться транспортная компания «Лидер», радио «Автос» и охранное предприятие 
«Викинги», В номинации «Лучший руководитель года» предстоит конкурировать Татьяне 
ПАВЛОВОЙ, возглавляющей ООО «Институт Горпроект», Андрею КУДЕЯРОВУ, директору 
ООО «Электрострой» и Виктору ПОГАРСКОМУ, руководителю группы компаний «Викинги». 
Конкурсной комиссии предстоит нелегкая работа по распределению при
зов и наград. Интрига соревнования будет сохраняться до момента награжде
ния, когда и будут названы имена победителей. Таким образом, все участники кон
курса и их болельщики испытают немало эмоций. Приходите в этом убедиться. 
В этом году конкурс проводится в четвертый раз, организаторы мероприятия нако
пили хороший опыт, поэтому гостей праздника ждет насыщенная, яркая програм
ма. Начало церемонии в 18:00. Вход по пригласительным билетам. Получить би
леты можно у специалистов отдела по развитию малого и среднего, предприни
мательства администрации города Ангарска, место дислокации которых остается 
неизменным: площадь Ленина, здание библиотеки ДК нефтехимиков, кабинет №5. 
Справки можно получить по телефону: 52-12-24.

Встретимся на шоу!

J

Взрыв на AI1XK
6 декабря 2009 года в 19час.58 мин. на территории ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического 

синтеза» (дочернее предприятие ОАО «АНХК») предположительно в результате разгерметизации оборудо
вания произош ел взрыв и частичное разруш ение производственного объекта. В результате погиб оператор 
6 -го  разряда Асламов Э дуард Владимирович, 1971 года рождения, работал на производстве с 1991 года.

В 20 час.01 мин. на объект прибыла спецтехника противопожарных подразделений и военизированной газоспа
сательной части ОАО «АНХК». В 20 час.02 мин. была перекрыта задвижка трубопровода водородосодержащего газа. 
Горения на месте аварии, а также вредных выбросов в атмосферу не было.

В настоящее время создана специальная комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия.
Производственный объект, где произошла авария, был предназначен для производства гидрогинизата, базовой 

основы авиационного гидравлического масла, и работал в штатном режиме.
На работу других производств ОАО «АЗКиОС», а также Ангарской нефтехимической компании произошедшее ЧС 

не повлияло.
Служба связей с  общ ественностью  ОАО «АНХК».

У С Т А Н О В К А  
И РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЁТЧИКОВ в о д ы
З а м е н »  т п у в  
шимимзации. mrnmrnu
медь, мот аюшшласт их СЭВ23Э С чё тчи ки  ГОСйЧеЙ ВвДЫ :

по лицензии Siemens.
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В теннис играют все!
Анна НДРЧУК. ____________________________________ ________________________ ______________________ ;

В минувшую субботу, 5 декабря, в вычислительном центре на улице Московской состоялось личное первен
ство по настольному теннису среди работников ОАО "АУС". Как и в предыдущие года, собрались на это меро
приятие люди, для которых настольный теннис - многолетнее увлечение.

священному со стороны могла показаться этаким приятным 
времяпрепровождением - настолько легкими казались дви
жения участников, И только мокрые футболки и учащенное 
дыхание освобождающихся игроков доказывали, что все не 
так просто.

В результате упорной борьбы места среди женщин распре
делились следующим образом;

1 место-Светлана ВЕРБИЦКАЯ,
2 место-Елена БУРЛОВА,
3 место-Алла МЕРЗЛЯКОВА,
4 место-Ольга БУРЛОВА,
5 место- Ирина ПЕЧЕРСКАЯ,

Сергей ХИХИЧ, организатор мероприятия:
- В этом году количество участников состязания уменьши

лось. Думаю, что из-за сокращенной рабочей недели мно
гие прежние участники по-своему распорядились выходным 
днем и поэтому не смогли принять участие в мероприятии. 
Тем не менее, сегодня в этом зале будут бороться за звание 
сильнейшего (ей) 11 спортсменов и 5 спортсменок. Не со
мневаюсь, что борьба будет зрелищной и запоминающейся.

Михаил ГУЛИН, победитель прошлогодних сорев
нований:

- Настольный теннис - это прежде всего активный, очень 
содержательный вид спорта, который развивает скорость, 
реакцию человека. Он позволяет развить физическую силу, 
выносливость, проявить интеллектуальные возможности. Я 
не первый год участвую в этих состязаниях и с полной уве
ренностью могу сказать, что сегодня в спортивном зале со
брались очень сильные игроки.

После торжественного открытия мероприятия началась 
упорная и захватывающая борьба, которая человеку непо-

представляю себя без тенниса, так как играю в него уже окШ~У 
ло трех десятков лет.

После короткого перерыва борьба среди мужчин продол
жилась. И чем ближе был финал, тем тише становилось в 
зале. И участники, и зрители все внимательней следили за 
вырывающимися на победную прямую игроками. К полудню 
стали известны имена победителей:

1 место-Павел САВЕЛЬЕВ,
2 место- Александр ШАМЕХА,
3 место-Роман КОТЕЛЬНИКОВ.
Дмитрий САПОЖНИКОВ, главный судья соревнова

ний:
-Я бы сказал, что сегодняшняя игра была запутанной. 

Именно запуганной, потому что до последнего момента не 
было понятно, кто же станет победителем. Это предало со
ревнованиям особую остроту. Тем не менее, посмотрите на 
участников - все они улыбаются! Атмосфера спортивного 
праздника очень теплая и дружелюбная.

Спортивный праздникзакончился. Его участники продолжат 
в течение года встречаться в спортивных залах. Думаю, что 
и личное мастерство, и количество участников первенства- 
2010 возрастет. Вообще, как отмечают специалисты, в го
роде заметно увеличился уровень спортивного мастерства 
игроков всех возрастных групп, начиная с детей и заканчивая 
ветеранами спорта. Этот рост стал возможен благодаря рез
кому увеличению количества городских соревнований в год.
И руководство ОАО "АУС" принимает в этом активное уча
стие. Ну что ж, долголетия этой хорошей традиции!

После награждения ( профком предприятия приготовил 
в качестве подарков конфеты и денежные конверты) и бур
ных аплодисментов мужской команды победитель Светлана 
ВЕРБИЦКАЯ рассказала:

-В настольный теннис играю с детства. Правда, в послед
ние годы удается играть только в первенствах. Все равно не

м и ш  с щ ш и л и к ж

Рожать пли не рожать
Подготовлено по публикациям газеты "Наше Время".

Отечественные власти готовы  осчастливить многодетны х матерей. Президент страны  
Дм итрий МЕДВЕДЕВ поручил правительству до  1 февраля 2010 года рассмотреть в озм ож
ность выплаты государственны х пособий и учета трудового стажа для матерей, имею щ их 
троих и более детей. Д ругим и словам и, матери, сидящ ие дома с  детьм и, см огут получать за 
это зарплату, а впоследствии и пенсию . Д ругое дело, что такой зарплаты , которую  предла
гаю т на данный момент, не хватит даже на то , чтобы прокормить одного ребенка, а пенсии -  
даже на то , чтобы оплатить коммунальные услуги.

Вариант закона в его сегодняшнем виде на
правлен на стимулирование рождаемости и по
мощь родителям только в теории. На практике от 
его принятия выиграет только государство. Так, 
на сегодняшний день в России трое или более 
детей имеют только 1,3% семей. По подсчетам 
ведущего эксперта Центра макроэкономическо
го анализа и краткосрочного прогнозирования 
Игоря ПОЛЯКОВА, это лишь около 650 тысяч се
мей. Не такая большая нагрузка на госбюджет. 
При этом для зарплаты по предложению Совета 
Федерации будут использоваться средства, вы
деляющиеся на зарплаты уборщиц и дворни
ков, а также людей, отвечающих за коммуналь
ные услуги. Расчеты, проведенные в 18 регио
нах страны, показали, что если мать не станет 
отдавать ни одного из своих троих детей в дет
сад, а займется их воспитанием сама, на зар
плату ей государство потратит в 4,7 раза меньше 
средств, чем если бы государство оплачивало их 
пребывание в дошкольной организации.

Нынешние средства мам, работавших до рож
дения ребенка, подсчитать очень просто. Если 
будущая мама получала на работе зарплату бо
лее 25 тысяч, то на четыре месяца декретного 
отпуска компания и государство обязаны ей вы
платить около 100 тысяч рублей. Ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет 
составляет 1873 рубля. Даже если не считать не
обходимые покупки до рождения ребенка, куда 
входит кроватка стоимостью минимум 5 тысяч 
рублей и коляска, которую сложно купить де
шевле 10 тысяч рублей, и сосредоточиться толь
ко на ежедневных расходах, этих денег, как вы 
понимаете, не хватит. В России прожиточный 
минимум на ребенка установлен на уровне около
5 тысяч рублей в месяц. При этом упаковка под
гузников, которой хватает максимум на две не
дели, стоит больше 1 тысячи рублей. На самую 
дешевую детскую косметику российских про
изводителей придется потратить еще минимум 
500 рублей в месяц. А ведь на выделенные сред
ства должна жить, питаться и платить за кварти
ру неработающая мать.

При самом скромном раскладе средства, вы
плачиваемые многодетной матери, должны рас
считываться по формуле: прожиточный минимум 
матери, составляющий, по данным Росстата, 
5607 рублей в месяц, плюс прожиточный ми
нимум на каждого из детей, составляющий по 
4963 рубля в месяц. Итого мать троих детей мо
жет рассчитывать более чем на 20 тысяч руб
лей в месяц. Но для стимулирования рождаемо
сти этого будет недостаточно. Ведущий эксперт 
Аудиторско-консультационной группы «Развитие 
бизнес-систем» Алексей Калинин считает, что 
выбранный правительством путь помощи «до
статочно затратен». «Тем не менее, если в этом 
деле попытаться сэкономить, очень большие 
деньги будут просто выброшены на ветер: это ни 
к чему не приведет». Для примера можно взгля
нуть на западные страны.

Так, в Германии пособие на ребенка состав
ляет 164 евро в месяц. Если это третий ребенок 
в семье, пособие увеличивается на 195 евро. 
При этом малообеспеченные семьи могут рас
считывать на доплаты в размере 140 евро в ме
сяц на каждого ребенка. Чтобы матери могли ра
ботать, им предлагаются налоговые вычеты в 
размере 2/3 оплаты труда няни или сиделки. В 
Австралии с 2011 года вступит в силу закон, по 
которому в течение полутора лет мать, отказав
шаяся от работы ради воспитания ребенка, мо
жет рассчитывать на государственную помощь 
в размере минимальной зарплаты -  543,78 дол
ларов в неделю или около 2200 долларов в ме
сяц. Единственное исключение -  семьи, в кото
рых доход одного из родителей превышает 150 
тысяч долларов в год или 12 500 долларов в ме
сяц. При этом сидеть с ребенком, сохраняя за 
собой рабочее место, матери имеют право боль
ше четырех лет.

В Швеции все работающие родители име
ют право на 18 месяцев оплачиваемого отпуска. 
Зарплату в это время выплачивает государство 
пополам с фирмой-работодателем. При этом, 
чтобы оба родителя приняли участие в воспи
тании, минимум 3 месяца из этих 18 с ребен

ком должен провести родитель, который все 
остальное время работает. В Эстонии оплачи
ваемый отпуск длится 18 месяцев. При этом 
оплата отпуска зависит от зарплаты, получен
ной в предыдущий год. Родитель может рассчи
тывать на 100% своей зарплаты за год, но при 
этом существует лимит: эта оплата не должна 
превышать утроенный показатель средней зар
платы по стране. В Великобритании государ
ство полностью оплачивает 26 недель отпуска 
по уходу за ребенком. Один из городов Италии, 
чтобы повысить рождаемость, начал предла
гать при рождении ребенка пособие в размере 
10 тысяч евро.

Однако деньги не способствуют рождаемо
сти и, несмотря на все ухищрения правительств 
развитых стран, рождаемость, увы, не растет. 
Считается, чтобы уровень населения оставал
ся стабильным, среднее количество детей в се
мье должно оставаться на цифре 2,1. На сегод
няшний день в мире этот уровень поддержива
ется, но в основном за счет стран Африки -  в 
одной из беднейших стан мира Нигере - сред
нее количество детей в семье составляет поч
ти восемь человек. А в Европе борьба за рож
даемость не приносит никаких результатов. Так, 
что только повышением денежного довольствия 
не обойтись, да и удовольствие для государства 
это крайне дорогое, если, конечно, к нему под
ходить ответственно. Аналитики давно пришли 
к выводу: повышение родительского денежного 
довольствия на 25% способствует росту рожда
емости всего на 0,6%.

«Повышение финансовой стимуляции -  поло
жительный шаг, но необходима целая система, 
обеспечение целого комплекса мероприятий, 
которые могли бы помочь родителям. Например, 
доступность недорогих и качественных детских 
садов, достаточно высокий уровень заработной 
платы работников детских дошкольных учреж
дений, обеспечение своевременной и доступ
ной медицинской помощью, гарантия того, что 
при появлении нового ребенка семья не поте
ряет в достатке», - поясняет аналитик Алексей 
Калинин. Но есть эксперты, которые не соглас
ны в принципе с тем, что надо стимулировать 
рождаемость. «Идея стимулирования рождения 
третьего ребенка в принципе порочна. Это озна
чает, что мы будем плодить нищету: семьи, для 
которых значимы лишние 20-30 тысяч рублей, - 
это семьи из анекдота «то ли этих помыть, то ли 
новых наделать», - сказал в интервью генди

ректор Экономико-правовой школы ФБК Сергей 
ПЯТЕНКО. Он считает, что стимулировать рож
дение детей нужно в тех семьях, где один ребе
нок, в семьях с приличным уровнем жизни. Но, 
по его мнению, финансовая помощь должна со
ставлять дополнительно 100-150 тысяч рублей в 
месяц на ребенка.

P.S. Почему-то все благие начинания в нашей 
стране соответствуют знаменитому афоризму 
Виктора Черномырдина: «хотели как лучше, а 
получилось, как всегда». Чтобы увеличивалась 
рождаемость, вообще-то нужно не так уж много: 
уверенность в завтрашнем дне, достойная зара
ботная плата, низкая оплата за пребывание ре
бенка в детском, желательно современном, до
школьном учреждении и, естественно, достой
ная оплата труда воспитателей и нянечек. Но у 
нас-почему то количество детских учреждений 
резко сократили: часть зданий передали в дол
госрочные аренды, другие вообще распродали. 
Так распорядились местные «самоуправленцы» 
от власти, тем самым как бы заранее решив, что 
никакого повышения рождаемости больше не 
будет. Для родителей, дети которых все-таки по
сещают детские учреждения, ввели, кроме офи
циальной оплаты добровольно-принудительные 
взносы. Те, кто устраивал ребенка в детские 
учреждения, говорят, что устройство «стоит 
очень дорого» - это называется первоначаль
ный взнос. Не секрет, что есть мамы, которые 
рожают детей, только для того, чтобы семья мог
ла прокормиться и свести хоть как-то финансо
вые «концы с концами». Как говорится, что даем, 
то и получаем... А что вы думаете по этому пово
ду, поделитесь!
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В «горячих» объятиях власти
субботу 5 декабря ангарская городская организация КПРФ стала инициато

ром и организатором собрания общественности города, на которое пришло бо
лее 600 человек. Народное собрание проходило под лозунгами: «Нет -  граби
тельской жилищно-коммунальной политике!», «Власть под контроль народа!». 
Кроме основного выступления Сергея БРЕНЮКА, секретаря Ангарской городской 
организации КПРФ, высказали свое мнение более десяти человек, в том числе 
Борис БАСМАНОВ, депутат Законодательного собрания, который, к сожалению, 
оказался единственным депутатом, принявшим участие в собрании обществен
ности. Все, кто выходил к микрофону, действительно заинтересованы в том, что
бы, как сказала Л.Г. КАРНАУХОВА, «...вернуть украденный город ангарчанам».

Вопрос о том, кому, сколько и за что 
мы платим в сфере ЖКХ, далеко не ри
торический. Ангарчане хотели бы жить 
в благоустроенном городе, более того, 
Ангарск в какой-то мере соответству
ет этому статусу. Конечно, если не за
глядывать на некоторые улицы и не за
ходить в некоторые подъезды, а прогу
ливаться по центральным улицам и про
спектам. Но мы будем говорить не о 
благоустройстве, а о благоустроенно
сти жителей, что относится совершенно 
к другой категории.

Жилищно-коммунальная политика в 
России - притча во языцах. И создается 
впечатление, что служит эта политика не 
для удовлетворения потребностей граж
дан, не для улучшения условий их прожи
вания, а для улучшения финансового со
стояния тех, кому по счастливой случай
ности или еще как-то удалось оказаться 
в «благодатном месте» под названием -  
ЖКХ. Экономический кризис сделал бо
лее 30% наших граждан людьми малои
мущими, но для других гражд ан он стал 
настоящим Клондайком. Генеральный 
секретарь ООН ПАН ГИ МУН главны
ми причинами нынешнего кризиса на
звал алчность и коррупцию. Что каса
ется России, то у нас и коррупции, и 
алчности хоть отбавляй. К сожалению, 
Ангарск тут не стал исключением. И «ро
дителями» этих страшных человеческих 
пороков, увы, являются не рядовые жи
тели города. Они-то как раз наивно на
деялись, что кризис остановит рост та
рифов на жилищно-коммунальные услу
ги. Но у нас все наоборот, у нас свой 
особый путь, в том числе и свои спо
собы доведения граждан до нищеты. 
На фоне оптимизации кадров, сниже
ния зарплат новый скачок тарифов будет 
выглядеть как социальный экстремизм. 
Самое главное -  люди не могут понять: 
почему при тех же услугах, а порой и их 
отсутствии цены растут со скоростью 
света. Почему в период жесточайшего 
кризиса, при нищенских зарплатах ра
ботников детских дошкольных учрежде
ний, снижении заработной платы учите
лей, очень скромных пенсиях и пособи
ях на детей, в период, когда сотни людей 
обивают пороги центра занятости в по
исках работы, глава администрации го
рода объявляет о повышении на 18% та
рифа на ремонт и обслуживание жилья? 
Действительно, почему?

Вот выдержка из 
выступления Сергея 
Бренюка, секрета
ря ангарской город
ской организации 
КПРФ: «Это повыше
ние тарифов прово
дится без серьезных 
на то обоснований. 

Глава города Леонид Михайлов, может, 
как обычно, заявить, что решение каса
ется только муниципального жилья, и 
что он не имеет возможности осущест
влять контроль над деятельностью част
ных управляющих компаний. Но это от 
лукавого.

В условиях, когда гражданам букваль
но навязаны кабальные договоры, леги
тимность которых под большим вопро
сом, не исключено, что постановление 
главы города будет распространено на 
всех ангарчан. Являясь главой города 
и собственником муниципального жи
лья, Леонид Михайлов не только имеет 
полное право, но и обязан затребовать и

проанализировать отчеты всех управля
ющих компаний. При этом необходимо 
учесть, что в затратах управляющих ком
паний на ремонт и обслуживание жи
лья значительную часть составляют за
траты на уборку придомовых террито
рий. В том числе, за счет платежей граж
дан убираются и те, которые к  придо
мовым не относятся: сосняки, лужайки. 
Они имеются в каждом квартале и ми
крорайоне. И администрация обязана 
наконец-то предусмотреть финансиро
вание уборки этих общегородских тер
риторий за счет бюджетных средств.

Управляющие компании пользуются 
муниципальным имуществом, сплошь и 
рядом сдают его в субаренду. Все эти 
получаемые ими средства должны быть 
учтены и направлены на ремонт и обслу
живание жилья. По заявлению наших ак
тивистов прокуратура вынуждена была 
признать нарушения в использовании 
управляющими компаниями приборов 
учета тепловой энергии. Разница между 
оплатой по нормативу и оплатой по фак
тическому потреблению, полученная ра
нее, тоже должна пойти на ремонт и об
служивание жилья. Кроме того, управля
ющие компании до сих пор не рассчита
лись с ангарчанами, согласно решению 
суда за незаконно поднятые тарифы. И 
без учета вышесказанного нельзя было 
и думать о повышении тарифа, но глава 
города на это пошел!»

Ангарчане получат еще один пред
новогодний сюрприз от администра
ции. Из сообщения пресс-службы го
родской администрации: «Поскольку в 
2009 году тариф не индексировался, то 
по предложению управляющих компа
ний было принято решение провести ин
дексирование не с 1 января 2010 года, а 
с 31 декабря текущего года, поскольку 
Жилищный кодекс дает право произво
дить корректировку тарифа один раз в 
год». Очень хороший ход, ничего не ска
жешь! Но эту маленькую хитрость легко 
разгадать: месяца через три, например, 
весной ангарчан могут осчастливить со
общением еще об одной корректировке 
тарифов. Жилищный кодекс дает пра
во на повышение, но там не написа
но, что этим правом нужно пользовать
ся в обязательном поряд-

лии которых неизменно оказываются в 
депутатских списках вот уже несколько 
созывов подряд.

Что касается соглашательской пози
ции главы города со всеми предложени
ями по повышению тарифов, то его мож
но понять. Дело в том, что депутатами 
Государственной Думы принят любопыт
ный закон, по которому руководители 
двух уровней, то есть мэры и главы горо
дов, могут быть запросто сняты с долж
ности депутатами Думы, если за такое 
предложение проголосуют две трети де
путатов. Причем сообщать о предстоя
щем импичменте губернатору области 
совсем необязательно.кстати, наша га
зета уже писала о принятии этого зако
на. Закон, конечно, принимался с благой 
целью, поскольку процедура отзыва не
радивого главы долгая и почти невыпол
нимая, решили функции отзыва пере
адресовать депутатам. У нашей город
ской Думы уже есть такой опыт: они бле
стяще провели операцию «Ликвидация» 
с Владимиром Жуковым, Светланой 
Кажаевой и Анатолием Медко. Зато вы
яснить, на каком основании был заме
нен норматив на теплопотребление с 
0,244 Гкал на 0,310 Гкал постановлени
ем мэра Е. Канухина в 2004 году, они не 
потрудились. Возможно потому, что та
кой демарш был бы в интересах народа, 
а вот в интересы народных избранников 
он, похоже, не вписывался. К тому же на 
рынке ремонта и обслуживания жилья 
царит монополизм. Достаточно вспом

нить недавнее 
письмо предпри
нимателя Игоря

то  по
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ке ежегодно! Все 
эти манипуляции с тарифами, предло
женные руководителями управляющих 
компаний, были бы смешны, если бы от 
всех этих предложений не исходил «аро
мат» неуемного аппетита. Не надо упо
вать на то, что в городской Думе заседа
ют народные избранники (так и хочется 
эти два слова взять в кавычки), напри
мер, руководители управляющих ком
паний Галина Князева и Денис Торбеев. 
Похоже, что в. Думу они пришли совсем 
не для того, чтобы продвигать, а уж тем 
паче защищать народные интересы, ско
рее какие-то другие. Давайте не будем 
утопать в иллюзиях по поводу того, за
чем идут в Думу, по крайней мере мно
гие... И горожанам уже давно пора не 
только сделать вывод, но и спросить 
себя: за кого голосуем и почему мы от
даем предпочтение кандидатам, фами-

занныес препят
ствиями со сто

роны администрации в 
деятельности ТСЖ «Сириус». Чужие в 
систему ЖКХ, похоже, не допускаются, 
здесь только свой, «ближний круг».

Наверняка нас ожидает еще один сюр
приз, связанный с потреблением холод
ной воды. Привожу сказанное Сергеем 
Бренюком: «О грядущем повышении та
рифов уже заявлено. Между тем, все 
ангарчане знают, что нормы потребле
ния воды, как холодной, так и горячей, 
значительно завышены. Это 
подтверждено и практикой 
применения приборов учета.
Простой пример: в текущем 
году по тарифу и утвержден
ным в городе нормам потре
бления плата с одного чело
века составляет 115 рублей 
91 копейку. По приборам уче
та плата в среднем составля
ет не более 60 рублей в ме
сяц. В моей семье, напри

мер, она составила около 48 рублей. 
Можно предположить, что за счет искус
ственно завышенных норм потребле
ния ангарчане переплатят Водоканалу в 
2009 году порядка 130 миллионов руб
лей! Но нашим депутатам и главе горо
да этого мало, принято решение о повы
шении тарифов. Теперь Водоканалу бу
дем платить 135,43рубля с каждого про
писанного в квартире человека». Надо 
добавить, что по городу упорно цирку
лируют слухи о том, что Водоканал бу
дет приватизирован. Кем, догадаться не 
трудно!

К сожалению, создается впечатление, 
что в понимании чиновников и народных 
депутатов лучшая помощь народу вы
ражается в том, чтобы буквально «заду
шить» свой электорат в жарких объяти
ях. Общеизвестно, что во времена кри
зиса, да собственно, и другие времена, 
очень большие деньги можно быстро за
работать, если тебе разрешили их зара
ботать. Какими такими особенными ка
чествами нужно обладать, чтобы удосто
иться «разрешения»? Вопрос интерес
ный. Но ответ на него еще интереснее. 
Для этого нужно только оказаться в нуж
ное время и в нужном месте. Некоторые 
в этом «нужном» месте оказались сво
евременно.

«Для того чтобы служить действитель
но интересам народа, человек должен 
ставить себе цель не в коридоре личного 
блага и материального достатка. Трудно 
себе вообразить ситуацию, в которой 
люди масштаба Ленина, Сталина, гене
рала де Голля или Петра Первого, при
дя к власти, понимали бы ее как способ 
построить себе коттедж, купить яхту или 
«Мерседес». Масштаб мышления опре
деляет использование данных человеку 
финансовых ресурсов, как ресурсов во
обще. С крошечным мышлением, кото
рое простирается только до границ соб
ственного кармана, нельзя, да и просто 
невозможно оперировать большими ка
тегориями. В итоге одни разлагаются в 
пресыщении, другие засыхают в исто
щении», - это сказано не мной, а умны
ми людьми в одной умной книге, которая 
называется «ПроектРоссия»...

ЭКОНОМИЯ ДО 7 0 %  И ВЫШЕ
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ОРЯЧЕЙ и холодной воды

Замена аодоразбора на оцинковку, 
металлопластик и медь. 

Замена батарей и другие виды 
сантехработ.

Счетчики выпущены 
по лицензии фирмы 
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Паукп в банке
-4L

Кто пытается обобрать горожан?
Кому перетекают муниципальные здания?

Как присвоить четверть миллиарда рублей?» 
(из видеоролика «Украсть по-крупному»)

Ангарчан снова начали пугать видеострашилками. В конце октября на одном из городских телеканалов был 
прокручен рекламный ролик в стиле печально известного политического клипа «Пауки в банке» с не менее 
громким названием «Украсть по-крупному». Такой же прокурорско-загробный голос за кадром, такое же пол
ное отсутствие фактажа, такие же очень громкие и очень сомнительные «выводы». Суть ролика: спустя 8 лет 
и 7 месяцев после своего прихода к  власти администрация АМО (читай, «команда») пришла к выводу, что в 
Ангарске нещадно разворовывается муниципальное имущество. В частности, имущество из МУП «ПЖРЭП».

По закону жанра обозначены «злодеи»:
«Несколько друзей-товарищей решили без лишних физических усилий обзавестись всем сразу. На кону в 

их нечестной игре -2 5 0 миллионов рублей. Именно столько стоит 15 муниципальных зданий, которые при по
мощи запутанных схем и подложных документов эти люди пытаются получить в собственность...

Итак, снимем маски с некоторых персонажей этого дела» (текст из видеоролика).
Далее звучат фамилии и демонстрируются фотографии в анфас: Александр РУДИН, который до 2002 года 

работал начальником юридического отдела администрации АМО -  главный персонаж, юрист Александр 
ЗЫКОВ, который «когда-то помогал выводить из кризиса многие предприятия», и Евгений БОНДАРЬ, «тоже 
юрист и тоже бывший сотрудник администрации» (текст из ролика) -  на подхвате. Эдакая «гайдаевская тро
ица», лишенная комедийной привлекательности.

В роли борца с «расхитителями муниципальной собственности» выступил мэр АМО Андрей КОЗЛОВ. В оди
ночку Андрей Петрович биться со злом не рискнул и подтянул к  «праведному делу» своего советника-юриста 
Валерия КОТОВА. Сегодня Козлову надо бы откреститься от этой темы, но до выборов уже меньше года, вре
мя летит стремительно, а рейтинг у него слабоват. Ангарчзне в ответ на вопрос; «Что собой представляет 
Андрей Козлов?», лишь плечами пожимают. И тему эту он поднял не для того, чтобы решить проблему, а чи
сто для пиара. Вот только партнера для пиара он себе подобрал, мягко говоря... Классный тандем получил
ся, колоритный!..

О господине Котове ангарчане наслышаны, в местной и региональной прессе ему уделялось немало вни
мания. Во всяком случае, рейтинг Козлову он вряд ли укрепит, и роль борца за справедливость ему уж точ
но не подходит.

ТРЕСТ, КОТОРЫЙ л о п н у л и
То, что МУП ПЖРЭП обанкротили и растащили, мы знаем и 

без господина Козлова, без заказчиков и авторов этого "те
лешедевра". Только кто в Ангарске действительно нажива
ется на муниципальной собственности?

Статус «юридической троицы» в 2004 году был никакой, 
чтобы провернуть 'такую  аферу самостоятельно. Значит, 
им помогал кто-то из очень высокопоставленных чиновни
ков администрации АМО? Крот завелся? Или их просто вы
ставляют в качестве банальных стрелочников? Чтобы понять 
суть обозначенного в ролике «вопиющего безобразия», сле
дует разобраться в самой схеме банкротства и увода муни
ципального имущества из ПЖРЭП. Начнем разбираться.

Итак, жил-был в Ангарске ПЖРЭП, до прихода «команды» 
к власти -  крупнейший трест в системе городского ЖКХ. В 
советские времена трест только развивался, укрупнялся, 
рос вместе с городом. Но даже в лихие 90-е, когда Ангарск 
захлестнуло безденежье, взаимозачеты и, как следствие, 
перманентные митинги и забастовки работников бюджет
ной и муниципальной сферы, коммунальной системе власть 
уделяла первоочередное значение. Понимала, что надеж
ные коммунальные сети и коммуникации, отлаженная си
стема ЖКХ -  первооснова нормального функционирование 
всего городского хозяйства. В Сибири с отоплением шутить 
нельзя, зима накажет.

В 1995-1999 годах сделано было немало. Регулярно ре
монтировались инженерные сети, расширялась, мо
дернизировалась система ЖКХ. Администрация АМО 
и руководство треста ПЖРЭП (мэром АМО тогда был 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ, ПЖРЭП возглавлял Анатолий 
НИКИФОРОВ) перепрофилировали недостроенный магазин 
под административно-хозяйственное здание «Жилищно
эксплуатационного участка№1» в 15 микрорайоне, достро
или и пустили в эксплуатацию. Для ЖЭУ-4 и автотранспорт
ного цеха в 18 микрорайоне построили гаражи. Раньше ав
тотранспорт и спецтехника содержались в Майске, что было 
крайне неудобно для их эксплуатации. В 19 микрорайоне 
также расширили и реконструировали административно- 
хозяйственное здание с бытовыми помещениями, мастер
скими, гаражом для ЖЭУ-8. По улице Восточной было до
строено помещение РСУ (столярно-плотницкая и ремонтно
механическая мастерские). До 2002 года ПЖРЭП был без
убыточным предприятием, выполнял весь комплекс ре
монта и обслуживания жилищного фонда без подрядчиков. 
Сегодня об этом и мечтать не приходится...

Наступил 2002 год, пришли КАНУХИН с Козловым, при
шла «команда». И пошел обратный процесс, который ангар
ские «младореформаторы» стали громко называть сначала 
«пилотным проектом», а затем и коммуналь
ной реформой. «Пилоты» - гордость «коман
ды», «пилоты» - боль Ангарска...

Говорят, что узнав об истинных, а не ре
кламных результатах «пилотного проекта» в 
Ангарске, мэр Иркутска ЯКУБОВСКИЙ сказал:
«Нам такая реформа не нужна». «Команде» — -----------
нужна была только такая «реформа», и проходила она в не
сколько этапов.

