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АНГАРСК «ПОД МИКРОСКОПОМ»
В правительстве Приангарья создана рабочая 

группа по изучению ситуации, сложившейся в 
Ангарске, и рассмотрению обращений жителей 
муниципального образования. Соответствующее 
распоряжение подписал губернатор Иркутской 
области Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

10 февраля Дмитрий Мезенцев посетил ряд 
социальных объектов Ангарска и встретился с 
городским активом. Обсуждались противоречия, 
возникшие между администрацией и жителями 
города после обнародования тарифов на услуги ЖКХ 
и планов малоэтажного строительства на бывшей 
территории городского парка.

Группу возглавил первый заместитель 
председателя правительства Юрий ПАРАНИЧЕВ. 
В нее также вошли заместитель губернатора 
Юрий ГУРТОВОЙ, министр строительства и 
дорожного хозяйства Руслан БОЛОТОВ, министр 
имущественных отношений Михаил КАРАСЕВ, 
начальник управления губернатора и правительства 
Иркутской области по региональной политике 
Сергей КУШНАРЕВ, министр жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи Петр ВОРОНИН, 
руководитель службы по тарифам Приангарья Елена 
ИВАНОВА. Кроме того, в группу входят руководитель

агентства государственной экспертизы  в 
строительстве Валерий НЕФЕДЬЕВ, руководитель 
региональной службы государственного жилищного 
контроля и строительного надзора Денис ВОРОНОВ, 
главный архитектор Приангарья Владимир 
РАСПУТИН, представители прокуратуры и УБЭП 
УВД.

ЛЁД СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ
Выезжать на лёд становится всё опаснее, 

предупреждает ГУ МЧС по Иркутской области. 
Несмотря на его толщину, увеличивается опасность 
провалиться: лёд пронизан динамическими
трещ инами и щелями. Сейчас установилась 
оттепель, и поэтомуежедневновозникаютпропарины 
и промоины, которые невозможно разглядеть из- 
за свежевыпавшего снега. Особенно опасен выезд 
на лёд в метель, в условиях плохой видимости. 
Самый опасный лёд -  на озере Байкал и каскаде 
водохранилищ.

С начала года на территории области никто не 
пострадал на льду (в 2009 году было 5 пострадавших) 
и не погиб (2009 год -  2 погибших). Произошло 
5 предпосылок к происшествиям: 3 в Иркутском 
районе, 1 в Ольхонском районе и 1 в г. Иркутске. 
Во всех случаях автовладельцы выезжали на лёд в

запрещенных для этого местах.
Последний случай произош ел накануне 

на Иркутском водохранилище. Рано утром 
микрогрузовик «Тойота-Дина» выехал на лёд на 
заливе Якоби и направился в Ершовский залив. 
За рулём находился молодой человек 1989 года 
рождения. В районе водозабора автомобиль 
провалился в промоину передними колесами. Лишь 
по счастливой случайности никто не погиб.

Для преодоления расстояний по льду водных 
объектов необходимо и разрешается пользоваться 
только официальными и оборудованными в 
соответствии с требованиями безопасности 
ледовыми переправами.

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗРАБОТИЦЕЙ
На февраль 2010 года в ОГУ «Центр занятости насе

ления города Ангарска» зарегистрировано 2239 граж
дан, не занятых трудовой деятельностью, из них 1512 
человек безработных. Уровень безработицы составля
ет 0,97 %. По состоянию на 16.02.2009 г. состояло на 
учете безработных 1512 человек. Уровень безработи
цы на 16.02.2009 года составлял 0,96 %, ОГУ ЦЗН го
рода Ангарска располагает сведениями о 2229 вакант
ных местах.

С начала 2010 года в Центр занятости поступили спис
ки о предстоящем увольнении в связи с сокращением

Откровенный
разговор

с властью
В редакцию нашей газеты поступает много вопросов от наших читателей, адресованных 

к районной власти, которые до сих пор оставались без ответа.
Наконец-то нам удалось решить эту проблему и получить согласие от руководителей администра

ции АМО на откровенный разговор с ангарчанами. Любой вопрос, адресованный мэру, начальникам 
тделов районной администрации, теперь будет услышан, ответ на него будет опубликован в нашей 
газете в рубрике «Откровенный разговор с властью». Надеемся, что новый диалог ангарчан с властью 
на страницах «Подробностей» будет продуктивен и обоюдно полезен.

Ждем ваших вопросов по телефонам редакции: 69-80-87, 69-79-88, 69-53-53.
Или по электронной почте: trk_angarsk02@mail.ru

С Н А Э Ш О Ш л ] ® J
«Резиновые» электрички

С определёнными неудобствами сталкиваются в последнее время 
пассажиры пригородных электропоездов. Какие-то «умные» головы в 
руководстве Восточно-Сибирской железной дороги решили до мини
мума сократить количество вагонов в составе поездов.

Если ещё год назад электричка состояла из десяти, то сегодня в сцепке 
лишь шесть пассажирских модулей. Утренние составы на восток, проходя
щие через Ангарск в 6 часов 13 минут и 6 часов 37 минут, в народе прозва
ли «резиновыми». Второй состав сообщением Черемхово-Кая уже в Усолье- 
Сибирском забит под завязку. Ангарские путешественники с трудом втиски
ваются в тамбуры и почти час на ногах трясутся в дороге. Именно эти соста
вы везут рано утром и студентов, и рабочих в областной центр. Более того, 
по рассказам очевидцев, на станции Мегет на платформе иногда остаётся 
часть пассажиров, которые не смогли войти в вагоны. Билетные кассиры, на

стойчиво собирающие плату за проезд, в курсе происходящего. Ревизоры даже писали рапорты руководству ВСЖД, 
но короткие электрички прочно оккупировали расписание движения поездов.

Структуры, отвечающие за работу электропоездов, таким образом экономят на амортизационных расходах, энер
гии, зарплате машинистам и проводникам. Для поездов воскресных и праздничных расписаний это оправдано, а вот 
для электричек будничных дней эта экономия сродни издевательству над тысячами пассажиров. Знает ли об этом 
главный железнодорожник России господин ЯКУНИН?.. Навряд ли... В отчётах пресс-службы ВСЖД всё хорошо и 
красиво. В жизни же люди сталкиваются с неудобствами и проблемами практически каждый день.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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В атм осф ере П уш ки н а
19 февраля в гостиной ДТДиМ для 31-й школы была органи

зована музыкальная «Пушкиниада».
Сейчас во многих городских школах проходит декада литературы, 

так что предложенное новшество в освоении темы и учителя, и уче
ники восприняли с большим энтузиазмом. Дворец творчества всег
да идёт навстречу с подготовкой таких мероприятий -  они не просто 
обучают, но и вносят разнообразие в образовательную программу, 
развлекательно и интересно рассказывают ребятам о прекрасной 
эпохе 19-го века. Ученики 6 -  7-х классов самостоятельно готовили 
свои выступления, создавая и стараясь передать колорит салонной 
атмосферы. Им это удалось. Дамы в кринолиновых платьях, зави
тые по последней моде тех времён, над замечательными причёска
ми которых потрудились мастера из объединения «Парикмахерское 
искусство». Чинные джентльмены во фраках держат их под руку, 
кружа в вальсе Чайковского и Римского-Корсакова. Звучат старин
ные романсы, инструментальная музыка и стихи. 70 человек на час 
забыли о том, что на дворе 21-й век, с головой окунувшись в про
шлое. Воссоздать его картины помогли ребята из театральной сту

дии «Родничок» и ведущая Ольга Борисовна АЛИКИНА. Ученикам предлагалось выполнить различные задания -  например, 
по фортепианной иллюстрации угадать, какого пушкинского героя она обозначает, определить персонажей из «Сказки о царе 
Салтане». Видимо, корни дают о себе знать, музыку все чувствовали интуитивно.

- Нашим детям не хватает возможностей для самореализации, и мы всегда рады, когда удаётся эту возможность им пре
доставить, -  говорит заведующая музыкально-хореографической студией Инна Васильевна БАРАБАНОВА. - Музыка и поэ
зия -  это так прекрасно, и мы рады, что ребята могут оценить всё вместе с нами. Надеемся, что наше творческое продуктив
ное содружество будет крепнуть день ото дня,

Ольга СУШКО.
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Нам 8ы верности 

т а к о й  п о у ч и т ь с я . . .
К юбилею Победы об

ластной совет женщин 
готовит уникальное из
дание -  книгу «Подвиг 
верности». На ее страни
цах -  история Женщин 
Великой войны. Они не 
ходили в атаку, не мер
зли в окопах и не остав
ляли автографов на сте
нах Рейхстага. Это сде
лали их мужья, сложив
шие на полях сражений 
свои головы.

С тех пор жены навсегда 
остались вдовами, а дети
наполовину осиротели. В День защитника Отечества в музее Иркутска про
шла презентация книги с участием ее героинь.

Для Екатерины Гавриловны СУЧКОВОЙ в молодости жизнь казалась поч
ти сказкой, и очень верилось в ее счастливое продолжение. Она замужем за 
блестящим молодым офицером, слушателем Военной артиллерийской ака
демии им. Ф.Э. Дзержинского. Когда объявили войну, через месяц, 27 июля 
1941 года, супруг ушел на фронт. Ее из Москвы отправили в эвакуацию в 
Иркутскую область. А уже в конце октября на мужа пришла похоронка. Весь 
полк, в котором он служил, погиб в сражении. Так 22-летняя молодая женщи
на стала вдовой с двумя детьми на руках.

-  Для всех нас и 23 Февраля, и тем более 9 Мая -  очень грустные празд
ники. Своих мужей мы больше никогда не увидели. Земной поклон всем, кто 
принимал участие в создании книги. Несмотря ни на что, жизнь полна люб
ви, дружбы и доброты. Хочется, чтобы они нас никогда не покидали.

В книге собраны биографии всех вдов, которые на сегодняшний день про
живают в Иркутской области, а это чуть больше 200 человек. Объединяет их 
одно -  они так и не вышли замуж. Просто не смогли забыть мужей и каждый 
день надеялись на то, что они не погибли, а пропали без вести и вот-вот вер
нутся домой.

-  Мы прекрасно понимаем, что такая книга должна была появиться еще 
вчера, -  заметила ее составитель Ливия КАМИНСКАЯ. -  Самые молодые из 
вдов подбираются к 90-летнему юбилею. Тем не менее, очень отрадно, что 
издание все-таки будет. Мы собрали всех-всех вдов. Пусть на каждую в из
дании приходится по пять-десять строк биографии, но это наша с вами ис
тория, история мужества, терпения и верности.

Кроме биографических справок, в книгу вошли 18 очерков известных ир
кутских журналистов об этих женщинах и подлинные письма с фронта, кото
рые писали мужья своим женам.

-Наш дочерний и сыновний долг -  знать и помнить всех этих замечатель - 
ных женщин поименно, рассказать об их судьбах, часто горьких и трагичес
ких, поклониться их подвигу верности и высокой любви, -  уверена предсе
датель областного совета женщин Октябрина РОДЧЕНКО. -  Поэтому об
ластной женсовет с благодарностью принял предложение партии «Единая 
Россия» и лично секретаря регионального отделения Людмилы Михайловны 
БЕРЛИНОЙ подготовить к изданию книгу, посвященную солдатским вдовам.

Для регионального отделения «единороссов» подобные издательские 
проекты становятся доброй традицией. В прошлом году в канун Победы 
была издана книга «Иркутяне у стен Сталинграда». Обращаясь к присутс
твующим на презентации книги вдовам, спикер ЗС Людмила Берлина от
метила:

-  Сколько слез было выплакано, сколько надежд разбито, пока вы жда
ли. Пока вы получали похоронки и не верили. Все равно ждали и растили де
тей. Если бы те слезы, которые выплакали наши женщины, собрать вместе, 
их хватило бы на все человечество. И мы очень рады, что сегодня мы можем 
поблагодарить ваше поколение за то, что мы чувствуем себя защищенны
ми, за то, что вы подняли на ноги своих детей и остались верны своей самой 
большой и высокой любви.

Ольга АНДРЕЕВА, «Областная». Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ.
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численности или штата работников организации от 18 
организаций на 313 человек. С января 2010 года к уволь
нению в связи с сокращением численности или штата ра
ботников организации подлежал 451 человек, из них 105 
гражданам оформлена трудовая пенсия по старости. На 
16.02.2010г. предполагается к увольнению 331 человек, 
из них 47 человек будут трудоустроены в те же органи
зации. Из числа предполагаемых к увольнению в связи с 
сокращением численности или штата работников орга
низации 42 % составляют женщины, 11 % - молодежь в 
возрасте 16-30 лет, 24% - пенсионеры, 12 % - граждане 
предпенсионного возраста.

При поступлении извещения о предстоящем массо
вом увольнении работников в связи с ликвидацией орга
низации, сокращением численности или штата ОГУ ЦЗН 
предлагает организации заключить договор по оказанию 
предувольнительных консультационных услуг.

С начала 2010 года трудоустроено 949 человек, уро
вень трудоустройства от числа обратившихся граждан 
составил 72 %. Из числа трудоустроенных 54 % женщи
ны, 61 % - молодежь в возрасте 14-29 лет, 5 % - граждане 
пенсионного и предпенсионного возраста.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА» ДЛЯ АНГАРЧАН
- Мы можем гордиться тем, как у нас развито театраль

ное искусство. С каждым годом в Ангарском районе по
является все больше любительских театральных коллек

тивов - как взрослых и молодежных, так и детских. В свя
зи с этим на нашей территории проводится большое ко
личество фестивалей как местного уровня, так и всерос
сийского, - рассказала начальник отдела по культуре ад
министрации АМО Елена КИРИЧЕНКО. - Например, в 
феврале у нас состоялся первый этап на областной фес
тиваль «Алые паруса», где все три заявленных коллекти
ва были отобраны на зональный этап, который состоит
ся в Саянске.

Также в конце марта в АМО пройдет всероссийский 
молодежный театральный фестиваль любительских кол
лективов «Театральная весна». Ожидается, что в нем 
примут участие коллективы из Омска, Новосибирска, 
Красноярска, Улан-Удэ, Читы и других городов. Просмотр 
всех участников проходит в Москве. Фестиваль такого 
масштаба проводят в Ангарском районе уже несколько 
лет, и наша задача сделать все, чтобы он прошел на вы
соком уровне.

Всего в Ангарском муниципальном образовании функ
ционирует 12 театров-студий и четыре народных театра: 
«Чудак», «Факел», «Алые паруса» и «Родничок».

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ УХОДИТ ИЗ "ЕРМАКА"
После первого проигранного матча курганской коман

де «Зауралье» со счетом 2:5 исполнительный директор 
Александр БЫКОВ объявил главному тренеру команды 
«Ермак» Игорю НИКОЛАЕВУ об его отставке. Формально
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ему было предложено тренировать молодёжный состав, 
но Игорь Юрьевич отказался от такого «интересного» 
предложения. Исполняющим обязанности главного тре
нера на ближайшие матчи назначен тренер молодёжного 
«Ермака» Олег КРЯЖЕВ. Во втором матче с курганцами 
помощником Олега Кряжева выступал Павел СКУГАРЕВ. 
Тренер команды заслуженный мастер спорта Сергей 
КРИВОКРАСОВ не присутствовал на повторном поедин
ке с «Зауральем». По информации из пресс-службы ХК 
«Ермак», он назначен спортивным директором с после
дующим назначением на пост главного тренера. Также 
уволен начальник команды Виталий БАРАБАШ.

Болельщики с негодованием встретили весть об от
странении талантливого, энергичного тренера Игоря 
Николаева, честно отработавшего в клубе и внесшего 
большой вклад в становление коллектива. При нём ко
манда в новом сезоне сохранила игроков на 95 процен
тов, стала показывать хоккей высокого уровня, Игорь 
Юрьевич дал путёвку в КХЛ Сергею ТОПОЛЮ и Алексею 
МУРЫГИНУ. Без работы Игорь Николаев не останется, 
услугами тренера такого класса готова воспользовать
ся любая команда высшей лиги и в ближайшем буду
щем КХЛ.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИА«Телеинформ»,

и р к с п Г

«Мужские» паспорта
В музее Победы состоялось торжественное вручение глав

ного документа гражданина Российской Федерации. 40 мо
лодых людей в преддверии Дня защитника Отечества полу
чили паспорта из рук главы города Леонида МИХАЙЛОВА.

- С получением паспорта вы становитесь ответственнее, - от
метил Леонид Михайлов. -  У  вас появятся новые возможнос
ти, но не стоит забывать об обязанностях, которые есть у каждо
го гражданина РФ. Ставьте перед собой высокие цели, ровняй- 
тесь на достойные примеры и не забывайте о заслугах старше
го поколения.

Юных ангарчан с важным событием также поздравил почетный 
гражданин города Петр АНТОНОВ.

J
КАК ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ

В связи с принятием постановления главы го
рода Ангарска от 12.02.2010г. № 191 г «О приос
тановлении действия постановления», которым 
приостановлено действие постановления главы 
города Ангарска от 25.12.2009г. № 1926г «Об ус
тановлении размера платы за жилое помеще
ние», в администрацию города поступает много 
вопросов о том, как оплачивать услуги ЖКХ в пе
риод, когда приостановлено действие постанов
ления об установлении размера оплаты содержа
ния и ремонта жилья в городе Ангарске.

Постановление от 25.12.2009г. № 1926г и постанов
ление от 12.02.2010г. № 191 г распространяются толь
ко на нанимателей муниципального жилья и на собс
твенников жилых помещений в многоквартирных до
мах, не принявших на общих собраниях размер опла
ты содержания и текущего ремонта мест общего поль
зования в своих домах.

Собственники, определившие на собраниях размер 
оплаты, оплачивают в свои управляющие компании 
содержание и ремонт мест общего пользования в сво
их домах в соответствии с решением собрания.

В соответствии с действующим законодательством 
постановление главы города № 191 г «О приостанов
лении действия постановления» вступает в силу с мо
мента опубликования. Опубликовано оно было в га
зете «Ангарские ведомости» № 6-вт (387) от 16 фев
раля 2010 года. Следовательно, до этого дня, т.е. до 
15.02.2010г. постановление № 1926г от 25.12.2009г. 
действовало в полном объеме.

Собственники жилых помещений, не принявшие на 
общем собрании решения о размере оплаты содер
жания и текущего ремонта мест общего пользования, 
и наниматели муниципального жилья за период с 1 ян
варя по 15 февраля 2010 года оплачивают содержание 
и текущий ремонт жилья в соответствии с постановле
нием от 25.12.2009п № 1926г А с 16 февраля по 30 ап
реля (срок действия постановления от 12.02.2010г. №

строительная компания

191 г) оплачивают в размере, который действовал в 
2009 году. О размере платы за содержание и текущий 
ремонт общего пользования с 1 мая 2010 года будет 
сообщено дополнительно по итогам решений общих 
собраний собственников жилья.

Если в этот период (15.02.2010-01.05.2010) собс
твенники жилых помещений многоквартирного дома 
проведут полномочное собрание своего дома и согла
суют с управляющей компанией иной размер оплаты 
содержания жилья, то они будут оплачивать содержа
ние жилья в соответствии с решением собрания с мо
мента вступления этого решения в силу, не дожидаясь 
1 мая. Наниматели муниципального жилья в этих до
мах также будут оплачивать содержание жилья в уста
новленном общим собранием размере.

Коммунальные платежи: электричество, горячая и 
холодная вода "топление, очистка стоков, газ - осу
ществляются по установленным на 2010 год тарифам.

Пресс служба городской администрации.

благотворительная акция 
"ПОДАРИ ДЕТЯМ ТЕПЛО И УЮТ”'/ W j f V K O U J b  щ р у  ПОДАРИ ДЕТЯМ ТЕПЛО И УЮТ"

' ■ Поделись счастьем с теми,
G 53-22-23, 68-01-16 кому его не хватает

Часть вы рученны х средств будет направлена на ремонт А нгарского  дома малю тки

С м о и ©

Работу над новым телеочерком об Ангарске и его 
истории заканчивают журналисты нашего города 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, Филипп НАЗАРОВ и Кирилл 
ШАЛАМОВ.

Репортёры завершили оцифровку большинства кадров уни
кальной кинохроники, на которой запечатлены первые стро
ители и жители Ангарска, возведение фабрик и заводов, 
обустройство улиц и парков молодого сибирского города. 
Чёрно-белое кино охватывает целый пласт в истории города, 
рождённого Победой. Самые старые кадры датированы ок
тябрём 1949 года, и сняты они у Транссибирской магистра
ли. Изображения расскажут зрителю о прибытии и разгрузке 
первых эшелонов с оборудованием из Германии, полученном 
СССР по контрибуции за победу в войне. Особой ценностью в 
архивах ангарских журналистов стали кинокадры о строитель
стве и возведении жилья, простом быте и социальных усло
виях проживания советских людей в 50 - 60-е годы прошло
го века. Нынешнему поколению телезрителей любопытными 
покажутся кадры, повествующие о многотысячных городских 
демонстрациях, народных гуляниях и маёвках. В телеочерк об 
истории Ангарска попадут также интервью со старожилами

Нам покажут Ангарск

города. Корреспонденты местного ТВ нашли и записали го
лоса одного из первых учителей, крановщиков и даже заклю
чённых, строивших город на берегах Китоя и Ангары. Помощь 
в создании киноленты оказывает коллектив городского музея 
Победы и его директор Лариса ДАВЫДОВА.

Пока рабочее название картины звучит как «Ангарские хро
ники». Продолжительность ленты будет порядка получаса, и 
она будет разбита по частям для удобства трансляции по ТВ и 
телезрителей. Уже готовы оригинальная фонограмма, шумы, 
музыкальное сопровождение и авторский текст. Премьера 
фильма состоится на всех телевизионных каналах города в 
конце мая, и приурочена она будет к 59-й годовщине со дня 
основания Ангарска, которую мы будем отмечать 30 мая.

Сергей ЕВРОШИН.

* 2 5 3  УСТАНОВКА
И РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
т о л ь к о  у  ■н&с! ДО 1 3 0  С *
Замена ТРУ® ..............  Счётчики горячей ВОДЫ:канализации, отопления jffppp iM lfc, Rn n»««AU»UM 
медь, металлопластик

4,гоДа
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«Малоэтажный» пиар в прямом эфире
Александр ПАШКОВ.

-4  — ~ 7  февраля в 18.00 в администрации АМО состоялось расширенное засе- 
/  дание Общественной палаты Ангарского района. Тема была подобрана 

■ Ш вполне актуальная - «Индивидуальное жилищное строительство в про
грамме социально-экономического развития АМО». И подготовилась районная ад
министрация к этому мероприятию вполне основательно: заседание хоть и было 
расширенным, но случайных людей «с улицы» постарались на него не допустить. 
Ангарским СМИ туда тоже доступ был закрыт. Оно и понятно, заседание - это вам не 
пресс-конференция, журналисты могут и за дверью подождать. Тем более что для 
любопытствующих была организована прямая трансляция по одному из городских 
кабельных каналов. Оргподготовка в рамках особого режима и многообещающая 
тема заседания вызвали оживление, кривотолки и разброс предположений у узкого 
слоя политизированных ангарчан. Некоторые даже подумали, что будет продолже
ние темы «парк 10-летия Ангарска и ДНТ «Изумрудное». Хотя наиболее дальновид
ные понимали, что районная администрация, проколовшись на городских «изумру
дах», эту тему трогать постесняется.

суждения подвели Сергей БРЕНЮК 
и Владимир ЖУКОВ.

Первый заметил, что: «Множество 
действительно нуждающихся в жи
лье ангарчан не смогут участвовать 
в проекте строительства малоэтаж
ного жилья. Они даже на одноком
натную квартиру не могут наскрести. 
Я не против бесплатного распреде
ления земель, но здесь вижу кор
рупционную схему (правда, за руку 
я никого не хватал). Пусть участки в 
черте города идут через аукционы, 
а вырученные деньги можно пустить 
на строительство жилья для мало
обеспеченных граждан».

Второй вообще выразил мнение, 
что на заседании произошла подме
на понятий.

«Если вы говорите о малоэтаж
ном строительстве в черте города, - 
заметил Владимир Жуков, - то чест
но признайтесь, что печетесь о же
ланиях и аппетитах, во-первых, не
большого круга богатых ангарчан,

п

Приангарья Владимир Распутин, 
представители прокуратуры и УБЭП 
УВД. Вся королевская рать! Такое 
представительное общество по пу
стякам не собирают.

Районная же Общественная пала
та сочла последние события в АМО 
несущественными и сконцентриро
вала свое внимание на стратегиче
ских задачах. Ее право...

Во-вторых, если вы уж выбра
ли тему «Индивидуальное жилищ
ное строительство в программе 
социально-экономического разви
тия АМО», почему ограничили чис
ло представителей от доминиру
ющей территории АМО -  от горо
да Ангарска только главным город
ским архитектором? Почему не при
нял участие в заседании глава го
рода Леонид МИХАЙЛОВ или хотя 
бы его зам по вопросам строитель
ства Юрий ДУДАКОВ? Почему я не 
увидел ни спикера гордумы Игоря

А. Козлов: «Ангарск -  «стареющий» город, и мы долж 
ны использовать этот шанс для улучшения демографи
ческой ситуации».

ХОЧЕШЬ 
ж и т ь  - ИЩИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ!
Т ак, в принципе, и произошло.. 

Полтора часа по Ангарску 
транслировалось рядовое заседа
ние с дежурной темой «для галочки». 
Были приглашены чины местные и 
даже региональные, они в основном 
и говорили. Члены палаты удовлет
воренно кивали головами. Кратко 
изложу то, что многие из вас видели 
своими глазами и слышали своими 
ушами. В своей, так сказать, транс
крипции.

Коротенько выступил главный 
архитектор Иркутской 
области Владимир 
РАСПУТИН, заметил, что 
утвержденные в Ангарске 
правила застройки и 
землепользования надо 
бы подкорректировать, и че- 
рез полчаса покинул благородное 
собрание. Правила, насколько мне 
известно, будут подправлены к кон
цу текущего года. Раньше, видимо, 
никак нельзя...

Более пространно выступили 
местные главные архитекторы: рай
она - ОлегУСОВ и города - Людмила 
СИДОРЕНКО.

Начальник департамента архи
тектуры и градостроительства Л. 
Сидоренко сделала краткий экскурс 
в историю, вспомнила, что по совет
скому генплану Ангарск должен был 
развиваться главным образом на ле
вом берегу Китая. Для нынешних ре
алий этот проект слишком дорогой. 
Нужно начинать с возведения новой 
инфраструктуры (мосты, дороги, ин
женерные сети). Возможно, понадо
бятся либо дамбы, либо левый берег 
пришлось бы отсыпать (он в зоне ри
ска затопления). В общем, поведа
ла о плане, от которого давно отка
зались. К тому же советский генплан 
верстался с учетом бурного разви
тия города (к 2000 году в Ангарске 
предполагалось более 400 тысяч 
жителей). Сегодня мы успешно со
кращаемся на 2-3 тысячи жителей в 
год и перешагнули в минус страте
гическую цифру в 240 тысяч человек. 
Так что обойдемся правым берегом 
Китая и уплотнительными застрой
ками. Ну и, конечно же, главный вы
ход из жилищного дефицита -  это 
малоэтажное строительство.

Районный начальник управле

ния архитектуры и градостроитель
ства О. Усов поведал о самых ла
комых кусках земли. Вести малоэ
тажную застройку уже сегодня мож
но, например, на территории садо
водства «Утес», за трубами вдоль 
улицы Декабристов, в 4-м поселке 
«Новый». Но если кого-то эти участ
ки не вдохновляют, милости про
сим в окрестности Мегета и деревни 
Зуй. Там вас ждет более 600 га пло
дородной сибирской земли.

Есть еще и территория быв
шего оздоровительного лагеря 
«Ленинец», там построят коттед
жи. Кроме того, можно строиться 
близ поселка Юго-Восточный, да и 
в самом поселке. Это посыл к са-

Сегодня мы успешно сокращаемся на 2 -3  тыся
чи жителей в год и перешагнули в минус страте
гическую цифру в 2 40  тысяч человек.

мим жителям Юго-Восточного: из 
аварийного жилья их выселять никто 
не собирается. Так что берите зем
лю, ищите миллионы и стройтесь 
на здоровье! А вот что делать с са
мым «благоустроенным» в Ангарске 
микрорайоном Китай, власть пока 
не знает. Китай одновременно нахо
дится и в санитарно-защитной зоне, 
и в зоне затопления.

Начальник управления здравоох
ранения АМО Марина САСИНА по
ведала о кадровых трудностях в об
ласти медицины, напрямую связа
ла эту проблему с острым дефици
том жилья для молодых специали
стов, да и просто для очень нужных 
ангарскому здравоохранению спе
циалистов. То же самое могла бы 
сказать и начальник управления об
разования.

Вот он выход - встрепенулись за
седатели, члены палаты и уважае
мые гости -  жилищное малоэтаж
ное строительство, чем не панацея? 
В городе давно назрела необходи
мость в индивидуальном строитель
стве, и вроде даже проще и дешевле 
простым (в смысле - небогатым) лю
дям взять да и построить себе дома 
на дачных участках. А власть поду
мает, как и кому упростить выделе
ние земли. Приедет молодой врач с 
беременной женой, ему выделят 10 
соток, он возьмет кредит 1,5 милли
она рублей (это на дом без выпен- • 
дрежа) на 10 лет под 20% годовых в 
банке, будет ежемесячно выплачи

вать 30 тысяч при заработке 15 ты
сяч. Это реально?.. А землю ему вы
делят бесплатно... в Мегете. А когда 
он, не дай Бог, отстроится, то будет 
ездить в Ангарск каждый день на ра
боту на маршрутке. А до маршрутки 
добираться пешком. Обратно -  в об
ратном порядке. Потому что кредит 
на автомобиль ему уж точно никакой 
банк не даст. Такая панацея...

ПОГОВОРИЛИ...
Н ет, особой эйфории на палате 

не было, я, во всяком случае, 
не отметил, были даже отрезвляю
щие выступления.

Начальник отдела земельных 
отношений КУМИ АМО Сергей 

--------------------  БОРИСКИН, напри
мер, честно признал
ся, что из 600 чело
век, которые встали 
на учет с заявления- 

~  ~  ми на дачный или са
доводческий участок с перспекти
вой строительства жилья, только 3 -  
на жилищное строительство как та
ковое. Остальные же стараются при
хватить бесплатно кусок земли про 
запас. Авось настанут времена, ког
да частный дом станет по карману 
простому (в смысле - небогатому) 
ангарчанину.

Председатель районной Думы 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ также на
чал с экскурса в неглубокую исто
рию города: «Раньше в Ангарске ин
дивидуальное строительство вооб
ще не разрешали, люди строились 
только в так называемых «нахалов
ках». И к чему привело такое индиви
дуальное строительство? Если кто 
не был, съездите в Китой и поселок 
Строитель и увидите к чему... Да и в 
Байкальске... Что это за жилье?..

Вопрос в том, что мы хотим ви
деть на территории города, какие 
дома? Да, люди хотят жить на зем
ле, но в нормальном жилье, с нор
мальными дорогами, инженерной 
инфраструктурой. И размер участ
ка должен быть не менее 10 соток. 
И если это земли в границах города, 
то стоимость участков должна быть 
адекватной. Хотите строить на зем
ле? Согласовывайте с архитектурой 
проекты и стройте. Но не как взду
мается и где вздумается. А админи
страция должна взять на себя обе
спечение этих участков инженерной 
и социальной инфраструктурой». 

Определенный итог всей темы об

желающих построить особняки в 
центре Ангарска. А во-вторых, инте
ресы компаний застройщиков, того 
же Александра БЫКОВА. Только при 
чем здесь интересы города и про
стых ангарчан?»

ЗАЧЕМ 
СОБИРАЛИСЬ?

Н а этом обзор, пожалуй, закон
чу и подведу итоги. Какие же 

выводы можно сделать из всего уви
денного?

Я совершенно не против мало
этажного строительства в Ангарске. 
Как один из способов частичного 
решения жилищной проблемы в го
роде он должен иметь место. Другое 
дело, что решительно снять эту про
блему индивидуальное строитель
ство не в состоянии. Это дорогосто
ящий проект как для самих желаю
щих построить частные дома, так 
и для города. Если, конечно, город 
действительно займется подводкой 
на участки инженерных сетей и ком
муникаций, а не перекинет, как всег
да, все бремя на индивидуалов.

Но, во-первых, почему именн- 
но эта тема была выбрана для рас
ширенного заседания районной 
Общественной палаты? Проблем 
в Ангарске и Ангарском районе за 
глаза. Просто так люди не выходят 
на площади. Просто так в прави
тельстве Приангарья не создается 
рабочая группа по изучению ситу
ации, сложившейся в Ангарске, и 
рассмотрению обращений жите
лей муниципального образования. 
А такое распоряжение подписал 18 
февраля губернатор Иркутской об
ласти Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ. Вот гу
бернатор осознает всю серьезность 
сложившейся в Ангарске ситуации. 
Поэтому возглавить рабочую груп
пу он поручил первому заместите
лю председателя регионального 
правительства Юрию ПАРАНИЧЕВУ. 
В нее также вошли заместитель гу
бернатора Юрий ГУРТОВОЙ, ми
нистр строительства и дорожно
го хозяйства Руслан БОЛОТОВ, ми
нистр имущественных отношений 
Михаил КАРАСЕВ, начальник управ
ления губернатора и правительства 
Иркутской области по региональ
ной политике Сергей КУШНАРЕВ, 
министр жилищной политики, энер
гетики, транспорта и связи Петр 
ВОРОНИН, руководитель служ
бы по тарифам Приангарья Елена 
ИВАНОВА. И это еще не все, в соста
ве группы будут работать руководи
тель агентства государственной экс
пертизы в строительстве Иркутской 
области Валерий НЕФЕДЬЕВ, руко
водитель региональной службы го
сударственного жилищного контро
ля и строительного надзора Денис 
ВОРОНОВ, главный архитектор

ПЕРИКОВА, ни руководства ДУМИ, 
ни руководства ипотечного агент
ства? Куцеватый подход к пробле
ме...

В таком случае зачем было транс
лировать формальное заседание в 
прямом эфире на пол-Ангарска?

В ЫВОД: чисто из пиар-
соображений. До выборов 

остались считанные месяцы, Андрей 
КОЗЛОВ на старте допустил непо
правимый промах. Надо было что- 
то предпринимать. Неуклюже по
пытались показать народу, что все 
было задумано в рамках страте
гической программы «социально- 
экономического развития АМО». 
Только городская власть немного 
напортачила, народ не понял бла
городных помыслов власти район
ной и взбунтовался. «Хотели как луч
ше, получилось как всегда». И этот 
политический ликбез, то есть пиар- 
проект, запустили в прямой эфир.

Дорогое, надо сказать, это теле
визионное удовольствие, но бюд
жетных денег на такие благород
ные цели администрации не жал
ко. Сколько в районном бюджете на 
информационное обеспечение дея
тельности администрации выделе
но -  8 миллионов? Примерно столь
ко же -  в городском бюджете. Только 
используются эти миллионы как-то 
нерационально.

Вот и на этом расширенном засе
дании глава района смотрелся неу
бедительно, даже как-то потерянно. 
Нить заседания в руках не держал, 
выглядел действительно как гость. 
А таким в прямом эфире народ сво
его вождя видеть не должен. Другое 
дело, что повода для уверенности 
и хорошего настроения у Андрея 
Петровича сегодня не много.

Что же касается районной 
Общественной палаты, то ей следо
вало бы больше ориентироваться на 
общественные запросы в АМО, а не 
на заказы администрации. И поре
же участвовать в провальных пиар- 
акциях.

А закончу я свой экскурс в рас
ширенное заседание Общественной 
палаты Ангарского района на тему: 
«Индивидуальное жилищное стро
ительство в программе социально- 
экономического развития АМО» вы
держкой из выступления мэра АМО 
Андрея КОЗЛОВА: «Выделение зе
мельных участков для индивидуаль
ного строительства делает наш рай
он привлекательным для квалифи
цированных кадров, которые жела
ют работать в Ангарском районе. 
Ангарск -  «стареющий» город, и мы 
должны использовать этот шанс для 
улучшения демографической ситу
ации».

Для улучшения ситуации, в том 
числе демографической, Андрей 
Петрович, нужно что-то делать с 
властью.



