
f l  В н и ^ ^ ^ Ш н к у ^ с !  1  
Редакция газеты Щодробности»
л» W 5объявляет новый фотоконкурс ~

4 Все самыемсель16, необычные, - 
неожиданные фотографии 

будутт|>пу бли кова н ы 
на первой%транице' газеты;; 

Победители, как всегда, получат
еЖ ш б Йш

н н ш н в
Ждем ваши&снимков по адресу:

Э л Ш а в е Ш

grвосточные танцы
Щ й а д ®  2 0 . 0 0 .

с праздшвбом.
Ж Ш №  ш н ш и

подаэмном гараже
■ о  д в о р е  д о м а  М б  

82 м-иа г. Ангарекш
И  а  к к ц ,  д а а  ® ® в © й ®  « Й Ш *> 0 

с а Е .  2 1 ® в Ш %

u=g Ш ш ^ Ш и  р в ®

8.00 до 24.00
•  Современные свадебные букеты
•  Букеты на дом и в офис
•  Если Вы заняты, мы поздравим 
Ваших друзей и близких от Вашего имени

ул. Горького, 22 (справа от поп-т  №1), 
в  63-45-20, 52-98-10, 8-902-567-45-20.

Ш 0 Б В 1 В Д И * Н А 1 И И Р А Т е Ш М Ч к ы Р А ь Я  
Ш ЯмЬрт  - специальная праздничная

■ Ю Й Й Ж Н 1 лаШКЯЛ 1 A  .J& ,  . ЛЛЯЬ'г -V ■*-? в &■-«*■ &-*/:■-J ..:■■■•. _________■■ДМИ8 * • г :ШЖпрограмма:
1щ живая музыка; :i:ay /  * - диджей;

стриптиз.
J g x § ^ -  150 руб.]

[ ' Щ Ш Ш Ш и з н е с - ц е н т ш з а ^ С а я н а м и

ОАО
П ^ © ® , А Е Т В 

@ Д ^ 1 Т  © А Р Е Н Д У

ТГИ И й И [1

N2 8 (482) 4 марта 2010 года



№ 8 (482) 4 марта 2010г.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» ПОЛУЧИТ 
АВТОМОБИЛЬ

4 марта победитель XXI областного конкур
са «Учитель года -  2010» получит новый легковой 
автомобиль. Награждение состоится на церемо
нии закрытия областного форума «Образование 
Приангарья -  2010». В конкурсе лучших педагогов 
Приангарья приняли участие 48 учителей из 37 тер
риторий Иркутской области, в финал вышли 10 лау
реатов.

-  В Год учителя приз для лучшего педагога должен 
быть особым, это признание заслуг всего учитель
ского профессионального сообщества, -  подчеркнул 
губернатор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

Как отметил глава региона, особенностью нынеш
него форума стала независимая и высокопрофес
сиональная экспертная оценка работ конкурсантов 
и участников. Членами жюри стали 70 представите
лей региональной общественности и 30 специали
стов в сфере образования: руководители инноваци
онных образовательных учреждений из республики 
Бурятия, Забайкальского края, Новосибирской обла
сти и Санкт-Петербурга.

Кроме того, по итогам работы форума будут на

званы имена победителей конкурса «Лучшее учреж
дение образования Иркутской области», они получат 
в качестве призов ноутбуки. Лучший детский сад и 
лучшая школа будут награждены комплектами учеб
ного оборудования. На звание «Лучшее учрежде
ние образования Иркутской области» претендуют 56 
школ, детских садов, учреждений дополнительного 
образования.

Всего в работе форума приняли участие более 1,5 
тыс. педагогов области. Из них около 60 учителей 
стали участниками областного слета молодых специ
алистов. Лучшие воспитатели и мастера производ
ственного обучения стали участниками областных 
профессиональных конкурсов «Воспитатель года» и 
«Мастер года».

ОВОЩИ ДЛЯ АНГАРСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ

В рамках муниципальной целевой программы 
«Создание условий для развития сельскохозяй
ственного производства в поселениях АМО на 2008- 
2012г.» поставлена задача обеспечить всех жителей 
Ангарского района «основными» овощами. Причем 
это должны быть не китайские продукты, а эколо

гически чистые овощи, выращенные здесь же, в 
Ангарском районе. В 2009 году на встрече мэра АМО 
с представителями ЗАО «Савватеевское» была до
стигнута договоренность о проведении длительной 
социальной акции. Одним из направлений работы 
стала акция «Ангарские овощи для ангарских ве
теранов» в рамках мероприятий, посвященных 65- 
летию Победы в Великой Отечественной войне. Как и 
было спланировано, к середине февраля 2010г. ЗАО 
«Савватеевское» предоставило овощи.

Ветеранов предварительно обзванивают по теле
фону и предупреждают о визите. В акции принимают 
активное участие волонтеры из «Молодой гвардии», 
а также неравнодушные люди, которые отозвались 
на призыв помочь ветеранам.

Благодаря акции уже обеспечено овощами более 
1800 человек. Это не только ветераны ВОВ и труже
ники тыла, но и инвалиды, многодетные семьи, мало
обеспеченные жители АМО. Ориентировочно акция 
«Ангарские овощи» продлится до мая, с охватом бо
лее 6 тысяч жителей АМО.

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОПРАВКИ В ПДД
За три дня все междугородние автобусы долж

ны быть оборудованы - ремнями безопасности. 
«Российская газета» опубликовала поправки в по-

МИЛЫЕ ДАМЫ, ДОРОГИЕ АНГАРЧАНКИ!
В светлый весенний день примите пожелания здоровья и счастья!

Мы, мужчины, не перестаем восхищаться вашей энергичностью, тер
пением, преклоняемся перед вашими красотой, добротой, чуткостью, 
щедростью души, пониманием и трепетным отношением к своим близ
ким людям.

Ради вас мы, мужчины, совершаем подвиги, строим города, стре
мимся сделать вашу жизнь красивее и счастливее. Вы поддерживае
те нас, вдохновляете на настоящие поступки, помогаете нам стать му
дрее, терпеливее.

Желаем вам солнечного настроения, тепла и удачи во всем. Мы, муж
чины, вас любим и постараемся сделать все, чтобы с вашего лица не 
сходила счастливая улыбка.

С праздником!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

Дорогие женщины! 
Уважаемые ангарчанки!

Примите самые теплые поздравления с прекрасным весенним празд
ником - Международным женским Днем!

В этот весенний день позвольте выразить вам слова восхищения, при
знательности и благодарности.

Природа щедро наделила вас душевной нежностью и беззаветной пр е -: 
| данностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Спасибо : 
вам, дорогие и любимые, за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, • 

| умение сделать наш мир светлым и радостным. Без вас наш дом не м о -:
I жет быть уютным, а жизнь -  полной.

Женщины -  главное украшение мира. Вы придаете смысл всему, что •
происходит рядом с нами.

8 Марта -  еще и красивый праздник. Мы чаще видим цветы в руках женщин, их улыбающиеся : 
лица. Это главный праздник любви и хорошего настроения, от которого любая женщина расцвета-; 
ет и освещает все вокруг. :

Крепкого вам здоровья, заботы близких, радости, удачи и простого женского счастья! Будьте; 
всегда неповторимы, обаятельны, любимы и счастливы!

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

Дорогие ангарчанки!
Примите самые тёплые поздравления с Международным женским Днём 

8 Марта!
Всё в этом мире делается благодаря женщине и во имя женщины!

Женщина -  это источник вдохновения, воплощение заботы и милосердия.
Благодаря вам разрешаются сложные конфликты, совершаются подвиги, 
продолжается жизнь на земле.

Сегодня вы доказали, что способны сделать многое в политике, экономи
ке, науке, спорте и общественной жизни. Но главное, это то, что вам нет рав
ных в умении воспитывать детей, создавать уют в доме, хранить тепло до
машнего очага.

Мы высоко ценим особый женский такт и терпение -  удивительные каче
ства, которых порой так не хватает мужчинам!

Милые женщины, успехов вам, любви и благополучия! Здоровья, красоты и вечной весны в ва
ших сердцах! Пусть обойдут ваш дом стороной все невзгоды, и пусть близкие люди радуют вас сво
ей заботой и вниманием не только в праздник, но и каждый день!

Директор ОАО «АЭХК» Александр БЕЛОУСОВ.

Мплые женшпны!
От имени коллектива ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» сердечно поздравляю ВАС 

с Международным женским Днем 8 Марта - первым весенним праздником!
Знаменательно, что этот праздник, посвященный ВАМ - прекрасной половине человечества, яв

ляется одновременно символом пробуждения природы, символом любви, 
обновления жизни, символом красоты и мира.

Примите самые искренние слова благодарности за любовь и красоту, ко
торую ВЫ привносите в нашу жизнь, за тепло и уют, которые ВЫ создаете в . 
семьях, за ВАШИ мудрость и терпение.

Пусть новая весна подарит ВАМ радость, удачу, благополучие и любовь!

С уважением и признательностью, генеральный директор 
ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания», 
депутат Законодательного собрания Алексей СОБОЛЬ.

Откровенный
разговор

с властью
Уважаемые чптателп!

В нашей газете открылась постоянная рубрика «Откровенный 
разговор с властью». На ваши вопросы отвечают руководители ад
министрации Ангарского муниципального образования.

Пишите, звоните!
Ждем ваших вопросов по телефонам редакции: 69-80-87, 

69-79-88, 69-53-53.
Или по электронной почте: trk_angarsk02@mail.ru

Будет ли каким-нибудь образом районная администрация ини
циировать 

выборов?
циировать объединение города и района накануне предстоящих

tlOOC.
Светлана.

Уважаемая Светлана!
Часто поднимается вопрос так называемого «двоевластия», точнее

— разделения, полномочий на районные и городские. Согласно феде
ральному закону № 131, так мы живем с 2005 года. Когда принимался 
этот закон, действовали по принципу — гладко было на бумаге, да забы
ли про овраги. Кстати, этот вопрос на заседании госсовета в январе ны
нешнего года поднимался губернатором Иркутской области Дмитрием 
Федоровичем Мезенцевым, и он отметил, что за четыре года работы за
кон получил 200 дополнений и изменений, и в первую очередь потому, 
что переданные полномочия не подкреплены возможностями местных 
бюджетов.

Более двух лет мы поднимаем вопрос об объединении. Проводили ре
ферендум, но жители Одинска высказались против объединения. По за
кону, если одно из муниципальных образований против объединения — 
его не будет. Мы обязаны-слышать и учитывать мнения всех жителей.

Можно однозначно сказать, что не решится этот вопрос и в текущем 
году. Для этого есть веские причины: в октябре 2010 году пройдет все
российская перепись населения, и по законодательству все референду
мы на этот период заморожены. Мы обязательно вернемся к этому во
просу в 2011 году.

Будет ли нынешний мэр А. П. Козлов баллотироваться на второй 
срок?

Александр Боев.
В октябре 2010 года состоятся выборы мэра Ангарского муниципаль

ного образования и депутатов районной Думы. Окончательное решение
об участии в выборах Андреем Козловым еще не принято.

Будет ли решена в городе проблема с игровыми автоматами, ко
торые запретили еще год назад, но они продолжают функциони
ровать? В Ангарске 18 точек, где до сих пор работают игровые ав
томаты.

Леонид.
Уважаемый Леонид!
В рамках муниципальной программы профилактики преступности из 

бюджета АМО финансируется работа трех сотрудников милиции, кон
тролирующих соблюдение правопорядка в потребительской сфере. В 
их непосредственные обязанности входит контроль за исполнением фе
дерального законодательства о запрете игровых автоматов. О положе
нии дел в этой сфере деятельности каждый месяц докладывается руко
водству Ангарского муниципального образования. К сожалению, быва
ют случаи появления в городе подпольных игровых мест. В этом случае 
принимаются самые жесткие меры: автоматы изымаются, а на руководи
телей предприятий, на территории которых устанавливаются автоматы, 
накладываются крупные административные штрафы.

Уважаемые ангарчане, если вам известны адреса, где установлены 
игровые автоматы, пожалуйста, сообщайте об этом по телефонам «го
рячей линии» администрации АМО: 50-88-00. Будем благодарны вам за 
содействие.

AKBAKOHTPJJIb
S  638-699, 68-58-58 *
УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
• на горячую и холодную воду 
»счетчики выпущены по лицензии концерна
• оформление в АТСК и Водоканал И Р

ЗАМЕНА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И В0Д0РАЗБ0РА
• оцинковка, медь

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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становление, которым утверждены Правила дорож
ного движения и Основные положения по допуску
транспортных средсш ► эксплуатации и обязанно
сти должностных лиц по обеопечпнию бгьютснос л и 
дорожного движения. В соответствии с поправками: 
«В автобусах, использ\
ров в междугородном сообщении, места для сидения 
дстжны б::.'- > I - бгугуггугуоггу.

Получается, что за три дня все междугородние ав-

ни, установить их, да еще и сертифицировать внесен- 
ные в конструкцию изменения (ведь если но сделать 
последнего - за эю  тоже предуг.'могрена о г венл вен
ное гь). Даже если вся автотранспортная промышлен
ность кинется сегодня изготавливать ремни для авто
бусов, а все слесари и механики кинутся их устанав
ливать - успеть переоборудовать все автобусы вряд 
ли удастся. 

Хотели, наверное, как лучше. А получается как 
всегда.

ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИТСЯ С 
ВЕТЕРАНАМИ ВОВ

В рамках подготовки к празднованию 65-летия со 
Дня Победы Леонид МИХАЙЛОВ будет вести прием

ветеранов по личным вопросам в первый понедель
ник каждого Месяца. 

.минисгра- 

БУШУЕВА. - Отдав здоровье и силы на предприя
тиях города, посвятив всю жизнь труду, многие ве-
■■■ ■■■■■■■:. . . . '
ми проблемами. Хорошо, что глава города понима
ет важность заботы о ветеранах. Часто людям столь 
почтенного возраста интересны не какие-то мате- 

Все предложения и жалобы, поступившие ответера-
г ■ ' . . :

" "  : Л- . : , ............. '
троль главы города и специалистами всех структур и 
отделов городской администрации.

Д ля того чтобы записаться на прием к главе, не
обходимо позвонить по телефону: 52-22-23 или об
ратиться в общественную приемную по адресу: пло
щадь Ленина, здание администрации, первый этаж, 
кабинет 16.

СПОРТ ВЕТЕРАНОВ
Иркутская сборная с победой вернулась с чемпио

ната мира по лыжным гонкам среди ветеранов спор
та (World Masters Сир). В Швеции наша команда из 10

лыжников побила все рекорды, завоевав сразу 8 ме- | 
цалей,

- На чемпионат мира мы е:щили за спои счт. < 
' ' > rr.Cc у Г  ? ■ -гг СУ ..'

ечч рублей. Мы специально копили деньги и брали на 
гггггс ■:г;о;'?. - мэдтер or,сота по лы-

" ... " ■ V. :/ ; Г--
сразу на 2-х дистанциях - 30 и 45 км. - Своим спор
тсменам помог только АНХК. Но на следующий чем- 

. • ы> v > , о ;.. ■. а 1
( . : ■ Ой угу, -ГГ 'УУрУ ",

ХХЮТ ■
Сборная России оказалась самой представитель- . 

ной среди команд всех стран. И самой успешной. 
Всего российские лыжники (условие для участия: 2 
года не выступать в соревнованиях и быть старше 30 
лет) взяли на чемпионате 140 медалей во всех воз
растных категориях. Среди них 50 золотых. При этом 
звезд мировой величины в нашей команде не было.

Информационно-аналитический  
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИА«Телеинформ».

э
Дороже золота

25 февраля в небольшом зале столовой «Туя» собра
лись на праздничное торжество родные и близкие се
мьи ХАНТУЕВЫХ. В этот день Галина Дондоевна и Леонид 
Лазаревич праздновали поистине замечательную дату -  
50 лет совместной жизни, то есть свою золотую свадьбу.

Не зря говорят: «Жизнь прожить - не поле перейти». А уж идти 
вместе, рука об руку и плечо к плечу пять десятков лет -  за эти 
годы приходится семейной чете ни одно поле прошагать.

Галина Дондоевна и Леонид Лазаревич познакомились и соз
дали свою семью в Ангарске. Здесь они вырастили двух за
мечательных дочерей, а потом и внуков. В Ангарске три гра
дообразующих предприятия -  два из них стали для Хантуевых 
родными. Леонид Лазаревич с 1965 по 1995 год, то есть ров
но 30 лет проработал в системе Ангарского управления строи
тельства. А Галина Дондоевна не один десяток лет трудилась в 
Ангарской нефтехимической компании.

Сегодня на фоне многочисленных разводов такие долгие и 
прочные семейные отношения являются примером взаимного 
уважения, терпения и взаимного понимания. Вот уж поистине 
они не оставляли друг друга ни в радости, ни в горе. Поздравить 
«золотых» молодоженов пришли не только дети, внуки и близ
кие родственники. Представители загса изложили практически 
всю семейную хронику Хантуевых, а затем предложили им по 
традиции еще раз поставить свои подписи в книге записей ак
тов гражданского состояния.

Приветственный адрес от имени мэра АМО зачитала заме
ститель мэра Ирина Евгеньевна ЦЫПЕНКО, вручила роскош
ный букет цветов и подарок. Но на этом поздравления не за
кончились: Виктор Николаевич КУЗЬМИН, исполняющий обя
занности начальника службы по работе с кадрами АУС, вру
чил «золотой чете» приветственный адрес от генерального ди
ректора Виктора Леонидовича СЕРЕДКИ НА и красочный бу
клет, изданный к 60-летию Ангарского управления строитель
ства. От администрации АНХК Хантуевых поздравила предста
витель Совета ветеранов труда, вручив им книгу о предприя
тии, а также полагающиеся «молодоженам» в этот торжествен
ный день подарки.

Пройден большой и сложный жизненный путь, теперь всег
да рядом заботливые, внимательные дети и внуки, для которых 
жизненный и трудовой опыт служит прекрасным примером. Так 
что Галине Дондоевне и Леониду Лазаревичу остается поже
лать только крепкого здоровья, долгой счастливой и радостной 
совместной жизни, которая гораздо дороже всякого золота.

Тамара ЛИСИНА, фото автора.

С
В рабочей обстановке

В феврале сессия районной Думы прошла не традиционно в по
следний вторник месяца, а в пятницу, 26 февраля, на следующий 
день после официального заседания коллег из гордумы. Во вторник 
страна отмечала День защитника Отечества. На городской Думе де
путаты то и дело напоминали друг другу о том, что в этом году прой
дут очередные муниципальные выборы. Заседание Думы АМО про
ходило в спокойном рабочем режиме, народных избранников во гла
ве со спикером Владимиром НЕПОМНЯЩИМ тема выборов вроде 
как вообще не колышет. Странная ситуация: выбирать осенью будем 
депутатов районной Думы, а озабочены этим обстоятельством их 
городские коллеги. Где логика?..

16 вопросов повестки дня, три часа 
работы, никакого политического накала, 
хотя в соседнем ДК нефтехимиков стра
сти кипели через край, городская и рай
онная власти в очередной раз узнавали, 
что о них думает народ. Радости им это 
не доставило...

А районные депутаты неторопли
во рассматривали вопрос за вопросом, 
внесли ряд изменений в бюджет АМО 
на 2010г., в Прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества на 2010 
год, в перспективный план работы Думы 
АМО на 2010 год, в Положение о порядке 
предоставления в аренду муниципаль
ного имущества АМО, в Положение о 
порядке проведения конкурса на заме
щение должности муниципальной служ
бы в АМО, определили дату проведения 
публичных слушаний по изменениям в 
устав АМО.

Слушания по уставу пройдут 2 апре
ля в зале заседания администрации 
Ангарского муниципального образова
ния.

Скорректированный бюджет сегодня 
выглядит так: общий объем доходов со

ставляет 2 098 891 тыс. руб.
(+19 681 тыс. руб. за счет суб
венции из областного бюдже
та на ежемесячное вознаграж
дение за классное руковод
ство); общий объем расходов
-  2 181 140 тыс. руб. (+24 221 тыс. руб.); 
дефицит бюджета -  82 249 тыс. руб. или 
6,7% общего годового бюджета.

Были заслушаны отчеты о работе от
дела культуры администрации АМО, об 
итогах реализации МЦП «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости де
тей и подростков на территории АМО 
на период 2008-2012гг.», об исполнении 
Прогнозного плана приватизации муни
ципального имущества на 2009г., инфор
мация о деятельности Думы АМО.

На мой взгляд, отчеты начальников от
делов и управлений перед депутатами 
носят чисто формальный характер. Итог 
таких заслушиваний может быть толь
ко один -  отчет (информацию) принять к 
сведению. Нет, конечно, депутаты могут 
критиковать работу того или иного му
ниципального ведомства и часто дела

ют это. Они дают дельные советы, иногда 
выносят частные определения или что- 
то вроде того. Но руководство этих ве
домств забывает все определения и ре
комендации депутатов, как только поки
дает зал заседаний. Потому что подчиня
ются они не Думе, а мэру и несут ответ
ственность перед ним. И мэр ответстве
нен за все косяки подчиненных ему отде
лов и управлений, и отвечать за них пе
ред Думой должен он. Пусть реже, но по 
существу. Тогда у депутатов будет боль
ше времени тщательно разбираться в 
тех вопросах, решение которых действи
тельно зависит от них. Да и по постоян
ному месту работы у них, полагаю, дел 
невпроворот.

Может быть, при внесении измене
ний в устав района следует подумать на 
эту тему?

Александр ПАШКОВ.

Умом АТСК 
нам не понять...

Не перестаю удивляться действиям директора  
АТСК, депутата городской Думы Ольги ЛЕНЦ.

Несмотря на сложную социально - политическую ситу
ацию в городе, связанную с повышением тарифов, она 
продолжает нагнетать обстановку. На сей раз она что-то 
там не поделила с жилищными управляющими компани
ями и расторгла договор о приеме платежей за тепло и 
горячую воду с  ЖЭУ. Теперь за тепло и горячую воду ж и
телям города предложено оплачивать в длинных очере
дях Сбербанка, на почтах или в офисе АТСК. Представьте 
на минутку, что все жители нашего города одновременно 
придут оплачивать за горячую воду и тепло в офис АТСК! 
Это будет почище вавилонского столпотворения.

Город в очередной раз стал заложником волюнтарист
ского решения директора Ангарской теплосбытовой ком 
пании Ольги Ленц. Мы уже привыкли, что с нами не счита
ются, но не можем понять почему. Почему о принятом ре
шении нам не сообщили через СМИ? Почему мы вынуж
дены бегать по городу с деньгами и простаивать в длин
ных очередях, затрачивая свое личное время?

Николай МУРОМОВ.

благотворительная акция 
‘'ПО ДАРИ ДЕТЯМ ТЕПЛО И УЮ Т”

строительная ком пания благотворительная акция
"П О ДАРИ  ДЕТЯМ ТЕПЛО И У Ю Т "
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февраля, в четверг, про- 
J  * ^ ш л о  очередное заседа

е м  ние Ангарской городской 
Думы. На обсуждение было вынесе
но 17 вопросов, 5 из них были сняты 
с рассмотрения по предложению 
городской администрации. Сессии 
городского парламента регулярно 
дают мне и почву для размышле
ний, и простор для размаха пера. 
Прошедшее заседание не стало ис
ключением, есть о чем писать, но 
редакция ограничила меня полос
ным материалом, поэтому ограни
чусь описанием всего лишь трех во
просов повестки сессии -  двух сня
тых и одного рассмотренного.

В ПОЗЕ СТРАУСА
Два из пяти снятых вопросов обещали быть 

весьма интересными для ангарской обще
ственности. Звучали они так: «Об утверждении 
отчета о деятельности, результатах проведен
ных контрольных мероприятий, рекоменда
циях и предложениях контрольно-счетной па
латы г Ангарска за 2009 год» и «О принятии к 
сведению информации об использовании ав
тотранспортных средств, закупленных за счет 
субсидии из федерального бюджета в 2009 
году». Понятно, что это не проходные вопросы, 
здесь есть о чем поговорить. Наверное, имен
но это обстоятельство и обеспокоило адми
нистрацию города. Она решила оттянуть удо
вольствие, перенеся их рассмотрение на мар
товскую сессию. И вслед за городской адми
нистрацией депутаты дружно встали «в позу 
страуса».

Почему администрация не торопится до
кладывать, как будут использоваться сгорев
шие автобусы, понятно. На момент заседа
ния оставшиеся «федеральные» автобусы еще 
простаивали в гараже. На мартовской сессии 
администрация надеется бодро доложить, что 
хотя бы эта искусственно созданная проблема 
решена. Только вряд ли ей будет от этого лег
че. 7 автобусов - это не 29. Ссылки на то, что 
еще не закончились следственные меропри
ятия, оставим за скобками. Вопрос не к орга
нам и не к злодеям-поджигателям (если тако
вые были), вопрос к администрации: кто и по
чему допустил такое? Ответ депутаты и ангар- 
чане вряд ли получат и в конце марта...

С КСП сложнее. Депутаты дружно отдали 
этот контролирующий орган в руки нового ра
ботодателя -  администрации и теперь после
довательно его «сливают». Вопросов в этой 
связи у меня несколько: кто стал инициатором 
внесения этого вопроса в повестку заседа
ния? Понятно, что не администрация.

КСП у нас кто? Независимый, постоянно 
действующий орган финансового контроля, 
образуемый Думой города Ангарска.

Какое дело до его отчета нашей админи
страции? Не согласна с формулировками, воз
ражай открыто на заседании, обосновывай. Не 
«ломай хребет» руководству КСП в тиши ка
бинетов.

Между прочим, с 1 января этого года всту
пил в силу Федеральный закон N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». И он предписы
вает обнародовать и даже размещать в сети 
Интернет не только ключевые документы, но 
и «тексты официальных выступлений и заяв
лений руководителей и заместителей руково
дителей государственного органа, его терри
ториальных органов, органа местного само
управления». КСП, повторяю, является «посто
яннодействующим органом финансового кон
троля», то есть органом местного самоуправ
ления. Доклад его руководителя следует раз
мещать в сети Интернет, а не тихо заворачи
вать на доработку по прихоти администрации. 
И голосование Думы за перенос рассмотре
ния отчета КСП я лично рассматриваю как оче
редной сговор с определенной целью...

Но гвоздем заседания стал, безусловно, во
прос «О принятии к сведению информации о 
деятельности Думы города Ангарска в 2009 
году».

В прошлом году городские депутаты рабо
тали напряженно, с огоньком. Планом рабо
ты Думы на 2009 год предусматривалось про
ведение 11 очередных заседаний. Но, кроме 
этого, депутаты собирались еще 6 раз на вне
очередные сессии -  на одну по инициативе 
депутатов Думы и пять раз по инициативе гла
вы Ангарска.

Особые достижения в кадровом вопро
се. Сначала народные избранники отстра
нили от должности спикера городской Думы 
Владимира ЖУКОВА, потом избавились от 
въедливой Светланы КАЖАЕВОЙ и, чтобы за
крепить успех, низвергли «за компанию» вице
спикера Антона МЕДКО. Работали громко, со 
вкусом, многие их решения можно было бы 
назвать непрофессиональными, непродуктив
ными и даже скандальными, но наши депу
таты опять обидятся. Поэтому назову эти ре
шения неоднозначными, отмеченными город-

В л а с т ь  в  ш о к е
Александр ПАШКОВ.

ской прокуратурой в виде протестов, предпи
саний и предостережений.

КАК ДОКЛАДЫВАЛ 
ИГОРЬ ПЕРИКОВ

Впрочем, предоставим вам самим оценить 
работу Ангарской городской Думы в 2009 
году. Для этого ознакомлю вас с тезисами из 
доклада Игоря ПЕРИКОВА (с моими коммен
тариями):

Итак, депутаты осуществляли свою деятель
ность, принимая участие в заседаниях Думы, 
работая в постоянных комиссиях городской 
Думы и непосредственно в своих избиратель
ных округах. (Что конкретно они в этих округах 
делали и помнят ли, по какому округу избира
лись, докладчик не уточнил).

Было проведено 6 депутатских слушаний, в 
том числе:

- «О состоянии и перспективах благоустрой
ства и озеленения территории г Ангарска». 
(Как городская власть собирается реально 
благоустраивать город, народ понял уже по
сле «слушаний» и дружно встал на защиту 
парковой зоны, приведя в оторопь местную 
власть).

- «Создание условий для массового отды
ха и организации обустройства мест массово
го отдыха жителей г. Ангарска». (Продолжение 
темы. Устами мэра АМО Андрея КОЗЛОВА 
было объявлено, что у городской администра
ции нет денег на обустройство главного ме
ста массового отдыха жителей - парка им. 
10-летия Ангарска. Следовательно, его луч
ше застроить особняками, что автоматически 
благоустроит запущенный, загаженный «парк 
культуры и отдыха». Итог смотри выше - мас
совый протест населения. Власть в шоке).

- «О ходе строительства стадиона «Ермак» 
в рамках полномочий города Ангарска по раз
витию на территории физической культуры 
и спорта, организации и проведения офи
циальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий». (Облегчить фи
нансовое бремя, которым на городской бюд
жет легло строительство «Ермака», власть ре
шила просто и незатейливо -  вздуло комму
нальные платежи и квартплату. Плюс неза
конное финансирование команды хоккеистов- 
профессионалов из того же бюджета. Итог 
смотри выше -  народ пошел митинговать на 
площадь. Власть в шоке).

- «О ходе подготовки генерального плана го
рода Ангарска». (На слушаниях народу забыли 
сообщить, что хотят узаконить дачное строи
тельство в центре города. Народ возмутился. 
Власть в шоке).

- «О работе администрации города Ангарска 
в сфере жилищно-коммунального хозяй
ства». (О том, как администрация контролиру
ет сферу ЖКХ, по городу уже ходят анекдоты. 
Сложилось впечатление, что это коммуналь
щики и «Водоканал» контролируют админи
страцию, а не наоборот).

И зачем нам такие слушания? Но идем даль
ше по тексту доклада.

Органами прокуратуры города Ангарска в 
2009 году осуществлялся надзор за работой 
Думы и принимаемыми ею муниципальны
ми правовыми актами. В течение 2009 года в 
Думу поступило 12 протестов прокурора на 
решения Думы г. Ангарска, из них 11 протестов 
были приняты к исполнению, и в действующие 
решения Думы были внесены соответству
ющие изменения, один был отклонен. Этот 
протест прокурора касался изменений, кото
рые были внесены в Положение о контрольно
счетной палате г. Ангарска об определении 
представителя нанимателя (работодателя) 
для председателя КСП. (Ангарск -  уникальный 
город, потому что у него уникальная город
ская Дума. Своими руками отдать единствен
ный контрольный орган в руки исполнитель
ной власти -  это надо постараться! Прокурор 
протестует, депутатам -  по барабану! Теперь 
администрация не только застрахована от не
приятных проверок, она уже сама решает, ког
да и в каком виде Думе следует заслушивать 
отчеты КСП. Депутаты -  под козырек).

Бывшим председателем КСП Кажаевой С.Б. 
было подано в суд заявление об оспаривании 
принятого муниципального правового акта. 
(Суды по решениям Думы с подачи админи
страции -  впрочем, разберись здесь, кто по
дает, кто принимает - Кажаева безоговороч
но поэтапно выигрывает. Ни депутатов, ни ад
министрацию это нисколько не смущает. Стоят 
насмерть, как пуговицы).

Не все предусмотренные планом работы 
на 2009 год мероприятия контрольно-счетной

палатой выполнены. Не провере
ны ДУМИ - по вопросу управления 
и распоряжения имуществом, на
ходящимся в собственности города 
Ангарска (запланированный срок 
проведения -  июнь, июль 2009 года) 
и департамент - по экономике и фи
нансам администрации по вопро
сам исполнения бюджетной сме
ты за 2008 год (сентябрь-октябрь 
2009 года). (То есть умышленно не 
проверили тех, кого надо прове
рять в первую очередь и очень при
стально).

Данная ситуация с
неисполнением плана 2009 года 
сложилась в результате того, что 
КСП г. Ангарска практически с июля 
до конца октября фактически не 
проводила никаких контрольных 
мероприятий. Бездействие
КСП в течение длительного 
периода связано с болезнью 
(май-июнь) и увольнением в 
июле 2009 председателя КСП 
Кажаевой С.Б., увольнением 
еще одного аудитора в мае 2009 
года. На очередном заседании 
Думы 30.04.2009г. Кажаева 
была досрочно освобождена от 
должности председателя КСП 
за ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей.
Председатель КОЗЛОВА
Л. А. приступила к исполнению своих 
обязанностей с 19 октября 2009 года, второй 
аудитор был принят на работу и приступил 
к исполнению своих обязанностей с 19 
ноября 2009 года. (Спикер явно постеснялся 
отметить, что никакого «ненадлежащего 
исполнения служебных обязанностей» не 
было и в помине, просто в администрации и в 
Думе есть лица, которым Кажаева, как кость 
в горле. И сегодня городской парламент в их 
руках).