Первый этап - отторжение от трестов, в нашем слу
чае от ПЖРЭП, жилищного фонда и ЖЭКов вместе с их 
материально-технической базой. У треста изымается более 
половины имущества, техника, весь жилищный фонд ми
крорайонов, то есть фронт работы, остаются только обяза
тельства по всем коммунальным платежам, растущие дол
ги и перспектива банкротства. Во все ЖЭКи и ЖЭУ, которые 
стали называться «управляющими компаниями», посадили 
своих людей. У населения никто разрешения не спрашивал, 
договоры с жильцами не заключались. Причем эти частные 
структуры, вернее, люди, посаженные в управление «коман
дой» -  совершенно бесплатно пользовались муниципаль
ным имуществом (зданиями, транспортом, техникой), соби

Куда ушли остальные 15 миллионов бюджет
ных рублей -  тайна, покрытая мраком. Понятно, 
что хозяин им нашелся...

рали с населения большие живые деньги, наиболее близкие 
«к телу» получали и получают сегодня доходы не только от 
населения, но и от того, что сдают в аренду либо в субарен
ду муниципальное имущество.

ПЖРЭП теряет всякую возможность зарабатывать на ока
зании жилищно-коммунальных услуг населению, копит дол
ги и готовится к банкротству.

Тогда наступает черед второго этапа -  это уже отторже
ние оставшегося, так сказать "централизованного" имуще
ства у самого треста. Практически не вкладывая собствен
ных средств, разработчики этой схемы через искусственное 
банкротство обеспечили себе право получить целый ком
плекс ЖКХ (15 зданий и сооружений стоимостью не менее 
250-300 миллионов рублей) за долги ПЖРЭП, то есть за 70 
миллионов, а еще вернее - даром.

К 2004 году, когда по расчетам администрации АМО, сум
ма накопленного долга ПЖРЭП и сумма, «заработанная сле
ва» на имуществе треста, практически совпали, «команда» 
начала процесс банкротства. Но, похоже, «частники» за это 
время немного поиздержались, суммы не  ̂совпали, и ад
министрации пришлось осуществить бюджетные вливания 
в размере 25 миллионов рублей. Мэр АМО Андрей Козлов 
через «Службу заказчика» направляет эти деньги почему- 
то не напрямую на погашение долга ПЖРЭП, а в аффили
рованную структуру - ООО «ЖилКом». Директор «Жилкома» 
Денис ТОРБЕЕВ, получив бюджетные деньги, опять же не га
сит долги ПЖРЭП, а приобретает за 7,5 миллионов рублей 
простой вексель «ГУТА-банка» номинальной стоимостью 
10 миллионов рублей. Вексель приобретается 17 сентября 
2004 года, срок погашения -  17 сентября 2005 года. Кстати, 
летом 2004 года в результате так называемого «кризиса до
верия» «ГУТА-банк» утратил платежеспособность и 16 июля 
2004 года был продан Внешторгбанку (ныне — ВТБ) за сим
волическую сумму в 1 миллион рублей. 1 августа 2005г.

«ГУТА-банк» был переименован в ЗАО «Внешторгбанк 
Розничные услуги» и начал специализироваться на оказании 
розничных банковских услуг под маркой «ВТБ 24». Странное 
совпадение...

На этот вексель Торбеев выкупает у «Иркутскэнерго» пра
во требования долга ПЖРЭП в размере 10 025 458 рублей. 
Не гасит долг, а выкупает его за чужие, за бюджетные день
ги! Чувствуете разницу? Что поэтому поводу могут сказать 
господа Козлов и Котов? В своем ролике они о Торбееве ни 
слова не сказали...

Куда ушли остальные 15 миллионов бюджетных рублей -  
тайна, покрытая мраком. Понятно, что хозяин им нашелся...

На этом господин Торбеев не остановился, он приобрел 
у ИЭ право требования долга на 19 077 064 рублей. Уже не

за вексель,
---------------------------------------------------------------------- а за живые

деньги, за... 
одну ты ся
чу рублей!

Поразительная уступчивость «Иркутскэнерго» и удивитель
ный дар убеждения у господина Торбеева. Какова реальная 
цена этой сделки, какую роль в ней сыграла начальник АТСК 
(дочерняя структура ОАО «Иркутскэнерго») Ольга ЛЕНЦ, мы, 
видимо, уже никогда не узнаем. Но то, что она тесно связа
на с «командой», и связь эта далеко не виртуальная и не фи
лантропическая -  в этом я убежден.

Теперь немного бухгалтерии. Итак, господин Торбеев по
лучает из бюджета АМО 25 миллионов рублей, зарабатыва
ет на этом два с половиной миллиона. Прибавим сюда еще 
15 миллионов, следы которых потерялись. Итого 17,5 мил
лионов живых российских рублей. Прибавляем еще при
обретенные у ИЭ долги ПЖРЭП на общую сумму 29,1 мил
лионов рублей. То есть господин Торбеев и стоящая за ним 
«команда» вместо того, чтобы гасить долги ПЖРЭП, весьма

удачно размещает спустившийся к нему с небес (из адми
нистрации АМО) капитал (25 млн руб.). И получает из него -
17,5 + 29,1 = 46,6 миллионов рублей. А бюджет не получа
ет ни копейки! Вернее, теряет безвозвратно 25 млн руб. Вот 
такая арифметика, вот такая бухгалтерия.

Понятно, что на этом схема не могла закончиться -  слиш
ком короткая цепочка.

«ЖилКом» в лице Торбеева переуступает право требова
ния 29-миллионного долга ПЖРЭП третьей структуре -  ООО 
«Конкорд». Как вы думаете за сколько? Угадали -  за одну ты
сячу рублей!

Затем правопреемство кредитора от ООО «Конкорд» пе
реходит еще к одной структуре - к ООО «Система+», а затем 
к ИП Вдовенко Д.И. К июлю 2008 года на руках у Вдовенко 
оказались не только долги «ПЖРЭП» перед «Иркутскэнерго» 
на 26,42 млн рублей - более 2 млн руб. долга к тому вре
мени было погашено конкурсным управляющим Игорем 
Козловым, но и еще один долг на 29 млн руб., который 
«Иркутскэнерго» непосредственно продал этому же индиви
дуальному предпринимателю.

В результате этих двух сделок Вдовенко становится основ
ным кредитором МУП АМО «ПЖРЭП». На каких условиях ре
ализовывался последний этап схемы, непонятно. В общем, 
темная история...

Тем не менее, схема замкнулась, и началось ее воплоще
ние в жизнь -  то есть реализация имущества обанкрочен
ного ПЖРЭП. В конце этой многоходовки должен был ока
заться «добросовестный приобретатель» из своих, которо
му и должно было достаться вся недвижимость треста (15 
зданий и сооружений на 300 млн руб.) за 70 миллионов руб
лей. Минус 55,46 млн долгу, итого менее чем за 15 миллио
нов рублей.

К этому времени все, вроде бы, было готово. Накоплены 
средства частными структурами «команды», эксплуатиру
ющими муниципальное имущество, ранее находившееся в 
ведении ПЖРЭП. Перекуплены долги ИЭ. Стоимость иму-

ffПЖРЭП теряет всякую возможность зараба
тывать на оказании жилищно-коммунальных 
услуг населению, копит долги и готовится к 
банкротству.

щества ПЖРЭП подогнана под заготовленную совокупную 
сумму. В схему введены новые лица, она удлинена, концы 
спрятаны.

Но пошли сбои. Кусок оказался одновременно и слишком 
лакомым и слишком большим. К тому же конечный этап ре
ализации совпал с концом правления Евгения КАНУХИНА (а 
то, что он проиграет выборы, понимало большинство «ко
манды»), нужно было торопиться. В схему ввели непрове
ренных людей. Те, видимо, не захотели делиться.

Из ролика «Украсть по-крупному»:
«Причем делали все быстро, поэтому и столько очевид

ных ошибок. Продавали. Перепродавали имущество друг 
ДРУП/, чтобы только подальше отодвинуть его от муниципа
литета. Помогали им в этом и конкурсный управляющий, и 
представители закона».

«Команда» была настолько уверена в своем всесилии, что 
даже в мыслях не допускала, что кто-то из участников схемы 
начнет играть по своим правилам. И просчиталась.

Потом пошел общественные резонанс, который вызвал 
депутат городской Думы Владимир ЖУКОВ, начавший свое 
расследование искусственного банкротства крупнейшего 
треста. К этому моменту стало очевидно, что направить 
сделку по нужным рельсам уже не удастся. Скрыть -  тем бо
лее.

Козлов, желая перевести стрелки, обращается в правоо
хранительные органы с требованием привлечь к ответствен
ности «расхитителей собственности». Как говорится, «по
лез в бутылку». Но не на Торбеева, которому были перечис
лены 25 миллионов бюджетных денег, канувших в лету, а на 
участников последних звеньев этой цепочки, собранной са
мой «командой»...

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ
«Опальные» участники схемы в долгу не остались. 

«Добросовестный приобретатель» имущества ПЖРЭП 
Дмитрий Вдовенко пишет ответное заявление «О незакон
ных действиях (коррупции) чиновников администрации 
Ангарского муниципального образования и должност
ных лиц правоохранительных органов». И отправляет 
его во все инстанции: председателю Верховного Суда РФ,
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полномочному представителю президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, исполняющему обязанности предсе
дателя Иркутского областного суда, начальнику регио
нального управления ФСБ РФ по Иркутской области, про
курору Иркутской области, начальнику ГУ Внутренних 
дел Иркутской области, председателю Арбитражного суда 
Иркутской области'и др.

В заявлении он, в частности, пишет:
ходе осуществления предпринимательской деятель- 

щ щти на территории АМО я столкнулся с коррупцией 
местных чиновников, которая, на мой взгляд, приобрела 
в Ангарске ужасающие размеры. Цинизм и безнаказан
ность местных чиновников в «борьбе» за личное обогаще
ние за счет муниципального имущества и поборов с пред
принимателей достигли предела, после которого становит
ся просто невозможно заниматься предпринимательской 
деятельностью...

28.05.2004 года в результате ненадлежащего хозяйство
вания и контроля со стороны администрации АМО пред
приятие МУП АМО «ПЖРЭП» признано банкротом на осно
вании решения Арбитражного суда Иркутской области 
(дело № А 1 9 -7291/04-37).

Банкротство предприятия инициировала сама админи
страция АМО, которая приняла решение о его ликви
дации, назначила ликвидатора, который и обратился в 
Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия 
банкротом.

Незадолго до банкротства администрация АМО, в на
рушение действующего законодательства, изъяла у  МУП 
АМО «ПЖРЭП» все имущество, тем самым лишив пред
приятие возможности осуществлять свою деятельность и 
фактически оставив ни с чем кредиторов предприятия. На 
момент незаконного изъятия имущества предприятие име
ло долгов более чем на 70 млн рублей.

Изъяв имущество у муниципального предприятия, адми
нистрация AMQ, в нарушение антимонопольного законода
тельства, без проведения каких-либо торгов, безвозмезд
но, передает это имущество подконтрольным себе ком
мерческим организациям, занимающимся обслуживанием 
жилищного фонда и извлекающим из этого прибыль.

При этом более 70% переданного имущества никог
да не использовалась и не используется для обслужи
вания жилищного фонда. Необходимость использо
вания данного имущества для обслуживания жилищ
ного фонда всегда являлось ширмой для чиновников 
администрации АМО, позволяющей бесплатно ис
пользовать муниципальное имущество с целью обо
гащения.

В качестве примера можно привести помещение, распо
ложенное по адресу: г. Ангарск, 10 мкр., д. 476, пом. 67 и 
помещение, расположенное по адресу: г. Ангарск, 22 мкр., 
д. 2, пом. 127.

Помещение, расположенное в 10 мкр., передано в без
возмездное пользование ООО «Жилищное управление». В 
данном помещении расположена аптека «Алекс» (владель
цем аптечной сети «Алекс» является Александр БЫКОВ, с 
2001г. по 2006г. - заместитель мэра АМО). Так же в ука
занном помещении находится магазин по продажи цветов 
«Бамбук» (владельцем данной сетевой компании по прода
же цветов является жена Сергея ГЕРЯВЕНКО, другого за
местителя мэра Козлова А. П.). И тот и дрогой вид деятель
ности (продажа медикаментов и продажа цветов) не свя
заны с обслуживанием жилищного фонда. В связи с этим, 
безвозмездная передача муниципального имущества не
обходимого для обслуживания жилищного фонда, а на са
мом деле для ведения бизнеса чиновников местной адми
нистрации в ущерб интересам бюджета просто преступна.

То же самое происходит и с помещением расположен
ным по адресу: г. Ангарск, 22 мкр., д.2, пом. 127. Данное 
помещение передано в безвозмездное пользование
ООО «Жилищная Компания» («ЖилКом»).

ООО «ЖилКом» полностью сдает это помещение в арен
ду. Арендатором являются У PC А Банк, 
страховая компания «Росгосстрах»,
ООО «ФитоФлер» и иные арендато
ры.

При э.том ежемесячный сбор 
арендной платы, поступающий в
ООО «ЖилКом» от арендаторов поме
щения, составляет более 500 ты
сяч рублей. Местный бюджет при 
таком использовании муниципаль
ного имущества не получает ни
чего.

Возникает вопрос, почему именно ООО «ЖилКом» без
возмездно было передано столь экономически привле
кательное имущество? Ответ на данный вопрос достаточ
но прост. В апреле 2002 года Е.П. Канухин избран мэром 
АМО. До вступления в должность являлся генеральным ди
ректором ОАО «Каравай», а также, как и его заместитель 
на посту мэра АМО А. П. Козлов (в настоящее время дей
ствующий мэр АМО), являлся одним из основных акционе
ров ОАО «Каравай».

ООО «ЖилКом» было образовано в период 2002-2003 
годов. Учредителем данного предприятия выступила 
ЗУЕВА А.П., которая является матерью Ильи ЗУЕВА. Зуев 
И.А. с момента создания ООО «ЖилКом» и до настоя
щего времени является заместителем генерального ди
ректора ОАО «Каравай», в компетенцию которого входят 
финансово-экономические вопросы всей группы компа
ний ОАО «Каравай». Директором ООО «ЖилКом», является 
Денис Торбеев - депутат местной думы и личный друг мэра 
АМО Козлова.

Поэтому, именно данной организации, якобы с целью об
служивания жилищного фонда (ни один квадратный метр 
которого ООО «ЖилКом» не использовало для обслужива
ния жилфонда), безвозмездно было передано помещение, 
приносящее хорошую прибыль,
- Администрация АМО во главе с мэром Козловым, пони

мая, что такой лакомый кусок, как помещение в 22 м-не 
не должен находиться в муниципальной собственности, с 
2006 года принимают попытки его продажи».

То есть один из участников схемы (не берусь судить, ког
да он к ней подключился и откуда у него такая информа
ция) письменно подтвердил изначальную ее порочность, 
Вдовенко резонно переводит стрелки обратно на админи
страцию, считая себя действительно добросовестным при
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обретателем, Я совершенно не возражаю против того, что 
господа Рудин, Зыков, Бондарь и конкурсный управляющий 
Игорь КОЗЛОВ (просто однофамилец мэра, не родствен
ник) были активными реализаторами этой схемы. Но ведь 
именно администрация начала процедуру банкротства, 
именно она назначила конкурсного управляющего. Не по
делились «юристы» с вами? Разбирайтесь по-тихому, зачем 
же «лезть в бутылку»?

А ЧТО ЖЕ ГОРОД?
Позиция городской администрации в этой неприятной 

для Ангарска ситуации обозначена пока невнятно. А ведь 
именно город сегодня обслуживает жилищный фонд, имен
но он должен контролировать состояние системы ЖКХ, ра
боту управляющих компаний. И должен быть кровно заин
тересован в возврате муниципального имущества. Но ад
министрация как бы говорит: ты, район, разбирайся с иму
ществом ПЖРЭП сам. Вернешь - нам передашь, не вер
нешь -  на нет и суда нет.

А ведь еще в августе прошлого года председатель ДУМИ 
Мария АЛЕХИНА писала председателю Думы Владимиру 
Жукову:

«Уважаемый Владимир Валентинович!
В собственность города Ангарска должно быть безвоз

мездно передано следующее имущество Ангарского му
ниципального образования: помещения по адресу: м/н 10, 
дом 47, помещение 67, м/н 12, дом 16, м/н 13, дом 26, по
мещение 106, м /н 18, дом 7, помещение 283, м/н 18, дом 
19, м/н 19, строение 19, м/н 19, строение 21, м/н 22, дом 2, 
помещение 127, передано ООО «УК «Жилищная компания», 
сдано в аренду ОАО «УРСА-бэнк».

Все 8 указанных зданий используются жилищными управ
ляющими компаниями и находятся в составе имуществен
ного комплекса МУП АМО «ПЖРЭП».

В настоящее время данное имущество не передается го
роду Ангарску, поскольку МУП «ПЖРЭП» 28.05.2004 года 
решением Арбитражного суда Иркутской области призна
но несостоятельным (банкротом). В течение четырех с 
лишним лет не предпринято серьезных мер к сохране
нию в собственности АМО и города Ангарска имуще
ства МУП «ПЖРЭП».
_____________________________________  Кроме вышеука

занных зданий в хо
зяйственном веде
нии МУП «ПЖРЭП» 
находится еще два 
объекта:

1 .Комплекс стро
ений, сооружений 
по адресу - квар
тал 120 (не менее 
15-ти строений, в 

______________________________________ том числе 2-х этаж
ный администра

тивный, производственный корпуса, гаражи, холодные и 
утепленные склады, ангары и т.д.- бывший ремонтно- 
строительный участок ПЖРЭП), расположен за овощной 
базой ООО «Центральный рынок», за «спиной» учреждения 
«Оргстройпроект».

2. Здание по адресу м/н 17, дом 8, в аренде всё зда
ние, арендаторы - ООО «Вольт», ООО «Мастер-профи», от
дел демографической политики, опеки и попечительства 
по г.Ангарску Управления социальной защиты населения 
Иркутской области.

Через две недели (сентябрь 2008г.) состоится аукци
он по продаже всего имущества МУП «ПЖРЭП» по зани
женным ценам. Осознавать, что город лишается не бара
ков или ветхого , имущества, а добротного, частично от
ремонтированного за бюджетные деньги имущества, ни
кто не желает.

Распродажа имущества МУП «ПЖРЭП» повлечет серьез
ные негативные последствия как для города Ангарска, так 
и для Ангарского муниципального образования, значитель
но затруднит решение вопросов местного значения в части 
организации содержания жилищного фонда».

ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
И последнее, до выборов еще почти год, а «команда» уже 

начала применять тяжелую «видеоартиллерию». Но за семь 
с половиной лет правления «команды» из АМО выведено 
столько муниципального имущества, реализовано столь
ко схем и проектов, что мы вправе рассчитывать на десяток 
подобных рекламных роликов, в которых мэр АМО Козлов 
выступит в роли борца с «расхитителями муниципальной 
собственности». Несколько примеров.

Изъяв имущество у муниципального предпри
ятия, администрация АМО, в нарушение анти
монопольного законодательства, без проведе
ния каких-либо торгов, безвозмездно, передает 
это имущество подконтрольным себе коммерче
ским организациям, занимающимся обслужива
нием жилищного фонда и извлекающим из это
го прибыль.

1. Банкротство и распродажа имущества муници
пального унитарного предприятия «Жилсервис».

МУП «Жилсервис» с согласия КУМИ продает имуще
ство, которое находилось у него в хозяйственном веде
нии -  пристрой к жилому дому, расположенный по адре
су: г. Ангарск, 29 м/рн, дом 9. Пригласили «независимо
го» оценщика - ООО «Центр оценки», который авторитет
но задокументировал, что красная’ цена этого помеще
ния 1 101 ООО рублей. Рыночная стоимость здания в двад
цать раз больше. Добавим, что оплата производилась про
стым векселем коммерческого банка «Национальный рас
четный банк» г. Москва номинальной стоимостью 1 100 000 
руб. (вексель выписан 20 января 2005г). Однако на момент 
расчета векселем лицензия № 2899 у коммерческого бан
ка «Национальный расчетный банк» г. Москва была отозва
на (01.03.2005г.).

Окрыленное коммерческим успехом от первой сделки, 
«команда» продает зданиа бывшего детского учреждения 
общей площадью 1110,9 м2 и рыночной стоимостью не ме
нее 25 миллионов рублей за 3 095 000 (три миллиона де
вяносто пять тысяч) рублей. Мэр АМО Козлов А.П., изда
ет Постановление об отчуждении муниципального имуще
ства, и ДАНИЛОВ В.А. своим распоряжением дает согласие 
КУМИ АМО на это отчуждение. Кстати, информация о тор
гах была размещена только в «Российской газете», мягко 
говоря, не самой распространенной газете в Ангарске. В 
торгах приняли участие только два физических лица: Рудин 
А.Е. и БИКТАШЕВ Е.И. Стоит отметить, что Бикташев явля
ется сыном начальника Управления по борьбе с налоговы
ми преступлениями по Иркутской области.

Распродажа имущества муниципального унитарного 
предприятия «ЖЭТ-2».

Ничего нового. Распоряжением КУМИ АМО от 10.07.2006г. 
48 единиц транспортных средств было передано в хозяй
ственное ведение МУП «ЖЭТ-2». Через один календарный 
день директор МУП АМО «ЖЭТ-2* ПАСЕЧНИКОВ В.П. об
ратился в КУМИ АМО с просьбой согласовать отчуждение 
48 единиц транспорта. Оценщик (естественно, ООО «Центр 
оценки») оценивает весь спецтранспорт в 386 тысяч руб
лей!? Ущерб казне измеряется миллионами.

Причем МУП «ЖЭТ-2» заключило с ООО «Центр оценки» 
договор на оценку имущества за два месяца до распоря
жения Данилова, 05 мая 2006г., еще не имея в хозяйствен
ном ведении имущество. То есть схема готовилась зара
нее, еще в мае «команда» знала, как, куда и за сколько при
строит в июле спецтранспорт. Федеральный закон «О го
сударственных и муниципальных унитарных предприяти
ях», предписывает, что в сделках с движимым и недвижи
мым имуществом муниципальное предприятие распоря
жается только в пределах, не лишающих его возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 
определены уставом такого предприятия. Только когда «ко
манда» жила в Ангарске по законам? Пасечников «просит» 
КУМИ АМО забрать у МУП «ЖЭТ-2% имущество, после чего 
предприятие приказывает долго жить. Хотя этим же феде
ральным законом предусмотрено, .что сделки, совершен
ные муниципальным предприятием с нарушением выше
указанного требования, являются ничтожными, никто из 
правоохранительных органов пальцем не шевельнул. Кто в 
Ангарске живет по законам? Не местная власть...

Вывод муниципального имущества из МУП 
«Милосердие» длится с 2006 года.

Благодаря реализации уже проверенных схем город ли
шился целого ряда объектов недвижимости. В документах 
фигурируют все те же А. Козлов и В. Данилов. Арбитражный 
суд Иркутской области признал действия чиновников по 
отторжению муниципального имущества незаконными, но 
имущество в город не вернулось до сих пор. Уголовное 
дело в отношении виновных должностных лиц старший сле
дователь СО по г.Ангарску СУ СК при прокуратуре РФ по 
Иркутской области возбудить отказался, но под давлением 
Иркутской областной прокуратуры постановление об отка
зе в возбуждении уголовного дела было отменено как неза
конное. Значит, закроют за истечением срока давности...

Готовьте ролики, господа...
Кто пытается обобрать горожан?
Кому перетекают муниципальные здания?
Как присвоить четверть миллиарда рублей?
Эти вопросы мы вправе вернуть мэру АМО Козлову.
Внутренние разборки нам пытаются выдать за праведный 

гнев и попытку вернуть городу уведенное муниципальное 
имущество. Если у кого-то есть возражения, подтвержден
ные вескими аргументами, готов их выслушать. Аргументы 
господ Котова и Козлова меня нисколько не убедили.
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СУПИТЬ ПО «СТАНДАРТУ»
Следственным отделом ОВД по г. Саянску заверш ено про

изводство по уголовному делу, возбужденному в июле это
го года в отнош ении бы вш его работника банка «Русский 
Стандарт».

В ходе предварительного следствия установлено, что служащая 
банка более года списывала на свой, а также счет мужа деньги кли
ентов. На сегодня обвиняемой инкриминируется 25 эпизодов пре
ступной деятельности. Механизм преступления, как выяснили ми
лиционеры, был незатейлив и прост.

В августе 2007 года на федеральном уровне было принято реше
ние о запрещении взимания финансово-кредитными учреждения
ми платы за ведение комиссии расчетно-кассового обслуживания 
по счетам. Узнав об этом, большинство клиентов рано или поздно 
без всяких проблем вернули часть своих средств. Большинство, но 
не все. Собственно этим и решила воспользоваться инспектор по 
работе с физическими лицами. Имея доступ к личным счетам заем
щиков, она на протяжении нескольких месяцев похищала оставши

еся у клиентов средства, общая сумма которых составила порядка 50 тысяч рублей. Скромность на
живы скорее объясняется тем, что люди, забывшие вернуть свои деньги, брали небольшие кредиты 
на потребительские нужды.

По версии самой обвиняемой подвох бы не вскрылся, если бы она сама не набрала так называ
емой «просрочки». Уволившись, женщина не смогла платить по собственным кредитам «Русского 
Стандарта» и только поэтому привлекла к себе внимание службы безопасности, которую как раз и 
заинтересовало подобное движение средств.

Сейчас материалы этого уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 Уголовного кодек
са РФ -  «Мошенничество, совершенное и использованием служебного положения», находятся на 
рассмотрении в суде. Планируется, что решение по нему будет принято уже до конца года, посколь
ку обвиняемая полностью признала свою вину.
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ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ...
В конце ноября на имя начальника УВД приш ло письмо от жительницы поселка Строитель, 

где она выражает благодарность следственно-оперативной группе, лично следователю  
Гращенкову Андрею  Борисовичу и оперативным работникам. Они раскрыли преступление 
(краж а), соверш енное в отнош ении женщ ины.

Ситуация была следующей: потерпевшая ушла на работу (на сутки). Во время ее отсутствия неиз
вестные ночью проникли к ней в дом через форточку и, взломав замки на двери, вынесли вещи хо
зяйки (бытовую технику) через дверь. Собак сторожевых у потерпевшей нет, но соседские собаки да
вали знать, что посторонние ходят в ночи. Утром, вернувшись с работы и обнаружив кражу, женщина 
сразу заявила в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа, которая начала отра
батывать возможные версии произошедшего. Буквально через несколько дней вещи потерпевшей 
были обнаружены в квартире, где собирались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, подо
зреваемый не торопился сбывать похищенное.

Задержанный в совершении кражи сознался -  им оказался 29-летний, нигде не работающий, ра
нее судимый бомж, который проживал у таких же асоциальных граждан. Подозреваемый освободил
ся из мест лишения свободы весной текущего года, где отбывал наказание за совершение таких же 
преступлений имущественного характера. Вещи потерпевшей вернули. На данный момент ведется 
следствие, подозреваемый находится под арестом.

По ТУ СТОРОНУ жпзнп
Очередное трагическое ДТП произош ло в наш ем городе в минувш ую  субботу. О коло 

восьми часов вечера в районе пятого дома по улице Коминтерна темная «Тойота-М арк-2», 
вы скочив на тротуар, сбила пять пеш еходов.

Одна из жертв -  на вид 35-40-летняя женщина (ее личность пока не установлена) скончалась на 
месте происшествия. Другие пострадавшие, среди них две несовершеннолетние девушки, с раз
личными ушибами и травмами госпитализированы в городскую больницу. Водитель иномарки 
скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции обнаружили предполагаемую 
машину на территории неохраняемой автостоянки. С механическими повреждениями кузова (воз
можными доказательства совершения дорожно-транспортного происшествия) транспортное сред
ство сейчас находится на спецплощадке ГИБДД.

Принадлежность автомобиля установлена. По факту происшествия возбуждено уголовное дело 
по ч.З ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного сред
ства, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Граждан, ставших свидетелями ДТП, просьба обращаться в следственный отдел УВД по АМО по 
телефонам: 8(3955) 53-40-59 (каб.434) или 02.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
С удебны е приставы  перекры л и  вы е зд  за  границу ан 

га р ски м  д о л ж н и ка м . За 11 м есяцев года го р о д ско й  отдел 
С лужбы  судебны х приставов  передал  различны м  силовы м  
структур ам  данны е на 4 2 0  ангарчан, зад олж авш их более 
3 2 -х  м иллионов рублей.

Согласно российским законам, злостные неплательщики на
логов, банковских кредитов и алиментов не имеют права выез
жать за границу. Судебные приставы регулярно обновляют «чёр
ный список», который начали составлять с начала 2008 года, по
гасившие долги ангарчане его покидают, а вновь задолжавшие -  
пополняют.

По состоянию на начало декабря статус «невыездных» полу
чили уже более четырёх сотен жителей Ангарска. Больше всего 
необязательных и забывчивых граждан оказалось среди клиен
тов банков, на втором месте -  не уплатившие транспортный или 
имущественный налог, на третьем -  злостные алиментщики.

- Закон не предусматривает чёткой границы долга, начиная с которой накладывается запрет 
на выезд за границу, - объяснила нашей редакции начальник горотдела ФССП Ангарска майор 
Марина КРЫВОВЯЗАЯ. -  Достаточно решения суда о принудительном взыскании долга и по
становления нашей службы. Далее информация передаётся в Иркутск и Москву, в погранич
ную и таможенную службы. Должникам откажут также в проведении техосмотра личного авто
мобиля, обмене водительских прав, выдаче загранпаспорта и получении лицензии на охотни
чье и оружие самообороны.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

НА "УЧЕТ"
С 7 по 18 декабря в рамках проведения оперативно-профилактической операции 

«Учет» организован прием граждан руководством и сотрудниками УВД по Ангарскому 
муниципальному образованию. Здесь будут рассмотрены вопросы приема, регистра
ции заявлений и сообщений от граждан, а также неправомерного отказа в приеме 

Прием граждан осуществляется в здании УВД (ул. К. Маркса, 52) кабинет 504 в рабо
чие дай с 16 до 18 часов, в субботу с 10 до 12 часов, информацию можно уточнить по 
телефону: 534038.

Мплпипя не пугало 
п не "служба такси"
Ежедневно на телефон «02» поступает около 800 звонков - это в обычный день, 

не выходной и не праздничный. Больше половины звонков от граждан на тему 
справочной информации, причем далеко не относящейся к работе милиции.

Часто граждане звонят в милицию, 
когда не могут справиться со свои
ми близкими или родными людьци -  
пьяными, неконтролирующими свое 
поведение. В таких случаях гражда
не просят приехать милицию в каче
стве «успокоительного» или «пугающе
го» элемента.

Конечно, одна из функций милиции 
-  это профилактическая, но она не бу
дет исполнена в полной мере, когда 
граждане отказываются писать заяв
ление в милицию на своего родствен
ника. Практика показывает, если на че 
ловека будет написано заявление об 
угрозе убийством либо нанесении теле
сных повреждений различной степени тя
жести -  то он уже может не повторить сво
их действий в будущем.

И все-таки гражданам стоит самим ре
гулировать свои дружеские отношения 
или быть более разборчивыми со своими 
знакомыми. На помощь вызывают мили
цию, когда не могут выпроводить гостя из 
дома, причем выдается столько отрица
тельной информации, что становится со
всем непонятно - зачем его в гости при
глашали.

Более абсурдными бывают ситуации, 
когда милицию вызывают в качестве так
си, причем намекая на состояние крими
ногенной обстановки в городе. Был слу
чай: мужчина вызывает экипаж милиции, 
чтобы его довезли до дома из гостей, а то, 
не дай бог, на него нападут, и милиции при
дется работать по разбою или грабежу.

К чему все эти примеры? Задумайтесь: 
на другом конце провода работает со
трудник, и он отвлекается на ваши справ
ки, шутки, ошибки - причем намеренные, 
когда ему в тот момент необходимо на
править экипаж на серьезное происше

ствие, где ждут и надеются на скорую по
мощь. Наверняка подобная ситуация и с 
телефоном «03».

