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Выстраданная квартира 2012 - мнения разошлись

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

Стр. 2 Стр. 10,19

И СНОВА КОНКУРС! Долгими зимними вечерами приятно вспомнить о прошедшем лете... 
Дорогие читатели, откройте свои фотоальбомы и предайтесь приятным воспоминаниям о 
теплых, солнечных деньках. Темы фотографий могут быть разными: прогулки, путешествия, 
природа, дача, рыбалка, охота, отдых с друзьями, с детьми, с любимыми животными. В кон
курсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные моменты вашего лет
него отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача непременно улыбнется 
вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Фотографии приносите по адресу: 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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Адрес: г.Ангарск, 7 а микрорайон, дом 35 
I (здание ОАО «АУС»), каб.210, 212. Тел.: 697-327; 697-038.
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ПАРТИИ УКОМПЛЕКТОВАЛИСЬ 
РУКОВОДСТВОМ

ЕДИНАЯ
госеиг

Иркутские региональные парторганизации все
рьез занялись кадровым вопросом. В «Единой 
России» вслед за уходом с поста секретаря полит
совета ИРО ЕР Александра БИТАРОВА подал в от
ставку руководитель исполкома иркутского реги
онального отделения партии Владимир СУКОСЯН, 
который занимал эту должность с лета 2010 года.
В связи со сложением полномочий Владимир 
Сукосян также выведен из состава президиума ре
гионального политсовета партии.

Президиум политсовета ИРО «Единой России» на
значил на должность руководителя исполкома вице- — — „
президента группы компаний «Труд», председателя со
вета директоров ООО «Саянский бройлер» Вячеслава БУХАНОВА. Это назначение вполне предска
зуемо -  ведь лидером иркутских единороссов единогласно избран депутат Государственной думы 
РФ Сергей ТЕН -  фактический глава группы компаний «Труд».

Областные элдэпээровцы также отметились закреплением за парторганизацией формального 
лидера: координационный Совет Иркутского регионального отделения ЛДПР утвердил в качестве 
регионального координатора отделения Тимофея ШИШОВА.

Тимофей Шишов родился в 1968 году в Хабаровске. В 1990 году окончил Иркутский го
сударственный университет по специальности «юриспруденция». В разное время рабо
тал начальником юридических отделов на различных предприятиях, в конце 1990-х зани
мался адвокатской деятельностью. С 2009 года -  главный консультант фракции ЛДПР в 
Законодательном Собрании Иркутской области, с января 2011 года -  заместитель коор
динатора Иркутского РО ЛДПР.

Соб.инф.

А с а ® га @

С ВАС ПРЕКРАСНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ, С НАС -  БЛИНЫ

Ангарчане будут провожать масленицу 26 февраля на I 
площади Ленина и на площади около Дворца культуры I 
«Современник».

С 12:00 до 15:00 на этих площадках будут показаны театрали- „ 
зованные представления с участием творческих коллективов го
рода и проведены разнообразные конкурсы. Конечно, праздник ' 
не обойдется без установки на площади Ленина самого захва
тывающего масленичного аттракциона «Столб» - этим займут- j§g§| 
ся ангарские электросети. Отделом потребительского рынка на ] 
двух площадках и возле кинотеатра «Родина» с 10:00 до 15:00 I 
будет организована торговля товарами местных производите
лей, попробовать можно будет не только блины. Как и на всех подобных массовых мероприяти
ях, сотрудниками полиции будет осуществляться охрана общественного порядка, машины меди
цинской помощи продежурят до конца празднования, а пожарные будут следить за безопасно
стью во время сжигания чучела Масленицы. Для безопасности «провожающих зиму» будут вве
дены ограничения по продаже алкогольной продукции. До и после гуляний Департамент ЖКХ и 
строительства проведет уборку всех территорий, где пройдут гуляния, там же будут установлены 
мусорные контейнеры и биотуалеты.

В общем, праздник обещает быть веселым и интересным, лишь бы погода нас не подвела!
Арина ВЕШНЯЯ.

У НАС ВСЕ ЧЕРЕЗ ... СУД
В минувш ий поне

дельник брат и сестра 
КЛЕБАН наконец полу
чили ключи от своего 
жилья. Раиса и Вячеслав
-  сироты. На выделение 
жилплощади они им е
ют законное право. И 
все бы ничего... Только 
ждать «государствен
ной милости» пришлось 
шесть лет.

Все это время брату и 
сестре приходилось вы
живать самостоятельно.
И неизвестно, сколько бы 
пришлось еще... Но в 2010 
году они обратились в суд *
- чтобы получить то, что им
и так положено по закону. И, как ни странно, выиграли его.

В этот непростой период ребят поддерживала судебный пристав-исполнитель, 
ГЕЙДАРОВА Нигяр Сабировна. Благодаря ей в день «вручения» долгожданного жи
лья всеобщий скепсис был немного развеян:

«Я хочу обратиться ко всем сиротам. Принят закон, который позволяет регулиро
вать предоставление вам жилья. И занимается этим АМО. Именно поэтому сиротам 
больше не нужно предъявлять исполнительные листы в службу судебных приставов.

АМО в контроле нисколько не нуждается...».
Свежо предание... Ну, поживем -  увидим. 

Главное, что теперь Раиса и Вячеслав у себя 
дома. Нигяр Сабировна не скрывала радо
сти за них - ребята, видимо, стали ей очень 
близки:

«Хотелось бы сказать ребятам, что они мо
лодцы. Слава, я тобой горжусь. Очень само
стоятельный парень. У него есть машина. Он 
работает, обеспечивает сестру и ее малень
кого ребенка...».

Но вот что будет с остальными, кто еще 
стоит в этой очереди? Таких сирот около 
восьмидесяти человек. С приходом в рай
он новой власти дело сдвинулось с мерт
вой точки. По словам мэра АМО Владимира 
ЖУКОВА, за полтора года жильем удалось 
обеспечить 16 человек. Очень надеемся, что 
это лишь начало.

Елена ГААС.

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛСЯ!
В последние годы практиче

ски все новые проекты в об
ласти предоставления госу
дарственных услуг направле
ны на оптимизацию работы в 
сфере учета объектов недви
жимости, а приоритетом явля
ется улучшение качества рабо
ты с гражданами, которые об
ращаются за государственной 
услугой. Новшества в государ
ственном учете объектов капи
тального строительства не ста
ли исключением.

С 1 января 2012 года вступил 
в силу новый Порядок осущест
вления государственного уче
та зданий, сооружений, поме
щений объектов незавершенно
го строительства, утвержденный 
приказом Минэкономразвития 
России от 14 октября 2011 года 
N9577, Иркутская область, в чис
ле ряда других пилотных регио
нов определена стартовой пло
щадкой для отработки новых тех
нологий, Насколько серьезно из
менился порядок объектов капи
тального строительства с января 
2012 года?

Основной задачей нововведе
ния является подготовить органы 
кадастрового учета и заявителей 
к плавному переходу в 2013 году к 
кадастровому учету объектов ка
питального строительства уже в 
соответствии с единым законом о 
кадастре недвижимости.

Государственный кадастр не
движимости будет являться си
стематизированным сводом све
дений обо всем недвижимом иму
ществе, расположенном на тер
ритории Российской Федерации. 
Каждому объекту недвижимо
сти, сведения о котором будут 
внесены в государственный ка
дастр недвижимости, будет при
своен государственный учетный 
номер. Таким образом, государ
ственный кадастр недвижимости
- информационный ресурс кото
рый, «призван» объединить в еди
ный реестр и объекты капиталь
ного строительства, и земельные 
участки, на которых они располо
жены, с «привязкой» объектов ка
питального строительства к зе
мельным участкам путем опреде
ления координат характерных то
чек контура объектов.

Уже в переходный период бу
дут реализованы новые подхо
ды при осуществлении государ
ственного учета объектов капи
тального строительства. На наш 
взгляд следующие изменения 
явятся наиболее существенными 
и ощутимыми для граждан.

Для осуществления государ
ственного учета зданий, сооруже
ний, помещений, объектов неза
вершенного строительства необ
ходимы технические планы ука
занных объектов недвижимости. 
Технический план представляет 
собой документ, в котором ука
заны сведения о здании, соору

жении, помещении или об объ
екте незавершенного строитель
ства, необходимые для постанов
ки на учет указанных объектов не
движимости либо для учета из
менений такого объекта недви
жимости.

Отдельные сведения, которые 
содержатся в техническом пла
не, аналогичны сведениям в тех
ническом паспорте. Это площадь 
объекта, материал конструктив
ных элементов, этажность и дру
гие. Существенным нововведени
ем является отражение в техни
ческом плане здания, сооруже
ния или объекта незавершенно
го строительства местоположе
ния указанных объектов недвижи
мости, которое устанавливается 
посредством определения коор
динат характерных точек контура 
объектов недвижимости. Данные 
координаты могут быть установ
лены только в результате выпол
нения геодезических работ.

На протяжении двух лет, начи
ная с 1 января 2012 года, подго
товку технического плана будут 
осуществлять организации тех
нической инвентаризации, ак
кредитованные на территории 
Иркутской области, а также када
стровые инженеры. К кому имен
но обратиться за подготовкой до
кументов будет решать сам зая
витель. Ранее документы для тех
нического учета могли изготавли
вать только аккредитованные ор
ганизации технической инвента

ризации. Кроме того, обратиться 
за постановкой на государствен
ный учет объекта капитального 
строительства в кадастровую па
лату может теперь и сам правооб
ладатель, а не только организа
ции технической инвентаризации, 
как это было до сих пор.

Следует обратить внима
ние на то, что на территории 
Иркутской области государствен
ный учет объектов капитально
го строительства осуществляет 
Федеральное бюджетное учреж
дение «Кадастровая палата» по 
Иркутской области.

Обратиться в кадастровую па
лату за сведениями о строении, 
сооружении, помещении или объ
екте незавершенного строитель
ства может любой желающий, а не 
только правообладатель. Причем 
до вступления в силу закона о ка
дастре недвижимости (в части 
кадастрового учета объектов ка
питального строительства) и по
становка на учет, и получение све
дений об объектах капитально
го строительства будут осущест
вляться на бесплатной основе.

Законодатель смягчил процесс 
перехода к новому порядку уче
та объектов капитального строи
тельства. В течение трех месяцев 
с 01.01.2012 по 01.04.2012 для 
государственного учета объектов 
капитального строительства вме
сто технического плана заявитель 
вправе представить технический 
паспорт.

Необходимо также сказать о 
сроках осуществления постанов
ки на государственный учет объ
ектов капитального строитель
ства. Так, с 1 января эта процеду
ра осуществляется в срок 20 ра
бочих дней. Срок предоставле
ния сведений об объектах капи
тального строительства остался 
прежним -  5 рабочих дней 

Реализуя проект перехода к 
кадастровому учету недвижимо
сти, мы позитивно ожидаем бу
дущие перемены. Надеемся на 
положительный настрой и со сто
роны жителей нашей области.

Начальник отдела 
государственного 

учета объектов капитального 
строительства 

Управления Росреестра 
по Иркутской области 

Н.С. АСТРАХАНЦЕВА
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НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ

В прошлый четверг, 26 января, прошло очередное засе
дание городской Думы. Основным вопросом повестки сес
сии стало внесение изменений в Генплан города, касающ их
ся только статуса Ангарска. Тема эта была поднята еще летом 
2011 года в рамках инициативы по преобразованию городско
го поселения город Ангарск в городской округ. Согласно 131 - 
му закону «Об общих принципах организации местного само
управления в РФ» при наделении городского поселения стату
сом городского округа учитываются перспективы его развития 
по Генплану. Изменение статуса возможно при наличии сло
жившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 
необходимой для самостоятельного решения органами мест
ного самоуправления городского поселения вопросов местно
го значения городского округа.

Департамент архитектуры и гра
достроительства города совмест
но с разработчиками Генплана 
подготовили предложения о вне
сении в него изменений и. после 
проведения публичных слуша
ний и согласования с главой го
рода Леонидом МИХАЙЛОВЫМ, 
вынесли их на «суд» депутатов. 
На прошедшем заседание Думы 
г. Ангарска за доработанный про
ект проголосовали все 17 народ
ных избранников, присутствовав
ших на сессии. В итоге Положение
о территориальном планирова
нии Генплана Ангарска дополнено 
абзацами следующего содержа
ния: «Принимаемые в генераль
ном плане городского поселения 
решения соответствуют требова
ниям Градостроительного кодек
са РФ в части требований к выпол
нению генеральных планов город
ских округов. Перспективы разви
тия города Ангарска, заложенные 
в генеральным плане городско
го поселения, соответствуют пер
спективам его развития в статусе 
городского округа.

Гзнеральным планом города 
Ангарска учтено наличие сложив
шейся социальной, транспортной 
и иной инфраструктуры, необхо

димой для самостоятельного ре
шения органами местного само
управления Ангарского муници
пального района вопросов мест
ного значения муниципального 
района и осуществления ими от
дельных государственных полно
мочий, переданных указанным ор
ганам федеральными законами и 
законами субъектов Российской 
Федерации».

Проект решения Думы о внесе
нии изменений в Генплан Ангарска 
вступит в силу со дня его офи
циального опубликования, а его 
реализация не потребует допол
нительных финансовых затрат из 
бюджета города.

В сущности, речь идет не о 
принципиальных корректировках 
Генплана, а лишь о необходимых 
технических поправках, требую
щих решения Думы. Другое дело, 
что все эти «подготовительные ме
роприятия», точно так же, как и 
предстоящее 4 марта голосование 
по преобразованию г. Ангарска в 
округ, с высокой долей вероятно
сти не будут иметь ни правового, 
ни политического последствия.

Оживить повестку заседания 
могло предложение Константина 
МОЛЯРОВА внести на обсужде

ние дополнительный вопрос, каса
ющийся состояния городских до
рог. По мнению депутата, состоя
ние дорог и качество их уборки от 
снега требует немедленного вме
шательства городской Думы. По 
данным ГИБДД г. Ангарска, с на
чала нового года в городе прои
зошло 316 ДТП с материальные 
ущербом и 12 - с ущербом жиз
ни и здоровью людей, трое из ко
торых дети. Практически во всех 
случаях ключевым фактором ДТП 
было несоответствие состояния 
дороги нормам. Следовательно, 
ущерб, причиненный гражданам,
- существенный, а обязанности по 
содержанию дорог не выполне
ны или выполнены ненадлежащим 
образом. В Уголовном кодексе та
кие «недоработки» рассматрива
ются как серьезные правонаруше
ния, подпадающие под статью 293
- «Халатность».

Сотрудники дорожного надзо
ра ГИБДД выдали уже 17 предпи
саний муниципальному предпри
ятию «Благоустройство» о том, что 
улицы необходимо как можно ско
рее привести в порядок. И это с 
начала года. Руководитель дваж
ды привлечен к административ
ной ответственности. Самыми не
удовлетворительными специали
сты признали улицы Окружная и 
Ольги Потаповой. Это при том, что 
улицы такого масштаба, соглас
но ГОСТу, должны быть очищены в 
течение шести часов после окон
чания снегопада. Городские маги
страли необходимо приводить в 
порядок за четыре часа. Однако в 
Ангарске эти нормы почти не со
блюдаются.

Моляров предложил рассмот
реть эту проблему и обратиться 
в правоохранительные и надзор
ные органы. Кого конкретно сле
дует привлечь к уголовной ответ
ственности, так и осталось невы
ясненным -  никто из депутатов 
городской Думы Константина 
Молярова не поддержал, и во
прос не был включен в повест
ку заседания. Действительно, 
зачем поднимать вопрос, кото
рый все равно не будет карди
нально решен ни следственны
ми органами, ни прокуратурой, 
ни городским судом? До весны 
осталось нетакужимного...

К теме зимней уборки улиц 
Ангарска впервые я обратил
ся, если мне не изменяет па
мять, еще в 2004 году. Тогда 
я, помнится, писал, что такого 
отвратительного состояния го
родских дорог не видел никог
да. И сравнивал наши улицы с 
санно-бобслейной трассой; вы-

внутри нее с тобой может случить
ся черт знает что...

Потом выяснилось, что подоб
ные «аллегории» можно было при
водить каждую следующую зиму. В 
«сезон 2011 -2012» на эту тему не 
написап разве что ленивый. А куда 
деваться? Накипело!..

«Ах, если бы от криков и кри
тики таял снег, наш город был 
бы самым чистым! Страницы пе
чатных и электронных СМИ изо
билуют советами, как сделать 
Ангарск чистым от снега...», - иро- 
нично пишет информационно
аналитический отдел {ИАО) адми
нистрации г. Ангарска. И я с ним 
стопроцентно согласен. Добавлю 
еще, что молю матушку-природу 
не подбрасывать нам больше сне
га. «Поданным, предоставленным 
Ангарской гидрометобсерватори- 
ей, на данное время высота снеж
ного покрова составляет 32 санти
метра. Для сравнения, в 2010 году 
снега выпало 40 сантиметров, в 
2011 году - 29 сантиметров. В де
кабре на город выпало осадков в 
два раза больше нормы (25,7 мм 
при норме 14 мм). Городские до
рожные службы оказались к это
му не готовы», - объясняет суть 
проблемы информационный от
дел. Пока коммунальные службы 
в Ангарске убирали прошлогодний 
снег, уже успел выпасть новый. Он 
утрамбовался и образовал огром
ные накаты. В таких условиях не 
только обгонять другие автомоби
ли опасно, но и повредить свой 
можно без труда.

«Сказалось отсутствие необхо
димого количества техники и ба
нальные управленческие про
счеты, которые теперь надлежит 
исправлять. Кстати, на вопрос, 
сколько техники для борьбы со 
снегом в нашем городе - норма, 
специалисты «Благоустройства» 
назвали цифру 93 единицы. Такого 
количества не было. Никогда», -
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продолжает городской ИАО. 
Значительную долю среди вы
ставленной на улицы города тех
ники составляет спецтехника МУП 
«Ангарский водоканал». Тут же воз
никают вопросы: у Водоканала что
- избыток техники, которая может 
быть задействована не по прямо
му профилю деятельности пред
приятия? Например, на очистке 
городских дорог, уборке городско
го кладбища или, скажем, на стро
ительстве коттеджей и особняков 
на 30-м и 31 -м объектах? Тогда за
чем МУП «Ангарский водоканал» 
упорно продолжает держать на 
балансе столько лишней техники, 
тратя на ее содержание немалые 
средства? Может быть, лучше пе
редать ее в «Благоустройство» или 
ДРСУ? Впрочем, не факт, что и в 
этих муниципальных предприяти
ях данная техника будет эксплуа
тироваться по прямому назначе
нию -  уже есть обратные примеры,
о них мы писали. Замкнутый круг 
получается...

Что касается темпов уборки, то, 
если мои молитвы будут услыша
ны и снега больше не будет, к се
редине марта его с улиц уберут. 
Некачественно, не со всех, но с 
основных -  точно уберут. Если сне 
гопады повторятся -  мне и дру
гим автомобилистам придется со
всем туго.

Еще одна проблема -  большое 
скопление снежных куч, которые 
свалены вдоль дорог, многие пря
мо на перекрестках, затрудняя об
зор водителям. Весной они «по
плывут», и опять будет страшен
ный гололед. Впрочем, вероятно, 
«от криков и критики» кучи раста
ют задолго до весны, и гололеда 
не будет вовсе...

Александр ПАШКОВ 
(использованы материалы

ИАО администрации 
г. Ангарска 

и электронные СМИ).
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Ближайшая группа 7 февраля.
Запись на консультацию по тел.: 63-08-03

Адрес: 29 м-н, дом. 26
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О Ф И С  О Т  « М Е Б Е Л Е В И Ч А »
Решила начать собственное дело и 

сняла небольшой офис. Места мало, 
надо всех разместить, да еще и сделать 
так, чтобы было вполне презентабель
но. Может, есть какие-то советы по обу
стройству офисов?

Яна Зверева, 
начинающий предприниматель.

Любым пространством, даже самым ма
леньким, можно грамотно распорядиться. 
При этом вы и выгодное впечатление на 
партнеров по бизнесу произведете, и соз
дадите комфортные условия для работы со
трудников. Самое главное -  обратить вни
мание на мебель. Стоит остановить свой 
выбор на выполненной на заказ корпусной 
мебели, которая будет изготовлена с уче
том размеров офиса и отразит все ваши по
желания. В офисе появится оригинальный 

, дизайн, станет просторнее и светлее. Вот

несколько советов от сотрудников фирмы 
«МЕБЕЛЕВИЧ», занимающейся изготовле
нием на заказ любой корпусной мебели:

- Используйте корпусную мебель, чтобы 
разделить офис на несколько независимых 
рабочих зон, отдельных кабинетов. Такими 
перегородками могут стать узкие шкафы 
для документации, обладающие большой

вместительностью, или открытые стеллажи. 
Они не будут загромождать помещение, по
могут поддерживать порядок в бумагах, для 
каждой офисной принадлежности в них най
дется свое место;

- Столы (рабочие и компьютерные), 
офисные тумбочки очень функциональны. 
Причем в каждом кабинете они могут отли
чаться размерами, внешним видом и вну
тренним содержанием (количество полок, 
их расположение и т.д.);

- Шкаф-купе окажется удобнее обычно
го шкафа с распашными дверцами. Он зна
чительно сэкономит пространство, скрыв 
от посторонних глаз верхнюю одежду, пап
ки, книги, редко используемые громоздкие 
вещи и предметы;

- В любом офисе незаменимыми станут 
корпусные тумбы под аппаратуру, неболь
шие обувные шкафы и всевозможные на
весные шкафы.

К слову сказать, офисную корпусную 
мебель можно использовать и в кварти
ре. Например, стеллажи для документации 
по достоинству оценят обладатели домаш
них библиотек. Корпусная мебель хороша 
в любом помещении. Она является осно
вой комфортной жизни дома и плодотвор
ной работы в офисе. Ведь хороший сотруд
ник -  довольный сотрудник. И необязатель
но для этого платить гигантское жалованье. 
Просто обустройте его рабочее место, зака
жите ту мебель, которая будет способство
вать выполнению именно его функций, что
бы каждое утро у него появлялось желание 
стремглав мчаться на работу за свой люби
мый стол, к своему любимому шкафчику.

Заказать мебель, незаменимую для 
маленького или большого офиса, можно в 
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«МЕБЕЛЕВИЧ»:
ул,Чайковского, ТД «Радуга»,
2 этаж, тел.: 63-63-61 |
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епутаты 
и щут себе цену
Во вторник, 31 января, состоялось очередное засе

дание Думы Ангарского района. Но сначала районным 
депутатам следовало завершить внеочередную сес
сию, на которую они собирались неделей ранее. Тогда 
принять решение по единственному вопросу - проте
сту прокурора г. Ангарска Д. М. ПОГУДИНА на первый 
пункт решения Думы АМО от 29.12.2011 г. «О соот
ветствии вопроса, предлагаемого инициативной груп
пой для вынесения на голосование, требованиям фе
дерального и областного законодательства» - так и не 
смогли, об этом мы уже писали.

П оэтому народным избран
никам пришлось собирать
ся еще раз, в минувшую пят

ницу, 26 января. Как я и предпола
гал, на этот раз районные парламен
тарии обошлись практически без 
дискуссии и большинством голосов 
протест прокурора удовлетворили. 
Теперь они должны на какой-то из 
ближайших сессий (очередной или 
внеочередной)признать инициативу 
своих коллег соответствующей фе
деральному и областному законода
тельству. Если, конечно, те будут на 
этом настаивать. Впрочем, большо
го смысла ни в протесте прокурора, 
ни в решении Думы АМО, ни в самой 
инициативе лично я не вижу. Не бу
дет у нас округа в лице изолирован
ного города Ангарска. Это моя точ 
ка зрения, я ее высказывал неодно
кратно и не собираюсь ее менять...

Итак, покончив в пятницу, нако
нец, с геополитическими делами 
местного разлива, во вторник депу
таты приступили к делам земным, 
рутинным. Прозаседали с переры
вами пять с половиной часов, рас
смотрели двадцать вопросов, про
индексировали (в сторону увеличе
ния) оклады муниципальным чинов
никам (дело естественное и, как го
ворится, вынужденное), согласова
ли кандидатуры в Советы несколь
ких ОАО и ЗАО, в которых находятся 
акции района и т.д.

Но перед началом заседания 
было торжественное меропри
ятие -  вручение удостоверений 
Почетных граждан Ангарского рай
она БАКАЛОВУ Петру Григорьевичу 
и БЕЛКИНУ Геннадию Борисовичу. 
Были поздравления, искренние сло
ва благодарности, цветы,коллектив
ная фотография на память...

П риступив к делам район
ным, депутаты первым де
лом рассмотрели вопрос

об очередных изменениях в Устав 
АМО. Проект решения об измене
ниях надо опубликовать в газете, за
тем провести публичные слушания, 
проанализировать предложения ан- 
гарчан и лишь после этого измене
ния могут быть приняты Думой окон
чательно. Такова процедура, депу
таты проходили ее не единожды. В 
данном конкретном случае их по- 
настоящему заинтересовал один 
пункт: В случае временного отсут
ствия мэра АМО, невозможности 
выполнения им своих полномочий, 
его полномочия осуществляет пред
седатель Контрольно-счетной пала
ты АМО, В случае досрочного пре
кращения полномочий мэра АМО до 
избрания нового мэра АМО его пол
номочия осуществляет председа
тель КСП».

Дело в том, что этот абзац Устава 
отражает ситуацию, когда мэр дей
ствует, а Дума -  нет. Депутаты пола
гали, что при роспуске (самороспу- 
ске) Думы избранный депутатами и 
сам, по сути, являющийся депутатом 
мэр также автоматически прекраща
ет свои полномочия. Так и было за
фиксировано в первоначальном ва
рианте 131 закона «О местном са
моуправлении», однако теперь этот 
постулат из закона исключен, и мэр

будет осуществлять свои полномо
чия вплоть до избрания новой Думы 
и нового мэра. Что не может не ра
довать депутатов -  одной интригой 
стало меньше...

П убличные слушания по из
менениям в Устав будут про
ведены 6 марта во вторник в 

16:30 в Ангарском лицее №1.
Затем районные парламента

рии приступили к обсуждению 
Положения о приватизации имуще
ства АМО. Этот документ после про
должительного обсуждения было 
решено отправить на доработку. 
Причина такого решения достаточ
но серьезная -  у многих депутатов 
возникли вопросы к авторам проек
та (КУМИ АМО), причем не только 
по поводу отдельных, прямо скажем, 
формальных формулировок, но и во
просы принципиального характера.

Например, пункт 4.4 Положения 
гласит, что «основанием для приня
тия решения о включении имуще
ственного комплекса муниципально
го предприятия в проект Прогнозного 
плана приватизации является отсут
ствие прибыли по итогам предыду
щего года». Депутаты посчитали, что 
в такое состояние предприятие мож
но загнать искусственно. Технологию 
искусственного банкротства муници
пальных предприятий неплохо осво
ило в свое время прежнее руковод
ство АМО.

Были выявлены и друг ие недочеты 
и «непонятки», так что решение от
править документ на доработку от
нюдь не выглядит натянутым. Другое 
дело, что проект Положения был пе
редан депутатам на рассмотрение 
еще 19 января, у них было три неде
ли (!) на его тщательную проработку. 
Но вопросы и претензии посыпались 
не на комиссиях, не на рабочем за
седании, а на официальной сессии. 
Видимо, именно в эти «критические 
дни» у депутатов пробуждается про
фессионализм и гражданская ответ
ственность.

Среди оставшихся вопросов по
вестки сессии народных избранни
ков наиболее заинтересовали два 
отчета -  о работе МКУ «Служба му
ниципального хозяйства» и об ис
пользовании средств, выделен
ных из районного бюджета МАУ 
«МФЦ» в декабре 2011 года. По 
первому вопросу отчитался дирек
тор МКУ «СМХ», депутат Думы АМО 
Александр КУРАНОВ.

Служба муниципального хозяй
ства осуществляет технический над
зор за ремонтно-строительными ра
ботами на объектах муниципаль
ных учреждений района. На капи
тальное строительство в 2011 году 
было запланировано 46,8 млн руб., 
освоено -  30 млн. Большая часть 
средств была затрачена на завер
шение строительства блока «Г» пе
ринатального центра в 22 микрорай
оне, Запланировано было 26,7 млн 
рублей, фактически истрачено -  20 
миллионов.

Напомним, что в октябре 2010 
года областной Службой госконтро
ля и строительного надзора (СЖК и 
СН) было отказано в выдаче заклю
чения, необходимого для введения 
объекта в эксплуатацию -  не был 
утеплен фасад здания ПЦ и не осу

ществлено благоустройство приле
гающей территории. Пришлось про
вести конкурс на проведение этих 
работ, который выиграло ОАО «АУС», 
предложив скидку на сумму 5,7 млн 
руб. Кроме того, Ангарское управле
ние строительства уже в ходе работ 
сэкономило для районного бюджета 
еще 340 тысяч рублей. Экономия эта 
никак не сказалась на качестве работ, 
проведенных крупнейшим строи
тельным предприятием Приангарья, 
скорее наоборот. Результат -  поло
жительное заключение СЖК и СН и 
своевременный ввод обновленного 
и утепленного Перинатального цен
тра в эксплуатацию...

Н а строительство школы в 
7 «а» микрорайоне затра
тили без малого 3 милли

она рублей, но, по сути, возобнов
ления строительства и не начина
лось: 1,2 млн руб. ушло на охрану 
недостроя, чуть более 1,5 милли
она -  на корректировку проектной 
документации, выполнение научно- 
исследовательской работы и полу
чение сейсмического заключения.
4,4 млн руб. район затратил на мон
таж электросетей и трансформатор
ной подстанции дтя обеспечения 
электроснабжения «Лыжного стади
она». Была выполнена предпроект- 
ная проработка строительства (ре
конструкции) детских учреждений в 
29 м/р-не, 55 квартале, в Мегете, 
центра реабилитации в 17 м/р-не 
(предпочтение отдается перепро
филированию его в детский сад), 
здания администрации в Мегете.

Часть договоров была заключена 
в декабре 2011 года (например, на 
подсоединение объектов в Мегете к 
электрическим сетям), их оплата бу
дет осуществляться в течение года. 
Поэтому в декабре было проплаче
но лишь 10 % от общей суммы дого
вора. Отсюда -  ощутимая разница 
между запланированными и освоен
ными средствами.

На капитальные ремонты из рай
онного бюджета были выделены и 
освоены более существенные день
ги -175 миллионов рублей. Головные 
объекты, на которых проводились ре
монтные работы, -  учреждения отде
ла физкультуры и спорта (37% выде
ленных средств), управления здра
воохранения (31%), управления об
разования (15%). Основные работы
-  ремонт мягких кровель, фасадов, 
систем вентиляции, внутренних се
тей электроснабжения и освещения, 
установка окон и дверей, монтаж си

стемы автоматизации вентиляции, 
связи, пожарной сигнализации и т.д.

Напоминаю, что Служба муни
ципального хозяйства по профилю 
своей деятельности осуществляет 
технический контроль на объектах 
капитального строительства и ре
монта и не является заказчиком про
изводимых работ (заказчиками яв
ляются муниципальные учрежде
ния). В ходе надзорных проверок 
Служба выявила целый ряд нару
шений со стороны подрядчиков, ею 
были подготовлены и направлены в 
адрес заказчиков претензии с рас
четными штрафными санкциями на 
общую сумму свыше 1,3 млн руб. 
Дальнейшая судьба этих претензий 
руководству Службы муниципально
го хозяйства неизвестна. Как выяс
нилось по ходу обсуждения этого 
вопроса на заседании Думы, ничего 
неизвестно по этому поводу и адми
нистрации АМО. Эта «нестыковочка» 
была взята на заметку и депутатами, 
и администрацией района.

Отчет депутата Думы, директора 
МАУ «Многофункциональный центр» 
Павла ЖУКОВА, был по определе
нию более лаконичен, и обсуждение 
его не затянулось. Помещение МФЦ, 
как мы уже знаем. уже реконструиро
вано, Центр оснащен, укомплектован 
кадрами и может начинать функцио
нировать. В пятницу, 3 февраля, на 
торжественное открытие МФЦ ожи
дается приезд губернатора Дмитрия 
МЕЗЕНЦЕВА в сопровождении про
фильных министров.

Тем не менее, деньги были выде
лены (9,7 млн руб.) и освоены -  нуж
но отчитаться. На заработную плату 
за ноябрь-декабрь трудовому кол
лективу (23 человека проходили об
учение, стажировку и вели подго
товительную работу в МФЦ) ушел 
1 миллион рублей, на ремонтно- 
строительные, монтажные рабо
ты, работы по благоустройству 
7,6 млн руб. На проектно-сметную 
документацию -  207 тысяч рублей. 
Остаточная задолженность МФЦ 
перед подрядчиками сегодня со
ставляет 2,9 млн руб. -  надо ис
кать. Найдут, надо полагать, с учетом 
того, что проект «Ангарский МФЦ» 
на заметке у губернатора и прави
тельства Иркутской области, его со
бираются сделать пилотным проек
том. А значит, можно рассчитывать 
на финансовую поддержку области. 
Тем более что средства (и немалые) 
нужны не только на строительство 
Центра, но и на его содержание -  
ведь МФЦ не коммерческая струк
тура, и все услуги, которые он будет

предоставлять жителям Ангарского 
района, будут бесплатными...

Под занавес заседания депута
ты делегировали своих представи
телей в состав Советов некоторых 
ангарских акционерных обществ. 
Причем принципиально решили 
включать исключительно лишь де
путатов Думы АМО (ни одного пред
ставителя администрации!). В ре
зультате в состав Совета директо
ров ОАО «Телекомпания «АКПГИС» во
шел депутат (а не директор стадио
на «Ангара») Владимир ЗЕЛЕНЦОВ, 
ЗАО «Страховая компания «Диана»
- депутат Александр ГОРОДСКОЙ, 
ОАО «Фирма «БаАнгО-Сити» - де
путат (а не директор Службы муни
ципального хозяйства) Александр 
КУРАНОВ, ОАО «Городская стомато
логическая поликлиника» - депутат 
(а не мэр АМО) Владимир ЖУКОВ. 
Подлинное значение этой принципи
альности я еще не прочувствовал...

Следует отметить, что это было, 
пожалуй, первое за достаточно дли
тельный промежуток времени (мо
жет быть за весь период деятельно
сти Думы нового созыва) действи
тельно конструктивное, деловое и 
продуктивное заседание представи
тельного органа. Может быть, все 
участники назревающей конфронта
ции поняли, что по большому счету 
им нечего делить? Что единствен
ным результатом такого «дележа» 
может быть громкое «фу» ангарчан 
по отношению ко всем представите
лям ангарской районной власти?..

Н емного подпортило общее 
впечатление слишком воль
ное поведение некоторых на

родных избранников на официаль
ном, публичном заседании Думы. К 
тому, что депутаты почти не отрыва
ют мобильники от уха, мы уже при
выкли, теперь же они решили, что 
встать и выйти из зала заседания 
«по надобности» * это признак демо
кратичности нового состава район
ного парламента. Да так дружно, что 
в течение десяти минут заседание 
Думы не смогло продолжаться (а по
сле обеденного перерыва - в течение 
получаса) -  не было кворума. Причем 
это была не осознанная акция, на
правленная, например, на срыв рас
смотрения того или иного вопроса. 
Такая акция, хоть и вызывает возму
щение, но является политически обо
снованной. На прошедшем же засе
дании налицо была не политика, а 
элементарное разгильдяйство.

