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О ф о р м ля е м  докум енты  
на п о л у ч е н и е  к о м п е н с а ц и и !!!

Опломбировка в Оформдевве всех документов 
ЭНЕРГОСБЫТ. ВОДОКАНАЛ. СТОКИ 
у  В а с  д о м а  в  м о м е н т  у с т а н о в к и

ОАО «Ангарское управление строительства» 
в рамках муниципальной целевой программы

п р о д а е т
К В А Р Т И Р Ы

в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска
Адрес: г .Ангарск, 7 а микрорайон, дом 35 

! (здание ОАО «АУС»), каб.210, 212. Тел.: 697-327; 697-038.
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e L m  “Империал” (22 мр-н) 

с  11 по 20  ф евр ал я

d OO р у б .

ОАО «А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т

Г  Е  О  Л  Ы  Е  
F *  А  Ж  И
в подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
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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: 7 А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-m ail: trk_angarsk02@mail.ru

Ах, какое I 
, Ьыло nemoi

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА 

В АНГАРСКЕ
На первом этаже здания администрации Ангарского муниципального обра

зования начала работать электронная приёмная президента РФ.

Это абонентский пункт, в котором каждый житель г. Ангарска и Ангарского района 
может передать обращение главе государства в электронном виде, посредством фак
симильной связи, либо в режиме видеосвязи с уполномоченными лицами -  сотруд
никами приемной президента в Москве. Электронная приёмная внешне напоминает 
обычный платёжный терминал. Для передачи сообщения потребуется паспорт - доку
мент в развернутом виде нужно приложить к специальному окну терминала для иден
тификации личности, а потом передать электронное сообщение с флэш-карты или 
набрать текст на клавиатуре.

- Возможность напрямую обратиться в аппарат президента позволяет гражданам 
обойти административные барьеры, активнее добиваться правды. Хочется надеять
ся, что прямая связь будет продуктивной, - выразил надежду мэр АМО Владимир 
ЖУКОВ.

Письма поступают на рассмотрение в Управление президента Российской 
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. Ответ автору придёт в 
форме электронного документа на указанный в письме адрес электронной почты либо 
на почтовый адрес.

Любовь ВАРЕНКО.

«КАПЛИ ДОБРА» 
И МОРЕ НАДЕЖДЫ

7 февраля состоялось первое заседа
ние Попечительского совета Именного j 
фонда помощи тяжелобольным детям,
Фонд, созданный в конце января уже 
2012 года, получил очень символиче
ское название -  «Капли добра».

В зале заседаний администрации собра
лись те, кому небезразлична судьба малы
шей, столкнувшихся с совсем недетскими 
проблемами. Это Диана КИСЕЛЕВА (рас
порядитель фонда «Капли добра»), Игорь 
ШАДРИН (исполнительный директор бла
готворительного фонда «Новый Ангарск»)
Елена ПЕСИКОВА (начальник центра по 
связям с общественностью ОАО «АЭХК»),
Анна ЛИТОСОВА (эксперт фонда «Капли добра») и Ксения КРИВОШЕИНА (директор 
турфирмы «Манго-тур»), Многие из членов попечительского совета, к сожалению, 
присутствовать не смогли (всего 9 человек). Но важно не это, а то, что с их помощью 
у детишек появится шанс выжить. И это не пафос.

Цель фонда -  накопление средств, которые в дальнейшем будут направлены на ле
чение тяжелобольных детей. Как выразилась Диана Киселева, это «своеобразная ко
пилка». Планируется привлекать не только членов попечительского совета, но и го
рожан. Информацию о фонде в ближайшем будущем разместят в объявлениях и со
циальных сетях. Теперь и от каждого из нас зависит, сколько больных детей сможет 
спастись,

А таких ребятишек становится все больше. И чтобы работа фонда была максималь
но эффективной, необходим серьезный подход в несколько ступеней. Первой из них 
является прием просьб. Игорь Шадрин рассказал, как это будет происходить:

«Мы пригласили заместителя начальника Управления здравоохранения админи
страции АМО Артема ВЫГУЗОВА для того, чтобы проводить экспертизу тех просьб, 
которые поступают в фонд, потому что родители зачастую преувеличивают недуги 
своих детей, требуя лечения заграницей».

Все данные о средствах, поступающих в фонд, будут размещаться на сайте фонда 
«Новый Ангарск» каждый месяц.

Если все мы проникнемся этой проблемой, то сможем помочь нашим детям.

Банковские реквизиты для перечисления средств:

Байкальский Банк Сбербанка РФ г. Иркутск,
Ангарское отделение № 7690 СБ РФ 
р/сч 40703810718310000277 
к /с  30101810900000000607 
ИНН 3801070439 
БИК 042520607 
КПП 380101001
При перечислении средств в назначении платежа указать: 

«Благотворительное пожертвование в ИФ «Капли добра».
Координаты для связи:
Диана Киселева, распорядитель фонда «Капли добра»: 89021700421, 

e-mail: kdvdva@yandex.ru

УЗНИКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В минувший понедельник 

в крохотном помещении ор
ганизации «Тихие зори» со 
брались школьники, учителя 
и депутаты. Причиной встре
чи стало открытие экспози
ции, посвященной узникам 
фашизма во время Великой 
Отечественной войны. И тем 
не менее основной темой для 
разговора стали насущные 
проблемы организации. А они 
налицо.

Ангарская общественная ор
ганизация несовершеннолет
них узников концлагерей и гет

то была создана в 2003 году. Она 
объединила около девяноста 
бывших узников. Многих из них 
сейчас уже нет в живых. И это 
не только последствия страшно
го детства. Тамара Савельевна 
МАКАРЕНКО, создатель и пред
седатель организации, расска
зала о том, каково приходится 
узникам сегодня:

«Есть постановление прези
дента, в котором узники по льго
там приравниваются к участ
никам войны. В нашем случае 
все не совсем так... В Усолье- 
Сибирском, например, узники 
взяты под крыло Совета ветера

нов. Им даже праздники устра
иваются. У нас противополож
ная обстановка. Совет ветера
нов ведет себя иначе. Нас, узни
ков, спрашивают, почему мы во
обще обращаемся с просьба
ми.

Такое положение дел напоми
нает послевоенное отношение 
государства к узникам концла
герей. Тогда их считали чуть не 
предателями. На детишках, по
бывавших в плену, была «чер
ная метка». Да и сейчас исправ
лять ошибки прошлых лет никто 
не спешит. Тамара Савельевна 
говорит:

«С 2008 года я пытаюсь до
биться создания знака памя
ти. Эскизы и проекты, которые 
я приносила в Администрацию, 
остались без внимания. Затем 
проект отправила на губернское 
собрание, в Иркутск. Там по
считали, что воссоздание этого 
проекта не нужно...»

Несмотря на все тяготы, 
узники не унывают, ведь глав
ная их цель, как говорит Тамара 
Савельевна, это «патриотиче
ское воспитание наших детей». 
Великодушия и самоотвержен
ности этим людям не занимать.

Надеемся, что депутаты, сдер
жат свое слово, данное Тамаре 
Савельевне, и помогут в реше
нии материальных проблем.

Елена ГААС.
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ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
П Р О Д А Е Т

•  с т р о я щ и е с я  к в а р т и р ы  э л и т н о го  и э к о н о м  кл а сса  в 32  м и к р о р а й о н е  г .А н га р с ка
•  га р а ж н ы е  б о к с ы  в п о д з е м н о м  га р а ж е  в 32 м и к р о р а й о н е  го р о д а  А н га р с к а
•  а д м и н и с т р а т и в н ы е , п р о и з в о д с т в е н н ы е  з д а н и я  п л о щ а д ь ю  о т  727  к в .м , д о  3 7 7 1 ,3  

к в .м .,
•  з д а н и е  т е п л о й  с т о я н к и  п л о щ а д ь ю  22 61  кв .м .,
•  б а зу  с в е т л ы х  н е ф т е п р о д у к т о в  (с к л а д ы , ц и с т е р н ы , ж / д  п у т и ) п л о щ а д ь ю  5 3 2 5 4  

к в .м .,
•  о п а л у б о ч н ы й  ц е х  п л о щ а д ь ю  7 7 7 7 ,5  к в .м .,
•  с т о л я р н ы й  ц е х  п л о щ а д ь ю  14 0 6 0 ,7  кв .м .