Заседания Думы носили открытый харак
тер. На них присутствовали представители 
СМИ, почетные граждане, прокурор Ангарска, 
руководители органов администрации, по
мощники депутатов, (Здесь возразить нечего
-  лично присутствовал и много раз, иначе вы 
бы не читали мои думы о нашей Думе).

ПРИЗНАТЬ РАБОТУ ДУМЫ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ?

Доклад окончен, информацию спикера надо 
бы тихо принять к сведению и приступить к 
следующему вопросу. Но слово взял Владимир 
Жуков, большинство депутатов напряглось. Не 
зря. Тезисы из выступления В. Жукова (без 
комментариев):

«Сегодня в Ангарске кризис, похоже, кос
нулся только администрации города, и именно 
она требует поддержки. И мы с вами неодно
кратно в течение года устанавливали ей раз
личные надбавки. Наш глава и его замы име
ют одну из самых высоких зарплат в Иркутской 
области, сопоставимую с президентской.

В то же время в условиях кризиса мы на
полняли бюджет исключительно за счет ухуд
шения качественного уровня жизни ангарчан. 
Мы не препятствовали ни главе города, ни 
«Водоканалу», не говоря уже про управляю
щие компании, в результате получили повы
шение тарифов.

На незаконность финансирования коман
ды мастеров хоккейного клуба «Ермак» ука
зывал прокурор г. Ангарска в своем предосте
режении, последовал протест... Незаконным 
это финансирование признал городской суд в 
своем решении. И арбитражный суд после об
ращения к нему администрации города с кас
сацией подтвердил незаконность финансиро
вания команды мастеров за счет бюджета.

В то же время из 750 юных хоккеистов на 
улице оказалось более половины. Мы с вами 
так и не добились ответа, к кому уходили день
ги (ориентировочно 300 тысяч рублей с чело
века), которые А. БЫКОВ требовал за справ
ку, позволяющую ребенку, потерявшему воз
можность играть в нашем клубе, перейти в 
другой клуб.

При этом мы наблюдали жесткое сопротив
ление со стороны руководства НП «ХК «Ермак» 
при попытке провести проверку финансово
хозяйственной деятельности Партнерства. 
Реконструкция «Ермака» обойдется в 1,5 млрд 
рублей при годовом бюджете города около 1 
млрд. За все время строительства, потратив 
около миллиарда рублей, мы ни разу не про
верили, как тратились эти деньги, и готовы

Деньги отпустили на,.. 
Они и разбежались по,,,

тратить дальше. Губернатор нам уже указал, 
что пока мы не проведем анализ, поддержки 
из области мы не получим.

Прокурор города в своем предостережении 
указал и главе города Л. МИХАЙЛОВУ, и Думе 
на незаконность отстранения председателя 
КСП от должности. Тем не менее, решение 
было принято. Суд его отменил, администра
ция и Дума меняли формулировки, принимают 
очередное незаконное решение, но суд раз за 
разом выносил решения в пользу Кажаевой. 
Предполагаемый ущерб от незаконных дей
ствий Думы и главы города только в виде ком
пенсационных выплат за вынужденный прогул 
Светланы Борисовны может составить от 500 
тысяч рублей. Кто должен ответить за эти бюд
жетные потери?

Мы с вами выделили средства на МЦП 
«Молодежное жилищное строительство», как 
выяснилось, опять под А. Быкова. Мы потрати
ли 21 миллион бюджетных рублей на проклад
ку инженерных сетей, казалось бы, на хорошее 
дело. Но депутаты отказались реагировать на 
жалобы жильцов, которые жаловались на пло
хое качество этих сооружений. Оказалось, что 
построенные Быковым дома под программу - 
вовсе не дома, а простые дачные домики, при
чем очень низкого качества.

Мы более чем на 3 миллиона рублей (до
7,5 млн) увеличили финансирование инфор
мационного обеспечения в СМИ деятельно
сти администрации. Стоит ли тратить такие 
огромные деньги на то, что сегодня через 
СМИ города рассказывает жителям админи
страция?»

И завершил свое выступление Владимир 
Валентинович предложением признать работу 
Думы неудовлетворительной.

Вот тут-то и началась дискуссия. Впрочем, 
какая дискуссия? Хотя говорили многие и мно
го, почти все выступающие, как могли, дружно 
и нервно защищали честь депутатского мун
дира. Пожалуй, только Михаил САВИНОВ под
держал Жукова и, более того, отметил, что на 
качестве работы парламента не может ни от
разиться тот факт, что ни Игорь Периков, ни 
его зам Татьяна ЦАПЛИНА сегодня не рабо
тают в Думе на постоянной основе. Зачем 
было убирать Медко, зачем Цаплина пошла в 
вице-спикеры, если профессионально управ
лять думскими делами она не желает? Или не 
умеет? Вот так и работает наша Дума - интен
сивно, но эпизодически...

Ольга ЛЕНЦ предложила обсудить в рабо
чем порядке проблемы, обозначенные в вы
ступлении Жукова, впрочем, ее, кажется, ни
кто даже не понял. Какое обсуждение? У нас 
все о’кей! Это Жуков баламутит, да пресса вы
ставляет нас дураками. Поэтому народ и по
шел на митинги.

Это за кого надо держать народ, чтобы пред
положить, что он выйдет с протестом на улицы 
города только из-за того, что кто-то кого-то 
постоянно выставляет дураками? Поводом 
для массового протеста может послужить что 
угодно, причина только одна -  недовольство 
условиями жизни и действующей властью, 
обеспечившей эти невыносимые условия.
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Ксения КАЦ.

Н а самом деле работ у автора 
в разы больше, здесь лишь 
то, что удалось собрать -  

ведь обычно готовые картины рас
ходятся подаренными или продан
ными. По словам художника, твор
чество пришло со зрелостью; то, что 
предшествовало последним 15 го 
дам, было скорее «чистым оформи
тельством». Шесть с половиной де
сятков работ не объединены одной 
темой, это скорее дневник жизни. 
Впечатления, которые могли бы лечь 
строчками на бумагу, у художника 
становятся картинами.

Если что-то и объединяет то, что 
пишет художник, так это грустнова
тая ирония. Ушедшие в компьютер
ную виртуальность дети -  в карти
не «Другие», светлые образы впере
мешку с бутылками с зеленым зм и
ем -  в портрете Митькина. Много 
политической тематики: дореволю
ционный черный квадрат, поглощен
ный послереволюционной черной 
дырой; двуглавый орел, пришедший 
к власти, пока выясняли отношения 
коммунисты; люди в масках, раду
ющиеся, что в катаклизмах убили 
не их.

Неироничны лишь образы приро
ды: Утулик, Хамар-Дабан, Байкал, 
паруса как символ одиночества... 
В большинстве работ -  неожидан
ные элементы. Полотно с названием 
«Черноплодная рябина» на самом 
деле изображает обнаженных жен
щин на берегу. В одном из пейзажей 
рядом стоящими оказались церковь 
и здание из разных городов, допол
ненные расцветшей в воображении 
художника радугой.

Наверное, пересказ содержания 
картин сродни пересказу интри
ги фильма. Чтобы образы взаимо
действовали непосредственно с ду
шой, приглашаем ангарчан самим 
ознакомиться с работами мастера: 
персональная выставка Анатолия 
Яковлевича продлится по 24 марта.

Ирина ВАУЛИНА, 
фото Виктора ГЛАЗКОВА.

т ж

Ровно неделю назад состоя
лось собрание общественно
сти города. ^Зал Дворца куль
туры нефтехимиков был опять 
полон. Похоже, что ангарчане 
«стряхнули» с себя усталость 
перестроечных лет и решили 
все-таки разобраться, кому мы 
платим и за что. Это собрание, 
надо полагать, войдет в исто
рию ещ е и тем, что впервые в 
череде подобных собраний на 
встречу с общественностью  
пришли первые лица района и 
города -  мэр АМО А.П. КОЗЛОВ  
и глава города Л.Г. МИХАЙЛОВ.

П ервые ряды в зале занимали чи
новники двух администраций, 
что-то вроде группы поддерж

ки. Тема собрания знакома до боли: 
«Нет!» росту платежей ЖЮ<». Конечно, 
заявления о том, что граждане «раска
чивают лодку», абсурдны, поскольку они 
всего-навсего решили встать на защи
ту собственного семейного бюджета. 
Максимум терпения, видимо, истек, что 
подтверждает и строчка из отчета главы 
города, сделанного еще в августе про
шлого года: «... увеличилась доля на
селения с доходами ниже прожиточно
го минимума на 0,8 процентных пункта, 
что составило 21,9%, а это почти 50 ты
сяч населения», то есть четверть голосу
ющих ангарчан.

Снизились доходы населения, но толь
ко не власть предержащих. Что-то не 
припомнится случай, когда бы, учитывая 
кризис, власть приняла решение пони
зить собственные оклады.

Жилищно-коммунальная сфера - это 
практически та же нефтяная скважина 
или газовая труба, через которую идет 
ежемесячно колоссальный поток на
личных денег. И если в советское вре
мя жилищно-эксплуатационная конто
ра умещалась в трехкомнатной квартире 
обычного жилого дома, то сегодня штаты 
управляющих компаний таковы, что им 
приходится занимать двухэтажные зда
ния. И в данном случае никто кризиса 
как будто не замечает. В итоге тяжелую 
ношу кризиса все время пытаются пере
ложить на карманы рядовых граждан, не
померно увеличивая цены и тарифы. Так 
что коммунальная «петля» не ослабевает, 
а, наоборот, затягивается. Взять хотя бы 
ситуацию с холодной водой. Нам опре
делили такое количество ее потребле
ния, что можно аквапарк обустроить. Но 
так ли это? Оказывается, нет. Междутем, 
что нам определили, и тем, что мы потре
бляем, большая разница, что подтверж
дено после того, как граждане установи
ли счетчики. И еще один важный момент: 
сегодня многие люди, имеющие лишнюю 
площадь, сдают ее в аренду. В этом ниче
го криминального нет. Но дело в том, что 
сдают чаще всего квартиры без оформ
ления договора с арендаторами через 
жилищную компанию. В этих случаях, как 
правило, в квартире, где прописан один 
человек, проживает в лучшем случае два- 
три, в худшем - шесть человек. А оплачи
вает арендодатель за одного. И получа
ется, что законопослушные граждане по
крывают эти издержки. Таким образом, 
в среднем получается неплохо. Почему 
никто из специалистов жилищных ком
паний вопросом выявления такого «не
легального» проживания не интересует
ся? Почему не обязывают арендодателя 
оплачивать те суммы, которые соответ
ствуют количеству проживающих на этой 
площади людей? То же самое получает
ся с горячей водой и отоплением. В са
мой аббревиатуре ATCK заложено слово 
«сбытовая», то есть компания, которая 
ничего не производит, а покупает и «сбы
вает» населению и горячую воду, и теп

ло. На каких договорных условиях с про
изводителем работает ATCK: или этой 
посреднической компании отчисляется 
процент от общей суммы сбора или по
купают у производителя по одной цене, 
а продают населению по другой? Но то,

что эта компания имеет огромные при
были, очевидно. В таком случае сами 
жилищные компании могли бы без по
средника заключать с ТЭЦ прямые дого
воры и рассчитываться самостоятельно. 
И так уж нужно ли населению заниматься 
окормлением посредников?

В от что сказал в своем выступле
нии С.А. БРЕНЮК: «...постоянно 
растут платежи за тепло, горя

чую и холодную воду. В этом вопросе 
вообще все поставлено с ног на голову. 
Существующие сегодня в городе нормы 
потребления игнорируют практику при
менения приборов учета, не соответству
ют табличным данным, которые пред
писывает справочник проектировщика, 
и, что совсем немыслимо, они приняты 
в нарушение СНиПов (2.04.07-86). Нам 
предлагают доказать необоснованность 
этих норм. Это абсурд! Напротив, что
бы говорить об их правомерности, надо 
как минимум отменить действующие 
СНиПы. Вы (обращение к Михайлову) 
можете здесь и сейчас предъявить доку
ментальные доказательства, что СНиПы, 
определяющие нормы потребления теп
ла и воды, утратили силу? Если нет, то 
возможно лишь одно -  отменить непра
вомерные нормы потребления».

Конечно, на этом собрании сидеть на 
сцене перед общественностью руково
дителям города и района было непри
ятно. Это ведь не презентация, тут при
шлось не ленточку разрезать под апло
дисменты, а выслушать много справед
ливых и неприятных не только слов, но 
и вопросов. Кажется, впервые за по
следние годы у людей появилась воз
можность сказать жесткие и горькие, но 
справедливые слова людям, за которых 
они голосовали, но которые, увы, их на
дежд не оправдали. Поскольку на по
вестке дня значился вопрос по тарифам, 
то больше всего народного гнева вы
плеснулось на Л.Г Михайлова. Честно

говоря, ни на один вопрос толкового от
вета не получилось, кроме того, что от
менять или снижать тарифы очень слож
но. «Наверное, уйдет год», - подытожил 
Леонид Георгиевич. Оказывается, повы
шаются тарифы быстро и легко, а вот на 

отмену придется, навер
ное, гражданам ждать, 
пока не истечет выбор
ный срок. Почему тари
фы сваливаются, как 
снег на голову, почему об 

этом заранее никто не ставит население 
в известность?

Л еонид Георгиевич посоветовал 
ставить счетчики и посоветовал 
ставить их всем. И тогда ему был 

задан вопрос из зала: «Вы расходуете 
столько воды, сколько нам написали?» 
Ответ превзошел все ожидания: «Я не 
считал как-то до этого». Не менее любо
пытная ситуация с оплатой по твердым 
бытовым отходам. В результате этой 
«новации», когда платить придется не с 
количества проживающих, а с квадрат
ных метров, в большом финансовом уро
не окажутся те, у кого семья состоит из 
одного или двух человек.

Собственники жилья, согласно статье 
44 Жилищного кодекса РФ, имеют пра
во выбирать способ управления мно
гоквартирным домом. Однако когда го
сподин КАНУХИН «породил» жилищно- 
коммунальную реформу, населению ни
кто об этом не сказал. Нас просто тихо 
поделили между компаниями, назначи
ли директоров. И мы по старой совет
ской привычке вот уже который год ис
правно носим деньги в то окно, которое 
нам указали. И только несколько лет спу
стя удивленно воскликнули: «Смотрите, 
кто к нам пришел!» Но сегодня благода
ря собраниям общественности у нас по
явилась возможность решить наши на
сущные вопросы путем голосования соб
ственников жилья. Необходимо, чтобы 
управляющие компании предоставили 
отчеты. А старшие по дому или просто 
грамотные граждане их проанализиро
вали. И только тогда бы приняли реше
ние: заключать договор с этим собствен
ником или предпочесть другого.

PS. Итогом собрания общественно
сти стало принятие резолюции. С тек
стом постановления все единогласно со
гласились.

ff Тяжелую ношу кризиса все время пытаются 
переложить на карманы рядовых граждан, не
померно увеличивая цены и тарифы.

Первая персональная вы
ставка начала работу 3 марта в 
обновленном Художественном 
центре. Первая и для ангарско
го художника, и для Центра, 
открывшегося 17 февраля по
сле капитального ремонта. 
Свои работы для выставки пре
доставил Анатолий Яковлевич 
КОТ.

Как стало известно 25 февра
ля на его пресс-конференции, 
предварявшей выставку, в экс
позицию 65-летнего живопис
ца включено 65 картин.

ь-
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Люаза АЙБАЗОВА:
«Я не колдунья, я переводчик»
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Готовимся к экзаменам

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Сначала было слово. «Я медик и  знаю, как работает организм, поэтому во что 
попало не поверю, - первое, что сказала в редакции ангарский предпринима
тель, директор одной из торговых сетей. -  Но хочу познакомить вас с челове
ком, который делает невероятные вещи. И приходится верить, потому что ре
зультат налицо. Проверено на себе». Речь шла о Люазе Айбазовой, извест
ной в Ангарске как народный целитель и не только. Холецистит, невроз, псо
риаз, алкогольная зависимость -  диагнозы, которые выведены в ее специаль
ных журналах рукой самих пациентов. На соседней странице обычно значится: 
«Мое состояние заметно улучшилось». Не менее удивительные примеры есть 
и в книге Л юазы Гыккаевны «Семь ангелов»: исчезновение семейных неурядиц, 
угрожающих жизненных ситуаций, загрязняющей энергетики жилищ и проче
го, что суть тоже патология.

У истоков
Л юаза Гыккаевна родилась в Карачаево- 

Черкессии, у истоков реки Кубань. 
В детстве повязывала на голову бе

лую косынку, как у врача, и лечила «малень
ких детей», которых видела только она сама. 
Считает, что способность лечить унаследова
ла от своего дяди, который имел дар целите
ля, костяным ножом вскрывал раны, исполь
зуя его вместо скальпеля.

Проявлению дара у племянницы предше
ствовало нелегкое испытание: в 1981 году по
гиб ее младший брат, которому был всего 41 
год. На два года несчастье уложило ее в по
стель, подняться она уже не рассчитывала. 
Но это был не конец всей жизни, а скорее на
чало новой. Сквозь тяжелое состояние Люаза 
Айбазова видела: «Приходили ангелы и кор
мили меня чем-то таким, что заменяло мне 
еду и питье. По прошествии двух лет прика
зали -  вставай, ты будешь лечить людей. Но 
если хоть одному человеку, хоть на час, от 
тебя будет плохо, ты больше никогда не уви
дишь своих родных, а лицо твое станет чер
ным. Тебе строго-настрого запрещено воро
жить». Она обязана помогать всем, кто пере
ступит порог ее комнаты.

Первыми как-то утром в родном селе ее 
порог переступили немолодые супруги. Этой 
чете кто-то сказал, что избавить их сына от ал
коголизма сможет лишь женщина по имени 
Люаза. Айбазова была уже третьей Люазой, 
к которой они обращались, две предыдущие 
что-то делали, но безрезультатно. Отсечь мо
лодого человека от привязанности к зеленому 
змию смогла лишь Люаза Гыккаевна.

По тем временам народным целителям за
прещалось заниматься практикой, преследо
валась вера. Доброе дело приходилось делать 
втайне. «Для неверующего человека мой рас
сказ и сейчас покажется странным, - преду
преждает Люаза Айбазова. - Ангелы-целители
-  бывшие люди. Это семь высоких светлово
лосых братьев. Сначала я только слышала не
земной голос и  не видела, кто говорил, но со 
временем говорящий открылся: беседует со 
мной обычно старший брат, объясняя, как по
мочь пациенту».

Судьбе было угодно, чтобы она приехала 
в Ангарск и осталась здесь жить. Город мо
лодой, но людей, пострадавших от вредных 
предприятий, было больше, чем где-либо. Тем 
более что энергетика населенного пункта, по
строенного заключенными, оставляла желать 
лучшего.

Со временем, решив писать книгу, Люаза 
Гыккаевна стала просить своих больных, что
бы они записывали как есть и свои недуги, и 
семейные драмы.

«Ж.БУХАНОВА, 26 лет, г. Ангарск. Полгода 
высокая температура, слабость, равнодушие.

Врачи не могли определить диагноз. Я забы
ла, как радоваться, была безразлична к сво
ей жизни, лишь раздражалась из-за пустяков. 
После встречи с Люазой Гыккаевной впервые 
за полгода уснула спокойным сном, а после 
пятого сеанса нормализовалась температура, 
вернулось желание жить и работать, заботить
ся о близких.

Е.РАЗУМОВИЧ, 5 2 года, г.Ангарск. Паралич, 
1-я группа инвалидности. После 5 сеансов 
смогла поворачивать голову, настроение улуч
шилось. После 10-го сеанса могла уже сидеть. 
Люаза Г,/ккаевна сказала, что через 40 дней я 
встану и пойду. Ровно через 40 дней я встала 
и пошла. Сейчас хожу по квартире, закрепляю 
мышцы рук и ног упражнениями, пытаюсь де 
лать домашнюю работу».

Из воспоминаний самой целительницы:
- Когда я постучалась в дверь, где лежала 

неподвижно моя больная, мне открыла сама 
больная. Удивление и радость были на серд
це: разве это не чудо! Радовались вместе, воз
давая хвалу Всевышнему.

ЧЕМУ УЧАТ С НЕБЕС
Н еизлечимых болезней нет, есть неза

живающие душевные раны. Или тай
ная зависть, месть... Люаза Гыккаевна 

будет помогать любому больному, но объяс
нит: недоброжелатели трудноизлечимы. Те, 
что желают зла другим, прежде всего желают 
его себе: Вселенная -  зеркало. Здоровье -  это 
внутренний покой. Проснувшись утром, необ
ходимо мысленно воссоздать себя добрым, 
здоровым, отлично выглядящим. Засыпая, 
дать себе краткую программу: «Я здоров, я 
нужен людям, я несу добро, я люблю жизнь!» 
Программа добра лечит во сне. А люди духов
но совершенные надежнее защищены от не
взгод и болезней.

По убеждению народной целительницы, 
причины болезней неоднозначны: есть вну
тренние -  от неправильного образа жизни, 
есть внешние -  навеянные со стороны.

Мы не представляем, как часто подверга
емся постороннему воздействию и насколько 
деформировано бывает наше поле к концу ра
бочего дня. Впрочем, такие случайные дефор
мации еще не болезнь, а просто дискомфорт. 
Опаснее направленные вибрации, в народе 
называемые сглазом, заклятием и т.п.

- Я наблюдаю энергетическое поле, которое 
находится в основе плотного тела, пронизы
вая его подобно блестящей паутине или лучам 
света. В местах, где имеется функциональное 
или органическое расстройство или просто 
болевой синдром, находится пространствен
ный горб: орган пытается справиться с про
блемой, наращивая здесь поле.

Особенно чувствительна к нарушениям

В пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» состоялась пресс-конференция «ЕГЭ: вопросы организа
ции, проведения и подготовки». В разговоре приняли участие Н.Н. БЕЛОУС, начальник управления образо
вания АМО, и В.А. ФИРСТОВА, главный специалист управления образования администрации АМО, коорди
натор работы по ЕГЭ.

энергетики поджелудочная железа. Врачи ча
сто сталкиваются с внезапно возникшим ди
абетом, особенно у детей, но надежного ле
чения подобного недуга у современной ме
дицины нет. Это сугубо полевое заболевание, 
все признаки болезни исчезают при закрытии 
«пробоины» в ауре, на что порой достаточно 
20-30 секунд.

Как рассказывает Люаза Гыккаевна, удалить 
пресловутые «заклятья» - подключения к че
ловеку энергетического «вампира» - возмож
но только экстрасенсу, чья собственная защи
та превышает 3 метра. Характерно, что при об
рыве уходящего в бесконечность потока энер
гии больного наблюдаются звуковые или све
товые эффекты, а поле его на глазах увеличи
вается в 2-3 раза.

Воздействие на больных других людей -  
еще одно подтверждение того, что здоровье и 
этика неразрывно связаны.

ЧИСТОТА- 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Е ще Циолковский высказывал мысль, 
что рядом с человеком живут неви
димые существа, плотность которых 

во много раз ниже плотности привычных нам 
биологических форм. Современная аппара
тура итальянского ученого Бокконе позволи
ла разглядеть неведомые прежде формы жиз
ни. На ошеломляющих цветных снимках мож
но различить не только сгустки энергии, но и 
тонкоматериальных паразитов, внедрившихся 
в человеческое тело.

Астральная «нечисть» любит захламленные 
места, особенно под кроватями, диванами, 
в труднодоступных углах. Особенно уязвимы 
спальни. Отсюда поверье, что верхнюю одеж
ду нельзя класть на постель или входить в 
спальню в уличной обуви. Порядок, чистые на
волочки, открытая форточка пойдут человеку 
только на пользу, очищающе действует и звук 
металла (колокольчика).

Собственно, от паразитов мало отличают
ся и некоторые люди -  язвительные, завист
ливые, подозрительные, обладающие непри
стойными мыслями, пьяные или агрессивно 
настроенные. Это нежелательные гости в лю
бой квартире.

Люаза Гыккаевна противопоставляет нечи
стой силе силу очищающую. Почти перед каж
дой записью в журнале пациенты выводят: «Я, 
Аллах, сен болуш. Я верю в Бога, хочу лечиться 
добровольно». А дальше, например, так.

«Сергей ПОРОДОЧКО, 10 лет, г.Ангарск. 
Астма, головные боли, псориаз. К  бабушке 
Люазе меня привела мама Елена Породочко. 
До этого были у  дерматолога, я лежал в дис
пансере, где мне делали уколы, давали вита
мины, облучали ультрафиолетовой лампой. 
Выписали без улучшения. Когда стал лечиться 
у  народной целительницы, она осеняла меня 
молитвой, давала пить сладкую воду. Бляшки 
на теле стали бледнеть и исчезать. Через не
делю мама сняла с моих ног бинты».

«Е.АРТЕМЬЕВА, 32 года, г.Иркутск. Головные 
боли, нервы, боли в ноге, сердце. Все мои бо
лезни начались 8 лет назад после рождения 
ребенка. Отнималась нога, болела спина, по 
ночам кололо сердце. После ссор никакими 
таблетками нельзя было заглушить головную 
боль. Я была частым посетителем всевоз
можных больниц. После 3-го сеанса у  Люазы 
Айбазовой стала здорова и похудела на 6 кг. 
Лишний вес -  это плохо, толстяки меня пой
мут!»

«Анастасия БАРХАТОВА, 21 год, п.Мальта. 
Нейродермит. Как понервничаю, начинается 
сильный зуд и усиливается сыпь. Когда обо
стрение проходит, кожа шелушится, становит
ся шероховатой. Люаза Гжкаевна меня успо
коила, что болезнь моя излечима. Я повери
ла и тем самым помогла своему организму. 
На моем теле не осталось ни одной болячки. Я 
очень благодарна».

- Так не бывает, чтобы не вылечили, - утверж
дает Люаза Гыккаевна. -  Исцеляю не я, это не 
моя сила. Я не колдун, я переводчик, лечу так, 
как говорят мои ангелы.

Можно по-разному воспринимать этот рас
сказ. Скажу за себя: Люаза Гыккаевна лечит 
энергетикой -  так, как ей послано это видеть. 
Ее энергетическое лечение -  реальность, ко
торая может идти от человека, соблюдающе
го законы природы и совести. Для того ведь и 
пришла в этот мир. У нее свое «не навреди».

И уж что верно, то верно: успех зависит не 
только от нее, а и от настроя, и от души того, 
кто это лечение принимает. Будьте здоровы!

Н а встрече шла речь о правилах и процедуре про
ведения экзамена, количестве заявок об уча
стии в ЕГЭ, поданных в АМО, и тех нововведени

ях, которые приняты в 2010 году.
27 марта на территории АМО будет проведена трени

ровочная процедура сдачи единого государственного 
экзамена. Будет проигран сценарий ЕГЭ с участием ро
дителей. Цель данного мероприятия дать почувствовать 
микроклимат ЕГЭ, помочь детям избежать ошибок в за
полнении регистрационных бланков, исключить негатив
ное отношение к ЕГЭ родителей.

В этом году ЕГЭ в АМО будут сдавать 1285 человек. 
По-прежнему обязательными останутся два предме
та - русский и математика. Остальные предметы сда
ются по выбору учащихся. Выбор предметов не ограни

чен. В этом году пять вундеркиндов будут сдавать 8 (!) 
предметов. Самый большой выбор пал на предмет «об- 
ществознание». Его выбрал 741 человек. Менее всего - 
французский язык. В нашем городе оказалось всего 2 
«француза».

В заключение руководители образования админи
страции АМО порекомендовали сайты, на 
которых можно прорешать демоконтроль- 
ные работы.

Официальный информационный портал 
ЕГЭ - www. еде. edu.ru

Федеральный институт педагогических 
измерений - www. fipi. ru

Михаил АНТОНОВ, 
фото Виктора ГЛАЗКОВА.



- Согласно ч. 3 ст. 180 ТК РФ работода
тель с письменного согласия работника 
имеет право расторгнуть с ним трудовой 
договор без предупреждения об уволь
нении за два месяца. В этом случае ра
ботодатель обязан выплатить работни
ку компенсацию в размере двухмесяч
ного среднего заработка. Однако дан
ная компенсация, предусмотренная за
коном, не является выходным пособи
ем, потому что эта сумма компенсирует 
тот заработок, который работник получал 
бы, продолжая работать еще два месяца 
после дня предупреждения о предстоя
щем увольнении. Поэтому, помимо этой 
компенсации, работник должен получить 
и выходное пособие в размере средне
го месячного заработка в соответствии с
ч.1 ст. 178 ТК РФ. Кроме того, за данным 
работником в соответствии с ч. 3 ст. 178 
ТК РФ в исключительных случаях может 
быть также сохранен и средний месячный 
заработок в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению органа служ
бы занятости населения. Но при условии, 
если работник в двухнедельный срок по
сле увольнения обратился в органы заня
тости и не был трудоустроен.

-  Я инвалид 3-й группы, не могу 
устроиться на работу. Но слышал, 
что у предприятий есть квоты на ин
валидов. Кто несет ответственность 
за трудоустройство инвалидов в счет 
квоты?

Е.А. Алешин, житель 13 м-на.

- Обязанность осуществлять прием на 
работу (трудоустройство) инвалидов в 
счет установленной для организации кво
ты возложена на работодателя. За неис
полнение этой обязанности работодате
ли могут привлекаться к ответственности, 
установленной законом о социальной за
щите инвалидов. Ни на какие другие ор
ганы обязанность по трудоустройству ин
валидов в счет установленной для рабо
тодателя квоты не возлагается. И ответ
ственность за невыполнение этой обя
занности несет только работодатель.

-  Мой сын унаследовал кварти
ру от бабушки. За квартирой был за
креплен телефонный номер. ОАО 
«Сибирьтелеком» хотело его забрать. 
Чтобы сохранить этот номер, при
шлось заплатить за него как за приоб
ретение нового. Связисты правы?

Людмила Русакова.

- В соответствии со ст. 1112 
Гражданского кодекса РФ в состав на
следства входят имущественные права и 
обязанности. К ним относится и телефон
ный номер, который также должен был 
унаследовать ваш сын. Действия компа
нии неправомерны. Можете обжаловать 
их в суд или написать заявление в про
куратуру.

Наши дети в хороших руках!
Близится женский праздник, 

и в эти дни часто пишут о жен
щинах, которые нас окружают. И 
нам хотелось бы написать о жен
ском коллективе д/у № 49.

В от уже 3 года наши дети посе
щают этот детский сад. С ка
ким вниманием, заботой отно

сятся здесь воспитатели к нашим детям! 
Лера ходит в группу N9 10, где воспи
татели РАГОЗИНА Зинаида Степановна 
и ОЛЬБЕРГ Лариса Станиславовна, 
а Жора в jpynny № 9 к воспитателям 
ЕГОРОВОЙ Марине Александровне и 
ТИХОНОВОЙ Нине Григорьевне.

Тактичность, профессионализм и чут
кое отношение к детям помогают им в 
работе. Душа радуется, когда дети с ра
достью бегут в группу, чтоб поделиться с

воспитателем своими новостями и раз
ными событиями. А, уходя домой, рас
сказывают, как интересно занимались, 
играли.

У Нины Григорьевны присутствова
ли на занятии по математике, у Елены 
Юрьевны на физкультурном занятии, у 
Татьяны Васильевны на обучении пла
ванию. Педагоги использовали различ
ные приемы, чтоб детям было интерес
но, доступно, и они смогли бы освоить 
программный материал.

В этом году наш Жора пойдет в школу, 
и мы на примере своего ребенка очень 
благодарны за хорошую подготовку к 
школе.

Хочется сказать слова благодарно
сти и администрации этого детского 
сада: заведующей ВЕСЕЛОВОЙ Лидии 
Иннокентьевне, заместителю заве

дующей по воспитательной и методи
ческой работе ЧЕРНОБАЙ Анастасии 
Валерьевне, старшей медицинской се
стре ОГАНИСЯН Ольге Геннадьевне за 
создание условий в группах и детском 
саду. Здесь современная, удобная и 
красивая мебель. Очень много игрушек 
и пособий. В группах телевизоры, DVD- 
плееры, магнитофоны, которые воспи
татели и музыкальные руководители ис
пользуют для занятий. Чувствуется, что 
коллектив этого детского сада заботит
ся о том, чтоб нашим детям было хоро
шо, а родители могли спокойно рабо
тать. От имени многих родителей и от 
своей семьи поздравляем коллектив д/у 
№ 49 с женским праздником, желаем 
здоровья, благополучия.

Семья ДЕМИНЫХ.
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Жизнь превыше всего
Ирина ВАУЛИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

№ 8 (482) 4 марта 2010 г.

Бывают такие совпа
дения: стихия словно 
подтверждает необхо
димость действий че
ловека. Во всяком слу
чае, подземные толчки 
25 февраля пришлись 
именно на День безо
пасности в Ангарском 
филиале пивоваренной 
компании «САН ИнБев», 
когда в большинстве це
хов прекратилась рабо
та и около 250 человек 
приняли участие в учеб
ных мероприятиях.