Стоит не забывать, что на территории 
города работают еще и 4 отделения мили
ции (не указываем поселковое отделение 
милиции п. Мегет), где есть дежурные ча
сти, которые также принимают ваши звон
ки и вызовы.

В зависимости от ситуации, оператор с 
телефона «02» может сказать вам номера 
телефонов дежурных частей отделов ми
лиции, куда вам стоит обратиться.

Давайте быть более внимательны
ми друг к другу и уважать труд экстрен
ных служб, какими являются службы «01», 
«02», «03» и другие.

Напоминаем некоторые телефоны, по 
которым вы можете обратиться со свои
ми вопросами:

Телефон доверия: 522960 (кругло
суточно)

Телефоны дежурных частей:
ОМ -  1 -  523102,512610,89500633889 
ОМ -  2 -  530770, 530821. 89500633886 
ОМ -  3 -  541520,542642,89500633887 
ОМ -  4 -  551160,631144, 89025683144 
ПОМ п. Мегет -  686870, 89016416870.

С
НЕ ВЗОРВИСЬ!

С 6 дехабря по 14 января проводятся оперативно—профилактические мероприя
тия, целью которых является выявление и изъятие незаконно хранящихся «зрывча- 
тых веществ, а также контрафактной пиротехнической продукции.

Гражданам, владеющим информацией о реализации контрафактной пиротехнической 
продукции, необходимо сообщить по телефонам доверия: 522960,522036.

В рамках проводимых операций продолжается акция по возмездному изъятию у насе
ления оружия.

Расценки:
- боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гра

натометы) -  до 5 000 рублей;
- охотничье огнестрельное оружие с  нарезным стволом -  до 4 000 рублей;
- охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - до 2 000 рублей;
- обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом -  д о 4 000 рублей;
- самодельное огнестрельное оружие -  до 1 000 рублей;
- газовое оружие самообороны -  до 700 рублей;
- патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) -  до 10 рублей;
- патрон калибра 5,6 мм или патрона к гладкоствольному оружию -  до 5 рублей;
- средства взрывания -  до 200 рублей.
За изъятые взрывчатые вещества и материалы -  до 300 рублей за 100 гр в тротиловом 

эквиваленте.
За достоверную информацию о незаконно хранящемся оружии, взрывчатые вещества и 

материалы -  500 рублей.
Денежное вознаграждение выплачивается гражданам за сообщение в милицию инфор

мации о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом лома черных и цветных ме
таллов, древесины, наркотических средств, сурро
гатной спиртосодержащей жидкости и иных проти
воправных деяниях, посягающих на здоровье насе
ления, а также за добровольную выдачу гражданами 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Выплата вознаграждения носит конфиденциаль
ный характер.

Интересующую информацию можно узнать по 
телефону: 522036.

Подготовил Сергей БУЯНОВ.
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Всепожирающий фейерверк
Александр ПАШКОВ.

ночь на субботу, 5 декабря, в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел катастрофический пожар. Это 
k m w  б у т я ы ю  потрясли вею страну. Безответственность, граничащая с оглушительной тупостью , ор

ганизаторш  шоу и системная безответственность надзорных органов, замешанная на коррупции, .пришли к 
трагической гибеяи более сотни людей. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил 7 декабри» траур. Он 
выступил также с очень жестким заявлением, в котором сказал, что виновников «нужно наказаггь по полной 
программе». Несмотря на весь трагизм ситуации, события разворачиваются всякий раз по примерно одному 
и тому же сценарию: громкие заявления, проверки, уголовные дела. А что дальше?

Свердловской области, - а также израильский паспорт в его кар
мане дали повод подозревать, что он намеревался улететь за гра
ницу из екатеринбургского аэропорта. Его адвокат Игорь КАШИН 
заявил, что Зак арестован незаконно, так как он является про
сто другом владельца клуба и в организации шоу не участвовал. 
Больше того - именно он якобы прибежал в пожарную часть с кри
ками о помощи и помогал выносить раненых людей. Что вынудило 
Зака сразу же после этого ехать на дачу, Кашин не уточнил.

Между тем, несмотря на заверения о непричастности Зака к клу
бу, местный сайт 59.ru называет его человеком, находящимся «в 
тесных с точки зрения управления связях» с арендатором поме
щения клуба Александром ТИТЛЯНОВЫМ. Последний также про
ходит подозреваемым по этому делу, однако он не арестован по 
той" причине, что лежит в московской больнице с ожогами 80 про
центов поверхности тела.

А вот исполнительному директору клуба Светлане ЕФРЕМОВОЙ 
и арт-директору «Хромой лошади» Олегу ФЕТКУЛОВУ ареста из
бежать не удалось. Ефремова, по данным 59.ru, являлась ответ
ственной за пожарную безопасность в клубе. В тот момент, когда 
начался пожар, она (по ее же словам) бросилась к огнетушителю, 
но была сметена толпой и вынесена на руках на улицу. Не исключе
но, что она может стать главной обвиняемой по этому делу.

Феткулов при пожаре также не пострадал, сщнако от клуба все 
равно уехал на «скорой помощи» - ожоги третьей степени полу
чила его жена. Его должность (арт-директор) говорит о том, что 
Феткулов, скорее всего, отвечал за оформление клуба - то есть за 
ту самую солому на потолке, вспыхнувшую от искры фейерверка.

Четвертым - и пока последним - арестованным стал руково
дитель ООО Пиротехническая компания «Пироцвет» Сергей 
ДЕРБЕНЕВ. Его фирма занималась поставкой в клуб той са
мой злополучной пиротехники и ее монтажом. Отягчающим для 
Дербенева обстоятельством может стать то, что четыре года на- 
зад он уже привлекался к уголовной ответственности за наруше
ние правил использования пиротехнических изделий.

Итак, расследование почти завершено, причины и виновники 
трагедии установлены. Наказание и необходимые вывода неиз
бежно наступят. Можно ставить точку?..

НИ МОЗГОВ, НИ СОВЕСТИ
Пожар в «Хромой лошади», который располагается в центре 

Перми, начался около часа ночи по местному времени. В кафе, 
которое одновременно является и клубом, собрались, в основ
ном, его работники и их близкие. До часу все беззаботно отмеча
ли восьмилетний юбилей заведения, веселились по полной. А по
том был этот злосчастный «салют», от которого и загорелся по
толок над сценой. Огонь быстро перекинулся на стены, мебель. 
Затем в клубе погас свети начался пожар. Запаниковав, люди бро
сились на выход, но всем выбраться не удалось: у дверей «Хромой 
лошади» началась давка. Отрезанные от выхода посетители пыта
лись выбраться через окна, но окна были забиты и опутаны деко
ративной плетенкой. Когда окна, наконец, удалось выбить, в поме
щение начал поступать свежий воздух, лишь усиливший горение. 
Большинство из тех, кто остался в клубе - погибли от ожогов, или 
отравившись угарным газом.

Клуб выгорел практически полностью: площадь пожара соста
вила 400 квадратных метров при общей площади заведения в 500 
квадратных метров. На момент написания данной статьи, во время 
пожара и позднее в больницах скончалось 119 человек, и список 
этот, к сожалению, может пополниться, более 100 пострадали.

В Пермь, по поручению президента России, из Москвы немед
ленно вылетели главы МЧС Сергей ШОЙГУ, Минздравсоцразвития 
Татьяна ГОЛИКОВА и МВД Рашид НУРГАЛИЕВ. Шойгу был на
значен руководителем правительственной комиссии по рассле
дованию причин трагедии. Также в Пермь прибыл председа
тель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр 
БАСТРИКИН с группой следователей и криминалистов ведом
ства.

Вскоре были озвучены и первые выводы чиновников: «Причина 
ЧП - нарушение технологии при запуске фейерверка». Она стала 
основной и единственной.

Кстати, в «Хромой лошади» файер-шоу проходили не один раз.
Об это красноречивее любых доказательств вещают фотографии 
на сайт© заведения. Там, не только фейерверки, но и выступления 
факира, который «дышит* огнем...

Потолок и стены клуба отделаны специальным тростником. 
Сотрудники «Хромой лошади» уверяли, что они обработаны огне
упорным веществом. Однако на видеозаписях с места происше
ствия видно что, он вспыхнул, как спичка. А едкий дым тлеющего 
пластика не дал людям добраться до двери.

Министр МВД Рашид Нургалиев на совещании, которое Дмитрий 
Медведев провел при помощи видеосвязи с Пермью, заявил, что 
никаких признаков наличия взрывного устройства в пермском клу
бе обнаружено не было. «Вы сказали, нет криминального следа, 
не могу согласиться - все, что произошло, не может быть квали
фицировано иначе, чем преступление. Я думаю, что это абсолют
но очевидно», - отметил Медведев. И выдал характеристику ор
ганизаторам шоу -  ...Во-первых, нет ни мозгов, ни совести. Во- 
вторых, абсолютно безразличное отношение к тому, что происхо
дит. Я посмотрел информацию - еще и в бега бросились. Наказать 
нужно будет по полной программе», - резюмировал итоги совеща
ния Медведев.

Вечером 7 декабря в Пермь на совещание прибыл премьер- 
министр РФ Владимир ПУТИН, который раскритиковал деятель
ность государственных и краевых чиновников. По его мнению, они 
несут ответственность за пожар в клубе наравне с руководством 
этого заведения. Путин подчеркнул, что клуб, несмотря на много
численные нарушения, получил все необходимые разрешения от 
соответствующих служб.

Разбор полетов проводился показательно и назидательно, ре
зультат -  арестованы бизнесмейы, полетели «пагоны» у чиновни
ков.

Глава МЧС России Сергей Шойгу отстранил от работы семерых 
должностных лиц Госпожнадзора по Пермскому краю. Среди них 
оказались начальник краевого Госпожнадзора, его заместители и 
начальники отделов. Позже выяснилось, что акт приемки клуба был 
подписан в 2003 году уволенным инспектором Госпожнадзора. 
Сообщается, что он не значится в списках МЧС с марта 2002 года. 
Очередная пожарная проверка в клубе должна была пройти 7 де
кабря. Инспекторы должны были выяснить, устранены ли обнару
женные год назад нарушения.

А вскоре «подсуетился» и губернатор Пермского края Олег 
ЧИРКУНОВ, На время служебного расследования от должности 
отстранены руководитель Центра технической инвентаризации 
края Татьяна МАГЗУМОВА и глава Ленинского района Перми Иван 
ВОРОНОВ.

Следственными органами были задержаны четверо пермских 
коммерсантов, в том числе Анатолий ЗАК, являющийся соучре
дителем кафе и попытавшийся бежать из Перми. Хотя сам он зая
вил, что никуда не бежал, а просто ехал к себе на дачу. В то же вре
мя место его задержания - Зак успел доехать почти до границы

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ
Пожалуй, рано. Для начала, напомню, что это не первая ката

строфа, сопровождающаяся большими человеческими жертвами, 
которая произошла в этом году в России.

Цепь катастрофических событий началась утром 17 августа на 
Саяно-Шушенской ГЭС.

3 октября «Ростехнадзор» наконец представил итоги своего 
расследования августовской катастрофы на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Наряду с техническими выводами «Ростехнадзор» опублико
вал в своем отчете имена людей, халатность, технические и орга
низационные просчеты которых так или иначе стали причиной ава
рии. Имена не просто известные, а очень громкие, в их числе - пре
красно известный каждому россиянину Анатолий ЧУБАЙС, кото
рый ныне возглавляет госкорпорацию «Роснано» и действующий 
замминистра энергетики РФ Вячеслав СИНЮГИН.

В 2000 году, будучи председателем правления РАО «ЕЭС 
России», Чубайс утвердил акт о приеме ГЭС в промышленную экс
плуатацию. В вину Чубайсу ставится также то, что в последующие 
годы не были выполнены мероприятия по безопасной эксплуата
ции СШГЭС: в частности, не был построен остро необходимый до
полнительный водосброс и не заменены рабочие колеса на гидро
агрегатах.

Синюгин в 2001-2004 годах работал заместителем Чубайса, а 
затем руководил ОАО «ГидроОГК» (прежнее название «РусГидро»). 
Именно он вывел ремонтный персонал из штатного расписа
ния ГЭС, не внеся при этом в договоры ремонта и обслужива
ния требования о регулярном контроле технического состояния 
основного оборудования. Кроме того, он (как и Чубайс) прича
стен к тому, что состояние безопасности СШГЭС не получило ре
альной оценки. Не начатое строительство дополнительного во
досброса и замена рабочих колес на гидроагрегатах, по мнению 
«Ростехнадзора», также на его совести.

Результаты первой катастрофы в 2009г: погибло под водяным 
потоком 75 человек, названы 25 виновников аварии. Что дальше? 
Пока ничего, слишком громкие непотопляемые фамилии...

ИЗ АРСЕНАЛА ПО ГОРОДУ
13 ноября 2009 года. В Ульяновске на местном складе с боепри

пасами начался пожар, вызвавший мощнейшие и продолжитель
ные взрывы. Жители в панике бежали из зоны поражения смер
тоносного фейерверка. Около трех тысяч человек либо сами по
кинули свои дома, либо были эвакуированы из опасного места. 
Среди населения жертв нет, но нанесен серьезный ущерб жилищ
ному фонду.

Ульяновску сильно повезло. Катастрофы, сравнимой по мас
штабам с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, удалось избежать 
лишь благодаря счастливой случайности и грамотной работе по

жарных. В первые часы после начала пожара и первых взрывов со
общалось о том, что на территории склада «31-й арсенал» ВМФ 
РФ пропали без вести как минимум 35 человек. Шансы найти этих 
людей живыми были ничтожны, о чем поспешил сообщить гу
бернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ. Однако вско
ре спасатели обнаружили в бомбоубежище на территории склада 
даже не 35, а 43 человека.

31-й арсенал находится в Заволжском районе Ульяновска в 
окружении жилых домов, поэтому любой, даже не такой значи
тельный инцидент на складе становится потенциально опасным. 
Однако то, что произошло 13 ноября, не было рядовым происше
ствием - снаряды и их осколки разлетались на несколько километ
ров, грозя разрушить не только жилые дома, но и стратегический 
объект - мост, соединяющий левый и правый берега Волги.

Дмитрий Медведев и Владимир ПУТИН все выходные держали 
связь с представителями МЧС и руководством региона, давая им 
поручения - каждый свое. Премьер поручил областным властям 
заняться текущими заботами - ликвидировать последствия чрез
вычайной ситуации и помочь жителям восстановить поврежден
ное имущество. Президент взял выше и велел Минобороны вме
сте с МЧС в двухнедельный срок провести обследование всех по
добных объектов в стране. Как это заведено, проверки в России 
проводятся по факту ЧП, а не во избежание их. Потом полетели по
гоны. Что дальше?..

В ОДНУ ВОРОНКУ
27 ноября 2009г. На перегоне Алешинка - Угловка сошли с рель

сов три последних вагона поезда «Невский экспресс». В результа
те катастрофы пассажирского состава, следовавшего из Москвы 
в Санкт-Петербург, погибли 26 человек, около ста были госпита
лизированы.

Два года назад, в августе 2007 на пути следования того же 
«Невского экспресса» под Малой Вишерой сошли с рельсов 12 ва
гонов -  тоже сработало взрывное устройство. Тогда пострадали 
более 60 человек. Это произошло в результате террористическо
го акта: под железнодорожные пути была заложены взрывчатка. 
Почти два года спустя началось рассмотрение уголовного дела по 
факту взрыва. 25 ноября 2009 года первый из обвиняемых по это
му делу признал вину в суде. А через два дня - новый взрыв...

На месте новой катастрофы также были обнаружены фрагмен
ты взрывного устройства.

После того, как на место теракта прибыли следователи СКП 
РФ во главе с руководителем Александром Бастрыкиным, про
изошел второй взрыв. Оба теракта были объединены в одно 
дело. Ответственность за взрывы взяли на себя боевики Доку 
УМАРОВА.

Фраза «чеченские боевики» давно уже стала удобным клише, 
под которое можно подвести практически любое преступление. 
Чем активно пользуются сами боевики, с удовольствием и не без 
таланта рекламируя себя по любому поводу.

С этой трагедией вроде все ясно. Явный теракт, будет найден 
след, а затем, рано или поздно, - найдутся исполнители. Живыми 
или мертвыми. Но вопросы остаются. И главный - до каких пор 
террористы, боевики, экстремисты, прочая нечисть будет свобод
но ползать по России, морально терроризировать и физически 
убивать мирное население?

ЗАПЛАТИ ШТРАФ И ГОРИ СПОКОЙНО
Возвращаемся к последней катастрофе уходящего года.
Глава МЧС Сергей Шойгу утверждает, что клуб не выполнял 

предписания пожарных. «Этот объект проверялся регулярно и по
следний раз год назад, были выписаны предписания на устране
ние нарушений требований пожарной безопасности, дважды вы
писывался штраф на 1 тыс. и 1 тыс. 800 рублей», - сказал министр. 
ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ! Просто смешная сумма для дорогостоя
щего ночного клуба, который мог вспыхнуть, и в итоге вспыхнул, 
как спичка. В предписании было отмечено, что в заведении отсут
ствует запасной выход. И на исправление этого «недостатка» руко
водству клуба отводился ЦЕЛЫЙ ГОД! Одни МЧСовцы, рискуя жиз
нями, тушат пожары, спасают людей, другие выписывают липовые 
предписания и живут явно не на официальную зарплату.

Конечно, очень трудно определить, кто в таких ситуациях боль
ше виноват: бизнес, который сосредоточен на получении макси
мальной прибыли с минимальной ответственностью и затратами 
или власть, которая не способна заставить этот бизнес исполнять 
законы. Но пожар в Перми заставляет задуматься о том, насколько 
вообще дееспособны в России надзорные органы власти.

Все, кто так или иначе занимался бизнесом в России, знают, 
что надзорные функции исполняются, как правило, формально, 
уровень коррупции именно здесь зашкаливает. Конечно, и биз
нес нельзя оправдывать его хищнической природой. Однако мно
го вопросов вызывает тот факт, что сегодня никто на официаль
ном уровне не задумывается и даже не обозначает в качестве про
блемы отсутствие эффективного надзора со стороны государства, 
причем не только в пожарной сфере. Разве могли бы местные чи
новники так бесцеремонно растаскивать городские и районные 
бюджеты, муниципальное имущество, если бы в УВД, прокурату
рах, судах их не прикрывали такие же коррумпированные чины? 
Без коррупции и безответственности в надзорных и правоохрани
тельных органах возможны были бы взрывы в Буйнакске, Москве, 
Волгодонске и Моздоке, был бы Буденновск, Норд-Ост и Беслан? 
Почему ищем и уничтожаем только проводников террора, почему 
с проводниками коррупции продолжаем бороться виртуально?..

Так что смертоносный фейерверк в Перми, к сожалению, вряд 
ли станет последним. Сегодня в России коррупция, порождающая 
тотальную безответственность, сама расцвела мощным все пожи 
Ьающим фейерверком. А реальная борьба с ней движется со ско
ростью хромой лошади.
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Анна
КАПРАВЧУК

Главный секрет предпраздничной экономии - предварительное планирование предстоящих трат и "рас
тягивание" предпраздничных расходов. Чем раньше вы задумались над тем, какие именно предновогод
ние траты вам предстоят, тем проще эти траты оптимизировать: попытка "скинуть" все траты на последнюю 
предпраздничную неделю приводит к  существенному росту расходов.

Планировать можно в любой удобной форме, главное - иметь 
составленный план всегда под рукой, чтобы при необходимо
сти вносить в него дополнения и уточнения. Родственница об
молвилась, что она хотела бы в подарок - зафиксировали; уви
дели объявление о датах распродаж и скидок - отметили. Новый 
год в этом году проходит далеко не в первый раз, и мысль распла
нировать предпраздничную суету не впервые возникла, поэтому 
в Интернете можно найти даже готовые "предпраздничные кон
трольные журналы" {например, Hawww.flylady.ru) - шаблоны стра
ниц под еженедельники разного формата. Как правило, на таких 
табличных шаблонах приготовления к празднику разбиты на мно
жество этапов, позволяющих в суете не забыть ни о подготовке 
к детским утренникам, ни о поздравлении местных и иногород
них родственников, ни о собственных нарядах, ни о праздничном 
меню, ни о закупках для застолья, ни о покупке билетов в канику
лярное путешествие.

ЭКОНОМИМ НА УКРАШЕНИИ ЗАЛА
Праздник на то и праздник, чтобы он чувствовался с первого 

взгляда. Поскольку 90% информации человек получает через зре
ние, зрению и нужно дать яркую пищу: праздничный зал от буднич
ного отличается в первую очередь праздничным оформлением. 
Как на нем сэкономить? Небанальными способами экономии на 
украшении зала с нами поделилась дизайнер Анна НАРЧУК;

1. Попытка украсить зал, например, для загородного коопера
тива, "своими силами." обычно приводит к обидам (почему мне 
ехать раньше других?), суете-неразберихе, спорам-ссорам, за
держке начала праздника и испорченному настроению как мини
мум доморощенных оформителей и как максимум всех праздную
щих. Экономия получается сомнительная. С той работой, для ко
торой нужна бригада новичков и несколько часов времени, к концу 
которых они неизбежно переругаются, профессионал с ассистен
том справятся за час,

2. Не следует тратить деньги и время на поездку в праздничное 
агентство и переговоры там: если вы имеете дело не с хапугой, 
дизайнер сам подъедет в указанное вами место в удобное для вас 
время (а если будет нужно, то и не раз), привезет фото с образца
ми своих работ и оговорит с вами все важные параметры заказа.

3. Если на вас с самого начала начинают давить, утверждая, что 
аксессуары для украшения - это очень дорого, подумайте, с тем 
ли специалистом вы решили иметь дело. Новое - это хорошо за
бытое или ни разу не виденное старое, а в кризис - тем более. И на 
большинстве предприятий, и в подсобках кафе и ресторанов на
ходятся многолетние залежи прошлогодних, позапрошлогодних и 
поза-позапрошлогодних украшений. Если вынуть их из "закромов 
Родины" и привести в божеский вид, докупить придется минимум - 
например, серебристые и золотистые аксессуары, символизиру
ющие наступающий год металлического тигра.

4. Если вы намерены экономить, то нужно сразу договориться, 
что дизайнеру вы платите за оригинальный проект украшения зала 
и за достойное воплощение этого проекта, а не за спекуляцию на 
вашем незнании, что где и почем. Через дизайнера имеет смысл 
приобретать только те аксессуары, которых не бывает в свобод
ной продаже. Находясь в режиме экономии, лучше вместе с ди
зайнером съездить на закупку дождя, мишуры, игрушек и т.п. на ту 
же "шанхайку" - бензин и немного времени наверняка обойдутся 
в разы дешевле, чем приобретение всех "причиндалов" по ценам, 
называемым агентством.

5. Если в помещении, которое предстоит украсить, высокие по
толки (выше 5 метров), привычные мелкие украшения под ними 
будут просто не видны невооруженным глазом. Самый дешевый 
способ украсить высокий зал - сделать большие "елочные шары". 
Делаются они просто: покупаются большие надувные панч-боллы 
(мексиканские в канцмагазинах стоят от 15 рублей, китайские 
брать не стоит, поскольку они быстро сдуваются), обвязываются 
китайской декоративной бумагой (на "шанхайке” 10-15 рублей за 
лист) - и готово.

6. Сторговываясь о стоимости услуг дизайнера, полезно прики
нуть соответствие называемых цен средним по городу. Как прави
ло, сейчас в Ангарске украшение зала площадью 50-60 кв.м снизу

доверху занимает у квалифицированного дизайнера с ассистен
том (принеси-подай-на стремянке постой) около 7 часов и стоит 
2500-3000 рублей. Если дизайнер предоставляет свои аксессуа
ры , цена возрастает на стоимость аксессуаров.

7. Если в качестве основного элемента украшения вы выбрали 
воздушные шары, и если украсить зал вам нужно не на одну ве
черинку, а на несколько недель, целесообразно сразу заклады
вать в смету и качественные шары (не быстро сдувающиеся ки
тайские, а производства Бельгии, Мексики или Италии), и даль
нейшее "доп.обслуживание". Воздушные шарики - на то и воздуш
ные, чтобы надуваться и сдуваться; даже при использовании фир
менных шаров около 3% шариков через неделю сдуются, поэто
му желательно сразу договариваться с оформителями о регуляр
ной замене сдувшихся шаров. Как правило, в стоимость дополни
тельного еженедельного обслуживания дизайнеры закладывают 
транспортные расходы (бензин или такси), цену заменяемых ак
сессуаров и повременку.

ЭКОНОМИМ НА КАРНАВАЛЬНЫХ 
КОСТЮМАХ

В отличие от циничных взрослых, дети особенно трепетно пред
вкушают новогодние праздники вообще и предстоящие костюми
рованные утренники в частности. Да и траты эти одни из первых: 
утренники в детских садах и школах стартуют обычно 24-25 дека
бря. Как, не разочаровав чад, не слишком сильно потратиться на 
маскарадные костюмы?

1. Взять у знакомых костюм, из которого выросло их чадо.
2. Взять напрокат - услуги проката предоставляют костюмерные 

многих дворцов и самодеятельных коллективов. Разумеется, ко
стюмы героев активно показываемых спектаклей вам не дадут, а 
вот временно снятых с репертуара - запросто.

3. Соорудить из собственной одежды. Не случайно самые по
пулярные в последние годы детские карнавальные костюмы - 
"Разбойник" (на нем логично появление одежды с чужого плеча и 
любых лохмотьев) и "Цыганка” (несколько маминых юбок, бабуш
кина цветастая шаль, бусы - и готово). Можно поэксплуатировать 
и родительские профессии: врачебный халат, шапочка, фонендо
скоп на шею, чемодан от автоаптечки в руки, баночка драже аскор
бинки в карман (бегемотикам животики лечить) - и "Айболит" го
тов.

4. Сконструировать из мусора или дешевых материалов. 
Например, корона для маленькой принцессы великолепно полу
чается из обклеенного тканью, тесьмой и бусинами донышка пяти
литровой пластиковой бутыли, а лучший материал для рыцарских 
лат - фольгированная пароизоляция, которую в строительных ма
газинах продают на метраж.

5. Купить на "Шанхайке", что попроще (костюм на дошколен
ка обойдется в 250-400 рублей). Увы, дешевизна оборачивает
ся большим риском увидеть на утреннике нескольких совершен
но одинаковых ковбоев или снежинок и возможностью, нечаянно 
дернув торчащую нитку, развалить весь костюм на кусочки.

6. Купить в секонд-хэнде какой-нибудь небанальный аксессуар 
(например, забавные карнавальные шляпы в новом сэконд-хэнде 
у центрального рынка можно отыскать чуть больше чем за 100 руб
лей), а под него уже продумать и соорудить из подручного мате
риала образ.

7. Сшить в ателье на заказ. Индпошив только кажется доро
гим удовольствием: уникальный костюм может оказаться и суще
ственно дешевле магазинного. Так, по словам хозяйки мастерской 
"VIP" в 86 квартале Инны ВОРОНИНОЙ, работа по пошиву костюма 
снежинки сейчас обходится примерно в 200 рублей, более слож
ных костюмов - в 350. По сравнению с прошлым годом цены под
нялись от силы на 50 рублей, и то за счет подорожания ниток, кле
евых, резинки и замков. По словам мастеров, не стоит покупать на 
костюмы нейлоны-электроны-креп-сатины - они и недешевы (от 
130 рублей метр), и в сплошной синтетике детям во время утрен
ника будет очень неуютно. Если подойти к моделированию костю
ма с выдумкой, то оригинально может смотреться и цветная бязь 
(при ширине 150 см она стоит всего 46 рублей за метр), и комби
нация из однотонных ситцев (18 рублей за метр при ширине 80 
см). Сотрудничество с мастером позволяет выбрать и воплотить 
уникальный образ: если зайчики и снежинки уже совершенно за- 
мылены, то снеговика, например, на наших утренниках увидишь 
крайне редко. Главное - не откладывать заказ: если до 15-18 дека
бря вам всё, что угодно, сошьют без суеты, то позже в ателье ска
пливаются очереди из срочных заказов типа "Послезавтра у нас 
утренник, нам бы завтра к вечеру забрать".

8. Вариант не детский, но для вечеринки в узком кругу вполне 
подходящий. Карнавальный костюм для девушки хорошо искать... 
в салоне-магазине "Интим". Предлагаемые там наряды ну очень 
преображают и хорошо влияют на настроение собравшихся.

9. Если Новый год вы намерены встретить в новом вечернем 
платье, заказать его лучше в начале или середине декабря: сейчас 
мастера при планировании примерок будут исходить из Вашего 
удобства, а позже -  из собственного цейтнота. Пошив платья не 
слишком сложного фасона из трикотажа обойдется, по словам 
Инны Ворониной, в 850 рублей (трикотаж хорошо ложится по фи
гуре и требует минимума примерок), а вот из дорогих тканей, 
украшенных пайетками, бусинами или вышивкой -  в 2500 (такие 
ткани невозможно прошить на машинке и платья приходится со
бирать вручную).

ЭКОНОМИМ НА УГОЩЕНИИ
Кроме собственно семейных вечеринок и праздничных ново

годних вечеров практически каждого из нас в конце декабря ждет 
множество предпраздничных чаепитий: на работе, в детском саду, 
в кружке, где занимается ребенок, на "огоньке" в классе, где учит
ся другой ребенок, и т.п. Обеспечение угощения на эти чаепития - 
отдельная финансовая и времяёмкая задача.

Выбирая то, что принести "к чаю", важно оценить, что имен
но вложено в цену покупаемого. Стоимость брэнда и милионные 
вложения в рекламу? Нарядная и прочная упаковка, которая еще 
до чаепития окажется в мусорке? Консерванты, позволяющие ма
газинным сладостям иметь полугодичный срок годности? Оплата 
логистики при транспортировке на тысячи километров через не
сколько промежуточных складов? Или все-таки натуральные ин
гредиенты? Если вы считаете более важным последнее, то брен- 
дированной долгохранимой продукции лучше предпочесть изде
лия местных пекарей и кондитеров. Выиграете и в свежести, и в 
цене: например, в столовой № 1 ТЦ ОАО "АУС" сладкие пироги 
вам готовы испечь за 90 рублей килограмм, пироги с рыбой - за 
150 рублей кг, а с мясом - за 320 рублей кг. Килограмм празднич
ного торта "Суфле" по предварительному заказу обойдется вам 
всего в 200 рублей за килограмм. Если же вы реи)ите скоопери
роваться с другими группами или классами, проводящими чаепи
тие в тот же день, то можете претендовать еще и на скидки: при 
заказе от 5 до 10 пирогов или тортов скидка 5%, свыше 10 -10%, 
Уточнить детали и договориться о заказе можно по тел.: 69-52-53 
и 69-83-38, предоплата принимается по будням с 8 до 16.30, ул. 
Восточная, 2, вход со двора.

ЭКОНОМИМ НА БАНКЕТЕ
1. Чем раньше производится заказ банкета, тем больше выбор 
возможных мест/дат/условий.
2. Самая доходная услуга общепита - не готовка-сервировка- 
уборка и не обеспечение музыкой и развлечениями, а предостав
ление алкоголя к праздничному столу. Стоимость банкета можно 
существенно сократить, если оговорить, что алкоголь вы закупи
те и привезете сами. Даже если некогда будет съездить в оптовую 
фирму, разница между магазинной ценой вина и водки и ценами, 
которые предложат вам в кафе, вас наверняка впечатлит.
3. Чем помпезнее заведение, тем дороже времяпрепровожде
ние в нем. В то же время опыт показывает, что настроение празд
нующих больше зависит от ведущего вечера, чем от категорийно- 
сти места проведения банкета. На выборе места тоже можно сэ
кономить; например, банкет в «аусовской» столовой на Восточной 
обойдется в 800 рублей с приглашенного.