с
Солдатская служба 

суровая служба...
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

В о Дворце культуры нефте
химиков 21 февраля про
шел праздник, посвящен

ный Дню защитника Отечества. 
Его организаторами стали отдел 
по молодежной политике, спорту 
и культуре администрации города, 
городской Совет ветеранов вой
ны и труда и творческий коллектив 
Дворца культуры нефтехимиков. 
Гостей встречал военный оркестр, 
живая музыка которого делала ат
мосферу праздника особо волну
ющей. После третьего звонка, ког
да прозвучала боевая фанфара 
«Слушайте все!», занавес открыл
ся, и гостям были представлены 
слайды, где прошла краткая исто
рия военных побед российского 
народа. Как тут было не вспомнить 
знаменитые слова песни, написан
ные Робертом Рождественским:

«Стоим мы на посту
повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы -  армия страны.
Мы -  армия народа.
Великий подвиг наш

история хранит».

День защитника Отечества тра
диционно считается мужским днем. 
Днем сильной половины человече
ства, днем защитников Отечества в 
самом благородном смысле этого 
слова. История его корнями уходит в 
советские времена -  в СССР. В 1918 
году первые победы отрядов Красной 
гвардии и стали, собственно, днем 
рождения Красной армии. В 1922 году 
23 февраля было официально объяв
лено Днем Красной армии. Но после 
Великой Победы 1945 года этот день 
отмечался как всенародный праздник
-  День Советской армии и Военно- 
Морского флота. И уже после распа
да Советского Союза эту дату не из
менили, но переименовали в День за
щитника Отечества. Однако, как бы не 
назывался этот день, для всех росси
ян он остается праздником мужчин, 
которые служат в армии или других 
силовых структурах. Это день насто
ящих мужчин. И в этот день мы отда
ем дань уважения и признательности 
военнослужащим, ветеранам войны и 
флота, воинам-интернационапистам, 
семьям тех, кто был или остается в 
ратном строю.

В зале Дворца собрались те,' кто за
щищал и сегодня защищает нашу зем
лю, кто до конца оставался и остается 
верен воинскому долгу, сюда приш
ли защитники Отечества сразу трех 
поколений. Первые два ряда занима
ют ветераны Великой Отечественной 
войны, ангарчане, пережившие бло
каду Ленинграда, офицеры запаса, 
воины-интернационалисты, воен
нослужащие, кто уже отслужил в ря
дах Российской армии, и молодые 
ангарчане, которым еще предстоит 
исполнить свой солдатский долг.

На сцену для поздравления защит
ников Отечества поднялись глава ад
министрации города Л.Г. МИХАЙЛОВ 
и военный комиссар города А.Н. 
БОНДАРЧУК. Первые слова празд
ничного поздравления прозвучали 
в адрес ветеранов войны, которые 
трудными дорогами шли к Великой 
Победе. У каждого из сидящих в зале 
была своя дорога, свой бой за мирную 
жизнь и своя Победа. А после этой по
беды они одержали другую - постро
или город Ангарск, в котором судьба 
каждого стала их общей судьбой. На 
сцену поднимается З.Ф. БУШУЕВА, 
председатель городского Совета ве
теранов войны и труда. Всего в го
роде к Дню Победы будет вручено 
около шести тысяч юбилейных меда
лей в честь 65-летия Победы. 21 фев

раля первые медали здесь, в зале 
были вручены 15 ветеранам Великой 
Отечественной войны, и это прекрас
ный повод еще раз назвать имена этих 
героических людей. Для вручения 
юбилейных медалей на сцену пригла
шаются П.М. АРХИПОВ, В.Г. БУРНИН, 
Ю.И. ВИОРЕЛ, А.Т. ВАСЮНЬКИНА,
З.А. ГРИГОРЬЕВА, О.А. ДОНСКАЯ, 
А.А. ЕРУИМОВА, Д. А. ИРИНЧЕЕВ, 
Е.Н. ИОВЕНКО Н.С. КАЛИНИНА, Н.А. 
КРАКОВЕЦКИЙ, А.И. ПАВЛОВСКИЙ, 
А.И. ПАРФЕНОВ, А. Ф. СТАРОДУБ и
А.Л. ТЕЛЕЛЯЕВ.

Конечно, подниматься по ступень
кам даже небольшой лестницы за 
наградой для многих ветеранов уже 
сложно, но на помощь пришли моло
дые и военный комиссар города А.Н 
Бондарчук. И как только все перечис
ленные ветераны поднялись на сцену, 
глава города Л.Г. Михайлов начал це
ремонию вручения медалей. Вручили 
нашим славным и боевым воинам- 
ветеранам не только медали, но и по
дарки. А вот ветерану войны Антонине 
Федоровне Стародуб 1 марта испол
нится уже 91 год. Бодрая, энергич
ная Антонина Федоровна удивляет 
всех своим хорошим чувством юмо
ра, жизненной энергией и стойко
стью. В качестве праздничного по
дарка известный танцевальный кол
лектив Дворца культуры нефтехими
ков «Багульник» исполняет искромет
ный танец «Сибирские закавырочки».

Боевые традиции Красной, 
Советской армии свято чтут и со
храняют воины армии Российской. 
Отличников боевой и политиче
ской подготовки, военнослужащих 
Ангарского гарнизона -  ракетчиков, 
связистов и воинов внутренних во
йск поздравили начальник Ангарского 
гарнизона А.В. СКВОРЦОВ и глава го
рода Л.Г. Михайлов, он и вручал от
личникам благодарственные письма. 
Не заставили себя ждать и творче
ские коллективы: в качестве подарка 
звучит песня «Ехал я из Берлина» в ис
полнении великолепного вокального 
ансамбля «Элегия». Знаменитую пес
ню «На безымянной высоте» спел С. 
ИГУМНОВ.

Казалось бы, прошло трудное воен
ное лихолетье, и давно уже мы живем 
под мирным голубым небом. Но буд
ни наших солдат никогда не были спо
койными и безмятежными. «Горячими 
точками» называют люди те места 
сражений на планете, о которых мы 
чаще всего и не знаем. До сих пор в 
душе каждого отзывается болью сло
во «Афганистан». И сегодня, как ни
когда, требуются мужество и стой
кость ребят, исполняющих свой ин
тернациональный долг; защищая ин
тересы и целостность нашего госу
дарства. В исполнении военнослу
жащих в/ч 41033 прошла композиция 
«Память», а потом зал замер на ми

нуту скорбного молчания. После чего 
прозвучала песня «Офицеры», кото
рую исполнило трио в/ч 3695.

Армия -  это всегда нелегко, это тя
желый солдатский труд, но этот стер
жень дает государству крепкую устой
чивость в нашем многополярном 
мире. Приходит время, и ребята идут 
в армию, а родители ждут, верят и на
деются, что дети их вернутся возму
жавшими и здоровыми. Шлют им по
сылочки, письма, а теперь, на радость 
родителям, скоростной и основ
ной вид переписки -  эсэмэски. На 
сцену поднимаются отличники бое
вой и политической подготовки - во
еннослужащие в/ч 41033 Дмитрий и 
Александр БАРАХИ. Но вышли не толь
ко ребята, к ним выходит и их отец -  
Олег Яковлевич БАРАХ. Исполняющий 
обязанности командира части В.А. 
ЗАХАРОВ вручает родителям благо
дарственные письма. Конечно, это 
очень трогательный и волнительный 
момент и, может, в большей степе
ни для родителей. После чего звенят 
знакомые и такие любимые песни «Не 
плачь девчонка» и «Смуглянка», кото
рые исполняет ансамбль «Летающие 
дети» и Денис КОБОЗОВ.

Вторая половина праздника оказа
лась не менее увлекательной. На сце
ну вышли военнослужащие войсковых 
частей Ангарского гарнизона, участ
ники конкурса солдатского мастер
ства «Мы Родине служить всегда гото
вы!» Перед участниками была постав
лена по-армейски четкая задача: по
казать, что такое армейская выправка, 
строевая подготовка, чеканный шаг, 
как звучит армейская песня. В общем, 
над,о было продемонстрировать силу 
и мужество, военные умения и на
выки. Главнокомандующими празд
ничного турнира и судейской коман
дой стали военный комиссар горо
да А.Н. Бондарчук, председатель го
родского Совета ветеранов войны и 
труда З.Ф. Бушуева, глава города Л.Г 
Михайлов и главный специалист отде
ла по молодежной политике, культу
ре и спорту Т.М. ДЗЮБА. В состяза
ниях приняли участие военнослужа
щие в/ч № 3466, 25512, 41033 и 3695. 
Каждая команда за свои успехи полу
чила по вкусному праздничному пиро
гу, а победителям вручили магнито
фон. Праздничный настрой зритель
ного зала успешно поддержала своим 
выступлением группа «2010» военной 
части 41033.

Да, у защитников родного Отечества 
всегда была нелегкая судьба. Они пер
выми становились на пути тех, кто по
сягал на свободу страны, и для ее за
щиты не щадили своей жизни. Так что 
поблагодарим всех, кто стоит на рубе
жах нашей страны сегодня, кто одер
жал Великую Победу в 1945 году, кто 
сражался в горячих точках страны и 
мира. Дай Бог, чтобы небо нашей пла
неты было всегда чистым и мирным!
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Покупатель, 
гляди в оба!
С 15 февраля в России отменена обязатель

ная сертификация пищевой и парфюмерно
косметической продукции. Диапазон товаров, 
лишившихся сертификации, широк. Без обяза
тельного сертификата в розничную продажу те
перь будут поступать мясо, хлеб, мука, вода и ал
коголь, сахар, джем, консервированные и замо
роженные овощи, рыба, колбасы, пищевые кон
центраты, ароматизаторы. Обязательная серти
фикация была введена в 1993 году, когда обна
ружилось, что рынок товаров и продуктов прак
тически полностью накрыл фальсификат -  его 
поступало в продажу до 95%. Сертификат на 
продукцию выдавался органом по сертифика
ции производителю, продавцу или поставщику. 
Тем самым подтверждалось, что продукция про
верена независимой организацией, и эта орга
низация доказала, что продукция соответствует 
требованиям технического регламента или стан
дарта.

Однако за прошедшие 17 лет возникло огромное ко
личество липовых контор, которые работают с не

существующими лабораториями, но они щедро разда
вали сертификаты. Да и легальные учреждения по вы
даче сертификатов с большой натяжкой можно назвать 
«независимыми». Премьер В. ПУТИН подчеркнул, что 
«вводится более комфортный для бизнеса порядок -  
декларирование соответствия выпускаемой продукции 
требованиям безопасности». Фактически это означает, 
что с 15 февраля ответственность за качество и соблю
дение необходимых стандартов полностью возлагаются 
на производителя, поставщика, продавца. Да, в какой-то 
мере это «снимет административные барьеры» для про
изводителей, поскольку многие крупные компании тра
тили по 100 тысяч долларов в год на сертификацию про
довольственных товаров. Теперь какой-то части поборов 
чиновники лишатся, и мошенники свернут свои фиктив
ные конторы. Но способен ли наш российский произво
дитель держать качество и соответствие производимо
го им продукта -  это вопрос, на который, видимо, в бли
жайшее время ответим мы, покупатели, испытав, как го
ворится, на собственной шкуре качество несертифици- 
рованного мяса, хлеба, колбасы, ну и так далее...

Вот совсем недавно мы услышали тревожную весть: 
более 230 детей на Сахалине получили страшное отрав
ление и были доставлены в больницу в тяжелейшем со
стоянии. Дети всего-навсего поели в полдник фрукты, 
предположительно выращенные на обширных китайских 
плантациях. А откуда еще им взяться на Сахалине, как не 
из Китая!?

Ведь, по статистике Роспотребнадзора, около 50% 
товаров и продуктов даже при сертификации не соот
ветствуют нормам качества, а мера ответственности 
производителей и продавцов за некачественный то
вар в России, как и штрафы, просто смешная. В одном 
случае недобросовестные производители отделывают
ся испугом, в другом штрафом в 2-3 тысячи рублей. 
Отличие российских производителей, поставщиков и 
продавцов как раз и заключается в том, что они всег
да стараются покупателю «слить» просроченный или 
некачественный продукт. И надо сказать, что в этом 
деле они сильно преуспели! Поэтому правы осторож
ные граждане и защитники прав потребителей, что от
мена сертификации может вызвать вал некачественной 
продукции. Магазины, но особенно рынки могут стать 
зоной риска, а вот мы, покупатели, теперь точно вой
дет в группы риска. Остается одно: посоветовать поку
пателю, как говорил Жванецкий, «тщательнее» выбирать 
и продукт, и его производителя. В обязательном поряд
ке требовать чек от продавца и сохранять его до полного 
поедания продукта. Если же вы съели продукт, и он ока
зался некачественным, но вам повезло и вы выжили, не
медленно обращайтесь в суд, имея на руках сохранен
ный чек. Но вот беда, ни на одном нашем рынке почему- 
то чеки на купленный товар не выдают!

Тамара ЛИСИНА.
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История многое нам рассказывает, вот только ничему не учит. Ведь не одно 
государство и империя канули в Лету, забыв про свои корни и старательно пе
реписывая историю. И каждый, оказавшись без корней и прошлого, в душе 
становится серым и безликим, безразличным ко всему существом.

По большому счету -  это сердце наше
го города, а в сердце живут детство, лю
бовь, память...

Хотелось бы видеть парк цветущим. 
Парк-музей под открытым небом, [де 
каждый житель города или наш гость мог 
увидеть всю красоту Ангарска, доблесть 
его предков, успехи и достижения совре
менников, мечты и фантазии потомков. И 
тогда каждый без камня в душе скажет: «Я 
живу в самом благоустроенном городе».

Так давайте направим внимание и силы, 
которые тратятся на борьбу друг с дру
гом, на сохранение и возрождение нашей 
истории. Да, в ней есть немало чёрных 
пятен. Так для этого записывается и хра
нится история, чтобы, анализируя про
шлое, забирать всё самое лучшее в буду
щее, а в настоящем не совершать роко
вых ошибок.

P.S. Есть строки, их написал человек, 
живущий в нашем городе. Они, как внут
ренний голос, звучащий тихо и не настой
чиво, который нам предстоит научить
ся слышать. Читая их, верится, что не всё 
потеряно. Что не станем мы серой и без
ликой толпой, сметающей всё на своём 
пути ради собственнического обогаще
ния.

Живите, ощущая счастье,
Мечтайте грацией души,
Миг радости ловите в братстве, 
Блаженства миг в большой любви.
Не думайте о злой напасти,
Повергнете ничтожность в прах. 
Целуйтесь только в том согласии, 
Когда росинка на губах.
Чаруйтесь всем, что так прекрасно,
Что вечно и бесценно так.
Не распыляйтесь понапрасну 
В любых сомнительных делах.

Виталий БАГАЕВт

Однажды было написано: «Ангарск -  
город без улиц». А ведь в названиях улиц 
скрыта его история, его корни. Почему 
мы с таким старанием пытаемся вырвать 
себе корни, переписать свою, хоть и не
казистую, историю? Куда мы катимся? 
Проявляя, здоровое безразличие друг к 
другу и, что самое страшное, к детям, 
т.е. к своему будущему, а также к исто
рии родного города. И недавние собы
тия этому пример -  напряжённая ситуа- 
цияв 1-м лицее 4.02.2010г., перед митин
гом 7.02.2010п частично разрушен ледо
вый городок, решение о застройке парка 
«10-летия Ангарска».

Неужели за звание благоустроенно
го города мы должны принести в жерт
ву свою историю, свои корни?! Должны 
забыть, что «Ангарск -  город, рождён
ный Победой». Забыть, стереть из памя
ти имена людей, тех, кто кровью и ценой 
собственной жизни выстоял рождение 
нашего Ангарска.

Парк «10-летия Ангарска» - это не толь
ко зелёная зона. Здесь живут сердца лю
дей, которые строили наш город, вклады
вая в него свою душу, свои мечты, свою 
радость и любовь. И я не думаю, чтобы 
они хотели увидеть своё детище в руи
нах, свои имена оплёванными, затоптан
ными в грязь.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
События, произош едшие в нашем городе за последнее время, заставили меня, 

как и очень многих ангарчан, задуматься, почему эти события могли произойти. 
Не пытаясь выяснить все причины, я как бывший работник и специалист именно 
экономического плана хочу понять, есть ли помощ ник или заместитель по 
экономическим вопросам у главы города Леонида Михайлова. Почему задаю 
этот вопрос? А потому, что создается впечатление, что в администрации 
г. Ангарска экономическими вопросами никто не занимается и не владеет. 
Возьмем, к примеру, ситуацию со сгоревш ими (к нашему несчастью) автобусами. 
Непонятно, как принималось и чем обосновывалось само решение их купить. 
Судя по публикациям в наших газетах, целых четыре месяца после их прибытия 
администрация города не знала, куда пристроить эти автобусы. Но если заранее 
не планировали, не принимали решения об их эксплуатации, не подготовились 
к сохранности, то зачем покупали? Ведь мы же не покупаем кровать, а потом 
думаем, зачем купили, куда поставим, и кто спать будет? Кто планировал 
покупку автобусов? Кто лично решал это? Утверждаю, что человек, знакомый с

В адм п н пстраип п 
нет экономистов?

основами экономики, просто обладающий здравым смыслом, так неграмотно и 
безответственно поступать не может. Ведь автобусы сгорели потому, что никто 
не знал, куда их деть! Сгорело 50 миллионов рублей, не каких-то «бюджетных», 
а наших с вами кровных рублей всех ангарчан. Что, администрации их некуда 
деть? Да отдали бы их на ремонт домов -  вам бы люди благодарны были, а так...

Далее оказывается, что в течение четырех месяцев автобусы не были 
застрахованы. Как так могло получиться? Ведь это не нарушение, а уголовное 
преступление. Страхование имущества -  это закон. Уверена, что прокуратура 
самым строгим образом разберется и ответит на вопросы -  кто принял такое 
решение, кто виноват, что автобусы остались незастрахованы и, по сути, 
оказались ненужными, пылясь четыре месяца в гараже; и почему в этом гараже 
не было ни охраны, ни пожарной сигнализации.

Теперь по вопросу тарифов. Как экономист с большим стажем я смею 
утверждать, что любое изменение тарифов может производиться только на 
основе тщательного анализа и расчетов. В администрации Ангарска есть 
городская тарифная комиссия. Считаю, что председатель этой комиссии Вадим 
СЕМЕНОВ должен разъяснить жителям методику расчетов тарифов ЖКХ, какие 
показатели были заложены в основу расчетов.

Надеюсь, что мое письмо, если вы его опубликуете, заставит задуматься главу 
города Л. Михайлова, что прежде чем принимать экономические решения, они 
должны быть тщательно просчитаны.

М.С. ЛИСОВА, 
жительница 58-го квартала.

С © с ш т е г ю

И лес рубят, п шепкп летят...
Тамара ИВАНОВА, фото автора.

В субботу, 20 февраля, жители близлежащих домов 95-го квартала с ужасом увидели, 
как вековые сосны, стоявшие тут еще до начала строительства Ангарска и защищающие 
все десятилетия эти дома от выбросов проезжающих машин, пилят. Рядом с лесорубом 
собрались люди и задали естественный в этом случае вопрос: «Ты что делаешь, зачем 
лес рубишь?» Однако рабочий невозмутимо извлек из кармана бумагу и показал обеспо
коенным людям. Копия этого документа, разрешающего уничтожение лесного участка, 
оказалась в редакции.

Порубочный билет № 03-10, разрешающий 
производство работ по удалению древесно
кустарниковой растительности в пределах 
границ Ангарска.

Выдан руководителю предприятия (какого ?) 
Шусту Владимиру Васильевичу. Вид работ: 
строительство торгово-административного 
здания. Адрес проведения работ: Ангарск, 95 
квартал, вдоль ул. Горького, напротив дома № 
10. Основание проведения работ: разреше
ние на строительство № RU 38501101 -  107 -  
2009. Объем зеленых насаждений, подлежа
щих рубке: деревья -1 4  штук (в том числе 7 
штук породы сосна, 7 штук породы клен), ку
старники -  4 штуки. После проведения работ 
по удалению деревьев в обязательном поряд
ке выполнить удаление пней. С порядком про
изводства работ в зоне зеленых насаждений 
ознакомлен: лицо, ответственное за произ
водство работ, В. В. Шуст. И подпись: началь
ник отдела лесного надзора администрации 
города Ангарска С. В. Соколов.

Рядом с местом, где В. В.Шуст пригля
дел неплохой участок для строительства 
административно-торгового здания, стоит мо
нумент, посвященный памяти погибших ангар
чан, которые воевали в горячих точках уже в 
наше мирное время. И здесь, если бы, конеч
но, не грандиозные планы В.В. Шуста, город
ские власти должны были разбить прекрас
ный сквер, какие уже сделаны на бывшем пу

стыре около девятиэтажек 85-го квартала и на 
углу улицы Чайковского, рядом с кинотеатром 
«Мирамакс». Но, видимо, мысль В.В. Шуста 
пришлась больше по душе администрации го
рода, и начальник отдела лесного надзора, ко
торый по должности своей обязан охранять и 
защищать лесные насаждения, выдает на по
рубку талон. Самое примечательное, что ника
ких кустарников здесь нет. Вырубают доброт
ные сосны и клены.

Обеспокоенные уничтожением здоровых де
ревьев, люди в отчаянии стали звонить в мили
цию. Дотошный житель дома № 10 из разгово
ра с блюстителями порядка выяснил, что уча
сток этот якобы уже выкуплен за 140 тысяч 
рублей, и здесь вырастет очередное «кафе- 
избушка». Конечно, 140 тысяч для бюджета это 
мелочь, это чуть больше половины заработной 
платы главы города. Но, может, будущий хозя
ин торгово-административного здания важ
ная «птица». Как знать! Однако возмущение и 
протесты жителей вполне оправданы. Дело в 
том, что таких «избушек» в 95-м квартале во
круг этих домов более чем достаточно: два ки
оска сразу на остановке «95 квартал», два как 
раз выстроились параллельно дому № 10, на
против магазина «Ангара». В обрамлении ки
осков, напротив - в 84-м квартале, тоже мага
зин. И во всех этих торговых заведениях име
ется в продаже один и тот же «джентльмен
ский набор» для души - пиво в огромном коли

честве и ассортименте да табачные изде
лия. Жители домов, которые расположе
ны на этом участке, рядом с центральной 
автомобильной трассой и в обрамлении 
киосков, уже не знают, куда деваться. Как 
рассказала одна жительница, здесь кру
глогодично одна сплошная пьянь. Туда, 
где в подъездах не поставлены домофо
ны, зайти невозможно, все загажено: но
чью нужду справляют прямо у домов, а 
днем -  в подъездах.

Но, видимо, власть, разрешившая пе
ред окнами домов это строительство, по
думала, что «кафе-избушка» под назва
нием торгово-административное здание, 
рядом с памятником, будет кстати: воз
ложил цветы к монументу и сразу в «из
бушку». Вместо того, чтобы действительно об
устраивать город в части ландшафтной архи
тектуры и сохранять естественные лесонасаж
дения, город буквально «заваливается» кио
сками, причем киоски не оборудованы туале
тами, а продавец находится в этом замкну
том пространстве по 12 часов, а то и сутками. 
Где ему нужду справлять? Конечно же, в ведро, 
а потом при случае все это выливается тут же 
поблизости. И это горькая реальность. Если 
бы наша власть думала действительно о ком
фортности проживания ангарчан, то это ме
сто больше подходит для строительства кафе 
«Шоколадный рай». Но, похоже, что никако
го конкурса на приобретение этого участка не 
проводилось... Все произошло тихо и мирно. 
Понятное дело: «кафе-избушка» - пусть и не 
очень большой бизнес, но все-таки надежный, 
если учесть, что количество ангарчан, особен

но молодых, жаждущих «промочить горло», в 
городе неуклонно растет, то «избушка» явно 
беспроигрышное дело.

Более 400 сотен жителей близлежа
щих домов 95-го квартала собрали подпи
си против строительства здесь торгово
административного здания и варварской вы
рубки полноценных естественных лесонасаж
дений. Смогут ли они переубедить власть, не 
знаю! К сожалению, интересы людей, которые 
стремятся прийти во власть, совпадают с ин
тересами народа только один раз -  в день го
лосования. Одни горят желанием попасть на 
должностные места и заниматься «самоуправ
лением», другие надеются, что наконец-то они 
выберут действительно достойных. Ну что ж, 
«кафе-избушка» для отдельно взятого челове
ка тоже неплохо, особенно если произнести 
сокровенные слова: «Избушка, избушка, стань 
ко мне передом, а к народу задом...»
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Заплатите
за транспорт и землю

Во вторник, 16 февраля, в пресс-центре «Ангарские Ведомости» прошла конферен
ция «Порядок исчисления и уплаты земельного и транспортного налогов с физиче
ских лиц». В мероприятии приняли участие заместитель начальника ИФНС России по 
г. Ангарску Иркутской области Татьяна ПАКЕЛЬКИНА и главный государственный нало
говый инспектор отдела камеральных проверок №2 Светлана МИХАЙЛОВА.

Эта встреча актуальна в связи с тем, что при
ближается 1 апреля - срок уплаты транспортно
го и земельного налогов.

Транспортный налог взыскивается с лиц, 
на которых в ГИБДД зарегистрировано авто
мобильное средство. За прошлый год число 
транспортных налогоплательщиков составило 
47554 человека, из них льготников 6155, коли
чество транспортных средств - 62848, собрано 
84 млн руб., из них 66 поступило в бюджет об
ласти. Собираемость налога была 78,7 %, это 
на 6% больше, чем в 2008 году. В 2009 году на
правлен приказ на взыскание 14 млн рублей.

Налоговая база определяется в зависимо
сти от мощности двигателя (федеральным за
коном предусмотрены ставки на единицу мощ
ности). Законом Иркутской области они по
вышены в 2, 3 раза - это вполне допустимо. 
Субъекты Федерации вправе увеличивать нало
говую ставку до 10 раз.

1 января 2008 года вступил в действие за
кон Иркутской области от 4.07.2007 № 53-оз «О 
транспортном налоге», которым:

- на 1 год снижен срок полезного использова
ния транспортных средств, по истечении кото
рого к легковым автомобилям применяется по
ниженная («льготная») налоговая ставка;

- на 30% снижены налоговые ставки для лег
ковых автомобилей мощностью свыше 150 л.с., 
срок полезного использования которых менее 7 
лет, и на 8% снижены налоговые ставки для лег
ковых автомобилей мощностью свыше 150 л.с., 
срок полезного использования которых 7 лет и 
более (данные изменения будут применены на
логовыми органами при исчислении транспорт
ного налога за 2008 год).

В случае снятия транспортного средства с 
учёта в течение отчётного периода месяц по
становки и снятия считаются в полном разме
ре.

Напоминаем, что транспортный налог идёт 
на поддержание и строительство дорог, так что 
в наших интересах, чтобы его уплата происхо
дила регулярно. Если ваша машина находит
ся в угоне, необходимо предоставить в нало
говую службу справку из правоохранительных 
органов.

Что касается земельного налога: согласно п. 
1 ст. 389 Кодекса объектом обложения земель
ным налогом признаются участки, расположен
ные в пределах муниципального образования, 
на территории которого введен налог.

Поданным, предоставленным отделом ИФНС 
России по Ангарску Иркутской области, 10791 
человек - таково количество плательщиков зе
мельного налога было в 2009 году. Для сравне
ния: в 2008 году их было 7827. Сумма налога к 
уплате составила 23732 тыс. руб.

В целях повышения социальной ответствен
ности граждан налоговая служба региона со
вместно с органами ГИБДД и судебными при
ставами проводит в городе Ангарске рейды по 
выявлению неплательщиков.

Местные налоги, подлежащие уплате нало
гоплательщиками -  физическими лицами, ис
числяются налоговыми органами на основании 
сведений, которые представляются в налого
вые органы:

- по транспортному налогу: органами ГИБДД, 
Гостехнадзора и др.;

- по налогу на имущество: органами 
Росрегистрации, БТИ (Ростехинвентаризации);

по земельному налогу: органами
Роснедвижимости, Росрегистрации (муници
пальных образований).

По сравнению с прошлым годом отмечает
ся прирост поступлений имущественных на
логов, уплачиваемых физическими лицами. 
Налоговые органы активизировали работу по 
привлечению налогоплательщиков к уплате как 
налога, так и погашению недоимки. Немалую 
роль в увеличении этих поступлений играет и 
возрастающая сознательность граждан. Кстати, 
известны случаи, когда наши ангарчане в связи 
с непогашенными задолжностями не могли уе
хать за границу, таможня возвращала их назад, 
чтобы призвать к ответственности. Если вам не 
нужны подобные проблемы, советуем произво
дить уплату своевременно.

В случае неисполнения налогоплательщиком 
обязанности по уплате налога в установленный 
срок налоговый орган в соответствии со ста
тьей 69 НК РФ направляет ему требование об 
уплате налога или сбора. Оно считается полу
ченным по истечении шести дней с даты на
правления заказного письма. Если по каким- 
либо причинам письмо вам не доставлено до 
15 марта, необходимо обратиться в операци
онный зал за дубликатом, чтобы предупредить 
начисление пени.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 48 НК 
РФ в случае неисполнения налогоплательщи
ком - физическим лицом в установленный срок 
обязанности по уплате налога налоговый ор
ган вправе обратиться в суд с иском о взыска
нии налога за счет имущества, в том числе его 
денежных средств на счетах в банке и наличных 
денежных средств в пределах сумм, указанных 
в требовании об уплате налога.

Как на транспортный, так и на земельный на
логи определённой группе населения в заяви
тельном порядке предоставляются льготы.

В начале декабря налоговая служба созда
ла новый онлайн-сервис - «Личный кабинет 
налогоплательщика». Начала действовать об
щероссийская система информирования на
логоплательщиков -  физических лиц о задол
женности по имущественным налогам: нало
гу на имущество, земельному и транспортно
му налогам. Ссылки на новый сервис размеще
ны на главных страницах сайта ФНС России - 
www.nalog.ru и УФНС России по Иркутской об
ласти -  www.r38.nalog.ru - на баннере «Online- 
сервисы». Получить информацию об имеющей
ся задолженности по имущественным налогам 
возможно также на интернет-сайте -  www.info- 
net38.ru.

Также обращаем ваше внимание, что продол
жается декларационная кампания. Инспекция 
Федеральной налоговой службы по г. Ангарску 
Иркутской области напоминает, что в соответ
ствии со статьями 228, 229 Налогового кодек
са РФ физические лица, получившие в 2008 
году доходы от продажи имущества (квартир, 
домов, автомобилей, нежилых строений и т.п.), 
доходы от сдачи имущества в аренду, доходы, 
с которых не удержан налог; обязаны в срок не 
позднее 30 апреля 2010 года представить в ин
спекцию налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

По всем вопросам, связанным с налогообло
жением физических лиц, обращайтесь по теле
фонам: 691-212, 691-203.

Как говорится - граждане, заплатите налоги и 
спите спокойно!

Полтора месяца нового года уже 
показали первые шаги, связанные 
с этими изменениями. В частно
сти, законодательством установле
но, что сумма пенсии с учётом дру
гих выплат не должна быть менее 
установленного прожиточного ми
нимума пенсионера, составляюще
го 4720 руб. В связи с чем с 1 января 
всем неработающим пенсионерам, 
у кого общая сумма материально
го обеспечения меньше величины 
прожиточного минимума, будет вы
плачиваться федеральная социаль
ная доплата к пенсии. Ежемесячно 
из бюджета на федеральную допла
ту расходуется около 8 млн руб
лей. «Доплата - величина непосто
янная, каждый месяц будет прово
диться её перерасчёт. На сегодняш
ний день пенсионеры, получающие 
больше прожиточного уровня, по
стоянные гости в Пенсионном фон
де  и службе социальной защиты,
- рассказывает Раиса Белоусова- 
Милославцева. - С 1 января мы все 
работаем в особом режиме, что
бы не было сбоев в поставленных 
задачах, связанных с проведением  
валоризации. Валоризация - это пе
реоценка денежной стоимости пен
сионных прав, которые были при
обретены россиянами до  пенсион
ной реформы 2002 года. Она про
водилась в отношении всех граж
дан, имевших трудовой стаж до  1 
января 2002 года, и коснулась всех 
нынешних пенсионеров, а также бу
дет касаться всех россиян, работав
ших любой период времени до  2002 
года и пока ещё не достигших пен
сионного возраста. Возврат стра
хового советского стажа ведется по 
перерасчёту, за ним может обра
титься каждый. С 2010 года функ
ции администрирования страхо
вых взносов на обязательное пен
сионное и медицинское страхова
ние и взыскания задолженности 
возложены на органы Пенсионного 
фонда. В связи с чем работодате
лям следует учесть, что страховые 
взносы за 2010 год следует упла
чивать на коды бюджетной класси
фикации, где администратором д о 
ходов будет являться Пенсионный 
фонд РФ. Если у плательщика име
ется недоимка по страховым взно

сию в 2 раза больше прожиточного 
уровня. Выплаты производятся с 3 
по 23 число каждого месяца без за
держек. Размер самых крупных пен
сий по городу составляет порядка 9 
тысяч. На начало 2010 года средний 
размер пенсии в Ангарске оказался 
равен 7642 рублям.

«Работодатели отчитываются о 
стаже своих сотрудников и начис
лениях в Пенсионный фонд 2  раза в 
год по полугодиям, а с  2011 года от
чётность будет производиться еже
квартально. К  сожалению, некото
рые из них тянут со сроками до  по
следнего. Раз в год застрахован
ное лицо имеет право обратиться 
в Пенсионный фонд за детализа
цией своего лицевого счёта. Всего 
в Ангарске зарегистрировано око
ло 3000 страхователей, 87 из ко
торых в прошлый раз отчитались 
со штрафными санкциями. В свя
зи  с электронной формой отчёт
ности, принятой на предприятиях, 
число сотрудников которых более 
50 человек, у  нас перестали возни
кать очереди, процедура стала бо
лее быстрой и удобной, - говорит 
Оксана КУЗНЕЦОВА. - Отрадно, что 
сейчас и молодое поколение заду
мывается о предстоящей старости, 
а как следствие - о накопительной 
пенсии. По программе софинан- 
сирования, дающ ей поддержку и 
определённую гарантию в завтраш
нем дне, уже больше 2 тысяч ангар
чан перечислили дополнительные 
страховые взносы на счёт будущих 
накопительных пенсий».

Продолжается государственная 
программа по поддержке матерей. 
С 1 января 2010 года материнский 
капитал составляет 343 378, 80 ру
бля. Напоминаем также, что при
ём заявлений на единовременную 
выплату в размере 12000 рублей 
за счёт средств материнского ка
питала от владельцев сертифика
та, родивших ребёнка до 31 дека
бря 2009 года, заканчивается 31 
марта 2010 года.

Вывод напрашивается простой: 
позаботьтесь о своей пенсии сей
час, чтобы на старости лет не при
шлось жалеть о беззаботной моло
дости.

Валоризация
продолжается

сам за прошлые периоды, в том 
числе за 2009 год, то производить 
оплату следует на коды бюджетной 
классификации, где администрато
ром доходов является Федеральная 
налоговая служба».

В Ангарске 73231 пенсионер, из 
них 72500 уже воспользовались ва
лоризацией. Такой доплаты не было 
за все годы проведения пенсион
ной реформы в России, организо
ванной как для сегодняшних, так и 
для будущих пенсионеров. Размер 
выплат разный - колеблется в зави
симости от стажа и составляет от 1 
копейки до более 5 тысяч рублей. 
33% пенсионеров получают пен-

Пресс-конференция «Всё о 
пенсиях: какие изменения ждут 
настоящих и будущих пенси
онеров в 2010 году» состоя
лась в пресс-центре «Ангарские 
Ведомости» 19 февраля. С жур
налистами встретились Раиса 
БЕЛОУСОВА-МИЛОСЛАВЦЕВА, 
начальник УПФР в АМО, Татьяна 
ОГЛОБЛИНА, начальник отдела 
персонифицированного учёта, 
и Оксана КУЗНЕЦОВА, началь
ник отдела клиентской службы. 
Основной темой встречи ста
ли изменения, произошедшие в 
пенсионном законодательстве с
1 января 2010 года.