Александр ПАШКОВ.
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МФЦ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Губернатор Д м итрий МЕЗЕНЦЕВ утвердил долгосрочную  целевую  программ у 
по снижению  административных барьеров, оптим изации и  повыш ению качества  
предоставления государственны х и  муниципальных услуг, которая рассчитана на 
2 0 1 2 -2 0 1 4  годы. Как сообщ ил заместитель председателя правительства региона  
Сергей АНИКЕЕВ, программа предусматривает также предоставление госуслуг на 
базе многоф ункциональных центров по принципу «одного окна».

«В области необходимо создать сеть 
многофункциональных центров, сфор
мировать систему мониторинга качества 
и доступности госуслуг, организовать их 
предоставление в электронном виде, -  
отметил Сергей Аникеев. -  В рамках на
званной программы планируется созда
ние областного многофункционального 
центра (МФЦ) в Иркутске, на базе которо
го будут предоставляться государствен
ные и муниципальные услуги. Вместе с 
тем планируется организовать сеть таких 
центров -  филиалов областного МФЦ».

По его словам, общий объем финан
сирования программы составит 77,6 млн 
рублей.

А 26 января Виктор НЕЧАЕВ, зампред 
правительства Приангарья, приехал в 
Ангарск, где в МФЦ, уже почти готовом 
к эксплуатации, состоялась его рабочая 
встреча с сотрудниками нового учреж
дения. Виктор Анатольевич на пороге от
крытия учреждения оценил работу по его 
подготовке.

На встрече присутствовали мэр АМО 
Владимир ЖУКОВ, глава администрации 
района Антон МЕДКО, его заместитель 
Любовь СУББОТИНА, начальник управ
ления по экономике и финансам админи
страции АМО Елена ФЕДОРОВА и дирек
тор М Ф Ц Павел ЖУКОВ. Они рассказали 
обо всех этапах создания МФЦ, а также 
провели экскурсию по зданию.

«Работа по созданию учреждения про
ведена за шесть месяцев. Учреждение 
готово к открытию, и это позволит решить 
важнейшую задачу - убрать администра
тивные барьеры. Теперь процедура полу
чения государственной услуги станет для 
людей проще, оформление одного до

кумента или пакета бумаг не будет отни
мать столько времени, сил и финансовых 
затрат», - рассказал Владимир Жуков.

Служба «одного окна» - таков принцип 
работы МФЦ. Человек отдает и забира
ет документы в одном месте, все осталь
ную работу по сбору необходимых бумаг 
и передаче их непосредственно испол
нителям выполняют сотрудники центра. 
Служба МФЦ - своего рода катализатор 
в оформлении бумаг, кроме того, сотруд
ники центра подвигают все структуры де
лать работу быстрее. Когда пакет доку
ментов готов, человек приходит и забира
ет свой заказ. Для граждан эта услуга бу
дет абсолютно бесплатной.

«Учитывая, что Ангарское муниципаль
ное образование включает несколько по
селений, в самой ближайшей перспекти
ве Многофункционального центра - орга
низовать рабочие места или создать мо
бильные группы в Мегетском, Одиноком 
и Савватеевском муниципальных образо
ваниях. Кроме того, мы будем динамично 
увеличивать количество услуг. На началь
ном этапе работы МФЦ их около семи
десяти. В будущем мы планируем рабо
ту центра так, чтобы человек, не выходя 
из дома, мог получить все необходимые 
услуги», - отметил Павел Жуков.

В здании МФЦ вся инженерная система 
выполнена в соответствии с существую
щими требованиями с учетом дальнейше
го перспективного развития учреждения. 
Для работы укомплектован штат, центр 
наполнен всем необходимым программ
ным оборудованием. Нарабатывается 
нормативная база, укрепляется сотруд
ничество с государственными структура
ми, что стимулирует расширение переч

ня услуг.
«Создание МФЦ на нашей территории 

мы рассматриваем как продолжение на
правленной на снижение административ
ных барьеров государственной линии по 
информатизации и по внедрению элек
тронного правительства. И здесь нуж
на четкая и ясная позиция со стороны 
областного правительства. Мы во всех 
обращениях заявили, что готовы на лю
бой стадии к передаче многофункцио
нального центра, чтобы он стал филиа
лом областной структуры, которая будет 
реализовывать политику государства по 
Иркутской области», - подчеркнул Антон 
Медко

«На примере Ангарского района будут 
учиться другие города Иркутской обла
сти. Про информационное общество го
ворим много, но сегодня пока больше

теории, В Ангарском районе нам уда
лось посмотреть, что делается на прак
тике. Направление выбрано совершенно 
правильное, но одновременно видно, что 
многие вопросы еще предстоит решить.

Изучив здесь структуру и схему полу
чения государственных услуг, мы мо
жем транслировать этот опыт на всю 
Иркутскую область, и есть предложение 
сделать Ангарское муниципальное об
разование пилотной зоной, которая по
зволит определить порядок и принцип 
работы многофункциональных центров. 
Проделана очень серьезная работа, нуж
но сказать слова благодарности всем, 
кто принимал участие в создании ново
го учреждения для Ангарского района», - 
подвел итог встрече Виктор Нечаев.

Пресс-служба АМО.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
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Вступили в силу кадровые перестановки в 
правительстве Иркутской области. В частно
сти, заместителем председателя правитель
ства -  министром экономического развития, 
труда, науки и высшей школы Иркутской об
ласти назначен Игорь КОРНЕЕВ. Ранее за 
нимавший эту должность Сергей АНИКЕЕВ 
назначен заместителем председателя пра
вительства Иркутской области. Вакантную 

, должность заместителя председателя прави- 
| тельства Иркутской области занял Александр 
ШКОЛЬНИК.

Напомним, что ранее был освобожден от 
замещ аемой должности Михаил КАРАСЕВ, 
который сначала, в сентябре 2009 года, стал 
руководителем агентства имущ ественных 
отношений, а затем после преобразования 

агентства в министерство оставался его главой. По мнению Д. Мезенцева, стиль руковод
ства Михаила Карасева вызывал серьезное напряжение в системе органов власти и во взаи
модействии с муниципальными образованиями. Распоряжением главы региона Карасев на
значен советником губернатора Иркутской области.

Игорь Корнеев уже получил от губернатора первое поручение - проработать вопрос о сотрудниче
стве с Монголией в области развития мясного производства, в том числе по созданию совместных 
предприятий и организации поставок мяса из этой страны.

«В прошлом году было переработано 700 тонн конины, а потребность - 2 тыс. тонн, -  отметил 
Дмитрий Мезенцев. - 1 , 5  тыс. тонн конины мы можем принимать у них спокойно».

Как подчеркнул губернатор Иркутской области, в регионе должны быть системные механизмы под
держки, которые позволят через три-пять лет увеличить мясное производство. Но таковых пока нет. 
Губернатор дал месяц на проведение первых переговоров с Монголией и отметил, что к обсуждению 
вопроса необходимо присоединиться заместителю министра сельского хозяйства региона Кузьме 
АЛДАРОВУ.

Александр Школьник родился в 1964 году. Работал пресс-секретарем Центрального 
Совета Союза пионерских организаций -  Федерации детских организаций (до 1992 года), 
продюсером детского вещания на Первом канале (до 2007года). В 2006 -  2008 годах -  гене
ральный директор радиостанции «Русская служба новостей», член Совета Федерации (2008
-  2009 годы), помощник полномочного представителя президента РФ  в Приволжском феде
ральном округе (2010).

Игорь Корнеев в 2009-2011 годах работал первым заместителем генерального директора 
ОПО «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли», является членом экс
пертного совета Агентства стратегических инициатив, входит в кадровый резерв председа
теля правительства РФ.

НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ
Бывший первый зам главы админи- .пресс центр

страции АМО Эдуард ИЩЕНКО оспо
рил в суде постановление районной 
Думы о своем несоответствии ранее 
занимавшейся должности.

В прошлую среду Ангарский районный 
суд признал это постановление Думы не
законным. Истцом по данному делу высту
пил сам Ищенко. Напоминаем, что в де
кабре прошлого года Эдуард Борисович 
покинул свой пост, написав заявление об 
уходе по собственному желанию.

На пресс-конференции, которая с о - : 
стоялась 26 декабря 2011 года, быв
ший первый заместитель главы А М О , 
определил свою позицию кратко: «Я х о - ' 
тел бы снять все спекулятивные моменты вокруг моего увольнения. 
Официально заявляю: я написал заявление по собственному желанию». 
Причиной своего ухода из администрации Ищенко назвал письмо за 
подписью 8 из 15 депутатов Думы Ангарского муниципального обра
зования, где они требуют увольнения первого заместителя главы ад
министрации, в противном случае грозятся начать процесс увольнения 
главы администрации АМО Антона Медко, По словам Эдуарда Ищенко, 
известны и другие моменты, когда депутаты Думы приходили в адми
нистрацию и заявляли, что, если его не уволят, они не станут прини
мать бюджет.

«Я принял заявление об увольнении самостоятельно. Не хочу выгля
деть жертвой, но когда ставишь на весы принятие бюджета и кандида
туру заместителя главы администрации, выбор очевиден», - отметил 
бывший первый зам главы администрации.

Однако возвращаться на ранее занимаемую должность Эдуард 
Борисович даже после положительного решения не собирается, по
скольку заявление об уходе он написал сам, осознанно. С декабря 2011 
года первым заместителем главы администрации является Андрей 
ИСТОМИН, ранее занимавший должность проректора по учебной ра
боте АГТА.

Подать иск в суд Эдуарда Ищенко подвигло в большей мере неспра
ведливая и неаргументированная с его точки зрения администрации 
формулировка, с которой было принято решение Думы (“ признать де
ятельность... не обеспечивающей в должной мере решения вопро
сов местного значения...»). Суд с точкой зрения Ищенко согласил
ся. Сторону районной Думы представлял депутат-юрист Вячеслав 
ИВАНЕЦ, По имеющейся информации он собирается подавать апел
ляцию на это решение городского суда.

Соб. инф.
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СЧАСТЛИВАЯ
В 1972 году заканчивалось формирование жилого сектора и зданий социально

культурного и бытового назначения нового 7  микрорайона. Добротные дома и учреждения 
располагались прямо среди вековых сосен. Два просторных светлых корпуса детских учреж
дений, недалеко от дороги «вырос» профилакторий для работников завода химреактивов, а 
ближе к  жилым домам для маленьких жителей микрорайона, которым предстояло учиться, 
была построена школа № 2, Школы строились с  учётом прироста населения, поэтому буду
щ их учеников 1 сентября 1972 года встретило здание масштабное, состоящее из нескольких 
корпусов, с большими светлыми классами, просторным спортивным залом, школьной сто
ловой и своим актовым залом. Территория школы тоже впечатляла: на уроках физкультуры, 
если они проходили на воздухе, ребятне было, где развернутся. Здесь же для уроков труда 
воздвигли школьные теплицы, и ученики могли постигать азы земледелия и растениеводства 
не только в теории по учебникам, но и на практике.

Школу, как, собственно, и все новостройки города, выполняло тогда одно самое большое 
и самое авторитетное предприятие Иркутского региона -  Ангарское управление строитель
ства. В жилых домах этого микрорайона многие строители получили квартиры: кто-то из ком 
натки на подселении или однокомнатной квартиры переехал в «двушку», а кто-то наоборот 
«двушку» сменил на трёхкомнатную квартиру. Дома эти уже не походили на достопамятные 
«хрущёвки» - квартиры были с высокими потолками, просторными коридорами, лоджиями и 
балконами во всю длину панели - это были дома новой серии. Так что дети строителей, как и 
всех новосёлов 7 микрорайона, могли, не выходя за его пределы, посещать детские учрежде

ния и ходить в школу. Всё было рядом, всё было построено с учётом безопасности малень
ких ангарчан и удобства родителей.

С егодня количествен
ный «призыв» учеников 
тех лет поражает вооб

ражение, собственно, как и ко
личество классов: практически 
все классы занимали первые 
десять букв алфавита -  от «А» 
до «К». Школа празднично зве
нела детскими голосами -  об
щее количество учащихся шко
лы № 2 составляло тогда почти 
2 тысячи человек. Пять девятых, 
пять шестых классов - и так да
лее, по возрастающей. В клас
сах за партами размещалось 
по 4 0 - 45, а то и 47 учащихся, 
учились в две смены, работали 
группы продлённого дня, так что 
дети были всегда заняты. На пу
стое времяпрепровождение, на 
«улицу» и «подъезды» времени 
не оставалось.

С разных школ города в новую 
школу охотно шли преподавате
ли -  новое всегда воодушевляет, 
и, чтобы обучать такое количе
ство учащихся , школа приня
ла более ста педагогов. Трудно 
сейчас представить, как управ
лялся тогда учитель с сорока 
и более учащимися класса. Но 
Мария Васильевна ЦУРАН, ко
торая пришла в этот коллектив 
в самом начале, только улыба
ется: «Прекрасно справлялись. 
Конечно, были в классах подва- 
три «хулиганистых» ученика, но 
не они «правили бал», поскольку 
все остальные дети старатель
но учились, были дисциплини
рованными. Жили дружно, мно
го занимались общественно
полезным трудом. И во взрос
лой жизни наши выпускники ста
ли хорошими людьми».

Сама Мария Васильевна Цуран 
окончила Горно-Алтайский пе
дагогический институт по спе
циальности «химик-биолог», и в 
1963 году начала преподаватель
скую деятельность в Майской 
школе N° 15, где и проводила 
в самостоятельную жизнь свой 
первый выпуск. Потом перешла 
в школу N9 20, а в 1973 году при
шла в коллектив новой школы 
№ 2, и в 1983 году уже здесь 
провожала и напутствовала сво
их первых выпускников. Были 
моменты, когда ей приходилось 
быть классным руководителем 
сразу двух классов, но ничего, 
она успешно справлялась, и по
мощником в этой трудной рабо
те всегда была неугасающая лю
бовь к детям и своей профес
сии. 58 лет - таков её общий пе
дагогический стаж.

С  первых дней откры 
тия школы трудилась 
и Ольга Николаевна 

ПАСЕНКОВА, п репод ава
тель географии старших клас
сов. Она окончила педагогиче
ское училище, а потом геофак 
Государственного университета 
и тоже начинала свой трудовой 
путь в Майской школе № 15. В 
школе N9 2 Ольга Николаевна 
проработала 33 года и только в 
2004 году позволила себе уйти на 
давно заслуженный отдых. Зоя 
Ивановна АРХИПОВА, «Отличник 
народного образования РФ», во
обще была зачислена в штат пе
дагогов ещё в мае 1971 года, то 
есть когда школа была только в 
стадии строительства. Она ве
ликолепно, творчески препода
вала русский язык и литерату

ру с пятого по девятый классы. 
С 1992 года Зоя Ивановна ста
ла не просто преподавателем, 
а преподавателем-методистом 
и проработала в коллективе до 
2004 года.

В  каждый новый учебный 
год первоклассников не 
убавлялось, а прибавля

лось, поэтому в начальных клас
сах трудилась целая когорта за
мечательных и талантливых пе
дагогов. Не зря говорят: «Что по
сеешь, то и пожнёшь», - и в са
мые первые годы обучения пе
дагоги начальных классов ста
рались посеять в детских ду
шах доброе семя знаний, при

вить важную в жизни способ
ность -  трудиться и учиться 
На этом поприще работали та
кие педагоги начальных клас
сов как Нина Александровна 
ВЫБОРОВА, Надежда
Романовна АВДАЩЕНКО, Анна 
Адамовна ЗИНЧУК, завуч по на
чальному образованию и руко
водитель методобъединения, - 
все трое имеют высокое звание 
«Отличник народного образова
ния РФ». С 1971 года взращивала 
и обучала юных ангарчан Алина 
Акиндиновна КОСТЮЧЕНКО, 
затем Лидия Николаевна 
ШВЕДОВА, Алла Николаевна 
БАБКИНА, Раиса Николаевна 
ЛАТЫШЕВА, Галина Михайловна 
БУРЫ КИНА, В алентина
Аркадьевна РОМАНОВА и Алла 
Михайловна БРОННИКОВА. В 
коллективе учителей началь
ных классов трудились Ольга 
Владиславовна МЕЛЬНИК, 
Татьяна А лександ ровн а  
ХАНГОРОВА.

Ш кола -  это особая 
часть жизни как учи
телей, так и учени

ков: образовательный и воспи
тательный процессы не прекра
щались никогда, жизнь была и 
остаётся насыщенной и инте
ресной. Старательно оформ
лялись кабинеты, тщательно 
подбирался наглядный матери
ал по каждому предмету, сами 
мастерили наглядные пособия, 
проводили олимпиады, научно- 
практические конференции, хо
дили с детьми в походы, гото
вили и проводили школьные 
праздники, разрабатывали но
вые методы и подходы к оценке 
качества образования. Все со
рок лет школа остаётся мастер
ской, где педагоги стараются не 
только дать ученику сумму опре
делённых знаний, но и форми
руют мировоззрение подраста
ющего поколения, его характер, 
чтобы во взрослой жизни оно 
было уверенным и успешным. 
Например, Лидия Ивановна 
ЮРЬЕВА, прекрасный матема
тик, вместе с умением передать 
знания обладала тем редким 
качеством, которое давало ей 
возможность находить подход к 
так называемым трудным учени
кам. И это у неё получалось про
сто замечательно. С 1972 года 
вместе с Юрьевой преподавала 
математику Татьяна Тихоновна 
ЛОСКУТНИКОВА, педагог, безу
пречно владеющий своим пред
метом.

Педагогический коллектив 
тесно сотрудничал с библиоте
кой N° 20, которая находилась 
недалеко от школы в 7 микро
районе. Все темы для прове

дения конференций и открытых 
уроков учителя русского языка 
и литературы, и не только они, 
всегда разрабатывали совмест
но с работниками библиотеки, 
подбирали нужную литературу, 
иллюстрации. Часто такие кон
ференции переходили в жар
кие дискуссии и споры, где уче
ники высказывали своё мнение 
по тому или иному вопросу, учи
лись дискутировать и говорить 
доказательно.

Была в советские времена в 
школах такая профессия: педа
гог по трудовому воспитанию 
школьников. Таких учителей 
дети называли просто -  трудо
вик. Любимым в среде учащихся 
был «трудовик» Юрий Петрович 
ПЛОТНИКОВ. Дети его обожа
ли, мастерская всегда была за
полнена учениками, в основном 
мальчиками, конечно. Добрый, 
спокойный и внимательный к де
тям, он с любовью и терпением 
прививал им навыки столярного 
и слесарного дела. Наверняка те, 
кто прошёл у него трудовое обу
чение, могут работать не только 
головой, но и умелыми мужски
ми руками. Любимыми и уважа
емыми учителями были Виталий 
Николаевич ЛОБОВ, заслужен
ный учитель РФ, преподаватель 
физики, и Анна Андреевна ШУСТ, 
преподаватель химии.

Х отя педагогический кол
лектив школы N° 2 сфор
мировался из препода

вателей, пришедших из разных 
школ города, с первых дней ра
боты здесь сложилась атмосфе
ра дружбы, взаимопомощи и со
трудничества. Дружно прово
дили месячники по предметам, 
например, месячник биологии, 
географии, русской литературы, 
принимали участие во всех го
родских акциях и мероприяти
ях, старались на высоком уров
не проводить методическую ра
боту. И в последующие годы ни
кто из педагогов на достигну
том не останавливался: созда
вали свои авторские програм
мы, старались, чтобы учащиеся 
наиболее глубоко изучали пред
меты и к моменту выпуска имели 
более широкий образователь
ный уровень. В течение сорока 
лет складывались свои школь
ные традиции, которые и сегод
ня бережно хранит коллектив. 
Именно за разработку и вне
дрение передовых методов пре
подавания и впечатляющие ре
зультаты звание «Отличник на
родного образования РФ» было 
присвоено Валентине Петровне 
КРЫЛОВОЙ и Галине Николаевне 
ИСТОМИНОЙ -  преподавателям 
английского языка, которые и

Знам ениты е ш кольны е теплицы , где учащ иеся вместе с преподавателем  биологии 
М арией Васильевной Цуран к  началу лета выращ ивали богаты й урож ай цветочной рас

сады , а потом  цветами украш али всю  ш кольную  территорию .



41

©©ШКЭИИЯЙАЯ № 4 (647) 2 февраля 2012г.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА• н

У рок н ем е ц кого  язы ка  ведёт преподаватель Ирина 
Павловна ЖМЫРЁВА.

сегодня продолжают трудить
ся в школе. За высокий уро
вень преподавания такое звание 
получили и преподаватели рус
ского языка и литературы Анна 
Владимировна МУРАШОВА и 
Антонина Ивановна КРАВЧЕНКО. 
Об Антонине Ивановне 
Кравченко надо сказать особо -  
это первая учительница первой 
школы на ангарской строитель
ной площадке. Она тоже начи
нала и работала в Майской шко
ле № 15. В школу № 2 она при
шла несколько позже, но успе
ла проработать здесь 15 лет, 
была учителем- методистом, ру
ководила метод-объединением, 
проводила интересные и яр
кие открытые уроки по своему 
предмету, вела классное руко
водство, преподавала в 10 и 11 
классах. Антонина Ивановна в 
свои 85 лет является Почётным 
гражданином города Ангарска, а 
педагогом она начала работать 
в 1946 году. Она ведёт потря
сающе активный образ жизни: 
принимает участие в заседани
ях Думы, в мероприятиях Музея 
Победы. Энергичная, доброже
лательная и участливая в жизни 
школы N° 2 и города.

В ыпускники школы - это 
отдельная глава, и каж
дый учитель хранит в па

мяти имена и фамилии тех, кто 
много досаждал, забирая силы и 
здоровье, и тех, кто был в числе 
учеников «не проблемных». Все 
они прошли через жизнь учи
телей, которые посвятили им 
свои знания, силы, помогли им 
крепко встать на ноги в жизни. 
Счастливых и запоминающихся 
моментов, конечно же, гораздо 
больше, и все они одинаково до
роги своим учителям.

В этой школе учились и успеш
но окончили её дети многих ра
ботников АУС. Здесь учились 
дети С. В. и Г. М. ПЛЫШЕВСКИХ 
-  Виктор и Ольга. Ольга 
Сергеевна Плышевская, млад
шенькая в семье, окончила шко
лу в 1989 году, потом училась 
в Иркутском Государственном 
лингвистическом университете. 
Сегодня Ольга Сергеевна - пре
подаватель английского язы
ка, сама возглавляет ангарскую 
среднюю школу № 30.

В школе № 2 учились дети 
А лександра С тепановича 
ПЕРШИНА, замечательного че
ловека, который долгие годы 
возглавлял партийный комитет 
Ангарского управления строи
тельства. Елена Першина сей
час врач-терапевт, заведующая 
отделением, ее сестра Ольга 
тоже врач, а Игорь Першин за
нимается строительным бизне
сом.

Выпускница 1986 года 
Марина АРЦЫБАШЕВА уже

давно не Марина, а Марина 
Александровна. После оконча
ния Усольского педагогическо
го училища она в 1990 году вер
нулась в родную школу, где пре
подавала в начальных классах, а 
теперь она уже заместитель по 
учебно-воспитательной работе 
и продолжает образование уже 
в высшем учебном заведении. 
Многие из выпускников стали

успешно руководила коллекти
вом школы в течение 10 лет. Те, 
кто с ней работал, помнят Киру 
Алексеевнукактребовательного 
и принципиального руководите
ля. Несмотря на дружбу с неко
торыми педагогами, она всегда 
считала, что дружить надо вне 
школьных стен, а в школьных 
стенах никаких скидок на друж
бу она не делала. Спрашивала, 
как говорится, по полной про
грамме. С руководителями го
ворила без низкопоклонства, 
отстаивала интересы учителей 
и школы, могла свободно ска
зать правду по тому или иному 
вопросу. Её не боялись, но всег
да уважали. Именно при ней в 
коллективе сформировалась 
атмосфера дружбы и взаимо
помощи, без интриг и недораз
умений. Когда Кира Алексеевна 
уехала в Москву, на должность 
директора пришла Тамара 
Трофимовна АЛТУНИНА, а начи
ная с 1986 года вот уже четверть 
века коллектив школы №. 2 воз
главляет Валерий Васильевич 
ШЕЛКОВНИКОВ, преподава
тель английского языка. Вместе 
с коллективом он прошёл слож
ные перестроечные годы и ре
формирование системы обра
зования. Спокойный и добро-

Кто куда, а старш еклассники  всегда в поход.

продолжателями великого дела 
своих учителей: Татьяна БАБИЙ 
- завуч по воспитательной ра
боте; Вера ЕПИФАНЦЕВА - вос
питатель детского сада; Ирина 
БЕЛОМЕСТНОВАработаетв кол
ледже заведующей отделением; 
Галина ЛАТЫШЕВА - учитель 
физкультуры; Ирина ЯШИНА - 
завуч школы № 2. В ближнем 
зарубежье, в Киеве, живёт и ра
ботает выпускник, ныне биз
несмен Володя БЕДА; Наталья 
КОПТЕЛОВА - врач; бизнесом 
занимаются Костя ПОЧЕЙКИН и 
Слава ТИТОВ. Тысячи выпуск
ников школы вышли в жизнь до
стойными и хорошими людьми, 
хорошими семьянинами, ответ
ственными и грамотными про
фессионалами.

П едагоги, из тех, кто тру
дился здесь с первых 
лет, с благодарностью 

вспоминают многих работни
ков АУС, которые всегда откли
кались на просьбы о помощи -  
собственно говоря, доброволь
но шефствовали над школой, 
помогали во многих делах и на
чинаниях.

В течение сорока лет шко
лу возглавляли четыре дирек
тора. Самой первой была Зоя 
Елизаровна МАСАЛОВА, но она 
на этой должности проработа
ла всего год, и на смену ей при
шла Кира Алексеевна ЧАДОВИЧ. 
Она преподавала географию и

Минута славы

Анатольев*

л
r ~ m Tb"n r  в петь

желательный, хорошии органи
затор, он верой и правдой слу
жит когда-то выбранной им про
фессии учителя, старается обо
рудовать школу новинками со
временной техники, обустроить 
и содержать школу в достой
ном виде.

К стати, заместителем
Валерия Васильевича по 
хозяйственной части ра

ботает бывшая работница обще
пита АУС Галина Владимировна 
АРСЕНЕВА. Замечательный и 
сердечный человек, она, ка
кую бы должность ни занима
ла, всегда остаётся добросо
вестным и ответственным че
ловеком, с хорошей хозяйской 
хваткой. Только те, кто работа
ет в школах, знают, какой длин
ный перечень работ входит в 
обязанности школьного хозяй
ственника...

Перестройка внесла коррек
тивы не только в жизнь наших 
школ, но и во всю систему на
родного образования. Из поло
жительного: в школе два ком
пьютерных класса, интерактив
ная доска, работает несколь
ко факультативов, проходят ре
гиональные игры-конкурсы, а 
на научно-практических конфе
ренциях можно защитить свою 
творческую работу по любой вы
бранной теме... Но самое важ
ное то, что во всех этих меро
приятиях могут и участвуют не

только «хорошисты» и «отлични
ки», но и те, кто учится удовлет
ворительно. Как знать, кем мо
жет стать бывший «троечник»! 
Не зря исторические данные 
говорят о том, что многие ге
ниальные люди в детстве были 
«нерадивыми учениками»...

В школе работает легкоатле
тическая секция, которую ведёт 
преподаватель ДЮ СШ Ольга 
Анатольевна ФРОЛОВА.

сегодня списочный 
j состав учащихся с двух 
1»гысяч уменьшился поч

т и в  пшъ раз -  до 416 детей, 
в три раза уменьшилось чис
ло преподавателей -  до 38, ис
чезли теплицы, рассаду выра
щивать негде, нет преподавате
ля, которого любовно называ
ли «трудовик». Система обра
зования причислена к системе 
услуг. И так, собственно, по всей 
стране. Такие изменения ещё 
надо пережить, набраться сил, 
зарядиться оптимизмом и про
должать растить новое поко
ление новых российских людей. 
Педагогический коллектив шко
лы № 2 никогда не снижал сво
его творческого потенциала, не 
снижает его и сегодня. Дети по- 
прежнему получают прекрасный 
уровень образования, здесь, как 
и всегда, празднично проводят 
ежегодный День знаний, устра
ивают среди старших классов 
КВН, тесно работают с Советом 
ветеранов по патриотическому 
воспитанию детей. Зимой -  тра
диционные Дни здоровья, ле
том -  оздоровительный лагерь 
«Сибирячок». Ученики и учителя 
- непременные участники всех 
благотворительных акций, и,

между прочим, учителя не усту
пают своим воспитанникам, ак
тивно принимая участие в спор
тивных мероприятиях : сорев
нуются по шашкам, волейболу, 
плавают и занимают призовые 
места. Так что, несмотря на все 
реформы, счастливая школьная 
пора продолжается благодаря 
тем учителям, у которых за пле
чами уже десятилетия педа
гогической работы, и тем, кто 
сегодня продолжает это самое 
благородное, можно сказать, го
сударственной важности, дело -  
воспитание человека.

А нтонина И вановна
Кравченко в преддверии 
сорокалетнего юбилея 

от всех учителей-ветеранов по
святила своей дорогой школе 
стихи:

Это круглая в жизни дата -  
Ваш торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 
Ещё больше отдано ей. 
Счастия вам земного,
Радости, чтобы не счесть,
И здоровья желаем много.
Не терялось бы то, что есть!

Наша газета от всей души по
здравляет педагогический кол
лектив школы № 2 с 40-летием. 
Крепкого вам всем здоровья, 
достойной оплаты вашего бла
городного труда, любви и по
нимания ваших воспитанников. 
Будьте счастливы!

P.S.: Б лагодарю  за  п о 
м ощ ь в орга ни за ц и и  м а 
териала  А .И . Кравченко, 
О. Н. П а се н ко в у  и 
М .В . Цуран.
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СОЗВУЧИЕ 
ТАЛАНТЛИВОМ ДУШИ

В январские каникулы «на побывку» в Ангарск при
ехала Эльвира ПОКРОВСКАЯ, студентка факультета 
журналистики Новосибирского Государственного уни
верситета. Кстати, на летних каникулах 2011 года Эля 
успешно сотрудничала с газетой «Подробности» в ка
честве журналиста. На этот раз она встретилась с ан
гарскими ребятами, участниками театра «Новые люди» 
в клубе «Чайка».

Девятнадцатилетняя Эля Покровская, ангарчанка и вы
пускница МОУ «Гимназия Ns1», сейчас живет в Новосибирске 
и учится в Новосибирском Государственном Университете 
на втором курсе факультета журналистики.

В столице Западной Сибири наша землячка не потеря
лась: за время учёбы она принимала участие в различных 
областных конкурсах исполнителей бардовских песен и за
нимала призовые места. Эля не забывает Ангарск и тепло 
отзывается о нем. «Слова поэзия и музыка у меня всегда ас
социируются с родным городом», - признается Эля. Она от

носится к числу тех учеников, кто благодарен своим педаго
гам, поддерживает с ними связь и всегда, когда приезжает в 
Ангарск, встречается с ними.

Эля Покровская начала писать стихи, ещё будучи уче
ницей поэтического класса^ под руководством Ольги 
Александровны ГИЗАТУЛИНОЙ. Позже стала писать музыку, 
и первая её авторская песня, написанная в Ангарске в 2007 
году, называлась «Кто Я?». Стоит отметить, что Эля не толь
ко сама пишет музыку на свои стихи, но и прекрасно играет 
на гитаре, так как окончила музыкальную школу. Творческих 
работ у нее много. «После пятидесятой песни я перестала 
вести им счет!» - сказала она на встрече. Стихи и песни Эли 
наполнены глубоким смыслом, они разнообразны по тема
тике, отображают её внутренний мир.

На встрече начинающий бард исполнила более двадцати 
своих песен, аккомпанируя на гитаре, читала новые стихи. 
Были и такие стихи, которые исполнялись по просьбе зри
телей дважды! В ее репертуаре есть песни, которые со вре
менем могут стать известны и большой аудитории слушате
лей - это «Осень», «Гимн дворника», «Про шоу-бизнес», «Я 
счастливой буду!».,.

Вечер пролетел на одном дыхании - в непринуж
денной обстановке творческие молодые люди об
щались на свободные темы и делились друг с дру
гом своими впечатлениями. Инициаторами музыкально
поэтического праздника были педагоги дополнительно
го образования, работающие в детском клубе «Чайка», 
где существует творческое объединение «Созвучие». 
По словам основателя этого творческого объединения 
Г Г. МАШЕЕВОЙ, на таких вечерах «можно не только позна
комиться с творчеством других, но и самому быть услы
шанным и успешным его участником». Встреча закончилась 
восторженными откликами актёров самодеятельного те
атра «Новые люди», взаимными пожеланиями творческих 
успехов, а также созданием группового фотоснимка. В за
вершении своего выступления Эля пообещала в свой оче
редной приезд обязательно встретиться с новыми друзья
ми. А нам остается только ждать.

Аллен ШАМСИЕВ.

га© о п ш р в и я  р т е

ЦЕНА КАК ВОПРОС ЖИЗНИ
В прошедший четверг в зале заседаний администрации города (в бывшей гостинице «Саяны») прошла пресс- 

конференция по теме «Социальная политика на благо каждого жителя». Проводили её начальник департамента по 
социальной политике Ольга ШАПОВАЛОВА и Светлана ФЕДЧИШИНА, и.о. начальника отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей. Целью данной пресс-конференции было донести до ангарчан динамику из
менения розничных цен в 2011 году, а главное -  озвучить порог цен в магазинах, являющихся участниками город
ской программы «Социальная политика на благо каждого жителя».

По словам Ольги Шаповаловой, в 2011 году ситуация на потребительском рынке города, в том числе и по ценам, была 
стабильной. Городской администрации удалось сохранить самую низкую по области стоимость потребительской корзины 
из 22-х наименований товаров. Потребительская корзина, надо сказать, очень скромная -  её набор такой скромный, что 
стоит всего 2491 рубля 62 копейки. Как говорится, не больше и не меньше! Однако у нас в городе, засчёт активной работы 
департамента по социальной политике и отдела потребительского рынка, цена за потребительскую корзину снизилась на
6,5 процента. И, несмотря на снижение цен на некоторые продукты, всё-таки в течение прошедшего года отмечался рост 
цен на цельное молоко -  7,5%; во втором полугодии - на куриное яйцо (12%) и мясо говядины (на 12,5%). Однако как утеши
тельный приз - снижение цен в течение года на следующие товары: масло сливочное (3 %); мука пшеничная (25 %); сахар- 
песок (26 %), крупы (гречневая -  40 % и пшено -  50 %). А к концу 2011 года, то есть в декабре, снизились цены и на овощи: 
картофель, свежую белокочанную капусту, лук-репку, морковь (в среднем на 30 %). Но это и понятно, если знать закон по
требительского рынка: богатый осенний урожай всегда даёт снижение цен в начале зимы, зато они резко поднимаются в 
январе-феврале, когда дело движется к весне, и запасы овощей или портятся, или просто раскупаются.