ЭКОНОМИМ НА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Трезвый подсчет предстоящих расходов на празднование 

Нового года по всем правилам в городе может показать, что это 
или чересчур дорогое удовольствие, или такой объем пред
праздничной беготни и суеты, что сам праздник будет уже не в ра
дость. Если хочется по-настоящему отдохнуть, можно попробо
вать встретить Новый год за городом. Такое решение подготови
тельной проблемы позволяет или перевесить ответственность за 
все приготовления на тех, кому заплачено (например, «Саяны SV” 
предлагают трехдневный новогодний тур в Савватеевку с раз
влекательной программой, банкетом, фейерверком, экскурсией 
на минеральные источники, катанием на лыжах-санках-лошадях, 
трехразовым питанием и проживанием в благоустроенных номе
рах), или значительно снизить требования к происходящему (если 
половина новогоднего вечера уходит на то, чтобы расчистить снег 
и растопить печь на даче, где никто не бывал несколько месяцев, 
претензий к кулинарному мастерству хозяйки и к тому, как наряже
на елка, становится гораздо меньше).

Пусть Новый год наполняет, а не опустош ает ваши ко
ш ельки!

http://www.flylady.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК!! 41ДЕКАБРЯ

с 9 до 21 ч.
КО М П ЬЮ ТЕРН АЯ  СПРАВО ЧНАЯ
РЕМ ОНТ ВО С С ТАН О ВЛ ЕН И Е И Н Ф О Р М А Ц И И  А Н ТИ В И Р У С Ы  КО Н С УЛЬТАЦ И И

щ  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»
14.00 -  «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 -  «Охота на наркоту»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Х/ф «Надин»
03.45 -  Х/ф «Возмездие»
05.25 -  «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 -  Д/ф «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей Сахаров»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
16.55- «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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 -  «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан»
00,45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Вмешательство»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.20 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.00 -  Х/ф «Сыщики»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Шамбала в поисках рая»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Миллионеры из психушки»
14.00 -  Х/ф «Топ Ган»
16.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.00 -  Х/ф «Андромеда»
18.00 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/Ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Человек-акула»
22.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Сон, отни
мающий годы»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.07 -  «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
06.31 -  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 -  Музыкальная программа
08.41 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Соддаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Х/ф «Перед лицом смерти»,
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Порча -  ору
жие черных магов»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Каменская»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Каменская»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-12»
22.59 -  «Громкое дело». «Тайны «ра
кетного щита»
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 «Ночной продавец»
04.10 -  «Военная тайна»
04.58 -  «Громкое дело». «Тайны «ра
кетного щита»
05.46 -  «Неизвестная планета», 
«Удивительная кухня Камбоджи»

НТА
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 погоды»
0 8 .1 7 -«Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Х/Ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфедц»
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»
15.50 -  Драма «Банды Нью-Йорка»
19.00 -  Х/Ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Специальный репортаж»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/Ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция» Игровое шоу
03.00 ~ «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Мелодрама «Южные кра
сотки»
05.40 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
09.15 -  Летопись спорта
09.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России.«ВИЗ-Синара»(Екатеринбург)
- «Тюмень»
11.45.14.00.18.20.22.20.02.00.05.00
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «О дракоше и его дру
зьях», «Чужая шуба»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Германии
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Даллас»
16.20 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
18.30 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область)
20.20 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Ювентус»

22.30 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Австрии
02.20 -  Неделя спорта
03.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Австрии
05.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу. Трансляция из 
Ирландии

7ТВ
10.00 -  «Ваш каприз» 
Профилактические работы с 12.00 -  
до 22.00
22.00 -  Спортивные танцы
23.00.03.00 -  Wrestling: опасная зона
23.30 -  Д /с «Мир вокруг нас»
00.00 -  Назло рекордам!
00.30 -  Мировой спортивный день 
00.45, 04.15 -  Мировой футбольный 
Weekend
01.00 -  Планета рыбака
01.15 -  Диалоги о рыбалке
01.30 -  Клуб покорителей простран
ства
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
02.00 -  Д /с «Мистическая Азия»
03.30 -  Большой гоночный Weekend
04.00 -  «Game on». Новости компью
терных игр
04.30 -  Битва за респект

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Сон в летнюю ночь»
13.40 -  «Линия жизни»
14.30 -  «Мой Эрмитаж»
15.00 -  Спектакль «Село Степанчиково 
и его обитатели»
16.35 -  Литературное переделкино
17.00 -  М/ф «Ваня и крокодил». «Дора- 
Дора-помидора». «Веселая карусель»
17.25 -  Сериал «Девочка из океана»
17.50 -  Д/ф «Образы науки». 
«Квантовая теория»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Шекспиру и не снилось...». «Госпожа 
пенициллин»
18.50 -  Д/ф «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  «БлокНОТ»
19.45 -  «Достояние республики»
20.00 -  «Документальная история» 
«Покровский и Тарле: дуэль акаде
миков»
20.50 -  «Монолог в четырех частях»
21.20 -  Д/ф «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия». 
«Избранник судьбы»
22.20 -  «Острова»
23.05 -  Д/ф «От Адама до атома». 
«Прионы. Молекулы- оборотни»
23.35 -  «Тем временем»
00.55 -  Д/ф «Русское присутствие». 
«Бухара. Леонид Исаев»
01.20 -  «Экология литературы»
01.50 -  Д/ф «Остановись, мгновенье! 
Ты...»
02.40 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...». «Госпожа пенициллин»
03.10 -  Д/ф «Образы науки». 
«Квантовая теория»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хамберстон. Город на 
время»

TV1000

11.00 -  Д /ф «Сироты Охберга»
12.00 -  Д /ф «Берлинский воздушный 
мост»
13.00 -  Д/ф «Все без ума от » 
Барбары»
14.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
19.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
20.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
21.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
22.00 -  Д/ф «Сталинград»
23.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
00.00 -  Д /ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
03.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
04.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
05.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»

~""~~~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 «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Братаны»
00.15-Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Quattroruote*
02.45 -  Х/Ф «Любовь и сигареты»
04.50 -  Х/Ф «Признайте меня вино
вным»

стс

ДТВ
07.50 -  «Смешнее, чем кролики»
07.55 -  Д/ф «Утомлённые славой»
09.00-Д /ф
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Поступок»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «Исполнитель пригово
ра»
15.00 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
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 «Главный калибр»
02.00 -  Х/ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.45 -  «Голые приколы»

07.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/Ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Дом кувырком»
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 молодежь!»
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 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Один неверный ход»
04.30 -  Х/ф «Путь в тысячу миль»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/Ф «Вокзал для двоих»
12.15-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Хлеб. Деньги. Пистолет»
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 «Александр Великий»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Метеор на ринге», «Ну, 
погоди!»
19.55 -  Х/ф «Золото Трои»
20.55 -  «В центре внимания». «Смерть 
в СИЗО»
21.30 -  События 
22.05-Х /ф  «Стая»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  Великая музыка. Людвиг Ван 
Бетховен. Концерт для скрипки с ор
кестром ре мажор
02.10-«Репортер»
02.30 -  Х/ф «Часовой механизм»
04.20 -  Х/Ф «Чисто английское убий
ство»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Виринея»
10.25 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00, 18.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Миг»
12.20, 21.15- Х/ф «Путь к причалу»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Смерть шпионам»
15.15- Х/ф «Господа офицеры»
16.30 -  Х/ф «Ждите связного»
19.15- Х/ф «Добровольцы»
23.30 -  Х/Ф «Господа офицеры»
00.45 -  Х/ф «Целуются зори»
02.15 -  Д/ф «Особый отдел».
«Последний аккорд»
03.30 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и поря
док»

06.00 -  Х/ф «Полусвет»
08.00 -  Х/ф «Цыпочка»
10.00 -  Х/ф «Восток есть Восток»
12.00 -  Х/ф «Визит оркестра»
14.00 -  Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»
16.00 -  Х/ф «Кутерьма»
18.35 -  Х/ф «Гость»
20.00-Х /ф  «Он был тихоней»
22.00 -  Х/ф «Другая сестра»
00.00 -  Х/ф «Полусвет»
02.00 -  Х/ф «Мумия»
04.00 -  Х/ф «Собачья проблема»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д  /ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
09.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
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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-«След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лапушки»
23.30 -  «Я буду вам сниться...» Никита 
Михайловский»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Проблески надежды»
03.50 -  Х/ф «Аппассионата»
05.30 -  «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 -  «Ирина Антонова. Мемуары»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
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 «Семнадцать мгновений 
весны»
16.55 -  «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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»
23.50 -  «Главная тайна. Республика 
ШКИД»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Родные и близкие»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.20 -М /ф  «Черепашки ниндзя» 
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.00 -  Х/ф «Сыщики»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Куль
ты и секты. Смертельная опасность»
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13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Сон, отни
мающий годы»
14.00-Х /ф  «Няня»
16.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.00 -  Х/ф «Андромеда»
18.00 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Сотворить монстра»
22.00 -  Д/Ф  «Тайные знаки. Нам угро
жает население Земли»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.31 -  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»
07.32 -  «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 «Перед лицом смерти»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Убежать от 
маньяка*
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
21.00 -  Х/ф «Каменская»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-12»
22.59 -  Д/ф «Чужие. Черный русский» 
00.00 -  «В час пик»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.42 -  Х/ф «Марионетки»
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»
08.15,08.43, 09.13,15.13,20.43,01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный репортаж» 
08,20 -  «Актуальное интервью»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
10.30 -  Х/ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфеяд»
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 «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 «Очень страшное кино»
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 «Очень страшное кино-2»

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 -  Мелодрама «Ищейки с Брод
вея»
05.40 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
06.15 -  Летопись спорта
06.45 -  Плавание. Чемпионат Евро
пы на короткой воде. Трансляция из 
Турции
08.30 -  Скелетон. Кубок мира. Транс
ляция из Германии
09.20 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» (Москов
ская область)
11.00 -  Страна спортивная
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
11.45, 14.00, 18.00, 21.55, 02.00 -  
Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «О дракоше и его дру
зьях», «В синем море, в белой пене...»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Неделя спорта
14.15 -  Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Бостон»
16.20 -  Плавание. Чемпионат Евро
пы на короткой воде. Трансляция из 
Турции
18.15- Скоростной участок
18.45 -  Неделя спорта
19.50 -  Футбол России
22.05 -  Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Трансляция из Австрии
23.55 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди клубов. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из ОАЭ
02.20 -  Футбол России
04.25 -  Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Трансляция из Австрии

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-TVshop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д /с «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, 08.00 -  Спортмания
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.30 -  Большой гоночный Weekend
20.30, 02.00 -  Д /с «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 «Пап- 
лада»
03.30 -  Ралли-рейды России
03.45 -  Гонки RTCC
04.30 -  Битва за респект

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 «Не та, так эта»
13.20 -  Д/ф «Капитан Кук. Одержи
мость и открытия». «Избранник судь
бы»
14.15- Легенда царского села
14.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ору-Прету. Черное золо
то Бразилии»
15.00 -  Спектакль «Село Степанчико- 
во и его обитатели»
16.35 -  Литературное переделкино
17.00 -  М/ф «Дереза». «Великан - эго
ист». «Веселая карусель»
17.25 -  Сериал «Девочка из океана»
17.50 -  Д/ф «Образы науки». «Ум и 
мозг»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Шекспиру и не снилось...». «Нить на
каливания»
18.50 -  Д/ф «Питер Брейгель Стар-

19.00 -  «В главной роли...»
19.25 -  «Собрание исполнений». «Де
кабрьские вечера Святослава Рихтера» 
20.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Древний Рим»
20.50 -  «Монолог в четырех частях»
21.20 -  Д/ф «Капитан Кук. Одержи
мость и открытия». «Принимая коман
дование»
22.20 -  Абсолютный слух
23.00 -  «Больше, чем любовь»
23.45 -  «Апокриф»
00.50 -  Д/ф «Русское присутствие». 
«Ташкент. Великий князь Николай Кон
стантинович»
01.20 -  Х/ф «Тайна Брайля»
02.55 -  Д/ф «Шекспиру и не сни
лось...». «Нить накаливания»
03.25 -  Д/ф «Образы науки». «Ум и 
мозг»

~  ТУ1000
06.00 -  Х/ф «Однажды в Средней Ан
глии» 
08.00 - 
10.00- 
12.35-
14.00 - 
16.00- 
18.00- 
20.00-
22.00 = 
00.00- 
глии» 
02.00 - 
04,00

Х/ф «Другая сестра»
Х/ф «Кутерьма»
Х/ф «Гость»
Х/ф «Он был тахоней»
Х/ф «Посмотри на меня»
Х/ф «Любимая теща»
Х/ф «Лето на балконе»
Х/ф «Ваниль и шоколад»
Х/ф «Однажды в Средней Ан-

Х/ф «Собачья проблема»
Х/ф «Братья Гримм»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д /ф «Сталинград»
07.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко-

11.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
12.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
13.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
14.00 -  Д/ф «Сталинград»
15.00 -  Д/ф «Китайская одиссея»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Х/ф «Мой дневйик»
17.30 -  Д /ф «Феномен Гугла»
18.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
19.00 -  Д/ф «Романтики»
20.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
21.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
22.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
23.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
02.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
03.00 -  Д/ф «Романтики»
04.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
05.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»

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 «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Братаны»
00.15-Сегодня 
00.35 -  Очная ставка 
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/Ф «Завал»
03.45 -  Х/Ф «Сколько ты стоишь?» 
05.35 -  Х/Ф «Охотники тьмы»

ДТВ
09.00-Д /ф
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Поступок»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «Золотая речка»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»

18.00 -  Х/ф «Главный калибр»
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» Я р
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Главный калибр»
02.00 -  Х/ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00-Д /ф

~~~~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»
09.30 -  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 -  Х/ф «Дом кувырком»
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 
Чдна»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из Вэйвер- 
ли Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/Ф «Кукловоды»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Теория относительности»
02.00 -  Х/ф «Консьерж»

. 03.45 -  Х/ф «Сад камней»
05.50 -  М/ф «Космические охотники 
на Дорков»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Каннибализм: послед
ний запрет»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Чужая родня*
11.25 -  Д/ф «Предатели. Атаман Крас
нов и генерал Власов»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Стая»
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 «Сулейман Великолеп
ный»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотое перышко», 
«Коза-дереза»
19.55 -  Х/ф «Золото Трои»
20.55 -  «На потребу»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  «Скандальная жизнь»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Новые амазонки»
03.10 -  Х/Ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.05 -  Х/ф «Ждите связного»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Прощание с Петербур
гом»
08.35 -  Х/ф «Господин гимназист» 
10.05 — Д/ф «Оружейное дело»
11.00, 18.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Последний аккорд»
11.45 -  «Экономика. По существу»
12.15.21.15 -  Х/ф «Девушка и гранд»
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 «Целуются зори»
19.15- Х/ф «Два Федора»
23.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
00.30 -  Х/ф «Размах крыльев»
02.15 -  Д/ф «Особый отдел». «Филин 
в ловушке»
03.30 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и порядок»
05.30 -  Х/ф «Два Федора»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 — Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка 

^ ■ 0 0  -  Новости
^№ 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-«След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лапушки»
23.30 -  Д/ф «фастфуд»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Великолепный»
03.40 -  Х/ф «Тройная подстава»
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 -  «Кризисы. Предсказания про
рока»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
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 «Семнадцать мгновений 
весны»
16.55 -  «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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 «Сваты»
00.45 -  «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  Х/ф «Берегите женщин»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.20 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.00 -  Х/ф «Сыщики»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры. НЛО -  
Первый контакт»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Нам угро
жает население Земли»
14.00 -  Х/ф «В космической ловушке»
16.00 -  Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
17.00 -  Х/ф «Одиссея-5»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Из мира в мир»
22.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Нашествие иноплане
тян»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.24 -  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»
14.52 -  Х/ф «Марионетки»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Выжить за ру
лем. Безумные машины»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
21.00 -  Х/ф «Каменская»
22.04 -  Х/ф «Солдаты-12»
23.00 -  Д/ф «Охота на волков»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Семейство Блюз под при
крытием»
03.00 -  Д/ф «Проклятые драгоценно
сти. Тайная власть камней»
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»
08.13, 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 -  X /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- «Женская лига»
15.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «Очень страшное кино-2»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Прямой эфир»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/Ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино-3» 
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 -  Мелодрама «Чокнутые. 
История любви»
05.40 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ ~ ~
06.10, 11.45, 14.00, 18.15, 21.4, 02.00,
05.15 -  Вести-спорт
06.20 -  Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
07.55 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Японии
08.55- Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Германии
09.45 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди клубов. 1 /2  финала. Трансляция из 
ОАЭ
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «О дракоше и его дру
зьях», «Детский альбом»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Летопись спорта
13.30 -  Футбол, Обзор матчей чем
пионата Италии
14.15- Футбол России
16.15 -  Футбол, Чемпионат мира сре
ди клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ '
18.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома»
20.25 -  IV Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь»
21.55 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Рос 
Касарес» (Испания).
23.40 -  Рыбалка с Радзишевским
23.55 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди клубов. 1/2 финала.

02.20 -  Хоккей России
03.25 -  Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
05.25 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

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 /с «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,- Назло рекордам!
16.00, 3.00 -  Спортмания
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.30 -  Ралли-рейды России 
1 9 .4 5 -Гонки RTCC
20.30.02.00 -  Д /с «Мистическая Азия»
22.00, 04.00 -  «Game on». Новости 
компьютерных игр
22.15 -  Мир свободного спорта
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
04.30 -  Битва за респект

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 «Танго нашего детства»
13.25 -  Д/ф«Капитан Кук. Одержимость 
и открытия». «Принимая командова
ние»
14.25 -  «Странствия музыканта»
14.50 -  Х/ф «Лермонтов»
16.35 -  Литературное переделкино
17.00 -  М/ф «Верлиока». «Заяц Коська 
и Родничок». «Веселая карусель»
17.25 -  Сериал «Девочка из океана»
17.50 -  Д/ф «Образы науки». 
«Эволюция»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Юрий Трутнев. Бомба ради мира»
18.50 -  Д/ф «Питер Брейгель Старший. 
«Слепые»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  «Собрание исполнений». 
«Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера»
20.00 -  «Камертон»
20.50 -  «Монолог в четырех частях»
21,20-Д/ф«КапитанКук. Одержимость 
и открытия». «Опровергая домыслы»
22.20 -  Власть факта
23.00-  Д/ф «Мировые сокровища куль
туры». «Чески-Крумлов. Жемчужина 
Богемии»
23.15 -  Д/ф «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь»
23.45 -  Цвет времени
00.55 -  Д/ф «Русское присутствие». 
«Харбин. Дмитрий Хорват»
01.20 -  Х/ф «Тайна Брайля»
02.55 -  Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира»
03.25 -  Д/ф «Образы науки». 
«Эволюция»

TV1000

08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
10.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
11.00 -  Д/ф «Романтики»
12.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
13.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
14.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
15.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  ДЗ/ф «Пражская весна»
22.00 -  Д/ф «Подземная война»
23.00 -  Д/ф «Черная смерть»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Пражская весна»

~~~~нтв~ ~
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 «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Братаны»
00.15-Сегодня
00.35 -  И снова здравствуйте!
01.25 -  Х/ф «Папарацци»
03.10 -  Х/ф «Машинист»
05.15 -  Х/ф «Брюс великолепный»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: Убийство-7»
09.00 -Д /ф
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Поступок»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -Х /ф  «Шик»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Главный калибр»
19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «6 кадров»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Главный калибр»
02.00 -  Х/ф «Похищенный»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00-Д /ф

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»

06.00-Х /ф  «Читай по губам»
08.00 -  Х/ф «Ваниль и шоколад»
10.00 -  Х/ф «Любимая теща»
12.00 -  Х/ф «Посмотри на меня»
14.00 -  Х/ф «Лето на балконе»
16.00 -  Х/ф «Траурный лес»
18.00-Х /ф  «Синяямашина»
20.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»
22.00 -  Х/ф «Знать бы, что я гений» 
00.00-Х /ф  «Читай по губам»
02.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
04.00-Х /ф  «Надлом»

~ VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
07.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»

Ф 4» 4 '4  Ф

IS  ш ж а С р я

09.30 -  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»
13.30 -  Х/ф «Дом кувырком»
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 т- 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 молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00-Х /ф  «1814»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания» —
02.00 -  Х/ф «Дядюшка бак»
03.55 -  Х/ф «Принц приливов»

~ “~~ТВ ЦЕНТР" ~
06.35 -  М/ф «Метеор на ринге»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
11.25 -  «Вечная молодость»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10-Петровка, 38
12.30 -  События
12.50-Х /ф  «Стая»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Петр Первый»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дядя Степа -  милицио
нер», «Боцман и попугай»
19.55 -  Х/ф «Золото Трои»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10- Х/ф «Стая*
23.55 -  «Дело принципа». «Реформа 
армии
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Фанат».
03.00 -  Х/ф «Анна и Командор»
04.35 -  Х/ф «Янтарные крылья»

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле»
09.10 -  Х/ф «Наварро»
11.00, 18.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Филин в ловушке»
11.45 -  «Экономика. По существу»
12.25.21.15 -  Х/ф «Деревенская исто
рия»
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 «Размах крыльев»
19.15- Х/ф «Путешествие в другой го
род»
23.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
00.40 -  Х/ф «Исправленному верить»
02.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Беспощадный Лис»
03.30 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и порядок»
05.35 -  Х/ф «Путешествие в другой го
род»
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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 -  Другое 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-«След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Лапушки»
23.40 -  «Мама вышла замуж»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России -  сборная 
Швеции. Прямой эфир
03.20 -  Х/ф «Незабываемый роман»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ

твз

АКТИС

06.00 -  «Доброе угрю, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Дальневосточный исход». 
«Остров русских»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
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 «Семнадцать мгновений 
весны»
16.55-«Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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 «Сваты»
00.15 -  «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай»
01.15 -«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Внутренняя империя»

06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.26 -  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»
07,29 -  «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 «Семейство Блюз под 
прикрытием»
16.40 -  «Дальние родственники*
17.00 -  «Пять историй» 
«Неформат»
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 -  «Секретные истории». 
«Подмоченные миллионы»
00.00 -  «В час пик»

Г

07.00 -  Мультфильмы
07.20 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.00 -  Х/ф «Сыщики»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Масоны. Тайна происхождения»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Нашествие 
инопланетян»
14.00 -  Х/ф «Из мира в мир»
16.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.00 -  Х/ф «Одиссея-5»
18.00 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Мертвые, как я»
20.00 -  Х/ф «Гарпии»
22.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Заложники 
Луны»
23.00 -  Х/ф «Нашествие»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

шлема». Трансляция из Японии
09.15 -  Летопись спорта
09.45 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди клубов. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ
11.45, 14.00, 17.55, 23.1, 02.00, 05.40
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «О дракоше и его дру
зьях», «Пес и кот»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Хоккей России
14.15 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)
15.55 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди клубов, 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ
18.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
20.10 -  Точка отрыва
20.35 -  Летопись спорта
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
23.25 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
23.55 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении
02.20 -  Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США). Трансляция 
из Самары
03.15 -  Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
05.10 -  Точка отрыва
05.50 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении

1

00 30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Князь тьмы»
03.12 -  «Пять историй». «Выжить за 
рулем. Безумные машины»
03.42 -  «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»
08.13,08.43,09.13,15.13, 20.43,01.43
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир»
08.25 -  «Женская лига»
08.45 -  «Спектр»
08.53 -  «Женская лига»
*09.30 -  «COSMOPOLITAN.
Видеоверсия»
10.30 -  Х/Ф «Друзья»
11.00 -  Х/ф «Сайнфедц»
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 «Очень страшное кино-3»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Американский пирог» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция» Игровое шоу
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Я женился на убийце с 
топором»
05.45 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
07.05 -  IV Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь»
08.20 -  Дзюдо. Турнир «Большого

ТАКСИ «АНГАРА»

5 1 - 8 8 8 8
с о т . Б В К : 727

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, 1420, 15.50, 16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д /с «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!
16.00.08.00,- Спортмания
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.30 -  Автоспорт России
20.30, 02.00 -  Д /с «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
04.30 -  Битва за респект

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 «Чужие дети»
13.10 -  «Золотой софит-2009»
13.35-Д/ф«Капитан Кук. Одержимость 
и открытия». «Опровергая домыслы»
14.30 -  «Письма из провинции»
15.00 — Х/ф «Попрыгунья»
16.35 -  Литературное переделкино
17.00 -  М/ф «Кот Котофеевич». 
«Пирожок». «Веселая карусель»
17.25 -  Сериал «Девочка из океана»
17.50 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Страшные и опасные»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения» 
«Константин Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
18.50 -  Д/ф «Марк Лициний Красс»
19.00 -  «В главной роли.,.»
19.25 -  Билет в Большой
20.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
20.50 -  «Монолог в четырех частях»
21.20-Д/ф«КапитанКук. Одержимость 
и открытия». «Северо-западный путь»
22.20 -  Черные дыры. Белые пятна
23.05 -  Д/ф «Моя судьба».

«Миротворец»
23.35 -  «Культурная революция»
00.55 -  Д/ф «Русское присутствие». 
«Стамбул. Федор Успенский»
01.20 -  Х/ф «Детский секрет»
02.55-Д/ф«Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
03.25 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Страшные и опасные»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Время волков»
08.00 -  Х/ф «Знать бы, что я гений»
10.00-Х/ф  «Синяя машина»
12.00 -  Х/ф «Траурный лес»
14.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»
16.00 -  Х/ф «Накал страстей»
18.00 -  Х/ф «Призраки»
20.00 -  Х/ф «Мистер Одиночество»
22.00 -  Х/ф «Тайны «Ночного дозора» 
00.30 -  Х/ф «Время волков»
02.30-Х /ф  «Надлом»
04.10 -  Х/ф «Сироты»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Подземная война»
07.00 -  Д/Ф «Черная смерть»
08.00 -  Д 'ф  «Измена»
09.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д'ф  «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д /ф «Пражская весна»
14.00 -  Д /ф «Подземная война»
15.00 -  Д /Ф «Черная смерть»
16.00 -  Д/Ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Альфонс Муха -  прови
дец»
18.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
19.00 -  Д/ф ««Битлз» -  Неизвестные 
Кадры»
20.00 -  Д /ф «Империя Виктории»
21.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»

I 22.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
! 23.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
00.00 -  Д'ф  «Измена»

! 01.00 -  Д'ф  «Альфонс Муха -  прови- 
| децАртНуво»
02.00 -  Д 'Ф  «Сила флота королевы 
Елизаветы»

I 03.00 -  Д/ф ««Битлз» -  Неизвестные 
| Кадры»
04.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
05.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»

НТВ
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 «Литейный»
22.30 -  Х/ф «Братаны»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Авиаторы
01.55-Футбол.Лига Европы. «Дженоа» 
(Италия) -  «Валенсия» (Испания)
04.00 -  Особо опасен!
04.40 -  Х/ф «Кровь невинных»

СТО

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: Убийство-7»
09.00-Д /ф
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 «Клиника»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 . -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Главный калибр»
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 «Главный калибр»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок-11»
02.55 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00-Д /ф

07.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  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 -  Х/ф «Дом кувырком»
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 молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «1814»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Русские теноры»
02.30 -  Х/ф «Челюсти. Реванш»
04.10 -  Х/ф «Невеста»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Необитаемый остров»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Игра без ничьей»
11.35 -«Работа ЕСТЬ!»
11 .50-День Аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.50-Х /ф  «Стая»
14.40 -  Д/ф «Не стреляйте в музы
кантов!»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д'ф  «Наполеон Бонапарт»
18.30-События
18.50 ~ Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Необитаемый остров»,
20.00 -  Х/ф «Золото Трои»
20.55 -  «Техсреда»

' 21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  Д/ф «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Фанат-2»
03.00 -  Опасная зона
03.30 -  Х/ф «Чужая родня»
05.30 -  Х/ф «Разведчики»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Хоккеисты»
09.15 -  Х/ф «Наварро»
11.00, 18.15 -  Д 'ф  «Особый отдел». 
«Беспощадный Лис»
12.25 -  Д/ф «Стратегия независимо
сти». «XX век. Бег по лезвию бритвы»
12.55 -  Д 'ф  «Стратегия независимо
сти». «Легко ли быть генералом...»
13.25 -  Д/ф «Стратегия независимо
сти». «Три шага в космос*
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Смерть шпионам»
15.15 -  Х/ф «Господа офицеры»
16.25 -  Х/ф «Исправленному верить»
19.15- Х/ф «Соленый пес»
20.30 -  Д/ф «Стратегия независимо
сти*. «Хроника одного дежурства»
21.15- Х/ф «Мужской разговор»
23.30 -  Х/ф «Господа офицеры»
00.45 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
02.15-Д/ф«Особый отдел». «Медовый 
капкан»
03.30 -  Х/ф «Смерть шпионам»
04.30 -  Х/ф «Париж. Закон и порядок»
05.30 -  Д/ф «Стратегия независимо
сти»

[ш в е й н ы е  а т е л ь е !
« Т А Л А Н Т »

' 1 7 7  к в - л ,  д о м ~ 7 а  S 
Т е л . :  5 4 - S 1 - 5 0  )

Ш ьем*, п е р еш и ваем , 
р е ст а в р и р у е м  и здели я 

из ко ж и , ш у б ы  из 
н а т у р а л ь н о го  м еха , д уб лен ки  

и т р и к о та ж н ы е  и здел и я.