•  с т р о я щ и е с я  н е ж и л ы е  з д а н и я , п о м е щ е н и я  в 32  м и к р о р а й о н е  г .А н га р с ка
•  с т р о я щ и й с я  м а га з и н  на п е р е к р е с т к е  у л .А л е ш и н а  и у л .К о с м о н а в т о в  г .А н га р с ка
•  а в т о з а п р а в о ч н у ю  с т а н ц и ю  п о  у л .К .М а р к с а  г .А н га р с ка
•  п р о и з в о д с т в е н н ы й  к о м п л е к с  У с о л ь с ки й  к и р п и ч н ы й  з а в о д  п л о щ а д ь ю  — 2 7 8 4 0  кв .м .
•  о б ъ е к т ы  н е з а в е р ш е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  - н е ж и л ы е  з д а н и я  в 12а, 7, 33  м и к р о р а й 

о н а х  го р о д а  А н га р с к а  С Д А Е Т В д р Е Н Д у :

•  п о м е щ е н и я  п о д  о ф и с ы  в ц е н т р е  г о р о д а  А н г а р с к а ,
•  п р о и з в о д с т в е н н ы е ,  с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я ,  @
•  с т о я н о ч н ы е  м е с т а  н а  т е п л ы х  с т о я н к а х .

Телефоны: 684-575; 697-327; 697-038; 89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

га и ищи актива

mailto:kdvdva@yandex.ru
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ЭТИХ ДЕТЕЙ 
УЖЕ ВОЛНУЮТ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
2 февраля, в канун Всемирного дня науки, Дворец творчества детей 

и молодежи в 17 раз провел научно-практическую экологическую кон
ференцию. И уже третий год тема конференции звучит так: «По про
сторам экологии города». Всего было зарегистрировано 16 участни
ков из 6 образовательных учреждений города, правда, неделя выда
лась морозной, и несколько ребят простыли. Всего было представле
но 12 работ учащихся с 4 по 11 класс; в качестве исключения свою ра
боту «Покормите птиц зимой» представили ученицы 2 класса МБОУ 
СОШ № 33.

Критериями оценки являлись на
учность работы, глубина, методика 
и актуальность исследования, гра
мотность изложения.

-  В ходе совместной подготов
ки к конференции с учителями- 
руководителями помимо новых зна
ний дети получают практические на
выки в исследованиях, тем самым 
развивая научный склад ума и де
лая первые шажки в большую науку 
- рассказала Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
руководитель структурного подраз
деления «Отдел экологии» Дворца 
творчества детей и молодежи, -  
Возможно, в дальнейшем эти ребята 
посвятят себя естественным наукам 
на благо нашего города. Некоторые 
ребята, участвовавшие ранее в кон
ференциях, «заразились» наукой и 
поступили в вузы страны по био
логическому и экологическому на
правлению.

В составе жюри участие принял 
Михаил ИЛЬИН, главный специа
лист по экологическим вопросам 
Администрации АМО:

- Ангарск -  промышленный центр,

и создавался он в результате круп
ных промышленных строек. В на
стоящее время наш город находит
ся в непосредственной близости от 
этих объектов, некоторые районы 
попадают в промышленные зоны. 
Нами была разработана долгосроч
ная целевая программа по охране 
окружающей среды на 2012-2015 
годы, включающая в себя монито
ринг качества атмосферного возду
ха, ликвидацию несанкционирован
ных свалок. Экологическая культура 
должна начинаться с каждого граж
данина, поэтому мы поддерживаем 
такие мероприятия.

Интересен был проект 
«Биоиндексация загрязнения воз
духа по состоянию сосны обыкно
венной» Дмитрия ЧЕХИ НА. ученика 
6 класса МБОУ СОШ № 37. За слож
ным названием кроется наблюде
ние за кроной, шишками, хвоинками 
сосны - ведь она, как и многие дру
гие растения, является «лакмусовой 
бумажкой», придуманной природой. 
Сравнивая сосны в разных частях 
города, Дмитрий в ходе исследо
вания выявил наиболее загрязнен-

*

ные районы.
Четвероклассницы Анастасия 

БЫКОВА и Ксения ЩЕРБАКОВА из 
МБОУ ДОД ДТДиМ дали вторую 
жизнь бутылкам из-под Пепси и дру
гих напитков, найдя для них новое 
применение от умывальника на даче 
до плота.

В проекте «Сохраним парки» уче
ница 9 класса МБОУ СОШ № 5 
Анастасия ЗАИЧКО рассказала не 
только о том, что парки -  это легкие 
города, но и о том, как она вместе 
с одноклассниками ведет шефство 
над парком Победы возле «Родины», 
и как они были расстроены произво
димой там застройкой.

Проекты были очень разнообраз
ными, ребята ставили многоднев
ные опыты, перебра
ли большой объем ли
тературы, проводили 
мониторинги... Видно 
было, что тема им ин
тересна, и я думаю, 
что они и всё свое 
окружение вовле
кут в защиту нашей 
окружающей среды.
Интересно, насколько 
чище станет наш го
род, если каждый пе
ред тем, как кинуть 
бумажку мимо урны, 
начнет задумываться 
над последствиями 
своих действий.

Арина ВЕШНЯЯ.
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МЕТЕЛЬ ЗАМЕЛА 
ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

Прошедшее воскресенье, 5 февраля, оказалось 
попросту кошмарным для коллектива ангарских 
трамвайщиков.

С утра над городом замела пурга и позёмка, потом 
пошёл снег Огромное количество льда, сосулек, не
убранный песок и обыкновенный бытовой мусор мо
ментально засорили трамвайное полотно. Рельсы ока
зались скользкими и под толстым слоем ледяного на
ката. 9 вагонов трамвая попали в такую ловушку на пе
регоне между парикмахерской «Волшебница» и пер* 
вым лицеем. На ровном участке протяжённостью 750 
метров буксовали и пытались пробиться сквозь грязь 
и снег вагоны третьего, шестого и первого маршру
тов. Сильный северо-западный ветер мешал вагоно
вожатым и кондукторам чистить пути, под колёсными 
парами то и дело появлялись опасные искры и про
блески огня. На помощь водителям бросились случай
ные прохожие. Так, несколько вагонов возле останов
ки «Швейная фабрика», на крутом повороте, люди тол
кали вручную. Это помогло, и часть пассажиров уехало 
в сторону старого города. А тем временем на других 
остановках в ожидании рельсового транспорта скопи
лось значительное количество пассажиров, среди ко
торых было много детей и инвалидов.

Впереди половина зимы и прохладная сибирская 
весна, и службам путейского хозяйства и людям, отве
чающим за состояние рельсов, стрелок, круговых раз
воротов и платформ, нужно быть готовыми к подоб
ным природным напастям. Журналистам удалось под
считать, что общий простой всех вагонов в это воскре
сенье составил более 75 часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: люди толкают вагоны.

Центр снижения веса

Женщина должна быть 
любимой, счастливой 

и красивой...

Ближайшая группа 21 февраля.
Запись на консультацию по Ф  63-08-03

Адрес: 29 м-н, дом. 26
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АППАРАТ «ВЕКТОР». 
ИННОВАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАДОНТИТА

Ситуация знакома многим, особенно в 
весенне-осенний период, период обострения 
всех заболеваний, когда у организма начина
ется авитаминоз.

Решать эту проблему придется общи
ми усилиями вместе с нашими врачами- 
стоматологами, потому что это ни что иное, 
как первый признак начальной стадии хрони
ческого заболевания, чреватого быстрой по
терей внешне здоровых зубов.

Кроме того, хроническая инфекция во рту 
приводит ко многим другим заболеваниям - от 
сердечно-сосудистых до эндокринных.

Причин, приводящих к парадонтиту, множе
ство: неумение или нежелание самого паци
ента правильно и регулярно чистить зубы, на
личие у него ортодонтических проблем (криво- 
растущие зубы), генетическая предрасполо
женность, неправильное питание и др.