П римечательно, что 
ставшее для пивова
ров традиционным 

мероприятие некогда начи
налось с события, никак (ка
залось бы) с производством 
пива не связанного. Однако 
падение во Франции самоле
та «Конкорд» в 2000 году слов
но подчеркнуло: профилакти
ка безопасности -  основа со
хранения человеческих жиз
ней. В случае с «Конкордом» 
к трагедии привела целая це
почка несоответствий и нару
шений при эксплуатации воз
душного судна. Таким обра
зом, на предприятиях «САН 
ИнБев» ежегодно реализуют
ся программы по развитию 
стандартов промышленной и 
экологической безопасности 
для предупреждения возник
новения опасных ситуаций на 
заводе.

В течение года на предпри
ятиях компании, в том числе и 
в Ангарске, проводится целый 
ряд мер по улучшению каче
ства рабочих мест, сокраще
нию потерь сырья, снижению

экологически вредных выбро
сов и утилизации отходов. По 
правилам, здесь нельзя, на
пример, находиться без спец
одежды, носить часы, распи
вать спиртное, пользоваться 
открытым огнем, принимать 
пищу вне столовой. Кроме
7 общероссийских ГОСТов, 
применяемых на всех пред
приятиях пищевой промыш
ленности, в компании приня
ты и действуют дополнитель
но 25 стандартов пищевой 
безопасности. Каждый со
трудник при поступлении на 
работу подписывает «Хартию 
безопасности». Каждый день 
составляется отчет по 4 на
правлениям безопасности на 
предприятии. И раз в год про
водится особая акция -  тот 
самый День безопасности.

Основу Дня безопасности 
25 февраля в Ангарском фи
лиале компании «САН ИнБев» 
составили специальные тре
нинги, знакомство с теорети
ческим материалом и практи

ческие занятия для развития 
навыка безопасного поведе
ния на производстве. В част
ности, отрабатывалась безо
пасность при работе с авто
погрузчиками в складских по
мещениях, умение обращать
ся с различными видами ог
нетушителей и противогазов, 
действия при условном сиг
нале «Выброс аммиака» в от
делении брожения и стаби
лизации пивоваренного про
изводства (медик и отряд га- 
зоспасателей завода в спе
циальных костюмах оказыва
ли помощь «пострадавшему»; 
«газ» блокировался герметич
ным закрытием дверей).

П о словам исполни
тельного директора 
Ангарского филиала 

ОАО «САН ИнБев» Дмитрия 
ЛИСОВОЛА, акцент ныне де
лается на личную безопас
ность работников. А значит, 
все начинается дома. Понятие 
«охрана труда» охватывает и

дорогу на работу, и деятель
ность на рабочем месте. Ведь 
дети ждут мам и пап здоровы
ми с работы.

К слову, именно ребятишки 
работников завода доходчи
во объясняли взрослым в ми
нувший четверг, что такое хо
рошо и что такое плохо в пла
не личной безопасности (ска
жем, что «кипящая вода была 
опасною всегда», а незвано
му гостю - «раз не будет от
вечать - так не надо откры
вать»). Ведь это вовсе не игра. 
Что все это дает? Для 
Ангарского филиала -  факт, 
что наше подразделение 
«САН ИнБев» уже год рабо
тает без единого несчастного 
случая на производстве. Для 
города -  основание считать, 
что при чрезвычайных обсто
ятельствах, в том числе и сти
хийных, на предприятии зна
ют, что делать, чтобы не допу
стить беду

Наша газета продолжает ру
брику. На ваши вопросы отве
чает юрист Светлана Юрьевна 
ГУЩЕНКО.

-  Меня уволили с предприятия по 
п.2  ст. 81 ТК РФ до истечения сро
ка предупреждения по моей просьбе. 
Обязан ли работодатель выплатить 
мне дополнительную денежную ком
пенсацию?

О.И. Белякина, 80 квартал.
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В шесть часов вечера после войны
Ирина ВАУЛИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

У войны не женское лицо?.. Женщины ненавидят войну — это правда. Но 
правда и то, что когда под прицелом твоя страна и твои родные, ты способ
на взять в руки оружие и защищать их не менее отважно, чем мужчины. Мария 
ЕРЕНТЕНКО, более 20 лет проработавшая в Ангарском управлении строитель
ства, за плечами имеет два года войны на передовой, где она под огнем выно
сила раненых, всякий раз рискуя навсегда остаться на поле боя.

МЫ ЗА ЦЕНОЙ 
НЕ ПОСТОИМ

В мае 1942-го молодой работнице планово
го отдела Иркутского авиазавода пришла по
вестка из военкомата. Может быть, вчерашняя 
школьница не сразу поняла, что это значит. А 
жизнь потекла совсем по-другому: за несколь
ко месяцев в военно-морском госпитале № 8 
во Владивостоке ее научили оказывать первую 
медицинскую помощь, и эшелон со служащи
ми Тихоокеанского флота повез ее на запад. 
Бердск, Калуга... Войну Мария начала в сани
тарной роте 116-й отдельной морской стрел
ковой бригады.

Боевое крещение началось под новый 
1943-й год у деревни Городище. Оно было 
страшным и для многих закончилось крестом 
над могилой. Кому повезло -  красным крестом 
госпиталя. Практически непрекращающийся 
бой шел почти трое суток.

Ранним утром морские пехотинцы в маски
ровочных халатах пошли в наступление -  по 
тропинкам среди окоченевших трупов тех, кто 
погиб здесь раньше. Немцы почти в упор рас
стреливали наших бойцов с близлежащей вы
сотки. Порой спасали лишь тела уже погибших 
товарищей. Три дня санитарки разыскивали и 
выносили тех, кто истерзан пулями или оскол
ками, но -  слава Богу! -  жив.

Когда советская часть пробилась-таки к 
проволочным заграждениям врага, к немцам 
на помощь пришли «Юнкерсы», Самолеты фа
шистов стали бомбить и советскую пехоту, и 
направленные ей в подкрепление несколько 
легких танков; танки до бойцов не дошли. Но 
они продолжили атаку и все же заняли пер

вую линию обороны. Двигаться дальше было 
уже выше сил.

За бой у Городищ Мария (тогда еще Маша 
Цыбарева) награждена медалью «За боевые 
заслуги». Она осталась в живых среди 20 сани
тарок санроты, остальные - более 50 девчонок
- стали частью тех самых холмов из погибших 
воинов... Понесшую огромные человеческие 
потери 116-ю бригаду перевели в 1289-й мор
ской стрелковый полк 110-й дивизии 50-й ар
мии и направили на Брянский фронт. Довелось 
побывать и в окружении, освобождала ее роту 
советская конница.

МИНСКАЯ УЛИЦА 
НА ЗАПАД НАС ВЕДЕТ...

50-я армия вошла в состав Белорусского 
фронта и участвовала в операции 
«Багратион».

Форсировали Днепр. Переправлялись кто 
как мог: кто умел плавать -  плыл, другие си
дели на лодках, на плотах. Кто-то погиб не от 
пули, а от неумения плавать. Валентина пере
плыла Днепр самостоятельно. Переплыв, часть 
закрепилась в немецких траншеях и блинда
жах. После боевой переправы дивизии было 
присвоено название Верхнеднепровской.

В одной из энциклопедий об операции 
«Багратион» говорится так: «Предварительный 
этап операции символически начался в третью 
годовщину германского нападения на СССР
— 22 июня 1944 года. Операция «Багратион» 
является триумфом советской теории воен
ного искусства из-за великолепно скоорди

нированного наступательного движения всех 
фронтов и прекрасно проведенной операции 
по дезинформации противника о месте ге
нерального наступления, начавшегося летом 
1944 года. Для того, чтобы продемонстриро
вать другим странам значимость успеха, око
ло 50 000 немецких военнопленных, захвачен
ных под Минском, были проведены по Москве 
маршем — около трёх часов колонна военно
пленных шла по улицам Москвы, а после мар
ша улицы были демонстративно вымыты с мы
лом»...

Как достигался успех, Мария Петровна ви
дела своими глазами. «Развалины Минска вы
зывали ужас, населенные пункты вокруг пред
ставляли собой землянки и трубы», - вспоми
нает ветеран войны.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

Барановичи, Варшава, Хайсберг, 
Кенигсберг.. Советские части освободи
ли Кенигсберг 10 апреля 1945 года и стояли 
там около месяца. По воспоминаниям Марии 
Петровны, однажды послышалась стрельба 
из всех орудий. В чем дело? Обстрел, плен? 
Оказалось, бойцы радовались пришедшей ве
сти: наши взяли Берлин! Скоро по домам. В ча
сти смеялись и плакали.

После войны -  своя история. Отстояв стра
ну, можно было заняться и собственной жиз
нью. Вернувшись в Иркутск и выйдя замуж, 
Мария с мужем отправилась на Сахалин, в кол
хоз имени Ильича в поселке Яблочный. Уже там 
стало ясно, что работа секретаря-машинистки 
ей очень подходит. Вот и определилась специ
альность на всю оставшуюся трудовую жизнь. 
На Сахалине же родился ребенок.

В 1950-м году приехала в Ангарск. Есть в 
трудовой биографии зверевская автобаза-5,

один из ангарских интернатов. В АУС Мария 
Петровна работала в отделе исследования ма
териалов и конструкций. Даже выйдя на пен
сию, несколько лет печатала тексты в гор
исполкоме. И, конечно, уделяла время се
мье, вырастила сына. Все правильно: созда
вать -  это то, что естественно для женщины.

У Марии Ерентенко немало наград. Это 
и медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Германией», и 
орден Великой Отечественной войны 2-й сте
пени, и все юбилейные медали. А есть и мир
ная медаль и звание «Ветеран труда».

20 марта ветерану войны и труда исполнится 
86 лет. С днем рождения и с Международным 
женским Днем мы поздравляем ее с уважени
ем и благодарностью.

P.S. В Ангарске Марии Петровне дове
лось как-то увидеть однополчанина Ивана 
КЛИМОВА из того самого 1289-го полка 110-й 
дивизии 50-й армии. Жаль, что встреча была 
мимолетной. Марии Ерентенко, в девичестве 
Цыбаревой, очень хотелось бы, чтобы ветеран 
(если он жив-здоров и читает эту статью) от
кликнулся и связался с однополчанкой через 
нашу редакцию. Может быть, как в известном 
фильме, и состоится встреча в 6 часов вечера 
уже через 65 лет после войны?..

В сердце память берегут...
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

В Ангарске, как мы уже говорили, предстоит вручить около шести тысяч 
юбилейных медалей, посвященных 65-летию Великой Победы. 25 февраля 
состоялось торжественное вручение медалей работникам ангарского здра
воохранения - ветеранам войны и тем, кто не покладая рук трудился в тылу. 
Организаторами этого незабываемого праздника стали Ирина Евгеньевна 
ЦЫПЕНКО, заместитель мэра АМО, курирующая здравоохранение; Марина 
Степановна САСИНА, начальник управления здравоохранения АМО; пред
седатель профсоюза ангарских медиков Надежда Михайловна ЯНКОВИЧ и 
председатель Совета ветеранов Мария Филипповна СИНЬКОВА. Но большая 
организационная работа была проделана профсоюзными активистами и ад
министрациями всех медицинских учреждений города. Конечно, вручение 
юбилейных медалей -  это не рядовой праздник, это праздник нашей страны, 
праздник всех россиян.

В  середине дня в зал торжеств столо
вой «Туя» отовсюду подходили женщи
ны. И это неудивительно: кто вытаски

вал раненых с поля боя, кто возвращал солдат 
к жизни в госпиталях, кто помогал встать им на 
ноги и вернуться на фронт из тыловых госпита
лей? Конечно же, женщины - медицинские се
стрички, фельдшеры, врачи и санитарки. Это 
они брали на свои хрупкие плечи всю тяжесть 
суровых лет и на фронте, и в тылу.

Всего в ангарском здравоохранении 105 че
ловек награждены юбилейными медалями, из 
них 21 -  это ветераны войны и 84 -  ветера
ны тыла. Примечательно, что из общего чис
ла награжденных только двое -  мужчины. К 
сожалению, в день вручения уже многие лич
но не смогли прийти, поэтому 52 медали бу

дут вручены на дому, 11 медалей ветеранам 
вручат в коллективе МСЧ -28, 3 - в научно- 
исследовательском институте медицины тру
да и экологии человека, 2 -  в больнице Мегета.

Для удобства было решено медали ветера
нам вручать прямо на местах. Ветеран тыла 
Елизавета Куприяновна ЗАУЛЬСКАЯ всю вой
ну проработала медицинской сестрой в 327-м 
госпитале города Кяхта. Трудно поверить, но 
Елизавета Куприяновна и сегодня, в свои 87 
лет трудится участковой медсестрой город
ской больницы № 1. Такие медицинские кадры 
только украшают коллектив. Можно сказать, 
что пациентам ее участка просто повезло. Вот 
уж точно кто может сказать: мои года - мое бо
гатство. Ее профессиональному опыту и зна
ниям, ее неуемной энергии остается только

удивиться и по-хорошему позавидовать.
Собственно в этом зале что ни женщина, то 

судьба необыкновенная: с огромным опытом 
практической медицины если не в действу
ющей армии, то в тыловых госпиталях. Вот, 
например, фельдшер Валентина Николаевна 
ТВЕРИТИНА -  непосредственный участник 
Сталинградской битвы, затем Белорусский 
фронт, стрелковая дивизия, 167-й отдельный 
саперный батальон. Валентина Николаевна 
была начальником медицинской службы, име
ет звание старшего лейтенанта. Войну закон
чила в Берлине, у стен Рейхстага. Лацканы ее 
пиджака украшают два ордена Отечественной 
войны, медали «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина» и «Оборону Сталинграда». И 
трудно поверить, что этой статной женщине с 
таким мужественным лицом и живым взглядом 
в январе этого года исполнилось 90 лет. А Вера 
Тимофеевна ЧАСОВА, которая в мирное вре
мя долгие годы проработала медицинской се
строй в детской больнице, на рубежах войны 
шла вместе с моряками Тихоокеанского флота. 
Старшина второй статьи медицинская сестра 
ЧАСОВА награждена орденом Отечественной 
войны, медалями «За Победу над Германией 
и Японией», а также другими военными и юби
лейными медалями.

Зинаида Александровна КУЗНЕЦОВА на на
чало войны была совсем девчонкой. Будучи 
медицинской сестрой, она прошла суровую 
школу вместе с солдатами действующей ар
мии Дальневосточного фронта. Потом поле
вой эвакогоспиталь в Монголии. А затем сер
жант запаса медицинская сестра Кузнецова 
отдала любимой профессии много лет, рабо
тая в Ангарском психоневрологическом дис
пансере.

Фельдшер Нина Ивановна МАРТЫНЕНКО
28 февраля отметила свое 90-летие, то есть 
в год окончания войны ей исполнилось 25. 
Александра Пархомовна САМОЙЛОВА долгие 
десятилетия проработала санитарочкой в ро
дильном доме. В войну ей пришлось жить в ок
купации, рыть окопы и заградительные тран
шеи, может, потому и пошла работать в род
дом, что очень хорошо знала цену человече
ской жизни. 18 марта Александре Пархомовне 
исполнится 85 лет.

Сержант запаса операционная сестра 
Валентина Федоровна ДЬЯЧКОВА - ее война

за человеческие жизни шла в полевом голов
ном эвакогоспитале Ленинградского фрон
та, затем в парашютно-десантных войсках. 
И как память о тех страшных днях -  орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За 
Победу над Германией», Знак фронтовика 
1941-1945 г.г.

О Вере Федоровне БУРНИНОЙ, которой 
исполнилось в прошлом году 90 лет, наша 
газета уже писала. Это ей, кроме ордена 
Отечественной войны II степени, была вру
чена медаль Г.К. Жукова «За боевые заслу
ги». По послужному списку ветеранов Великой 
Отечественной войны работников ангарско
го здравоохранения можно составить точ
ную карту военных действий 1941-1945 го
дов. Медицинская сестра Лидия Тимофеевна 
ЕГОРОВА -  операционная сестра, госпиталь 
Второго Белорусского фронта; фельдшер 
Анна Иосифовна БАЖАНОВА -  прифронтовой 
госпиталь города Энгельса; Нина Васильевна 
ВОРОНОВА -  сержант, авиамоторист авиа
полка и автомотодивизии. Место боевых дей
ствий - Белорусский фронт. Нина Васильевна 
награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга» и «За боевые заслуги». Виктория 
Михайловна КУЛИКОВА -  разведчик разве- 
дроты, воевала в составе стрелковой диви
зии Второго Украинского фронта. Самые до
рогие награды -  это орден Отечественной во
йны II степени и медаль ГК. Жукова «За бое
вые заслуги».

Есть в этих женщинах какая-то особая жиз
ненная сила, тайна, вероятно, которую нам, 
выросшим в мирное время, так никогда и не 
постичь. Удивительно, но всем женщинам, 
воевавшим и трудившимся в тылу, которые 
пришли на праздник, и тем, которые не смог
ли прийти, сегодня не просто за 80, а дале
ко за 80. Каждый день в течение всех дней 
войны, соприкасаясь со смертельной опас
ностью, живя в кромешной военной мгле, они 
сумели сберечь и сохранить очень светлое, 
чистое восприятие жизни. Будто их оберега
ет вечное притяжение или силы, накопленные 
в годы войны, которые и сегодня помогают на
шим женщинам не терять ни радости, ни весе
лья, ни своей сердечности и доброты.



СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ОЛИМПИАДЫ
3 с Б В

1. Канада 14 7 5 26
2. Германия 10 13 7 30
3. США 9 15 13 37
4. Норвегия 9 8 6 23
5. Южная Корея 6 6 2 14
6. Швейцария 6 0 3 9
7. Китай 5 2 4 11
8. Швеция 5 2 4 11
9. Австрия 4 6 6 16
10. Нидерланды 4 1 3 8
11.Россия 3 5 7 15
12. Франция 2 3 6 11
13. Австралия 2 1 0 3
14. Чехия 2 0 4 6
15. Польша 1 3 2 6
16. Италия 1 1 3 5
17. Белоруссия 1 1 1 3
18. Словакия 1 1 1 3
19. В-Британия 1 0 0 1
20. Япония 0 3 2 5
21. Словения 0 2 1 3
22. Хорватия 0 2 1 3
23. Латвия 0 2 0 2
24. Финляндия 0 1 4 5
25. Казахстан 0 1 0 1
26. Эстония 0 1 0 1
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Время собирать камни
Итак, все позади, олимпийский огонь в Ванкувере погас, все медали нашли своих героев. Король умер, 

да здравствует король!
Олимпийский флаг, который 1 марта отправился в путешествие из Ванкувера в Сочи, должен прибыть в 

столицу Зимних игр 2014 года до 25 марта. Во время церемонии закрытия Олимпиады состоялась крат
кая презентация предстоящих Игр в Сочи. В презентации приняли участие великие спортсмены прошло
го -  Ирина РОДНИНА и Владислав ТРЕТЬЯК, настоящего -  Александр ОВЕЧКИН и Евгений ПЛЮЩЕНКО и 
возможные звезды будущего - дети двукратных олимпийских чемпионов Екатерийы ГОРДЕЕВОЙ и Игоря 
ЛАРИОНОВА.

Вообще в Ванкувере вместе с олимпийской сборной России отдохнула весьма внушительная делегация: 
чиновники от спорта, депутаты Госдумы, бывшие спортсмены и люди, имеющие к спорту весьма условное 
отношение. Слишком много чиновников поехало в Канаду. Слишком много певцов. Слишком много посто
ронних людей, для которых Олимпиада -  развлечение. От нечего делать вся эта братия с энтузиазмом ис
полняла оплаченные государством функции - активно психологически накачивала спортсменов. Видимо, 
перестаралась...

существует. А новая модель не выработана. Она только выраба
тывается -  еще нет полного осознания того, какой эта модель 
должна быть. Тем более нет у ее создателей четкого представ
ления о месте новой России в мировом спорте. По каждой от
дельной дисциплине, по каждому виду. Нет общего плана и пла
на реализации этого плана. Система родом из прошлого оста
ется не в постройках, тренажерах и бассейнах, она остается в 
головах тех, кто руководит спортом и учит спорту.

Инерция обеспечила себя благодаря спортсменам, продол
жавшим в тяжелые в экономическом плане времена поддер
живать в своих руководителях уверенность в хорошем положе
нии дел. Бред, конечно, винить в этом спортсменов, но имен
но их успехи, успехи их тренеров, которые были лишь послед
ним отголоском, последней волной уходящей системы, стали 
причиной того, что у многих сложилась вполне комфортная уве
ренность в том, что можно безнаказанно и безо всяких послед
ствий жить на том, что есть. Что можно ограничиться поверх
ностным или, скажем, точечным развитием, что спорт в России
-  это все еще «ого-го!».

Но «ого-го» оказывается слишком далеко от правды.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходим здравый подход к результатам нашей команды, 

без комплексов и умолчаний. Надо понимать, что мы сегодня 
имеем среднюю команду, которой все сложнее «прыгать выше 
головы».

Конечно, наши спортсмены вполне могли взять еще несколь
ко медалей, а если бы приложили еще больше усилий, то эти 
медали могли быть высшей пробы. Но за эти победы пришлось 
бы заплатить крайне дорогой ценой -  последующими вероят
ными разоблачениями со стороны антидопинговых органов. 
Сейчас к российским победителям нет подобных претензий -  
следовательно, медалей пусть и совсем ничего, но они завое
ваны в честной спортивной борьбе. Точно так же надо отказать
ся от завышенных, ничем реальным не обоснованных ожиданий 
накануне соревнований, подогреваемых отдельными спортив
ными чиновниками. Особенно это важно в преддверии сочин
ской Олимпиады, так как перед ней появится соблазн делать 
политически мотивированные прогнозы.

Необходима длительная, кропотливая работа по созданию (а 
частично и воссозданию) системы отбора и подготовки талант
ливой молодежи, которая имела бы составляющие во всех ре
гионах. Подчеркнем, что воссоздание может быть только ча
стичным -  советскую систему в полном объеме современная 
Россия вряд ли потянет. Да и задачи должны быть другими -  не 
победа любой ценой для удовлетворения державных амбиций 
политиков, а создание слоя перспективных спортсменов, луч
шие из которых смогут претендовать на олимпийские медали.

Спорт и его развитие -  это очень частная и практичная про
блема. В каждом виде, городе, в каждом регионе -  своя, специ
фичная. Без учета того, что начинается спорт с маленьких де
тишек, с их воспитания, с их образования. Того, что националь
ный спорт -  это цикличный феномен. От чемпионата к чемпио
нату, от Олимпиады к Олимпиаде. И чтобы в нем достичь каких- 
то существенных сдвигов, нужен не просто «общий план», не от
четность и налоговые проверки, а детально прописанный меха
низм -  сегодня делаем то-то и то-то, а завтра то-то, а послезав
тра... И так 365 дней в году, а потом еще три года по 365 дней, 
а потом Олимпиада, ЧМ, Евро, и все заново. Не заново, точнее, 
а дальше. И не сворачивать с этого пути, если будет мало зо
лота, если вдруг опять поражение, а следовать по нему упор
но. Вот в чем задача и великая мудрость, миссия руководите
ля и чиновника. И модели новые -  они подразумевают, что че
ловек отчитывается не докладами и словами, а каждым днем 
своей работы.

Но и государство, и олицетворяющих его в спорте чинов
ников тоже понять можно -  очень уж хочется стучать золотом, 
обыгрывать голландцев и канадцев. Но ведь не всегда получа
ется. А получается только тогда, когда подход становится не
много иным.

Модель ведь даже и придумывать не надо. Придумывают 
обычно лозунги. А модель продиктована самой жизнью, са
мой логикой развития спорта. И она уже действует. И она не так 
сложна, как кажется. У австрийцев, норвежцев, немцев, амери
канцев, испанцев -  много у кого. Потому что инерция не может 
быть вечной.

КТО ВИНОВАТ?
О том, как проходила Олимпиада, рассказывать нет смыс

ла, все и так все знают. Приведем лишь итоговую таблицу 
государств-медалистов:

В самом Олимпийском комитете наличие проблем в россий
ском спорте признавать не привыкли. Вот и сейчас отреаги
ровали так, как будто ничего не происходит. Пресс-секретарь 
Леонида Тягачева Георгий ШВЕЦ заявил, что в функции 
Олимпийского комитета вообще не входит подготовка спорт
сменов, а он выполняет лишь организационные и представи
тельские функции. И провел абсурдную аналогию - если бы в 
1941 -1942 гг за отступление Советской армии расстреливали и 
увольняли, то вряд ли можно было бы победить в 1945 году. Под 
этим сравнением, наверное, подразумевается Олимпиада - 
2014 в Сочи.

Были, конечно, и достижения. В женской лыжной эстафете, 
если не считать Олимпиады в Солт-Лейк-Сити (до участия в ко
торой наш квартет из-за допинга не допустили), наша победная 
серия длилась с перерывом в 2002 году с 1988 по 2006 год. В 
этом году проиграли вчистую. Впервые СССР/Россия осталась 
без золота (и вообще без всего) с далекого 1964 года и в пар
ном фигурном катании.

Двенадцать комплектов наград и 36 медалей. Наряду с лыж
ными гонками конькобежный спорт является наиболее «ме
далеемким» на Олимпийских Играх. И среди этого изоби
лия у нашей сборной в Ванкувере только серебро и бронза. 
Завоеванные одним человеком. Иван СКОБРЕВ выиграл третье 
и второе места на дистанциях 5 и 10 километров. И все!

Как и вся сборная России, конькобежцы не удивили. Точнее, 
не порадовали. Кто-то может сказать, что не все так плохо. Ведь 
после развала Советского Союза более успешными в коньках у 
нас были только две Олимпиады: Лиллехаммер-94, где еще по 
советской инерции мы взяли аж пять медалей, из которых две 
золотые, да Турин-2006, где российские конькобежцы обзаве
лись тремя наградами разного достоинства. А в Нагано в 1998 
году и в Солт-Лейк-Сити в 2002 не было вообще ничего! Но ведь 
это не оправдание.

Провальное выступление российских спортсменов на зимней 
Олимпиаде в Ванкувере уже стало предметом резких оценок в 
прессе, не отстают в раздаче слонов и политики. Понять их мож
но, в Ванкувере по нашему самолюбию был нанесен серьезный 
удар. Разочарованы не только фанаты, но и россияне, не отли
чающие тулупа от акселя, буллита от пенальти.

Медальный голод на Олимпиаде в Ванкувере может иметь 
неприятные последствия для спортивных чиновников РФ. 
Представители фракции ЛДПР на пленарном заседании 19 
февраля потребовали отставки президента Олимпийского ко
митета РФ Леонида ТЯГАЧЕВА и министра спорта, туризма и 
молодежной политики Виталия МУТКО.

Фракция ЛДПР не ограничилась только предложением ка
дровых перестановок, но и обрушилась на всю бюрократи
ческую систему спортивной подготовки, подчеркнув, что она 
утонула «в коррупции и пучине околоспортивных махинаций». 
Совершенно справедливо либерал-демократы ставят вопрос о 
перспективах российской сборной на Олимпиаде 2014 в Сочи 
в случае сохранения прежней логики финансирования и разви
тия спорта. Федеральная программа по развитию физической 
культуры и спорта до 2015 года оказывается просто надуватель
ством и обманом.

Внимание представителей фракции ЛДПР к функциони
рованию спортивных ведомств проявлено как нельзя кстати. 
Реформа профильных ведомств, федераций и способов фи
нансирования спортивных затрат назрела очень давно. Еще по
сле' летней Олимпиады в Пекине в 2008 году глава Росспорта 
Вячеслав ФЕТИСОВ заявил, что Олимпийский комитет не всег
да руководствуется интересами спортсменов, для него приори
тетнее цели саморекламы. А отсюда вытекают всем известные 
последствия, от этого страдают сами спортсмены, вынужден
ные идти к звездам через практически непреодолимые тернии 
чиновничьих правил и разборок.

В марте на правительственном часе в Государственной Думе 
Виталия Мутко и Леонида Тягачева ждут с докладом. Но, судя по 
всему, близкие и давно знакомые Владимиру ПУТИНУ Тягачев и 
Мутко мест своих не потеряют, головы скорее полетят на уровне 
руководителей федерации и ответственных тренеров.

Депутат-единоросс Светлана ЖУРОВА подчеркнула, что вряд 
ли ответственных за неудачи можно найти в министерстве или в 
Олимпийском комитете, скорее надо взглянуть на уровень ниже
- на спортивные федерации, которые непосредственно занима
ются подготовкой спортсменов.

При этом наша конькобежная сборная в Ванкувере по каче
ству медалей обогнала саночников, бобслеистов и скелетони- 
стов вместе взятых, добыла точно такие же награды, что и фигу
ристы, и с запасом опередила команду хоккейную...

ПОЧЕМУ?
Время не стоит на месте. Почти 20 лет назад время не оста

вило на политической карте мира самого большого куска, за
крашенного одним цветом, -  СССР. Вместе с Союзом переста
ли существовать и все его механизмы и институты. Советский 
спорт, таким, каким привыкли его видеть изнутри и из-за оке
ана, перестал существовать. Фокус в том, что произошло это... 
на бумаге. Не исчезла бесследно созданная за 70 лет инфра
структура, не испарились спортивные и тренерские школы, не 
выветрилась в одночасье идеология, не стерлась гордость от 
успехов, медалей, рекордов и достижений. Все это не ушло, да 
и просто не могло уйти. Ушли только деньги, поддержка госу
дарства -  финансовая сторона спортивной машины СССР пе
рестала функционировать действительно быстро. Почти мгно
венно. Но все остальное -  нет, вряд ли.

Однако без денег это «остальное» вскоре оказалось в плачев
ном состоянии. И последовал спад. А когда в начале 2000-х си
туация в общем и целом стала выправляться -  стал «поднимать
ся» и спорт. Долгожданный двукратный успех хоккейной сбор
ной, выход сборной футбольной в полуфинал Евро-2008 -  все 
это заставило слишком многих пойти по пути самой простой и 
естественной человеческой реакции -  отдаться заложенному 
уже генетически представлению о величии российского спор
та, ставшего преемником спорта советского. И критики поуба
вилось вроде. И КХЛ появилась, и вообще. В Европе и Северной 
Америке многие тоже поддались этой «волне» -  казалось, что 
Россия окончательно возвращает себе былые спортивные по
зиции. Так это отчасти и было. Прогресс хоккейной команды, 
успехи футболистов ЦСКА, «Зенита», сборной России -  все это 
заслуживает самой высокой оценки.

Российский спорт до сих пор во многом представляет со
бой запущенный в эпоху социалистического расцвета процесс, 
который, лишившись толкающей и раскручивающей его цен
тральной силы, все еще продолжает свое движение во времени 
и пространстве. Благодаря уникальной физической силе -  силе 
инерции. Стадионы стоят, поля и площадки заполняются людь
ми, училища и академии продолжают поставлять кадры, трене
ры продолжают тренировать, учителя -  учить, спортсмены -  за
ниматься спортом. Система все еще жива, советская система 
спортивной подготовки, спортивной жизни вообще пока еще
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«СО ЛН ЕЧН Ы Й  ГО РО Д »
ТУРЦИЯ - с 30 апреля! Бронируем прямо сейчас 

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

ТАИЛАНА -  последний вылет 22 мая 
ЕГИПЕТ (из Иркутска -  АО 23 марта, из Красноярска -  до 15 мая) 

о.ХАЙНАНЬ (транзитом через Пекин) -  вылеты по средам 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 Белокуриха
Поездка на А рш ан 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.
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Из пены морской
Ирина ВАУЛИНА.

По признанию сотрудника Ангарского 
Художественного центра Марины ДЕМЕНТЕЙ, че
моданное настроение посещает ее дважды в год.
Ну может же человеку захотеться просто что-то уви
деть? Мир такой разный, его грани порой сродни 
фантастике. Особенно если поставить себе цель -  
увидеть что-нибудь такое, что не входит в стандарт
ную программу турпоездки.

ПАФОСНАЯ 
ИСТОРИЯ

П рошлой весной Марину 
вновь потянуло в стран
ствия. Попутчицы -  две та

ких же неугомонных души -нашлись 
быстро. Мечта посмотреть на розо
вых фламинго на соленом озере по
бедила страх замерзнуть на берегу 
Средиземного моря. И в конце мар
та три ангарчанки покинули 'засне
женный аэропорт Иркутска и поле
тели на встречу с Кипром -  остро
вом фламинго, мифов и легенд.

ПРАЗДНИК... 
ПРИЗЫВНИКА

В Ларнаку летели через Москву: 
из Иркутска прямых рейсов по
просту нет. Первое впечатление от 
Кипра получили в аэропорту. По сло
вам Марины, она до сих пор чувству
ет это кожей: теплые густые сумерки 
и ни с чем не сравнимый запах моря 
и цветов. Все это сразу давало по
нять- кипрской зимы боялись зря!

Улицы Ларнаки, третьего по ве
личине и самого древнего города 
Кипра, проходят на месте антично
го города Китион, основанного еще 
потомком ветхозаветного Ноя... Но 
молодым был ближе Лимассол - ве
селый, демократичный и космопо
литичный, где среди 170 ООО жи
телей -  несколько тысяч русских. 
Здесь часто проводят время в улич
ных кафе и больше любят радио, чем 
телевизор...