« П Р И А Н Г А Р Ь Е »
Г 1 0  М ~ н , М О М  4 6
Ч  Т е л . :  5 5 - 4 5 - 1 3

З А П А Й К А  К О Ж И
Т р е б у ю т с я  з а к р о й щ и к и

J Ленинградский пр-т, дом 6 v- 
(за учебным центром АНХК)

Ч  -  Т е л .: 5 7 -2 9 -6 4 __________/
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ПЯТНИЦ А,|18|ДЕКАБРЯ
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 

№3.00 -  Новости
р3.20 -  «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 -  «Остаться в живых»
01.00 -  «Машине времени» -  40-лет. 
Юбилейный концерт
03.00 -  Х/ф «Метро»
05.10 -  Х/ф «Мистер Джонсон»

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. Галина 
Волчек»
11.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
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 «Семнадцать мгновений 
весны»
16.55 -  «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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 -  «Кривое зеркало»
00.10 -  Х/ф «Без вины виноватые»
03.05 -  Х/ф «По прозвищу 
Чистильщик»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07,20 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.00 -  Х/Ф «Миллион лет до нашей 
эры-2. Его величество минор»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого назначе
ния»
14.00 -  Х/ф «Гарпии»
16.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.00 -  Х/ф «Одиссея-5»
18.00 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 -  Х/ф «Подземелье драконов»
22.00 -  Х/ф «Воздействие»
23.00 -  Х/ф «Настоящая кровь»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». «Лики 
Туниса»
06.26 -  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»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.40 -  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»
14.52 -  Х/ф «Братья-бандиты»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Человек-невидимка»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Каменская»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Х/ф «Каменская»
22.03 -  Х/ф «Солдаты-12»

23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «В час пик»
00.30-«24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.18 -  Эротика «Одна постель на тро
их»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

НТА
06.40 -  «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 -  «Актуальное интервью»
08.20 -  «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 «Яйцеголовые»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Друзья»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Детали. Подробности мод
ной жизни»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Улетный транспорт» 
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 «Крутая компания»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Японии
08.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу. Трансляция из 
Ирландии
10.00 -  Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Рос 
Касарес» (Испания)
11.45.14.00, 18.20, 22.25,02.00,05.55
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «О дракоше и его дру
зьях», «Каникулы Бонифация»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Скоростной участок
13.30 -  Точка отрыва
14.15 -  Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении
16.00 -  Скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.00 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
17.30 -  Скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
18.30 -  . Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении
20.00 -  Скелетон. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
20.55 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
21.30 -  Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
22.35 -  Рыбалка с Радзишевским
22.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Новая генера
ция» (Сыктывкар). Прямая трансля
ция
00.50 -  Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Германии
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Виктора Хуго Кастро (Аргентина). 
Трансляция из Самары
03.35 -  Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
05.25 -  Скоростной участок

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 
неделя
12.35 -  Дартс

13.20,14.20,15.50,16.50-TV  shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/с «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, 08.00 -  Спортмания
17.00, 05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Off-Road Drive
20.30 -  Д /с «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/с «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...»
11.40.03.50 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Жила-была девочка»
13.20-Д/ф«Капитан Кук. Одержимость 
и открытия». «Северо-западный путь»
14.15 -  Д/ф «Барониха и барон»
14.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тимбукту. Главное - до
браться до цели»

5 6 5 - 2 2 2
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14.50 -  Х/Ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
16.35 -  Литературное переделкино
17.00 -  «В музей - без поводка»
17.15 -  М/ф «Страшная история»
17.25 -  «За семью печатями»
17.55 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Звезды спорта»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Мартин Лютер»
19.00 -  «Эпизоды»
19.45 -  «Дом актера». «Вспоминая 
Валентина Плучека...»
20.50 -  СМехоностальгия
21.20 -  «Сферы»
22700 -  Спектакль «Хармс! Чармс! 
Шардам! или Школа клоунов»
23.15 -  «Линия жизни»
00.10 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Запретный город в 
Пекине»
00.50 -  Х/ф «Разбойники. Глава VII»
02.50 -  «Кто там ...»
03.20 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Звезды спорта»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
08.00-Х /ф  «Тайны «Ночногодозора»
10.30-Х /ф  «Призраки»
12.30 -  Х/ф «Накал страстей»
14.30 -  Х/ф «Мистер Одиночество»
16.30 -  Х/ф «История петушка и быч
ка»
18.00-Х /ф  «Потерянные в Пекине»
20.00 -  Х/ф «Просто друзья»
21.30 -  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэ» 
00.30 -  Х/Ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
02.00 -  Х/ф «Сироты»
04.00-Х /ф  «СаймонМагус»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
07.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Альфонс Муха -  прови
дец АртНуво»
10.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
11.00 -  Д/ф ««Битлз» -  Неизвестные 
Кадры»

12.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
13.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
14.00 -  Д/ф «Невидимые войны ЦРУ»
15.00 -  Д/ф «Мумии Сицилии»
16.00 -  Д/ф «Измена»
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 лю
бовь»
19.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
20.00 -  Д/ф «Секретные коды»
21.00 -  Д /ф «Жертвоприношения дру
идов»
22.00 -  Д/ф «Колониальный Дом»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Измена»
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 лю
бовь»
03.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
04.00 -  Д/ф «Секретные коды»
05.00 -  Д/ф «Жертвоприношения дру
идов»

НТВ
06.45 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
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 -  Следствие вели...
21.30 -  «ЧП»
21.50 -  Д/ф «Зараза. Враг внутри
нас»
23.00 -  Х/ф «Девы ночи»
00.55 -  «Женский взгляд»
01.45 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
04.05 -  Х/ф «Кинси»

стс

ДТВ

07.00 -  Х/ф «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  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 -  Х/ф «Дом кувырком»
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 молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Молчание ягнят»
00.15 -  «Даёшь молодежь!»
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  «Русские теноры»
02.45 -  Х/ф «Мне хватит миллиона»
04.35 -  Х/ф «Добейся успеха-2»

ТВ ЦЕНТР

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: Убийство-7»
09.00-Д /ф
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  ГАИ: честные истории майо
рш Кабанова
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30-Х /ф  «Фарт»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Главный калибр»
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 «Закон и порядок-11»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00 -  Д/ф

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Просто Саша»
10.50 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.50 -Х/Ф  «Стая»
14.40 -  Д/ф «Судьба Монгола». 
«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 «Долина Ти-рексов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди» .«Гришкины 
книжки», «Ёжик и девочка»
20.00 -  Х/ф «Золото Трои»
20.55 -  «Культурный обмен»
21.30 -  События
22.05 -  «Добрый вечер, Москва!» 
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
03.30 -  Х/ф «Воздушные пираты»
05.05 -  Х/Ф «Мальва»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Мужской разговор»
07.50 -  Д/Ф «Стратегия независимо
сти». «XX век. Бег по лезвию бритвы»
08.20 -  Д/ф «Стратегия независимо
сти». «Легко ли быть генералом...»
09.15 -  Х/ф «Наварро»
11.00, 18.15 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Медовый капкан»
12.00 -  Х/ф «Судьба человека»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Смерть шпионам»
15.15 -  Х/ф «Господа офицеры»
16.30 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
19.15- Х/ф «Старшая сестра»
21.15- Х/ф «Случай в тайге»
23.30 -  Д/ф «Дерзкие проекты»
00.30 -  Тайны времени
01.15- Х/ф «Вдали от родины»
03.30-Х /ф  «Круг»
05.15 -  Х/ф «По улицам комод води
ли...»
06.35 -  Х/ф «Соленый пес»
08.00 -  Х/ф «Ринг»
09.55 -  Х/ф «Будем знакомы»
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07.00 -  Новсюти
07.10 -  Х/ф «Жестокий романс»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на по
мощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники 

.10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Моя родословная. Ольга Аро- 
сева»
12.00 -  «Анастасия Вертинская. Бегу
щая по волнам»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Алые паруса»
14.50 -  Х/Ф «Свои»
16.40 -  «Принцесса вампиров»
17.20 -  Х/ф «Бог печали и радости»
18.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.30 -  «Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Что? !де? Когда?»
01.20 -  Кубок Первого канала по хок
кею. Сборная России -  сборная Фин
ляндии
03.30 -  Кубок Первого канала по хок
кею. Сборная Чехии -  сборная Шве
ции
05.40 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай»
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 -  Сказка «Волшебный портрет»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК- ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУР
НАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Новогодние подарки»
12.55 -  «Иркутск. Юбилейный аль
бом». Е.И. Трубецкая
13.10- «Ваш домашний доктор» 
РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
16.25 -  «Новая волна-2009»
18.15- Х/Ф «Капля света»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/Ф «Капля света»
22.50 -  Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого
02.00 -  Х/ф «Марс атакует!»

ТВЗ
07.30 -  М/ф «Гаджет и Гаджетины»
09.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Собака Баскервилей»
12.00 -  Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО
НОВ». США, 2000
14.00 -  Х/ф «Воздействие»
15.00 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры-2. Его величество минор»
17.00 -  Х/ф «Ужас торнадо в Нью- 
Йорке»
19.00 ~ Д/ф «Тайны века. Вольф Мес- 
синг Я вижу мысли людей»
20.00 -  Х/ф «Последний киногерой»
22.45 -  Х/ф «Детектив Шафт»
00.45 -  Х/ф «Звуки эха»

АКТИС
06.07 -  Х/ф «Сверхъестественное»
06.45 -  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»
07.32 -  «Неизвестная планета». «В по
исках Ноева ковчега»

08.21 -  Х/ф «Зачем тебе алиби?»
10.18- «Реальный спорт»
10.31 -  «Я -  путешественник»
10.59 -  «Карданный вал»
11.29 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Х/ф «Сверхъестественное»
16.32 -  «Пять историй». «Катастрофы. 
Смертельный капкан»
17.02 -  Д/ф «Человек будущего. Се
кретный эксперимент»
18.02 -  Д/ф «Жители свалок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  «Всегда готов!»
23.07 -  Х/ф «Белая медведица»
01.00 -  Супербокс на Рен ТВ. Бой за 
звание чемпионки мира в тяжелом ве
се по версии WIBF. Н. Рагозина (Рос
сия) -  П. Лондон (Гайана). Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
01.46 -  «Голые и смешные»
02.18 -  Эротика «Голая правда»
03.52 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/ф «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 09.13, 09.43, 10.13, 20.45 -  
«Прогноз погода»
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- «Актуальное интервью»
10.20 -  «Детали. Подробности мод1 
ной жизни»
10.30 -  Ангарские звезды
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Бороться нельзя сда
ваться»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.15- Х/ф «Улетный транспорт»
18.00 -Х /ф  «13 район. Ультиматум»
20.00 -  «Женская лига»
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 -  «Убойный вечер»
03.15 -  «Дом-2. После заката»
03.45 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.15 -  Ужасы «Убойная вечеринка»
05.55 -  «Необъяснимо, но факт»
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06.05 -  Скелетон. Кубок мира. Женщи
ны. Трансляция из Германии
07.05 -  Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Тюмень» - «Новая генерация» 
(Сыктывкар)
09.00-Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан»
- «Денвер». Прямая трансляция
11.45.14.00.18.3.22.45.03.20.05.40- 
Вести-спорт
12.00 -  Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Трансляция из Сло
вении
14.10 -  Вести-спорт, Местное время
14.20 -  Летопись спорта
14.50 -  Будь здоров!
15.20 -  Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Тюмень» - «Новая генерация» 
(Сыктывкар)
16.55 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сло
вении
18.40 -  Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал, Трансляция из Украины

20.30 -  Бобслей. Кубок мира. Женщи
ны. Трансляция из Германии
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло
вении
22.55 -  Бобслёй. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки. Трансляция из Германии
23.55 -  Футбол. Чемпионат мира сре
ди клубов. Финал. Прямая трансля
ция из ОАЭ
01.55 ~ Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» (Украина)
03.35 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан». Прямая 
трансляция
05.50 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - «Химки» (Россия)

7ТВ
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00 -П од водой с..
12.15, 02.00 -  Д /с «Экспедиция во
круг света»
13.20,14.20,15.50,16.50-TVshop
13.30 -  Д /с «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 шт

Е Р М А Км

Заключаем договоры 
с организациями. 

Иркутск-центр, 
Аэропорт -  700 руб. 

Усолье -  450 руб. 
Набираем водителей с л/а 

тел.: 8 924 834 11 11

16.25 -  Бега и скачки
17.00.05.00 -  Планета экстрима
19.00 -  «Game оп». Дайджест
19.30 -  Жажда скорости
20.00 -  Территория безопасности
20.15 -  Будь здоров
20.45 -  Овертайм
21.15- Специальный репортаж
21.30-Квест
21.45 -  Твой формат
22.05 -  Мир свободного спорта
22.45 -  Клуб покорителей простран
ства
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 «Белорусский вокзал»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Отважный Ширак»
15.00 -  Замётки натуралиста
15.30 -  Магия кино
16.10- Х/Ф «Председатель»
18.45 -  Концерты И. С. Баха исполняет 
Штутгартский камерный оркестр
19.25 -  Д/ф «Племя сакудцей»
20.20 -  Спектакль «Двенадцатая ночь»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Молчание моря»
00.55 -  Д/ф «История моды». «Парики 
и прекрасные кружева»
01.45 -  РОКовая Ночь с Александром 
Ф. Скляром. «Deep Purple»

02.55 -  Д/ф «Племя сакуддей»

~  ТУ1000
06.00 -  Х/ф «Мое лето любв»
07.30 -  Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
10.30-Х /ф  «Потерянные в Пекине»
12.30 -  Х/ф «История петушка и бычк»
14.00 -  Х/ф «Просто друзья»
16.00 -  Х/ф «Когда я был певцом»
18.00 -  Х/ф «Каролина»
20.00 -  Х/ф «Давай потанцуем»
22.00-Х /ф  «Моднаямамочка»
00.00 -  Х/ф «Мое лето любви»
01.30-Х /ф  «Постоянныелюбовники»
04.30 -  Х/ф «Парижская история»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Колониальный Дом»
07.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»»
08.00 -  Д/ф «Измена»
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 «Секретные коды»
13.00 -  Д/ф «Жертвоприношения дру
идов»
14.00 -  Д/ф «Колониальный Д ом»
15.00 -  Д/ф «Операция «Голливуд»»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «Да здравствует Паки
стан!»
21.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
22.00 -  Д /ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует Паки
стан!»
05.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»

НТВ ~
06.20 -  Х/ф «В логове льва»
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. Ники
та Хрущев»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Вернуть на доследова
ние»
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Профессия -  репортер
21.00 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.10 -  «Русские сенсации»
23.00 -  Ты не поверишь!
00.00 -  «Чета Пиночетов»
00.40 -  Х/ф «Мгла»
03.05 -  Х/ф «Вышибалы»
04-50 -  Х/ф «Конкретный бизнес»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.45 -  Х/ф «Диагноз; Убийство-7»
09.00-Д /ф
09.55-- «Смешнее, чем кролики»
10.05 -  Чудеса со всего света —
11.00 -  Тысяча мелочей Щ
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Клиника»
15.30 -  «Запредельные истории»
16.30 -  «Поступок»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Чистильщик Джек»
19.30 -  Х/ф «Бомба для невесты»
21.30 -  «Поступок»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Ликвидатор»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Запредельные истории»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Поступок»
04.00-Х /ф  «24»
05.55-Д /ф

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Человек-паук*
08.25 -  М/ф «Рождественская пере
менка. Чудо на третьей улице»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Умный дом»
11.35 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Одни дома»
12.30 -  «Галилео»
13.30 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Ясон и герои Олимпа»
15.30 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Падал прошлогодний смех»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
00.15-«6 кадров»
0-1.00 -  «Большой город»
02.00 -  Х/ф «Продюсеры»
04.50 -  Х/ф «Страшно жуткое кино»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Х/ф «Без права на провал»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная энциклопедия
10.00 -  Д/ф «Супершпион. Человек, 
который продал Запад»
10.45 -  Х/ф «Судьба барабанщика»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Х/ф «Перехват»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Фламандская доска»
01.15-События
01.30 -  Х/ф «Седьмой день»
03.45 -  Х/ф «Игра без ничьей»
05.45 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
11.00 -  Х/ф «Бешеные деньги»
12.40 -  Х/ф «Завтра, третьего апре
ля...»
14.00 -  Д/ф «Пьеса для «звезды»
15.00 -  «Большой репортаж. Небес
ный пьедестал»
15.45 -  Мультфильмы
16.20 -  Х/ф «Три плюс два»
18.00, 23.00 -  Новости
18.15 -  «Экономика. По существу»
18.30 -  Х/ф «Неповторимая весна»
20.30 -  Х/ф «Праздник Нептуна»
21.25 -  Х/ф «По улицам комод води
ли...»
23.15 -  Х/ф «Закон Мерфи»
00.30 -  Х/ф «Судьба человека»
02.25 -  Х/ф «Тайна виллы «Грета»
04.25 -  Х/ф «Старшая сестра»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 -  «Детективы*
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сегодня день рожде
ния!»
07.30 -  Х/ф «Жестокий романс»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новосту
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Код Апокалипсиса»
15.00 -  «Самые опасные животные 
мира. Северная Америка»
15.50 -  Х/ф «Холмы и равнины»
17.20 -  Большие гонки
18.40 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Обмани меня»
00.50 -  Кубок Первого канала по хок
кею. Сборная России -  сборная Чехии
03.00 -  Кубок Первого канала по хок
кею. Сборная Финляндии -  сборная 
Швеции
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
08.20 -  «Смехопанорама»
08.45 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/ф «Миллион на Рождество»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.25 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Аншлаг и Компания»
17.35 -  «Лучшие годы нашей жизни*
19.25 -  Праздничный концерт ко Дню 
работников органов безопасности РФ
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Чужие души»
00.05 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  Х/ф «Матрица: перезагрузка»

ТВЗ
07.30 -  М/ф «Человек-паук»
09.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Сокровища 
Агры»
12.15- Х/ф «Последний киногерой»
15.00 -  Х/ф «Переговорщики»
17.00 -  Х/ф «Детектив Шафт»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды»
20.00 -  Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
05.00 -  Х/ф «Кома»

АКТИС
06.00 -  Х/Ф «Сверхъестественное» 
06.38 -  Ночной музыкальный канал 
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.32 -  «Неизвестная планета». «В по
исках Ноева ковчега»
07.59 -  «Дальние родственники»
08.11 -  Х/Ф «Зачем тебе алиби?»
10.08-«В  час пик»
10.37 -  Х/ф «Белая медведица»
12.30 -  «Шаги к успеху»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории»

16.29 -  «Дальние родственники»
16.54 -  «Всегда готов!»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «В час пик». «Сладкая жизнь»
21.01 -  «Большая история». «Монстр 
вечности. Дикий человек»
23.00 -  Д /ф «Николай Чудотворец» 
00.00 -  «Тор Gear. Русская версия»
01.00 -  «Голые и смешные» N
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  «Звезда покера»
02.49 -  Эротика «Соседки»
04.19 -  «Голые и смешные»
04.49 -  Х/ф «Счастливого Рождества!» 
06.35 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.50 -  «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»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Романы и обманы»
13.00 -  «Интуиция»
14.00 -  Х/ф «Кайл XY»
16.00 -  Х/ф «13 район. Ультиматум»
18.00 -  Х/ф «Блэйд»
20.47 - «Детали. Подробности мод
ной жизни»
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 -  «Убойный вечер»
03.40 -  «Дом-2. После заката»
04.10 -  Х/ф «Я мечтал о Джинни 15 
лет»
06.05 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
08.00 -  Баскетбол. НБА. «Орландо» - 
«Портленд». Прямая трансляция 
10.40-Бобслей. Кубокмира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Германии 
11.50, 14.0018.05, 20.55, 03.15, 05.40 
-  Вести-спорт
12.00 -  Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место. Трансляция 
из ОАЭ
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
15.05 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Донецк» (Украина)
17.00 -  Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Прямая трансляция из Германии 
18.15 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
18.55 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 
19.45-Бобслей. Кубокмира. Четверки, 
Трансляция из Германии
21.10 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
21.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Спартак» (Московская об
ласть) - УГМК (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.55 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
01.45 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Словении
03.35 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио», Прямая трансля
ция
05.50 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Спартак» (Московская об
ласть) - УГМК (Екатеринбург)
07.35 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Новосибирск)

?тв —
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада*
12.15, 02.00 -  Д /с «Экспедиция во
круг света»
13.20,14.20,15.50,16.50-TV  shop
13.30 -  Д /с «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 -  Обрученные с болью 
20.15 -  Жемчужина Подмосковья
20.50 -  Удачи на даче 
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 с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Музыкальная история»
13.00 -  «Легенды мирового кино»
13.30 -  Музыкальный киоск
13.45 -  М/ф «Маленький король 
Матиуш»
15.05 -  «Кнут и его друзья»
15.55 -  «Что делать?»
16.45 -  Х/ф «Тема»
18.20 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
18.40 -  Д/ф «Нокаут»
19.20 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет «Лебединое 
озеро»
21.20 -  Х/ф «Валентин и Вале шина»
22.50 -  Д/ф «Великие романы XX 
века»
23.20 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Марракеш, Жемчужина 
Юга»
23.35 -  Х/ф «Девушка из Рио»
01.30 -  «Джем-5». Каунт Бэйси
02.30 -  М/ф «История одного города»
02.55 -  «Кнут и его друзья»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Серебряный ястреб»
08.00 — Х/ф «Модная мамочка»
10.00 -  Х/ф «Каролина»
12.00 -  Х/ф «Когда я был певцом»
14.00 -  Х/ф «Давай потанцуем»
16.00 -  Х/ф «Прыжок»
18.00 -  Х/ф «У моря»
20.00 -  Х/ф «Мой папа псих»
22.00 -  Х/ф «Звезда сцены»
00.00 -  Х/ф «Серебряный ястреб» 
02.00-Х /Ф  «Временагода»
04.00 -  Х/ф «Голоса»

~~ VIASAT HISTORY-
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д'ф  «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д /ф «Война в искусстве»
10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»

10.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
11.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д/Ф “Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
17.30 -  /Уф «Загадки мумий»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного мира»
19.00 -  Д 'ф  «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «Неделя Выборов Папы 
Римского»
21.00 -  Д/ф  «Королева-
девственница»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
01.30 -  Дф> «Загадки мумий»
02.00 -  Д  /ф «Тайны подводного мира»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д/ф «Неделя Выборов Папы 
Римского»
05.00 -  Д/ф «Королева-
девственница»

НТВ
06.35 -  Х/ф «Чудо в ручье мудреца»
08.05 -  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»
12.30 -  Борьба за собственность
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Первая кровь»
15.00 -  «Алтарь победы. Партизаны»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Вернуть на доследова
ние»
19.20 -«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  «НТВшники». Сталин с нами!
23.00 -  Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева»
02.45 -  Х/ф «Клоун. День платежа»
04.45 -  Особо опасен!
05.20 -  Х/ф «Белый шум: сияние»

СТС

ДТВ
07.55 -  Д  /ф «Утомлённые славой» 
09.00-Д /ф
09.55 -  «Смешнее, чем кролики» 
10.05 -  Чудеса со всего света
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы 
13.30-Х /ф  «Фарт»
15.30 -  «Запредельные истории»
16.30 -  «Поступок»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Белый шум»
19.30 -  Х/ф «Бомба для невесты»
21.30 -  «Поступок»
22.00 -  «Брючное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Глубина»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Запредельные истории»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Поступок»
04.00 -  Х/Ф «24»
05.55-Д /ф
07.55 -  Д/ф «Утомлённые славой»

06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Небесный пес»
09.00 -  М/ф «Винни-Пух»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Неоплачиваемый отпуск»
15.00 -  Д/ф «Звезды СТС. Вне эфира»
15.30 -  М/ф «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  «Дискотека 80-х: По-нашему!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
23.40 -  «Смешняги»
01.10- Х/ф «Перекрестки миров» 
02.55 -  Х/ф «Первобытный страх»
05.30 -  Х/ф «Зачарованные»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.15 -  Дневник путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/ф  «Авиакатастрофа в 
Мюнхене»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные 
11.55 -  «Смешные люда»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 ~ Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.15- «Быть человеком». Церемония 
вручения премии имени Артема 
Боровика
18.10- Х/ф «Неоконченная повесть» 
20.05 -  Х/ф «Никогда не забуду тебя!»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Заложник»
03.50 -  Х/ф «Просто Саша»
05.15 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж!»
06.40 -  М/ф «Мойдодыр»
06.55-WinTV

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Три плюс два»
08.05 -  Х/ф «Неповторимая весна»
09.55 -  Х/ф «Будем знакомы»
11.00 -  Х/ф «Футболист»
12.45 -  Х/ф «Фрак для шалопая»
14.00 -  Д /ф «Пьеса для «звезды»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  «Военный Совет»
16.20 -  Х/ф «Вдали от родины»
18.00,23.00 -  Новости
18.15- «Экономика. По существу» 
18.30, 07.30 -  Х/ф «Забудьте слово 
смерть»
20.10 -  Д/ф «Легенда трех континен
тов»
20.45 -  Х/ф «Тайна виллы «Грета»
23.15 -  Х/ф «Закон Мерфи»
00.30 -  Большой репортаж
01.15- Х/ф «Разорванный круг»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск
04.00 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
05.40 -  Х/ф «Схватка*
09.05 -  Д /ф «Галапагосы и человек»
09.55 -  Х/ф «Будем знакомы»
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С К О Р О  Н О В Ы Й  ГО А !
Д ворец культуры неф техимиков принимает заявки 
на проведение 30 декабря новогодних елок для детей. 

В программе: новогодняя сказка 
«С НОВЫ М  ГО Д О М , ЛУНТИК», 

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

Народный цирк «Круг Надежд» проводит дополнительный набор 
в младшую группу мальчиков от 3 -10 лет.

Народный Прибайкальским Казачий ансамбль песни и танца «Русь» 
объявляет набор детей в возрасте с 5 лет в подготовительную группу.

Тел.: 8-902-5-763-680.
Ансамбль «Русь» объявляет дополнительный набор девочек и 

мальчиков с 7 лет в танцевальную группу ансамбля. 
Руководители - Д.8. Ильин, О.В. Л абазникова.

Сбор - 29 ноября в каб. N9 54ДК.

ДК «Современник» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на празднование 
Нового года - балы, 

корпоративные вечера, 
«Новогодняя ночь» 

и детские утренники. 
Тел.: 54-50-84.
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Овен
Перестаньте постоянно 

сравнишь себя с окружа- 
; гащими, учитесь «обить и уважать 
| собственную персону. В начале неде- 
' ли желательно занялся разгребани
ем накопившихся дел. 8 четверг мо
жет поступить интересное предяоже- 

? ние—возможно, оно будет касаться 
новой, более престижной рабопи-Ио 

. дм этого вам девб'ОДимо повысить 
квалификацию. Во второй полови- 

i не недели жеяателно дернеть свое 
! мнение при себе, особенно на рабо

те, иначе вы риекуете испортить от- 
: ношение с начальством. При выборе 
! единомышленников проявите осто

рожность - вам придется полагаться 
только на свою интуицию. Займитесь 

| домом. В выходные посвятите себе 
больше времени, чем это обычно

Телец
Осгорожносгь*вот девиз наступа-

«венных возможностей вы рй^е- 
те испортить само профессиональ
ную репутацию. Во агорой половине 
недели вы мвжетеоячйль дшгсебя 
что-то новое в деловом партнерстве, 
получить помощь и освобождение 
от прошлых долгов, в том числе и 
кармических. Гоните прочь от себя 
апатию, лень и уныние, иначе они 
помешают осутдествлению ваших 
планов и замыслов- Невыполненные 
обязательства, если такие имеются, 
могут создать проблемы, которые 
будут раздражать вас. Пятниц - хо
рошее время дав новых начинаний: 
при необходимости вам окажут по
мощь доузьяикодлеги. Возможны 
претензии со айроиы детей, i

На згой неделе стоит 
найти время для расши- 

^ениясвоих профессиональных эна- 
$ т т .  Каждый новый навык, прио^е- 
| тенный сейчас, мояет оказаться вос- 
' требованным в ближайшем буду-

карьеру, также это время неплохо 
noftapnт для поездок и команда»- 
ровок. Главное - избегайте конфлик
тов с началстом. 8ы можете проя
вить мнительность — имейте в вцду, 
что в борьбе с ией почги все сред
ства хороши, вначале недели поста-

ни для близио.

Щ  Наяой.недележе- 
лательно ставить перед собой толь
ко четкие и конкретные задачи. 
Непременно надо учитывать все 
аспекты сложившейся вокруг вас си
туации. В понедельник :й вторник 
удачными обещают быть перего
воры и новые знакомства. 8 этот 
день обостренная интуиция поджа- 
жет правильные решения. Если чест
ность всегда была одним ив главных 
ваших достоинств, не пытайтесьсей- 
час кривить душой даже в мыслях-  
толы» хуже ведет. 8 пятницу, ва
шими помощниками могут оказать
ся исполнительность И аккуратность. 
Поменьше саморекламы, рассказов 
о себе и pawoBopwo недостатках 
окружающих. В субботу старайтесь 
избегать вотлесков эмоций.

Лев
Благоприятное время 

для реализации творче
ских замыслов. Многие вопросы у 
вас получится решить, не встреч») на 
своей пути особенных препятствий. 
Постарайтесь не принимать участие 
е интригах -  ««могут обратиться 
npome вас Подумайте о будащем —

; аяизации ваших планов. Уделите осо- 
I бое внимание деяовым партерам. 
I баш в воскресение вы улыбнетесь

| уверены, что хорошее настроение бу- 
: детсопутствовзгьвам долгое время.

Эгоизм хорош в меру, 
а если его больше, чем 
нужно, могут возникнуть опреде
ленные трудности при общении 1 
с родственниками и друзьями.* 
Постарайтесь следить за собствен-1 
ной речью и сначала обдумать и \ 
сформулировать, а потом уже из-1 
: лапать свое мнение. Кажется, наста-1 
ла пора научиться регулировать пе-; 
репзды настроения. Объем работы: 
может увеличиться, наступает жар-1 
кая пора. 8зм могут предложить'; 
обучение в новой сфере деятель- ■ 
ности - не отказывайтесь от этого.

СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 5 7 0 - 1 1 0 .  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 6 5 * 5 3 * 9 8 . 

Смотрите е 10 декабря:
В кинотеатре «РОДИНА» 

установлено новое оборудование 
и теперь у вас есть уникальная 
возможность смотреть фильмы 

в формате 3D!
16 декабря - ПРЕМЬЕРА 

фантастического блокбастера 
«АВАТАР», 

от режиссера «Титаника» 
Дж. Камэрона 

«Испытай реальные ощущения, 
в нереальном мире». 

Справки по тел.: 65-11-08. 
Анимационная комедияа щ

о т  Люка Бессона:
Возможно изменение сеансов -  «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 

Сеансы: 10:00,11:40,13:20.

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

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

Криминальный триллер 
«НИНДЗЯ-УБИИЦА» 

Бойся не оружия, а того, 
кто им владеет. 

Сеансы: 16:40, 20:00,22:00.
_________ 16 декабря -________ _
ПРЕМЬЕРНЫИ ПОКАЗ
фантастического блокбастера 

«АВАТАР».
Сеансы: 18:20,22:20.

Ма всегда рады видеть ВАС в машем кинотеатре!

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

11 -12 декабря - дискоклуб "КУРЬЕР" приглашает всех же
лающих на зажигательную ретро-дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов. Начало в 20.00.

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

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

31 декабря - Новогодняя «Тигромания». Встреча Нового 
2010 года - металлического тигра. Участвуем в красочном шоу -

представлении, вы
бираем «храброго 
тигра», «отрываем
ся» до утра!!! Нача
ло в 22.00. Спешите 
заказать столик. Тел.: 
54-50-90,54-32-59.

20 декабря - На
родный цирк «Круг

Свадьбы, корпоративные 
вечера, ювилем, 

они рождений -  закажите 
в ПК «Современник»!

Это современно, стильно, 
оригинально! Не верите? 

Звоните: 54-50-90,54-50-82.

Л

i
Надежд» пригла
шает на детское цирковое шоу «Дискотека желто ротиков» с 
участием диких животных. Это просто чудо. Животных предо
ставляет фирма «Хамелеон». Начало в 18.00.

а к Д Е Ш Щ Х Ш Ш О В
приглашает СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 522-525

12 декабря - клуб «Академия на 
грядках». Тема: «Агротехника выра
щивания плодово-ягодных деревьев»
с показом видеофильма. Читает Максим 
Раченко (г. Иркутск). Начало в 10.00.

12 декабря - петербургская антре
приза представляет феерическую коме
дию «АИ ЛАВ Ю» с участием популярных 
артистов театра и кино: С. Стругачова, 
Е. Ганелина и др. Начало в 18.00.

13 декабря -  ПРЕМЬЕРА! Театр 
ска зо к приглашает на сказочное, 
волшебное эстрадно-цирковое шоу 
«Необыкновенные сны  Лунтика». 
Начало в 12.00. После представления 
Лунтик приглашает ребят сфотографи
роваться.

13 декабря - театр «Чудак». Спектакль 
«Он и она» (американская, испанская, 
российские новеллы о мужчине и жен
щине). Сценарий и режиссура - Леонид 
Беспрозванный. Начало в 17.00.

13 декабря - на сцене цыганская 
ш оу-группа «РОМЭН» с программой 
«Звезды любви». Начало в 18.00.

20 декабря - концерт губернаторско
го симфонического оркестра Иркутской 
филармонии «Рождественская вена». 
В программе произведения Иоганна 
Штрауса. Дирижер - заслуженный артист 
России Имант Лапиныи Солистка - 
Рита Петр (Германия). Начало в 14.30.

20 декабря - 5-й городской конкурс 
«Мисс Снегурочка-2010». Это новогоднее 
шоу с участием маленьких сказочных фей 
(театр сказок, шоу-группа «Маргарита», 
ансамбль «Багульник», цирк «Ш ари- 
вари»). Начало в 12.00.

27 декабря - Театр сказок. 
ПРЕМЬЕРА - новогодний подарок де
тям и взрослым - сказка «С НОВЫМ 
ГОДОМ, ЛУНТИК!» Это необыкновен
ное приключение Лунтика и его друзей 
в новогоднюю ночь. Начало в 12.00. 
Дети до 4-х лет бесплатно.

Дворец творчество детей и молодёжи

И декабря в 18,00 
Гронд-концерт 

(Шадрина Е., Шадрин А.)

^  13 декабря в 14.00
Юбилей Дворца творчества

19 декабря -
Вокально-хоровой Фестиваль

«Накануне Рождества»
20 декабря -

Юбилей поэтессы 
Надежды Николаевны Кудашкимой

24 - 30 декабря -
Проведение 

новогодних утренников и 
дискотек для детей

Справки и заказ билетов по тел.: 68-50-40.

13 декабря - ассоциация мо
дельеров Иркутской области. 
Впервые в Ангарске! Кастинг на 
участие в конкурсе «Ты -  ма
ленькая модель». Председатель 
жюри - президент ассоциации 
модельеров Иркутской области 
Елена Серебрякова. Возраст 
участников (девочки и мальчи
ки) - 5-16 лет. Спешите подать 
заявки! Начало в 11.00.

16 декабря -  «Нам года не 
беда» - новогодний танцеваль
ный вечер отдыха для людей

среднего и старшего возраста. 
Начало в 17.00.

17 декабря -  Открытие гале
реи художественной фотографии 
участниц конкурса «Мадонна- 
2009», посвященной Дню мате
ри, в рамках проекта «Лицо Рос
сии». Начало в 19.00.