Страницу подготовила Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Предпочитаю строить
Ирина ВАУЛИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Смотрю на цифры, записанные по словам Александра 
Михайловича -  а они круглые, как на подбор, словно сим
воличные. В Ангарске с 1955 года, сразу стал работать в 
СМУ-5 Ангарского управления строительства. Имеет 10 по
четных грамот, подписанных разными начальниками стройки, 
в 1980-м году награжден орденом «Знак Почета». Сейчас ве
терану ВОВ и ветерану АУС Александру НЕЧАЕВУ 85 лет. Мы 
беседуем с героем войны и труда в преддверии 65-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне, которую стра
на будет отмечать в мае 2010 года.

ПОПЕРЕК БАТЬКИ 
В ПЕКЛО?

Молодого парня из колхоза 
«Заря» села Большая Тарель 
Качугского  района родина 
призвала осенью, на второй 
год войны. На месяц раньше, 
чем его отца. Для отца Саши 
это была уже третья война, для 
Саши -  первая. Как когда-то 
отец, Александр стал военным 
в 18 лет.

Сначала Александр попал в 
читинскую учебку, изучал знаме
нитый пулемет «максим» и дру
гие системы стрелкового ору
жия. А после был оставлен в 
Забайкалье (между тем как отец 
уже вовсю воевал с фашиста
ми), что вызывало у Саши маль
чишескую досаду. Ведь он уже 
умел отлично стрелять и из вин
товки, и из автомата, и из ручно
го и станкового пулеметов. Ан 
нет, строй оборонительные со
оружения в Маньчжурии и кара
уль, не нападут ли японцы с вос
тока!

275-я стрелковая дивизия 
982-го полка дислоцировалась 
на 74-м разъезде Маньчжурской 
железной дороги и находилась 
в непрекращающейся боевой 
готовности. Старший сержант 
Нечаев обучал и тренировал пу
леметчиков дивизии. С оконча
нием боевых действий в Европе 
сюда стали прибывать боевые 
офицеры. Сгустилась атмосфе
ра ожидания.

И ЛЕТЕЛА НАЗЕМЬ 
ВРАЖЬЯ СТАЯ...

На японцев пошли в насту
пление в августе. Нечаев по
пал в состав прорывной группы. 
Несколько суток пешком по пу
стыне -  и первый бой, страшное 
боевое крещение под Большим 
Хинганом, когда мало что оста
ется от наивной романтики. По 
воспоминаниям Александра, 
ему предстояло держать правый 
фланг В руках -  станковый пу
лемет, рядом -  второй номер, 
меняющий коробки с лентами. 
Стрелковое оружие и у других 
бойцов против японских пушек 
и минометов. Товарищи, пада
ющие рядом мертвыми. Когда 
стал захлебываться левый фланг
-  перебросили туда. Рванувший 
здесь снаряд вырвал из рук пу
лемет, бросил в воронку вниз го
ловой. «И это при том, что пу
лемет весил 66 кг и примерно 
столько же я сам, - вспоминает 
ветеран, - и если бы быстро не 
откопали свои -  похоронило бы 
засыпавшей землей». За отсут
ствием бинтов сестричка пере
вязала голову контуженного по
лосами своей нательной рубаш
ки. Горлом хлестала кровь, зве
нело в ушах, но первый вопрос 
был о пулемете. Под вечер по
дошли танки и «катюши», бой 
был выигран. Нечаев остался в 
строю.

На американских машинах- 
амфибиях часть двинулась в на
правлении Тайлая. Старались 
забрать с собой и всех легкора
неных: уцелевшие японцы бла
городством не отличались, со
вершая налеты на полевые го
спитали, штыками и ножами вы
резая беззащитных больных и 
медсестер.

Дорогу к городу Сапенгай 
полк преодолевал, пересекая 
реки, когда вперед шли штур
мовые группы и закреплялись 
на плацдарме на противополож
ном берегу. Бывало, японцев 
брали в плен целыми гарнизона
ми. Насмотрелись и на тех, кто, 
не желая сдаваться, делал себе 
средневековое харакири.

ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ

В Сапенгае сложилась ситуа
ция, когда многим бойцам при
шлось выполнять роль конвои
ров -  так много было пленных. 
«Не хотелось быть при японцах

охранником на вышке, - расска
зывает Александр Михайлович,
- поэтому я с радостью согла
сился на предложение перейти 
десантником в состав 45-й тан
ковой бригады. В бригаду взяли 
только тех, кто отличился в боях. 
Так и стал я заряжающим в «эки
паже машины боевой», перейдя 
из пехоты в танковые войска».

Даже после капитуляции 
Страны Восходящего Солнца 
осколки Квантунской армии 
около года нападали на совет
ские части. На полк Александра 
Нечаева однажды напали около 
тысячи «самураев».

Война с Японией закончилась 
для Нечаева в Чаньчуне. Бригаду 
вывели в Советский Союз 1 мая 
1946 года. Еще год -  казармы 
Даурии и Нерчинска. Наконец, 
демобилизация и райвоенкомат, 
где ему вручили медаль «За от
вагу», добавившуюся к медали 
«За победу над Японией». Чуть 
раньше, закончив войну с фа
шистами в Чехословакии, с та
кой же медалью вернулся домой 
и его отец.

А ВСЕ-ТАКИ 
ЛУЧШЕ СТРОИТЬ

В послевоенной жизни два 
Героя из одной семьи строи
ли пятидесятитонные баржи- 
карбазы на реке Лена, добыва
ли пушнину, пахали. Александр 
Нечаев свои нормы выполнял 
порой на 200%. Затем пришло 
желание поездить, посмотреть 
мирный мир.

К р о м е  л е с о з а го т о 
вок в Тайшете, Александр 
Михайлович поработал в геоло
гической экспедиции, трудился 
бурильщиком в Туве. Именно в 
лесозаготовительном промкол- 
хозе впервые узнал про Ангарск, 
ведь лес заготавливали имен
но для нового города. В 1955-м 
приехал в строившийся Ангарск

-  а вот это уже навсегда. Строил 
дома в 107-м и других кварта
лах. Между прочим, примет
ные полы во Дворце творчества 
детей и молодежи, тогда еще 
Дворце пионеров и школьников, 
делала его бригада из СМУ-5 
АУС. По словам Александра 
Михайловича, специалистов по 
таким полам было всего пятеро.

Ну а путешествия - в Москву 
и на море - стали теперь по
ездками, оканчивающимися в 
Ангарске.

Приходилось помогать и 
предприятию -собрату. По 
воспоминаниям Александра 
Нечаева, в те годы красивые 
плиточные полы одного из цехов 
электролизного химического 
комбината не выдерживали про
езда по рельсам тяжелой тележ
ки с оборудованием. По просьбе 
легендарного директора АЭХК 
Новокшенова Ангарское управ
ление строительства перевело 
своих асов для устранения про
блемы, шпалы и рельсы были 
положены на бетон.

В 1971 году Александр 
Михайлович окончательно вер
нулся в родное уже АУС и тру
дился здесь до самого выхода 
на пенсию, отдав ему многие 
годы жизни.

Трудовая книжка ветерана ис
писана полностью -  здесь мно
жество благодарностей за успе
хи в труде, использование раци
онализаторских предложений, 
высокие производственные по
казатели, в честь Дня строите
лей и Дня Победы. Кроме ор
дена «Знак Почета» и меда
ли «За отвагу», он имеет ор
ден Отечественной войны 2-й 
степени, медаль «За победу 
над Японией» и памятный знак 
«Фронтовик». Говоря «спасибо» 
ветерану, посвятившему жизнь 
защите и труду, желаем ему от
метить еще множество круглых 
дат.
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Ура «водоканальцам»!
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

«Водоканал» -  одно из самых важ
ных предприятий в любом городе, 
как говорится: без воды и не туды, 
и не сюды. Благодаря его работе в 
Ангарске на сегодняшний день мы 
имеем качественную воду, отвечаю
щую всем требованиям. Коллектив 
работников -  это слаженная коман
да, поддерживающая друг друга, не 
забывают они и своих ветеранов. 19 
февраля они собрались все вместе, 
чтобы поздравить своих старейших 
работников -  тружеников тыла, на
граждённых юбилейной медалью «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945».

«Уважаемые, дорогие и любимые, род
ные водокональцы! Чтим и уважаем вас 
и ваш вклад в развитие нашего учреж
дения! -  этими тёплыми словами при
ветствовала ветеранов администрация 
«Ангарского Водоканала» в актовом зале.
- О вас мы должны рассказывать своим  
детям и внукам, ведь это уже история. 
Все мы помним, что вам пришлось пере
жить, не забыло об этом и государство. 
Ситуация сейчас непростая: повышают
ся пенсии, но растут и тарифы, причём 
не всегда пропорционально. В своё вре
мя вы победили, и мы победим! Правое 
дело обязательно восторжествует!»

Для торжественного вручения ме
далей и поздравления в гости к 
«Водоканалу» „приехал глава города 
Леонид МИХАЙЛОВ. «В этом году мы 
празднуем замечательный юбилей -  
65-летие годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В бюджете наше
го города предусмотрены средства, что
бы отпраздновать это событие краси
во и достойно. Постановлением утверж
дён комитет по организации праздне

ства. Мы хотим провести его вместе, без 
разрозненности, а для этого нужно всё 
тщательно спланировать. Все коллек
тивы города должны принять участие в 
праздновании Победы. Большинство из 
нас родились уже после войны и не зна
ют её ужасов. Об этом нам говорят роди
тели и деды, и благодаря им все мы зна
ем, кто строил Ангарск -  люди в шине
лях, вернувшиеся с фронта. Теперь мы 
пытаемся сохранить то, что создали вы

-  город-труженик, необходимый стране, 
с его комбинатами АЭХК и АЭНХК, под
держивающ ими обороноспособность 
России. Спасибо вам за всё от лица го
рода, рождённого Победой! Указом пре
зидента РФ заслуженной медалью на
граждаются:
Мария Григорьевна БИЗИМОВА с 
1.04.1981 по 07.07.1997 -  оператор на 
решётках водоотведения, Константин 
Евдокимович КУБАСОВ с 13.05.1981 
по 9.01.1984 -  слесарь АВР цеха во
доотведения, Наталья Александровна 
СЕМЁНОВЫХ с 27.08.1981 по 8 .07 .1989 - 
оператор на решётках цеха водоотведе
ния, Александра Дмитриевна КОНОНОВА
-  с 6.04.1981 по 9.07.1982 -  контролер в 
водомерной службе.

Эти люди -  ваши наставники„ кото
рых не нужно забывать своим внимани
ем. Если коллектив не помнит о своих ве
теранах, то это не коллектив, а сборище 
людей, озабоченных получением выго
ды», -  закончил свою речь глава города.

Но ни для кого не секрет, что «Ангарский 
Водоканал» своих ветеранов любит и 
услуги для них предоставляет абсолют
но бесплатно: 50% льгот оплачивает го
сударство, а 50% предприятие зарабаты
вает самостоятельно.

Мы присоединяемся к поздравле
нию и желаем вам, дорогие тружени
ки, здоровья и долголетия!

н
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Реформа начинается с генералов
На прошлой неделе президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ «О некоторых мерах по реформирова

нию министерства внутренних дел Российской Федерации». После чего выступил с изложением своих на
мерений на коллегии МВД.

Собравшиеся на заседание коллегии сотрудники МВД ожидали не просто того, что к ним придет прези
дент, но и того, что дело не ограничится приветственными речами и отчетными докладами. В течение по
следних двух недель в МВД старались не принимать никаких важных решений, ожидая кадровых переста
новок и затеянной президентом реорганизации. Дмитрий Медведев оправдал ожидания коллегии МВД. Он 
сразу заговорил о «стратегии развития» ведомства.

Одновременно в Думу от имени главы государства были внесены соответствующие законопроекты. 
Несколько позже на сайте Кремля появились указы главы государства о масштабных отставках и назначе
ниях в МВД. Необходимость преобразований Медведев обосновывает своей обеспокоенностью положе
нием дел в главном правоохранительном ведомстве страны. Эксперты подчеркивают серьезность намере
ний президента в отношении реформы МВД и говорят об усилении позиций главы государства.

18 февраля Дмитрий Медведев уволил 17 генералов МВД, объявил о сокращении ряда функций ми
нистерства внутренних дел, а также инициировал поправки в федеральное законодательство, усилива
ющие ответственность милиционеров за преступления. Сегодня эти изменения стали главным событи
ем в публичном пространстве. Дополнительного эффекта добавляет и вынесение судом приговора май
ору Денису ЕВСЮКОВУ, который в мае расстрелял людей в универсаме «Остров». Он получил пожизнен
ный срок. Все это должно создавать у населения ощущение, что милиционеры, наконец, начали нести от
ветственность за свои деяния. Пока это становится главной задачей власти в рамках решения «проблемы 
МВД».

НАЗРЕЛО!
«Проблема МВД» как своего рода политическая «головная 

боль» власти обострилась после того, как глава ОВД «Царицыно» 
Денис Евсюков пришел в день своего рождения в универсам 
«Остров», предварительно убив водителя, который его подво
зил, и начал стрелять в любого оказавшегося на его пути про
хожего. Событие настолько встрепенуло общественность, что 
не реагировать на это власть не могла. В итоге сменилось ру
ководство ГУВД Москвы, на что Кремль не мог решиться в те
чение многих лет.

Однако на этом история не закончилась. Преступления, по
стоянно совершаемые сотрудниками милиции, ежедневно под
держивают напряженность информационного поля. В Томске 
в вытрезвителе зверски убили журналиста, в Туле милицио
нер застрелил школьника, в Москве сотрудник в форме сбил 
женщину и т.д. И это не говоря о менее громких преступлени
ях, таких, как торговля наркотиками и должностями, крышева- 
ние борделей и частного бизнеса, коррупция. Понятие «бес
предела», которое ранее использовалось в основном в отноше
нии эпохи 90-х годов, сегодня чаще используется в отношении 
сотрудников правоохранительных органов и то с поправкой, что 
бандиты хотя бы живут по понятиям, а тут беспредел.

Широкий общественный резонанс, повышенное внимание 
СМИ к преступлениям милиционеров и подключение к этому 
оппозиции и правозащитников и создало «политическую про
блему МВД» для власти. Кремль встал перед выбором, стоит ли 
идти на пересмотр существующей системы органов внутренних 
дел или ограничиться мероприятиями, направленными прежде 
всего на минимизацию общественного недовольства. И, судя 
по всему, пока власть вынуждена идти по второму пути.

Так, изначально Медведев объявил о масштабных сокраще
ниях в органах милиции: планируется уволить 20% сотрудни
ков. Однако затем стало понятно, что реально речь идет о со
кращении вакантных должностей. В СМИ даже писали, что об
суждается вопрос лишения курсантов милицейских званий, что 
позволит сэкономить более 20 тысяч милицейских должностей. 
Сообщение было затем опровергнуто, но понятно, что это мог
ло быть своеобразной формой саботажа решения президента.

Тогда Дмитрий Медведев взялся за генералов. Он освобо
дил от должностей заместителей министра внутренних дел 
Николая ОВЧИННИКОВА и Аркадия ЕДЕЛЕВА. Одновременно 
президент назначил сотрудников своей администрации Сергея 
ГЕРАСИМОВА и Сергея БУЛАВИНА заместителями Рашида 
НУРГАЛИЕВА. Генерал-лейтенант милиции Юрий ДЕМИДОВ 
стал начальником департамента охраны общественного по
рядка МВД. Кроме того, Медведев освободил от должности за
местителя начальника Главного управления внутренних дел по 
Москве -  начальника штаба генерал-майора милиции Виктора 
ЧЕРКАШИНА. Освобожден от должности и начальник депар
тамента обеспечения правопорядка на закрытых территори
ях и режимных объектах МВД РФ генерал-лейтенант милиции 
Владимир ШЛЕМИН. Последовали и другие отставки и назна
чения -  на региональном уровне.

Освобождены от должностей начальники управлений вну
тренних дел по Белгородской, Ростовской, Томской, Брянской, 
Новгородской областям, министры внутренних дел Тувы, 
Карачаево-Черкесии и Бурятии.

Лишились своих постов начальник Оперативно-поискового 
бюро МВД РФ, начальник Северного управления внутрен
них дел на транспорте, заместитель начальника ГУВД по 
Краснодарскому краю, начальник Главного управления МВД РФ

по СФО, начальник Волго-Вятского УВД на транспорте, заме
ститель начальника ГУВД по Саратовской области.

Следует отметить, что по большинству из 17-ти уволенных 
генералов решение было принято ранее, а по другим - уход 
банально связан с пенсионным возрастом. То есть увольняют 
«хромых уток», «подвешенных», а также политически слабые 
фигуры, каким стал, например, замминистра Аркадий Еделев
-  куратор силовиков на Северном Кавказе. Ключевые фигуры 
в руководстве министерства сохранили свои посты. И Рашид 
Нургалиев на посту министра пока удержался. Более того, 
именно ему президент поручил в течение месяца представить 
«развернутый план совершенствования министерства, в том 
числе систему антикоррупционных мер и новый порядок отбо
ра кандидатов для службы в органах внутренних дел с учетом их 
моральных и психологических качеств».

Президентское поручение даст Нургалиеву определенный 
иммунитет от отставки. Медведев обещал держать ход рефор
мы «под своим личным контролем». В этой ситуации роль глав
ного исполнителя реформы имеет как свои аппаратные мину
сы, так и серьезные плюсы.

Впрочем, поручения по поводу реформы Медведев 
Нургалиеву давал еще в конце 2009 года. Что из этого было вы
полнено министром, сказать трудно - президент пока берет всю 
инициативу на себя. Намерен ли он и дальше лично занимать
ся каждым мало-мальски значимым пунктом в реформе, неиз
вестно. Новые значимые решения в ближайшее время вряд ли 
последуют - видимо, чтобы дать милиции отойти от последних 
потрясений. Вместе с тем очевидно, что хоть подобная рефор
ма и не может проводиться быстро, забуксовать в самом нача
ле ей уже не дадут.

УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ?
Тем не менее, столь масштабной реформы правоохранитель

ного ведомства страна еще не знала. В одночасье в отставку 
ушло больше чиновников МВД, чем за всю историю президент
ства Владимира ПУТИНА. Становится ясно: глава государства 
перешел в решительное наступление, доказав, что он может не 
только говорить о том, что «свобода лучше несвободы», но и от
воевывать для этой самой свободы важный плацдарм. Потому 
что в последнее время сводки о преступлениях милиционеров 
против своих же граждан слишком похожи на фронтовые.

Важен сигнал Медведева не только обществу, но и россий
ским элитам: реформа МВД -  чисто политическое дело. Глава 
государства снова подчеркнул: силовики -  его прерогатива. И 
он намерен твердой рукой наводить порядок в ведомстве, дис
кредитировавшем себя настолько, что оно вызывает у граждан 
сильнейшее отторжение.

Заметим: таким образом Медведев показывает, что он не 
разделяет точку зрения коллеги по тандему -  Владимир Путин 
не единожды говорил о том, что к смене кадров на руководящих 
постах надо относиться осторожнее, поскольку, намекал пре
мьер, выбирать не из кого. Судя по всему, Медведев выбирать 
не боится. И в этом есть своя логика: новый человек, зная о том, 
как неустойчиво под ним кресло, старается удержаться на по
сту. И у него это может получиться.

Медведев намерен лично контролировать работу по рефор
мированию министерства: «Целый ряд событий, произошед
ших в МВД, имели очень серьезный общественный резонанс 
и, честно сказать, сказались на авторитете министерства и его 
сотрудников».

В последнее время ведомство предприняло ряд шагов по 
улучшению своего имиджа. Журналистов и правозащитников 
отвезли в городок ОМОНа, где продемонстрировали полную го
товность милиции защищать россиян. Судя по всему, этого ока
залось мало. Президент уже решил не отступать. Напомним: 
случай с расстрелом посетителей универсама «Остров» едва не 
привел к отставке министра Рашида Нургалиева.

Предпринятые Медведевым шаги ясно продемонстрирова
ли, что президент не хочет терять свои позиции как руководи
теля силовыми структурами. Внесенные в Думу законопроекты 
решительно корректируют нынешнюю судебно-правовую прак
тику в отношении милиции. В первом из них перечислены осно
вания для увольнения сотрудников из органов внутренних дел. 
В списке появился и новый пункт: «неоднократное неисполне
ние служебных обязанностей без уважительных причин при на
личии дисциплинарных взысканий, наложение которых осу
ществлено в письменной форме».

Второй документ относит территориальные управления ми
лиции к органам дознания, а третий предлагает считать отяг
чающим обстоятельством совершение преступления милици
онером.

Заодно президент объявил о сокращении практически в два 
раза численности работников подразделений МВД централь
ного подчинения -  с 19 970 до 10 000 единиц. Одновременно, 
подчеркнул Медведев, «необходимо заниматься и дальнейшим 
упорядочением его функций». Предельная численность работ
ников центрального аппарата МВД РФ устанавливается в коли
честве 9264 штатных единиц (без персонала по охране и обслу
живанию зданий). Генеральские должности, сообщил глава го
сударства, будут комплектоваться преимущественно из феде
рального резерва, а подбор и выдвижение на эти должности 
производиться из числа перспективных офицеров милиции, 
«готовых защищать закон и права наших граждан».

Кроме того, приняты кардинальные решения в отноше
нии вытрезвителей и проведения техосмотров -  все для лю
дей, как говорится. Вытрезвители перейдут в ведение 
Минздравсоцразвития, под региональные управления. Это, ви
димо, должно гарантировать пьющей части мужского населе
ния страны спокойное отрезвление без риска быть убитым или 
замученным несчастным в личной жизни милиционером. Также 
важным решением является передача функции по проведению 
техосмотра коммерческим компаниям. Источник в Кремле уже 
пообещал, что это не должно стать причиной удорожания услу
ги. Сейчас всем понятно, что техосмотры в России в большин
стве случаев банально покупаются, а сама процедура профани
руется. При этом действительно многим водителям будет про
ще иметь дело с коммерческой фирмой, чем искать пути про
хождения ТО в ГАИ.

И в заключение после всех этих «подарков» население полу
чило осуждение майора Евсюкова. Конечно, прямой воли пре
зидента тут нет, и Евсюков осужден судом. Однако важны два 
момента: во-первых, было принято политическое решение -  
не дать «системе» «отмазать» майора, что могло произойти без 
вмешательства Кремля. Во-вторых, все изменения в МВД «при
урочены» к осуждению Евсюкова, что создает кумулятивный эф
фект в публичном пространстве и сигнализирует населению, 
что теперь милиционеры будут нести ответственность. Такой 
подход действительно может снизить уровень напряженности и 
частично решить «проблему МВД».

Похоже, президент намерен положить конец войне милиции 
с гражданами. Однако новые преступления могут сводить все 
эти усилия на нет, снова и снова ставя перед властью проблему 
радикального изменения системы органов внутренних дел.

Главное же, что беспокоит в запущенном механизме преоб
разования самого критикуемого российского министерства - 
это его жизнеспособность. Солидная задумка президента за
просто может быть незаметно затерта или вообще саботиро
вана ленивыми чиновниками и боязливыми милицейскими на
чальниками, многие из которых запросто могут поплатить
ся должностью в рамках нынешней чистки рядов. Однако если 
дело выгорит, то к 2012 году Дмитрий Медведев подойдет ге
роем нации и едва ли не спасителем Отечества. Напоминать, 
что в 2012 году в России пройдут президентские выборы, на
верное, не стоит.
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На «исторической родине» человечества
Ирина ВАУЛИНА.

Говорят, красоте предстоит от чего-то спасти мир. Ну а посмотреть мир она может посодей
ствовать уже сейчас. Ангарский врач, а ныне бриллиантовый директор фирмы «Орифлэйм» 
Лариса КАРАКАШ за талантливое распространение красоты была отмечена поездкой в Южное 
полушарие, в экзотическую Африку.

В январе текущего года в ходе всемирной «бриллиантовой» конференции фирмы ангарчан- 
ка побывала в Кении. Стране, откуда родом не только семейство американского президента 
Обамы, но, по мнению многих ученых, и весь вид «хомо сапиенс». Как выглядит предположи
тельная колыбель человечества сегодня?

НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ

Момбаса - второй по населе
нию город страны после столицы 
Кении Найроби. Температура +35 
градусов всегда: и днем, и ночью. 
Неудивительно: январь-март -  са
мое солнечное время в этой стране.

Знакомство со страной началось 
прямо во время приветственного 
ужина: приглашенные темнокожие 
артисты зажигали национальными 
танцами, благополучно включив в 
свой круг и гостей. Например, гене
рального исполнительного директо
ра фирмы двухметрового Магнуса 
Брэннстрома, живописно выгля
девшего в европейском костюме 
и африканском головном уборе. 
Ламбада среди столиков, накры
тых под специально построенным 
шатром, тоже получилась неплохо.

«Sarova Whitesands» -  отель, где 
проживали русские: 50 рассыпан
ных по побережью отдельных доми
ков под сенью пальм. Чтобы «сени» 
было побольше, между пальма
ми натянуты еще и паруса. По сло
вам Ларисы, своих отелей здесь нет, 
лишь международные, выстроенные 
иностранцами -  «Шератон» и иные. 
В них простая обстановка (с непре
менными москитными сетками над 
каждой кроватью при полном отсут
ствии москитов), но все отметили 
хорошее обслуживание.

Откровенно говоря, богатой 
Кению не назовешь, хотя с туристов 
здесь берут немалые деньги. Даже 
о полуторамиллионной Момбасе 
трудно говорить как о мегаполисе: 
провинциальность проскальзыва
ет в невысоких зданиях, порой дав
но не ведавших ремонта, в просел
ках вместо проспектов... Странно, 
но это даже уютно. Словно кенийцам

Гости из 65 стран любовались мест
ными жителями, а местные жители -  
гостями: город не слишком богат со
бытиями, и встреча служителей кра
соты -  единственное значимое со
бытие за несколько последних лет.

В Момбасе есть море. Точнее, 
Индийский океан. Но есть не всегда, 
а исключая период с 7 до 16 часов, 
когда вода уходит от берега поч
ти на километр, оставляя трофеи в 
виде ракушек, медуз, крабов, мор
ских ежиков... Возвращается аква
тория к вечеру, и это то самое море, 
которое по колено. Пока не успе
ла наступить мгновенная, без суме
рек темнота, участники конферен
ции даже не купались, а принимали 
сидячие термальные ванны, где тем
пература воды примерно такая же, 
как и воздуха.

удается сохранять что-то простое и 
изначальное. И они улыбаются, не
смотря на свой среднедушевой до
ход в один доллар в месяц, они нена
игранно счастливы. No problem, аку- 
на матата. Не в деньгах счастье!

ОТ ДИОГЕНА 
ДО ПАПЫ КАРЛО

Первый путеводитель по Момбасе 
был написан Диогеном, еще не на
шедшим к тому времени свою бочку. 
Правда, тогда в центре города точно 
не было главной нынешней досто
примечательности -  очень стильных 
арок в виде бивней слона, наводя
щих на мысль: если бивни таковы, то 
каким же должен быть слон?..

Крепость Момбасы форт Иисуса - 
тонны кораллов. Их привозили, скла

дывали, обтачивали португальцы и 
аборигены под руководством ита
льянского архитектора Кайрати, и в 
1593 году укрепление наконец до
строили. Форт был возведен в фор
ме человеческого тела, переходил 
из рук в руки 9 раз, после чего долго 
оставался в распоряжении британ
цев. А в 17-м веке попал под власть 
султана Омана; стены форта вырос
ли тогда на несколько футов.

В настоящее время частично раз
рушенный форт превращен в му
зей. Помещения музея располага
ются в бывших гарнизонных бара
ках. Экспозиция включает богатую 
коллекцию керамики, иллюстриру
ющую различные культуры, неког
да вовлеченные в торговлю на побе
режье. Здесь также выставлен пор
тугальский фрегат «Сан Антонио де 
Тана», затопленный в 1698 году во 
время осады форта. Можно обзаве- 
стить творениями современных ма
стеров -  скажем, картинами на шку
рах, Ларисе особенно понравилось 
изображение зебры.

В черте города много крыш без 
стен, а под ними -  нечто вроде ши
рокой раскладушки, на которой мо
жет прилечь и отдохнуть любой пут
ник.

Аборигены в ярко-красных одея
ниях, живущие в тростниковых «виг
вамах» в окрестностях Момбасы, 
удивили гостей высокими, в метр, 
частыми подпрыгиваниями на месте 
в процессе общения. Языковой ба
рьер немного мешал разобраться -  
это такая хореографическая тради
ция или метод выражения положи
тельных эмоций?..

Традиционных африканских ма
сок на прыгунах нет, лица разрисо
вываются прямо по коже, как у ин
дейцев. Многоцветные украшения 
местные умельцы способны создать 
не из чего угодно, хоть из конфетных 
фантиков.

На местной «фабрике» (в сарай
чике на столбах) темнокожий «папа 
Карло» делает сувениры из эбонито
вого дерева -  белого с черной серд
цевиной. Куклы, двурогие носоро
ги и прочее получаются у него почти 
профессионально.

- В Кении 42 племени, - рассказы
вает Лариса, - у каждого свой язык. 
Чтобы можно было договорить
ся, в школах изучают английский. 
Иностранцам говорят «Джамбо!» 
(«Здравствуйте!») и тут же перехо
дят на английский. Единой нацио
нальной кухни тоже нет; во всяком 
случае, гостям подается то, что съе
добно во всем мире.

Англичане, порулив страной до 
1957 года, построили здесь желез
ную дорогу, которая большой попу
лярностью не пользуется, и ввели 
свое любимое левостороннее дви
жение. Очень непривычно россия
нину ездить на автобусе, где дверцы 
-  слева по ходу! Сами кенийцы пред
почитают праворульные легковые 
автомобили -  от выносливых «му
зейных экспонатов» до более-менее 
современных моделей. Наглядно 
понятно, почему. Россиянам не сто
ит ругать свои дороги: вот у кений
цев где едешь, там и дорога!

КОРОЛЬ-ЛЕВ 
И ДРУГИЕ

На страну площадью в 583 ква
дратных километра (меньше 
Иркутской области) приходится око
ло 40 заповедников: Тсаво, Масаи- 
Мара, Сибилон и множество дру
гих. Перед конференцией передо
вики «Орифлэйма» отправились в 
сафари-тур по национальному пар
ку Тсаво. Охрана в парке проверяла 
приезжих со сканерами -  не везут 
ли оружие для запрещенной здесь 
охоты?

Из микроавтобуса со стоячими 
местами (головы путешественников 
выглядывали в отверстие в крыше) 
выходить нельзя. Кругом нахальные 
кусачие павианы, вараны с их земля
ными постройками, львы, ушастые

филины, пумбы-бородавочники, 
орлы-рыболовы, антилопы с мно
гоэтажными рогами... От сидящих 
в воде бегемотов видны лишь ноз
дри, уши да глаза. Слоны не серые, 
а оранжевые: «порода» такая от ры
жей пыли. Стаду таких слонов взду
малось пересечь маршрут экскур
сантов, следуя из кенийского парка 
в соседнюю Танзанию. Чтобы скоро
тать время ожидания, Лариса при
нялась считать слонов среди бела 
дня и без всякого желания заснуть. 
Удивительно, что и вправду не усну
ла -  учитывая, что слонов оказалось 
140!

Смешно бегут жирафы, смахива
ющие на подъемные краны: перед 
разбегом наклоняют шеи вперед, 
иначе сила инерции забросит их на 
спину. Длинношеие животные попу
лярны и в живом, и в деревянном 
виде. А вот бедняжки-крокодилы -  
и в живом, и в жареном. В послед
нем очень напоминают рыбу-гриль. 
Впрочем, после пробы сибиряки ре
шили оставить этот деликатес ку
шать искушенным гурманам.

Среди людей и зверей, в отрыве 
от привычной обстановки пришло 
необычное чувство свободы. Или, 
может быть, это -  ощущение сво
ей планеты?.. Человечества, кото
рое, возможно, родилось на кений
ской земле?

Л  А К - зО \J

ТУРИСТИЧЕСКАЯ Ф И РМ А

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
ТУРЦИЯ -с  30 апреля! Бронируем прямо сейчас 

о.ХАЙНАНЬ -  прямые вылеты из Иркутска с 12 апреля! 
Бронируем прямо сейчас 

ТАИЛАНД -  последний вылет 22 мая 
_ ЕГИПЕТ (из Иркутска -  до 23 марта, из Красноярска -  ло 15 мая) 

о.ХАЙНАНЬ (транзитом через Пекин) -  вылеты по срелам и субботам 
ПЕКИН - на 3, 7, 10 ночей, 10-дневный ж/д тур в ХАРБИН

Санатории: Удаляньчи, Халунь-Аршань, Танганцзы,
«Побережье «Золотой камень» (Китай)

«Саяны», «Аршан», «Горячинск», «Электра», курорт Бепокуриха
Поездка на Аршан с 6.03 по 8.03. Ждем заявок!!!

Турф ирм а «СОЛНЕЧНЫ Й ГОРОД» - с нам и всё рядом ! 
Наш адрес: 11 м-н, дом 7 («пластина»), отдельный вход 

со стороны Ленинградского проспекта.

Тайланд, Египет, Болгария, Турция,
К и т а й  и д р .с т р а н ы .

Экскурсионные туры по Европе. “
Маньчжурия, Пекин, Харбин. |  К. Марнм. 4 4 ^ ^ - ) .
Индивидуальные туры в любую точку мира! ел”  '

Тел.:55-81-32 Р<а(§®т <а®т <а®<в<аема@@@(1 Тел.: 68-31-32

о i( 0 Чг}1
Таиланд •  Турция •  Хайнань
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О проекте рассказывает координатор Павел 
ЦИКОЛИН: «Уангарской молодёжи очень мно
го увлечений, а читать рэп - одно из популяр
ных. Молодёжь имеет свою жизненную пози
цию, говорит о волнующих темах, выражает 
своё мнение в текстах. Мы предлагаем рэп- 
коллективам исполнить на фестивале песни 
про Ангарск. И, придерживаясь этой темы, 
раскрыть недостатки и определить достоин- 
ства жизни молодёжи в нашем городе^10 ито~ 
гам фестиваля будет выпущен диск «Ветер 
перемен» с самыми интересными работами. 
Кроме того, это издание мджет включать в 
себя треки, выходящие за рамки'\проекта, если 
они будут соответствовать выбранной темати
ке. На день города, в мае, мы,планир>уем про
вести расширенный концерт Лягушка» 4 
жюри фестиваля для опредерени»бШи&£Ш№^' 
будут авторитетные для молодёжи^ания» л .<Оче- ' 
тели рэп-направления. Выпуск д  
руется тиражом 2000 экземг,пая разнИца» 
нет хорошим подарком дляустмны 
его 60-летию». <я

Приятно осознавать тот фуйобмен» 
не любят не только блатняк, но^друть яиков' 
правления современной, музыки. Хртя неко
торые участники встречи, преимущественно 
рэп-исполнители, были склонны считать, что 
город наш ещё не готов к этому направлению, 
поэтому им приходится стучаться в двери не
понимания.

«Рэпперы ровным строем,
мы вам всем устроим»

18 февраля в пресс-центре «Ангарские Ведомости» прошла пресс- 
конференция по организации и проведению традиционного рэп-фестиваля 
«Хип-хоп слияние». В этом году фестиваль отметит пятилетие и предстанет 
в новом формате. Организаторами мероприятия выступают общественная 
организация «Шаг навстречу» и молодёжный парламент города Ангарска, 
представленный на встрече председателем Андреем ДЕНИСОВЫМ. К уча
стию приглашаются молодые исполнители Иркутской области, увлечённые 
хип-хоп-культурой. На сегодняшний день подано 12 заявок, но ожидается 
пополнение списка участников.

Своё участие в фестивале комментирует 
рэппер, а в первую очередь поэт, как он гово
рит о себе, Grief.