Поселившись в скромном отеле 
«Beach Park», сибирячки пошли здо
роваться с морем. И познакомились 
не только с ним, но и с кипрской тра
дицией, о которой не прочтешь в 
путеводителе. Внимание на берегу 
сразу привлек костер. Компания мо
лодых киприотов пела под гитару и 
делала барбекю, и веяло здесь та
ким задором! Из завязавшейся по- 
английски беседы выяснилось: пар
ни отмечали... праздник призывни
ка. Сюрприз для россиян, привык
ших к тому, что при известии о при
зыве чаще расстраиваются, нежели 
радуются. Жаль, что подробностей 
народной кипрской традиции путе
шественницы узнать не успели: при
ехали полицейские на мотоциклах, и 
молодежь дружно ретировалась (за
тушив незаконный костер: на пля
жах разводить огонь строго воспре
щается).

Первая остановка -  в гостях у гре
ческой богини. Неподалеку от го
рода Пафоса, у скалы Петра-ту- 
Ромиу, мифическое место рождения 
Афродиты из пены морской. Говорят, 
если искупаться в волшебных вол
нах придут влюбленные, то уже ни
когда не расстанутся... Не в обиде и 
те, кто придет сам по себе: каждый 
трижды проплывший вокруг завет
ного камня навечно сохранит моло
дость и красоту.

Погода была чудесная, в воде 
плескались до посинения, с запа
сом набравшись молодости и сча
стья в личной жизни. А вот греческие 
туристы, время от времени приво
зимые очередным автобусом, были 
облачены в глухие свитера и кожа
ные куртки. «Они пытались говорить, 
что у них зима. При плюс 27 градусах 
в воздухе и 20 в воде! Они в нашем 
Байкале никогда не купались!» - ком
ментирует Марина.

Сам город Пафос - Мекка отдыха 
класса «люкс». Город-клад для лю
бителей памятников древней исто
рии; ко многим раскопкам доступ 
для туристов свободен. Шагаешь 
по лестнице и представляешь, как 
когда-то шагал вполне реальный 
древний грек в хитоне и гиматио- 
не... В Пафосе ангарчанки задержа

лись надолго: впитывали атмосфе
ру античности, печать которой ле
жит и на современных отелях, сти
лизованных под древние сооруже
ния. Лишь когда стемнело, отпра
вились в обратный путь в Лимассол 
(по дороге свернули с трассы: в ци
трусовом саду апельсинами и лимо
нами была усыпана вся земля, они 
попросту портились, и для сибиря
ков это было почти кощунственное 
зрелище).

ЗА СТЕНОЙ
Еще готовясь к поездке на Кипр, 

ангарчанки твердо решили попасть 
в северную часть острова - на турец
кую территорию, за разделяющую 
столицу Кипра стену. Никосия слов
но разрезана ею на две части - гре
ческую и турецкую. Близкие путе
шественниц, начитавшись интернет- 
историй о Северном Кипре, пыта
лись вразумить их буйные головы. 
Да и новые друзья-киприоты отго
варивали сибирячек от этой аван
тюры. Но...

Стена была опутана колючей про
волокой. По верху насыпи туда-сюда 
ходили турки-военные, бдитель
но поглядывая вниз. Везде вдоль 
ограждения - таблички с запретом 
фото- и видеосъемки. Но россиянки 
рискнули пользоваться фотоаппара
том: не зря же сюда приехали!

«Не скажу, что нам было страш
но. Скорее, тревожно, - вспомина
ет Марина - в вагончике мы пока
зали свои пакеты, оформили мест
ную визу самопровозглашенного 
Турецкого Кипра, что-то вроде обыч
ного пропуска, и ступили на зем
лю другой Никосии. Сразу охвати
ло странное впечатление, как буд
то там, за несколько метров до гра
ницы, не кипит жизнь и не суетят
ся многочисленные на Кипре говор
ливые индийцы. Здесь была тиши
на. Стены зданий испещрены пуля
ми. В пустых глазницах окон неко
торых домов -  укрепления из меш
ков с песком».

А немногим дальше - уже впол
не мирные усадьбы и цветущие де
ревья. Только одна странность - на 
улице ни души. Немало прошагав, 
успели попозировать у указателя с 
направлением в город Фамагуста., 
Навстречу - лишь пара прохожих, 
с недоумением посмотревших на 
развеселую компанию. Кто ж знал 
тогда, что семикилометровая ней
тральная полоса покинута жителя
ми, а в Фамагусте брошены на про
извол судьбы роскошные некогда 
отели.

Проголодаться путешественни
цы успели просто нестерпимо, ког
да неожиданно вышли к чему-то на
поминавшему автобусную станцию. 
Здесь контрастом кипела жизнь! На 
площади было много народа, все го
монили, живо общались. При появ
лении россиянок стало значитель
но тише, и десятки глаз уставились 
на них.

Поблизости обнаружился мест
ный ресторан с русскоговорящей 
хозяйкой из южно-советской респу
блики; можно было передохнуть и 
перекусить. Побродив по местным 
магазинчикам, посетив суфийский 
музей, поняли: цель достигнута и 
пора возвращаться.

ЧУДЕН КИПР 
ПРИ ТИХОЙ ПОГОДЕ
Позади -  кипрские километры, 

покоренные на взятой напрокат ма
шине (между прочим, несмотря на 
левостороннее движение!) Снова 
Лимассол, где из-за межсезонья -  
временное затишье. Оставшиеся 
дни отпуска лишь загорали и купа
лись, опровергая мнение, будто на 
Кипре в это время года нечего де
лать.

Кошки на Кипре священные жи
вотные. Их любят, кормят и всячески

поддерживают. Много где на ули
цах встречается большое количе
ство кошек: например, в Стамбуле, 
в Каире... Но Лимассол бьет все ре
корды. Усатые-полосатые тут разгу
ливают как хозяева острова. Причем, 
как правило, группами и совершен
но не боясь людей. Они достаточно 
нахальны и могут бесцеремонно по
дойти, требуя ласки или гонорара за 
свою «фотосессию».

Если хочется привезти домой что- 
то необычное, почему бы не оста
новиться на лакомствах острова? 
На таких, скажем, типичных сладо
стях, как судзукос - миндальных зёр
нах, которые сначала окунают в ви
ноградный сок, а потом нанизыва
ют. Или на сыре хаплоуми, или на 
копчёном окороке чиромери... Есть, 
конечно, и иное: знаменитая кипр
ская вышивка называется “лефкари- 
тика” -  по названию местной дере
вушки. Изделия кипрских искусниц -  
скатерти, салфетки, полотенца, бе
лье -  очень дороги (а торговаться 
на Кипре не принято). Зато и красо
ты неповторимой: их упоминал еще 
Гомер в своей “Илиаде” .

К слову, киприоты считают росси
ян самыми щедрыми туристами. На 
втором месте итальянцы. Но это по 
широте души. А по частоте приез
дов безусловные лидеры англичане
-  больше половины приезжающих. 
Россияне и англичане находятся на 
Кипре дольше всех -  по 10,6 ночей.

.. .А вот и то самое соленое озеро 
Алики между Ларнакой и аэропор
том, заметная природная достопри
мечательность. В летнюю жару вся 
вода в озере испаряется, оставляя 
после себя толстый слой кристал
лической соли. Как гласит легенда 
возникновения озера, однажды свя
той Лазарь, покровитель Ларнаки, 
уставший и измученный жаждой, по
просил гроздь винограда у жадной 
старухи. Но та солгала, что в корзи
не у нее только соль. «Пусть же все 
превратится в соль!» - ответил опе
чаленный ложью Лазарь.

Однако с декабря по март, в сезон 
дождей, соленая пустыня оживает, 
наполняется водой и превращает
ся во временный дом для зимую
щих на Кипре перелетных птиц: бе
лых лебедей, цапель, уток и розовых 
фламинго. Тех самых, из Марининой 
мечты.

Домой ангарские путешественни
цы приехали дочерна загоревшими 
и с сияющими глазами. А как же ина
че, когда твои мечты сбываются? И, 
наверное, это тоже достойная при
чина для путешествий.
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Тамара КОБЕНКОВА, фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

Еще 1 февраля первый заместитель мэра АМО И.Е. ЦЫПЕНКО провела заседание оргкомитета, на кото
ром рассматривался вопрос по открытию первой очереди лыжно-биатлонного комплекса. Открытие пред
полагалось в конце февраля. И действительно 28 февраля автобусы, заполненные людьми, один за дру
гим направлялись в сторону Одинска, точнее, в его окрестности. Судя по времени, новый комплекс, а в на
роде его называют лыжным стадионом, находится километрах в 10-12 от города, едем по Савватеевскому 
тракту. Последний день последнего зимнего месяца пришелся на воскресенье. Еще часов до 11 было мо
розно и холодновато, но уже к началу старта соревнований по лыжным гонкам «Ангарский марафон -  
2010» от земли явно шел весенний дух.

Роскошное современное здание в три этажа: в холлах 
члены оргкомитета с 9 утра только успевают регистриро
вать желающих встать на новую лыжню, маркируют лыжи 
и принимают стартовые взносы. Размер стартового взно
са вполне приемлем: марафон -  200 рублей; лыжная гонка 
5 км -  50 рублей, а мужчины от 60 лет и старше, женщины от 
55 лет и старше могут бежать бесплатно. Примечательно, 
что каждый участник обязан не только вписать подробно в 
карточку свои данные, но и лично подтвердить ответствен
ность за состояние своего здоровья и подготовленности на 
основании допуска врача. Несмотря на такие строгие усло
вия участия, за воротами на всякий непредвиденный случай 
дежурила бригада неотложки.

Вдоль коридоров - комнаты, которые четко расписа
ны, для чего они предназначаются: для тренеров и спор
тсменов, инвентаря, комнаты проката и комнаты отдыха.
Великолепные обзорные террасы, обрамляющие весь фа
сад здания, уже заполнены зрителями, артистами и детьми, 
так как многие приехали в этот день сюда на своих машинах 
целыми семьями.

Для творческих коллективов отвели специальную комнату 
с надписью «культура». В парчовом наряде то ли снегурочки, 
то ли хозяйки медной горы с программой в руках мелькает 
Виктория ЧЕРНЫШОВА, ведущая торжественного открытия 
и режиссер предстоящего концерта. Судя по количеству 
артистов и костюмов, концерт будет зрелищным. Вот уже 
наряжены в костюмы замечательные певцы фольклорного 
ансамбля «Реченька», школы искусств N2 3, которым руко
водит O.K. КОЖЕУРОВА. Прекрасный певческий коллектив 

. -  ансамбль русской и казачьей песни «Краснотал» Дворца 
культуры «Энергетик» и ансамбль «Родники Сибири» про
фессионального училища № 35. Кроме концерта, в про
грамме предусмотрен и игровой блок -  это конкурс часту
шек и танцев, игры «Елочки-пенечки», «Снежный аукци
он». Но это для болельщиков и зрителей, а спортсмены се
рьезны и сосредоточены, они готовятся к старту. Наталья 
Илларионовна АЛЕШКИНА, начальник отдела по физиче
ской культуре и спорту АМО, и заслуженный тренер СССР 
Валентин Владимирович ГОЛУБОВСКИЙ еще раз проверя
ют прочность устройства для поднятия флага.

Церемония открытия лыжного стадиона началась в 11 ча
сов с поднятия флага РФ и исполнения гимна. Первое слово 
предоставили Константину Зайцеву, затем с приветствием 
и добрыми пожеланиями выступил Андрей Козлов. После 
того, как все выступления закончились, и ангарский лыжно
биатлонный комплекс начал отсчет своей долгой и славной 
жизни, в воздух поднялись десятки шаров красного, сине
го и белого цветов. Бодро прогремело троекратное «ура!»
Наталья Алешкина пригласила на сцену знаменитую ан
гарскую лыжницу, тренера, почетного мастера спорта СССР 
Раису ГОЛОВКОВУ. У Раисы Головковой был день рождения, 
и ее не только поздравили, но и вручили подарок. Тренеров.
Раису Головкову и Валентина Голубовского роднит один 
очень известный момент их деятельности. Дело в том, что

в 1987 году Максим КОЗЛОВ, отец которого был мастером 
спорта и тренером спортклуба «Ангара», становится чемпи
оном мира среди юниоров и мастером спорта международ
ного класса. Первым тренером этого талантливого мальчи
ка была Раиса Головкова, а потом он перешел тренировать
ся к Валентину Голубовскому, который и вывел Максима 
Козлова на мировой пьедестал.

В 12.05 марафон стартовал. Правда, вопреки ожиданиям, 
спортсмены из Красноярска и Омска на открытие нашего 
лыжного стадиона не приехали. Однако желающих принять 
участие в марафоне оказалось достаточно. Стартовали лыж
ники из Читы, Иркутска, Братска, Черемхово и воспитанники 
наших спортивных клубов «Ангара» и «Ермак». Всего в лыж
ном забеге приняли участие 187 человек Главным судьей 
соревнований был Сергей Петрович ВОЙТЕНКО. В забе
ге на 50 км победил Денис СЕЛЕНКИН (г Ангарск); на 30 км 
-  Ксения ЧЕРНОВА (г. Иркутск). Среди юниоров на дистан
ции 30 км победили Денис ПИСИПАТОРОВ (г. Черемхово) и 
Светлана ХОЛОДОВА (г. Братск). Если учесть, что в забеге 
на 30 км приняла участие гражданка США, то наш марафон 
можно вполне назвать международным.

Ангарск с момента своего рождения был городом боль
шого спорта. А уж заниматься лыжными гонками здесь сам 
Бог велел: огромные возможности и прекрасные условия 
для этого создавали руководители наших градообразую
щих предприятий - АНХК и АЭХК. У истоков развития лыж
ного спорта в городе стояли люди, беззаветно преданные 
этому виду спорта. Их энтузиазм и, пусть это не прозву
чит громко, их патриотизм помогли сотням и сотням людей 
быть здоровыми, сильными, выносливыми. Высокий про
фессионализм ангарских тренеров способствовал тому, 
что лыжный спорт в Ангарске вышел на мировой уровень. 
И надо надеяться, что новый лыжно-биатлонный комплекс 
не станет местом для избранных, а будет всегда открыт для 
всех любителей этого прекрасного вида спорта.

Руководство, совет директоров, профсоюзный комитет ОАО «Ангарское управ
ление строительства» с прискорбием сообщают, что 1 марта 2010 года после тяжё
лой болезни скончался ветеран стройки, начальник технического отдела технической 
службы ОАО «АУС»

СЕНИЧЕВ Александр Васильевич

Сеничев А.В. родился 24 октября 1945 г. в г Новосибирске. Трудовую деятельность 
начал в 1963 г. токарем на судоремонтном заводе в г.Николйевске-на-Амуре. После 
службы в армии в 1968 году пришёл на работу в СМУ-1 Ангарского управления стро
ительства каменщиком.

Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». В 1969 г. переведён на ЖБИ-2 мастером формовоч
ного цеха, затем работал прорабом в РСУ, СМУ-1. С 1976 года переведён в СМУ-2, 
где работал до 1991 года. Высокая техническая грамотность, чувство ответствен
ности за порученное дело, организаторские способности позволили Александру 
Васильевичу вырасти от прораба до главного инженера СМУ-2.

С 1992 г. по 2000 г. Сеничев А.В. работал начальником СМУ-8, зам.главного инжене
ра АУС по подготовке производства, главным инженером СМУ-3.

С 2007 г. по 2008 г. Александр Васильевич работал главным инженером Тугнуйского филиала, выполняя ответ
ственную и важную работу по строительству обогатительной фабрики в пос.Саган-Нур в республике Бурятия. В 
2008 году назначается зам.главного инженера ОАО «АУС» по производству, а затем -  начальником техническо
го отдела технической службы ОАО «АУС».

На всех должностях Александр Васильевич проявил себя как талантливый инженер, добросовестный работ
ник. Он неоднократно поощрялся руководством стройки. Ему присвоено звание «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

Светлая память о Сеничеве Александре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах.
Прощание с Сеничевым А.В. состоится ,4 марта 2010 г. в 15.00 в ритуальном зале БСМП 

в 22 микрорайоне.
B.Л.Серёдкин
C.Б.Друхтейн 
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Ю.Г.Серёдкин 
С. Л .Жарков 

В.Г.Рекк 
Л.И.Заяцкая 

Э. М .Харлапанов 
Г.Г.Таранина

С D
Ура! Я получила предложение принять участие в 

студенческом фестивале «СтудЗима-2010», кото
рый проходил в Иркутске. Идея эта мне сразу же 
понравилась, и я не могла допустить, чтобы это со
бытие прошло мимо меня. Оказалось, что, несмо
тря на название, в фестивале могли принять уча
стие молодые специалисты до 30 лет.

Итак, мы - молодые, инициативные, талантливые и 
амбициозные, открытые для новых начинаний собра
лись вместе 19 февраля объединенные одной общей 
целью - победить и достойно показать себя на студен
ческом фестивале. Мы все разные, но объединяет нас 
одно -  желание что-то изменить и внести новую вол
ну в устоявшийся и размеренный темп «комбинатов- 
ской» жизни.

В команду «Мирный атом» вошли 10 человек, кото
рые представляли основные подразделения АЭХК: 
управление химзавода - ПАНФИЛОВ Антон, цех хим-3 
- ПЕТРОВ Денис, цех химН - ТИТОВ Игорь, цех М-1 - 
ЕФИМОВ Олег, ЧЕЧЕТ Кирилл й ЛОПАЕВ Александр, 
электролизный цех №2 - ФАЛАЛЕЕВ Владимир и 
ИКСАРЬ Дмитрий, ЦЛ К - ЛЕВЧЕНКО Яна, ЦСО - БАСОВА 
Наталия.

Немного истории. Данное мероприятие организует
ся 6-й год подряд и собирает молодых специалистов 
по всей Иркутской области. В этом году зал ИГЛУ при
нял в своих стенах 600 человек. Мы же приняли участие 
в этом конкурсе впервые...

«СтудЗима-2010» 
на АЭХК

Задумка фестиваля была интересна, конкурсная про
грамма состояла из трех этапов, до последнего могли 
дойти достойнейшие из достойных, поэтому отбор был 
очень жестким.

Первый этап состоял из трех частей; интеллектуаль
ной, практической и домашнего задания (изготовление 
ролика по предложенной тематике).

Интеллектуальный конкурс был подготовлен клубом 
молодых ученых «АЛЬЯНС» и приурочен к: 65-летию 
Победы в Великой Отечественной; войне. В нем наша 
команда, продемонстрировав эрудицию и сноровку, 
вошла в число лидеров и вполне могла бы претендо
вать на конечную победу. Но впереди были еще два 
этапа.

Практическое задание представляло собой марш
рут по иркутским городским историческим объектам 
советского периода. Причем цель была зашифрована 
столь изощренно, что далеко не каждый мог догадать
ся, чего же от нас хотят организаторы и куда же приве
дет наш путь. Во втором этапе ангарчанам было слож
нее, так как мы не могли соперничать с иркутскими ре
бятами и передвигаться по извилистым улочкам так же 
хорошо, как и местные жители, что и отодвинуло нас с 
лидирующих позиций.

Для выполнения домашнего задания ребята должны 
были в совершенстве владеть компьютерными техно
логиями, но для качественного выполнения этого зада
ния нам не хватило времени.

Сразу хочу сказать, что в следующий этап мы не 
прошли - от заветной цели нас отделяло совсем немно
го, всего 5 команд, которые оказались чуть- чуть опыт
нее, чуть-чуть сильнее нас, но не буду лукавить -  воз
можно, и умнее нас. Все следующее, с чем нам пред
стояло бы столкнуться, было еще интереснее, но, увы... 
не для нас. По крайней мере> мы все попытались сде
лать все, что было в наших силах, для того, чтобы полу
чить билет во второй тур.

Что же дало мне участие в подобном мероприятии? 
Я приобрела новых друзей, получила определенный 
опыт. И столько позитива!

Несмотря на то, что победу АЭХК мы не принесли, 
но, как говорится, главное - участие и опыт. В следую
щем году, если будет возможность, мы обязательно 
улучшим, приумножим наши результаты и уж точно вы
йдем в финал.

И в завершение говорим отдельное спасибо пред
седателю Совета молодых специалистов ОАО «АЭХК» 
Александру ПЕРВУШИНУ и генеральному директору 
комбината А.А.БЕЛОУСОВУ за поддержку и помощь в 
организации нашей молодой, но перспективной ко
манды. Команды «Мирный атом». Команды -  будущей 
победительницы студенческого фестиваля «СтудЗима- 
2011», ну, в крайнем случае - «СтудЗима-2012».

Яна ЛЕВЧЕНКО.



ла концерта. Насей раз театр пред
ставил спектакль «Дух кочевого на
рода».

Программа была составлена из 
лучших музыкальных номеров по
следних лет. «Байкал» показал луч
шие образцы танцевального \л пе
сенного творчества, которые по 
праву вошли в «Золотой фонд» бу
рятской культуры. На суд зрителей 
были представлены не только тра
диционные бурятские танцы и пес
ни, а также музыкальный калей
доскоп, сотканный из разножанро
вых композиций. В этот вечер зри
тель наслаждался сильными опер
ными голосами, искрометной опе
реттой, танцами живота восточных 
красавиц, современными эстрад
ными танцами.

Конечно же, национальные бу
рятские танцы в исполнении театра 
срывали львиную долю аплодис
ментов. Высокопрофессиональная 
отточенная хореография с по
трясающими костюмами арти
стов создали неповторимое ощу
щение присутствия на народном 
празднике. Удивляют сложней
шие каскады прыжков и пируэтов. 
Отдельные элементы танцев похо
дили на сложные акробатические 
этюды. Поражают динамизм и ско
рость танцев. Быстрота, резкость, 
напор мужской группы ансамбля 
контрастировали с восточной пла
стичностью и нежностью движе
ний женщин. Пластика и тонкость 
линий женских рук придавали осо
бый шарм танцовщицам. В них уга
дывались женское обаяние, скром
ность, интеллигентность и аристо

кратизм. Постановочный танце
вальный. номер трех лебедей был 
встречен зрителями наиболее теп
ло. Грациозность движений, вы
разительность Жестов, великоле
пие костюмов исполнительниц пре
вратили танец в чувственную сагу 
о любви.

Каждый номер был выстроен 
органично и представлял мини
спектакль. Народные бурятские 
песни исполнялись под аккомпане
мент старинных музыкальных ин
струментов. Проникновенное зву
чание морина, хуры, чанзы не оста
вили никого равнодушным в зале. 
Красоту и самобытность бурятских 
песен подчеркивала элегантная ис
полнительская манера танца. Если 
сюда еще добавить великолепие 
бурятских национальных костюмов, 
то зрелище вырисовывается неза
бываемое.

О костюмах хочется сказать от
дельно. Все костюмы сделаны в 
традиционной манере бурятско
го народа. Их покрой подчеркивал 
пластику движений танцоров, а яр
кость, узорчатость и орнамент де
лали танцевальную композицию за
вершенной. Не вызывает сомне
ний, что костюмы выполнены про
фессиональными кутюрье.

Атмосфера этого вечера была на
полнена теплотой общения и д о
бра. Чему способствовал замеча
тельный конферансье. В заключе
ние хочется поблагодарить всех ар
тистов театра «Байкал» за труд, та
лант и за то, что подарили людям 
праздник. Спасибо вам за то, что 
вы есть.
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Паганини гитары
О счастливом человеке говорят: «Родился в рубашке». О богатом наслед

нике говорят: «Родился с серебряной ложкой во рту». О Валерии ДИДЮ/1Е 
зрители, пришедшие на концерт 24 февраля в ДК «Современник», скажут: 
«Родился с гитарой в руках».

обработка Дидюли - это принципиально но
вая подача материала. Он творец, созидаю
щий свое искусство. Музыкант показывает 
свое мировоззрение на музыку. Если хотите, 
он создает свою музыкальную философию.

Создавать музыку Дедюле помогали высо
копрофессиональные музыканты. Помимо 
его, в оркестре маэстро 5 человек. Все они 
выступали со своими сольными номерами. 
Больше всего поразила перкуссия. До кон
церта Дидюли я полагал, что «перкуссия» - 
это чисто медицинский термин, связанный 
с постукиванием пальцами по телу больного 
с целью выявления заболевания. После кон
церта уровень моего музыкального познания 
несколько повысился. Перкуссия -  это груп
па музыкальных инструментов, звук из кото
рых извлекается ударом или встряхивани
ем. Одним словом, ритмообразующий ин
струмент. Но в руках музыкантов из группы 
Дидюли эти фоновые музыкальные инстру
менты звучали под стать симфоническому 
оркестру. Два виртуоза - Андрей АТАБЕКОВ 
и Рустем БАРИ сотворили на бонги, дойре, 
тарбуке и глиняном таблаке музыкальный ше
девр. Никогда бы не подумал, что из ударных 
инструментов можно высечь лирическую ме
лодию.

Духовые инструменты на концерте Дидюли 
представлял Валерий СКЛАДАННЫЙ. 
Диапазон игры этого музыканта на духовых 
инструментах простирался от писка берестя
ной свистульки до сочной музыки дорогого 
саксофона. Зрители с упоением наслажда
лись богатейшим многоголосием саксофо
на В. Складанного. Умиротворенная восточ
ная баллада сменялась джазовой компози
цией, славянский духовой фольклор перете
кал в задушевную современную музыку, [де
то в тени завывала гитара Дидюли. В тандеме 
с Валерием Складанным Дидюля не выпячи
вался и выступал вторым номером. Что по
зволило передать всю красоту звучания сак
софона. После исполнения этого музыкаль
ного номера зал аплодировал стоя.

Соло на бас-гитаре исполнял Ярослав 
ОБОЛДИН. Казалось, что его гитара раско
лется от бешеной энергетики извлекаемой 
музыки. Еще немного и... либо струны нач
нут плавиться, либо задымится дека, либо 
не выдержит звуковая аппаратура. Я обратил 
внимание на кисть руки музыканта. Со сто

роны зрительного зала создавалась иллюзия 
отсутствия костной основы руки. Наверное, 
это и называют музыкальными руками.

К бас-гитаре Ярослава Оболдина под
ключился «хриплый» саксофон Валерия 
Складанного. Музыка стала набирать зву
чание. К ним присоединился четкий пульс 
ударных инструментов и плавное постаны
вание клавишных.' В финале этой музыкаль
ной симфонии зазвучала божественная гита
ра Дидюли. Это было великое действо вели
ких музыкантов.

Когда музыка разом смолкла, зал сидел, по
груженный в транс. Повисла тишина. Кое-где 
раздались робкие хлопки. И через какое-то 
время раздался гром оваций. Аплодисменты 
и крики «браво» перешли в бурный восторг. 
Зал встал и принялся скандировать, как на 
спортивном мероприятии: «Мо-лод-цы!» Это 
был фурор!

В этот вечер талантливая игра музыкан
тов не оставила равнодушным ни одного зри
теля.

И все же, не в обиду другим музыкантам 
будет сказано, что когда на сцену выходил 
Валерий Дидюля, на сцене никого не было.

Остальных музыкантов не было не потому, 
что они ушли за кулисы, а потому, что Дидюля 
их просто-напросто переигрывал. Это по
казатель величайшего мастерства артиста. 
В своем оркестре он первая скрипка. Он 
Паганини гитары.

В заключение хочется отметить великолеп
ный звук и цветовые эффекты шоу. Концерт 
проходил на одном дыхании. Два с лишним 
часа пролетели, как десять минут. В концерте 
не было заигрывания с публикой, дешевого 
жеманства, долгих монологов артистов. Были 
вдохновенный труд артиста и овации зала.

Звезда «Байкала»
взошла над Ангарском

Года три тому назад я совер
шенно случайно попал на кон
церт бурятского национального 
театра песни и танца «Байкал». 
Было лето, и идти не хотелось. 
Я никогда не был поклонником  
народного фольклора. Слушать 
горловое пение и националь
ные бурятские песни два часа в 
душном зале, согласитесь, уто
мительное занятие. Реш ение  
идти было принято после того, 
как мне сообщили, что у исто
ков творческого пути коллекти
ва стоял великий мэтр народно
го танца Игорь Моисеев.

Я знал, что в Улан-Удэ сильная 
школа классического балета. Но, к 
своему стыду, кроме солистов бу
рятского балета, народных арти
стов Советского Союза Ларисы 
САХЬЯНОВОЙ и Петра АЮШЕЕВА, 
не знал никого. Да и на бурятском 
балете-то, честно говоря, я был лет 
двадцать назад. Еще в Иркутске, 
в пору своей студенческой юно
сти. О том, как в далеком 1971 году 
на сцене Д К «Современник» бли
стала прима-балерина Лариса 
САХЬЯНОВА, рассказывали мне 
еще мои родители. Но то балет, а 
тут фольк-этнос. Это, как говорят в 
Одессе, две большие разницы.

В 2006 году театр «Байкал» при
езжал со спектаклем «Зов пред
ков». Увиденное сценическое дей
ство потрясло.

Нелегкая у журналистов рабо
та. Всегда хочется избежать штам
пов и банальностей. Но каким фра
зеологическим оборотом заменить 
словосочетание «Праздник души». 
На спектакле «Зов предков» со
стоялся именно праздник души. 
Тогда потомки Чингисхана пока
зали искусство высочайшей глуби
ны. По профессионализму их сме
ло можно ставить в один ряд с шоу- 
балетом «Тодес» и знаменитым рус

ским хореографическим ансам
блем «Березка».

Позднее я узнал, что с этой про
граммой «Байкал» объездил всю 
Европу и США. Им рукоплескали 
в Париже, они выступали на луч
ших сценах Голландии, ими восхи
щались чопорные американцы. В 
2006 году за спектакль «Зов пред
ков» бурятский национальный те
атр песни и танца «Байкал» получил 
Государственную премию прави
тельства Российской Федерации.

И вот они снова в Ангарске. Всего 
один концерт в Д К нефтехимиков 28 
февраля. Проблема «лишнего би
летика» возникла задолго до нача-

П ередать музыку, которую извлекал 
из акустической (никакого электри
чества) гитары Дидуля, на бумаге 

сложно. Практически, да и теоретически это 
невозможно. Сказать, что волнующие араб
ские композиции переплетались с энергич
ными испанскими ритмами «фламенко», а 
белорусские национальные мелодии плав
но вписывались в страстные латиноамери
канские аккорды, значит, не сказать ничего. 
Если добавить сюда музыкальный калейдо
скоп, сотканный из различных стилей, рит
мов, музыкальных направлений, и умножить 
все это на мощную энергетику живого зву
ка, то и это не передаст все величие музыки 
Валерия Дидюли.

Возможно, кто-то скажет, что Дидюля не 
является композитором. Арабские, белорус
ские, латиноамериканские, испанские моти
вы не есть авторская музыка маэстро. И все 
же музыкальная доминанта в музыке Дидюли 
авторская. Исполнитель -  это не то сло
во, которым можно обозначить творчество 
Дидюли. Он менее всего исполнитель. Он му
зыкальный автор, утвердивший свой метод 
музыкальной обработки. Инструментальная

Страницу подготовил Михаил АНТОНОВ, фото Вячеслава МИРОНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Три толстяка»
07.50 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться»
09.10 -  Х/ф «Гусарская баллада»
11.00 -  Новости
11.10 -  Бенефис Ларисы 
Голубкиной
13.00- Новости
13.20 -  «Лариса Голубкина. «Я тебя 
никогда не забуду...»
14.20 -  Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
16.00 -  Концерт Патрисии Каас
17.50 -  Х/ф «Служебный роман»
20.50 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «ДОстояние РЕспублики» 
00.00 -  «Остаться в живых»
00.50 -  Х/ф «Лицо со шрамом»

твз

РОССИЯ

07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  М/ф «Аленький цветочек»
09.00 -  Х/ф «Берегите женщин»
12.00 -  Х/ф «Властелины вселен
ной»
14.15 -  Х/ф «Денежный поезд»
16.30 -  Х/ф «История вечной люб
ви»
19.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»
20.00 -  Х/ф «Над законом»
22.00 -  Х/ф «Бегство»
00.30 -  Х/ф «Сухая кость»

АКТИС

06.05 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
07.40 -  Х/ф «Здравствуй и прощай»
09.30 -  Х/ф «Спортлото-82»
11.20 -  Х/ф «Деревенский романс»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Все песни для любимой»
17.30 -  Х/ф «Любовь и голуби»
18.00-ВЕСТИ
18.10- Х/ф «Любовь и голуби»
19.50 -  «Бабы, вперед!»
23.00 -  Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
01.25 -  Х/ф «С глаз -  долой, из чар
та -  вон!»