Журналистам Ольга Шаповалова пояснила, что рекомендуемые в Ангарске цены в основном соблюдаются в розничной 
торговле. Кроме того, вот уже три года как часть ангарских предпринимателей вступила в предложенную администраци
ей программу, приняв своеобразное соглашение -  о не повышении цен на товары в розничной торговле. Это соглашение 
предприниматели-участники программы стоически выдерживают все три года. Таким образом, отделу социальной полити
ки и отделу потребительского рынка совместно с предпринимателями удалось организовать как бы сдерживающий цено
вой барьер. В программу, которую организовала администрация города, входят 20 предприятий общественного питания, 
20 предприятий бытового обслуживания и 19 предприятий непродовольственных товаров.

Отдел потребительского рынка чётко отслеживает ценовые колебания и постоянно проводит мониторинг повышения или 
понижения цен. Самое низкое рекомендуемое повышение не должно превышать 10-15 %. Но, увы, этот рекомендуемый 
процент практически не соблюдается. Более того, например, на рынках, как правило, ниша продаж занята одними и теми 
же предпринимателями. Естественно, что к какой бы кабине мы ни подошли, практически все цены, особенно на фрукты и 
овощи, будут одинаковые. Не считая полугнилой продукции, которую, хоть за полцены, но всё-таки пытаются нам сбыть. 
Сделать же цены чуть ниже могут себе позволить единицы предпринимателей, которые если и зависят от общей ценовой 
политики, зато не зависят от единого хозяина, а трудятся индивидуально. В плане понижения цен ангарчане должны быть 
благодарны и нашим местным фермерам, которые, хоть и не выращивают экзотические фрукты, зато в изобилии поставля
ют на рынок свою овощную продукцию, выращенную на нашей земле. Они-то, собственно, и являются основным сдержи
вающим фактором в ценовой политике свободного рынка.

Ольга Шаповалова и Светлана Федчишина сообщили, что в наступившем 2012 году работа по снижению цен будет про
должена. Надо надеяться, что потребительская корзина станет более наполненной, а цена - более низкой. Кстати, в марте 
исполнится 20 лет со дня выхода закона «О потребительском рынке». Будет интересно проследить, что получили россий
ские потребители, а чего лишились за прошедшее двадцатилетие...

Тамара КОБЕНКОВА.

МЕНЯ ЗОВУТ НИКОЛЬ
После публикации в преды дущ ем номере газеты  инф ормационных материа-

I лов на тем у собачьей (а ранее  - кош ачьей) ж изни в редакцию  стали звонить ан
гарчане, которы е или стараю тся сами помогать брош енным "братьям наш им  

[ меньш им", или просят о помощ и наш их читателей. Вот одно и з таких писем. 
Меня зовут Николь, а мою маму -  Ночка.
Год назад маму предала хозяйка -  сама уехала из города, а маму выгнала из дома, 

| бросив на произвол судьбы. Мама родила меня четыре месяца назад в земляной яме, 
] выходила и спасла от голодной и холодной смерти. Но с приходом зимы на улице жить 
стало невыносимо. Хорошо, что мир не без добрых людей.

В данный момент нас временно приютили, обогрели и накормили. Пожалуйста, возьмите нас в свои семьи -  мы бу
дем добрыми, ласковыми и преданными друзьями.

Контактный телефон: 8-9025674986

ЛСОСШВ©

Светлана Юрьевна 
ГУЩЕНКО, юрист и руко
водитель Центра разви
тия местного самоуправ
ления, продолжаетобра
зовательный курс по су
ществующей современ
ной системе управления 
жилищно-коммунальным 
хозяйством. Ответы на 
вопросы по управлению 
многоквартирным домом 
вы всегда найдёте в на
шей рубрике «Правовой 
ликбез». Пишите и спра
шивайте!

- Что должен указать 
в сообщении о прове
дении общего собрания 
собственников помещ е
ний в многоквартирном доме инициатор проведения та
кого собрания?

- В сообщении о проведении общего собрания собствен
ников помещений в многоквартирном доме должны быть ука
заны:

сведения о лице, по инициативе которого созывается 
данное собрание;
форма проведения данного собрания (собрание или за
очное голосование);
дата, место, время проведения данного собрания или, 
в случае проведения данного собрания в форме заоч
ного голосования, дата окончания приема решений соб
ственников по вопросам, поставленным на голосование, 
а также место или адрес, куда должны передаваться та
кие решения;
повестка дня данного собрания;
порядок ознакомления с информацией и (или) материа
лами, которые будут представлены на данном собрании, 
и место или адрес, где с ними можно ознакомиться (ч. 5 
ст. 45 ЖК РФ).

- Каким числом голосов принимаются решения обще
го собрания собственников помещений в многоквартир
ном доме по вопросам о реконструкции многоквартир
ного дома, о пределах использования земельного участ
ка, о передаче в пользование общего имущества соб
ственников помещений в многоквартирном доме?

- Решения по указанным вопросам принимаются большин
ством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 
46Ж КРФ ).

- Каким числом голосов принимаются решения обще
го собрания собственников помещений в многоквартир
ном доме по вопросу о выборе способа управления мно
гоквартирным домом?

- Решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 
принимающих участие в данном собрании (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

• Вправе ли общее собрание собственников помеще
ний в многоквартирном доме принимать решения по во
просам, не включенным в повестку дня данного собра
ния?

Общее собрание собственников помещений в многоквар
тирном доме не вправе принимать решения по вопросам, 
не включенным в повестку дня данного собрания, а также из
менять повестку дня данного собрания (ч. 2 ст. 46 ЖК РФ).

- Опишите процедуру проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
в форме заочного голосования.

- Решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме может быть принято без проведе
ния собрания, то есть совместного присутствия собственни
ков помещений в данном доме для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование. Это может быть сделано путем проведения 
заочного голосования — передачи в место или по адресу, ко
торые указаны в повестке о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, сооб
щения в письменной форме о решении собственников по во
просам, поставленным на голосование. Принявшими участие 
в общем собрании собственников помещений в многоквар
тирном доме, проводимом в форме заочного голосования, 
считаются собственники помещений в данном доме, реше
ний которых получены до даты окончания их приема (ч. 1 и 2 
ст. 47 ЖК РФ).

- Какие способы управления многоквартирным домом 
существуют?

- Собственники помещений в многоквартирном доме обя
заны выбрать один из способов управления многоквартир
ным домом:

• непосредственное управление собственниками помеще
ний в многоквартирном доме;

• управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным по
требительским кооперативом;

• управление управляющей организацией (ч. 2 ст. 161 
ЖК РФ).

- Что такое «товарищество собственников жилья»?
Товариществом собственников жилья признается неком

мерческая организация, объединение собственников поме
щений в многоквартирном доме для совместного управле
ния комплексом недвижимого имущества в многоквартирном 
доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, 
пользования и в установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме 
(ч. 1 ст. 135ЖК РФ).
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ГОНКА ЗА ПИЛЕРОМ: СТРАННАЯ ГОНКА
Начало каждого века в России (и на Руси) сопровождалось серьезными общественно- 

политическими встрясками -  войнами, бунтами, великими смутами и т.д. 1905 -1921 гг., 1812, 
1700-1721 гг., 1601-1612гг., 1500-1524 гг., 1 4 0 4 -  1408 гг. - начиная с одиннадцатого века. Атут 
начало столетия, плюс новое тысячелетие...

В 2012 году Россию ждут два важных события - конец света 12.12.12 и выборы президен
та РФ 04.03.12. Выборы приковывают гораздо больше внимания хотя бы потому, что случатся 
раньше. В России они будут проводиться в шестой раз. Дважды, в 1992 и 1996 годах, побеждал 
Борис ЕЛЬЦИН. В декабре 1999 года он досрочно сложил президентские полномочия, и в мар
те 2000 года главой государства стал ныне действующий премьер-министр РФ. В 2004 году 
Владимир ПУТИН избирается на второй срок. А в 2008 году на должность президента России 
был избран Дмитрий МЕДВЕДЕВ, который пока еще выполняет обязанности главы государ
ства.

БОРЬБА ЗА 
ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО
Уже завершился первый этап 

предвыборной гонки. На 
очередные президентские вы
боры Путина вышли «ЗЮГАНОВ- 
ЖИРИНОВСКИЙ-МИРОНОВ» и 
«прибившийся к ним ПРОХОРОВ». 
Кандидаты в президенты развора
чивают свои предвыборные про
граммы и обмениваются резки
ми заявлениями. Удивительно, как 
много неразрешимых противоре
чий обнаруживается у политиков, 
между выборами ведущих впол
не мирное и добрососедское со
существование. Надежда получить 
власть делает с людьми чудеса. Но 
наиболее активны как раз те, у кого 
такой надежды нет вовсе.

Гонка началась, и сра
зу появились первые вопро
сы. Зачем сняли ЯВЛИНСКОГО 
и МЕЗЕНЦЕВА? Почему Путин не 
участвует в дебатах? Каким ста
нет распределение мест со второ
го по пятое?

Что касается Мезенцева -  
странно не то, что сняли, 

а то, что выставили. «Дублер». 
Кого, чего? Кто вдруг решил, что 
все остальные могут сговориться, 
сняться и оставить Путина без со
перников? Вариант согласованно
го снятия всех четвертых -  скорее 
ложный посыл, чем прагматика...

Итак, снятие Мезенцева столь 
же понятно, сколь абсурдно было 
его выставление.

А  насчет Явлинского нет ника
ких сомнений, что его под

писные листы были исполнены «на 
двойку», У «Яблока» конфузы с до
кументами происходят не впер
вые. Да, собрать 2 млн подписей -  
какое-то издевательство (хотя ба
рьер на пути «народных целителей» 
ставить надо). Но всякому безоб
разию есть свой предел. Ясно, 
что у Прохорова, если придрать
ся, тоже можно забраковать черто
ву пропасть подписных листов. Но, 
видимо, в случае с Явлинским нуж
ны были какие-то героические уси
лия, чтобы НЕ СНЯТЬ. И их прила
гать никто не стал. Это надо было 
додуматься -  подсунуть в ЦИК ксе
рокопии подписных листов!..

Путину от этого ни тепло, ни 
холодно. По рейтингам за 

Явлинского могли проголосовать
1-2 % «фруктов», причем и эти- 
то голоса он все-таки делил бы 
не с Путиным, а с Мироновым или 
Прохоровым. С другой стороны, 
и им тоже радости мало. Так на 
почетно-последнем месте поч
ти наверняка был бы Григорий 
Алексеевич. А раз его нет, то это 
место будет разыгрываться как раз 
между Михаилом Дмитриевичем и 
Сергеем Михайловичем. По сути 
дела, какая разница, последнее у 
тебя место или предпоследнее? 
Но по той же «сути дела» и участие 
этих кандидатов в выборах ника
кого смысла не имеет. Ну, едва ли 
Прохоров в здравом уме думает, 
что вот его возьмут да и выберут 
президентом (где наша не пропа
дала!). Так что если гоняешься за 
престижем и нагоняешь послед
нее место -  это странная гонка...

Ивее же, кто последний? 
Прохоров -  «на новенько

го». Он харизматичнее Миронова, 
кому-то в нос шибанет запах де
нег... С другой стороны, за 
Миронова -  партия, десятки ты
сяч сторонников по стране. Кроме 
того, эсеры показали пример по

литической живучести -  накану
не кампании в Думу казалось, что 
это вымерший вид: администра
тивный ресурс потерян, денег нет, 
випы драпают... А они возьми да 
и выплыви. Да еще как -  даже ре
зультат улучшили.

В общем, кто победит в не
равном споре -  сказать лег

ко. Жириновский. Вот ему тради
ционно обеспечено третье место. 
Согласно январскому (от 12 янва
ря) рейтингу ВЦИОМ у Прохорова 
этот рейтинг составляет 2 %, у 
Миронова -  4 %, у Жириновского
-  9 %.

уточнять, кто именно их избранник. 
«НЕ-ПУТИН». А дальше? А дальше
-  тишина. Тем не менее, при всей 
их любви к НАВАЛЬНОМУ, тому вы
играть сложновато -  в списках не 
значится. Итак -  Зюганов...

Несчастные либералы! Опять 
их стукнула любовь -  и опять 

платоническая. Боюсь, Геннадий 
Андреевич встречными чувствами 
к Латыниной и АЛЬБАЦ не пылает. 
Ну что ж, они за него проголосуют, 
не надеясь на взаимность. В кон
це концов, любовь -  сама по себе 
счастье...

2 % и 4 % могут поменяться ме
стами, но догнать и перегнать 
Жириновского -  едва ли. У него 
стабильный, «зарусский, забед- 
ный», а пуще смешливый избира
тель. Да и партия вполне солидная
-  по ходу, реальные пацаны. Их по 
стране много, никакие скороспел
ки не потеснят.

Вторым номером неколебимо 
стоит Зюганов. По ВЦИОМ

-  11 %. Разрыв с Жириновским
невелик, но до сих пор неодо
лим. Геннадий Андреевич -  архе- 
типическая фигура нашего мифа. 
Оживший персонаж ста тысяч ро
манов «соцреализма». Его басок, 
его кряжистая фигура, его райко- 
мовская усмешка, его подароч
ный набор: «сильная команда»,
«блестящий управленец», «объе
хал 1000 сел и городов», его «пра
вославие -  сталинизм -  народ
ность»... Народ голосует за старые 
песни отавном. Но... Зюганов, ко
торый рассказывает своим изби
рателям о помиловании олигарха 
ХОДОРКОВСКОГО? Он что, совер
шенно не понимает, что люди, под
держивающие КПРФ, резко про
тив олигархата?..

При таких раскладах должно 
случиться Чудо, чтоб выи

грал Зюганов и проиграл -  Путин.
Карбонарии -  от КАСПАРОВА 

до ' ШЕНДЕРОВИЧА, от
ПИОНТКОВСКОГО до
ЛАТЫНИНОЙ, от ПАРХОМЕНКО 
до НЕМЦОВА -  предпочитают не

н:
ИГРА НА 

ПОНИЖЕНИЕ
|о вернемся к сегодняшним 
реалиям предвыборной гон

ки - финальная пятерка опреде
лилась. Есть лидер, есть квар
тет аутсайдеров. Почти каждый 
из этой четверки, предлагая себя 
россиянам в качестве потенци
ального главы государства, обе
щает не работать весь положен
ный по Конституции шестилет
ний срок. И вообще не работать 
президентом в строгом и точ
ном смысле этого слова. А послу
жить своего рода «переходником». 
Один обещает прийти на год, вто
рой -  на два, третий -  аж на целых 
пять! Четвертый всегда готов обе
щать все что угодно, а потому -  не 
в счет. И что же получается? Группа 
товарищей ищет нашего с вами со
гласия на то, чтобы взойти на вер
шину власти только для того, что
бы...? А действительно, для чего? 
Самая типичная декларация -  для 
того, чтобы все в этой самой вла
сти переиначить. Например, рас
пустить нынешнюю Думу и назна
чить выборы на ближайший де
кабрь (в крайнем случае, на сле
дующий). Разрешить каждому соз
давать свою партию практически 
в заявительном порядке и на этом 
основании участвовать в следую
щих думских выборах. Отменить 
сбор подписей для самовыдвижен
цев на пост президента и провести

опять же досрочные президент
ские выборы. И много еще всяко
го разного имеется в загашнике 
у этих кандидатов в «переходни
ки». Но все равно встает прежний 
вопрос: а для чего все это нужно? 
Вы подумаете и скажете -  ду
рацкий вопрос! Ведь всем дав
но известно, что все это нужно 
для де-мо-кра-ти-за-ци-и. А я от
вечу: ну да. В смысле -  да ну?! 
На самом деле вся эта игра в 
«президенты-переходники» -  лишь 
принципиально новая технология 
борьбы за власть. За ту власть, 
которую каждый из конкурентов, 
едва только получив, не только 
не отдаст до срока, но и сдела
ет все, чтобы продлить бессрочно. 
Поскольку Конституция в принципе 
это позволяет.

Кстати, про демократию. Во 
всей этой затее с «переход

никами» есть еще один немало
важный подтекст. Все конкуренты 
Путина именно сейчас сознатель
но играют «на понижение» пре
зидентского статуса, потому что 
опасаются «сильного» президен
та. Они усматривают «демокра
тию» в том, чтобы неизбежно по
беждающий Путин оказался пре
зидентом «слабым». И вот так по
нимаемая «демократия» как само
цель вызывает один вопрос. А за
чем России нужен слабый прези
дент? Если для спокойствия элиты, 
то тогда при чем тут демократия?! 
Впрочем, Богбысней,сдемократи- 
ей. Все гораздо серьезнее. Потому 
что игра в «переходников» -  вещь, 
на самом деле, крайне опасная. 
Постсоветская эпоха закончилась 
во всех смыслах. Образовательная 
революция породила новый -  от
нюдь не «средний», а еще толь
ко жаждущий стать действитель
но средним класс. Под этот класс 
через 15 лет в стране должно быть 
создано 25 миллионов высоко
технологичных и высокооплачи
ваемых рабочих мест. И присту
пать к этому нужно было уже вчера. 
А нам предлагается пожить год- 
два-пять под властью «переходни
ка», который сам не знает, чего хо
чет, потому что видит свою зада
чу лишь в том, чтобы на честных- 
пречестных, прямых-препрямых 
выборах всех-всех властей (от 
сельского «старосты» до главы го
сударства) сам народ честно ска
зал, чего же он желает. И толь
ко тогда, когда некий идеаль
ный «НЕ-ЧУРОВ» все голоса пра
вильно посчитает, нам и откроет
ся правда-истина про то, что нам 
надо делать. И тогда правильно 
избранный неизвестно-как-его- 
назвать и поведет страну в пра
вильное и счастливое завтра. 
Только, подозреваю, что вести-то 
уже некого будет. И некуда. Потому 
что в переходах не живут. В перехо
дах бомжуют.

А ЧТО ЖЕ ПУТИН?
Он обречен на победу. 

Несомненно, ненависть ли
бералов, горячо любимых наро
дом, добавит Путину некоторое ко
личество голосов -  но это для него 
не принципиально. Так и так выи
грает -  за отсутствием альтернати
вы. Кстати, руководитель предвы
борного штаба Путина режиссер 
Станислав ГОВОРУХИН заявил, что 
Дмитрий Медведев практически 
не участвует в президентской кам
пании Путина. «У меня ощущение, 
что он так... помалкивает. И мне ка
залось, было бы достойнее, если 
бы он активно включился в кампа
нию человека, которого он сам вы
двинул в кандидаты в президен
ты», -  сказал режиссер-политик. 
На вопрос, почему так происходит, 
Говорухин ответил лаконично: «Это 
его надо спросить».

Может быть, именно потому, 
что Медведев отдалился 

от премьера (или наоборот), рей
тинг Путина по данным январского 
опроса Левада-Центра подскочил 
до 62 % (ВЦИОМ выставил более

скромную оценку -  49 %)! И даже 
если считать, что это реклама, все 
равно -  конкурентов ему нет. Пусть 
не 62 %, пусть 45 %, пусть 40 %... 
Принципиальной разницы в том, 
наберет ли Путин 50 % или же 60 %, 
или же Зюганов выйдет на финиш
ную прямую с результатом 12 % 
или 15 %, по большому счету нет - 
это детали. Расклад сил уже сегод
ня очевиден. Догнать Путина никто 
из квартета аутсайдеров не сможет 
(«А вы, друзья, как не садитесь...»). 
Ни несменяемые Зюганов-ВВЖ, 
ни слишком новый Прохоров, ни 
Миронов (кстати, на позапрошлых 
выборах он тоже был соперником 
Путина и... объяснялся В.В. в поли
тической любви). «Я иду побеждать 
Путина», -  заявляет сегодня чело
век, набравший на президентских 
выборах 2004 года 0,75 % (?!)...

На сегодняшней картин
ке электоральных предпо

чтений мы видим вполне опре
деленный портрет - это портрет 
Владимира Путина...

Зря Владимир Владимирович 
не участвует в дебатах. Конечно, 
он верен традиции. Со времен 
Ельцина царь не спорит с челядью, 
не опускается до «дебатов». «Вот -  
вы все, а вот -  Я! На то, что вы гово
рили, наплевать и забыть, теперь 
слушай, что Я командовать буду. 
Недосуг мне отвечать на провока
ции меньшинства и лидеров мень
шинства или втягиваться в дискус
сию с ничтожествами, не царское 
это дело»,

И все равно -  зря. Спорить с со
перниками, которыеТЕБЯ БОЯТСЯ,
-  легко и приятно. А их плохо скры
тый страх все равно бы вылез и со
ставил приятный фон для Путина. 
Но опять же, и без этого «цирка с 
конями» он победит -  за отсутстви
ем соперников.

Итак, победа у Путина «на кар
мане». А вот любовь -  нет, 

12 лет подряд -  слишком много, а 
еще «плюс шесть» -  того больше. 
Поэтому он легко победит, но ему 
совсем не легко будет справиться 
со своей победой. Прошло почти 
20 лет, и все граждане России за
думались: а что мы получили за эти 
годы? И что потеряли? И что нас 
может ждать в следующие 12 лет? 
Сейчас все мысленно, с одной сто
роны, подводят итоги переменам 
и достижениям, с другой -  смо
трят, какие же перспективы несет 
России дальнейшее пребывание 
Путина с той же командой у вла
сти. Народ не хочет жить в разва
ливающейся стране, не жаждет 
гражданской войны, но он не пони
мает, как Путин с прежней коман
дой будет решать задачи, которые 
декларирует.

А что будет, если придут к власти 
«сахарные болотники»?!

Поэтому народ не знает, что 
делать, потому что «оба 

хуже». Ему нужен человек с твер
дой рукой масштаба сами-знаете- 
какого, чтобы приструнить и начать 
строить. Потому что, если Ельцин 
был классический разрушитель и 
ниспровергатель, то Путин все- 
таки не созидатель, он стабили
затор. И это хорошо, но достаточ
но ли этого сейчас? Или он сможет 
сделать рывок и перевести коли
чество в качество? Все-таки он об
учается быстро, по ходу дела и на
блюдателен. А у «болотников» во
обще нет ни одного, ни другого, ни 
третьего...

Одна маленькая ремарка, на опо
стылевшую тему. По моему убеж
дению, коррупция -  это отнюдь 
не проблема страны. Это пробле
ма кадрового состава в структуре, 
которую возглавляет президент. 
Решить ее можно одним спосо
бом -  не воровать самому и гнать 
в шею воров.

Впрочем, это -  совсем другая 
история...

Пока же ясно одно - прези
дентская кампания только 

начинается, но уже точно обещает 
стать не скучной.
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Какие опасности подстерегают Россию? Forbes выбрал 11 возможных сценариев развития 

кризиса в 2012 году и предложил 48 ведущим российским экспертам оценить вероятность их 
развития.

«Ехал кризис через кризис, видит кризис в реке кризис...» Ироничная версия скороговор
ки, разошедшаяся по социальным сетям, точно характеризует главную тему 2012 года. О чем 
бы ни говорили экономисты, банкиры, политологи, в конечном счете главным предметом их 
обсуждения становится кризис. Само явление сомнению уже не подвергается, обсуждаются 
только его определения — «вероятный», «надвигающийся», «ожидаемый», «идущий». Каким он 
будет? Не мешает ли страх перед кризисом оценить его истинные масштабы и последствия? В 
связи с этим Forbes решил проанализировать главные российские фобии и попросил экспер
тов оценить вероятность их реализации.

Итоги опроса сильно удивили. При всем своем различии подавляющее большинство экспер
тов присваивало высокие баллы примерно одним и тем же сценариям. Первые три «страха» — 
«девальвация», «рост налогов», «техногенная катастрофа» — набрали сравнительно высокие 
баллы, половину от максимального результата. И все они связаны с российским, а не миро
вым контекстом.

Актуальность российских проблем настолько высока, что сценарий «Крах евро», который 
раскручивается у всех на глазах, занял лишь четвертое место. Как заметил один из респон
дентов, «главная новость для нас не в том, что произойдет в еврозоне, а в том, что мы (Россия) 
от этого напрямую зависим».

1. ДЕВАЛЬВАЦИЯ 2. РОСТ НАЛОГОВ

Бегство капитала из России 
усилится. Из-за снижения 
золотовалютных резервов 
Россия девальвирует рубль, 
что приведет к снижению 
уровня жизни.

ЗА
Сергей ГУРИЕВ, ректор РЭШ:
Усиление бегства капитала из 

России вполне вероятно, если в 
стране не будут проведены рефор
мы, и бизнес поймет, что все раз
говоры о модернизации остались 
разговорами. Признаки этого есть: 
мы слышали слова о том, что застой
— это не так плохо, он может даже 
стать моделью для следующего сро
ка ПУТИНА. В этом случае инвесто
ры, скорее, будут выводить деньги, 
чем приводить. Отток повлечет за 
собой замедление экономического 
роста — возможно, и до нуля, но я 
бы ожидал, что российская экономи
ка будет расти на 2-3% в год, а не на 
6-7%. В этом случае возможна де
вальвация рубля. Но падение курса
— это еще не кризис, а нормальная 
рыночная реакция на отток капита
ла. По сравнению с Европой Россия 
все равно будет выглядеть хорошо, 
но проиграет азиатским странам по 
темпам роста. Из-за замедления 
экономики уровень жизни будет ра
сти медленно. Можно ожидать сни
жения уровня жизни по сравнению с 
тем, что могло бы быть.

ПРОТИВ
Стивен ДАШЕВСКИЙ, генди

ректор Dashevsky & Partners:
В этом году из России ожидается 

вывод $70 млрд. Этот год стал ре
кордным по уровню бегства капита
ла. Как это отразилось на стандар
тах жизни населения и курсе рубля? 
По большому счету, никак. Причина 
в том, что на курс валюты влияет ба
ланс как торговых, так и капиталь
ных операций. Если отток капитала 
сопровождается огромным профи
цитом внешнеторгового баланса, в 
страну притекает $300 млрд, а уте
кает $70, то в чистом остатке остает
ся гораздо больше. Эти вещи взаи
мосвязаны. Чтобы капитал утекал, он 
должен сначала притекать через экс
портно ориентированные отрасли. В 
хороший год он только притекает, в 
средний год он притекает и частично 
утекает. Но ситуация, когда он толь
ко утекает, практически невозможна. 
Сейчас «Газпром» и другие экспор
теры чувствуют себя хорошо, так что 
вряд ли даже рекордный отток капи
тала сможет как-то повлиять на эко
номическую ситуацию в стране.

Цитата: «Единственное решение 
проблемы — улучшение инвестици
онного климата, чтобы капиталу, ин
весторам было бы лучше, чем за гра
ницей», — Сергей ИГНАТЬЕВ, пред
седатель Центробанка.

Проблемы бюджета и 
Пенсионного фонда вынудят 
правительство повысить на
логи на физических лиц, что 
приведет к падению доходов 
среднего класса и росту коли
чества бедных.

ЗА
Владимир НАЗАРОВ, заведую

щий лабораторией бюджетного 
федерализма Института Гайдара:

У бюджета большие проблемы, а 
особенно они велики в пенсионной 
системе. В 2010 году дыра пенсион
ной системы составляла 5,2% ВВП
— в год на все здравоохранение тра
тится меньше. Поэтому надо либо 
сокращать расходы, либо находить 
деньги в другом месте. А именно
— повышать налоги. В других стра
нах, например, Германии, предпо
читают повышать налоги на нефтя
ной сектор или НДС. Россия дви
жется по пути увеличения налогов 
на зарплаты. Мы уже вливаемся в 
этот сценарий: правительство уве
личило страховые взносы. Вопрос 
в том, как далеко мы пойдем. Еще 
один из обсуждаемых вариантов — 
повышение ставки подоходного на
лога. Чиновники заявляют, что подо
ходный налог не станет прогрессив
ным, обещают, что не будет повышен 
пенсионный возраст. Но расходы ра
стут, и не очень понятно, как мож
но, не увеличивая налоги, профи
нансировать тот же оборонный ком
плекс, а в планах до 2020 года — по
тратить на него два нынешних годо
вых бюджета.

ПРОТИВ
Евсей ГУРВИЧ, руководитель 

Экономической экспертной груп
пы:

Резкое повышение налогов на фи
зических лиц представляется мало
вероятным. Первый вариант — уме
ренное повышение ставки (скажем, 
до 20-25%) для средневысоких до
ходов. Бремя ложится на средний 
класс, который политически активен. 
В итоге политический проигрыш вла
сти намного превзойдет материаль
ный выигрыш.

Второй вариант — установить вы
сокие ставки на высокие доходы. Но 
люди с высокими доходами освои
ли способы законного ухода от на
логов. Нет сомнений, что при рез
ком повышении ставки налогов для 
богатых они увеличат уклонение, в 
результате выигрыш бюджета ока
жется минимальным. Нужно учиты
вать, что есть и существенный про
игрыш — подрыв доверия к власти, 
которая неоднократно заверяла, что 
13-процентная плоская шкала подо
ходного налога введена «всерьез и 
надолго». В следующий раз тогда ни 
бизнес, ни граждане просто не будут 
реагировать ни на какие меры пра
вительства.

Цитата: «Игра в предвыборные 
решения, которые существенно из

меняют баланс бюджета, оказалась 
больше, чем я ожидал. Даже я в та
кой степени это не прогнозировал. 
При том, что они иногда идут враз
рез со среднесрочной и долгосроч
ной устойчивостью как макроэко
номики, так и бюджета», — Алексей 
КУДРИН, бывший министр финан
сов РФ.

3. ТЕХНОГЕННЫЕ 
КАТАСТРОФЫ

Износ инфраструктуры, по
теря квалификации и падение 
трудовой дисциплины приве
дут к серии техногенных ка
тастроф. Следствием станут 
снижение производства и па
дание ВВП.

ЗА
Наталья ЗУБАРЕВИЧ, руково

дитель региональной програм
мы Независимого института со
циальной политики:

Износ инфраструктуры — уже дав
но реальность. Сейчас средства вы
деляются только на латание дыр, а 
не на ввод новых объектов. Но бес
конечно эксплуатировать старье не
возможно. В порядке убывания са
мые уязвимые места в России сей
час — это дорожная сеть, износ зда
ний и сооружений, энергетических 
сетей и инфраструктуры. Часа «икс», 
когда случится массовый обвал, не 
существует, но совершенно оче
видно, что проблемы накапливают
ся. К этому нужно прибавить пробе
лы в профессиональном образова
нии: квалифицированных рабочих и 
инженеров все меньше, общее ка
чество школьного и высшего обра
зования снижается. По количеству 
лет обучения мы на уровне развитых 
стран, но по качеству образования 
Россия существенно проигрывает. И 
среда обитания, и человеческий ка
питал генерируют растущие риски.

ПРОТИВ
Леонид ГРИГОРЬЕВ, заведую

щий кафедрой мировой экономи
ки ВШЭ:

Этот сценарий не носит характера 
одномоментного удара, поэтому я не 
верю, что он вызовет кризис в тече
ние трех-четырех лет. Но его влияние 
в долгосрочной перспективе окажет
ся существенным. Речь идет о вза
имосвязанных вещах: устаревании 
советского оборудования и техно
логий, падении качества образова
ния, прежде всего, технического, и, 
что важно, деградации трудовой эти
ки. Общество видит масштабы кор
рупции в ремонте инфраструктуры, 
а также в инвестициях, выделяемых 
на обучение и на закупки оборудо
вания. В сумме это создает картину

нарастающего развала. И главное: в 
обществе формируется атмосфера 
недоверия друг к другу. Яркая иллю
страция происходящего: низкая ква
лификация капитана «Булгарии» и 
устаревшая техника стали причиной 
катастрофы, а низкая трудовая эти
ка других капитанов, не пришедших 
на помощь судну, сделали человече
скую цену аварии такой высокой.

Цитата: «После того, что прои
зошло на Саяно-Шушенской ГЭС, 
появилась масса апокалиптических 
комментариев. Смысл их сводится 
к одному: все, приплыли — это нача
ло технологического конца России, 
Чернобыль XXI века. <...> Мы все по
нимаем, что, несмотря на всю тя
жесть произошедшего, несмотря 
на то, что погибли люди, все это
— брехня. Правда здесь одна: наша 
страна сильно технологически от
стала», — Дмитрий МЕДВЕДЕВ, пре
зидент РФ. Из выступления в августе 
2009 года.

4. КРАХ ЕВРО

Еврозона развалится, об
вал или крах евро спровоци
рует глобальный экономиче
ский кризис

ЗА
Борис ГРОЗОВСКИЙ, незави

симый экономический обозрева
тель:

В нынешнем виде еврозона не пе
реживет 2012 год. Греции не обой
тись без списания долгов, а уже нуж
но спасать Италию. Все схемы спа
сения еврозоны основаны на донор
стве Германии и других стран с не
большим дефицитом бюджета и гос- 
долгом — это попытка смешать за
предельно высокие риски с низки
ми. Так поступали банки, секьюрити
зируя ипотеку в США до 2007 года, 
поэтому обмануть инвесторов бу
дет трудно. Остановить волну банк
ротств и дефолтов могла бы безо
становочная работа печатного стан
ка. Но доверия к евро все меньше. 
Самый вероятный вариант — отделе
ние от зоны евро 3-4 слабых стран. 
Пока это не будет сделано, евро бу
дет падать. Если Европа промедлит 
с «разводом», недоверие инвесто
ров поразит большее число стран. 
Паника на рынках заставит еврозону 
сжаться: отделятся северные стра
ны, Бенилюкс и Восточная Европа. В 
Новую Европу должны входить толь
ко здоровые страны.

ПРОТИВ
Антон СТРУЧЕНЕВСКИЙ, глав

ный экономист «Тройки Диалог»:
Я не верю в то, что еврозона раз

валится. Крах евро тоже невозмо
жен: эта денежная единица будет 
еще существовать достаточно дол
го. Основной проблемой ЕС остает
ся греческий долг Но он не приведет 
к распаду Евросоюза. Скорее, евро- 
зона модифицируется. Если власти 
примут решение исключить Грецию 
из еврозоны, проблемы ЕС сразу ис
чезнут. Евро сильно укрепится по от
ношению к доллару. Такой альтерна
тивный вариант решения долговой 
проблемы кажется мне более пози
тивным, чем теперешнее состояние 
дел. А если страны еврозоны про
должат тащить за собой Грецию, ни
чего страшного не произойдет. Если 
денег на обслуживание ее долга бу
дет не хватать, можно включить пе
чатный станок. Это может привести к 
инфляции и падению курса евро, но 
краха не произойдет. Распад евро- 
зоны мне кажется настолько же ма
ловероятным, как и дефолт амери
канской экономики.

Цитата: «Агентство Standard & 
Poor's поместило в список для пе
ресмотра долгосрочного кредитного 
рейтинга с возможностью пониже
ния 15 из 17 стран еврозоны. В этот 
список попали Франция и Германия, 
у которых был наивысший рейтинг 
ААА», — из заявления агентства 
Standard & Poor’s, 05.12.2011.

5. ЗАМЕДЛЕНИЕ 
В КИТАЕ

Рост китайской экономики 
резко замедлится, что вызо
вет глобальный экономиче
ский кризис.