19 декабря - муниципаль
ный конкурс «Дед Мороз, 
Снегурочка -  Next!» Вы вери
те е волшебство? Приглашаем 
принять участие в самом нео-

й бычайном конкурсе импрови- 52-57-88.

заций... Заявки принимаются 
в каб. № 212, 213, справки по 
тел.: 52-27-88,8-908-6-50-22-09. 
Начало в 17.00.

20 декабря -  Муниципаль
ный фестиваль хоровых кол
лективов школ искусств «Рож
дественские колокольчики». 
Принимаем коллективные 
заявки на проведение новогод
них детских и взрослых празд
ников. Начало в 12.00.

Справки тел.: 52-18-38,

Приглашаем ангарчан 
на корпоративные 

вечера 
с 21 по 31 декабря -

новогоднее шоу
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Новогодний круиз по стра

нам и континентам! Волшеб
ные острова и приключения! 
Вас ждут:

- Современные и профессио
нальные ведущие,

- Концертно-конкурсная и тан 
цевальная программы,

-  Необычные гости, большие и 
маленькие сюрпризы о т  Деда Мо
роза и Снегурочки)

Для Вас: атмосфера праздни
ка и приятное общение за бан
кетным столиком...

УСлуги по организации дет
ского новогоднего театрализо
ванного представлений «Снеж
ные приключения или зеркало 
чудес».

Новогодним спектакль «Вол
шебное зеркало» и развлека
тельно-игровая программа во
круг Красавицы ёлки (с новогод
ними забавами и призами).

Дополнительная оплата за 
детские новогодние подарки.

Обращаться по гел: 52-18-38,52-33-21.

Г « » 8 М М °К 4 » В В
с 11 по 17 декабре -

Весы ]
•' 8сяи на -прошлой неде-| 
ле вы славно потрудились;:! 

то настало самое время повеселиться;: 
и отдрхнутьтак, как вам этого хочет-1 
ся. Copocbte усталость от рг- & j u
9вольте себе расслабиться. Если д о ^ В  
прижмет вас к раЙд&ф ш йу, 
этой неделе, постарайтесь № слиш-f 
ком обижаться на судьбу. Брэд ли вьи 
сильно пере; - ■ - сь Уделите боль-?
ше внимания род: , киникам и дру4 
зьйм . Наиболее олаоприятоые дни! 
на этой неделе - понедельник и пят! 
ница, неблагоприятной может ока
заться сведа. ^  у

Скорпион
Неделя обедает оказать- О  S- 

ся наполненной эмоционалньели пе- , 
ременами и событиями. Стремись к | 
успеху, засвситесь выносливостью,' 
упорством, интуицией. Побольше об-| 
щения, встреч - все это пойдег вам? 

§на пользу. И не забывайте обогащать!
!организм новой информацией. Дела!
I на работе обещают слоиться доста-: 
|точно успешно, а ваши достижения! 
'могут удивить окружающих, да и вас 
коже. В понедельник желатеяькг- иа-| 
|бешь бесполезной суеты и скоропэ-: 
длительных решений. Во вторник *o-| 
|рошо заниматься офодоением «фи-! 
;циаяьных бумаг и поселением о^и-: 
[циалъных же учреждений. Нонеобхо-< 

4М0 учитывать, успеш»
’мероприятий впрямую зависит от ва-; 
fwero эмоционального равновесия, в!
; среду. При необходимости, можно об
ратиться за помощью к партнерам по 
|бизнесу. Выручат, если смогут. К  если § 
’они у вас есть. Четверг-удачный день!
■ для поездок. В пятницу постарайтесь; 
|не стать инициатором или причиной :
| конфликта. Лучше посвятить этот день, 
•отдыху на природе Воскресенье - бла- 

:rf день для решения семей с 
,нь и  проблем.

Начало недели может, 
быть весьма напряженным, поэтому 
запаситесь терпением и не предлри-' 
иимайте никаких решительных шагов . 
Среда — наи благоприятное вре-:
т  для решения яичных и служебных- 
дел. Вел^шнс найта средства для ре-1 
ализации своих идей. Вы будете ощу-. 
щалъ подоержку окружающих » своих: 
начинаниях. Вероятны позитивные пе-: 

|ремены на работе Четверг весьма хо-' 
;рош для командировок и путешествий.■ 
I  Постарайтесь б«п. ингерео»ым и обая-1 
ШВы*>шсобеее&шом. С- субботу, пре- - 
рдечем -жазать, желательно-
. все сначала обдумать, иначе конфлик-; 
1ты неизбежны. Постарайтесь в выход ; 
! ные восстановить затраченныеомы.

...... ...
Козерог

I Посвятитепервуюполо- 
|вику недели решению наиболее фон*? 
|ных проблем. Ваша способность на-| 
|ходетъ верные решения может очень i
| вам пригодиться. Подумайте об ответ-1 
{ственном шаге по карьерной лести-1 
|це. В момекгразмышлекий освобо-| 
шпесь т  лишниг эмоций, так как они 5 
|могут стать помЬюй мыслительному| 
Ьроцессу. Атмосфера на работе бу4 
' дет положительно алилть на вашу ра- ■ 
ботоспоеобностъ, и вы сможете еде-' 
лать почти все. Лон«делы#«с - уган  
ный день для поездок, путешествий и I 
командирсвсж. Также в этот день мо* * 
г т  в т т  арщ тм & ш .ж ф *4  
ских профессии. В четверг г арай-i 
тесь понять близких людей и не npo-ji

оставляйте себя их принципам.; 
воскресенье л. л гите отдыху. |

Водолей
В иачаде недели вы бу-i 

дете гениальным руково-| 
дителем Причем эти способности про-J 
явятся, даже если у вас нет ни одного ■ 

|подчиненного. Вы сможете исключи-; 
!тельно грамотно организовать рабо-; 
<»»й процесс, максимально эффекгив-? 
: но используя каждого его члена. Жаль: 
;только, что к концу недели ситуация. 
|может в корне перемекмться, и вам» 
j трудно будет избежать ссоры. В пятни-1 
\ цу, вероятю, появится необ>,о,а«мсгг;> 
.объять необъятное Возникнет много: 
! вопросов по мелоадм - постарайтесь в| 
*них не запутался и не потеряться. Ке| 
■ставьте перед собой сверхзадач, даже, 
«если у вас есть сноровка в деятельно- < 

ли такого рода. Ближе к выходным* 
;вам наконец-то удастся наладеть от-| 
| ношения с близкими.

Рыбы
|  На этой неделе вам 
|придется отстаивать свои 
|взгляды. Задача хоть и благородная,: 
f но порой весьма утомительная, а ино-; 
!гда и опасная. Держитесь за то, что; 
:считаете наиболее важным, но не от-; 
| называйтесь пойти на уступки в мело- 
|чзх. Будьте добрее и предусмотри-: 
1 телыгее, но не взваливайте на себя чу-1 
|жих полномочий - благодарности не| 
; последует. &м стоит проявить акгав-f 
! ность, чтобы поймать капризную уда-: 
|чу. В четверг предстоит ответствен-: 
|ная работа. Пятница - не самый удач- ■ 
’ ный день для отровенного разгово- ■ 
|ра с начальством: если окажетесь на» 
;ковре, постарайтесь отделаться об-* 
Гщими фразами. Взаимопонимание и| 
;справедливое распределение семей-: 
:ных обязанностей позволит избежать ■ 
-многих неприятных ситуаций.

-™<Ы1Ьъо1>лпг-
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Аккредитованный учебный центр 
“Знание"

Центр сертифицированного обучения 
ф и р м ы  “1C”

ЦЕНТР
ком пью терного
ОБУЧЕНИЯ 6лет 

/  ‘ - Фсада качеств! 
Лицензия А №054067

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК ;
1C: 0||«й%риятие 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

1С -тт. Шк

&J-
1C: Бухгалтерия 8.Практическое 
освоение бухучёта с самого начала

‘Узел связи”

1C: Программирование 8.1 
1C: Программирование 7 .7  
1C: Управление торговлей 8.1 
1C: Торговля и склад 7.7+8.1 

Телефоны: 56*77-79. 63-05-85

НО ВО ГО ДНИЕ 
С КМ ДКЖ  * 

10% с 1S  декабри 
по is

Н А  В С Е
is янатря. 
м сурсы т

Услуга класса Лю|£ 
Н О В И Н К А !
Био-ламинирование

• улучшает структуj 
е повышает густоту.
9 запаивает неровное
• облегчает укладку.

Подробности в салоне]

* 53 - 53-97

И Н Т Е Н С И В Н А Я  Т Е Р А П И \Я

Т Р Е З В Ы Й  В З Г Л Я О
<=> лечение алкогольной интоксикации 
^  купирование наркотической ломки 

плазмсяферез (чистка крови)

Горячая лпння: 564-514

т ш т т о ж

С Ж 1 Ш А  Ж А 1------- ciJa Vbcl_b t—b c ii (защитные, горизон-

Р ем он т за щ и тн ы х  ж а лю зи  д ;  
Профессиональный зимний монтаж Ба 
Рем онт кв а р ти р  любой сл о ж н о сти  (g g jfj

3  Я'О 'УЕЙ’ЯС М<ЕМ‘Е%[%.ОТО

;-a^s'P 0pJ | i  А д р е с :  7а м -н , 1 
. **  - ■'ш вш  дом 1 (А Н  «Р егион») }

• l i *  68 4-6 85 , 68 -66 -22 ,
- ......З . Е з Я ’: 8 - 9 8 3 - 4 1 2 - 9 9 - 7 5

Н О З И
гальные, вертикальные)

L  Ш Ш Ш П Ш
лкоиные двери
щ е ш  а ©  4 © %
1<¥£СЯГ$А

Ш ш

ж 686-740,686-787
8м-н,домЮ, 

production Jp group зд. «Промсвязьбанка»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Франция, Россия

+ от 270 рублей 
+ ск идки до 20%
Ф рассрочка тм тш а
•Ф- профшшнмльтШ монтаж тобой сложности 
Ф е т з д т  затер ёеевлатж в удобное для Вас время

Ш О Г О Р И Е К Ш Ш
НА ДЮбОЙ МфС.

М ы  е  м я т  у ж и  1 #  л я »  

Теи ««-2 6 -0 2 ,
6 »-6 b 6 2 f **-6 9-99*

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.

АВТОЗАПЧАСТИ ИЗ ЯПОНИИ
А д р е с :  1 7  rvt- н ,  п а в .  21  а , 3 0 .  
Ш  5 0 8 - 1 4 9 ,  8 - 9 0 2 - 5 - 1 2 4 - 9 0 5 ,  

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

©ОЭНЩ дрЯ

о т  украшений до сложного 
протезирования 

Только импортные материалы и 
новейшие технологии 

Врачи высшей категории

весь декабрь 2009 г.
Гарантия качества и 

безопасности

Р аботаем  с 9 до 19 часов, 
запись  по те л .: 5 3 -8 3 -3 0 . 

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

У Вас хрупкие ногти?
Они травмированы наращиваниями? 
Или Вы просто хотите чтобы ваши 
ногти выглядели шикарно?
Тогда НОВАЯ процедура %
био-гелевая маска 
“ M A S U R A ”
для Вас в салоне '""Ж 
красоты “ Жанна”

(й  5 3 - 5 3 - 9 7

я ногтей
r f .  • « £

Ш

СВ&т
13 О к о ш к е

ЗПепло ы

я: ■гР

О »»0

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

Лоджии и жалюзи 
Натяжные потолки
Отделка балконов сайдингом 
Остекленение балконов и. 
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 а м ы е
Н  И .3 К Ц 0  НЬ1
в Ангарске .

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

4 Чтобы вы сделали, если бы узн али об этом раньше...

Присутствие именно в< 
в газете «ПОДРОБНОСТ 

вашему бизнесу нг

>ц
И

^^ШЕгЕиполучите 
ДКУоТ5до15%. ~ 
1ей информации 
» подарит успех - 
;олгие годы! Шзтш ш® ®Жо8

САНАТОгавИУОФИПМГОРИЙ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

• Медицинская сестра

П О Д У
*  6 d 7 -2 8 S , 8 9 7 -1 5 5 , 

6 9 7 -2 5 7 , 607-155*  
6 9 7 -2 3 0 , 6 9 7 -2 2 2 .

Хочется подарить друзьям на Нгж*й» (ч^;4ю$»арак не только приятный, но и полезный?!
* . • гш книгу «Создай Свое Благо-Состояние» {двухтошик)ангарского автора Игоря УСПЕХ (в книжных магазинах города,

«RAIN») и выполните древнюю заповедь:«iНе дввОйголодному рыбу, а дай удочку и научи ловить.,.» 
кризиса открывается множество возможноф^й, поэтому начинайте создавать Свое Благо-Состояние - 

& на Новый год чудеса сбываются... если их сбывать! Контактный тел.: 52-20-21.■  
• ' ' •/

ОАО «АНГАРСКА УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ*
ш ш ш ш шшшшш

ТРЕСТ «ПР0МСТР0Й» - тел.: 69-77-61.
Газоэлектросварщики • Плотники
Электросварщики ручной сварки
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 3JTeKrpoo6opy,qpBaHHq

ТРЕСТ «ЖИЛСТР0И» - тел.:: 69-57-47,69-71-69.
Каменщики • Плотники
Маляры
Монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
Облицовщики-плиточники * Машинист штукатурной станции

УПТК - тел.:: 69-72-25
• Краскотер
• Водитель автопогрузчика

СМУ-2- тел.:: 69-71-26
• Электросварщики • Плотники
• Монтажники стальных и ж/б 
конструкций

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

-------------------------------- ------- -------- .........----------У

УЭС - тел.: . 69-70-07
• Электромонтертю 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

..... а ш д д

ДОК-тел.:: 69-72-25
• Водитель автопогрузчика
• Тракторист тяжелой техники
• Электрогазосварщик
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Нина БЕКЕТОВА

МОЯ ПОДРУГА
Я люблю тебя, моя подруга,
И прошу, не забывай об этом ты, 
Как сидели мы часами друг у друга, 
И болтали, и смеялись вместе мы. 
Но прошли года, и наша дружба 
Стала крепче и сильней

на много лет.
Я люблю тебя, моя подруга,
И неважно, пусть твердят,
Что женской дружбы нет.

ЕСТЬ ЛЮ БОВЬ
Кто сказал, что нет любви?
Есть любовь, я знаю точно 
Глубоко она в сердцах,
Глубоко сидит и прочно.

Надо только не грустить 
И в себе не замыкаться,
И улыбки всем дарить 
И друг другом восхищаться.

ВЛЮ БЛЯЙТЕСЬ
Посмотрите на меня:
Видите, я - молода,
Я стареть не собираюсь, 
Постоянно я влюбляюсь.

Вам желаю я того же,
Чтобы были вы моложе, 
Посмотрите на себя 
И скажите: «Я - звезда!»

Но скажите вы с любовью, 
Чтобы не было так больно, 
Привыкайте постепенно 
Вы к себе и откровенно...

Вам скажу с улыбкой я:
Вы полюбите себя,
Вы почувствуете силу, 
Улыбаясь всему миру,

И вернется к вам тогда 
Ощущение тепла,
Вкус любви, желание жить 
И влюбляться, не забыть.

ДЛ Я  ТЕБЯ
Никого я не любила,
Как люблю тебя, поверь,
Ты мне очень-очень нужен, 
Назови меня своей.

Позови меня с собою,
За тобой пойду всегда,
Милый, буду жить тобою,
Буду жить я для тебя.

Для тебя я стану нежной 
И красивой для тебя,
Для тебя желанной стану, 
Только ты люби меня.

КРАСАВИЦА ЗИ М А
Пришла зима,
Пушистая зима,
Деревья нарядились 
В белые одежды.

Я так люблю 
Гулять зимой одна,
Люблю, когда снежинки 
Падают на плечи.

Они, кружась,
Садятся на лицо 
И нежно, ласково щекочут.
И так становится 
Приятно и легко,
И можно делать то,
Что ты захочешь.

ГОЛОС мой
Зову тебя,
Но fb i меня 
Не слышишь,
Зову тебя,
А голос мой -  
Все тише,
Он исчезает 
В тишине.
Прошу, ты 
Помни обо мне.

БЫ Л РОМАНТИКОМ
Он был романтиком когда-то, 
Пел песни, сидя у костра,
Он посвящал их мне, ребята,
Я влюблена в него была.

Его любила я безумно,
Жить без него я не могла,
Меня он целовал, под утро 
Шептал мне нежные слова.

За мной ухаживал красиво 
И был таким родным до слез,
Он одевался очень стильно,
Мне он дарил букеты роз.

Был он таким красивым,
сильным,

Он на руках носил меня,
Меня он звал своей богиней 
Я с ним так счастлива была.

ДАРИТЬ ЛЮ БОВЬ
Мечтаю я певицей стать,
Хочу на сцене выступать,
Чтобы дарить вам всем тепло, 
Кусочек сердца своего.

Хочу вам спеть я про любовь, 
Чтобы сердца забились вновь, 
Чтобы наполнились они 
Счастливой, трепетной любви.

Вот что скажу я вам, друзья: 
Жить без любви никак нельзя, 
Она везде нам помогает,
Дорогу к сердцу открывает.

Ведь я пишу всегда для вас 
И перед вами просто класс 
Любите вы друг друга чаще, 
Удачи вам, друзья, и счастья!

ЗАПАХ ВЕСНЫ
Выхожу на улицу, ребята, 
Чувствую я в воздухе весну, 
Больше ничего мне и не надо, 
Лишь бы ты любил меня одну.

ХОЧУ ЛЕТАТЬ
Хочу быть птицей белой-белой 
И улететь на небеса,
Свободной стать, летать по свету 
Всю ночь, до самого утра.

Хочу летать я беззаботно,
Мне так легко и хорошо,
И, словно облако в полете,
Я улетаю далеко.

Летаю я по разным странам 
И вижу эту красоту.
Везде своя найдется прелесть 
И умному, и дураку.

А я летаю, я ведь птица,
Мне так тепло и хорошо,
И здесь ни с кем мне

не сравниться, 
Хочу летать, хочу и все.

МОЙ СОН
Я руки чувствую твои 
И не могу никак проснуться.
В их ощущенье теплоты 
Хочу я, милый, окунуться.

Я просыпаться не хочу,
Мне так чудесно быть с тобою, 
Хотя б во сне, не наяву,
Быть рядом, быть твоей судьбою.

Но вот и утро. Мне -  вставать. 
Растаял сон, а с ним и ты,
И я иду опять в кровать,
Чтоб встретились с тобою мы.

МОЙ М ИР
Я тебя околдовала,
Только этого мне мало,
Поцелуй меня сначала - 
И растают небеса.

Будь со мной ты самым нежным, 
И придет он - рай надежды, 
Станет мир тот безмятежным, 
Мир надежды, только мой.

ЗОЯ

ОСЕННЯЯ ПОГОДКА
С красивым желтеньким зонтом, 
Чуть-чуть игривою походкой,
На шляпе с синеньким бантом, 
Пришла осенняя погодка.

Уверена в себе была,
Хозяйкой в этом мире стала.
И в золотистый цвет она 
Деревья все передевала.

На окнах инеем узор 
Красиво очень рисовала,
А утром, словно полотном,
Туманом город покрывала.

Красиво, дивно и свежо 
С приходом осени вдруг стало,
А наша дамочка с зонтом 
Передала зиме начало.

ЛЮБИМЫЙ ДОМ
Семейное счастье, домашний уют,
Ще любят, лелеют и очень нас ждух. 
Куда ты стремишься, когда тебе плохо, 
Когда ты порадовать хочешь кого-то.

Всегда ты идешь в свой дом и семью, 
Родную такую и только твою.
И где все обиды, печали, тревоги,
Ты здесь оставляешь, за этим порогом.

И где бы ты ни был, в какой бы дороге, 
Нет в мире теплей, чем мысль о доме, 
И счастьем в жизни все люди зовут 
Свой дом и семью и домашний уют.

КОТЕНОК
В тот вечер, зимнею порой,
На небе звездочки сверкали.
По улице я шла домой,
С душой, наполненной печали.

Горели в окнах огоньки,
И снег ложился неприметно,.
И я увидела вдали:
Сидит котенок незаметно.

Нахохлившись, сидел малыш,
И лапки с хвостиком дрожали.
А мимо люди просто шли,
Его совсем не замечали.

И протянув ему ладонь 
(Искра его немого взгляда 
До сердца тронула меня),
Была той встрече я так рада.
С тех пор живем мы с ним вдвоем,
И песни мне поет он звонко.
В нем столько нежности живет,
В душе пушистого котенка.

Все быстрей и быстрей 
К нам приходит весна.
Мало времени остается.
Все светлей и светлей 
Стало уж до темна,
На душе всё звучнее поётся. 
Настроенье, восторг, восхищенье 
весной,
Слышно птиц звонкое щебетанье. 
И как будто другим видишь свет 
ты земной,
И прекрасной природы звучанье. 

* * *

Стремление в жизни
к цели своей - 

Удел не для всех типов людей. 
Чтоб жизнь гармоничной,

счастливой была, 
В себе разобраться

нужно сперва.

МИР ЦВЕТОВ
Удивительно красив этот мир цветов. 
Свойство есть у них одно -  
Говорят без слов.
Сколько радости, уюта,
Все цветы хранят.
Их поэтому на праздник 
Видеть каждый рад.
Как приятно любоваться 
На цветущий сад.
У меня цветы любые 
На окне стоят.
Чтобы светом освещали 
Грустные сердца,
Чтоб в душе цвели соцветья 
Ярко, без конца.

Желанья и цели должны совпадать 
И сущность свою не должны потерять. 
Чтоб смысл имелся в жизни потом,
Иди добросовестно, честно, трудом.

Стремительно ты по жизни иди.
Потом не сверни с середины пути.
Иди до конца, устремляясь вперед.
Удача всегда победителя ждет.

Но главный совет хочу тебе дать,
Чтоб совесть свою потом не терзать, 
Стремись вегда к жизни -  вот он движок - 
Удел не для слабых, запомни, дружок.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Владимир ШЕФ

К у з я
М аленькая рыжая собачонка приби

лась к Николаю в июне. Она была до 
того худая, что её скелет можно было изу
чать прямо под кожей. Виновато виляя хво
стиком, она смотрела на человека. «Что, 
жрать, наверное, хочешь?» - снисходитель
но спросил Николай и бросил ей черство
го хлеба. Собачонка с жадностью схвати
ла хлеб и, боясь, что у неё его отнимут, убе
жала. Однако вскоре с ним управилась и 
опять вернулась к Николаю.

Так и осталась собачка у него. Николай 
дал ей кличку «Кузя». На берегу Ангары у 
Николая был рыбацкий домик, он стоял на 
сваях. В нём он жил большую часть лета. 
Отсюда он ездил на работу. Возвращаясь 
с работы, Николай отдыхал, а также ры
бачил. Кузя стал « штатным сторожем» не 
только Николаева владения, но и всего по
сёлка. Когда после рыбалки Николай от
дыхал, Кузя бдительно нес службу. Стоило 
прохожему пройти мимо дома, как он за
ливался таким лаем, что его тотчас же под
хватывали все поселковые собаки. Долго 
над рекой пел этот собачий хор, в котором 
первым вокалом был, конечно, Кузя. Голос 
был у него звонкий-звонкий. Он лился над 
просторами Ангары, двигался, докатывал
ся до сопок на противоположном берегу и 
возвращался назад.

«Ну, чёрт, 'опять залился, спать не да
ёшь!»- ворчал заспанный хозяин и прого
нял сторожа. Жил Кузя под домиком, ко
нуры у него не было. Николай бросил Кузе 
какую-то старую тряпку, на ней Кузя и спал. 
Когда Николай уезжал на работу или ры
балку, Кузя вёл себя смирно. Не чувствуя 
поддержки со стороны хозяина, он не оглу
шал лаем незнакомого человека и даже 
мог приветливо помахать хвостиком. Это 
была маленькая собачья хитрость. Мол, 
что я могу тебе сделать такой маленький. 
Но стоило показаться хозяину, как Кузя пе
ревоплощался. Он становился «львом» и 
смело бросался на людей и собак, доказы
вая этим, что недаром ест свой хлеб.

Николай часто бывал в своём доми
ке, так как с весны держал поросёнка. Его 
нужно было кормить и сторожить.

О тшумел буйством цветов краси
вый июнь. Отгорел летними гроза

ми июль. Прошёл тихим шагом грибной ав
густ. Отполыхало жёлто-багряным пламе
нем бабье лето. Октябрьские туманы всё 
чаще покрывали Ангару белой пеленой.

На островах берёзы-невесты скинули 
свои жёлтые вечерние платья и обнажён
ными приготовились отойти к зимнему сну, 
укрылись толстым слоем инея. За долгую 
зиму они отдохнут, наберутся сил, а в мае 
проснутся и засверкают мрамором ство
лов и изумрудом листвы.

Перед праздником Великой Октябрьской 
социалистической революции Николай вы
тащил на берег лодку и зарезал кабана. 
Кузя, видя эти приготовления к отъезду хо
зяина, крутился возле его ног и повизги
вал. « А вдруг оставит?» - со страхом думал 
он. Кузя лизал Николаю руки и всем своим 
видом хотел сказать: «Не уезжай, или возь
ми меня с собой!».

«Ну, вот, Кузя, тебе потроха от кабана, 
живи!»- промолвил Николай, садясь на мо
тоцикл. Кузя долго бежал за ним, а ког
да отстал, из глотки у него вырвался леде
нящий душу собачий вой. Долго-долго он 
смотрел на дорогу и выл, а когда тёмная 
туча закрыла полнеба и стало темнеть, по
плёлся к своему домику.

Зима наступила внезапно. Вчера ещё 
было тепло, и ласково улыбалось солныш
ко, а сегодня ночью налетел холодный 
норд-вест. Снежный заряд один догонял 
другого, ветер выл и бесновался над ре
кой. Ангара покрылась белыми барашками 
волн. Кузя забился в угол, где меньше все
го дуло, и переждал ненастье, дрожа всем 
телом. К утру ветер стих, звёзды алмазами 
украсили аспидное небо, и ударил мороз.

Днём Кузя рвал зубами окаменевшие 
от холода потроха, но очень долго не мог 
насытиться. Мороз больше не отпускал, 
и зима начала хозяйничать над студёной 
Ангарой.

* Голод и холод - два огромных и страшных 
монстра - встали во весь рост перед ма
леньким брошенным Кузей.

Однажды в начале января к берегу при
било дохлую рыбу. Это был средний ве
личины хариус. Кузя, осторожно ступая по 
кромке берегового льда, пытался достать 
его лапой. Он долго мучился, всё не мог 
дотянуться до рыбины. Зимнее купание 
ему не сулило ничего хорошего, и Кузя бо
ялся лезть в воду. Всё же он достал рыбу, 
вытащил на берег и стал с жадностью по
едать её. Вдруг на него налетела ворона. 
Она схватила за хвост рыбину и пыталась 
улететь с ней. Кузя тянул за голову хариу
са, а ворона за хвост. Ворона первая вы
пустила добычу и больно долбанула клю
вом Кузю по голове. Он взвыл и бросил
ся на обидчицу. Ворона принялась защи
щаться, делая выпады клювом и дубася его 
крыльями. Кузя изловчился и схватил во
рону зубами за хвост. Она, каркнув, улете
ла. Кузя выплюнул оставшиеся в пасти пе
рья и утащил рыбу в укромное место. Он не 
брезговал ничем. Стоило где-нибудь запи
щать мышке, как он, словно лисица, бро
сался на писк. Если удавалось поймать 
мышь, с аппетитом поедал её.

В конце января, над Ангарой, стояла лю
тая стужа. Туман белой ватой покрыл реку и 
холодный хиус пронизывал Кузю до костей. 
Он забился в свой укромный угол, свер
нулся калачиком и задремал. Ему снилось 
много отварного мяса, которое Николай, 
улыбаясь, предлагал ему в миске.

Ночью, ниже по течению, Ангара встала. 
Огромные торосы затормозили бег реки, и 
она начала выходить из берегов. Собачка 
услышала журчание у своих ног и вскочила. 
Вода затопила выход из её убежища. Кузя 
заметался под домиком, выскочить вперёд 
он не мог. Лихорадочно принялся искать 
щель, куда ещё не дошла вода. Нашёл её, 
втиснулся туда. Щель была очень узкой, а 
вода уже доставала до его лап!

Кузя, обдирая бока и оставляя клочья 
шерсти и кожи, пролез в щель и выбежал 
на бугор.

Ангара всё прибывала, вода дошла до 
пола, потом до окна. Стекло треснуло и

река ворвалась в дом. Не 
дойдя немного до потолка, 
она остановилась,

У тром перед тазами 
Кузи предстала сле

дующая картина. Ангара 
разлилась во всю ширь, на 
островах торчали из воды 
только вершины кустов.
Рыбацкий посёлок был за
топлен. Кузя медленно по
плёлся прочь.

О н пристал к стае та
ких же бездомных 

собак, которые жили на го
родской свалке. Собаки 
встретили его непривет
ливо. После первой же 
трёпки Кузя (он был сла
бее всех) стал держаться 
в стороне. Собаки рылись 
в мусоре, находили в нём 
корм и этим жили, Кузя тоже стал ковы
ряться в вонючих отбросах. Как-то он от
копал большую кость с остатками мяса на 
ней. Устроившись поудобнее, он стал её с 
жадностью обгладывать. Это заметил во
жак стаи, довольно крупный чёрный пёс. 
Он бросился к Кузе, за ним побежали ещё 
две серые собаки.

Кузя хотел убежать с костью, но «Чёрный» 
настиг его и сбил, цапнул раз, и Кузя, при
храмывая на заднюю лапу, с визгом бро
сился бежать. Два серых пса пытались от
нять у «Чёрного» трофей, но он увернул
ся от одного и вцепился в бок другого. Тот 
взвыл и отскочил. Первый пёс не осмелил
ся в одиночку напасть. «Чёрный» с визгом 
победителя стал спокойно глодать свою 
добычу.

К ак- то рано утром, ещё в сумерках, 
на свалке показались два человека. 

В руках у одного было ружьё. Кузя лежал 
за кучей мусора в ста метрах от собачьей 
стаи. Люди шли прямо на него. «Смотри, - 
сказал один другому, - вон одна собака ле
жит, стрелять или нет?» «Да она маленькая, 
её ни на шапку, ни на унты не хватит, раз
ве только на рукавицу!» Кузя почувство
вал неладное, вскочил и бросился бежать. 
Стая залаяла и этим выдала себя.

«Погоди! Вон видишь, сколько собак? - 
сказал один охотник другому. - Черного 
пса хватит на шапку, и ещё два серых хоро
ши!» Охотники стали подкрадываться к со
бакам. Когда до стаи осталось метров со
рок, обладатель ружья резко привстал и

выстрелил в чёрного. Собаки бросились 
врассыпную. «Чёрный» дико взвыл и стал 
кусать себя за заднюю лапу. Потом пополз 
прочь, волоча перебитый зад.

Второй выстрел оборвал его жизнь, и он 
затих на снегу, высунув кровавый язык. «Ну 
вот, знатная шапка выйдет, жаль, что унты 
убежали", - сказал первый второму и стал 
обдирать шкуру с убитого пса. «Ничего, в 
другой раз унты добудем»,- ответил тот.

Кузя со страхом издали наблюдал за 
ними. С тех пор он стал опасаться и лю
дей.

П рошла зима. В конце февраля солн
це стало светить ярче. Кузя распро

щался со свалкой и негостеприимными со
братьями и отправился на Ангару. Уровень 
реки упал, но лёд на берегу остался. Кузя 
нашёл место недалеко от домика в бурья
не и там коротал ночи. Днём, правда, ещё 
бегал на свалку. Изредка по льду добирал
ся до домика и долго сидел на веранде. В 
середине марта он лежал на веранде и щу
рился от яркого весеннего солнца, лучи ко
торого отражались ото льда, играли, свер
кали алмазами и слепили его.

Вдруг он услышал шаги.
Приближался человек. Кузя уже хотел 

дать дёру, но что-то в походке показа
лось ему знакомым. Кузя с трудом узнал 
Николая.

