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ВИЗИТ ВИЦЕ-КОНСУЛА ЯПОНИИ
В Ангарске с официальным визитом побывал 

вице-консул Генерального консульства Японии в 
Хабаровске господин ЕСИХАРА-САН.

С мэром Ангарского муниципального образования 
Андреем КОЗЛОВЫМ Есихара-сан обсудил перспек
тиву подписания меморандума об установлении по- 
братимских связей между АМО и городом Комацу, 
вопросы развития экономических отношений и куль
турных обменов, аспекты реализации инвестицион
ных проектов, а также деятельность деловых кругов 
и бизнесменов.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН
В администрации Ангарского муниципального об

разования были подведены итоги конкурса «Весна 
45-го» на разработку праздничного логотипа, В отдел 
по культуре поступило четыре заявки от ангарчан, ко
торые представили на суд жюри 18 предложений.

- Все работы оценивались по таким критериям, как 
универсальность, лаконичность, художественность 
и эстетичность. Единогласным выбором жюри луч
шим был признан Станислав МОИСЕЕВ -  професси

ональный художник, - рассказала начальник отдела 
по культуре администрации АМО Елена КИРИЧЕНКО.
- После доработки логотип будет размещен в печат
ных и электронных средствах массовой информа
ции, рекламных материалах и изданиях, а также на 
мероприятиях, приуроченных к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

ИХ ПОДВИГ ОСТАНЕТСЯ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

В Ангарске прошел торжественный митинг в честь 
21-й годовщины вывода войск из Афганистана. Уже 
третий год подряд мероприятие проводится око
ло мемориального комплекса памяти военнослужа
щих и сотрудников милиции, павших в локальных 
конфликтах и при исполнении служебных обязан
ностей. Отдать дань уважения людям, воевавшим в 
Афганистане, пришли командиры войсковых частей 
Ангарского гарнизона, офицеры. Как сказал совет
ник мэра АМО по правоохранительной деятельности 
Владимир РОГОВ: -Великий подвиге наших сердцах 
останется навсегда, мы, взрослые, обязаны научить 
подрастающее поколение чтить память героев».

В Афганском конфликте участвовало 178 ангарчан, 
пятеро из них погибли.

ГОНКИ НА СНЕГОХОДАХ
20 февраля гонки на снегоходах "Снежный барс" 

пройдут в Иркутске в рамках фестиваля зимних игр 
на Байкале "Зимниада".

"Гонка "Снежный барс" будет проходить 
на Иркутском водохранилище в третий раз. 
Зарегистрировано около 30 участников из Иркутска, 
Ангарска, Братска. Также сейчас решают вопрос о 
поездке в Иркутск двух участников из Улан-Удэ", - 
сказал М.ХВОСТИШКО.

Он отметил, что гонка будет проходить на всех ти
пах снегоходов - спортивных, утилитарных и туристи
ческих, а также на квадрациклах и багги (полнопри
водные вездеходы).

"Участникам кольцевой гонки предстоит ехать в 
сторону Иркутской ГЭС, совершить два нестандарт
ных виража и на большой скорости вылететь на 
плотину. Второй этап - это маршрутная скоростная 
гонка. Завершит соревнования ориентирование на 
местности - в лесном массиве необходимо в кон
трольных точках сорвать ленточки", - рассказал он.

С
Дорогие мужчины, 
с Днем защитника 

Отечества!

j

На протяжении десятилетий наши воины 
доказывали свою любовь к Родине, предан
ность Отчизне, верность долгу и присяге, 
храбрость в боях и дисциплину. Мы без со
мнений можем гордиться настоящими за
щитниками Отечества!

23 Февраля каждый мужчина принимает 
поздравления. Почти в каждой российской 
семье были или есть те, кто защищал или за
щищает Родину. Выбор армейской судьбы -  

это выбор тяжелой работы и постоянного риска.
Мы поздравляем всех настоящих мужчин, наших воинов, ветеранов, нынешних и будущих защ ит-: 

ников Отечества! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и любви!
С праздником!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.
Председатель Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ -  РАБОТНИКИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА!

АНГАРЧАНЕ!
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Примите самые искренние поздравления с Днем защитника: 
Отечества!

23 Февраля считается всенародным праздником — праздником на- 
I стоящих мужчин. Во все времена в мужчинах в первую очередь ценились: 
смелость, сила, забота о своей семье, защита Отечества. Сегодня все эти •

I качества не утратили прежнего значения, и каждый представитель силь-
I ной половины человечества должен помнить об этом.

Каждый мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается: 
мирным делом -  прежде всего Защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в : 
приумножение богатства и славы великой России.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и памяти многих поколений защитников России.: 
История нашей великой державы неразрывно связана с историей воинства, которое всегда явля-: 
лось лучшей частью российского народа и примером патриотизма, верности долгу, личной чести и : 
достоинства. Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность рат
ных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание великих за-| 
слуг российских военных!

В этот праздничный день от всей души желаю, чтобы в работе вы добивались поставленных це-1 
лей, сохраняли достоинство в любых жизненных ситуациях, защищали свои принципы, проявляя : 
благородство и великодушие.

Генеральный директор ОАО «Ангарское управление строительства» ■
Виктор СЕРЕДКИН.

«ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ»
Так называется конкурс детского рисунка, организованный Иркутским региональным отделением 

всероссийской политической партии "Единая Россия". Мероприятие, проходящее в 2 этапа, посвя
щается 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заявки на участие принимаются до 5 мар
та 2010 года. Первый этап конкурса - муниципальный, реализуется до 31 марта 2010 года. Он прово
дится на территории всех муниципальных районов и городских округов Иркутской области и заклю
чается в приеме заявок, а также отборе муниципальными экспертными советами трех лучших работ 
в каждой возрастной группе.

Второй этап - региональный - с 1 по 15 апреля 2010 года, заключается в оценке работ участников конкурса 
региональным экспертным советом конкурса, подведении итогов и награждении победителей конкурса. Для 
проведения конкурса создаются региональный и муниципальный экспертные советы, ответственные за соот
ветствующие этапы.

К участию приглашаются дети от 8 до 17 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях дополнитель
ного образования, расположенных на территории Иркутской области. Рисунки должны быть оформлены в па
спарту из белого ватмана по 6 см с каждой стороны и иметь этикету 10*4 см. Допускается выполнение в тех
нике акварель, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель, гравюра, коллаж. Рисунки детей не должны 
быть срисованы с работ известных художников - это обязательное требование. Экспертный совет будет про
изводить оценку по 10-балльной системе в соответствии со следующими критериями: соответствие темати
ке, заявленной в конкурсе, уровень раскрытия заявленной тематики, информационное насыщение работы, 
информационно-просветительская ценность, уровень мастерства, использование художественных приемов 
(их многообразие).

Результаты конкурса будут опубликованы в газете «Единая Россия в Прибайкалье» в апреле 2010 года и 
на официальном сайте Иркутского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в апреле 2010 года.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в г. Иркутске в мае 2010 года.
Ольга СУШКО.

Любители сахара и 
кофе, мужайтесь!

В статье Сергея УШАКОВА, опубликованной в газете «Аргументы 
недели», сказано, что мировые цены на продукты питания вышли на 
новый виток: с начала года стремительно подорожали кофе и сахар. 
Стоимость сахара подскочила на треть и поставила 30-летний ре
корд по «прыжкам в высоту». Кофе подорожал на более скромную 
цифру, за последние 12 месяцев всего на 10%, но к лету может по
дорожать на 50%.

В нынешнем году урожай замет
но отстанет от мирового спроса, по
этому к лету стоимость кофе может 
вырасти в полтора раза. Правда, 
официальные оправдания ценового 
скачка звучат подозрительно при
вычно. Каждый раз народу объяс
няют, что мировой спрос на сахар 
и кофе за год вырос на 5-8%. Как 
водится, именно в этот момент в 
странах-производителях кофейных 
бобов и сахарного тростника раз
разились ливни и ураганы, сильно 
подпортившие надежды на будущий урожай.

Те же слова произносились осенью 2007 года. Именно тогда за считан
ные недели стоимость основных продуктов питания выросла на 20-70%. 
Конечно, это очень ощутимо, если не сказать, что больно бьет по карману 
потребителя. Вскоре выяснилось, что официальное объяснение «ценового 
бума» с реальностью не имеет ничего общего.

Дело в том, что с 1936 года на Чикагской и других биржах продуктов пи
тания действовало очень жесткое ограничение -  число спекулянтов на про
довольственных биржах не должно было превышать число реальных про
давцов. Поэтому последние 70 лет цены на еду были относительно стабиль
ными. Однако в 2006 году американский инвестиционный банк «Голдман 
Сакс» превратил продовольствие из реального товара в «бумажный» про
дукт, которым принялись спекулировать все кому не лень. После отме
ны лимитов для спекулянтов разразилась ценовая катастрофа. По самым 
скромным оценкам, в 2008 году три четверти всех мировых сделок с куку
рузой, кофе, какао, рисом, сахаром и пшеницей не были связаны с куплей- 
продажей реальных товаров. Ровно то же происходит и сейчас. Правда, с 
началом кризиса цены легли на дно, но спекулянты опять прощупывают ры
нок на прочность.

Чем это может обернуться для нашей страны? Конечно, с кофе ничего не 
поделаешь -  если взлетит мировая стоимость, за ней немедленно устре
мятся ввысь и ценники в российских магазинах. В результате страна пере
платит миллиарды рублей. Но с сахаром -  другая история. Мы потребля
ем 5,3 млн т рафинада в год, более половины производим самостоятель
но. В ассоциации Союзроссахар объясняют, что имеющихся в России за
пасов хватит, чтобы полностью обеспечить спрос и удерживать рост цен 
до начала июня. Пока этот запас не исчерпан, нет необходимости в круп
ных закупках сахара за рубежом. Вот почему, несмотря на мировое подо
рожание, цены на сахар в нашей стране почти не изменились. С кофе тоже 
может все оказаться не так уж плохо. До кризиса продажи зерен кофе рос
ли на 3 млрд рублей в год, а сейчас спрос упал, потому что население пе
реключилось на чай, который значительно дешевле. Кстати, чая мы выпи
ваем 173 тыс. тонн в год.

Ксения КАЦ.

АКВАКОНТРОЛЬ ^
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УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ Ж
« на горячую и холодаую воду - ..
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»оформление в АТСК и Водоканал

ЗАМЕНА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И В0Д0РАЗВ0РА
* оцинковка, медь



Организатор гонок также отметил, что для багги 
оборудуется специальная трасса, на которую доста
вят бревна. Чтобы воссоздать условия непроходимой 
местности, бревна уложат определенным образом.

ВЕТЕРАНЫ ПО ЧАСАМ
Для празднования 65-й годовщины со Дня Великой 

Победы будет разработан специальный логотип 
праздника. Он будет размещен на флажках, банне
рах, дипломах, других атрибутах праздника. Об этом 
сообщила начальник отдела по молодежной полити
ке спорту и культуре администрации города Ангарска 
Марина ШКАБАРНЯ на организационном совеща
нии. Подготовка к юбилейной дате с участием всех 
служб городской администрации идет полным хо
дом. Планируется отремонтировать памятные места, 
привести в порядок могилы ветеранов. План меро
приятий уже разработан, его пункты охватывают все 
учреждения образования и культуры. Многие проекты 
по помощи ветеранам рассчитаны на год. Основное 
действо 9 Мая пройдет традиционно на площади 
Ленина, где состоятся парад и большой концерт. Все 
задуманные мероприятия станут подарком для вете
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ранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда. В 
Ангарске их 24 тыс. человек.

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ лич
но следит за подготовкой торжественных мероприя
тий и определил отдельный день для приема ветера
нов по личным вопросам -  первый понедельник ме
сяца с 14.00.

РОССИЯ БУРЛИТ
Милиция должна готовиться к росту числа акций 

протеста в РФ в связи с "текущей экономической си
туацией в стране". Об этом заявил первый заммини
стра внутренних дел РФ Михаил СУХОДОЛЬСКИЙ на 
совещании с руководителями департаментов и реги
ональных подразделений МВД РФ.

По словам Суходольского, протесты ожидаются со 
стороны "различных политических сил, часть из кото
рых пытается достигать поставленных целей, выходя 
за рамки правового поля".

Как заявил замминистра, в этой ситуации оправ
данием не будет считаться даже то, что работать ми
лиционерам придется в условиях реформирования 
МВД. "В случае каких-либо просчетов в служебной 
деятельности отговорки на это... не принимаются", — 
сказал Суходольский.

По сообщению пресс-центра МВД, в 2009 году в 
России прошли 30 тысяч публичных акций, из них на 
2,5 тысяч выдвигались политические требования. В 
мероприятиях участвовали 5,5 миллиона человек. 440 
акций не были согласованы с органами власти, в них 
участвовали более 20 тысяч человек. 56 раз блокиро
вались автодороги.

Последняя фомкая акция протеста в РФ прошла в 
Калининграде в конце января. На ней собрались бо
лее 10 тысяч человек, представители разных поли
тических сил, а также простые граждане. Участники 
требовали отставки губернатора области, премьер- 
министра РФ, а также возвращения выборности глав 
регионов.

Реформа МВД, о которой говорил Суходольский, 
была инициирована президентом Дмитрием 
МЕДВЕДЕВЫМ в конце 2009 года после многочис
ленных скандалов, связанных с сотрудниками право
охранительных органов.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИА«Телеинформ», 

Lenta.ru

Поделиться счастьем с 
теми, кому его не хватает

. V
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Около 3-х месяцев продолжался турнир по 
мини-футболу "Кубок зимний мяч", проходив
ший на стадионе "Ангара”. Выступления ангар
ских команд с декабря по февраль показали, что 
будущееу нашего футбола есть. Учавствовало16 
команд нашего города, уровень подготовленно
сти и укоплектованности которых не вызывал 
сомнений. Средний возраст игроков сборных 
составлял примерно 25 лет, а противостоять 
им решилась юношеская команда "Смена". Об 
их игре рассказал старший тренер по футболу 
ДЮСШОР "Сибиряк" и тренер команды Евгений 
Георгиевич СТАРЦЕВ.

- В спорткомитете Ангарска сказали, что мы пере
писали историю футбола, и я не могу с ними не со
гласиться. Никто не помнит такого прорыва юноше
ской сборной на соревнованиях. Мы усиленно го
товились ни один день. Первоначально задачей

Финальная 
«Смена»

нашей команды было выйти в «восьмерку», о фи
нале и мысли не возникало. Шли вровень с коман
дой "Буревестник" - у каждой по 8 очков. Наши юно
ши играют по-взрослому, весомое преимущество 
в скорости движений, технике, быстроте мышле
ния - только это мы можем противопоставить более 
опытным соперникам. Особенно хочется отметить 
игру вратаря Дмитрия ДЫДЫКИНА, благодаря его 
умелой защите преимущество часто было на нашей 
стороне. В полуфинале мы встретились с командой 
"Фортуна", в 1-м тайме вели 1:0, во 2-м счёт сравня
ли, затем провели серию пенальти с результатом 3:0 
и победили с конечным результатом 4:1.

Финал - игра с "Маяком", который наряду с 
"Фортуной" является одной из сильнейших команд, 
состоящих из будущих и ныне действующих про
фессиональных футболистов. Сначала вели мы 1:0, 
но из-за нескольких ошибок в обороне потерпели 
поражение и уступили со счётом 1:2. Несмотря на 
поражение в финале, мы считаем, что наше высту
пление на турнире удалось. Конечно, игрокам есть 
к  чему стремиться и над чем потренироваться, и мы 
учтём этот опыт в дальнейшем.

Команда "Смена" - это в прямом смысле достой
ная смена старой гвардии игроков, подающая на
дежды и придающая уверенность в завтрашних по
бедах. Сегодня им всего 15-16 лет, они молоды, та
лантливы и перспективны! Весной их ждёт первен
ство области, а затем и первенство России, где 9 на
ших игроков выступят за областную сборную. Мы ве
рим в вас!

Ольга СУШКО.

Снежный натюрморт
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СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

благотворительная акция 
"П О Д А Р И  ДЕТЯ М  ТЕ П Л О  И У Ю Т"

О бращ аясь за услугам и в ком пан и ю  "М а ко ш ь " 
Вы становитесь наш им партнером .
И мы вместе м ож ем :
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Недавно ученики из лицея №36 и АЭЮК украсили наш го
род ещё двумя снежными фигурами.

«Это маленькое соревнование устроили для того, чтобы ре
бята немного повысили свой уровень, попробовали материал и 
показали, на что способны, -  говорит Игорь ИПАТОВ, препода
ватель лицея №36. - Как таковая задача выявить победителя не 
стояла. Мы просто хотели показать директору АЭЮК Светлане 
ЩАПОВОЙ, что проводить такие мероприятия интересно, мож
но и нужно, в этом нет ничего сложного. Надеемся, что на буду

щий год она организует что-то подобное. Это не просто весё
лый творческий процесс, но и обучение, «проба пера» - так мы 
это называем».

В каждой команде было по 3 человека, среди них по лиде
ру -  Юра ШЕСТАКОВ из лицея и Сергей ПОТАПОВ из колледжа. 
Выбрали тему, нашли подходящие эскизы и - за работу. В общей 
сложности над фигурами трудились 3 дня.

К сожалению, ударили морозы, из-за которых скульпторам 
пришлось приостановить свою работу, а сильная метель и во
все не пощадила произведения лицеистов. Но они не отчаялись, 
а нашли возможность достойно завершить композицию, сделав 
прекрасный натюрморт. Студентам колледжа повезло больше, и 
они создали именно то, что планировали -  композицию под на
званием «Аборигены».

Как для лицеистов, так и для студентов колледжа это толь
ко первые шаги, сейчас они только учатся работе с нестандарт
ными материалами. Конечно, ребята с удовольствием сотвори
ли бы что-нибудь художественное изо льда, но удовольствие это 
будет стоить значительно дороже. Если снег и коробку для него 
они могут собрать сами, главное - транспортировка, то проце
дура заготовки льда довольно трудоёмкая, а значит, дорогосто
ящая. Но в любом случае такие небольшие конкурсы -  хорошие 
тренировки для предстоящих крупных мероприятий, например, 
к ежегодным фестивалям по снежным фигурам для молодёжи в 
Новосибирске. Команда лицея № 36 принимает в них активное 
участие, так что дерзайте и побеждайте!

Лола МЕЛАНИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Недавно мы рассказывали вам о благотворительной акции 

"Подари детям тепло и уют", организованной строительной 
фирмой "Макошь” с 1 февраля. После публикации директо
ру Марине ЕРОШЕНКО стало поступать большое количество 
звонков. Вопросы звучали примерно так: куда нужно нести 
деньги и что ещё требуется Дому ребёнка? Мы хотим прояс
нить ситуацию. Никаких денег нам приносить не нужно, всё, 
что требуется - это сделать заказ на установку окна или об
ратиться за любой другой услугой, оказываемой нашей ком
панией. К примеру, стоимость услуги по установке окна ПВХ 
с отделкой под ключ в «хрущевку» составляет 8600 рублей, в 
эту стоимость включены демонтаж, монтаж, устройство отко
сов и подоконника, вывоз мусора. Плюс к этому вы получае
те в подарок москитную сетку и ограничитель открывания. По 
условиям нашей акции, с каждого установленного окна мы 
перечисляем 5% от стоимости заказа на ремонт Дома ребён
ка, т.е. каждое 17-е окно будет установлено в нём. Заказывая 
в нашей фирме дизайн интерьера вы автоматически отчис
ляете на ремонт 10 % стоимости услуги, при этом если вы

сравните наши цены и цены других компаний, то убедитесь, 
что "Макошь" работает очень демократично. Вы вносите свой 
вклад, просто работая с нами, не затрачивая дополнитель
ных средств и времени. Станьте нашим партнёром - помо
жем детям вместе! Подробности акции вы можете узнать 
потел.: 532-223, 680-116.
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канм^адии^тесшеиия ШЖШШШЖт,. Счётчики горячей «еды: 
медь, металлопластик по лицензии Siemens,
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Александр ПАШКОВ.

В понедельник, 15 февраля, прошло очередное заседание 
политического совета Ангарского местного отделения партии 
«Единая Россия».

Кроме членов политсовета, на заседание были приглашены:
Владимир ЖУКОВ -  член КРК Ангарского МО партии «Единая 

Россия»;
Борис КОНДРАТЬЕВ -  секретарь первичного отделения № 48;
Ольга ЛЕНЦ -  руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в 

Думе г. Ангарска;
Леонид МИХАЙЛОВ -  глава г. Ангарска;
Любовь НОВОСЕЛОВА -  секретарь первичного отделения № 7;
Галина ТАРАНИНА -  и.о. председателя Совета сторонников;
Борис ЧЕРНЕГОВ -  зам. руководителя исполнительного коми

тета Иркутского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Заседание было плановым, но 
последние события в городе, 

в том числе и экстренный приезд на 
прошлой неделе в Ангарск губер
натора Иркутской области Дмитрия 
МЕЗЕНЦЕВА, естественно, внесли 
коррективы в повестку дня. Поэтому 
первый вопрос звучал актуаль
но: «О политической ситуации в г. 
Ангарске».

По нему выступил секретарь по
литсовета Борис БАСМАНОВ. Он 
вкратце обрисовал сложившуюся 
ситуацию в городе. Впрочем, все 
присутствующие о ней знали не по
наслышке.

Борис Геннадьевич отметил, что 
нежелание первых лиц города и рай
она присутствовать на собраниях 
общественности, вызванных их же 
непопулярными действиями и ре
шениями, постепенно и неуклонно 
привело к тому, что эти собрания пе
реросли в открытые акции народно
го протеста. Нежелание и неумение 
власти объяснить народу необходи
мость того или иного решения, бо
язнь идти на неприятный контакт в 
какой-то мере объяснимы. Но стра
усиная политика еще никогда не 
способствовала разрядке обстанов
ки, она ситуацию всегда только на
каляла. Ангарск не стал исключени
ем. В отсутствие внятной позиции 
со стороны формального руковод
ства муниципалитетом процессом 
стали управлять неформальные ли
деры. И недовольство народа было 
направлено в единственно возмож
ное в таких условиях русло: полное 
недоверие руководителям города и 
района и требование полной отме
ны всех тех решений, которые вы
звали у населения волну возмуще
ния. В первую очередь это прекра
щение каких бы то ни было попыток 
застроить парковую зону элитным 
жильем, а второе -  отменить новые 
тарифы на коммунальные услуги и 
квартплату.

Ситуация накалилась до такой 
степени, что в Ангарск был вынуж
ден приехать Дмитрий Мезенцев. 
Визит губернатора Борис Басманов 
назвал «мастер-классом по опера
тивному разрешению поступающих 
конфликтных вопросов». И только с 
его приездом пошли действитель
ные меры по разрядке ситуации.

Глава города Леонид Михайлов 
довел до сведения политсове
та, что он уже приостановил свое 

распоряжение о повышении кварт
платы на муниципальное жилье, за
морозив цены до мая. Но только 
квартплаты! Что же касается тари
фов, повышены они справедливо. 
Ангарские тарифы и после их повы
шения остаются чуть ли не самыми 
низкими в Иркутской области. Да и 
живут ангарчане в своих квартирах 
почти как на юге, потеют. В Усолье 
и 15-ти градусам тепла в кварти
рах рады, Боже мой, как. А наши при 
22-х звонят, возмущаются. И на обе
спечение такого комфорта нужны 
большие средства. Да ктомуже пен
сионеры прибавку получили с ново
го года. Какой тут кризис? Деньги у 
народа появились, нужно их сроч
но изъять (это я уже от себя продол
жил логическую цепочку рассужде
ния ангарских властей -  А.П.).

Мэр района Андрей КОЗЛОВ до
бавил, что эффективным способом 
снизить реальные расходы на услуги 
ЖКХ для отдельных социально неза
щищенных слоев населения может 
стать массовая установка им бес
платно, за счет бюджетных средств, 
приборов учета холодной и горячей 
воды. «И мы эту работу уже прово
дим», - отметил Андрей Петрович. 
Правда, он не уточнил, сколько при
боров учета было установлено в 
2009 году, и сколько ожидается уста
новить в 2010-м. Пятьсот, пять тысяч 
(это вряд ли)? В городе только ве
теранов труда 47 тысяч, плюс инва
лиды, плюс матери-одиночки, плюс 
многодетные. А сколько у нас про
сто откровенно бедных семей, ко
торые мы стыдливо называем «ма
лоимущими»? «Учетная кампания», 
так же как социальные отделы в ма
газинах, проблемы не решит, но бу
дет шумно разрекламирована, что 
вызовет дополнительное раздраже
ние у народа...

Основной целью сегодняшне
го политсовета является не «охо
та за ведьмами», не навешива
ние ярлыков, подчеркнул Борис 
Басманов, а поиск конструктивно
го выхода из создавшейся ситуа
ции. Совместный поиск продуктив
ных решений, основанный на диало
ге со всеми общественными орга
низациями, со всеми отделениями 
политических партий, с населением 
города. Основой новой модели вза
имоотношения власти и народа мо
жет быть только одно -  честность и 
полная открытость самой власти и 
ее экономическо-хозяйственной де
ятельности.

Члены политсовета посовеща
лись, подискутировали и реши
ли:

1. Рекомендовать членам полити
ческого совета, секретарям первич
ных отделений Ангарского МО ВПП 
«Единая Россия» участвовать в со
браниях общественности г. Ангарска 
и представлять от своего имени ин
тересы АМО ВПП «ЕР».
2. Поручить члену «Единой России» 
Михайлову Л.Г. информировать по
литический совет, исполнительный 
комитет о предстоящих массовых 
общественно-политических меро
приятиях, проходящих на террито
рии г. Ангарска.
3. Рекомендовать членам пар
тии Михайлову Л.Г., Козлову А.П. 
принимать участие или делегиро
вать представителей от админи
страции г. Ангарска и администра
ции АМО в предстоящих массовых 
общественно-политических меро
приятиях, проходящих на террито
рии г. Ангарска, для разъяснения 
общественности позиции действую
щей власти.
4. Указать Михайлову Л.Г., Козлову 
А.П. на недопустимость действий, 
способствующих развитию соци
альной напряженности в г. Ангарске.
5. Поручить члену ВПП «Единая 
Россия» депутату Законодательного 
собрания Иркутской области 
Басманову Б. Г. организовать регу
лярные встречи с лидерами полити
ческих партий для обсуждения и ре
шения социально значимых вопро
сов.
6. Обратиться в региональный по
литический совет ИРО ВПП «ЕР» с 
просьбой включить в состав комис

сии по внешнему аудиту работы ад
министраций Ангарского муници
пального образования и г. Ангарска 
следующие кандидатуры:
-  члены КРК АМО ВПП «Единая 
Россия» Жуков В.В. и МАТВЕЕВА 
Т.В.
-КАЖАЕВАС. Б.
7. Поручить Жукову, Матвеевой, 
Кажаевой вносить предложения для 
включения в план проверки комис
сии по внешнему аудиту работы ад
министраций Ангарского муници
пального образования и г. Ангарска.

Теперь будем ждать создания не
зависимой экспертной комиссии, 
результатов ее проверки и после
дующих реальных действий регио
нальной власти по оздоровлению 
ситуации в городе.

Что касается поиска причин и ви
новных, вопрос к правоохранитель
ным и надзорным органам, работы 
им -  непочатый край. Только захо
тят ли наши правоохранители «почи
нать» этот край?..

Обсудив политическую ситуа
цию в городе, члены политсовета 
приступили к внутрипартийным де
лам: приняли в «Единую Россию» 
26 новых членов и заслушали от
четы секретарей первичек. Любовь 
НОВОСЕЛОВА рассказала о рабо
те первичного отделения № 7 (объ
единяет единороссов в Мегете), а 
Борис КОНДРАТЬЕВ - о работе п/о 
№48 (в этом отделении сконцентри
рованы в основном преподаватели и 
студенты АГТА). Работу и первичек, 
и их секретарей политсовет при
знал удовлетворительной, а Борису 
Федоровичу Кондратьеву было ре
шено даже объявить благодарность 
за активную работу.

Кроме этого, политсовет окон
чательно утвердил дату прове

дения отчетно-выборной конферен
ции АМО «Единая Россия» - 20 апре
ля 2010 года, норму представитель
ства, повестку дня и сформировал 
рабочую группу по подбору канди
датур для избрания в состав полит
совета, контрольно-ревизионной ко
миссии, Совета сторонников мест
ного отделения партии.

Рабочей группе было поручено 
сформировать предложения по кан
дидатурам для избрания в эти ор
ганы и представить их на утверж
дение политсовету до 1-го апреля 
2010 года.

В первичных отделениях отчетно- 
выборные собрания пройдут с 1 
марта по 10 апреля.

В преддверии выборов в ор
ганы местного самоуправления 
Ангарского района с этого года за 
каждой первичкой будет закреплен 
конкретный избирательный участок. 
Первичных отделений в местном от
делении «Единой России» 79, изби
рательных участков -  более сотни. 
Не охваченные участки, надо пола
гать, будут курироваться по отдель
ной программе.

И в завершение заседания члены 
политсовета согласовали план рабо
ты фракции «Единой России» в Думе 
г Ангарска на 2010 год и создали но
вое первичное отделение. Теперь в 
Ангарском местном отделении ров
но 80 первичек.

ПРЕДЛАГАЕМ 
СОБСТВЕННИКАМ САМИМ 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ 12 
февраля приостановил действие постановле
ния об установлении размера оплаты содержа
ния и ремонта жилья в городе Ангарске на 2010  
год, принятого в декабре прошлого года. О том, 
почему это сделано, какие последствия влечет 
такое решение, мы попросили рассказать само
го Леонида Георгиевича.

- Мы и сейчас считаем, что декабрьское поста
новление было правомочным и обоснованным. 
Несколько месяцев наши специалисты работали с 
жилищными компаниями, проверяя и просчитывая 
их затраты. В 2008 году в Ангарске работала неза
висимая аудиторская фирма. Так, по ее расчетам (в 
2008-м году!) размер оплаты содержания и ремонта 
жилья должен был быть выше даже, чем мы устано
вили на 2010 год. Причем в соответствии с действу
ющим законодательством это постановление рас
пространяется только на муниципальное жилье и те 
многоквартирные дома, где собственники жилых по
мещений не приняли самостоятельного решения об 
установлении размера оплаты содержания и ремон
та жилья на своих собраниях.

Но раз это постановление вызвало такой резо
нанс, я решил пока приостановить его действие и 
дать возможность собственникам провести такие 
собрания. На этих собраниях собственникам необ
ходимо обсудить с управляющими компаниями тот 
перечень услуг, которые они хотят получать от жи- 
лищников, проверить те расчеты, которые им пред
ставят жилищные компании, и согласовать размер 
оплаты содержания и текущего ремонта мест обще
го пользования. То решение, которое примет боль
шинство собственников, и станет окончательным.

Хочу обратить внимание собственников жилых по
мещений в многоквартирных домах на то, что дей
ствие декабрьского постановления приостановле
но до 1 мая 2010 года. Не надо ждать, что кто-то вам 
все организует, соберет вас и обеспечит явку соб
ственников квартир в каждом доме. Так что, уважа
емые собственники, вам необходимо самим побес
покоиться о проведении таких собраний, иницииро
вать их созыв и организовать явку.

И еще на один важный момент хочу обратить ваше 
внимание. При обсуждении размера оплаты содер
жания и текущего ремонта жилья необходимо под
ходить взвешенно к тому перечню услуг, который 
лег в основу расчетов новых тарифов. Надо пони
мать, что данный перечень приведен к такому ми
нимуму, ниже которого опускаться уже нежелатель
но. Впрочем, решать вам: будут у вас убирать двор 
каждый день, два раза в неделю или раз в месяц. 
Будет управляющая компания еженедельно прово
дить уборку подъездов, или вы сами будете этим за
ниматься. Муниципалитет как собственник муници
пального жилья в тех домах, которые примут реше
ние об установлении иной оплаты за содержание 
жилья, нежели предлагаемой жилищными компани
ями, примет решение большинства.

Что же касается содержания технического обору
дования дома, то экономить здесь нельзя. Экономить 
на поддержании технического оборудования в рабо
тоспособном состоянии, значит, подвергать себя 
опасности оказаться рано или поздно в аварийной 
ситуации.

В этом году м ы пережили весьма суровую зиму. Но 
благодаря качественной работе управляющих ком
паний в части содержания внутридомовых инженер
ных сетей мы практически нигде не имели серьезных 
аварий на жилых домах. Надеюсь, собственники жи
лых помещений в многоквартирных жилых домах это 
понимают и не допустят того, чтобы их дома подвер
глись риску остаться без воды или тепла.

В заключение еще раз призываю собственников 
жилья проявить активность и гражданскую ответ
ственность при проведении собраний и обсуждении 
жизненно важного вопроса содержания собствен
ных домов. Если мы хотим жить в нормальном благо
устроенном жилье, надо его нормально содержать.

Подготовлено информационно
аналитическим отделом 

администрации города Ангарска.
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1 1  1 P P IДмитрии МЕЗЕНЦЕВ:
«Для ангарской власти 

наша встреча стала уроком»
То, что политическая ситуация в Ангарске накалена до предела, губернатор области 

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ увидел своими глазами. 10 февраля -  в день запланированного ви
зита губернатора в наш город - оппозиционно настроенные к власти ангарчане встрети
ли делегацию у самого здания областной администрации. Мезенцев дал всем возмож
ность высказать свою позицию, доставив пикетчиков обратно в Ангарск на своем автобу
се. «Горячий» прием ждал губернатора и в самом городе. Привычную для ангарской вла
сти форму демонстрации своих достижений перед областным руководством горожане на
рушали пикетами и откровенной критикой. Впервые визит большого руководства в наш го
род носил характер общения с народом, а не исключительно с главой и мэром. Вопросов к 
власти, причем к своей собственной, у неравнодушной общественности накопилось мно
го. Отвечать на многие из них пришлось областному сенатору.

Общественности на официальную встречу с 
губернатором в зал заседаний администрации 
было приглашено не много. Пришло больше. 
Вне утвержденного районной администрацией 
списка приглашенных оказались и бывший спи
кер городской Думы В.В.ЖУКОВ, и редактор га
зеты «Время» О.Н.ТЮМЕНЕВ, и представители 
коммунистической партии, в общем, самая ак
тивная оппозиция, которая молчать не может. 
Она и встретила Дмитрия Мезенцева у «серо
го дома» первой, сказав все, что думает по это
му поводу. Зачем нашей власти понадобилось 
таким образом усложнять и так не простую об
становку -  вопрос, по всей видимости, к тем са
мым китайским комсомольцам, которые сами 
создают себе проблемы, чтобы потом их ре
шать. Все желающие в итоге были допущены на

встречу самим губернатором и смогли публич
но высказать свое недовольство. Таким обра
зом, мэру района и главе города поневоле при
шлось услышать все, что о них думает их народ. 
И увидеть реакцию на это губернатора.

- Тот эмоциональный разговор, каким встре
тили меня сегодня ангарчане, - это упрек гла
вам муниципальных образований, - с этого на
чал свой разговор с общественностью Дмитрий 
Мезенцев. -  Однако из вопросов «кто виноват?» 
и «что делать?» на первое место я бы поставил 
«что делать?»

Губернатор слушал ангарчан почти 4 часа. 
И постарался предельно четко ответить на все 
поставленные вопросы. В общем, сделал то, 
что уже несколько лет не может сделать ангар
ская власть.

ПРО ПАРК
Геннадий Борисович

БЕЛКИН, зам. председате
ля общественной палаты 
г. Ангарска:

- Как можно оценить действия 
мэра района, если он хочет парк 
сделать коттеджным поселком? Я 
живу в двухкомнатной квартире у 
того парка, вырастил там своих де
тей. Обидно, что Андрей Петрович 
Козлов откровенно нам врет - на
значает слушания тогда, когда ре
шение уже принял, переносит слу- 
шанья, отменяет решение, а по
том выступает по местному теле
видению и говорит: «Я все рав
но построю!» Как ему можно ве
рить? И что на самом деле будет 
с парком?

Д.Ф. Мезенцев:
- Коттеджного строительства в 

парке не будет. Я пообщался се
годня с людьми возле этого пар
ка, они сказали, что, помимо того, 
что они не очень верят в твердость 
решения районной власти, они 
еще не понимают, что все-таки бу
дет с парком. Значит, те предло
жения, которые по заказу город
ской Думы, администраций рай
она и города были подготовлены 
архитекторами, не вполне одно
значны. Они требуют публичного 
обсуждения и очень жесткой экс

пертной оценки. Я пообещал, что 
мы вместе с нашими коллегами 
по строительной индустрии под
ключимся к анализу тех предло
жений, которые сегодня прозвуча
ли. Если вы считаете, что парк дол
жен быть мемориальным, облаго
роженным, я думаю, никаких пре
пятствий к этому нет.