ЗА
Наталия ОРЛОВА, главный эко

номист Альфа-банка:
Статистика свидетельствует, что 

на китайском рынке недвижимо
сти продолжается бум, но при этом 
разница между объемами строи
тельства и динамикой конечного 
спроса на сданные объекты растет. 
Расхождение этих двух трендов го
ворит о том, что, действительно, в 
китайской экономике может начать
ся замедление. Китай сильно зато
чен на спрос из развитых стран — но 
поскольку нет перспектив быстрого 
восстановления в них, Китаю будет 
сложно найти новые точки роста.

Замедление экономики Китая при
ведет к падению цен на нефть и ме
таллы. Это повлечет за собой де
вальвации валют стран, занимаю
щихся экспортом нефти и металлов. 
Пострадают и страны Азиатского ре
гиона, где китайские компании раз
мещают заказы. Китай — это буфер 
между развитыми и развивающими
ся странами. Если там будет замед
ление, то кризис из развитых эконо
мик будет расползаться по развива
ющимся рынкам.

ПРОТИВ
Сергей АЛЕКСАШЕНКО, дирек

тор по макроэкономическим ис
следованиям ВШЭ:

Китайская экономика экспорт
но ориентирована и растет за счет 
продажи товаров на экспорт. Если 
есть спрос на ее продукцию, то я не 
вижу оснований, почему она долж
на упасть. Сначала должен случить
ся спад в развитых странах, а уже по
том — в китайской экономике. Пока я 
не вижу оснований для резкого паде
ния спроса. Китай производит джин
сы, кроссовки, майки, очки — евро
пейское население все равно будет 
их покупать. Пусть не очень много, не 
20 футболок в год, а 15, но все равно 
они будут производиться и экспор
тироваться. Есть гипотезы о том, что 
китайская экономика несколько пе
регрета, что там большой объем ин
вестиций, пузырь на рынке жилищ
ного строительства, но мне кажется, 
что какого-то коллапса внутреннего 
спроса произойти не должно. За по
следние 15 лет страна пережила не
сколько таких циклов и научилась с 
этим справляться. Рецессия в Китае, 
когда экономика начнет падать на
2-3% в год, — такой сценарий кажет
ся мне вообще невероятным.

Цитата: «Китайским регуляторам 
придется идти по тонкой черте, за
щищаясь от краткосрочных рисков 
для роста и долговременной уяз
вимости, обусловленной все еще 
энергичной, если не перегретой, 
экономикой», — Всемирный банк о 
перспективах развития китайской 
экономики, из ежегодного доклада, 
опубликованного 22.11.2011.

(Окончание на стр.: 19)
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ПОНЕДЕЛЬНИК т E a a a s

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.15 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- Выборы -  2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Жуков»
23.30 -  «Закрытые за рубежом» 
00.35 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.55 -  «Белый воротничок»
03.05 -  Х/ф «Путь в тысячу миль»
05.10 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07. 06.35, 07.07, 07,35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -- «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Кровинушка»
18.50 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «20 лет без любви»
23.50 -  Х/ф «Байки Митяя»
00.55 -  «Они были первыми, 
Валентин Зорин»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

твз

10.30
11.00 -  Х/ф «Руслан̂
13.00
14.00-
15.00-
16.00- 
17.00- 
17,30-
19.00 -
20.00

Новости 24»

Экстренный вызов» 
Званый ужин»
Не ври мне!»
Семейные драмы» 
Следаки»
Давай попробуем?» 
Апокалипсис». «Земля» 
Экстренный вызов»

23.45 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.15 -  «Федеративное устройство. 
Чеченская республика»
01.00 -  Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление»
02.55 -  «Репортерские истории»
03.20 -  «В час пик» Подробности
03.55 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫ ВО З М У С О Р А ,
Тел.: 68 -78 -86 ,8-904-1г55-9886, 

8-950-134-72-00. Pe,„„.,a

07.00 -  «Необыкновенные живот
ные»
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Чудеса исцеления»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь 
Кавказская мышеловка»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья»
12.30 -  Д/ф «Этот фантастический 
свет»
13.25 -  Х/ф «Одержимость»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Бермудский треугольник»
17.15 -  Д/ф «Великий обман. 
Миллионер из психушки»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Ментапист»
20.00-Х /ф  «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Боги 
из космоса»
22.00 -  Х/ф «Королева проклятых»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Одиссей и остров ту
манов»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08,00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

21.00 -  Х/ф «Команда Че»

08.25 - М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.05 -  Х/ф «Вавилон Н.Э.»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  X/'ф «Мармадюк»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Остров потерянных 
душ»
04.05 -  «Школа ремонта»
05.00 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф :<След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «Самый сильный»
01.55 -  Х/ф «Братья по оружию»
04.00 -  «Мы выстоим вместе»
05.15 -  Х/ф «Поворот реки»

РОССИЯ 2
06.10 -  Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) про
тив Хулио Сезара Чавеса (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBC. Трансляция из США
08.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Индустрия кино»
11.30 -  «В мире животных»
12.00, 14.00, 17.00, 21,55 -  Вести- 
спорт
12.10- «Все включено»
13.10- «Моя рыбалка»
13.40, 16.40 -  Вести.ru
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Х/ф «Специальное задание»
16.10 -  «Вопрос времени». Водород
17.15 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады
18.15 -  Биатлон, Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
22.10 -Х /ф  «Рокки»

00.35 -  Профессиональный бокс. 
Апександр Алексеев (Россия) про
тив Энада Личины (Сербия). Бой 
за титул чемпиона Европы в пер
вом тяжелом весе по версии EBU. 
Йоан Пабло Эрнандес (Куба) против 
Стива Каннингема (США). Бой за ти
тул чемпиона мира в первом тяже
лом весе по версии IBF. Трансляция 
из Германии
02.55 -  Неделя спорта
03.50 -  «Взлом истории»
04.55 -  Футбол. Чемпионат Англии 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРА
08.00 -- «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.05 -  Х/ф «Холодный дом»
13.00 -  Д/ф «Песни по дороге сквозь 
время. Венский хор мальчиков»
13.55 -  «Линия жизни». Лев 
Прыгунов
14.45 -  «История произведений ис
кусства». «Озябшая» Жана-Антуана 
Гудона»
15.15- Телеспектакль «Мораль пани 
Дульской»
16.40, 20.30, 00.45 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/с «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Дядя Миша»
17.25 -  Сериал «Загадочные истории 
Энид Блайтон»

00.00 -  Д/ф «Встреча с Симоной 
Вейль»
01.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
02.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.30 -  Д/ф «Загадки истории»
03.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри»
04.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д/Ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
08.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «ППС»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести-5»
00.15 -  Сегодня. Итоги

Выгодные цены на межгород. 
Пенсионерам скидка 10%,

шг»та-; I i I f Мы всегда рады вам!!!
Тел. для глухоннмых (sms): 8 -952 -6 15 -0 0 -7 6

17.50 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15 -  Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 -  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Концерт №4 
для фортепиано с оркестром. Элисо 
Вирсаладзе и ГСО «Новая Россия»
19.35 -  «Тайны прошлого»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №13
22.30 -  Д/ф «Двойной портрет в ин
терьере эпохи. Зощенко и Олеша»
23.30 -  «Тем временем»
00.15 -  «Завтра не умрет никогда». 
«На страже Земли»
01.05 -  Д/ф «90-е: Чёрная дыра, или 
Шаг в будущее?»
01.45 -  Д/ф «Песни по дороге сквозь 
время. Венский хор мальчиков»
02.40 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
03.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Старый город Граца. Здесь ца
рит такое умиротворение»
03.25 -  Д/ф «Гвардейский корпус»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Отголоски прошлого»
08.00 -  Х/ф «Яркая звезда»
10.20 -  Х/ф «Теория хаоса»
12.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
14.00 -  Х/ф «Трое в каноэ»
16.00 -  Х/ф «Сладкая полночь»
18.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
20.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
22.00 -  Х/ф «Сортировка»
23.50 -  Х/ф «Отголоски прошлого»
01.45 -  Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка»
04.20 -  Х/ф «Шестой элемент»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
10.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера».
13.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
14.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»
15.30 -  Д/Ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
16.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
17.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
18.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.30 -  Д/Ф «Загадки истории»
19.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри»
20.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»

00,35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Приговоренный»
14.25-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Приговоренный»

стс

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 2 т
к р а н б о р т

о д
требуются водители с личным м/г

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники»
10.40 -  Х/ф «Сердце бьется вновь...»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Люди-невидимки».
«Доказательства вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15- М/ф «Шайбу! Шайбу!»
17.40 -  Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой среди своих».
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Наши любимые животные
19.35 - М/ф «В тридесятом веке», 
«Полкан и Шавка»
20.00 -  Х/ф «Колечко с бирюзой»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Судебная колонка»

• 00.20 -  «Народ хочет знать»
01.20 -  События
01.55 -  «Футбольный центр»
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.20 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю»

домШнййГ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»

С ТЕКЛО  Р
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8-902-512-5475

10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Королева Марго»
14.00 -  «Звёздная жизнь»
15.00 -  «Красота требует!»
16.00 -  «Про любовь»
18.00 -  «Она ушла к другому»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант»
22.00 -  Х/ф «Путешествие во влю
бленность»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Жизнь забавами пол
на»
02.25 -  Х/ф «Правильная жена»
03.15 -  Х/ф «Коломбо»
05.00 -  «На чужих ошибках»

ЗВЕЗДА
06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00-«6 кадров»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «13 призраков Скуби
Ду»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Маска Зорро»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
00.55 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров ТВ ЦЕНТР»
02.45 -  Х/ф «Пик Данте»
04.45 -  Х/ф «Парк культуры и отды
ха»

08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Любовь под контролем»
09.05 -  Д/ф «Крест Животворящий»
09.55 -  Х/ф «На углу, у Патриарших...»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «На углу, у Патриарших...»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Спецназ Второй мировой». 
«Гений взрыва»
16.15 -Х/ф«История летчика»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Мы из джаза»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Отечественные гранатоме
ты. История и современность»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Ошибка резидента»
23.05 -  Х/ф «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения» 
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска», 
«Чёрная кошка. Подлинная история»
01.20 -  Х/ф «713-й просит посадку»
02.50 -  Д/ф «Список Маргариты»
03.45 -  Х/ф «Идеальное преступле
ние»
05.40 -  Х/ф «Звездочка моя нена
глядная»
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__ ПЕРВЫЙ к а н а л __
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- Новости
13.15 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
14.55 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Выборы -  2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Жуков»
23.30 -  «Холод. В поисках бессмер
тия»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Следствие по телу»
01.50 -  Х/ф «Мечта по-итальянски»
03.50 -  Х/ф «Преступник»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35. 07.07, 07.35. 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Кровинушка»
18.50 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «20 лет без любви»
23.55 -  Х/ф «Байки Митяя»
01.00 -  «Они были первыми. 
Валентин Зорин»
02.00 -  «ВЕСТИ+»
02.20 -  «Профилактика»

твз

21.00 -  «Жадность». «Сколько ве
шать в граммах?»
22.00 -  «Живая тема». «Собачий раз
ум»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Особь»
02.05 -  Х/ф «Особь 2»
03.50 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ
06.00 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  Фильм МЧС
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»

5.17 -  «Женская лига»
5.30 -  «Дом-2. Lite»
7.10 -  Х/ф «Мармадюк»

13.10 -  «Вопрос времени». Водород
14.15-Х /ф  «Рокки»
17.15- Неделя спорта
18.10 -  Биатлон, Кубок мира. Масс- 
старт. Трансляция из Норвегии
20.20 -  Антон Сихарулидзе в про
грамме «90x60x90»
21.40 -  Х/ф «Специальное задание»
23.30 -  Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) про
тив Хулио Сезара Чавеса (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира в сред
нем весе по версии WBC, Трансляция 
из США
02.00 -  Футбол России
02.55 -  Футбол. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансляция 
из Испании
04.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая транс
ляция из Хорватии

КУЛЬТУРА ~  ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.05 -  Х/ф «Холодный дом».
13.00 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №13
13.45 -  «Тайны прошлого»
14.40 -  «Мой Эрмитаж»
15.10- Д/ф «Данте Алигьери»
15.15 -  Телеспектакль «Мораль пани 
Дульской»
16.40, 20.30, 00.45 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/с «Орсон и Оливия»

Коллектив КЖБИ ОАО «АУС» 
поздравляет с юбилеем 

Валентину Михайловну КРИВОШЕИНУ!
Две пятерки в юбилее!
Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны,
Уважаем знанья мы.
В жизни все у Вас на «пять»,
Мы желаем -  так держать!

07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Бермудский треугольник»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Великий обман. 
Миллионер из психушки»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Марьина роща»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Боги 
из космоса»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20-Х /ф  «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Во власти призраков»
17.15 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Бриллиант Санси»
18.10 — Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Подводные миры»
22.00 -  Х/ф «Болотная акула»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Королева проклятых»

АКТИС-РЕН ТВ ~
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30. 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости, 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Команда Че»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Апокалипсис», «Луна»
20.00 -  «Экстренный вызов»

19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
20.50 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.53 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Кенгуру Джекпот»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 ~ «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Похудей со звездой»
03.00- «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Друзья»
04.55 -  Х/ф «Кошелек или жизнь»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00-«Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30- «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Россия от первого лица»
00.10 -  Х/ф «SOS над тайгой»
01.25 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
02.50 -  Х/ф «Золотая молодежь»
04.40 -  «Прогресс»
05.20 -  «Дикая природа: шпион сре
ди антилоп гну»

РОССИЯ 2
06.55, 12.00, 14.00, 17.00, 21.20,
01.45 -  Вести-спорт
07.05, 13.40, 16.40 -  Вести.ru
07.25 -  «Моя планета»
09.05 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Страна.ги»
11.30 -  «Моя планета»
12.10- «Все включено»

17.15 -  М/ф «Петух и боярин»
17.25 -  Х/ф «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.50 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15- Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 -  «Великие инструменталь
ные концерты Бетховена». Концерт 
№ 5 для фортепиано с оркестром 
«Император». Николай Луганский и 
РНО
19.35 -  «Тайны прошлого»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №14
22.30 -  Д/ф «Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд»
23.30 -  «Игра в бисер»
00.15 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор... великий и ужасный»
01.10- Х/ф «Веселые ребята»
02.40 -  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
02.55 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Гвардейский корпус»
03.50 -  Д/ф «Данте Алигьери»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
08.30 -  Х/ф «Сортировка»
10.20 -  Х/ф «Сладкая полночь»
12.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
14.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
16.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
18.00 -  Х/ф «Вероника решает уме
реть»
20.00 -  Х/ф «Крик совы»
22.00 -  Х/ф «Стэпфордские жены»
23.50 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
02.30 -  Х/ф «Шестой элемент»
04.20 -  Х/ф «Смерть в эфире»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
10.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.30 -  Д/ф «Загадки истории»
11.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри»
12.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории»
13.00 -  Д ;ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»

15.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
16.00 -  Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
17.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д ;ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»
20.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
21.00 -  Д/ф «Протест»
22.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
01.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д/ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»
04.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
05.00 -  Д/ф «Протест»
06.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д/ф «Скрытая правда»

НТВ
06.05 -  Х/ф «2,5 Человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20 .30 -Х/ф «ППС»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести-5»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Крутые нулевые»
01.30 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.30 -  Квартирный вопрос
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Молодые и злые»

~  ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
07.20 -  Х/ф «Чистыми руками»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
14.25-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «13 призраков Скуби
Ду»
15.30 -  М/ф «Аладдин»

16.00 -  Х/ф «Зануда»
17.40 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Грязные танцы»
00.55 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Грешница наполовину»
03.10-Х /ф  «Топаз»
05.40 -  Х/ф «Подпольная империя»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди своих»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.45 -  Х/ф «Пять минут страха»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Веское основание для 
убийства»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15- М/ф «Сказка сказывается»
17.35 -  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.35 -  М/ф «Остров ошибок»
20.00 -  Х/ф «Колечко с бирюзой»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Судебная колонка» 
00.20 -  Д/ф «Ипотека: игра без пра
вил.»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Вопрос чести»
03.15 -  Х/ф «Всё возможно»
05.10 -  Х/ф «Сердце бьется вновь...»

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Звездная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Королева Марго»
14.00 -  «Звёздная жизнь»
15.00 -  «Звёздная жизнь»
16.00-Х /ф  «Лера»
18.00 -  «В плену зелёного змия»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант»
22.00 -  Х/ф «Ты мне снишься...» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
02.15 -  Х/ф «Правильная жена»
03.05 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Д'ф «Вещественное доказа
тельство»
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг»
09.05 -  Х/ф «История летчика»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Ошибка резидента»
13.00 -  Х/ф «Апостол»
14.05 -  Х/ф «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Спецназ Второй мировой». 
«Маэстро спецопераций»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15- Х/ф «История летчика»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Первая перчатка»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Отечественные гранатоме
ты. История и современность»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.30 -  Д/ф «Сделано в СССР»
21.45 -  Х/ф «Ошибка резидента»
23.05 -  Х/ф «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения» 
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Отравители»
01.20 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город»
02.50 -  Х/ф «Живет такой парень»
04.45 -  Х/ф «Воскресный папа»
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06.00
10.00
10.05
10.40
11.40
12.50
13.00
13.15
14.20
14.55
15.00
15.20
16.00
16.20
18.05
19.00
19.50
20.55
22.00
22.30
23.30 
товар:
00.35
01.00
03.20 
Лейк»
05.25 -  «Хочу знать»

- «Доброе утро»
- Новости
- Контрольная закупка
- «Жить здорово!»
- «Право на защиту»
- «Женский журнал»
- Новости
- Модный приговор 

Понять, Простить
- «Женский журнал»
- Другие новости
- «Хочу знать»
- Новости
- Х/ф «Обручальное кольцо»
- «Свобода и справедливость»
- Вечерние новости
- «Давай поженимся!»
- «Пусть говорят»
- «Время»
- Х/ф «Жуков»
-  Среда обитания. «Палёный»

- Ночные новости 
- «Убийство»
-  Х/ф «Исчезнувшая Банни

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Кровинушка»
18.50 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «20 лет без любви»
23.55 -  Х/ф «Байки Митяя»
01.00 -  «Нинель Мышкова, До и по
сле «Гадюки»
02.00 -  «ВЕСТИ+»
02.20 -  «Профилактика»

ТВЗ
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Во власти призраков»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Бриллиант Санси»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михайловский за
мок»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Подводные миры»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Реальность или фан
тастика? Последний пещерный че
ловек»
17.15 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Андрей Ростоцкий»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19,05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли»
22.00 -  Х/ф «Охотник за пришель
цами»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Болотная акула»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Команда Че»

09.30 -  «Живая тема». «Собачий раз
ум»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Апокалипсис». «Солнце»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время» 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Мода на русское»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Особь 4»
01.50 -  Х/ф «Особь 3»
03.35 -  «В час пик» Подробности
04.10 -  Х/ф «Инструктор»

~  HTA-THT '
06.40 -  Х/ф «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная
сила»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15 -  Х/ф «Кенгуру Джекпот»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  «Смешарики»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Месть пушистых»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Бьет -  значит любит?»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Друзья»
04.30 -  Х/ф «Абсолютная власть»

5ТВ

РОССИЯ 2

06.10
Монах»
07.00 -  
07.10-
08.00 -
10.25- 
11.00 -
11.30 - 
ница»
13.00-
13.30 - 
ница»
14.15 -
16.00-
16.30-
17.00-
19.00
19.30-
20.00 -
21.00- 
22.35-
23.00
23.25-
02.00 -  
03.25 -
04.15

-  «Жизнь в Средневековье,

«Сейчас»
Х/ф «След»
«Утро на «Пятом» 
«Криминальные хроники» 
«Сейчас»
■ Х/ф «Государственная гра- 

«Сейчас»
- Х/ф «Государственная гра-

Х/ф «Здравствуй и прощай» 
«Место происшествия» 
«Сейчас»
«Открытая студия»
«Место происшествия» 
«Сейчас»
Х/ф «Детективы»
Х/ф «След»
«Место происшествия» 
«Сейчас»
Х/ф «Золотая мина»
Х/ф «Сломанная подкова» 
«Как работают аттракционы» 
Х/ф «Миссия в Кабуле»

06.55, 12.00, 14.00, 17.00, 22.15,
04.25 -  Вести-спорт
07.05, 13.40, 16.40 -  Вести.ru
07.20 -  «Моя планета»
08.00 -  «Все включено»
09.00 -  Хоккей. НХЛ, «Нью-Йорк 
Рейнджере» - «Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Технологии спорта»
12.10- «Все включено»
13.10- «Школа выживания»
14.15- Х/ф «Спартанец»
16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микроскопы
17.15 -  Футбол России
18.10 -Х /ф  «Рокки»
20.35 -  Боевое самбо. Чемпионат 
России с участием Федора и 
Александра Емельяненко
22.35 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»
00,25-Профессиональный бокс. Бои 
с участием Хабиба Аллахвердиева и 
Григория Дрозда. Прямая трансля
ция из Москвы
03.30 -  Футбол России
04.40 -  Антон Сихарулидзе в про
грамме «90x60x90»
05.45 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.05 -  Х/ф «Холодный дом»
13.00 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №14
13.45 -  «Тайны прошлого»
14.40 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альберт Кавос
15.10- Х/ф «Веселые ребята»
16.40, 20.30, 00.45 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/с «Орсон и Оливия»
17.15- М/ф «Лесная хроника»
17.25 -  Сериал «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.50 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15- Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 -  «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Скрипичный 
концерт. Ансамбль «Диссонансы»
19.35 -  «Тайны прошлого»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №15
22.30 -  Д /ф «Двойной портрет в инте
рьере эпохи. Эрдман и Степанова»
23.30 -  Магия кино
00.15 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за жизнь»
01.10-Х /ф  «Цирк»
02.40 -  Играет Барри Дуглас (фор
тепиано)
02.55 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Гвардейский корпус»
03.50 -  Д/ф «Томас Кук»

TV1000

18.00 -  Д/ф «Сикерт против
Сарджента»
19.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
20.00 -  Д/ф «Сестра королевы»
22.00 -  Д/ф «Тайна Инука»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»
01.00 -  Д/ф «Англия Чарльза
Диккенса»
02.00 -  Д/ф «Сикерт против
Сарджента»
03.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
04.00 -  Д/ф «Сестра королевы»
06.00 -  Д/ф «Тайна Инука»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»

НТВ
06.05 -  Х/ф «2,5 Человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «ППС»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести-5»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Гончие-4»
02,35 -  Дачный ответ
03.40 -  «В зоне особого риска»
04,15 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
08.10 -  Х/ф «Стэпфордские жены»
10.00 -  Х/ф «Образцовый самец»
12.00 -  Х/ф «Вероника решает уме
реть»
14.00 -  Х/ф «Крик совы»
16.00 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
17.40 -  Х/ф «Девушки мечты»
20.00 -  Х/ф «Мамаша»
22.00 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»
01.10 -  Х/ф «Спроси у пыли»
03.30 -  Х/ф «Космические ковбои»

VIASAT HISTORY'""
09.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д/ф «Затонувшая тайна 
Гитлера»
12.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
13.00 -  Д/ф «Протест»
14.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д'ф «Скрытая правда»
17.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»

06.20 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
07.15 -  Х/ф «Ха-би-ассы»
08.40 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Крысы, или ночная ма
фия»
14,25-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30-«Внезакона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
01.55 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Крысы, или ночная ма
фия»

стс

18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Таймшер»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Красавчик Джонни»
03.45 -  Х/ф «Как по маслу»
05.00 -  Х/ф «Подпольная империя»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Дорожная сказка»
10.35 -  Х/ф «Шофер поневоле»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Веское основание для 
убийства»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15 -  М/ф «Капризная принцесса»
17.40 -  Д/ф «Анне Вески. Позади 
крутой поворот»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- «Приглашает Борис Ноткин»
19.35 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»
20.00 -  Х/ф «Колечко с бирюзой»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Судебная колонка»
23.25 -  «Китай: власть над миром?»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Стильная штучка»
03.40 -  Х/ф «Пять минут страха»
05.25 -  Д/ф «Лекарство от старости»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Королева Марго»
14.00 -  «Звёздная жизнь»
15.00 -  «Звёздная жизнь»
16.00 -  Х/ф «Тихие сосны»
18.00 -  «Звёздные тёщи»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант»
22.00 -  Х/ф «Большая разница» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Роковая ошибка»
02.30 -  Х/ф «Правильная жена»
03.20 -  Х/ф «Коломбо»
05.15 -  «Звездная жизнь»

ЗВЕЗДА

06.35 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «13 призраков Скуби
ДУ»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Грязные танцы»
17.55 -  «6 кадров»

06.25 -  Х/ф «Визит к минотавру»
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Русская красавица»
09.05 -  Х/ф «История летчика»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Ошибка резидента»
13.00 -  Х/ф «Апостол»
14.05 -  Х/ф «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Спецназ Второй мировой». 
«Десантник дядя Вася»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Большая-малая война»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Отечественные гранатоме
ты. История и современность»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.30 -  Х/ф «Судьба резидента»
23.05 -  Х/ф «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения» 
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Преступная связь»
01.20 -  Х/ф «Срок давности»
03.05 -  Х/ф «Первая перчатка»
04.40 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.15- Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
14.55 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Жуков»
23.30 -  «Человек и закон»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «В контексте»
01.55 -  Х/ф «Комната страха»
04.05 -  Х/ф «Ангел смерти»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Кровинушка»
18.50 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «20 лет без любви»
23.55 -  Х/ф «Байки Митяя»
01.00 -  «Обречённые на «Оскар»
02.00 -  «ВЕСТИ+»
02.20 -  «Профилактика»

твз
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Реальность или фан
тастика? Последний пещерный че
ловек»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Андрей Ростоцкий»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Корабли-призраки»
17,15- Д/ф «Двойная жизнь. Первый 
оборотень в погонах»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и Третий рейх»
22.00 -  Х/ф «Вышибалы»
23.45 - Х/ф «Медиум»
05.45 -  Программа «Большая игра 
покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М,/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Мода на русское»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»

16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Апокалипсис». «Вселенная»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Супероружие»
22.00 -  «Адская кухня»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Хроники мутантов»
02.05 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.30 -  «Честно». «Сделаем это по- 
быстрому»
04.30 -  «В час пик» Подробности
05.00 -  Х/ф «Инструктор»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15- Х/ф «Месть пушистых»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
20.50 -  Простой совет «Тонус-клуб. 
Только для Женщин»
20.53 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Агент по кличке Спот» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Мечтать не вредно»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Свадебный переполох»

5ТВ
06.20 -  «Жизнь в Средневековье. 
Девица»
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
14.40 -  Х/ф «SOS над тайгой»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
01.05 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую»
02.50 -  «Криминальные хроники»
03.50 -  «10 правил мафии»
05.20 -  «Прогресс»
05.55 -  «Жизнь в Средневековье. 
Менестрель. Рыцарь»

РОССИЯ 2
06.15, 12.00, 14.00, 16.55, 23.15 -  
Вести-спорт
06.25, 13.40, 16.35 -  Вести.ru
06.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Взлом истории»
12.10- «Все включено»
13.10- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
14.15 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»

16.05 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
17.10 -  «Все включено»
18.10 -  «Наука 2.0. Поможет ли при
вивка против гриппа?»
18.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика
19.10 -  «Вопрос времени». 
Космический корабль
19.40 -  Х/ф «Матрица.
Перезагрузка»
22.15 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.35 -  Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет»
01.25 -  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры», Россия 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии
03.45 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1 /2 финала. Прямая транс
ляция из Хорватии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.05 -  Х/ф «Холодный дом»
13.00 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №15
13.45 -  «Тайны прошлого»
14.40 -  «Провинциальные музеи». 
Балтийск
15.10-Х /ф  «Цирк»
16.40, 20.30, 00.45 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/с «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Пони бегает по кругу»
17.25 -  Сериал «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.50 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
18.15- Д/ф «Гвардейский корпус»
18.45 -  «Великие инструменталь
ные концерты Бетховена». Тройной 
концерт для фортепиано, скрипки 
и виолончели с оркестром. Денис 
Мацуев, Арабелла Штайнбахер, 
Даниэль Мюллер-Шот и БСО им. П. 
И. Чайковского
19.25 -  Д/ф «Поль Сезанн»
19.35 -  «Тайны прошлого»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №16
22.30 -  Гении и злодеи, фрнтьоф 
Нансен
23.00 -  «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
23.30 -  «Культурная революция» 
00.15 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Они среди нас»
01.10- Х/ф «Светлый путь»
02.40 -  «Русская рапсодия»
02.55 -  Д/с «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Гвардейский корпус»
03.50 -  Д/ф «Тихо Браге»

TV1000 ~
06.00 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
08.00 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»
11.30 -  Х/ф «Девушки мечты»
14.00 -  Х/ф «Мамаша»
16.00 -  Х/ф «Суперначо»
17.50 -  Х/ф «Плезантвиль»
20.10 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
22.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
23.50 -  Х/ф «Вампир в Бруклине»
01.45 -  Х/ф «Космические ковбои»
04.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
11.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города»
12.00 -  Д/ф «Сестра королевы»
14.00 -  Д/ф «Тайна Инука»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д /ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи»
17.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
18.00 -  Д /ф «Гениальный дизайн»
19.00 -  Д /ф «400 лет телескопу»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»

22.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
23.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
00.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
01.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
02.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
03.00 -  Д/ф «400 лет телескопу»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
07.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
08.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»

НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 Человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30-Х /ф  «ППС»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести-5»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Гончие-4»
02.35 -  «Всегда впереди.
Новосибирский государственный 
университет»
03.30 -  «В зоне особого риска»
04.05 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ

СТС

19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Мошенники»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Сердце ангела»
04.10 -  Х/ф «Реванш»

ТВ ЦЕНТР

06.25 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
07.20 -  Х/ф «Грешница в маске»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Без паники, майор 
Кардош!»
14.25-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
01.55 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 - «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Без паники, майор 
Кардош!»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Как бабочка изучала 
жизнь»
10.35 -  Х/ф «Рядом с нами»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Дом для двоих»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15 -  М/ф «Первая скрипка»
17.40 -  Д/ф «Подлинная жизнь 
Василия Чапаева»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  Порядок действий. «Ухабы 
последнего пути»
19.35 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
20.00 -  Х/ф «Колечко с бирюзой»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Судебная колонка»
23.35 -  Д/ф «Смерть с дымком»
01.10 -  События
01.45 -  «Культурный обмен»
02.15 -  Х/ф «Африканец»
04.00 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок»

ДОМАШ НИЙ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Королева Марго»
15.50 -  Вкусы мира
16.05 -  Х/ф «Воробушек»
18.00 -  «Звёздные свекрови»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант»
22.00 -  Х/ф «Стань мной»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Маленькая Москва»
02.50 -  Х/ф «Правильная жена»
03.40 -  Х/ф «Коломбо»
05.35 -  «Звездная жизнь»

ЗВЕЗДА

06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  «Ералаш»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «13 призраков Скуби 
ДУ»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Побег на гору ведьмы»
17.50 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»

06.30 -  Х/ф «Визит к минотавру»
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Отступник. Измена, которой не 
было»
09.00 -  Д/ф «Сделано в СССР»
09.25 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Судьба резидента»
13.00 -  Х/ф «Апостол»
14.05 -  Х/ф «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Спецназ Второй мировой». 
«Бывалые» уходят на задание»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.20- Х/ф «Воскресный папа»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Схватка в пурге»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Отечественные гранатоме
ты. История и современность»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Судьба резидента»
23.05 -  Х/ф «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения» 
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Убийца вне подозрений»
01.20 -  Х/ф «Ижорский батальон»
03.05 -  Х/ф «Большая-малая война»
04.50 -  Х/ф «713-й просит посадку»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.15 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
14.55 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.00 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.35 -  Х/ф «Огни притона»
03.50 -  Х/ф «Граница»
05.50 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09,35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья, 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Кровинушка»
18.50 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Михаил Жванецкий. 
Авторский вечер»
23.25 -  Х/ф «Мелодия любви»
01.15- Х/ф «История о нас»

твз
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Корабли-призраки»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь. Первый 
оборотень в погонах»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Ожившие картины Третьяковской га
лереи»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и Третий рейх»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Жизнь на Марсе»
17.15 -  Д/ф «Двойная жизнь. Майор 
Вихрь. Герой одного города»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «Дороро»
23.30 -  Европейский покерный тур 
00.30 -  Х/ф «Медиум»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости, 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Еще не вечер». «Земля 
ведьм»

09.30 -  «Еще не вечер»,, «Звезды на 
пенсии»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Искатели потерянно
го города»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Апокалипсис». «Тайна спа
сения»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». 
«Эксперимент «Земля»
23.00 -  «Секретные территории» 
«Зов крови»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
01.50 -  Эротика «Первый раз»
04.00 -  Х/ф «Ловушка»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.05 -  Х/ф «Агент по кличке Спот»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Слуги»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Клетка 2»
05.50 -  «Школа ремонта»

~ ~  5ТВ ~
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Х/ф «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»’
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Золотая мина»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
01.45 -  Х/ф «Шенандоа»
03.40 -  «10 правил мафии»
04.25 -  Х/ф «Любопытный Том»

РОССИЯ 2
06.55, 12.30, 14.00, 16.55, 20.15,
03.25 -  Вести-спорт
07.05, 13.40, 16.25 -  Вести.ru. 
Пятница
07.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
08.30 -  «Все включено»

09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Торонто Мэйпл Ливз». 
Прямая трансляция
11.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
12.40 -  «Все включено»
14.10- Х/ф «Время под огнем»
15.55 -  «Наука 2.0, ЕХперименты». 
Гидросамолеты
17.15 -  «Все включено»
18.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.45 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир, где все работают дома
20.35 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт, 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
22.45 -  Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»
01.25 -  Бокс. Всемирная се
рия. «Динамо» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция
03.40 -  Вести-спорт. Местное время
03.50 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»
05.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Города и годы»
12.55 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №16
13.40 -  «Тайны прошлого»
14.35 -  «Письма из провинции». Село 
Ворзогоры (Архангельская область)
15.05 -  Х/ф «Светлый путь»
16.50 -  М/с «Орсон и Оливия»
17.35 -  М/ф «Сказка за сказкой»
17.55 -  Д/с «Подводные дома»
18.45 -  Билет в Большой
19.25 -  Д/ф «Герард Меркатор»
19.35 -  «Виртуозы Якутии». Концерт 
в БЗК
20.50 -  Х/ф «Выстрел»
22.05 -  К 60-летию Виктора 
Проскурина. «Линия жизни»
22.55 -  Х/ф «Пиковая дама»
00.50 -  К 85-летию Жюльетт Греко. 
Концерт в «Олимпии»
01.45 -  «Кто там...»
02.10 -  «Искатели». «Золотые воро
та Владимира»
02.55 -  Д/с «Подводные дома»
03.50 -  Д/ф «Джакомо Пуччини»

т у ТоосГ " ~
06.00 -  Х/ф «Матрица»
08.30 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
10.10- Х/ф «Суперначо»
11.50 -  Х/ф «Плезантвиль»
14.10- Х/ф «Дрянные девчонки»
16.00 -  Х/ф «Я - Сэм»
18.30 -  Х/ф «Любовный менед
жмент»
20.10 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
22.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
00.00 -  Х/ф «Матрица»
02.20 -  Х/ф «Интервью с вампиром»
04.25 -  Х/ф «Просто вместе»

" HflASOTHiSTORY
09.00 -  Д/ф «По следам Пуччини»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «400 лет телескопу»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Последний бастион 
Римской империи»
15.00 -  Д/ф «Сражаясь с Красным 
Бароном»
16.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
17.00 -  Д /ф «По следам Вивальди»
18.00 -  Д/ф «Духовная музыка»

19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
21.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
01.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
02.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
05.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»

НТВ —
06.05 -  Х/ф «2,5 Человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Женский взгляд»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Мой дом -  моя кре
пость»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести-5»
00.30 -  Х/ф «Тот, кто гасит свет»
02.15 -  Х/ф «Список Шиндлера»
05.25 -  Х/ф «2,5 Человека»

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
07.15 -  Х/ф «Аткинс»
08.45 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Крысиный угол»
14.15- Улетное видео по-русски
14.25-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00-«Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
01.55 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.25 -  Х/ф «Метеор-убийца»

стс

15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Мошенники»
17.50 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь'»:
20.00 -  Х/ф «Воронины»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Дум»
23.55 -  «Валера IV»
00.25 -  «Люди-Хэ»
00.55 -  Х/ф «Убойные каникулы»
02.35 -  Х/ф «Саймон говорит»
04.10 -  Х/ф «Волшебное дерево»
05.50 -  Х/ф «Подпольная империя»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Равняется одному 
Гафту»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.35 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Непобедимый»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка»
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.15 -  М/ф «Дракон»
17.40 -  Д/ф «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- Х/ф «Всё возможно»
20.50-События
21.20 -  Х/ф «Судебная колонка»
23.20 -  «Жена»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Отступники»
04.05 -  Д/ф «Подлинная жизнь 
Василия Чапаева»
05.05 -  Х/ф «Чёрта с два»

ДОМАШНИИ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Звёздные истории»
09.00 -  «Звёздная жизнь»
10.00 -  «Дело Астахова»
13.00 -  Х/ф «В двух километрах от 
нового года»
14.55 -  «Одна за всех»
19.00 -  «Звездная магия»
20.00 -  Х/ф «220 вольт любви»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  «Соседка»
02.35 -  Х/ф «Правильная жена»
03.25 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА

06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «13 призраков Скуби 
ДУ»

06.20 -  Х/ф «Визит к минотавру»
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Любить Яшу»
09.10 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
11.00 — Новости
11.15- Х/ф «Судьба резидента»
13.00 -  Х/ф «Апостол»
14.05 -  Х/ф «Оперативный
псевдоним-2: код возвращения»
15.00 -  Новости
15.15- «Большой репортаж. Встречи 
на Эльбе»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15- Х/ф «Похищение «Савойи»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Срок давности»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Триумф и трагедия се
верных широт»
21.35 -  Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика»
22.25 -  Х/ф «Признать виновным» 
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «72 метра»
03.25 -  Х/ф «Воздушный извозчик»
04.55 -  Х/ф «Вдовы»



№ 4 (647) 2 февраля 2012г. TTSffl HDD Р ®

0 0  f e a a i t l i l J h i f t i

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10-Х /ф  «Метель»
08.45 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.35 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Алексей Мишин. Между 
звездами»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Цена кра
соты»
14.10- Х/ф «Осенние цветы»
17.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «В черной-черной комна
те...»
20.20 -  «Мульт личности»
20.50 -  «Кубок профессионалов»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Кубок профессионалов»
23.25 -  «Первый класс»
00.30 -  Х/ф «На крючке»
02.40 -  Х/ф «Бездна»
05.20 -  Х/ф «Широко шагая: 
Расплата»

РОССИЯ
00.40 -  Х/ф «Гусарская баллада»
07.35 -  «Сельское утро»
08.00 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.00 -  «Сибирский сад»
11.15 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома В.В.Игнатенко
11.25 -  «Нужные вещи»
11,40 — «Перспектива»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «На солнечной сторо
не улицы»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.25 -  Х/ф «На солнечной сторо
не улицы»
18.00 -  «Субботний вечер»
19.55 ~ Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Тропинка вдоль реки»
01.25 -  «Девчата»
02.05 -  Х/ф «Холостяк»

твз

19.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Супероружие»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Сволочи»
23.00 -  Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый»
00.50 -  Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй»
02.35 -  Эротика «О, женщины!»
04.00 -  Х/ф «Медвежий поцелуй»
_  н _ _ _

07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Спасатели из сети»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  «Comedy Woman»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
21.00 -  Х/ф «Золотой компас»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»

14.05 -  Х/ф «Матрица.
Перезагрузка»
16.50 -  Вести-спорт. Местное время
16.55 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины, Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Сочи
18.15 -  «Наука 2.0». Сочи. Время но
вых высот
18.45 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.10 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAOrop». Питьевая вода
20.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
21.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.10 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 
00.25 -  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры», Россия - Швеция, 
Прямая трансляция
02.45 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
04.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Прямая трансляция 
из Хорватии

РУКО ВО ДС ТВО  ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ П О ЗД РА ВЛ Я Ю Т С Ю БИ Л ЕЕМ

Евгения Андреевича МАКЕЕВА 80 лет
Галину И льиничну КИСИЛЕВУ 70  лет
Николая М ихайловича ПЛАХОТНИКОВА 70 лет 
Виктора Ивановича ТЕТЕРИНА 70  лет

От души -  поздравленья 
В праздник самый прекрасный:
Всех надежд исполненья 
И огромного счастья!
Жизнь пусть много подарит 
Самых светлых мгновений,
Радость пусть ожидает 
Каждый день! С юбилеем!