- Участвовать я буду в третий раз, первый 
раз дело было аж в 2007 году на фестивале 
«Хип-хоп слияние-2». Это был мой первый вы

ход на сцену в качестве рэп-исполнителя, и так 
сразу в номинации «Лирика» занял третье ме
сто, прочитав на тот момент свои единствен
ные две композиции «Волчица» и «Аромат ду
хов». На следующем фестивале, который про
ходил в иркутском клубе «Панорама», решил

попробовать выступить не один, а в паре, но 
затея была неудачная, никаких призовых мест 
нам не досталось, с тех пор предпочитаю вы
ступать один. Так что я поменял псевдоним 
(раньше я был Sparx) на Grief, так как мне 
показалось, что псевдоним Grief больше от
ражает то, что я делаю в плане текстовой и 
смысловой нагрузки. Участвовал в 1-м ангар
ском интернет-батле среди ангарских и иркут
ских команд, дошел до полуфинала, но про
играл более сильному сопернику из Иркутска. 
И наконец-то в апреле 2009 года на фестива
ле «Противостояние» я занял почетное первое 
место и был рад не из-за призов, а просто, что 
мое творчество оценили, и оценили высоко. 
Гэтовлюсь я всегда одинаково: выучиваю текст 
на зубок, оттачиваю подачу и технику поведе
ния на сцене. Специально на фестивали тек
ста не пишу, люблю читать готовые, но новые 
треки, правда, на это мероприятие нужно пи
сать на заданную тему, чтобы пройти отбор, но 
это меня не пугает. Отношение к проекту есте
ственно положительное, мне всегда нравит
ся, когда поддерживают ангарский рэп такими 
мероприятиями, есть стимул к чему-то стре
миться, совершенствоваться в исполнении и 
написании новых треков, да и просто прият
но вновь выйти на сцену, пообщаться с едино
мышленниками. Что касается прошлых фести
валей, замечаний по их проведению нет, но в 
этом году мероприятие обещает быть более 
масштабным. Я надеюсь, что уровень его ор
ганизации будет повышаться с каждым годом. 
Как говорится - вперёд и только вперёд!

Замечательно, что сейчас о нашей молодё
жи стали вспоминать не только в связи с ал
коголизмом, наркоманией и проституцией, но 
и в связи с развитием, творчеством и 
том. Хорошо, что нашим дарованиям ® и>>‘ ого 
лёный свет, помогают в начинаниях, подцер 
живают инициативы. Хочется верить, что это 
будет продолжаться, и с каждым годом связь 
между администрацией и музыкантами будет 
укрепляться.

«Выборная» репетиция
© И © !?!?

Алексей БУБНОВ и Александр РЖЕНЕВ ребята совсем молодые, но к ним уже обраща
ются по имени-отчеству. Буквально полтора месяца назад двое энтузиастов встали у руля' 
ФНТА -  Федерации настольного тенниса Ангарска. С места в карьер они начали подготов
ку ветеранского турнира. Задача и для опытных организаторов оказалась бы сложной, а
уж для новичков и подавно.

Ветераны, вперёд!

20 февраля в здании Ангарского му
ниципального образования прошёл День 
молодого избирателя. Гостей провели 
по администрации, рассказывая о рабо
те сотрудников территориальной комис
сии. Администратор комплекса средств 
автоматизации Ангарской ТИК Елена 
ДЕНИСЕНКО продемонстрировала мо
лодым избирателям работу государ
ственной автоматизированной системы 
«Выборы».

В рамках мероприятия состоялся «кру
глый стол» с членами молодёжного парла
мента во главе с председателем Андреем 
ДЕНИСОВЫМ. В тёплой обстановке за чаш
кой горячего чая молодые парламентёры, 
избиратели и представители студенческого 
совета обсудили 2 взаимосвязанные темы: 
«Повышение доверия к избирательному про
цессу» и «Явочный организатор». «Как сказал 
Геннадий ЗЮГАНОВ, есть 2 способа реше
ния проблем: с винтовкой и булыжником или 
с бюллетенем. Так давайте же будем как ци
вилизованные люди придерживаться второ
го способа, -  призвал заместитель предсе
дателя ТИК Владимир Леонидович ВОЛКОВ. 
-2010  год -  год выборов мэра и депута
тов района, где каждый из нас может проя
вить активную гражданскую позицию и са- 
мосознательность. Этому событию будет по
священа основная деятельность избиратель
ной комиссии. В областном конкурсе на луч
ший проект мероприятия, направленного на 
повышение правовой культуры молодёжи в 
Иркутской области, Ангарске, ТИК заняла 3-е 
место. Мы будем продолжать работать в том 
же направлении, чтобы добиться более вы
соких результатов».

Председатель Ангарской ТИК Валентина 
Константиновна МАЗИ НА подвела итоги про
шедшего года. С учётом того, что выборы на 
территории Ангарского муниципального об
разования в ушедшем году не проводились, 
а год был объявлен Годом молодёжи, усилия 
Ангарской ТИК были направлены на правовое 
просвещение и обучение молодёжи.

Вот основные проекты и результаты работы 
комиссии: в областном фестивале молодых 
избирателей «Будущее за молодёжью!», про
ходившем в Братске, ангарская команда за-. 
няла почетное первое место. Завершены за
нятия в школе молодого избирателя на базе 
Ангарского промышленно-экономического 
техникума, и организована школа по обу
чению молодых избирателей в лицее №2. 
Совместно с творческим коллективом ДК не
фтехимиков было организовано торжествен
ное мероприятие «Посвящение в избирате
ли». В соответствии с предложением депу
тата областного молодёжного парламента в 
школе №10 был проведён урок избиратель
ного права. Также в помещении избиратель
ной комиссии постоянно работали фотовы
ставки молодёжных мероприятий, будет под
готовлен фотоотчёт о сегодняшней встрече, 
а также откроется выставка «История выбо
ров в Иркутской области».

- Обращаясь к вам, выражу искреннюю на
дежду, что вы, молодые избиратели, в этот 
день не только обогатитесь новыми знани
ями об избирательной системе, о выборах, 
но и проявите гражданскую зрелость, приме
те активное участие в подготовке и проведе
нии предстоящих в этом году муниципальных 
выборов, -  закончила свою речь Валентина 
Мазина.

Среди лицеистов провели опрос, посвя
щённый их отношению к предстоящим вы
борам, рассказали о том, когда они Начнут
ся, о принципе гласности, изменениях в ре
гламенте относительно состава комиссии. 
Ребятам напомнили, что сейчас при любом 
количестве избирателей голосование при
знаётся действительным, поэтому в интере
сах объективности и справедливости массо
вая явка необходима. «Каждый должен ис
пользовать своё право голоса. Это нужно 
в первую очередь для того, чтобы потом не 
возникал вопрос: а того ли выбрали?» -  гово
рит Владимир Волков.

Будем надеяться, что эта встреча не про
шла даром, и в октябре те, кому уже исполни
лось 18 лет, проявят себя на выборах.

«Наша цель -  это популяризация и разви
тие этого вида спорта в Ангарске, - рассказы
вает вице-председатель федерации Александр 
Анатольевич. - Для начала нужно было найти 
подходящее помещение, достаточно вмести
тельное, чтобы попробовать свои силы могли 
все желающие. Нам посчастливилось получить 
поддержку руководства АЭХК, предоставив
шего отличный зал с 6-ю столами в спортив
ном комплексе. Вторым шагом было .состав
ление положения о проведении турнира и рас
пространение его по всей Иркутской области, а 
также нашим друзьям и единомышленникам в 
Улан-Удэ. Настоящих поклонников настольно
го тенниса не так уж и много -  мы все друг дру
га знаем, стараемся поддерживать связь, поэ
тому ни один значимый турнир не остается не
замеченным. Отдел по физической культуре и 
спорту АМО помог нам с наградами -  кубками 
и медалями, а средства на призы мы собрали 
благодаря спонсорам. Ими стали в основном 
наши хорошие знакомые, которые откликну
лись на призыв, многие из них сами увлекаются 
настольным теннисом, поэтому с удовольстви
ем подхватили инициативу. Именно они взя
ли на себя обеспечение ценными призами: за 
1-е место -  телевизор, за 2-е -  микроволновая 
печь, за 3-е -  автомобильный пылесос, за 1-е 
место во втором финале своего рода поощри
тельный приз -  вентилятор. Плюс к каждому 
подарку за три первых места прилагается де
нежное вознаграждение. По окончании меро
приятия мы также хотим отдать дань уважения 
14-ти ветеранам, которых выбрало руковод
ство Ангарской федерации. Им будет присво
ено почётное звание «Мировой ветеран», вы
даны удостоверение и кепка с логотипом тур
нира. Это те люди, которые действительно по
свящают себя настольному теннису, они были и 
есть нашими наставниками, учителями, без них 
не обходится ни одно спортивное мероприятие. 
Сегодня участвуют42 спортсмена в возрасте от 
40 лет, самому старшему Вячеславу БЕЛКИНУ 
64 года. Это и мастера спорта СССР, четверо -  
чемпионы первенств России в парном и лич
ном разряде и простые любители игры».

В судейскую коллегию вошли: Антон 
СЕЛИВАНОВ, Александр НЕКРАСОВ, Кристина 
СКУРТУ, Никита КЕРН, Виталий САПОЖНИКОВ, 
Никита ПОНОМАРЕНКО.

С приветственным словом выступила Елена 
ЗУБАНЬ -  руководитель спорткомплекса ОАО 
АЭХК, пожелавшая честных и красивых побед и

поздравившая мужчин с наступающим празд^ 
ником. Руководитель Ангарского спорткоми
тета Наталья АЛЁШКИНА отметила, что вете
ранский турнир очень символично выпал на 
год 65-летия победы в великой отечествен
ной войне. Алексей Бубнов ещё раз поздравил 
всех собравшихся теннисистов с праздником, 
ведь для них возможность такой встречи - это 
именно праздник, а не просто соревнование. 
«Здоровья, удачи, успехов и побед!» - напут
ствовал он игроков.

Звучит гимн Российской Федерации -  все 
замирают, и вот уже пора расходиться по своим 
столам согласно жеребьёвке. Соревнование 
проходило около 7 часов -  с 10 утра и до 5 ве
чера. Напряжённая борьба за победу велась 
на одном дыхании, но побеждает, как извест
но, сильнейший. Им стал Владимир ПЕСКОВ из 
Улан-Удэ -  чемпион России в парном разряде. 
В финальной игре ему удалось одержать побе
ду над своим соперником Андреем БУБЕНЬКО
-  мастером спорта СССР по настольному тен
нису из Иркутска, занявшем второе место со 
счётом 3:0. За третье место также боролись 2 
сильных игрока из Ангарска -  Алексей ЗВЕРЕВ 
и Юрий КРОТОВ. Со счётом 3:1 серебряному 
призёру чемпионата России среди ветеранов 
Алексею удалось вырвать для себя место на 
пьедестале почёта.

Мы поздравляем чемпионов с их победами, 
желаем, чтобы те, кому сегодня не удалось вы
играть, продолжали тренироваться и стремить
ся к лучшим результатам! Спасибо спортсме
нам и организаторам за красивую и честную 
игру, что мы могли сегодня наблюдать. До 
встречи на следующих турнирах!

На фото призеры турнира, слева напра
во: Бубенько Андрей (Иркутск), Песков 
Владимир (Улан-Удэ), Зверев Алексей 
(Ангарск).

Страницу подготовила Ольга СУШКО.
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К о в а р н а я  п н Ф е к и п я
Весна не за горами. Через несколько дней мы уже будем готовы поздравлять друзей и знакомых с пер

вым весенним днем. Но весна, как и другое межсезонье -  осень, очень обманчивое время года. Так что с 
наступлением весны, устав от нынешних холодов, не пытайтесь расслабиться: снимать головные уборы, 
расстегивать пальто и куртки, чтобы грудь была, как говорится, «нараспашку». Все эти мелочи в условиях 
нашей суетной жизни оказываются не такими уж безобидными. Есть устойчивое мнение, что именно на 
'есну приходится львиная доля инфекционных заболеваний или так называемых острых респираторных 

чсныу, инфекций. Инфекции эти опасны и трудноизлечимы, о чем и рассказывает врач-эпидемиолог 
N «Лечебно-диагностический центр» Анна Александровна ФЕДОЛЯК.

,ая ичфекция является самым распространен- 
удибнным заболеванием. Например, в раз- 
чах в среднем за год взрослый человек бо- 

юже 2-3 раз, дети могут болеть от 6 до 
гстрая респираторная вирусная инфек- 

ольшим числом возбудителей, и сре- 
je  5 различных групп вирусов -  это виру

са!; риппа, гриппа, аденовирусы, риновирусы, рео- 
вирусы, р также более 300 их подтипов. Их всех объеди
няет ОДно свойство -  они очень заразны, поскольку пе
редаются воздушно-капельным путем и не лечатся ан
тибиотиками. Есть данные, что вирусы ОРВИ легко рас
пространяются и при телесном контакте, например, при 
рукопожатии.

В начальном периоде болезни вирус размножает
ся в «воротах инфекции»: в носу, носоглотке, гортани. 
Проявляется он в виде рези, насморка, першения в гор- 
— -пм сухого кашля. Температура обычно не повышает- 

^,да в этот процесс вовлекаются слизистые глаз 
. желудочно-кишечного тракта. Затем вирус попадает 

в кровь и вызывает уже симптомы общей интоксикации 
организма: вас бьет озноб, мучает головная боль, ломо
та в спине и конечностях, повышается температура.

Наиболее частыми возбудителями ОРВИ являются 
грипп (острое начало, высокая температура, возмож
ность развития тяжелых форм болезни); парагрипп (бо
лее легкое течение, чем у гриппа, поражение горта
ни с риском удушья у детей); аденовирусная инфек
ция (менее выраженное, чем у гриппа, начало, ангина и 
лимфаденопатия, поражение конъюнктивы глаз, силь
ный насморк, возможно поражение печени); инфек
ция респираторно-синцитиальным вирусом (поражение

бронхов и бронхиол, течение более легкое, чем у грип
па, но более длительное). Возможно развитие бронхо
пневмонии. Если же присоединяются симптомы дис
пепсии (рвота, разжижение стула), то это должно насто
рожить в плане ротавирусной инфекции.

При выраженном воспалении миндалин, особенно ча
стом при аденовирусной инфекции, необходимо исклю
чить ангину и инфекционный мононуклеоз.

В связи с тем, что распространенность различных 
острых респираторных инфекций широка и имеет боль
шую разновидность, есть необходимость проводить 
дифференциальный диагноз для установления точной 
причины болезни. Это предупредит различные ослож
нения и поможет выбрать доктору правильную такти
ку лечения больного. В настоящее время для лечения и 
профилактики ОРВИ более активно применяются проти
вовирусные препараты: интерферон, амиксин, арбидол. 
Следует знать, что антибиотики применять при острых 
респираторных вирусных инфекциях без прямого указа
ния врача категорически нельзя. Они не влияют на виру
сы, однако угнетают иммунитет и естественную микро
флору кишечника, вызывая дисбактериоз. Не рекомен
дуется жаропонижающие и болеутоляющие средства 
применять при температуре тела, если она не превыша
ет 38-38,5 градусов, так как умеренное повышение тем
пературы есть естественная защитная реакция организ
ма, она помогает иммунитету бороться с вирусами.

Конечно, эффективным средством защиты от вирус
ных инфекций, по единодушному мнению специалистов, 
является вакцинация. Но профилактика вашего организ
ма должна занимать главное место. Если вы не позабо
титесь об общем оздоровлении: укреплении организ-
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ма и стимулировании иммунитета посредством закали
вания, занятий физкультурой, пребыванием на свежем 
воздухе, прогулками на лыжах, плаванием, то не надей
тесь на русское «авось пронесет». Надежным помощни
ком для профилактики станет пища, богатая витамина
ми. Только вы сами можете позаботиться о собственном 
здоровье, ведя здоровый образ жизни, полный физиче
ской активности.

УБОРКА
КИШЕЧНИКА
Чистый кишечник -  это решение 

многих проблем со здоровьем. 
Для избавления от многих забо
леваний достаточно очистить ки
шечник от слизи, каловых камней, 
паразитов. Вы, наверное, удиви
тесь, узнав, что за 70 лет жизни че
рез кишечник проходит 100 тонн 
пищи и 40 тысяч литров жидкости. 
Итог: в кишечнике скапливается 
более 15 кг каловых камней, ток
сичных отходов жизнедеятельно
сти, отравляющих кровь и нанося
щих непоправимый вред нашему 
организму.

О том, что кишечник загрязнен, 
свидетельствуют частые запоры, на
рушение обмена веществ, сахарный 
диабет, аллергии, излишний или не
достаточный вес, болезни фильтрую
щих органов почек и печени, болезни 
слуха и зрения, кожи, волос и ногтей, 
системные заболевания, начиная от 
артрита и кончая раком.

Сохранить здоровье и нормализо
вать работу желудочно-кишечного 
тракта вам может помочь очище
ние кишечника. Сегодня специали
сты проводят .такую процедуру, как 
колоногидротерапия. Орошение ки
шечника водой и целебными раство
рами с самых древних времен счи

тается эффективным и доступным 
средством очищения не только са
мого кишечника, но и всего организ
ма в целом. Как говорили древние 
мудрецы: «Тело очищается водой, 
разум - знанием, душа -  слезами». 
Гидроколонотерапия как современ
ный метод начала свое развитие в 20- 
30 годы XX века в США, где и были 
изобретены первые аппараты для вы
полнения этой процедуры.

Однако есть и народный способ 
очищения кишечника. Если в течение 
трех недель принимать внутрь по 1 -3 
десертные ложки в день специаль
ной муки из семян льна, то за этот пе
риод можно полностью очистить тол
стый и тонкий кишечник от много
летней слизи и каловых камней, па
разитов. При этом полностью сохра
няется микрофлора кишечника. Мука 
из семян льна для данной методики 
очищения кишечника изготовляется с 
сохранением всех полезных веществ 
семени льна.

Данная методика способствует бы
строй нормализации веса и сжиганию 
жировых отложений! Кстати, и после 
проведенной гидроколонотерапии у че
ловека заметно снижается вес, и при
ходит ощущение необыкновенной лег
кости тела. Но если гидроколонотера- 
пию проводят врачи-специалисты, то 
прежде чем использовать самостоя
тельно народный метод очистки кишеч
ника, желательно проконсультировать
ся с врачом.

С чем едят панкреатит?
Люди, которые любят чревоугодничать, нередко страдают 

таким недугом, как воспаление поджелудочной железы, или 
панкреатитом.

Воспаление поджелудочной железы -  состояние довольно бо
лезненное и дискомфортное. Основной признак панкреатита -  
боль, возникающая во время или после еды. Часто боль про
является в верхней половине живота, иногда она бывает опоясы
вающей. При этом может отдавать в грудную клетку и спину, что 
напоминает приступ стенокардии. Нередко наблюдаются тошно
та, рвота, снижение веса, желтуха. При длительном течении забо
левания появляются обильный стул с жирным блеском, поху
дание. Развитие недуга провоцируют нарушения оттока желчи, а 
также несоблюдение диеты -  тяга к мясным деликатесам, копче
ностям, обильной жирной пище или наследственная предраспо
ложенность.

Что можно есть при панкреатите? Разрешены белковые про
дукты, ограничены жиры. Это связано с тем, что ферменты, рас
щепляющие белки, вырабатываются не только поджелудочной же
лезой, но и желудком, и кишечником. А вот усвоению жиров спо
собствует только поджелудочная железа. Также вредны слад
кие, острые и копченые продукты. Еду следует готовить на пару 
или запекать в духовке. Питание должно быть дробное -  не менее 
пяти раз в день.

Полезны минеральные воды (но не газированная, которую 
нынче выдают за минеральную), лучше подогретые и без газа. При 
снижении секреторной функции желудка минералку надо при
нимать за 30 минут до еды, при повышенной -  за 1,5 часа до нее. 
Также при заболевании организму необходимы витамины группы
В, витамины А, С, РР, К и фолиевая кислота.

П РОСЫ П А И ТЕС Ь !
Наверное, многим знакомо состояние организма в конце зимы, когда мы становимся 

вялыми, апатичными. Дают о себе знать повышенная сонливость и потеря общего тону
са организма. Зимняя «спячка» - явление временное, и ее можно побороть самыми нехи
трыми способами. Избавиться от желания вздремнуть в середине рабочего дня поможет 
врач-физиолог Ирина КУБЛИЦКАЯ.

- Непременно начните свой день с завтрака.
Если с утра не восполнить силы с помощью йогур
та, сыра, зернового хлеба, уже к полудню замед
ляется метаболизм (обмен веществ) -  в итоге на 
нас наваливается сильная усталость. Включите в 
свой утренний рацион больше углеводов, так как 
учеными доказано, что в холодное время года ор
ганизм извлекает энергию именно из этих органи
ческих соединений. Причем предпочтение стоит 
отдавать сложным комплексным углеводам. Они 
содержат клетчатку и более полезны, чем простые 
(мучное, сладкое, пиво, лимонады, жареный кар
тофель). Ешьте больше продуктов, содержащих

цинк: говядину, постную свинину, кедровые оре
хи, фундук, свежие и сушеные грибы. По мнению 
ученых, этот микроэлемент препятствует распро
странению простудных вирусов, участвует в син
тезе гормонов ведущей иммунной железы орга
низма -  тимуса. Как утверждают врачи, тонизиру
ющие свойства продуктов, содержащих витами
ны А и С, приумножатся, если их есть с «цинковы
ми» блюдами.

Буквально валиться с ног к концу дня мы можем 
и из-за нехватки в организме железа. Поэтому 
пейте больше гранатового сока -  он не толь

ко богат железом, но и является самым насто
ящим энергетическим и тонизирующим напит
ком, восстанавливает уровень гемоглобина в кро
ви. Насыщение железом ваш организм получает 
и при употреблении яблок -  пожалуй, самых до
ступных фруктов.

Первую помощь при зимней слабости и 
спячке вам окажет витаминный напиток: сме
шайте в равных пропорциях измельченные пло
ды шиповника, черной смородины (можно суше
ные или замороженные) и клюквы. Столовую лож
ку сухой смеси поместите в термос, добавьте сто
ловую ложку сушеных плодов красной рябины, за
лейте 200 мл кипятка и настаивайте в течение 2-3 
часов.

Также быстро взбодриться вам поможет ба
нановый коктейль. Делается он так: половину 
банана разотрите в пюре, добавьте 150 мл апель
синового сока, 2 столовые ложки лимонного сока 
и ложку черничного сиропа. При сильной физи
ческой усталости съешьте вместе с цедрой пол- 
лимона, закусывая медом.

ДО С Ь Е

10 основных причин смерт
ности в России: высокое кро
вяное давление -  35,5%; за
предельный уровень холесте
рина -  23%; курение -  17,1%; 
нездоровое питание -  12,9%; 
ожирение -  12,5%; алкоголь
-  11,9%; недостаточная фи
зическая нагрузка -  9%; пло
хая экология -  7%; отравле
ние свинцом -  1,2%; наркоти
ки -  0,9%.

Если в 90-х годах россияне 
потребляли 250 млрд сигарет 
(в год), то сегодня -  375 млрд 
сигарет. Кто курит? Это те, 
кому от 15 до 40-49 лет. Потом 
идет снижение, но не за счет 
того, что курильщики вдруг на
чинают вести здоровый образ 
жизни. Они просто вымира
ют. У нас и так самая высокая 
смертность в Европе, сравни
мая с  показателями африкан
ских стран. Лишь 54% нынеш
них 16-летних юношей дожи
вут до пенсии.

Диабет («истечение сахара»
- греч.) был известенещедона- 
шей эры. Считалось, что чело
век погибает от обезвожива
ния из-за чрезмерного выде
ления мочи. Примечательно, 
что диабет чаще встречает
ся у детей-искусственников. 
В состав смесей входит коро
вье молоко, имеющее в сво
ем составе белок альбумин. В 
цепочке сложных реакций это 
приводит к тому, что у ребен
ка уменьшается количество 
бета-клеток. А это в свою оче
редь приводит к диабету.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 0
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  XXI зимние Олимпийские иг
ры в Канаде. Хоккей. Финал
07.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05- 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 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Попытка Веры»
23.30 -  «Владислав Листьев. Мы 
помним»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «В тылу врага: ось зла»
04.30 -  «За секунду до катастрофы: 
Цунами в Альпах»
05.20 -  «Детективы»

22.00 -  Х/ф «Котовский»
23.50 -  ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ВАНКУВЕРЕ
01.50 -  «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»
02.40 -  Х/ф «Игра на выживание»

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 странс
твия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»
11.00 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Другая 
реальность»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Тай
ны мистических откровений»
14.00 -  Х/ф «Крулл»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные странс
твия Геракла»

19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Х/ф «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 -  Д/ф «Код потрошителя» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
01.59 -  «Репортерские истории» 
02.30 -  «Дальние родственники» 
02.45 -  Х/Ф «Черный ящик»
04.14 -  Д/ф «Коварство без любви» 
04.40 -  Д/ф «Когда хорошие питом
цы становятся плохими»
05.26 -  «Мексиканские призраки»

12.00 -  Х/ф «Анна Кристи»
13.25 -  «Пятое измерение»
13.55 -  Фильм- спектакль «Дом» 
16.35 -  «Я не люблю распутывать уз
лы»
17.00 -  М/ф «Илья Муромец (про
лог)». «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник». «Однажды»
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула Додже- 
ра»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Поменявшись местами»
18.20 -  Д/ф «Иван Майский: ошибка 
дипломата»
18.50 -  Д/ф «Пьер де Кубертен»

06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за- 
гадочные истории»______________

ТВ ЦЕНТР

НТА

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  ИРКУТСК 
09.25 -  ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ВАНКУВЕРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
11.30 -  М/ф «Исполнение желаний»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Сладкая женщина» 
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Найденыш»
17.30 -  «Кул<
18.00-ВЕСТИ

улагин и партнеры»

18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.35 -  Х/с) «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
19.35-

21.00-ВЕСТИ 
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»

, Игры ра
зума»
21.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 -  Х/ф «Птеродактиль»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»_______________________
_______ АКТИС_______
06.40 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Мест
ное 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 -  «Фантастические истории». 
«Проклятие драгоценных камней»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «В час пик»
16.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
17.00 -  Д/ф «Коварство без любви»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «Миллионеры из «хру
щоб»
19.00 -  «Актуальное интервью»

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/с з «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Детки подросли»
13.00 -  М/ф «Настоящие монстры»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта, возвра
щение»
14.00 -  М/ф «Пингвины из «Мада
гаскара»
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь воды»
15.17- «Старт »»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.40 -  Х/ф «Обитель зла II. Апока
липсис»
18.30 -  Х/ф «Барвиха»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Жених напрокат»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  Х/ф «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

19.00 -  Д/ф «Искусство Шопена»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Вся правда о Ганни
бале»
21.45 -  Абсолютный слух 
22.25 -  «Острова»
23.05 -  «Тем временем»
00.00 -  Д/ф «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след»
00.55 -  Д/ф «Дом, которого еще не 
было»
01.30 -  Д/ф «Шоферская баллада» 
02.15 -  «Из времен Хольберга»
02.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Поменявшись местами»
03.10 -  Д/ф «Иван Майский: ошибка 
дипломата»
03.35 -  Д/ф «Раума. Деревянный го
род на берегу моря»

йтв

06.40 -  М/ф «Влюбленное облако» 
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Странная женщина»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Х/фные истории». «Нехоро
шая квартира»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
' Я.30 -  События 
1Ь.50 -  Петровка, 38
19.10 — М/ф-44зшвна-лягушка»
19.55 -  Х/ф «Самара^гороДе ' ^ л ^ -
20.55 -  «В центре внимания»>«Оче- 
редь за чудом»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Большая разница»
23.45 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15- «Культурный обмен»
01.45 -  «Дмитрий Маликов. 
Pianomanifl»
02.45 -  Х/ф «Классные игры»
04.50 -  Х/ф «Дикарь»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Кто там ...»
11.40, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач

07.05
08.00
09.30
10.30 
11.00 
11.20 
12.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.00
17.30 
ра-2»
19.30
20.00
20.30
22.30 
00.15 
00.35 
01.25 
02.15 
02.45 
ня» 
04.35

-  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
-  «Сегодня утром»
-  «Кулинарный поединок»
-  «ЧП»
-  Сегодня
-  «Средний класс»
-  Х/ф «МУР есть МУР-2»
-  Суд присяжных
-  Сегодня
-  Х/ф «Закон и порядок»
-  «ЧП»
-  Сегодня
-  Х/ф «Возвращение Мухта-

-  «ЧП»
-  Сегодня
-  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
-  Х/ф «Тульский -  Токарев»
-  Сегодня
-  Честный понедельник
-  «Школа злословия»
-  «Роковой день»
-  Х/ф «Заткнись и поцелуй ме-

-  Х/ф «Охота на призраков»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Экстремальные маши
ны». «Вертолеты»
08.00 -  Мультфильмы
08.30, 17.15 -  Х/ф «Вход в, лаби
ринт» ——»Щ ,
10.00, 14.00, 17.00, i9.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Д/ф «Античная Русь»
11.05 -  Х/ф «Ярослав мудрый»
14.15 -  Д/ф-~*Г!р!'!Зрйк.Смутного 
времени». «Искатели»
15.15- Х/ф «Рябиновые ночи»
16.30 -  Д/ф «Стратегия независи-

л». «XX ве: век. Бег по лезвию б р ~ ^ ^мости» 
вы»
19.30- «Дело было в Гавриловке»
20.30 -  Х/ф «Загадка русского Иеру
салима». «Искатели»
21.25 -  Х/ф «Здесь твой фронт»
23.30 -  «На углу, у Патриарших-3» 
00.30 -  Х/ф «СемьдесятдбаТрадуса- 
ниже нуля»
02.05 -  Д/ф «Стратегия незави' 
мости».
02.45 -  Х/ф «Рябиновые ночи»
04.05 -  Х/с 
Ольге»

У

></ф «Легенда о княгине:

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости 
13.20-«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 «Попытка Веры»
23.30 -  «Ванкувер. Проверка на про
чность»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.10 -  Х/ф «Ключ от всех дверей»
04.00 -  Х/ф «Отскок»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС
ТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
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-ИР- 
КУТСК
15.50 -  Х/ф «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.35 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК

21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Котовский»
23.50 -  «Дежурный по стране»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Почтальон»

ТВЗ
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: Атлан
тида»
11.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Игры ра
зума»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Роко
вая ошибка капитана»
14.00 -  Х/ф «Эпицентр: смертельный 
сдвиг»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Фактор 
риска. Консерванты»
21.00 -  Д /ф «Охотники на монстров»
22.00 -  Х/ф «Мегазмея»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Атлан
тида»

АКТИС ~
06.15 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  Ме
теоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  «Ас
трогид»
07.30 -  ТЦ «Раума плюс» представляет
07.40 -  «Актуальное интервью»
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 -  «Фантастические истории». 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «В час пик»
16.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
17.00 -  Д/ф «Умереть от зависти»
17.30 -  «Новости 24»

18.00-
19.00- 
19.28-
21.00- 
22.00 -  
бежен!> 
23.00 -  
00.00 -  
00.30 -  
01.00- 
02.58 -  
03.48 -  
04.14- 
чин» 
05.04- 
05.55-

Д/ф «Код потрошителя» 
«Спектр»
«В час пик»
Х/ф «Меч»
Х/ф «Солдаты. Дембель неиз-

Д/ф «Кровавые метры»
«В час пик»
«Новости 24»
Х/ф «Солдаты удачи»
Х/ф «Морская душа»
Д /ф «Умереть от зависти»
Д/ф «Угонщицы. Право на муж-

Д/ф «SOS на взлетной полосе» 
Д/ф «НЛО. русская версия»

КУЛЬТУРА

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 01.45
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 01.58
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Х/ф «Друзья»
10.00 -  «Женская лига»
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 «Рога и копыта, возвра
щение»
14.00 -  М/ф «Пингвины из «Мадагас
кара»
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь во
ды»
15.15- Ангарские звезды
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.25 -  «Женская лига»
16.55 -  Х/ф «Жених напрокат»
18.30 -  Х/ф «Кайл XY»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая 
невеста»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Женская лига»
02.10 -  Х/ф «Друзья»
02.35 -  «Дом-2. Про любовь»
03.30 -  «Комеди Клаб»
05.30 -  «Убойная лига»

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 «Та самая Форсайт»
13.50 -  Д/ф «Вся правда о Ганнибале»
14.40 -  Легенды царского села
15.05 -  Х/ф «Под куполом цирка»
16.15 -  Д/ф «Салвадор ди Байя. Город 
тысячи церквей»
16.35 -  «Бессонница»
17.00 -  М/ф «Стёпа-моряк»
17.30 -  «Побег Артфула Доджера»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». «Со
бираясь с силами»
18.20 -  Д/ф «Неизвестные письма в ар
хиве наркома»
18.50 -  Д/ф «Лопе де Вега»
19.00 -  Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром
19.40-«БлокНОТ»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Вся правда о Ганнибале» 
21.45 -  Д/ф «Пани Малкина -  чешская 
Раневская»
22.30 -  «Больше, чем любовь». «Роман- 
на-крови»
23.15-«Апокриф»
О0.О0 -  Д/ф «Бабий век»
00.50 -  Х/ф «Крошка Доррит»
02.40 -  «Фархад и Ширин»
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». «Со
бираясь с силами»
03.25 -  Д /ф «Неизвестные письма в ар
хиве наркома»

03.40 -  Х/ф «Огонь из ниоткуда»
05.10-Х/ф «Доза»
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: aj&g- 
дочные истории»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь...»
11.00 -  Д/ф «Лидия Шукшина. Непред
сказуемая роль»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Большая разница»
14.25 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Леонардо»
18.30-События 
18.50-Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Василиса Микулишна», 
«Тайна Страны Земляники»
19.55 -  Х/ф «Самара-городок»
20.55 -  «Замужем за бизнесом»
21.30 -События
22.05 -  Х/ф «Главное -  успеть»
23.55 -  «Скандальная жизнь»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Тайна двух океанов»
04.15 -  Х/ф «В плену у призраков»

ЗВЕЗДА
НТВ

07.05 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное признание
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 «Глухарь»
22.30 -  Х/ф «Тульский -  Токарев» 
00.15-Сегодня
00.35 -  «Главный герой представляет»
01.20 -  Главная дорога
01.55 -  Х/ф «Холостой выстрел»

07.00 -  Д/ф «Экстремальные машины». 
«Катастрофы на море»
08.00 -  Мультфильмы
08.35, 17.15-Х/ф «Вход в лабиринт» 
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,-  Новости
10.15 — Х/ф «На углу, у Патриарших-3»
11.15- Х/ф «Дело было в Гавриловке»
12.25 -  Х/ф «Здесь твой фронт»
14.15 -  Д/ф «Загадка русского Иеруса
лима». «Искатели»
15.15- Х/ф «Арифметика любви»
16.30 -  Д/ф «Стратегия независимос
ти». «Легко ли быть генералом...»
19.30 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
20.30 -  Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов». «Искатели»
21.15- Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
23.30 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
00.35 -  Х/ф «Тишина»
03.20 -  Х/ф «Арифметика любви»
04.50 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». «Свет
лана Хоркина о Ларисе Латыниной»



п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  «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»
22.0U - . ,/ф «Попытка Веры»
23.30 -  «На все ради любви»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  «Детективы»
02.30 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России -  сборная Венгрии. 
Прямой эфир из Венгрии
04.30 -  Х/ф «Август»

23.50 -  «Исторические хроники» 
«1978. Василий Меркурьев»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Бабье царство»
03.00 -  «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинником»

______ твз
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфи
08.15 -М /ф  «Чу;нуды-юды в лавке»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Главная тайна. Республи
ка ШКИД»
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
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
WFfcrrCK.
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.35 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Котовский»

08.40 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные странс
твия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»
11.00 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Фактор 
риска. Консерванты»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Вся 
правда о драконах»
14.00 -  Х/ф «Потерянный самари
тянин»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  х/ф «Удивительные странс
твия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Апока
липсис. Солнечный удар»
21.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 -  Х/ф «Оборотень»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

_______ АКТИС_______
06.24 -  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 -  ТЦ «Раума плюс» представ
ляет
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 -  «Фантастические истории». 
«Материнский инстинкт»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «В час пик»
16.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
17.00 -  Д/ф «Преступление «в ша
шечку»
17.30 -  «Новости 24»

01.43 -  «Прогноз погоды 
08.15 -  «Женская лига»

18.00 -  Д/ф «Кровавые метры»
19.28 -  «В час пик»
21.00-Х /ф  «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 -  Д/ф «По закону крови»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Урок выживания»
02.54 -  Х/ф «Морская душа»
03.43 -  Д/ф «Преступление «в ша
шечку»
04.09 -  Д/ф «Выжить в плену»
04.59 -  Д/ф «Опасный туризм. Билет 
на смерть»
05.51 -  Д/ф «НЛО. русская версия»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 