Однако мы должны также созна
вать, что времена советских мало- 
габаритоклрошли.Мсвгодня-есть_ 
потребность в хорошем, комфорт
ном жилье. Потому мы должны со
действовать росту площадок для 
индивидуального строительства 
коттеджей и таун-хаусов и при 
этом должны ■ стремиться к сни
жению стоимости квадратного ме
тра. Это зависит в том числе и от 
тех обременений, которые получа
ет или не получает застройщик от 
местной власти. Земли в Ангарске 
достаточно для строительства. И 
если ваш город станет полигоном 
дешевого, красивого, удобного и 
комфортного жилья, то мы макси
мальное внимание будем уделять 
этим программам, создавая бан
кам условия, чтобы процент по 
ипотечному кредиту был достаточ
но щадящим, или даже введем но
вую схему, где областное прави
тельство будет-выступать гаран
том погашения кредитов.

ПРО КОРРУПЦИЮ
Владимир Валентинович 

ЖУКОВ, депутат Думы 
г.Ангарска:

- В свое время мы создали 
контрольно-счетную палату, ко
торая должна была проверить 
финансово-хозяйственную де
ятельность субъектов наше
го ЖКХ. В первую очередь захо
дим на МУП «Ипотечное агент
ство», которое создается для 
того, чтобы обеспечивать муни
ципальным жильем очередни
ков, а что мы видим на самом 
деле? Жильем обеспечивают
ся работники администрации, их 
друзья, близкие. Возбуждается 
уголовное дело на руководите
ля, но этот руководитель в том 
же порядке работает там до сих 
пор. Берем другой пример. Года 
три назад был организован МУП 
«ЖЭТ-2» для того, чтобы выпол
нять работы по ремонту и содер
жанию инженерных сетей. Но за 
короткое время все его имуще
ство почти безвозмездно (в том 
числе 48 единиц техники) руко
водители этого предприятия пе
редают в коммерческую струк
туру, которую сами же и органи
зовали. Теперь возьмем пред
приятие ДРСУ, что происходит 
здесь? Это высокоэффектив
ное предприятие, которое стро
ит мороги^в^городе^Амгарске^и 
за его пределами, но парал
лельно создается коммерче

ская структура родственниками 
администрации района и горо
да, и все имущество передается 
опять практически безвозмезд
но этой структуре. И таких во
просов у нас много, мы обраща
емся в одну структуру, в другую, 
в третью, безрезультатно. Да не 
надо их сажать, вы остановите 
их, ради Бога! Почему сегодня 
тарифы растут? А потому что нет 
оценки хозяйственной деятель
ности. Мы заходим с проверкой 
на «Водоканал», нас не пуска
ют: «Вот это можете проверять, 
а это не можете», - «А почему?»
- «Это коммерческая тайна». -  
«Извините, мы 100 млн руб. в год 
из бюджета тратим на это пред
приятие и не можем проверить, 
как тратятся эти деньги?» Как мы 
можем влиять на тарифы, если 
не можем посмотреть экономи
ку этого предприятия?

Д.Ф.Мезенцев:
- На самом, деле это повод для 

серьезного анализа с участи
ем областного правительства. 
Давайте проведем комплексную 
проверку с участием областной 
правоохранительной системы и

- тех специалистов, - которые-ра- 
ботают в ключевых министер
ствах. Считайте, что такое реше- 

_ ние уже принято^Шготлровер^ 
ки мы обязательно предоставим 
широкой общественности.

ПРО ЖКХ
Сергей Алексеевич БРЕНЮК, лидер КПРФ:

—•- 23 января мы провели собрание общественности по 
поводу роста тарифов на услуги ЖКХ. Мы не думали со
бирать никаких подписей против необоснованного повы
шения тарифов, но на другой день люди сами начали это 
делать. На вчерашний вечер у нас было 10 тыс.подписей. 
Мы это не инициировали, это инициатива населения горо
да Ангарска, и они сами вышли на митинг с требованием 
остановить рост тарифов ЖКХ. На это их сподвигла не пар
тия коммунистов, а действующая власть своими действи
ями, порой неуклюжими, порой неумелыми. Как мог гла- 

-ваторода, имея муниципальное жилье, не проверив отче
ты управляющих компаний, подписывать постановление о 
повышении тарифов? Я по отчету за обслуживание одного 
дома вижу, какие гигантские приписки делают в нем управ
ляющие компании. Потому предлагаю сегодня главе горо
да объявить здесь публично об отмене своего постанов
ления о повышении тарифов. Нужно сначала оценить, на 
сколько они были объективно повышены, изучить нормы 
потребления воды по городу. Власти на это не раз указыва
ли специалисты, общественные организации, обществен
ная палата города рекомендовала отменить это поста
новление, но глава не на что не реагирует. Кстати, Андрей 
Петрович Козлов может быть прекрасным примером -он в 
2006 году незаконно повысил тарифы и через неделю ре
шение отменил, сделайте то же самое.

Леонид Георгиевич МИХАЙЛОВ, глава города:
■ - Сергей Алексеевич, я вас просил год назад возглавить
товарищество собственников жилья, провести анализ рас
ценок. И сегодня я вам предлагаю: создайте управляющую 
компанию, возглавьте ее, вы все знаете, умеете, вот и от
работайте по тарифам ниже 5 рублей, и тогда я вам гаран
тирую: практически все жилищные компании сделают точ
но такой же тариф. Попробуйте хозяйствовать так, чтобы 
наше жилье осталось целым и невредимым на протяже
нии многих лет, и не вымывать из тарифа зарплату двор
ников, сантехников, сварщиков. У нас сегодня некому ра
ботать в жилищных компаниях. Если мы будем и дальше 
держать тариф ниже, чем в Усолье и Иркутске, то мы раз
валим весь жилищный фонд. Но я-то избран людьми для 
того, чтобы вопросы жизнеобеспечения в городе были аб
солютно нормальными, а без повышения тарифов в усло
виях инфляции это нереально. С 2004 года не повышались 
тарифы, и, я вас уверяю, суммарный рост тарифов на весь 
комплекс коммунальных услуг у нас не превысил предель
ный максимум, который нам утвержден - 19 % , а соста
вил порядка 16%. Потому постановление свое я отменять 
не собираюсь.

Однако глава города постановление свое все же отме
нил. Интересно, с чем связана такая непоследователь
ность?

Что же касается губернатора области, вопрос о повы
шении тарифов в Ангарске он затронул одним из первых в 
своем вступительном слове. И его мнение несколько отли
чалось от мнения ангарской власти:

- Ангарское муниципальное образование было при
мером для Иркутской области по организации системы 
жилищно-коммунального хозяйства в течение четырех лет
-  до 2008 года. И только в этом году вдруг выясняется, что 
это совсем не так. Официально заявляю, что мы очень тща
тельно и выверенно определяли пределы возможного ро
ста тарифа на гигакалорию, рост стоимости ни в одном му
ниципальном образовании не превысил 10 %. И при этом 
мы помним, что в Иркутской области самый дешевый в 
стране тариф на электроэнергию. Это наше мощнейшее 
конкурентное преимущество пока. Через какое-то время 
ситуация на рынке электроэнергии в итоге реформирова
ния РАО ИЭС изменится, что не позволит области иметь 
такое конкурентное преимущество, и мы должны быть к 
этому готовы. Но если есть резкий рост тарифа, как мне 
сказали, на 30-40 %, то мы обязаны попросить проверяю
щие органы, возможно, контрольно-счетную палату ЗСра- 
зобраться в этом и объяснить, почему у людей!ШТмаютнёу~ 
справедливую и непрозрачную плату.

ПРО ДВОЕВЛАСТИЕ
Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН, почетный гражданин 

Ангарска:
- В свое время, когда только было принято решение о присвоении 

Ангарску звания поселения, я был включен губернатором ГОВОРИНЫМ 
в состав делегации в Москву для защиты превращения Ангарска в округ. 
Тогда с нашими доводами согласились и в Государственной Думе, и в 
Совете Федерации, и в министерстве регионального развития. И мы уже 
готовы были праздновать победу, но в последний момент заместитель 
министра регионального развития заявил о том, что мы не можем при
нять это решение, поскольку население Одинска проголосовало про
тив. Было это или не было, я не знаю, но посмотрите, что делается се
годня -  тратятся огромные средства на содержание двух аппаратов ад
министрации, которые повторяют друг друга, двух Дум. Ведь власть су
ществует для народа, а не народ для власти. А сейчас администрация 
АМО приняла решение о выселении администрации города из здания 
мэрии в гостиницу «Саяны». Но это ведь унижение для людей, Дмитрий 
Федорович, это оскорбление. Человек для того, чтобы решить свои во
просы, всегда приходил сюда, и это здание было построено для города 
Ангарска, а теперь он должен идти в какую-то гостиницу...

Владимир Александрович НЕПОМНЯЩИЙ, председатель рай
онной Думы:

- Дмитрий Федорович, считаете ли вы возможным и необходимым 
придать городу Ангарску статус городского округа, при этом сохранив 
район Ангарский?

Д.Ф.Мезенцев:
- Разговоров о том, что есть некоторая надуманность в создании муни

ципального образования района и города, идет много и давно. Мы в бли
жайшее время будем обсуждать этот вопрос на площадке регионального 
парламента. Мы за то, чтобы система была эффективная, понятная и от
носительно недорогая. Мое личное мнение таково: я считаю, что Ангарск 
должен быть городским округом.

ПРО ОТНОШЕНИЯ
Высказал губернатор и свое мнение о взаимоотношении ангарской 

власти с народом и народа с властью:
- Митинги -  это не лучший способ решения накопившихся проблем. 

Я понимаю, что так обеспечивается внимание прессы, громкий голос в 
сторону начальственных кабинетов дает определенное пиар-внимание, 
растет рейтинг, сплачиваются ряды партии, но их не надо сплачивать 
против внешнего врага, потому что врага, к счастью, внешнего у нас нет, 
у нас есть враг в нас самих - это наше разгильдяйство, неорганизован
ность, непрозрачность бизнеса, наши черные и серые зарплаты, неупла
та налогов. Поэтому сплачиваться нужно против наших проблем.

То, что я услышал сегодня в адрес Андрея Петровича и Леонида 
Георгиевича, - это накопившиеся беды, на которые власть не посчитала 
нужным прореагировать вовремя. Но я уверен, что эта встреча стала для 
них хорошим уроком, из которого они смогут сделать адекватные выво
ды. Поменять руководителей администрации сегодня -  не проблема. Но 
я не стану этого делать. Потому что они не могут быть виноваты за все, 
что происходит с нашей экономикой, политикой.

Нет идеальных схем управления, нет идеальных составов област
ного правительства, нет идеальных мэров, губернаторов, потому что 
нет той, пока только нарождающейся подготовки управленческих ка
дров, которая была раньше и которой мы гордились. Потому нам се
годня для эффективной работы необходимы партнерство, поддержка. 
Конфронтацией мы ничего не добьемся.

Я допускаю, что главы 42 территорий и 474 муниципальных образова
ний - это пока не слаженная команда, и не такая, какая могла бы быть, и 
не такая, какую хотелось бы видеть. Но при этом во власть приходят не 
школьники 11 -го класса, а люди взрослые, умные. И они приходят оправ
дывать ожидания конкретных сотен тысяч людей и лишать их права на са - 
мообразование, на самообучение, самоответственность тоже было бы 
некорректно. Мы с вами вместо руководителей района и города срабо
тать и не сможем, а вот помочь им -для этого и собрались.

...Для ангарчан это был, пожалуй, первый за последние 10 
лет откровенный разговор с властью. Разговор «на равных», а 
не с высоты трибун и этажей мэрии, разговор продуктивный, а 
не монолог «одного актера». Губернатор на своем примере по
казал нашей власти новую форму диалога с народом. Хочется 
надеяться, что власть ее увидела и приняла.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
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«Любовь -  это энергия жизни»
Ольга СУШКО, фото автора.

День святого Валентина -  праздник влюблённых — отмечается 14 февраля в 
Европе с XIII века, в США -  с 1777 года, в России -  с начала 1990-х годов. Но поче
му всё же это праздник влюблённых? На этот счет есть немало красивых легенд. 
Англичане, к примеру, считают, что с 14 февраля природа делает поворот к весне, и у птиц 
начинается сезон брачных игр, даже старая английская поговорка гласит: «В День святого 
Валентина все птицы в воздухе соединяются парами».

Е сть и другое подтверждение 
тому, что 14 февраля -  день 
влюблённых. Жил в III веке в 

городе Тернии (Римская империя) 
святой великомученик Валентин. 
Был он священнослужителем, за
нимался научными исследования
ми и частной медицинской практи
кой. В ходе кампании императора 
Клавдия II Готского против христи
ан епископ Валентин был репрес
сирован и обезглавлен 14 февраля 
269-го года. Источники утвержда
ют: арест епископа Валентина был 
вызван тем, что римский импера
тор не позволял солдатам своих ле
гионов жениться, а Валентин тайно 
венчал легионеров и их возлюблен
ных. Ожидая казни в одной из рим
ских тюрем, Валентин написал пись
мо дочери своего тюремщика и под
писался: «Ваш Валентин». Затем ис
целил её чудесным образом от сле
поты, но всё равно был казнён. Дата 
казни совпала с римским торже
ством в честь Юноны, богини любви. 
С тех пор люди каждый год 14 фев
раля вспоминали Валентина и устра
ивали праздник всех влюблённых.

Высоким чувством окрылённый 
придумал кто-то в давние

года
прекрасный праздник -

день влюбленных, 
чтоб он остался с нами

навсегда!

К этому празднику ДТДиМ при
урочил конкурс юбилейных 
семейных пар “Розы в февра

ле”, прошедший 13 февраля на сце
не дворца. В каждом доме есть свои 
традиции и маленькие секреты, рас
сказать о которых пришли 5 семей 
Ангарска. Началось всё с небольших 
видеовизиток.

“Наша любовь абсолютно слу
чайна, познакомились мы на вече
ринке общих знакомых, - вспомина
ют Марина и Константин ТЮРИНЫ. 
- Увидав Костю, я не могла не влю
биться. Поженились благодаря рож
дению 1-й дочери Иришки, наша до
рога в загс растянулась на 5 лет. Все 
испытания мы прошли и поженились, 
научились помогать, жалеть, слы
шать и понимать друг друга. Потом 
аист принёс нам Алису - и снова на
чались пелёнки, больницы, прогулки, 
но всё это, конечно, ерунда. Уже 10 
лет мы одна семья и ни о чём не жа

леем, ведь знаем, что все наши ра
дости и трудности всегда будут раз
делены поровну".

“Сначала я жила в животе у  мамы, 
потом родилась, и началось ве
селье, - рассказывает Кристина 
ХАРЛАМОВА. - Наша семья идёт с 
песней по жизни. Мои родители на
стоящие волшебники, часто устра
ивают мне весёлые праздники. Мы 
любим путешествовать и развлекать
ся. Мама Надя - учитель, а папа Олег 
- серьёзный, а объединяет нас лю
бовь к животным".

“А наш малыш Кирюша то по хо
зяйству поможет, то развеселит 
весь дом, - радуются Светлана и 
Александр БЕПЯЕВСКИЕ. - Думает о 
русском народе и развитии спорта 
в России. Увлекается фигурным ка
танием и автомобильным делом. А 
нам, родителям, приобрёл путёвку 
по ночному городу".

“Мы родились в 1972 году, потом 
встретились и полюбили друг друга 
с первого взгляда, - говорит семья 
ЧЕРКАШИНЫХ. - Вместе учились, а 
потом и поженились. На 5 лет уеха
ли в Москву разгонять тоску, но всё 
же вернулись домой, в наш Ангарск 
родной. Дома нам рады, и работа
ем мы вместе. Родился сынок Миша. 
Может, будет рок-звездой или лёт
чик удалой. А ещё через годок ро
дился второй сынок - Лёшка, будет 
нам ещё помощник! Такая вот класс
ная семья!”

“Мы - семья ЛИТВИНОВЫХ: мама 
Оксана, муж Дима, дочь Рита и два 
сыночка - Гриша и Серёжа. День рож
дения семьи 10 декабря 1994 года. 
Первая, Риточка, наша хозяюшка, 
за ней мир озарил своим появле
нием Серёжа, и настала неожидан
ная очередь появиться Гришуньке. 
От большой любви к большой се
мье! Играем, танцуем и поём - очень 
весело живём! Мама танцует, Рита 
на скрипке играет, Серёжа на баяне, 
Гриша на фортепиано. А папе наше
му хлеба не надо - работу давай! Вот 
такие мы таланты, даже успели по
бывать в царстве Нептуна!"

В каждом семействе есть свои до
мики, и мы попросили наших участ
ников их нарисовать. Картины полу
чились впечатляющие. А какие деви
зы у ваших домов?

“Мы, Тюрины, одна семья: 3 дев
чонки и один я!"

“Семья Беляевских вместе навсег
да!"

Литвиновы: “Наша счастливая се
мья: папа, Рита, Гриша, Серёжа и я!"

Харламовы: “Мы желаем вам дру
зья, чтоб у вас была семья! В доме 
слышен детский смех, тогда будет 
вам успех!"

Родители любят петь своим детям 
или вместе с ними. Разные весёлые 
песенки из мультиков и кино знако
мы и нашим парам. Исполнители они 
хорошие, это показала игра “Угадай 
мелодию”, где звучали “Антошка” , 
“Буратино” , “Песенка про мамонтён
ка", “Чунга-чанга” , “Три белых коня".

А пока для гостей.выступала во
кальная фуппа “Лора" с её “Мелодией 
любви”, наши конкурсанты переме
стились на Звёздную кухню, чтобы 
показать своё кулинарное мастер
ство.

Вот совет от Натальи Черкашиной: 
самое главное - это готовить с на
строением, без него ничего не полу
чится, а весёлые девчата Тюрины за
явили, что бытовуха, вопреки сфор
мировавшемуся мнению, укрепляет 
отношения.

Семья Харитоновых приготовила 
блинчики, Беляевские - курочку с ли
моном и овощами, Черкашины вол
шебной палочкой наколдовали ку
рочку с ананасами, приправив их ще
поткой любви и черпачком заботы. У 
зрителей слюнки текли, глядя на раз
нообразное угощение, так и хотелось 
попробовать его.

Наши хозяева и хозяйки не толь
ко рисовать, петь и готовить, но и 
танцевать умеют. Только зазвуча
ли зажигательные ритмы танго, как 
наши пары уже пустились в пляс не 
хуже ансамбля классического тан
ца “Подснежник” , заворожившего 
зал своим номером. Необыкновенно 
приятно было видеть эти кружащи
еся пары, зная, что их сердца бьют
ся в унисон. Они буквально чувству
ют каждое движение и порыв друг 
друга.

Поздравить пары пришли предста
вители загса Наталья ГРИГОРЬЕВА и 
Елена ЧЕХОВСКАЯ. Поприветствовав 
всех на супружеском юбилее, они 
предложили им расписаться в кни
ге почётных юбиляров г Ангарска. 
Хрустальные супруги Черкашины 
и Литвиновы, розовые супруги 
Харламовы, Тюрины и Беляевские 
оставили памятные подписи и ПО

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
•  Симолами Валентинова дня стали воркующие голубки и сердца, прон

зённые стрелой Амура.
•  В этот день девушки и юноши собирались вместе, писали на бумажках 

имена и бросали эти листочки в кувшин, затем каждый вытаскивал по одной 
бумажке и узнавал имя своего любимого человека. В некоторых странах до 
сих пор существует обычай выбирать 14 февраля Валентинов (обоих полов) 
на весь следующий год.

•  К 14 февраля выпускается множество поздравительных открыток- 
валентинок - от простых, с трогательными изображениями, до расклады
вающихся. А в прежние времена были даже открытки, украшенные золо
том и кружевами.

•  Итальянцы считают своим долгом дарить в этот день любимым сладо
сти. Этот день так и называется в Италии -  сладкий.

•  Галантные французы первыми ввели у себя любовные послания -  чет
веростишия.

•  В Финляндии и в Эстонии этот день называется Днём друзей. Кроме 
того, что праздник отмечают влюбленные, просто друзья (независимо от 
пола) дарят друг другу поздравительные открытки. В магазинах накануне 
этого праздника продаются разнообразные безделушки, подарочки в виде 
сердечек.

•  В Японии проводят конкурс на самое громкое любовное послание. 
Юноши и девушки поднимаются на помост и по очереди кричат изо всех сил 
всё, что хотят, своему любимому. Победитель получает приз.

•  Англичане посылают любовные послания и своим животным, особен
но собакам и лошадям.

•  В Америке в эти дни продается 108 миллионов роз, преимущественно 
красных, а на конфеты в эти дни тратят 692 миллиона долларов!

•  Сердечки к празднику можно шить, лепить, рисовать, вязать и даже 
печь. Материал для изготовления сердечек используется разнообразный: 
бисер, ракушки, перья, сухие цветы, кусочки ткани, мех...

Значительная часть «валентинок» анонимна и без обратного адреса, на
писана левой рукой или справа налево, что придаёт посланию таинствен
ность. Зато после праздника прибавляется работа частным детективам: они 
получают достаточно много заказов по установлению личности отправите
лей «валентинок».

лучили медали от службы загса 
Иркутской области.

Во все времена была и будет глав
ная составляющая общества - семья. 
Вместе перетрут все беды, преодо
леют преграды, семейный труд ста
нет им отрадой!

«Счастья, любви, взаимопони
мания и до новых встреч! Идите в 
жизнь рука об руку! - пожелала Ирина 
Францевна БЕЛОМЕСТНЫХ. - Ведь 
когда люди влюблены, они смотрят 
друг на друга и видят мир вокруг пре
красным. Желаю вам всем дожить до 
золотой свадьбы! Совет да любовь! 
Горько!»

«Живите долго и счастливо!

Пусть удача не покидает ваш дом!» 
- говорит Надежда Владимировна 
ТРАНШКИНА, директор ДК 
«Энергетик».

За помощь в организации пре
красного праздника благодарим ма
стеров салонов красоты «Шарм» 
и «Ангелина» и персонал кафе 
«Орбита». А наши влюблённые пары 
получают приглашения на романти
ческий ужин: Черкашины в «Эскпресс 
Вечерний», Харламовы в «Дежавю», 
Тюрины - в «Саквояж», Беляевские - 
в «Китайскую кухню», Литвиновы - в 
«Хижину Байкала». Желаем приятно
го вечера! Будьте всегда счастливы 
вместе, как и в сегодняшний день!

ход Зимы, ансамбль «Фиеста» исполнил зажи
гательный танец «Зимушка».

Выходили на сцену померяться силами и ан
гарские гиревики из клуба «Русич». Победа до
сталась молодому человеку, который на одном 
дыхании отжал гирю 60 раз.

Остренькими, как перчик, оказались за
дорные частушки. Их исполнили женщины- 
добровольцы из тех, кто пришел на праздник. 
В программе конкурсов был самый любимый
-  лазанье на столб за подарком. Но это уже 
в честь Дня влюбленных. Да, Масленица шла 
полным ходом: кому посчастливилось, блины 
и шашлыки поглощали сидя за столиками, но и 
те, кто не успел занять заветное место, не огор
чились, праздновали стоя.

Особую радость этот воскресный день и 
сам праздник доставили ребятне: целые бу
кеты разноцветных шаров - традиционно кру
глые и в форме сердечек, на лотках всякие мел
кие яркие поделки и сувениры. Они не отрыва
ли глаз от сцены, когда выступали дети театра- 
студии «Родничок», народный ансамбль школы 
искусств Ns 3 «Реченька», ансамбль «Горицвет». 
Специально для ребятни были организованы 
детские конкурсы.

Концертная праздничная программа продол
жалась почти три часа. Зима смилостивилась, и 
воскресный день выдался теплым, солнечным. 
Поток детей на горках походил на ленту серпан
тина, которая кружилась бесконечно. Все, как 
положено: зажгли чучело Масленицы, а у Зимы 
в руках уже весенний венок, и звучали прекрас
ные обрядовые русские песни, которые иску
сно умеет петь ансамбль «Реченька».

Тамара ЛИСИНА, 
фото автора.

ют народ на праздник, но на праздники наших 
людей зазывать не нужно, они сами с большой 
охотой на них приходят. Среди большого коли
чества ангарчан, которые заранее «забили» ме
ста на площади, снуют коробейники -  ребя
та из центра «Перспектива» угощают народ бу
бликами, пряниками, вручают символические 
открытки и сердечки в честь Дня влюбленных. 
Открывает Масленицу ансамбль «Краснотал» 
Дворца культуры «Энергетик». Надо сказать, 
что этот прекрасный певческий коллектив при
нимает участие и радует зрителей на многих го
родских праздниках. Но какой же праздник об
ходится без конкурсов и состязаний? Вот и сей
час тетка Дуся, а ее исполняет Ирина ЗНОБА, 
появилась на сцене с бутылкой пива, кружка
ми и соломкой. Интрига этого конкурса в том, 
кто быстрее выпьет пиво из кружки через соло
минку. Господи, наши люди пиво десятками ли
тров пьют прямо из «горла» на ходу, а тут какую- 
то кружку, да еще через соломинку? Секунда, и 
кружки опустели! Самому натренированному 
вручили главный приз -  блюдо под рыбу.

Пока шел пивной конкурс, к выступлению 
подготовилась танцевальная группа «Север» 
школы искусств № 4. Танец сменяет игра в пе
шеходов и водителей. Здесь тоже действо свя
зано с пивом. Тем водителям, которые прой
дут медэкспертизу и окажутся трезвыми, вру
чат главный приз -  бутылку пива и блюдо под 
рыбу, а вот остальных ожидали утешительные 
призы -  бокалы под пиво. Затем народ по
веселил конкурс по надуванию шаров, он со
провождался песней «Три белых коня». После 
чего завьюжила метель, закрутила, и появи
лась Матушка Зима в исполнении Антонины 
КОКОШНИКОВОЙ. Как бы подтверждая при

Мороз играет
на щеках румянцем...

До начала праздника еще полчаса, но 
центральную площадь Ленина уже окуты
вает голубоватый дымок мангалов, на кото
рых румянятся кусочки аппетитной свини
ны -  достопримечательность всех нынеш
них праздников: шашлык. Можно сказать, 
что он входит практически в обязательную 
программу городских мероприятий - будь 
то государственный праздник, религиоз
ный или народный. Собственно, для того 
чтобы народ побаловал себя шашлыком, 
в праздниках разницы никакой нет. Как го
ворится, «дым Отечества нам всегда сла
док и приятен».

В этом году на 14 февраля упало сра
зу несколько праздников: проводы зимы, то 
есть Масленица, День святого Валентина, 
Прощеное воскресенье. Китайцы в этот день 
по Восточному календарю праздновали встре
чу Нового года. И если учесть, что Россия за 
последние 20 лет активно «прибывает» китай
цами, то нам не к лицу безразлично относить
ся к традициям великого народа, поэтому вме
сте с дружественными нам китайцами мы заод
но встречали и их Новый год.

В 12 часов на сцене, расположенной у стен 
Дворца культуры, появляются ряженые -  это 
артисты народного цирка «Шари-Вари» и две 
тетки - Дуся и Маруся. Они старательно зазыва
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12 февраля в рамках дискуссионного клуба «Вторая 
столица» пресс-центра «Ангарские ведомости» состоялся 
«круглый стол» на тему: «Целительство: взгляд со стороны 
официальной медицины».

Вопрос, поднятый на обсуждение, весьма интересен. В по
следнее время мы видим всё возрастающую тенденцию увле
чения разного рода паранауками, гаданиями, гипнозами, 
приворотами-отворотами, лечениями-исцелениями. В общем, 
всем тем, что мы привыкли считать народной или нетрадици
онной медициной. Интересно, что эти так называемые маги и 
целители, напротив, относят себя к медицине традиционной, а 
всех врачей с их фармацевтикой - наоборот. Кто прав, сказать 
сложно, во всяком случае, оппоненты на сегодняшней встрече 
присутствовать отказались, ссылаясь на всё, что можно. Не уда
лось привлечь и их «пациентов».

- На моём опыте случаев исцеления нетрадиционной меди
циной не было, -  говорит врач-онколог Василий Васильевич 
МИЛЮТИН. - Мы все понимаем, что законодательно ограни
чить жажду больного человека на исцеление не получится ни
когда. Утопающий будет хвататься за соломинку, искать любые, 
пусть даже самые фантастические пути излечения. Целители в 
первую очередь хорошие психологи и психотерапевты, каждый 
из них это понимает, поэтому затуманивать мозги доверивше
муся человеку не составляет труда. Иногда посредством гипно
за, иногда нужным словом и таинственным, но абсолютно не
эффективным действием. Пациент может почувствовать себя 
лучше, но ненадолго, в то время как болезнь будет прогресси
ровать.

Ситуацию прокомментировал Сергей Анатольевич ВИЖУХОВ, 
медицинский психолог кабинета профилактики медико
психологического центра (АОПБ).

- Минздрав РФ и Иркутской области официально запретил 
выдачу лицензий на подобного рода деятельность, в связи с 
этим целители начали прикрываться ширмой разных курсов, 
лекций и семинаров. Роспотребнадзор отказался от контро
ля за представителями нетрадиционной медицины, а это рав
носильно тому, что им дали разрешение, причём разрешение 
бесконтрольное и неограниченное.

- Сложившаяся ситуация обусловлена неграмотностью насе
ления, -  считает Надежда Игоревна ЧЕРНЕЦКАЯ, зав. кафедрой 
психологии ИГУ (ангарский филиал), кандидат психологиче
ских наук, доцент. - Начать хотя бы с того, что целители обеща
ют вылечить все виды заболеваний -  нормальный человек уже 
после этой фразы должен задуматься. Спектр услуг поража
ет своей многранностью. Профессиональные доктора годами 
учатся, чтобы уметь разбираться хотя бы в одной области ме
дицины, а здесь всё и разом, только платите деньги. Понятно, 
что это чистой воды обман, но он будет продолжаться, пока не 
повысится уровень культуры и образованности широких масс. 
Один из негативных эффектов -  это то, что, благодаря деятель

ности целителей, ясновидящих и колдунов падает имидж у  пси
хологии и психиатрии, которые они приплетают в своей практи
ке. Также подозрение должна вызывать абсолютная бездоказа
тельность поставленных диагнозов, в больнице врач объясняет 
патогенез заболевания, механизмы его развития, здесь же всё 
принимается на веру, диагноз «сглаз» ставится безоговорочно. 
Фантастически звучат и обещания простого и быстрого излече
ния -в с е  мы знаем, что быстрых эффектов, особенно в лечении 
тяжёлых заболеваний нет и быть не может. Подкупающе дей
ствует на многих людей то, что с ними целители проводят до
статочно много времени -  сеансы могут проходить ежедневно 
по нескольку часов. Конечно, в больнице или поликлинике каж
дому столько не уделишь, да и ошибочно полагать, что больше -  
значит, лучше и полезней. Существует также и теория о том, что 
все проблемы в нашей жизни, в частности и со здоровьем, от 
нервов. Да, определённая связь между психикой и телом есть, 
на неё и делают упор наши лекари, хотя доподлинно известно, 
что причина заболевания в другом.

- Деятельность своих и приезжих целителей в Ангарске выхо
дит из-под контроля, - заявила Татьяна Геннадьевна БИЧЁВИНА, 
медицинский психолог кабинета профилактики медико
психологического центра (АОПБ).- Кто эти люди, нахватавши
еся по верхам знаний из психологии и медицины, мы не зна
ем, но представляем, какой непоправимый вред здоровью мо
жет нанести их лечение. И вот здесь становится даже не обид
но, а просто страшно. В лучшем случае их деятельность окажет
ся просто бесполезной, а в худшем - последствия могут быть 
самые разные. Я предлагаю альтернативный вариант освеще
ния целительства в СМИ. На поступающее обращение читате
лей к целителям или каким-то жалобам на здоровье необхо
димо размещать также комментарии официальной медицины, 
т.е. стараться создать определённый диалог, где будет возмож
ность услышать обе стороны. Что и говорить, мы все внушаемы, 
особенно люди с неустойчивой психикой, так называемым ссу
женным сознанием-для них это более опасно. Я знаю несколь
ко историй людей, чей поход за помощью окончился очень пе
чально. Брошенная жена решила приворожить мужа назад, что
бы он бросил разлучницу -  в итоге сама заболела от той мыс
ли, что пошла на поводу у какой-то гадалки и помогла причинить 
зло другому человеку. Молодой человек принёс домой фото це
лительницы, повесил его в красный угол и начал с ним разго
варивать -  это уже дебют психических заболеваний. В итоге и 
ему, и ей пришлось обращаться уже к официальной медици
не и проходить курс лечения. И таких людей много. Некоторых 
привлекает сама мысль, что им не нужно будет искать причину, 
корень проблемы в себе, не нужно будет ничего менять и со
вершенствоваться -  всё сделают за них другие, только запла
ти. Это очень удобно -  перекладывать ответственность за себя 
и свою жизнь на кого-то, палец о палец не ударяя, желая полу
чить всё и сразу.

- Интерес подогревается разнообразной мистической лите
ратурой, которая в огромных количествах поступает на книж
ные прилавки, -  продолжил Валентин Николаевич ЛЕВЧЕНКО, 
главный врач Ангарской областной психиатрической больни
цы. - То, что она читаема и популярна -  это извращенность на
шего образования. Самое ужасное то, что там, куда ни посмо
три, везде проводятся научные обоснования, а им очень хочет
ся верить. Авторы оперируют чем угодно. Всё это повышает 
уровень и без того масштабной пропаганды, которую необхо
димо прекратить. Если всё же вы уверены в том, что хотите по
пасть к настоящему целителю, то должны знать, что по закону 
его практика может осуществляться исключительно при лечеб
ных учреждениях, где контролируется непосредственно глав
врачом. Никаким квартирам, офисам, дворцам культуры места 
быть не должно. Что касается СМИ -  то здесь отдельная тема. 
Всевозможная реклама целителей, магов, колдунов, гадалок 
и экстрасенсов пестрит со страниц большинства изданий, не
смотря на запрет президента РФ на публикацию такого рода 
информации. После выхода нового закона о печати с этим едва 
ли можно бороться, на него махнули рукой. Моральные прин
ципы тут не сработают, не для кого не секрет, что СМИ живёт за 
счёт рекламы, так что придётся искать какие-то законодатель
ные препоны, чтобы обезопасить здоровье граждан и оградить 
их от сомнительной помощи. Я ни в коем случае не против це
лительства, но пусть это будут дипломированные специали
сты, работающие при клиниках и больницах. Народная медици
на работает на народном мышлении и не исчезнет никогда, но 
контролировать её при этом необходимо.

Проблема есть, и решить её можно, только приняв комплекс
ные меры. Участники встречи обсудили проблемы, касающи
еся последствий обращений граждан к целителям и предста
вителям нетрадиционной медицины. Безусловно, продолжать 
дискуссию можно долго. По итогам сегодняшней встречи бу
дет направлен ряд обращений в управление здравоохране
ния Иркутской области, министерство здравоохранения РФ, 
представителям нетрадиционной медицины. На местном уров
не было решено вынести инициативу на рассмотрение в Думу, 
привлечь Союз журналистов.

Работу пнвалгшам!
9 февраля пресс-центр газеты «Ангарские ведомости» вновь собрал за "кру

глым столом" представителей администрации Ангарского района, управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла
сти, помощников депутатов Законодательного собрания, членов обществен
ных организаций и предприятий. На повестке дня тема: «Трудоустройство ин
валидов: опыт, проблемы, правовые механизмы».

Все мы знаем, что о цивилизованности об
щества судят по его отношению к старикам и 
инвалидам, а точнее, по тому балансу, что со
блюдается или не соблюдается у них в сфере 
семейных и трудовых отношений. Пока Россия 
не может похвастаться устроенностью и хотя 
бы относительным благополучием этих кате
горий граждан. В федеральном законе от 24 
ноября 1995 г. № 181 —ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации» 
прописано установление квоты для приёма 
инвалидов на работу. Однако до настояще
го времени решение этого вопроса на практи
ке встречает активное сопротивление и вызы
вает большие споры. Согласно 4-й статье за
кона Иркутской области «О квотировании ра
бочих мест для инвалидов», квота для приё
ма на работу инвалидов устанавливается для 
организаций, численность работников кото
рых более 100 человек, и составляет для ком
мерческих организаций -  3%, для некоммер
ческих -  2%. Но даже эти цифры не соблюда
ются, хотя, если сравнивать их с другими ев
ропейскими странами, мы увидим, что они со
всем не велики. Например, в Гёрмании квота 
составляет 5%, во Франции 6%, и устанавли
вается она для предприятий, численность ра
ботников которых превышает всего лишь 20 
человек. То есть закон для нашей страны со
ставлен довольно либерально, но, тем не ме
нее, и он не может быть реализован. При этом 
в Европе за невыполнение квоты работодатель 
в установленном законом порядке выплачи
вает бюджету компенсацию, у нас же он лишь 
вправе это сделать, а совсем не обязан, отме
чает Дмитрий НАДЫМОВ, помощник депутата 
Государственной Думы С.Г.ЛЕВЧЕНКО.