Генеральны й д и р е к то р  ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИ Н , 

п р е д се д а те л ь  С овета  ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

06.00 -  Мультфильмы
08.15 -  Мультфильм «Звездный де
сант: хроники»
08.45 -  Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
10.00 -  Х/ф «Квартирка Джо»
11.30 -  Д/ф «Мистическая планета 
Сенсационные разоблачения»
12.30 -  Д/ф «Этот фантастический 
свет»
13.30 -  Х/ф «Мерлин»
15.15- Х/ф «Дороро»
18.00 -  «Тайны великих магов»
19.00 -  Х/ф «Секс в большом горо
де»
21.45 -  Х/ф «Национальная безопас
ность»
23.30 -  Х/ф «Выжившие»
00.30 -  Х/ф «Пикок»

A i a w T P E H T B

06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
06.30 -  «Громкое дело». «Чужие»
07.00 -  Х/ф «Перегон»
10.00 -  «Выход в свет»
10.30 -  «Странное дело»,
«Эксперимент «Земля»
11.30 -  «Механический апельсин»
12.30 -  «Секретные территории». 
«Зов крови»
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости, «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -  Х/ф «Солдаты-13»
17.30 -  «Адская кухня»

01.30 -  Х/ф «Корпоративка»
03.25 -  «Дом-2. Город любви»
04.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

5ТВ
06.00 -  «Прогресс»
07.00 -  М/ф «Цветик-семицветик», 
«Два богатыря», «Куда идёт слонё
нок», «Как лечить удава», «Зарядка 
для хвоста», «Бабушка удава», «А 
вдруг получится!...», «Привет мар
тышке», «Великое закрытие», «Трям, 
здравствуйте!», «Падал прошлогод
ний снег», «Золушка», «Песенка мы
шонка», «Разрешите погулять с ва
шей собакой»
09.40 -  Х/ф «Золотые рога»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
00.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
03.10 -  «Криминальные хроники»
04.05 -  Х/ф «Камилла Клодель»

РОССИЯ 2
06.40 12,30, 13.50, 16.35, 00.10 -  
Вести-спорт
06.50, 12.45 -  Вести.ru. Пятница
07.20 -  «Вопрос времени». Водород
07.50 -  «Страна.ги»
08.25 -  «Моя планета»
10.00 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
11.05 -  «Все включено»
11.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
13.15 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-спорт. Местное время

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Бессонная ночь»
13.05 -  Красуйся, град Петров' 
Зодчий Василий Стасов
13.30 -  «Личное время». Алексей 
Рыбников
14.00 -  М/ф «Маугли»
15.10 -  «Очевидное - невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы академик 
РАН Михаил Алфимов
15.35 -  «Партитуры не горят»
16.05 -  К 100-летию со дня рождения 
Всеволода Якута. «Мой мир - театр»
16,45 -  Спектакль «Костюмер»
19.10 -  Большая семья. Илзе, Мария 
и Андрис Лиепа
20.05 -  «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается
21.00 -  Х/ф «Весна»
22.40 -  «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
23.20 -  «Белая студия». Андрей 
Кончаловский
00.00 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Сколько весит Ваше здание, ми
стер Фостер?»
02.00 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Василий Блаженный»
02.40 -  М/ф «Про шмелей и королей», 
«Великая битва Слона с Китом»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Алексей 
Рыбников
03.50 -  Д/ф «Сирано де Бержерак»

TV1000

14.30 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
16.20 -  Х/ф «Мистер Очарование»
18.20 -  Х/ф «Приезжие»
20.10 -  Х/ф «Спокойной ночи»
22.00 -  Х/ф «Игры разума»
00.25 -  Х/ф «Матрица:
Перезагрузка»
02.45 -  Х/ф «Просто вместе»
04.30 -  Х/ф «Другой мужчина»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «По следам Вивальди»
10.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
13.00 -  Д/ф «Кровь на наших руках»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
17.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
18.00 -  Д/ф «Искусство России»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
22.00 -  Д'ф «Афины: правда о демо
кратии»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Стенли Донен - Не дай 
себя остановить»
01.00 -  Д/ф «Священные животные 
фараонов»
02.00 -  Д/ф «Искусство России»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
06.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Стенли Донен - Не дай 
себя остановить»

НТВ
06.25 -  Х/ф «МУР есть МУР»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20-Своя игра
15.10- Х/ф «Возвращение Мухтара»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  Х/ф «Союз нерушимый»
01.50 -  Х/ф «Час Волкова»
05.55 -  Х/ф «2,5 Человека»

стс

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Матрица:
Перезагрузка»
08.30 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
10.30-Х/ф«Я-Сэм»
12.50 -  Х/ф «Любовный менед
жмент»

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Пурпурные крылья. Тайна 
фламинго»
08.30 -  М/ф «Цветик-семицветик»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Моя семья против всех»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.25-Х /ф  «Дум»
20.20 -  М/ф «Би Муви. Медовый за
говор»
22.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй»
23.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката»
01.20 -  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю»
03.50 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор»
05.35 -  Х/ф «Подпольная империя»

ТВ ЦЕНТР_
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Сказка сказывает
ся», «Ореховый прутик», «Капризная 
принцесса»
08,40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Ускользающая рысь». 
«Живая природа»
10.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
11.10 -  Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Д/ф «Лекарство от старости»
1 4 .4 5  -  х/ф «Охота на «Вервольфа»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»
19.20 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.50 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.50 -  События
01.10 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок»
03.20 -  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
04.10 -  Х/ф «Отступники»

ДОМАШ НИЙ ~~
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Ханума»
11.20 -  «Звёздные тёщи»
12.20 -  «Одна за всех»
12.30 -  «Забавная мордашка»
14.30 -  «Платье моей мечты»
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00 -  «Коснуться неба»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Счастливый город»
23.30 -  «Одна за всех»
00.30 -  «Любовный менеджмент»
02.20 -  Х/ф «Правильная жена»
03.10 -  Х/ф «Коломбо»

06.35 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
07.30 -  Х/ф «Пчелка»
09.00 -  Мультфильмы
09.15 -  Х/ф «Крысиный угол»
11.00 -  Твтсяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Танго над пропастью»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Битва драконов»
20.00 -  Х/ф «Волкодав»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «С.У.П.»
01.00 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  Улетное видео
04.25 -  Х/ф «Битва драконов»

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Визит к минотавру»
08.00 -  Х/ф «Схватка в пурге»
09.45 -  М/ф «Мешок яблок», «Тайна 
третьей планеты»
11.00 -  «Корабль»
12.00 -  Д/ф «Невидимый фронт»
12.35 -  «Твердыни мира»
13,20 -  Х/ф «Деревенский детектив»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Анискин и Фантомас»
17.55 -  Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков»
18.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.00 -  «Корабль»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «И снова Анискин»
00.15 -  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
01.40 -  Х/ф «Кадет»
03.30 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Осенний марафон»
09.15 -  Армейский магазин
09.50 -  Дисней-клуб: «Гуфи и его ко
манда»
10.15- «Здоровье»
11.00 — Новости
11.15» «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  Ералаш
13.30 -  Х/ф «Пираты XX века»
15.05 -  «Народная марка»
16.15 -  Х/ф «Охотники за брилли
антами»
20.20 -  «Минута славы. Мечты сбы
ваются!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Гражданин Гордон»
00.00 -  «Yesterday live»
01.00 -  «Клан Кеннеди»
01.55 -  Х/ф «Фантастическая чет
верка: Вторжение серебряного сер
фера»
03.35 -  Х/ф «Любовники»

РОССИЯ

т в з

09.20 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.20 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 -  Д/ф «Все ради любви»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
18.00 -  Х/ф «Золотой компас»
20.00 -■ «Комеди Клаб»
21.00-Х /ф  «ГранТорино»
23.20 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Возмездие»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.15 -  «Школа ремонта»
06.15 -  «Саша + Маша»

06.25 -  Х/ф «Охота на лис»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «На солнечной сторо
не улицы»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «На солнечной сторо
не улицы»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Золотые небеса»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Любовь на два полюса» 
00.05 -  Х/ф «Отдаленные послед
ствия»
02.20 -  Х/ф «Надувательство»

20.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс
ляция из Финляндии
21.45 -  Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
23.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
00.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция
02.55 -  «Футбол.гц»
04.05 -  Вести-спорт. Местное время
04.15 -  Смешанные единоборства
05.50 -  Вести-спорт
06.05 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ, 
«Химки» (Россия) - «Будивельник» 
(Украина)
08.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» * «Манчестер Сити»

КУЛЬТУРА ~~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Попрыгунья»
13.05 -  К 95-летию со дня рождения 
Джузеппе де Сантиса. «Легенды ми
рового кино»

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС» 
сердечно поздравляет с 60 -летним  ю билеем

Виктора Александровича БОНДАРЕНКО
Желаем радостей семейных,
Дат Вам юбилейных,
В больших делах участия,
Творческого счастья,
Здоровья крепкого на век,
Еще работать много лет!

5ТВ

06.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Х/ф «Возьми меня с собой»
09.15 -  Х/ф «Множество»
11.30 -  «Тайны великих магов»
12.30 -  Д/ф «Этот фантастический 
свет»
13.30 -  Х/ф «Секс в большом горо
де»
16.15- Х/ф «Национальная безопас
ность»
18.00 -  Д/ф «Мистическая планета. 
Сенсационные разоблачения»
19.00 -  Х/ф «Квартирка Джо»
20.45 -  Х/ф «Корабль-призрак»
22.30 -  Х/ф «Выжившие»
23.45 -  Х/ф «Эффект Зеро»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Меченосец»
08.05 -  Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый»
09.50 -  Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй»
11.30 -  Х/ф «Сволочи»
13.30 -  «Местное время» Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Х/ф «Отчаянный мститель»
17.30 -  Х/ф «Карточный долг»
19.30 -  Х/ф «Хранитель»
21.20 -  Х/ф «Посейдон»
23.00 -  Х/ф «Змеиный полет»
01.00 -  «Что происходит?»
01.30 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.30 -  Эротика «Голубой экран»
04.05 -  Х/ф «Хранитель»

07.00 -  М/ф «Верь-не верь», 
«Л ягуш ка-путеш ественница» , 
«Шайбу! Шайбу!», «Х/ф о царе 
Салтане», «Дарю тебе звезду»
09.00 -  «Сколько людей может жить 
на Земле»
10.00 -  «Дикая природа: шпион сре
ди антилоп гну»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
13.50 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
00.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
03,10 -  «Место происшествия, О 
главном»
04.05 -  Х/ф «Король Лир»
06.15 -  «Сколько людей может жить 
на Земле»

РОССИЯ 2

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

06,55, 11.30, 13.10, 15.40, 03.50 -  
Вести-спорт
07.10 -  «Индустрия кино»
07.40 -  «Моя планета»
09.00 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
10.05 -  «Все включено»
10,30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
11.45 -  «Моя рыбалка»
12.15- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
12.45 -  Страна спортивная
13.25 -  Вести-спорт. Местное время
13.35 -  Хоккей. МХЛ. «Кубок
Вызова»
15.55 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск. Прямая трансля
ция из Сочи
17.15 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Финляндии
18.55 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Суперкомбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из Сочи

13.35 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу»
14.40 -  «Дикая природа Карибских 
островов». «Тайные берега»
15.30 -  «Что делать?»
16.20 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет «Раймонда»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Х/ф «Единожды солгав...»
21.15 -  «Искатели», «Взлет и паде
ние княжны Таракановой»
22.00 -  «Королева оперетты». Вечер- 
посвящение Татьяне Шмыге в театре 
«Московская оперетта»
23.35 -  Х/ф «Сансет бульвар»
01.35 -  «Джем-5». Концерт Стива 
Турре
02.40 -  М/ф «Старая пластинка»
02.55 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.25 -  «Легенды мирового кино». 
Джузеппе де Сантис
03.50 -  Д/ф «Чингисхан»

TV1000
06.00 -  Х/ф «"Отряд "Америка": 
Всемирная полиция»
07.50 -  Х/ф «Игры разума»
10.25 -  Х/ф «Мистер Очарование»
12.15- Х/ф «Приезжие»
14.00 -  Х/ф «Спокойной ночи»
15.40 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
18.30 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
20.10 -  Х/ф «Крик совы»
22.00 -  Х/ф «Гражданский иск»
00.10 -  Х/ф «Отряд "Америка": 
Всемирная полиция»
02.00 -  Х/ф «Другой мужчина»
03.40 -  Х/ф «Непрощенный»

~  VIASAT HISTORY
09.00 -  Д^ф «Священные животные 
фараонов»
10.00 -  Д/ф «Искусство России»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Великий английский 
комбинатор»
14.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»

15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Стенли Донен - Не дай 
себя остановить»
17.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
18.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
19.00 -  Д/ф «0,9 Ампер»
20.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
21.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
22.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
23.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
00.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
01.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
02.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
03.00 -  Д/ф «0,9 Ампер»
04.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
05.30 -  Д ;ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
06.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
07.30 -  Д ;ф «Великие британские 
полководцы»
08.00 -  Д/ф «Снимаем войну»

НТВ
06.25 -  Х/ф «МУР есть МУР»
08.25 -  «Живут же люди!»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.10 — Х/ф «Возвращение Мухтара»
17.00-Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  «Тайный шоу-бизнес»
00.00 -  «НТВшники»
01.05 -  Х/ф «Воры и проститутки»
03.30 -  «Кремлевская кухня»
04.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
06.30 -  Х/ф «2,5 Человека»

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Танго над пропастью»
09.00 -  Мультфильмы
09.15 -  Х/ф «Ха-би-ассы»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.45 -  Х/ф «Крестоносец»
15.30 -* «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00-Х /ф  «ПРЯЧЬСЯ!»
20.00 -  Х/ф «По прозвищу Зверь»
21.45 -  Улетное видео по-русски
23.00- «+100500»
23.30-«С.У.П.»
01.00 -  Улетное видео. Самые опас
ные профессии России
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  Улетное видео
04.30 -  Х/ф «Прячься!»
06.25 -  Х/ф «Крестоносец»
08.45 -  Улетное видео по-русски

СТС

С то м а то л о ги я  ' 
Дента-Люкг

S  532-000 Адрес:
ул. Ф айзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив ш к. № 27)

•лечив* ф м  я паем 
'Ж и д к и й  а з о т
(удаление бородавок, папиллом) 
• з у б о п р о т е з н р о в а н н е
(металлокерамика - 2700, вместе сработай, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
• у д а л е н и е  з у б о в  
(с импортным анестетиком - 650р.) 
• и с п р а в л е н и е  п р и к у с а  у  
д е т е й  (к.м.н. , доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Гарантия  
С  8 д о  20 ч., в  субботу с 9  д о  14 ч.

.принимаем по полисам (ДМС)
Ч^Лиц. № ЛО-ЗШ-ОООМ2 от 23 ,06.2010г. Реклама

20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина»
21.30-«Валера TV»
22.00-Х /ф  «Изгой»
00.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7»
02.15 -  Х/ф «8 миллиметров»
04.35 -  Х/ф «Франкенштейн Мэри 
Шелли»
06.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.05 -  Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей»
08.15 -  Крестьянская застава
08.50 -  «Взрослые люди»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Сердце львицы». «Живая 
природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15 -  Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Не имей 100 рублей...»
14.25 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Клуб юмора»
17.20 -  Д/ф «Дамский негодник»
18.05 -  Х/ф «Террор любовью»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Белая стрела»
00.55 -  События
01.20 -  «Временно доступен». Клара 
Новикова
02.20 -  Х/ф «Грозовой перевал»
05.05 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка»

ДОМАШНЙИГ
06.20 -  «Звездная жизнь»
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Бабье лето»
09.30-Х /ф  «Отебе...»
13.05 -  «Одна за всех»
14.05 -  «Она ушла к другому»
15.10 -  Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи»
19.00 -  «Бес в ребро»
20.00 -  Х/ф «Счастливый город»
23.30 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Сенсация»
02.25 -  Х/ф «Правильная жена»
03.15 -  Х/ф «Коломбо»
06.25 -  «Звездная жизнь»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звездная жизнь»

06.25 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Птичка на проводе»
09.05 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45-«Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй»
15.40 -  «6 кадров»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.20 -  М/ф «Би Муви. Медовый за
говор»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Д/ф «Оружие XX века»
06.30 -  Х/ф «Визит к Минотавру»
08.00 -  Х/ф «Похищение «Савойи»
09.45 -  Х/ф «Лутра»
11.00 -  «Корабль»
12.00 -  Служу России!
13.15- Д/ф «Сделано в СССР»
13.30 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
19.00 -  «Корабль»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «72 Метра»
23.10 -  Х/ф «Дни Турбиных»
03.30 -  Х/ф «Деревенский детектив»
05.10 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №3 от 26 января 2012 года.
По горизонтали: Агава. Туркмен, Нагул, Волопас, Кипа, Оговор, Рок, Битва, Ушаков, Зеро, Винчи, Суонси, Тон, Стан, Икт, Повод, Пуф, Купаж, Аир, Смысл, Гусли, Хокку, Осло, 

Аут, Ларри, Орел, Лак.
По вертикали: Обувь, Пушок, Ротмистр, Лифтинг, Укроп, Воксхолл, Парази, Дуло, Кета, Карл, Сокурсница, Кура, Шоу, Жгутик, Гуано, Ост, Виконт, Пас, Внуково, Самуил, 

Раввин, Фри.
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6. НЕФТЬ 
ДЕШЕВЛЕ $60

Глобальная рецессия обру- 
шйт цены на нефть ниже $60 
за баррель. Это приведет к 
экономическому и политиче
скому кризису в России.

ЗА
Александр МОРОЗОВ, главный 

экономист HSBC по России и СНГ:
Падение цены нефти до $60 за 

баррель — пессимистичный сце
нарий, но его вероятность доволь
но высока. Если кризис в еврозо
не распространится на другие ре
гионы, то по аналогии с 2008 го
дом мы столкнемся с глобальной ре
цессией и резким падением спро
са и цен на нефть. В этой ситуа
ции странам ОПЕК, и в первую оче
редь Саудовской Аравии, понадо
бится время на принятие решений 
о сокращении поставок, но и после 
этого до фактической стабилизации 
цен должно будет пройти еще около 
двух кварталов. В 2008 году России 
этого времени хватило для того, что
бы столкнуться с масштабным кри
зисом. Правда, тогда ситуацию усу
губили проблемы в финансовом сек
торе и ситуация с margin call. Новый 
кризис в экономике чреват нарас
танием рисков политической деста
билизации. Но пока в базовый сце
нарий мы закладываем допущение, 
что глобальной рецессии удастся 
избежать, и что у Саудовской Аравии 
получится удержать нефтяные коти
ровки на уровне $90 за баррель.

ПРОТИВ
Григорий ВЫГОН, дирек

тор Энергетического центра 
«Сколково»:

Мир стал готовиться ко второй 
волне кризиса, как только схлыну
ла первая, так что эти опасения уже 
заложены в текущей цене на нефть. 
Между тем, уже год она стабильно 
держится на отметке около $100— 
110 за баррель. А это значит, что 
либо спекулянты недооценивают 
вероятность серьезного экономи
ческого спада, либо они верят, что 
фундаментальные факторы — соот
ношение спроса и предложения — 
удержат цены на высоком уровне. 
Чтобы цена на нефть рухнула почти 
вдвое, нужно, чтобы одновременно 
наступило несколько событий, на
пример, крах еврозоны, укрепление 
доллара, резкое сокращение эконо
мик развивающихся стран, падение 
производства в энергоемких отрас
лях и т. п. Для России нефть дешевле 
$100 за баррель уже означает дефи
цит бюджета. Но глубина проблем 
будет зависеть, скорее, не от цены 
нефти, а оттого, насколько затяжной 
окажется вторая волна кризиса.

Цитата: «Если будет [среднего
довая] цена на нефть на уровне где- 
то $60 за баррель, то дефицит бюд
жета составит где-то 5,4% ВВП», — 
и. о. министра финансов РФ Антон 
СИЛУАНОВ, из выступления на за
седании Совета Федерации, 13.10. 
2011.

7. ВСПЛЕСК 
НАЦИОНАЛИЗМА

Приток мигрантов в Россию 
станет неуправляемым, что 
приведет к беспорядкам и 
столкновениям на националь
ной почве.

ЗА
Татьяна МАЛЕВА, директор 

Независимого института соци
альной политики:

Это действительно может прои
зойти. Дело даже не в том, что ко
личество мигрантов растет с боль
шой скоростью, а, скорее, в изна
чально высокой нетерпимости рос
сийского общества. Люди в России 
исторически плохо воспринимают 
чужаков. Даже прибытие большо
го числа переселенцев с Крайнего 
Севера в русские города создавало 
напряжение в Центральной России. 
Существует и явное заблуждение, 
что мигранты конкурируют с рос
сийским работником на рынке тру
да. Но главное, национальные вол
нения могут вспыхнуть даже при со
кращающемся числе мигрантов. За 
этим кроются проблемы социаль
ного неравенства и социального на
пряжения. В России, как и во всех 
странах мира, это приобретает фор
мы национального противостояния. 
Такой расклад провоцируется и го
сударством, которое на всякий слу
чай использует эту карту, чтобы от
вести удар от себя.

ПРОТИВ
Ольга ВЕНДИНА, ведущий на

учный сотрудник лаборатории 
геополитических исследований 
Института географии РАН:

Откуда в России возьмется столь
ко мигрантов? В данный момент ре
жиму КАРИМОВА в Узбекистане и 
НАЗАРБАЕВА в Казахстане ничто 
не угрожает. Есть внутренние де
стабилизирующие процессы, но 
это не Киргизия. А в Киргизии и в 
Таджикистане некому уже ехать, все 
уже здесь. Все, кто мог приехать, 
уже приехали. Я не вижу того источ
ника, откуда мог бы произойти рез
кий приток мигрантов. В отличие от 
европейских стран мы черпаем тру
довые ресурсы из постсоветского 
пространства, и этот возможный но
вый виток зависит только от эко
номических ритмов. Если начнется 
проект расширения Москвы, то мы 
можем ожидать, что будет больше 
мигрантов, потому что потребуется 
рабочая сила. То же самое и с Сочи. 
Тема, конечно, разогрета, и в обще
стве ощущаются панические настро
ения. Связаны они не столько с при
током мигрантов, сколько с реаль
ным положением людей. Но изби
рательная кампания прошла доста
точно спокойно, и думаю, что этот 
аргумент не будет педалироваться 
и дальше.

Цитата: «У нашего народа было 
очень устойчивое в силу нашего го
сударственного происхождения от
ношение и большой мощный им
мунитет ко всякого рода прояв
лениям национализма, ксенофо
бии и т. д. Складывается впечат
ление, что этот иммунитет начина
ет слабеть...» — Владимир ПУТИН, 
премьер-министр РФ, из выступле
ния на встрече со спортивными бо
лельщиками 21.12.2010.

8. НЕФТЯНОЕ 
ИЗОБИЛИЕ

Война НАТО с одной из неф
тедобывающих стран вызо
вет резкий рост цен на нефть 
до $200 за баррель. Россия 
захлебнется в нефтедолла
рах.

ЗА
Адам СИМИНСКИ, стар

ший энергетический аналитик 
Deutsche Bank:

Рынок уже потерял часть ли
вийской нефти из-за войны в этой 
стране. Кроме этого фактора цены 
поддерживает и ноябрьский до

клад МАГАТЭ о ядерной програм
ме Ирана, который только усилил 
опасения по поводу возможно
го конфликта. Иран контролирует 
Ормузский пролив, и в случае вой
ны с рынка могут уйти около 16 млн 
баррелей ближневосточной нефти в 
день (около 18% мирового потреб
ления, — Forbes). При таком сце
нарии в первые же часы нефть мо
жет подорожать на $25 за баррель, 
а если Международное энергетиче
ское агентство не распечатает свои 
нефтяные запасы, рост составит бо
лее $60. Нефть дороже $160 при
ведет к тем же потерям мирово
го ВВП, что были во время кризиса 
2008-2009 годов. И даже для нетто- 
экспортеров, как Россия, это будет 
плохая новость: глобальная рецес
сия поражает все страны. К тому же 
за резким ростом цен, как прави
ло, следует их обвал (последний — 
в 2008-ом). А это опасно и для про
изводителей нефти, и для прави
тельств, которые на них полагаются.

ПРОТИВ 
Виталий ЕРМАКОВ, директор 

по исследованиям IHS CERA: 
Нерадостное состояние дел в 

экономике США, долговые пробле
мы в Евросоюзе и итоги кампаний 
в Афганистане и Ираке позволяют 
надеяться, что разум возобладает, 
и до открытых военных действий в 
Иране дело не дойдет. Но даже если 
события пойдут по худшему сцена
рию и Ормузский пролив будет за
крыт, сложно предположить, что та
кое положение дел сохранится на
долго. Во-первых, оппоненты Ирана 
приложат все усилия, чтобы разре
шить конфликт как можно скорее. 
Во-вторых, при супервысоких ценах 
производители задействуют невос
требованные сейчас запасы нетра
диционной нефти (к примеру, зале
жи битуминозных песков в Канаде), 
а значит, на цены будет давить рост 
предложения. Для России же воз
можный краткосрочный рост цен на 
нефть, скорее, благо. Правительство 
хорошо научилось использовать ме
ханизм стерилизации потока неф
тедолларов в различных государ
ственных фондах, которые защища
ют от резкого роста инфляции.

Цитата: «Сегодня мы являем
ся свидетелями внушительно
го повышения цен на энергоноси
тели. Стоимость нефти достиг
нет уровня, которого она никогда 
ранее не достигала. В перспекти
ве цена за баррель нефти составит 
$250», — председатель правления 
«Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, из вы
ступления на пресс-конференции в 
Довиле, Франция, 20.06.2008.
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Межнациональные конф
ликты спровоцируют воору
женное противостояние на 
Кавказе.

ЗА
Лилия ШЕВЦОВА, ведущий 

эксперт Московского центра 
Карнеги:

Война уже идет. Когда на Кавказе 
происходят сотни терактов, когда 
население успокаивают жесткой ру
кой султанистских режимов, когда на 
Кавказе прекратила свое действие 
конституция — это явные призна
ки ЧП, которое просто не признано. 
Учтите еще возможность столкно
вений между федеральными воору
женными силами или султанистски- 
ми режимами, которые могут пой
ти на провокации хотя бы для того, 
чтобы увеличить дань с Москвы... 
Другое дело, какое влияние окажет 
война на будущее режима. Сама 
война говорит о том, что процесс 
распада страны начался, коль скоро 
Россия не контролирует часть кон
ституционного пространства. Что 
касается будущего режима, то вряд 
ли его можно изменить в либераль
ную сторону, имея такой Кавказ. Я

считаю, что мы попали в драмати
ческую ловушку, когда существова
ние путинского режима повышает 
шансы третьей кавказской войны с 
ее перерастанием в четвертую и пя
тую. И одновременно война может 
способствовать пролонгации этого 
режима.

ПРОТИВ
Алексей МАЛАШЕНКО, член на

учного совета Московского цент
ра Карнеги:

Новая кавказская война невоз
можна. Для этого нужна огромная 
совокупность и совпадение прово
каций, вероятность чего ничтож
на. Самое главное, что населению 
Северного Кавказа незачем выхо
дить из России. Там идет совсем 
другой процесс — превращение 
Кавказа во внутреннее зарубежье за 
российский счет. И они в этом не ви
новаты, а виноват в этом федераль
ный центр. У центра продажная по
зиция: нормально навести порядок 
они не могут, а проплачивать лояль
ность могут. В Дагестане и других 
республиках де-факто идет мест
ная гражданская война всех против 
всех.

Все, что происходит на Кавказе, 
плохо, но не приведет ни к войне, ни 
к отделению Кавказа. Даже если вся 
Россия будет разваливаться, Кавказ 
будет держаться зубами за россий
ский бюджет.

Цитата: «Сегодня мы наблюда
ем начало третьей за последние 15 
лет кавказской войны... Сделки с 
северокавказскими кланами ради 
сохранения формального контро
ля России над регионом — роко
вая ошибка Путина: в результате на 
Северном Кавказе перестали дей
ствовать законы РФ», — Борис 
НЕМЦОВ, сопредседатель движе
ния «Солидарность», из интервью 
The Wall Street Journal, 26.08.2010.

10. ОБВАЛ 
ДОЛЛАРА

К Л  Г М

Долговые проблемы в США 
вызовут глобальный эконо
мический кризис.

ЗА
Антон ТАБАХ, старший ана

литик дирекции анализа дол
говых инструментов «Уралсиб 
Кэпитал»:

Пока с госдолгом США все в по
рядке, но если правительству при
дется заплатить долги штатов и сно
ва помочь банкам, то госдолг при
близится к греческим значениям. В 
ближайшие три-четыре года веро
ятность такого сценария не нуле
вая. Соотношение долга США к ВВП
— самое высокое за последние пять 
лет. Калифорния, Иллинойс и Нью- 
Йорк испытывают серьезнейшие 
проблемы с обслуживанием своих 
долговых обязательств. Ипотечные 
бумаги, ставшие причиной кризиса 
2007 года, никуда не делись. Если 
ситуация будет усугубляться, при
дется рекапитализировать банки и 
увеличивать госдолг Если прави
тельство будет спасать банки и под
держивать низкие ставки, это будет 
потерянное десятилетие, как 1990-е 
годы в Японии. Но отказ от спасения 
станет шоковой терапией примени
мо к крупнейшей экономике мира. 
После этого спад спроса пойдет по 
цепочке.

ПРОТИВ
Оксана КУЧУРА, партнер UFG 

Wealth Management:
Дефолт США маловероятен. 