«Прс 
«Жеь

08.45 -  «Женская лига»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
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 «Рога и копыта, возвра
щение»
14.00 -  М/ф «Пингвины из «Мада
гаскара»
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь во
ды»
15.15- «Женская лига»
16.15 -  Х/ф «Красотка-2. Сбежав
шая невеста»
18.30-Х /ф  «Кайл XY»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «К черту любовь!»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.55 -  «Убойной ночи»

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 «Рапсодия»
13.50 -  Д/ф «Вся правда о Ганни
бале»
14.35 -  «Век Русского музея»
15.05 -  Х/ф «Под куполом цирка»
16.10 -  Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
16.35 -  «Шампанский полонез»
17.00 -  М/ф «Петух и краски». «Пода
рок для самого слабого»
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула Додже- 
ра»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Герои и злодеи»
18.20 -  Д/ф «Два визита: перегово
ры под грифом «секретно»
18.50 -  Д/ф «Герман Гельмгольц»
19.00 -  к  200-летию со дня рож
дения Фридерика Шопена. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром
19.35 -  «Партитуры не горят»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Вся правда о карибс- 
ких пиратах»
21.45 -  Власть факта
22.30 -  «Мальчики державы». «Нико
лай Майоров»
23.00 -  Д/ф «Поланский о Поланс- 
ком»
00.00 -  Д/ф «Бабий век». «Связан
ные богини»
00.50 -  Х/ф «Крошка Доррит»
02.35 -  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Герои и злодеи»
03.25 -  Д/ф «Неизвестные письма в 
архиве наркома»

НТВ
07.05 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели
10.30 -  «Первая кровь»
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»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Серая Шейка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Первый троллейбус»
11.10- Д/ф «Алла Ларионова. Сказ
ка о советском ангеле»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  «Вероника не придёт»
15.05-«Репортер»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Леонардо»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Русалочка», «Таёжная 
сказка»
19.55 -  Х/ф «Самара-городок»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Мужчина должен пла
тить»
00.00 -  «Дело принципа». «Бережёт 
ли нас наша милиция?»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Предельная глубина»
03.15 -  Х/ф «Странная женщина»

ЗВЕЗДА

17.00-Сегодня 
> «Во:возвращение Мухтара-2»17.30- , _

19.30 -«ЧТ
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/&> «Глухарь. Продолжение»
22.30 -  Х/ф «Тульский -  Токарев» 
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Х/ф «Незнакомка»
03.20 -  Х/с) «Пчелы-убийцы»
05.05 -  Х/ф «Обмороженные»
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

06.05 -  Х/ф «Инспектор Рейнс»
07.00 -  Д/ф «Экстремальные маши
ны». «Космические корабли»
08.00 -  Мультфильмы
08.30, 17.15 -  Х/ф «Вход в лаби
ринт»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «На углу, у Патриар- 
ших-3»
11.15- «Дело было в Гавриловке»
12.15 -  Х/ф «Сыскное бюро «Фе
ликс»
14.15 -  Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов». «Искатели»
15.15 -  Х/ф «На берегу большой ре
ки»
16.30 -  Д/ф «Стратегия независи
мости». «Три шага в космос»
19.30 -  «Дело было в Гавриловке»
20.30 -  Д/ф «Страх и трепет Золотой 
Орды». «Искатели»
21.15 — Х/ф «На пути в Берлин»
23.30 -  Х/ф «На углу, у Патриар- 
ших-3»
00.35 -  Х/ф «Тишина»
03.25 -  «На берегу большой реки»
04.50 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Елена Захарова о Валентине Се
ровой»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 — «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»
32.30 -  Х/ф «Попытка Веры»

°  30 -  «Человек и закон»
-  «Школа»

”ч Ночные новости 
Аудите сами 

'ф «Гол!»
«Акула»

•стивы»

РОССИЯ______
-Утро России»

, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
'  • о, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ- 

.Ж  ВЕСТИ ^ ИРКУТСК
10.05 -  «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
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»

i -  «Суд v

23.50 -  «Ледоруб для Троцкого. Хро
ника одной мести»
01.00-«ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «Жизнь взаймы»

ТВЗ
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/с) «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные странс
твия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»
11.00 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Апока
липсис. Солнечный удар»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Про
клятый алмаз»
14.00 -  Х/ф «Квантовый апокалип
сис»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные странс
твия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна»
21.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
22.00 -  Х/Ф «Кровососы»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

23.00 -  Д/ф «Человек ведомый. Тех
нологии обмана»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Загнанный»

J -  Х/с
03.39 -  Д /ф «По чужому паспорту»
02.49 -  Х/ф «Морская душа»

04.05 -  Д/с > «Треугольник смерти»
04.55 -  Д/ф «Тибет. Откровения мер
твых духов»
05.47 -  Д/ф «НЛО. русская версия»

НТА
«Саша + Маша» 
«Необъяснимо, но факт» 
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
«Прогноз погоды»
«Женская лига»
«Женская лига»
«Женская лига»
«Комеди Клаб»

- Х/ф «Универ:
- Х/ф «Счастливы вместе»
- М/ф «Детки подросли»

) -  М/ф «Нг 
) -  М /

[астоящие монстры» 
(/ф «Рога и копыта, возвра-

АКТИС

16.45- ^уд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18 .00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.35 -  Х/с) «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Котовский»

06.18 -  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 -  «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-«Вчас пик»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  Д/ф «По чужому паспорту»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «По закону крови»
19.28-«В  час пик»
21.00-Х /ф  «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»

06.30 -
07.00
08.00,
01.30
08.13,
01.43-
08.15-
08.45 -
09.15-
09.30 -
10.30-
11.30
12.30
13.00
13.30 
щение»
14.00 -  М/ф «Пингвины из «Мада 
гаскара»
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь во 
ды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.15 -  Мелодрама «К черту лю 
бовь!»
18.30-
19.30-
20.45 -
21.00-
22.00- 
00.05 -
01.05-
01.45-
02.00 -
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.55 -  «Убойной ночи»

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- 

ц_ач
- Х/ф «Джейн Эйр»

13.35 -  Д/ф «Эпидавр. Центр цели- 
тельства и святилище античности»
13.50 -  Д/ф «Вся правда о карибс- 
ких пиратах»

14.35 -  «Письма из провинции»
15.05 -  Х/ф «Только ты»
16.35 -  «Аврорин бисер»
17.00 -  М/ф «Остров ошибок»
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула Додже- 
ра»
17.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки». 
«Рассвет новой жизни»
18.20 -  Д/ф «Китайская грамота и 
русский чай»
18.50 -  К 200-летию со дня рож
дения Фридерика Шопена. Четыре 
баллады исполняет К. Циммерман
19.25 -  К 100-летию со дня рожде
ния Константина Сергеева. «Уроки 
жизни»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Вся правда о карибс- 
ких пиратах»
21.40 -  Черные дыры. Белые пятна
22.25 -  К 75-летию со дня рожде
ния Гранта Матевосяна. Докумен
тальный ^>ильм

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Лидия Шукшина. Не
предсказуемая роль»

23.05
00.00

зная революция» 
эабий век». «Отчаянные 

домохозяйки»
00.50 -  Х/ф «Крошка Доррит»
02.35 -  Д/ф «Карьер Мессель. Окно в 

! времена»
взьяны-воришки». 

«Рассвет новой жизни»
03.25 -  Д/ф «Китайская грамота и 
русский чай»

НТВ

Х/ф «Кайл XY»
Х/ф «Счастливы вместе» 
«Женская лига»
Х/&> «Универ»
Х/ф «Первая дочь» 
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Женская лига»
«Комеди Клаб»

07.05 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели
10.30 -  «Первая кровь»
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 Мухгара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 -  Х/ф «Тульский -  Токарев» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Ограбление на Бейкер- 
Стрит»
02.45 -  Х/ф «24-й день»
04.35 -  Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь»
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

) -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Личное дело судьи Ива
новой»
11.00 -  Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»
11.50 — День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Холодное солнце»
14.55 -  «Женщина за рулем»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Принцесса-шпион»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Серая Шейка», «Пос
ледняя невеста Змея Горыныча»
19.55 -  Х/ф «Самара-городок»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  «Люблю тебя до смерти»
23.55 -  «Марлен Дитрих. Возвраще
ние невозможно»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Глухомань»
02.50 -  Опасная зона
03.20 -  Х/ф «Еще люблю, еще на
деюсь»
04.55 -  Х/ф «Главное -  успеть»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Инспектор Рейнс»
07.00 -  Д/ф «Экстремальные маши
ны». «Летающая мощь»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 17.15 -  Х/ф «Вход в лаби
ринт»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- «На углу, у Патриарших-3»
11.15- «Дело было в Гавриловке»
12.15- Х/ф «На пути в Берлин»
14.15 — Д/ф «Страх и трепет Золотой
Орды». «Искатели»
15.15 — Х/ф «Просто Саша»
16.30 -  Д/ф «Стратегия независи
мости»
19.30 -  «Дело было в Гавриловке»
20.30 -  Д/ф «Как умер Сталин»
21.40 -  х/ф «Дело для настоящих 
мужчин»
23.30 -  «На углу, у Патриарших-3» 
00.30 -  Х/ф «Тишина»
03.00 -  Х/ф «Просто Саша»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00-Новости
13.20 -  «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 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде»
00.10 -  Х/ф «Переводчица»
02.30 -  Х/ф «Чай с Муссолини»
04.40 -  Х/ф «Еще один день»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова»
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
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.35 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Кривое зеркало»
00.40 -  Х/ф «Монро»
02.35 -  Х/ф «Блэйд 3. Троица»

т в з
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные странс
твия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»
11.00 -  Х/ф «День саранчи»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона»
14.00 -  Х/ф «Всего лишь время»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные странс
твия Геракла»
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: Ат
лантида»
00.45 -  Х/ф «На краю вселенной»

АКТИС
06.14 -  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 -  «Фантастические истории». 
«Тайны современных вампиров»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «В час пик»
16.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
17.00 -  Д/ф «Секрет криминалиста»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «Человек ведомый. Тех
нологии обмана»
19.28-«В  час пик»
21.00-Х /ф  «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
2300 -  Д/ф «Приворот на смерть» 
00.00 -  «В час пик»

00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.32- «Эротическое убежище»
03.10 -  Х/ф «Замок»
05.06 -  Д/ф «Секрет криминалиста»
05.32 -  Д/ф «Родители. Основной 
инстинкт»

НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
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 «Рога и копыта, возвра
щение»
14.00 -  М/ф «Пингвины из «Мада
гаскара»
14.30 -  «Н20. Просто добавь воды»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига»
16.15 -  Х/ф «Первая дочь»
18.30-Х /ф  «Кайл XY»
19.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.45- ~
20.52 -
20.55 -
21.00-
22.00 -
23.00- 
00.00 -
01.00-
01.45-
02.00 -  
03.00 -  
03.55-
05.50 -

Старт»
Простой совет» «Гудвин» 
■Женская лига»

Х/ф «Универ»
«Комеди Клаб»
«Comedy Woman»
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
■Старт»
Комеди Клаб»
Дом-2. Про любовь» 
Комеди Клаб»
Убойной ночи»

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 «Злоключения Полины»
13.40 -  «Художественные музеи ми
ра». «Замок Шантийи. Дом прекрас
нейшей книги»

14.05 -  Д/ф «Вся правда о карибс- 
ких пиратах»
14.55 -  Живое дерево ремесел
15.10- Х/ф «Поцелуй Чаниты»
16.35 -  «Садко»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.15 -  М/ф «Три толстяка»
17.50 -  «За семью печатями»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Королева Виктория»
19.00 -  К 200-летию со дня рожде
ния Фридерика Шопена. Играет И. 
Погорелич
19.30 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
20.10 -  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
20.50 -  «Сферы»
21.30 -  Х/ф «Дикарка»
23.05 -  «Линия жизни»
00.00 -  Д/ф «Бабий век». «Амазон
ки воздуха»
00.50 -  Х/ф «Крошка Доррит»
02.35 -  Д/ф «Остров Фрейзер. Спя
щая богиня»
02.55 -  Российские звезды мирово
го джаза
03.45 -  Д/ф «Ярослав Гашек»

НТВ
07.05 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
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 -  «Возвращение Мухтара-2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  «ЧП»
21.55 -  «Суперстар» «Александр Се
ров. Я люблю тебя до слез»
23.45 -  Х/ф «Мамма Миа!»
02.05 -  «Женский взгляд»
02.40 -  Х/ф «Ледяное сердце»
04.25 -  Х/ф «Сердца»
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Человек родился»
11.20 -  Д/ф «Просто Клара Лучко»

12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Мужчина должен пла
тить»
14.35 -  Д/ф «Фокусы с наркотика
ми». «Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Настоящая Джейн Ос
тин»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «В тридесятом веке»
19.30 -  Х/ф «Глухомань»
20.55 -  «Писательские байки»
21.-30 ---События
22.05 -  «Вчера, 66г6Д.ня,
00.00 -  «Нфод хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Мой муж -  иноплане
тянин»
03.10 -  Х/ф «Вероника не придёт»
05.30 -  Д/ф «Принцесса-шпион»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Инспектор Рейнс»
07.00 -  Д/ф «Экстремальные маши
ны». «Танки»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 17.15 -  Х/ф «Вход в лаби
ринт»
10.00, 14.00,17.00, 19.00, 23.00- 
Новости
10.15 -  Х/ф «На углут у Па' риар- 
ших-3»
11.15- Х/ф «Дело было в Гаврилов- 
ке»
12.10- Вход воспрещен
12.40 -  х/ф-*йая&дпя'на; вящих
мужчин»
14.15 -  Д/ф «Легенда трех конти
нентов»
15.15- Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
16.30 -  Д/ф «Стратегия независи
мости». «Стратегия независимости»
19.30 -  Х/ф «Дело было в Гаврилов-
ке»
20.30 -  Д/ф «Как умер Сталии»
21.25 -  «В небе «точные ведьмы»
23.30 -  Д/ф «Брат на брата». «Нико
лай Петин -  Петр Махров»
00.15 -  Х/ф «Интердевочка»
03.10 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
05.05 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Алексей Ягудин о Татьяне Тарасо-

ПЕРВЫИ КАНАЛ
06.10 -Х /ф  «Акула»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Десять негритят»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Счастье есть!»
12.00 -  «Римма Маркова. Характер 
не сахар, душа -  рафинад»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Как стать принцессой»
15.10 -  «Однажды в Париже. Дали- 
да и Дассен»
16.30 -  Х/ф «Женщины»
18.30 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.30 -  «Клуб Веселых и Находчи
вых»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
00.30 -  Х/ф «Хороший год»
02.40 -  Х/ф «Афера»
05.10 -  Х/ф «Пенелопа»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Родная кровь»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Соломенный бычок»
10.35 -  Х/ф «Шла собака по роялю»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой
12.40 -  Выставки Сибэкспоцентра
12.50 -  «С праздником!» Программа, 
посвященная Международному жен
скому дню

РОССИЯ
13.15- Х/ф «Телохранитель»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК

15.30 -  Х/ф «Телохранитель»
17.10-«Тыи я»
18.05 -  «Субботний вечер»
20.00 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Леший»
02.20 -  Х/ф «Любовь с уведомле
нием»

ТВЗ
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  М/ф «Гаджет и Гаджетины»
09.15 -  Х/ф «Туфли с золотыми пряж
ками»
12.15- Х/ф «Мерлин»
14.15 -  Х/ф «Остров Харпера»
16.00 -  «Тайны великих магов»
17.00 -  Х/ф «День саранчи»
19.00 -  Д/ф «Правда об НЛО: след из 
прошлого»
20.00 -  Х/ф «Алиса и тайна зазер- 
калья»
22.45 -  Х/ф «Торговец сном»

АКТИС
06.23 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники» 
07.53 -  Х/ф «Туристы»
09.44 -  «Я -  путешественник»
10.13 -  «Карданный вал»
10.42 -  «В час пик»
11.13 -Х /ф  «Шиза»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.59 -  Х/ф «Лунный свет»
16.38 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.01 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.01 -  Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах»
22.59 -  Х/ф «Пески забвения»
00.54 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Реальный спорт»
01.32 -  Эротика «Хозяин и слуга»
03.07 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»

05.08 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА
06.25 -  «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 -  Х/ф «Универ»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17-«Мультфильм» МЧС»
10.22 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как найти жениха?»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 -  Х/ф «Давайте потанцуем»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Мелодрама «Сумерки»
23.30 -  «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 -  «Комеди Клаб»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 — Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Близнецы»
13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
13.30 -  Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
13.50 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
15.05 -  М/ф «Халиф -  аист». «Весе
лая карусель»
15.30 -  Заметки натуралиста
16.00 -  Спектакль «Восемь любящих 
женщин»
17.45 -  К 200-летию со дня рожде
ния Фридерика Шопена. Концерт Е. 
Кисина

18.40 -  «Чему смеётесь? или Клас
сики жанра»
19.20 -  «Романтика романса»
20.05 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова»
21.25 -  «В честь Алисы Фрейндлих»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Жестокий романс»
01.45 -  Концерт Алексея Иващенко и 
оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»
02.35 -  Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
02.55 -  «Легенды мирового кино»
03.25 -  Заметки натуралиста

НТВ
07.05 -  Х/ф «Двадцать чудесных 
лет»
08.30 -  Детское утро на НТВ
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевская кухня. Элит
ные сироты»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Адвокат»
18.25 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Бандитки»
01.30 -  Х/ф «Держи ритм»
03.55-Х /ф  «Рой»
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Мойдодыр»
06.45 -  Х/ф «Первый троллейбус»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная энциклопедия

09.55 -  Д/ф «ТайнаяТкиЗнь гейши»
10.40 -  М/ф «Тайна Страны Земля
ники»
11.05 -  Сказка «Три орешка для Зо
лушки»
12.30-События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.40 -  Д/ф «Принцесса Диана: 
жизнь в драгоценностях»
16.20 -  Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Бумеранг»
01.10-События
01.25 -  Х/ф «Высокий блондин в чёр
ном ботинке»
03.10 -  Х/ф «Люблю тебя до смер
ти»
05.00 -  Х/ф «Матрос сошёл на бе
рег»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Инспектор Рейнс»
07.00 -  Х/ф «Гармония»
08.30 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
10.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.00, 04.05 -  Х/ф «Живет такой па
рень»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Крылья России». «Ис
требители. Борьба за превосходс
тво»
15.20 -  Д/ф «Крылья России». «Экра- 
нопланы. На грани двух стихий»
16.20 -  Х/ф «Рыцари неба»
18.25 -  «Русский характер. Курсанты 
с косичками»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«22 июня 1941 года»
20.30 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
02.20 -  Х/ф «Королева бензоколон- 
ки-2»
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21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Превратности судьбы» 
00.00 -  Х/ф «Вся правда о любви»
03.00 -  Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2010»

_________ТВЗ
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша-4»
09.00 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
09.30 -  Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.15 -  Х/ф «Алиса и тайна зазер- 
капья»
16.00 -  «Тайны великих магов»
17.00 -  Х/ф «Властелины вселен
ной»
19.00 -  Д/ф «Охотники за НЛО»
20.00 -  Х/ф «Денежный поезд»
22.00 -  Х/ф «Рука-убийца»
00.00 -  Х/ф «Убийственная вече
ринка»

АКТИС
06.36 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45-Метеоновости
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.39 -  Х/ф «Туристы»
09.29-«TOP GEAR»
10.32-«В  час пик»
11.04 -  Х/ф «Пески забвения»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
15.01 -  Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах»
16.59 -  «Улицы разбитых фонарей» 
19.12 -  «В час пик»
20.01 -  «Подводные демоны»
21.00 -  Х/ф «Глянец»
23.30 -  Х/ф «Линия жизни»
01.32 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
02.00 -  Эротика «Влечение»
03.22 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
05.18-«В  час пик»

04.58 -  Д/ф «Поколение ПСИ. Пред
чувствие жизни»
05.49 -  Ночной музыкальный канал

________ НТА________
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»
08.18 -  «Старт»»
08.27 -  «Женская лига»
08.37 -  Х/ф «Универ»
09.17- «Старт»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.47 -  Ангарские звезды
10.17- Д/ф «Большая вода»
10.22 -  Д/ф «Опасный лед»
10.25 -  «Мультфильм» МЧС»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школа гоблинов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Х/ф «Давайте потанцуем»
16.30 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Мелодрама «Сумерки»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  Д/ф «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  Мелодрама «Женщины»
04.45 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
05.15 -  «Комеди Клаб»
06.15 -  «Убойной ночи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Счастливый рейс»
12.55 -  «Легенды мирового кино»
13.25 -  Д/ф «Верона -  уголок рая на 
Земле»

13.45 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
14.55 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»
15.15- Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах»
16.00 -  Спектакль- концерт «Време
на года»
17.15 -  Х/ф «Пусть говорят»
18.50 -  Д/ф «Мсье Диор»
19.45 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
22.25 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Андрею Петрову
23.40 -  Х/ф «Я вас люблю»
01.35 -  «Джем-5»
02.35 -  М/ф «Мена»
02.55 -  Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах»
03.45 -  Д/ф «Людовик XIV»

НТВ
07.05 -  Х/ф «Двадцать чудесных 
лет»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.30 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь победы. Таран»
16.05-Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Х/ф «Адвокат»
18.25 -  И снова здравствуйте!
19.25 -  «ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  Х/ф «Угро»
01.00 -  Авиаторы
01.40 -  Х/ф «Любовь к собакам обя
зательна»
03.35 -  Х/ф «Благословенная Ма
рия»
05.20 -Х /ф  «Удар»
06.45 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  Х/ф «Личное дело судьи Ива
новой»
08.20 -  Дневник путешественника
08.55 -  «Фактор жизни»
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Тайная жизнь гейши»
10.40 -  Х/ф «Нечаянная радость»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Нечаянная радость»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
14.55 -  Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  «Влюблённая весна»
18.20 -  Х/ф «Начать сначала. Марта»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Арлетт»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Прогулка»
04.10 -  Х/ф «Море зовет»
06.05 -  Х/ф «Высокий блондин в чёр
ном ботинке»
07.45 -  М/ф «Петух и краски»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Марина Александрова о Татьяне 
Самойловой»
07.00 -  Х/ф «Куда он денется!»
08.45 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
10.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  Военный совет
12.25 -  Х/ф «В небе «ночные ведь-
МЫ»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
16.25 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Битва за Москву»
20.30 -  Х/ф «Женская работа с рис
ком для жизни»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск
00.00 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
01.40 -  Х/ф «Золушка»
04.00 -  Х/ф «Рыцари неба»
06.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Клара Новикова о Рине Зеленой»

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Две сказки»
07.30 -  Х/ф «Десять негритят»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»

„  -40:10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.00 -  «Моя родословная. Людми
ла Максакова»
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Блондинка за углом»
15.00 -  «Золотая парэ^Зчае^Гмвь!

15.30 -  Х/ф «Ностальгия по буду
щему»
17.00 -  «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
18.00 -  «Две звезды»
19.40 -  Х/ф «Красотка»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.40 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  Футбол. Суперкубок России. 
«Рубин» -  ЦСКА
02.20 -  Х/ф «Вавилон нашей эры»
04.10 -  Х/ф «Крупная рыба»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения
Петрод?од>- _<(
08.50 -  себе режиссер»
09.35 -  «У/гренняя почта»
10.10- К/ф «Что хочет девушка» 
1?;2&.4%ЕСТИ
12.10 -  МЁСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»

3.20 -  Х/ф «Черчилль»
00 -  ВЕСТИ 

,-.'15 -  МЁСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Красная бурда и её друзья»
18.20 -  «Танцы со Звездами»

I  А  К . С И  Ли

* # е р с а з * * >

5 6 5 - 2 2 2
Б В К  6 0 2  

8924-62-52-555
8-я поездка - минус 40 руб.

М ииималха
Предварительный заказ 

автобуса от 15 мест.

Заключаем договоры с предприятиями 
Набираем водителей с л/а.
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Д и з а й н е р с к и е  р а б о т ы .
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Лишние веши, лишние moan
Рейтинг самых бесполезных приобретений

Ирина МАК. "Известия”

"Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное", 
- говорил кот МАТРОСКИН, и все мы (ну, или почти все) то и дело следуем  
его совету. Какие ненужные вещи мы покупаем? Зачем? И как покончить с 
таким бездарны м расточительством? Этими вопросами озаботилась обо
зреватель "Известий", узнав о результатах соцопроса, проведенного пор
талом Superjob.ru.

Какие покупки ны считаем ненужными

19% респондентов утверждают, что бес
полезных вещей не покупают никогда. 
Станиславский сказал бы: "Не верю". Если 
бы это было так, магазины разорились бы. Но 
остальные все же признали за собой подвер
женность ониомании (от греческих onios - для 
продажи, mania - безумие) - непреодолимо
му желанию что-либо покупать, не обращая 
внимания на необходимость и последствия. И 
значит, для нашей торговли не все потеряно.

Отвечая на вопрос о самых бесполезных 
покупках, отдельные несерьезные граждане 
(их, впрочем, оказалось всего 2%) первым 
делом назвали представителей ближайшего 
окружения: жен, мужей, любовников, тещ, на
чальников. Сразу вспоминаются классики и их 
"лишние люди". "Последняя девушка", - на
писал кто-то. Заявление "Приобрела мужчи
ну - оказался бесполезным!" похоже на крик 
души. Хочется организовать Центр приема 
экс^любовников. Но столько же людей (2%) 
считает никчемным приобретением домаш
них животных - попугая, собаку, персидского 
кота, аквариумных рыбок, "джунгарского хо
мяка, который кусается". Последнее уточне
ние выглядит как оправдание негуманных мыс
лей, но есть надежда, что желание избавиться 
от надоевших домашних обитателей так и не 
будет реализовано.

2% опрошенных самой ненужной покупкой 
назвали автомобиль. Может, из-за пробок?

Как выяснилось, не только: речь шла о чет
вертой машине в доме, о "Таврии" и авто
мобиле "ГАЗ", о "Ладе Приора" - и большин
ство пользователей этих марок наверняка со
гласятся с результатом опроса. И с тем, что 
Bentley Continental GT тоже не слишком акту
альна в Москве.

Те же 2% активных граждан убеждены, что 
напрасно купили мобильный телефон - слиш
ком дорогой, самый дешевый, четвертый или 
такой навороченный, что трудно в нем разо
браться. Столько же людей жалеет о покупке 
электропилок для ногтей и утюжков для уклад
ки волос. А также спортинвентаря, как то: ве
лотренажер, беговая дорожка, гири, гантели... 
Объяснить эти переживания можно только ле
нью: не вина тренажера, что кто-то не смог 
оторвать зад от дивана. Он думал о себе слиш
ком хорошо и полагал, что, потратившись, за
хочет оправдать трату. Здесь лень пересили
ла, хотя в других обстоятельствах и при других 
стимулах все могло бы сложиться иначе.

4% опрошенной публики считает, что на
прасно покупала одежду - от маек до дубленок, 
и этот результат выглядит достоверным: пере
числяя в голове последние никчемные приоб
ретения, наверняка многие наши читательни
цы вспомнят кофточку с распродажи - как же 
не купить, когда затри копейки. Причем блуз
ка, может, и хороша, но 25-я по счету, и даже 
деть ее некуда, не то что носить. В этом смыс

ле полезно вспомнить пример знаменитого 
дизайнера Карима Рашида, который излагал 
в свое время в интервью "Известиям” свое 
кредо: избавляться от лишних вещей. "Если 
я купил новые носки, - говорил Рашид, - я 
должен какие-то носки выкинуть, если у меня 
появилась новая книга - я должен какую-то 
книгу отдать". Этому принципу трудно сле
довать, но, взяв его на вооружение, рано или 
поздно почувствуешь себя победителем. И 
напротив, покупательский ажиотаж, в кото
рый мы иногда впадаем, пытаясь поднять 
собственную самооценку или улучшить на
строение, в действительности облегчения не 
приносит, и причиной ониомании, по мнению 
психиатров, часто является просто недоста
ток серотонина в крови. И лучше его попол
нять за счет поглощения черного шоколада 
или занятий спортом.

Возвратившись к рейтингу бесполезных 
вещей, заметим, что 1% участников опро
са признавались, что зря купили видеока
меру, книги (!), массажер, сигареты, часы... 
Кто-то посчитал самой бездарной покупкой 
пианино и фонтан, забыв о том, что монетизи
ровать красоту нельзя. Странно видеть в этом 
списке игрушки: в них играют обычно не те, кто 
их покупает.

Другая история с бытовой техникой. 
Соковыжималку, подаренную свекровью, вы 
скорее всего достаете раз в год, а сделав 
апельсиновый сок, моете бесконечные мелкие 
детали и облегченно вздыхаете, только задви
нув чудо техники под шкаф. И поэтому кухон
ная техника - хлебопечки, фритюрницы, элек
троножи etc - стала победителем рейтинга, 
набрав 6%. Легко поверить, что, попробовав
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разок-другой испечь дома хлеб, хозяйка на
всегда отказалась от этой затеи: хлеб получал
ся таким вкусным, что остановиться было не
возможно, и это тут же сказалось на ее ком
плекции. А главное, все эти "агрегаты cQBfv 
шенно некуда ставить. Но грех считать их со
всем ненужными - свою миссию они выполни
ли: удовлетворили сиюминутный приступ шо- 
помании и дали полезный жизненный опыт.

Хотя и жизненный опыт единичные респон
денты (их меньше процента) считаиг*0̂  
лезным. Как и образование, которое, у g 
трим правде в глаза, никогда не быва с £■ 
ним, даже если кто-то его плохо усвой:

J с
Россия стала худшей среди лучших

Россия в прошлом году оказалась на 
первом месте по темпам падения ВВП 
(7 ,9% ). Среди ведущих экономик мира
- стран G7 и БРИК - российская показа
ла самый резкий спад.

Догоняли РФ Германия и Япония. 
Снижение ВВП этих стран, по дан
ным "Росстата", составило 5%. В 
Великобритании - 4,8%, в США и Франции
- 2,4% и 2,2% соответственно. В свою оче
редь в Китае ВВП показал очень непло
хой прирост - 8,7%. По Бразилии, Индии и 
Канаде данных нет.

По росту инфляции Россия оказалась на 
втором месте. В 2009 г. этот показатель со
ставил 8,8%. Лидерство за Индией - це
лых 15%. Лучше остальных дела обстояли 
во Франции. Там наблюдалась дефляция - 
снижение цен на 1,7%.

Тем временем премьер-министр России 
на днях пообещал в ближашие два - три 
года снизить инфляцию и довести ее до ев
ропейского уровня - не более 3% - 5%. По 
словам Владимира Путина, в последнее 
время России удалось улучшить макро
экономические показатели. Так, если в ЕС 
внешний долг в 50% - 60% от ВВП счита
ется нормой, то у нас он составляет всего 
лишь 5% - 6%. Что касается инфляции, то 
здесь еще предстоит серьезная работа.

Стоит отметить, что одно из самых высо
ких месту России и в рейтинге по безрабо
тице, В нашей стране ее уровень составил 
8,4%. Хуже только у Франции с США - 9,4% 
и 9,3% соответственно.

Илья ЗОЛЬТМАН.

J

Как стать 
миллиардером

Чтобы заработать миллиарды, нужно быть смелым, упор
ным и удачно выбрать жену. К такому выводу пришли жур
налисты Forbes, пообщавшись с сотней богатейших людей 
мира.

Первый секрет по-настоящему богатых людей состоит в том, 
что они не боятся потерпеть неудачу. Каждый из миллиардеров по 
меньшей мере единожды принимал ошибочные для бизнеса ре
шения, однако непременно извлекал из этого уроки. "Кто не рис
кует, тот не пьет шампанского" - это всё про них.

Один управляющий крупной IT-компании заработал миллиард 
на так называемом пузыре доткомов (пузырь начал надуваться в 
середине 90-х в результате резкого взлета акций интернет-ком
паний: инвесторы были уверены, что бизнес в Сети - это начало 
"новой экономики", и не жалели денег). Он закатывал вечеринки с 
Элтоном Джоном и рассекал по миру на собственном самолете до 
тех пор, пока пузырь не лопнул и он все не потерял. Но вместо того, 
чтобы впасть в депрессию, наш герой создал новую hi-teck компа
нию с новой бизнес-моделью. Теперь он снова богат и подумывает 
о создании еще одной компании. Отсюда первый вывод - не сда
ваться и не останавливаться на достигнутом.

Второй секрет очень богатых бизнесменов состоит в том, что 
они не боятся рисковать и'принимать нестандартные решения. 
Forbes приводит в пример хозяина сети бензозаправок. Несколько 
десятилетий назад он получал неплохие деньги, но его мучило 
ощущение, что можно зарабатывать еще больше. Тогда он приду
мал разместить на заправках продуктовые магазины. Сначала над

ним посмеивались коллеги, но теперь на Западе вы не встретите 
заправки без супермаркета.

Третий секрет миллиардеров - крепкий тыл. "Критически важно 
иметь супругу, которая поддерживает тебя и, что еще важнее, ве
рит в твое продвижение вверх, -  отмечает издание. - Правильный 
выбор спутницы жизни назвали главным источником своего капи
тала все "селфмейдмены", сделавшие состояние в первом поко
лении".

Медиамагнат ДональдТрамп (2 миллиарда долларов - по оценке 
Forbes) добавляет к этому, что с женой обязательно нужно заклю
чить брачный контракт.

- Развод - это сущий ад, это хуже всего, что вы видели в жизни. 
Нет ничего ужаснее, чем супруги с тоннами претензий и ненавис
ти при отсутствии соглашения о том, как они будут делить общую 
собственность. Это почти всегда приводит к войне гораздо более 
безжалостной, чем все баталии в бизнесе. А такая война может 
стать причиной вашего финансового и эмоционального разгрома. 
Всегда подписывайте брачный контракт. Не делать этого слишком 
большой риск, -  предостерегает миллиардер.

У Трампа есть и собственные секреты. Так, он уверен, что меч
тать надо по-крупному: "Если вы даже мечтать не можете о вели
ких делах, то никогда не сделаете в жизни ничего значительного". 
Кроме того, постоянно учиться, никому не доверять и беречь ре
путацию. И на зло отвечать злом: "Когда кто-то намеренно вредит 
вам, вцепитесь негодяю в горло".

Богатейший инвестор Уоррен Баффет призывает расходовать 
деньги как можно осторожнее. "Правило первое - никогда не те
ряй денег. Правило второе - никогда не забывай правило пер
вое", - советует глава одного из крупнейших в мире инвестицион
ных фондов.

В общем, путь к богатству у каждого свой. Главное - не забыть по 
дороге, что в мире есть и другие ценности, кроме денег.

Александра ПОНОМАРЕВА.

Сибирские ученые создали быстро
растущие осины и тополя для получе
ния биотоплива.

Сейчас взамен природных углеводоро
дов используют этиловый спирт>43-%ку- 
рузы и сахарного тростника, бибдизель - 
растительное масло из рапса, биогаз из 
отходов и т.д. Однако стоимость биото
плива часто оказывается выше цены на 
нефть, а главное - все равно приходит
ся сжигать углеводороды, требующиеся 
тракторам, комбайнам и на фабриках по 
производству пестицидов.

Хорошей заменой кукурузы и трост
ника могла бы стать обычная древеси
на, которую можно использовать и для

Быстрорастущие 
дрова

микробиологического производства того 
же спирта, и просто в качестве дров. Но 
тут появляется фактор времени: быст
рее всего растет бамбук, но не в нашем 
климате. Поэтому в Сибирском институ
те физиологии и биохимии растений СО 
РАН (г Иркутск) сосредоточили свои уси
лия на получении быстрорастущих осин и 
пирамидальных тополей. Работу возгла
вили д.б.н. Виктор ВОЙНИКОВ, член-кор
респондент РАН Рюрик САЛЯЕВ и д.б.н. 
Ким ГАМБУРГ.

В ходе исследований было впервые 
проведено изменение осины геном ку
курузы, который "управляет" гормоном 
быстрого роста. Этот ген был внесен в 
пазушную (у основания листа) почку оси
ны. Для трансформации пирамидально
го тополя был использован метод сомак- 
лональной изменчивости (выращивание 
изолированных видоизмененных клеток). 
В результате оказалось, что опытные об
разцы растут в семь-восемь раз быстрее 
обычных видов и за два года из саженца 
вырастает четырехметровое дерево.

Теперь, после получения необходимых 
разрешений, эти генно-модифицирован
ные растения можно будет переводить на 
плантации. Через несколько лет деревья 
срубить, измельчить и в результате бро
жения получить этиловый спирт. Но еще 
проще перевести деревья на дрова - их 
перестали считать примитивным топли
вом и отапливают дровами не только на 
селе, но и коттеджи и даже многоэтаж
ные дома. И это понятно: вряд ли мож
но с наслаждением посидеть у батареи 
центрального отопления - в отличие от 
камина.