07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45-Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  Х/ф «Туристы»
09.21 -  Х/ф «Мне не больно»
11.26 -  Х/ф «Линия жизни»
14.00 -  «Званый ужин. 8 марта»
16.43 -  Х/ф «Белая медведица»
18.35 -  Х/ф Глянец»
21.03 -  Х/ф «Качели»
22.51 -  «Избранное»
01 .58- «Секс-салон»
03.41 -  Х/ф «Белая медведица» 
05.33 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

НТА
06.15 -  «Убойной ночи»
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
10.22 -  «Ангарские звезды»
10.59 -  «Простой совет»
11.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
13.20 -  «Наша Russia»
14.00 -  «Битва экстрасенсов»
20.47 -  «Простой совет»
20.48 -  «Старт»
20.59 -  «Простой совет»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Прости за любовь»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Киноконцерт «Браво, Артист! 
Андрей Миронов»
11.40 -  Х/ф «Кубанские казаки»
13.20 -  «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина
13.55 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
15.00 -  М/ф «Зеркальце»
15.10- Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах»
16.00 -  Олег Погудин. «Наедине с 
романсом»
16.55 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
18.30 -  Смехоностапьгия
19.00 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
21.35 -  «Линия жизни»

22.30 -  Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти в ле
гендарном концерте в Риме
23.55 -  Х/ф «Мужчина рядом»
01.25 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тадж-Махап. Памятник 
вечной любви»
01.45 -  Д /ф  «Блистательная 
Жозефина Бейкер»
02.40 -  Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гадамес - оазис Ливии»

НТВ
06.45 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»
06.55 -  Мультфильм
07.15 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Если наступит завтра»
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Если наступит завтра»
17.00-Сегодня
17.20 -  Х/ф «Если наступит завтра»
18.05 -  Х/ф «Бомжиха»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Бомжиха-2»
22.15 -  «8 марта с Ириной 
Аллегровой»
00.20 -  «Мисс России-2010»
02.20 -  Х/ф «Боевая элита»
04.10 -  Х/ф «Человек вне закона»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»
07.45 -  М/ф «Петух и краски»

08.05 -  Х/ф «Человек родился»
10.00 -  Д/ф «Людмила Зыкина. 
Судьба быть народной»
10.40 -  Х/ф «Медовый месяц»
12.30 -  События
12.45-Х /ф  «Анна»
14.55 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.30 -  События
15.45 -  «Хроники московского быта. 
Рождение гламура»
16.30 -  Д/ф «Ирина Муравьева, са
мая обаятельная и привлекатель
ная»
17.10- Х/ф «Карнавал»
20.00 -  Х/ф «Пассажирка»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Она сказала да»
00.25 -  События
00.40 -  Х/ф «Осенний марафон»
02.35 -  Х/ф «Бумеранг»
04.35 -  Х/ф «Прогулка»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
07.00 -  «Выходные на колесах»
07.30 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
10.00 -  «Большой репортаж. 
Сильные женщины»
11.00 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
13.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15- Х/ф «Гардемарины, вперед!»
19.15 -  Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь»
20.30 -  Х/ф «Виват, Гардемарины!»
23.10 -  Х/ф «Гардемарины-ill»
01.15 -  Х/ф «День свадьбы придет
ся уточнить»
03.05 -  Х/ф «Женская работа с ри
ском для жизни»
05.30 -  Х/ф «Большое золото мисте
ра Гринвуда»

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»
22.30 -  Х/ф «Семь жен одного хо
лостяка»
23.30 -  Д/ф «Хребет России»
00.20 -  «Школа»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Церемония вручения на
град американской киноакадемии 
«0скар-2010»
03.30 -  Х/ф «Пустырь 2»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Крутой маршрут Игоря 
Крутого»
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- 
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 -  Х/ф «След саламандры»
23.55 -  «Женский день»

00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Х/ф «Первый удар»
02.40 -  Х/ф «Сила магнума»

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 «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Канадский «Титаник»
14.00 -  Х/ф «История вечной люб
ви»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген»
21.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 -  Х/ф «Апокалипсис»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.24 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30,20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 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 »
13.00 -  Д/ф «Прикосновение к чуду»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Качели»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  Д/ф «Дьявол в белом ха
лате»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д  /ф «Приворот на смерть»
19.00 -  «Спектр»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Х/ф «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 -  Д/ф «Формула смерти» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.00 -  «Репортерские истории»

02.32 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Х/ф «Вдребезги»
04.38 -  Д/ф «Дьявол в белом ха
лате»
05.09 -  «Неверные супруги, попав
шиеся на измене»

НТА
06.00 -  «Убойной ночи»
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.45,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17-«Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Атака клоунов»
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 
«Мадагаскара»
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь 
воды»
15.17- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Драма «Мост в Терабитию»
18.30-Х /ф  «Кайл XY»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.45 -  «Специальный репортаж» 
«Успешные женщины»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  Х/ф «Любовь на острове»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Специальный репортаж» 
«Успешные женщины»
01.50 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Предвестники бури»
05.45 -  «Убойная лига»

" КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30- Новости
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 — Х/ф «Вперед, путешествен
ник»
13.50 -  «Ускорение»
14.15 -  Легенды царского села
14.45 -  125 лет со дня рождения 
Тамары Карсавиной «Фантазия на 
тему»

15.15- Х/ф «Муму»
16.35 -  Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит»
17.00 -  М/с «Вокруг света за 80 
дней»
17.25 -  М/ф «Веселая карусель»
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула 
Доджера»
17.55 -  Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Исследователь и ученый Александр 
Колчак»
18.50 -  Д/ф «Проспер Мериме»
19.00-«БлокНОТ»
19.25 -  «Собрание исполнений». 
Д. Шостакович. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Люди Солнца». «Майя, 
ацтеки, инки»
21.45 -  Абсолютный слух
22.25-ЮбилейСветланыКармапиты 
«Больше, чем любовь»
23.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
00.00 -  Терпкая тайна 
00.55 -  Х/ф «Скрытое слово»
02.20 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Металлургический за
вод в Фёльклингене. Железо, до
стойное памяти»
02.40 -  Д /ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
03.10 -  «Исследователь и ученый 
Александр Колчак»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

НТВ
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»
07.05 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро» 

.08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30-«ЧП»
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 «Гончие: гонка за лиде
ром»
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 «Дурная привычка»
02.30 -  Х/ф «Странник»

04.05 -  Футбол. Лига чемпио
нов. «Арсенал» (Англия) -  «ПОРТУ» 
(Португалия)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Янтарный замок», 
«Попался, который кусался»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Как Вас теперь назы
вать?»
11.20 -  «Женские слабости»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Нечаянная радость»
14.40 -  «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Ганнибал: враг номер 
один»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Х/ф «Дни ангела»
20.05 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
20.55 -  «Что едим и пьём?»
21.30 -  События

.22.05 -  Х/ф «Другое лицо»
00.00 -  «Скандальная жизнь»
00.55 -  События
01.30 -  «Культурный обмен»
02.00 -  «Спор мелодий»
02.35 -  Х/ф «Арлетт»
04.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Детальный анализ». 
«Подводные лодки»
08.00 -  Мультфильмы
08.15, 17.15 -  Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь»
11.15 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке»
12.10 -  Х/ф «День свадьбы придет
ся уточнить»
14.15 -  Д/ф «Брат на брата». 
«Николай Петин -  Петр Махров»
15.15 -  Х/ф «Мой любимый клоун»
19.30 -  «Дело было в Гавриловке»
20.30 -  Д/ф «Клад Степана Разина». 
«Искатели»
21 .15- Х/ф «Проект «Альфа»
23.30 -  «На углу, у Патриарших-3» 
00.35 -  Х/ф «Из ада в ад»
02.45 -  Х/ф «Мой любимый клоун»
04.25 -  Х/ф «Бакенбарды»
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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 -  «Давай поженимся!»
20.10-«След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Семь жен одного холо
стяка»
23.30 -  «Косметика»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов»
04.00 -  Х/ф «День благодарения»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга»
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- 
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 -  Х/ф «След саламандры»

23.55 -  «Исторические хроники» 
«1979. «Остров Крым»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Я шагаю по Москве»
02.45 -  «Горячая десятка»

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 «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 — Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Фактор 
риска. Рентген»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Танки на дне»
14.00 -  Х/ф «Ядерный ураган»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мир без детей»
21.00 -  Документальный фильм 
«Эффект Нострадамуса»
22.00 -  Х/ф «Первобытная сила» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.05 -  Д/ф «Легенды Далмации»
06.32 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  Д/ф «Дверь в параллельные 
миры»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Час суда »
17.00 -  Д/ф «Крик из неволи»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «Формула смерти»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.28-«Вчас пик»
21.00-Х /ф  «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 -  Д/ф «Подняться со дна»
00.00 -  «В час пик»

00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Невыносимая жесто
кость»
02.54 -  Х/ф «Морская душа»
03.51 -  Д/ф «Крик из неволи»
04.22 -  Д/ф «Тюремный роман»
05.21 -  Д/ф «Дотянуться до небес. 
Формула успеха»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Специальный репортаж» 
«Успешные женщины»
08.50 -  «Атака клоунов»
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 
«Мадагаскара»
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь 
воды»
15.15 -  «Специальный репортаж» 
«Успешные женщины»
15.20 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.25 -  «Женская лига»
16.55 -  Х/ф «Любовь на острове»
18.30-Х /ф  «Кайл XY»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  «Прямой эфир»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 -  Х/ф «Мальчик в девочке» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55-Х /ф  «Яд»
05.40 -  «Убойная лига»

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 -  «Прикосновение Венеры» 

.13.15 -  Д/ф «Мировые сокро
вища культуры». «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов»

13.30 -  Д/ф «Люди Солнца». «Майя, 
ацтеки, инки»
14.20 -  «Странствия музыканта»
14.50 -  Х/ф «Евгения Гранде»
16.35 -  Д/ф «Афинская школа. 
Сократ»
17.00 -  М/с «Вокруг света за 80 
дней»
17.25 -  М/ф «Веселая карусель»
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула 
Доджера»
17.55 -  Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Русская верфь»
18.50 -  Д/ф «Симон Боливар»
19.00 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
19.15 -  «Собрание исполнений». Л. 
Бетховен. Концерт для скрипки с ор
кестром
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Люди Солнца». «Инки. 
Строители империи»
21.45 -  Власть факта
22.30 -  «Мальчики державы». 
«Михаил Луконин»
23.00 -  Д/ф «Гамов. Физик от Бога» 
00.00 -  Терпкая тайна
00.55 -  Х/ф «Скрытое слово»
02.30 -  Музыкальный момент
02.55 -  Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
03.25 -  «Русская верфь»

НТВ
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»
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-3»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Гончие: гонка за лиде
ром»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 -  Х/ф «Тульский -  Токарев» 
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

02.30 -  Х/ф «Вне закона»
04.30 -  Особо опасен!
05.05 -  Х/ф «Офицер убойного от
дела»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Выстрел в спину»
11.15- «Культурный обмен»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Нечаянная радость»
14.40 -  Линия защиты
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Колизей -  римская аре
на смерти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Х/ф «Дни ангела»
20.05 -  Х/ф «Начать сначала. Марта»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.10 -  Х/ф «Игра в прятки»
00.00 -  «Дело принципа».
«Лекарственная безопасность 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Медовый месяц»
03.15 -  Х/ф «Осенний марафон»
05.00 -  Д/ф «Обвиняется терро
ризм»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Детальный анализ». 
«Человеческое тело»
08.00 -  Мультфильмы
08.25, 17.15 -  Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-3»
11.15- Х/ф «Дело было в Гавриловке»
12.15- Х/ф «Проект «Альфа»
14.15 -  Д/ф «Клад Степана Разина». 
«Искатели»
15.15 -Х /ф  «Я буду ждать...»
19.30 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
20.30 -  Д/ф «Охота на живого мамон
та». «Искатели»
21.25 -  Х/ф «Мировой парень»
23.30 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
00.30 -  Х/ф «Взбесившийся автобус»
02.45 -  Х/ф «Я буду ждать...»
04.20 -  Х/ф «£емь криков в океане»

ЧЕ ЕВ Ш ИИ
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»
22.30 -  Х/ф «Семь жен одного холо
стяка»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Судите сами
02.10 -  Х/ф «Дом вверх дном»
04.10-Х /ф  «Калибр 45»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05-«Таежныйсталкер. Волшебный 
мир Василия Пескова»
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- 
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 -  Х/ф «След саламандры»
23.55 -  «Веселый-грустный человек. 
Григорий Горин»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Х/ф «Мир по Гарпу»

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 «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мир без детей»
13.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Тайны морской катастрофы»
14.00 -  Х/ф «Первобытная сила»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Медиум»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние животные»
21.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 -  Х/ф «Заклинатель»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.22 -  Д/ф «Африка, карлики и ве
ликаны»
06.49 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Х/ф «Солдаты -  3»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда »
13.00 -  Д/ф «Нехорошие приметы»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «В час пик»
16.00 -  «Час суда »
17.00 -  Д/ф «Отравители»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «Подняться со дна»
19.00 -  «Самое главное»
19.28 -  «В чао пик»

21.00-Х /ф  «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 -  Д/ф «Соперницы»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Мужская работа»
02.54 -  Х/ф «Морская душа»
03.51 -  Д/ф «Отравители»
04.21 -  Д/ф «Последнее дефиле»
05.20 -  Д/ф «Люди-неформат. Жизнь 
вопреки»

ЙТА
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-
14.30 - 
воды»
15.15-
15.30- 
16.40-
18.30-
19.30-
20.45 - 
ное»
21.00-
22.00 - 
00.00 - 
01.00-
01.45 - 
ное» 
02.00- 
03.00- 
03.55 - 
05.35 -

«Необъяснимо, но факт» 
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
«Прогноз погоды»
«Женская лига»
«Прямой эфир»
«Женская лига»
«Комеди Клаб»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Счастливы вместе»
М/ф «Детки подросли»
М/ф «Настоящие монстры» 
М/ф «Рога и копыта, возвра-

‘Пингвины из «Мадагаскара»
- Х/ф «Н20. Просто добавь

«Женская лига»
«Битва экстрасенсов»
Х/ф «Мальчик в девочке»
Х/ф «Кайл XY»
Х/ф «Универ»
«Видеожурнал» «Самое глав-

Х/ф «Счастливы вместе»
Х/ф «Гудзонский ястреб» 
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Видеожурнал» «Самое глав-

«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь»
Х/ф «Убойная вечеринка» 
«Убойная лига»

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 -  «Возвращение незнакомки»

13.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и заблуж
дения»
13.30 -  Д/ф «Люди Солнца». «Инки. 
Строители империи»
14.20 -  «Письма из провинции»
14.55 -  Х/ф «Шведская спичка»
15.50-«Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся»
16.35 -  Д/ф «Афинская школа. 
Платон»
17.00 -  М /с «Вокруг света за 80 
дней»
17.25 -  М/ф «Метаморфоза»
17.30 -  Х/ф «Побег Артфула 
Доджера»
17.55 -  Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Русская верфь»
18.50 -  Д/ф «Иван Грозный»
19.00 -  Билет в Большой
19.40 -  «Собрание исполнений»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  Д/ф «Люди Солнца». «Майя: 
исчезнувший мир»
21.45 -  Черные дыры. Белые пятна
22.25 -  «Острова»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Терпкая тайна
00.50 -  Х/ф «Горькие тропики»
02.55 -  Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
03.25 -  «Русская верфь»

НТВ
06.25 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»
07.05 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «МУР есть МУР-3»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Гончие: женская доля»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.35 -  Х/ф «Тот, кто гасит свет»
00.15 -  Сегодня
00.35-Х /ф  «Шоссе 84»
02.25 -  Футбол. «Рубин» (Россия) -  
«ВОЛЬФСБУРГ» (Германия)

04.40 -  Особо опасен!
05.10 -  Х/ф «Экспедиция в преис
поднюю»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Карнавал»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Она сказала да»
14.40 -  Д/ф «Проклятые квартиры». 
«Доказательства вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Гладиаторы -  жесто
кая правда»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Х/ф «Дни ангела»
20.05 -  Х/ф «Начать сначала. Марта»
20.55 -  «Техсреда»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Синяя борода»
23.55 -  «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти»
00.50 -  События
01.25-Х /ф  «Вий»
02.50 -  Опасная зона
03.20 -  Х/ф «Спасите наши души»
04.55 -  «Обвиняется терроризм»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Инспектор Рейнс»
07.00 -  Д/ф «Детальный анализ». 
«Фейерверки»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 17.15 -Х /ф  «Личный интерес»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-3»
11 .15 -Х/ф «Дело было в Гавриловке»
12.25 -  Х/ф «Мировой парень»
14.15 -  Д/ф «Охота на живого мамрн- 
та». «Искатели»
15.15- Х/ф «Чужая родня»
19.30 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке»
20.30 -  Д/ф «Гибель «Армении». 
Приказано забыть». «Искатели»
21.15 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
23.30 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
00.35 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
02.25 -  Х/ф «Чужая родня»
04.20 -  Х/ф «Девочка из города»
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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 -  «Поле чудес»
20.20 -  «След» /
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Розыгрыш
00.00 -  Х/ф «Однажды в провинции^
03.30 -  Х/ф «Тони Роум»
05.30 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.20 -  «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева»
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 -  Х/ф «След саламандры»
23.55 -  Х/ф «Игра в прятки»
01.50 -  Х/ф «3000 миль до 
Грейслэнда»

твз
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Фриказоид!»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00-Х/ф«Черри 2000»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»
14.00 -  Х/ф «Заклинатель»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия 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: 
Атлантида»
00.45 -  Х/ф «На краю вселенной»

АКТИС
06.21 -  Д /ф «Африка, карлики и ве
ликаны»
06.47 -  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 »
13.00 -  Д/ф «Любовное зелье»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-« В  час пик»
16.00 -  «Час суда »
17.00 -  Д/ф «Поджог»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Д/ф «Соперницы»
19.28 -  «В час пик»
21.00-Х /ф  «Меч»
22.00 -  Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 -  «Несправедливость»
00.00 -  «В час пик»

00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.31 -  «Греховные наслаждения» 
03.13 -  «Проект «Омега»
05.07 -  Д/ф «Внимание, амазонки! 
Как остаться холостяком»

Й Т А

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,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
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 -  «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 -  Х/ф «Н20. Просто добавь 
воды»
15.15- «Самое главное»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.35 -  Х/ф «Гудзонский ястреб»
18.30-Х /ф  «Кайл XY»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Хорошенькие малень
кие дьяволы»
05.35 -  «Убойная лига»

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 «Наследный принц 
Республики»

13.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Паровая насосная стан
ция Вауда»
13.30 -  Д/ф «Люди Солнца». «Майя: 
исчезнувший мир»
14.25 -  «Художественные му
зеи мира». «Национальный музей 
Барджелло: соперничество, укра
сившее Флоренцию»
9.50 -  Х/ф «Последняя жертва»
16.35 -  Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель»
17.00 -  «В музей - без поводка»
17.15 -  М/ф «Приключения Хомы»
17.25 -  «За семью печатями»
17.55 -  Д /ф  «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Генрих Шлиман»
19.00 -  «Сезон Станиславского»
19.45 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
20.50 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
23.05 -  «Острова»
23.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
00.00 -  Терпкая тайна 
00.50 -  Х/ф «Горькие тропики»
02.55 -  Д/ф «Человек и львы»
03.25 -  А. Бородин. Симфония №2 
«Богатырская»

НТВ
06.40 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
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-3»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Гончие: женская доля»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 -  Х/ф «Все могут короли» 
00.35 -  «Женский взгляд» .
01.20 -  Х/ф «Ой, мамочки»
03.15 -  Х/ф «Слепой горизонт»
04.55 -  Особо опасен!
05.55 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Вий»
10.55 -  Х/ф «Спасите наши души»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Другое лицо»
14.40 -  Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 -  «Артур, король британцев»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19 .10- Х/ф «Дни ангела»
20.05 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
20.55 -  «Родительская любовь»
21.30 -  События
22.05 -  Праздничный концерт «Все 
цветы тебе одной»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Выстрел в спину»
03.25 -  Х/ф «Город зажигает огни»
05.20 -  Д/ф «Гладиаторы -  жесто
кая правда»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Инспектор Рейнс»
07.00 -  Д/ф «Детальный анализ». 
«Самолеты»
08.00 -  Мультфильмы
08.40, 17.15 -  Х/ф «Личный инте
рес»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-3»
11.15- Х/ф «Дело было в Гавриловке»
12.10 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
14.15 -  Д /ф  «Гибель «Армении». 
Приказано забыть». «Искатели»
15.15 -  Х/ф «Если можешь, про
сти...»
19.30 -  Х/ф «Дело было в Гавриловке»
20.30 -  Д/Ф «Легендарный редут». 
«Искатели»
21.30 -  Х/ф «Вылет задерживается»
23.30 -  Д/ф «Брат на брата». 
«Александр и Михаил Свечины»
00.15 -  Х/ф «Парадиз»
02.15 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
03.45 -  Х/ф «Помнить или забыть»

ШЕШШ Ш ШШШ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40 -  Х/ф «Опасные гастроли»
07 .00- Новости
07.10 -  Х/ф «Опасные гастроли»
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- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. Андрей 
Макаревич»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Отцы поневоле»
14.20 -  Х/ф «Школьный вальс»
16.10 -  «Последняя шутка Григория 
Горина»
17.10- Х/ф «Формула любви»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  Х/ф «Фантастическая чет
верка»
02.20 -  «Остаться в живых»
03.10 -  Х/ф «Иллюзия полета»
05.00 -  Х/ф «Многоликая любовь»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Ход конем»
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 -  Х/ф «Крутой пес»
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
-  ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20- «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Как слово наше отзовет
ся...» Е.И.Жилкина

РОССИЯ
13.15 -  Х/ф «Телохранитель»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Телохранитель»
17.05 -  «Ты и я»
18.05 -  «Субботний вечер»
20.00 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Леший. Продолжение 
истории»
01.30 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы»

ТВЗ
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша 5»
08.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
09.15 -  Х/ф «Топинамбуры»
12.15-Х /ф  «Мерлин»
14.15- Х/ф «Остров Харпера»
16.00 -  Д/ф «Чингисхан»
17.00 -  Х/ф «Черри 2000»
19.00 -  Документальный фильм 
«НЛО глазами очевидцев»
20.00 -  Х/ф «Призрак»
23.45 -  Х/ф «Воин мечты»

АКТИС
06.06 -  Д/ф «Безобразие красоты»
06.33 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45- Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  Х/ф «Туристы»
09.58 -  «Я -  путешественник»
10.24 -  «Карданный вал»
10.53 -  «В час пик»
11.24 -  Х/ф «Ехали два шофера»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 - «Военная тайна»
15.01 -  Х/ф «Лунный свет»
16.43 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.01 -  Х/ф «Точка»
23.09 -  Х/ф «Сестры»
00.50 -  «Дорогая передача»

01.00 -  «Реальный спорт»
01 .32- «Одна постель на троих»
03.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
05.21 -  Х/ф «Лунный свет»

НТА
06.50 -  «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 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
08.37 -  «Женская лига»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Выжил, чтобы расска
зать»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN»
16.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 -  Х/ф «Западня»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Знамение»
23.15 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 -  «Дом-2. Про любовь»
04.05 -  Х/ф «Ночь перед экзаме
нами»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Человек на своем ме
сте»
13.15 -  «Острова». Валентин 
Черных
14.00 -  Х/ф «Сильная личность из
2 «а»
15.05 -  М/ф «Верните Рекса»
15.25 -  Заметки натуралиста
15.55 -  Магия кино

16.35 -  Выдающиеся дирижеры со
временности
17.35 -  100 лет со дня рождения 
Ирины Бугримовой «Царица над ца
рями»
18.05 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов»
19.40 -  «В вашем доме»
20.20 -  Х/ф «Вертикаль»
21.40 -  К 70-летию со дня рожде
ния Григория Горина «Улыбайтесь, 
господа!»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «У моря»
01 .15 - Д/ф «Урок кино»
02.10 -  Триумф Джаза
02.55 -  Заметки натуралиста
03.20 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
03.35 -  М/ф «История любви одной 
лягушки»

НТВ
06.55 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
07.50 -  Х/ф «Двадцать чудесных 
лет»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-С мотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  Д/ф «В поисках Франции». 
«Последний ужин в Париже»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Х/ф «Адвокат»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Х/ф «Солдат»
01.30 -  Х/ф «Разрисованная вуаль»
03.55 -  Х/ф «Наедине со смертью»
05.35 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

ТВ ЦЕНТР
06.20 - 
06.45 -
08.30 -
09.00 -
09.30
ДИЯ
09.55
гов»
10.40-
11.05 
тая...»
12.30-
12.45-
13.05- 
13.55-
14.40-
15.30-
15.45-
17.40-
18.30-
18.45-
19.05-
20.00 - 
КрИСТИ: 
22.00 -  
23 .10- 
00.50 -
01.05 -  
04.25 -

- М/ф «Волшебный клад»
- Х/ф «Шестнадцатая весна»
- Марш-бросок
- АБВГДейка
-  Православная энциклопе-

-  Д/ф «Путешествия викин-

М/ф «Волшебный клад»
-  Х/ф «Точка, точка, запя-

События
«Репортер»
«Сто вопросов взрослому» 
Линия защиты 
Городское собрание 
События 
Х/ф «Игрушка»
«Разговор в учительской» 
События 
Петровка, 38 
«Народ хочет знать»
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты

«Постскриптум»
Х/ф «Гастролер»
События
Х/ф «Золотой теленок»
Х/ф «Игра в прятки»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Инспектор Рейнс»
07.00 -  Х/ф «Девочка из города»
08.30 -  Х/ф «Принц за семью мо
рями»
10.00 -  Д/ф «Каскадеры: невиди
мые звезды»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.05 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
14.00, 19.00 -  Новости
1 4 .1 5 -Д/ф «Броня России»
17.30 -  Х/ф «713-й просит посадку»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Блокада Ленинграда»
20.30 -  Х/ф «Встречная полоса» 
00.40 -  Х/ф «Прыжок»
02.50 -  «Если можешь, прости...»
04.25 -  Х/ф «Страна глухих»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Катерок»
07.20 -  Х/ф «Один шанс из тысячи»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13 .00- Новости
13 .10- Х/ф «Человек-амфибия»
14.50 -  «Дети-диверсанты»
15.30 -  Х/ф «Тревожный отпуск ад
воката Лариной»
17.00 -  «Женщины хотят танцевать»
18.10 -  «Кому на Руси жить хоро
шо?!»
20.10 -  Х/ф «Веселые ребята»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  Футбол. Чемпионат России. I 
тур. «Рубин» -  «Локомотив»
03.00 -  Х/ф «Готика»
04.50 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Сицилианская защита»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/ф «Костяника. Время 
лета»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Черчилль»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.35 -  «Аншлаг и Компания»
18.25 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Юбилейный концерт Юрия 
Антонова «Я не жалею ни о чем»

00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Юбилейный концерт Юрия 
Антонова «Я не жалею ни о чем»
02.20 -  Х/ф «Ромео должен уме
реть»

ТВЗ
07.00 -  «Рецепты судьбы»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша 6»
08.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
09.15 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакунга»
09.45 -  М/ф «Семейство Сатурдей»
10.15- Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.15- Х/ф «Призрак»
16.00 -  Документальный фильм 
«Тайны Нефертити»
17.00 -  Х/ф «Салон красоты»
19.00 -  Д /Ф  «Городские легенды. 
Мосфильм. Павильон удачи»
20.00 -  Х/ф «Кошки против собак»
22.00 -  Х/ф «Приказано уничто
жить»
00.45 -  Х/ф «Темный город»

АКТИС
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45-Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.51 -  Х/ф «Туристы»
09.43 -  «ТОР GEAR»
10.45-« В  час пик»
11.15- Х/ф «Сестры»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.01 -  Х/ф «Точка»
17.08 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.15 -  «В час пик»
20.01 -  «НЛО. Они возвращаются»
21.00 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона»
22.49 -  Х/ф «Чингисхан. На край 
земли и моря»
01.32 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
02.00 -  «Публичное обнажение»

03.24 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
04.29 -  «Секретно». «НЛО. Они воз
вращаются»
05.28 -  Д/ф «Невеста на заказ»
06.26 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «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 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
08.37 -  «Женская лига»
09 .17- «Старт»
09.25 -  «Ангарские звезды»
10.17 -  Д/ф «Большая вода»
10.22 -  Д/ф «Опасный лед»
10.25 -  Мультфильм
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Х/ф «Западня»
16.30 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Знамение»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  Д /Ф  «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Пятый элемент»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.05 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  Х/ф «Южные красотки»
06.50 -  «Саша + Маша»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Пятьдесят на пятьде
сят»
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13.15 -  «Легенды мирового кино»
13.45 -  «Достояние республики»
14.00 -  М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Капризная 
принцесса»
15.05 -  Д/ф «Океанские странники»
15.55 -  «Что делать?»
16.45 -  Д/ф «Дина Верни»
17.40 -  «Шедевры мирового музы
кального театра»
20.20 -  Великие романы XX века
21.00 -  Х/ф «Анна Каренина»
23.25 -  Д/ф «Гийом Аполлинер, ко
торый украл «Джоконду»
00.05 -  Х/ф «Интересы банка никак 
не могут совпадать с интересами 
Лины Брааке»
01.40 -  «Джем-5»
02.55 -  Д/ф «Океанские странники»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
07.25 -  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
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь победы. Шарашки»
16.05-С воя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Х/ф «Адвокат»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая про
грамма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  Х/ф «Грязная работа»
00.55 -  Авиаторы
01.30 -  «Quattroruote»
02.05 -  Х/ф «Спящие»
04.45 -  Х/ф «Огненная ловушка»
06.20 -  М/ф «Сильвестр и Твити: за
гадочные истории»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Золушка»
06.35 -  «Все начинается с дороги»
08.15 -  Дневник путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Путешествия викин
гов»
10.35 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.45-«21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  «Пенсионный возраст»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Концерт группы «Лесоповал»
17.10 -  «Самые веселые в России»
18.20 -  Х/ф «Синяя борода»
20.15 -  Х/ф «Француз Серёжа»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Порода»
01.10-События
01.25 -  «Временно доступен»
02.30 -  Х/ф «Коктебель»
04.40 -  Х/ф «Игрушка»
06.30 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»

ЗВЕЗДА
07.00, 03.30 -  Х/ф «Врача вызыва
ли?»
08.25 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
10.00 -  Д/ф «Каскадеры: невиди
мые звезды»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  Военный совет
12.30 -  Х/ф «Вылет задерживается»
14.00, 19.00 -  Новости
14.45 -  Х/ф «Встречная полоса»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«На Восток»
20.30 -  Д /ф  «Гвардия». «1-я 
Московско-Минская мотострелко
вая дивизия. Не просто солдаты»
21.25 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск 
00.00 -  Х/ф «Застава в горах»
02.00 -  Х/ф «713-й просит посадку»
04.55 -  Х/ф «Стечение обстоя
тельств»

У С Т А Н О В К А  
И РЕГИСТРАЦИЯ

новинка
счётчи ки
до 130"С!

З а м е н а  т п у О  
канализации, отопления 
медь, металлопластик

СЧЕТЧИКОВ воды
i ' l l  ".ik Счетчики горячей воды: 

по лицензии Siemens.
и  FTIAI п о  ISO 'C
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ

Тел: 682-627,63-08-61
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«Евро « Г А Л А Н Т »

Все виды сантехработ:
ОТОПЛЕНИЕ, -Ь-Ш 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. . f XX л 
Снабжение материалом.

Тел.: 8-950-100-7-333.
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А ларчик-то легко открывается... Беременная

В  феврале на ломбард «Ларец» 
было совершено вооруженное 

нападение. Уголовный розыск со
вместно с ОМОНом нашел и задержал 
преступников.

В дежурную часть УВД позвонила взвол
нованная женщина. На её глазах в лом
бард в 91-м квартале заскочили трое пар
ней. Звон стекла, крики, и через минуту 
парни выскочили наружу. С натянутыми на 
глаза шапками и шарфами до глаз.

Налёт был спланирован. Банда знала, 
что охранника в магазине нет, а видео
наблюдение и тревожная кнопка их не 
пугали. Действовали налетчики как в за
рубежных фильмах, строго по плану: во
рвавшись, они навели на продавца ог
нестрельное оружие, побили витрины и 
сгребли без разбора золотые украшения.

Милиция поднялась по тревоге. След 
привел в 278-й квартал, где в съёмной од
нокомнатной квартире на 5 этаже могли

находиться преступники. Железную дверь 
с одного удара не выбьешь, а в том, что 
преступники вооружены и будут стрелять 
без колебаний, не было сомнений.

В подобной операции без спецназа не 
обойтись. На лестничную площадку осто
рожно поднялись шесть подготовленных 
спецбойцов. Профессиональной хитро
стью им удалось выманить наружу одного 
из находившихся в квартире, и через не
сколько секунд захват был осуществлен.

В квартире открыто лежали два писто
лета, а обрез, приготовленный у дверей, 
подтверждал, что предосторожности были 
не напрасными. В милицию в наручниках 
увезли троих. Удивительно, все ранее не 
судимые ангарчане, 1986-1987 годов рож
дения. Не наркоманы. Закончили проф- 
училища, отслужили в армии. Крепкие, но, 
увы, нигде не работающие парни...