Статус доллара как мировой резерв
ной валюты дает стране защиту и 
поддерживает устойчивый спрос на 
ее облигации. В случае ухудшения 
ситуации США могут увеличить на
логи или допечатать необходимые 
деньги для обслуживания долга. 
Неконтролируемая эмиссия в дол
госрочной перспективе грозит ро
стом инфляции и девальвацией ва
люты, но это может произойти толь
ко вследствие полного отказа вла
стей от сокращения дефицита, что 
не соответствует реальной ситуа

ции. К тому же, для развития этого 
сценария потребуются десятки лет. 
В 2011 году США потратили на об
служивание госдолга 19% доходов 
бюджета — такое же соотношение 
было в 1980-х и 1990-х годах, и ка
тастрофы не было. Для США важ
но, чтобы средневзвешенная став
ка по долгу была ниже темпов роста 
ВВП, так можно постепенно умень
шать долговое бремя. Пока в стране 
есть экономический рост, она может 
расплачиваться с кредиторами без 
помощи печатного станка.

Цитата: «Долг США — это фун
дамент не только нашей жизни, но 
и всей финансовой системы мира. 
Вероятно, нас ждет повторение кри
зиса, если мы подойдем слишком 
близко к  черте», — Барак ОБАМА, 
президент США, из телеинтервью о 
необходимости повышения лимита 
госдолга, 14.06.2011.

11. КРИЗИС В ЗОНЕ 
ДОТКОМОВ

Вера инвесторов в тех
нологические и интернет- 
компании ослабеет, котиров
ки акций рухнут, обвал запу
стит глобальный экономиче
ский кризис.

ЗА
Максим ФАЛДИН, совладелец 

онлайн-гипермаркета Wikimart:
В конце 1990-х пузырь касался 

всех интернет-компаний. Тогда лю
бая компания со словом -.сот и с 
программистами в шлепках привле
кала в Кремниевой долине десятки 
или даже сотни миллионов. Такого 
пузыря сейчас, конечно, не будет. 
Но оценки некоторых интернет- 
компаний очень высоки и неадек
ватны. Прибыльная сеть магазинов 
Bestbuy оценивается в 20% годо
вой выручки, а какой-нибудь онлайн- 
магазин, терпящий убытки, - в не
сколько показателей выручки. В дру
гих сегментах е-коммерции оцен
ки еще больше, например, Groupon 
даже после недавнего падения сто
ит более $10 млрд, хотя перспекти
вы его роста неочевидны. Это яркий 
пример пузыря. Инвесторы вклады
вают не в конкретную компанию с 
показателями, командой и т. п., а 
просто в интернет, часто сильно не 
задумываясь. Ведь интернет — са
мый большой сектор экономики, ко
торый растет даже во время кризи
са. Когда «любители» и непрофес
сионалы начинают инвестировать, а 
предложение ограниченно, тогда и 
случаются пузыри.

ПРОТИВ
Дмитрий ГРИШИН, совладелец

и гендиректор Mail.Ru Group:
Кризис доткомов начался 10 мар

та 2000 года, когда обвалился ин
декс NASDAQ. С того дня этот во
прос возникает регулярно.

Для ответа я должен сказать о 
принципиальном отличии интернет- 
рынка сегодня и в конце 1990-х. 
Помните, тогда даже такие лидеры 
отрасли, как Amazon и eBay, были 
убыточными, а основатели Google 
толком не представляли, на чем бу
дут зарабатывать. Кроме того, на 
волне эйфории на биржу поспеши
ло множество стартапов без внят
ной стратегии развития. Сегодня 
рынок стал другим. В США, России, 
Азии много прибыльных компаний 
с проверенными временем бизнес- 
моделями. Компании, которые нес
ли миллионные убытки в 2000 году, 
зарабатывают миллиарды: прибыль 
Google в 2010 году — $8,5 млрд, а 
Amazon — $1,1 млрд. Оставаясь не
зависимыми от дополнительных ин
вестиционных вливаний, успешные 
интернет-компании стабильно зара
батывают.

Цитата: «Пузырь только надува
ется: появляется много интернет- 
стартапов, много предпринимате
лей, которые хотят что-то делать. 
Золотое время для инвесторов», — 
Джоэл КАТЛЕР управляющий дирек
тор General Partners Catalyst, из ин
тервью Forbes.ru, 14.07.2011.
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ТРИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ПОПУГАЯХ
С одержать попугаев, пожалуй, легче, чем  д р уги х  птиц, ж ивущ их в 

неволе. Безусловно, они сам ы е неприхотливы е. Попугай - это  зернояд 
ная птица, не требую щ ая такого  слож ного  состава корм а, ка к, например, 
насеком оядная птица, и  вполне обходится зерновы м  корм ом , зеленью , 
овощ ам и, ф руктам и. Проблемы со  зд оровьем  птицы  м огут начаться, 
скорее , от малой инф орм ированности владельцев попугаев и м ногочис
ленны х лож ны х реком ендаций, кочую щ их из книги  в книгу, и з  брош ю ры  
в брош ю ру, и з  статьи в статью . Д ельную  реком енд ацию , а уж  тем  более 
дельную  книгу  по содерж анию  попугаев м ожно и не зам етить среди сон 
ма литературы . Объяснение такой  «обвальной» ложной инф орм ации кр о 
ется в том , что сущ ествую т, к  сож алению , не только  бизнесм ены  от ко р 
м ов, но и бизнесм ены  от пера, не им ею щ ие практического  опы та, но тем  
не м енее считаю щ ие, что если они соберут сведения из разны х источни
ков, то  непрем енно вы дадут непрелож ную  истину. Снимая ш апку перед 
редкостной работоспособностью  некоторы х писателей, тем  не менее, 
следует отм етить, что они не продвинулись дальш е «архиваторов». Что 
только  попугаи не терпят от таких писателей: и неправильное корм ление, 
и неправильное содержание, и неправильное лечение ка к  хронических, 
та к  и инф екционны х болезней, - тем  сам ы м  создавая «миф» о  трудности 

содержания, диа гностики  и лечения попугаев.

ПЕРВОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ относится к 
питанию. Дело в том, что попугаи, жи
вущие в неволе, отнюдь не нуждаются в 
высококалорийном корме, А динамичная 
жизнь наших пернатых собратьев требу
ет очень аскетичного подхода к пище. Как 
говорят йоги — 100 болезней проходят 
через желудок. Поэтому кормить следует, 
учитывая малоподвижный образ жизни, 
зерносмесью, подбираемой к каждому 
виду птицы. Также следует кормить зеле
нью, на выбор попугая: листьями одуван
чика, мокрицы, кислицы, веточками дре
весных кустарников и деревьев с почка
ми или с листьями, фруктами: яблоками, 
грушами, сливами, виноградом, апельси
нами и т.п., из овощей можно давать ре
диску, морковь, огурцы, капусту...

Часто попугаи предпочитают опреде
ленный набор зелени, но это не беда
- кормите тем, что едят. Некоторые на
столько упрямятся, что не едят ничего 
из зеленого корма, но веточки все равно 
грызут, как для питания, так и для развле
чения. А если они свежие, то это доста
точно для нормального полноценного пи
тания. Следует отметить, что попугаев не 
следует кормить яйцами, творогом, варе
ными кашами - такой рацион, как добав
ка высокоэнергетических кормов, возмо

жен лишь в период размножения, линь
ки птицы и зимовки при пониженной тем
пературе - то есть ограниченное время. И 
уж, конечно, не следует допускать попу
гая есть со стола.

Птицы, потребляющие высококалорий
ные корма, живут по сравнению с нор
мально питающимися собратьями на
много меньше. Если нормально питаю
щиеся волнистые попугаи (зерносмесь+ 
зелень+фрукты и овощи) живут в сред
нем 12-13 лет, а долгожители - до 16-18 
лет (редко) и при этом меньше болеют 
возрастными хроническими болезнями, 
то волнистые попугаи, регулярно питаю
щиеся высококалорийной пищей, живут 
в среднем 8-10 лет, при этом часто бо
леют.

То же самое возрастное соотношение 
отмечается и у крупных попугаев, и если, 
к примеру, краснохвостый жако в нор
ме доживает до 38-42 лет, то в услови
ях неправильного кормления срок жиз
ни также уменьшается, и все это на том 
же фоне хронических возрастных про
блем. Все вышесказанное побуждает на
стаивать на несколько ином взгляде в от
ношении кормления попугаев в услови
ях неволи.

ВТОРОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ тоже каса
ется кормления, а именно - употребле
ния витаминизированных кормов. Их по
требление, неважно какого производ
ства, наносит вред здоровому организму. 
Витамины в искусственной форме долж
ны употребляться только больной пти
цей по назначению врача. Если здоровый 
попугай ест различные зерна или зелень 
в том или ином виде, то он не нуждает
ся в гипервитаминизации кормов, выпу
скаемой мировой зоопромышленностью. 
В противном случае гомеостаз организ
ма будет нарушен. Есть очень хорошая 
формулировка: «Лучшее -  враг хороше
му». И как следствие нарушения постоян
ства внутренней среды организма возни
кают стойкие, правда, в различной степе
ни компенсирующиеся нарушения, кото
рые отражаются опять же в возникнове
нии хронических болезней и сокращении 
срока жизни попугая.

ТРЕТЬЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ касается со
держания. Многие считают, что высокая 
ровная температура без сквозняков как 
нельзя лучше подходит для содержания 
попугаев. Такой подход приводит к на
рушению срока жизни попугаев, к их вы
рождению. Ведь в природе нет таких те
пличных условий. Цикличность темпера
туры, суточная и сезонная, также харак
терна биотопу, в котором проживают ди
кие собратья наших домашних попугаев.

Тем более что мы имеем дело, как прави
ло, с номинальными (естественными ви
дами) попугаеобразных птиц. То, что но
чью температура снижается, а днем уве
личивается - это норма. Зимой холоднее, 
чем летом - это тоже норма. Это сообра
жение относится и к увеличению или со
кращению светового дня (фотопериод). 
Поэтому специально «подгонять» темпе
ратуру и фотопериод птицам не следует, 
за исключением, может, арктических об
ластей с полярной ночью. В нашей сред
ней полосе здоровые попугаи вполне вы
держивают и открытые форточки, и от
крытый воздух в летнее время. Избегать 
следует только резких долговременных 
перепадов - допустим, когда вы вынес
ли попугая из теплого помещения в мо
роз на улицу и оставили его там на пол
часа. Поэтому условием для нормаль
ного внешнего температурного балан
са является то, что температура долж
на изменяться постепенно, естествен
но. Единственное ограничение заключа
ется в том, что вода в поилках не долж
на замерзать, то есть температура долж
на быть выше +1°С. Суточная и сезонная 
цикличность благоприятно действует на 
иммунную систему птиц, способствует 
увеличению продолжительности жизни, 
уменьшает риск хронических болезней 
и положительно влияет на воспроизвод
ство разводимой птицы в неволе.

Хотя, если говорить точно, - это на 20-30 лет меньше, 
чем рекорд долголетия, установленный человеком.

Из птиц дольше всех -  примерно столько же, сколько и 
человек -  живут вороны. А единственные животные, ко
торые способны прожить дольше человека, -  гигантская 
черепаха и осетр. Их жизнь может длиться и до 150 лет 
(если их не поймают охотники или рыбаки).

ПОПУГАИ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ
Это, кстати, очень распространенный миф. 

Практически все думают, что они говорят.
Речевой аппарат попугая действительно способен к от

личному копированию широкого спектра звуков, а ухо име
ет диапазон восприятия частот, сходный с диапазоном ча
стот, воспринимаемым человеком. Все это дает попугаям 
непревзойденную способность копировать за нами слова 
и даже целые предложения.

Существуют достоверные свидетельства о пти
цах, словарный запас которых составлял более ты
сячи слов, а ко всему прочему они наизусть зна
ли множество песен, исполняя их, не фальшивя. 
Но все-таки наши пернатые друзья не имеют столь разви
того речевого центра мозга, как человек. Его наличие по
зволило бы им превращать образы в речь и обмениваться 
информацией. Но, возможно, тогда они бы перестали быть 
для нас столь милыми.

МИФЫ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ
Удивительно, как много за

блуждений в разных источни
ках, содержащих сведения о 
кормлении попугаев! Одно из 
наиболее распространенных -  
добавление в ежедневный ра
цион различных комбикор
мов, гранулированных кор
мов и т.п. для других видов 
животных -  от собак и кошек 
до рыб. Если в составы таких 
кормов входят продукты жи
вотного происхождения, они 
категорически противопока
заны попугаям. Но даже если 
корм сугубо вегетарианский, 
но предназначен не для птиц, 
давать его попугаям не сле
дует.

Часто встречается рекомен
дация регулярно давать попу
гаю белый хлеб, размочен
ный в молоке. Что касается 
хлеба, то в свежем виде он ка
тегорически противопоказан, 
а в виде сухарика в качестве 
лакомства белый хлеб можно 
предложить птице очень ред
ко. Пищевая ценность сухарей 
очень низка, кроме того, в хле
бе содержатся дрожжи, а в некоторых сортах -  боль
шое количество соли. Хлеб, содержащий даже не
большое количество ржаной муки, давать не следу
ет. Крахмал ржи сильно набухает в желудке живот
ных (сильнее, чем крахмалы других злаков), что мо
жет вызвать расстройство пищеварения и колики. 
Еще одна причина -  это наличие гликозида 5-п-алкил- 
резорцинол, так называемый «фактор ржи», облада
ющий антимикробным действием. Под его влиянием 
возможно угнетение полезной микрофлоры.

Нельзя давать попугаю рыбий
жир -  он содержит большое коли
чество витаминов, в основном А, 
Д, Е, но птица в домашних услови
ях редко испытывает настоящий 
недостаток в этих витаминах, а в 
больших количествах они токсич
ны.

Нельзя допускать, чтобы ваша 
слюна попадала в клюв попугая
- наша микрофлора опасна для 
птиц.

Что касается весьма спорного 
вопроса о сладком чае, то глю
коза, получающаяся из сахара, в 
конечном счете является источни
ком энергии не только для кле
ток мозга, но и вообще для всех 
клеток организма, не только че
ловеческого. В разумных количе
ствах чай можно давать, но только 
как лакомство или как тонизирую
щее средство при некоторых бо
лезненных состояниях - и как мож
но реже.

Не следует давать пижму -  су
ществует стойкое убеждение, что 
это растение можно использовать 
как средство для лечения гельмин- 

тозов, но это не более чем миф. Употребление пижмы 
может привести к хроническому отравлению птицы. 
Есть еще один миф -  о том, что тыквенные семечки 
являются хорошей профилактикой против гельмин
тоза. Давать их попугаю можно, но глистогонного эф
фекта от них ждать бессмысленно. Некоторые расте
ния действительно являются природными антигель- 
минтиками - однако практически все гельминты про
ходят в цикле развития стадию, в которой подобные 
растения не причиняют им никакого вреда.

СКОЛЬКО ЖИВУТ ПОПУГАИ?

Ш ироко  распро 
странено заблуж 
дение о том , что 
по п угаи  ж и вут  
дольш е людей.
Существует мно
жество видов попу
гаев, причем один 
из них, какаду, и в 
самом деле живет 
до 100 лет.
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АНГАРСКОЕ ТАНГО
Порыжевшие строчки листвы 
В беспорядке кружатся.
Дирижируя ветром,
Веткой машет под окнами клён.

На бетонный асфальт 
Ноты осени рясно ложатся,
Чтобы ветер-артист их сыграл,
Но лишь только...безумствует он...

Вот нежданно выводит 
Зябкий ветер «Ангарское танго».
В новом ритме танцуют
Клён с берёзкой в багряной красе.

Листья на тротуаре 
Рисуют предзимние ямбы 
В ожидании лета
В предрассветной туманной росе.

05.11.2011 г.

ПИСЬМА
Ты их просто прочтёшь 
Равнодушно, прохладно.
Прочитав, позабудешь,
Тихонько куда-то исчезнешь.

Так проходит в молчании жизнь.
Я же всё жду, всё пишу...
А ты промолчишь и сейчас,
Только спрячешь за веки глаза

И улыбку трусливую спрячешь,
И даже молчанье окрасишь 
В оттенки мороза и снега,
Дождей и туманов,

Ненастий и льдов.
А я замерзая, в ознобе молчания,
Буду снова писать...
Писать...

2002 г.

И заснеженный вечер 
Холодил мою руку в перчатке,

Тополиные ветки низко кланялись мне.
Ой, как скоро прошло
Моё слёзное детство в кроватке!
Поскорей встречай своё отрочество на рыжем коне.
И вставала заря с пеньем скворушки алого цвета, 
Пробуждался рассвет синеокой царевной — весной.
И оранжево пело песни нам пионерское лето 
О весёлых ветрах, о зелёной прохладе лесной. 
Куковала кукушка, эхом вторило летнее царство, 
Целовались кувшинки с камышами в глубоком пруду... 
И была я девчонкой, самой-самой счастливой

в пространстве, 
Надевая Рыжухе своей ранним утром узду.

13. 04.2010 г.

Я  П Р О С Т О  Ж И В У »

Зинаида РОБАЧИНСКАЯ
Зинаида Робачинская -  известная в нашем городе поэтесса. Ее сти- V _  

хотворения активно издаются, неоднократно публиковались и в нашей 
газете. На сегодняшний день изданы уже два ее сборника: «Игра в одни во
рота» и «Суть». На очереди третий сборник, который планируется назвать 
«Времена года». Название выбрано не случайно. По замыслу автора, каждое 
время года будет соотноситься с определенным периодом ее жизни и твор
чества: Весна -  детство, ранние годы; Лето -  юность, и Осень -  зрелость. Ну, 
а до  Зимы еще далеко, и впереди еще немало творческих и жизненных удач.
Стоит отметить, что Зинаида Николаевна не только поэт, но и художник, и 

иллюстрации к  своим стихам предоставила сама. ___________________ /

КАЧЕЛИ
Качели, качели
Всё выше и к счастью...
Летели, летели,
Не ждали ненастья.

Качели, качели,
Как вешние воды...
Как быстро летели 
Цветущие годы!

Качели, качели...
Теперь вспоминаю,
Как пели мы песни 
О радостях мая!

Качели, качели...
Высокие цели 
Увы,пролетели 
Сквозь вьюги, метели...

Качели, качели
Всё выше и к счастью...
Летели, летели...
Не ждали ненастья.

РОДНЫЕ ЛЕСНЫЕ 
РОМАШКИ МОИ

Душа опустела, нет радости в ней.
Там нет ни огня, ни расцвета,
Там лишь сиротливо таятся цветы,
Цветы моей юности, света.

Их запах, их цвет нарисую в стихах,
И песню про них напишу на картине.
И к сердцу прижму моей юности страсть, 
Чтобы услышать родные мотивы.

И я оболью их росинками слёз,
И я расцелую их бледность.
Не променяю на роскоши роз 
Ромашек наивную бедность.

Мои белокрылые, чистые дни,
Куда же, куда убежали,
Оставив больную подругу свою 
В тоске и тяжёлой печали?

СОН в 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Я встречаю рассвет после 
Грозовой суматошной ночи.
Я сижу у окна подле 
Молодой и красивой кошки.

Эта кошка, горда и спесива,
Сидит на моём окошке.
На ней — пеньюар цвета сини,
На ней — золотой кокошник.

Растрёпаны волосы русы,
Лёгкий шёлк пеньюара колышется.
Сидит себе кошка в бусах 
Из рябиновых ягод, малышка.

Из Тумановых грёз сизой дали 
Русы волосы растекались...
Синий шёлк незаметно растаял,
Только бусы огнём полыхали...

Вдруг исчезла, в окне растворилась 
Шелками прикрытая ножка.
А подле окна растянулась 
Старая, дряхлая кошка.

23.12.2010 г.

ПОЭТУ
Я поспешу в безлюдье, на природу, 
Чтобы душою жадною догнать 
И подсмотреть рождение Свободы, 
Чтоб мудрость

становления познать.

И как она взовьётся, словно ветер, 
Помчится вдаль, под солнце, 

в облака...
Да, только так поймёт душа Поэта, 
Что наша жизнь — безмерная река.

А если воля — это жизнь, как ветер, 
Тогда она — на острие ножа!
Тогда вся жизнь, как дикий

грозный вепрь, 
Как между солнцем и луной — 
Межа!

ПЛАНЕТА И ПОЭТ
Богами созданные песни 
Терзают сон и явь поэта.
Под звуки эти, ритмы эти 
Веками тешится планета.

ЧУЖАЯ РОЛЬ
Я играла чужую роль. Всю жизнь,
А теперь играю свою, ту, что осталась. 
Я не знала слова, иногда забывала.
Но всё равно... играла.
Меня били и унижали,
Заставляя играть.
Я играла довольно искусно,
Себя не узнавая... Но играла.
И опять вставала,
И опять играла...
В огонь бросалась,
Людей спасала,
Но я играла, я не спасала...
Меня хвалили, благодарили,
Ту, чужую, не меня — родную.

Наконец, я здесь, у себя.
Я — родная.
Я не играю, людей не спасаю. 
Люди спасают меня, играя.
Я — живая, а то — неживая, 
Но я не играю,
Я просто живу.

Все могут, только я не могу 
Прикоснуться к тебе.
Все не могут, только я могу 
Прикоснуться к твоей судьбе.

Все могут, только я не могу 
Встать с тобою рядом.
Все не могут, только я могу 
Быть твоею отрадой.

Все могут, только я не могу 
Встретиться с тобой глазом. 
Все не могут, только я могу 
Осознать тебя всего сразу.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
На дворе позёмка вьюжит,
Сосны поседели.
Первый снег роится, кружит. 
Крыши побелели.

Надо мной легко снежинки 
Быстрые витают 
И на варежке пушистой 
Нежно замирают.

Птиц не слышно — буйны ветры 
В трубы прогудели:
«Скоро грянут, скоро грянут 
Белые метели!»

Каждый выбирает по себе 
Г рань мольбы и грань любовной муки, 
Сферу для познания науки 
Каждый выбирает по себе,

Я же выбираю для себя 
Силу страсти неба и огня,
Буйство красок на излете дня - 
Это выбираю для себя,

ЗАГАДКА
Стишок черкнуть сумет каждый 
И не осмыслить ко всему.
Так в жизни, прожитой однажды 
Суть не понятна никому.

МОЙ РУЧЕЙ
Зародился ручей в просветленной душе, 
Растревожив меня на рассвете.
И холмы, и поля, и отавы травы 
Разомлели под ласковым светом.

Расцветет скоро ландыш, скворец запоёт 
На моих родниковых просторах...
И с небес снизошло: «Не зови ни-ко-го!
Не нужны никакие соборы.

Никого не зови! Если даже придут - 
Им не в радость чужая отрада.
Пусть родится душа неземной чистоты, 
Пусть восстанет из зимнего ада».

Побежит мой ручей средь холмов и полей, 
Открывая таинственность далей.
Мой ручей - он во мне. И не надо морей, 
Мой ручей мне рожденье подарит.

Г. Б. Крюкову

Осень 2002 г.

31.10.2011 г.

НАКАЗ ВЕТРОВ
Друзья меня все предали,
А я — довольна.
Февральские ветра поведали,
Как жить привольно:

Свободной от похвал и от упреков,
От суетной муры и прочих трепов.
Сегодня я — летящая жар-птица!
Так, значит, хватит мне в тени, глуши таиться!

Довольно мне прислуживать рвачам, 
Издателям, «хозяевам», «друзьям»!
Устала я заботами терзаться.
Пора мне снова в путь к себе собраться.
Пора чужим умам не поддаваться,
А делу верному всей силою отдаться!

15.02.2011 г.

Каждый выбирает по себе 
Женщину, религию, дорогу, 
Дьяволу служить или пророку 
Каждый выбирает по себе. 
(Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ)

Каждый выбирает для себя 
Стих и песню, музыку и слово.
Жизни и судьбы надежную основу 
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе 
Место для жилья и для прописки 
Тему и название для книжки 
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе 
Сумочку, помаду, путь прогулки,
Скверы, переходы, переулки 
Каждый выбирает по себе.

Как тебе живётся 
В этом мире лжи, 
Умному, правдивому,
С тонкостью души?

Как же удаётся 
Маску не снимать,
В глубине, под маскою, 
В тайне всё держать?

Отчего не скинуть 
Сбросить, растоптать 
Маску, что мешает 
Жить, творить, дышать?

ПРОСТИ
Мама, прости, я не знала: 
Жизнь непомерно сложна. 
Мама, прости, осуждала, 
Мелкой обидой полна.

Только теперь, понимая 
Резкость запальчивых слов, 
Поздней слезой отмываю 
Горечь утраченных снов,

Скоро на родине милой 
Будешь меня ты встречать,
Я же голубкою сизой 
Рядом с тобой ворковать.

Будем зимой вечерами 
Песни старинные петь,
С курниками и блинами 
В светлую пасху говеть...

Будешь при мне Королевой 
В нашей избенке простой,
Мне же быть Золушкой верной, 
В доме хранящей покой.
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НАУЧИЛ ПОПУГАЯ ГОВОРИТЬ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ ВПЕРЕДИ: 
НАУЧИТЬ ЕГО ХОТЬ ИНОГДА ПОМАЛКИВАТЬ
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Собака - верный друг человека, 

а кошка - его хороший приятель. 
Хомяк - весёлый спутник челове
ка, а белочка - забавная подружка. 
Попугай - приятный собеседник, и 
только жаба - душитель и враг.

©€>©
Хозяин учит говорить своего по

пугая:
- Повторяй за мной. Я умею хо

дить.
- Я умею ходить.
- Я умею говорить.
- Я умею говорить.
- Я умею летать.
- Врешь!

©©©
Почтальон недавно устроил

ся на работу. Подходит к калит
ке и видит табличку с надписью: 
«Остерегайся попугая!». Он осто
рожно открывает ее и видит: на 
дереве висит клетка, а в клетке на 
жердочке сидит попугай и что-то 
ест. Почтальон, посмеявшись, от
крывает калитку и заходит во двор. 
Подходит к попугаю, как вдруг тот 
как закричит: «Рекс, фас!»

©©©
Мужику подарили дорогого и 

красивого попугая. Одна незада
ча: ругается очень.

«И жена твоя, и теща твоя, и сам 
ты, хозяин: трам-тарам-тарам!»

Мужик уговаривал-уговаривал, 
клетку накрывал - никакого сладу 
с попугаем нет. Подумал - и засу
нул его в холодильник. Минут де
сять продолжались стук и жуткие 
ругательства, и вдруг - тишина.

Мужик открывает дверцу - из 
холодильника попугай тихо:

- Извините, был неправ, страш
но раскаиваюсь, и жена ваша, и

теща, и вы сами чудесные люди, 
не разобрался, ПРОСТИТЕ!!!

Мужик - растроганно:
- Ну ладно, с кем не бывает, за

будь!
Попугай, ещё тише:
- Простите, а можно вопросик - 

что Вам курица сделала?!?
©©©

У клоуна дома жил попугай. 
Однажды клоун вернулся домой 
пьяный в стельку, еле нашел в 
себе силы оставить на столе ста
канчик водки наутро опохмелить
ся. Утром просыпается - стакан 
пуст. Спрашивает у попугая:

- Ты выпил?!
- Нет, не я, - отвечает попугай.
На следующий день - аналогич

ная ситуация.
- Ты выпил?!
- Нет, не я.
- Смотри: еще раз повторится - 

все перья тебе повыдергаю...
На следующий день клоун оста

вил на столе пол-литра.
Наутро: под столом пустая бу

тылка, попугай весь голый, в хво
сте - последнее перо. Увидев хо
зяина, попугай выдергивает из 
хвоста перо и кричит:

- Да на фига мне вообще эти пе
рья?!!!

©©©
Мужик на Птичьем рынке прода

ет попугаев. К клеткам подходит 
важная дама и спрашивает:

- Скажите, а сколько стоит зе
лененький попугайчик, тот, кото
рый в углу?

- Пятьсот долларов.
- Ой, а почему так дорого?
- Он разговаривает на англий

ском и французском.
- А-а-а ... Ну ладно, а вон тот си

ненький?

ЗАБОТЛИВЫИ

Жил в одной семье большой 
попугай.

И вот однажды его хозяи
ну надо было ехать в коман
дировку.

Приносит он попугая к свое
му другу. И говорит:

— Возьми у меня попугая, 
пока я езжу. Он самостоятель
ный и никаких проблем с ним 
не будет.

Тот ему отвечает:
— Да я бы взял. Да только 

кот у меня дикий - сожрет тво
его попугая!

А кот и правда был хулиганистый — жрал воробьев и дрался с со
баками.

— Не сожрет. Ты его просто посади на холодильник на кухне, он 
там всегда сидит, и корм вовремя давай. И никаких проблем с ним 
не будет.

Сказано — сделано.
Оставил хозяин своего попугая другу и уехал. А друг посадил по

пугая на холодильник — тот и правда был очень спокойный, сидит и 
спокойно перышки чистит — и пошел своими делами заниматься.

Через некоторое время этот друг чувствует неладное и идет на 
кухню посмотреть — как там попугай.

Приоткрыв дверь на кухню, он видит такую картину: попугай спо
койно сидит на холодильнике и продолжает чистить перышки. А на 
полу, приготовившись к прыжку, сидит этот самый кот.

К нему приходит понимание, что он не успеет остановить кота, и он 
с ужасом застывает в дверях.

Кот прыгает на попугая. Попугай отрывается от чистки перышек 
и со всего маху очень точным движением лупит кота в лоб своим 
огромным клювом.

Кот от неожиданности не успел даже приземлиться на лапы и упал 
на спину - лежит на спине на полу и ошарашенно смотрит на попугая 
А попугай, продолжая сидеть на своем месте, спокойно так наклоня
ется над котом и участливо спрашивает:

-ЧАЮ ХОЧЕШЬ?

- Восемьсот.
- Ой, а почему он дороже?
- Он умеет говорить на тех же 

языках, что и первый, но еще и пи
шет стихи на иврите и поет на су
ахили.

- Да-а ... Ну, а вон тот, покруп
нее, красный?

- Тысяча пятьсот долларов.
- А он-то что умеет?
- Вообще-то он молчит, но эти 

двое называют его боссом...
@@© -

Пришел новый русский в зоо
магазин. Хочу, говорит, купить 
попугая и научить его говорить. 
Продали ему самого дорогого ка
каду.

На следущий день он приходит:
- He-а, не говорит!
- А вы купите ему колокольчи

ков!
Купил и через два дня опять 

пришёл:
- Все равно не базарит, в на

туре!
- А вы купите ему лесенку и зер

кальце!
Купил. Через три дня пришел 

снова:
- Молчит, гад!
- А вы ему купите качельку.
Купил и качельку. Приходит че

рез неделю довольный.
- Ура! Заговорил.
- И что же он сказал?
- Так и сказал: "КОГДА Ж ТЫ 

МНЕ, ГАД, ПОЖРАТЬ ДАШЬ!?”

©©©
В бар зашел негр с попугаем 

на плече. Увидев попугая, бармен 
спросил:

- Где ты достал такого?
- В Африке, их там миллионы, - 

ответил попугай.

©©©
По улице идет пьяный с попуга

ем на плече.
Навстречу идет человек с уда

вом на шее и спрашивает:
— Сто граммов выпьешь?
— Выпьем!
Попугай подтверждает'
— Выпьем!
— А двести пятьдесят выпьешь?
— Выпьем!
И попугай подтверждает:
— Выпьем!
— А пол-литра?
— Выпьем!
Попугай говорит:
— Выпьем! И червяка твоего 

склюем!
©©©

Продает мужик на рынке гово
рящего попугая. У него к одной 
ноге привязана красная ленточка, 
а к другой - синяя. Женщина под
ходит и интересуется:

— Зачем у него ленточки привя
заны?

— Дернешь за синюю - говорит 
по-английски, за красную - по- 
французски.

— А если за обе дернуть, что бу
дет?

Попугай не выдерживает:
— Что будет, что будет!?! На зад

ницу упаду!
©@©

Скажите, этот попугай 
говорящий?

— Знаете, то же самое он только 
что спрашивал про вас.

©©©
Дама в магазине хочет купить 

попугая.
— Ну, что, дурачок, умеешь ты 

разговаривать? - спрашивает она 
одного из них.

— Разумеется, старое пугало, а 
ты вот летать умеешь?

©@©
Семья покупает попугая, а он 

один в магазине остался.
- Почему его не берут?
- Он в публичном доме жил.
- Покупаем!
Дома дочка сняла с него накид

ку.
Попугай:
- Смотрю, у нас девочки новые!
Забегает жена.
Попугай:
- Ни фига себе, и мамочка по

менялась!
Забегает отец.
Попугай:
- Опа, а клиенты-то старые, 

привет, Серёга.
©©©

Николай Трубач, смеясь, гово
рит Буйнову:

- Саша, слышал новость, Боря- 
то наш Моисеев попугая приоб
рел. И знаешь, как он его назвал?

- Как???
-ПОПКА!!!!

©©©
Учительница русского языка ку

пила в зоомагазине попугая. На 
следующий день приходит обрат
но и ругает продавца:

-Ваш попугай неприлично ру
гается!

Продавец:
-Да?А я и не знал, что он мате

рится!
-Да нет, он неправильно спряга

ет глаголы!
©©©

Двое приятелей пошли в зоо
парк. Проходят мимо вольера с 
тропическими птицами.

Один спрашивает.
— Сань, а почему попугаи зе

леные?
— Ты что, сам не понимаешь? 

Их на деревьях укачивает.
©©©

Тропики. На пальму пытается 
залесть черепаха. Лезет-лезет и 
прыгает вниз. Вся в синяках об
ратно лезет на дерево и опять 
прыгает. За этим наблюдают два 
попугая. Один другому говорит: 
"Слышь, дорогая, может скажем 
нашему ребенку, что он прием
ный?"
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Учитель предупреждает учени

ков:
— Никогда нельзя целовать жи

вотных. Это грозит различными 
заболеваниями. Кто может приве
сти пример?

— Я, - встал Вовочка, - вот моя 
тетя все время целовала своего 
попугая.

— Ну и?..
— Попугай с ума сошел,

©©©
Покупатель приходит в зоома

газин и с раздражением говорит 
продавцу:

— Когда я покупал попугая, вы 
уверяли меня, что он говорящий, 
а он целый день молчит.

— У вас в доме есть женщины?
— Даже две.
— A-а... Тогда послушайте попу

гая ночью.