«Для предприятий должно быть престиж
но принимать на работу инвалидов, этим мож
но гордиться, подавать пример другим. От ин
валидности никто не застрахован. Но престиж 
престижем, а задача предпринимателя пре
жде всего в получении прибыли, - заметил 
Александр ГЕРАНЮШКИН, начальник управ
ления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по 
Ангарскому району. - Если нет выгоды, значит, 
и нет мотивации брать на работу инвалидов.

Принятый закон противоречит всем основным 
требованиям и посылам, ради которых он соз
дан - инвалидам должны предоставить вакан
сии, а предприятиям доход. Требуется уста
новить порядок компенсации дополнительных 
затрат на создание рабочих мест инвалидам, 
а также ввести налоговые или какие-то иные 
льготы для работодателей, чтобы их стимули
ровать. Если у  нас это только планируется, то 
на других территориях выплаты уже произво
дятся. В европейской части за каждое трудо
устройство инвалидов предприятию произ
водятся выплаты в размере 20-30 тысяч руб
лей».

«Не дай Бог, в России быть инвалидом или 
пенсионером, - так начал своё выступление 
Анатолий НИКИФОРОВ, помощник депутата 
Законодательного собрания Иркутской обла
сти. - В Трудовом кодексе нет ни строчки, по
свящённой инвалидам, нигде не сказано о ре
гулировании организации труда, а на нет, как 
говорится, и суда нет - никого не заставишь 
и ничего не докажешь. Вообще в нормальных 
государствах инвалиды не должны работать, 
по крайней мере, 1-й и 2-й групп, речь может 
идти только о 3-й. Ситуация просто катастро
фическая - льготы отменили, социальный па
кет минимальный, у  людей один выход - искать 
дополнительный заработок. У людей должна 
быть возможность не просто нормально рабо
тать, а нормально жить, не клянча у власти за
служенной дотации! Хорошей альтернативой 
было бы возвращение к кооперативным орга
низациям, в которых люди трудились, зная, что 
без куска хлеба они никогда не останутся».

Своим опытом поделился А. БОРЕНКОВ, как 
он сказал о себе -  «счастливый инвалид 2-й 
группы»: «Я работаю в специально создан
ной организации для инвалидов «Инватур», 
способствующей реабилитации и социальной 
адаптации. На спартакиадах и соревновани
ях члены нашей организации побеждают мно
гих здоровых людей, это реальные успехи, ко
торых мы достигли все вместе, и способны 
на большее! Мы должны расширяться, люди 
идут к нам и через какое-то время выкидыва
ют коляски, отбрасывают костыли, снимают
ся с инвалидности. Нам ведь многого не нуж
но - предоставить побольше помещение, не

обходимое оборудование. По закону ин
валиды 1 -й и 2-й групп трудоспособности 
могут работать по 35 часов в неделю, нам 
не нужно никаких специально оборудован
ных мест, они уже созданы самой работой. 
Конечно, у нас работают не за деньги, все 
понимают, что 2000 рублей - сумма смеш
ная, здесь трудятся фанатики своего дела, 
альтруисты».

«В базе данных Центра занятости на
селения города Ангарска 88 предприя
тий с численностью работников свыше ста 
человек. Основная доля -  60,3 % - при
ходится на коммерческие организации. 
Установленная квота на 2009 год составля
ла 1283 человека, из них 1115 для коммер
ческих организаций и 168 для некоммер
ческих. По результатам за прошедший год 
на 45 предприятиях квота не выполнялась, по 
ней работало всего 54%, на некоторых пред
приятиях инвалиды не были задействованы 
вообще, 17 человек были отправлены на про
фессиональное обучение, двое получили суб
сидии на открытие собственного дела, -  рас
сказала первый заместитель мэра АМО Ирина 
ЦЫПЕНКО. - На уровне муниципалитета мы 
обязаны поддерживать инвалидов, создавая 
им необходимые условия для жизни. Что удоб
но инвалиду -  то удобно всем, а это в первую 
очередь оборудование специальных звуковых 
светофоров, подходящего транспорта, вхо
дов в здания. Всё это в наших силах, сейчас 
данные проекты находятся на согласовании. 
Хорошая возможность реализовать вакансии
- ярмарка социальных проектов, конкурсные 
гранты. В конце 2008 года вышло постановле
ние правительства РФ об оказании содействия 
помощи инвалидам, в рамках которой выделя
ются субсидии в размере 30 тыс. руб. на каж
дого. Работодатель составляет смету, заклю
чает договор с Центром занятости, по услови
ям которого рабочее место должно сохранять
ся в течение года. Индивидуальная програм
ма реабилитации инвалидов, подписанная 
губернатором Иркутской области Дмитрием 
МЕЗЕНЦЕВЫМ 1 февраля 2010 года, включа
ет в себя 3 направления - медицинское, про
фессиональное и социальное. Инвалиды с 3-й 
группой трудоспособности могут работать не
полный рабочий день, а это положение многих 
не устраивает, 2-я группа трудоспособна толь
ко в специально созданных условиях, которых, 
по сути дела, никто не создавал и создавать не 
собирается. Портные, швеи, закройщики - они 
готовы работать, и мы будем надеяться, что

предприниматели повернутся лицом к инвали
дам, создавая совместные проекты, как сде
лала это организация "Спецэнергоремонт", 
разместив заказ на пошив спец. одежды и за
действовав 14 швей-инвалидов».

В результате дискуссии участники обсужде
ния пришли к выводу: наличие в законодатель
стве правовых механизмов, обеспечивающих 
на практике возможность выполнять процеду
ру квотирования рабочих мест для инвалидов 
качественно и в полном объеме, является важ
ным для успешной реализации задачи трудоу
стройства инвалидов.

В связи с этим необходимо конкретизиро
вать пункт 4 статьи 4 «Закона о квотировании 
рабочих мест для инвалидов Иркутской обла
сти», который вступил в силу с 1 января 2004 
года, чтобы избежать его двойного толкования 
и восстановить норму оплаты за несоблюде
ние квоты. Плата за каждого нетрудоустроен
ного инвалида в пределах установленной кво
ты должна поступать не в областной, а в город
ской бюджет. Необходимо организовать «горя
чую линию» по проблемам инвалидов на базе 
управления министерства социального раз
вития, опеки и попечительства Иркутской об
ласти по Ангарскому району. Рекомендуется 
ОГУ ЦЗН города Ангарска периодически ор
ганизовывать ярмарку вакансий для людей с 
ограниченными возможностями. Помимо это
го, участники посчитали необходимым вне
сти соответствующие положения в Трудовой 
кодекс РФ, а также вернуть инвалидам утра
ченные льготы. На тех работодателей, кото
рые не будут создавать рабочих мест для ин
валидов, будет поступать обращение в проку
ратуру - это, пожалуй, одна из сильнодейству
ющих мер.
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Ольга СУШКО. Фото Виктора ГЛАЗКОВА и из семейного архива ЯХНЕНКО.

всем кто, попросит, поможет: ре
монт сделать, соседям мебель со
брать. Да и на работе отца цени
ли, все знали, что у него «золотые 
руки», где электрику посмотреть, 
где станок починить, - с теплом за
кончила Людмила.

15 февраля Александру 
Иосифовичу исполнилось 80 лет.

Поздравляем его с днем рожде
ния и желаем

Чтоб Вам всегда, всегда везло, 
Чтоб счастье всюду улыбалось,
И никакое зло души 
Счастливой жизни не касалось. 
Ангарск всегда славился своими 

людьми, добрые дела которых ни
когда не будут забыты! Александр 
Иосифович, пусть ваш праздник 
удастся! Вы это заслужили!

ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Встретиться с Александром Иосифовичем ЯХНЕНКО мы договорились возле его гаража, приехали 
пораньше, ждём. Подходит и он, следом бегут три собаки, виляя хвостами. «Чужие, а меня встреча
ют», - улыбается ветеран.

Детство Коли ЧЕЛПАНОВА легким не назвал бы никто. Большая 
семья и небольшой продуктовый паек, который отец Коли получал, 
работая в конторе «Заготлен». Каждому из восьми детей достава
лось по 200 граммов хлеба в день. Так что после седьмого клас
са Коле пришлось бросить школу и поступить в железнодорожное 
ФЗУ, где ежедневно выдавали по килограмму хлеба.

После окончания училища Николай стал работать слесарем в 
депо «Пермь-2». Работая, паренек частенько поглядывал в сторону 
аэроклуба, который находился рядом. Летать мальчишке хотелось 
с самого детства, но вот беда: медкомиссия забраковала его из-за 
зрения, да и 18 лет пареньку еще не исполнилось.

Летом сорок первого он просился на фронт - отказали. И тог
да Коля сделал почти невозможное - добился направления в 
Курганскую авиационно-техническую школу. Уже в апреле 1942- 
го 60 молодых бортмехаников прибыли в 71-ю учебную эскадри
лью, находившуюся в Башкирии. По правилам на учебные поле
ты каждого курсанта полагалось по тонне горючего, но его-то как 
раз и не было. Вскоре весь курс подал рапорты комиссару. Тот ра
порты порвал и сказал: «Пока не научитесь летать, воевать не бу
дете. А научитесь и не полетите - расстреляем/» И только весной 
сорок третьего курсантов перевели в город Петропавловск на се
вере Казахстана, где они, наконец-то, начали летать. А уже через 
год старший сержант Челпанов попал на фронт. К этому времени 
Колиного отца уже не было в живых - в сорок втором немецкая ави
абомба разнесла госпиталь, в котором он лежал после ранения под 
Ленинградом.

Привык держать 
слово и верить 

людям

ВОЙНА
В апреле 1944-го года под Калугой находился 334-й 

авиатранспортный десантный бомбардировочный полк, сфор
мированный на базе 101-го полка, которым командовала Герой 
Советского Союза Валентина ГРИЗОДУБОВА - та самая, которая в 
1938-м году вместе с Полиной ОСИПЕНКО и Мариной РАСКОВОЙ 
совершила беспосадочный перелет из Москвы до Дальнего 
Востока.

Вскоре полк сражался на 1-м Белорусском и 1-м Украинском 
фронтах. Механик Челпанов обеспечивал готовность бомбарди
ровщиков «Ли-2», которые гибли через 2-3 вылета. Взамен приго
няли новые машины и привозили новых летчиков.

Самолеты дальней авиации 334-го полка бомбили немцев 
под Минском и Ригой, Клайпедой и [дыней, Кенигсбергом и 
Данцигом. За бомбежки германской столицы полк получил звание 
Берлинского. Впрочем, война для ребят этого полка закончилась в 
небе над морским портом Свинемюнде. Аэродром тогда находил
ся чуть восточнее Варшавы, и к этому времени механик Челпанов 
уже сам летал в экипаже.

1 мая 1945 года Коля чуть не погиб. Его «Ли-2» вывозил тяжело
раненых из-под Берлина, и в воздухе неожиданно отказал левый 
двигатель. На одном двигателе удалось дотянуть до Штутгарта, 
найти аэродром штурмовой авиации и все-таки сесть. А уже че
рез 2 дня на этом же аэродроме слушать сообщение о капитуля
ции Германии!

МИРНОЕ ВРЕМЯ
Еще полтора года после того памятного дня полк базировался в 

Польше. В стране было очень неспокойно. Бойцы националисти
ческой польской армии сопротивлялись установлению советско
го режима.

Затем - перевод в СССР на военно-воздушную базу под горо
дом Бологое, а потом в Новгород. Демобилизовался Николай зи
мой 1948-го года и вернулся в родную Пермь с медалями «За от
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Устроился 
работать сварщиком на завод нефтяного оборудования в городе 
Очор, женился, родилась дочь. В 1953 году по распоряжению ми
нистерства нефтяной промышленности семья Челпановых оказа
лась в Ангарске.

Несколько лет Николай Иванович трудился на заводе № 4 
комбината-16. Позже он перешел в СМУ-1, варил витрины во 
многих магазинах Ангарска, Иркутска, Усолья. Витрины магазина 
«Сибирячка» - его рук дело. На пенсию ветеран войны и труда ушел 
в 1978-м году.

-В  авиации насучили держать слово, - говорит Николай Иванович. 
- Нечестных и безответственных людей у нас быстро распознавали 
и гнали в пехоту. Так что всю последующую жизнь я привык держать 
слово и верить людям.

Анна НАРЧУК.
Фото Виктора ГЛАЗКОВА

- Родился я во Иркутске-2 в 
большой семье -  у меня было 5 
братьев и 2 сестры. Образование 
закончить, к сожалению, так и не 
удалось. Учился в Иркутском авиа
ционном техникуме до 3 курса, в 
Ангарском политехникуме, потом 
пришлось бросить учебу по семей
ным обстоятельствам. Предметы 
давались довольно легко, были 
успехи, математику щёлкал, как 
орешки -  считал в уме, дочь Рая 
этим пошла в меня. Помню один 
интересный случай, когда она 
сама была студенткой в Иркутске, 
вышел небольшой казус с препо
давателем, дело дошло до дека
на. Дочь, решая в уме, записывала 
одни ответы, её обвиняли в списы
вании и не засчитывали контроль
ные работы. Я приехал разобрать
ся, в кабинете декан мне устроил 
проверку - вычисление корней в 
уме, не поверил, что могу - назвал 
всё без ошибок, сказал, что и дочь 
так же считает. Пришла её оче
редь демонстрировать свои зна
ния - она тоже всё правильно от
ветила, на этом конфликт был ис
черпан.

В 12 лет, ещё мальчишкой, во 
время войны пришёл работать на 
авиационный завод, официально 
устроился там с 15-ти лет токарем. 
С авиапромышленностью были 
связаны и мои братья, один из них 
был лётчиком, а меня с предприя
тия даже в армию забрать не могли
- повестки приходили обратно.

В 1954 году с молодой женой 
Варварой и 5-летней дочерью на 
руках приехал строить Ангарск, 
получили квартиру в 4-м посёл
ке. 3 сентября начал работать в 
СМУ-10 под руководством Ф. И. 
КРАВЧЕНКО, затем перешёл в 
СМУ-3, которому посвятил всю 
жизнь. За это время не работал 
всего год, и тот по состоянию здо
ровья супруги. Недавно пошёл в 
отпуск на две недели, через 3 дня 
позвонили, говорят: выходи. Пару 
дней назад приехал из Саянска, 
где был в командировке. В своё 
время мы построили большинство 
промышленных объектов в городе
- цементный, керамический заво
ды, комбинат. За хорошую службу 
меня неоднократно награждали, 
присвоили звание «Ударник ком
мунистического труда», поздрав
ляли, отмечали памятными подар
ками, а полученными грамотами 
уже в пору квартиру обклеивать.

По молодости занимался спор
том - зимой на лыжах бегал, в сво
бодное время ходил на бокс, кста
ти, умение это и в жизни пригоди
лось, к счастью, всего несколько 
раз. Жили раньше в дробях, район 
там всегда был неспокойный, вся
кое бывало.

- Работа работой, а семья у папы 
всегда на первом месте, - с любо
вью говорят дочери. Сейчас у него 
4 внука, 2 правнука и правнучка.

Пока мама была жива, все с 
большим увлечением занимались 
дачей в «Черёмушках». Тогда, го
ворит дочь Раиса, это был один 
из самых красивых участков в са
доводстве, все соседи заглядыва
лись, а уж о том, как любили попа
риться в баньке городские гости, 
и говорить не стоит. Построено не 
шикарно, простенько, но хорошо, 
с мыслью и с любовью, собствен
но, ко всему в жизни папа подхо
дил именно так.

- Держали небольшое хозяйство 
-  курочек, кабанчиков, тёлочку, 
которой я сделал серьги, до того 
была красивая. Животных я лю
блю, в доме всегда жила собака, 
на даче скот, приручил даже во
ронёнка с подбитым крылом, дят
ла, одно время прижился голубь 
со сломанной лапкой, которого на
звали Филей. Даже когда в профи
лактории отдыхал, на балкон бел
ка прибегала, подкармливал, - го
ворит ветеран.

- Садили много цветов, кстати, 
их папа продолжает выращивать 
летом возле гаража. Росли ябло
ни разных сортов, красавец-кедр, 
а точнее - два, почти сросшихся 
между собой дерева высотой 30 м, 
привезённые из тайги ещё в 70-х. 
В последние годы, уже перед са
мой продажей дачи, на нём поя
вились первые шишки, а плодоно
сить кедры начинают только после 
30-ти лет. Помню, были малень
кими, когда отец учил нас с се
строй фотографировать, сам он не 
профессионал, но очень старался, 
проявлял фотографии в своей ма

ленькой лаборатории, искал инте
ресные сюжеты, до сих пор дома 
хранится его последний «ФЭД». 
Он очень красиво писал, мы все 
хотели отработать такой же калли
графический почерк, повторяли за 
ним, - рассказала нам дочь Люда.

В Тайгу за ягодой и орехами ез
дили при первой же удобной воз
можности, как и на рыбалку за ха
риусом и ленком на Байкал и ближ
ние речки.

И всё на своём «Москвиче» - он 
и всю Бурятию и пол-России иско
лесил, сейчас, правда, стоит в га
раже, но на ходу. Правнук Ваня уже 
на него заглядывается, хочет ско
рее за руль сесть

- Папа очень самодостаточный. 
Каждый день, будь-то выходные 
или будни, он встаёт в 5.30, гото
вит завтрак, всё делает сам. Его 
знают как хорошего организато
ра, с радостью поддерживающе
го любую инициативу и начинание. 
Ни один праздник не обходился 
без фирменного застолья с тан
цами, где веселятся и старушки, 
и молодушки. Для многих он и де
душка, а кому-то заменил и род
ного отца, дети тянутся, бегут сло
мя голову. Всех папиных друзей 
и не перечесть, очень много сре
ди них молодёжи. Вся старая гвар
дия ГАИ была с ним в хороших от
ношениях. Как-то раз его оштра
фовал сотрудник ДПС - с этого и 
началось их знакомство, перерос
шее в крепкую дружбу. С отцом 
всем интересно, как говорят про 
таких людей -  редкой души чело
век, и выслушает, и совет дель
ный даст. Сейчас их почти не оста
лось -  добрый, бескорыстный,
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Не все Тимошенко Масленица...
Наконец-то завершилась избирательная эпопея на Украине. Проигравшая сторона -  Юлия ТИМОШЕНКО -  

еще пытается «трепыхаться», упорно не желая признавать свое поражение, раздувает имевшие якобы место 
«фальсификации» и домогается «третьего тура». Нуда, третьего тура -  а там и четвертого, и пятого, пока Леди 
Ю, наконец, не победит! Налицо такая себе попытка осуществить «второе издание» «оранжевой революции». 
Но эта попытка заведомо обречена на провал.

И не потому, что обвинения со стороны представителя власти в адрес оппозиции (!) в подтасовке итогов го
лосования (при разрыве в почти миллион голосов) звучат неубедительно. И даже не потому, что ныне уже 
не 2004 год, и вряд ли теперь найдется такое количество идиотов, готовых защищать на Майдане «демокра
тический выбор». Нет, обреченность Юлии Владимировны видна прежде всего из того факта, что Запад -  
Евросоюз и США -  уже признал украинские выборы «свободными и честными», а значит, дал свое добро на из
брание ЯНУКОВИЧА президентом. Повторить же «оранжевую революцию» без поддержки со стороны запад
ных «благодетелей» Украины немыслимо.

культурный раскол, который со всей очевидностью был показан 
результатами этих выборов (почти 49% за Януковича и 45,5% - 
за Тимошенко), будет воспроизводиться и дальше.

Таким образом, для того чтобы Украина начала стабильно 
развиваться, нужна некая большая коалиция, которая объеди
нила бы крупнейшие политические силы. На этом основании 
можно было бы завершить политическую реформу. Однако для 
достижения этой цели элитам следует отказаться от мышления 
формулировками «либо мы побеждаем их, либо они - нас». На 
таком основании Украина продолжит оставаться без системной 
антикризисной политики и с хронически нереформируемыми 
здравоохранением, ЖКХ, образованием и госуправлением.

Также очевидно, что с нынешним разделением полномочий 
между правительством и президентом не решить проблему 
создания политически стабильного государства. Причина это
го в том, что вся ответственность за осуществление социально- 
экономической политики лежит на правительстве, тогда как 
президент фактически вносит дестабилизацию в управление 
экономикой, не неся прямой ответственности за ее осущест
вление. Исполнительная власть также остается разделенной 
между президентом и правительством. Необходимо либо вер
нуться к президентской модели управления, либо создать чи
стую президентско-парламентскую республику, отдав всю ис
полнительную власть президенту.

Окончание президентских выборов приведет и к «оконча
нию» кризиса. Нет, производство как падало, так и будет падать. 
Просто правительство, кто бы во главе него не находился, пе
рестанет играть в социальную благотворительность. Особенно 
это актуально, если главой Кабмина станет представитель пре
зидента Януковича.

Уже во втором квартале населению за электроэнергию и при
родный газ придется платить больше на 25%, и повышение бу
дет происходить поквартально. Это требование МВФ, и тут 
Янукович ничего сделать не сможет. Расчеты показывают, что 
если в квартирах ежемесячный платеж за газ для семьи из 3 че
ловек вырастет с 19,5 грн до 38 грн, то в частном секторе - на 
сотни гривен.

Рост цен на продовольственные товары может составить 10- 
15%, инфляционный скачок в 15% и рост инфляционных ожида
ний, рост цен на бензин - от 10 до 17% (в середине марта).

Плюс ухудшение рейтинга Украины в «Индексе восприятия 
коррупции -  2010», возможное включение в черный список FATF 
и санкции в отношении Украины.

Приоритетом В. Януковича будет содействие дальнейшей 
концентрации и централизации капитала, поддерживать боль
шие предприятия, ориентированные на экспорт. Это может 
быть предоставление разных льгот и создание особых условий 
для их развития под лозунгом «инвестиционной привлекатель
ности» и поддержки «инновационного развития». Команда В. 
Януковича предлагает уменьшить налоговую нагрузку на корпо
ративный сектор экономики, предоставление льгот по оплате 
НДС и налога на прибыль предприятий, реанимацию свободных 
экономических зон и технопарков. Вопрос только в том, хватит 
ли у Януковича средств госбюджета, и будут ли у него полномо
чия для реализации поставленных задач.

Новый президент пообещал, что на посту президента будет 
принимать решения исключительно в интересах Украины, а не 
России. По словам Януковича, он не «кремлевская марионет
ка» и не будет делать то, что требует Москва. В основе его де
ятельности, сказал он, «будет политика, основанная на вза
имных интересах и хороших отношениях как с Россией, так и 
Евросоюзом».

Что касается отношений с Москвой, то здесь, сказал Янукович, 
он собирается сфокусироваться на стабильных поставках энер
гетических ресурсов. В отношениях же с ЕС он хочет предпри
нять шаги к достижению соглашения о свободной торговле и 
внедрить европейские стандарты жизни на Украине.

Ранее Янукович горячо противостоял стремлению Украины 
вступить в НАТО, что всячески продвигал действующий пре
зидент Виктор Ющенко. Теперь же Янукович готов приоткрыть 
дверь Североатлантическому альянсу. Он заявил, что будет 
«продолжать сотрудничать с НАТО, но вопрос о присоедине
нии к альянсу должен решаться народом Украины на референ
думе».

То, что Янукович не реализует и половины своих предвы
борных обещаний, сомневаться едва ли приходится. Так что и 
Восток может столь же быстро разочароваться в своем сегод
няшнем кумире, сколь быстро Запад разочаровался в Ющенко. 
Тимошенко проиграла, но, конечно, она не успокоится, будет 
продолжать «раскачивать ситуацию», возбуждая все новые кон
фликты и политические кризисы. Вряд ли Украину ждет спокой
ная жизнь! А тут на подходе новый «спаситель Украины», громко 
заявивший о себе на прошедших выборах, -  обаятельный либе
рал с комсомольско-банкирским прошлым С. ТИГИПКО. Плюс 
пан ЯЦЕНЮК -  его хоть и обломали, но со своими непомерны
ми амбициями он не расстался. Тот еще клубок политических 
охотников за властью.

ПЛАЧ ВЛАДИМИРОВНЫ
Тимошенко потерпела полное и решительное поражение; все 

ее мечты пошли прахом, и во время Масленицы блины с икрой 
встали ей поперек горла. Вот такие получились «проводы по
литической зимы»! Поражение Тимошенко на выборах можно 
рассматривать как позитивный факт -  уже хотя бы потому, что 
до президентской булавы не дорвался человек, маниакально 
стремящийся к власти и готовый ради реализации своих амби
ций пойти на что угодно. Хотя, конечно, и Янукович ничем осо
бо не лучше...

Еще во время предвыборной кампании Юлия Тимошенко не
однократно говорила о том, что не готовит для себя никако
го «плана Б» на случай поражения. По ее глубокому убежде
нию, результат мог быть только одним - полная и безоговороч
ная победа.

Поэтому данные exit-polls, появившиеся сразу после оконча
ния голосования 7 февраля, должны были стать для нее силь
ным потрясением: все они отдавали победу Виктору Януковичу. 
Разница была лишь в процентах разрыва между кандидатами - 
от двух до пяти.

Тем не менее, Тимошенко нашла в себе силы собраться, 
выйти к прессе и объявить, что разрыв находится в рамках ста
тистической погрешности, что exit-polls - это лишь социология, 
а в реальности ситуация может быть совсем иной. Однако пер
вые результаты, которые начали поступать из ЦИКа, радости 
премьеру не добавили: Янукович уверенно побеждал.

Правда, под утро 8 февраля появилась устойчивая тенденция 
к сокращению разрыва - с 15 процентов он сократился до двух. 
После обработки около 70 процентов протоколов даже начало 
казаться, что еще чуть-чуть - и Тимошенко выйдет вперед.

Но последние протоколы эти надежды разбили: по дан
ным ЦИКа, лидер Партии регионов победил, опередив сопер
ницу на три с половиной процента. Казалось бы - все, мечтам 
Тимошенко о президентстве конец. Но нет. Так просто она не 
сдается.

Премьер собрала ближайших соратников на мозговой штурм. 
Задача у них была одна - сделать результаты выборов нелеги
тимными и, по примеру Виктора Ющенко в 2004 году, добить
ся «третьего тура».

С третьим туром Юлия пролетела почти стопроцентно, поэ
тому решено было перенести фронт борьбы в Верховную Раду, 
где Тимошенко по-прежнему располагает хотя и формальным, 
но большинством.

БЮТ сделает все возможное и невозможное, чтобы Партия 
регионов (ПР) не смогла создать там устойчивую коалицию. 
Учитывая полный разброд и шатание во фракции блока «Наша 
Украина -  Народная самооборона» (НУНС) - ключевой для соз
дания большинства - задача сторонников Тимошенко выглядит 
не так уж и бесперспективно.

Регионалы нехотя признали, что до инаугурации никакого
■ большинства в Раде они, по-видимому, сформировать не су
меют. А это означает, что Тимошенко еще долго будет занимать 
кресло премьер-министра и давить на Януковича оттуда.

У Партии регионов остается и крайняя мера - добиться ро
спуска парламента и провести новые выборы. Но это дорого, 
хлопотно и, главное, потенциально опасно. Сейчас никто точно 
не скажет, каким будет расклад в новой Раде, поэтому перего
воры ведутся с депутатами нынешней.

Перевыборы, кстати, не годятся и по еще одной причине: 
Тимошенко и ее ближайшее окружение в любом случае пройдут 
в парламент, где получат не только неприкосновенность, но и 
гарантированную трибуну для критики президента и правитель
ства. Регионалам такая головная боль, конечно, не нужна.

КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Выборы показали, что раскол Украины не просто не преодо

лен, он еще более усилился при появлении новых политиков и 
сохранении старых. Такая неустойчивость будет постоянно по
нуждать к разного рода переформатированиям и торгам по 
каждому пункту нового коалиционного соглашения. Даже в пе
реизбранном парламенте -  если представить себе такую карти
ну -  есть риск отсутствия хотя бы неустойчивого большинства. 
И Юлия Тимошенко при таких раскладах еще долго может оста
ваться премьером в ранге и.о.

Украина по-прежнему, как и пять лет назад, расколота 
надвое, отчего сохраняется возможность самых острых кон
фликтов. Однако ситуация все же несколько поменялась. Теперь 
люди в меньшей степени верят политикам и их обещаниям и все
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больше голосуют по принципу «выбора наименьшего зла» -  го
лосуют не за, но против. С одной стороны, значительное чис
ло избирателей на Западной Украине на дух не переносят 
Тимошенко и, прекрасно понимая, какой она человек, прого
лосовало за нее просто «назло москалям» или из страха пе
ред ними. Однако, с другой стороны, и многие из голосовавших 
за Януковича голосовали на самом деле не за него, а против 
Тимошенко, против бандеровщины и тому подобных вещей.

Тем не менее, несмотря на четкое деление электораль
ной карты Украины на региональные «зоны ответственности» 
Януковича и Тимошенко, эти выборы сформировали обще
ственный запрос на объединяющую идеологию. Она усилила 
свое присутствие на Востоке, а Он сформировал собственное 
электоральное ядро на Западе и в Центре. Разъединительные 
тренды, противопоставление галичан жителям Донбасса и на
оборот не имели значительного КПД. Следующий президент 
Украины не будет лидером одного региона.

Первоочередная проблема для Виктора Януковича -  это то, 
что Тимошенко и после его победы остается премьером. И сме
стить ее с этого поста может либо президент, если действую
щая коалиция развалится, а новая не будет образована в тече
ние 30 дней, или парламент, который может минимум 226 голо
сами объявить вотум недоверия правительству. Это можно сде
лать силами фракций самой ПР (172 депутата), а также Блока 
Литвина (20), Коммунистической партии Украины (27) и части 
депутатов от НУНС, который фактически раскололся на тех, кто 
поддерживает или Юлию Тимошенко, или Виктора Януковича 
(не постоянно), или продолжает быть сторонником Виктора 
Ющенко.

Появляется возможность торга -  блок НУНС должен получить 
что-то очень ценное взамен вхождения в коалицию. Поэтому 
в СМИ просачивается (или сливается) информация о том, что 
премьером может стать близкий к Ющенко Юрий ЕХАНУРОВ. 
Это -  плата действующему президенту за фактическую под
держку Януковича во время предвыборной кампании (отставка 
неугодных губернаторов, подписание выгодных законов и т.д.). 
Однако ПР до конца не захочет уступать контроль над экономи
кой и социальной сферой уже практически ушедшему Ющенко.

В виду подвешенности (распустят или не распустят) парла
мент фактически отложит принятие важных реформаторских 
мер. Вероятно, ВР будет работать по алгоритму продуциро
вания «на заказ» президента или премьера законов админи
стративного характера, позволяющих власти в ручном режиме 
управлять экономикой.

... И МОЖЕТ УГЛУБИТЬСЯ
Таким образом, после выборов не только не наступила дол

гожданная стабильность, но есть риски еще большей дестаби
лизации.

Постоянная смена правительств, нестабильность в парла
менте, готовность политсил действовать в ущерб государствен
ным интересам (например, играть на курсе гривны к доллару), 
чтобы навредить находящему во власти оппоненту, не созда
ют условий:

- ни для притока внешних капиталов;
- ни для развития среднего и малого бизнеса внутри страны, 

который до сих пор задыхается от налогового и административ
ного бремени;

- ни для стабильного государственного планирования разви
тия всех сфер жизнедеятельности общества.

Любая мало-мальски интересная модель реформ просто не 
может осуществиться, потому что она заведомо неприемлема 
для противоположной стороны.

Наследство Ющенко -  общественный конфликт вокруг лич
ностей БАНДЕРЫ, ШУХЕВИЧА, МАЗЕПЫ, «церковный вопрос», 
тщетные поиски новой исторической идентичности -  будет ска
зываться еще очень долго. И нынешние государственные де
ятели будут следовать в русле ющенковской культурной поли
тики. Об этом свидетельствует тот факт, что Партия регионов 
(судя по последним заявлениям ее видных представителей) не 
собирается забирать у Степана Бандеры звание Героя Украины, 
которое Ющенко присудил ему менее месяца назад. А значит,



Навстречу белому тигру
Елена ШЕВЛЯКОВА.

счетчик и зарегистрировать его 
в электросетях. Ночью на улицах 
города шуметь, слушать гром
кую музыку, в общем, мешать 
сну горожан -  чревато. За такое 
хулиганство установлены очень 
даже внушительные штрафы -  
1500 рублей для простых хулига
нов, 2000 -  для должностных на
рушителей общественного по
рядка и 10000 - для юридических 
лиц, которых по радио назвали 
«кафе, рестораны, забегаловки, 
расположенные вблизи жилых 
домов». Борется бурятская об
щественность и с излишества
ми своей власти, требуя, напри
мер, запрета на содержание и 
использование двух комфорта
бельных автобусов для развоз
ки в вечернее время работников 
администрации по домам. Нам 
бы их проблемы...

...Новогодний хурал в 
Иволгинском дацане начался в 6 
утра. Но уже в 5 дацан был полон 
народа. Боялись не войти в по
мещение и слушать двухчасовой 
молебен на улице. Это случи
лось с теми, кто пришел вовре
мя -  к началу хурала. На терри
тории дацана установлены ди

намики, потому молебен слы
шен далеко за его пределами, 
даже в деревне. Молитвы (ман
тры) читали все штатные ламы 
Иволгинского дацана, их ученики 
(хураваки) помогали совершать 
необходимые обряды во время 
молебна. После ламы раздава-* 
ли всем прихожанам свое благо
словение. Желающих получить 
его было много -  час непрерыв
ной очереди. Мы ее отстояли. 
Отстояли и молебен. Одна де
вушка из нашей группы умудри
лась упасть в обморок. Пришла 
в себя и все равно осталась до 
конца. Мы потом обсуждали наш 
«мужественный» поступок -  ноч
ное бдение в буддистском даца
не. В нашей православной церк
ви тоже празднуют новый год 
ночными рождественскими мо
литвами. Никто из нас на них так 
и не был. На вопрос -  почему? -  
каждый ответил по-своему. Я же 
для себя уже давно поняла одну 
очень простую вещь: мест для 
поклонения святым и молитв (на 
каком бы языке они не звучали) 
много, а вера -  она одна. А зна
чит, и Бог один. Для всех.

Саган Лама, штатный Лама Иволгинского дацана:
- Почему буддизм приобретает в наше время все большую по

пулярность? Потому что наступило время технической цивилиза
ции. Разум человека настолько вырос, что он уже ничего не вос
принимает на веру. Во всем ищет рациональное зерно. А учение 
Будды опирается на логику и жизненный опыт. Буддизм сродни 
квантовой физике. «Не верьте ни одному моему слову, - говорил 
Будда. -  Только исследовав мои слова с помощью логики и найдя 
их безошибочными, принимайте на веру». Это как раз то, что нуж
но современному человеку.

Почему интересны обряды? Обряды -  это древние техноло
гии, основанные на природных явлениях. Действия их провере
ны временем.

14 февраля с восходом солнца для буддистов насту
пил новый год -  Год белого тигра. Одним из самых по
пулярных мест для его встречи стал для бурятов нашего 
края Иволгинский дацан.

Саган Лама пробудет в Ангарске до конца февраля.

...В Иволгинский дацан я еха
ла уже в четвертый раз. Впервые 
осознанно, а не за новыми впе
чатлениями. Побывать в святом 
месте буддистов вместе со мной 
решились еще 8 ангарчан.

Путь до Улан-Удэ длиною в 550 
километров. 8 - 9  часов спокой
ной езды. Выехав из Ангарска 
в 10 утра, мы были в Иволге в 
19 часов. До традиционного пе
ред празднованием Сагаалгана 
жертвенного костра мы успе
ли пообщаться с ламами- 
астрологами. Они принимают 
на территории дацана вечером
-  до начала вечернего хурала 
(молебна). У каждого, свой до
мик для приема, своя специа
лизация. Есть лекари, которые 
по пульсу определяют заболева
ния и дают рекомендации по их 
лечению. Есть астрологи, кото
рые делают прогноз на будущее. 
Есть те и другие в одном лице. 
Есть и ясновидящие, они зна
ют о твоих проблемах без тво
его о них рассказа и видят, как 
они будут решены. Раньше я в 
это не верила. Теперь стараюсь 
в каждый приезд попасть имен
но к таким ламам. В своих про
гнозах для меня они еще ни разу 
не ошиблись.