«Кузя, дружище, ты ещё жив?» - восклик
нул Николай. Кузя радостно взвизгнул, за
вилял хвостом и лизнул « хозяину» руку!

т
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празднует свое 40-летие. 
Поздравляем всех с юбиле 
ем! Ветеранов, работников, 
<!ь ускников лицеями при
глашаем на торжественную 
встречу 12  декабря в 13 ча
сов в актовый зал лицея!

М ш э р з
т >ш ш ш ш

Координатор
проекта

«Дебют+»

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Ё Ш Ш Ю й { Н ! Не теряйте времени
Планируем новые посадки

Прежде чем идти в магазин, проверьте, какие семена у вас остались. Если 
срок хранения не истек, они еще пригодятся. Итак, вы определили, что вам нуж
но. Приходите в магазин, а там такое разнообразие! Не спешите. Купите снача
ла те семена, которые испытаны урожаем. А потом можно купить и новеньких. 
Внимательно прочитайте характеристику растений: тепличные они или ф ун
товые, ранние, среднеранние, поздние. Иначе вы рискуете купить то, что затем 
мертвым грузом пролежит у  вас на полке.

Всегда хочется посадить что-то новень- 
! кое. Иногда сталкиваешься с незнакомыми 
I названиями. Недавно в магазине увиде- 
. ла новые яркие пакетики с крупными, кра
сивыми махровыми цветами под названи- 

1 ем «Виола». Цена умопомрачительная, но 
I ведь это анютины глазки, только махровые. 
IА  на вид как цветы для букетов. А обычные 
ноготки или календула? Существует мно- 

1 жество махровых сортов, для них харак
терна необычная расцветка, как, напри- 
I мер, красная с черным центром. Еще одно 
интересное' растение, которое хотелось

1 бы посадить, это клещевина. В последнее 
| время очень многие стали украшать этим
I кустарником участок. У него роскошные 
огромные листья темно-зеленой окраски 
с красноватыми оттенками на длинных, до 

160 см черешках, прямостоячий ветвистый
I стебель. Но необходимо знать, что рас- 
. тение это очень любит влагу, светлые тел- 
! лые места. Семена его ядовиты. (Кстати
1 это из них получают касторовое масло.)
- Кроме декоративности клещевина славит-
I ся еще и тем, что является хорошим удо
брением после того, как осенью заложить

1 ее в компост.
Есть растения, которые, как говорят, на 

любителя. Но они радуют детишек, удив
ляют своей необычностью.

Одно из таких растений -  чуфа - или зем- 
| ляной миндаль. На вид это растение не-
I казисто, похоже просто на траву. Поэтому 
, для нее нужен участок, не имеющий сорня

ков. Сажать клубеньки можно сразу в зем
лю. Но если семян мало, чтобы размно
жить чуфу поскорее, мы сажаем клубень
ки на рассаду. В течение всего периода ро
ста у чуфы появляются все новые стебли, 
а значит, и новые клубеньки. Чем раньше 
пойдет в рост надземная часть, тем выше 
урожай.

Форма клубеньков чуфы овальная, ко
жица шоколадного цвета, ядро - белое. 
Величина клубеньков - с миндалину, поэто
му часто чуфу называют земляным минда
лем. Неприхотливое растение, чуфа рас
тет на любых участках, хотя предпочита
ет солнечные места. Из удобрений приме
няем перегной и золу. Земляной миндаль 
очень любит воду, плохо переносит засуху. 
Рыхлю после полива на глубину не более 2 
см, так как корневая система расположе
на близко к поверхности почвы. Особенно 
осторожно нужно рыхлить у самого куста. 
При правильном уходе клубеньки получа
ются крупнее.

В грунт клубеньки высаживаю в середи
не мая. На рассаду сажаю в стаканчики в 
середине апреля. При высадке рассады 
сажаю кустики вровень с землей.

Перед посадкой клубеньки замачиваю на 
2-3 суток, потом заделываю в землю на глу
бину 5-7 см по 3-4 шт, в лунку. Высаживаю 
рассаду по схеме 50X50.

Летом кусты Чуфы разрастаются и смы
каются, образуя пышный зеленый ковер. 
Поэтому можно использовать посадки

чуфы в декоративных целях, выса
живая растения как бордюр на лу
жайках и газонах.

Куст земляного миндаля образу
ет множество тонких побегов с клу
беньками на концах, как у картофе
ля. При благоприятных условиях и 
хорошем уходе один куст чуфы дает 
до 300 клубеньков.

Клубеньки можно есть в сыром 
(напоминают ядра кедрового оре
ха), в печеном и отварном виде.
Чуфа очень полезна для страдаю
щих желудочно-кишечными забо
леваниями. Широко использует
ся чуфа в кулинарии. Размолотыми 
клубеньками посыпаем торты, пече
нье, можно обжарить, размолоть и 
сварить кофе.

К уборке урожая приступаем по
сле пожелтения и подсыхания' зе
лени. Обычно это происходит по
сле первых осенних заморозков. 
Убираем в хорошую погоду, осто
рожно подкапывая кустики и стря
хивая с них клубеньки. Даю им про
ветриться и подсохнуть, после чего 
отбираю самые крупные на посад
ку, чтобы вывести сорт покрупнее, 
остальные употребляем в пищу и 
храним в холодильнике на средней полке 
или просто в тканевом мешочке.

Не только люди едят чуфу, она хороша и 
как кормовая культура. С удовольствием 
едят ее кролики и поросята.

Кроме чуфы, в нашем огороде прижил
ся ягодный шпинат. Растет себе травка 
типа салата, а ветки ее сплошь усыпа
ны настоящими ягодами малины. Из этих 
ягод можно сварить оригинальное варе
нье. Агротехника растения обычная, как у 
всех шпинатов -  полив, подкормка, рых
ление.

Необычен и земляничный физалис.1 
Чтобы получить урожай побольше, посей- 1 
те семена в апреле, высадите рассаду по
сле заморозков весной. Перед осенними 
заморозками собрать, снять сухие коро
бочки и сварить из крохотных «помидорчи- 1 
ков» вкусное варенье.

Сажать на огороде что-то необычное ин
тересно и полезно для расширения круга- * 
зора. Ведь вырастил кто-то первый арбуз < 
в Сибири. Теперь это может сделать лю- , 
бой из вас.
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Секреты и хитрости огородника

За окном идет снег, а мы пьем чай с мятой, мелиссой, листьями смородины. Все это рас
тет у нас на садовом участке. Участок в 6 соток вмещает в себя пестрое разнообразие ягод
ных и декоративных кустарников, цветов, пряных трав, овощей, грядки с земляникой, сли
вы, полукультурку, ранетки и сирень. И все-таки каждый год чего-то не хватает. И начинают
ся эксперименты. Надо сказать, что садоводство наше маленькое -  72 участка. С самого на
чала было установлено, что у нас не будет заборов. Поэтому все свободно общаются, ходят 
в гости, делятся опытом, хвалятся успехами, делятся семенами и секретами. А секретов на
копилось много.

А куда вы деваете прохудившиеся ведра? Неужели вы- * 
брасываете? А вот мои соседи выращивают в них все, что I 
угодно. Например, те же огурцы. Причем не 1-2 расте- { 
ния, а 5-6. Над ведром сооружают каркас из реек. Он слу- 
жит весной для укрытия пленкой, а потом -  опорой для 
плетей. Причем соседи умудряются перетаскивать ведра 
вслед за солнцем, как ящики-грядки по Митлайдеру.

А еще в ведрах можно выращивать хрен: его компаю - 1 
ные и крупные корневища не засоряют огород. В ве- 1  
драх сажают хризантемы, веда расцветают они поздно.
С наступлением холодных ночей их заносят в теплицу. 
Наполнив старые ведра землей, мы нынче поставили и х 1 
в кучу прошлогодней травы, которую сделали возле де-1 
ревьев, чтобы уничтожить сорняки, В эти ведра посади- s 
ли рассаду тыкв, кабачков и патиссонов. Собрали пре-, 
красный урожай.

Прочитав в газете про шатровый способ выращивания ; 
огурцов, мы решили попробовать. И у нас получилось! 
Суть этого метода.

Намечаем на земле круг диаметром 1 метр. В сере
дину устанавливаем трехметровый шест. От верхушки *' 
шеста протягиваем до земли шпагат, заканчивающий- < 
ся крючком из проволоки. Рассаду огурцов из стаканчи- ( 
ков высаживаем по кругу возле крючков. Укрывным мате , 
риалом, вырезанным в виде конуса, длина по боку кото- 
рого равна расстоянию от крючка до верха шеста, укры- 1 
ваем этот шатер. В этот круг входит 10 огуречных пле- ( 
тей. Огуречные плети поднимаются со временем вверх ( 
по шпагату. Огурцы хорошо освещаются солнцем, после 
начала цветения укрывной материал снимаем, и пчелы 
опыляют цветы.

А один сосед вырастил около сарая тыкву. Причем пле i 
ти с завязями забросил на крышу сарая, поставив для ( 
опоры ствол с ветками поваленного ветром небольшого 
тополя. Там у него и выросли такие огромные тыквы, что 
чуть крышу не проломили.

) й й ( м © г а м  к н и ж к а

на зимнем столе
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Мои соседи по участку умудряются приспособить под 
, растения каждый уголок, любое пространство.

На стенках домиков, сараев подвешивают грядки с 
1 земляникой и получают неплохие урожаи. Дно ящиков 
| выстилают мхом, который удерживает влагу. В ящиках 
I выращивают салаты, цветы. Стены строений защища
ют посадки от ветра и оТдают растениям накопленное за 

1 день тепло.
Одна соседка, сложив в старую бочку битый кирпич, 

, куски стекла, шифера, заполнила последнюю треть боч
ки землей и вырастила прекрасные огурцы. Освещенные 

* солнцем, они прекрасно росли, бочка, нагреваясь, отда- 
1 вала огурцам свое тепло.

У других соседей мощная высокая теплица. Они при
думали еще одну хитрость! Подвешивают ящики с рас
садой сладкого перца под потолком теплицы над сред- 

! ней грядкой. Растения, выращиваемые "под крышей",
I всегда находятся в тепле, хорошо освещаются солнцем, 
не страдают от обилия сорняков. Но это можно сделать 
только в прочной теплице.

Салат из свеклы с ку
рагой;' ....

Для него потребует
ся 1-2 вареные свеклы, 
2 яблока, 1 стакан распа
ренной кураги, столовая 
ложка жареного арахиса, 
зелень петрушки, укро
па, сок лимона (по вку
су). Для заправки нужно 
взять два зубчика чесно
ка, 1 ч. ложку яблочно
го или разведенного сто
лового уксуса, немного

растительного масла.
Очищаем яблоко от кожуры и сердцевины, режем соломкой. Так 

же режем вареную свеклу, курагу, добавляем зелень и лимонный 
сок. Перемешиваем и заправляем. Сверху посыпаем измельчен
ным арахисом.

Разноцветные овощные оладьи
Приготовить тесто, как на о д а р я  й  разделить его на четыре ча

сти. В каждую из частей доварить натертые на мелкой терке ово
щи: свеклу, морковь, тыкву, капусту и т.д. Отдельно выпекать на 
сковороде каждую порцию овощной смеси. Готовые блины выло
жить друг на друга на тарелку, промазать их сметаной, маслом или 
сливками. Получается красивое Шводр с разноцветными коржами, 
очень вкусное и питательное.

Слоеный салат «Зимняя радуга»
1 свекла, 2 моркови, 50г черноейива, 50г твердого сыра,

2 столовых ложки обжаренных орехов (любых), 2 ст. ложки 
изюма. Майонез по вкусу.

Свеклу и морковь отва
рить, чернослив и изюм зава
рить кипятком и подержать в 
нем 20-30минут. Натереть на 
терке морковь, свеклу, ш р.
Мелко нарезать чернослив.
На блюдо выложить слоями 
свеклу, изюм, морковь, сыр, 
чернослив, заливая каждый 
слой майонезом. Сверху са
лат посыпать измельченны
ми орехами . Этот салат мож
но сделать в креманке или 
фужбрё, и тогДа это будет 

. модный салат-коктейдь.:
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Настоящая женщина должна в 
жизни сделать 3 вещи, а не заци
кливаться, как дура, на шубе.

©©©
ЭЙ! Европейцы! Поаккуратней 

там со своими тачками! Нам на 
них еще ездить и ездить!!!

©©©
Вчера в отделении "Скорой по

мощ и" был проведен показатель
ный сеанс реанимации...

Поздравляю, все получили выс
шие оценки, анестезиолог опера
тивно и точно рассчитал дозы ле
карств, хирург мгновенно выбрал 
единственно верное решение, а 
действия медсестер заслужили 
искренние аплодисменты наблю
дательного совета.

А как красиво было оформлено 
свидетельство о смерти!
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Теща мечтательно рассказыва

ет зятю о своем прошлом:
- Когда я была молодой - я была 

глупой, наивной и очень некраси
вой...

Зять:
- Мама, вы прекрасно сохрани

лись.

©©©
Около Белого Д ом а на 

Краснопресненской набережной 
(Дом Правительства) останавли
вается Мерс с явным желанием 
припарковаться. К Мерсу подхо
дит милиционер:

- Здесь нельзя парковаться - 
это Дом Правительства, здесь 
депутаты кругом.

Хозяин Мерса:
- Ничего, у меня хорошая сигна

лизация...
©©©

Я полнею даже от того, что меч
таю о пирожных.

©©©
Однажды теплым летним вече

ром 2-го декабря...

©©©

БЛИЗНЕЦЫ
У меня есть друзья братья-близнецы Саша и Рома. У Ромы 

есть очаровательный сын Славик (3,5 года). И вот, браться 
как-то заспорили, отличит ли Славик папу от дяди. Решили 
устроить Славику проверку. Оделись одинаково и догово
рились никакими знаками Славику не подсказывать. Бежит 
Славик гулять, пробегает мимо братьев, смотрит на одного: 
"Здрасть, дядь Саша!" Смотрит на другого: "Здрасть, дядь 
С ам и1" И йсж иг д,шьш1*

Папа-Рома успел возликовать лишь на доли секунды.

©©©

Обычные люди учатся на ошиб
ках, амолодые тренеры идоктора- 
на трупах, которые еще на что-то 
надеются!

- Здравствуйте, вы вчера присы
лали наряд по адресу Ленина, 3, 
кв. 47?

- Да, имели место нарушения 
общ ественного спокойствия, 
громкая музыка...

- Слушайте, передайте им, по
жалуйста, пусть еще раз заедут, 
забыли они тут фуражку, пистолет, 
да и фотки посмотрят, приколь
ные получились!!!

©©©
Ожидающему у роддома отцу 

медсестра выносит тройню:
- А вас не пугает, что их так мно

го?
- Нее... Нет!
- Тогда держите этих, а я за 

остальными сбегаю!..

- У меня старшина, ну, прямо 
зверь.

- Это что, вот у меня старшина, 
как баба, одни наряды на уме...

©©©

Новый тариф "2012" от Билайн: 
"Не экономь, жить осталось не

долго!"

©©©
Чистя на кухне уже двадцатую 

рыбу, жена раздраженно говорит 
своему мужу-рыбаку:

- По-человечески тебя прошу! 
На рыбалке, как все люди, ПЕЙ 
ВОДКУ!!!

©©©
У нас в стране четкое раз

деление труда: одни много 
работают, а другие много за
рабатывают, - и никакой пу
таницы!

©©©
Садясь за руль трезвым, 

ты лезешь в карман государ
ства...

©©©
Муж жалуется жене:
- Меня зам. подсидел!
- А меня секретарша под

лежала!
©©©

Официант, скажите почему это 
блюдо называется так странно: 

"Разбойничье рагу"?
- Вы это поймёте сер, когда я 

вам принесу счёт.

©©©

- У нас в гостях Александр 
Малинин. Александр, рас
скажите о своем сыне 
Никите. Вы его в детстве 
били?

- Я его в детстве и не знал 
вообще, он же на 20 лет мо
ложе меня!

©©©
Если вовремя надеть противо

газ, то мгновенная смерть насту
пает не сразу.

©©©
- Девушка, Вы сладкоежка?
- Нет, я горькопивка!

© © ©
- Где вы храните свои сбереже

ния?
- В мечтах.

©©©
На экзамене Студент взял би

лет и сразу же положил обратно, 
при этом лицо его перекосилось 
от ужаса.

Профессор удивлённо:
- Почему ты положил билет об

ратно?
- Профессор, это был 13-й би

лет, а я верю в приметы.
- Всё это бред, - сказал профес

сор и начал искать 13-й билет.
Студент ответил билет на "пять” 

и, довольный вышел.
В коридоре его окружили и 

спрашивают:
- Ты чё, всё знал?
- Да нет, только 13-ый билет.

© © ©
Математики любят точность:
- Я брошу пить/
- Нет, я хочу бросить пить/
- Нет, я хочу захотеть бросить 

пить.

© © ©
Из инструкции к м икроскопу 

(США):
"Внимание! Объекты на самом 

деле значительно меньше и безо
паснее, чем кажутся!".

© © ©
К травматологу приходит блон

динка с забинтованной рукой и 
ногой:

- Что с вами случилось?
- Я включила пылесос, а он 

меня током ударил в руку.
- А с ногой что?
- Я его тоже ударила...

©©©
Жена говорит мужу утром:
- Представляешь, дорогой, мне 

сегодня приснилось, что ты пода-

©©©
Урок в школе.
- Кто прочитал "Войну и мир"?
- А что, ее прочитать надо 

было?
- Конечно.
- Блин, а я переписал.

; ©©©
Человек с запущенным карие

сом выглядит гораздо более уве
ренным в уличной драке.

©©©
Есть два случая, в которых не 

стоит играть в казино: когда у вас 
есть деньги и когда у вас их нет.

©©©
Для природы не важно, что ты 

сеешь, важно - чем удобряешь.
©©©

Солдаты чистят картош ку и 
рассуждаю т о тяготах военной 
службы:

Как вам не стыдно, вы все еще 
бегаете за девуш ками, а у вас 
дети ходят в школу!

- Выдумаете, что им надо 
бросить школу?

©©©

рил мне шикарное брил
лиантовое колье! Что бы 
это значило?

Муж, целуя ее, отвечает:
- Узнаешь вечером. 
Вечером жена пришла 

домой, накрыла стол, по
жарила мяса, откупори
ла бутылочку вина, зажгла 
свечи. Приходит муж, да
рит ей коробку.

Ж ена открывает, а 
там ... книга "Толкователь 
снов"..

©©©
- На одном из предпри

ятий ЧП. Произошел аварийный 
сброс и наполовину затопил близ
лежащее село.

- Жалоб много?
- Только благодарности.
- Что за предприятие?
- Спиртзавод.

©©©
Совсем оборзели! Во сне рекла

му показывать стали.
©©©

- Дорогой, ты меня не 
забудешь?

- Дорогая, я тебя не 
запомню!

©©©
При такой зарплате 

работа становится про
сто хобби...

©©©
Звонок в дежурную 

часть:
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Теории и практики цигун -  это часть древнего культурно
го наследия Китая и Вьетнама. Они имеют историю в не
сколько тысяч лет. Методики самосовершенствования в 
Юго-Восточной Азии всегда имели популярность среди 
обычного населения, ими занимались ученые и знать. Со 
временем системы тренировок изменялись, разветвля
лись на многие направления, получали свои названия, но 
имели одну главную основу -  развитие внутренней жиз
ненной ( или «космической») энергии «ци» ( или «чи» - на 
китайском языке, или «кхи» - на вьетнамском, она же «пра- 
на» в Индии, она же «пневма» у древних греков ), которая 
трактуется как энергия, дающая жизнь...

Цигун -  основа «внутреннего» стиля тренировок (хотя во 
многих «внешних» стилях его элементы тоже используют
ся), это искусство наполнять тело энергией «ци», которая 
управляет нашим телом, обеспечивает функционирование 
всех органов. Она же защищает наше тело от негативного 
влияния извне. Западная официальная медицина называ
ет энергию «ци» - «биоэлектричеством» и признает, что ис
точником болезней является нарушение биоэлектрическо
го баланса.

Существует множество видов цигун, т.е. он условно де
лится по целям и по форме исполнения, по методам изу
чения и направлениям. Кроме вышеперечисленных задач, 
которые помогает решить цигун, некоторые его виды по
зволяют достичь сверхвозможностей...

«Жесткий цигун» ( или «Железная рубашка») -  с помо
щью его человек обретает {кроме «железного» здоровья и 
силы) невероятные способности и возможности: разбива
ние голыми руками гранитных плит, удержание огромных 
тяжестей, нечувствительность к ударам холодным оружи
ем и к раскаленным предметам и т.п.

«Легкий цигун» - для уменьшения веса, возможности 
ходить по воде, запрыгивать на большие высоты, падать с 
огромной высоты...

«Религиозный цигун» - для достижения просветления, 
обретения «бессмертия» и т.п.

Между йогой и цигуном много общего. Системы очень 
древние, обе ориентированы на высшие духовные дости
жения. Однако могут иметь и вполне мирское применение. 
Цигун в этом смысле более «мирской». Асаны (гимнасти
ческие упражнения) и пранаямы (дыхательная гимнасти
ка) хатха-йоги лишь недавно стали использовать « для здо
ровья», в отрыве от философско-религиозной системы, 
но также требуют от начинающих особого подхода. И еще,

упражнения в йоге практически невозможно использовать 
при самообороне. Многие же упражнения цигуна с древ
ности использовались как средство обретения физическо
го здоровья, силы, долголетия...

«БОЛЬШОЙ ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА»
Многие слышали о цигуне. Однако мало кто думал, что 

это достижимо и нужно каждому. Пусть не для сверхвоз
можностей, а для здоровья и самочувствия (после не
скольких занятий нормализуется давление, исчезает на
пряжение, повышается иммунитет, проходят боли в суста
вах, спине, мышцах, шее, головные и т.д.), улучшения ра
боты организма (во всех сферах: пищеварительной, сек
суальной, умственной и других), обретения энергии (орга
низм человека примерно в 27 лет уже перестает самовос- 
полнять внутреннюю энергию), улучшения фигуры (норма
лизуется вес, проходит целлюлит), избавления от пагуб
ных зависимостей (происходит отторжение организмом 
желания курить, употреблять алкоголь и наркотики), для 
самообороны...

Занятия по силам любому человеку. Цигун дает силу и 
энергию через расслабление тела, а не через физическую 
нагрузку, поэтому после занятий отсутствует усталость и 
боли в мышцах. Начинать занятия цигун можно в любом 
возрасте, и каждому человеку они принесут неоценимую 
пользу. А если привлечь молодежь (к примеру, ввести та
кую дисциплину в учебных заведениях), то легче решать 
многие проблемы подрастающего поколения. Например, 
такие, как курение, употребление алкоголя, наркотиков. 
Можно укреплять здоровье, обретать уверенность в себе, 
улучшать память.

Цигун поможет повлиять и на воспитание этических 
норм, взаимоуважения, толерантности, справедливости. 
Важный аспект в жизни молодого человека - самооборо
на. Не секрет, что многие юноши и девушки приходят зани
маться в спортивные секции агрессивной направленности, 
такие как бокс, самбо, каратэ, с целью научиться противо
стоять агрессивному окружению ... При этом девушки не
редко прощаются с привлекательностью. И те и другие по
лучают травмы и проблемы со здоровьем. Потому, что не 
всем такой спорт подходит. А с помощью цигун можно на
учиться противостоять агрессии и со слабыми физически
ми данными, без ущерба здоровью и внешнему виду. Не 
пострадает и обидчик. В жизни часто бывает так, что обо
роняющийся становится виновным в превышении необхо
димой обороны...
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Ци-гун - образ жизни
Игорь ЩУКИН, член «Союза журналистов России»

Цигун ( он же Чи гун -  произносится на китайском языке, он же Кхи Кон г -  на вьетнамском) -  это уникальная 
система развития личности, повышение функциональных возможностей человека. Он избавляет человека от 
многих недугов, укрепляет и очищает организм, снимает усталость и повышает работоспособность, замедляет 
старение и продлевает полноценную жизнь, улучшает телосложение и внешность, улучшает работу головного 
мозга и его сосудов, развивает интеллект и память, помогает избавиться от вредных привычек и повышает са
моконтроль, учит самообороне и дает возможность безграничному развитию физических возможностей, а так
же способствует умению видеть сквозь предметы, предвидению и другим сверхвозможностям человека.

Можно позавидовать китайцам, вьетнамцам, у которых 
эти методы -  часть их жизненного уклада. И большинство 
населения выполняют упражнения в своих домах и на пло
щадях города, как привычный ритуал... Однако есть опыт
ные учителя и в нашем городе. Один из них - Константин 
Добычин, о нем писали в ангарских газетах. О другом - 
Николае Бубнове - упоминалось в 2006 году, когда наш го
род посещал его учитель из Вьетнама, гранд,-мастер кун
фу, профессор Ле Ким Хоа. Николай более 20 лет занима
ется восточными единоборствами, преподает цигун и кун
фу вьетнамской школы с 1991 года. В прошлом году, на 
Международном турнире традиционных боевых искусств 
Вьетнама, Николай Бубнов получил две медали: золотую и 
серебряную -  за мастерство владения боевым кун-фу с хо
лодным оружием и без оружия. Кроме медалей, по резуль
татам экзаменов, ему был вручен диплом Vos Мастера, т.е. 
учителя восточных боевых искусств...

Почему выбор был сделан в пользу вьетнамских школ? 
Объяснимо. Во Вьетнаме традиционные боевые искусства 
сохранились, практически, в «первозданном» виде. Тогда 
как во многих школах других стран они приобрели коммер
ческий, зрелищный или спортивно-состязательный харак
тер (многие школы просто не торопятся делиться своими 
секретами). И еще, Вьетнам имеет многовековую историю 
войн и такую же историю освобождений от захватчиков, 
в которых единоборства занимали не последнее место. 
И сейчас Вьетнамская федерация боевых искусств имеет 
высокий статус в своей
стране и мире... j .......... вШЩ

Николай Бубнов «^ З а нятия проходят- 
проводит занятия в {ж ес1'ц& -птх ^ Л  апуна»М ксй 
Ангарске и Иркутске. У Ш я ш та в ш ш ттв ж ш я ш я т
него есть ученики, ко
торые сейчас тоже пре
подают. В Ангарске не
сколько групп, где за
нимаются взрослые и 
дети.

Слово о ветеране
Он начал свою карьеру на границе в 

Северной Осетии, а в 1941 году был на* 
правлен на защиту Сталинграда. Вот 
что вспоминает защитник Сталинграда 
Ефим Маркович ЧАГИРОВ:

«Т о т , к т о  был здесь, этого не забудет. 
Когда через много лет мы начинаем вспо
минать, и наши уста произносят слово 
война, то перед глазами встает Сталинград, 
вспышки ракет и зарево пожарищ; в ушах 
снова возникает тяжелый бесконечный 
грохот бомбёжки. Мы чувствуем удушли
вый запах гари, слышим сухое громыха
ние перегоревшего кровельного железа. 
Это город-солдат, опаленный в бою само
дельных бастионов, с камнями героиче
ских развалин. А Волга? Её набережные 
изрыты воронками, в её воду падают бом
бы, поднимаются теплые водяные стол
бы. Взад и вперёд по этой реке идут осаж
денному городу грузные паромы и легкие 
лодки. Над ней бряцают оружием, и окро
вавленные бинты раненых видны над тем
ной водой. Да, здесь трудно жить: небо 
горит над головой, и земля содрогается 
под ногами; опаленные трупы женщин и 
детей». Вот так вспоминает солдат Ефим 
Маркович. Но прежде, чем он это расска
зал, из него надо по крохе вытягивать эти 
воспоминания, В заключение он сказал: 
«Не хочу больше вспоминать!»

За освобождение Сталинграда он был 
награжден Орденом Красной Звезды, 
После освобождения путь лежал дальше. 
За освобождения г. Одессы он награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степе
ни. Потом освобождение Варшавы, взятие 
Берлина. Награжден медалью за Варшаву, 
за взятие Берлина, медалью «За победу 
над Германией» и многими другими. Но

старого солдата не сразу демобилизова
ли: он прослужил в Германии два года. В 
1948 году после демобилизации работал 
в ОРСе в Чувашской АССР. В 1978 году он 
приехал в Ангарск, Здесь он руководил 
«кустом» от ОРСа. В настоящее время он 
на" заслуженном отдыхе. 19 мая 2009 года 
Чагирову Ефиму Марковичу исполнилось 
90 лет. Желаем ему счастья, здоровья и 
благополучия в семье.

Г. СКИДАН.

Ш ироко  инедорого
У нашего шефа намечался юбилей. Мы долго ломали голову, чем его удивить.
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( Нас выручило рекламное агентство 
!«МИР». Профессиональные креативные 
дизайнеры сделали оригинальный макет с 
^необычным текстом. По секрету нам ска
зали, что в «МИРе» могут предложить идеи 
на любой, самый привередливый, вкус. 
>Шеф был в восторге: вечер удался, пре
мия тоже.
: К новогодним праздникам мы решили 
снова обратиться в РА «МИР». Появилась 
идея создать имиджевый баннер для на- 
шей фирмы.

С выбором агентства мы не ошиблись -  
проверено опытом. В «МИРе» печатают 
баннеры больших и ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ раз
меров. Это то, что нужно! К тому же широ
коформатная печать здесь выполняется на 
суперсовременном оборудовании. Печать 
идёт в шесть цветов (а раньше печатали 
в четыре), поэтому лица людей и другие 
изображения получаются, словно в глян
цевых журналах: чёткие, красивые, полно
цветные. Порадовал и выбор материалов: 
’различные баннерные ткани, самоклеящи

еся и перфорированные пленки, холст, пла
катная бумага, флаговая ткань. Если чест
но, хочется всё попробовать. И флаг свой, 
фирменный, заказать, и картину на хол-

При всех видимых плюсах стоимость пе
чати всего от 80-ти рублей за квадратный 
метр. Практически даром. Тем более во 
время экономического кризиса.

Я вот думаю, тёщу что ли с Новым го
дом поздравить?! Она будет в восторге и 
не будет на меня в новом году бочку катить. 
Забацаю-ка я баннер прямо у неё под окна
ми, на Ленинградском проспекте. Думаю, 
дизайнеры помогут мне нужный слоган 
подобрать. Исполнение заказа в «МИРе» 
обычно один день, но нужно поторопиться. 
Их услуги сейчас нарасхват. Перед Новым 
годом все хотят печататься широко и недо
рого! И вам того желаю!