ПОПУГАИ И БОЦМАН

У старого боцмана был 
попугай. Когда состав ко
манды менялся на новый, 
боцман показывал фокусы.
А попугай выучил их и все вре
мя выдавал боцмана: «Платок 
в кармане», «Карта в рукаве» 
и т.д. Боцман злился, но ни
чего поделать не мог И вот 
попадает корабль в шторм, и 
в живых остаются только по
пугай и боцман. Боцман дер
жится за обломки корабля, а 
попугай глаз с него не сво
дит. По истечении суток попу
гай не выдерживает и спрашивает: «Ну ладно, сдаюсь, говори, куда 
корабль дел».
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Агентство недвижимости
•  89 кв-л. д. 2 •  22 м-н, д. 12 •  182 кв-л, д, 8

•  82 кв-л 8  52-20-77, 52-14-24, (ОСТ. авт. «89 кв-л») 8  51 -94-60, 51-94-61 8  59-26-70, 
Аренда 8  52-21-02 8  53-31 -53, 53-31 -41. Обмен, аренда 59-26-90,

Обмен, аренда 8  53-31-70 S 51-94-62 59-26-40

Наши умения - ваша собственность!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

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

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

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
____________________Общ Жил_____Кух_______________

СРОЧНО КУПИМ!
1 -КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

в 6а, 8 микрорайонах, 2,3,4 этаж 
тел: 53-31-53, 53-31-41

3-КОМНАТНУЮ УЛУЧШЕННУЮ 
в 10 микрорайоне, не 5 этаж 

тел: 53-31-53, 53-31-41

1 -КОМНАТНУЮ ХРУЩЕВКУ 
в квартале 

тел: 59-26-70, 59-26-90

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 17 микрорайоне, дома № 2,3,4 
в 18 микрорайоне, дома № 1,2,3 

не 1 этаж! 
тел :51-94-60,51-94-61

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/ н Хр.  1/5 55,2 36,5 6,0 1500
6 м/н Хр. 1/5 54,7 36,6 5,8 1600 т/у
6 м/н Xd . 2/5 58,9 41,6 6,5 1700
6 м/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1 1700
7 м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,7 1600
7 м/н Хр. 5/5 48.7 34,2 6,9 1650 т/у
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 1800
8 м/н Хр. 1/5 48,8 34.4 6.9 1500 т/у
8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1800 т/у
8 м/н Х р .1/5 55,1 36,7 6,0 1700 т/у
8 м/н Хр. 1/5 58,3 41,9 6,3 1600 т/у
8 м/н Х р .1/5 49,3 1600
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1800
8 м/н Хр. 4/5 55,3 36,9 6,0 1650
8 м/н Х р .5/5 59,0 42.0 6,0 2000
8 м/н Хр. 5/5 55,0 37,3 6,0 1600 т/у
8 м/н Х р .5/5 50,0 35,5 6.8 1350
9 м/н Хр. 1/5 55,4 37,9 6,0 1600
9 м/н Хр. 1/5 59,0 34,0 6,0 1700
9 м/н Хр. 4 /5 60,3 34,8 1850
9 м/н Ташк 1/5 59,9 37.9 9,0 1800 т/у
10 м/н Хр. 1/5 56,3 37,6 5,5 1600 т/у
10 м/н Хр. 5 /5 61,3 37,2 7.8 2200 т/у
10 м/н Хр. 5 /5 49,1 34,5 6,7 1500
11 м /н Хр. 1/5 56,2 37,0 6,0 .1550
11 м/н Хр. 1/5 57,1 37,6 6,4 1550 т/у
11 м/н Хр, 2/5 55,5 37,8 5,5 1700
11 м/н Хр. 3/5 51,5 34,9 5,8 1600 т/у
11 м /н Хр, 5/5 55,5 37,8 5,4 1800
11 м /н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1650 т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2000
12 м /н Хр. 1/5 59.7 41,9 6,3 1950 т/у
12 м/н Хр. 1/5 54,9 36,7 6,0 1500
12 м/н Хр. 1/5 54,0 37,0 6,0 1400
12 м /н Хр. 3/5 55,3 37,7 5,2 1700 т/у
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36,9 6,1 1700 т/у
12 м/н Хр. 4 /5 55,3 36,7 5,8 1700
13 м/н Х р .1/5 49,1 34,7 6,6 1400 т/у
13 м/н Х р ,5/5 47,9 33,6 6,8 1600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1700
47 кв. Хр, 3/4 54,5 37,5 6.0 1700
72 кв. Хр. 1/5 58,7 41,7 5,9 1750 т/у
72 кв. Х р .1/5 60,0 39,0 6,0 1800
77 кв. Хр. 4/5 56,2 28,6 1650 т/у
82 кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900
82 кв. Хр. 2/5 55.5 37,9 6,7 1700
84 кв. Хр. 1/5 56,6 37,4 5,5 1700
84 кв. Хр. 3/4 47,7 33,6 6,6 1600 т/у
84 кв. Хр. 3/5 57,4 33,3 8,4 2600 т/у
84 кв. Хр. 4/5 58,1 41.8 6,2 1800
84 кв. Хр. 5/5 59,6 34,1 14,7 1900 т/у
85 кв. Хр. 4/5 54,8 36,7 6,0 1900
85 кв. Хр. 5/5 55,1 37,7 6,0 1700 т/у
86 кв. Хр. 2/5 54,7 36,2 5,9 2000
88 кв. Хр. 1/4 58,2 42,0 6,0 1800
88 кв. Хр. 1/4 58,7 41,4 6,0 1700 т/у

г - т т щ ш л т т т т  
. В Т М Ш Ф Р Л Й О Ш в  

■ алкон . 3 этаж, стеклопа!
\и1бцщ 1\лшцадь45,8 «

И  жилая площадь 28,5 Н
кухня 6^1 кв.м.,

цена: 150Стые.ру&., тергуш^сувк

'  н е  у п у й л г ш 'е ш а н с  *  * г  "
3 -к  натиую квартиру 

8 15м нщ лоджия,
) и ние,

общая ппощвдь Л®** кв*м<, 
йаяплои^Д Ь  40 ,9  к з .м ., 

кв .м .
'ЩШ : 2500 тыс. руб.

33 микрорайон, лоджия 
общая площадь 33,1 кв. м., жилая 
площадь 16,9 кв. м., кухня 8,4 кв.м

' цвна:1250ть; уб.
88 кв. 
88 кв. 
91 кв.
91 кв.
92 кв. 
92 кв. 
92 кв.

93 кв. 
93 кв. 
93 кв. 
93 кв.
93 кв.
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв. 
94 кв.
94 кв.
95 кв. 
95 кв.

02 кв.

77 кв.

Хр. 2/4 69,3 40,8 15,0
Хр. 3/4 58,3 41,8 5,5
Хр. 1/5 55,4 38,0 6,3
Хр. 3/5 54,4 37,3
Хр. 2/5 55,5 37,3
Хр. 3/5 69,9 49,9 6,0
Хр. 5/5 55,4 37,2 6,1
. Хр. 5/5 58,3 42,1 6,8
. Хр. 5/5 55,1 37,0 6.0
Хр. 1/5 55,5 35,0 6,0
Хр. 1/5 56,0
Хр. 5/5 59,5 43,2 6,2
Хр. 5/5 59,3 43,0 6,0
Хр. 5/5 55,3 37,2 5,9
Хр. 1/5 54,7 37,4 5,2
Х р .1/5 55,5 37,7 5,2
Хр. 2/5 55,2 37,5 6,0
Х р .3/5 55,0 37,0 6,0
Хр. 4/5 55,7 25,513,7 гост.
Хр. 5/5 47,8 33,8 6,1
Х р .1/5 58,2 42,1 6,2
Хр. 4/5 59,8 41,2 6,7
Хр. 5/5 54,8 1450 т/у
Хр. 5/5 47,7 33,7 6,0
Хр. 4 /5 55,8 37,6 6,2
Хр. 4/5 49,9 35,3 6,9
Хр. 4/5 56.4 38,3 6,1
Хр. 5/5 60,2 33,5 12,0
Хр. 1/5 55,1 37,7 6,0
Хр. 1/5 55,1 37,5 6,0
Хр. 2/5 57.1 41,3 6,1
Хр, 2/4 55,4 37,В 6.1
Хр. 2/5 55,7 37,1 6,0
Хр, 2/5 55,7 38,2 6.0
Хр. 5/5 55,0 37,6 6.1
Хр. 5/5 55,5 37,9
Хр, 1/5 55,9 37,9 5,8205 кв.

207/210 кв. Хр. 1/5 58,4 
207/210 кв. Хр. 2/5 54,8 
207/210 кв. Хр. 4 /5 58,9 
207/210 кв. Хр. 4 /5 47,9 
207/210 кв. Хр. 5/5 58,6 
Л кв. Хр. 1/5 55,0
Л кв. Хр. 3/5 50,0
Л кв. Хр. 4 /5 55,2
Л кв. Хр. 5/5 55,4
м/н Кигой Хр. 5/5 55,5 
п.МегетХр. 1/3 58,9
п.МегетХр. 5/5 58
п.МегетХр. 5 /5 59,3
м/н Це-
ментныйХр. 2 /2 55,1

3 -  КОМНАТНЫЕ
6 м/н Ул. 3 /5 66,8
6 м/н Ул. 4 /5 63,9
6 м/н Ул. 4 /5 69,0
6 м/н Ул. 4 /6  100,1

2500 т/у 
2000 т/у 
1600 
1800 т/у 
1700 т/у  
2200 т/у 
1700 т/у 
1750 т/у 
1700 т/у 
1500 т/у 
1600 т/у 
1800 
1800 
1650 
1500 
1700 т/у 
1700 
1600 
1950 т/у 
1600 т/у 
1600 
2000 т/у

1350 
1800 т/у 
1800 
1750 т/у 
2100 
1850 т/у 
1800 
1760 
1700 т/у 
1900 
1900 т/у 
1900 т/у 
1800 т/у 
1700 
1700 
1800 т/у 
1900 
1700 т/у 
2000 
1400 т/у 
1400 
1500 т/у 
1550 
1100 т/у 
1500 т/у 
1800 
1850

39,5 6,7 900
(улучшенные)

45.8 8,9 2400 т/у
41.8 9,2 3100
45.8 9,1 2350 т/у
41,7 38,1 4800 т/у

42,4 6,0 
37,3 5,7
42.7 6,3
33.8 6,7
40.7 7,0

36.4 5,9 
34,0 6,5
36.5 5.9
36.9 6,0
36.8 6,3

42.9 5,9 
43,2 5,8 
42,8 6,5

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В «КВАРТАЛЕ»

206 квартал, раздельный санузел 
общая площ адь 3 2 ,9  кв .м ., жилая 

площ адь 17,0 кв .м ., кухня 8 ,4  кв .м , 
цена: 1250 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!!!

2-комнатная квартира 
в 12 микрорайоне, балкон, 
общая площ адь 44 ,7  кв. м ., 
жилая площ адь 30 ,0  кв. м. 

цена: 1300 тыс. руб.

ХОРОШИИ ВАРИАНТ В 94 КВАРТАЛЕ!
1 -комнатная квартира, 5 этаж, бал

кон, общая площ адь 30 ,4  кв .м ., 
жилая площ адь 17,7 кв .м , 

цена: 1100 тыс. руб., торг уместен

6 м/н
6 м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м /н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н
7 м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н

Ул. 4/9 
Ул. 5/9 
Ул. 1/4 
Ул. 1/4 
Ул. 1/4 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5

62,6
62,6
68.7
67.7 
64,3 
64,9 
64,1

Эксп 1/5 71,0 
Ул. 2 /4 74,4
Ул. 2/4 
Ул 2/5 
Ул 2/5 
Ул 3/5 
Ул 3/5

58,0
66,2
69,2
69.7
67.7

Эксп 2/5 69.6 
Ул. 3/4 67.8
Ул. 3 /4  71,1
Ул. 3 /4  69,4
Ул. 3 /5 66,9
Эксп 3/5 68,8 
Эксп 3/5 68,2 
Эксп 3/5 67,4 
Эксп 3/5 67,3 
Эксп 3/5 69,0 
Эксп 5/5 67,3 
Ул. 4 /5  64,0
Ул. 4-5/5 68,2
Эксп 5/5 69,4 
Ул. 5 /5 66,7
Ул. 1/5 59,0
Ул. 1/9 65,5
Эксп 1/5 61,9 
Эксп 2/5 67,0 
Эксп 2/5 58,8 
Эксп 3/5 67,3 
Эксп 3 /5 66.9 
Ул. 3/S 63.5
Эксп 4 /5  69,2 
Эксп 4/5 67,2 
Эксп 5/5 68,1
Ул. 5/5 
Ул. 5 /9 
Ул. 6/9 
Ул. 6/9 
Ул. 6/9 
Ул. 7/9 
Ул. 8/9 
Ул. 9/9 
Ул. 9/9 
Ул. 9/9 
Ул. 2/5 
Ул 3/5 
Ул. 7/9 
Ул. 8/9 
Ул. 9/9 
Ул. 9/9 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 2/5 
Ул. 3/5

64,3
64.0
63.6 
61,8
63.2
63.3
64.0
95.5
66.7
63.5
68.5
69.9
63.0
63.0
62.9
62.0
69.7
58.5 
58,1
68.8

40.2
40.0
47.9
47.4
42.3
43.1
42.3
39.3
48.9
37.4
43.4
46.8
42.1
45.5
43.0
42.0
48.9
45.1
46.6
33.9
36.8
44.0
37.6
37.9
44.0
42.0
44.7
39.8
44.6
37.0
40.4
41.0
37.0
37.8
37.1
38.0
40.6
37.2
36.3
36.9
42.3
40.0
40.5
39.6
40.5
40.6
40.0
51.7

8.5 
8,1 
8,7
8.6 
8,6
9.0
9.0 
8,5

8.7
8.7 
10,5 
8,6 
8,1

9.1
9.1
8.8 
10,4
10.3
7.9
10.3
10.4 
8,0
8.7
6.9
7.4
8.5
9.0
10.1
7.0
10.0
8.8 
10,1 
10,2
8.3
10.5 
10,2 
10,4
8.5
9.0
9.0
7.6
8.3 
8,2 
8,5
8.0

404,4 8,7
40.7 8,0
47.1
47.8
41.0
40.3
40.3
39.8
44.0 
37,7
38.2
46.3

9.0
8.0 
8.2
9.0 
8,2
8.9 
8,6
6.9
9.0

2300 т/у 
2100 т/у 
2000 
2150 т/у 
2100 т/у 
2000 
2000 
1900 
2400 т/у  
2150 
2700 т/у  
2600 т/у 
2100 т/у 
2300 т/у 
2650 т/у 
2400 
2700 т/у 
2200 
2400 т/у 
2300 
2000 
2300 
3200 
2400 
2000 
2500 т/у 
2700 
2500 т/у  
21001/у  
1900 т/у 
2450 т/у  
1900 т/у  
2300 
2200 т/у  
2200 
2150 т/у  
2500 
2300 
2300 
2000 т/у 
2500 т/у  
2500 
2400 т/у 
3000 
2600 т/у 
2200 т/у 
2650 т/у 
4000 т/у 
1900 т/у 
2100 т/у  
2900 
3100 т/у 
2400 
2000 т/у 
2150 
2100 т/у 
2200 т/у 
1850 т/у 
2100 
2400

ХОРОШИЙ ЕДОИАНТ В 38 КВАРТАЛЕ! 
комната, o6uj$i площадь 14,8 кв.м.,

Й ё О  т ы е . р у б .

1  - К ф М Щ р & Я  К В А Р Т И Р А  
'■ В  К В А Р Т А Л Е !  

общая пдаЩадь 48,0 кв.м., 
жила* «м|£|цадь.20,0 кв.м.

Kyifewi 9,5 кв.м.
■ ааЙШЯвбО пае, отб. * *\

общая
жилая

= ;'.ц в и

8 м/н 
8 м/н 
8 м/н 
8 м/н
8 м/н
9 м/н
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
10 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н 
11 м/н 
11 м/н
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н

Ул. 4/5 
Ул. 4/9 
Ул. 5/5 
Ул. 5/5 
Ул. 7/9 
Ул. 4/9 
Эксп. 1/5 
Ул. 2/5 
Эксп. 2/5 
Ул. 4/5 
Ул. 5/5-9 
Ул. 10/10 
Эксп 2/9 
Эксп. 5/9 
Ул. 5/9 
Ул. 9/9 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/6 
Ул. 1/6 
Ул. 1/9 
Ул. 2/9 
Ул. 2/5 
Ул. 3/5 
Ул. 3/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4 /9 
Ул. 5/9 
Ул. 5/5 
Ул. 6/9 
Ул. 7/9 
Ул. 7/9 
Ул. 7/9 
Ул. 7/9 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 3/5 
Ул. 5/5 
Ул. 3/9 
Ул. 4/9 
Ул. 5/9 
Ул. 6/9 
Ул. 1/4 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 2/5 
Ул. 2/5 
Ул. 3/5 
Ул. 3/5 
Ул. 3/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 5/5 
Ул. 5/5 
Ул. 5/5 
Ул. 5/5

57.9
62.3
58.6
69.4
63.2
63.0
69.8
60.8
59.0
66.1
67.3 
66,1
59.2
58.7
60.3
60.5
67.8
65.8
65.1
65.6
65.1
57.6
72.2
101.3 
60,0
62.2
63.9
65.0
67.8
83.0
61.8
71.9
74.9
63.0
62.3
64.0
62.0
62.3
58.7
65.0
66.8
58.6
62.5
62.7
63.7
63.1
66.7
59.1
58.7
68.1
59.0
66.0
59.4
58.4
65.8 
66.0
78.8
58.1 
58.7
60.2
58.0
72.1
58.4
58.6

38.4
40.4 
38,1
47.4
40.3
40.0
42.6
37.5
38.0
41.8
43.9
44.1
40.2
40.7
43.6
43.9
41.5 
43,1
42.8
45.6
43.0
37.1
48.2
60.4
37.6
39.9 
40,1
42.8
40.7
54.6
39.7
51.0
45.5
40.4
39.9
40.7
39.9
40.0
38.6
42.5
45.0
41.1
39.9
40.1
40.6
40.9
46.0
37.9
38.1
47.6
38.7
43.6
38.7 
40,4
43.3
43.6
52.6
40.1
40.7
39.4
37.0
46.6
38.6
41.0

,9
7.4
7.0 
8,6
8.0 
8,2
10.4
10.4
9.0
9.0
8.5
3.4
7.0
5.7
6.9
7.2
8.4
8.9
8.6
8.3
8.5
8.6
10.7 
12,5
9.0 
8,2
8.7
9.0
8.9
9.1
8.2
7.8
12.4 
8,2
8.4
8.4
8.5 
8.1 
8,0
8.6 
8,0
7.0 
8,2 
8,2
8.5
7.6
9.0
9.0
9.1
8.7
7.3
8.7
7.4
7.1
8.9
8.7
9.0
7.4
7.2
7.2
8.2 
8,6
8.7
7.0

1950 
2100 
2000 
2200 
1900 
2100 
2300 т/у 
2200 
2100 
2500 
2300 т/у 
2100 т/у 
1850 
1900 т/у 
1800 
1700 
2150 т/у 
3000 т/у 
2400 т/у 
3400 т/у 
2500 т/у 
2650 т/у 
2500 т/у 
4000 т/у 
2500 т/у 
3200 т/у 
2300 т/у 
2500 т/у 
2650 т/у 
3200 т/у 
2300 т/у 
2600 
3300 т/у 
2600 
2300 
2800 
2300 т/у 
2400 т/у 
2300 т/у 
2500 
2500 т/у 
2100 т/у 
2550 
2550 т/у 
2400 т/у 
2500 
2300 
2400 т/у 
2200 т/у 
2200 т/у 
2100 т/у 
2400 
2100 
2000 
2300 т/у  
2250 т/у 
2500 т/у 
1900 
2000 т/у  
2200 
2200 
2700 т/у 
1900 т/у 
2150 т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
реклама



№ 4(647) 2 февраля 2012r.
(т р £ # М и ж 1Ш О с т ъ

Т  В АНГАРСКЕ
> 81 квартал, дом 1 тел. 53-53-53
> 92 квартал, дом 3 тел. 52-52-52
> 188кв-л, д. 1, тел. 54-33-32
> Ю мрн, д. 46, тел. 65-01-01

20 лет доверия

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

> 8 мрн. д. 4,
> 29 мрн, МОРУЦ,

тел 65-25-25 
тел, 563-463

В ИРКУТСКЕ
ул. Академическая, 74, тел. 42-92-72

2-КОМНАТНЫЕ

1

106 кв кр 3\4 60.5 35,6 7,4 2000 ^07 кв Хр 4 5 58,0 360 15,0 2500 74 кв. кр 1\4 76,5 47,9 7 4 2500
1 кв. кр 2\2 51,2 30,1 6,5 1600 Ю бкв кр 4\4 53-4 31,0 7,8 1650 207 кв хр 5\5 55,4 37,5 5,8 1900 74 кв. кр. 2 \4 78,0 48,0, 7,8 2800
2ке кр 1\2 48,0 28,0 6,0 1500 107кв кр 1\4 71,7 44,9 11,9 1800 210 кв хр 2\5 54.6 5.4 1S00 74 кв. кр 2\4 73,1 46,0 7,7 3000
18 кв кр 1\2 45,0 29,0 6,0 1800 107 кв кр 2\3 49,4 30.3 6,5 1800 212 кв хр 5,5 55,1 36.4 5,5 1900 74 кв кр 3\4 72.2 45.5 6,7 2800
18 кв кр 1\2 47,2 9,0 1400 107 кв кр 2\4 42,3 23,1 7,5 1550 i 1 КВ кр 1\2 63,0 42,0 7,0 1700 : 75 кв кр 1\4 95,0 48,8 29,9 3260
18 кв. кр 2\2 48,7 28,7 6,0 1300 107 кв кр 3\4 47,6 29,3 7.6 1300 1 1 КВ кр 2\2 62.3 41,5 8,0 1600 : 75 кв кр 2\3 74,0 7,0 2600
19 кв кр 3\3 59,5 36,4 7,2 1900 107 кв кр 4\4 58.9 32,5 8,4 2000 7 кв. кр 1-2\2 144.5 121.2 30,0 2500 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600
20 кв кр 1\2 61.1 36,3 8,0 1800 107 кв кр 4\4 63.0 33.6 12.0 2350 7 кв кр 1-2X2114.3 72,2 гост 2500 1 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000
21 кв кр 3\3 60,0

32,0 7,2
1800 107 кв кр 4\4 42.3 23,7 6,0 1400 16 кв. кр. 1\2 63,0 48,0 2000 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300 в

23 кв кр 1\2 48,1 1300 211 кв Кр 1\4 60,0
32,7 9.0

2200
18 кв. кр. 1\2 60,9 44,1 5.4 1700 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 400° I25 кв кр 2\2 45,0 28.1 5,0 1500 211 кв кр 1\4 55.4 1900

220027 кв. кр 1\2 48,1 28,0 8,0 1450 211 кв. кр 3\4 55,0 34.5 12,0 2000 18 кв. кр. 2\2 61,4 43,7 6,4 76 кв. кр 1\4 75.2 48,1 9.0 2100 I

27 кв. Кр 1\2 47,2 28,0 7,0 1400 211 кв кр 3\4 54,5 31,8 8,7 1800 18 кв. кр 2\2 60,3 43.5 6,0 2500 76 кв. кр. 2\4 72,8 46,6 8,3 2500

33 кв кр 1\2 48,8 29,1 5,4 1250 211 кв кр 3\4 55.3 32,2 8,6 2050 19 кв. кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800 76 кв. кр. 2\4 77,7 47,9 7,9 2600

34 кв кр 2\2 49,1 29,7 6,9 1500 211 К8 кр 3\4 54,0 19,1 23.2 2400 21 кв. кр. 1\2 81,2 54,2 9,7 2000 76 кв. кр. 3\4 77,0 47,0 8,2 3000

34 кы кр 2\2 47,7 28,7 6,0 1500 Акв кр 1\4 55,7 32,9 8,5 1700 21 кв. кр. 1\2 72,3 47,7 7,4 1900 76 кв кр 3\4 76,9 32,7 23,0 3000
35 кв кр 2\2 47,7 29,0 7,2 2500 Акв кр 2\4 55,9 32,9 8,6 2200 23 кв кр 1\2 60,7 43,7 5,7 1450 76 кв кр 3\4 78,1 47,7 7,4 2400
38 кв. кр 1\2 60,0 38,0 7,5 1500 А КБ. кр 2\4 60,4 31,6 8,4 2200 23 кв. кр 2\2 77,3 53.4 6,0 2000 76 кв. кр 4\4 75,0 47,9 7,7 2400 ...
38 кв кр 2\2 64,0 40,0 8,0 2050 Акв кр 2\4 60,4 31,6 8,4 2300 25 кв. кр. 2\2 66,8 42,0 6,3 1750 76 кв кр 4\4 75.1 47,0 8,5 2500
49 кв. кр 2\2 60,9 38,0 9.2 1800 Акв кр 2\4 54.7 32,3 8,8 1800 31 кв. кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000 76 кв кр 4\4 76.9 47.0 8.0 2700
51 кв кр 1\2 63,0 38,0 8,5 1700 А кв кр 3\4 56,6 33,4 2250 31 кв. кр. 2\2 62,2 42,9 6,3 1800 80 кв. кр. 1\4 74,0 50,5 8,2 2600
51 кв кр 1\2 56,8 30,2 9,0 1800 А кв кр 3\4 55,4 32,7 8,6 2100 34 кв кр 2\2 56.6 41,9 9,0 1600 80 кв. кр 1\4 76,0 52,3 8,7 3000
51 кв кр 2\3 56,8 30.9 6,0 2200 Б кв кр 1\4 55,6 33,0 8,0 1900 34 кв кр 2\2 63.1 47,0 6.0 1800 80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
53 кв кр 2\2 4,8 26,9 6,0 1350 Б кв кр 1\4 55,2 32,4 8,5 1900 35 кв. кр 1\3 63,0 45,0 2100 80 кв. кр 2\4 72,0 46,0 10,0 2500
55 кв кр 1\2 46,9 27.3 7,2 1600 Б кв. кр 3\4 55,3 32,6 8,6 2050 35 кв кр 2\2 59,2 42,5 5,6 1700 80 кв кр 3\4 75,5 27,8 27,7 3500
55 кв. кр 2\2 48,5 28,0 6,0 1600 37 кв кр 1\2 78,4 50,0 10,4 2200 | 80 кв. кр. 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
55 кв кр 2\2 48,0 28,0 6,0 1600 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 37 кв кр 1\2 73,1 49,7 10,0 1800 ! 80 кв. кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
55 кв. кр 2\3 54,9 29,8 9,0 1700 6 мн хр 1\5 58,0 37,0 6,5 1600 37 кв кр 2\2 83.6 55,6 9,0 2000 ! 81 кв кр 1\4 76,0 54.0 9,0 3100
58 кв кр 2\4 59,1 33,0 9,0 2700 6 мн хр 5\5 49,9 34,0 6,0 1700 38 кв кр 2\2 78,8 50,1 10,8 2300 | 81 кв кр 1\4 91.7 56,1 12,8 390058 кв кр 4\4 57,1 31,7 6.1 1700 8 мн хр 1\5 49,0 34,0 6,0 1650 38 кв кр 2\2 84.0 57.0 10,0 2900 I 81 кв кр

кр
1\4
1\4

77,8 290059 кв 
59 кв.

кр
кр

1\2
2\2

58,7
57,3

36,4
36,0

7,4
7,3

1600
1800

8 мн 
8 мн

хр
хр

1\5
2\5

49,0
55,6

34.0
37.0

6,9
6,0

1500 
1700 :

41 кв. 
49 кв

кр
кр

2\2
1\2

64,7
76,0

42.0
52.0

7.0
8.0

1200 ! 
4400

81 кв 77,8 2900

Требуются риелторы*
Резюме по адресу: 92 кв-л, дом 3, тел.: 52-52-52, 

или по e-mail: sakura-92kv@mail.ru
59 кв. кр 3\3 55,8 31,9 6,0 1700 8 мн хр 2\5 58.4 40,8 6,0 1750

49 кв кр 1\2 78.4 53.2 9.0 2200 81 кв. кр 2\4 76,5 52,9 8,7 2750

60 кв кр 1\2 43,4 26,0 6,0 1400 10 мн хр 2\5 55,5 36,6 6,0 2100
50 кв кр 1\2 77.1 48,7 iu.cs 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 3300

61 кв. кр 1\2 59,9 37,4 7.4 1900 10 мн хр 1\5 57,6 41,8 6,2 1500 51 кв. кр 2\2 79.0 50,0 0,0
„  ___ 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3200

61 кв кр 1\2 61,5 37,1 7,4 1700 11 мн хр 1\5 56,2 37,0 6.0 1550 51 кв кр 2\2 78,0 50,0 10,5 2100 89 кв кр 1\4 74,0 49,8 8,9 2300
73 кв. кр 1\4 60,7 36,0 7,7 1750 11 мн хр 5\5 55,5 37,8 5,4 1800 51 кв кр 2\2 96,0 55,0 17,0 2600 89 кв кр 1\4 76,0 54,0 14.0 2300
73 кв кр 2\4 6 0,3 36.2 7,5 2000 11 мн хр 5\5 60.9 34,4 2300 51 кв. кр 4\4 100,0

43,5 6,0
41Ш 89 кв кр 2\4 100,0 56,6 12,0 4000

73 кв кр 3\4 43,6 23,8 8,0 1700 12 мн хр 3\5 54,9 36,9 6,0 1700 53 кв. кр. 2\2 70,7 2700 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
73 кв кр 4\4 59,8 32,6 11,0 2700 13 мн хр 2\5 56,2 42.0 5,8 1790 53 кв кр 2\2 61,2 43.4 6,0 1960 89 кв кр 4\4 100,0 60,0 15,0 3300
73 кв кр 4\4 59,8 32,5 8,5 1900 84 кв хр 3\5 59,5 42,9 5,5 2200 55 кв кр 1\2 59,8 40,1 10,0 1800 106 кв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
73 кв
74 кв

кр
кр

4\4
1\4

60.1
41,4

36.0
23.0

7,0
7,9

2200
1380

84 кв 
84 кв

хр 3\5
4\5

47,7
48,0

33.1
34.3

6,0
6,0

1 О 
О 

' 
О 

О 
' 

со 
со 

1

55 кв 
55 кв

кр
кр

142
1\2

60,0
64,1

40,0
45,3

10,0
6,0

1900
2100

120 кв 
120 кв.

кр
кр.

2\3
3\3

81,2
63,5

55,6
43,4

7,2
7,0

1700
1850

74 кв кр 1\4 58,5 32,0 7,7 1850 хр
55 кв. кр. 2\2 55,0 36,1 6,1 2000 211 кв. кр 2\4 73.5 51.5 8,8 3100

74 кв кр 1\4 56,0 34,0 7,2 1700 84 кв хр 5\5 60,1 35.0 15,0 1УОО 55 кв кр 2\2 64,0 45,0 7,5 2000 21 кв кр 2\4 75,1 52.2 8,4 3000
74 кв. кр 3\4 55,8 30,0 8,5 1800

л-85 кв хр 1\5 59,2 42.4 6.2 160U 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3500 211 кв кр 3\4 77,8 26,3 31.1 4000
74 кв кр 4\4 59,2 31,8 8,5 2100 85 кв хр 3\5 55,0 37.0 6.0 1600 58 кв кр 1\2 75,0 50,7 9,0 2750 211 кв. кр 4\4 91,6 56,7 12,0 3800
75 кв кр 1\4 55,0 31.0 10,5 1900 85 кв хр 4\5 54,8 36,7 6,0 2000 58 кв. кр. 2\2 74,8 48,8 \8,3 3000 211 кв. кр 4\4 76,9 52,8 8,8 3000
75 кв. кр 1\3 56,0 32,0 9,9 1600 8.6 кв хр 4\5 55.3 28,4 14,0 1750 58 кв. кр. 2\2 71,9 47,6 7,2 2300 211 кв кр 4\4 77,4 53,9 8,4 2400
75 кв кр 2\3 55,0 32.7 8,6 2500 92 кв хр 1\5 55,0 37,0 6,0 1600 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200 211 кв кр 4\4 73,9 32,2 27.0 3300
75 кв кр 2\3 58,2 31.0 11.0 2200 92 кв хр 1\5 55,7 37,6 6.0 1600 58 кв кр 2\2 84.3 56,2 11,0 2700 А кв кр 2\4 72,6 50,6 8,8 2800
75 кв. кр 2\4 58.3 32,0 10,0 2100 92 кв хр 5\5 55,5 37.2 6,1 1750 58 кв. кр. 2\3 72,9 49,8 7,0 3100 А кв кр 2\4 76,0 56,0 8,8 2700
76 кв кр 2\4 58,8 32,3 7,6 2200 92 кв хр 5\5 55,2 37,5 6,0 1600 58 кв. кр. 2\4 84,4 49,4 8,0 4000 Акв кр 2\4 76,3 52,4 8,0 2500
76 кв. кр 4\4 60,5 33,0 7,5 1800 92\93 квхр 1\5 58,4 37 ,4 6,0 1600 58 кв. кр. 3\3 80,0 52,0 11,0 3000 Акв. кр. 3\4 76,0 53,1 9,0 3500
78 кв. кр 2\3 57,0 34,0 5,5 1600 93 кв хр 1\5 55.5 37,0 6,0 1500 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200 А кв кр 3\4 77,0 54,0 12,0 3000
80 кв кр 1\4 56,7 32,8 10,5 1750 93 кв. хр 5\5 52,1 30,2 8,7 1800 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400 Акв. кр. 4\4 90,0 4900
80 кв кр 2\4 40,4 23.8 7,5 1700 93 кв. хр 1\5 55,5 37,0 6,0 1500 58 кв. кр 4\4 77,0 45.6 11,4 3000 А кв. кр. 4\4 77,0 54,0 8,8 2700
80 кв кр 2\4 40,4 23,8 7,5 1700 94 кв хр 1\5 57,9 41.3 6,0 1800 58 кв. кр 4\4 90,0 49.5 9,0 3000 А кв кр 4\4 74,9 10,0 4000
80 кв. кр 3\4 58,6 31,7 7,6 1880 94 кв хр 1\5 54,7 37,4 5.2 1600 59 кв. кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600 А кв кр 4\4 93,3 47,9 13,6 3800
80 кв кр 3\4 54.7 31,2 10,0 2800 94 кв хр 2\5 55,0 28,0 15,0 1800 60 кв. кр 1\2 60.2 42,8 5,7 3200 Б кв. кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2500
81 кв кр 1\4 55.3 2450 94 кв хр 3\5 55.0 37,1 5,5 1600 60 кв кр 2\2 56,1 36,8 5.8 1600 Б кв кр 1\4 75,0 51,0 8,6 2600
81 кв кр 3\4 59,0 11,0 2700 94 кв хр 4\5 55,7 25.5 13.7 1900 61 кв. кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800 б кв. кр 2\4 76,2 53,1 8,1 3000
81 кв. кр 4\4 55,0 33,0 8,6 2000 95 кв хр 2\5 58,6 42,3 6,0 1640 61 кв Кр 2\2 84,0 57,6 6,5 2800 Б кв кр 2\4 75,0 56,0 9,0 3000
81 кв 
89 кв.