С наступлением темноты за 
территорией дацана проводится 
обряд Сор -  возжигание костра. 
Это магический ритуал сжига
ния плохой прошлогодней кар
мы. Карма в буддизме -  это при
мерно то же самое, что в право
славии Бог За хорошие поступ
ки она поощряет, за плохие на
казывает. Только создаем ее мы 
сами, каждый для себя -  свои
ми действиями. Что сеешь, то 
и жнешь. Если сеешь горох, то 
как бы ни молил Бога о том, что
бы выросла пшеница, вырас
тет горох. У каждой причины -  
свое следствие. В жизни, как в 
науке -  действует закон сохра
нения энергии. На Бога в буд
дизме не уповают, милостей от 
него не ждут, каждый создает 
себе жизнь сам, а духи, которых 
в буддизме много, только помо
гают или мешают.

Почитая владыку ада 
Яморадже с помощью жертвен
ного костра, буддисты приносят 
ему жертву, как правило, кусочек 
теста или какую-то свою вещь, 
благодаря этому уничтожают не
гативное влияние своих прошло
годних поступков. Чистят карму, 
одним словом, чтобы наступив
ший год не принес расплату. В 
православии тоже есть такой об
ряд -  исповедь и причащение.

...Ночевали мы рядом с даца
ном -  в поселке у бурятки Тони. 
Про нее отдельная история. Она
-  воплощение русской женщи
ны, которая и коня на скаку, и в 
горящую избу... Много лет назад 
у нее отказали ноги. Тогда она 
работала главным бухгалтером в 
местной больнице. Осталась без 
работы. И без мужа. С малень
ким ребенком и большим хозяй
ством. Средство ее передвиже
ния -  инвалидная коляска. Еще в 
прошлом году у нее был неболь
шой дом в две комнаты. Сегодня 
комнат уже 5. И два летних до
мика. Она принимает туристов 
и содержит свою столярную ма
стерскую, в которой делают ме

он -  перерожденец. В нем душа 
одного из ушедших в мир иной 
лам. Как этому не поверить, ког
да мальчик читает на хуралах ти
бетские мантры, никогда их в гла
за не видев? Учиться Филиппу в 
школе осталось два года, ламы в 
дацане его уже ждут.

...На следующий день,(за день 
до наступления нового астроло
гического года) в дацан пере
несли Хамбо Ламу Итигэлова. 
Увидеть это чудо не просто нет
ленного, а практически живого 
тела в дацан съезжаются люди 
со всего мира. Сами буддисты 
это чудом не считают. Итигэлов 
для них -  это результат духовной 
практики, переживания ясного 
света, когда душа выходит из 
цепи перерождений. Итигэлову 
сегодня 158 лет. Погребен он был 
в возрасте 75 лет 83 года назад.
10 сентября 2002 года его тело 
было перенесено в Иволгинский 
дацан, где хранится до сих пор 
в обычных условиях -  без осо
бой температуры и специально
го оборудования.

9 раз в год в особые буддист
ские праздники все желающие 
могут увидеть Хамбо Ламу и по
лучить его благословение. Люди 
верят, что одно прикосновение к 
Итигэлову меняет жизнь на 180 
градусов. Так оно, в общем-то, и 
происходит.

Увидев Итигэлова впервые, 
я попыталась по православной 
привычке попросить у него ис
полнения желания. У меня это 
не получилось. Ни в первый, ни 
во второй, ни в пятый раз. Ни у 
кого не получается. Рядом с ве
ликим Хамбо Ламой не то что 
желания, любые мысли куда-то 
пропадают. Голова становится 
пустой, внутри наступает тиши
на. За этой-то тишиной многие и 
приезжают в дацан, и возвраща
ются туда не один раз.

...Есть в Улан-Удэ еще один 
интересный дацан. Новый. На 
Лысой горе. Там находится одна 
из самых больших в мире статуй 
Будды из сусального золота. И 
самые большие четки из древе
сины ценного африканского де
рева бубинго весом 350 кило
граммов. Там желания и зага
дывают -  прикасаясь к каждому 
звену четок.

Вообще Улан-Удэ -  интерес
ный город. И интересы жителей 
его несколько другие. Пока еха
ли в дацан, слушали местное ра
дио. За 10 минут новостной про
граммы узнали, к примеру, что 
в столице Бурятии за электро
энергию платят по разным та
рифам -  ночью почти в два раза 
дешевле, для этого нужно уста
новить какой-то специальный

бель. Хотела открыть свой ма
газин, да лама-сосед ее отгово
рил: «И так в тебе энергии боль
ше, чем надо, - сказал. -  Сиди 
дома, деньги у тебя будут всег
да». Так оно и есть.

Едут к Тоне со всего све
та. Перед нашим приездом па
рень из Копенгагена был -  па
ломник по святым буддистским 
местам. Потом семья приеха
ла оттуда по его рекоменда
ции. Вместе с нами у Тони оста
новилась бабушка с 16-летним 
внуком Филиппом из Иркутска. 
Несколько лет уже в дацане 
праздники отмечают. Обычная 
русская семья с необычным ре
бенком. В детском возрасте 
Филипп сказал родным, что бу
дет ламой. Православная семья 
даже слова тогда такого не зна
ла. Ламы в дацане посмотре
ли на Филиппа и решили, что

Астрологический прогноз на год от Саган Ламы:
- Год белого тигра -  очень энергичный год. Он всегда препод

носит много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Очень богат 
на неожиданности и очень деятельный. Это «мужской» год, пото
му он наделен большой силой.



г

с 9 до 21 ч. Ж52-65-431
КОМПЬЮ ТЕРНАЯ СПРАВОЧНАЯ
РЕМ ОНТ В О С С ТА Н О В ЛЕ Н И Е ИНФОРМ АЦИИ АНТИ ВИР УСЫ  К О Н СУЛЬТАЦИ И

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Трое из
Простоквашино»
07.30-XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Хоккей. Сборная Канады 
-  сборная США. Фристайл 
11 ,Ю-ХХ1зимниеОлимпийские 
игры в Канаде. Фигурное ка
тание. Спортивные танцы. 
Оригинальный танец
13.40 -  Х/ф «Максим 
Перепелица»
15.30 -  Х/ф «Впервые заму
жем»
17.20 -  Дневник Олимпиады
17.40 -  «Заговор маршала»
20.30 -  «ДОстояние
РЕспублики»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «ДОстояние
РЕспублики»
23.50 -  Х/ф «Гордость и пред
убеждение»
02.00 -  «Недетский интерес» 
02.40-XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Командный спринт

НТА

РОССИЯ
06.20 -  XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. Масс- 
старт. Женщины
07.10 -  «Гвардия. Никто кроме 
нас»
07.55 -  Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
09.50 -  Х/ф «Пираты XX века»
11.25 -  Х/ф «Мы из будущего» 
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  Х/ф «Последний кор
дон»
21.00 -  ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Последний кор
дон»
23.50 -  Х/ф «На крыше мира»
01.50 -  Х/ф «Консервы»

твз

АКТИС

06.05 -  «Убойной ночи» .
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд» 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.27 -  «Такие разные мужчи
ны»
09.17 -  Д/ф «Большая вода» 
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17- «Спектр»
10.27 -  «Такие разные мужчи
ны»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вме
сте»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вме
сте»
22.00 -  Х/ф «Угадай, кто?»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
02.00 -  Х/ф «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Верхом на ракете»
05.55 -  «Комеди Клаб»

РТР-СПОРТ

07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Гаджет и
Гаджетины»
09.00 -  Х/ф «Виват, гардема
рины!»
12.00 -  Х/ф «Арабские ночи»
16.00 -  Д/ф «Тайны великих ма
гов»
17.00 -  Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона»
19.00 -  Д/ф «Правило об НЛО: в 
глубоком море»
20.00 -  Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»
22.00 -  Х/ф «Неугомонный» 
00.00 -  Х/ф «Похищенные»

06.34 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
07.00, 13.30 -  «Местное время» 
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.30 -  «Астрогид»
07.26 -  Х/ф «Фирменная исто
рия»
09.55 -  Х/ф «Загадка сфинкса»
11.38 -  Х/ф «Шервудский лес»
14.00 -  Х/ф «Бородин. 
Возвращение генерала»
21.00 -  Х/ф «10,5 баллов»
00.17 -  «В час пик». «Интим не 
предлагать»
01.17 -  Х/ф «Шаловливые сту
дентки»
02.57 -  Х/ф «Клетка»

16.20 -  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.55 -  «Евгений Леонов. 
Посвящение»
19.55 -  Х/ф «Старший сын» 
22.10 -  «Этот вечер удиви
тельнохорош...»
22.55 -  Х/ф «Родня»
00.30 -  «Острова» |
01.15 -  «Я жду тебя...»
01.45 -  Д/ф «Сад, который 
скрыт»
02.40 -  Д/ф «Стратегии живот
ных. На земле или на деревьях» 
03.35 -  Д/ф «Вена. В гостях у 
смерти»

5TB
07.05 -  Д/ф «Это реально? Тайна 
короля Артура»
08.00 -  Д/ф «Загадка черной 
мумии»
09.00 -  Д/ф «Строительство на
оборот»
10.00 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
11.05 -  Х/ф «Бегущая по вол
нам»
12.55 -  Х/ф «Эсфирь и царь»
15.05 -  Д/ф «Исторические хро
ники с Николаем Сванидзе»
16.00 -  Х/ф «Главный конструк
тор»

XXI Зимних 
играх в

10.00 -  На 
Олимпийских 
Ванкувере.
15.30 -  Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере 
16.15, 23.00 -  Вести.ru
16.25, 23.10- Вести-спорт
16.40 -  Керлинг. Женщины. 
Россия - Япония
17.40 -  Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м
18.40 -  Хоккей. Мужчины. 
Канада - США
20.20 -  Бобслей. Мужчины. 
Двойки
21.20 -  Биатлон. Масс-старт 
23.25 -  Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия
01.15 -  Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
02.00 -  На XXI Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере.

7ТВ
08.30 -  Музыка на «7ТВ»
10.00 -  «Планета экстрима»
12.00, 14.00, 16.00, 17.00 -Д /ф  
«Энциклопедия выживания»
13.00, 01.00, 04.00 -  Маски-шоу 
13.30, 15.30, 19.00 -  TV shop 
Клуб
15.00, 01.30 -  Диалоги о ры
балке
18.00 -  «Ваш каприз»
19.30 -  Х/ф «Хронос»
21.30 -  Д/ф «Красивые и ужас
ные»
22.00 -  Х/ф «Девочки сверху»
23.50 -  TV shop
00.00 -  Д/ф «Норманны»
02.00 -  Х/ф «Неоспоримый»
04.30 -  Покер
05.30 -  «Алло, Гавайи»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 02.35, 03.50 -  Программа 
передач
11.10- Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.50 -  «Легенды мирового 
кино»
13.25- М/ф «Тайна Третьей пла
неты»
14.20 -  Д/ф «Стратегии живот
ных. На земле или на деревьях»
15.15 -  Концерт Кубанского ка
зачьего хора

э *оноМ-магазин «ЛАВ

БОЛЬШОЙ выбор  ̂
блузок, брюк, юбок

по низким ценам!

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

■Ж

18.40 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
20.30 -  «Сейчас»
20.50 -  Х/ф «Как три мушкетё
ра»
23.30 -  Х/ф «Банковский билет 
в один миллион фунтов стер
лингов»
01.15 -  Х/ф «Тит -  правитель 
Рима»
04.15 -  «Ночь на Пятом»
04.45 -  Х/ф «Кэрри»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Предсказание»
08.00 -  Х/ф «Дуэты»
10.00 -  Х/ф «Дело -  труба»
12.00 -  Х/ф «Любимая теща»
14.00 -  Х/ф «Доказательство»
16.00 -  Х/ф «Лето на балконе»
18.00 -  Х/ф «Мистер
Одиночество»
20.00 -  Х/ф «Хардбол»
22.00 -  Х/ф «Одинокий Джим» 
00.00 -  Х/ф «Предсказание»
02.00 -  Х/ф «Изящная эпоха»
04.00 -  Х/ф «А что насчет 
тебя?»

VIASAT HISTORY
06.30 -  Д /ф  «Тайны
Ренессанса»
07.00 -  Д/ф «Самый важный 
матч в жизни»
08.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
09.00 -  Д/ф «Гендель: Классик 
поп-музыки»
10.00 -  Д/ф «Подводные сыщи
ки»
11.00 -  Д/ф «Принцесса- 
вампир»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
14.30 -  Д /ф  «Тайны 
Ренессанса»
15.00 -  Д/ф «Самый важный 
матч в жизни»
16.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
17.00 -  Х/ф «Мой дневник»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных 
принцесс»

Все виды сантехработ:
ОТОПЛЕНИЕ, . 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ., f  X X  „
С н а б ж е н и е  м а т е р и а л о м .
Тел.: 8-950-100-7-333.

18.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель -  
мечта о полете»
19.00 -  Д/ф «Любимый принц 
фюрера»
20.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
21.00 -  Д/ф «Морская держава»
22.00 -  Д/ф «Токио: день, когда 
закончилась война»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» 
00.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме 
-  от первого лица»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник» 
01.30 -  Х/ф «Дневники юных 
принцесс»
02.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель -  
мечта о полете»
03.00 -  Д/ф «Любимый принц 
фюрера»
04.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
05.00 -  Д/ф «Морская держава»

НТВ
06.50 -  Мультфильм
07.10 -  Х/ф «Тревожный вылет»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Следствие вели...
10.05 -  Х/ф «Агент националь
ной безопасности»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Агент националь
ной безопасности»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Агент националь
ной безопасности»
16.15 -  Х/ф «Антиснайпер»
18.10 -  Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Снайпер»
22.20 -  Х/ф «Угро»
02.20 -  Х/ф «Идентификация 
Борна»

дтв
06.10 -  «Клуб детективов»
08.10 -  «6 кадров»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Смешнее, чем кроли
ки»
10.00 -  «Двенадцать»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Дон Сезар Де 
Базан»
16.30 -  «Поступок»
16.55 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Кодекс 
молчания-2»
19.30 -  Х/ф «Тайга. Курс выжи
вания»
21.30-«Поступок»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Поцелуй перед 
смертью»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной 
туфельки»
03.10 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  «Поступок»
04.10 -  Х/ф «Вне закона»

■ £ £ £ - Z . - 0 0 I - 0 S 6 - 8  " v e j ,
'V M o iro n d a x D w  э й н э ж д п н ;
* w i a o d H H v i i u i d i a w f l  ^  ! 
'И И Ю З Н Ш Т О З Ш Ё  £  
' iH O w a d O d a a

сто
06.15 -  Музыка на CTC
07.00 -  Х/ф «Красавицы- 
коровы»
08.45 -  М/ф «Полет на луну»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  «6 кадров»
15.15 -  Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и девочки- 
лавы»
17.00 -  «6 кадров»
19.30 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры» 
00.40 -  «Даешь молодежь!» 
01 .10- Х/ф «Джерри Магуайер»
03.45 -  Х/ф «Нил Янг. Золотое 
сердце»
05.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.45 -  М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
08.05 -  Х/ф «Ждите писем»
10.00 -  Д/ф «Генерал Михаил 
Ефремов»
10.45 -  Х/ф «Два капитана» 
12.30, 15.30-События
12.45 -  Х/ф «Из жизни началь
ника уголовного розыска»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.00 -  Х/ф «Ультиматум»
16.45 -  Х/ф «Железная маска»
19.00 -  «Цыганская звезда 
Николая Сличенко»
20.00 -  Х/ф «На мосту»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Райское яблочко» 
00.15 -  События 
00.30 -  Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»
02.10 -  «Культурный обмен»
02.45 -  Х/ф «Старики- 
полковники»
04.30 -  Х/ф «Водил поезда ма
шинист»
05.55 -  Х/ф «Они встретились 
в пути»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Трое суток после 
бессмертия»
08.45 -  Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту»
10.00 -  Д/ф «Список Киселева»
11.00 -  Х/ф «Прорыв»
12.40 -  Х/ф «Родина ждет» 
14.00, 19.00 -  Новости
14.15- Х/ф «Родина ждет»
19.15-Д/ф«Семен Школьников 
... и я снимаю это все...»
20.30 -  Х/ф «Приказ»
23.05 -  Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
00.20 -  Х/ф «Судьба человека»
02.20 -  Х/ф «Комбаты»
04.55 -  Х/ф «Как молоды мы 
были»
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строительная компания.
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москитная сетка и 
ограничитель открывания

О К Н О  в подарок!
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Часть вырученных средств будет направлена на ремонт Ангарского дома ̂ алшткм

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Белка, Стрелка и дру
гие...»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»
08.45 -XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное ката
ние. Спортивные танцы. Произ
вольная программа. Фристайл 
13.30 -  Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества 
14.10- Х/ф «Десантура»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия»
23.10 -  Х/ф «Офицеры»
01.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное ката
ние. Спортивные танцы. Произ
вольная программа
02.50 -  Х/ф «Идеальный муж
чина»
04.20 -  «Попавшие в сеть»
00.00-XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Стыко
вые матчи. Лыжное двоеборье. 
Фристайл

АКТИС

РОССИЯ

твз

06.39 -  Ночной музыкальный ка
нал
07.00, 13.30 -  «Местное время» 
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.30 -  «Астрогид»
07.25 -  «Званый ужин»
08.10 -  «Солдаты. День защит
ника Отечества»
10.16 -Х /ф  «10,5 баллов»
14.00 -  «Секретные истории»
21.00 -  Х/ф «День Д»
22.44 -  «Секретные истории»- 
01.12 -  Х/ф «Воплощение 
Страха»
02.55 -  Х/ф «Полнолуние»

НТА

06.50 -  Х/ф «Кадеты»
11.10 -  Х/ф «Честь имею!..»
15.00-ВЕСТИ
15.15- «Аншлаг» на Севере» 
17.15 -  Х/ф «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шка
тулка»
21.00 -  ВЕСТИ
21.20 -  Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества
23.10 -  Х/ф «Антидурь»
01.05- Х/ф «Баллистика»
02.50 -  «Городок»
03.10-XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Биат
лон. Эстафета. Женщины. Пря
мая трансляция

07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Человек-паук»
09.00 -  Х/ф «Гардемарины-3»
11.15 -  Д/ф «Правда об НЛО: 
Следы на глубине»
12.15 -  Х/ф «Волшебник земно- 
морья»
16.00 -  Д/ф «Тайны великих ма
гов»
16.50 -  Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лечебный звон»
20.00 -  Х/ф «Кто я?»
22.45 -  Х/ф «Онг Бак»
00.45 -  Х/ф «Похищенные»

07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Такие разные мужчины»
09.17 -  Д/ф «Большая вода» 
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17- «Спектр»
10.27 -  «Такие разные мужчины»
11.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Гитлер капут!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чехо
вой»
02.00 -  Х/ф «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Х/ф «Двадцатый век»

РТР-СПОРТ
10.00 -  На XXI Зимних Олимпий
ских играх в Ванкувере.
15.30 -  Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
16.15, 23.00 -  Вести.ru 
16.25, 23.10 -  Вести-спорт 
16.40 -  Керлинг. Женщины. Рос
сия - Китай
18.35 -  Прыжки с трамплина 
20.10 -  Фристайл. Мужчины. 
Лыжная акробатика 
21.10- Хоккей. Женщины 
23.25 -  Лыжные гонки. Команд
ный спринт
01.15 -  Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
02.00 -  На XXI Зимних Олимпий
ских играх в Ванкувере.

7ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ

Тел: 682-627, 63-08-61

08.30 -  Музыка 7ТВ
10.00 -  «Планета экстрима»
12.00, 14.00, 16.00, 17.00 -  Д/ф 
«Энциклопедия выживания»
13.00, 01.00, 04.00 -  Маски-шоу 
13.30, 15.30, 19.00 -  TV shop 
Клуб
15.00, 01.30 -  Диалоги о ры
балке
18.00 -  «Ваш каприз»

19.30 -  Х/ф «Неоспоримый»
21.30 -  Д/ф «Красивые и ужас
ные»
22.00 -  Х/ф «Девочки сверху: 
французский поцелуй»
23.50-T V  shop
00.00 -  Д/ф «Бессмертная ар
мия императора»
02.00 -  Х/ф «Неоспоримый-2»
04.30 -  Покер
05.30 -  «Алло, Гавайи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Програм
ма передач
11.10 -  Х/ф «Корабли штурму
ют бастионы»

12.40 -  «Легенды мирового ки
но»
13.15- Х/ф «Садко»
14.40 -  Д/ф «Стратегии живот
ных. Сила крыльев»
15.35 -  Ко дню Защитника От
ечества. «Прощание славянки». 
Концерт Центрального военно
го духового оркестра Министер
ства обороны РФ
16.30 -  Х/ф «Гардемарины, впе
ред!»
18.50-«Острова»
19.30 -  Х/ф «Чистое небо»
21.20 -  «Петр Тодоровский в кру
гу друзей»
22.10 -  Х/ф «Анкор, еще анкор!»
23.50 -  Х/ф «Партия в шахматы»
01.35 -  «В гостях у Ширли Бэс- 
си»
02.35 -  М/ф «Рыцарский роман»
02.55 -  Д/ф «Стратегии живот
ных. Сила крыльев»

5ТВ
06.20 -  Х/ф «Плёнки Андерсона»
08.00 -  Д/ф «Загадочные кораб
ли капитана Моргана»
09.00 -  Д/ф «Строительство на
оборот»
10.00 -  М/ф «Остров сокро
вищ. Карта капитана Флинта», 
«Остров сокровищ. Сокровища 
капитана Флинта»
11.50 -  Х/ф «Выйти замуж за ка
питана»
13.35 -  Фантастика «Через тер
нии к звёздам»
16.25 -  Х/ф «Хлеб, золото, на
ган»
17.40 -  Х/ф «Конец атамана»
20.30 -  «Сейчас»
20.50 -  М/ф «Следствие ведут 
колобки. Похищение века»
21.00 -  Футбол. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) -  «Динамо»(Киев)
23.30 -  Х/ф «Крёстный отец»
02.55 -  Х/ф «Непревзойденный 
боец»
04.50 -  «Ночь на Пятом»
05.15 -  Х/ф «Объяснение в 
любви»

TV1000
06.00 - 
08.00 - 
10.00 
ство» 
12.00-
14.00-
16.00- 
18.00 
ня» 
20.00 
цом» 
22.00 - 
00.00 - 
02.00 - 
04.00

Х/ф «Кэнди»
Х/ф «Прыгни завтра»

- Х/ф «Мистер Одиноче-

Х/ф «Лето на балконе» 
Х/ф «Хардбол»
Х/ф «Каролина»

- Х/ф «Посмотри на ме-

- Х/ф «Когда я был пев-

Х/ф «Казанова»
Х/ф «Кэнди»
Х/ф «Ты, живущий!»
Х/ф «Читай по губам»

08.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме
-  от первого лица»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных 
принцесс»
10.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель -  
мечта о полете»
11.00 -  Д/ф «Любимый принц 
фюрера»
12.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д/ф «Морская держава»
14.00 -  Д/ф «Токио: день, когда 
закончилась война»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме
-  от первого лица»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Тело легенды»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/ф «Мусульманская 
история Европы»
21.00 -  Д/ф «Сельскохозяй
ственная революция в Брита
нии»
22.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
23.00 -  Д/ф «Кладбище глади
аторов»
00.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме
-  от первого лица»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Тело легенды»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Мусульманская 
история Европы»
05.00 -  Д/ф «Сельскохозяй
ственная революция в Брита
нии»

НТВ
06.15 -  Д/ф «Бежать из Гулага»
06.55 -  Х/ф «Командир счастли
вой «Щуки»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Следствие вели...
10.05 -  Х/ф «Агент националь
ной безопасности»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Агент националь
ной безопасности»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Агент националь
ной безопасности»
16.15- Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно»
18.15- Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно»-2»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно»-3»
22.20 -  Х/ф «Угро»
02.25 -  Главная дорога
03.05 -  Х/ф «Талли»
05.10 -  Х/ф «Убойная водка»

дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «6 кадров»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Смешнее, чем кролики»
10.00 -  «Двенадцать»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Последний броне
поезд»

16.30 -  «Поступок»
16.55 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Кодекс 
молчания-2»
19.45 -  Х/ф «Особенности на
циональной охоты в зимний пе
риод»
21.15 -  «Брачное чтиво»
01.10- Х/ф «Интердевочка»
04.15 -  «Брачное чтиво»

стс
07.00 -  Х/ф «Таинственный сад»
08.55 -  М/ф «Сказка о солдате»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  «Даешь молодежь!»
14.20 -  Х/ф «Трансформеры»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
22.00 -  Х/ф «Реальные кабаны»
23.50 -  Х/ф «Ультиматум Борна»
01.55 -  Х/ф «Семь лет в Тибете»
04.30 -  Х/ф «Бельфегор -  при
зрак Лувра»

ТВ ЦЕНТР
08.05 -  Х/ф «Матрос с «Кометы»
09.55 -  Д/ф «Странное мое сча
стье. Иван Баграмян»
10.50 -  Сказка «Финист -  Ясный 
Сокол»
12.05 -  Х/ф «Сильнее огня» 
12.30, 15.30 -  События
16.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.15 -  Служить России! Празд
ничный концерт
18.15 -  Х/ф «Солдат Иван Бров
кин»
20.05 -  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Второе дыхание: На 
рубеже атаки»
00.40 -  События 
00.55 -  Х/ф «Перегон»
03.50-Х /ф  «К-19»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф  «Мой папа -  капи
тан»
08.30 -  Х/ф  «Смелого пуля бо
ится»
10.00 -  Д /ф  «Семен Школьников 
... и я снимаю это все...»
11.00 -  Х /ф  «Экипаж машины 
боевой»
12.30 -  Х/ф  «Небесный тихоход» 
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  «Большой репортаж. 
Мой призыв»
15.00 -  Х/ф  «Алые погоны» 
19.15- Д /ф  «Список Киселева»
20.30 -  Х/ф  «Отряд специально
го назначения»
03.35 -  Х/ф  «Им было девятнад
цать...»
05.05 -  Д /ф  «... которого люби
ли все»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Токио: день, когда 
закончилась война»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»



СРЕДА Ф ЕВРАЛ Я

•'■Пр
У С Т А Н О В К А  
И РЕГИСТРАЦИЯ

новинка
счётчики
д о  1 3 0 “С ! СЧЁТЧИКОВ воды

З а м е т а  T iivu  
канализации, отоппвмия 
медь, металлопластик 1 'П 'Л

Счётчики горячей воды: 
по л иц ензи и  Siemens,
и  O  W  д о  I 5 0  C

__ п е р в ы й  к а н а л
06.00-XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде. Хоккей. Стыковые матчи. 
Лыжное двоеборье. Фристайл
11.00-Новости
11.05 -  Модный приговор
12.00 -  «Участок»
13.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Стыковой 
матч
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
23.20 -  «Вторая жизнь»
00.10 -  Ночные новости 
00.30 -  «Наказание талантом»
01.20 -  Х/ф «Вне поля зрения»
03.20 -  «Прожекторперисхилтон»
04.00-ХХ1зимние6лимпийскиеигры 
в Канаде. Хоккей. Четвертьфинал. 
Горные лыжи

___РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Территория красоты» 
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сивый мерин»
22.55 -  Х/ф «На войне как на войне» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Увлеченья»
02.55 -  XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция

_____________ т в з _____________
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.40 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»
11.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Игрушки»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Культы и секты. Смертельная опас
ность 1»
14.00 -  Х/ф «Неугомонный»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Экономический кри
зис»
21.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»

22.00 -  Д /ф  «Семь знаков
Апокалипсиса»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС_______
06.20 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе»
07.27 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
08.30 -  «Званый ужин»
09.27 -  Х/ф «Солдаты -  2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  Д/ф «Молнии. Кара небес»
13.30 -  «Новости 24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.50-Х /ф  «День Д»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д /ф «Мужские заблуждения»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.20, 20.45 -  Метеоновости 
19.25, 20.50 -  «Астрогид»
19.28 -  «В час пик»
20.30 -  «Местное время»
21.00 -  Х/ф «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «По закону Вселенной» 
01.59 -  «Репортерские истории»
02.31 -  «Дальние родственники» 
02.45 -  Х/ф «Счастливые дни»
04.15 -  Д/ф «Код жертвы»
04.41 -  Х/ф «Медики»
05.31 -  «Неизвестная планета»

НТА
06.00 -  «Комеди Клаб»
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»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  Х/ф «Друзья»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Детки подросли»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф Пингвины
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь 
воды»
15.17- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Гитлер капут!»
18.30 -  Х/ф «Барвиха»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Актуальные новости»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Спектр»
02.00 -  Х/ф «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Двадцатый век»

РТР-СПОРТ
10.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.
15.30 -  Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере 
16.15, 23 .00- Вести.ru 
16.25, 23.10 -  Вести-спорт
16.40 -  Конькобежный спорт. 
Мужчины.10000 м
17.40 -  Керлинг. Женщины. Россия 
- Канада
19.10 -  Хоккей. Мужчины. Плей-офф 
21.00-Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа 
23.25 -  Биатлон. Женщины.
Эстафета. 4 х 6 км
01.15 -  Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
02.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.

_________УТВ_________
08.30 -  Музыка 7ТВ
10.00 -  «Планета экстрима»
12.00 -  Предельная глубина
12.30 -  Клуб покорителей простран
ства
13.00-М аски-шоу
13.30, 15.30, 19.00-TVshop Клуб
14.00 -  Д/ф «Бессмертная армия им
ператора»
15.00, 01.30 -  Диалоги о рыбалке
16.00 -  Х/ф «Девочки сверху: фран
цузский поцелуй»
18.00 -  «Ваш каприз»
19.30 -  Х/ф «Неоспоримый-2»
21.30 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де: африканский взгляд»
22.00 -  Х/ф «Валентин»
23.50-T V  shop
00.00 -  Д/ф «Изображая зверя» 
00.30 -  Д/ф «Несмешная жизнь 
Смешного человека. Готлиб 
Ронинсон»
02.00 -  Х/ф «Защитник»
04.00 -  Мировой спортивный день 
04 .30- Покер
05.30 -  «Алло, Гавайи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Люби меня, или покинь 
меня»
13.55 -  Д/ф «Чудное явление»
14.20 -  «Странствия музыканта»
14.50 -  Х/ф «Насими»
16.35 -  Д/ф «Иоанн Грозный -  Андрей 
Курбский»
17.00 -  М/ф «Зверопорт»
17.15 -  М/ф «В порту».
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула 
Доджера»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Решающий поединок»
18.20 -  «Плоды просвещения»
18.50 -  Д/ф «Оттон I Великий»
19.00 -  «Собрание исполнений». Ф. 
Шуберт. Интродукция и вариации
19.25 -  Д/ф «Я -  балерина»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Линней -  человек си
стемы»
21.50 -  Власть факта
22.30 -  «Мальчики державы». 
«Михаил Кульчицкий»
23.00 -  Д/ф «Ламу. Магический го
род из камня»
23.20 -  «Апокриф»
00.00 -  Д/ф «Подстрочник»
00.50 -  Д/Ф «Бунюэль»
01.50 -  Х/ф «Симеон Пустынник» 
02.40 -  Д/Ф «Обезьяны-воришки». 
«Решающий поединок»
03.10 -  Корифеи российской меди
цины
03.35 -  Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»

5ТВ________
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Брат. 
10 лет спустя»
09.00 -  Д/ф «Чудеса Иисуса»
10.00 -  М/ф «Баба Яга против»
10.10-Х /ф  «Щорс»
12.30-«Сейчас»
12.40 -  Х/ф «Конец атамана»
15.30 -  «Сейчас»
15.40 -  Д /ф «Звёзды в мире живот
ных. Голди Хоун и азиатские слоны»
16.40 -  Д /ф  «Живая история», 
«Направление «А»
17.35 -  Д/ф «Былое и Дума»
18.30 -  «Сейчас»
18.55 -  «Экстренный вызов 112»
19.00 -  «Максимальное приближе
ние»
20.00 -  Д /ф «Охота на охотников. 
Остров кугуара»
21.00 -  «Экстренный вызов 112»
21.30 -  «Сейчас»
22.00 -  «Открытая студия»
23.05 -  Д /ф  «Живая история». 
«Второй тайный фронт»
00.00 -  «Экстренный вызов 112» 
00.30 -  «Сейчас»
01.00 -  Х/ф «Безумный день среда»
03.30 -  «Ночь на Пятом»
04.00 -  Х/ф «Русские идут, русские 
идут»

_______TV1000_______
06.00 -  Х/ф «Потерянные в Пекине»
08.00 -  Х/ф «Казанова»
10.00 -  Х/ф «Посмотри, на меня»
12.00 -  Х/ф «Каролина»
14.00 -  Х/ф «Когда я был певцом»
16.00 -  Х/ф «Босиком по мостовой»
18.00 -  М/ф «Ходячий замок Хаула»
20.00 -  Х/ф «Гость»
22.00 -  Х/ф «Только ты и я»
00.00 -  Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
02.00 -  Х/ф «Дела в Нью -  Джерси»
04.00 -  Х/ф «Морское приключение»

ViASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
07.00 -  Д/ф «Кладбище гладиато
ров»
08.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
10.00 -  Д/ф «Тело легенды»
11.00 -  Д  /ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
13.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
14.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
15.00 -  Д/ф «Кладбище гладиато
ров»
16.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
17.00 -Х /ф  «Мой дневник»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
21.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д /Ф  «Жизнь с врагом»
05.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»

__________НТВ__________
06.55 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «МУР есть МУР»
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
20.20 -  Х/ф «Медвежий угол»
22.15 -  Х/ф «Поцелуи падших анге
лов»
00.15 -  Сегодня 
00.40 -  «Роковой день»
01.15 -  Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА (Россия) -  «СЕВИЛЬЯ» 
(Испания). Прямая трансляция
03.25 -  Х/ф «Провинциалы»
05.25 -  Особо опасен!