При начальном этапе заболевания (гинги
вите), который характеризуется кровоточиво
стью, зудом и отечностью десен, достаточно 
провести профессиональную чистку зубных 
отложений и противовоспалительную тера
пию десен. Если сразу же не предпринять не
обходимые меры, в десне возникнет так назы-

Стома денталь
г. А нгарск, 92  кв ., д о м  5, тел .: 8 (3 9 5 5 )5 3 -9 0 -8 6  (напротив «Эльдорадо»)

ЗДОРОВЫЕ ДЕСНЫ- 
ЗДОРОВЫЕЗУБЫ!

По данным статистических исследований, 
более 80% взрослого населения России стра
дают различной формой таких серьезных сто
матологических заболеваний как гингивит и 
парадонтит.

Часто вы даже не замечаете, как начинают
ся проблемы с деснами. Внезапно во время 
чистки зубов появляется кровь, затем возника
ют неприятные ощущения после приема пищи, 
запах изо рта.

ваемый карман (зазор между шейкой зуба и 
десной), в котором будут скапливаться зубной 
налет и камень.

Если дело дошло до развития парадонтита, 
то на ранних стадиях, кроме проведения про
фессиональной чистки может понадобиться 
проведение кюретажа (хирургическая мани
пуляция по полированию корня зуба и удале
нию грануляционной ткани) или обработка зу
бов аппаратом «Вектор».

Лечение десен аппаратом «Вектор» эф
фективно на любой стадии развития пара
донтита.

Аппарат «Вектор» предназначен для бла
гоприятного, щадящего лечения заболеваний 
парадонта, сокращает время лечения всех ви
дов парадонтитов и позволяет обойтись без 
анестезии. «Вектор» выполняет функцию свое
образного стерилизатора: удаляет микробную 
бляшку, зубной камень, эндотоксины, снима
ет отек и воспаление, быстро и эффективно 
нейтрализует бактерии, вызывающие воспа
лительный процесс, при этом сохраняет важ

ный для регенерации тканевых структур кор
невой «цемент» мягкой ткани десны.

Регулярный контроль развития парадон
тита, а также современные профилактиче
ские меры необходимы для здоровых и креп
ких зубов!

Профилактический осмотр у стоматолога, 
удаление зубных отложений с помощью аппа
рата «Вектор» существенно облегчает тече
ние парадонтита.

При использовании аппарата «Вектор» воз
растает вероятность сохранения зубов даже в 
самых запущенных случаях заболевания.

Полностью избавиться от парадонтита 
очень сложно, но контролировать заболевание 
с помощью аппарата «Вектор» можно! Это 
значит, что заболевание не будет прогресси
ровать и напоминать о себе болевыми ощуще
ниями, повышенной кровоточивостью десен.

НЕВОЗМОЖНО ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЕ 
ЗУБЫ БЕЗ ЗДОРОВЫХ ДЕСЕН!

ПОМНИТЕ ЭТО! ®
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ВЫЗОВЫ, НА КОТОРЫЕ
В статье для «Известий» премьер-министр Владимир ПУТИН очертил круг вопро

сов, которые найдут отражение в его президентской предвыборной программе, и 
высказал мнение о происходящих в России процессах.

4  марта граждане России 
придут на избирательные 
участки, чтобы выбрать 

президента страны. Сейчас в об
ществе по этому поводу разво
рачивается много дискуссий.

Считаю необходимым выска
зать свою позицию по ряду во
просов, которые мне кажутся 
важными для широкого обсуж
дения. С какими рисками и за
дачами России придется стол
кнуться? Какое место мы долж
ны занять в глобальной полити
ке и экономике? Будем ли следо
вать за развитием событий или 
сами участвовать в формирова
нии правил игры? Благодаря ка
ким ресурсам сможем усилить 
свои позиции и, подчеркну, обе
спечить стабильное развитие? 
Причем такое, которое не име
ет ничего общего с застоем. 
Потому что в современном мире 
стабильность — это достояние, 
которое можно только заслу
жить, заработать упорным тру
дом, проявляя открытость к пе
ременам и готовность к назрев
шим, продуманным и просчитан
ным реформам.

П остоянно повторяющая
ся в истории проблема 
России — это стремле

ние части ее элит к рывку, к рево
люции вместо последовательно
го развития. Между тем не толь
ко российский опыт, а весь ми
ровой опыт показывает пагуб
ность подобных рывков: забега
ния вперед и ниспровержения 
без созидания.

Этому противостоит другая 
тенденция, противоположный 
вызов — склонность к застою, 
к иждивенчеству, неконкурент- 
ность элит и высокий уровень 
коррупции. Причем при каждом 
удобном случае «ниспроверга
тели» буквально на глазах пре
вращаются в «самодовольных 
господ», которые противятся 
любым переменам и ревностно 
охраняют свой статус и приви
легии. Либо происходит ровно 
обратный процесс — «господа» 
превращаются в «ниспроверга
телей».

О тсюда — очень «корот
кое дыхание» политики, 
ее ограниченность во

просами текущего сохранения 
или передела власти и собствен
ности.

Такая ситуация традицион
но порождалась слабостью об
щественного контроля за по
литиками, неразвитостью в 
России гражданского общества. 
Положение дел здесь постепен
но меняется, но пока еще очень 
медленно.

Не может быть реальной де
мократии без того, чтобы поли
тика принималась бы большин
ством населения, отражала бы 
интересы этого большинства. 
Да, возможно на короткий пе
риод увлечь значительную часть 
общества звонкими лозунгами, 
образами прекрасного будуще
го; но если потом люди не уви
дят себя в этом будущем — они 
надолго отвернутся и от поли
тики, и от общественных задач. 
Так уже не раз бывало в нашей 
истории.

#!*г%егодня говорят о разных 
I формах обновления по- 
\« /л и ти ч е с ко го  процесса 

Но о чем предлагается догова
риваться? О том, как устроить 
власть? Передать ее «лучшим 
людям»? А дальше-то что? Что 
делать-то будем?

Меня тревожит, что у нас прак
тически не происходит обсужде
ния того, что надо делать за рам
ками выборов, после выборов 
На мой взгляд, это не отвечает 
интересам страны, качеству раз

вития нашего общества, уровню 
его образования и ответствен
ности.

Р оссийские граждане, мне 
кажется, должны полу
чить возможность обсуж

дать не только достоинства и не
достатки политиков, что само по 
себе неплохо, а именно содер
жание политики, те программы, 
которые намерены осуществлять 
те или иные политические деяте
ли. Вызовы и задачи, которые 
должны быть в центре внима
ния этих программ. Как мы смо
жем улучшить нашу жизнь, сде
лать более справедливым обще
ственное устройство. Какой век
тор экономического и социаль
ного развития предпочтем.

го социально-экономического 
организма страны. Больше 80% 
российских семей сегодня име
ет более высокий уровень по
требления, чем средний уровень 
потребления советской семьи. 
Обеспеченность бытовой техни
кой выросла в полтора раза — до 
уровня развитых стран. У каждой 
второй семьи есть автомобиль
— рост в три раза. Значительно 
улучшились и жилищные усло
вия. Не только среднестатисти
ческий гражданин России, но и 
наши пенсионеры сейчас потре
бляют основных продуктов пита
ния больше, чем в 1990.

Н о что особенно важно — 
в России за последние 
10 лет сформировался

С реди наших граждан в 
возрасте 25-35 лет выс
шее образование име

ют 57% — такой уровень кро
ме России отмечен всего в трех 
странах мира: в Японии, Южной 
Корее и Канаде. Взрывной рост 
образовательных потребностей 
продолжается: в следующем по
колении (15-25 лет) впору го
ворить о всеобщем высшем об
разовании — его получает или 
стремится получить более 80% 
юношей и девушек.

Мы вступаем в новую со
циальную реальность,
«Образовательная революция» 
кардинально меняет сам облик 
российского общества и россий
ской экономики. Даже если в на
стоящий момент нашей эконо
мике и не нужно столько работ
ников с высшим образованием
— назад вернуться уже нельзя. 
Не люди должны подстраивать-

Н ужен широкий диалог — 
о будущем, о приорите
тах, о долгосрочном вы

боре, национальном развитии и 
национальных перспективах. Эта 
статья — приглашение к такому 
диалогу.
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 

И КУДА ИДЕМ
Россия сегодня по основным 

параметрам экономического и 
социального развития вышла из 
глубокого спада, который после
довал за крахом тоталитарной 
модели социализма и распадом 
Советского Союза. Несмотря на 
кризис 2008-2009 годов, кото
рый «вычел» из наших усилий 
целых два года, мы достигли и 
преодолели показатели уровня 
жизни самых благополучных лет 
СССР. Например, продолжитель
ность жизни в России уже выше, 
чем в Советском Союзе в 1990- 
1991 годах.