Пётр ОБРАЗЦОВ. "Известия"
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Неделя будет достаточ- 
\  но напряженной, поэтому 

■ вооружитесь терпением и собран
ностью. Во вторник не провоци- 

| руйте конфликтных ситуаций. Не 
! стоит пбпадаться на глаза началь- 
I ству. В четверг нежелательно впу- 
? тываться в авантюры - будьте осто- 
5 рожнее, ибо онй могут принести 
| непоправимые потери. Ваш добро- 
з совестный: подход к работе в пят- 
' ницу будет оценен по достоинству: 
;  Постапачтео- о о себе
"как можно меньше. В субботу от
гоните прочь все страхи и сомне
ния, ведь на самом деле нет ника
ких преград для достижения цели. 
В этот день проявите больше само
стоятельности и заинтересованно- 

„сш в делах. Воскресенье посвятите

б у ^ с у о ы " '*  Деловая нагруз- 
ка можС?

О с т ж

H i и*** i
I G f Т A L Смотрите с 25 февраля по 3 марта J

1 К И Н О Т Е Т ¥

ра^»Деля
эусь> ^  Делс L. „..дать некоторое на

пряжение во второй половине не
дели. Оно будет не лишено при- . 
ятности, однако не надо считать, | 
что вы умнее, предусмотрительнее | 
и аккуратнее окружающих. Вы на- | 
верняка что-то забудете, и лишь 
повышенное внимание ко все- , 
му происходящему позволит вам t  
пройти через эту неделю без по- 

: терь. Возможно, со стороны дело- |
. вых партнеров будут попытки об- ' 

мануть вас. Многие дела и проекты !
тябуаг.дополнительных трат \

; и усийй. Не бойтесь расставать- - 
ся с ненужными вещами и стары- . 
ми пережитками. Прикусите свой |

: остры* язычок, так как сейчас он . 
может сказаться вашим врагом. Не ! 

•доводив ситуацию до точки кипе- I 
■Т^пмТРЧаиик удачны деловые \  
' . ос ^ , ; ы ,  подписание догово- | 
;  о ̂ О&.лок. В среду к новой ин- | 

леей-СТОйТ прислушаться, но | 
н... проанализируйте ее и от- | 
£ суть от возможных искаже- 

, В четверг помощь друзей бу- f 
весьма кстати. Выходные про- | 
V дома, оградив себя от не- | 

< контактов.
Близнецы
Ваши энергия и на- | 

пор окажут большое } 
-  v  * влияние на всех, с кем | 

влмтредстоит общаться. Желание 
выдеТтлться из общей толпы мо
жет привести вас к давней цели.

5 Если вы только что вышли из отпу- | 
ска, где отдохнули и набрались сил,

: позаботьтесь о том, чтобы пред
ложения о работе посыпались как 

. из рога изобилия. Покидать ста
рое, привычное место при этом не 

: стоит, но вот донести до началь- 
'г ника мысль о том, какой вы бес- 
; ценный и талантливый сотрудник,
: весьма своевременно. Займитесь 

благоустройством дома. Благодаря 
небольшим, но хорошо продуман-1 

- .".ыы.ариобретеж1Ям ваш дом ста- 
: нет более уютным и комфортным.

I Р ак  ^ ,у
Начало недели; бу- у  

I  дет удачно практиче- '
1 ски во всех отношени-tr-''i''v 

ях. Желательно объек
тивно оценить свои возможности 
и распределить время и силы, так 
как работа может занять почти все ; 
время. В четверг могут возникнуть | 
срочные и непредвиденные дела, 
которые наверняка потребуют от 
вас сосредоточенности и внима
ния. Осторожнее, ближе к выход
ным вас могут подстерегать иллю
зии и обольщения. Во второй по
ловине недели лучше сдерживать S 
эмоции, чтобы избежать ненуж
ных проблем. В субботу пригласи
те друзей в гости - и вечер пройдет ; 
изумительно.

Лев
Вероятно, судьба мо- | 

жет испытывать вас на 1 
^прочность, однако вы ;- 
'легко преодолеете пре- | 

пятствия, если не будете обращать I  
внимания на сплетни и слухи. На j 
этой неделе не стоит бояться пе- )  
ремен. Постарайтесь отрешиться | 
от косности старых представлений: I  
даже если вы приложите в этом на- 
правлении небольшие усилия, то . 
достигнете существенных резуль- ; 
татов. В среду, оказавшись перед | 
ответственным выбором, прояви- 
те сдержанность и корректность ; 
в выражениях. В субботу избегай- ? 
те неловких ситуаций и проявите ! 
выдержку. . I

Дева * ®
На этой неделе у вас 

может появиться повод 
задуматься о смысле жиз
ни. Отношения с окружающими 
станут лучше, практически во всех 
сферах жизни будет царить гармо
ния. В понедельник проявите силу 
воли - и вы избежите серьезных 
затрат, которые могут сделать ри
скованным ваше финансовое по
ложение. Вторник удачен для ро
мантических встреч. В конце неде
ли появится много хороших воз
можностей для реализации новых 
замыслов.

Игорь Петренко и 
Екатерина Климова в 

приключенческом боевике 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»

Александр Балуев и Владимир 
Машков в боевике, основанном 

на реальных событиях, 
«КАНДАГАР»

Выжить, чтобы вернуться

Грандиозный фантастический 
блокбастер от Джеймса Кэмерона 

«АВАТАР» в формате 3D

Все звезды Голливуда 
в комедийной мелодраме 

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
Не родись красивой, а 

родись Верой Брежневой.

§£ Хотите бесплатно  получать на сотовый телеф он
^  расписание репертуара кинотеатра в течение месяца?
“  Отправьте С М С  со словом  «Р о ди н а » на ном ер 9 6 1 0 .
* Каждый сотый отправитель получает подарок — билет 

•с на лю бой фильм  на 2 человека от кинотеатра «Р о ди н а ». 
in  Стоим ость СМ С 9 руб. с учетом НДС.

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ

Фантастический боевик 
«АВАТАР» в формате 3D
Фантастический боевик 

«М Ы  ИЗ БУДУЩ ЕГО-2»

МАЛЫЙ ЗАЛ
Боевик

«КАН Д АГА Р»

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

ЩК «Современник»»
приглашаетТ е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 , 5 4 - 5 0 - 8 4 .

26,27 февраля - дискоклуб «КУРЬЕР» 
приглашает всех желающих на зажи
гательную ретро-дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Начало в 20.00.

28 февраля - заслуженный артист Рос
сии, финалист телевизионного проекта 
«Две звезды», обладатель специального 
приза Аллы Пугачевой - Евгений ДЯТ
ЛОВ и его ансамбль «Лирические песни, 
романсы, песни из кинофильмов». На
чало в 19.00.

28 февраля - клуб «МУЗА». Отличная му
зыка (от ретро до новинок попсы), конкур
сы, новые знакомства, богатое меню баров 
- лучшее лекарство от скуки, и никакой воз
раст вам не помеха. Начало в 18.00.

28 февраля - спектакль «УТРЕННЯЯ 
ЖЕРТВА». Начало в 19.00.

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

7 марта - традиционный и любимый 
ангарчанами шоу-конкурс «РОССИЯ- 
НОЧКА» приглашает для участия само
достаточных ангарчанок. У нас есть всё, 
чтобы подтвердить великолепие рос
сийской женщины! Приглашаем к со
трудничеству спонсоров. Звоните сейчас, 
до весны осталась малость. Телефоны: 
54-50-84,54-32-59. Начало в 17.00.

12 марта - впервые в городе Ангарске 
молодежное шоу «ВЕСЕННИЙ ПРО
РЫВ». Не пропустите, билеты в кассе ДК.

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

24 апреля - Сергей ТРОФИМОВ с но
вой программой «ВСЁ НЕ ВАЖНО». На
чало в 19.00.

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

Впервые в г. Ангарске!!! Фестиваль 
элитной моды «THE BEST FASHION» на 
подиуме ДК «Современник». Приглаша
ются 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 
килограммов, хотя окружающие зовут 
вас «толстушкой», то мы приглашаем 
вас принять участие в шоу толстушек 
«А ПОЛНЕНЬКИЕ СНОВА В МОДЕ». 
Заявки принимаются по тел.: 54-50-84, 
54- 32-59.

«НЕВЕСТА - ОБЛАКО ЛЮБВИ НА РУ
КАХ ЛЮБИМОГО!» Приглашаем красм-

Свадьбы, корпоративные 
вечера, юбилеи, 

пни рождений -  закажите 
в а к  «Современник»!

Это современно, стильно, 
оригинально! Не верите? 
Звоните: 54-50-90,54-50-82.

вых, талантливых, умниц, очарователь
ных девушек и самое главное - незамуж
них, принять участие в традиционном 
шоу-конкурсе «НЕВЕСТА ГОДА». Заявки 
принимаются по тел.: 54-50-13, каб. № 2. 

Докажем всем, что самые лучшие 
невесты живут в Ангарске!

Театр танца «Сахара» приглашает 
женщин всех возрастов и комплекций 

на арабский тзнец 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.

ПК НЕФТЕХИМИКОВ
приглашает СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 522-525

27 февраля - клуб «Ака
демия на грядках». Тема: 
«Агротехника выращи
вания луков. Защита от 
вредителей и болезней». 
Читает Е. С. Целютина. На
чало в 10.00.

27 февраля - творче
ский вечер «КОГДА ДУША 
ПОЕТ» поэтессы, члена Со
юза писателей России Ели
заветы БИЛЬТРЯКОВОЙ. 
Начало в 17.00.

28 февраля - театр сказок 
приглашает на веселое му

зыкальное представление 
«ДА НЕ САДИЛ ДЕД РЕП
КУ». Герои озорной сказки 
ждут маленьких и взрослых 
зрителей. Начало в 12.00.

25 марта - Санкт- 
Петербургский театр опе
ретты «ТРУФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (мюзикл в 
двух действиях). Начало в
18.30.

26 марта - «ОБЫКНО
ВЕННОЕ ЧУДО». Начало в
18.30.

Ф ольклорная  
студия Д в ор ц а  

культуры  
н еф техим иков  

объявляет набор  
детей от 4  до 7  лет. 

З ап ись  на вахте  
по телеф ону: 

5 2 -2 5 -2 5 .

28 февраля - впервые 
на сцене ДК нефтехимиков 

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

танцевальное шоу 
«ДУХ КОЧЕВОГО МИРА». 

Начало в 17.00.

Г < » Я М М Ж 4 » Щ
с 25 февраля по 3  марта

основан 
на реальных событиях

У1Р-ЗАЛ

Фантастические приключения 
«ПЕРСИ ДЖ ЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ М О Л Н И Й »  
Психологический триллер 

«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

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.

Ш Весы
ь На этой неделе жела

тельно проявлять боль
ше фантазии, чувства 

юмора и оптимизма. Старайтесь 
везде находить нестандартные 
решения - это существенно по
может и дома, и на работе. По 
мере сил отнеситесь спокойно 
к критике, направленной в ваш : 
адрес. Главное, не ссорьтесь с 
начальством - и тогда ситуация 
изменится в лучшую сторону. : 
Если у вас получится меньше го
ворить и больше слушать, жди- . 
те заслуженной награды. В по- : 
недельник возможно обостре
ние восприятия как хорошего, 
так и плохого. Да, трудно кон
тролировать свои эмоции, но 
если вы это сумеете, то сможе
те добиться чего угодно. Среда 
- один из самых конструктивных 
дней недели. Общение с друзья
ми принесет немало приятных 
минут и поднимет настроение.

Скорпион ¥ у
Тщательно анализи-

§уйте происходящие со- 
ытия, опираясь на жиз- t \  

ненный опыт и логику.
Не идите на поводу чужого мне
ния. Постарайтесь на этой не
деле воздержаться от открытой 
критики коллег. Возможен ка
рьерный рост и переход на но
вую должность. Постарайтесь 
избежать звездной болезни. 
Впереди вот-вот замаячит что- 
то новенькое, и оно сулит вам 
настоящий успех и улучшение 
финансового положения. Ваши 
планы могут отличаться от пла
нов окружающих - вероятны 
определенные расхождения, 
чреватые даже конфликтами.

j k \  Стрелец
Понедельник мо- 

жет вас порадовать 
“  хорошими событи

ями. Во вторник и четверг на 
работе лучше не привлекать к 
себе внимания. Постарайтесь 
всю неделю лишний раз не по
падаться на глаза начальству. 
Следите за тем, кому и что гово
рите, иначе можете столкнуть
ся с проблемой искажения ин
формации - переходя из уст 
в уста, она может измениться 
практически до неузнаваемб- 
сти. В среду будут удачными по
ездки и командировки, но опа
сайтесь обмана и обольщений. 
Погружаясь в проблемы на ра
боте, не забывайте о доме. В вы
ходные дни постарайтесь уде
лить больше времени и внима
ния близким людям.

Козерог 11у
Успех на этой неде- **" 

ле будет напрямую за
висеть от степени приложен
ных вами усилий. В понедель
ник возможна встреча, которая 
изменит ваши планы на бли
жайшее будущее. Среда может 
преподнести вам сюрприз - вы 
окажетесь в центре событий. ! 
Извлеките из этого события 
максимум пользы. Вы всегда 
предпочитали не распростра
няться о своих делах, но теперь, 
скорее всего вам не удастся со
хранить их в тайне. Во второй 
половине недели вероятна кри
тика со стороны начальства и 
сослуживцев. Постарайтесь не 
готовить себе почву для гряду
щих разочаровании - не идеа
лизируйте окружающих и ваши 
с ними отношения. В выходные 
не пропустите вечеринку у дру
зей, там вы окунетесь в настоя
щее веселье.

Водолей
На этой неделе во 

все, что будете делать, 
вы вложите максимум 
сил и энергии. Однако 

не стоит ожидать того же от j 
окружающих. Постарайтесь не 
вмешиваться в ход событий: 
сейчас понимание и терпение 
- это реальный ключ к успеху. В 
понедельник вы сможете осу
ществить некоторые идеи, ко
торые вынашивали уже давно.
В среду постарайтесь перейти 
от замыслов к делу - это сразу 
изменит ситуацию в вашу поль
зу. В выходные подышите све
жим воздухом и постарайтесь 
отстраниться от проблем. ^

Рыбы фе’У
Начало недели бла- 

гоприятно для карье- ’ 
ры и решения важных дел. Могут 
возникнуть сложности в деловой 
сфере, но отступать нельзя: сей
час у вас хватит сил добраться до 
вершины успеха. В понедельник 
желательно не упорствовать, от
стаивая свой авторитет и компе
тентность. Лучше прислушаться 
к мудрым и своевременным со
ветам, ведь вы от этого только 
выиграете. В четверг может по
явиться возможность блеснуть 
в гостях своей эрудицией. Будет 
много телефонных звонков, ве
роятны командировки. Вторую 
половину недели желательно 
посвятить отдыху и поездкам за 
город. В субботу возможен се
рьезный разговор с родственни
ками: проявите тактичность и не 
опережайте события.
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Акк*кщ«?©»змный учебммй «swrp 
"ЗюйДО*

; Центр сйртифи^иризвгтиого о§у<«гя«я 
фирмы Н1СИ
Ц Е Н Т Р
К О М П Ь Ю Т Е Р Н О ГО  
О Б У Ч Е Н И Я  6 л е т

Щсееда щчеспж! 
Лицензия A Nat)S4067

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

1C: Бухгалтерия В.Практическое 
■освоение бухучёта с самого начала

М 8ш ..ш в® .е^_.уг1Лйш ясттЖ йЛао..М ^..“ Узш:..е»ши:

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.

Телефон ы : 
56-77-79 

........_:6;3-0S-S5......

727СОТ. БВК:
*  В А Н Н А  Ж В А Н Н У  -  6 5 0 0  р у б .

(установка новой акриловой ванны- 
вкладыша, срок службы -  15-20 лет)
*  Н А Л И В Н А Я  В А Н Н А  -  4 0 0 0  р у б .
(идеально гладкое акриловое 
покрытие толщиной до б мм,
срок службы -  10-12 лет) f
*  Э т А Л И Р О В К А
В А Н Н Ы  -  2 0 0 0  р у б .  ^
(нанесение знали для ванн, срок службы - до 5 лет) »

в к л ю ч а е м  д о г о в о р ы  к а  д о м у
Профессиональные консультации. Опыт 15 лег.

Адрес: рынок ДСК, 2 этаж, каб. 262, Т в Я «  6

З Г ® © ® э ®  ш и р ® ® » ® ® ® ® ®
ш © ® 1 М ) ш с в д  5 р ® з к ж ® з ш у

ш ®  Д ( Ш Ж  | « П Е & ш ^ а й к а » ) »  
|2Г®Л1®ф(ШШ д а ш  ©шщ>©1Всше§ 8®=4Е-=Ф®о

Постоянным клиентам скидки 10% Д

group

686 - 740686-787
8  м -н , дом  10, 

зд. «П р о м св я зь б а н к а »production

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И
Ф р а н ц и й ,  Р о с с и я

о т  270 р у б л е й
ттш'... - - щ •

ски д к и  д о  20 %  

р ассрочка п л а т е ж а

п р о ф е с с и о н а ль н ы й  м о н т а ж  л ю б о й  с л о ж н о с т и  

в ы е зд  н а  за м ер  б е с п л а т н о  в  у д о б н о е  д л я  Вас вр ем я

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.

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ 
ВОБЛАСТИ 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК

~гг

В в м п м Ь ^ н с к я н
ИЕ25Ш11Й ’ " ‘ * I I *

Тйшкэфсэсаи] д а  ® р ж

Ж А Л Ю З И
в с е х  в и д о в  

Р ем о н т  з а щ и т н ы х  ж а л ю з и  
Профессиональный зимний монтаж
Ремонт квартир любой сложности (с^сзОЯЙСШ й ®  4 }© %  

ЗТО"{<Е<Р1с yf< E M fE % f7 C O TO  K J l  V  <Е С  Я Г  <В Я  

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

Ш  684-685, 68-66-22,
8-983-412-99-75

( О© 1Щ> каждое воскресенье 
на весь ассортимент товара 

Д т м ш В к л - Д е с и л ш и н Ы

Тел.: 63-71-81, 8-902-5-147-181 
Адрес: 73 кв-л, д. 8 
(трамв. остановка

Издательству  
ТРЕБУЕТСЯ  

коммерческий  
директор  

с опытом работы 
в сфере рекламы. 

Тел.: 69-53-53,  
8-902-5-127-207.

ТАКСП

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

@  6 8 - 6 6 - 6 2 .

Специализированный магазин

АВТОЗАПЧАСТИ MS Ш © Ш 1
£̂7

W  ш -G U jy  r a a t B o  Ж З@ о

5=cQ S ( S ) = S S ci] о

L
rtfSMKKZOSSl VS*-S Т4»$»М«ВГТ- рХЯЛХЯЛО

ШКОДА ПИТАНИИ t i f i r  -занятия I  группе
тттшьнш подход

^ массой ш  8 - 9 1 4 - 0 1 1 - 8 0 - 5 8

У п р а в л е н и ю  а в т о т р а н с п о р т а  О А О  « А У С »  
т р е б у ю т с я  в о д и т е л и  к а т е г о р и и  « Д » .  

Т е л . :  6 9 - 8 9 - 4 0 .

‘Тресту "ЖИЛCTPOPS" для ведения отделочных 
работ на объектах жилья СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ж@стя ::у . Зарплата до 20 ООО руб.
Обращаться по адресу: г. Ангарск, 

ул. Горького, 2г; «  69-5 41

АНГАРСКАЯ 
ШКОЛА БИЗНЕСА, 

ПРАВА Н ИСКУССТВ

Приглашаем на тренинги:
28 Февраля - «Я и деньги», запись по 27 Февраля.

Венет тренинг Зозуля З.В. (г. Анапа), член ППЛ, психолог-кинезиолог.
14 марта - «Уроки достижения желаний*, запись по 13 марта. 

Тренер Распутпн Б.Л. (г. Ангарск), канлиоат 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.

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.
■ Каменщики • Плотники
• Маляры • Жестянщики
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций • Облицовщики-плиточники
• Машинист штукатурной станции

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» требуется  
электрослесарь (пенсионер). 

Тел.: 69 -7 1 -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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Антикризисные 
находки для огорода

Наши огородники всегда что-то придумывают. А в это 
время, когда все дорожает, огородные «придумки» мо
гут пригодиться.

М ало того, что мы сор
няками удобряем,уни
чтожаем вредителей, 

готовим на них плодородную 
землю, закладывая в компост. 
Много еще такого, что придумы
вается на ходу, передается из 
уст в уста. Порой удивляешься: 
может, от нашей бедности рож
даются эти «шедевры». Вот как 
действует русская сметка на на
шем огороде.

Про пластиковые коробочки 
и их использование для пики
ровки рассады я уже писала в 
прошлом номере. Но еще мно
гое можно сделать из подруч
ных материалов и ненужных ем
костей.

Металлические банки служат 
несколько лет. Коробочки из- 
под сметаны тоже выдерживают 
не один сезон. В освободивши
еся весной коробочки пикируем 
цветную капусту. При высадке из 
таких емкостей растения не бо
леют. Не пропадает ни один огу
рец, ни одно растение капусты, 
кабачка, тыквы.

Конечно, для многих это не 
является открытием, ничего не 
выбрасывать -  девиз многих. А 
еще коробочки мы используем 
и третий раз за сезон. В июне 
отрастают усы клубники. Чтобы 
вырастить хорошую рассаду, 
нужны «усы» первого порядка. 
Чтобы до августа, когда подой
дет время посадки новой клуб
ники, растения были полноцен
ными, делаем так. Замечаем ку
сты с самыми вкусными и круп

ными ягодами. Уже прошлой 
осенью возле них стоят палочки. 
Можно отметить их и после сбо
ра первых ягод. Наполняем ко
робочки плодородной землей, 
делаем из алюминиевой прово
лочки «шпильку», вставляем в 
коробочку первый ус и пришпи
ливаем его. Ставим коробочку 
под куст. Теперь нужно только не 
забывать поливать, да когда уко
ренится, отщипнуть следующий 
за ним побег, не отрывая от ма
точного куста. В августе отреза
ем от маточного куста и высажи
ваем растение с мощными кор
нями, не повредив ни одного ко
решка, не заглубив больше нор
мы сердечко в почву. Такая рас
сада приживается моменталь
но, меньше вымерзает зимой и 
дает хороший урожай.

Использовать пластиковые 
бутылки научились многие. 
Разрезав пополам поперек, ис
пользуем и для рассады, и для 
укрытия от морозов всходов и 
маленьких растений, некоторые 
строят из них туалеты, разреза
ют и сшивают материал для по
крытия теплиц. До этого мы пока 
не дошли, но широко исполь
зуем эти бутылки в огуречной 
пленочной теплице и туннеле 
на улице. Наполнив водой, рас
кладываем между растениями. 
За день вода нагревается, но
чью растениям теплее. И лежат 
эти бутылки до прихода теплых 
ночей. Целый «арсенал» буты
лок стоит в уголке теплицы. Это 
вода для полива. Очень удобно

и не тяжело носить. Днем вода 
нагревается, и огурцы поливаем 
теплой водой, которую в после
дующем опять набираем.

Осенью все бутылки (до 40 
шт.) наполняем водой, ставим 
в бане. Зимой вода замерзает, 
но бутылки не лопаются. Таким 
образом, создается запас воды 
для весеннего полива редиса, 
когда еще не работает водопро
вод.

Из одной большой бутыл
ки сделан умывальник. Бутылка 
привязывается к дереву вниз 
крышкой. Стоит чуть-чуть откру
тить крышку, вода льется тонкой 
струйкой.

Маленькую бутылочку приспо
собили для автоматического по
лива. Возле горлышка тонкой 
раскаленной иглой сделали ряд 
отверстий по кругу в 5 рядов. 
В горлышко вставили трубочку 
для шланга и замотали изолен
той. Бутылка привязана к стой

ке, шланг вставляется в насадку, 
которая соединена с горлышком 
бутылки, включаем воду, и до
ждевой «зонтик» поливает кар
тофель или кусты смородины. 
Смотрится очень красиво, ведь 
вода сначала бурлит в прозрач
ной бутылке, затем переходит в 
«зонтик».

В жару полоть очень трудно, 
а сорняки на морковке растут. 
Загорать уже не хочется. Есть у 
нас приспособление и на этот 
случай. Делаем защиту от солн
ца.

Берутся две прочные жерди, 
концы заостряются (все четыре). 
Нижние концы воткнуть в землю 
на расстояние 1м, на верхние 
концы набрасываем ткань (про
стыню, легкое покрывало и т.п.) 
размером до земли, сверху на
деваем по маленькой пластико
вой бутылочке, закрепляя ткань. 
Эту «ширму» устанавливаем так, 
чтобы тень падала на того, кто

занимается прополкой. По мере 
продвижения вдоль грядки пе
реставляем ширму. И работа 
сделана, и не жарко.

Несколько бутылок с водой 
лежит на солнце. Вечером мож
но вымыться горячей водой с 
ног до головы.

Широко используется на на
шем огороде зола. Запасаем 
осенью большую цинковую ван
ну золы и используем всю весну. 
При посадке рассады помидо
ров и капусты, при посадке кар
тофеля, опыливаем растения от 
вредителей, добавляем в рас
творы против тли, просто посы
паем на грядку с перцем (ох и 
любит он такую подкормку!).

ГДЕ ЖЕ ВЗЯТЬ 
СТОЛЬКО ЗОЛЫ?

Секрета никакого нет. Да здесь 
же, на огороде! Для производ
ства золы у нас приспособлена 
старая бочка с крышкой. Внизу 
ломиком пробито несколько от
верстий для создания тяги. В та
кую «печь» складываем вырезан
ные побеги малины, обрезанные 
ветви старых деревьев, сгнив
шие доски, в общем, всё, что го
рит. Осенью это огуречная ботва, 
сухие ветки, весной -  высушен
ные капустные кочерыжки, сухая 
помидорная ботва, убранная с 
грядки клубники, сухие стрелки 
батуна, целый «лес» топинамбу
ра, стволы подсолнечника. Бочку 
накрываем крышкой, можно на
правлять дым куда нужно, перед 
уходом домой мы еще и полива
ем землю вокруг бочки, т.к. оста
ются угли. На следующий день 
остается только просеять золу, и 
универсальный продукт готов.

Особенности
томатов

Совсем скоро будем сеять семена томатов на 
рассаду. Некоторые особенности этого расте
ния необходимо учитывать при выращивании 
рассады и уходе за растениями. Всхожесть се
мян сохраняется в течение 6 -1 0  лет.

Уход за рассадой
К орневая система — стерж

невая, и корень растет в 
глубину, но по сторонам 

разрастаются боковые корни. 
При возделывании томата расса
дой корневая система распола
гается в верхнем слое почвы глу
биной на 40 — 60 см, а в защи
щенном грунте — 30 — 50 см. 
Дополнительные придаточные 
корни образуются в любом ме
сте стебля, если его присыпать 
влажной почвой. Например, у пе
реросшей рассады при посадке 
углубить часть стебля, что ускорит 
рост и развитие растения.

Соцветия, или цветочная кисть, 
— при высоких ночных темпера
турах (выше 25"С) формируется 
меньшее число цветков. В зим
нем и начале весеннего перио
да при низкой освещенности со
цветия формируются слабо или 
вообще не формируются. Летом, 
если высокая влажность воздуха 
и избыток азота в почве (навоз), 
соцветие израстается и на кон
це цветочной кисти часто можно 
видеть, как вырастает лист. Если 
ночная температура будет в пре

делах 15 — 18°С, это способству
ет образованию большого коли
чества цветков.

Цветок у томата обоеполый, 
что обеспечивает самоопыление. 
Чтобы в жаркой теплице пыльца 
не спекалась, необходимо прове
тривание и потряхивание куста, 
двигая веревочку, которой куст 
привязан к шпалере.

Томат — светолюбивое расте
ние, требует хорошего солнечно
го освещения. Если слабое осве
щение — растения быстро вытя
гиваются, задерживаются цве
тение и плодоношение, опада
ют цветки, вкус плодов ухудша
ется (водянистый). Поэтому те
плицы, парники, грядки выбирают 
только на освещенном солнечном 
участке, защищенном от холод
ных ветров. Выращивание на сы
рых, низких участках приводит к 
грибным болезням и гибели рас
тений.

Одним из главных требований, 
предъявляемых к сортам тома
тов, является скороспелость с бо
лее дружным ранним созревани
ем плодов. Высокий урожай с хо

рошей лежкостью, устойчивостью 
к грибным заболеваниям (осо
бенно к фитофторозу и к растре
скиванию плодов), высокие пита
тельные и вкусовые качества.

Сорта различают по скороспе
лости получения урожая после 
всходов: 

скороспелые — 50 —60 дней; 
среднеспелые — 70 —95 дней; 
позднеспелые — 115 —120 

дней.
Получение раннего и большо

го урожая зависит от сроков по
сева семян на рассаду. Сроки по
сева как для тепличек, так и для 
открытого грунта под временные 
укрытия пленкой середина мар
та. Если рассада располагается 
не на южном окне, необходимо 
искусственное досвечивание лю
минесцентными лампами в тече
ние месяца — от появления всхо
дов до пикировки сеянцев в гор
шочки. Лампы нужно брать мощ
ностью 40 или 80 Вт, их горизон
тально подвешивают на расстоя
нии примерно 8 см над растения
ми и включают с 8 до 20 часов; на 
ночь лампы выключают.

Температурный режим: 
после появления всхо
дов в течение 7 дней тем
пературу поддерживают 
днем 16—18 °С, а ночью 
13— 15 °С. Затем ее мож
но повысить до 18—20 “С 
днем и 15—16 °С ночью. 
Такой режим соблюдают 
до тех пор, пока сеянцы 
растут в ящике до второго- 
третьего настоящего ли
сточка, это примерно в те
чение 30—35 дней после 
всходов.

За этот период рас
саду поливают 2—3 
раза. Такой ре
жим полива в период низ

кой освещенности (март) 
не дает вытягиваться сеян
цам. Первый раз поливают 
немного при появлении всех 
сеянцев, затем через 1—2 
недели, Последний раз по
ливают в день пикировки се
янцев, за 3 часа до пикиров
ки. Вода должна иметь тем
пературу 20 °С.

Еще несколько советов по 
уходу за сеянцами в ящич
ках. Коробки или ящички не

обходимо почти каждый день 
поворачивать другой сторо
ной к оконному стеклу, что
бы сеянцы не вытягивались в 
одну сторону.

Главное — не увлекай
тесь частыми поливами, 
при поливе старайтесь, что
бы вода не попадала сверху 
на листочки, лучше поли
вать под корешки. Вода 
должна быть отстоянной. 
В ящичке сеянцы растут без 
подкормки. Ставить ящик 
прямо на подоконник нель
зя, лучше на какую-либо 
подставку, так, чтобы не был 
ограничен доступ воздуха к 
корневой системе.

+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач» коттеджей;
+ услуги профессиональных электриков, сантехников;
+ все виды компьютерных услуг 
+ ремонт холодилников и кондиционеров
+ клининг -  комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+ услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства ^
и грузоперевозок -  в одном агентстве;

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
r'5S=> 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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Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию 
еженедельника «Подробности» 

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

Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовется.

И нам забвение дается, 
Как нам дается благодать. 

Федор ТЮТЧЕВ.

Сашка Плотников отбывал свое школьное вре
мя как нудную и бессмысленную повинность.

Школьные будни в его сознании сбились в 
какой-то однообразно-серый ком. Давно при
мелькавшиеся лица одноклассников, уроки, дли
ною в вечность, суетливые шумные перемены, 
безвкусные столовские обеды, медные голоса 
учителей - вот и все, что мог извлечь Сашка из 
себя при слове «школа».

«Я как будто какая-то машина. Завели и забы
ли... Поставили на рельсы, толкнули -  и вот ка
тишься, катишься...», - иногда впадал он в фило
софское рассуждение о своем житье.

Обычно еще хриплый школьный звонок дотя
гивал последнюю ноту, а Сашка, уже накинув курт
ку, вылетал в дверь и так долбал ею о стену, буд
то хотел разнести опостылевшие стены в прах. 
Всем своим существом глотал он простор улицы, 
синеву неба -  одним словом, воздух свободы. 
Дома он о школе никогда не вспоминал.

Проходили осени и весны. Из пугливого перво
классника Сашка превратился в спокойно-само
уверенного подростка, а в жизни, по существу, ни
чего не изменилось: по-прежнему ощущал он не
причастность к своей судьбе.

Заканчивая девятый класс, Сашка твердо знал, 
что его счеты со школой сведены навсегда. С ян
варя над письменным столом висел календарь, и 
жирным черным карандашом педантично вычер
кивались последние дни школьной жизни.

Но выверенные планы и расчеты в одночасье 
рухнули. Мама, давно даровавшая Сашке полную 
свободу, вдруг заявила:

- Школу, сынок, надо закончить.
Сашка опешил:
- Мам, мы ж договорились -  в училище иду...
- Я с тобой ни о чем не договаривалась, - пе

реходя на металл в голосе, заявила мама. - Учись, 
пока не поздно, а то будешь, как я, задарма всю 
жизнь вкалывать.

Сашка тяжело молчал. Мать, чувствуя сопро
тивление, перешла на крик, а потом залилась 
слезами и запричитала, вспомнив и папашу- 
придурка, и доставшую всех власть, и начальство
-  и все свои беды сводила к Сашкиной дури, ко
торая ее «окончательно доконает».

Вот это он вынести не мог: что угодно, только не 
слезы. Мать он жалел, понимая, как трудно дает
ся ей то немногое, что они имеют. Мама работа
ла маляром на стройке. Уже года два летом он, не 
гнушаясь никакой работой, старался хоть как-то 
помочь матери. Но все равно в доме едва своди
ли концы с концами.

- Проучусь пару лет, стану шофером, устроюсь 
на рейсовый. Все бы рубль какой в дом нес! А 
ты бы, глядишь, все б передохнула, бросила б эту 
чертову стройку, работу б полегче нашла.

Но мать стояла на своем.
- Ладно-ладно, только не плачь. Закончу хоть 

двадцать классов, если ты так хочешь! -  пришлось 
согласиться Сашке.

«Ну что год-другой, не вся ж жизнь? Отучусь 
как-нибудь. Всему бывает конец. Еще маленько, 
и закатится моя школьная жизнь далеко-далеко 
за горизонт», - Сашка пытался быть хладнокров
ным и даже шутить.

Но на закате его школьной жизни все перевер
нулось. Перевернулось и повернуло так, как он ни
когда не думал и не предполагал, что так бывает. 
Или может быть с ним.

Да, собственно, ничего такого необычного и не 
случилось. К ним в класс пришла другая учитель
ница по литературе.

Вообще дома Сашка читать любил, но тоскли
вее уроков литературы ничего не знал. Войдя в 
класс, он всегда забивался на последнюю парту 
и старался, не попадаясь на глаза учителю, тихо 
отмаявшись, исчезнуть. Раздражение прорыва
лось чуть позже в коридоре или по дороге домой: 
«Ну че вот мучиться, чего здесь высиживать? Один 
треп -  ни уму, ни сердцу».

Как впервые в класс вошла Татьяна Алексеевна, 
так звали учительницу, Сашка припомнить не мог 
Приготовившись к нудному отбыванию, он услы
шал тихий мелодичный голос, звуком похожий 
на флейту.

Новая учительница, появившись в классе, где 
стоял непрерывный ор, не стала, как обычно, 
призывать к порядку, произносить устрашающие 
фразы. Без напряжения, почти тихо она загово
рила не столько о литературе, сколько о жизни, 
о непростом человеческом бытии. Самые обы
денные, привычные слова в ее устах наполнились 
высоким смыслом и засияли первозданной чисто
той. В классе, всегда шумном и насмешливом, за
стыла тишина.

Сашка замер. Казалось, он перестал дышать, 
боясь пропустить хотя бы одно слово. Заполошная 
трель звонка прозвучала так неожиданно, что он 
вздрогнул. Впервые звонок застал его врасплох. 
Врасплох застало его и то необычное чувство, о 
существовании которого он еще не подозревал.