_______ дтв
06.10 -  «Клуб детективов»
08.10 -  «6 кадров»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «6 кадров»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период»
15.00 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00 -  Х/ф «Шахматист»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  «6 кадров»

01.00 -  «Горячий вечер»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-8»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  «Клуб детективов»

___________С Т С
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Джинн дома»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби Ду»
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 «Шаг за шагом»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/ф «Железный человек»
15.30 -  М/ф «Анимагия»
16.00 -  м/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Настоящий Арон Стоун»
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 «Непробиваемый»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
04.35 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
11.15- «Культурный обмен»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Главная улика»
14.40 -  Линия защиты
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва 
16 .10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  «Величайшие сооружения 
древности»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дядя Степа -  милицио
нер», «Шайбу! Шайбу!»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Сильнее огня»
00.05 -  «Дело принципа». «Бережет 
ли нас наша милиция?
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «В квадрате 45»
02.45 -  Х/ф «День ангела»
04.10 -  Х/ф «Перегон»

ЗВЕЗДА
07.00, 14.15-Д /ф  «Земля. Мощь на
шей планеты». «Атмосфера»
08.00 -  Х/ф «Судьба человека»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15, 01.25 -  Д/ф «Тайна царя 
Боспора»
11.25 -  Х/ф «Приказ»
15.15- Х/ф «Небесный тихоход»
16.30 -  «Спасти ребенка. Саша»
17.15 -  Х/ф «Случай в аэропорту»
19.30 -  Х/ф «Ленинградец»
20.30 -  Д/ф «Бриллианты для дикта
туры». «Искатели»
21.15 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
23.30 -  Х/ф «Спасатели»
1.45 -  Х/ф «Мой папа -  капитан»
3.10 -  Х/ф «Близнец»
5.20 -  «Большой репортаж. Мой 
призыв»



ЧЕТВЕ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00-XXI зимние Олимпийские игры 
в Канаде. Хоккей. Четвертьфинал. 
Горные лыжи
11.00 -  Новости
11.05 -  Модный приговор
12.00 -  «Участок»
13.00-XXI зимниеОлимпийские игры 
в Канаде. Хоккей. Четвертьфинал
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
23.20 -  «Человек и закон»
00.20 -  «Интересное кино»
01.00 -  Ночные новости 
01 .10- Х/ф «Морпехи»
03.30 -  Х/ф «Земля мертвых»
00.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжное двоеборье. 
Керлинг

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин»
11.00 — Х/ф «Срочно в номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Территория красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сивый мерин»
22.55 -  Х/ф «Таинственная река»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Комната смеха»
02.55-XXI ЗИМНИЕОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция
04.05 -  «Горячая десятка»

твз
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  «Приключения мультяшек»
08.40 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»
11.00 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
12.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Экономический кри
зис»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Культы и секты. Смертельная опас
ность 2»
14.00 -  Д /ф  «Семь знаков 
Апокалипсиса»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии»

Ш В Е Й Н Ы Е  А Т Е Л Ь Е  II

« Т А Л А Н Т »
1 7 7  к в - л ,  д о м  7 а  

Т е л . :  5 4 - 5 1 - 5 0
Ш ь е м ,  п е р е ш и в а е м ,  

р е с т а в р и р у е м  и з д е л и я  
и з  к о ж и ,  ш у б ы  и з  

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

« П Р И А Н Г А Р Ь Е »
1 0  м - н ,  д о м  4 6  

 ̂ 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 Л е н и н г р а д с к и й  п р -т ,  д о м  6  v 
( з а  у ч е б н ы м  ц е н т р о м  А Н Х К )  

Т е л .:  5 7 - 2 9 - 6 4

21.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 -  Д/ф «Хочу знать, что будет» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»
00.45 -  Х/ф «На краю вселенной»

АКТИС
06.26 -  Ночной музыкальный канал 
07.00,08.00,. 13.30,20.30-«Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.27 -  Х/ф «Солдаты -  2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
13.00 -  Д /ф  «Предчувствие 
Апокалипсиса»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Частные истории»
16.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
17.00 -  Д/ф «Убить заложника»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «По закону Вселенной»
19.00 -  «Самое главное»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Х/ф «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Проклятие американ
ских президентов»
01.59 -  Х/ф «Верхом на пуле»
03.46 -  Д /ф  «Эдгар Кейси.
Нострадамус XX века»
04.36 -  Д/ф «Убить заложника»
05.02 -  Х/ф «Медики»
05.54 -  «Неизвестная планета». | 
«Хранители дождевого леса»

19.30 -  Х/ф «Защитник»
21.30 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де: африканский взгляд»
22.00 -  Х/ф «Таинственная женщи
на»
00.00 -  Д/ф «Изображая зверя» 
00.30 -  Д /ф  «Гений пародий. 
Недолгая жизнь Виктора Чистякова»
02.00 -  Х/ф «Мститель»
04.30 -  Покер
05.30 -  «Алло, Гавайи»

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 «Веселая вдова»
13.40 -  Д/ф «Звездный мечтатель»
14.35 -  «Письма из провинции»
15.00 -  Х/ф «Юность гения»
16.35 -  Д/ф «П. Я. Чаадаев -  А. С. 
Пушкин»
17.00 -  М/ф «Зверопорт»
17.15 -  М/ф «Прекрасная лягушка» 
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула
Доджера». «Добро пожаловать в 
Новый Свет»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Паршивая овца»
18.20 -  Корифеи российской меди
цины
18.50 -  Д/ф «Педро Кальдерон»
19.00 -  Билет в Большой
19.40 -  Концерт Академического ор
кестра русских народных инстру
ментов
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Загадка пещеры ги
гантского ленивца»

Г

22.00 -  Х/ф «Школа обольщения» 
00.00 -  Х/ф «Мысли, полные же
лания»
02.00 -  Х/ф «Время волков»
04.00 -  Х/ф «История петушка и 
бычка»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Охотники за наци
стами»
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
11.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
13.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме -  от 
первого лица»
17.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
20.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
21.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
22.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при 
Седане»
23.00 -  Д/ф «Команда времени» 
00.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
01.00 -  Д /ф  «По следам 
Чайковского»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности» 

я  03.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»

САНТЕХРАБОТЫ,*^»'"' 
ЗАМЕНА труб,
УСТАНОВКА радиаторов, 
бойлеров, санфаянса и др.
Тел.: 68-30-70.

ТАКСИ «АНГАРА»

HTA
06.00
07.00 
08.00,
01.45 
08.13, 
01.58 
08.15
08.45 
08.50 
09.20
09.30
10.30-
11.30-
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30 
воды»
15.15-
15.30-
16.30-
18.30-
19.30-
20.45 -
21.00-
22.00 - 
00.15-
01.15- 
02.00-
02.15- 
03.10- 
04.05 -

51-8888
1 04.00 -  Д/ф «Империя Виктории» 

05.00 -  Д /ф  «Жизнь и смерть в 
I Древнем Риме»

НТВ
«Лига чемпионов УЕФА.- «Комеди Клаб»

- «Необъяснимо, но факт»
08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
- «ОБЪЕКТИВ»
08.43, 09.13, 15.13, 20.43, ДД И  иэ.ои — дечпыи uieei
- «Прогноз погоды» Д  Постоянным клиентам с к и д к и  10% Ц  10.30 -  Чрезвычайное происше-
- «Саша + Маша» ствие. Расследование

с о т .  Б В К : 7 2 7

06.30 -  
Обзор»
06.55 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро» 
08.00 -  «Сегодня утром»

| 09.30 -  Дачный ответ

«Актуальные новости»
«Атака клоунов»
«Женская лига»
«Школа ремонта»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Счастливы вместе»
М/ф «Детки подросли»
М/ф «Настоящие монстры» 
М/ф «Котопес»
М/ф Пингвины

-  Х/ф «Н20. Просто добавь

Ангарские звезды 
«Битва экстрасенсов»
Х/ф «Элвин и бурундуки»
Х/ф «Барвиха»
Х/ф «Счастливы вместе» 
«Женская лига»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Пожарный пес»
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Женская лига»
Х/ф «Друзья»
«Дом-2. Про любовь»
Х/ф «Двадцатый век»

РТР-СПОРТ
10.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.
15.30 -  Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере 
16.15, 23.00 -  Вести.ru
16.25, 23.10 -  Вести-спорт 
16.40 -  Хоккей. Мужчины. 1/4 фи
нала
18.30 -  Фристайл. Женщины.
Лыжная акробатика
19.25 -  Бобслей. Женщины
20.10 -  Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м
21.10 -  Хоккей. Мужчины. 1/4 фи
нала
23.25 -  Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4 х 10 км
01.15 -  Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
02.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.

7ТВ
08.30 -  Музыка 7ТВ
10.00 -  «Планета экстрима»
12.00 -  Предельная глубина
12.30 -  Клуб покорителей простран
ства
13.00, 23.00 -  Мировой спортивный 
день
13.30, 15.30, 19.00-TV shop Клуб
14.00 -  Д/ф «Несмешная жизнь 
Смешного человека. Готлиб 
Ронинсон»
15.00, 01.30 -  Диалоги о рыбалке
16.00 -  Х/ф «Валентин»
18.00 -  «Ваш каприз»

21.45 -  Черные дыры. Белые пятна
22.25 -  Д/ф «Человек, контуженный 
жизнью»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Подстрочник»
00.55 -  Х/ф «Виридиана»
02.25 -  С. Прокофьев. Сюита из ба
лета «Ромео и Джульетта»
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Паршивая овца»
03.25 -  Корифеи российской меди
цины

5ТВ
06.20 -  Д/ф «Это реально? Туринская 
плащаница»
07.05 -  Д/ф «Лесной Китай»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Эхо 
вечного зова»
09.00 -  Д/ф «Чудеса Иисуса»
10.00 -  М/ф «Баба Яга против» 
10 .10- Х/ф «Начало»
12.00 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
12.30-«Сейчас»
12.40 -  Д/ф «Былое и Дума»
13.35 -  «Максимальное приближе
ние»
15.30 -  «Сейчас»
15.40 -  Д/ф «Звёзды в мире живот
ных. Джон Клиз и операция «Лемур»
16.40 -  Д /ф  «Живая история». 
«Легендарная тройка»
17.30 -  Д /ф  «Прибалтика. 
Сороковые»
18.30-«Сейчас»
18.55 -  «Экстренный вызов 112»
19.00 -  «Максимальное приближе
ние»
20.00 -  Д/ф «Охота на охотников. 
Нашествие акул»
21.00 -  «Экстренный вызов 112»
21.30-«Сейчас»
22.00 -  «Открытая студия»
23.00 -  Д /ф  «Живая история». 
«Марафонцы разведки»
00.00 -  «Экстренный вызов 112» 
00.30 -  «Сейчас»
01.00 -  Х/ф «Империя»
02.50 -  «Ночь на Пятом»
03.25 -  Х/ф «Соломенная женщина»
05.35 -  Х/ф «Катерина Измайлова»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мысли, полные жела
ния»
08.00 -  Х/ф «Новое платье импера
тора»
10.00 -  М/ф «Ходячий замок Хаула»
12.00 -  Х/ф «Босиком по мостовой»
14.00 -  Х/ф «Гость»
16.00-Х /ф  «19»
17.30 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
20.00 -  Х/ф «Времена года»

Расследование
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «МУР есть МУР»
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 «Медвежий угол»
22.25 -  Х/ф «Тень якудза»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Вкус крови дракулы» 
02.35 -  «Роковой день»
02.55 -  Д/ф «Олимпийские тайны 
России»
03.45 -  Футбол. Лига Европы. 
«ХАПОЭЛЬ» (Израиль) -  «Рубин» 
(Россия).

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Нашествие муравьев»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «6 кадров»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Горячий вечер»
13.30 -  Х/ф «Белорусский вокзал»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00 -  Х/ф «Шахматист»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.30 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  «Горячий вечер»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-8»
03.00 -  «Брачное чти
во»
03.30 -  «Слава богу, 
ты пришел!»
05.00 -  «Клуб детек
тивов»

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 «Шаг за шагом»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/ф «Железный человек»
15.30 -  М/ф «Анимагия»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Настоящий Арон 
Стоун»
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 «Билли Мэдисон»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Легенды осени»
05.00 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
11.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно -  бабушка!»
12.10 — Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Второе дыхание: На ру
беже атаки»
14.55 -  «Кинокурьезы»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  «Величайшие сооружения 
древности»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку», «Соломенный бычок»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.55 -  «В центре внимания».»Шоссе 
любви»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Сильнее огня»
00.05 -  Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Ворон»
03.25 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «Ждите писем»
05.50 -  «Величайшие сооружения 
древности»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Лед»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Спасатели. Критическая 
масса»
12.15 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
14.15 -  Д/ф «Бриллианты для дикта
туры». «Искатели»
15.15- Х/ф «Свадебный подарок»
17.15- Х/ф «Случай в аэропорту»
19.30 -  Х/ф «Ленинградец»
20.30 -  Д/ф «Петербург до 
Петербурга». «Искатели»
2 1 .15 - Х/ф «Вторжение»
23.30 -  Х/ф «Последний приказ ге
нерала»
01.20 -  Х/ф «Свадебный подарок»
02.55 -  Х/ф «Инспектор-разиня»
04.55 -  Х/ф «Роман и Франческа»

СТС
06.00 -  М/ф
«Космические охот
ники на дорков»
07.00 -  Х/ф «Джинн 
дома»
07.55 -  М/ф
«Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби 
Ду»

- ф -
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Женщины.
13 .00- Новости 
13.20-«Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия»
23.20 -  Х/ф «Свидание вслепую» 
00.50 -  Ночные новости
01.10 -  Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
03.20 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета
00.00 -  Х/ф «Акула»

~~ РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. Борис 
Бабочкин»
11.10- Х/ф «Срочно в номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Территория красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сивый мерин»
23.40 -  «ВЕСТИ+»
00.00 -  Х/ф «Блэйд-2»
02.10 -  Х/ф «Во власти наваждения»
04.00-XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

твз
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Приключения мультя
шек»
08.40 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»
11.00 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Тайна погибшего эсминца»
14.00 -  Д/ф «Хочу знать, что будет»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Другая 
реальность»
21.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 -  Д/ф «Хочу знать, что будет» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

06.21 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Х/ф «Солдаты -  2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
13.00-Д /ф  «Проклятия. Расплата за 
прошлое»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Частные истории»
16.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
17.00 -  Д/ф «Кровавые узы»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «Проклятие американ
ских президентов»
19.28 -  «В час пик»
21.00-Х /ф  «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Динозавр -  друг чело
века?»
02.00 -  Х/ф «Призрак оперы»
03.55 -  Д/ф «Детектор лжи. Магия 
сыска»
04.45 -  Д/ф «Кровавые узы»
05.11 -  Х/ф «Морская душа»

НТА
06.15 -  «Убойной ночи»
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 -  «Женская лига»
08.45 -  « Самое главное»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Друзья»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Детки подросли»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф Пингвины
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь 
воды»
15.15-«Старт»
15.21 -  «Женская лига»
16.10 -  Х/ф «Пожарный пес»
18.30 -  Х/ф «Барвиха»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Старт»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  Х/ф «Друзья»
03.00 -  Х/ф «Казанова Феллини»

РТР-СПОРТ
10.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.
15.30 -  Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
16.15, 23.00 -  Вести.ru
16.25, 23.10 -  Вести-спорт
16.40 -  Керлинг Женщины. 1/2 фи
нала
17.45 -  Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4 х 5 км
19.00 -  Лыжное двоеборье
20.10-Хоккей. Женщины. Финал
22.00 -  Фристайл. Мужчины. Лыжная 
акробатика
23.25 -  Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4 х 5 км
01.15 -  Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
02.00 -  На XXI Зимних Олимпийских
играх в Ванкувере.

7ТВ
08.30 -  Музыка 7ТВ
10.00 -  «Планета экстрима»
12.00 -  Предельная глубина
12.30,00.30 -  Клуб покорителей про
странства
13.00 -  Мировой спортивный день
13.30, 15.30, 19.00-TVshop Клуб
14.00 -  Д /ф  «Гений пародий. 
Недолгая жизнь Виктора Чистякова»
15.00 -  Диалоги о рыбалке
16.00 -  Х/ф «Таинственная женщи
на»
18.00 -  «Ваш каприз»
19.30 -  Х/ф «Мститель»

21.30 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де: африканский взгляд»
22.00 -  Х/ф «Мой папа герой»
00.00 -  Д/ф «Изображая зверя»
01.00 -  Маски-шоу
01.30 -  Мастер-рыболов
02.00 -  Х/ф «Бой без правил»
04.00 -  «Game on»
04.30 -  Покер
05.30 -  «Алло, Гавайи»

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 «Грошовая серенада»
13.55 -  Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»
14.10 -  «Художественные му
зеи мира». «Музей Метрополитен. 
Коллекции импрессионистов в 
Новом Свете»
14.40 -  Х/ф «Звезда Улугбека»
16.15- «Кафедральный Домский со
бор в Сиене»
16.35 -  Д/ф «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». «М. Горький -  
Р. Роллан»
17.00 -  М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка». «Просто так»
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула 
Доджера». «Обвинен и подставлен»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Возвращение бунтаря»
18.20 -  Корифеи российской меди
цины
18.50 -  Д/ф «Михаил Глинка»
19.00-«Эпизоды»
19.45 -  «Дом актера». «На девятом 
десятке»
20.55 -  «Сферы»
21.40 -  Х/ф «Николя Ле Флок»
23.25 -  «Исламский город Каир»
23.40 -  Д/ф «Подстрочник»
00,55 -  Х/ф «Ангел-истребитель»
02.25 -  «Кто там...»
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Возвращение бунтаря»
03.25 -  Корифеи российской меди
цины

5ТВ
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Кино 
и Сталин»
09.00 -  Д/ф «Чудеса Иисуса»
10.00 -  М/ф «Баба Яга против»
10.10- Х/ф «Воздухоплаватель»
12.00 -  Д/ф «Острова сокровищ»
12.30-«Сейчас»
12.40 -  Д /ф  «Прибалтика. 
Сороковые»
13.35 -  «Максимальное приближе
ние»
15.30 -  «Сейчас»
15.40 -  Д/ф «Звёзды в мире живот
ных. Мег Райан и белые слоны»
16.40 -  Д/ф «Живая история». «Смех 
и слезы Сергея Филиппова»
17.30 -  Д/ф «Неонатологи»
18.30 -  «Сейчас»
18.55 -  «Экстренный вызов 112»
19.00 -  «Максимальное приближе
ние»
20.00 -  Д /ф «Охота на охотников. 
Опасность в дельте»
21.00 -  «Экстренный вызов 112»
21.30-«Сейчас»
22.00 -  «Открытая студия»
23.00 -  Д/ф «Живая история». «Война 
перебежчиков»
00.00 -  «Экстренный вызов 112» 
00.30 -  «Сейчас»
01.00 -  Х/ф «Виртуоз»
02.50 -  «Ночь на Пятом»
03.25 -  Х/ф «Те семь дней»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Просто друзья»
08.00 -  Х/ф «Школа обольщения»
10.00 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
12.30-Х /ф  «19»
14.00 -  Х/ф «Времена года»
16.00 -  Х/ф «Кровь и шоколад»
18.00 -  Х/ф «Принцесса специй»
20.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
22.00 -  Х/ф «Прожигатели жизни» 
00.00 -  Х/ф «Просто друзья»
02.00 -  Х/ф «Альфа Дог»
04.00 -Х/ф  «Соломон и Гейнор»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при 
Седане»
07.00 -  Д/ф «Команда времени»
08.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
09.00 — Д/ф  «По следам 
Чайковского»

10.00 -  Д/ф «Открытия античности2
11.00 -  Д/ф «Геринг: карьера»
12.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
13.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
14.00 -  Д/ф «1870 год -  Битва при 
Седане»
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
17.00 -  Д /ф «Кто написал Библию?»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
20.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
01.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
02.00 -  Д /ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
04.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»

НТВ ~~
06.00 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.15 -  «Роковой день»
06.55 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «МУР есть МУР-2»
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 «Медвежий угол»
22.20 -  Х/ф «Ночные сестры»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Женский взгляд»
01.25 -  Х/ф «Смерть на взлете»
03.15 -  Х/ф «Хрупкая грань»
05.10 -  Х/ф «Дракула»

стс

дтв

21.00-
21.25-
22.30 -
23.30 -  
00.00 -  
00.30 -  
01.00- 
02.00 -

06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Джинн дома»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби Ду»
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 «Шаг за шагом»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/ф «Железный человек»
15.30 -  М/ф «Анимагия»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Настоящий Арон 
Стоун»
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 «Большой папа»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эрин Брокович» .
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР

07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-8»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «6 кадров»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Горячий вечер»
13.30 -  Х/ф «Волчья кровь»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00 -  Х/ф «Шахматист»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
20.00 -  «Судебные страсти»

«6 кадров»
Брачное чтиво»
Самое смешное видео» 
Брачное чтиво»
Вне закона»
6 кадров»
Горячий вечер»

Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус-8»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  «Клуб детективов»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Неповторимая весна»
11.20 -  Д /ф «Люсьена Овчинникова, 
Абсолютно счастливая женщина»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На мосту»
14.40 -  Д/ф «Такая страшная игра...». 
«Доказательства вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  «Величайшие сооружения 
древности»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аргонавты», «Персей»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.55 -  «Охота на знаменитостей»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Неуправляемый занос» 
00.20 -  «Народ хочет знать»
01.25 -  События
02.00 -  Х/ф «Черный квадрат»
04.20 -  Х/ф «Тревожный месяц ве- 
ресень»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Океаны»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Последний приказ ге
нерала»
12.15 -  Х/ф «Вторжение»
14.15 -  Д /ф  «Петербург до 
Петербурга». «Искатели»
15.15 -  Х/ф «В добрый час!»
17 .15- Х/ф «Случай в аэропорту»
19.30 -  Х/ф «Ленинградец»
20.30 -  Д/ф «Новая Родина челове
чества». «Искатели»
21.25 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
23.30 -  Х/ф «Двойная фамилия»
01.25 -  Х/ф «В добрый час!»
03.20 -  Х/ф «Макаров»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
07.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Горные лыжи. Конь
кобежный спорт. Керлинг
08.30 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
1 0 .0 5 -Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00-Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные хроники»
19.50 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Прожекторперисхилтон»
23.00 -  «Большая разница»
00.50 -  Х/ф «Ливень»
02.30 -  Х/ф «Микибо и я»
04.00 -  «Индеец, прячущий свое 
имя»
04.50 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Бобслей. Сноуборд. 
Фигурное катание. Показательные 
выступления

РОССИЯ
06.20 -  «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Северное сияние Федора 
Абрамова»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Территория красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
°1 .00 -  ВЕСТИ

'.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
«КУТСК
50 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
\0 -  «Субботний вечер»
О -  Х/ф «Приказано уничтожить» 

2i ) -  Х/ф «Белые ночи». 1992г
ОПс. ,0 -  XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ

КЕ ИГРЫ В ВАНКУВЕРЕ. Лыжный
ПТГьорт. Масс-старт. Женщины. Пря

мая трансляция

твз

18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
21.00 -  Х/ф «Остров Харпера»
22.45 -  Х/ф «Бессмертный»
23.45 -  Х/ф «Звездные врата: Атлан
тида»

АКТИС
06.01 -  «Неизвестная планета». «Ма
соны Израиля»
06.29 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Х/ф «Солдаты -  3»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
13.00 -  Д/ф «Монстры. Снежный че
ловек»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Частные истории»
16.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
17.00 -  Д/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «Динозавр -  друг чело
века?»
19.28-« В  час пик»
21.00-Х /ф  «Меч»
21.59 -  Х/ф «Морские котики»
00.10 -  «Дорогая передача»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Миллионеры из «хру
щоб»
01.59 -  Х/ф «Дневник соблазнения»
03.40 -  Х/ф «Группа «Дорз»
05.57 -  Д /ф  «Пропавшие космо
навты»

Н Т А

07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Приключение мультя
шек»
08.40 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: Атлан
тида»
11.00 -  Х/ф «Без сна»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. Мо
сква. Лечебный звон»
14.00 -  Д  /ф «Хочу знать, что будет»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»

06.15-
07.00 
08.00,
01.30 
08.13, 
01.43
08.15 
08.20 
08.25
08.45 
08.50
08.55
09.15
09.30
10.30
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30 
ды»
15.15 
15.21
15.30
16.30 
ями»
18.30
19.30
20.45 
20.52
21.00 
22.00
23.00 
00.00
01.00
01.45 
02.00 
03.00
03.55 
стер»
05.55

«Убойной ночи»
- «Необъяснимо, но факт»
08.30, 09.00, 15.00, 20.30,

- «ОБЪЕКТИВ»
08.43, 09.13, 15.13, 20.43,

- «Прогноз погоды»
- Д/ф «Большая вода»
- Д/ф «Опасный лед»
- «Мультфильм» МЧС»
- Д/ф «Большая вода»
- Д  /ф «Опасный лед»
- «Мультфильм» МЧС»
- «Женская лига»
-Х/ф «Друзья»
- Х/ф «Универ»
- Х/ф «Счастливы вместе»
- М/ф «Детки подросли»
- М/ф «Настоящие монстры»
- М/ф «Котопес»
- М/ф Пингвины
- Х/ф «Н20. Просто добавь во-

- «Старт»
- «Женская лига»
- «Битва экстрасенсов»
-  Х/ф «Ослепленный желани-

- Х/ф «Барвиха»
- Х/ф «Счастливы вместе»
- «Старт»
- «Женская лига»
- Х/ф «Универ»
- «Комеди Клаб»
- «Comedy Woman»
- «Дом-2. Город любви»
- «Дом-2. После заката»
- «Старт»
- Х/ф «Друзья»
- «Дом-2. Про любовь»
-  Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

-  «Комеди Клаб»

10.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.
15.30 -  Дневник XXI Зимних Олим
пийских игр в Ванкувере
16.15, 23.00 -  Вести.ru
16.25, 23 .10- Вести-спорт
16.40 -  Сноуборд. Женщины. Па
раллельный слалом-гигант
18.15- Бобслей. Четверки
19.45 -  Хоккей. Мужчины. 1/2 фи
нала
21.35 -  Биатлон. Мужчины. Эстафе
та. 4x7 ,5  км
23.25 -  Хоккей. Мужчины. 1/2 фи
нала
01.15 -  Дневник XXI Зимних Олим
пийских игр в Ванкувере
02.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.

7ТВ
08.30 -  Музыка 7ТВ
10.00 -  «Планета экстрима»
12.00 -  Д/ф «Океанариум»
12.30, 1 9 .0 0 -«Game оп»
13.00 -  Диалоги о рыбалке
13.30 -  «Реслинг»
14.00 -  Спортивные танцы
15.00 -  Мастер-рыболов
15.25, 04.00 -  Off-Road Drive
15.35, 04.15 -  Автоспорт России 
15.50-T V  shop
16.00 -  Д/ф «Сущность зверя»
17.00 -  Х/ф «Мой папа герой»
19.30 -  Х/ф «Бой без правил»
21.30 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де: африканский взгляд»

Т А К С И 5»
Гг& е р с & &

5 6 5 - 2 2 2
Б В К  6 0 2

8924-62-52-555
8-я поездка - минус 40 руб. 
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Предварительный заказ  
автобуса от 15 мест.

Заключаем договоры с предприятиями 
Набираем водителей с л/а.

22.00 -  Х/ф «Парни с метлами»
00.00 -  Д/ф «Ангелы»
01.00 -  Маски-шоу
01.30 -  Академия нахлыста
02.00 -  Х/ф «Порождение ада»
04.30 -  Покер
05.30 -  «Алло, Гавайи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20, 02.50 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Пока плывут облака»
13.55 -  «Три возраста»
14.35 -  Спектакль «Комики»
16.10- Д/ф «Фатехпур Сикри»
16.35 -  Д/ф «М. Названов -  О. Ви- 
кландт»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.25 -  «За семью печатями»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Неуловимый Замир»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д  /ф «Пир в доме Левия». Па
оло Веронезе»
19.00 -  «Незабываемые голоса. Иван 
Петров»
19.30 -  Д/ф «Гринвич -  сердце мо
реплавания»
19.45 -  «Очарованный жизнью»
20.50 -  Х/ф «Анна Павлова»
23.20 -  Д/Ф «Старый город Иеруса
лима и христианство»
23.35 -  «Линия жизни»
00.55 -  Х/ф «Параноид парк»
02.30 -  М/ф «Бедная Лиза»
02.55 -  Концерт Маккоя Тайнера

5ТВ
06.00 -  Х/ф «Маска красной смерти»
07.30 -  Д/ф «Откройте, милиция! Ти
хо идёт снег»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Ки
но и Сталин»
09.00 -  Д/ф «Проклятие двойников 
«Титаника»
10.00 -  М/ф «Ёжик в тумане»
10.10-Х /ф  «Тень»
12.00 -  Д/ф «Острова сокровищ»

12.30-«Сейчас»
12.40 -  Д  /ф «Неонатологи»
13.35 -  «Максимальное приближе
ние»
15.30 -  «Сейчас»
15.40 -  Д/ф «Звёзды в мире живот
ных. Кристофер Рив и серые киты»
16.40 -  Д/ф «Живая история». «Смех 
и слезы Сергея Филиппова»
17.30 -  Д /ф «Владимир Наумов. Сви
детель времени»
18.30 -  «Сейчас»
18.55 -  «Экстренный вызов 112»
19.00 -  «Максимальное приближе
ние»
20.00 -  Д/ф «Тайны телевизионного 
двора. Роман с детективом»
21.00 -  «Экстренный вызов 112»
21.30 -  «Сейчас»
22.00 -  «Открытая студия»
23.00 -  Х/ф «Щит и меч»
05.35 -  Х/ф «Гробница Лигейи»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
08.00 -  Х/ф «Прожигатели жизни»
10.00 -  Х/ф «Неотразимая Марта»
12.00 -  Х/ф «Кровь и шоколад»
14.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
16.00 -  Х/ф «Прыжок»
18.00 -  Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
20.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
22.00 -  Х/ф «Семейные ценности» 
00.00 -  Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
02.00 -  Х/ф «Траурный лес»
04.00 -  Х/ф «Онегин»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
09.00 -  Д  /ф «Кто написал Библию?»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного ми
ра»
11.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
12.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д /Ф  «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
17.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
18.00 -  Д /ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
19.00 -  Д/ф «Пресли об Элвисе»
20.30 -  Д  /ф «Тайны Ренессанса»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Турнир»
23.00 -  Д/ф «Независимое кино»
00.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
01.00 -  Д  /ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
03.00 -  Д/ф «Пресли об Элвисе»
04.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»

НТВ
06.55 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25 -  «Quattroruote»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «МУР есть МУР-2»
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
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Любовь с уведомле
нием»
01.40 -  Х/ф «Солнцестояние»
03.25 -  Х/ф «Отважные доберманы»
05.10 -  Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-8»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей

11.20 -  Предприниматель
11.30 -  «6 кадров»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  «Горячий вечер»
13.30 -  Х/ф «Погоня»
15.00 -  «6 кадров»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00 -  Х/ф «Шахматист»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»

«Судебные страсти»
«6 кадров»
«Брачное чтиво»
«Самое смешное видео» 
«Брачное чтиво»
«Вне закона»
«6 кадров»
«Брачное чтиво»
Х/ф «Закон и порядок. Спе

циальный корпус-8»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  «Клуб детективов»

СТС

20.00 -  
21 .00-
21 .30- 
22.30 -
23 .30- 
00.00 -  
00.30- 
01 .00- 
02.00 -

06.10
07.00 -  
07.55 -
08.00
08.30
09.30 
10.00
10.30 
11.00 
12.00
13.00-
13.30-
14.30 
да»
15.00-
15.30- 
16.00 - 
Чана»
16.30 -  
ведьма^
17.00 -  
ун»
17.30-
18.30-
19.30-
20.00 -
21 .00- 
22.00 -  
00.00 -  
00.30 -
01.30 
век» 
04.00-

Музыка на СТС 
Х/ф «Джинн дома»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Скуби Ду»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Воронины»
«6 кадров»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Маргоша»
Х/ф «Моя прекрасная няня» 
«Инфомания»
«Брэйн ринг»
М/ф «Трансформеры. Арма-

М/ф «Железный человек» 
М/ф «Анимагия»
- М/ф «Приключения Джеки

Х/ф «Сабрина -  маленькая

Х/ф «Настоящий Арон Сто-

Х/ф «Папины дочки» 
«Галилео»
«Даёшь молодежь!»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Воронины»
«Клик. С пультом по жизни» 
«Даёшь молодежь!»
«Галыгин.ги»

-  Х/ф «Елизавета. Золотой 

Х/ф «Гаттака»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто
рожно -  бабушка!»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Моя Анфиса»
11.00 -  Д/ф «Фортуна Марины Лев- 
товой»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.20 -  М/ф «Верните Рекса»
17.35 -  Д  /ф «Нулевой километр»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пес в сапогах»
19.30 -  Х/ф «В квадрате 45»
20.50 -  «Добрый вечер, Москва!»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Классные игры»
01.20 -  События
01.35 -  Х/ф «В плену у призраков»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Редкая Земля»
08.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
10.00,14.00,17.00,19.00,23.00-Н о 
вости
10.15- Х/ф «Двойная фамилия»
12.25 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
14.15 -  Д/ф «Новая Родина челове
чества». «Искатели»
15.15 -  Х/ф «Искренне ваш...»
17.15, 05.00 -  Х/ф «Завтра была во
йна»
19.30 -  Х/ф «Ленинградец»
20.30 -  Д/ф «Призраки Смутного 
времени». «Искатели»
21 .15- Х/ф «Кольцо из амстердама»
23.30 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
03.20 -  Х/ф «Искренне ваш...»
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«СМОЛЬНЫЙ»
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Р А Б О Т А Е М  ПО Б Е З Н А Л И Ч Н О М У  Р А С Ч Е Т У .

п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Бобслей. Сноуборд. 
Фигурное катание. Показательные 
выступления
11.00 -  Новости
11 .10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Д/ф «Две славы солдата и 
актера»
14.00 -  Х/ф «Экипаж»
16.40 -  «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам»
17.40 -  «Две звезды»
19.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное катание. 
Показательные выступления
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Остаться в живых»
00.10 -  Х/ф «Напролом»
02.10 -  Х/ф «12 обезьян»
04.10 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Финал

РОССИЯ ~
06.40 -  Х/ф «34-й скорый»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15- Х/ф «Дети без присмотра»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Черчилль»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  «Веселые ребята. 
Дунаевские»
16.25 -  «Смеяться разрешается»
18.25 -  «Танцы со Звездами»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Найденыш»
00.05 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  Х/ф Отважная»
03.20 -  Х/ф «Хостел»

твз
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Человек-паук»
09.00 -  Х/ф «Криминальный талант»
12.15- Х/ф «Мерлин»
14.15- Х/ф «Остров Харпера»
16.00 -  Д /ф «Тайны великих магов»
17.00 -  Х/ф «Бермудский треуголь
ник: на пороге новых открытий»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона»
20.00 -  Х/ф «Крулл»
23.30 -  Х/ф «Страшный суд»

АКТИС
06.43 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50-«Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.51 -  Х/ф «Туристы»
09.39 -  «Я -  путешественник»
10.09 -  «Карданный вал»
10.36-«В час  пик»
11.07 -  Х/ф «В движении»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»

15.00 -  Х/ф «Лунный свет»
16.46 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  Д/ф «Любовные истории»
21.00 -  Х/ф «Десять с половиной 
баллов. Апокалипсис»
00.23 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.32 -  Х/ф «Воплощение Страха»
02.22 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
04.20 -  Х/ф «Лунный свет»
05.50 -  Д/ф «Любовные истории»
06.40 -  Ночной музыкальный канал

НТА
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.25 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Сука-любовь»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 -  Х/ф «Обитель зла»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Обитель зла II. 
Апокалипсис»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 -  «Дом-2. Про любовь»
04.05 -  Х/ф «Жирная пицца»
06.00 -  «Комеди Клаб»

РТР-СПОРТ
10.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере.
15.30 -  Дневник XXI Зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
16.15, 23 .00- Вести.ru
16.25, 23.10 -  Вести-спорт
16.40 -  Сноуборд. Мужчины.
Параллельный слалом-гигант
18.00 -  Горнолыжный спорт.
Мужчины. Слалом
19.00 -  Конькобежный спорт.
Командная гонка преследования
20.00 -  Лыжные гонки. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
21.30 -  Бобслей. Четверки
23.25 -  Хоккей. Мужчины. Матч за
3-е место
01.25 -  Лыжные гонки. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км.
04.00 -  На XXI Зимних Олимпийских 
играх в Ванкувере

7ТВ
08.30 -  Музыка 7ТВ
10.00 -  «Планета экстрима»
12.00 -  Спортивные танцы
13.00.15.00,Академия нахлыста
13.30- «Реслинг»
14.00, 14.30, 19.00, 01.00 -  Маски- 
шоу
15.25, 21.45 -  Автоспорт России
15.50 -  TV shop

16.00 -  Д/ф «Сущность зверя»
17.00 -  Х/ф «Парни с метлами»
19.30 -  Х/ф «Порождение ада»
21.30 -  Off-Road Drive
22.00 -  Х/ф «Лэсси творит чудо» 
00.00 -  Д/ф «Первые Помпеи»
01.30 -  Планета рыбака
02.00 -  Х/ф «Воины»
04.00 -  «Game on»
04.30 -  Покер
05.30 -  «Алло, Гавайи»
08.30 -  Музыка 7ТВ

~~ КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе

редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Нежданный гость»
13.10 -  «Все к лучшему... Алина 
Покровская»
13.50 -  «Достояние республики»
14.10-Х/ф«Внимание, черепаха!»
15.30 -  М/ф «Свинья-копилка»
15.40 -  Д/ф «Изучая игру жизни»
16.35 -  «Что делать?»
17.25 -  Х/ф «Опасный возраст»
18.55 -  Балет «Жизель»
21.00 -  «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы»
22.20 -  Великие романы „
22.50 -  Х/ф «Всё на продажу»
00.40 _ -  Д/ф «Эти глаза Мишель 
Морган...»
01.35 -  «Джем-5»
02.40 -  М/ф «Перфил и Фома»
02.55 -  Д/ф «Изучая игру жизни»

5ТВ ~
07.00 -  Д/ф «Группа «Grateful Dead». 
Альбом «From Anthem to Beauty»
08.00 -  Д/ф «Разрушающиеся мега
постройки. Локомотив»
09.00 -  Д/ф «Тайны истории. Охота 
на Гитлера»
10.00 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.30 -  М/ф «Маугли»
11.40 -  Х/ф «Солёный пёс»
13.05 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» -
14.35 -  «Учимся читать... геном»
15.05 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
16 .10- «Личные вещи»
17.00 -  «Встречи на Моховой»
18.00 -  «Прогресс»
18.30 -  Х/ф «Вооружён и очень опа
сен»
20.30 -  «Главное»
21.35 -  Х/ф «Банзай»
23.35 -  Х/ф «Её звали Никита»
01.40 -  Х/ф «Зависимость»
03.20 -  Х/ф «Дикая семёрка»
05.15 -  Д/ф «Группа «Rolling Stones»
-  «Просто для записи»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Ради любви к игре»
08.15 -  Х/ф «Семейные ценности»
10.05 -  Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12.00 -  Х/ф «Прыжок»
14.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»
16.00 -  Х/ф «Великан»
18.00 -  Х/ф «Целитель Адамс»
20.00 -  Х/ф «Фокусники»
22.00 -  Х/ф «Студия 54»
00.00 -  Х/ф «Английский пациент»
03.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Турнир»
07.00 -  Д/ф «Независимое кино»
08.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода»
11.00 -  Д/ф «Пресли об Элвисе»
12.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Турнир»
15.00 -  Д/ф «Независимое кино»

16.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
17.00 -  Д/ф «По следам Верди»
18.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
19.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные 
годы жизни»
20.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»
22.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
01.00 -  Д/ф «По следам Верди»
02.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
03.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные 
годы жизни»
04.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»
06.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»

НТВ ~
06.50 -  Х/ф «Чудо в ручье мудреца»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь победы. Каратели»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17-25 -  Х/ф «Адвокат»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая про
грамма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  Х/ф «Угро»
01.00 -  Авиаторы
01.40 -  Х/ф «Последний шанс»
03.35 -  Х/ф «Голливудские пальмы»
05.15 -  Х/ф «Дракула, князь тьмы»

дтв
07.00 -  Х/ф «Лас-Вегас-5»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-8»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  «Смешнее, чем кролики»
10.00 -  «Двенадцать»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
13.30 -  Х/ф «Небесные ласточки»
16.30-«Поступок»

16.55 -  «6 кадров»

17.30 -  Х/ф «Риэлтор»

19.30 -  Х/ф «Тайга. Курс выжива
ния»
21.30 -  «Поступок»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Воспитание Каина»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.05 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  «Поступок»
04.10 -  Х/ф «Отступник»
06.05 -  «Клуб детективов»
08.05 -  «6 кадров»

_______стс_______
06.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.00 -  Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов»
08.50 -  М/ф «Лесные путешествен
ники»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
15.00 -  М/ф «Чудеса на виражах»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  Х/ф «Птичка на проводе»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 
свадьба»
00.05 -  Х/ф «Побег невозможен»
02.20 -  «INTERceTb»
03.20 -  Х/ф «Месть Кристи»
05.10 -Х /ф  «Пир»

ТВ ЦЕНТР ~
05.30 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
08.15 -  Дневник путешественника
08.50 -  Православная энциклопе
дия
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Атлантида»
10.45-«21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Х/ф «Тайна двух океанов»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Бегство из рая»
17.10 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.20 -  Х/ф «Черный квадрат»
19.45 -  Х/ф «Холодное солнце»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Предельная глубина» 
00.55 -  События
01 .10 - «Временно доступен»
02.15 -  Х/ф «Дикарь»
04.25 -  Х/ф «Неуправляемый занос»
06.40 -  М/ф «Влюбленное облако»

З В Е З Д А "
07.00 -  Х/ф «Приключения рыже
го Майкла»
08.40 -  Х/ф «Сказка о мапьчише- 
кибапьчише»
10.00 -  Д/ф «Галапагосы и человек»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  «Военный Совет»
12.15 -  Х/ф «Кольцо из амстерда- 
ма»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Античная Русь»
15.05 -  Х/ф «Последний бой майо
ра Пугачева»
19.15- Д/ф «В поисках Фиделя»
20.35 -  Д /ф  «Гвардия».
«Кавалергардский полк «Белая 
дама»
21.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск
00.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
03.00 -  Х/ф «Скорый поезд»
04.55 -  Х/ф «Конец агента»
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На пути к осуществле- 
нию ваших планов ока

жется много соблазнов, способ
ных увести вас в сторону. Будьте 
осторожнее, основывая действия 
на недавно полученной информа
ции, потому что вероятны опреде
ленные искажения, которые могут 
ввести вас в заблуждение. Если го
лова переполнена идеями, поста
райтесь пока не принимать ника
ких серьезных решений - вам не
обходимо дождаться важных ново
стей. Тем, кто в течение этой неде
ле окажется вдали от дома, необхо
димо избегать малознакомых ком
паний. Не зацикливайтесь на до
машних проблемах, это может при
вести к бесполезным ссорам.