Развивается экономика — а 
эго, прежде всего, люди, их ра
бота, их доходы, их новые воз
можности. По сравнению с 1990 
годами бедность сегодня со
кратилась более чем в 2,5 раза. 
Практически ушли в прошлое 
«зоны застойной бедности», ког
да в больших городах дееспо
собные и активные люди не мог
ли найти работы или же им меся
цами не платили зарплату.

С огласно независимым 
исследованиям, реаль
ные доходы четырех из 

пяти россиян превышают уро
вень 1989 года — «пика» развития 
СССР, после которого началось 
падение и разбалансировка все

значительныи слои людей, кото
рых на Западе относят к средне
му классу. Это люди с доходами, 
которые позволяют в достаточ
но широких пределах выбирать
— потратить или сберечь, что ку
пить и как именно отдыхать. Они 
могут выбирать такую работу, ко
торая им нравится, у них есть 
определенные накопления.

И, наконец, средний класс — 
это люди, которые могут выби
рать политику. У них, как прави
ло, уровень образования такой, 
что позволяет осознанно отно
ситься к кандидатам, а не «голо
совать сердцем». Словом, сред
ний класс начал реально форму
лировать свои запросы в разных 
направлениях.

В  1998 году средний класс 
составлял от 5 до 10% 
населения — меньше, 

чем в позднем СССР, Сейчас 
средний класс, по разным оцен
кам, составляет от 20 до 30% на
селения. Это люди, доходы кото
рых более чем втрое превышают 
средний заработок 1990 года.

Средний класс должен расти и 
дальше. Стать социальным боль
шинством в нашем обществе. 
Пополняться за счет тех, кто та
щит на себе страну, — врачей, 
учителей, инженеров, квалифи
цированных рабочих.

Главная надежда России — это 
высокий уровень образования 
населения и, прежде всего, на
шей молодежи. Это именно так
— даже при всех известных про
блемах и нареканиях к качеству 
отечественной образовательной 
системы.

ся под существующую структуру 
экономики и рынка труда — эко
номика должна стать такой, что
бы граждане с высоким уровнем 
образования, с высоким уров
нем запросов могли бы найти 
себе достойное место.

О сновной вызов России
— мы должны научить
ся использовать «обра

зовательный драйв» молодого 
поколения, мобилизовать повы
шенные запросы среднего клас
са и его готовность нести ответ
ственность за свое благосостоя
ние для обеспечения экономиче
ского роста и устойчивого разви
тия страны.

Более образованные люди
— это большая продолжитель
ность жизни, это меньший уро
вень преступности, асоциально
го поведения, более рациональ
ный выбор. Все это уже само 
по себе создает благоприятный 
фон для нашего будущего.

Но только этого недостаточно.
Повышение благосостояния в 

прошлом десятилетии во мно
гом происходило за счет дей
ствий государства, в том числе 
за счет наведения порядка в рас
пределении природной ренты. 
Нефтяные доходы мы использо
вали для роста доходов населе
ния, для того, чтобы вытащить 
миллионы людей из нищеты. А 
также — чтобы иметь националь
ные сбережения на случай кри
зисов и катаклизмов. Сегодня 
этот потенциал «сырьевой эко
номики» иссякает, а главное — не 
имеет стратегических перспек
тив.

У же в базовых, программ
ных документах 2008 
года, принятых непосред

ственно перед кризисом, в ка
честве главной была поставлена 
задача диверсификации эконо
мики, создания новых источни
ков роста.

Формировать новую экономи
ку надо для образованных и от
ветственных людей. В каждой 
их ипостаси профессионалов, 
предпринимателей или потреби
телей.

За ближайшие 10 лет в эко
номику войдут еще 10-11 млн 
молодых людей, из них 8-9 млн 
будут иметь высшее образова
ние. Уже сегодня на рынке тру
да 5 млн человек с высшим обра
зованием не удовлетворены не 
только заработком, но и харак
тером своей работы, отсутстви
ем перспектив. Еще 2-3  млн — 
специалисты бюджетных учреж
дений, которые хотят найти для 
себя новую работу. Кроме того, 
10 млн человек занято на про
изводствах, построенных на ар
хаичных, отсталых технологиях. 
Такие технологии должны уйти в 
прошлое — и не только потому, 
что проигрывают на рынке. Часть 
из них просто опасна для здоро
вья работников и для экологиче
ского благополучия.

Т ак что создание 25 млн 
новых, высокотехнологич
ных, хорошо оплачивае

мых рабочих мест для людей с 
высоким уровнем образования
— это не красивая фраза. Это 
насущная необходимость, мини
мальный уровень достаточности. 
Вокруг решения этой общена
циональной задачи нужно стро
ить государственную политику, 
консолидировать усилия бизне
са, создавать наилучший дело
вой климат

Убежден, сегодняшний и осо
бенно завтрашний кадровый по
тенциал нашей страны позволя
ет претендовать на самые проч
ные позиции в глобальной эко
номической конкуренции.

Будущая российская эконо
мика должна отвечать потреб
ностям общества. Она должна 
обеспечить более высокие тру
довые доходы, более интерес
ную, творческую работу и созда
вать широкие возможности про
фессионального роста, форми
ровать социальные лифты.

Именно это, а не только циф
ры ВВП, объемы золотовалют
ных резервов, рейтинги между
народных агентств и высокое 
место России в числе крупней
ших экономик мира будет кри
тичным в предстоящие годы. 
Прежде всего,, люди должны по
чувствовать позитивные измене
ния, и в первую очередь - через 
расширение своих собственных 
возможностей.

Но двигателем роста должна 
быть и будет именно инициати
ва граждан. Мы заведомо прои
граем, если будем рассчитывать 
только на решения чиновников и 
ограниченный круг крупных ин
весторов и госкомпаний. Мы за
ведомо проиграем, если будем 
опираться на пассивную пози
цию населения.

Т ак что рост России в пред
стоящем десятилетии — 
это расширение про

странства свободы для каждо
го из нас. Благополучие из рук 
кого-то, благополучие без ответ
ственности за свои решения в 
XXI веке просто невозможно.

Перед нами стоит еще один 
вызов. За общими фразами о со
гласии и пользе благотворитель
ности открываются недостаточ
ный уровень доверия людей друг 
к другу, нежелание заниматься 
общественными делами, забо
титься о других, неумение под
няться над частными интереса
ми — это серьезный и застаре
лый недуг нашего общества.
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МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ
В  российской культуре — 

большая историческая 
традиция уважения к го

сударству, к общественным ин
тересам, к тому, что нужно стра
не, Абсолютное большинство 
россиян хочет видеть нашу стра
ну великой и сильной, уважает 
героев, положивших жизнь на 
общее благо. Но, к сожалению, 
гордость или обида за державу 
далеко не всегда реализуется в 
обыденной, повседневной жиз
ни — в участии в местном само
управлении, в готовности высту
пить на защиту закона, в реаль
ной благотворительности.

Как правило, за этим стоит от
нюдь не равнодушие и эгоизм. 
А элементарное неверие в соб
ственные силы или недоверие к 
ближнему.

Но и здесь за последние годы 
ситуация стала постепенно ме
няться. Граждане все чаще не 
ограничиваются справедливыми 
требованиями к власти, а сами 
берутся за множество прозаич
ных, но очень нужных дел: благо
устройство дворов, забота об ин
валидах, помощь нуждающимся, 
организация досуга детей и мно
гое другое.

С 2012 года государство ста
нет помогать таким начинани
ям: на федеральном уровне и во 
многих регионах приняты про
граммы поддержки социаль
но ориентированных негосудар
ственных некоммерческих орга
низаций, В дальнейшем мы зна
чительно увеличим масштаб та
ких программ. Но чтобы они по- 
настоящему заработали, нужно 
жестко противостоять живуче
му в чиновничьей среде преду
беждению по отношению к об
щественникам, За этим преду
беждением стоит нежелание де
литься ресурсами, стремление 
избежать конкуренции, да и бо
язнь реального спроса за пору
ченное дело.