Найдены и приобщены к делу золотые 
украшения, которые преступники не успе

ли поделить или продать (по предвари
тельной оценке, на сумму 150-160 тысяч 
рублей). Возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 ч. 3 УК (разбой, от 7 до 12 лет).

э

Никиту не спасли
В  Иркутске умер маленький Никита 

ЧЕМЕЗОВ, который весной про
шлого года был избит отчимом, из-за 
чего впал в кому. С тех пор находился 
в реанимации.

Двухлетний Никита Чемезов поступил в 
областную клиническую больницу в нача
ле апреля из поселка Мальта Усольского 
района, где жил с родителями. Врачи об
наружили на теле мальчика многочислен
ные гематомы и ожоги от сигарет. Ребенку 
была сделана трепанация черепа, после 
его подключили к аппарату искусственно
го дыхания.

Состояние мальчика ухудшилось не
сколько дней назад, когда открылось на
растающее легочное кровотечение.

В конце февраля Никите сделали брон
хоскопию (очистку легких). Мальчику 
предстояли еще две операции на голов
ном мозге, для проведения которых дол
жен был прилететь швейцарский нейро
хирург. Но, увы, смерть малыша оборвала 
все надежды...

Адвокат, уполномоченный по правам ре
бенка при президенте РФ Павел АСТАХОВ 
выразил глубочайшее сожаление в свя
зи со смертью ребенка. Он напомнил, что 
на спасение мальчика бросили свои силы 
огромное число людей. Начали закупать 
необходимое оборудование для того, что
бы перевезти Никиту в Москву, и лишь 
ждали малейших улучшений в его состо
янии.

Матери ребенка Олесе ЧЕМЕЗОВОЙ 
предъявлено обвинение по трем статьям 
УК РФ, а ее мужу - по двум. Совокупное 
наказание, которое грозит отчиму, если 
суд признает его виновным, до десяти лет 
лишения свободы, а Чемезовой - до трех.

Ранее 22-летняя Олеся Чемезова не 
признавала себя виновной. По ее сло
вам, ребенка избивал отчим, с которым 
она познакомилась по переписке за два 
месяца до жестокой развязки. Бывший 
зэк заставлял двухлетнего мальчика отжи
маться, морил голодом и постоянно изби
вал. Такими методами, по мнению самого 
Владимира, он хотел сделать из ребенка 
настоящего мужчину.

С © а д

Гашишный
барон

В  Ангарске завершился суд по уголовно
му делу в отношении 30-летнего Игоря 

РУКАВИШНИКОВА, обвинявшегося органа
ми следствия в сбыте на территории горо
да редкого наркотического средства. Он об
винялся в сбыте нескольких видов наркоти
ков: гашиша, кокаина. При обыске в аренду
емом им гараже было изъято свыше 20 ки
лограммов гашиша. Кроме того, подсуди
мый пытался реализовать дорогой и редкий 
вид наркотического средства -  амфетамин, 
который ранее в Иркутской области практи
чески не реализовывался.

Преступная деятельность Рукавишникова 
была выявлена хорошо спланированными опе
ративными мероприятиями сотрудников ГУВД 
по Иркутской области. Ими было также уста
новлено, что сбываемое наркотическое сред
ство ему поставляется лицом, прожив'ающим в г 
Санкт-Петербурге, в отношении которого также 
возбуждено уголовное дело, и он объявлен в фе
деральный розыск.

Подсудимый в ходе судебного заседания вину 
признал полностью. При назначении судом на
казания учтено признание им своей вины, а так
же положительные характеристики, состояние 
здоровья, наличие на иждивении несовершен
нолетних детей.

Ангарским городским судом Рукавишников 
осужден к 5-ти годам лишения свободы с отбы
ванием наказания в колонии строгого режима. 
Прокуратура не согласилась с назначенным на
казанием, посчитав его мягким, и обжаловала 
приговор в вышестоящий суд.

С ШЗИРК]

В  Иркутске вынесен приговор группе подростков, на счету которых 5 
жизней. Преступники нападали на беззащитных пенсионеров и бом

жей. Убивали ради развлечения.

«Магия крови» - 
убийства для развлечения
Приговор по моральным соображе- ш

ниям областной суд выносил в закры
том режиме. На скамье подсудимых 
пятеро жителей Ленинского района 
Иркутска: подростки в возрасте от 14 
до 15 лет и их негласный лидер -  23- 
летний Константин ШУМКОВ.

Как выяснило следствие, нападали 
ночью после употребления алкоголя.
И только на тех, кто не мог дать отпор: 
пенсионеров и людей без определен
ного места жительства.

- Все жертвы выбирались спонтан
но. Они могли убить любого из встре
тившихся им. Эта группа лиц совер
шала преступления с особой жестоко
стью, они избивали людей, мучили их, 
причиняли им повреждения различной 
степени тяжести, в том числе отреза
ли пальцы, вскрывали внутренние ор
ганы, - говорит следователь по осо
бо важным делам СУ СК при прокура
туре РФ по Иркутской области Ольга 
АКСАМЕНТОВА.

Зимой после очередного престу
пления «воспитанники» Шумкова раз
бросали останки человека на террито
рии ново-ленинской школы. Страшную 
картину первыми увидели дети, ког
да пришли на занятия. После этого 
жители города заговорили о маньяке.
Именно такой «черной» славы и доби
вался Шумков. Он даже придумал на
звание своей банде - «Магия крови».

Поимкой преступников и расследо
ванием занимались сотрудники ГУВД 
по Иркутской области и Следственного 
комитета прокуратуры. Они доказали 
причастность группировки к серии же
стоких убийств. Константин Шумков по
лучил 25 лет тюрьмы, остальные от 6 и 
до 10 лет лишения свободы. Кстати, все 
осужденные признаны вменяемыми.

Пресс-служба ГУВД 
по Иркутской области.

На фото: Константин Шумков на 
суде признал себя маньяком, одна
ко судебная экспертиза признала 
его вменяемым.

воровка
Н а днях около полуночи в дежур

ную часть отдела милиции N5 
Кировского района столицы Приангарья 
позвонили из городского кафетерия. 
Бармен сообщил о драке, участниками 
которой стали пять молодых девиц, со
вместно распивавших спиртное.

Как выяснилось, разгоряченные алкого
лем девушки не поделили место для танцев. 
После взаимного словесного оскорбления 
дело дошло и до рукоприкладства. Впрочем, 
все закончилось не только побоями и сса
динами, но и ограблением. У одной из собу- 
тыльниц были похищены сотовый телефон и 
золотые украшения.

Прибывшие на место происшествия со
трудники вневедомственной охраны доста
вили участниц конфликта в отдел внутренних 
дел. Уже в милиции выяснилось, что одна из 
задержанных находится на седьмом меся
це беременности. По мнению следователей, 
именно она причастна к совершению грабе
жа. Сейчас в отношении нее решается во
прос о возбуждении уголовного дела.

С
Орудует группа
В  одну из февральских ночей мест

ные воришки заглянули «в гости» 
к жителям квартиры на первом этаже в 
доме №29 35-го квартала. Пока хозяев 
не было дома, преступники демонтиро
вали решетку и без помех вынесли цен
ные вещи: меховые изделия, технику, 
золотые украшения.

Надо сказать, что с начала года это уже 
двенадцатый подобный случай, совершен
ный на территории ОМ-1. Кражи совер
шены в кварталах старой части города. Во 
всех страдают жильцы квартир первого эта
жа. Воры (а орудует явно группа) предвари
тельно отслеживают, какие квартиры оста
ются на ночь «без присмотра», и идут за до
бычей. Оконные решетки для них не пре
града, а евроокна умело вскрывают про
стой отверткой.

Уголовный розыск создал спецгруппу по 
розыску мошенников. Если вы заметили, 
что поблизости курочат окна первого эта
жа, срочно звоните в дежурную часть ОМ-1 
потел.: 52-31-02.

Помощь следствию
8 февраля 2010 года в 8 часов 10 

минут на дороге по ул. Ворошилова 
в 92-м квартале около остановки а/м  
«ГАЭ-222131» допустил наезд на пе
шехода, в результате которого тому 
причинен тяжкий вред здоровью.

Свидетелей и очевидцев данно
го ДТП просим обратиться в кабинет 
434 УВД по АМО, или по телефону: 
534059.

Он просто 
любил детей
З авершено расследование уголовного 

дела в отношении 45-летнего жителя 
города Ангарска, обвиняемого в сексуальных 
посягательствах на детей.

Как сообщает пресс-служба Следственного ко
митета при прокуратуре РФ, установлено, что 
мужчина в течение 2006-2009 годов заманивал 
к себе в квартиру несовершеннолетних, как пра
вило, из неблагополучных семей. Демонстрируя 
порнографические фильмы, совершал в отноше
нии детей развратные действия.

В ходе следствия установлены личности пяти 
подростков, пострадавших от действий подозре
ваемого. Следствием доказаны 22 факта совер
шения преступлений в отношении несовершен
нолетних.

Известно, что обвиняемый имеет высшее пе
дагогическое образование, ранее работал учи-

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ. телем немецкого языка в одной из школ города 
Ангарска.
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в» Овен
Вы на гребне волны, 

Xt вас окружают загад
ки и тайны, и даже сплетни мо
гут сделать вам сногсшибатель
ную рекламу. Общительность и 
обаяние ваши столь велики, что 
вихрь новых встреч и знакомств 
охватывает вас. А вот на рабо
те не стоит излишне капризни
чать и придираться по мелочам 
- такими действиями вы можете 
огорчить окружающих и повре
дить своей карьере. Самое вре
мя ждать замечательного сюр
приза.

Телец
Было бы благо

разумно все нудные 
дела завершить в понедельник, 
тогда вторник вы сможете по
святить построению планов на 
будущее. Постарайтесь не суе
титься, также не стоит недоо
ценивать или переоценивать 
свои способности и возможно
сти. Вам не помешает обновле
ние впечатлений или короткая 
поездка. Загляните на вечерин
ку, сходите на концерт - и вы 
не пожалеете об этом. Оставьте 
для себя хоть немного свобод
ного времени и насладитесь от
дыхом. Внимательно отслежи
вайте все происходящие собы
тия, чтобы не пропустить зна
ка судьбы.

^  Близнецы
г.да \ У вас может поя- 

/ Д У  виться столько раз- 
f  ных занимательных 

дел, что дома вы станете ред
ким гостем. Хорошая неделя 
для творческих начинаний, фи
зической активности и отстав 
еания личных интересов. Одна 
из главных целей этой недели - 
укрепление своего положения в 
сложившейся сфере деятельно
сти. Вечер в понедельник луч
ше провести в уединении, под 
легкий ужин и спокойную музы
ку. Начиная со второй полови
ны недели наступает благопри
ятное время для отпуска. Если 
же такового вам пока не светит, 
устройте хотя бы вечеринку для 
коллег - тоже развлечение.

Рак
Возможно, суета на 

этой неделе покажет- 
ся вам чрезмерной, " v 
но, несмотря на это, придется 
заканчивать те дела, которые 
невозможно отложить на буду
щее. Вам захочется все бросить, 
чтобы избавиться от этого на
пряжения, но неторопите собы
тия: результаты превзойдут все 
ваши ожидания. Призовите на 
помощь терпение и мудрость, 
уступайте по мелочам - тогда в 
целом вы выиграете и обрете
те успех. Постарайтесь следить 
за своими высказываниями - не
обдуманные слова могут обер
нуться против вас. В понедель
ник благоприятно заключение 
договоров или контрактов, де
ловые переговоры, во вторник 
не стоит рассчитывать на по
мощь друзей - вы сможете рас
поряжаться только собственны
ми силами и возможностями. В 
субботу лучше не начинать но
вых дел.

Лев
Вам необходимо по- 

высить свой профес- 
Ч- сиональный уровень. 

Обучение, приобретение новых 
знаний будет весьма своевре
менным и успешным решени
ем, позволяющим продвинуть
ся по карьерной лестнице. Во 
время работы вы будете нахо
диться под пристальным внима
нием коллег. Желательно боль
ше времени работать в уеди
нении, что будет полезно для 
вас и вашей карьеры. При всей 
широте натуры и чувстве дол
га постарайтесь сохранить за
работанные деньги для лично
го употребления, а не отдавать 
их нуждающимся. Устройте себе 
в середине недели выходной 
день. Великодушный поступок 
по отношению к родственникам 
будет оценен по достоинству, 
близкие люди выразят вам бла
годарность. Постарайтесь по
мочь друзьям, если им понадо
бится ваша поддержка.

Дева
Неделя располага

ет к успешным делам 
в сфере работы и биз
неса. Умный совет, незаметно 
высказанный начальству, мо
жет благоприятно отразиться 
на рабочих взаимоотношени
ях. Постарайтесь избегать кри
тики коллег, она может быть 
сколь угодно справедливой, но 
скорее всего будет весьма неу
местной. Блесните умственны
ми способностями - окружаю
щие это оценят. Возможно про
движение вверх по социальной 
лестнице, если вы не останови
тесь на достигнутом.

Возможно изменение 
сеансов

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

Сеансы можно уточнить 
по теп: 570-110.

Милым дамам посвящается НОЧЬ КИНО! 
С 7 на 8 марта вас ждут три хита 

сезона в режиме НОН-СТОП!
Начало в полночь.

Цена билета 200-250 рублей.

ПРЕМЬЕРА!
Джонни Депп в фантастических 

приключениях Тима Бертона 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

в формате 3D (США)
Сеансы: 10:00,12:10,14:20,16:30.

Алексей Чадов 
в романтической комедии 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (Россия.)
Сеансы: 18:40, 23:50.

ПРЕМЬЕРА!
От создателей фильмов 

«День выборов» и «День радио» 
прикольная комедия 

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
Сеансы: 20:25, 22:10.

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон 
расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 
Отправьте СМС со словом «Р о ди н а » на номер 9 6 1 0 . 

Каждый сотый отправитель получает подарок — билет 
на лю бой фильм  на 2 человека от кинотеатра «Р о ди н а ». 

Стоим ость СМ С 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Фантастический мир в формате 3 D 

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
МАЛЫЙ ЗАЛ 

Романтическая комедия 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»

Комедия 
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

У1Р-ЗАЛ 
Боевик «КАНДАГАР»

^ Кинотеатр поздравляет 
милых дам 

с праздником весны 
и дарит подарки!

С 6 по 8 марта с 16:00 • 
в малом зале любой фильм 

по цене 150 рублей!
8 марта с 17:30 в баре 

кинотеатра вы сможете 
насладиться разнообразием 

коктейлей под звуки 
^ живой музыки.

Фантастический боевик 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

Психологический триллер 
«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

Триллер/ужасы 
«МИЛЫЕ КОСТИ» 

Ужасы 
«ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»

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

ДК «Современник»
Тел.: 54-50-90, 54-50-84. Пр112АЭШЗВП1

6, 7 марта - дискоклуб «КУРЬЕР» при
глашает всех желающих на зажигатель
ную ретро-дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов. Начало в 20.00.

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

7 марта - традиционный и любимый 
ангарчанами шоу-конкурс «РОССИЯ- 
НОЧКА». У нас сеть всё, чтобы подтвер
дить великолепие российской женщины! 
Приглашаем к сотрудничеству спонсоров. 
Тел.: 54-50-90, 54-32-59. Начало в 17.00.

8 марта - праздничный вечер в клубе 
«МУЗА», посвященный Международно
му женскому Дню. Начало в 18.00.

12 марта - впервые в Ацгарске моло
дежное шоу «ВЕСЕННИЙ ПРОРЫВ». 
Начало в 19.00. После зажигательная 
дискотека.

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

18 марта - народный цирк «Круг на
дежд» приглашает всех на новое юби
лейное шоу «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Ждем 
старых и новых друзей. Начало в 18.00.

28 марта - Михаил ГАЛУСТЯН и 
«Утомленные солнцем» в юбилейной 
программе «10 лет - не срок». Начало в 
19.00.

7 апреля -  премьера. Иронический 
детектив «ЗАПАДНЯ» с участием Али
сы ГРЕБЕНЩИКОВОИ, Владимира ДО- 
ЛИНСКОГО, Бориса НЕВЗОРОВА. Нача
ло в 19.00.

17 апреля - интеллектуально
юмористическое шоу телеканала ТНТ 
«Comedy Woman». Начало в 17.00.

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

30 апреля - долгожданный концерт на
родного артиста России Валерия ЛЕОНТЬЕ
ВА с новой программой «ЛЮБЛЮ, СКУ
ЧАЮ, ЖДУ!» Начало 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!» Дворец культуры

Свааьоы. корпоративные 
вечера, юбилеи, 

дни рождений -  закажите 
в ДК «Современник»!

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

«Современник» приглашает красивых, 
талантливых, умниц, очаровательных 
девушек и, самое главное, незамужних 
принять участие в традиционном шоу- 
конкурсе «Невеста года». Сбор 16 марта 
в 17.00. Докажем всем, что самые луч
шие невесты живут в Ангарске!

гJ  Театр танца «Сахара» приглашает V  
женщин всех возрастов и комплекций 

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

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

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

6 марта - клуб «Академия на грядках». Тема: «Агро
техника выращивания луков. Защита от вредителей и 
болезней». Читает Е. С. Целютина. Начало в 10.00.

6 марта - городской праздничный вечер, посвящен
ный Международному женскому дню 8 Марта - «Кра
сота земли -  свет мой, женщина!» Вход свободный. 
Начало в 15.00.

7 марта - театр сказок приглашает на веселое музы
кальное представление «ПРИВЕТ, КАРЛСОН». Герои 
озорной сказки ждут маленьких и взрослых зрителей. 
Начало в 12.00.

7 марта - Международному женскому Дню посвяща
ется: военнослужащие, сотрудницы УВД, МЧС, ГУФСИН 
и других министерств и ведомств в городском конкурсе- 
шоу «ЛЕДИ В ПОГОНАХ». Начало в 17.00.

13 марта - музыкальный театр имени Н. М. Загурского

показывает водевиль в 2-х действиях «КОММУНА «ЛЮ
БОВЬ». Начало в 18.00.

24 марта -  Концерт Дмитрия НИЛОВА - классическая 
гитара, г. Москва. В программе произведения И. С. Баха 
и А. Барриоса. Начало в 18.30.

На сцене ДК нефтехимиков Санкт-Петербургский те
атр оперетты:

25 марта - Санкт-Петербургский театр оперетты «ТРУ- 
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (мюзикл в двух действиях). 
Начало в 18.30.

26 марта - «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Начало в 18.30.

Фольклорная студия Дворца культуры 
нефтехимиков объявляет набор  

детей от 4 до 7 лет.
Запись на вахте по телефону: 52-25-25.

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

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

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА СПОРТИВНОГО 
БАЛЬНОГО ТАНЦА «СЮРПРИЗ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК С 4 ДО 7 ЛЕТ. 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 52-25-25.

,Ь (к Влиять на этой неде
ле на ход событий вам 
вряд ли удастся, а вот 

использовать их с выгодой для 
себя вы сможете. Информация 
понедельника может вас пора
довать, возможна весть о ва
шем повышении по службе. 
Удачны и выгодны могут быть 
длительные командировки, на
чинающиеся в первой полови
не недели. В среду чья-то нео
бязательность, возможно, что и 
ваша собственная, может поста
вить вас в неловкое положение. 
В четверг постарайтесь воздер
жаться от обид и вести себя ней
трально по отношению к кол
легам. В воскресенье решайте 
свои проблемы, любыми мето
дами (в рамках закона!) доби
вайтесь поставленных целей - 
этот день обещает быть резуль
тативным. у ^

Скорпион
Ситуация будет скла- \

дываться в зависимости
от вашей работоспособности и 
умения ладить с коллективом.
В понедельник одно ваше сло
во сможет полностью переме
нить весь ход событий. В сре
ду лучше не предпринимать ни
каких решительных действий. 
Оставьте все на своих местах, а 
пока разберитесь с накопивши
мися делами. Вторую половину 
недели желательно посвятить 
отдыху и путешествиям, не по
вредит и обучение чему-нибудь 
новому и интересному: В суббо
ту возможен сложный разговор 
с детьми - им понадобится ваша 
помощь.

О Стрелец
В первой половине 

{( ^5? недели проявите осто
рожность в профессиональ
ной деятельности. Стоит снача
ла все продумать, а только по
том действовать. Во вторник не 
торопитесь принимать пред
ложения, кажущиеся выгодны
ми. Позже могут выявиться не
которые неучтенные нюансы,
В четверг, прежде чем принять 
какое-либо решение, необхо
димо все хорошенько взвесить. 
Этот день благоприятен для лю
дей, которые избрали литера
турную деятельность.

Козерог щ
Понедельник хорош 

для дел, которые мож
но быстро закончить. Во втор
ник нежелательно начинать что- 
то новое, но если ситуация рас
порядится по-своему, не спро
сив разрешения звезд, то осо
бое внимание уделяйте финан
совой стороне дела и правиль
ному оформлению документов. 
Конец трудовой недели будет 
удачен для поиска работы, раз
говоров с начальством о повы
шении зарплаты. Выходные от
празднуйте вылазкой за город 
или в ближайший парк.

Водолей
/~*а : Ваша инициатива

и настойчивость по
зволят вам преодо

леть все подводные камни не
дели. Возможно, в ваши планы 
ворвется путаница, которая до 
неузнаваемости их изменит, не 
расстраивайтесь - все измене
ния к лучшему. В понедельник 
стоит отложить задачи, требу
ющие точных расчетов. Среда 
- весьма удачный день для дел, 
которые можно быстро закон
чить. В пятницу необходимо 
очистить свои помыслы, не да
вая искушению и близко подой
ти к вам. Воскресенье желатель
но посвятить семье и дому.

Рыбы
На этой неделе про- j j jr -  

сто обязана повысить- 
ся ваша уверенность в себе. ; 
Возможно неожиданное изме- I 
нение места проживания или 
работы. Понедельник хорош j 
для общения, начала обучения 
чему-нибудь. Этот день также 
удачен для переговоров с де
ловыми партнерами. Во втор
ник полезно проявить актив
ность и инициативу. Среда пре
красно подходит для разруше
ния старого и начала нового, 
в этот день у вас будет боль
шое пространство для выбо
ра. В пятницу может проявить
ся ваша эмоциональная уязви
мость. Воскресенье лучше по
святить пассивному отдыху, в 
этот день не стоит принимать 
серьезных решений.



Центр сертифицированного обучения 
фирмы "1C”

14 марта в 12.00 Щ
ИИ

Иркутский областной 
театр кукол "Аистёнок**

приглашает на спектакль

“Приключения Щ  
Дружка"

Для детей от 3 до 13 лет ja m

g ro u pproduction

686-740, 686-787
8 м-ы, дом  Ю , 

зд. а П ром связьбанка»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Франция, Россия

+  о т 270 рублей  

Ф- скидки до 20 96
рассрочка платежа
профессиональный монтаж любой сложности 

выезд на замер бесплатно  в удобное для Вас время

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

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

Сяре»м

-50-40 т

У, ШШШШШ SS • ****

21 марта в 12.00
театральное училище 

г, Иркутск 
Приглашает йе стт&ть

"Приключения 
Незнайки"

Для детей от Б до 13 лет

v

© й®  «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА^
СДАЕТ В АРЕНДУ 

1 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 горо
да Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск) 

ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Столовая,встроенно-пристроенная

кж /д  № 2 12а микрорайона.
2. Спортивно-оздоровительный ком

плекс к ж /д  №8 33 микрорайона.
3. Кафе, магазин кулинарии к ж /д  №8 33 микрорайона 

4. Магазин, прачечная, парикмахер
ская 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.

Представительскому

ж урналу-справочнику

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ.

Тел.:522-600. „

12 м-н, д . 2 0 /2 , 
здание рынка «Гренада»,

6 2 .

Специализированный магазин
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Управлению автотранспорта ОАО «АУС» 
требуются водители категории «Д». 

Тел.: 6 9 -8 9 -4 0 .

Тресту «ЖИЛСТРОЙ)» для ведения отделочных работ на объектах жилья
СРОЧНО ТР1БУЮТСЯ жестянщики. Зарплата до 20 ООО руб. 

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул . Горького, 2r; mri.i & 9S7-47,

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБУЧЕНИЯ

6 ле т  
(Всегда качество! 

Лицензия А №054067

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

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

.  Як*
V i.

1C: Бухгалтерия 8 .П рактическое  
освоение бухучёта с сам ого начала

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

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

Телефоны: 
56-77-79  
63-05-85

Орттттттт
Сжт т жш » щршш ш 

тт Ш т ш т % ш т м1ш 8Мщ рт М

0@) ^fji) каждое воскресенье 
на весь ассортимент товара

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

И з д а т е л ь с т в у  
ТРЕБУЕТСЯ  

к о м м е р ч е с к и й  
д и р е к т о р  

с опы том  работы 
в сф ер е  реклам ы .  

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

I Постоянным клиентам скидки 10% 1 
■ м и и а м и и  и ш а ц — шпв

ш ш т t w s

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

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» - ТЕЛ.: : 69-57-47, 69-71-69.
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Жестянщики

РСУ АУС требуется дворник. Тел.:69-71-45.

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

С М У-2-тел .: 69-71-26.
Отделочники • Плотники
Сварщики • Каменщики.

Управлению  ОАО «АУС» тр ебуется  
э л е ктр о с л е с а р ь (п е н с и о н е р ). 

Тел.: 6 9 -7 1 -5 5 .

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

и обслуживанию электрообору
дования

• Электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных ЛЭП

• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП

ДОК - те л .:: 69-72-25

• Водитель автопогрузчика

• Тракторист тяжелой техники

КЖБИ - ТЕЛ.: 69-53-41
• Арматурщики 
■^варщики_______

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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§3@п ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Посадите у себя 

на даче
у Предприимчивые производители выпускают кучу пакетиков с разными приправа

ми. Наряду с известными компонентами там присутствуют такие вещи, как усилитель вку
са (глютамат натрия) и другие не слишком полезные добавки. А ведь на дачном участке 
можно вырастить много полезных растений, насушить, насолить, заморозить и использо
вать при приготовлении пищи круглый год. Причем эти растения можно посеять один раз, 
: и каждый год они будут заявлять о себе, даже когда их не просят.

V

Вот и у нас на огороде растут такие расте
ния.

Ранней весной, едва сойдет снег, накрыва
ем пленкой сухие кучки шнитт-лука. Эти то
ненькие перышки весной очень нежные и 
очень быстро отрастают. В дальнейшем, если 
не срезать, они грубеют, но зато сиреневым 
облачком расцветает грядка. Этот лук можно 
рассадить по одному, и через два- три года по
лучите лохматые кучки. Лук очень хорошо хра.- 
нится в сушеном виде, не теряя цвета. Мелко 
нарезанный и высушенный в тени, он красиво 
смотрится в тарелке.

Другой вид многолетнего лука - душистый 
дальневосточный лук. Листья этого лука неж
ные, сочные, с запахом чеснока. Сразу вспо
минается детство, ведь в наших лесах растет 
его дикий собрат. Длина листьев может быть 
до 30 сантиметров, ширина - 0,5 см, цветки бе
лые и очень душистые, пахнут медом. Растет 
он возле цветочной грядки, и его белые зонти
ки мы добавляем в букеты. Употребляют лук в 
сыром, вареном и соленом виде.

Еще один замечательный лук-слизун. Он 
тоже отрастает очень рано. Из всех многолет
них луков у него самый 
приятный вкус. Перо 
у него сочное, менее 
острое, чем у осталь
ных луков и очень хо
рошо для приготовле
ния витаминных сала
тов. Очень вкусна из 
него начинка для пи
рожков. Листья этого 
лука плоские, ширина 
их 3-4-см, длина до 30 
см. Витамином С сли- 
зун вдвое богаче ли
мона. Рассаживается 
в основном делением 
куста, т.к. при густом расположении гнезд его 
перо становится мельче.

Лук-батун известен всем. Растет себе и рас
тет. Но если его посеять осенью, чтобы он 
успел взойти, то весной вы получите нежную 
сочную зелень.

Ранней весной повсюду, где нужно и не 
нужно, всходит укроп. Казалось бы, известная 
огородная зелень, порой при прополке прихо
дится убирать его, как сорняк, но бывает, что 
не везде он и растет. Не знаю почему, но у со
седки не рос укроп и лук батун. Сколько семян 
ей не давали -  не растет и все тут. Тогда мама 
пошла к ней и сама посеяла ей семена. И с тех 
пор и лук, и укроп прекрасно растут.

Молодой укроп режут, сушат, солят и замо
раживают -  кому как нравится. А вот зонтики 
укропа все используют по-разному. Я очень 
редко кладу в банку с огурцами вызревшие 
зонтики укропа. Разве что в последние. Более 
душистый укроп, когда семена его молочной 
спелости. А недавно я попыталась сделать 
укропное масло, и оно у меня получилось. 
Спешу поделиться с вами. В банку с хорошим 
растительным маслом кладу семена укропа 
молочной спелости, без зонтиков. Через не
которое время масло приобретает вкус укро
па. Добавка для салата просто изумительная. 
А недавно в кулинарной книге смотрю, а там в 
масло кладут и ягоды, и разные травы.

Так же, как укроп, растет кориандр, или кин
за. Стоит один раз посеять, и несколько лет вам 
будут попадаться его пахучие кустики. Молодая 
зелень его идет в салаты, а зрелые семена 
-  для солений, маринадов. Кориандру свой
ственно понижать артериальное давление.

Каждый год весной добавляю в салат моло
дые листья тмина. Уж и не помню, когда бро
сили семена между деревьями, но летом при
ходится охапками вырывать, чтобы тмин не 
заполонил весь сад. Не успеешь до созрева
ния семян - на будущее лето его будет еще 
больше. Семена начинают зреть уже в июле. 
Собираю их и храню в закрытой банке из-под 
кофе. Использую при засолке капусты, при вы
печке булочек. С тмином пекут знаменитый 
бородинский хлеб.

Есть еще интересное растение на нашем 
огороде, которое не требует ни посева, ни 
ухода. Это бораго - огуречная трава. Когда-то 
давно посеяли ее, и теперь она всегда присут
ствует среди растений. Даже если планомер
но уничтожать, хитрое растение вылезет нео
жиданно, проникаешься уважением к такому 
упорству и оставляешь. Огуречная трава дей

ствительно пахнет све
жим огурцом. Ее семя
дольные листочки кла
дут в первые салаты, 
окрошку вместо огур
цов. Следующие ли
стья вырастают колю
чими, но и их можно 
прокатать скалкой - и 
в салат. Можно расто
лочь с солью и запра
вить окрошку. Цветет 
бораго красивыми си
ними цветами. Они 
привлекают множе
ство пчел. Поэтому це
лесообразно остав

лять эти растения возле грядки с огурцами. 
Можно заготовить цветы бораго на зиму. На 
дно чистой банки насыпают тонкий слой са
хара, аккуратно укладывают ряд цветков, сно
ва слой сахара и так слоями до конца банки. 
Этими цветами можно украсить пирожные 
или праздничный торт.

Так же один раз стоит завести мелиссу ли
монную, мяту перечную и расстаться с ними, 
если даже захочешь, очень трудно. Да и за
чем расставаться? Эти растения очень полез
ны. Благодаря своему аромату годятся и в чай, 
и в соленья. Кстати, при засолке огурцов в каж
дую банку я кладу разные пряности. Зимой 
очень интересно открывать - в каждой банке 
свой вкус. Есть на огороде ароматный змее
головник, многолетний эстрагон (тархун), ти
мьян, регулярно сеем базилик.

Кроме использования летом и осенью, все 
эти растения можно высушить, смолоть на 
кофемолке, хранить в баночках с крышками. 
Сушеная петрушка (листья и корни), сель
дерей, пастернак, корни хрена -  все можно 
высушить, размолоть и составлять свои при
правы, не тратя деньги на покупку неизвест
но чего. Этот набор можно разнообразить по 
своему усмотрению. В книге Поскребышевой, 
например, настоятельно рекомендуют сушить 
наш «любимый» мокрец как витаминную до
бавку и корни лопуха в качестве приправы.

Несколько тайн 
хорошего урожая
У каждого огородника есть свои 

секреты выращивания урожая. В 
нашем садоводстве нет глухих за
боров, соседи дружат и делятся се
кретами хорошего урожая.

Вот некоторые из них. Возможно, 
кто-то этого не знает.

Для того чтобы цветная капуста 
завязывала качественные головки, 
в любую, даже жаркую погоду, надо 
в центр, на сердечко, при поливе 
лить холодную воду. Вот благодаря 
этому нехитрому приему (естествен
но, нужны и хорошие семена гибри
дов, и подкормки, и другие нюансы 
агротехники, что, впрочем, и рань
ше применялось) вырастает замеча
тельная цветная капуста.

Крапивой, мелко нарезанной, об
кладываем огуречные растения, что
бы сохранить влагу. Настаиваем кра
пиву и другие травы в бочке и поли
ваем этим настоем огурцы.

Если вы хотите гарантированно по
лучать великолепное цветение гла
диолусов, надо запомнить несколь
ко правил.

Во-первых, гладиолусы не лю
бят расти несколько лет подряд на 
одном и том же месте. Уже на тре
тий год цветы начинают болеть, а на 
четвертый могут заболеть все посад
ки. Соблюдение севооборота - «зо
лотое» правило цветовода.