С того дня Саша стал читать много и всерьез. 
В их доме книг почти не было, и он записался в 
библиотеку. Читал запоем, читал все. Сначала 
искал книги, о которых говорили на уроках, а по
том все, что попадалось под руку. Мама, внача
ле радовавшаяся увлечению сына, вскоре взвол
новалась:

- Ты что ж это целыми днями над книжками кис
нешь? Сходи на улицу, с пацанами погуляй.

- Мам, давай я попробую на этот раз обойтись 
без твоих советов.

Мать сердцем почувствовала, что между нею 
и сыном впервые пролегло отчуждение. Не пони
мая причины этих перемен, она затаила тревогу 
и пока молчала. «Кто его знает? Взрослый уж со
всем... Поди разбери, чего им надо...»

А Сашка впервые столкнулся с неведомым ему 
миром новых чувств и мыслей. Прочитав книгу, он 
ее долго обдумывал, сверяя со своим опытом, с 
окружающей жизнью. Его ум, не привычный к та

кой работе, часто заходил в тупик, вызывая вну
треннее раздражение и несогласие с автором.

Теперь, приходя на урок, он не забивался на по
следнюю парту, но и не лез на глаза. Выработав 
свое понимание книги, Сашка часто не мог согла
ситься с тем, что говорила Татьяна Алексеевна, 
вступал в разговор, противореча ей, горячился, не 
находил нужных слов, мучительно краснел.

К его удивлению, Татьяна Алексеевна не пре
рывала металлическим голосом, как другие учи
теля, его путаные высказывания «без начала, без 
конца», а, напротив, находила для него несколько 
хвалебных слов. У Сашки вдруг непослушно тре
пыхалось сердце, и он, заливаясь ярким румян
цем, совершенно терялся.

Татьяна Алексеевна в школе была челове
ком новым. Она окончила пединститут, но жизнь 
сложилась так, что учителем почти не работала. 
Выйдя замуж на последнем курсе, колесила с му
жем по далеким северным поселкам, забытым 
Богом и людьми гарнизонам - где только их не но
сило последние десять лет!

Даже мысль о работе учителем пугала ее. И 
все-таки решилась.

Появление новой учительницы в школе оказа
лось весьма кстати, потому что остался «бесхо
зным» одиннадцатый класс, и «русачи» поопытней 
не спешили взвалить на свои плечи проблемы вы
пускного класса. Татьяна взяла и одиннадцатый, и 
«коррекцию», совершенно и не предполагая, что 
остальные учителя избавились от своего «балла
ста», - в эти дни она чувствовала себя абсолют
но счастливой.

Завуч школы, походив к ней на уроки, увиде
ла два успокаивающих фактора: первый -  дети на 
уроках не бесятся, второй -  «предмет свой зна
ет», и оставила ее в покое. Однако наедине с 
директором иронично заметила: «Какая-то ни 
от мира сего. Я таких дамочек, честно говоря, 
боюсь. Никогда не знаешь, чего ждать от них». 
Директор, присмотревшись к «новой литера
торше», отметил не только ее внешнее изяще
ство и в одежде, и в походке, и в манере дер
жать себя, но и внутреннее достоинство, столь 
редко встречаемое в людях, и, усмехнувшись 
про себя, подумал: «Ишь ты, аристократка! 
Откуда взялась такая?»

К своему удивлению, Татьяна быстро и без 
напряжения освоилась в школе. Особенно лю
били ее малыши, та самая «коррекция», от ко
торой с усердием избавлялись другие учителя. 
Едва заметив Татьяну Алексеевну, дети с виз
гом бросались навстречу, гроздьями липли на 
руки и целый день не отходили от нее.

А вот с выпускным классом было гораздо 
сложней. Татьяна Алексеевна испытала ужас, 
подобный смертному, когда первый раз шла 
туда на урок: ноги дрожали, а челюсть стя
нуло так, что ее, казалось, можно было разжать 
только пассатижами. Класс шатался и плыл пе
ред глазами, когда она преодолевала путь от две
ри до стола.

Сев на стул, который она даже не видела, 
Татьяна Алексеевна посмотрела в класс -  и улыб
нулась. Волнение вдруг испарилось. Ей, навер
ное, показалось, что притихший класс улыбнул
ся ей в ответ.

Это был момент взаимного принятия.
С первого учебного дня Татьяна Алексеевна на 

каждый урок литературы в одиннадцатый класс 
шла с особым чувством. Что это было за чувство? 
Радость встречи. Она, давно забывшая институт
ские лекции, вновь после многих лет испытыва
ла ни с чем не сравнимое удовольствие от со
прикосновения с искусством слова. Погружаясь 
в мир, несущий чистую духовную силу, она сама 
наполнялась радостью соприкосновения с пре
красным. И, как ни странно, ее энтузиазм вы
зывал ответные чувства среди ребят. О литера
туре, которую раньше презрительно называли не 
иначе, как «литра», начали говорить как о люби
мом уроке.

Татьяна Алексеевна еще не выучила ребят по 
именам и фамилиям, еще не научилась отличать 
их лица, а Сашку Плотникова увидела. Она запом
нила его одним из первых.

Татьяну Алексеевну вначале удивили его не
поддельное волнение и способность краснеть, 
все реже отмечаемая у подростков. Она терпе
ливо выслушивала Сашку, стараясь понять то, о 
чем он говорит.

И ее по-настоящему радовало, что этот юноша, 
почти мальчик, также, как и она, мучается вопро
сами, вечными для человеческой души. Класс 
тоже затихал: нечасто на уроках возникали дис
куссии.

Обычная раскладка сводилась к простой схе
ме: взял учебник, прочитал, рассказал, получил 
оценку -  и дело с концом. А чтоб в классе го
ворить «за жизнь» - как-то не получалось. А с 
Татьяной Алексеевной хотелось поговорить, и со
всем не стыдно было сказать о главном, сокро
венном.

В непрерывной школьной суете и забо
тах проходили дни, пролетали недели. Татьяна 
Алексеевна уже давно перезнакомилась со всеми 
учениками, и была утверждена в звании хорошего 
учителя, но «маленько с прибабахом».

А несколько месяцев спустя Татьяна 
Алексеевна почувствовала, а потом и поняла, что 
Саша Плотников не просто любознательный уче
ник. Хотя объективных причин для такого откры
тия не было, но Татьяна Алексеевна знала: этот 
мальчик с детскими веснушками в нее влюблен. 
«Но так не должно быть! -  думала она, возвраща
ясь домой. -  Так не бывает». Но на другой день, 
случайно встретившись, она ловила на себе бы

стрый взгляд и внутренне заливалась давно забы
тым смущением, чувствуя, как об нее разбивается 
волна дерзкой энергии.

Свет чистой юношеской любви согревал ее, да
вая ей давно забытую радость и чувство беспри
чинного счастья: в школе, несмотря на вечную 
школьную нервотрепку, она почти не уставала, и 
домой возвращалась как на крыльях. Теперь, вхо
дя в класс, она сразу ощущала его присутствие, 
и это выбивало ее из холей, делало ее внутрен
не совершенно незащищенной. И хотя она стара
лась быть строгой и предельно корректной, но все 
равно не могла преодолеть ненужное смущение 
и внутреннюю скованность. Во время урока она 
почти не надевала очки, хотя была очень близору
ка, - так она избегала возможности встретиться с 
ним глазами. Всеми силами пыталась она скрыть 
от постороннего взгляда, что между нею, учитель
ницей, и мальчиком-учеником натянута струна, 
трепетавшая от каждого удара сердца. Оставаясь 
наедине с собой, она пыталась разобраться с тем, 
что происходит в ее душе: «Может быть, это тоска 
по моему сыну. Сейчас ему было бы уже восемь 
лет...» Но привычные мысли о давнишнем, все 
еще не изжитом горе, не вызывали прежней боли, 
быстро забывались, и, сделав привычный мыс
ленный круг, очнувшись, она ловила себя на со
вершенно других мыслях, и мысли эти были лег
ки и приятны.

«Так не бывает!» - напевала она самой себе, 
убирая квартиру, хлопоча на кухне, а сама с тай
ным волнением ждала следующего дня: хотелось 
поскорей в школу.Сашка сам не заметил, как в его 
жизнь все больше входила Татьяна Алексеевна. 
Ему нужно было видеть ее, слышать ее голос, 
быть рядом с ней.

Теперь он приходил в школу одним из первых,

когда в классах еще таилась тишина, и стоял где- 
нибудь в коридоре -  ждал ее. Сердце колоколом 
билось в ребра, но за сердечными перебоями в 
полифонии школьного утра он безошибочно раз
личал стук ее каблучков. Музыка шагов станови
лась все ближе, и Татьяна Алексеевна, окружен
ная шумными пятиклассниками, шла к своему ка
бинету, открывала дверь, включала свет, проходи
ла к столу. А Сашка глядел ей вслед и не мог ути
хомирить своего сердца. Забывая про уроки, вы
летал на улицу, в ближайшем ларьке покупал си
гареты, много и жадно курил.

Опоздав на урок, коротал время за школой, 
куда после звонка вываливала стосковавшаяся 
по куреву толпа пацанов и девчонок. Сашку всегда 
поражало, как курят девчонки: они с такой жадно
стью втягивали в себя сигаретный дым, будто эта 
сигарета была последняя в их жизни. Через ярко 
накрашенные губы вылетали вместе с плевками 
такие словечки, что стоять рядом, слушать все 
это становилось противно, и он спешил покинуть 
укромный уголок . И в школе было не легче, осо
бенно на уроках Татьяны Алексеевны. Он пере
стал слышать и видеть еще кого-либо, кроме нее. 
Не отрываясь, смотрел, как она ходит по классу, 
как тонкими пальцами берет мел, как улыбается. 
«Взрослая, а улыбается, как ребенок», - думал про 
себя Сашка. И совсем терял голову.

А после уроков как привязанный томился он 
то в коридоре, то на крыльце, чтобы еще раз уви
деть ее, Татьяну Алексеевну, преодолевая сер
дечный перепляс, сказать ей «до свидания», уви
деть ее милую улыбку - и дожить с этим до следу
ющего дня.

В один из обычных дней, когда школа быстро 
пустела, и ее широкие коридоры наполнялись 
гулкой тишиной, изредка взрываемой резким сту
ком входных дверей, Сашка, ведомый неизвест
ной силой, вновь оказался у дверей кабинета ли
тературы. Дверь была открыта. Став в проеме, 
он наблюдал, как, наклонившись над тетрадка
ми, сидела она.

Истошно завопив под чьей-то торопливой ру
кой, брякнула внизу дверь, и вспугнутая сквоз
няком, со всего маху захлопнулась дверь в клас
се, толкнув Сашку прямо к учительскому столу. 
Татьяна Алексеевна, неожиданно смутившись, 
спросила:

- Саша, ты что-то забыл?
- Я хотел спросить. -  прямо, не мигая, он по

смотрел ей в глаза. От внутреннего напряже
ния бледное лицо его стало покрываться ярко- 
красными пятнами, губы дернулись, но Саша все 
еще не мог собраться с духом, чтоб заговорить.

Татьяна Алексеевна, чувствуя, что щеки ее за
гораются, но всеми силами стараясь преодолеть 
охватывавшее ее волнение, тихо спросила:

- Что случилось, Саша?

- Татьяна Алексеевна, вы еще спрашиваете, что 
случилось? Вы ведь знаете, что случилось. Вы 
все знаете. Вот вы такая мудрая, рассказываете 
так интересно. А я не знаю, как мне быть ... Я не 
могу спать, закрою глаза и вижу вас. И ваш голос, 
он заходит в меня... Я дурею, я схожу с ума... Вы 
будто живете во мне. Я не знаю, почему это так. 
Но, наверное, так не должно быть? Так не бывает!
- Сашка почти кричал, глаза сухо и зло блестели, а 
ладони стали противно мокрыми. Его чувство, так 
тщательно и бережно хранимое в самой глубине 
души, вдруг излилось таким неожиданным и, как 
ему казалось, дурацким монологом.

Они стояли напротив друг друга. Татьяна 
Алексеевна суетливо перекладывала тетради, 
стараясь не глядеть в ту сторону, где, перемина
ясь с ноги на ногу, опустив голову, стоял ее уче
ник. А Сашка, до синевы закусив губы и чувствуя 
бесконечную усталость, уставился в окно. По по
доконнику, оставляя на снегу узорные крестики, 
прыгали воробьи, хорохорясь, толкали друг дру
га, то вдруг деловито принимались чистить клю
вики.

Молчание становилось мучительным, но уйти 
не было сил.

Татьяна растерялась. Ее так и подмывало по
дойти к этому мальчику, обнять его, найти сло
ва успокоения и надежды. Но не было таких слов.

Непослушными руками она затолкала в сумку 
тетради и книги, долго держала в руках очки, при
поминая, куда их положить, потом сунула в кар
ман. Встала, сделала несколько шагов к двери. 
Остановилась.

- Саша, - почти шепотом заговорила она, гор
ло ее перехватило. -  Саша, ты прости меня. Я не 
знаю, как тебе помочь. Это надо пережить. Пусть 
любовь. Но она тоже проходит.

- Я не знаю, как мне жить.. Мне кажется, я не 
переживу, не смогу... - Сашка схватил сумку и тя
желыми шагами ринулся к двери.

Татьяна Алексеевна услышала, как где-то внизу 
ухнула дверь, и эхо легко пронеслось по всем ко
ридорам -  школа давно опустела.

Сашка шел по улице, не видя ничего и никого 
вокруг себя. Он бежал подальше от школы, дома, 
от всего, что с ним случилось сегодня. Все обы
денное и привычное казалось ему особенно не
выносимым -  ничто не могло спасти его от не

выносимой душевной боли. Не помня себя, он 
бежал туда, где не было никого, где никто бы 
не мучил его прикосновением ненужных взгля
дов и слов.

Он не помнил, как оказался за городом. 
Зимнее солнце, цепляясь за хрупкие ветки ку
стов, еще пыталось задержаться на поверхно
сти земли, и его последние бессильные лучи 
еще отпечатывали длинные тени, но уже затаи
лась в темных впадинах ночь.

Холодало. Пронизывающий ветерок прошел
ся поземкой по безлюдному полю. Но Сашка не 
чувствовал ни ветра, ни мороза, он не видел, 
что куртка его расстегнута, а сапоги полны сне
га. Прикуривая одну сигарету о другую, обжигая 
пальцы и губы, он никак не мог успокоиться, он 
говорил, доказывал себе, размахивал руками, 
вытирал заледеневшей варежкой то и дело на
дуваемые ветром слезы:

- Ну и что же, что старше. Ну, я-то чем виноват, 
что люблю вот так, ненормально, не как все. А 
что девки, малолетки эти... то ржет, как лошадь, 
то матерится, аж уши вянут. И вообще ну их.. .Я 

не смогу. ..Яне выживу..
Сашка взвыл от невыносимой душевной муки. 

Вытащил сигарету, в три затяжки докурил ее и, не
много успокоившись, опять вспомнил ее, Татьяну. 
Вспомнил ее тихие кроткие глаза за стеклами 
очков, вспомнил невыносимую синь этих глаз. 
Иногда они казались ему озерами, иногда омута
ми, в них затягивала какая-то неведомая сила, там 
можно было утонуть. И улыбка тоже... Посмотрит, 
усмехнется про себя, и кажется, что всего тебя 
высветила, до дна. Нет, так не должно быть! Так 
теперь уже не бывает, чтобы можно было так лю
бить, так мучиться, так страдать!

Сашка очнулся от своего забвения только тог
да, когда пальцы, ощупав пустую коробку, не наш
ли там сигарет. Смяв коробок, швырнул его по
дальше и только теперь увидел, что уже стемне
ло, а он стоит один среди каких-то сосен по коле
но в снегу. Он почувствовал, что ноги его засты
ли, и в полах расстегнутой куртки гуляет ветер. 
Закоченевшими пальцами потянул молнию - за
стегнувшись, осмотрелся по сторонам, пытаясь 
понять, куда идти. С трудом отыскав едва види
мую дорожку, подгоняемый морозным ветерком, 
он почти побежал к городу, домой.

Татьяна открыла глаза. В окнах затерялся се
рый жиденькии свет. И сразу острой болью вспом
нилось вчерашнее.. «Саша, Саша, зря ты гово
ришь, что не переживешь. Пережить можно мно
гое...»

Она вспомнила, как в один год из любимой 
единственной дочери превратилась в горькую си
роту, потеряв сразу обоих родителей. Думала, не 
сможет перенести эту боль и выжить. Пережила 
и выжила.

Вспомнила, как возвращалась из роддома одна
-  ребенок умер через день после рождения. Боль 
казалась невыносимой, непереживаемой -  пере
жила и это страдание.

Вспомнила, как осталась одна в холодной пу
стой квартире, когда муж уходил от нее. Глядя в 
переплет рам, лежала она, не шевелясь, не отде
ляя дня от ночи. И умирала. Выжила и тогда.

Жизнь тем и хороша, что все проходит. Время 
лечит любые раны, и душевные тоже. А страда
ние? Что ж? В жизни есть все: есть радость и есть 
страдание.

С того дня Татьяна Алексеевна на работу боль
ше не вышла, и никто не стал выяснять почему.

И Сашка в школе не появился. Ходили слухи, 
что он вроде бы устроился в какое-то училище 
на другом конце города. Впрочем, о нем в школе 
быстро забыли.

Быстротечная школьная жизнь сметала мно
гие события. Забыли и про «новую литератор
шу».. . Никому не пришло в голову связать их одно
временный уход в какую-нибудь историю, тем бо
лее - любовную. Что за глупости? Так не бывает! 
Так не бывает?

шКО Ш И  е  й

Координатор
проекта

«Дебют+»
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©@©
Приятно чувствовать себя боль

шим и сильным, когда берёшь на 
руки кошку.

©@©
Если чего-то на всех не хватает 

- значит, надо уменьшить количе
ство всех...

© 0©
Неделя высокой моды. Показ 

коллекции Юдашкина. За кулиса
ми подиума одна модель шепчет 
Юдашкину, пальчиком показывая 
на другую модель:

- А Иванова пирожное сожрала...
Юдашкин:
- Что?! Иванова, два наряда вне 

очереди!..

©©©
Мнения супругов могут иногда 

не совпадать, что всегда и проис
ходит.

©©©
Если на девушке короткая юбка - 

то мужику уже всё равно, подходит 
ли её сумочка к её туфлям.

©@©
Когда после свадьбы говорят: "Р 

теперь молодым надо побыть нае
дине...", то это означает, что в квар
тире вместе с ними будут ночевать 
не более десяти человек.

©@©
- Ты чего такой мрачный?
-Денег нет...
- А ты не пробовал хотя бы пс 

10ОО в месяц в заначку прятать?
- Пробовал. Нахожу...

©©©
Как при знакомстве с молодым че

ловеком отличить хорошего челове
ка от плохого, если оба хотят от тебя 
одного и того же?

©@©
Иногда лучше промолчать, пре

жде чем ударить.
©©©

В меню в столовке на работе: 
"Свинина по-арабски - 85 руб."

©©©
Если знакомые начинают регуляр

но упрашивать сфотографировать
ся с тобой на память, интересуются 
размером обуви и тем, какие цветы 
тебе нравятся больше всего, то пора 
всерьез задуматься о собственном 
здоровье.

©@©
- Какой вкусный у вас борщ! Как 

только вы его есть можете!
©@©

Две девушки в курилке:
- А как эти называются, которые по 

стройкам всяким недоделанным бе
гают, прыгают, кувыркаются?

- Э-э-э... Прорабы?!
©@©

На сельских дискотеках появил
ся новый вид развлечений. Ведущий 
объявляет белую драку - и дамы лу
пят своих кавалеров.

©©©
Райсобесу требуется вышибала. 

Тел...
©©©

В студенческом общежитии из хо
лодильника была съедена даже лам
почка.

©@©
Анжелина Джоли наотрез отка

залась сниматься обнажённой для 
"Экспресс-газеты", что, в принципе, 
никак не повлияло на появление её 
фотографий в этом издании.

©©©
В День Сурка.
В штате Пенсильвания вытаскива

ют из норы сурка Фила.
А в Сибири - медведя Мишу...
Если Фил увидит свою тень - зима 

будет долгой.
А если Миша увидит хотя бы тень 

того, кто его вытащил...

©@©
Только недавно я понял, что фото

графировать, входить в Интернет и 
звонить по мобильному телефону - 
элементарно! Всё-таки самое при
ятное в прогрессе то, что он разви
вается в сторону нас, идиотов.

©@©
Когда мы где-нибудь гуляем, всег

да выбираем того, кто будет всех 
развозить.

Ему наливается по полстакана...
©©©

Кто к нам с мячом придет, тот от 
смеха и умрет.

Сборная России по футболу.
©@©

Русскими мужчинами в тяжелом 
противостоянии с самими собой соз
дано новое единоборство Шао-Лень.

©©©
Я знаю, что такое "черная полоса в 

жизни"... Это магнитная полоса моей 
кредитной карточки...

©©©
Ликвидация фирм: реорганизация 

-15 ООО, слияние - 40 ООО, присоеди
нение - 60 ООО.

Бонус: ликвидация гл. бухгалтера 
- бесплатно.

©©©
Лучшая помощь отечественному 

производителю: платить деньги, но 
не забирать товар.

©©©
Судья ответчику:
- Ну, хорошо! Вы изложили факты, 

а как было на самом деле?

©@©
Встречаются два профессора ма

тематики. Первый, вздыхая:
- Коллега, а ведь меня опять обо

крали!
Второй:
- Представьте себе, коллега, я раз 

и навсегда решил эту проблему!
Первый:
- Хм... интересно было бы узнать 

как?
Второй:
- Я использовал теорию вероятно

сти и поставил на свою дверь шесть 
самых дешевых китайских замков!

Первый:
- Ну и при чем тут теория вероят

ности, если их всех можно открыть 
одним ключом?!

Второй:
- Не скажите, коллега! Когда я вы

хожу из дома, я три замка закрываю, 
а три - нет!..

©©©
В Киеве ввели плату за посещение 

кладбищ. Мэрия разъясняет, что ак
ция проводится в рамках оказа
ния адресной помощи малоиму
щим - деньги будут брать не за вход, 
а за выход с кладбища.

©©©
Растут детки. Можно сигарет

ку стрельнуть и за пивом по
слать. Лепота.

©@©
У русского человека клас

сических вопросов поприба
вилось в последнее время, 
акромя "Что делать?" и "Хто 
виноват?", частенько вопро
шают: "Что ж я вовремя не 
ушёл?"

©©©
Два друга. Один другому:
- Хочу жениться на Маше и 

прожить с ней всю жизнь!
Второй:
- Слушай, ты же никого не 

убивал - зачем ты приговари
ваешь себя к пожизненному 
заключению?

©©©
Не гони на ближнего звуковую 

волну...
Она может вернуться в виде удар

ной!
©©©

- Девушка, что вы там читаете та
кое толстое?

- Свою медицинскую книжку.
- Ой, извините - меня, кажется, 

жена зовёт...
©©©

- Милый! Мне сегодня мой шеф 
сказал, что я просто красавица!

- Ну, теперь ты убедилась, что он 
извращенец?..

C a a k o i ц м а с н о с

-  ? ж о  J p p o l

©©©
В кризис многие граждане напра
вились в отделения Сбербанка на 
поиски своих вкладов. Согласно 
закону, каждый нашедший вклад 
имеет право на четвёртую часть, 

©©©
Состою в группе тезок по фа

милии и имени. Собрались мы 
как-то встретиться, пива выпить. 
Подтянулись 12 человек. Когда 
были уже изрядно пьяные, на
рвались на милицию.

Видели бы вы их обалдевшие 
лица, когда они наши документы 
проверяли...

©©©
С точки зрения продвину

той молодежи коньяк столет
ней выдержки является пол
ным отстоем.

©@©
Мороз и метель в России приво

дят к тому, что в ней живут отмете
ленные отморозки и отмороженные 
метелки.

©©©
Чтобы пережить нынешний кри

зис, надо быть крупным бизнесме
ном.

Причём настолько крупным, что
бы застрять в оконном проёме даже 
с разбега.

©©©
Вот и я примкнул к известным лю

дям: вчера жена швырнула в меня 
ботинок.
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92  кв -л , д о м  3 те л .: 6
188 кв -л , д о м  1 (напротив«Современника) те л .: 54 -
10 м -н  , д о м  4 6  тел .
8 м - н ,  д о м  4 /4 а  тел
29 м -н  (учебный центр АНХК)
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ул. Академ ическая ,74 , тел.: 42-92-72
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Гарантия и надежность

Н Е Д В И Ж И М О С Т И

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

15 м\р хр. 2\5 30,8\17,0\6,0 900,0

179 кв. хр. 4\5 31,3\18,1 \6,4 1050,0

12а м\р ул. 2\5 33,2\17,8\9,0 1150,0

22 м\р ул. 1\5 33,4\16,8\8,7 1000,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

12 м\р хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1200,0

182 кв. хр. 4\4 42,0\29,0\6,0 1300,0

211 кв. кр. 4\4 56,0\33,0\9,0 1700,0

Б кв. кр. 4\4 56,0\32,5\8,8 1700,0
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 м\р хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0

207 кв. хр. 4\5 49,0\34,Д6,0 1450,0

32 м\р ул. 4\5 70,3\48,9\8,9 2500,0

212 кв. ул. 5\5 61,0\
1450,0
80 кв. кр. 3\4 75,3\47,5\7,7 2800,0

Б кв. кр. 3\4 74,1\55,0\9,0 2600,0

Б кв. кр. 4\4 75,0\53,0\11,0 2800,0
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

18 м\р ул. 4\5 75,3\52,0\9,0 2700,0

32 м\р ул. 1\7 86,7\68,0\10,7 2400,0
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС

188 кв. хр. 1\4 55,0\ \6,0 2500,0
ИРКУТСК

Октябр.р-н. 3\10 1-комн-47,0 кв.м.!
42 тыс.руб\кв.м., новостройка

Октябр.р-н. 10\10 1-комн-43,0 кв.м. |
42 тыс.руб\кв.м., новостройка

188 кв-л, д. 1, тел. 54-33-32

КОМНАТЫ

88 кв. хр. 3\4 12,2 кв.м. 400,0

92 кв. хр. 3\5 17,1 кв.м. 550,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

17 м\р ул. 2\5 34,5\17,7\6,8 1100,0

17 м\р ул. 4\5 34,0\17,8\6,6 1100,0

18 м\р ул. 5\5 33,0\17,0\8,8 1100,0

91 кв. ул. 2\5 36,0\17,0\7,5 1150,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

84 кв. хр. 5\5 45,1 \30,8\6,2 1100,0

93 кв. хр. 5\5 45,0\28,0\6,0 1150,0

178 кв. хр. 5\5 45,1\30,2\6,5 1300,0

17 м\р ул. 1\9 48,0\28,0\7,5 1500,0

85 кв. ул. 8\9 52,9\33,4\7,8 1650,0

94 кв. ул. 2\5 53,0\32,0\8,0 1500,0

94 кв. ул. 4\5 52,2\30,8\7,8 1600,0

27 кв. кр. 2\2 43,5\25,1\6,0 1150,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

12а м\р ул. 5\5 58,3\37,6\9,0 2300,0

95 кв. ул. 2\5 60,7\39,9\9,0 1600,0

2-КОМН.КВАРТИРА ПОД ОФИС

j 15 м\р ул. 1\5 45,0\28,2\7,0 2500,0

92 квартал, дом 3, тел. 52-52-52

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

189 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,6 900,0

15 м\р ул. 2\5 33,1\17,0\9,0 1100,0

19 м\р ул. 4\5 32,7\17,0\8,5 1100,0

22 м\р ул. 3\5 35,3\18,7\7,2 1050,0

29 м\р ул. 5\5 37,0\18,5\12,0 1070,0

278 кв. ул. 1\5 33,0\18,5\8,5 820,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

12 м\р хр. 1\5 41,2\28,3\6,6 1080,0

15 м\р хр. 2\5 44,9\28,6\6,9 1150,0

82 кв. хр. 4\5 41,0\28,0\6,0 1200,0

212 кв. хр. 3\5 45,0\30,0\7,0 1350,0

7 м\р ул. 5\5 50,2\30,0\9,0 1600,0

7а м\р ул. 6\9 54,0\33,5\7,2 1600,0

12а м\р ул. 2\9 52,4\32,9\7,0 1600,0

10 м\р ул. 8\9 53,1\33,7\7,0 1450,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 м\р хр. 2\5 54,9\37,1\5,9 1500,0

12 м\р хр. 1\5 58,2\36,4\6,6 1700,0

12а м\р ул. 1\5 64,0\42,0\9,0 2200,0

277 кв. ул. 3\5 68,0\40,0\7,5 2000,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
84 кв. хр. 5\5 60,2\42,0\6,0 1550,0

дом
Китой есть всё 400,0 кв.м. 4000,0

31 объект 6-комн,гараж 120 кв.м. 5000,0

31 объект гараж, баня 240 кв.м. 10000,0

31 объект е\рем 650 кв.м. 10000,0

10 м-н д. 46, тел. 65-01-01

СРОЧНАЯ ПОКУПКА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 1 ,2 -ком н .кв арти ру в квартале.
•  К о тте д ж  в 2 0 9 , 221 квартал е.

Тел.: 5 4 -3 3 -3 2 .
• К о м н ату  на 2 хозяи на .

• 1 -ко м н . х р у щ .,
до 9 0 0  ты с .р у б ., не 1 э та ж .

•  1 -ко м н . улучш енной  
планировки , до 1 1 0 0  ты с .р у б .,

не 1 э та ж .
•  2 -к о м н .х р у щ .,

д о  1 1 0 0  ты с .р у б ., не 1 э та ж .
• 2 -к о м н . улучш енной  

планировки , 17 , 18 , 1 9 , 2 2 ,
2 9  м к р ., не 1 э та ж .
Тел.: 6 5 -0 1 - 0 1 .

•  1 -ко м н . улучш енной  
планировки , 2 ,3  э та ж  в 1 5 , 1 7 ,

2 2  м и кр о р ай о не .
•  2 -к о м н .х р у щ ., не 1 ,5  э та ж , 

в го ро д е , м икр орай онах
д о  1 1 5 0  ты с.руб .

• 2 -к о м н . улучш енной  
планировки в 6 , 6а  м -н а х .

• 2 -ко м н .кр уп н о га б ар и тн ую
в 8 9  квартал е.

• 3 -к о м н . улучш енной  
п л а н и р о в к и ,7 а  м икр о р ай о н ,

не 1 э та ж , в 5 -э т а ж к е . 
Тел.: 6 5 -2 5 - 2 5 .

ОБМЕН
•  1 - к о м н .у л .П Л . ,

19  м кр , 4 \5  на 
2 -к о м н .у л .п л .,
1 7 , 1 8 , 19  м к р .,

не 1 э та ж .

2 9  м к р ., 
на 2 -к о м н .у л .п л ., 

не 1 э т а ж .
•  2 -к о м н .х р у щ .,  

1 7 8  кв артал , 2  э т а ж
■I

на 2 -к о м н .у л .п л .,

•  1 -к о м н .у л .п л .,

1 9 , 2 2  м кр . 
не 1 э та ж .

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ КОМНАТА
7 м\р хр. 1\5 31,7\18,0\6,0 850,0 78 кв. кр. 1\3 34,5 кв.м. 500,0
8 м\р хр. 1\5 30,0\16,0\6,0 900,0 1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
94 кв. хр. 2\5 30,3\17,0\6,0 900,0 82 кв. ■ хр. 5\5 30,8\17,3\6,1 990,0
6а м\р ул. 1\5 33,4\15,3\7,9 1050,0 6а м\р ул. 1\5 32,4\16,4\8,6 1000,0
6а м\р ул. 5\5 35,0\17,0\9,0 1300,0
13 м\р ул. 5\5 33,7\17,8\6,7 1060,0 95 кв. ул. 1\5 33,5\17,0\9,0 950,0

92\93 кв. ул. 1\5 34,5\17,8\7,6 950,0 271 кв. ул. 1\2 34,4\17,0\9,0 1000,0
271 кв. ул. 5\5 33,8\17,6\8,9 обмен 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 12 м\р хр. 5\5 41,3\26,0\6,0 1150,0
6 м\р хр. 5\5 47,4\25,5\9,1 1500,0 29 м\р ул. 5\5 57,0\30,0\12,0 1750,0
15 м\р хр. 1\5 44,0\28,0\6,0 1200,0

1650,092\93 кв. хр. 2\5 41,0\26,0\6,0 1200,0 32 м\р ул. 5\5 51,5\29,6\8,7

Л кв. хр. 1\5 46,0\28,9\6,5 1050,0 61 кв. кр. 2\2 62,4\36,0\7,6 1600,0

6 м\р ул. 5\5 60,8\45,3\9,3 1250,0 80 кв. кр. 2\4 55,0\32,5\9,6 1750,0
6 м\р ул. 5-6\6 106,0\35,0\20,02600,0 81 кв. кр. 1\4 55,3\33,3\8,4 1450,0
6 м\р ул. 6\9 53,0\33,5\7,0 1450,0 81 кв. кр. 2\4 54,0\32,0\9,0 1700,0
6а м\р ул. 3\5 50,9\30,8\8,3 обмен 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м\р ул. 8\9 53,3\34,0\7,0 1500,0
8 м\р ул. 9\9 52,7\33,5\6,7 1450,0 93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1500,0

8 м\р ул. 9\9 52,7\33,5\6,7 1450,0 22 м\р ул. 2\6 98,5\61,4\ 6500,0
8 м\р ул. 9\9 52,0\32,7\7,0 1500,0 84 кв. ул. 3\5 61,7\38,1 \9 ,1 2100,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 58 кв. кр. 2\2 84,5\56,8\9,9 2900,0
6 м\р хр. 3\5 56,6\37,8\6,0 1500,0 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
6 м\р хр. 5\5 58,1 \37,2\9,0 1700,0

1 кв. 2\2 62.8\42.2\7.5 1300.0KD.
7 м\р хр. 2\5 60,4\42,1\6,7 1600,0 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис
88 кв. хр. 1\4 57,6\37,0\6,0 1500,0
6 м\р ул. 5\5 66,9\25,6\27,1 1800,0 77 кв. хр. 1\5 59,8\43,2\5,9 2500,0

6 м\р ул. 5\5 70,0\47,0\9,0 2000,0 ДОМА
6 м\р ул. 7\9 67,0\40,0\9,0 2600,0 Байкапьск 120,0кв.м. гараж, баня 4000,0
6 м\р ул. 8\9 61,4\40,5\9,0 2300,0 Байкальск 140,0кв.м. гараж,баня 7500,0
6а м\р ул. 1\5 66,8\28,4\20,3 2000,0 все варианты обмена
6а м\р ул. 2\5 67,7\37,7\10,2 1900,0 ст.Ясачная 181,7кв.м. гараж,баня 5500,0
17 м\р ул. 2\5 58,6\41,0\7,1 1900,0 на берегу

8 м-н, д. 4 /4а , тел. 65-25-25 81 квартал, дом 1, тел. 53-53-53

Снимем в аренду 
квартиру 

в «квартале». 
Тел.: 5 4 -3 3 -3 2 .

Ж  5 4 -3 3 -3 2

ш ш ш ш я я п
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Магазины:
6а м-н 113,8 кв.м 
10 м-н 63,5 кв.м 
84 кв. 1127,0 кв.м 
(возм.продажа частями) 

Офисы:
18 м-н 270 кв.м 
206 кв. 90,0 кв.м 
212 кв. 44,8 кв.м

и другие предложения.

Продажа \  аренда коммер
ческой недвижимости: торго
вых, отдельно стоящих, про
изводственных помещений и 
земельных участков.