Н еоценимую роль в соци
альном служении, в пре
одолении разобщенно

сти людей, формировании до
верия и готовности мирно раз
решать конфликты, неизбежные 
в быстро развивающемся обще
стве, играют традиционные ре
лигии — православие, ислам, иу
даизм и буддизм. Многое в этом 
отношении могут и должны де
лать школа и средства массо
вой информации, телевидение и 
интернет-сообщество.

Общество свободных людей
— совсем не то же, что толпа 
одиноких расчетливых эгоистов, 
безразличных к общему благу. 
Мы никогда не были и не будем 
такой толпой. Личная свобода 
продуктивна, если ты помнишь и 
думаешь о других. Свобода без 
нравственной основы превра
щается в произвол.

Доверие между людьми скла
дывается только тогда, когда об
щество скреплено общими цен
ностями, и люди не утратили 
способность к вере, честность, 
чувство справедливости. А ува
жение к закону возникает толь
ко тогда, когда он один для всех, 
всеми соблюдается и в основе 
его — правда. Социальный пор
трет нашего будущего будет не
полным, если не сказать еще 
об одной, важнейшей пробле
ме. 10-11% наших граждан все 
еще остаются по своим доходам 
ниже черты бедности. По самым 
разным причинам. К концу теку
щего десятилетия эту пробле
му нам надо решить. Преодолеть 
бедность, неприемлемую для 
развитой страны. Использовать 
для этого и ресурсы государ
ства, и усилия общества, его за
интересованной, активной ча
сти, Придать целевой характер 
системе социальной помощи и 
поддержать движение благотво
рительности.

В России в полном объеме 
должна быть сформирована си
стема социальной мобильно
сти, социальных лифтов, соот
ветствующая современному об
ществу. Нам надо научиться ком
пенсировать негативные соци
альные последствия рыночной 
экономики и органически порож
даемого ею неравенства. Так, 
как это научились делать страны, 
которые давно живут при капи
тализме. Это специальная, осо
бая поддержка, которую получа
ют дети из бедных семей при по
лучении образования. Это соци
альное жилье для семей с наи
более низкими доходами. Это 
полное преодоление какой-либо 
дискриминации инвалидов, обе
спечение их равного доступа ко 
всем жизненным благам и к хо
рошей работе. Общество будет 
успешным, только когда у наших 
граждан не будет сомнений в его 
справедливости.

О НОВОМ ЭТАПЕ 
В ГЛОБАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ
М ировой кризис, разраз

ившийся в 2008 году, 
коснулся всех, многое 

подверг переоценке.
Уже ни для кого не секрет, что 

экономический шторм был спро
воцирован не только циклически
ми факторами и провалами в ре
гулировании. Корень проблем
— в накопившихся дисбалансах. 
Зашла в тупик модель, постро
енная на безудержном наращи
вании заимствований, на жизни 
в долг и проедании будущего, 
на виртуальных, а не реальных 
ценностях и активах. Кроме того, 
генерируемое благосостояние 
крайне неравномерно распреде
лялось и распределяется между 
отдельными странами и региона
ми. И это также снижает глобаль
ную устойчивость, провоцирует 
конфликты, сокращает способ
ность мирового сообщества до
говариваться по острым, прин
ципиальным вопросам.

Фальшивые сущности появля
ются не только в экономике, но 
и в политике, социальной сфе
ре, Здесь также возникают сво
его рода иллюзорные «дерива
тивы». Кризис в развитых стра
нах проявил одну опасную и, на 
мой взгляд, чисто политическую 
тенденцию: к безоглядному, по
пулистскому наращиванию со
циальных обязательств государ
ства — вне всякой связи с ро
стом производительности тру
да, к формированию в отдель
ных слоях населения этих стран 
социальной безответственности. 
Однако теперь многим становит
ся ясно: эра государств всеоб
щего благоденствия «на чужом 
горбу» заканчивается.

Н икто не сможет жить луч
ше, чем работает. Такое 
требование в полной 

мере относится и к России.
Мы не играли в «пустышки». 

Наша экономическая полити
ка была продуманной и осмо
трительной. В докризисный пе
риод мы существенно нарасти
ли объем экономики, избавились 
от долговой зависимости, под
няли реальные доходы граждан, 
создали резервы, которые по
зволили пройти кризис с мини
мальными потерями для уровня 
жизни населения. Более того, в 
разгар кризиса мы смогли зна
чительно повысить пенсии, дру
гие социальные выплаты. А ведь 
очень многие, особенно из чис
ла оппозиционеров, подталкива
ли нас поскорее потратить то, 
что приносили нефтяные дохо
ды, Что было бы с теми же пенси
ями, если бы мы пошли на пово
ду у популистов?

К сожалению, популистская 
риторика звучала и в недавней 
кампании по выборам парламен
та. Вероятно, мы услышим ее и 
в ходе президентской кампании 
от тех, кто заведомо не надеется 
выиграть, а потому смело разда
ет обещания, которые не придет
ся выполнять. Скажу с полной от
кровенностью: надо и дальше на
стойчиво использовать все воз
можности для улучшения жизни 
наших граждан, но, как и пре
жде, нельзя действовать «на 
авось», чтобы, в отличие от не
которых стран Запада, вдруг не 
столкнуться с необходимостью 
отнять у людей гораздо больше, 
чем легкомысленно раздали.

Следует признать, что по сво
ему масштабу сегодняшние гло
бальные дисбалансы таковы, что 
вряд ли они могут быть устра
нены в рамках действующей си
стемы. Да, конъюнктурные пе
репады могут быть преодоле
ны. И в большинстве стран сей
час разработан набор тактиче
ских мер, который позволяет с 
той или иной степенью успеха 
реагировать на острые проявле
ния кризиса.

Но в более глубоком долго
срочном смысле нынешние про
блемы носят вовсе не конъюн
ктурный характер. По большо
му счету то, с чем сегодня стал
кивается мир, — это серьезный 
системный кризис, тектониче
ский процесс глобальной транс
формации. Это зримое проявле
ние перехода в новую культур
ную, экономическую, технологи
ческую, геополитическую эпоху. 
Мир вступает в зону турбулент
ности. И, безусловно, этот пе
риод будет длительным и болез
ненным. Здесь не надо питать 
иллюзий.

О чевиден и финал си
стемы, сложившей
ся за 20 лет после кру

шения Советского Союза, вклю
чая феномен «однополярности». 
Сейчас прежний единственный 
«полюс силы» уже не способен 
поддержать глобальную стабиль
ность, а новые центры влияния 
еще не готовы это сделать. Резко 
возросшая непредсказуемость 
мирохозяйственных процессов и 
военно-политической обстанов
ки в мире требует доверитель
ного и ответственного сотруд
ничества государств, и прежде 
всего постоянных членов Совета 
Безопасности, стран «большой 
восьмерки» и «большой двад
цатки». Необходимы постоянные 
усилия для преодоления взаим
ной подозрительности, идеоло
гических предубеждений и бли
зорукого эгоизма.

Сейчас крупнейшие экономи
ческие центры вместо того, что
бы служить локомотивами раз
вития, придавать устойчивость 
мировой экономической систе
ме, во все возрастающей степе
ни порождают проблемы и ри
ски. Стремительно увеличива
ется социальное и этнокультур
ное напряжение. В ряде реги
онов планеты «раскручиваются» 
и агрессивно заявляют о себе 
деструктивные силы, в конечном 
счете угрожающие безопасности 
всех народов Земли. Объективно 
их союзниками подчас становят
ся те государства, которые пыта
ются «экспортировать демокра
тию» с помощью силовых, воен
ных методов.

Даже самыми благими целями 
нельзя оправдать попрание меж
дународного права и государ
ственного суверенитета. К тому 
же опыт показывает, что перво
начальные цели, как правило, не 
достигаются, а издержки несо
поставимо превышают ожида
ния.

В  этих условиях Россия мо
жет и должна достойно 
сыграть роль, продикто

ванную ее цивилизационной мо

делью, великои историеи, гео
графией и ее культурным гено
мом, в котором органично соче
таются фундаментальные осно
вы европейской цивилизации и 
многовековой опыт взаимодей
ствия с Востоком, где сейчас ак
тивно развиваются новые цен
тры экономической силы и поли
тического влияния.