Во-вторых, гладиолусы не любят 
находиться в течение продолжи
тельного периода на почве с одним 
и тем же органо-минеральным со
ставом. Через год - два добавляйте 
в почву песок.

В-третьих, не стоит покупать лу
ковицы из Голландии, тем более что 
больше половины из них выращены 
в странах с тропическим климатом. 
Это как «разовая авторучка» - расте
ние цветет только в первый год.

В-четвертых, детки и «девочки» 
(ювенальные луковички второго 
года жизни) не любят расти по со
седству с более мощными экзем
плярами, которые будут их угнетать. 
Лучше сажать по порядку: сначала 
детки, потом мелкие клубнелукови
цы, средние и, наконец, крупные. А 
старые, с широким донцем, вообще 
не сажайте или посадите отдельно.

В-пятых, если посадить луковицу 
неглубоко, цветонос придется под
вязывать, если глубоко - она может 
не зацвести. Глубина посадки на лег
ких почвах - 4 диаметра луковицы, 
на тяжелых - 3.

В-шестых, в жаркое лето глади
олусы лучше поливать один раз в 
неделю, но обильно. И только при 
устойчивой жаре выше +2ГС их сто
ит поливать каждый день вечером и 
после полива рыхлить.

Георгины нужно обязательно при
щипнуть после 4-5 листа, тогда вы 
получите пушистый цветущий куст.

Посевы лука должны быть чисты
ми. Появившиеся сорняки нужно 
уничтожать, пока они еще малень
кие, так как при прополке больших 
сорняков луковички можно сдви

нуть, и они остановятся в росте.

Перед прополкой лук-севок необхо
димо полить, чтобы сорняки хорошо 
выдергивались.

Перед посадкой чеснока и лука 
почву поливают раствором поварен
ной соли (3 столовые ложки на 10 л 
воды) из расчета 3 л на 1 м2. Это пре
дотвращает поражение нематодой.

Баклажаны - особенно капризные 
растения. У нас они растут на улице 
в высокой деревянной грядке с кры
шей из пленки и закрытыми от ве
тра торцами. Баклажаны не любят 
влаги на листьях, поэтому поливаем 
их осторожно под корень. Если цве
ток баклажана не освещен солнцем, 
плод может не завязаться. Поэтому 
иногда убираем лист над цветком, 
чтобы он не затенял цветок.

Огурцы очень любят углекисло
ту, поэтому свежий коровяк раскла
дываю вдоль гряд на расстоянии 15 
см от стеблей, расставляю в теплице 
ведра с настоем коровяка. Растения 
заметно реагируют на эту заботу: 
плоды быстро и часто созревают.

Тля не любит запаха полыни. В те
плице периодически раскладываем 
полынь, на уличной грядке сажаем 
полынь по краю и 1-2 растения посе
редине, в течение лета подрезая ее.

Помидоры, наоборот, не нужда
ются в обилии азота. При частых 
подкормках коровяком «жируют» и 
не завязываются.

Тлю на концах веток смородины, 
жимолости и малины уничтожа
ем так: наливаем раствор из настоя 
трав с мылом в банку, а ветки накло
няем и полощем прямо в банке.

Перец - культура, сильно подвер
женная переопылению, а при этом 
качества сортов теряются. Поэтому 
я сажаю на своем участке макси
мум 7-9 сортов и стараюсь развести 
их как можно дальше друг от дру
га, разделяя между собой высоко
рослыми помидорами, подсолнеч
ником, кукурузой.

Опыт огородников бесценен, поэ
тому собирайте все советы, пробуй
те их на своем участке и делитесь на
ходками с соседями.

Успехов вам! ,

*

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

 ̂ Все вилы бытовых услуг, ремонта, строительства 's 
и грузоперевозок — в одном агентстве:
« Ц Е Н Т Р  Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г »

—3 В а м  б о л ь ш е  н е  н у ж н о  т р а т и т ь  в р е м я  и  д е н ь г и  a g - i  
^  н а  п о и с к и  о д н о г о  и з  м н о г и х  п р е д л о ж е н и й . ^  

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучш ая скорая помощ ь ваш ему бы ту !
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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

И р ®(о)[ь

ш ш х ш т т

Координатор
проекта

«Дебют+»

Зинаида РОБАЧИНСКАЯ

ЕЩЁ ПОВТОРИСЬ, 
ВЕСНА!

Ещё я дождусь цветов?
Ещё я весны дождусь?
И мёдом весенних садов 
До одури вновь напьюсь?

Как много брошенных слов,
Красивых... и... в пустоту...
Разгадано множество снов,
Таящих обман и мечту.

А я вот дождусь цветов.
Конечно, весны дождусь.
И негой майских садов 
До одури вновь напьюсь!

УРОК

Была я наивной, как ребёнок.
И влюблялась до слёз, до печёнок.

То бежала по первому зову,
То плакала с каждого слова.

Летела, как будто с крылами,
Стрелой - на свидание с вами.

А утром я вас поздравляла 
С лучами рассветного мая.

Бежала, смеялась, рыдала...
До одури, всласть танцевала!

Да! Было... Что было, то было...
Но нежное сердце остыло.

И вот, наконец, поняла:
Не буду такой, как была.

Не буду я страстной и глупой,
А буду я властной и умной.

Не буду обидчивой, нудной,
А буду усидчивой, мудрой.

Пусть юность проходит недаром.
А в зрелости, став ценным даром.

СЧАСТЬЕ

С жадностью, как бы в последний раз 
В свете солнца осени горю.
И пока огонь мой не погас,
Слёзы счастья небу я дарю!

В кружевах и золоте ветвей 
Млею под червлёною рябиной.
В синем небе стайку голубей 
Разгоняет росчерк соколиный.

Жадным взором я смотрю на мир 
И, хмелея, пью минуты счастья.
Я хочу, чтобы природы пир 
Не был перекрашенным в ненастье.

ПОГОВОРИМ
Посвящается сестре Ольге.

Приди, сестра, со мной поговори. 
Оставь обид и ссор печальный ряд. 
Приди, любимая сестра, поговори.
Мы посидим в который раз подряд.

Споём с тобою песни наших дней, 
Про «странную весну», про «тополя»... 
Мы пересмотрим кадры детских лет. 
Слезой непрошенной

пусть нервы пошалят.

А я к тебе приду - ты напои 
Отваром, что уносит с сердца бред. 
Ты напои меня, ты напои,
Чтобы в душе остался сладкий след.

Сними печаль и грусть с моей души, 
Поговори со мной. Поговори!
Забудь никчёмные обиды и прости. 
Поговори со мной, поговори!

В последние года случилось как,
Что оборвалась нашей дружбы нить? 
До слёз я рада, что со мной сейчас 
Ты, наконец, пришла поговорить.

«Я волосы покрасила. Смотри!» 
Поговори ещё, поговори!

Нас было три сестры -
Теперь вдвоём мы за столом сидим.
Поговорим?

ИСПЫТАНИЕ

О! Жизнь моя!
Как ты прекрасна!
И многогранна!
Как велики твои владычества

и испытанья!

Так испытай меня!
И властвуй!

Заставь страдать 
И побеждать!
Заставь любить,
Прощать и плакать!

Заставь просить!
Заставь творить!

Заставь!

И В КЕЛЬЕ КАМЕННОЙ

Мне нет пристанища нигде.
И в келье каменной 
Я жду явления любви - 
Святой и пламенной.

Я жду, когда придёт весна.
И птичьим пением 
Меня пробудит ото сна 
Моё мгновение.

От мановения любви,
От счастья пьяная 
Я на колени упаду 
На травы пряные.

Когда дождусь своей любви - 
Святой и пламенной,
Мир станет щедрым и в полях,
И в келье каменной.

ОХОТНИЦА

Я - охотница за счастьем,
Я - охотница за прекрасным.
Я - охотница!!!

И помчусь я за синей птицей.
А она так вольна, так красива.
Гордо голову подняла,
Раскинув крылья сильные.

Окольцую я птицу синюю,
Отпущу её в дали дальние...
Пусть летит она окольцована, 
Золотым кольцом отмечена.

Пусть парит - парит над весеннею, 
Хлебом пахнущею Землёй.

Я охотница!!!

ПЕРВОСТЬ

Первые несказанные чувства,
Первые молчанья,
Первые несбыточные сны, 
Разочарованья...

Первая весна в любви,
Первые свиданья,
Нежность трели соловья,
Первые страданья.

Первый приз моей мечты,
Первые гаданья,
Первый сказочный рассвет,
Первые лобзанья.
Первость первая моя 
Вспомнилась впервые.
Первость кончилась -

Пора...
Надо ждать - вторые.

ОБМАНИ
Обмани, скажи, что любишь.
Обмани, скажи, что ждёшь!
Обмани!
Ведь мы не можем жить без грёз. 
Обмани!
Ведь мы не можем жить без слёз. 
Обмани!
И будет радостным рассвет.
Обмани!
И будет сказочным весь свет! 
Обмани!
Скажи, мила я.
Прошепчи, что лучше всех!
Обмани, что днём и ночью 
Слышишь мой весёлый смех! 
Обмани, что глаз глубоких, как мои, 
Ты не видал.
Обмани, что в этой жизни лишь меня 
Одну ты ждал.
Обмани!

НЕЗНАКОМЕЦ

Ты, может быть, странник,
А может, певец.
Быть может, художник,
А может, поэт.

Красивые волосы,
Речь хороша,
Однако во взгляде 
С бедою - душа.

Ты взял мою горесть,
Покой подарил.
Хорош незнакомец,
Да только не мил.

Ах! Если бы милый
Со мной говорил такими речами.
Ах! Если б любимый
Смотрел на меня такими глазами.

МОЙ АНГЕЛ, ПОМОГИ!

Зачем задумались пруды?
Зачем луна одна?
Зачем поверила словам,
Которым грош цена?

Зачем я слышу плач берёз?
Зачем по-волчьи воет ветер?
Зачем я не могу без грёз 
Прожить один безлунный вечер?

Зачем звоню тебе опять?
Зачем ты говоришь: «Приду»?
Зачем хочу тебя обнять?
А жизнь, как сон, мираж - в бреду?

о -

Ч И й

■ S V

Весь белый день стучит во мне: 
«Приду, приду, приду».
А на закате по тропе 
Домой одна бреду.

Нежданно вижу: робкий свет 
Трепещет средь ветвей.
Мой чистый Ангел, дай ответ 
И помоги скорей!

СНЕЖНЫЙ САБАНТУЙ

В вихре вальса кружит,
Пляшет и смеётся 

Снег.
Белая в лохмотьях,
Вьюгою зовётся.

Век.
Дико веселятся,
Падают, хохочут

Вдруг.
Снежные лохмотья 
Птицами садятся

В круг.
Космы растрепали,
Рожи корчат.

Вон - грусть!
Слёзы заморозят,
Душу успокоят

Пусть!

ЕЩЁ РАЗ О ЛЮБВИ

Не смейтесь над любовью!
Любовь - это маленький ребёнок, 
Беззащитный, искренний, 
Бескорыстный, нежный,
Ласковый, открытый,
Доверчивый и всепрощающий.

Не смейтесь над любовью!
Это смертный грех,
Ибо Любовь - это Бог!
Любовь - это Жизнь!
Любовь - это Любовь!

Твои слова
О том, что ты - счастлив, 
Так ничтожны 
По сравнению 
С настоящим счастьем, 
У которого вырастают 
Крылья...
Без слов...

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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©@©
Загадки Интернета: стоит вы

ложить фото ню - и ты всех на
чинаешь интересовать как лич
ность!

©О©
Суд:
- Обвиняемый, что вы дела

ли 16 марта 1959 года в 11ч. 42 
мин.?

-...??? Я... сидел в кресле... с 
календарём в руках... и смотрел 
на часы.

©@©
Рубль - самая крепкая и твер

дая валюта. Легко пробивает 
любое дно.

©©©
Они так ненавидели друг дру

га, что вскоре поженились.
©@©

При виде тебя у меня в голове 
столько слов появляется: идиот, 
подонок, сволочь, скотина, не
навижу, люблю...

©©©
Писали диктант в школе, выда

ли посмотреть на ошибки, рыдал 
весь класс, подруга написала:

"В лесу стояли красивые, пыш
ные ЙОлки" (и это 10 класс!) 

©@©
- Апчхиии! Чёртова простуда!
- Как я вас понимаю...
- Да ничего вы не понимаете.
- Нет, прекрасно понимаю -  у 

меня дома пять куриц болеют.

©@©
- За десять лет супружеской 

жизни мы лишь раз вышли с му
жем из дома вдвоем.

- В театр?
- Нет, у нас дома был пожар.

©@©
Выпивать в день стакан вина 

считается полезным делом. 
Сегодня я сделал семь полез
ных дел!

©@©
100 граммов русской водки 

заменяют час медитации, а по
сле поллитры открываются все 
чакры, и третий глаз начинает 
видеть в каждой женщине кра
савицу.

©@©
Чтобы потратить деньги с 

умом, мало наличия ума и де
нег, необходимо ещё отсутствие 
женщины...

©@©
- Папа, а как вы познакоми

лись с мамой?
- Вообще-то сначала мы не со

бирались знакомиться, но потом 
она подошла ко мне и сказала: 
"А не пора ли нам познакомить
ся, ведь уже скоро ты будешь 
папой!"

©@©
- Что-то мне расхотелось поль

зоваться тем блеском для губ...
- Почему?!
- Я им нарисовала уже давно, 

месяца два назад, сердечко на 
металлической двери, покрытой 
какой-то желтой краской... Так 
вот - блеск до сих пор жидкий, а 
краска в радиусе трех сантимет
ров от сердечка слезла!

©@©
Девушка:
- Молодой человек, вы такой 

симпатичный, можно с вами по
знакомиться?

Парень:
- Нет, у меня уже есть девушка, 

а про жену вообще молчу...
©@©

- Что это у нас сегодня на 
обед?

- Картошка в депрессии.
- Как это?
- Ну, пюре. Вроде картошка, 

как картошка, но такая пода
вленная...
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©@©
В Гидрометеобюро поставили 

новый суперкомпьютер!
Наконец-то и они смогут узна

вать погоду в Интернете...
©@©

В Китае после отъезда груп
пы русских туристов на Великой 
Китайской стене обнаружена ве
ликая русская надпись!

©@©
Дни рождения - вещь очень 

полезная. Как утверждает стати
стика, чем больше их у человека, 
тем дольше он живет...

©©©
Вешайтесь, соседи! У меня от

ключили кабельное. Что послу
шаем?

©@©
...Разошлись мы из-за пустя

ка: я изменила ему всего не
сколько раз, а он поверил наго
ворам на меня!

©@©
Мужик пришёл в больницу к 

ДРУГ~У доктору.
- Я вот как увижу животных, 

заспиртованных в банках, так у 
меня сразу сердце кровью об
ливается.

- Да чего ты! Это же всего 
лишь 2 лягушки.

- И я о том же говорю: 2 лягуш
ки, а спирта -  литров семь!

©@©
Мутко на пресс-конференции:
- Безусловно, наши футболи

сты, как и все мы, ужасно недо
вольны результатом. Но у меня

для них есть отличная но
вость: Конституционный Суд 
новым постановлением от
менил смертную казнь...

©@©
— Девочки, что вы делае

те?
— Что мы можем делать, 

придурок?! Гуляем!
— В 3 часа ночи по пожар

ной лестнице?
— У нас свободная страна, 

где хотим, там и гуляем!
©@©

Сантехник воспользовал
ся отсутствием дома мужа и 
вместо того, чтобы устранить 
течь в ванной, испортил мой 
имидж верной супруги.

©©©
У меня знакомый решил 

приколоться и послал в жур
нал "полезный" совет: "Не 
выбрасывайте гирю, кото
рая вам больше не нужна! 
Напилите ее кружочками, и 
у вас будут прекрасные под
ставки для горячих кастрюль". 
Опубликовали!

©@©
Как это модно дарить цветы, 

которые вянут, шоколад, кото
рый тает, и давать обещания, ко
торые можно и не выполнять...

©@©
Муж все тридцать лет совмест

ной жизни не давал мне поводов 
к ревности.

Хотя, думаю, такой же кобель, 
как и все... просто хорошо ма
скируется!

©@©
Президент Медведев заявил, 

что многие офицеры смогут по
лучить новое постоянное жилье 
в 2010 году! Правда, для это
го они должны быть участника
ми Отечественной войны 1812 
года.

©@©
После того, как русские мо

ряки начали вылавливать сома
лийских пиратов и привозить их 
в Москву, стоимость обучения в 
Университете дружбы народов 
сильно возросла.

©©©
Наиболее динамичные маши

ны в мире -  российские. Если 
сверяться со спидометром, то 
они стоят на месте со скоростью 
20 км/час!

©©©
Жена ругает мужа:
- Почему ты ещё не побрил

ся?! Мы ведь собираемся идти 
в театр!

- Я брился...
- Когда это было?!
- Когда ты начала собирать

ся...

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ МУЖНИНЫ 
ХОТЕЛИ БЫ УСЛЫШАТЬ, НО:

- Прости, я была неправа.
- Не волнуйся, я справлюсь со всеми тремя: у меня черный пояс 

по карате.
- Мужчина, попрошу прижаться ко мне посильнее до 

«Театральной».
- Ты так устал, выпей вина, а я поведу машину.
- Что мне сделать такого, чтобы загладить свою вину?
- Мы с подругами подготовили тебе небольшой сюрприз. 

Девочки, раздеваемся!
- К родителям я съезжу сама, а ты пока сходи с друзьями на 

стриптиз.
- Пойду-ка я на фиг!
- Не хочешь на пару недель на Сицилию? Я тут как раз немного 

накопила.
- Если тебе понадобится секс-рабыня, позвони мне!
- Теперь можно и по пивку!
- Я не слишком много разговариваю?
- Моя сестра хочет переночевать у нас. Ты не против, если она 

ляжет с нами?
- Ну, зачем Романцеву еще один легионер? Они же никакие!
- Может, тебе бросить работу? Я вполне могла бы прокормить 

нас обоих.
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CVBOPOE
1 Л г р н т г т я п  н 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)

А г е н т с т в о
•  89 кв-л, д. 2 

(ост. авт. «89 кв-л»)
8  53-31-53,53-31-41. 

Обмен, аренда 8  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
51-94-60,51-94-61  
Обмен, аренда 

8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

С  праздником весны!
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух

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

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 15,0
1 кв. Кр. 1/2 16,2
1 кв. Кр. 1/2 20,7
1 кв. Кр. 1/2 15,7
1 кв. Кр. 1/2 20,7
1 кв. Кр. 2/2 13,7
1 кв. Кр. 2/2 19,0

10.8 450
10.8 500
9.8 650
9.8 700
6,2 500 т/у

450 т/у

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

цена 600 тыс. руб.

8 кв. Кр. 1/3 21,0 9,0 750т/у
8 кв. Кр. 1/3 19,0 9,0 730 т/у
8 кв. Кр. 3/3 19,5 9,0 500т/у
Юм/и Ул. 1/5 11,5 9,0 600
15 м/н Ул. 1/5 12,7 8,3 500
15м/н Ул. 1/5 17,6 9,0 560 т/у
17 м/н Эксп 3/5 12,5 20,0 500
18 кв. Кр. 1/2 9,6 5,1 500
19 кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 1500
19 кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 500
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9,4 550 т/у
20 кв. Кр. 1/2 14,2 9,5 500 т/у
20 кв. Кр. 2/2 14,0 8,5 420
21 кв. Кр. 1/2. 17,1 7,5 600
21 кв. Кр. 1/2 20,0 8,4 530 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 600

37 кв. Кр 
38ка Кр
38 кв. Кр 
47 кв. Кр 
49 кв. Кр
49 кв. Кр
50 кв. Кр 
50ка Кр
50 кв. Кр
51 кв. Кр 
51 кв. Кр 
51 кв. Кр 
51 кв.
51 кв.
51 кв. Кр
52 кв. Кр 
52ка Кр
53 кв. Кр 
55 кв. Кр 
55ка Кр

Кр
Кр

. 1/2 14,9 9,0 700т/у

. 1/2 14,5 12,0 700т/у

. 2/2 14,5 9,0 500
• 1/2 38,3 37,9 600
• 1/2 20,1 7,5 650 т/у
• 1/2 21,1 7,8 700т/у
• 1/2 14,6 8,5 650
■ 1/2 20,2 9,4 750т/у
. 2/2 21,5 12,1 550
• 1/2 23,0 9,0 800 т/у
• 1/2 17,4 8,2 500 т/у

1/2 14,0 9,0 650
. 1/2 14,2 10,8 470 т/у
■ 1/2 17,0 7,0 750
. 2/2 19,8 10,9 550
. 1/2 14,9 6,5 700т/у
• 1/2 15,0 6,5 700 т/у
. 2/2 15,5 5,9 600
. 1/2 15,2 6,0 550
• 1/2 15,2 6,0 600т/у

78 кв. Кр. 2/3 28,0 550 т/у
78 кв. Кр. 2/3 8,2 300
78 кв. Кр. 3/3 25,4 24,6 700т/у
78 кв. Кр. 3/3 21,3 500 т/у
80 кв. Кр. 1/4 19,2 8,6 650
80 кв. Кр. 1/4 13,9 9,0 550т/у
82 кв. Хр. 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Хр. 3/5 12,5 9,9 550
82 кв. Хр. 3/5 16,4 420
82 кв. Хр. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Хр. 4/5 16,2 9,4 500 т/у
82 кв. Хр. 5/5 16,9 550т/у
82 кв. Хр. 5/5 12,0 10,6 330 т/у
82 кв. Хр. 5/5 9,2 9,6 400 т/у
82 кв. Хр. 5/5 11,0 350т/у
84 кв. Хр. 2/10 10,5 8,2 600 т/у
85 кв. Хр. 1/5 24,0 850
85 кв. Хр. 2/5 9,7 430
85 кв. Хр. 2/5 17,2 640
85 кв. Хр. 2/5 17,7 8,2 560

92 кв. Хр. 4/5 11,3 10,7 350 т/у
92 кв. Хр. 5/5 8,7 11,1 480т/у
92/93 кв. Хр. 2/4 16,9 13,4 500 т/у
92/93 кв. Хр. 4/4 13,5 400 т/у
92/93 кв. Хр. 3/5 13,7 350
120 кв. Кр. 1/3 20,5 6,8 750
120 кв. Кр. 1/3 20,6 7,0 500

1 -комнатная кварти| 
в хорошем районе

18 микрорайон, 3 этаж, балкон, 
общая площадь 33,4 кв.м, 

жилая площадь 17,5 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 
цена 1050 тыс. руб.

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

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

цена 1100 тыс. руб., торг.

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!

12 микрорайон, 4 этаж, балкон, 
стеклопакеты общая площадь 45,0 кв.м, 
жилая площадь 28,4 кв.м, кухня 6,6 кв.м, 

цена 1200 тыс. руб.

21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 430
21 кв. Кр. 2/2 19,8 7,6 600
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
22 кв. Кр. 2/2 20,1 6,8 420
23 кв. Кр. 1/2 15,6 7,2 650 т/у
23 кв. Кр. 1/2 30,0 6,0 800
23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 ка Кр. 3/5 15,3 5,8 600
23 кв. Кр. 5/5 19,3 14,4 600
23 кв. Кр. 5/5 18,6 14,0 600 т/у
23 кв. Кр. 5/5 17,5 600
24 кв. Кр. 1/2 13,5 430
24 кв. Кр. 1/2 15,0 500

Интересное предложение!
2-комнотная квартира, 6 микрорайон,

4 этаж, балкон, стеклопакеты, 
общая площадь 45,3 кв.м, 

жилая площадь 28,7 кв.м, кухня 6,7 кв.м, 
цена 1200 тыс. руб.

27 кв. Кр. 1/2 16,1 450 т/у
29м/н Ул. 8/10 13,2 8.4 450
29м/н Ул. 8/10 17,5 8,4 550
30 кв. Ул. 2/2 13,8 - 500
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6,3 900
31 кв. Кр. 1/2 15,0 6,0 600
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 600
34 кв. Кр. 2/2 28,1 6,1 1350
34 кв. Кр. 2/2 15,7 7,0 700 т/у
34 кв. Кр. 2/2 17,0 5,6 550
35 кв. Кр. 2/2 15,3 5,8 500
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550 т/у

58 кв. Кр. 1/2 18,9 550 т/у
58 кв. Кр. 2/2 19,9 8,3 900
60 кв. Кр. 1/2 24,9 8,0 850
60 ка Кр. 1/2 14,9 6,0 550 т/у
60 кв. Кр. 2/2 14,0 8,0 700т/у
60 кв. Кр. 2/2 17,7 550 т/у
61 кв. Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 2/2 21,0 550 т/у
61 кв. Кр. 2/2 21,0 600 т/у
61 кв. Кр. 2/2 17,4 7,3 500
61 кв. Кр. 1/3 17,0 7,3 650 т/у
61 кв. Кр. 2/3 18,7 10,0 470 т/у
73 кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 650
76 кв. Кр. 2/4 18,0 7,6 600 т/у

Спешите купить!

3-комнатная квартира, 85 квартал, 4 этаж,
балкон, общая площадь 54,8 кв.м,

жилая площадь 37,5 кв.м, кухня 6,0 кв.м,
цена 1450 тыс.руб. I

77 кв. Кр. 1/3 21,9 20,6 450
77 кв. Кр. 1/3 21,3 20,5 520т/у
77 кв. Кр. 2/3 21,4 550 т/у
77 кв. Кр. 2/3 21,0 700
77 ка Кр. 2/3 22,0 21,2 600 т/у
77 кв. Кр. 2/3 24,0 600 т/у
77 кв. Кр. 2/3 22,0 500 т/у
77 ка Кр. 2/3 18,1 500т/у
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 24,0 550
77 кв. Кр. 3/3 22,0 600
77 кв. Кр. 3/3 20,4 600 т/у
78 кв. Кр. 1/2 15,3 22,0 400 т/у
78 кв. Кр. 1/2 20,0 530
78 кв. Кр. 2/2 19,8 500 т/у
78 кв. Кр. 2/2 15,7 14,8 450 т/у
78 кв. Кр. 1/3 24,0 450
78 кв. Кр. 1/3 35,8 34,3 500

Выгодная покупка!

2-комнатная квартира, 1 89 квартал,
балкон, 4 этаж, общая площадь 41,3 кв.м, 1

жилая площадь 26,5 кв.м,
цена 1200 тыс. руб., торг.

85 кв. Хр. 2/5 12,3 450
85 кв. Хр. 2/5 12,8 8,2 460
85 кв. Хр. 3/5 13,0 10,0 640
85 кв. Хр. 3/5 10,3 10,0 560
85 кв. Хр. 3/5 13,0 10,0 640
85 кв. Хр. 4/5 9,1 20,0 450 т/у
85 кв. Хр. 4/5 12,5 20,0 550 т/у
85 кв. Хр. 4/5 16,6 8,6 850
85 кв. Хр. 4/5 12,2 400 т/у
85 кв. Хр. 5/5 10,0 420
85 кв. Хр. 5/5 12,8 12,1 440 т/у
85 кв. Хр. 5/5 12,0 480
85 кв. Хр. 5/5 9,3 450
85 кв. Хр. 5/5 12,0 8,0 450т/у
85 кв. Хр. 5/5 11,7 12,4 650
85 кв. Хр. 5/5 17,3 12,4 750

3-1«омнатная кварти 
i 32 микрорайоне

120 кв. Кр. 1/3 14,6 650 т/у
120 кв. Кр. 2/3 12,8 7,0 500 г/у
120 кв. Кр. 3/3 31,8 6,7 650
189 кв. Хр. 2/5 16,5 19,2 550
189 кв. Хр. 2/5 12,4 19,2 400т/у
189 кв. Хр. 2/5 17,2 19,0 600
189 кв. Хр. 2/5 12,2 480 т/у
189 кв. Хр. 2/5 11,5 19,0 500
189 кв. Хр. 2/5 11,7 19,2 550
189 кв. Хр. 2/5 10,5 500
Ака Кр. 1/4 19,0 8,7 750
А кв. Кр. 1/4 18,8 8,6 700
Б кв. Кр. 2/4 18,9 500
Б кв. Кр. 3/4 18,7 550
Б кв. Кр. 3/4 19,0 650 т/у
Б кв. Кр. 4/4 18,1 600 т/у

Выгодное предложение!
3-комнатная квартира, 7 микрорайон,

2 балкона, 8 этаж, общая площадь 62,4 кв.м, 
жилая площадь 40,2 кв.м, кухня 8,1 кв.м, 

цена 1600 тыс. руб.

общая площадь 65,0 кв.м, 
жилая площадь 44,0 кв.м, кухня 8,9 кв.м, 

балкон, лоджия, стеклопакеты, 
цена 2000 тыс.руб.

85 кв. Хр. 5/5 11,1 12,4 600
85 кв. Хр. 5/5 12,2 9,0 470т/у
86 кв. Хр. 2/5 10,4 320 т/у
86 кв. Хр. 2/5 17,0 600 т/у
86 кв. Хр. 3/5 12,1 450т/у
86 кв. Хр. 3/5 29,0 700
86 кв. Хр. 5/5 10,7 450 т/у
86 кв. Хр. 5/5 21,9 550т/у
88 кв. Хр. 3/4 12,5 400
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9,0 700
89 кв. Кр. 1/4 20,0 570
89 кв. Кр. 1/4 19,6 8,0 550 т/у
89 кв. Кр. 2/4 19,1 550
89 кв. Кр. 2/4 18,2 450
89 кв. Кр. 2/4 19,0 500
89 кв. Кр. 4/4 18,9 650
89 кв. Кр. 4/4 18,3 17,3 10,0 450
92 кв. Хр. 1/5 12,8 11,9 10,4 425 т/у
92 кв. Хр. 1/5 9,0 400
92 кв. Хр. 2/5 12,0 400
92 кв. Хр. 3/5 9,0 550 т/у
92 кв. Хр. 3/5 17.0 650 т/у
92 кв. Хр. 4/5 12.4 10,8 500
92 кв. Хр. 4/5 12,4 10,9 500 т/у

Б кв. Кр. 
Б кв. Кр.

4/4
4/4

19,4
16,3

600 т/у 
650

п.Мегет Хр. 3/5 12,3 10,0 550т/у
п.Мегет Хр. 3/5 15,5 10,0 750 т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
б м /н  Хр. 1/5 31,5 18,5 6,4 850
7 м/н Хр. 4/5 31,1 16,7 6,0 950
7 м/н Хр. 4/5 30,7 16,4 6,0 900 т/у
7 м/н Ул. 5/5 30,9 16,5 6,7 950
8 м/н Хр. 1/5 30,0 16,4 6,0 900
9 м/н Хр. 5/5 30,6 17,1 6,8 950 т/у
10 м/н Хр. 2/5 31,0 17,0 6,0 950 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.

10 м/н Хр. 4/5 31 3 17 0 7 0 950
10 м/н Хр. 5/5 30 5 17 0 6 0 1000
11 м/н Хр. 1/5 31 3 17 0 6 0 1260
12 м/н Хр. 1/5 31 9 19 0 6 4 900
86 кв. Хр. 2/5 30 0 17 0 6 0 910
88 кв. Хр. 3/4 30 6 17 9 6 1 900
9£?«3кв Хр. 2/5 30 4 17 9 6 1 1000 т/у
93 кв. Хр. 1/5 30 9 18 1 6 0 1050
93 кв. Хр. 4/5 30 4 17 7 6 0 900
93 кв. Хр. 5/5 31 3 18 2 6 2 1100
93 кв. Хр. 5/5 31 0 18 1 6 0 950
95 кв. Хр. 1/5 30 6 17 9 6 2 1150 т/у
95 кв. Хр. 5/5 31 0 16 0 6 0 950
100 кв. Хр. 3/3 32 6 18 8 6 5 950
179 кв Хр. 1/5 31 0 17 2 6 5 850 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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Часы работы: 
с 10 до 19 ч. 
Субб.-воск. выходной E-m ail: r u s -a n @ in b o x .r u

Покупка * Продажа Обмен ♦ Ипотека *  Приватизация Узаконивание перепланировок
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

1 хр., 188 кв., 4/4, 30,7/17,9/6,3Д Б  -!
950тыс. руб.,т.у., тел.: 611-613.

• 1 ул., 6а м-н, 1/5, 32,4/16.7/8,6 - 870 
тыс. руб., тел.: 65S-S33,

12а м -н , дом  2  (слева о тТ Ц  «Гефест»), 
т.: 6 5 2 -3 3 3 , 6 5 2 -4 4 4

89 кв., дом 7 (поул. К. Маркса), 
т.: 6 1 1 -6 1 3 , 6 1 1 -6 1 4

Отдел КРЕДИТОВАНИЯ, 
т .: 633-511

С р о ч н ы й  в ы к у п  к в а р т и р , 
т.: 686-066

•1 ул., 13 м-н, 5/5, 35.5/19/9 - 1050 
тыс. руб., тел.: 652-444.

♦2 хр., 10 м-н, 1/5, 45/30/6 Т - 1050 
тыс. руб., тел.: 611-613.