Шагните в «МИР» прямо сейчас!
Ул. Ворошилова, д. 676.
Тел.: 68-66-38.
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Комн +доплна1к
Коми 2 коз, 53 кв л  допл на 1к
Две ком н на Зхоз на 2к
Комн 2 хоз +  1хр на Зхр
Комн 2 хоз, 55кв.+ комн 23кв. на 2к=3хр
Комн 3 хоз,53 кв.+допл на 2комн
Комн 3 хоз,34 кв.+допл на 1 комн
Комн 3 хоз,51 кв.+комн 3 хоз,50кв. +доп~
лна 2к=3хр
Комн в общ. + допл на 2к в м/н
Комн. Б кв.+ комн. Цемгюс. на 1к или 2хр
Две смежн. комн. + допл на 2 хр

1 хр 8 м/н + допл на 2 хр 2,3 эт.
1 хр 8 м/н на 1к в городе 
1хр 11 м/н на комн + комн
1 хр 91 кв. + допл на Зхр м/ны
1 хр 93 кв, + допл на 2 хр
1 хр 94 кв. на комн 2 хоз.+ допл
1 хр 94 кв. + допл на 1ул
1 хр 94 кв. на 1хр, др.район
1 хр 95 кв. на 1 хр, 11,12 м/н

1 кр /г 1 кв. на комн+допл
1 кр /г 106 кв. на2хр

2 эксп 6а м/н на 1 к  + допл (комн)
2 хр 6 м/н на 1ул+допл
2 хр 6 м/н + допл на 3 хр 
2 хр 11,12 м/н на 1к +допл 
2 хр Л кв. + допл на 2ул 
2 хр 10 м /н на 2к, др. район 
2 хр 10 м/н + допл на 2 ул , м/ны 
2 хр  11 м /н + допл на Зхр 11,12,13м/ны 
2 эксп 11 м/н+допл на Зул,эксп 
11,12а,32,33 м/ны 
2 хр 12 м/н+допл на Зхр 11,12 м/ны 
2 хр 13 м/н+допл на 4хр м/ны 
2 хр 13 м/н на комн на 2 хоз + допл 
2 хр 13 м/н на комн + допл 
2 хр 15 м /н на 1 ул 12а,22,32,33 м/ны 
2 хр 15 м/н + допл на Зхр 15 м/н 
2 эксп 84 кв. на 2хр +допл 
2 хр 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м/ны, кв-л 
2 хр 86 кв. на 1 к +допл, 11,12 м/ны, кв-л

2 хр п. Мегет на 1хр в Ангарске

2 кр /г Б кв. на 1хр, квартал + допл
2 кр /г 8 кв. на 1 ул +допл 
2 кр /г2 1  кв. на 1к + допл
2 кр /г 24 кв. на 2хр
2 кр /г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр /г 55 кв. наЗхр -  2хр
2 кр /г 55 кв.+допл наЗкр/г
2 кр /г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр /г
2 кр /г 59 кв. на 2хр + допл

2 ул 92/93кв. на 1хр + допл
2 ул 177 кв. на 1хр+1хр
2 ул 212 кв. на 1к+ 1к 
2ул 212 кв, на 1к + допл

3 хр 6 м/н на 2 хр + допл
3 хр 6 м/н на 3ул=3кр/г
3 эксп 7  м /н на 2 хр + 1хр
3 хр 8 м/н на 2 хр + допл
3 хр 8 м/н на комн + комн+допл
3 эксп 9 м/н на 2ул (2хр с  разд.комн)+догш

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР 
В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ

1 хр 95 кв.+ допл на 2 хр 34,95 кв.
1 хр 178 кв., 5эт. на 1хр, кв-л, не 1,5 эт.
1 хр 189 кв.+допл на Зхр, кв-л
1 эксп 277 кв. + допл наЗул, эксп 11,32,33 м/ны

1 ул 6 м/н + допл на Зхр
1 ул 7 м/н + допл на 2ул=3хр
1 ул 12а м/н + допл на 2к
1 ул 15 м/н + допл на 2к
1 ул 17 м /н +1ул 219 ка. на Зул
1 ул 18 м /н + допл (гараж) на 2ул
1 ул 18 м/н на1хр +ДОПЛ
1 ул 18 м/н + допл на 2ул 18 м/н
1 ул 32 м/н + допл на 2 ул
1 ул 84 кв. + допл на2ул 
1ул 277 кв. + допл на2хр 
219 кв. на2хр, кв-л

2 хр 88 кв. на комн на 2 хоз +долл
2 хр 91 кв. + допл на Зк =  2ул
2 хр 91 кв. + 95 кв. +допл на дом
2 хр 93 кв. + допл на Зхр = 2ул, м/ны, кв-л
2 хр 93 кв. на 1хр +долл
2 хр 94 кв. на 2 хр, кв-л
2 эксп 95 кв. +допл на 2ул =2эксп, не 1зт.
2 хр 99 кв. на 1к + допл
2 хр 178 кв. на 1хр, кв^л + допл
2 хр 179 кв. + допл на 2ул = Зк, 206- 
219кв.,18 м/н
2 хр 179 кв. + допл на 3 хр кв-л
2 хр  182 кв. на 1хр +допл
2хр  188 кв. на 1к+допл
2 хр 189 кв. на комн +допл
2 хр 207/210 кв. на 1к +комн
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 хр, квартал

2 кр /г 60 кв. на 2к, до. район
2 кр /г 61 кв. на 1хр+комн
2 кр /г 61 кв. на 2хр+допл
2 кр /г 61 кв, +допл на Зкр/г
2 кр /г 73 кв. на 3 хр, 12 м/н
2 кр /г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр /г 75 кв. +допл на 3 кр /г
2 кр/г 89 кв. на 1 хр +допл
2 кр /г 107 кв. на 1 хр + допл
2 кр /г 107 кв. на Зул, м/ны
2 кр /г 120 кв, на 1 к + допл

2 ул 6а м /н  на 1 хр+допл
2 ул 6 м/н + допл на 3 ул
2 ул 7  м /н на 1к+  1к
2 ул. 7  м/н на 2 кр /г
2 ул 8 м/н на 2хр+ допл
2 ул 9 м/н на 2хр + допл, 10,15 м/н
2 ул 12а м/н на1к + допл
2 ул 12а м /н  на2 хр+ допл
2 ул 15 м/н на2 хр+ допл
2 ул 17 м/н на 1ул + допл
2 ул 17 м/н +доплна Зул
2 ул 18 м/н на 2хр + допл, м/ны

3 хр 11 м /н  на варианты + допл
3 эксп 11 м/н на 2хр+допл
3 эксп 11 м/н + допл на 4к
3 эксп 11 м/н на 2 кр/г, город
3 хр 12 м /н  на2 хр + допл 
Зхр 12м /н на2ул ,17ам/н
3 хр 13 м /н  на1 хр +допл
3 хр 15 м /н  на1 хр +комн
3 хр 84 кв. на 1к + допл
3 хр 84 кв. на 2к + допл
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 хр 95 кв. на 1хр+допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+допл
3 хр 177 кв. на2 хр + допл, кв-л,м/н
3 хр 189 кв. на2 хр + допл, кв-л 
З х р 207/210ка. на1к+ 1к

3 ул 6а м /н  на 1хр + 1хр
3 ул 6а м/н на дом
3 ул 7а м/н на 2ул + допл
3 ул 7  м /н  на 2хр + допл

3 ул 95 кв. на2хр + допл
3 ул 95 кв. на2ул + комн
3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв на 2 хр + допл

3 кр /г 16 кв. на 2хр+комн
3 кр /г 23 кв. на 1 к+допл
3 кр /г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр /г 34 кв. на 2к + допл
3  кр /г  35 кв, на 2хр + допл
3 кр /г 73 кв. на 2ул +1хр
3 кр /г 74 кв. на 2ф/г+допл
3 кр /г 76 кв. на 2к +1 к
3 кр /г 81 кв. на 2к+допл
3 кр /г 89 кв. на 2к+1к
3 кр /г 106 кв. на 2к +2 к  (1 к)

4 хр 6 м /н  на 1 хр + комн+допл
4 хр 9 м/н на 1хр + Тхр=2хр+1 хр
4 эксп 11 м/н на 2хр +допл

4 хр 13 м/н на 1хр+1хр
4 ташк 15 м/н на 2хр+догш
4 хр 84 кв на 1хр+1хр
4 хр 94 кв. на 3 хр+допл
4 хр 207/210 кв. на 1хр+1хр
4 хр 207/210 кв. на 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. на Зхр+допл

4 ул 9 м /н  на комн+допл
4 ул 10 м/н на 2ул+1хр
4 ул 10 м/н на 2хр+1 хр+догш
4 ул 12а м/н на 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 32 м/н на 2ул+3хр
4 ул 92/93 кв. на три 1хр
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+допл

4 кр /г 20 кв. на 3 кр /г +допл
4 кр /г 59 кв. на 3 кр /г +допл
4 кр /г 74 кв. на дом
4 кр /г 81 кв. на 3 кр /г +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638-183

1 хр 
1 эксп

94 кв.
277 кв.

33,0/18,0/6,0
30,0/17,0/8,6

в?0т/у
750т/у

1 ул
1 ул 
1 ул 
1 ул

@а м/н 
15 м/н 
95 кв. 
219 кв.

32,3/13,0/7,0
34,5/18,0/8,5
34,0/17,3/8,8
32,8/16,7/8,4

950 
1100 

1050т/у 
110От/у

1 кр/г 37 кв. 40,2/19,2/9,3 10ООт/у

2 хр 
2 эксп 
2хр 
2 хр 
2хр

9 м/н 
11 м/м 
11 м/н 
15 м/н 
1891®,

44,3/28,6/6,0
30,6/29,2/7,6
46,1/29,2/6,7
45,0/28,7/6,0
44,8/28,3/6,9

11 ЗОт/у 
1300т/у 
13ООт/у 
1200т/у 
11 ООт/у

2 ул 
2 кр/г

12а м/н 
60 кв.

51,7/32,4/7,0
42,0/26,5/6,0

1550
1200

Зхр
Зхр
Зхр

9 м/н
11 6Л/Н
95 кв.

49,4/35,0/6,2
56,0/37,0/6,0
49,4/35,0/6,2

1380Т/У 
ISS O t/у  
1170т/у

3 уп 12а м/н 63,3/41,4/8,5 2150т/у

Зкр/г 81 кв. 77,4/53,9/8,5 2300т/у

СРОЧНЫЙ ОБМЕН 
• 3 -ко м н . хр, 95 кв . на 1хр 

+ небольш ая д о п л .
•  3 -ко м н . кр /г , 81 кв . на 2 кр /г+ д о п л

2 ул 18 м/н на 1к + допл о ул \£а м/н на zxp + допл 
2 ул 19 м/н на 1ул + допл 3 ул 12а м/н на дом, м/н Байкапьск 
2 ул 22 м/н +допл на Зул 3 ул 15 м/н на 1 к  + 2 хр 
2 ул 29 м/н на 1к -*-долл 3 ул 19 м /н  на 1к + 2 хр 
2 ул 29 м/н на 2 хр +допл 3 ул 19 м/н + допл на4 ул 
2 ул 29 м/н на Зул, новостр. 3 ул 22 м/н на2к +допл 
2 ул 33 м /н  на 2 хр + допл. кв-л 3 ул 29 м/н на1 к или 2к +допл 
2 ул 33 м/н на 2 хр ♦ 1ул 3 ул 29 м/н на2хр+2хр 
2 ул 33 м/н на Up +комн 3 ул 32 м/н на2 ул +допл

СРОЧНО К У П И М  (Системе д д е ш
1-комн. хр. за 800 тыс.руб. 
Комн от 15кв.м. за ЗООтыс.

Наш прайс также можно найти на www.locator-info.ru

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

ПРИВАТИЗАЦИЯ * 
В РАССРОЧКУ

г. Ангарск, 11 м-и,дом7/7а 
(«Пластина»)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. В мае 2009г вступил в сйлу новый Федеральный закон № 123-ФЭ от 22.07.2008г «Технический регламент о требовани

ях пожарной безопасности». Его принятие- значимый шаг в противопожарном нормировании. На некоторые принципиально 
важные моменты стоит обратить особое внимание.

Разработка пожарной декларации регламентируется статьей 64 Федерального закона № 123-ФЭ от 22.07.2008г 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безо
пасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.

Декларация пожарной безопасности никоим образом не дублирует декларацию промышленной безопасности: их назна
чение различно.

Смысл декларации пожарной безопасности - подготовить собственника к эксплуатации объекта с целью обеспечения 
безопасности людей от воздействия опасных факторов пожара. Собственник должен знать, какие требования следует вы
полнять для того, чтобы была обеспечена пожаробезопасная эксплуатация того или иного объекта.

Форма и порядок регистрации декларации установлены приказом МЧС России от 24.02. 2009т №91 зарегистрированным 
в Минюсте России. В соответствии с данным приказом в декларации указывается перечень конкретных требований, подле
жащих выполнению. Собственник заполняет декларацию самостоятельно, либо может привлечь для этого стороннюю орга
низацию или физическое лицо.

Декларация может быть заполнена двумя способами. Первый; в ней приводятся технические решения, которые принял 
собственник, с приложением расчетов пожарного риска. Альтернативный способ: собственник не приводит расчеты, но ука
зывает перечень тех пунктов нормативных документов (свод правил или национальных стандартов), которые выполняет, экс
плуатируя тот или инои объект. При этом собственник должен оценить возможный ущерб имуществу сторонних лиц от пожа
ра. Возможный ущерб имуществу от пожара третьим лицам можно определить договором страхования гражданской ответ
ственности.. В качестве альтернативы этому собственник может привести такие сведения а декларации на основании соб
ственной доказательной базы. Декларация подается в уведомительном порядке. Собственник уведомляет надзорные орга
ны о том, что он на конкретном объекте выполняет задекларированные требования пожарной безопасности.

Для объектов, которые на сегодняшний день уже функционируют, декларация должна быть заполнена до 1 мая 2010года, 
т.е. в течение года после вступления в силу Технического регламента. Что касается строящихся объектов, то декларация 
должна быть заполнена перед вводом объекта в эксплуатацию.

О СИСТЕМЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В тексте Технического регламента приведено девять форм соответствия объекта защиты, продукции требованиям пожар
ной безопасности. Эти формы могут быть применены к конкретному виду продукции и к конкретному виду объекта.

Приводятся два альтернативных способа подтверждения соответствия. Первый - традиционный- осуществление госу
дарственного пожарного надзора, проверка объекта, выявление нарушений требовании пожарной безопасности, примене
ние соответствующих санкций, выдача предписаний.

Вторая форма подтверждения соответствия - независимая оценка пожарного риска или пожарный аудит.
Необходимо разграничить два очень близких понятия: «независимая оценка пожарного риска» и «расчет пожарного ри

ска».
«Расчет пожарного риска» - это проведение соответствующих расчетов, доказательство с  помощью этих расчетов соот

ветствует ли риск тем значениям, которые установлены техническим регламентом.
«Независимая оценка риска»- процедура, выполняемая аккредитованной в МЧС России организацией, по оценке соот

ветствия объекта требованиям пожарной безопасности . Эта процедура выполняется в соответствии с приказом МЧС от 
20.11.2007г № 607 , который определяет порядок аккредитации организации и те процедуры, которые организация долж
на выполнять.

Согласно п.25 Приказа МЧС России от 01.10 2007г № 517 «Административный регламент об осуществлении государ
ственного пожарного надзора^, на тех объектах, на которых проведена независимая оценка рисков, органами пожарного 
надзора мероприятия по контролю не планируются.

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ПО ПРИЧИНЕ НЕОСТОРОЖНОГО. 
ОБРАЩ ЕНИЯ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМ И

2 Ежегодно в период подготовки и проведения Нового года в Иркутской области регистрируются пожары по причине неос
торожного обращения с пиротехническими изделиями. В новогодние праздники 2008-2009 годов в области произошло 807 
пожаров, погибло 78 человек, ущерб составил более 72 млн. рублей, в том числе и по данной причине.

В области полным ходом идет подготовка к Новому году. В последние годы в больших количествах граждане приобрета
ют пиротехнические изделия. В истории последних лет есть немало примеров того, к чему может привести неосторожное 
обращение с пиротехническими изделиями:

- в 1963 году в Кирове по причине случайного срабатывания фейерверочных изделий под трибуной городского стадио
на более ста человек получили травмы. Несколько человек убило взрывной волной, точное количество погибших было скры
то властями;

- в 1994 году в Екатеринбурге из-за отклонения траектории полета пиротехнической ракеты диаметром 310 миллиметров 
травмировано 22 человека;

- летом 2003 года в г. Ангарске во время празднования десятилетия компании «ЮКОС» пиротехническая ракета смертель
но ранила в голову молодого мужчину, пришедшего посмотреть на праздничный салют;

- в 2003 году в г.Воронеж в подвале склада магазина «Омега» произошел взрыв в результате погибли два человека;
- 23 сентября 2009 года при взрыве на складе магазина пиротехники в г. Воронеже, пострадали 55 человек, один из них 

скончался;
- в 1992 году в Гэлландии при взрыве склада фирмы «Фейера» в радиусе двух километров были разрушены крыши домов. 

Погибло 5 и ранено 30 человек. Пожар тушили три дня. Ущерб превысил 50 миллионов долларов;
- в Пекине при встрече Нового 1993 года зафиксировано более 300 пожаров от пиротехники, травмировано 250 человек. 

Похожая ситуация повторяется в Поднебесной из года в год.
В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области от 10.11.2009 года № 312/120-рп «О мерах по преду

преждению чрезвычайных ситуаций и пожаров в осенне-зимний период 2009-2010 годов» отделом Государственного пожар
ного надзора по Ангарскому району совместно с соответствующими органами государственного контроля в декабре 2009 - 
январе 2010 года проводиться месячник качества безопасности пиротехнической продукции.

В связи с началом предновогодней торговли пиротехническими изделиями Отдел ГПН по Ангарскому району напоминает:
• любую пиротехнику необходимо покупать только в специальных магазинах, где все изделия снабжены инструкциями по 

применению, сертифицированы и разрешены для продажи;
• в местах продажи пиротехники запрещены всякие проверки пиротехнических изделий, кроме визуального осмотра;
* хранить фейерверки нужно в сухом прохладном месте, отсыревший фейерверк использовать не следует,
• практически вся пиротехника предназначена для уличного применения. Если вам не хочется выходить из дома, подой

дут бенгальские свечи, хлопушки и некоторые виды фонтанов. Ни в коем случае не запускайте фейерверки из окон, балко
нов и вблизи жилых домов - это может привести к пожару;

* нельзя доверять детям младшего возраста самостоятельно запускать фейерверки;
* при неправильном использовании пиротехники можно причинить вред здоровью.
Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только радость, не покупайте товар сомнительного качества, на 

рынках, с рук. Требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию по его применению.

Перерегистрация обществ с ограниченной ответственностью
Инспекция Федеральной налоговой службы пог. Ангарску Иркутской области напоминает о вступивших в силу с 1 

июля 2009 года изменениях в законодательстве, внесенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №312- 
ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации*-

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона № 312-ФЭ уставы и учредительные договоры Обществ, созданных до дня 
вступления в силу указанного закона, подлежат приведению в соответствие с частью первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федеральным законом от 8 Февраля 1998 года №14-ФЗ “Об обществах с ограниченной 
ответственностью» не позднее 1 января 2010 года.

Документы, которые должны быть представлены а регистрирующий орган в данной ситуации, перечислены в ста
тье 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей» (далее -  Закон № 129-ФЗ):

- заявление о государственной регистрации;
- решение о внесении изменений в учредительные документы общества;
- изменения, вносимые в учредительные документы общества. Указанные изменения могут быть представлены в 

виде непосредственно изменений или устава в новой редакции-
- документ об уплате государственной пошлины в размере 400 рублей
Заявителям следует использовать рекомендуемую форму Ns Р13001 «Заявление о государственной регистра

ции изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица», размещенную на сайте ФНС в рубрике 
«Государственная регистрация и учет налогоплательщиков», которая содержит специальную строку о приведении 
устава общества в соответствие с Законом № 312-ФЭ.

Следует иметь в виду, что одновременно с государственной регистрацией изменений, вносимых в уставы об
ществ с ограниченной ответственностью с целью приведения их в соответствие с действующими законодательными 
актами, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ сведения о размерах и номинальной стоимости долей участников 
регистрируемых обществ, поэтому их отсутствие в ЕГРЮЛ и, следовательно, а выписке из ЕГРЮЛ, может усложнить 
процедуры получения кредитов, заключения договоров с контрагентами.

По состоянию на 01.12.2009 перерегистрацию уставов осуществили 9% организаций.

Во избежание возможных неудобств, связанных с очередями, Обществам, зарегистрированным на территории 
Ангарского муниципального образования и желающим внести изменения а устав, рекомендуется направлять до
кументы в Инспекцию почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения по адресу: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, 7а мкр., дом 34. Также заявители могут представить документы в Инспекцию через 
доверенное лицо в кабинет 100, окно 5.

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 21 декабря 
2009 года проводит бесплатный семинар по темам:

• Специальные режимы налогообложения.
• Вопросы применения ККГ в свете Федерального Закона от 17.07,2009 №162-ФЗ
■ О внесении изменения в статью 2 ФЗ
• О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче

тов с использованием платежных карт.
• Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
Место проведения семинара: п Ангарск, 22 м/н, д.22, актовый зал МУЗ .'Ангарский городской перинатальный 

центр». Начало семинара в 16-00 часов.
Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам Вы можете по телефонам: 69- 

12-02, 69-12-03,69-12-12 или в Инспекции в кабинете №100 окно №1.

Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса Л.А.Гейнце.

http://www.locator-info.ru
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

с 70-летием xv]«
Ивана Игнатьевича АРСЕНКИНА, ух > -
Виктора Михайловича ФЕДОРОВА! ''
с 75-летием ■
Нину Павловну ЗАДЫХИНУ,
Антонину Федоровну ХАРЧИКОВУ! ч ...
с 80-летием • ?U4rt -С
Владимира Николаевича М В Р Ш й И К З Ж ^
Надежду Николаевну ЧЕРЕМИСИНУ^^^Ш*. ,^Ш бР ууЩ  

Всего вам доброго на долгие года,уШШаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

' Руководство, профком, коллектив треста 
«Ж илстрой» ОАО «АУС» поздравляю т 

с юбилейными датами рож дения 
Лидию Георгиевну М ЕЛЬН ИКОВУ 

и Галину Алексеевну КАРП О ВУ! 
Пуст ь будет в доме мир, 
а в сердце  -  счаст ье,
Пуст ь сбудут ся завет ны е мечт ы,
Пуст ь будет ваш а жизнь 
всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красот ы!

• С днем рождения!

Николая Степановича 
ГЛАЗКОВА поздравляют 

с юбилеем!
Прекрасный возраст- 60,
Егс г г сто,
В кругу с0МШгЯ фуеудэузей, i 
Желаем встреть Ш 1 

Щ -

"  * ‘^Маяк&двлго,
и не Щ&Шт тр&
Пусть л ‘0(ггье

' - >. и здоровье 1
Тебе сопутствуют всегда!

Твоя семья, твои друзм.

Галину Ивановну 
КОМПОЛЬ поздравляем 

с днем рождения!
Желаем быть богаче, 

чем земля,
Желаем быть красивей, 

чем рассвет 
И счастья, радостей 
на много-много лет. 
Желаем синих звезд 

в твою ладонь,
Любви желаем яркой, 

как огонь,
Дорог желаем в жизни 

некрутых 
И жить не для себя, 

а для других!
Муж, дети, внуки.

Семья Юшко благодарит за оказание помощи в похоронах 
дорогой и любимой мамы Юшко Антонины Александровны 
УВД г. Ангарска и лично Полякова В.А., ритуальный комплекс 
В.В.Жукова, столовую «Фролушка», магазин «Дебют», семьи 
Горбуновых и Ольшевских, родственников и друзей.

Для тех,
кто хочет ГРАМОТНО снизить вес

ШКОЛА ПИТАНИЯ "СМУЗИ'
В школе изучишь питания основы. 

Станешь активной, стройной, здоровой!

Коллектив и профком 
УСМР ОАО «АУС» сердечно 

поздравляет с юбилеем |
Анатолия Александровича |

ЛУКАШОВА! I

Вас с &бщщем поздравляя, |
Дуиюй желаем не стареть, \

Привычных темпов не сбавляя I
Работать, жить и молодеть, , | 

Пусть счастье светит Вам всегда, |
Здоровье крепким будет, |

И радость пусть не обойдет, |
^ Благополучье не забудет!

Коллектив Трест «Промстрой» по
правляет с днем рождения Галину 

Васильевну КОМОЛЫХ!
С днем рождения 

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам о т  души:

Чтоб много лет  
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти  годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты  
И счастье будет бесконечным!

Администрация, профком и коллектив 
КЖБИ поздравляет с юбилеем 

уважаемую Светлану Ивановну ГУБЕРТ!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать,
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые -  не посещали.
Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши.
Пусть Вам всегда по жизни светит 
Звезда надежды и любви!

> сеансы ясновидения, целительсгва,
> омоложение организма, снижение веса,
> снятие негатива? сглаз, порча, венец безбрачия, 

приворот, родовое проклятие,
> восстановление здоровья,
> гармонизация взаимоотношений,
> лечение алкоголизма, депрессии, страхов^
> помощь в развитии бйЗНеса» о*ШЯ|е1Ше офисов, 

квартир, привлечение фишшсоввгоуспеха,
> коррекция кармы»
> освещение амунето», талисманов,
> обучение самой сцеяению, посвящение 

в духовные практики.
Теп,: 8-96^22-55-943.

иипиишииинпшишшшшшшжпишпмп I

Продаются автомобили:
легковой «ГАЭ-2403»

{1985 г.в., 40т.р.)
■ легковой «Вольво»

(1992 г.в., 160 т.р.)
■ легковой «Форд-темп»

(1993 г.в., 130т.р.)
■ бетоносмеситель «Камаз СБ-92»

(1988 г.в., 500 т.р.)
Адрес:

Сервис-центр «На Восточной» 
(в районе автостанции, 

бывшая а/база №3)

СТЕКЛО
Замер. Д оставка. Установка. 

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

Приглашаем посетить 
новый магазин «B f  M В И »
Товары для детей 1 g* , 

от 0 до 15 лет. j K l i i l  
Верхняя одежда, 

трикотаж, игрушки.
Ждём вас по адресу: < f

ЗЗм-н,дом1. 
Тел.:63-73-07.____  1

о т  ъ я в #*е н и я '5 Ш

• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производственные помеще
ния площадью от 80 до 500 м , расположенные на территории «Сервис- 
центра на Восточной»ТТепло, освещение, охрана. Адрес: район автостан
ции, бывшая автобаза №3 ОАО «АУС».
• Любые воздушные шары. Тел.: 8-964-657-9835.
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. Тел.: 63-56-86.
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61 -8888.
• Гадание на картах и не только. Тел.:8-902-1-727-122.
• Срочно требуется менеджер по рекламе. Опыт работы обяза
телен. Тел.: 695-353, 698-087, 697-988.
• Продам дом в поселке Северный. Тел.: 8-964-657-9835.
• Продам полушубокмугоновый, женский, 50 размера. Тел.: 55-11-15.
• Продам а/м «ВАЗ-21083», 1994 г.в., цветтемно-серый, объем 1,5 л., 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.
• Примем на реализацию бывшие в употреблении детские коляски, 
санки, кроватки, качалки, прыгунки, стульчики, ходунки, автокресла 
и манежи. Адрес: ул. Энгельса, дом 17 (район ДК «Современник»), 
Тел.: 594-593.
• Требуется продавец промтоваров. 3/п 15 ООО руб. Тел.: 68-69-09.
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.
• Ремонт ТВ, СВЧ-печей. Тел.: 61-18-51,8-924-621-2141.
• В торговую фирму требуются: грузчик, экспедитор, курьер. 3 /п  500-800 
руб./день. Тел.: 64-45-94.
• Продам ортез на коленный сустав, усиленный, прекрасно 
заменяет гипс, размер маленький. Тел.: 65-45-72, 8-902-519- 
6357.
• Продам пиломатериалы. Тел.: 8-914-938-5512, 8-950-104-0916.
• Изготовление и перетяжка мягкой мебели на заказ. Тел.: 8-964- 
803-6132 (Борис).
• Предлагаю услуги репетитора по русскому и английскому языкам 
с 1 по 11 класс. Перевод с английского языка. Услуги корректора. 
Тел.: 528-521 (вечером), сот.тел.: 8-914-875-34-00.
• Отдел военного комиссариата Иркутской области по г. Ангарску про
водит отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинские ча
сти постоянной боевой готовности Сибирского военного округа, на во
дительские специальности: категория «С», «Д», «Е», Контактные теле
фоны: 55-69-19; 51-15-94.

э * 0 н о » м а га з м н  1<ЛАВ* Н д а

Одежда, обувь, 
новогодние платья.
Турецкие дубленки 
I по низким ценам!

I
Ц  17 000 руб. f
АДРЕСА: 6 м-н.д.1 (слева от ТД «Лола),.
182 кв-л, д.7 (слева отТД а Баргузин;

_____ в  8-950-143-78-99.

«Центральное»
+ Приватизация

от 4 ООО рублей 
+ Рассрочка без %
^ 1 Г б 8 ^ 7 8 8 Г  

9  68-7988

Реклама в кредитЖ*

Работа для бывших 
педагогов 

и не только. 
Тел.:8-924-62-74-147.

Информационно-кадровому 
центру срочно требуются 

сотрудники.
Тел.: 8-902-76-89-163, 

55-51-52.

«а е»

автомойщицы 
с опытом работы.
Тел.: 697-806.

РЕАЛИЗУЕМ
грузовые самосвалы 
КрАЗ-256,1990 г. в ., 
ЗИЛ-4502,1986 г.в. 

Тел.: 697-084.

Ж у р н а л у  
с Вееб Ангарск,,

ТРЕБУЮТСЯ 
менеджеры по рекламе. 

Телефоны: 529-860, 
8-902-512-7207.

Косметическая ком пания

S M 0 4 B E T
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

® Ц н а т е е т в а  в

г, Ангарск, «a-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д х: 50.10-88,53-53-48

ЛИШАЮТ
ПРАВ?
59-27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

ж ОАО «А Н ГА РСК  IE 1 I II • В 1EI С Г Р О И Т Е Л Ь С Т В А э
СДАЕТ S АРЕНДУ 

■ нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города 
нежилые помещения под офисы в центре города

• производственные помещения
• холодные склады со стеллажами

РЕА ЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города 
Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Столовая, встроенно-пристроенная

кж/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,

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

Семьи Ю шко и 
Песиковых выражают 

глубокое соболезнование 
Леониду Ю шко в связи 

со смертью  матери 
Ю шко Антонины 
Александровны.
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о п т у  о р г т е х н и к и

п  е  ч  а н  ы с а л о н

Н овогодняя А К Ц И Я !
C K U 0 K Q  

н о  з о п р о В к у  к о р т р и З ж е й

Эо 3 0 % | Ц
■г; "З М в а и ^ - . ? * § ■ ■

г. Ангарск, 6 м/р, Д. 18, цокольный этаж т.:(3955) 51-23-95
‘Данная скидка действительна для клиентов, обратившихся непосредственно в офис.

ш @  ш е ш й ш ж  о т ш т а ш ш ®

ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ:
•  Готовые и строящиеся квартиры •  Подземные гаражи
• Нежилые помещения, расположенные в г. Ангарске и г. Иркутске

ПРЕДЛАГАЕТ НА,РЕАЛИЗАЦИЮ:
Базу светлых нефтепродуктов, 

расположенную на территории базы № 3 УПТК.

г ,М г§ |р е к , 1  ий-м, д е м  SS* 

§ $ ® И 1 й < §  © ^ ©  к  @ 6.  t W D 2 1 2 »

IfSiSIJ 697-038, 697-327.

~=r

Рекламное агентство SoundC lT f предлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые центра^ города:

Звоните I %/т Мирамаре»
}Ilex: 68-03-58 <Щ«фгя»

8-950-1111-771 В В 1| «Силуэт»

[  I I  l l ^ w  З Щ ф н р »

|  -  Щ Щ М Х »V j U U n a  I т « М етVciT«y
9Щ  «Север»
\Щ<ФСК>>
Щ  «Мега»

з в у к и  г о р о д а

С Sound CITY ®дс будет  слышать весь  г о р о д !! !

просто^
I  с  н а м и  уд о б н е й !

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
И РЕКЛАМЫ уже

В ГАЗЕТУ “ПОДРО БНОСТИ”

пресса ТВ интернет радио

• Более 2500 ты с. организации ^Ангарска 

• Схемы проезда общ ественного транспорта

• М естоположения банкоматов, детских клубов

• Расписание д в и ж е н и я  п р и го р о дн ы х  поездов

• К арта  Иркутска

П риглаш аем  к с о тр удн и ч е ству реклам одателей

М  W X jM M l,
ч

1мим с ^ ш м  If О Ъ Ъ Ш

/  Ж  рекламного отдела: г. Ангарск, 120 кв, дом 27,
(3 95 5 )6 8 0 -11 1  офис 23/23  а

www.city3d.ru

City 3Dj
Электронный справочник 

организаций с картой города

T E X H m s \ J K i/ i<
кв-л 120. дом  27. 
офис23/23а

Тел./факс: 699-313 
686-966

E-mail: into@aite.ru 
www.tllfe.ru

Ы Ш 'ИИЬ компьютеров. 
копировальных аппаратов 
и принтеров
Ш7ЛУГ!ШГт компьютерных, 
телефонных и оптических сетей

tfs’l'l/M .?.!1!.1!  и ремонт 
картриджей

ДН7ТГЕ7У1 на дом и в офис
Программирование
1C программ

0 & ш т  G3u«t»k г ш т т  и  defend
KRAULER jjfRDHMOZA ORIENT

и настройка

H^3evi6e
microlab
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