В  каком состоянии Россия 
встречает надвигающую
ся эру глобальной транс

формации?
В 1990-х страна пережила на

стоящий шок распада и дегра
дации, огромных социальных из
держек и потерь. Тотальное осла
бление государственности на та
ком фоне было просто неизбеж
но. Мы действительно подошли 
к критической черте. Сам факт, 
что несколько тысяч бандитов — 
пусть и при поддержке опреде
ленных внешних сил — решились 
в 1999 году напасть на государ
ство с миллионной армией, го
ворит о трагизме тогдашней си
туации. Слишком многим каза
лось, что нас можно окончатель
но добить.

Хорошо помню текст пере
хваченной в то время ФСБ ин
формации, которую послал сво
им подельникам за границу один 
из наиболее одиозных и крова
вых международных террори
стов, убивавших наших людей на 
Северном Кавказе, — Хаттаб, Он 
писал: «Россия слаба как никог
да. Сегодня у нас есть уникаль
ный шанс: отобрать Северный 
Кавказ у русских». Террористы 
просчитались: Российская ар
мия при поддержке чеченского и 
других народов Кавказа отстояла 
территориальную целостность 
нашей страны и единство рос
сийского государства.

Однако нам потребовалось 
огромное напряжение сил, моби
лизация всех ресурсов, чтобы вы
браться из ямы. Собрать страну. 
Вернуть России статус геополи
тического субъекта. Наладить со
циальную систему и поднять ле
жащую экономику. Восстановить 
элементарную управляемость 
власти.

Н ам надо было возрож
дать авторитет и силу 
государства как таково

го. Возрождать, не имея глубо
ко укоренившихся демократиче
ских традиций, массовых поли
тических партий и зрелого граж
данского общества и при этом 
сталкиваясь с региональным се
паратизмом, засильем олигар
хии, коррупцией, а подчас и с 
присутствием откровенного кри
минала в органах власти.

Ближайшей задачей в подоб
ных обстоятельствах стало вос
становление реального единства 
страны, иными словами, уста
новление на всей ее территории 
суверенитета российского наро
да, а не господства отдельных 
лиц или групп.

Теперь мало кто вспоминает, 
сколь трудна была эта задача, 
каких усилий потребовало ее ре
шение. Мало кто вспоминает, что 
самые авторитетные эксперты и 
многие международные лидеры 
в конце 1990-х годов сходились 
в одном прогнозе для будуще
го России: банкротство и распад. 
Нынешняя ситуация в России — 
если смотреть на нее глазами 
1990-х годов — выглядела бы для 
них просто сверхоптимистичной 
фантастикой.

Но как раз такая «забывчи
вость» и сегодняшняя готовность 
общества примерять к России 
самые высокие стандарты каче
ства жизни и демократии — луч
шие свидетельства нашего успе
ха.

Именно потому, что за послед
ние годы мы все, народ России 
многого добились в решении 
первоочередных, самых неот
ложных задач, страна выстояла

перед ударами глобального кри
зиса. И сегодня у нас сохрани
лась сама возможность говорить 
о перспективах и стратегиях.

Период восстановления прой
ден. Постсоветский этап в раз
витии России, впрочем, как и в 
развитии всего мира, завершен 
и исчерпан.

Созданы все предпосылки для 
движения вперед — на новой 
базе и в новом качестве. Причем 
даже в жестких, далеко не ком
фортных внешнеполитических и 
внешнеэкономических условиях. 
В то же время необратимая гло
бальная трансформация являет
ся для нас и колоссальным шан
сом.

И  здесь я еще раз хотел бы 
сказать, почему дал со
гласие баллотироваться 

в 2012 году на пост президента 
России. Не хочу и не буду прини
жать чьих бы то ни было заслуг 
в становлении новой страны. Их 
было немало. Но фактом остает
ся то, что в 1999 году, когда я стал 
председателем правительства, а 
затем и президентом, наше го
сударство находилось в состо
янии глубокого системного кри
зиса. И именно та группа еди
номышленников, которую суж
дено было сформировать и воз
главить автору этих строк, опи
раясь на поддержку абсолютно
го большинства граждан, на на
циональное единение вокруг об
щих задач, вывела Россию из ту
пика гражданской войны, пере
ломила хребет терроризму, вос
становила территориальную це
лостность страны и конституци
онный порядок, возродила эко
номику и обеспечила на протя
жении 10 лет один из самых вы
соких в мире темпов экономиче
ского роста и повышения реаль
ных доходов наших людей.

Сегодня мы видим, что сдела
но удачно, что сработало эффек
тивно. И наоборот — что нужно 
скорректировать, от каких вещей 
вовсе отказаться.

Нашу задачу на предстоящие 
годы вижу в том, чтобы убрать 
с дороги национального разви
тия все то, что мешает нам идти 
вперед. Завершить создание в 
России такой политической си
стемы, такой структуры социаль
ных гарантий и защиты граждан, 
такой модели экономики, кото
рые вместе составят единый, жи
вой, постоянно развивающийся 
и одновременно устойчивый и 
стабильный, здоровый государ
ственный организм. Способный 
безусловно гарантировать суве
ренитет России и процветание 
граждан нашей великой державы 
на десятилетия вперед. Отстоять 
справедливость и достоинство 
каждого человека. Правду и до
верие в отношениях государства 
и общества.

У нас не решено еще много за
дач. Возникают и новые слож
ные проблемы, но мы в состоя
нии обернуть их себе во благо, на 
пользу России.

Р оссия не та страна, кото
рая отступает перед вы
зовами. Россия сосредо

тачивается, собирается с сила
ми и достойно отвечает на лю
бые вызовы. Преодолевает ис
пытания и всегда побеждает. У 
нас выросло новое поколение 
творческих и ответственных лю
дей, которые видят будущее. Они 
уже приходят и, конечно, и даль
ше будут приходить к руковод
ству предприятиями и целыми 
отраслями, правительственными 
учреждениями и всей страной.

Только от нас зависит, как мы 
ответим на сегодняшние вызовы 
и как используем свой шанс, что
бы укрепить себя и свое положе
ние в быстро меняющемся мире.

В ближайшие недели намерен 
представить на общественное 
обсуждение более конкретные 
соображения на этот счет.
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ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Ангарск был славен не только своей молодостью, сво

ими новостройками, но и, прежде всего, людьми. Только 
благодаря их делам, их таланту и самоотверженности, го
род стал известен в области и стране. Кто были эти люди, о 
ком и сегодня сердца многих ангарчан, знавших их и рабо
тавших вместе с ними, сохраняют добрую память? Одним из 
таких, можно сказать, легендарных личностей был Рудольф 
Львович ПИНХУСОВИЧ.

За последние два десятилетия мы много говорим и слы
шим о демократии, демократических отношениях. Что это 
такое и как это опознать? Демократичный человек -  это, 
прежде всего, человек высокой внутренней культуры, и не
важно при каком политическом строе ему приходится жить. 
Именно к  такому роду людей и относился Рудольф Львович. 
Талантливый во всех отношениях -  в своих человеческих 
свойствах характера, в богатой духовности и высоком интел
лекте, он был той незаурядной, неординарной личностью, на 
которого всегда хотелось если уж не походить, то хотя бы 

равняться.

В  Ангарск Рудольф Львович 
приехал в 1952 году по на
правлению, после окон

чания Московского электротех
нического института, работать на 
комбинате-16 в качестве молодо
го специалиста. Он начал с долж
ности инженера цеха контрольно
измерительных приборов или про
сто КИП. Понадобилось всего во
семь лет, чтобы он, как принято гово
рить, прошёл путь от должности ря
дового инженера, начальника цеха 
КИП, до заместителя главного ин
женера комбината по КИП и авто
матике.

С огласитесь, карьера стре
мительная! Но не всякая 
стремительность быва

ет оправданной, а вот в случае с 
Рудольфом Львовичем она была не 
только оправдана, но и закономер
на. Будучи «технарем», он был по
трясающе творческим человеком. 
А в технике, представьте себе, без 
творчества просто нельзя работать. 
Его увлечённость работой, блестя
щий организаторский талант позво
лили ему всего за восемь лет стать 
одним из ключевых специалистов 
крупнейшего на тот момент нефте
химического предприятия.