•2  хр.. 100 кв., 43,7/33/6 - 1000 тыс. 
руб., тел. 652-444.

•Зхр., 10 м-н, 3/5,59,8/42,3/6,3 -1450 
тыс. руб., тел.: 652-333.

•3 хр., 10 м-н, 4/5, 48,6/34/6 - 1400 
тыс. руб., тел.: 652-333.

•3 хр., 12 м-н. 2/5, 56/40/6 Т,Б - 1450 
тыс. руб., тел.: 611-614.

♦3 хр., 182 кв., 2/5,58/38/6 -1900 тыс. 
руб., тел.: 652-333.

•3 хр., 188 кв., 2/5,58/38/6 -1900 тыс. 
руб., тел.: 6 5 2 -М

•3  эксп., 212 кв., 2/5.62,3/39,6/8,3 Т,Б 
-1850 тыс. руб., тел.: ь11-613.

•3 эксп., 212 кв., 3/5 , 55,7/37,1/7 - 
1800 тыс. руб.. тел.: 652-333.
• Зул., 10 м-н, 5/5,64/44/12 Т, Б -1900 

тыс. руб,, гея.: 611-613.
•3 ул., 32 м-н, 1/5, 65,9/43,2/9, Т, 

Лоджия - 1950 тыс. руб., тел.: 611 -614. 
•4 хр., 9 м-н, 1/5, 59/43/6 - 1650 тыс. 
руб., ту., тел.: 611-614.

.ОБМЕН
• 3 ул. в 32 м-не, 1 /5, Лоджия на 2 хр. fie 

1 этаж * доплата, тел.: 611-613.
♦3 хр. в г. Усолье-Сиб., 5/5, отличное 
состояние на 2 хр. в Ангарске, тел. 
611-613.
И Н ТГР Р П Ц П Р  r iP ^ n O M F H M F
♦Частный дом в м-не Байкальск t  

3 сотки земли за 1 800 тыс. руб. или 
обмен, тел.: 633-511.

1 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 
ТИП ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ ЦЕНА

эксп
ЭКСП
эксп

2 -  КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)
Щ 8 /6 .5

мрн 
мрн 
а м|эн

эксп
эксп
эксп
эксп

1
'14/5

• I

I
I

8,7/6,7

£,8/6,6
$/6,7

88 кв 
88 кв 
88 кв 
88 кв 
88 кв 
91 кв 
91 кв 
91 кв
91 кв
92 кв 
92 кв 
92 кв
92 кв 
92/93 кв
93 кв 
93 кв
93 кв
94 кв 
94
94 кв 
94 кв 
94 кв 
94 кв 
94 кв 
94 кв
94 кв
95 кв 
95 кв 
95 кв 
95кв 
99 кв

00 кв 
00 кв 
00 кв 
02 кв 
02 кв
02 кв
03 кв 
77 кв 
89 кв

207 кв 
207 кв 
207 кв 
210 кв 
Л кв 
Л кв 
Л кв

Гарантийный сертификат - каждому покупателю

Ш О ПППН Г-М АРШ РУТ
ияи

O t  : *

АДРЕС: ул. Чайковского, 23. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
будни с 10.00 до 19.00, 
суббота с 10.00 до 18.00, 
воскресенье с 11.00 до 18.00. 
Тел.: 53-27-63, 53-08-91, 5

Справа 
от магазина  

хорошая  
мастерская  

по ремонту обуви
3-04-17, 52-08-20.

Удобная парковка для вашего автомобиля

1 ЭТАЖ
Белье Новое поступление женского нижнего белья (Италия).
Канцелярия Самые низкие цены.

Оптика Очки и оправы.

Все для рыбалки Начинающим и опытным рыболовам-любителям.

Книги Бестселлеры, детская литература.
Аптека Широкий выбор медикаментов, :

Корма для животных Большой выбор, низкие цены.

Сувениры Новинки! Открытки-приколы к женскому празднику.

Галантерея Барсетки, визитницы, портмоне, ромни.
Ткани Наборы носовых платков, банные полотенца.

Офисные стулья Более 20 наименований.

Нефритовые врата Изделия из натурального камня.

Химчистка Чистим все. Ремонт изделий из кожи (жидкая кожа). Скидки.
Мебель Кухни и мебель для дома. Изготавливаем по вашему желанию.

Камины Тепловое и холодильное оборудование. 
Камин с треском дров и шумом дымохода.

Швейная мастерская Пошив и ремонтные работы. Пенсионерам и детям скидки.

Ковры Расцветки под любой интерьер. Ковры с минимальной наценкой.

Часовая мастерская Срочный ремонт часов.
Товары для здоровья Широкий ассортимент. ;'У_

Строительный отдел Обои, сантехника, доски гладильные, краска, инструмент, чи
стящие, моющие средства.

Детский отдел Игрушки, развивающие и мягкие, детская одежда.

Обувь Женская, детская, мужская до 48 размера. 
Скидка 30% на женскую зимнюю обувь. §|:

Парфюмерия Декоративная косметика, косметика подходу за лицом. 
Элитный женский парфюм. -S-К

Посудный отдел Сервизы, вазы (Чехия, Япония, Германия). 
Пивные кружки, сувенирноЩщЖие, зажигалки.

Цветы Цветы горшечные, удобрения, инсектициды.
Огромный выбор семян: перцы, баклажаны, томаты и др.

Продукты Шампанское, вино, коньяк. Наборы конфет. 
Широкий ассортимент кондитерских изделий.

«Чистый воздух» Ионизаторы, увлажнители воздуха.

Бижутерия Ювелирная бижутерия «Красная Пресня» и «Женави». 
Стильные украшения для любого праздника.

Пресса Газеты, журналы.

Торты Ежедневный завоз продукции в 13.00.
Принимаем заявки на изготовление праздничных тортов.

2 ЭТАЖ
Цветы Розы, гвоздики, хризантемы и др. Услуги флориста.

Бытовая техника Техника для дома класса А.
Пневматическое оружие Пистолеты, винтовки.

Фото Коллажи, монтажи. Фото на документы за 5 минут. 
Реставрируем старые фотографии.

Спортивное питание Пищевые добавки для спортсменов различного уровня.

Золото «Premier» Украшения. Скидки от 20%.

Ювелирная мастерская Ювелирно-граверные работы. 
Выходной: суббота, воскресенье.

Товары по сниженным 
ценам

Женская, мужская одежда.
Настенные зеркала разных размеров (от 300 рублей).

Все для бани Весь набор для бани.

«Торнадо» Шубы, дубленки. Мужская и женская одежда на любой 
вкус. 20% скидка на весенние куртки (кожа, текстиль).

«Петек» Кожаная галантерея: стильные сумки, портмоне, кошель
ки, визитницы. Только натуральная кожа.

«Зебра» Джинсы мужские и женские.
Новое поступление мужского трикотажа.
Украшения для праздника. Распродажа париков.

Меховой салон 
«Ягуар»

Мех, текстиль. Кредит, рассрочка.
Скидки на весеннюю коллекцию прошлого сезона 50%.

Зоомагазин Все для аквариумов. Корма для животных.

Детский отдел Скидка именинникам и новорожденным 7%.

Спортивный отдел
Спортивная одежда. Костюмы, фитнес, футболки, об
ручи, коньки, клюшки, ролики. Пуховики от 400 руб. 
Распродажа.

Детская одежда Для детей от 1 года до 16 лет. Скидка по дисконтной кар
те 5%.

Посудный отдел Хороший выбор.

Женское белье
Гламурное женское белье. Скидки на летние коллекции 
белШ{,й купальников 50% по будням с 10.00 до 12.00. 
Дополнительная скидка 5%. Дисконтная карта в подарок.

Музыка
Музыка и кино, документальные фильмы, аксессуары 
и сопутствующие товары. Подарочные сертификаты. 
Дисконтная карта. Система скидок.

I «Гламур» Головные уборы: береты, шляпы, шарфы, платки.

: Мужская одежда Новое поступление -  костюмы, брюки, джемперы, галсту
ки, кепи.

Женская одежда Новое поступление-блузки, юбки, брюки, костюмы, паль
то «деми».

Игровые приставки Большой ассортимент. Низкие цены.

Сотовые телефоны Сотовые телефоны и аксессуары. Широкий выбор.

mailto:rus-an@inbox.ru
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
В РАССРОЧКУ

от 8500 руб.
г. Ангарск, 11 м-н, дом7/7а 

(«Пластина»)

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

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
Комн 3 хоз, 53 кв.+допл на 1 к
Две комн в общ.+допл на 2хр в 85 кв.
Две комн на Зхоз на 2к
Две комн в 277кв. на 2к
Две комн. 18 кв.+допл на 2ул 17м/н
Комн 92 кв. +допл на1хр
Комн 2 хоз + 1 хр на Зхр

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ
Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н на 2ул+1хр 
Комн 2 хоз, 55кв.+ комн 23кв. на 2к=3хр 
Комн 3 хоз,53 кв.+допл на 2комн 
Комн 3 хоз,34 кв.+допл на 1 комн 
Комн 3 хоз,51 кв.+комн 3 хоз,50кв. +допл на 2к=3хр 
Комн в общ. + допл на 2к в м/н 
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. на 1 к или 2хр 
Две смежн. комн. + допл на 2 хр

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР КВАРТИР

в с в о в о а н о й
ПРОДАЖЕ!

1 хр 72 кв. 1эт. 1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл наЗхр=2хр, 84,95 кв.
1 хр 88 кв. + 2 хр 85 кв. на 2 кр/г
1 хр 91 кв. + допл на Зхр м/ны
1 эксп 92/93 кв. + допл на 2 хр
1 хр 93 кв. + допл на 2 хр
1 хр 94 кв. на комн 2 хоз.+ допл
1 хр 94 кв. + допл на 1ул
1 хр 94 кв. на 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 1хр, кв-л, не 1,5 эт.
1 хр 179 кв. + допл на 2хр, кв-л

1 хр 189 кв.+допл на Зхр, кв-л

1 ул 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 на 1хр+допл
1 ул 17 м/н +1ул 219 кв. на Зул
1 ул 17 м/н на2хр
1 ул 17 м/н на 2ул
1 ул 18 м/н + допл на 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 на 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 2хр в квартале 
2 хр 12 м/н на 1хр+ допл 
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.
2 хр 85 кв. + 1 хр 88 кв. на 2 кр/г
2 эксп 85 кв. на 1хр+допл
2 хр 86 кв. на 1 к +допл, 11,12 м/ны, кв-л
2 хр 86 кв. + допл на Зк в городе
2 хр 91 кв. + допл на Зк = 2ул
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 1хр, кв-л + допл

2 хр 179 кв. + допл на 2ул = Зк, 206-219кв.,18 м/н
2 хр 179 кв. + допл на 3 хр кв-л
2 хр 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 хр, квартал
2 хр п. Мегет на 1хр в Ангарске

2 кр /г Б кв. на 1 хр, квартал + допл
2 кр /г 8 кв. на 1 ул +допл
2 кр/г 21 кв. на 1 к + допл
2 кр /г 24 кв. на 2хр
2 кр /г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр /г 55 кв. наЗхр = 2хр
2 кр /г 55 кв.+допл наЗкр/г
2 кр /г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр/г
2 кр /г 58 кв. на 1 к+1 к
2 кр /г 59 кв. на 2хр + допл
2 кр /г 60 кв. на 2к, др. район
2 кр /г 61 кв. на 1хр+комн
2 кр /г 61 кв. на 2хр+допл
2 кр /г 61 кв. +допл на Зкр/г
2 кр /г 73 кв. на 3 хр, 12 м/н
2 кр /г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр /г 75 кв. +допл на 3 кр/г
2 кр /г 76 кв. на 1 хр + допл
2 кр /г 77 кв. +допл на 2 кр/г, 80,81,89 кв.
2 кр/г 89 кв. на 1 хр +допл
2 кр /г 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. + доплна Зхр

2 ул 6а м/н на 1хр+допл
2 ул 6 м/н + допл на 3 ул
2 ул 7 м/н на 1 к + 1 к
2 ул 7 м/н на 2 кр/г
2 ул 8 м/н на 2хр + допл
2 ул 9 м/н на 2хр + допл, 10,15 м/н
2 ул 12а м /н на1 к + допл
2 ул 12а м/н на2 хр+ допл
2 ул 15 м/н на2 хр+ допл
2 ул 17 м/н на 1ул + допл
2 ул 17 м/н +допл на Зул
2 ул 18 м/н на 2хр + допл, м/ны
2 ул 18 м/н на 1 к + допл
2 ул 19 м/н на1 ул + 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/ЭЗкв. на 1хр + допл 
2ул 177 кв. на 1хр+1хр

2ул 212 кв. на 1к+ 1к
2 ул 21.2 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 12м/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 85 кв. +допл на 3 ул 17,18 м/н
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+допл
3 хр 177 кв. на2 хр + допл, кв-л,м/н
3 хр 189 кв. на2 хр + допл, кв-л 
З х р 207/210 кв. на1 к + 1к

ВЫ КУП  
К ВА РТИ Р
Теп.: 638-183

3 ул 6а м/н на 2хр + допл
3 ул 6а м/н на 2ул + 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 6 м/н на 2хр + допл
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 10 м/н на 2ул + допл
3 ул 12а м /н на 1ул + 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 17 м/н на 1ул + 2к
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 
З у л 2 2 м/н на2к+допл
3 ул 29 м/н на1 к или 2к +допл
3 ул 29 м/н на2хр+2хр
3 ул 32 м/н на2 ул +допл
3 ул 95 кв. на2хр + допл
3 ул 95 кв. на2ул + комн
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+1к
3 кр /г 106 кв. на 2к +2 к (1 к)

4 хр 6 м/н на 1хр + комн+допл
4 хр 8 м/н на 2хр + допл
4 хр 9 м/н на 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м/н на 2хр +допл
4 хр 13 м/н на 1хр+1хр
4 ташк 15 м/н на 2хр+допл
4 хр 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 
4ул 10 м/н на2ул+1хр
4 ул 10 м/н на 2хр+1хр+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 на1к

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Д О М  в 6а  м -н е , 
2 7 5  кв .м  - 5 5 0 0

СРОЧНАЯ П РО Д А Ж А
•  2 хр 15 м/н 1200т/у

• 2 хр 47 кв. 1100

• 2 хр 94 кв. 1200

С Р О Ч Н Ы Й  О Б М Е Н
• Комн 55 кв. (2хоз) +

допл на 2 хр
• 2 хр 15 м/н +допл на Зхр

• 2 хр 2 0 7 /2 1 0  кв. + 
допл. на Зхр в кв-ле

С Р О Ч Н Ы Й  О Б М Е Н
• 2 хр 47  кв. + допл на 3 хр в городе 

• 2 хр 86 кв. + допл. на Зул = 3 эксп в городе 
• 3 кр /г 81 кв. на 2кр/г+допл

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА

Комн 23 кв. бООт/у
Комн 55 кв. 2хоз 550т/у
Комн 82 кв. 500т/у

1 хр 7 м/н 850
1 хр 84 кв. 850
1 ХР 207/21 Окв.

***
880

1 ул 6а м/н 950т/у
1 ул 15 м/н 950
1 ул 15 м/н

*  *  Иг

1080

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 94 кв. 1200
2 хр 179 кв. 1050т/у
2 хр 207/210 кв.

***
1200

2 ул 84 кв.евро/р 1580
*★*

Зул 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

С © ф и в д и а я ь и ®  3 ЗАПОЛНЯЕМ ПРАВИЛЬНО 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ В 2009 ГОДУ
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. 

Ангарску напоминает, что в соответствии со статьями 
228, 229 Налогового кодекса Российской Федерации 
физические лица, получившие доходы от продажи 
имущества (квартир, домов, нежилых строений, долей 
в них, автомобилей, и т.п.), находящегося в собствен
ности менее трех лет, обязаны в срок не позднее 30  
апреля года, следующего за отчетным, представить 
в налоговый орган налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФ Л). Декла
рация представляется независимо от наличия или от
сутствия суммы налога, подлежащего уплате.

Налог на доходы составляет 13 % от налоговой базы. 
Исчисленная в налоговой декларации сумма налога упла
чивается налогоплательщиком самостоятельно в срок не 
позднее 15 июля года, следующего за отчетным.

Обращаем внимание граждан на то, что если в 2009 году 
получен доход от продажи имущества, находящегося в 
собственности более трех лет, налоговая декларация не 
предоставляется.

Непредставление налогоплательщиком в установлен
ный законодательством о налогах и сборах срок налого
вой декларации в налоговый орган по месту учета влечет 
взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, 
за каждый полный или неполный месяц со дня, установ
ленного для ее представления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 100 рублей.

Непредставление налогоплательщиком налоговой де
кларации в налоговый орган в течение более 180 дней по 
истечении установленного законодательством о налогах 
срока представления такой декларации влечет взыскание 
штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежа
щей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов 
суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декла
рации, за каждый полный или неполный месяц, начиная со 
181-го дня.

В ходе проведения декларационной кампании за 2009 
год представлено 2534 декларации по доходам за 2008 
год, полученным от продажи недвижимого имущества, и 
1991 декларация по доходам, полученным от продажи ав
томобилей. Налог на доходы, подлежащий уплате в бюд
жет по данным декларациям, составляет 16 млн рублей.

Кроме того, инспекцией доначислены налог и штрафные 
санкции налогоплательщикам, не продекларировавшим в 
добровольном порядке доходы, полученные от продажи 
имущества, в сумме 978 тыс. рублей.

Инспекция Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по г. Ангарску напоми
нает, что в соответствии со статьями 228, 229  
Налогового кодекса Российской Федерации 
физические лица, получившие доходы от про
дажи имущества (квартир, домов, нежилых 
строений, долей в них, автомобилей, и т.п .), 
находящегося в собственности менее трех лет, 
обязаны в срок не позднее 30 апреля года, сле
дующего за отчетным, представить в налоговый 
орган налоговую декларацию по налогу на до
ходы физических лиц (форма 3-НДФ Л). Декла
рация представляется независимо от наличия 
или отсутствия суммы налога, подлежащего 
уплате. Для избежания ошибок при заполнении 
налоговых деклараций по налогу на доходы фи
зических лиц отвечаем на наиболее часто зада
ваемые вопросы налогоплательщиков.

Вопрос: «В каком размере предоставляется иму
щественный налоговый вычет, если за год были 
проданы квартира й дача?»

Ответ: «Имущественный налоговый вычет пре
доставляется в размере 1 млн рублей на общий 
доход, полученный за год от продажи этого имуще
ства. При реализации имущества, находящегося в 
общей долевой (совместной) собственности, раз
мер вычета распределяется между совладельцами 
этого имущества пропорционально их доле, но не 
более 1 млн рублей на всех совладельцев. Иму
щественный вычет предоставляется при продаже 
имущества, находящегося в собственности менее 
трех лет. Доходы, получаемые физическими лица
ми от продажи имущества, находящегося в соб
ственности налогоплательщика три года и более, 
не подлежат налогообложению НДФЛ, обязанность 
представлять декларацию отсутствует. Данные из
менения вступили в силу с 1.01.2010 и распростра
няются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2009 года».

Вопрос: «Как исчисляется период владения при 
продаже жилых домов, квартир, комнат?»

Ответ: «Период владения исчисляется со дня 
оформления свидетельства о праве собственности 
на имущество».

Вопрос: «С какого года возникает право на по
лучение имущественного налогового вычета при 
строительстве дома, квартиры?»

Ответ: «Право на получение имущественного на
логового вычета при строительстве дома, квартиры 
возникает после регистрации права собственности 
с года, в котором возникло это право. Например, 
строительство начато в 2008 году, регистрация 
права собственности произведена в 2009 году, пра
во на имущественный налоговый вычет наступает с 
2009 года».

Вопрос: «Имею ли я право на имущественный 
вычет при покупке квартиры у сестры?»

Ответ: «Имущественный вычет не применяется, 
если сделка купли-продажи жилого дома, кварти
ры, комнаты или доли (долей) в них совершается 
между физическими лицами, являющимися взаи
мозависимыми в соответствии с п. 2 ст. 20 Налого
вого кодекса Российской Федерации. В частности, 
взаимозависимыми признаются лица, состоящие в 
соответствии с семейным законодательством Рос
сийской Федерации в брачных отношениях, отно
шениях родства или свойства, усыновителя и усы
новленного, а также попечителя и опекаемого».

Вопрос: «Может ли родитель получить имуще
ственный вычет на несовершеннолетнего ребенка 
при покупке квартиры в общую долевую собствен
ность?»

Ответ: «В соответствии с Постановлением Кон
ституционного Суда Российской Федерации от 
13.03.2008 N 5-П, начиная с марта 2008 года, при 
приобретении квартиры в общую долевую соб
ственность с несовершеннолетним ребенком ро
дитель имеет право на получение имущественного 
налогового вычета в сумме фактически произве
денных расходов в пределах общего размера дан
ного вычета».

Вопрос: «Приобретал квартиру в 2005 году без 
привлечения кредита и пользовался имуществен
ным налоговым вычетом. Сейчас приобрел кварти
ру в кредит. Могу я получить имущественный вычет 
по банковским процентам?»

Ответ: «Нет, не можете, воспользоваться имуще
ственным вычетом можно только один раз».
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

■WdSLС 70-ЛЕТИЕМ
Клавдию Ивановну КРАВЧЕНКО, 
Николая Павловича САНАЛАТИЯ, 
Галину Алексеевну ЛАРЮШКИНУ!
С 75-ЛЕТИЕМ
Прокопия Афанасьевича ВОЛОГИНА, 
Николая Варфоломеевича КОЛЧИНА! 

С 80-ЛЕТИЕМ  
Нину Федоровну БАБУРИНУ!

-

Генеральный директор ОАО «А У С » В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

Сотрудники площадки 
технического осмотра 

Ангарской ГИБДД 
поздравляют с 8-м Марта 
своих коллег -  инженеров 

электронных систем 
ЛЮДМИЛУ САФРОНОВУ, 
ВИКТОРИЮ ВОРОБЬЕВУ 
и ТАТЬЯНУ ШАРЫПОВУ

Дорогие дамы, примите 
в эти солнечные мартов
ские дни пожелания се
мейного благополучия, от
менного здоровья, светлых 
и радостных дней в жиз
ни. Работать с вами -  одно 
удовольствие!

Дорогую, любимую жену, дочку, 
сестру, племянницу и внучку 

Марию Юрьевну ЧИГИНЦЕВУ 
с днем рождения!

С днем рожденья, дорогая, 
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье 
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут,
Только радость тебе, Машуля, 
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой - как сейчас.
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час.

Муж, родные и близкие.

ШШ  1 » * ® ! ?
WiUL Ш ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
' .w : * т я ш н и ю РЕМОНТ
о Даяямсиии о Ятюя оОмрвци) 
в Шетвривсарвам® вараиармм ® Шмиь МЕБЕЛИ

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48 Тел.: 63-93-83.

Косметическая компания

1  A V Q I i
1 '* Стань 

Щ Ш представителем
f  31%+ подарки.

Ц  Р - 9 б 4 ^ 5 # № - 0 3 0 7  (Г

М у ж ч и н а  j s N

В  Д О М Е !  f p k
Любые работы на>дому^ 
в удобное для вас время.

кТ е л .: 8 -9 0 2 -5 7 6 -1  W 4 . J

ПРОДАМ
офис в 278 кв-ле, 

15 кв. м.

i n

ПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!
Тел.: 50-28-07 , 

8 -908 -647 -50 -90 .

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 гоЬударственных 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю при

знательность и благодар
ность всему коллективу стан
ции скорой медицинской по
мощи БСМП г. Ангарска и 
лично врачу ВЛАДИСЛАВУ 
МИХАЙЛОВИЧУ ЛЕБЕДЮ, 
фельдшеру МИХАИЛУ 
МИХАЙЛОВИЧУ КОКОРИНУ 
и водителю 4-й бригады 
ВИТАЛИЮ КУЛАКОВУ. Ваш 
труд заслуживает признания

и уважения, а работа вашей 
бригады -  это высочайший 
профессионализм и мастер
ство. Будьте счастливы и здо
ровы, дорогие медики!

С наилучшими 
пожеланиями 

семьи Бабковых, 
Константиновых, Усовых, 

Развозжаевых 
и Назаровых.

Коллектив сотрудников РЭО ГИБДД Ангарска поздравляет 
с Международным женским Днём

операторов компьютерной обработки документов ЮЛИЮ 
ЭДУАРДОВНУ СЁМИНУ, СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
САЙГУШЕВУ, НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ МИТЬКИНУ, 
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ ВОЛКОВУ, АННУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПРОКОПЁНОК и ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ МАТЕРОВУ. Желаем 
вам, милые девушки, успехов во всех делах и заботах, много- 
много солнечных дней, везения и удачи!

От всей души поздравляем 
с днем рождения 

председателя профкома 
ОАО «АУС» 

ТАРАНИНУ Галину Георгиевну!

Пускай души не 
меркнет огонек,
Желаем Вам 
не призрачного 

счастья!
И на путях 
непройденных 

дорог
Храни Вас Бог от всякого

напастья! 
Чтоб Вам жилось под сенью 

милых глаз, 
И все мечты сбывались

понемногу. 
И чтоб огонь желаний не угас, 
И доброго Вам спутника

в дорогу!
Пусть будет счастлив

каждый миг, 
Прекрасно каждое мгновение. 
Быть может, этот мир возник, 
Чтоб праздновать Ваш день

рождения.

Председатели профкомов 
подразделений ОАО «АУС».

Руководство УПТК ОАО «АУС» и 
профсоюзный комитет 
сердечно поздравляют 

милых женщин 
с Международным женским 

Днём 8 Марта!
Милые женщины!
Пожелать мы хотим

всей душой, 
Чтоб сбылась поскорее мечта, 
Пусть удача зовет за собой,
И успехи жизнь дарит всегда! 
Впереди - только

радостных лет 
И, как в праздник, цветов

и подарков! 
Достижений и новых побед, 
Вдохновения, счастья,

достатка!

Профсоюзный комитет 
ОАО «АУС» поздравляет всех 

женщин Ангарского управления 
строительства с Международным • 

женским Днем 8-е Марта!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех

людей 
Весна и женщины похожи. 
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны 
Сердечно поздравляем.
Весны ВАМ солнечной и нежной, 
Счастливых дней и радостной 

мечты! 
Пусть март подарит, хоть

и снежный, 
Свои улыбки и цветы!

Профсоюзный комитет 
и коллектив мужчин треста 

«Жилстрой» ОАО «АУС» 
поздравляют женщин 
с праздником 8 Марта!

Подмигивает солнышко весеннее, 
Смеётся, всё вокруг позолотив! 
Капель всем поднимает

настроение, 
Выстукивая праздничный мотив!
И даже мы, мужчины

из «Жилстроя», 
Сегодня как-то по-особому

светлы,
И нежно, романтически настроены 
Поздравить наших женщин

от души!
О, славные, прекрасные

создания! 
Вы безупречны и божественно

милы!
Ваши дела, улыбки и внимание 
Для нас всегда бесценны и нужны! 
Так будьте же навечно с нами

рядом,
Неиссякаемой энергией полны!
И озаряйте чудотворным

взглядом 
Все наши зачинанья и труды!
В знак благодарности примите 
Наш искренний земной поклон! 
Цветите, здравствуйте, творите, 
Удачи, счастья! С женским днём!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• 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 авто
база №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.
•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.
•Для работы в офисе требуются сотрудники, тел.: 8-924-622-87-31.
•Купим недорого иглу для проигрывателя «Вега-108». Тел.: 8-950-068-35- 
83.
•Срочнотребуется кадровик. Тел.: 8-964-73-72-046.
•Требуется офис-менеджер офисного центра. Тел.: 51-23-95.
•Требуется консультант. Тел.: 8-983-242-78-99.
•Административная работа в офисе. Тел.: 8-950-12-77-556.
•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, ка
рьерный 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, ведения перегово
ров. Обучение. Тел.: 8-924-601-58-36.
•Можно не любить себя, но не до такой же степени. Массаж + похудение за 4 
т.руб. на всю жизнь! Тел.: 8-924-613-56-25.
•Продам место под гараж возле ГИСа, 50 тыс. руб. Тел.: 8-908-643-07-24.
•Требуется офис-менеджер офисного центра. Тел.: 51-23-95.
• Работа. Свободный график, карьерный рост. Тел.: 8-902-519-52-97. 
■Требуется помощник руководителя. Тел.: 8-902-519-52-97.
•Работа. Свободный график. Возраст от 25 лет. Тел.:8-908-653-63-15.
•Администратор обучения. Тел.:8-924-621-85-44.
• Продам а/м «Хонда-Одиссей» 1996 г.в., цвет чёрный, объём 2,4 л, АКП, 
ABC, хор. состояние. Тел.: 8964-112-0804.
•Ремонт квартир эконом класса. Весь спектр услуг Тел.: 8-964-111-63-95, 8-924- 
626-77-68.
•Требуется сотрудник в офис. Обучение. Тел.: 8-964-804-777-0.
•Срочно требуется администратор офиса. Обучение. Тел.: 8-908-656-17-780.

Отдам в добрые руки маленькую черную таксу 
(девочка, 3 ,5  месяца). Тел.: 65-39-27.

Реклама в кредит
Работа бывшим военным 

и руководителям.
Тел.: 8-908-650-93-43.

* * *

Руководителю 
информационного центра срочно 
требуется сотрудник с опытом 

работы по кадрам. 
Тел.:56-67-33, 

8-902-544-08-30.
* * *

Продам стиральную машину- 
автомат. Тел. 632717.

* * *

Возьму в аренду подмости для 
каменщика, леса 

фасадные с настилом, 
банки под раствор 0,25-0,5 куб. 
м, контейнерж/д 5 т. Тел.: 8983- 

244-27-16.
* * *

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 632717, диспетчер: 630-629.

Продаются щенки 
немецкого дога 

с родословной, недорого. 
Тел. 8-908-650-20-04.

* * *

Женщине-руководителю срочно 
требуется помощник мужчина/ 
женщина от 28 лет, 21.300 руб

лей. Тел.: 630-794.
* * *

Офис: работа, подработка 
для тех, кому 50-60 лет. 
Тел.:8904-120-90-52.

* * *

Ремонт помещений 
любой сложности. Быстро, 

качественно, недорого, скидки. 
Тел.: 8-908-642-35-05, (8395-5) 

68-44-22.

Предлагаю индивидуальные 
занятия по системе 

академика Норбекова: 
«Зрение без очков, 

здоровье без лекарств». 
mxamagan@mail.ru.

КОЛЛЕКТИВ и ПРОФКОМ 
УСМР ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют 
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 

Семенову Любовь Петровну, 
Мишанова Никиту Александровича, 

Шаламова Валерия Петровича, 
Шастана Анатолия Владимировича, 
Серкова Алексея Владимировича!

Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Чтоб день за днем
Успех и радость жизнь дарила,
Почаще чтоб везло во всем,
И чтоб здоровье крепким было!

Руководство, профком, коллектив 
треста «Жилстрой» ОАО «АУС» 

поздравляют с юбилеем 
\ Татьяну Николаевну РОМАНОВУ!

Вдень большого торжества,
В славный праздник ЮБИЛЕЯ 
Пусть душевные слова 
Зазвучат ещё теплее!
Мы желаем в праздник этот 
Счастья, радости, здоровья.
И пусть жизнь, как солнце

светом,
Озаряется любовью!

Продам дачу в с-ве 
«Октябрьской революции», 
8 соток, приватизирована, 

500 т. р. Торг. 
Тел.:8-902-769-48-65.

Уважаемые 
женщины УСМР!

Март! Чудесный женский
праздник! 

С ним весна приходит в дом! 
Пусть несет он только счастье, 
Согревает всех добром, 
Поднимает настроенье,
Дарит много теплых слов 
И хороших впечатлений!
Пусть в душе живёт любовь!

Мужской коллектив УСМР.

Галину Прокопьевну 
ЛАЗОВЧУК и всех женщин 

УАТаАУС 
поздравляем с весенним 
праздником 8 Марта. С при
ходом весны всегда ждешь 
чего-то необыкновенного... 
Пусть сегодня произойдет 
маленькое чудо - только для 
ВАС!

Коллектив редакции.

mailto:mxamagan@mail.ru
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- Когда уходишь 
с мероприятия, 
а гости просят 

остаться...
В этом смысле 
очень ваяшо, 

что называется, 
«не перекормить» 
зрителя - оставить 

его с горящими 
глазами и желанием 
увидеть творческий 

коллектив 
неоднократно 

в будущем. 
(Надежда, солистка 
казачьего ансамбля, 

г. Ангарск)

Салон цветов

Адрес: 73 кв-л, д. 8. )
S  63-71-81, 8-902-5-147-181.

г. Ангарск, 6 м/р, д. кольный этаж т.: 51-23-95

агентств©

© “С М А Й Л *
Тел.: 8-904*13*21-139, 
534881,8450451-7743.

О ф о р м л е н и е  
в оздуш н ы м и  

арам и
Клоуны и другие 

сказочные персонажи

8-964-657-98-35
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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.
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