Телец
Наступающая неде

ля скорее всего ока
жется насыщенной событиями, а 
результаты будут зависеть от ваше
го здравомыслия и умения мгно
венно реагировать на внезапные 
изменения. В понедельник неже
лательна поспешность в решениях. 
В этот день главными качествами 
для вас должны стать аккуратность 
и интеллект. Вторник благоприя
тен для смены работы. Пятница - 
неблагоприятный день для путе
шествий. Желательно проводить 
свободное время с пользой для 
дома или для здоровья.

Ц  Близнецы
> X V  Если вы подавите в 

себе излишний скепти
цизм и чрезмерную рассудитель
ность, дела пойдут на лад - вот 
тогда-то вы и откроете для себя 
интересные предложения. Больше 
прислушивайтесь к голосу своей 
интуиции. В начале недели, особен
но в понедельник, вам наверняка 
придется отстаивать свои позиции. 
Быстро принятое решение в сре
ду будет способствовать результа
там, которые порадуют вас. В се
редине недели вас может ожидать 
повышение по службе или премия. 
Близкий человек может пригото
вить приятный сюрприз.

Р З КНа этой неделе поста- 
райтесь получить удо- '  - * 
вольствие даже от текущих дел, от
кройте свою жизнь для новых воз
можностей и встреч. Во вторник 
позаботьтесь о будущем. Звезды 
предсказывают, что период ссор 
с партнерами закончится в любую 
минуту, так что вашей задачей ста
нет идти навстречу, работать над 
отношениями. В среду не покупай
тесь на щедрые посулы - только 
тогда вы окажетесь в выигрыше. Во 
второй половине недели есть ве
роятность хлопот и беспокойства, 
связанных с проблемами друзей. 
Постарайтесь разобраться в своем 
окружении: не исключено, что вас 
используют.

Лев
Окружающие начнут 

понимать, чего вы на са
мом деле стоите. Так что не разо
чаруйте их, проявите свои скры
тые и уж тем более общеизвест
ные таланты. Чем более актив
ный образ жизни вы для себя вы
берете, тем легче все будет полу
чаться. Особенно напряженны
ми могут оказаться понедельник 
и пятница. В понедельник жела
тельно проявлять осторожность 
во всех делах: хотя большинство 
опасений окажутся беспочвенны
ми, но некоторые будут справед
ливы. Во вторник могут произой
ти долгожданные отрадные собы
тия. Постарайтесь выходные дни 
посвятить домашним делам.

Дева
Неделя будет благо- ... 

приятна для заверше- ]Ц\ 
ния накопившихся дел. 
Проявите свойственную вам до
бросовестность и пунктуальность, 
обратите пристальное внимание на 
мелочи - тогда вам не придется ис
правлять свои ошибки, потому что 
их просто не будет. Постарайтесь 
меньше критиковать коллег - они 
и так все поймут. Вы можете рас
считывать только на свои силы, так 
как на этой неделе друзья не всег
да смогут вам помочь.

Возможно изменение 
______ сеансов______

Бесплатный заказ 
Билетов: тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по теп: 570-110.

Защитникам Отечества 
посвящается НОЧЬ КИНО! 

с 22 на 23 февраля вас ждут три 
фильма в режиме НОН-СТОП! 

Начало в полночь. Цена 
билета 200 - 250 руб.

_________ ПРЕМ ЬЕРА!_________
Игорь Петренко и Екатерина Климова 

в приключенческом боевике 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

Сеансы: 12:10,16:20, 21:30. 
Фантастические приключения 

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И. 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИИ» 

Сеанс: 10:00.
Александр Балуев и Владимир 

Машков в боевике 
«КАНДАГАР» (Россия)

Сеанс: 14:20. 
Фантастический блокбастер , 

«АВАТАР» в формате 3D (США) 
Сеанс: 18:30, стоимость билетов 200-250 руб. 

Все звезды/олливуда

«ДЕНЬ
в комедиинои мелодраме 

СВЭТОГО ВАЛЕНТИНА» (США)
Сеанс: 23:40.

ig  ; зе
. t .
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Хотите бесплатно  получать на сотовы й телеф он 
р асписани е  репертуара кинотеатра  в течение  месяца? 
О тправьте СМС со словом  «Р одина» на н о м ер  9610. 

К аж д ы й  сотый отправитель получает подарок -  билет 
на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». 

С тоимость СМ С  9 руб. с учетом  НДС.

Мы всегда рады видеть Ш  в нашем кинотеатре!

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Фантастический боевик 

«АВАТАР» в формате 3D 
Фантастический боевик 

« М Ы  ИЗ БУДУЩ ЕГО-2»  
МАЛЫЙ ЗАЛ 

Фантастические приключения 
«ПЕРСИ ДЖ ЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ М О Л Н И Й »
Психологический триллер 

«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

23 ф евраля в 17:00  
п р и гл аш аем  всех 

м у ж ч и н  на п разд ни к, 
посвящ енны й Д н ю  

защитника Отечества! 
Конкурсы , п одарки  

и м о р е  п опкорна! 
Будет весело!

У1Р-ЗАЛ
Семейная комедия 

«ЗУБНАЯ ФЕЯ»
Боевик

«КАНДАГАР»
основан 

на реальных 
событиях

Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99, 
автоответчик -  тел.: 57-39-24, 
справочная -  тел.: 56-46-46.

ДК «Современник»
Тел.: 54-50-90,54-50-84. приглашает

18 февраля-впервые вАнгарске! Звёзды 
мюзиклов «Notre dame de Paris», «Чика
го», «Метро», артисты московского театра 
оперетты представляют легендарный мю
зикл «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Светлана 
СВЕТИКОВА, Владимир ДЫБСКИИ, Сер
гей ЛИ и многие другие в пьесе велико
го драматурга. Грандиозные декорации, 
мастерство хореографии, живое исполне
ние - это мюзикл «Ромео и Джульетта». 
Начало в 18.00.

19 февраля - народный театр «Факел» 
приглашает на спектакль «ПЕРЕШАГНУТЬ 
ПОРОГ». Начало в 19.00.

20 февраля - традиционный городской фе
стиваль патриотической песни. Начало в 12.00.

19.21,22 февраля - дискоклуб «Курьер» 
приглашает всех желающих на зажигатель
ную ретро - дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х го
дов. Начало в 20.00.

23 февраля - праздничный вечер в клу
бе «Муза», посвященный Дню защитника 
Отечества. Начало в 18.00.

24 февраля - гитарист и композитор, ис
полнитель фолк-музыки и музыки в жанре 
фламенко ДиДюЛя с новой программой 
«ДОРОГА ШЕСТИ СТРУН». Начало в 19.00.

28 февраля - заслуженный артист России, 
финалист телевизионного проекта «Две 
звезды», обладатель специального приза 
Аллы Пугачевой - Евгений ДЯТЛОВ и его 
ансамбль «Лирические песни, романсы, 
песни из кинофильмов». Начало в 19.00.

28 февраля - спектакль «Утренняя жерт
ва». Начало в 19.00.

6 марта - ЛОЛИТА с программой «Одна боль
шая длинная песня про...». Начало в 19.00.

7 марта - традиционный и любимый ан- 
гарчанами шоу-конкурс «РОССИЯНОЧКА» 
приглашает для участия самодостаточных ан- 
гарчанок. У нас есть всё, чтобы подтвердить 
великолепие российской женщины! Пригла
шаем к сотрудничеству спонсоров. Звоните 
сейчас, до весны осталась малость. Телефо
ны: 54-50-84, 54-32-59. Начало в 17.00.

12 марта - впервые в городе Ангарске мо
лодежное шоу «ВЕСЕННИИ ПРОРЫВ». Не 
пропустите, билеты в кассе ДК.

14 марта - спектакль соучастием Ольги 
КАБО, Ларисы ГУЗЕЕВОЙ, Валерия БА
РИНОВА и мн. других «БУРЯ В «СТАКАНЕ 
ВОДЫ». Начало в 19.00.

24 апреля - Сергей ТРОФИМОВ с новой 
программой «ВСЁ НЕ ВАЖНО». Начало в 
19.00.

Внимание! Дорогие ангарчане и гости 
нашего города! Начинаем набор участни
ков в любимый проект «ЗОЛОТЫЕ ГОЛО
СА АНГАРСКА». Спешите подать заявки 
на прослушивание для участия в конкурсе! 
Телефоны: 54-50-84,54-32-59.

Впервые в г. Ангарске!!! Фестиваль элит
ной моды «THE BEST FASHION» на по
диуме ДК «Современник». Приглашаются к 
участию салоны-магазины, бутики модной 
одежды европейского качества. Звоните по 
тел.: 54-32-59, заявите о себе.

Если ВЫ не такая, как все! Если вы не 
комплексуете и не считаете лишних кило
граммов, хотя окружающие зовут вас «толс
тушкой», то мы приглашаем вас принять 
участие в шоу толстушек «А ПОЛНЕНЬКИЕ 
СНОВА В МОДЕ». Заявки принимаются по 
тел.: 54-50-84, 54- 32-59.

Свадьбы, корпоративные 
вечера, loSnnen. 

дни рождений -  закажите 
в ПК «Современник»!

Это современно, стильно, 
оригинально! Не верите? 
Звоните: 54-
«НЕВЕСТА-ОБЛАКО ЛЮБВИ НА РУКАХ 

ЛЮБИМОГО!» Приглашаем красивых, та
лантливых, умниц, очаровательных деву
шек и самое главное - незамужних, принять 
участие в традиционном шоу-конкурсе 
«НЕВЕСТА ГОДА». Заявки принимаются 
по тел.: 54-50-13, каб. № 2.

Докажем всем, что самые лучшие неве
сты живут в Ангарске!

^  Театр танца «Сахара» приглашает ^  
женщин всех возрастов и комплекций 

на арабский танец живота и 
стрипластику, а также объявляет 
набор в детскую студию (девочки 

от 5 лет). Тел. для справок: 63-82-10,
^ ________ 8-902-5-148-210.________ f

ак НЕФТЕХИМИКОВ
п р и г л а ш а е т СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 522-525

20 февраля - клуб «Ака
демия на грядках». Тема: 
«Агротехника выращивания 
цветной и других видов ка
пусты. Защита от вредителей 
и болезней». Читает Е. С. Це- 
лютина. Начало в 10.00.

20 февраля - студия танца 
«NEW STAR» представляет 
сказку для детей и взрослых 
- мюзикл «БРЕМЕНСКИЕ МУ
ЗЫКАНТЫ». Начало в 13.00.

20 февраля - большой 
праздничный концерт «ПЕС
НИ РУССКОЙ ДУШИ». В про
грамме: солисты студии ака
демического вокала Дворца 
культуры нефтехимиков Вера 
СОРОКОЛЕТОВА, Валентин 
ЛЕВЧЕНКО, Валерий ПЬЯН- 
КОВ; оркестр, народных ин
струментов «ПЕРЕЗВОНЫ»

школы искусств № 3. Руково
дитель Татьяна Зеленина. На
чало в 17 часов в театральном 
зале Дворца.

21 февраля - театр «ЧУ
ДАК». Премьера по про
изведениям А. Вампилова. 
Спектакль «СТЕЧЕНИЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВ». Режиссер А. Гово
рин. Художник В. Прошин. На
чало в 17.00. Билеты в кассе. 
Тел.: 522-522.

21 февраля -  к дню рожде
ния театра сказок! НАМ УЖЕ 
19 ЛЕТ, самое первое веселое, 
музыкальное представление 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА» ждет малень
ких и взрослых зрителей. В 
честь дня рождения зрителей 
ждут сладкие подарки. Нача
ло в 12.00.

27 февраля - творческий 
вечер «КОГДА ДУША ПОЕТ» 
поэтессы, члена Союза писате
лей Россц^ Елизаветы БИЛЬ- 
ТРЯКОВОИ. Начало в 17.00.

На сцене ДК нефтехимиков 
Санкт-Петербургский театр 
оперетты показывает:

25 марта - «ТРУФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (мюзикл в двух 
действиях). Начало в 18.30.

26 марта - «ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО». Начало в 18.30.

28 февраля - впервые 
на сцене ДК нефтехимиков 

театр песни и танца 
«БАЙКАЛ» (г. Улан-Удэ), 

танцевальное шоу 
«ДУХ КОЧЕВОГО МИРА». 

Начало в 17.00.
28 фев 17:00

ДК ‘‘Нефтсхимиков’’а 522522

Салон мод «У Татьяны».
Х-й городской конкурс «ЗОЛОТАЯ ИГЛА»

среди любителей и профессионалов швейного мастерства, 
вязания, изготовления головных уборов.

Заявки для участия принимаются по телефону: 52-30-84.

ШКОЛА БАЛЬНОГО ТАНЦА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 52-25-25.

с 18 по 24 февраля

Весы
и у  Постарайтесь про

явить целеустремлен
ность и решительность. 

Не сомневайтесь в поставлен
ных целях - для их достижения 
хороши почти все легальные 
средства. Вот только прийти к 
решению поставленных задач 
будет непросто. Анализируите 
свои ошибки и идите вперед, 
вооружившись новыми знани
ями. Постарайтесь уделить до
статочно внимания своим род
ственникам, в противном слу
чае в семье возможен разлад.

Скорпион у ц
На этой неделе вас 

ждет очень много рабо- 
ты. Если вы с ней и спра- Д  
витесь, то только благодарягХо- 
рошему отношению тех, кого 
вы можете призвать на помощь. 
Масштабность ваших идей мо
жет помешать реально оценить 
свои возможности. Обсуждение 
проблем в вышестоящих ин
станциях во второй полови
не недели окажется успешным. 
Постарайтесь хотя бы немно
го времени посвятить уюту в 
собственном доме, чтобы иметь 
возможность отдохнуть в нем 
после тяжких трудов.

\ Стрелец
'} На этой неделе важ- 
’ на будет внешняя ре

спектабельность, а 
дела не дадут забыть о завтраш
нем дне. Обострится интуиция - 
не исключено, что она даже по
может вам выпутаться из край
не непростой ситуации. Люди, 
с которыми вы работаете, будут 
оказывать на вас большое влия
ние, что не слишком желатель
но сейчас. В пятницу встреча 
со старым другом, которую вы 
давно откладывали, наконец-то 
состоится и принесет опреде
ленную пользу. В воскресенье 
будьте поаккуратнее в словах 
и поступках, иначе в ваших ру
ках вместо традиционной сини
цы (о журавле звезды и не заи
каются) окажется совсем дру
гой, гораздо менее симпатич
ный представитель фауны.

Козерог
Теперь вы може- 

те вздохнуть спокой- 
но, особенно если ре
шили все или почти 
все накопившиеся проблемы, и 
остались только незначитель
ные недоделки. Посвятите боль
ше времени отдыху. Еще луч
ше было бы взять отпуск и пое
хать куда-нибудь на море, к те
плу. Активный отдых - велико
лепное средство, позволяющее 
накопить силы и сконцентри
роваться на будущих свершени
ях. Во вторник может поступить 
интересная и важная информа
ция. Удачной идеей станет лю
бое сотрудничество. Среда и 
четверг хороши для заключе
ния партнерских соглашений. 
Противопоказаны дела, связан
ные с огнем, металлом и остры
ми инструментами. В пятницу 
вероятно повышение работо- ; 
способности - вы можете успеть i 
практически все, что заплани- 5 
ровали, и даже больше.

Водолей
Постарайтесь не i 

слишком хвастаться ! 
своими возможностя- j 

|CV ми и достоинствами. | 
Бывают моменты, когда скром- ; 
ность тоже становится украше- ; 
нием, и как раз один из них сей- ; 
час наступил. Первая полови- ! 
на недели более всего подхо- I 
дит для завершения и исправле- ; 
ния недоделок в любой сфере. : 
Чем больше альтруизма и под- ; 
держки вы проявите по отноше- j 
нию к окружающим, тем пози
тивнее будут перемены в вашей 
жизни. Возникнут новые проек
ты и планы, которые успешно 
реализуются в будущем. В чет
верг могут поступить предло
жения и совета, которые пока
жутся вам странными. Не отка
зывайтесь сразу, стоит взвесить 
все «за и против». Ваша основ
ное достоинство будет заклю
чаться в умении организовы
вать любое дело.

Рыбы
На этой неделе 

вам придется отста- 
ивать свое мнение и 
принципы. Не стоит недооце
нивать силу собственной при
влекательности: с ее помощью 
вы сможете разоружить оппо
нентов. В понедельник нежела
тельно тратить время и нервы 
на сплетни. Во вторник мень
ше говорите, больше слушайте.
В конце недели вы можете по
лучить неожиданную и неоце
нимую поддержку друзей или 
покровителей. В выходные дни 
уделите должное внимание се
мье и дому - и вы убедитесь, что 
ваши близкие способны сделать 
больше, чем вы ожидаете.
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Управлению автотранспорта ОАО «АУС» 
требуются водители категории «Д». 

Тел.: 6 9 -8 9 -4 0 .
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I Центр» сер?-йф«44«|»о!вамн©т фирмы "1C”
ЦЕНТР
компьютерного 
о б у ч е н и я  6 ш г

щ$да гфааш! 
Лицензия А  №05406?

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

На ш ад с ес : ул .Ч аикрвскР ГО .бД -йф ис 432

т у т

m t
‘Узел.свази.”

1С: Бухгалтерия В.Практическое 
освоение бухучёта с самого начала 

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

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

Телефоны: 
56-77-79 

..........63-05-85.....

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

АВТОСТОЯНКА.
Цена: легковая - 70 руб, 
грузовая (автобусы) - 
от 150 до 200 руб.
8  69-89-69, 69-77-11.

В праздники отдыхаем на природе! 
20-23 ф е в р а ля  -  турбазы  Листвянки и 

Б а й к а л ь с к о г о  т р а к т а  (в о з м о ж н а  д о с т а в к а ) !  
6-8 марта -  отдых на Аршане (организуем доставку)! Ждем заявок! 

ТАИЛАНД, ЕГИПЕТ, о. ХАЙНАНЬ и многое-многое другое. 
Санатории: Удаляньчи, Халунь-Аршань, Танганзы, «Побережье «Золотой 
камень» (Китай), «Саяны», «Аршан», «Горячинск», «Электра», курорт Белокуриха.

Турфирма «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» - с нами всё рядом!
Наш адрес: 11 м-н, дом 7 («пластина»), отдельный вход 

со стороны Ленинградского проспекта.

Тел.:55-81-32 ё т в т ш т # Тел.: 68-31-32

:т ш <ш ж:о

21 февраля в 12.00
весёлке затейники ДТДиМ

приглашают 

нс театрализованную 
игровую программу 

для детей от 3 до 13 лет

"Веселый калейдоскоп"

28 февраля в 12.00 j
театр-студия “Шкода"

приглашает 
на спектакль 

для детей от 3 до 13 лет
С.Дкеакев

"Аленький цветочек"
Т р е с т i  : д л я  в е де н и я  о тд е л о ч н ы х
р а б о т  на о б ъ е к та х  жилья

ж е с т я н щ и к » .  З а р п л а т а  д о  2 0  О О О  р у б .  
О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у : г. А н г а р с к , 

у л . Г о р ь к о го , 2 г; т е л . :  6 9 - 5 7 - 47 .

12 м-н, д . 20/ 2 , 
здание рынка «Гренада»,

Специализированны й магазин

‘ А В Т О В А Л И А С ™  M S ШШШШШ

raaci3o 13@0

© = © @ S = I I 3  = ,CD о

Ж А Л Ю З И
Р е м о и т  ,к " Г ” ' А Н . Е А 1 Ж О Ж И
Профессиональный зимний монтаж к о р н е м  
Ремонт квартир любой сложности <gсх[20,рЗDS053 fij® <3 ® %  

9 T O V < E 'P 1С Н Е М Е Ц К О Г О  Х Я Ч 'Е С Ч Л Ф А

Адрес: 7а м-н, лЛ50°9'
Д О М  1 ( А Н  « Р е г и о н » )

Ш  684 -6 85 , 6 8 -6 6 -2 2 ,
8 - 9 8 3 - 4 1 2 - 9 9 - 7 5

вцщ

О ^т т т ш ш т т  т ш т ж щ ш ш  
С ж т т ш а ^ щ р д т т ш  

ы т ш ш хт ш  б ^т ж ы

0§) каждое воскресенье 
на весь ассортимент товара

ДаешлЯка- бесплатна1.
Тел.: 63-71-81, 8-902-5-147-181 
Адрес: 73 кв-л , д. 8 
(т рам в. ост ановка

И зд ател ь ству  
ТРЕБ УЕТС Я  

ко м м е р ч е с ки й  
д и р е кто р  

с опытом работы  
в Сфере рекламы. 

Тел.: 6 9 -5 3 -5 3 ,  
8 -9 0 2 -5 -1 2 7 -2 0 7 .

^680-613,8-908-6-480-280.

АНГАРСКАЯ 
ШКОЛА БИЗНЕСА. 

ПРАВА П ИСКУССТВ

Приглашаем на тренинги:
28 Февраля - «Я я деньги», запись до 27 Февраля.

Венет тренинг Зозуля З.В. (г. Анапа), член ППЛ, психолог-кинезиолог.
14 марта - « У р о к и  достижения желания», запись до 13 марта. 

Тренер Распутин Б.Л. (г. Ангарск), кандиоат педагогических наук, доиент.

Этот тренинг уникален, он поможет Вам 
осознать, что такое «Деньги»...

Этот тренинг поможет осознать Ваши 
желания, правильно сформулировать их 

и научит исполнять любые желания...

г. Ангарск, 
ул. Маяковского, 31. 

Тея.: 527-597, 
8-950-0-142-103.

(сШФ в Ж К  Ш Ш Ю Е  ПРИГЛАШАЕТ К$л РДБШЭД I

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.
Газоэлектросварщики • Каменщики
Электросварщики ручной сварки
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

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

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» - тел.: : 69-57-47, 69-71-69.
• К а м е н щ и ки  • П л отники
• М аляры  ■ Ж естян щ и ки
• М о н та ж н и ки  по  м о н та ж у  стальны х и ж е л е зо б е то н н ы х  к о н 
стр укц и й  • О б л и ц о в щ и ки -п л и то ч н и ки
• М а ш и н и ст  ш тукатурн ой  ста н ц и и

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
Отделочники • Плотники
Сварщики • Каменщики.

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

и обслуживанию электрообору
дования

• Электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных ЛЭП

• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП

Управлению ОАО «АУС» требуются 
электрослесарь(пенсионер). 

Тел.: 69-71-55.

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

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«ЖЕМЧУЖИНА»

• Медицинская сестра по диетпитанию 
* 6 9 7 -2 3 5 , 697-155, 697-257, 
697-155, 697-230, 697-222.

УЖДТ-тел.: 69-70-07
• Операторы поста централи

зации
• Электромонтер СЦБ
• Дежурные по переезду
• Слесари по ремонту подвиж

ного состава
• Машинисты тепловоза (по

мощники машиниста тепловоза)
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21 января в Санкт-Петербурге в государственном педагогическом университете имени А.И. 
Герцена состоялась церемония открытия Года учителя. Итак, 2010 год официально объявлен Годом 
учителя! Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая с ежегодным посланием Федеральному со
бранию, сказал, что государство сделает все, чтобы учитель стал уважаемой фигурой в обще
стве. Действительно, скоро будет разработана и утверждена правительством национальная об
разовательная стратегия «Инициатива -  наша новая школа». А на этот год запланированы мно
гочисленные мероприятия. Лучшие педагоги России получат денежные премии, а также прави
тельственные и отраслевые награды. Во всех регионах пройдут всероссийские конкурсы «Учитель 
года России», «Лучший преподаватель детской школы искусств России», «Лучшая школа России», 
«Лидер в образовании» и другие конкурсы, которые, как предполагается, возвысят статус учителя 
и поднимут его авторитет.

Однако позволит ли нынешнее положение учителей выполнить намеченные правительством 
планы? Профессия учителя, увы, сегодня считается бедной и непрестижной. Конечно, Год учите
ля нужен, и нужно поднимать всеми силами статус самой массовой в нашей стране профессии. Но 
этот статус несовместим с нищенской зарплатой. Руководители образовательных учреждений, с 
одной стороны, вынуждены как бы поднимать заработную плату учителя, а, с другой стороны, фонд 
зарплаты не увеличивается. Значит, остается один выход -  сокращать кадры. На языке чиновни
ков от образования это называется «поиск внутренних резервов». Должен быть разработан зако
нопроект о статусе педагогического работника. И его ключевая идея -  приравнять педагогических 
работников по оплате труда и социальным гарантиям к государственным служащим. А то, как пра
вило, на муниципальном уровне денег на увеличение фонда заработной платы учителям хрониче
ски не хватает.

Редакция нашей газеты поздравляет с началом Года учителя всех педагогов и поддержит учите
лей публикациями о лучших представителях ангарского образования.

Дорогая Елена Сергеевна...

Слушая рассказ Елены 
Сергеевны БАБУШКИНОЙ, 
педагога начальных классов 

МОУ«Начальная школа -  дет
ский сад №1», о жизни и работе, 
я вспомнила замечательные не
красовские строки:«Коня на ска
ку остановит, в горящую избу во
йдет». Не знаю, как насчет «коня» 
и «горящей избы», но то, что ха
рактер наших женщин крепкий, 
как сталь дамасского клинка, это 
точно. Именно женская и, каза
лось бы, слабая половина чело
вечества в трудные перестроеч
ные годы смогла не только вы
жить, но и реализовать себя во 
многих сферах и направлениях. 
Елена Сергеевна педагог от Бога. 
После окончания Иркутского го
сударственного института пол
ная сил, энергии и планов ста
ла работать в средней школе по
селка Листвянка. «Почему я вы
брала эту профессию? -  задум
чиво спрашивает она меня или, 
может быть, себя. - Да потому, 
что хорошо помню себя малень
кой девочкой с букетом цветов и 
большим белым бантом. И еще я 
хорошо помню свою первую'учи
тельницу Зинаиду Васильевну. Я 
ее любила, я ею восхищалась. 
Л в школе, вплоть до 10 клас
са была старшей пионервожа
той. И, естественно, мне захоте
лось стать учителем начальных 
классов».

В Листвянке она проработа
ла учебный год и вышла замуж. 
А жена за мужем, как ниточка за 
иголочкой, тем более муж был 
единственным сыном в семье и, 
как понимала Елена Сергеевна, 
должен был жить рядом с ро
дителями. Так она переехала в 
Нукутский район, в деревню, где 
прожмла и проработала ровно 
десять лет. За эти годы друг за 
дружкой родила двух мальчиков: 
старшим был Слава, вторым ро
дился Артур. Именно в деревен
ской школе к молодому педа
гогу пришли первые успехи. В 
2000 году на окружном профес
сиональном конкурсе «Учитель 
года» Елена Сергеевна стала по
бедителем. И ее как победителя 
отправили в Москву. В москов

ском конкурсе принимали уча
стие 75 педагогов, из которых 
15 стали победителями, а все 
остальные заняли одно -  16-е 
место. Накал конкурсных стра
стей и сильное душевное напря
жение были так велики, что вы
лились после в стихи:
«Я заняла 16-е место, конец 

страданиям, конец борьбе. 
Быть может, кто-то скажет,

что нечестно. 
Наверно, в глубине души

обидно мне, 
но говорить не смейте

о бесчестье! 
Себя я отдал, сделал все,

что мог
Я заняла 16-е место, и лучший в 
жизни я дала урок.
Такими не бывают поражения. 
Пускай в 15-м останется дру
гой.
Я выиграла главное сраженье и 

одержала победу над собой!» 
Двадцать дней в Москве не 

прошли для молодой сельской 
учительницы бесследно. Елена

милась с Татьяной Михайловной 
Койсиной. Наш разговор состо
ялся в понедельник, после ко
торого она сказала: «Все, я уве
рена, что ты нужна здесь, у нас». 
Татьяна Михайловна обладает 
глубокой житейской мудростью, 
и еще она талантливый психо
лог. Выслушав меня, она жест
ко сказала: «Если ты будешь ис
пытывать жалость к той жизни, 
к тому человеку, с которым ты 
рассталась, то не вырастишь до
стойных детей, а вырастить их 
достойными -  главная твоя за
дача».

Сыновьям Елены Сергеевны 
было тогда семь и восемь лет. 
Младший Артур занимался в ма
мином классе и считал, что она 
его не любит, потому как посади
ла за первую парту. В школе они 
практически жили: приходили в 
семь утра и уходили в семь вече
ра. Снимали квартиру, за кото
рую Елена Сергеевна отдавала 
почти всю свою уч ител ьскую зар
плату. Но благодаря участию в

I I    _____________ ее судь-
гт Сегодня дети приходят в школу более разви- бе про- 
тыми интеллектуально, у них довольно богатый ф сою з- 
словарный запас, они мобильные и компьюте- нои °Р- 
ризированные. ганиза-
------- —----------------------------- --------------------------------------------  ции она

получила комнату в общежитии 
86-го квартала. Все было как- 
то взаимосвязано, так, по край
ней мере, она считает. Жизнь на
лаживалась. И через семь лет 
в городском конкурсе «Учитель 
года -  2007» Елена Сергеевна 
Бабушкина стала победителем 
и вошла в десятку лучших учи
телей области. После конкур
сов было несколько предложе
ний и даже, сменить Ангарск на 
Иркутск, но она и помыслить не 
могла, чтобы поменять место ра
боты и расстаться с коллективом 
школы. Ее коллеги -  самые луч
шие коллеги в городе!

Мальчики выросли, они ста
ли ее гордостью, ее счастьем. 
Сейчас старшему Славику 17, 
младшему Артуру -  16. Они 
успешные ученики и прекрас
ные, заботливые сыновья. 
Старший - капитан юниорской 
волейбольной городской коман
ды. Младший тоже в этой же ко
манде. Занимаются у тренера 
спортивного клуба «Сибиряк» 
Марка Александровича СОХИ. 
Слава получил приглашение и 
побывал в канун Нового года на 
губернаторской елке. Да, она со
стоялась как педагог и как мать. 
Но, что таить, конечно, Елене 
Сергеевне, как каждой женщи
не, хотелось бы иметь семейное 
счастье. Дети подрастают, и у 
каждого скоро начнется своя са
мостоятельная жизнь...

У нее было уже два выпуска. 
Некоторые дети вместе с роди
телями уехали в другие россий
ские города. Но ее не забыва
ют. ШЕГЛОВСКАЯ Наташа вме
сте с мамой живет в Москве и на 
каждый праздник и день рожде
ния Елена Сергеевна получает 
от них поздравления. «Родители
-  не просто родители моих уче

Сергеевна познакомилась и по
общалась с коллегами, с инте
ресными людьми. И за эти ко
роткие двадцать дней она су
мела пересмотреть всю свою 
жизнь. Учительский конкурс стал 
в ее судьбе моментом перелом
ным. В личной жизни, несмотря 
на двоих детей и десятилетие 
совместной жизни, не все скла
дывалось гладко. Перестройка 
сильно покалечила деревню. 
Работы не было, а если кто и ра
ботал, то, как правило, не по
лучал заработную плату. Семью 
спасало подсобное хозяйство. 
Но как раз эти трудные годы за
калили ее характер и многому 
научили, пожалуй, научили глав
ному -  искусству выживать. И 
тогда, вернувшись из Москвы, 
Елена Сергеевна точно знала, 
что начнет свою жизнь с чистого 
листа и начнет строить ее сама.

В один из осенних дней она 
взяла двоих детей, сумку с са
мыми необходимыми вещами 
и уехала в Ангарск, где у нее 
были родственники, и где мож
но было остановиться на пер
вое время. «Меня никто не пы
тался вернуть, никто не настаи
вал и не просил остаться. Так я 
приехала в Ангарск и стала стро
ить свою жизнь. Я думаю, что все 
было предначертано, Бог распо
рядился, чтобы мы с детьми ока
зались в Ангарске. Помню, при
ехали мы в пятницу, а в поне
дельник я уже вышла на рабо
ту. Нет, я не планировала идти 
именно в это учреждение. Но по
сле разговора с Наташей, моей 
подругой, которой я призна
лась, что собираюсь начать но
вую жизнь, она мне перезвони
ла через несколько минут и со
общила, что знает школу, где я 
смогу работать. Так я познако-

ников, это мои друзья, - про
должает она свое чистосердеч
ное признание. -  Контакт с роди
телями и взаимная «работа над 
ошибками», которые есть у ре
бенка, приносят общую радость 
победы. Только вместе и сооб
ща мы можем чего-то достигнуть 
и добиться. Сегодня ощущает
ся большая разница и в поведе
нии детей, и в их интеллектуаль
ном развитии, и в качествах ха
рактера. Да я не одна эти изме
нения наблюдаю. Сегодня идет 
поколение молодых родителей. 
И хочется, чтобы они своим де
тям закладывали в душу поболь
ше доброты, нежности, честно
сти, справедливости. Не секрет, 
что нынешние молодые папы 
выросли и сформировались ха
рактером в годы перестройки. 
Ломалась шкала нравственных 
ценностей, им нужно было вы
живать, защищать себя, чтобы 
выстоять. К  сожалению, сегод
ня многие передают детям свою 
агрессивную настроенность и 
говорят ребенку: бей, защищай
ся, а это страшно, когда един
ственным способом взаимоот
ношений становится культ силы. 
И если ничего другого, то есть 
хорошего не будет вложено в ре
бенка, ему самому будет труд
но и сложно жить. Хорошо, когда 
родители это понимают и при
слушиваются к советам и реко
мендациям. Сейчас больше при
ходится работать с родителями, 
чем с детьми».