Организация и формирование 
цеха КИП, создание специального 
газоаналитического отделения и ме
трологической службы, ввод в экс
плуатацию технологических устано
вок, цехов и заводов, - таков итог 
его неутомимого творческого и тех
нического потенциала, таков был 
уровень всей его дальнейшей ра
боты. Неслучайно ведь министер
ство нефтяной и газовой промыш
ленности СССР считало службу КИП 
комбината-16лучшей встране.

1960 год стал началом нового 
творческого пути Рудольфа 
Львовича. Ему был всего 31 год, ког
да его назначили главным инжене
ром созданного тогда в Ангарске 
филиала ОКБА -  первого в Сибири 
научно-производственного пред
приятия приборостроительного про
филя. В одном из своих интервью 
он сказал: «После цеха КИП я 38 лет 
проработал в ОКБА, 33 года из них -  
главным инженером и 5 лег -  заме
стителем директора по науке. Это 
был необычный коллектив! Если бы 
можно было написать о том, что мы 
делали! Кстати, вы знаете, как ОКБА 
в Ангарске был создан? А дело было 
так: в 1958 году проводилась всесо
юзная конференция по химическому 
приборостроению. И мы выступили 
с докладом. Когда рассказали, ка
кие приборы мы здесь разрабатыва
ем, ко мне обратился начальник цен
трального ОКБА в Москве с предло
жением создать в Ангарске фили
ал ОКБА на базе тех разработок, ко
торыми мы занимались в цехе КИП. 
Так что Ангарское ОКБ укомплекто
валось из кадров комбината-16».

Е сли это совпадение, то уди
вительное -  приказ об от
крытии в Ангарске филиа

ла ОКБА был подписан 4 июля 1960 
года, в день рождения Рудольфа 
Львовича. Он стал первым главным 
инженером и одним из основате
лей филиала. Позднее исполнится и 
заветная мечта Рудольфа Львовича: 
его коллега Михаил Дмитриевич

СИМУЛИК напишет книгу о том, ка
кой это был коллектив, о том, что 
они изобретали и разрабатывали, и
о том, как жили.

Ф илиал Ангарского ОКБА 
стал той благодатной тех
нической почвой, где твор

ческий, научно-технический и орга
низаторский потенциал Пинхусовича 
раскрылся во всю мощь. Под его не
посредственным руководством была 
сформирована научно-техническая 
тематика ОКБА, были созданы 
научно-исследовательские, кон
структорские и технологические ла
боратории и отделы, введены про
изводственные мощности, которые 
обеспечили серийный выпуск раз
рабатываемых приборов и средств 
автоматизации. За 38 лет рабо
ты в ОКБА при непосредственном 
участии и руководстве Рудольфа 
Львовича было сделано потрясаю
ще много: были разработаны тео
ретические основы новых мето
дов анализа веществ, эксперимен
тально подтверждена их правомер
ность, что позволило впервые в от
ечественной практике создать высо
кочувствительные приборы для из
мерения микроконцентраций влаги, 
кислорода, водорода, азота, озона; 
измерители диэлектрических пара
метров жидких и твёрдых веществ и 
материалов...

Вот как об этом периоде твор
ческих исканий вспоминает 
М.Д. Симулик: «Одной из главней
ших изюминок наших кулонометри
ческих влагомеров считалось то, что 
их чувствительные элементы (Ч.Э.) 
были в 10 раз короче иностранных 
аналогов. Это стало возможным 
благодаря работам Пинхусовича. Он 
теоретически обосновал и экспери
ментально подтвердил на опытах с 
«секционным Ч.Э.» экспоненциаль
ный характер распределения плот
ности тока электролиза влаги. Эти 
результаты, наряду с общей теорией 
и инженерными расчётами по обо
снованию кулонометрического ме
тода, стали предметом его канди
датской диссертации».

О ценить масштабы научно- 
производственной дея
тельности нашего ОКБА в 

советские годы, когда его бессмен
ными лидерами в течение почти 
сорока лет были главный инженер 
Рудольф Львович и директор Павел 
Алексеевич ПОДРУГИН, можно даже 
по некоторым цифрам. За двадцать 
лет с момента выхода приказа о соз
дании ОКБА было разработано око
ло 150 модификаций аналитических 
приборов и средств автоматиза
ции, изготовлено и поставлено от
ечественным и, в том числе, зару
бежным промышленным предприя
тиям более 40 тысяч приборов и си
стем, получено 300 авторских сви
детельств и патентов. Научными со
трудниками ОКБА защищены одна 
докторская и 22 кандидатские дис
сертации, а количество рабочих и 
инженернотехнических специали
стов достигало 1200 человек. И 
вся эта научно-производственная 
мощь была достигнута в немысли

мо короткие сроки, если учесть, что 
ОКБА создавали в Ангарске с нуля. 
Приборы и средства автоматиза
ции, разработанные в ОКБА, и до 
настоящего времени поставляют
ся предприятиям многих отраслей 
промышленности. Рудольф Львович 
на базе ОКБА по сути сформиро
вал и укрепил свою научную шко
лу, которая и до сего дня пользу
ется заслуженным авторитетом. 
Рудольф Львович сам был авто
ром 125 научных печатных публика
ций, автором 50 авторских свиде
тельств и патентов. Ему присвоено 
звание «Заслуженный изобретатель 
РСФСР», он стал не только кандида
том технических наук, профессором, 
но и действительным членом метро
логической академии.

Н о не надо думать, что 
Рудольф Львович был эта
ким техническим «сухарём». 

Отнюдь, жизнь он любил во всех её 
проявлениях, может быть, поэтому 
или благодаря его демократичному 
и доброму нраву жизнь коллектива 
буквально бурлила. Он был челове
ком необыкновенно широких инте
ресов, его талант не ограничивался 
только научно-техническими разра
ботками. Рудольф Львович был от
личным спортсменом-любителем, 
поднимал штангу, был вообще лё
гок на подъём и обожал ходить в 
туристические походы, прекрасно 
управлялся с водными лыжами. А уж 
на дружеских вечеринках Рудольф 
Львович всегда был душой компа
нии, великолепно играл на гита-

Н о его технический талант 
никогда не умалял его че
ловеческих качеств. Вот что 

пишет в своей книге М.Д. Симулик: 
«... Нередко на совещаниях у  главно
го инженера приходилось выслуши
вать нелицеприятную критику от ру
ководителей смежных подразделе
ний из-за каких-то недоработок или 
просчётов в работе. На одном из та
ких совещаний много стрел недо
вольства было выпущено в адрес 
отдела метрологии. Естественно, я 
как руководитель этого подразделе
ния чувствовал свою вину и должен 
был рассчитывать на какие-то ор
гвыводы главного инженера. После 
совещания, когда все начали рас
ходиться, Рудольф Львович сказал: 
«Михаил Дмитриевич, останьтесь!». 
Когда я остался в кабинете один на 
один с главным инженером, он ска
зал: «Миша, я никогда не думал, что 
вы можете такое допустить!». Я сго
рал от стыда. Этот его упрёк прошёл 
у меня от головы до пят. Мне каза
лось, что лучше бы он на меня на
кричал. Но он не кричал никогда. Он 
не использовал силу голоса, для его 
высокого авторитета этого просто 
не требовалось. Обычно кричат те, 
у кого не хватает авторитета, и таких 
людей, к  сожалению, на нашем пути 
встречалось немало».