S  65-01-01

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ, а  54-33-32
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■ А г е н т с т в о  н й л ч н ж н м п г т нн е д в и ж и м о с т и
•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

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

•  22 м-н, д. 12 
8 51 -9 4 -60 , 51-94-61 

Обмен, аренда 
8 5 1 -9 4 -62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

У д а ч у  г а р а н т и р у е м !
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) 1

Общ Жил Кух

26 кв. Кр. 1/2 80,1 50,7 10,8 2100
26 кв. Кр. 1/2 75,6 49,4 9,0 1700 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200 т/у
27 кв. Кр. 1/2 56,5 37,5 6,5 2200
27 кв. Кр. 1/2 75,9 51,1 4,8 1800 т/у
27 кв. Кр. 2/2 65,1 45,4 6,0 1700 т/у
30 кв. Кр. 1/2 59,9 42,8 5,8 2100
30 кв. Кр. 1/2 59,3 42,8 6,0 1800 т/у
30 кв. Кр. 2/2 60,0 41,8 6,8 1600 т/у
30 кв. Кр. 2/2 59,9 42,6 5,9 1500
31 кв. Кр. 1/2 62,5 43,53 6,4 2300 т/у
31 кв. Кр. 1/2 63,2 43,3 5,6 2000 т/у
31 кв. Кр. 1/2 58,4 41,7 5,2 2200
31 кв. Кр. 2/2 75,2 47,7 6,5 1700 т/у
31 кв. Кр. 2/2 75,5 44,3 6,0 1800 т/у
33 кв. Кр. 2/2 67,1 47,7 5,4 2000
34 кв. Кр. 1/2 60,0 42,4 8,4 2000 т/у
34 кв. Кр. 1/2 59,8 42,3 - 1600 т/у
34 кв. Кр. 1/2 62,8 43,6 6,0 2300 т/у
34 кв. Кр. 1/2 61,2 42,8 6,0 1300

Не упустите шанс купить!
1 -комнатная квартира, 29 микрорайон, II

5 этаж, балкон, общая площадь 34,2 кв.м,
жилая площадь 17,4 кв.м, кухня 7,6 кв.м, I

1 цена 1100 тыс. руб., торг.

34 кв. Кр. 2/2 75,7 49,3 9,0 2150 т/у
34 кв. Кр. 2/2 61,2 43,7 5,6 2150
34 кв. Кр. 2/2 60,0 46,4 6,8 2100
35 кв. Кр. 1/2 64,4 44,5 6,8 1800
35 кв. Кр. 1/2 62,8 43,4 5,7 2000
35 кв. Кр. 1/2 59,2 42,8 6,0 1900
35 кв. Кр. 1/2 66,0 46,7 7,4 1800
37 кв. Кр. 1/2 84,0 51,1 11,3 2000 т/у
37 кв. Кр. 1/2 73,6 49,0 10,1 2500 т/у
37 ка Кр. 2/2 83.3 51,1 11,4 2500 т/у
38 кв. Кр. 1/2 78,3 50,1 10,6 2350
38 кв. Кр. 1/2 81,5 51,1 11,2 1900
38 кв. Кр. 1/2 84,6 51,6 11,7 1900 т/у
38 кв. Кр. 2/2 84,5 52,1 11,5 2700
49 кв. Кр. 1/2 78,9 53,4 7,5 1950

Спешите купить!
3-комнатная квартира, 85 квартал, 4 этаж, II

балкон, общая площадь 54,8 кв.м,
1 жилая площадь 37,5 кв.м, кухня 6,0 кв.м,

цена 1450 тыс.руб.

49 кв. Кр. 2/2 81,2 55,7 7,5 3500 т/у
49 кв. Кр. 2/2 82,7 56.3 7,6 1900
49 кв. Кр. 2/2 75,4 51,3 7,4 2300
50 кв. Кр. 1/2 94,9 54,2 15,8 3300 т/у
50 кв. Кр. 1/2 78,9 50,6 9,9 1800
51 кв. Кр. 1/2 77,7 50,0 9,5 2100
51 кв. Кр. 1/2 77,4 48,6 11,0 3500 т/у
51 кв. Кр. 1/2 95,7 52,8 8,0 2000 т/у
51 кв. Кр. 1/2 77,9 57,8 9,9 2100 т/у
51 кв. Кр. V3 74,4 46,6 9,5 2700
51 кв. Кр. 3/3 71.8 43,7 8,6 2500
53 кв. Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 2300
53 кв. Кр. 1/2 59,6 42,8 12,1 2200 т/у
53 кв. Кр. 1/2 61,2 44,8 8,0 2100т/у
53 кв. Кр. 2/2 70,7 47,1 5,2 21001/У
55 кв. Кр. 1/2 58,7 41,8 6,0 1700т/у
55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2100
55 кв. Кр. 1/2 54,3 36,0 6,0 2600
55 кв. Кр. 1/2 74,1 49,7 5,8 2500 т/у
55 кв. Кр. 1/2 59,6 41,9 6,0 2100 т/у
55 кв. Кр. 1/2 57,0 37,8 6,1 1800
55 кв. Кр. 2/2 55,1 36,1 6,1 1800 т/у
55 кв. Кр. 2/2 62,8 43,6 6,7 2100
55 кв. Кр. 2/2 64,9 44,7 6,0 2200 т/у
55 кв. Кр. 2/2 63,8 44,3 5,6 2600

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыа
Общ Жил Кух

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

З-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1/2 64,7 49,0 8,0 1550 т/у
1 кв. Кр. 1/2 78,8 47,4 9,8 1900 т/у
1 кв. Кр. 1/2 57,9 38,0 6,0 1650 т/у
1 кв. Кр. 2/2 62,5 43,3 8,5 1700 т/у
1 кв. Кр. 2/2 55,5 37,4 6,0 1800
8 кв. Кр. 1/3 68,8 45,7 7,5 1480
8 кв. Кр. 2/3 84,0 59,7 7,0 1800

Хороший вариант на 2 хозяина!
комната, 53 квартал, 2 этаж, 

общая площадь 15,5 кв.м, 
цена 600 тыс. руб.

8 кв. Кр. 2/3 65,3 45,3 6,3 1700 т/у
16 кв. Кр. 2/2 66,4 47,0 7,4 2100
18 кв. Кр. 1/2 60,9 44,1 7,0 1650
18 кв. Кр. 1/2 60,7 43,5 6,0 1300 т/у
18 кв. Кр. 1/2 65,7 45,7 7,8 2000
18 кв. Кр. 2/2 71,7 47,4 7,5 2900т/у
18 кв. Кр. 2/2 61,4 43,8 6,9 1800 т/у
18 кв. Кр. 2/2 59,6 42,8 5,6 1500
18 кв. Кр. 2/2 59,8 39,0 7,0 2200
19 кв. Кр. 1/2 64,1 44,4 5,6 2300 т/у
19 кв. Кр. 1/2 78,8 53,2 8,8 2200
19 кв. Кр. 1/2 63,8 44,5 7,1 2500
19 кв. Кр. 2/2 59,4 42,7 5,8 2500 т/у
19 кв. Кр. 2/3 76,6 53,1 7,4 2500 т/у
19 кв. Кр. 2/3 88,8 56,9 9,2 2700
19 кв. Кр. 2/3 81,5 61,2 10,0 2700т/у
19 кв. Кр. 3/3 88,0 55,7 9,0 2700

55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 3000 т/у
55 кв. Кр. 3/3 75,9 49,9 8,0 3500
55 кв. Кр. 3/4 88,6 49,6 11,8 3900
58 кв. Кр. 1/2 76,0 52,0 7,8 2600 т/у
58 кв. Кр. 1/2 75,8 50,7 8,1 2200 т/у
58 кв. Кр. 1/2 83,8 56,1 9,5 2600
58 кв. Кр. 1/2 75,0 49,5 8,1 2300 т/у
58 кв. Кр. 2/2 83,4 55,5 10,2 3500
58 кв. Кр. 2/2 81,8 55,2 9,9 5500 т/у
58 кв. Кр. 2/2 73,4 48,8 8,3 3700 т/у
58 кв. Кр. 2/2 83,5 56,2 11,0 3000 т/у
58 кв. Кр. 2/3 88,3 55,8 гост. 4500
58 кв. Кр. 3/3 79,6 52,3 11,0 3000 т/у
58 кв. Кр. 4/4 79,1 47,0 11,2 3850 т/у
59 кв. Кр. 1/2 78,7 53,0 9,1 2000
59 кв. Кр. 1/2 91,4 57,1 9,8 3500 т/у
59 кв. Кр. 1/2 70,8 46,3 7,8 2800 т/у
59 кв. Кр. 1/2 72,0 49,1 7,5 2800 т/у
59 кв. Кр. 2/2 73,1 49,3 6,6 2900 т/у
59 кв. Кр. 2/2 75,1 51,0 7,4 3500

74 кв. Кр. 
74 кв. Кр.

1/4
1/4

77,6 49,0 7,5
87,7 53,0 9,3
84,5 24,5 Гост.
79,0 48,2 9,0
74,3 46,5 7,8
78,5 48,1 7,6
76,4 48,2 8.0

2700т/у

3000 
3000 
2300 т/у 
2800 т/у

2-комнатная кварти| 
в хорошем районе

32 микрорайон, 2 этаж, балкон, 
лоджия, общая площадь 65,0 кв.м, 

жилая площадь 44,0 кв.м, кухня 8,9 кв.м, 
цена 2000 тыс. руб.

Срочная продажа!
3-комнатная квартира,

15 микрорайон, 2 этаж, балкон, 
общая площадь 58,9 кв.м, 

цена 2000 тыс. руб.

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!
6 микрорайон, 4 этаж, балкон, 

стеклопакеты, общая площадь 45,3 кв.м, 
жилая площадь 28,7 кв.м, кухня 6,7 кв.м, 

цена 1150 тыс. руб.

20 кв. Кр. 1/2 83,4 56,6 9,9 2100т/у
20 кв. Кр. 2/2 76,2 52,1 7,4 2200
20 кв. Кр. 2/2 74,2 49,5 9,0 2500
21 кв. Кр. 1/2 72,3 47,7 7,4 2000 т/у
21 кв. Кр. 1/2 72,0 47,7 7,0 2200
21 кв. Кр. 1/2 81,2 54,2 9,7 2500
21 кв. Кр. 1/2 70,2 46,6 7,2 2100
21 кв. Кр. 2/2 70,4 46,4 7,2 2000
22 кв. Кр. 2/2 70,9 47,6 7,3 2500 т/у
23 кв. Кр. 1/2 60,8 43,4 6,0 2600 т/у
23 кв. Кр. 1/2 60,8 43,5 6,1 1600 т/у
23 кв. Кр. 2/2 60.6 43,3 6,1 2600 т/у
23 кв. Кр. 2/2 77,6 53,3 5,4 1900

Интересное предложение!
2-комнатная квартира, 1 88 квартал,

3 этаж, балкон общая площадь 45,0 кв.м, 
жилая площадь 29,9 кв.м, кухня 6,4 кв.м, 

цена 1250 тыс. руб.

23 кв. Кр. 2/2 66,1 43,4 6,0 1750
23 кв. Кр. 1/3 59,1 42,5 6,9 2100 т/у
23 кв. Кр. 2/3 62,5 41,7 6,3 2700
23 кв. Кр. 3/3 59,9 41,0 6,2 2500

-с Кр. 3/3 60,7 44,7 6,0 1900
23 кв. Кр. 3/3 57,8 38,9 5,9 2250
24 кв. Кр. 1/2 60,5 43,5 6,1 2200
24 кв. Кр. 2/2 61,3 43,8 6,0 2300 т/у
24 кв. Кр. 2/2 56,7 37,3 6,2 1900 т/у
24 кв. Кр. 2/3 60,5 44,3 6,3 1700
24 кв. Кр. 3/3 71,0 47,0 7,5 3000
25 кв. Кр. 1/2 61,5 44,5 6,2 2100 т/у
25 кв. Кр. 2/2 65,4 47,1 6,6 1900 т/у
26 кв. Кр. 1/2 83,6 52,4 11,0 2400 т/у

59 кв. Кр. 2/2 76,6 51,3 7,6 2200т/у
59 кв. Кр. 2/2 70,8 46,7 24,2 3500
59 кв. Кр. 2/2 77,3 52,5 7,6 2300
59 кв. Кр. 2/3 80,0 53,2 9,9 2500 т/у
60 кв. Кр. 1/2 57,1 37,6 7,0 1700
60 кв. Кр. 2/2 75,8 50,3 5,2 2200
60 кв. Кр. 2/2 65,5 46,8 7,8 1950 т/у
60 кв. Кр. 2/2 62,9 42,8 8,0 2000
60 кв. Кр. 2/2 59,7 42,5 8,0 1700 т/у
60 кв. Кр. 2/2 59,9 42,2 6,0 1650 т/у
60 кв. Кр. 2/2 60,0 43,2 6,2 2500
60 кв. Кр. 1/3 59,5 42,7 6,1 1800 т/у
60 кв. Кр. 2/3 90,0 57,6 8,5 4100
60 кв. Кр. 3/3 90,2 56,6 10,4 2800
61 кв. Кр. 1/2 78,0 53,9 6,0 2000 т/у

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.

61 кв. Кр. 1/2 82,6 56,1 7,4 2250
61 кв. Кр. 2/2 77,3 53,1 7,0 2000 т/у
61 кв. Кр. 2/2 83,9 56,6 7,4 2500
61 кв. Кр. 2/2 82,9 55.9 7,7 3500 т/у
61 кв. Кр. 2/2 78,5 53,1 7,3 1900
61 кв. Кр. 2/2 77,6 53,2 7,3 2900
61 кв. Кр. 2/2 82,8 56,1 7,1 2000
61 кв. Кр. 3/3 73,7 50,8 7,5 2300
61 кв. Кр. 3/3 80,8 54,3 9,4 2600
61 кв. Кр. 3/3 73,9 51,2 7,1 2550
73 кв. Кр. 2/3 79,4 46,6 8,0 4200т/у
73 кв. Кр. 1/4 77,4 47,7 9,0 2500
73 кв. Кр. 2/4 78,0 48,0 7,6 2200
73 кв. Кр. 2/4 74,3 47,3 7,6 2700 т/у
73 кв. Кр. 3/4 77,6 48,0 7,2 3000 т/у
73 кв.- Кр. 3/4 82,6 50,1 12,0 2700 т/у
73 кв. Кр. 4/4 75,2 47,9 7,5 2800
73 кв. Кр. 4/4 74,7 47,9 8,0 2700
73 кв. Кр. 4/4 73,4 47,0 8,0 3200 т/у
73 кв. Кр. 4/4 75,3 48,8 8,0 3200
74кв. Кр. 1/4 72,5 44,9 9,7 2100
74 кв. Кр. 1/4 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
74 кв. Кр. 1/4 76,1 47,4 7,9 2700т/у
74 кв. Кр. 1/4 76,4 47,3 7,5 2900т/у

74 кв. Кр. 4/4 76,8 48,4 9,0 2800
74 кв. Кр. 4/4 78,5 48,1 7,6 2500
75 кв. Кр. 1/3 72,5 45,6 9,2 2500 т/у
75 кв. Кр. 3/3 87,0 54,0 7,8 3200
75 кв. Кр. 3/3 74,7 47,4 10,2 3500 т/у
75 кв. Кр. 3/4 80,1 48,4 11,2 3500 т/у
75 кв. Кр. 4/4 79,1 50,5 7,4 3000
76 кв. Кр. 1/4 77,7 48,1 7,9 2200
76 кв. Кр. 2/4 78,3 48,3 8,2 3000 г/у
76 кв. Кр. 2/4 72,8 46,6 9,0 2950
76 кв. Кр. 2/4 88,8 64,8 8,2 3200
76 кв. Кр. 3/4 77,9 48,4 7,8 2750
76 кв. Кр. 4/4 75,3 47,0 7,8 3500
76 кв. Кр. 4/4 78,6 48,3 9,0 4000т/у
76 кв. Кр. 4/4 82,8 49,5 7,9 2300 т/у
76 кв. Кр. 4/4 85,5 61,9 8,5 3150 т/у

Выгодное предложение!
3-комнатная квартира, 7 микрорайон,
2 балкона, общая площадь 62,4 кв.м, 

жилая площадь 40,2 кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
цена 1600 тыс. руб.

77 кв. Кр. 3/3 75,9 45,7 7,2 2300 т/у
77 кв. Кр. 2/4 74,7 47,5 7,2 2600 т/у
78 кв. Кр. 2/3 92,3 60,0 10,0 5000т/у
78 кв. Кр. 3/3 76,6 46,8 10,7 3000 г/у
78 кв. Кр. 3/3 77,9 48,4 - 3600 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,6 51.0 8,8 2000 т/у
80 кв. Кр. 1/4 76,2 53,3 8,5 2000
80 кв. Кр. 1/4 77,2 53,8 8,4 3250 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,0 50,5 8,2 2600 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72,1 45,3 10,0 3500 т/у
80 кв. Кр. 2/4 72,9 46,5 7,8 3200
80 кв. Кр. 3/4 80,0 55,0 8,5 4000 т/у

1 -комнатная квартира 
в 6 микрорайоне

балкон, 5 этаж, общая площадь 33,9 кв.м, 
жилая площадь 16,7 кв.м, кухня 9,0 кв.м, 

цена 1000 тыс.руб.

80 кв. Кр. 3/4 78,4 48,3 10,5
80 кв. Кр. 3/4 75.3 51,4 8,8
80 кв. Кр. 3/4 76.3 53,3 8,5
80 кв. Кр. 4/4 74,1 51,4 8,4
80 кв. Кр. 4/4 76,6 53,6 8.4
80 кв. Кр. 4/4 76,0 53,0 8,5
80 кв. Кр. 4/4 77,4 53,2 9,0
80 кв. Кр. 4/4 73,6 42,0 9.4
80 кв. Кр. 4/4 77.4 48,2 12,5
81 кв. Кр. 1/4 74,8 33.1 27,9
81 кв. Кр. 1/4 74,6 51,0 8,8
81 кв. Кр. 1/4 90,9 56,2 11,2
81 кв. Кр. 2/4 78,0 58,0 9,0
81 кв. Кр. 2/4 100 55,5 16,5
81 кв. Кр. 4/4 77.3 53,6 8,6

4200

24001/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ПРИВАТИЗАЦИЯ
В РАССРОЧКУ

от 8500 руб.

№ 7 (481) 25 февраля 2010 года I  25 ,

г. Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а  

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ  У С Л У Г НА РЫ НКЕ Н Е Д В И Ж И М О С Т И  * И П О ТЕКА  * УЗА КО Н И В А Н И Е П ЕРЕП Л А Н И РО В КИ  * РАБОТАЕМ С С ЕР ТИ Ф И КА ТА М И

САМЫ Е ИНТЕРЕСНЫ Е ВАРИАНТЫ О БМ ЕНА

Коми 89 кв.+допл на 1хр
Коми 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 + 1хр на Зхр
Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н на 2ул+1хр

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ  

КАПИТАЛОМ
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 
КомнЗюз,51 кв.+комнЗхш,50кв. +дпп 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

1 хр 72 кв. на1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл наЗхр=2хр, 84,95 кв.

Б О Л Ь Ш О Й  
В Ы Б О Р  КВАРТИР 

В СВОБОДНОЙ 
ПРОДАЖЕ!

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 1хр, 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 1 хр, 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 6а м/н + допл на 2к
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 + допл 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 + допл 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
2 хр 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
2 хр 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.
2хр 86 кв. на 1к+допл, 11,12 м/ны, кв-л
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 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 1 хр, кв-л + допл
2хр 179 кв. +ДОПЛ на2ул=3к, 206-219кв.,18м/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 89 кв. на 2 хр + комн
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. + допл Зхр

2 ул 6а м/н на 1 хр+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
2ул 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 1 ул + 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 1 хр + 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 + 1 хр
3 эксп 9 м/н на 2ул (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 накомн + допл
3 хр 12 м/н на2 хр + допл 
Зхр 1 2 м/н на2ул ,17ам/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 
Зхр 8 2 кв. на2хр+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 хр 92/93 кв. на 2хр + допл 
З х р 93 кв. на2ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+допл 
Зхр 177кв. на2хр + 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 2хр + допл

ВЫ КУП 
К В А Р ТИ Р
Тел.: 638-183

3 ул 6а м/н на 2уп + 2к
3 ул 6а м/н на 1хр + 1хр
3 ул 6а м/н на дом
3 ул 6а м/н + комн 55 кв. 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 ул 12а м/н на 1 ул + две комн
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 ул

3 ул 22 м/н на2к +допл
3 ул 29 м/н на1 к или 2к +допл
3 ул 29 м/н на2хр+2хр 
З у л 3 2 м/н на2ул+допл
3 ул 95 кв. на2хр + допл
3 ул 95 кв. на2ул + комн
3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв на 2 хр + допл
3 ул 277 кв + допл на 3 хр + 1хр

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
3 кр /г 89 кв. на 2к+1 к 
З к р /г  106кв. н а 2 к+ 2 к(1 к)

4 хр 6 м/н на 1хр + комн+допл
4 хр 8 м/н на 2хр + допл
4хр  9 м/н на 1хр + 1хр=2хр+1хр
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 
4хр  207/210 кв. на 1хр+1хр
4 хр 207/210 кв. на 2хр+допл
4 хр 207/210 кв. на Зхр+допл

4 ул 9 м/н на комн+допл
4 ул 10 м/н на 2ул+1хр
4 ул 10 м/н на 2хр+1 хр+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 Китой на1 к

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Д О М  в 6а  м -не ,  
2 7 5  кв.м - 5 5 0 0

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
• 2 хр 9 м/н 1150т/у

• 2 хр 47 кв. 1100

• 2 хр 94 кв. 1200

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 8 м-не на 1хр + ЗООтыс

• 2 хр в 207/210 кв. + доплата на 3 хр в кв-ле
• 3 кр /г в 81 кв. на 2кр /г + доплата

СРОЧНАЯ
ПРО ДАЖ А

1 хр 7 м/н 850
1 хр 84 кв. 850
1 хр 207/2 Юкв. 880

1 ул ба 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. 10ООт/у

2 хр 9 м/н 1150т/у
2 хр 15 м/н 1170т/у
2 хр 47 кв. 1100
2 хр 92 кв. 1070
2 хр 179 кв. 1050т/у
2 хр 207/210 кв. 1200

2 ул 84кв.евро/р 1580

3 ул 12а м/н 2150т/у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Комн в 92 кв. 450
• Комн в 92 кв. 400т/у
• 1 ул в 15 м-не 950
• 1 ул в 15 м-не 1100т/у

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

Торжественная церемония перерезания ленточки прошла в обновленном 
зале Художественного центра по улице К. Маркса 17 февраля. Здесь собрались 
художники, поэты, мастера декоративно-прикладного творчества, представи
тели городской администрации и жители города, не равнодушные к творчеству. 
Как сказал французский писатель Жульен ГРИН: «Творить искусство - дело из
бранных, а любить его дано каждому», а с возрождением Художественного цен
тра любовь к прекрасному обрела в городе новую форму.

- Гордости за родной город с появлением 
обновленного Художественного центра, я 
думаю, прибавилось у всех жителей, - от
метил глава города Леонид МИХАЙЛОВ.
-  На ремонт затрачено более 4 млн руб., 
это серьёзная сумма. Но я уверен, что 
все посетители Центра согласятся, что 
такие затраты оправданы. Строители и 
дизайнеры полностью перекроили поме
щения. Сейчас здесь три больших спе
циально оборудованных зала, достойное 
оформление экспозиций и соответствую
щий интерьер. Пусть Ангарск будет изве
стен в стране не только как промышлен
ный центр, но и как центр культурный. Мы 
имеем все возможности, чтобы воплотить 
наши планы в жизнь.

Напомним, что за время создания 
Центра, а это более пятидесяти лет, ка
питальный ремонт в здании ни разу не 
проводился. Теперь полностью изменил
ся вешний и внутренний вид в помещени
ях Центра. Заменены электрическая про
водка, окна и двери, система теплоснаб
жения. Для экспозиции закуплены но
вое выставочное оборудование и мебель. 
Работы начались в конце сентября про
шлого года. Стены обновленного Центра 
украсили картины ангарских художников.

- Начиналось всё с боли и крови, но 
все наши старания оправдали себя в пол
ной мере. Главное, что путь к сотрудниче
ству между талантливыми и одарёнными

людьми Ангарска открыт, наступает пора 
мира, развития и процветания. Культура 
наших граждан будет подниматься бла
годаря работе этого учреждения, поэто
му оно всегда будет необходимым и вос
требованным, - убеждена начальник отде
ла по культуре администрации AMO Елена 
КИРИЧЕНКО.

- Спасибо, что примирили между собой 
художников и мастеров прикладного ис
кусства. Пусть их союз будет таким же кра
сивым, как звучание этого колокольчика, - 
пожелала Любовь БРЕУС, директор ОГУ ДО 
изостудия "Радуга", подарившая Центру 
книгу мастеров и книгу пожеланий.

- При разработке проекта мы постара
лись учесть пожелания мастеров живопи
си и ангарских рукодельников, - расска
зывает директор Художественного центра 
Нина ВЛАСОВА. -  Теперь в Ангарске поя
вился единственный в области зал с по
стоянно действующей выставкой работ 
местных ремесленников.

- Культура живописи вечна, а власть 
всегда будет в долгу перед культурой, - 
сказала зам. директора ДК нефтехимиков 
Татьяна БАЧИНА. - После хореографии 
это моё второе призвание, которому я 
остаюсь верна и по сей день. Следующим 
подвигом администрации должно стать 
открытие художественной галереи в на
шем городе.

- Задуманный проект удалось вопло
тить полностью, - говорит дизайнер Ирина 
ГУСЕВА. -  Спасибо за понимание город
ской администрации и лично Леониду 
Михайлову. Мы старались не просто об
новить интерьер, но и создать атмосферу, 
приятную для восприятия творчества. По 
оценке горожан, можно сказать, что это 
получилось.

За бокалом шампанского гостям пред
ложили раскрыть свой творческий потен
циал при создании арт-коллажа "Центр" 
под руководством художника Сергея 
АТАВИНА. Полученная композиция-панно, 
изготовленная с помощью 17 человек, 
сейчас находится в кабинете директора 
Художественного центра.

Особое настроение создавал каза
чий ансамбль, задорной песней и звон
кой гармонью вовлекая зрителей в пляс. 
Красочные костюмы, самобытное испол
нение, живая музыка и зажигательные ка
зачки - всё это подогревало и без того ве
сёлую атмосферу.

Право первым выставить работы в об
новленном здании досталось известно
му ангарскому художнику Анатолию КОТУ. 
Художественный центр ждет посети
телей с понедельника по субботу с
10.00 до 18.00. По субботам будут про
ходить мастер-классы, первый из них со
стоится на этой неделе и будет посвящён 
арт-коллажу - композиции из подручных 
материалов.

ХУДОЖЕСТВО ПО-АНГАРСКИ
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

С 70-ЛЕТИЕМ
Нину Васильевну ЖУРАВЛЕВУ,
Анатолия Александровича ТОЛСТОУХОВА!
С 75-ЛЕТИЕМ
Бориса Егоровича СОННОВА!

С 80-ЛЕТИЕМ  
Алексея Прокопьевича БЕСПАЛОВА,
Елену Александровну ГАЛЬЧЕНКО!

С 85-ЛЕТИЕМ ^
Марию Ефимовну ШИХАНЦОВУ!

Генеральны й д и р е к то р  О А О  « А У С »  В. СЕРЕДКИ Н, 
пр е дсе да те ль  Совета ветеранов Г. О В Е Р Ч У К .

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

Лоджии и жалюзи 
Натяжные потолки
Отделка балконов сайдингом 
Остекление балконов и. 
лоджий

ПРОДАМ
готовые и строящиеся

ГАРАЖИ
возле ГСК «Мечта» (8 м-н). 

Тел.: 65-38-70, 8-902-514-88-84.

O k Парикмахерская«Эолорес»
: СТРИЖКИ от 80 руб.

МЕЛИРОВАНИЕ от 150 руб. 
ХИМ. ЗАВИВКА от 200 руб.

Адрес: бывший кинотеатр 
“Комсомолец”, ул. Восточная, 7а. 

Тел.: 8-950-0990-318.

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

•  АНЕМИЯ, АРТРИТЫ, МИАЛГИЯ, 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).
0 НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ и МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ.
•  ГИПЕРТОНИЯ, СТЕНОКАРДИЯ.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.
® АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:

15 минут массажа равносильно бегу 
трусцой на расстояние 15 км.

•  ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ

£

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8-902-519-38-68.

Диагностика з д 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.

Уважаемый 
ПОРОЗОВ Сергей Николаевич! 

Поздравляем Вас с днем рождения!

С теплотой, огромным уважением 
Много теплых слов хотим сказать, 
Радости и планов исполнения, 
Новых достижений пожелать! 
Пусть успехом жизнь

сопровождается, 
Ждет благополучие всегда,
И скорей в реальность

воплощается 
Каждая заветная мечта!

С наилучшими пожеланиями 
здоровья и процветания 

коллектив треста «Промстрой».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 35

принимает заявки от частных лиц 
и организаций на изготовление 

по доступным ценам:
ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 

АРМАТУРНОЙ СЕТКИ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

РАЗЛИЧНЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Наш адрес: г.Ангарск, 96 кв-л, 
ул. Крупской, тел.: 614-832, 532-459.

И ! ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

J оШ щрвШ рИ 
в Шгтвршацвм® препарате о П иь 

®м®8й ш  дам

ТРЕБУЮТСЯ 
автомойщицы 

с опытом работы.
Тел.: 697-806.

Косм ет ическая компания

AVON
Стань

представителем

Ш Щ Н °7 о +  п о д а р к и .  
-Ж 8-964-543-0307 (Елена)

ПРОДАМ
офис в 278 кв-ле, 

15 кв. м.
Тел.: 50 -28 -07 , 

8 -9 08 -6 4 7 -5 0 -9 0 .

Продам дачу в с-ве 
«Октябрьской революции», 
8 соток, приватизирована, 

500 т.р. Торг.
Тел.: 8-902-769-48-65.

Предлагаю индивидуальные 
занятия по системе 

академика Норбекова: 
«Зрение без очков, 

здоровье без лекарств». 
mxamagan@mail. ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

ЛИШАЮТ
ПРАВ?
59 - 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

• 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.
•Продам гараж возле ГИСа, 200 тыс. руб. Тел.: 8-908-643-07-24.
■ 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- 
чемпионов. 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.
•Срочно требуется 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.
•Срочно требуется 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.
•Требуется администратор для работы с документами, ведение перегово
ров. Обучение. Тел.: 8-924-601-58-36.
•Продам гараж в ГСК-4, 6x4,  яма, свет, железные ворота 3x3,5.  Тел.: 
8-924-625-26-96.
• Можно не любить себя, но не до такой же степени. Массаж + похудение за 
4т.руб. на всю жизнь! Тел.: 8-924-613-56-25.
•Продам капитальный гараж в а/к «Тормоз» по ул. 40 лет Октября, на
против 94 кв-ла, свет, яма, тепло, сигнализация, цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 63-58-06.
•Куплю моторную лодку «Казанка-5», недорого. Тел.: 8-902-176-89-86.
• Куплю тент для моторной лодки «Крым» с дугами. Тел.: 8-902-176- 
89-86.
• Продам а/м «Ниссан-Патруль» 1989 г.в,, 4 двери, объём 2,8 л, левый руль, 
дизель, подготовлен для охоты, люк, лебёдка, отл. состояние. Тел.: 8-902- 
567-40-00.
•Продам место под гараж возле ГИСа, 50 тыс. руб. Тел.: 8-908-643- 
07-24.
•Продам а/м «BA3-21083» 1994гв., цвет серый, объём 1,5 л, хор. состояние. 
Тел.: 8-904-159-21-31.
•Продам а/м «Волга-ГАЗ-З110» 2000 г.в., цвет белый, объём 2,5 л, 
двигатель 402, магнитола с флэшкой, хор. состояние. Тел.: 8-904- 
112-98-98.
• Продам а/м «Тойота-Аллион» 2003 г.в., цвет белый, объём 1,5 л, пробег 70 
тыс. км, амер. тонировка, туманки, музыка, литьё на 15, черный салон, каме
ра заднего вида, хор. состояние, цена 330 тыс. руб. Тел.: 54-79-88 и 8-902- 
768-51-51.

Реклама в кредит
Электромонтажные 

работы. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8-908-655-12-22.

***

Требуется активный 
пенсионер. 

Тел.:8-964-811-98-08.
***

Сделаем сайт вместе. Ремонт 
ПК. Выезд на дом.

Тел.: 646-920,8-964-353-19-20.

Требуется инспектор (кадры). 
Тел.:8908-6-514-833.

***
Сдаем в аренду компьютер
ный класс. Всего 6 компью
теров, принтер, телефон. 

Постоянный стабильный доход, 
или меняю на авто.

Тел.: 646-920,8-964-353-19-20. 
***

Ремонт стиральных машин, 
тел 632717,630-629 (диспетчер).

ЖЕНЩИНЕ-
РУКОВОДИТЕЛЮ

требуется
ПОМОЩНИК-ТЕЛЕЦ.
Тел.: 630-794

э * о Н О № - м а г а з и н  « Л А В д ^
Одежда, 

обувь для всех! ?
по очень низким ценам !
АДРЕСА: 6 м-н, д.1 (слева от ТД «Лола),
182 кв-л, д.7 (слева от ТД «Баргузин») .

S  8-950-143-78-99.

РЕМОНТ
МЕБЕЛИ

Тел.: 63-93-83.

Требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 1C,
зарплата 10000 -  30000 руб. 
+ б/п, общежитие. Без в/п . 
Тел.: 8 -9 04 -1 11 -11 -1 1 .

ОАО «А Н ГА РС К О Е УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВАilk
СДАЕТ В АРЕНДУ

• нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города
• нежилые помещения под офисы в центре города

• производственные помещения
• холодные склады со стеллажами

РЕАЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города 
Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Столовая, встроенно-пристроенная

кж /д  №2 12а микрорайона.
2. Спортивно-оздоровительный комплекс 

к ж /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.



№ 7 (481) 25 февраля 2010г.

Част
певчее*

дае
«Ж0С8

8ел«на
вая

гшда

Левшй
Ф т »

« Ш

ТЗШЖ“
а р е *

ш & т

й * р р #
ж ц т

w tp e

П*брий 
шашек и: 

костей

Гл р о с гк

Д угооб
разный
поворот

wectaa-

! Трезубец

дм
люары

' -

« м о г
||М Ш -

знаем? ной 
J (устар.)

ш ш
чштт



27 февраля -  2 марта 
ДК нефтехимиков

праздничное агентство

Маргарита
® т я э я ]

902 51 72 72

Ш Ш Ш П Шикян

СМАЙЛill Тел.: 8»9©4-13-21-13©, 
53-26-81, 8-950-951-77-93.я ш

отставка
аШШ

Клоуны и другие 
сказочные персонажи Т

ТРАНСПОРТНАЯ ) ( 
КОМПАНИЯ ) I 
В ОБЛАСТИ I
ПАССАЖИРСКИХ ) 1 
ПЕРЕВОЗОК ) 1

110

ш о

Штоловая Ns1 Торцового центра ОАО «А УС » 
(ул. Восточная,ъдж проводит обслуживание 

щразпичных мероприятий, 
ж ! Цт>. Ш Щ у с л у г э м  потребителей

обеденный зал  
*нЩ200 посадочных мест, 

банкетный зал  
на 24  посадочных места.

а # Ь - б О ,  69-52-53.

ООО «Редакция газеты 
«Подробности, Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
Главный редактор -  
Елена ПЕСИКОВА.

®  69-53-53.
Адрес редакции:
665830, а/я 6912, г.Ангарск,
59 кв-л, зд. 29
(за гост. «Саяны»), оф. 210 
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Заказ №

®м>) ет̂ ©[М]тг[1Д1[ьет©̂2>
ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ:

•  Готовые и строящиеся квартиры •  Подземные гаражи
•  Нежилые помещения, расположенные в г. Ангарске и г. Иркутске

ПРЕДЛАГАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:
Базу светлых нефтепродуктов, 

расположенную на территории базы № 3 УПТК.

Г„^ОДР®|р)(ё[!8„ 1 Ш-М*  $,©№ S S *
ш ^ и о а м ©  © Д ©  пзи d L  2  2 1 2 „

ТГеяэфоюьоё ®(J3i)!5Sj) (IDIMcUlBI*

ЯРМ АРКА - ПРОДАЖ А 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ и ОДЕЯЛА 

ОТ ЛУЧШ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
г. ИВАНОВО 

Бязь, поплин, атлас, шелк ... 
Низкие цены -  высокое качество 

С 10-00 до 20-00.
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- Всегда тщательно спланированное мероприятие (Маргарита, директор одноимен
ного праздничного агентства, г. Ангарск)
- Когда уходишь с мероприятия, а госта просят остаться... В этом смысле очень важно, 
что называется, «не перекормить» зрителя - оставить его с горящими глазами и 
желанием увидеть творческий коллектив неоднократно в будущем. (Надежда, солистка 
казачьего ансамбля, г. Ангарск)
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