кр
кр

4\4
IV»

56.0
53,5

32,0
30,9

9,0
8,6

2500
1700

95 кв 
95 кв

хр
хр

3\5
4\5

59,0
58,5

41.0
42.1

6,0
6,2

1700
1600

61 кв кр 2\3 75.0 52,0 8,0 2100 Б кв. 
Б кв

кр
кр

2\4
2\4

76,2
92,0

53,6
56,5

8.1
12,0

3000
2900

89 кв кр 1\4 55.9 32,4 8,8 1600 Л кв хр 1X5 49,0 34,0 6,7 1200 73 кв. кр. 1\4 77,4 47,7 8,0 2500 Б кв кр 2\4 76,8 53,6 8,5 2500
89 кв кр 1\4 56,4 32.4 9,0 2100 102 кв хр 5\5 55,0 38,0 6,0 1450 73 кв кр т 75,8 47,0 8,3 2200 Б кв. кр. 3\4 76,9 53,6 8,7 3300
89 кв кр 2\4 56,0 34,0 9,0 1900 177 кв хр 4\5 50,0 35,0 6.5 1850 73 кв. кр 2\4 78,0 48,3 8,0 3100 Б кв. кр 3\4 96,0 56,0 12,0 4100
100 кв. кр 2\2 46,7 27,9 5,9 1250 177 кв хр 5\5 60,2 33,5 12.0 2100 73 кв кр 2\4 94,9 46.4 18.2 3700 Б кв кр 3\4 92,2 56,7 12,8 3600
106 кв. кр 1\4 48,2 29,8 7,5 1700 179 кв хр 1\5 59,7 43,1 6,6 1700 73 кв. кр. 3\4 82,6 51,0 13,0 2700 Б кв кр 3\4 76,3 53,0 9,0 3000
106 кв кр 1\4 48.2 29,8 7,5 1700

188 кв хр 3\4 55,7 38,2 6,0 1900 73 кв. кр 3\4 75,1 47,1 8,0 2600 Б кв кр 3\4 92,0 57,1 13,0 3800
106 кв 
106 кв

кр
кр

2\4
2\4

42.8
55,4

23.5
32.0

7,5
9.0

1600
2100 189 кв 

207 кв
хр
хр

5\5
1\5

59.0
55.0

41,0
36,9

6.2
7,9

1800
1800

73 кв 
73 кв

кр
кр

3\4
3\4

77.0
77.0

50.0
51.0

8,0
9,0

3970
2600

Б кв 
Б кв

'

кр
кр

4\4
4\4

77.6
87,2

56.0
57.0

9,5
11.1

3100
4000

, ..... -

НЕЗАВИСИМАЯ
ОЦЕНКА

Ш  56 - 46-56
л и ц е н з и я  4 3 6 4

L J

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Гараж ГСК-1 на 4 машины -  
10ОО т.р. или обмен
• 2-кеш*, хрущ. *34 кв 1\5 эт;- 
45,0\30,0\6,2 - 1250 торг
• '-.-1 . улучш. 17м\р4\5эт. 
45.2\27,8\7,5 - 1600 т.р.

8  52-52-52.
• 3-комн. улучш. 29м\р4\ 10 эт. 
63,6\40,9\9,4 - 2100 т.р.

«65-25-25.
• 1 -комн. улучш. 7а м\р 5\5эт. 
33,9\17,2\8,8-1200 т.р.
• 2-комн. хрущ. 12 м\р 4\5 эт. 
45,0\30,0\6,0 - 1350 т.р.
• 2-комн. круп. Ю-Вост. 
64,1\38,2\14,0 - 950 т.р. торг

я  53-53-53.
• 1-к*
ч„0М.- ...е ’.р..
• 3-комн. улучш. 6а м'\р 4\4 
59,7\38,3\9,0 - 2050 т.р.
•  * к » . ч  "Чv'.vЗДО Щ О ДйМ Ьмм 
77,0\53,9\8,4 - 2400 т.р.

«65-01-01.
• 1 -комн. хрущ. 95 кв. 3\5 
32,5\18,0\6,7 - 1050 т.р.
•2 -комн. улуч. 22 м\р 4\5 эт. 
52,0\30,0\8,7\ -1850 т.р. встр.

. - •

• 3-коми. круп. Б кв. 3\4 эт. 
92,0\57,0\13,0 - 3800 т.р. е\рем
• 1 -комн. улучш. 277 кв 5\5 эт. 
33,0\17,0\9,0 -1200 т.р.

«54-33-32.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября,
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»:
68 кв.м, 84 кв.м

8  89021 -741 -828.

СРОЧНО КУПИМ
•  Ком нату 7 7 ,7 8  кв. до  
6 00  т.р .
•  2 -ко м н . крупногаб. 
7 5 ,7 6  кв

Т .:5 2 -5 2 -5 2 .
•  1-улучш . 17, 18 мкрн
•  3 -ком н. хрущ . 82, 85 , 86, 
92 кв. не 1 этаж.

Т.: 65 -25 -25 .
•  Купим 1 хрущ ,улучш

Т .:6 5 -0 1 -0 1 .
•  Купим 1 хрущ . 7 2 ,8 2  кв 
не 1 этаж

Т.: 53 -53 -53 .

П РОДАЖА\АРЕН ДА
ком м ерческой недвижим о
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.: 8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 8 54-33-32

mailto:sakura-92kv@mail.ru
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Все виды услуг  на рынке недвижимости

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

Ш 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл *>1хр=2к 
Две смежн, комн. + допл *  2 хр 
Комн. в общ.+допл *  1 к=2к 
Комн. в обид.+допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+допл О 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл Щ 2хр 
Комн 47 кв.+допл1*  2хр=3хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• Комн. на 2 хоз,
• 1 улвб, 6а, 8 ,9 ,12а м/н
• 1 ул в 19 м/не
• 2хрдо 1450т.р

Комн 50 кв.+допл о  2кр/г 
Комн 53 кв,+допл(1хр) ^  Зк=4к 
Комн 86 кв.+допл *  1хр=2хр 
Комн 88 кв.+допл. о  2хр в 15 м/н

1 эксп 7 м/н+допл <* 2ул=2эксп
1 хр 12 м/н+допл о  2хр
1 эксп 34 м/н *  комн+комн
1 хр 72 кв. 1эт.* 1хр, не 1,5эт.
1 х р 85 кв. +допл ‘ ‘ 2хркв-л
1 хр 91 кв.+допл *  2хр 88, 91, 93 кв.
1 хр92кв.*> 1к
I хр 94 кв. +допя# 2хр
1 хр 188 кв + допл(комн) Зк
1 хр 188 кв.+допл >S 2хр
1 эксп 277 кв. + допл : 2к

1 ул 6а м/н о  1 ул
1 ул 7 м/н + допл *  2ул не 1,5эт.
1 ул 17 м/н + допл ■* 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2хр
1 ул 19 м/н + допл<-2ул=Зул 
1ул 19 м/н Щ 2хр+допл
1 ул 22 м/н *  2хр=2ул
I ул 29 м/н *  2хр 84 кв.
1 ул 29 м/н + допл ■* 2ул=3ул
I ул 30 м/н *  2хр
1 ул 32 м/н + допл *  2 ул
1 ул 32 м/н + допл ■* 2 ул 32,33м/н
1 ул 33 м/н +допл ■=> 4хр
1 ул 34м/н ^-комн+комн,219кв-л

2 эксп 7 м/н+допл => Зк=4к

2 эксп 7 м/н=>1 хр+допл
2хр 8 м/н+допл =* Зхр 10.15м/н
2 хр 11 м/н +4хр ■* Зул
2 хр 82 кв.+допл1*  Зхр
2 хр 84 к в .*  1хр+допл
2 хр 85 кв. + допл ■* Зкр/г
2хр91 кв. *  1хр+допл.
2 хр 93 кв. *  1хр+ допл 
2эксп 95 кв. о  1 к +допл
2 хр 95 кв. &  Зхр
2 хр 178 кв. *  )к+допл
2 хр 178 кв. ■* Зул=2ул
2 хр 189 кв. *  1хр +допл
2 хр 207/21 Окв.+допл *>3к
2 хр 207/21 Окв. Ф  1 хр +допл
2 хр 277кв. + допл *>3xp= 4хр

2 ул 6а м/н*> 1 ул=2хр
2 ул 7 м/н *  1 к+ допл
2 ул 19 м/н *• 2хр + допл
2 ул 29 м/н =* 1 к + допл
2 ул 29 м/н +допл Зул
2 ул 34 м/н о  Зул
2 ул 84 кв. *  2ул 277,278кв.
2 ул 95 кв.+допл ■* Зул 95кв. 
2ул 178 кв. * ' Зул
2 ул 192 кв. *> 1ул+допл
2 ул 219 кв. *1ул=2хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• 2 ул в м/н до 1700т.р.
• 2 ул.в 9-ти эт. доме
• 3 хр 177 кв. не 1 эт.

2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. *  Зул
2 кр/г 1 кв.+допл *3хр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл ^Зкр /г
2 кр/г 1 кв. *  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. *  2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. *> 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. v 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. о  2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. => 1 к+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл *> 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл =*3 кр/г
2 кр/г 55 кв. *>2хр =3 хр
2 кр/г 55 кв.+допл «*3 кр/г

МАТЕРИНСКИИ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ИПОТЕКА 
ВЫКУП КВАРТИР

Т е л .:  6 3 8 - 1 8 3 .
2 кр/г 58 кв. + допл Зкр/г = 4кр/г
2 кр/г 59 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 61 кв. О 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл «=£ 3 кр/г
2 кр/г 73 кв.+допл *  2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 81 кв.+ допл^ Зкр/г
2 кр/г 89 кв. о  2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл.,1*  Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл1*- 2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл1*  3 хр
2 кр/г 211 кв.-у 1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. *  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл й>2 ул
3 хр 6 м/н+допл•: танхаус
3 эксп 7 м/н *  2 хр + 1 хр
3 эксп 11 м/н + гараж 4> 1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н *  1 к + допл
3 хр 15 м/н *  дом 
Зхр 8 2 кв. * 2 х р
3 хр 85 кв. * 2  ул
3 хр 86 кв. -  2 хр + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 1хр 82 кв. 1100
® 1 кр/г 107 кв. 1250
• 2 хр 10 м/н 1350
• 2 ул 29 м/н 1 бООт/у
• 2хр п. Мегет 1000

3 хр 93 кв. Чр 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. 2 ул
3 хр 94 кв. => ! хр -  допл
3 хр 94 кв.+допл ^*2 хр + 2хр 
Зхр 94 кв. *> 2хр + допл 
Зхр 95 кв. ■* 2хр + допл
3 хр 177 кв. С 2хр=1ул + допл
3 хр 207/210 кв. <* 2 хр( 1 хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл ■* 4ул

3 ул 6а м/н *  2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл *  2ул+1хр
3 ул 6а м/н *  дом
3 ул 6 м/н *  2хр+допл
3 ул 10 м /н *  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н *  2 ул + допп
3 ул 12а м/н ■* 1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н *1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н [*3ул=4ул
3 ул 18 м/н ■* 2к + допл
3 ул 19 м/н |*  2хр+допл
3 ул 29 м/н *> 1хр+допл
3 ул 32 м/н *  2 ул + допл
3 ул 32 м/н *  Зул=4 ул
3 ул 84 кв. *■ 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл S' 3 ул 19,22м/н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2 Ташк. 8 м/н
• 3 кр 81 кв.
• Зхр 12 м/н

125 От/у 
2400 
1500т/у

Зул 956 кв. ■* 3 хр+допл
3 ул 95 кв. * 2 к  + допл
3 ул 212 кв+комн. *2хр+2хр
3 ул 212 кв+допл *  2хр+допл 
Зул 219 кв *> 1 ул+допл
3 ул 271 кв *  2 хр + допл
3 ул 278 кв *  1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв *  1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв, *> 1 к+ допл
3 кр/г А кв. *  2ул + 1 хр
3 кр/г Б кв. *  2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. 2к+2к
3 кр/г 18 кв. *  2к+допл
3 кр/г 19 кв. *2к+1к
3 кр/г 22 кв. *  2к+допл

3 кр/г ЗЗкв. 
3 кр/г 34 кв. 
3 кр/г 35 кв. 
3 кр/г 38 кв. 
3 кр/г 50 кв 
3 кр/г 53 кв. 
3 кр/г 55 кв. 
3 кр/г 58 кв. 
3 кр/г 61 кв. 
3 кр/г 61 кв.

*  2к+комн+комн 
2к + допл 
2хр + допл 

■=> 2кр/г + допл 
+допл. ■* 3 кр/г 
•* 3 кр/г 
■* 2 кр/г 
=> 2 кр/г + допл 
■*2кр/г= 1 ул+допл 
■*1 хр+1хр

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 330 т.р.

3 кр/г 73 к в .*  2ул +допл
3 кр/г 73 кв.1*  варианты+допл
3 кр/г 74 кв. "* 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. f> 2к +допл
3 кр/г 81 кв. с*1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. *  2к+допл
3 кр/г 120 кв. *  2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =*2 кр/г А,Б.211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н *  2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл Зул 
4хр 13 м/н • 1хр+комн
4 хр 13 м/н ■* 2хр+допл 
4хр 95 кв, *>1хр + допл
4 хр 95 кв. с* 2хр=2кр/г + допл 
4хр 207/210 кв. <*2хр+допл

4 ул 6 м/н *2эксп+1 эксп
4 ул 10 м/н *  2к+1 хр+допл
4 ул !2а м/н => 2ул,12а м/н+допл
4 ул 15 м/н *• 1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н *> Зхр +допл
4 ул 18 м/н rt>1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н *  2ул+допл
4 ул 22 м/н *  2ул+допл
4 ул 32 м/н *  1 ул+допл
4 ул 92/93 кв. *  три 1хр
4 ул 96 кв. *  2хр+1хр+1хр 
4ул212 кв. =* 2хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. *  3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. с* 2к+2к
4 кр/г 74 кв. *  дом
4 кр/г 101 кв. 2 кр/г+ 1 хр+допл

ВНИМАНИЕ!
прооолжаегся поалпска
на 1 попугоапе 2012 года
Д

орогие читатели, подпишитесь на нашу газе
ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова

ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
(эайонной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной ж из
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Гае подписаться на газетз/ «Подробности»?
1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории

23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков
24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44,98 269,88 Для предприятий и организаций

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Где можно 
купить газету

«Подробности»?

Подписной индекс: 
51517.

- М агазин  «Карлен» {10 6  кв -л )
- А втостанция
- Р ы нок (205  кв -л )
- Ц ентральны й ры н о к (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «Ш анхайка» («русские  ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Ш вейная ф абрика)
- ТД «Север» (92  кв -л )
- м -н  У ниверм аг (93  кв -л )
- м -н  О лим пиада  (85  кв -л )
- ТД  «Гефест» (12А  м -н)
- С илуэт (17 7  кв -л )
- М агазин  «Бакалея» (кв -л  А)
- С уперм аркет «Галант» (17 7  кв -л )
- К а ска д  (29  м -н )
- М агазин  «Любимый» (212  кв -л )
- М агазин  «Ангарский» (6А м -н)
- Л ола (6 м -н )
- М агазин  «О ктябрьский» (13  м -н )
- ТД «Зебра» (205  кв -л )
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин  «Ангара» (95  кв -л )
- М агазин  «Элегант» (13  м -н )
- М агазин  «Сударушка» (74  кв -л )
- М агазин  «Гренада»
- М агазин  «Ярославна» (179  кв -л )
- М агазин  «Весна» (85  кв -л )
- М агазин  «Прибрежный» (29  м -н)
- М агазин  «Город А» (13  м -н)
- М агазин  «Лювена» (188  кв -л )
- О птовы й м а гази н  газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв -л )
- ТЦ «Юность» (18 8  кв -л )
- ТЦ «Медео» (29  м -н)
- ТЦ "М е га " (13  м -н )
- ТЦ  "С ка зка " (10  м -н)
- ТЦ "Т р апе за " (17  м -н )
- ТЦ "Б а р гузи н " (17 7  кв -л )
- ТЦ "Ю н о сть" (18 8  кв -л )
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ООО ЧОП «Рубеж-А»
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ
ОХРАННИКОВ-СТАЖЕРОВ
Телефоны для справок:
, 69-71-45,69-56-40. ,

IP
о а * ™ ® ®  
о  Шадарня 

g j 
OS

ИМ  © ❖ (§ (!¥
в е т е р и н а р н а я  к л и н и к а

№ » © e w @ « 3 M ®
гвавз® tt H®asca»s о®ивр®ври 
гр а и ®  я р м а р ш а  о вШяа> 
ЭЙеивша о ®и®ад аа  $®ю) 
Язядага

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Э^оном-магазин «ОБ УВь,

Pacnp од аж a
З И М Н Е Й  

О Б У В И
Очень низкие цены̂ Щ*
88 кв-л, дом 7 (уя.К.Маркса). Тел. :53-51-58.

168-77-69  
* 8-983-40-77-999

13 мкр,, маг, “Октябрьский”; 2 зтаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /  ^.oQOff
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ V  0й*4
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

-ЖАЛЮЗИ
■РОЛЬСТАВНИ ВСЕМ С Ш К И ,  П О А А Р К И !

ВЕНИН Ц ВШ Ш Ш Ш
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО»! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

^ Р е к л а м а

ОКНО

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ

подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р. I
ж

Рынок С П А 0  А УС  (“ шанхайка” ), павильон № 2 на улице, т . 644-457,57-49-73,630-250

Адрес: ул. Горького K R A U S S

<6 ^%n--ooW> АКЦИЯ: при оплате 100%
5 2 - 8 2 - 3 5  ^  о к н о s* , п о д  к л ю ч

' Б е с п л а т н о : замеры, доставка,, йыаоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р К И  B CEM I

ТЕПЛЫЕ
О  О К Н А п лоджии
М й-яда 1 (входсул. Горького), 1 630-507,630-607,52-15-14.

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
• «ВАННА В ВАННУ» - 6500 руб. Опы т работы. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 Руб. 19 лет!

. . .  . . ц Н я _ | , а Заключаем
•  З ^ А Д Л М Р О Й Ш а  -2000 руб. договоры на дому

Рынок ДСК, 2 эт., каб. 262. Тел.: 630-800.

З^оном-магазии «Л А В А *^ ;

1 ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Б о л ь ш и е с к:и д кШI 

Низкие цены! >
182 квартал, дом № 7 

(слева от ТД «Баргузин») ^ 
м-н, д. 1 (слева от ТД « Л опа »)'*•- Ы.

багетная мастерская f )  A R T
И зготовим  р<я/нхи дл9 живописи

Фото Вышивки 
З е р к а л

Художественные здобйры

Кр а с ш  Кисти  
Х о л с т  М о аь ъ врты

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА и КУХ.РАБОТНИКИ

без в/п. Возможны командировки 
по Иркутской области. 

Проживание и питание бесплатное. 
3/п от 15000 до 30000 рублей.

Тел.:8904-148-88-88,
8904-111-11-11, 8950-072-00-00.

Банный комплек
«КАМЕЛОТ»

| х .: 680 -200  S
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

I ЭКСКЛЮЗИВ!
СаунаДИНДИЯЗ"дриХкЩРУ . 

___̂ ~900рубГ

| Рекламный отдел газеты 1

п й шJL- Jk ^ B B i

Second hand • ‘Щ е г о л ь ,  
Поступление 

СКАТЕРТЕЙ 
и НЕМЕЦКИХ ИГРУШЕК.

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

[Тел.; 6 *7  300 , 697 -994 .

Зноном-магазин «СУЩщ
СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, 

КОШЕЛЬКИ, 
РЕМНИ, ШАРФЫ 

и многое другое для Всех! ' 
О ч е н ь  н и з к и е  ц е н ы ! '
80 кв -л , д о м  2 (ул .К .М аркса)

компания ОКНА
ИРБИСЬ лоджии
от производителя
Австрийская фурнитура МАСО

ш
■■' i *:-з ' %

Щ fwsfc*

ш и

Лкэдмсии з а  3 д н я
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Ври оплате 100% - окно 7500 тшмшшшт

Ш И
г. Ангарск, ТД “Геф ест” 

,--,11-1,1,,,- оФ ис N215, Тел.: 686-732KRAUSS *

Реставрация эмали ванн ш 
Наливной стакрил

63-59-69,
•  8-902-560-79-08  
w w w .va n n a p lu s .ru

^  ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

^ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

’f  р а з л и ч н а я  -  с р о к  с л у ж б ы  

= ВАЯ Д 0 1 5 - 2 0 Л Е Т

БО̂ЛЕЕ 5000г^ 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! ВЛАГ0ДАРНЫ Х КЛИЕНТ0В

Л
т т

-J h r-
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ!

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  ?
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ] 

Художественная реставрация зубов лечению зубов j 
Исправление прикуса в любом возрасте |
М еталлокерамика, безм еталловая керам ика г

Материалы из Японии> 
Германии, США

в кред и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д,7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных........... .....................................г_*=

ДВЕРИ
Импортные, входные, 

отделка внутренних откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514-596■

Требуются
с и с т е м н ы й  а д м и н и с т р а т о р

+ 1С,
ПРОГРАММИСТ 1C (торговля и

склад, 1C Бухгалтерия). Знание сете
вого оборудования, администрирова
ние баз данных, локальных и глобаль
ных сетей.

W 8 9 0 4 1 1 1 1 1 1 1

Рекяамг

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского района Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» 

и «Красноярск-Иркутск». Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районного нефтепровод- 
ного управления (ИРНУ), они являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В со
став магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нитки, задвиж
ки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защи
та, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефтепровода обозначена ука
зателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами - П-образными знаками с указателем 
«Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудо
ванием являются объектами повышенной опасности, поврежде
ние которых ставит под угрозу безопасность населения, может 
привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружа
ющей среды. Согласно Правилам охраны магистральных нефте
проводов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22,04.1922 года № 9, для исключения возможности повреж
дения трубопроводов (при любом виде их прокладки) уста
навливаются охранные зоны: вдоль трасс многониточных тру
бопроводов, транспортирующих нефть - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплу
атацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), пре
дохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность -  от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыбо
ловство, расположение временных полевых жилищ и станов лю
бого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров 
ну грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонактрубопроводов выдается только после представ
ления предприятием, производящим эти работы, соответствую
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-сьемочные, геолого-разведочные, по
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на про
изводство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская область г. Ангарск,
7 м-н, дом 2, телефон/факс приемной: (8-3955) 50-82-48, теле
фон отдела эксплуатации ИРНУ: (8-3955) 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в г. Ангарске по телефону: (8-3955) 50-82-24 (круглосуточно).

http://www.vannaplus.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Ремонт мебели. Тел.: 635655.

• Ремонт мебели. Тел.: 639383.

ПРОДАМ
f ) Автомобили:

• А/м «Исудзу» автовышка и 
подъёмник 25 м. Тел.: 612-011.

А/м «Мицубиши» илосос- 
фекалийка, объём бочки 7 куб. м. 
Тел.: 612-011,

• Под документы а/м «Исудзу», 
1995 г.в., самосвал. Тел.: 612- 
011 .

• Фронтальный погрузчик «Хала» 
2000 г.в., пр-ва Кореи. Тел.: 612- 
0 11 .

• А/м «ВАЗ-21043» 1994г.в., цвет 
белый, объём 1,5 л., хор. состоя
ние, цена 45 тыс. руб., торг. Тел.: 
612-011.

• Трактор «ЮМЗ-6» 1993 г.в,, 
вилы для подъёма леса, лопа
та, цепи, электрокотёл, цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8950-106-5854.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
• ДЖЕМПЕРЫ • СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ « ОДЕЯЛА

• ШЛЕПКИ
• ТАПОЧКИ

• ПОЯСА
• НАКОЛЕННИКИ
• НОСКИ

ИЗ КО Ж И :
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80, 
зал 3. каб. 89.

Тел.: 514-596, 89086544679.

О  Гаражи:

• Гараж ТСК-1", 6x4, свет, тепло, 
техэтаж. Тел.: 8-904-132-29-82.

О Запчасти, аксессуары:

• Продам прицепное устрой
ство для прицепа на автомобиль 
«Нива». Тел.: 89149065321.

О Разное:

• Продам торговую кабинку на 
рынке ДСК «Шанхайка» в продо
вольственном зале. Тел.: 63-58-
06 и 8902-514-5806.

* Продам ки о с к , недорого . 
Тел.: 8 -9 1 4 -9 5 7 -8 5 -0 5 .

• Супер-ульи - дюралиевая обши- 
ва, 16 рамок, 2 корпуса, приемле
мая цена. Тел.: 8-914-93-45-100.

ОБМЕН
• М еняю д /у  55 (6 м /н ) на д /у  
54 (7 м /н ). Возраст ребенка 5 
лет. Тел.: 8 9 50 -127 -28 -68 .

РАБОТА
• Работа для пенсионеров. 
Тел.: 8 -9 5 0 -0 8 2 -2 1 -8 4 .

• Руководителю отдела коммер
ческой корпорации требуется 
специалист по работе с персона
лом. Тел.: 8-902-5-426-905.

• Работа в оф исе, удобный гра
ф ик. Д оход  33 .000 . Конкурс. 
С обеседование. Тел.: 8 -9 5 0 - 
135 -15 -30 .

• Требуются надомники: вырезка 
этикеток, фасовка семян, сбор
ка авторучек и др. 3/п 22000. 
Материалы почтой. Договор. 
Вложите конверт. 630501 
Новосибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45

• Требуется девушка с хоро
шим знанием программ : ADOBE 
Photoshop, Corel Draw. Тел.: 
89500525102.

• ЦМСЧ-28 в пищеблок № 1 
требуется кухработница. Тел.: 
89501404237.

№ 4(647) 2 февраля 2012г.

М е д Я л ь я н с  Медицинский центр «Мед Альянс»
■ с к и й и&нтр Лицензия /Ю-38-01-000-658 от 27.12.2010 г.

ПРИЕМ £ К U. РА-ГИНЕКОЛОГА
- д иа гностика  и лечение заболеваний ш ейки  м атки
с предварительны м  проведением  циф ровой кольпоскопии

- подбор м етода контрацепции
- обследование на половые инф екции м етодом  ПЦР
- м ед икам ентозное  преры вание б ерем енности  на ранних сроках

приштетпевт
с проведением  ЭКГ и назначением  лечения, консультирование  
по результатам анализов

ПРИЕМ НЕВРОЛОГА
с назначением лечения, консультирование по результатам обследования

11РИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА
ОСТИКАк ш ш ш

при гинекологических заболеваниях (в том  числе с трансвагинальны м  
д атчиком ), берем енности , заболеваниях органов брю ш ной полости, 
почек, щ итовидной ж елезы , м олочных ж елез, суставов нижних  
конечностей, сосудов и сердца.

АЛИСТОБ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Прием осуществляется по предварительной записи: ^
г. Ангарск, 32 мкр., д. 1, тел.: 639-359 с 9.00 до 19.00. E-mail: kedissa@mail.ru [

д а н

ш ш ш производит закупку

0Q& ОПМЖШЯШЖДШ)
и ж а ш ж у  ш щ3 М ж

Возможен самовывоз.
пожтя - даташшмшъ

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

»ОАО «Ангарское управление строительства
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усодье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА в х о д и т :
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

А • Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телеф оны в !. А н га р с к е . к Ш )  684-575.. 697=327 ,697*036 .8-9C2-768-45-7S.

Комвж ЖШЖПОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕПИЯ

» Жилищного е- Гр а ж д а н с к о г о

*  Про м ы ш л ен н о го  
» И н д и в и д у а л ь н о го  строительства коттеджей и гаражей 

« Д о р о ж н о го  строительства 
(бордюрный камень всех видов и т.д.)

*  Строительства подзем ны х к о м м у н и к а ц и й  
Принимаем заявки. Заключаем договора. Вы пош ^м  ваш заказ в короткие сроки!;;

Ядмс: 665809, г. Йнгйрск, К тк а н  in Ж Ш  ОНО «ЯУС», 
п п .: 69-5В-71. 69-50-15, ФИКС.' 8(3955)697-903,

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС". Тел»: 697-169.

■ Дефектоскопист
• Лаборант по физико-механическим 
испытаниям

КЖБИ. Тел,: 69-53-41,
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Антикоррозийщик
• Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехник
• Водитель электро- и автотележек
• Машинист бульдозера
• Сварщик арматурных сеток и кар
касов
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Электрогазосварщик
• Фрезеровщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
• Слесарь-ремонтник
• Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
• Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
■ Машинист экскаватора
■ Стропальщик

Трест «Жмлетрой».

• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки
• Машинист штукатурной станции
• Каменщик
• Плотник (бетонщик)
• Жестянщик
• Монтажник
• Плотник
• Маляр
• Штукатур

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал", 
•Пэл.: 69-71-26.

• Плотник-бетонщик
• Каменщики
• Монтажники по монтажу стальных 
и ж/б конструкций
• Электросварщики ручной сварки
• Подсобные рабочие

ДОК. Тая.: 69 -72 -25 .
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Станочник деревообрабатываю
щих станков
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Маляр
• Монтажник изделий из ПВХ
• Сборщик изделий из ПВХ

Wti Тед;:69-89-40,
• Водители категории «С», «Е»
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
• Слесарь-сантехник
• Машинист крана автомобильного

Трест «Пвомстрой».' 
Тел.:69-77 61.

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик

• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

УСМР. Тёл.: 69-65-47,
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера

УЭС. Ten.: 68 -70 -07 .
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики

• Электомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики

УЖДТОАО .«АУС». Гея.: 69 -70 -07
• Начальник службы пути
• Начальник локомотивной службы
• Диспетчер поездной
• Дежурный по станции
• Электромонтер связи
• Дежурный по переезду
• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути
• Приемосдатчик груза

PCfe1fefefe9-71 -Ш, 69-Ш-8Т.
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер
• Электрогазосварщик

РМЗ.Тел.: 63-71-26,
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
• Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
■ Слесарь на трубогибочный станок
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
• Металлизатор

УПТК. Тел:: 69-72-25.
• Грузчик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
■ Кладовщик электроматериалов
■ Комплектовщик изделий и инстру
ментов
• Плотник

Специализированный 
монтажко-строительиый 

участок (РМЗ). Тел.: 697-126.
• Электрогазосварщик

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния

• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Кровельщики
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦОАО «АУС».
повар-кондитер, продавец, 
бухгапте р-кал ькул ятор.

СП «Жемчужин. 
Тел.: 697-155.

• Медицинская сестра
• Кухонный рабочий
• Кладовщик продуктового склада
• Электромонтер по обслуживанию 
эл. оборудования
• Ведущий электромеханик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169.
• Бухгалтер
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Водитель погрузчика
■ Стропальщик
• Лаборант
• Электросварщик ручной сварки
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Ведущий специалист по кадрам
• Электромонтер по обслуживанию 
эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-сантехник
• Обжигальщик
• Уборщик служебных помещений

mailto:kedissa@mail.ru
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СКОРО!
- Культовый фильм Д. Лукаса 

«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1:
СКРЫТАЯ УГРОЗА” в невероятном формате 3D.

- Фильм -  приключение
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» в 3D.

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

Возмож но
изменение

сеансов

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Мы т г к  р й к  видеть Ж  в т е м  кинотеатре!

№ 4(647) 2 февраля 2012г. иша
Смотрите со 2 по 8 февраля 2012 года

- НАСАМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

МИРО max
К И Н О Т Е А Т Р

От создателей фильма 
«Любовь в большом 

городе» - 
прикольная комедия: 

«РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» в 3D 
Сеансы: 12:00,13:40, 

15:20,18:40.

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов 
(для зрителей 
старше 18 лет): 

«ОДЕРЖИМАЯ» 
Сеансы: 17:00,20:20, 

22:00,23:40.

Комедия 
«ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ».

Фильм ужасов
«ОДЕРЖИМАЯ» 

Триллер «КРОНИНА» 

Криминальный триллер
«НАГРАНИ»

Музыкальная комедия
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»

Комедия Марюса 
Вайсберга 

«РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» в 3D

Сергей Светланов в фильме
«КАМЕНЬ»

Мультфильм 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК»

творчества ,

5 февраля в 12.00-
центр

приглашаем 
на спектакль

А.Хайт
и Ну, волк, погоди!

детский театр-студия "Родничок"
для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т.68-50-40

9$

ДК нефтехимиков
4 февраля - «Агротехника выращивания баклажанов. 

Защита от вредителей и болезней томатов, перцев, баклажа
нов». Читает Целютина Е.С. Начало в 10.00

ТЕАТР СКАЗОК 
Приглашает на веселое музыкальное представление

5 февраля - «Новые приключения Красной шапочки». Начало 
в 12.00.

12 февраля - «День рождения Кота Леопольда». Начало в 
12.00. Маленьких зрителей ждет сюрприз!

11 февраля -концерт Образцовой группы«Мелодия». «Частицы 
мы мелодии живой». Начало в 17.00.

18 февраля - заключительный концерт фестиваля патрио
тической песни «Недаром помнит вся Россия». Начало в 15.00

19 февраля - городской торжественный вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества. «Сыны никогда не уронят геройскую 
доблесть отцов!». Начало в 15.00.

21 февраля - спектакль Черемховского драм, театра им. В.П. 
Гуркина. «Молодой козерог для одиноких женщин». Комедия в 
2-х действиях. Начало в 18.30.

24 февраля - финал лиги КВН. Начало в 18.30.

25 февраля - международная выставка кошек. С 10 до 17 ча
сов.

25 февраля - «История одной любви» - DANCE-спектакль 
Студии современного танца «Секрет». Начало в 18.00.

26 февраля - проводы зимы «Прощай, масленица!» Начало в 
12 часов. Площадь Ленина. Телефон кассы: 522-522.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.
•  Н А Р О Д Н Ы Й  А Н С А М Б Л Ь  ЭСТРАДНОГО ТАН Ц А  

«М АРГАРИ ТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  Н А Р О Д Н Ы Й  КО Л Л Е КТИ В  СИБИРСКОГО ТАН 
ЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМ БЛЯ «Ш КО ЛЬНЫ Е  
ГОДЫ» - девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна 
Колпакова.

Телефон кассы: 522-522.

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

8 февраля - мы
продолжаем танце
вать и приглашаем 
старшее и среднее 
поколение на танце
вальный вечер «Нам 
года -  не беда». 
Начало в 17.00.

10 февраля - 
«Золотые нити 
любви» - празднич
ный вечер с участи
ем семейных пар, 
проживших в бра
ке 40, 45, 50, 65 лет. 
Вход по пригласи
тельным билетам. 
Начало в 16.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
"ЭНЕРГЕТИК"

Цирковая студия "Пирамида" 
открывает набор девочек с 3 лет.

Тел.: 522-788.
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За каз № 157

ДК «Современник»
Тел.: 54-50-90 приглаш ает

2 февраля - интеллектуальная игра 
«Золотой теленок» ждет Вас. Начало в 
19.00.

3,4  февраля - дискоклуб «Курьер» вновь
ждет всех, кто хочет позажигать на дискоте
ке и получить море позитива. Ждем всех с 
20.00 в «шайбе».

4 февраля - Клуб садоводов «Надежда» 
приглашает огородников на ярмарку, где 
им предложат боьшой выбор семян и поса
дочных материалов. Начало в 10.00.

6 февраля - гастроли Елены Воробей и ее 
шоу-театра с пародийно-юмористической 
программой «Звездный наезд!». Билеты в 
кассе ДК.

14 февраля - спектакль «Лафкадио» -
история о том, кто мы есть и кем хотели бы 
быть. Начало в 19.00.

15 февраля - у нас в гостях Вика 
ЦЫГАНОВА - популярная российская пе
вица середины 90-х годов, одна из первых 
женщин в шансоне. Билеты в кассе ДК.

16 февраля - у нас в гостях певица 
ВАЛЕРИЯ! Юбилейный тур - 20 лет на сце
не. Лучшие песни, русские романсы. Не 
пропустите! Билеты в кассе ДК.

23 февраля - традиционный городской 
шоу-конкурс «Мужчина сегодняшнего 
дня». Заказ столиков - 54-50-90, 54-32-59.

2 марта - у нас в гостях певица Рада Рай 
- это яркий, запоминающийся голос, немно
го цыганские, индийские, русские народ
ные интонации в прекрасных современных, 
по-европейски качественных аранжиров
ках. Билеты в кассе ДК.

8 марта - у нас в гостях Екатерина 
Ш АВРИНА - народная артистка России, 
замечательная певица! Начало в 19.00. 
Билеты в кассе ДК.

11 марта - популярный российский ис
полнитель, поэт и композитор Александр 
РОЗЕНБАУМ  представляет юбилейную 
сольную программу. Билеты в кассе ДК.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