Да, сегодня дети приходят в 
школу более развитыми интел
лектуально, у них довольно бо
гатый словарный запас, они мо
бильные и компьютеризирован
ные. И очень важно, кто начина
ет учить ребенка с первого клас
са, как сложатся его отношения 
с первым учителем. Для семи
летнего малыша не важно, пре
стижная школа или нет, он еще 
этого не понимает, а вот первый 
учитель закладывает не только 
базовое образование, но и ба
зовое воспитание. Все челове
ческие черты характера: нрав
ственность, духовность, добро
ту, терпимость и уважение к то
варищам. Поэтому сам учитель 
должен в первую очередь иметь 
Божий дар, но, главное, человек, 
посвятивший себя воспитанию и 
обучению детей, должен быть на 
своем месте. Учитель -  это не 
профессия, как принято считать, 
это образ жизни. Кроме занятий 
в классе, домашняя подготов
ка к предстоящим урокам и про
верка тетрадей, разборка самых 
разных ситуаций, которые мо
гут возникнуть в классе. Сейчас 
интенсивно внедряются новые 
программы, и их нужно осваи
вать. И даже находясь дома, учи
тель не может освободиться от 
этих забот и мыслей. Учитель не 
может позволить себе непра
вильных поступков или грубых 
выражений, так вырабатывается 
определенный кодекс поведе
ния, который обязательно копи
руют маленькие граждане.

Как это не покажется старо
модным, но Елена Сергеевна 
пишет письма детям. Она лю
бит их писать, где обязательно 
скажет ребенку: ты молодец, у 
тебя все получается. А если и 
не все получается, то деликат
но подскажет, поможет. Пишет, 
как она говорит, по ситуации. 
Жаль, что эпистолярный жанр 
уходит из наших отношений. А 
с ним уходит возможность рас
суждать, анализировать, уходит 
искусство взаимного рассказа. 
Бывали случаи, когда ее пись
ма детям помогли решить и не
которые семейные проблемы. И 
еще Елена Сергеевна любит пи
сать сочинения, начиная с само
го первого класса. Выбирает не
избитые темы, которые заста
вят детей быть более наблюда
тельными, научат размышлять и 
фантазировать. Например, тему 
«О чем шепчут опавшие листья», 
как правило, она вместе с деть
ми осваивает в осеннем саду. 
Идут в лес, слушают природу, 
поют песенки, что дает возмож
ность не только соединиться с 
природой, почувствовать ее, но 
и в будущем сочинении помога
ет ребятишкам развивать свое 
образное мышление, правиль
но выстраивать устную речь. 
Вот Маша КРЫХТИНА, ученица 
4 класса, написала чудесное 
стихотворение, где есть такая 
замечательная строчка: «А ли
сточки тополя все ушами хлопа
ли». И порой настоящим откры
тием становятся фантазии де
тей. Сегодня детям катастро
фически не хватает любви, вни
мания, ласки. У нас такое вре
мя наступило: время потреби
тельских забот, бесконечной су
еты и стремительного бега. Эта 
суета не позволяет родителям 
отдавать детям то время, кото
рое они им должны отдавать. 
Не случайно одна девочка в со
чинении на тему «Что я люблю» 
написала: «Я люблю, когда идет 
дождь и мои родители никуда не 
спешат...»

В этом году, чтобы выжить и 
дать возможность детям доучить
ся, Елена Сергеевна Бабушкина 
взяла подработку -  вторую сме
ну. Господи, наши учителя дей
ствительно достойны не только 
звания, которое им удается по
лучить на конкурсе, но они до
стойны восхищения. Несмотря 
на очень скромную заработную 
плату и загруженность, Елена 
Сергеевна абсолютно искренне 
говорит: «Я благодарна судьбе. 
Выпускаешь класс, и приходит 
новый набор. Такое чувство, что 
жизнь обновляется и как бы на
чинается сначала. Новые дети, 
новые родители, новые судьбы 
и проблемы. Чего мне искать? 
Вот оно счастье смотрит на меня 
доверчивыми детскими глазами. 
Класс -  это то место, где я долж
на быть».

Тамара КОБЕНКОВА, 
фото автора.
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Татьяна ЯСНИКОВА

И ИДЁТ СНЕГ
Заполняя в создании целом 
Целый мир, не разъятый вовек,
За пределом которого — церковь, 
Всё идёт и идёт белый снег..

Он церквушку легко обтекает,
Он снежинкою каждою тает.
Он бесплотною мыслью сознанья 
Переходит в спираль мирозданья.

От бескрайнего виденья бегство — 
Предстоянье в церковных хоромах... 
[де опасливо плачется сердце 
Всё о том, чтоб вернуться в иное,

Чтоб парить белоснежною чайкой,
То от страсти кричать, то от зноя,
И простора всё большего чаять...

*  *  *

Скрыло мглою пейзажи прародины: 
Здесь скакали полки воеводины. 
Русь в Сибирь уходила за Камень. 
Травы стлались легко под ногами.

После стольких дорожных трудов 
Не построили мы городов,
Чьи дома, что звучащий орган » 
Из далёкого прошлого стран.

Посмотрю я под ноги свои. 
Сосчитаю пропавшие дни,
Что не хочется вспоминать,
Из пыли ядовитой поднять.

И наступит холодная ночь.
Дня ненастного тихая дочь.
Это полчища чёрных ворон 
Затушили пожары сторон.

Но опять, поднимаясь, горят 
В свете утра и рощи, и сад.
И вокруг с недоверьем глядишь: 
Отчего, будто ночью, молчишь?

Как предстанут пейзажи прародины, 
Позовет за поля, за колдобины.
Там заплещется море широкое, 
Словно день, голубое, глубокое.

ВОРОБЬИНАЯ СТРАНА
Мелкий дождик моросит 
Не одно десятилетье.
Как его могу терпеть я 
Летаргичного на вид!

Ни азарта, ни стремленья 
Он не сыпал в душу мне.
А одно долготерпенье 
В серой, скучной стороне.

Я другую не видала,
А за напастью напасть.
О другом я не мечтала,
Лишь бы только не пропасть.

И однажды повстречала 
Друга серенького я.
Предо мною щебетал он 
Наподобье воробья.

И давай мы с куцый хвостик 
Жизнь унылую вести.
Он мне часто преподносит 
Зёрна чёрные в горсти.

А в другой раз наливает 
Чарку полную вина 
Так, как будто бы до края 
Жизнь наполнена сама.

*  *  *

Всякое мгновение кажется вечным. 
Мгновения уходят,
А вечное остаётся.
И ты со мной.
А потом
Мы превращаемся в мгновения 

и уходим.
А вечное остаётся.
Оно растёт в ширь пространства,
И распускаются листья.
Оно уходит вглубь,
И листья засыпают уход.
Мгновения остаются.

*  *  *

Дымы над городом вставали,
И час безмолвия спешил.
Помимо страхов и печали,
Посланец неизвестных сил.

Вдруг стало медленно и тихо, 
Как пред вступленьем божества. 
Готовился блестящий выход 
В глубокой тайне торжества.

Секунды быстрые вращались, 
Предупреждая каждый миг,
И совершенство открывало 
Туманной бездне чистый лик.

*  *  *

За поводья я крепко 
Держала слова.
Уводила пастись 
К Селенге, в острова.

В тальниках, в ивняках 
Они ели траву.
Им шептала она 
Дрожь земли и молву.

И спускался с Саян 
Гневно-злобный старик. 
Запевал, как Боян,
Он псалмами из книг.

Не от мира сего,
Не для мира сего.
Потрясал он основы 
И веру его.

В нём крещенье Руси 
И кровавый раскол.
Он родился безумцем,
Он к людям пришёл.

Они тонны считали,
О безднах забыв.
Они Праву купали 
В бадьях ледяных.

Их достойный пророк,
Словно буйвол, рыдал.
Книги вечные сжёг,
Не найдя, что искал.

И опять Селенгою 
Шепталась трава.
И опять на страницах 
Распяты слова.

Мщрь
ш з д и ш х ш

Координатор
проекта

«Дебют+»

Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию 
еженедельника «Подробности» 
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Посмотрю я на запад теперь: 
Зубы скалит Отечество-Зверь. 
Травы кротко под ветром бегут, 
Словно кормчую книгу поют.

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ

Мы согреем своих милых 
Посреди денёчков стылых, 
Праздник будет для сердец - 
Валентин любви отец.

И с цветами со снежинкой 
Подарю я «валентинку»,
А ещё тепло души,
Все девчонки хороши.

Пусть полней любви корзина 
В День святого Валентина.
Мы лелеем своих милых,
Грейте чаще нас, любимых.

Хорошо, что есть такой 
Валентина день святой.

ЧЕТВЕРТАЧОК

Моя Елена, словно персик, 
Привлекательна, как «мэрсик», 
Мужики проходят рядом,
Провожая её взглядом.
Красота, как у Мадонны,
Да не все такие Овны.
Я люблю её такую,
Так зачем искать другую?
Нам не скучно рядом быть 
И друг друга век любить.
Долго тянется смычок,
Только крепче наш брачок.
В декабре - четвертачок!!!

Проводили дорогою травы,
Снова шепчут легко и лукаво:
«И за морем мы шелковы, мглисты, 
И за морем играющим чисты...»

И кто за жизнь свою боролся, 
Изнемогая каждым днём,
Он услыхал далёкий голос 
В вечернем небе голубом.

Их не знать, не вернуть, 
Не поить из реки.
Они были мои,
А теперь далеки.

Петр МОРОЗОВ

ДИАЛОГ В РАЙСКОМ САДУ

Это было как в бреду,
Жил Адам в райском саду.
Повстречал он как-то Еву 
И подумал: «Щас подъеду».

Глядь, а Ева не проста,
В топселе вся красота.
Ему стало не до шутки,
Увидав, такие шмутки.

Тут Адам ей говорит:
«Где взяла такой прикид?
Ты чегой-то вдруг решила 
Приодеться из пошива?

Глянь, по кругу возле таза 
Бахрома висит из вяза.
Наготу зачем закрыла,
Мне удобней тогда было».

Как на подиум идя 
И грудями шевеля,
Ева ходит взад-вперёд,
Гордо бёдрами ведёт.

«Я в таком наряде круче,
А пошил его мне Гуччи.
Ну а ты, натуралист,
По саду ходишь как нудист.

Вон одет как не браток,
Только фиговый листок.
Мы на землю вот сойдём,
Моду людям принесём.

Ну, Адам, прикрой свой зад, 
От Кардена вот наряд.
Ты же голый совсем, синий, 
Бог и то вон в парусине».

Что не сделаешь для баб, 
Ведь мужик у бабы раб.
И по вкусу Евы враз 
Стал Адам как ловелас.

Он одел штаны в обтяжку, 
Затянул потуже пряжку, 
Сверху майку примострячил 
С этикеткой от Версачи.

Так поехапо-пошло - 
Мир оделся кто во что.
Дамы любят красоваться,
Нам за ними не угнаться.

Евам хочется сказать:
Нас не надо наряжать!
Что мы, ёлка вам какая? 
Пускай торс у нас видать.

А нужны нам ум и сила,
Чтобы вас, блин, защитила.
И ещё нужна смекалка,
Чтоб стояла долго.....

ДЕНЬ СЕМЬИ
Мы встретились случайно,
И не зря.
И, полюбив друг друга сразу, 
За то судьбу благодаря,
Мы обручаемся 7-го декабря.

И с этой даты дав отчёт, 
Семейной жизни «звездочёт» 
Аж 22 уже зачтёт.
Так каждый год 
Семейством дату отмечаем, 
Любви и счастья 
Мы друг другу пожелаем.
Об этой жизни 
Не жалеем мы нисколько, 
Накроем стол,
Нальём вина,
И полными бокалами звеня, 
Обнимемся 
И скажем: «Горько!!!»

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


на подоконнике
Готовимся к вырашпванпю рассады
Два месяца зимы промелькнули, как один день. И вот уже февраль идет на 

убыль, день заметно прибавился. Многие уже готовятся сеять семена на расса
ду. Но давайте подумаем, стоит ли торопиться? Все зависит от условий выращи
вания на вашем участке. Если у вас стеклянная теплица, вы не работаете или мо
жете посещать участок каждый день, то у вас будут совершенно иные сроки вы
садки рассады в грунт, чем у тех, у кого такой возможности нет. Ранние весенние 
заморозки могут уничтожить все труды по выращиванию рассады. Поэтому не
обходим простой математический расчет.

Рассада помидоров и перца, пригодная для 
высадки, должна быть 60-дневной. Для огур
цов, тыквы, кабачков -  25-30 дней, для капу
сты -  40-45 дней. Берем предположительный 
срок высадки в грунт, отсчитываем от него 60 
(45,30) дней, отсчитываем еще примерные 

I сроки всхожести семян -  это и будет дата по- 
( сева. Таким образом, в зависимости от ваших 
условий сеем семена на рассаду. При таком 
расчете рассада не перерастет, будет как раз 
готова к высадке.

Сразу возникает вопрос, где размещать 
! рассаду, в какую посуду сеять, пикировать? 
Мы давно уже отказались от громоздких ящи- 

1 ков, посева и пикировки в них. Во-первых,
I ящики с рассадой необходимо часто повора
чивать. Во-вторых, при высадке рассады из 
ящиков трудно не повредить корни. И тогда 

| заботливо выращенное растение погибает.
Много лет мы пикируем каждое растение в 

отдельную емкость. Помидоров нужно много,
1 они хорошо переносят первую пикировку, по- 
I этому сеем семена в пластиковые коробоч- 
. ки из-под селедки или кильки. В дне прожи
гаем нагретой спицей дырочки, крышка яв- 

Iляется поддоном. После появления перво-' 
I го настоящего листа пикируем рассаду в вы
сокие квадратные коробочки из-под смета- 

1 ны. За зиму их набирается много. Они удоб
но вкладываются одна в другую и не зани
мают много места. Подготавливая к посадке, 
гирлянду из вложенных одна в другую коробо- 

1 чек протыкаем в двух местах донышка раска- 
I ленной спицей. А вместо ящиков мы исполь
зуем упаковки от пластиковых бутылок пива в 
виде коробок с полиэтиленовым вкладышем. 
На сегодняшний день это самая популярная 

I у нас тара.

Коробки с рассадой помещаем на расклад
ном столе, поставленном возле подоконника. 
В комнате становится теснее, но эти жертвы 
окупятся летом.

По мере роста рассады помидоров мы вы
нимаем их из коробочек и помещаем в боль
шие пластиковые стаканы от майонеза. Что 
касается традиционных пакетов из-под мо
лока в качестве емкости для большой расса
ды помидоров, куда по мере их роста под
сыпается земля, то ничего не имею против. 
Нужно только отрезать один маленький уго
лок для удаления лишней влаги. А вот тетра
пакеты тест на тару для рассады не прошли. 
В них рассада чувствует себя неуютно, не ды
шит. В последние годы выпускаются пласти
ковые стаканчики с поддонами. Очень удобно 
и можно использовать несколько раз.

Многие садоводы экономят место в комна
те и помещают стаканчики с рассадой на под
весные полки в несколько ярусов между ра
мами окон. Внутренние рамы снимаются или 
стоят открытыми. Полки подвешиваются на 
шнурах, на гвозди, вбитые в боковые стен
ки рам. Некоторые умельцы прибивают к бо
ковым стенкам бруски с пазами, в которые 
вставляют доски для полок. Расстояние меж
ду полками необходимо сделать таким, чтобы 
хватило места рассаде в высоту. Обычно на 
окно не помещают больше трех ярусов полок.

Семена овощных культур довольно дороги, 
поэтому нелишне посчитать, сколько расте
ний необходимо посеять и пропикировать. На 
1 квадратный метр грунта требуется рассады: 
капусты белокочанной ранней и цветной 5-6 
растений, капусты поздней -  2, помидоров -
4-5, перца -  7-8, огурцов -  2-4, кабачков- 1 -2, 
патиссонов -  2, тыквы-1.

Первая культура, которую сеют еще в фев

рале -  сладкий перец. Есть еще 
некоторые культуры: высокорослые 
ранние томаты, гвоздика Шабо и 
сельдерей. Внимательно прочитай
те указания на упаковках семян. Там 
указаны сроки посева. Посмотрите 
на луну. Как только она начнет «ра
сти», можно смело сеять семена 
перца и высокорослых тепличных 
томатов. Вы не опоздаете, тем бо
лее что часто в наших краях случа
ются ранние заморозки.

Сладкий перец плохо перено
сит пикировку и заглубление ниже 
уровня почвы в стаканчике. Поэтому 
сеем перец сразу в стаканчики, 
причем, как показывает опыт, по два семени. 
Если при выращивании огурцов мы выбира
ем самое сильное растение и прищипываем 
остальные, то перцы, наоборот, любят расти 
вдвоем. Поэтому взрослую рассаду мы так и 
высаживаем в теплицу в два ствола. Перцы 
прекрасно растут, собираем урожай ведрами.

Если вы купили фирменные семена, пред
варительной обработки они не требуют.

Посев семян до пикировки рассады можно 
произвести как в небольшие лотки, так и в от
дельные стаканчики. В последнем случае на
биваем стаканчики грунтом, проливаем те
плым светло-розовым раствором марганцов
ки, проделываем пальцем две лунки на глуби
ну 1,5 см, а через некоторое время, когда по
чва подсохнет, кладем в каждую по проращен
ному семечку. После чего посев присыпаем 
грунтом, обжимаем сверху, сбрызгиваем те
плой водой. На стаканчиках помечаем назва
ние сорта. Стаканчики размещаем в поддоне, 
и все устанавливаем в полиэтиленовый ме
шок, который затем убираем в теплое и тем
ное место.

Через пару дней начинаем смотреть: не по
явились ли всходы? Как только заметим пе
тельки ростков, стаканчики ставим на свет 
(первые сутки, не вынимая из мешка).

При мелкой посадке стебелек иногда вы
брасывает наружу почвы чешуйки семян, от
чего листочки могут не развернуться. Такие 
всходы необходимо сбрызнуть теплой водой

и через некоторое время осторожно снять ч е - , 
шуйки.

Первую неделю проростки должны разви-1 
ваться при температуре днем около 15 граду- 1  
сов, ночью - градуса на два меньше. Для это
го открываем форточку или окно. Таким о б -1 
разом, а также при подсвечивании лампами i 
дневного света рассада не вытягивается, раз
вивается нормально. Если есть возможность, 
в фазе петельки подсветку проводим пару < 
дней круглосуточно, а потом - с вечера до утра ( 
в течение двух недель.

До появления первого настоящего зубча
того листа рассаду не поливают. Если почва I 
сверху подсыхает, можно слегка сбрызнуть ее ( 
теплой водой. Поливаем рассаду через пять- 
семь дней. С фазы пятого листа поливаем 1 
уже через три-четыре дня. При солнечной по
годе и высокой температуре окно желатель
но затенять.

Перед тем, как приготовить место для рас
сады, желательно вынести в другое помеще- ( 
ние комнатные цветы. Очень часто от комнат
ных растений на рассаде перца заводится па
утинный клещик или тля. Почаще рассматри
вайте верхушки растений и при первых при- . 
знаках наличия тли принимайте меры. Можно 
опрыскать настоем табака, чеснока. Если тли I 
много, радикальная мера -  китайский дуст. 
Проверено, помогает. Растение еще в самом 
начале вегетации, так что на плоды отрава не 
повлияет.
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Любимые помидоры
Конец февраля, начало марта - время посева помидо- 

i ров. Те, у кого высокие стеклянные теплицы, да еще с по- 
, догревом, сеют высокорослые томаты-деревья. Для ухо
да за ними летом они ходят между «стволов». Те, у кого 

| нет таких условий, сеют попозже, а для открытого грунта 
посев семян помидоров производят в конце марта.

При высадке помидоров основное правило -  рассада над 
i землей должна быть не выше 25см. Переросшую рассаду при- 
, ходится сажать наклонно, изгибать стебель кольцом, в общем, 

мучить растение. Не лучше ли оценить свои возможности и 
| подсчитать время посева от времени высадки в грунт.
! Помидоры у нас в Сибири особенно любимы. Да и есть за 
что любить. Требующие постоянного ухода, они щедро делят- 

| ся плодами разных размеров, форм и расцветки. От лимонно-
i го до малинового и черного, они обладают полезными лечеб
ными свойствами. Как диетический продукт помидоры и то-

I матный сок назначают при заболеваниях, сопровождающихся 
! нарушением обмена веществ, при сердечно-сосудистых забо
леваниях и расстройствах деятельности желудочно-кишечного

' Щ Ш

тракта. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, почечно-каменной болезни, истощении организма све
жий томатный сок и плоды принимают регулярно. Помимо ле
карственных трав для лечения варикозного расширения вен, 
можно использовать хорошо созревший помидор. Разрезать | 
его на дольки и прикладывать их к расширенным венам. Через (
3-4 часа убрать и смазать ноги жидкой сметаной.

Но в основном мы любим помидоры за приятный свежий i 
вкус, возможность употреблять в свежем и консервированном , 
виде круглый год.

Сорта помидоров бывают ранние, среднеранние и поздние, i 
предназначенные для длительного хранения. Томат-дерево ( 
Жираф позволяет хранить плоды свежими до марта. В мага
зинах с семенами мы видим десятки новых сортов. Не спеши
те покупать понравившиеся названия. Прочитайте назначение , 
сорта (тепличный или для открытого грунта), высоту растения, 
вес плодов и сроки созревания.

У ранних сортов от всходов до созревания проходит 85-90  ̂
дней, а ультраранние гибриды развиваются за 75-80 дней. 
Примером таких помидоров являются гибрид для открытого 1 
грунта и пленочных теплиц Анюта F1. Высота 60-70 см, пло
ды весом 100-120г.

Среднеранние гибриды, у которых от всходов до нача- ' 
ла созревания плодов проходйг 105-110 дней. Представитель I 
этого вида -  Партнер F1. Высота до 1,5 м, вес плодов 170- 
180г

Оранжевые плоды Золотой Андромеды отличаются от
менным вкусом. Период до созревания 104-107 дней.

Лучшие помидоры для защищенного грунта -  Фараон, 
Благовест, Евпатор и другие. Для пленочных теплиц и открыто
го грунта -  Ляна, Солярис, Амулет, Толстячок.

Пробуя новые сорта, не следует забывать и старые, испы
танные: Космонавт Волков, Бычье сердце, Леопольд, Гамаюн, ' 
Интуиция и другие.

Это испытанные мной сорта. Но каждый год ассортимент 
семян пополняется. Хочется все попробовать. Я покупаю 1 -2 
новых сорта и наблюдаю за ними. Какие понравятся -  канди- 1 
даты и на будущий год.
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Для выращивания рассады нужна хорошая питательная 
смесь - рыхлая, пористая, воздухо- и влагопроницаемая, 
свободная от возбудителей полезней, вредителей, сорня
ков. Состав ее может быть примерно таким (% по объему):

1. Низинный торф - 75, дерновая земля - 20, коро
вяк - 5;

2. Навозный перегной или перепревший компост - 
45, дерновая земля - 50, коровяк - 5;

3. Низинный торф - 75, конский навоз (без соломы) - 
20, коровяк - 5.

Коровяк добавляют в горшочки (кубики) для их плотно
сти, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или 
гончарных горшках - его не используют. Для снижения кис
лотности субстрата в него добавляют известь, мел или 
золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о мине
ральных удобрениях.

При выращивании рассады, например, зеленных куль
тур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15-20 
г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата, 4-6 г хлори
да калия. При какой температуре лучше всего выращивать 
рассаду? Оптимальный режим для большинства зеленных 
и овощей в солнечный день - 14-18’С, в пасмурный - 12- 
16"С, ночью - 10-14”С. Лишь дважды температуру снижают 
до 6-10‘С: в первые 4-7 дней после того, как появятся всхо
ды (чтобы они не слишком вытягивались, этому способ
ствует тепло), и за 10-15 дней до высадки рассады в грунт
- чтобы растения закалить, подготовить к возможным не
благоприятным условиям, которые ожидают их в открытом 
грунте. А в последние дни перед высадкой температуру во
обще доводят до уровня наружной температуры.

+ от устранения мелких неполадок до  ремонта «под ключ»;
4- строительство бань, дач, коттеджей;
+ услуги профессиональных элекпгриков, сантехников;
4  все вцды  компьютерных услуг 
+ ремонт холодилников и коалиционеров
+ клининг — комплексная уборка помещений, дворовы х территорий; 
+ услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все виды инъекций, преры вание запоев);
+ все вцды  грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

Все виды бытовы х услуг, ремонта, строительства 
и грузоперевозок — в одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»

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

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!
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- Знаешь, есть такие люди, ко
торые берут в долг, а потом рез
ко пропадают, не звонят, не пи
шут...

- Ну и?
- Тебе денег не надо?
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- Всё, не хочу...
- Пока не съешь конфеты, кашу 

не получишь.

© © ©
Я так давно работаю доктором 

в нашей городской больнице, что 
давал клятву лично Гиппократу.

©@©
Капля никотина убивает ло

шадь.
Кстати, кто в курсе - Собчак ку

рит?!
© © ©

Как приятно прийти на работу 
и увидеть, что ты оказался пер
вым! И как же противно через 
секунду понять, что вчера все 
перевели часы, а ты забыл это 
сделать.
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- Отгадай загадку: наведёт 

стеклянный глаз, щёлкнет раз - и 
помним вас. Кто это?

Оптимистичный ответ: фото
граф. Пессимистичный: снай
пер...
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Указать человеку верный путь 

можно по-разному: направить 
или послать.

© © ©
Уборка запланирована на зав

тра. Она всегда запланирована 
на завтра!
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Самый счастливый период 

жизни молодого папы - это ког
да дитё уже родилось, но ещё 
не выписалось с мамой из род
дома.
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Таинственности должно быть 

в меру, иначе вместо девушки- 
загадки получится баба-ребус.
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Давным-давно ко мне в ма

газин забрел подвыпивший му
жичонка. Маленький такой, 
щупленький. Стал мне про 
свою жену рассказывать: «Я 
её знаешь как люблю! Она 
у меня во-о-т такая (разво
дит руки в стороны, показы
вая объемы любимой). И во- 
о-т такая (поднимает руки 
вверх, указывая рост). Она 
мне как даст! Я как полечу! 
Шикарная женщина! Жить 
без неё не могу!
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- Вы держите дома живот
ных?

- Да. Мороженую скум
брию и крабовые палочки.
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Обычный дезодорант лишь 
скрывает запах пота. Новый 
дезодорант FA действует по- 
другому: он убивает бактерии, 
всасывается через кожу, прони
кает в кровь, доходит до нерв
ных клеток, останавливает ды
хание...

Мертвые не потеют!
©@ ©

Поздравляю всех с Днем свя
того Валентина!

Святой Валентин, как извест
но, является покровителем тор
говцев косметикой, цветами, 
нижним бельем, бытовой техни
ки и прочими вещами...
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"Не влезай, убьёт", "Не стой 
под стрелой", "Занос 1 м", 
"Отойдите от края платформы" 
... - это же наглое вмешатель
ство в действие естественного 
отбора.
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Лучше всего сидит на женщи

не та вещь, которая стоит доро
же остальных.

© © ©

Человек всегда добивается 
своей цели, когда не знает, чего 
хочет.
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- Твой кот с виноватым каким- 
то видом молоко с морды сли
зывает.

- Да у моего кота по жизни вид 
свиноватый!
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Одна из. песен 
Г. Сукачева заканчивает
ся фразой: "Труп кукурит 
бабушка моя".

Интересно, ему 
самому-то понятна суть 
этого процесса?
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Гражданин Иванов ор
ганизовал пьяную драку, 
попал в милицию, где и 
дослужился до майора.
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Ребенок никак не засы
пает. Жена говорит мужу: 

- Включи ему телеви
зор. Там Путин рассказы
вает сказку про подъем 
нашей экономики.
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Покупайте Уголовный кодекс. 

Самый широкий прайс-лист экс
тремальных развлечений.
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На детском утреннике мальчик 
в костюме грибника пинал маль
чика в костюме мухомора.

© © ©

Загадка
О чем думают пара лягушек и 

пара влюбленных, сидя на бере
гу реки?

Ответ: не дай бог, аист при
летит.

© © ©

Бабушка и внучек проходят 
мимо магазина «Спорттовары».

- Ба! Купи мне Reebok!
- Зачем тебе? У тебя и

аквариума-то нет...

©@ ©

История многих красивых жен
щин полна некрасивых историй.

© © ©

Есть ли у вас сила воли? Это 
легко проверить! Бесплатно, без 
СМС! Просто насыпьте на газет
ку семечки и попробуйте их не 
грызть!

©@ ©

© © ©

Мальчик, воспитанный по ме
тоду «кнута и пряника», очень 
толстый и в красную полосочку.

© © ©

Из приговора суда: 
«Подсудимый оправдан, т. к. 
внешность потерпевшей не до
пускает возможность изнасило
вания в принципе».

© © ©

- Солнышко, а сделай-ка мне 
чайку!

- He-а, не сделаю...
- А за красивые глазки?
- He-а, не хочу.
- А за целые зубки?..

© © ©

Любовь - это каждую минуту 
обновлять... ее страницу в кон
такте...

- За зиму многое произошло. 
Вон, у Сереги сынишка родился!

- Серега, а че молчал-то?
- А че орать? Я же не рожал.

©@ ©

Чем дороже шаурма, тем по
родистей была собака.
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С У В О Р О В

АгбНТСТВО u p  T i R i i ^ i i i u n r T Uнедвижимости
•  82 кв-л Ш  52-20-77, 
5 2 -1 4 -2 4 , 5 2 -2 1 -0 2  

(аренда)

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л»)

8  53-31 -53 , 53-31 -41 . 
Обмен, аренда 8  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
8  5 1 -9 4 -6 0 , 51 -94 -61  

Обмен, аренда 
8 5 1 -9 4 -6 2

•  182 кв-л, д. 8 
8  5 9 -2 6 -7 0 , 

5 9 -2 6 -9 0 , 
5 9 -2 6 -4 0

П роф и  - проверено временем
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух

Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
Общ Жил Кух

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 55,2 40,0 5,5 1500
6 м/н Хр. 2/5 57,8 38,2 5,9 1700т/у
6 м/н Хр. 2/5 49,2 34,7 6,7 1400
6 м/н Хр. 4/5 49,0 35,0 6,2 1450
6 м/н Хр. 4/5 49,1 34,7 6,9 1450т/у
6 м/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1 2000т/у
6 м/н Ташк 5/5 58,1 37,2 9,0 1950

Хороший вариант!
комната, 53 квартал, 2 этаж, 
общая площадь 15,5 кв.м, 

цена 600 тыс руб.

6 м /н Хр. 5/5 55,8 37,€ 5,5 1600
6 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1900т/у
6 м/н Хр. 5/5 57,7 29,3 5,8 1600т/у
7 м /н Хр. 1/5 62,6 39,£ 9,4 2100
7 м/н Хр. 1/3 59,9 41 ,£ 6,1 1550
7 м/н Хр. 2/5 49,3 35,0 6,6 1450т/у
8 м /н Хр. 1/5 55,5 37,1 6,0 1700
8 м/н Ташк 1/5 58,3 36,7 8,8 1800т/у
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1700т/у
8 М/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1700
8 м /н Хр. 3/5 55,6 37,5 6,0 1350
8 м/н Тани 3/5 60,0 38,1 8,0 1750
8 м /н Хр. 4/5 49,3 35,0 6,6 1400
8 м /н Хр. 4/5 56,6 38,6 6,0 1500
9 м/н Хр. 1/5 55,8 37,4 6,0 1450-г/у
9 м/н Хр. 1/5 59,1 43,1 6,0 1650т/у
9 м/н Хр. 1/5 48,9 36,7 6,7 1200т/у

15 м/н Хр. 3/5 49,5 35,3 6,7 1500
15 м/н Хр. 3/5 50,2 35,5 7,0 1400
15 м/н Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800
15 м/н Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1700
15 м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 2000 т/у
15 м/н Хр. 5/5 49,4 34,9 6,0 1600 т/у
15 м/н Хр. 5/5 58,5 40,7 6,5 1800
15 м/н Хр. 5/5 59,4 29,9 15,1 2400 т/у
15 м/н Хр. 5/5 58,9 38,8 6,1 1700 т/у
72 к в . ' Хр. 2/4 54,6 37,3 6,6 1500
72 кв. Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1500
82 кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900
82 кв. Хр. 1/5 55,0 37,4 6,0 1600 т/у
82 кв. Хр. 2 /5 55,4 37,2 6,0 1500
82 кв. Хр. 3/5 55,5 37,8 6,1 2000
82 кв. Хр. 4/5 58,9 42,7 6,2 1700 т/у
84 кв. Хр. 1/5 54,9 37,1 5,3 1450
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 25,5 1600 т/у
84 кв. Хр. 1/5 54,6 37,1 5,6 1500 т/у
84 кв. Хр. 2/5 56,0 38,0 6,0 1600

95 кв. Хр. 1/5 58,3 40,7 6,6 1800
95 кв. Хр. 1/5 48,5 34,3 6,4 1300
95 кв. Хр. 3/5 58,4 40,5 6,6 2000
95 кв. Хр. 3/5 59,6 40,9 6,8 1600 т/у
95 кв. Хр. 4/5 57,9 38,6 5,4 1550
95 кв. Хр. 4/5 58,4- 42,0 6,0 2000
95 кв. Хр. 5/5 47,6 33,7 6,0 1800
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,0 6,6 1650 т/у
102 кв. Хр. 5/5 54,7 37,1 6,0 1500 т/у
177 кв. Хр. 1/5 49,7 35,3 6,9 1350 т/у
177 кв. Хр. 1/5 49,0 34,8 6,7 1650
177 кв. Хр. 1/5 58,3 32,2 9,0 1900
177 кв. Хр. 3/5 49,4 35,0 6,8 1550 т/у
177 кв. Хр. 3/5 56,3 38,2 6,1 1800 т/у
177 кв. Хр. 5/5 59,1 33,3 14,3 1950
178 кв. Хр. 1/5 54,2 37,0 6,0 1550
178 кв. Хр. 2/5 54,9 37,7 5,9 1800 т/у
178 кв. Хр. 3/5 59,2 41,2 7,1 1900 т/у
179 кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 2400
182 кв. Хр. 3/4 55,7 37,0 6,2 2150

Ул. 3/4 69,4 47,4 8,8 2100
Ул. 4/4 70,3 47,7 9,1 1850
Ул. 4/4 65,2 42,4 9,0 1900
Ул. 1/5 68,8 46,9 8,5 3000т/у
Ул. 1/5 67,0 42,6 7,2 1600
Ул. 1/5 64,9 43,1 9,0 1900
Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2300

Не упустите шанс купить!
3-комнатная квартира,

29 микрорайон, 5 этаж, лоджия (6м), 
общая площадь 64,8 кв.м, 

жилая площадь 37,4 кв.м, кухня 10,0 кв.м, 
цена 1700 тыс. руб.

Срочная продажа!
3-комнатная квартира, 15 микрорайон,

2 этаж, балкон, общая площадь 58,9 кв.м, 
жилая площадь 41,2 кв.м, кухня 7,1 кв.м, 

цена 2000 тыс. руб.

Купим 1-комнатную и 
2-комнатную «хрущевку»

в «квартале»! Тел.59-26-70, 59-26-90.

9м/н Ташк 1/5 60,4 38,4 8,6 1700т/у
9 м/н Хр. 2/5 58,8 34,1 15,2 1900т/у
10 м/н Хр. 1/5 58,9 42,4 6,2 1500
10 м/н Tamiк 1/5 58,1 36,9 8,2 1450
10 м/н Хр. 1/5: 60,5 38,7 7,9 1900т/у
10 м/н Хр. 1/5 50,0 35,5 6,6 1700
10 м/н Хр. 2/5 55,2 37,5 5,3 1500
10 м/н Хр. 3/5 56,3 38,4 6,0 1500т/у
10 м/н Хр. 3/5 58,2 42,3 6,3 1700
10 м/н Tamiк 4/5 61,0 38,7 9,0 1900
10 м/н Хр. 4/5 57,9 41,4 6,0 1800т/у
10 м/н Хр. 4/5 56,е; 38,4 5,5 1400
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1650т/у
11 м/н Хр. 2/5 55,8 37,2 5,8 1550т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2000т/У
11 м/н Хр. 3/5 55,£! 37,4 6,3 1500

2-комнатная квартира 
в 188 квартале

84 кв. Хр. 4/5 54,7 37,3 5,3 1400
84 кв. Хр. 4/5 47,1 33,4 6,0 1400 т/у
84 кв. Хр. 5/5 49,0 39,7 6,0 1550
84 кв. Хр. 5/5 50,2 34,0 6,0 2000 т/у
84 кв. Хр. 5/5 59,4 42,5 6,0 1700 т/у
84 кв. Хр. 5/5 48,9 34,4 7,0 1300 т/у
85 кв. Хр. 1/5 69,4 40,0 14,9 2200 т/у
85 кв. Хр. 3/5 55,3 37,7 6,0 1600 т/у
85 кв. Хр. 4/5 54,8 37,5 6,0 1500 т/у
86 кв. Хр. 1/5 54,9 37,0 5,9 2100 т/у
86 кв. Хр. 2/5 54,2 36,2 6,0 1700
86 кв. Хр. 2/5 48,0 33,9 6,4 1550 т/у
88 кв. Хр. 1/4 54,6 36,6 6,0 2100 т/у
88 кв. Хр. 1/4 55,1 36,8 6,0 1500 т/у
91 кв. Хр. 1/5 60,0 42,1 6,0 1500 т/у

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!
15 микрорайон, 3 этаж, балкон, 

общая площадь 55,8 кв.м, 
жилая площадь 31,0 кв.м, кухня 8,7 кв.м, 

цена 1500 тыс. руб.

182 кв. Хр. 3/4 54,7 37,5 6,0 1600
189 кв. Хр. 1/5 59,1 41,8 6,2 1600
189 кв. Хр. 1/5 55,3 37,6 6,0 1500
189 кв. Хр. 1/5 55,3 37,6 6,1 1500 т/у
189 кв. Хр. 1/5 58,0 41,3 6,4 1800
189 кв. Хр. 2/5 68,1 41,9 6,0 1600 т/у
189 кв. Хр. 4/5 58,4 41,9 23,22000
205 кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8 2100 т/у
207 кв. Хр. 1/5 58,4 42,4 6,0 1500 т/у
207 кв. Хр. 3/5 45,0 34,0 6,5 1650
207/210КВ Хр. 3/5 55,0 37,7 5,3 1700 т/у
207/210кв Хр. 3/5 48,9 33,7 6,8 1500
207/210кв Хр. 5/5 55,9 37,5 6,6 2000 т/у
20/?210кв Хр. 5/5 58,5 42,1 6,1 1750

6а м/н Ул. 1/5 65,2 42,4 8,6 2100
6а м/н Ул. 1/5 65,6 43,6 8,7 2200т/у
6а м/н Эксп, 1/5 70,4 45,1 7,6 2400т/у
6а м/н Эксп. 1/5 71,0 39,3 8,5 2200
6а м/н Эксп. 1/5 69,4 37,5 9,5 2100т/у
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 45,1 10,5 2100т/У
6а м/н Эксп. 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 69,6 42,6 8,2 2000т/у
6а м/н Эксп. 2/5 67,7 37,6 10,2 2100т/у
6а м/н Эксп. 2/5 68,6 45,1 8,0 1900
6а м/н Эксп. 2/5 68,5 36,6 10 2400
6а м/н Эксп. 3/5 68,2 36,9 10,3 2100Т/У
6а м/н Эксп. 3/5 68,8 37,9 10,4 2200т/у
6а м/н Ул 2у5 69,8 45.С 24,8 2500т/У
6а м/н Эксп. 3/5 69,8 40,С 7,6 2000т/у

Спешите купить!
2-комнатная квартира, 178 квартал,

1 этаж, лоджия, общая площадь 49,7 кв.м, 
жилая площадь 28,9 кв.м, 

кухня 8,5 кв.м, 
цена 1540 тыс.руб.

2-комнатная квартира 
в 107 квартале

общая площадь 58,4 кв.м, 
жилая площадь 32,4 кв.м, кухня 7,8 кв.м, 

цена 1350 тыс.руб.

Интересное предложение!
2-комнатная квартира, 94 квартал, 

общая площадь 45,1 кв.м, 
жилая площадь 30,3 кв.м, кухня 6,1 кв.м, 

цена П  00 тыс. руб., торг._____

стеклопакеты, общая площадь 44,0 кв.м, 
жилая площадь 29,0 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 1100 тыс.руб.

11 м /н Хр. 5/5 60,0
12 м /н Хр. 1/5 56,0
12 м/н Хр. 2/5 59,6
12 м /н Хр. 3/5 58,9
12 м/н Хр. 5/5 55,5
13 м/н Хр. 2/5 47,9
13 м/н Хр. 3/5 56,2
13 м /н Хр. 4/5 49,5
13 м/н Хр. 5/5 55,2
13 м /н Хр. 5/5 55,5
13 м/н Хр. 5/5 55,0
15 м/н Хр. 2/5 48,9
15 м /н Хр. 2/5 49,1
15 м /н Хр. 2/5 55,9

34.4 
37,0
42.5
33.6
37.4
33.4
31.6
34.9
37.6
36.9
36.9
34.6 
34,8 
37,3

15,3 2000 
6,1 1800 
6,4 1500т/у
14,2 1800 
6,0 1700т/у

1450 
1900т/у 
1700 
1600Т/У 
1500 
1450т/у 
1500т/у 
1400 
1600

6,0
14.0 
6,6
6.0 
5,4 
6,0 
6,7 
6,0 
5,3

91 кв. Хр. 3/5 59,9 38,0 6,0
92 кв. Хр. 1/5 55,6 37,4 6,0
92 кв. Хр. 3/5 55,4 37,9 6,0
92/93 кв. Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9
92/93 кв. Хр. 1/5 55,7 36,9 5,7
92/93 кв Хр. 5/5 56,0 37,4 5,4
92/93 кв Хр. 5/5 55,5 37,1 5,6
93 кв. Хр. 1/5 58,0 37,0 6,0
93 кв. Хр. 1/5 55,3 37,0 5,6
93 кв. Хр. 2/5 58,6 42,5 6,3
93 кв. Хр. 2/5 59,4 42,8 6,2
93 кв. Хр. 5/5 55,2 37,0 6,1
93 кв. Хр. 5/5 56,0 37,0 6,0
93 кв. Хр. 5/5 58,0 42,0 6,9
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37,4 6,1
94 кв. Хр. 1/5 55,0 37,5 5,9
94 кв. Хр. 2/5 50,0 34,0 6,5
94 кв. Хр. 2/5 55.3 37,8 - ■
94 кв. Хр. 2/5 58,0 39,2 6,9
94 кв. Хр. 4/5 57,4 42,1 6,0
94 кв. Хр. 4/5 54,0 37,0 6,0
94 кв. Хр. 5/5 58,8 42,5 6,1
94 кв. Хр. 5/5 59,0 41,6 6,0
94 кв. Хр. 5/5 58,3 41,3 6,1
95 кв. Хр. 1/5 58,3 39,9 6,2

1800 т/у 
1650 
1500 
1900 
1400 
1500 т/у 
1500 т/у 
1550 т/у 
1900 
1700 т/у 
1600 
1500 т/у 
1500 
1800 
2600 
1400 т/у 
1300 
1700 т/у 
1700 т/у 
1700 т/у 
1700 т/у 
1600 
1990 т/у 
2400 
1400

207/210KB. Хр. 5/5 55,2 37,6 5,7 1800 т/у
212 кв. Хр. 2/5 48(5 34,1 6,9 1700 т/у
Л кв. Хр. 3/5 56,6 37,6 5,5 1650
м/н Юго-Восточный

Хр. 2/5 48,6 34,3 6,5 1300
п.Мегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1800
п.Мегет Хр. 5/5 58,0 43,2 5,8 1800
п.Мегет Хр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1800

3 -  КОМНАТНЫЕ улучшенные)
6 м/н Ул. 2/5 66,9 43,7 9,0 2000
6 м/н Ул. 3/5 69,0 45,8 9,0 2400
6 м/н Ул. 3/5 60,9 54,8 9,4 1100
6 м/н Ул. 5/5 66,9 25,6 27,1 2300
6 м/н Ул. 5/5 70,0 47,0 8,9 2380
6 м/н Ул. 2/6 68,0 47,7 8,6 2200
6 м/н Ул. 5/6 68,0 46,0 9,0 2100т/у
6 м/н Ул. 2/9 62,8 40,2 9,0 2100 т/у
6 м/н Ул. 8/9 62,5 40,1 8,1 1770 т/у
6 м/н Ул. 8/9 62,7 40,1 9,0 2300 т/у
6а м/н Ул. 1/4 60,0 40,0 9,0 1800т/у
6а м/н Ул. 1/4 67,4 47,6 9,0 1500т/у
6а м/н Ул. 2/4 69,2 46,8 9,0 2100
6а м/н Ул. 3/4 59,8 38.4 9.2 1750
6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2000

6а м/н Эксп 3/5 69,7 374 10,5 2100Т/У
6а м/н Ул. 3/5 65,8 43,6 8,5 2200
6а м/н Ул. 3/5 63,9 41,3 8,5 2200т/У
6а м/н Эксп. 4/5 66,1 38,5 10,0 2000
бам/н Ул. 4/5 58,0 37,4 8, 3 1700
6ам/н Ул. 4/5 69,1 45,0 7,8 2300 т/у
6а м/н Ул. 4/5 65,7 44,1 9,0 2200 т/у
бам/н Ул. 4/5 63,3 41,0 8,5 2100
бам/н Ул. 5/5 64,5 41,3 8,1 3000 т/у
бам/н Эксп 5/5 68,8 42,3 10,3 2500
бам/н Эксп 5/5 67,0 36,8 10,2 2350 т/у
бам/н Эксп. 5/5 69,2 37,9 10,5 2000 т/у
6а м/н Ул. 5/5 69,7 42,7 8,0 2000 т/у
7 м/н Ул. 1/5 71,6 49,3 7,2 2100
7 м/н Ул. 1/5 64,0 35,7 с,0 2200
7 м/н Ул. 1/5 69,2 45,3 ,7 2300
7 м/н Ул. 1/5 68,9 44,7 ,0 2500
7 м/н Ул. 1/5 59,0 37,0 9,0 2000 т/у
7 м/н Эксп. 1/5 68,8 37,4 10,5 2000 т/у
7 м/н Эксп . 3/5 67,8 37,1 0,1 2000
7 м/н Ул. 4/5 64,8 42,8 9,0 2650 т/у
7 м/н Эксп. 5/5 65,7 37,0 10,2 2500 т/у
7 м/н Эксп. 5/5 68,1 36,9 10,4 1800
7 м/н Ул. 5/9 62,6 39,7 8,1 2000
7 м/н Ул. 5/5-9 63,9 41,3 8,7 2600
7 м/н Ул. 6/9 62,1 39,8 8,2 2200 т/у
7 м/н Ул. 8/9 61,9 39,9 7,6 2300
7 м/н Ул. 8/9 61,8 39,9 7,9 2000
7 м/н Ул. 8/9 66,4 40,4 8,5 2800
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,2 2000
7 м/н Ул. 9/9 62,7 39,9 9,0 1800
7 м/н Ул. 9/9 61,8 40,0 7,6 1700
7а м/н Ул. 5/9 62,0 39,8 9,0 2600 т/у
7а м/н Ул. 5/9 62,9 40,3 8,1 2300 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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Л Г  < Ю  D IP  < Ю  7/£±
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Ш 65- 34- 34,  63- 05-44

Л )
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

В РАССРОЧКУ
от 8500 руб.

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

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

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Коми 89 кв.+допл на 1хр 
Комн 3 хоз, 53 кв.+допл на 1 к 
Комн 3 хоз, 61 кв.+допл на 2хр 
Две комн на Зхоз на 2к 
Две комн в 277кв. на 2к 
Комн 2 хоз + 1 хр на Зхр_______

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ  

КАПИТАЛОМ

Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н на 2ул+1хр 
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. +допл на 2к=3хр 
Комн в общ. + допл на 2к в м/н 
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. на 1к или 2хр 
Две смежн. комн. + допл на 2 хр

Б О Л Ь Ш О Й  
В Ы Б О Р  КВАРТИР 

В СВОБОДНОЙ 
ПРОПАЖЕ!

1 эксп 84 кв. + допл наЗхр=2хр, 84,95 кв. 
1 хр 88 кв. + 2 хр 85 кв. на 2 кр/г 
1 хр 91 кв. + допл на Зхр м/ны 
1 эксп 92/93 кв. + допл на 2 хр 
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 1 хр, др.район 
1 хр 95 кв. на 1 хр, 11,12 м/н 
1 хр 95 кв.+ допл на 2 хр 84,95 кв.
1 хр 178 кв., 5эт. на 1хр, кв-л, не 1,5 эт.

1 хр 179 кв. + допл на 2хр, кв-л 
1 хр 189 кв.+допл на Зхр, кв-л

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 2хр 
1 ул 17 м/н +1ул 219 кв. на Зул 
1 ул 17 м/н на 2хр 
1 ул 17 м/н на 2ул 
1 ул 18 м/н + доплна 2ул 18 м/н 
1 ул 18 м/н + допл(гараж) на 2ул 
1 ул 18 м/н на1хр +допл 
1 ул 18 м/н + доплна 2ул 18 м/н 
1 ул 22 м/н + допл на 3 хр 
1 ул 32 м/н + допл на 2 ул 
1ул 84 кв. + допл на2ул 
1ул 277 кв. + допл на2хр

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

2 хр Л кв. + допл на 2ул
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 7 м/н + допл на 3 хр
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 на 1 к + допл
2хр 11 м/н + допл на Зхр 11,12,13 м/ны
2 хр 12 м/н+допл на Зхр
2 хр 13 м/н на комн на 2 хоз + допл
2хр 15 м/н на 1 ул 12а,22,32,33 м/ны
2 хр 15 м/н + допл на 2 ул
2 хр 15 м/н + допл на Зхр м/н,кв-л
2 хр 47 кв. + допл на Зхр .город
2 эксп 84 кв. на 2хр +допл
2 хр 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м/ны, кв-л
2 хр 85 кв. + допл на 2хр, не 1 эт. 82,84,85 кв.
2 хр 86 кв. на 1 к +допл, 11,12 м/ны, кв-л
2 хр 88 кв. на комн на 2 хоз +допл
2 хр 85 кв. + 1хр 88 кв. на 2 кр/г
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 1 хр +допл

ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 1 ул 15 м/н 1100т/у
• 2 хр 15 м/н 1200т/у
• 2 хр 94 кв. 1200
• Дом 6а м/не, 275 кв.м 5500

2 хр 94 кв. на 2 хр, кв-л
2 эксп 95 кв. +допл на 2ул =2эксп, не 1эт.
2 хр 99 кв. на 1 к + 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 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 хр, квартал
2 хр п. Мегет на 1хр в Ангарске

2 кр/г Б кв. на 1 хр, квартал + допл 
2 кр/г 8 кв. на 1 ул +допл 
2 кр/г 21 кв. на 1 к + 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 58 кв. на 1 к+1 к 
2 кр/г 59 кв. на 2хр + допл 
2 кр/г 60 кв. на 2к, др. 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 76 кв. на 1 хр + допл 
2 кр/г 77 кв. +допл на 2 кр/г, 80,81,89 кв. 
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 кр/г 120 кв. + доплна Зхр

2 ул 6а м/н на 1хр+допл 
2 ул 6 м/н + допл на 3 ул 
2 ул 7 м/н на 1 к + 1 к 
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 на1 к + 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 +допл на Зул 
2 ул 18 м/н на 2хр + допл, м/ны 
2 ул 18 м/н на 1 к + допл 
2 ул 19 м/н на1ул + допл 
2 ул 22 м/н +допл на Зул 
2 ул 29 м/н на 1 к +допл

2 ул 29 м/н на 2 хр +допл 
2 ул 29 м/н на Зул , новостр.
2 ул 33 м/н на 2 хр + допл, кв-л 
2 ул 33 м/н на 2 хр + 1ул 
2 ул 33 м/н на 1хр +комн 
2 ул 92/93кв. на 1хр + допл 
2ул 177 кв. на 1хр+1хр 
2ул 212 кв. на 1к+ 1к
2 ул 212 кв. на 1 к + 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 эксп 9 м/н на 2!ул (2хр с разд.комн)+
допл
3 хр 11 м/н на варианты + допл 
3 эксп 11 м/н + гараж на 2хр+2хр 
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 
3 хр 12 м/н на2 ул , 17а м/н 
3 хр 13 м/н на1 хр +допл 
3 хр 15 м/н на2 хр + допл 
3 хр 15 м/н на1 хр +комн 
3 хр 82 кв. на2 хр +комн 
3 хр 84 кв. на 1 к + допл 
3 хр 84 кв. на 2к + допл 
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул

3 ул 12а м/н на 2хр + допл 
3 ул 12а м/н на дом, м/н Байкальск 
3 ул 15 м/н на 1 к + 2 хр 
3 ул 18 м/н на 2ул + допл
3 ул 19 м/н на 1 к + 2 хр 
3 ул 19 м/н + допл на4 yj 
3 ул 22 м/н на2к +допл

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА

3 ул 29 м/н на1 к или 2к +допл 
3 ул 29 м/н на2хр+2хр 
3 ул 32 м/н на2 ул +допл 
3 ул 95 кв. на2хр + допл 
3 ул 95 кв. на2ул + комн 

— на 1 у- ,л -3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + допл 
3 ул 277 кв на 2 хр + допл 
3 ул 277 кв + допл на 3 хр + 1хр

В Ы К ! ✓ П
К В А Р 1
Тел.: 63£

Г П Р
5-183

3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл 
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + 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 
3 хр 207/210 кв. на1 к + 1 к

3 ул 6а м/н на 1хр + 1хр 
3 ул 6а м/н на дом 
3 ул 6а м/н + комн 55 кв.на 2ул+ 1хр 
3 ул 7а м/н на 2ул + допл 
3 ул 7а м/н на 2хр + допл 
3 ул 7 м/н на 2хр + допл

3 кр/г 16 кв. на 2хр+комн 
3 кр/г 23 кв. на 1 к+допл 
3 кр/г 24 кв. + допл на Зкр/г, 74-107 кв-ла 
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 2кр/г+допл 
3 кр/г 76 кв. на 2к +1 к
3 кр/г 81 кв. на 2к+допл 
З кр /г89кв. на2к+1к 
Зкр/г 106кв. на2к+2к(1к)

4 хр 6 м/н на 1хр + комн+допл 
4 хр 8 м/н на 2хр + допл
4 хр 9 м/н на 1 хр + 1 хр=2хр+1 хр 
4 эксп 11 м/н на 2хр +допл 
4хр 13 м/н на 1хр+1хр 
4 ташк 15 м/н на 2хр+допл 
4хр 84 кв на 1хр+1хр 
4 хр 94 кв. на 3 хр+допл 
4 хр 207/210 кв. на I хр+1 хр 
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+допл 
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

5 ул 7 м/н на Зул+1 к+допл 
Дом м/н Китои на1 к

1 хр

*** 

7 м/н 850
1 хр 84 кв. 850

1 ул

*** 

6а м/н 950т/у
1 ул 15 м/н 950
1 ул 15 м/н 820т/у
1 ул 15 м/н 110От/у

1 кр/г

*** 

37 кв. ЮООт/у

2 хр

*** 

9 м/н 1150т/у
2 хр 15 м/н 1170т/у
2 хр 47 кв. 1100
2хр 179 кв. 1050т/у
2 хр 207/210 кв. 1200

2 ул

1г ★ *

84 кв.евро/р1580
2 кр/г 60 кв. 1200

Зул 12а м/н 2150т/у  

Есть и другие предложения!

СРОЧНАЯ ПРО ДАЖ А
• 2 хр 9 м/н 1150т/у

• 2 хр 47 кв. 1100

• Зул 12а м/н 2150т/у

СРОЧНО КУПИМ
• 1 хр до 850 тыс.
• 2 хр в кв-ле до  1200
• 3 хр в городе до 1400

С Р О Ч Н Ы Й  О Б М Е Н
• 2 хр в 47 кв. + доплата на Зхр в городе 

• 2 хр в 207 /210  кв. + доплата на Зхр в кв-ле 

• 3 кр /г в 81 кв. на 2кр/г+доплата

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Комн 92 кв. 450
• Комн 92 кв. 400т/у
• 1 ул 15 м/н 950

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

С тШ ЧИНМИ )

M i / з е й  м л  я о м у

В нашем городе всем известен городской музей минералов. Но мало кто знает, что 
существует еще одна коллекция камней, собранная ангарчанином. Борис Леонидович 
РАСПУТИН, преподаватель психологии АГТА, кандидат педагогических наук, доцент -  
владелец этой коллекции, насчитывающей несколько тысяч различных экземпляров.

Увлечение минералами началось с детства: 
первый камень Борис Леонидович нашел совер
шенно случайно, когда ему было 6 лет. «Я купал
ся в Китое, - начал свой рассказ наш герой, - и, 
когда выходил на берег, схватился за камень. Он 
мне на ногу упал, потом я его увидел -  он такой 
красивый! Кричу: мама, мама! Я не могу его под
нять! Она мне помогла, мы его потом отмыли. И 
совсем недавно узнал, что, оказывается, это ро
зовый кальцит».

В школе интерес к минералам только укре
пился. «У меня была хорошая учительница гео
графии. Фамилию помню -  Васильева, а имя и 
отчество забыл. Она показывала нам трилобиты

и рассказывала, как жила в осажденном фашис
тами Ленинграде».

Затем Борис Леонидович учился на географи
ческом факультете и, как говорит он сам, «доу
чился до того, что решил открыть музей».

- Но в Ангарске уже есть музей минералов? -  
спросила я.

- Да, очень хороший музей. Но мою коллекцию 
я собирал сам.

Сначала собирал сам, потом начал обмени
ваться с друзьями -  единомышленниками. Те
перь посылки с редкими минералами Борису 
Леонидовичу шлют с разных концов света: из 
Канады, Болгарии, Китая и Африки, Индии и Ал
жира...

«Года два или три назад встретился я с ребя
тами из интерната для детей-инвалидов. Мы 
подружились, съездили на Байкал несколько 
раз. А потом я показал им свою коллекцию. Они 
увлеклись этими минералами. У некоторых даже 
свои минералы уже есть: один, два, но все-таки». 
Так Борису Леонидовичу пришла идея создания 
минералогического кружка. Рассказал об этой 
идее в Интернете. Теперь для кружка присылают 
посылки разные, в них камни, книги. «Самое ин
тересное, что, помимо минералов, мне сейчас 
даже вещи старые приносить стали! Часы, чай
ники, фигурки, утварь всякую».

«А сейчас вы прикоснетесь к редкому на Земле 
веществу!» Признаться, я была несколько заин
тригована. Когда Борис Леонидович достал кусок 
искореженного железа, мой интерес поубавился. 
«Это метеорит настоящий». На вид невзрачный, 
он оказался осколком от Сихотэ -  алинского же
лезного метеорита. «Самое интересное то, что 
он холодный и в темноте светится!» Оказывает
ся, Борис Леонидович хранитель метеорита. «Он
- государственная собственность. Метеорит мне 
прислали только для того, чтобы я его показывал 
и хранил. Если государству нужно будет его за
брать, мне напишут письмо, и я должен буду его 
вернуть». В небольшой коробке, в которой было 
прислано это сокровище, лежат еще книга о ме
теоритах и акт о передаче, который гласит, что 
комитет метеоритов (метеоритная коллекция 
РАН) предает минералогическому кружку объект
-  Сихотэ -  алинский метеорит.

Напоследок Борис Леонидович показал еще 
несколько минералов и экскурсовода по музею
- фигурку, сделанную из нескольких различных 
камней. «Он пока еще безымянный. Может, из 
ребят кто придумает ему имя?»

Полина ДУГАР-ЖАБОН.
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

С 70-ЛЕТИЕМ
Геннадия Иннокентьевича КОКОВИНА!

С 75-ЛЕТИЕМ 
Надежду Александровну ПЕРМЯКОВУ,
Серафиму Ивановну РУБЦОВУ,
Анну Владимировну ЩЕГЛОВУ!

С 80-ЛЕТИЕМ
Алину Георгиевну ЧЕРНИГОВУ,
Любовь Ивановну СЕРГЕЕВУ!

С 85-ЛЕТИЕМ
Михаила Михайловича СУСЛОВА!

С 90-ЛЕТИЕМ
Евдокию Егоровну СТРОКОВУ!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

Дорогой Александр Иосифович 
ЯХНЕНКО, 

примите поздравление с 80 летнем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе - 
Встречали каждый новый день!
С юбилеем!

Коллектив треста 
«Промстрой».

Поздравляем с 23 Февраля милых | 
мужчин треста «Промстрой!»

Мы поздравляем ВАС тепло 
С Днем армии и флота.
Пусть будет радость оттого,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся

морщины,
И пусть весна в душе поет, 
Сегодня праздник ваш,

мужчины!

Женский коллектив ТПС.

Приглашаем на МАССАЖ на аппарате 
«Стимулятор ииркуляиии энергии и крови».
Показания*

•  АНЕМИЯ, АРТРИТЫ, МИАПГИЯ, НЕВРАЛГИЯ.
в БОЛИ в суставах, позвоночнике, шее, плечах, ногах, мышечные боли.
•  БЕССОННИЦА, НЕРВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и ПЕРЕВОЗБУЖДЕНИЕ
•  ЗАБОЛЕВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ,

НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ГАСТРИТ, ГЕМОРРОЙ, ЗАПОРЫ
•  ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС (уменьшение жировых отложений, 

подтягивает живот, кожа становится нежной и гладкой).
•  НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ и МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
•  ГИПЕРТОНИЯ, СТЕНОКАРДИЯ, <г

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА jjL ,
•  АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

15 минут массажа равносильно бегу А .  ■*
трусцой на расстояние 15 км. W  Ч

. •  ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8-902-519-38-68.

Диагностика зд о р о в ь я
Полная диагностика всего организма, точность 95%.

позволяющая:
• Получить полную, максимально объективную оценку 

состояния всех органов и систем, тканей 
(в т.ч. и костных), сосудов (в т.ч.головного мозга).

• Выявить паразитарных возбудителей.
• Выявить хронические и острые заболевания.

• Ранняя диагностика онкологических заболеваний. 
Тел.:8-902-5-193-868.

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району
напоминает гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей и являющимся участниками подпрограм
мы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи
льем категорий граждан, установленных Федеральным законодатель
ством» федеральной целевой программы «Жилище», о ежегодной пере
регистрации. Заявление об участии в подпрограмме в 2011 году необ
ходимо подать в управление до 1 июля 2010 года.

Заявления принимаются в 313 кабинете управления по адресу: 
ул.Мира, 71. При себе иметь паспорт, справку о составе семьи.

Телефон для справок: 52-37-71.

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 25 февраля 2010 
года проводит бесплатный семинар по темам: «Порядокзаполнения 
строк деклараций (расчетов) по налогу на имущество, транспортному, 
земельному налогу. Декларирование доходов, полученных физически
ми лицами в 2009 году. Преимущества сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семинара: г Ангарск, 22 м-н, д.22, актовый зал 
МУЗ «Ангарский городской перинатальный центр». Начало семинара в 
16-00.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы 
по данным темам вы можете по телефонам: 69-12-03, 69-12-12, 
69-12-02 или в инспекции в кабинете № 100, окно N91.

Коллектив и профком 
РМЗ ОАО «АУС»

| сердечно поздравляют с 55-летием | 
Владимира Вениаминовича 

БУТАКОВА!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой -  не иначе - 
Встречали каждый новый день!

Руководство, профком, 
коллектив треста «Жилстрой» | 

ОАО «АУС» поздравляют 
с днём рождения 

Ивана Фёдоровича 
ФЕДОРИШИНА!

Пусть сегодня станет
веселей,

Радуют подарки,
поздравленья, 

Пусть забота близких
и друзей 

Согревает душу в день
рожденья!

; Хочется сердечно пожелать, 
Чтобы стала жизнь ещё

прекрасней, 
Находилось время помечтать,
И судьба дарила только

счастье!

Профсоюзный комитет 
и коллектив женщин треста 

«Жилстрой» ОАО «АУС» 
поздравляют мужчин 

с Днём защитника Отечества!
Не просто быть мужчиной

в нашем тресте, 
Здесь надо дар особенный

иметь,
; И, не теряя доблести и чести.
■ Последних сил для дела

не жалеть! 
\ Всегда быть нужным,

грамотным, умелым, 
Тактичным и решительным

с лихвой,
I Идти вперед без устали

и смело, 
«Опорой» быть и «каменной 

стеной»! 
; И потому сегодня в этот

праздник 
; Мы поздравляем вас от всей 

души!
i Мужчины! Вы у нас всегда

прекрасны! 
I Всех благ вам, счастья,

теплоты!

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!

От всей души поздравля
ем ВАС с Днем защитника 
Отечества!

Вы своим боевым и ратным 
подвигом обеспечили Победу 
нашего народа в самой страш
ной войне 20-го века. Честь и 
слава ВАМ.

Желаем ВАМ и ВАШИМ 
близким здоровья, безоблач
ного неба и простого челове
ческого счастья.

Руководство, профком и 
Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское 

управление строительства».
Председатель профкома 
ОАО «АУС» Таранина Г.Г.

Продам дачу в с-ве 
«Октябрьской революции», 
8 соток, приватизирована, 

500 т.р. Торг. 
Тел.:8-902-769-48-65.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Предлагаю индивидуальные 
занятия по системе 

академика Норбекова: 
«Зрение без очков, 

здоровье без лекарств». 
mxamagan@mail.ru.

• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производственные помещения 
площадью от 80 до 500 м , расположенные на территории «Сервис-центра на 
Восточной». Тепло, освещение, охрана. Адрес: район автостанции, бывшая 
автобаза №3 ОАО «АУС».
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. Тел.: 61-18-51, 8-924-6-212-141.
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. Тел.: 63-56-86.
• Роскошный подарок всего за 500 рублей. Тел.: 8-964-657-9835.
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61 -8888.
• Срочно требуется менеджер по рекламе. Опыт работы обязателен. 
Тел.: 695-353, 698-087, 697-988.
• Продам пиломатериалы. Тел.: 8-914-938-5512, 8-950-104-0916.
• Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85.
•Продам сруб, построю дачу. Тел.: 8-902-510-27-93.
•Услуги грузчиков. Скидки. Заказ любых микрогрузовиков. Тел.: 638- 
289.
•Мастер на все руки. Тел.: 8-964-283-73-47.
•Продам а/м «Funcargo» 2000 г. за 186 тыс. руб. Торг, обмен. Тел.: 
8-914-915-97-05, 8-902-769-37-95.
• Продаются котята шотландской вислоухой, клубные, от родителей- чемпи
онов. Окрас лиловый. Тел.: 8-950-06-36-521.
•Продам щенков английского коккер-спаниеля с родословной. Тел.: 
8-964-657-31-82.
•Для работы в офисе требуются сотрудники, тел.: 8-924-622-87-31.
•Купим недорого иглу для проигрывателя «Вега-108». Тел.: 8 -950- 
068-35-83.
•Срочнотребуется кадровик. Тел.: 8-964-73-72-046.
•Требуется офис-менеджер офисного центра. Тел.: 51 -23-95. 
•Требуется консультант. Тел.: 8-983-242-78-99.
•Административная работа в офисе. Тел.: 8-950-12-77-556.
•Срочнотребуется администратор. Тел.: 8-964-80-32-825.
•Требуется администратор от 27 лет. В офис. Обучение. Тел.: 8 -964- 
804-77-70.
• Работа для каждого, кто хочет работать и зарабатывать, растущий доход, 
карьерный рост. Тел.: 8-964-129-71-43.
•Ремонт квартир, офисов, гаражей. Тел.: 63-53-36, 8 -902 -514-53 -36, 
8-914-892-888-9 .
•Купим недорого проигрыватель. Тел.: 8-950-068-35-83.
•Деловая работа. Тел.: 8-924-613-56-25.
• Работа в офисе. Обучение. Тел.: 8-924-621-85-44.
•Продаю жизненную энергию. Тел.: 8-914-875-34-00.
•Продам «УРАЛ-4320» 1996 г.в., лесовоз и прицеп ГКБ (мазовский). 
Тел.: 8-902-174-04-48.

Реклама в кредит
Электромонтажные 

работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Тел.:8-908-655-12-22.

Руководителю 
информационно-кадрового 
центра срочно требуются 

сотрудники с опытом 
руководящей работы, 

возраст 25-55 лет.
Тел.: 56-67-33.

Срочно требуются: 
руководитель, помощник 

руководителя, сотрудники 
для работы в офисе, 

обучение, карьерный рост. 
Тел.:8904-120-90-52. ***

Ремонт стиральных 
машин-автоматов.

Тел.:63-27-17, 
телефон диспетчера: 

630-629.

.Космет ическая ком пания

AVON
> Стань 

! представителем
подарки. 

Ш 8 - 9 б 4 : 5 1 |8 -0 3 0 7

ЛИШ АЮ Т
ПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

ТРЕБУЮТСЯ 
автомойщицы 

с опытом работы.
Тел.: 697-806 .

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

ЖЕНЩИНЕ-
РУКОВОДИТЕЛЮ

требуется
ПОМОЩНИК-ТЕЛЕЦ.
Тел.: 630-794

обувь для всех! .
по очень низким ценам |
АДРЕСА: 6 м-н, д.1 (слева отТД «Лола), | ,<

182 кв-л, д.7 (слева от ТД «Баргузин»)
S  8-950-143-78-99. -Щг

РЕМОНТ
МЕБЕЛИ

Те л.: 63-93-83.

Требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 1C,
зарплата 10000 -  30000 руб. 
+ б/п, общежитие. Без в/п . 
Тел.:8-904-111-11-11.

А  ОАО «АНГАРСКОЕ ¥ П Р Й В Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А ®
СДАЕТ В АРЕНДУ РЕАЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города

• нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)
• нежилые помещения под офисы в центре города ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ

• производственные помещения НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Столовая, встроенно-пристроенная• холодные склады со стеллажами

кж/д №212а микрорайона.
2. Спортивно-оздоровительный комплекс 

кж/д №8 33 микрорайона.
3. Кафе, магазин кулинарии кж/д №8 33 микрорайона 

4. Магазин, прачечная, парикмахерская 
кж/д №15 7 микрорайона.

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

! Коллектив женщин комбината ЖБИ |  
\ ОАО «АУС» поздравляет мужчин |  
| с Днем защитника Отечества! I
| Ты -  мужчина, пускай не воин, \
| Поздравлений сегодня достоин: | 
I На защиту Отечества встанешь | 
I В час лихой, от беды 
I не отпрянешь. I
| Без войны можешь буднично | 
| жить, |
| Но способен всегда защитить |
I Не страну, так хотя бы семью - |
1 Стариков и детей, и жену.
! Двадцать третьего февраля 
| Поздравляем мужчину не зря: I
1 Так надежно мужское плечо, |
I Поздравляем тебя горячо!

Дорогую, любимую жену и маму 
Елену Николаевну КОСИЛОВУ 

с днем рождения!

Спасибо, родная, что есть
ты у  нас, 

Что видим и слышим тебя
каждый час, 

За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни

плохого, 
Спасибо' тебе, наи/ родной

человек! 
здфовья на долгий 

■ Г 5- твой век!

Муж и сыновья.

mailto:mxamagan@mail.ru




Нам один год!

шное агентство

Клоуны и другие 
сказочные персонажиг. Ангарск, 10 м-н, 46 

8  8-964-353-0-618, 
65-35-77,645-618.

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК

КСПОрТЗ

Э л е к т р о н н ы й  с п р а в о ч н и к  
о р г а н и з а ц и й  с  к а р то й  г о р о д »

!Рекламное агентство SoundCI’T Y предлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые центра^ города:

Звоните I  % /т*‘Мирамацс
ЛГех: ШКПХ ЛГЦ «фея »

Ж Ц  *С и л у ж »

Ж м м ш Н  |  дк Ж Ц  «Север»

l ^ o u n d  1 Л Щ  «Ш га»

С Sound CITY (Вас будет слышать весь город!!!

НГАРСИА
Т И П О Г Р А Ф  И

• Аистов 1C и • Б укпеты  
•П п а к а т ы  -Э ти ке тки  •Б п а н кп  

• О ткр ы тки  «Конверты
Щ т й щ ш т ш т  т п  т т ш  п  & р у т М

г. Ангарск, уд. Мира, 18, 
тел. (3955) 52-29-69, 52 26-17
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р е д а кц и и .
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*  Схемы проезда

:Г.Авгарска

•  Местоположения банкоматов* детских клубов

•  Расписание д ви ж е н и й  при гор о д н ы х поездов

•  Карта ир«утс«а
Приглаш аем к  сотрудничеству рекламодателей
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ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ:
•  Готовые и строящ иеся квартиры  •  П од зем ны е гараж и
•  Н ежилы е пом ещ ения, расположенны е в г. Ангарске и г. Иркутске

ПРЕДЛАГАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:
Базу светлых неф тепродуктов, 

располож енную  на территории базы №  3 УП ТК.
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