ре, пел, любил танцевать. Его пре
красно характеризует ещё одно вос
поминание М. Д. Симулика, кото
рое относится к тому времени, ког
да в стране лихорадочно создава
лись общества трезвости, в борьбе с 
пьянством вырубалась виноградная 
лоза, а виноводочная продукция ста
ла самым большим дефицитом. Вот 
что он вспоминает: «Это было пе
рестроечное время середины 80-х 
годов -  пик антиалкогольной про
паганды. Мы со специалистами по 
заданию главного инженера поеха
ли в Иркутск. На обратном пути нас 
озарила недобрая идея заскочить 
в один из попутных иркутских мага
зинов и купить там «дефицит» - вод
ку. Машина остановилась у магази
на, и мы вдвоём с Н.К. НУЙКИНЫМ 
пошли «отоваривать талоны». И вот 
мы с Николаем Константиновичем, 
отоваренные «дефицитом», выхо
дим из магазина и попадаем пря
мо в объятия хранителей порядка -  
милиционеров. Был составлен про
токол о нарушении трудовой дисци
плины в рабочее время, да ещё на 
служебной машине, да ещё с нена
вистной водкой. Протокол попал в 
ОКБА. Директор, а тогда им был уже 
Ю.Н. ПАТРУШЕВ, оказался непре
клонен: «Вы позорите организацию! 
Это пятно на нас всех! Как вы мог
ли?!» Провинились, слов нет. Затем

состоялся разговор сПинхусовичем 
Он почему-то атаковал меня - как от
ветственного за поездку. Но под ко
нец проникся к нам сочувствием и 
сказал уже по-свойски: «Миша! Я. 
между прочим, отовариваюсь в том 
же магазине, но я ставлю машину за 
100 метров и в магазин иду пешком 
А вы, барин, прямо на машине чуть в 
прилавок не упёрлись! Надо же ду
мать сначала! Тоже мне, деятели! Но 
вот В. П. ПИРОГ с вами не пошёл! 
Сообразил же!».

П ри непререкаемом автори
тете Рудольфа Львовича он 
никогда не кричал на под

чинённых, даже не повышал голоса. 
Его помощники могли зайти к нему 
в кабинет даже тогда, когда шло со
вещание. Он одновременно успевал 
отвечать на многочисленные теле
фонные звонки, подписывать бума
ги и вести совещание, не теряя его 
основной нити, причём участники 
совещания и не замечали его отвле
чения на попутные дела. Рудольф 
Львович обладал ещё одним уни
кальным качеством - всё делать без 
суеты, спокойно и уверенно. Из кни
ги М.Д. Симулика: «Счастье многих 
из нас, кто работал и работает в 
ОКБА, в том, что мы работали ря
дом с Рудольфом Львовичем -  че
ловеком незаурядных способностей 
и сильного волевого характера. Он 
был одним из организаторов наше
го предприятия. Но не в этом его 
главная притягательность как лич
ности, как человека. А в том, ка
кой багаж знаний, навыков, творче
ской интуиции, такта, дальновидно
сти и уверенности он нёс в себе и 
передавал другим. Его преемники 
на посту главного инженера понача
лу считали, что они не только «глав
ные», но и что каждый из них -  «сам 
Пинхусович». Но эти благородные 
заблуждения скоро развеивались, и 
каждый из них становился тем, кем 
он был на самом деле. Да они и сами 
чувствовали это не хуже нас. Их че
столюбивые помыслы не только по
хвальны, но и являются подтверж
дением притягательности Рудольфа 
Львовича как личности масштабной 
и неординарной». Он, наверное, 
знал или догадывайся, что близкие 
к нему люди - правда, только в его 
отсутствие - ласково называли его 
Рудик, Пиня или просто Пинх.

У  Рудольфа Львовича было и 
третье место работы: в нача
ле 1990 года он по совмести

тельству стал преподавать, работал 
в должности профессора в нашей 
Ангарской Государственной техни
ческой академии. Ему было что пе
редавать молодому поколению ан
гарчан: свой богатейший опыт, свои 
глубокие знания, свой творческий 
научный потенциал. Надо надеять
ся, что многие, кому довелось слу
шать его лекции и общаться с ним, 
обогатились не только знаниями, но 
и что-то взяли для себя из его ред
ких качеств -  быть и оставаться че
ловеком с большой буквы, быть на
стоящим человеком. Как-то при его 
выдвижении в депутаты горсовета 
сидящие в зале задали ему вопрос: 
«Рудольф Львович, общеизвестно, 
что на Западе люди работают для 
того, чтобы жить, а у нас, в СССР, 
вроде как и живут только для того, 
чтобы работать. А как вы сами?» На 
это он ответил: «У меня получает
ся что-то среднее: и живу, чтобы ра
ботать, и работаю, чтобы жить». Но 
среднего у него не получалось, по
скольку слишком высока была план
ка его человеческого и творческого 
потенциала.

Остаётся добавить, что огром
ная новаторская и научно- 
производственная деятельность 
Рудольфа Львовича, его уникаль
ный организаторский талант полу
чили высокую правительственную 
оценку: он был награждён ордена
ми Трудового Красного Знамени, 
«Дружбы народов», медалью«3а доб
лестный труд» и знаком «Отличник 
химической промышленности».



© Й ® Р ® В ®  ш а ш ш ь № 5 (648) 9 февраля 2012г.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ЖЕНЩИНЫ 
ЭТО ЕЁ ЗДОРОВЬЕ

Проблем в гинекологии достаточно много. Одна из них - 
рост онкологических заболеваний. Онкологических больных 
в России все больше. Сейчас только на официальном учете 
более 2 миллионов 400 тысяч пациентов. А есть еще и те, кто 
оказался вне этой статистики. Почти 160 тысяч человек каж 
дый год признаются инвалидами по причине онкологического 
заболевания. Каждый год экономический ущерб, наносимый 
онкОзаболеваемостью, составляет более 92 миллиардов руб
лей. И если ситуация не изменится и тенденции к росту забо
леваемости сохранятся, то к  2013 году государство будет те
рять по 200 миллиардов рублей ежегодно. Такова экономиче
ская сторона вопроса.

На шестом Всероссийском съезде онкологов, проходившем 
в 2010 году, провели опрос семисот российских онкологов. И 
они единодушны во мнении, что российские граждане долж 
ны иметь реальные права на бесплатную раннюю диагностику. 
Именно раннее выявление недуга и его профилактика, по мне
нию специалистов Всемирной организации здравоохранения, 
определяют продолжительность жизни больного.

Игорь Геннадьевич ЗОРИН, врач-гинеколог высшей катего
рии, кандидат медицинских наук, автор многочисленных ста
тей по проблемам гинекологии и постоянный автор нашей ру
брики «Здорово живёшь», рассказывает о современных мето
дах диагностики и своевременном предупреждении онколо
гических заболеваний у женщин.

- Долгие годы в Ангарске коль- 
поскопия не была абсолютно до
ступным методом диагностики. 
А именно этому методу отдается 
предпочтение в ранней диагно
стике заболеваний шейки мат
ки. С помощь кольпоскопа врач 
может увидеть не только грубую 
патологию в виде эрозии шей
ки матки, но и различить «подо
зрительные» участки, что, несо
мненно, повышает качество ме
дицинской помощи. Многих до 
сих пор пугает диагноз фибро
миома матки. А бояться надо ги
перплазии эндометрия -  зача
стую неуправляемого разрас
тания слизистой полости мат
ки. Именно этот неуправляемый 
рост приводит к злокачествен
ным заболеваниям.

Любое онкологическое забо
левание возникает не сразу. И 
когда ставится этот грозный ди
агноз -  значит, на каком-то этапе 
мы уже опоздали. Помочь вра
чу и пациенту может такой ана
лиз как биопсия. Биопсия сли

зистой полости матки (эндоме
трия) - современная поликли
ническая операция. Для диагно
стики различных состояний сли
зистой оболочки матки забирают 
микроскопические кусочки тка
ни и делают гистологическое ис
следование. Например, диагно
стируют наличие гиперпласти- 
ческих (предраковых) процессов 
в слизистой полости матки (эн
дометрия), к которым относятся 
разрастание и утолщение слизи
стой, а также онкологических за
болеваний - карциномы эндоме
трия. Кроме того, исследование 
эндометрия может быть необхо
димо в плане обследования при 
бесплодии, при воспалительных 
процессах.

В поликлинике МАНО 
«Л ечеб но -д иагностический  
центр» и с п о л ь зу ю тс я  
несколько современных д и 

агностических методик. Мы, 
в частности, используем для 
диагностики гиперпластиче- 
ских процессов эндометрия

ПОЧЕМУ ЛЕЧЕНИЕ БЫВАЕТ ХУЖЕ БОЛЕЗНИ?
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОЧЕМУ? I

Есть такая народная прим ета : если у  вас сильно р а з
болелись суставы  -  значит, с ко р о  вы узнаете, что та 
кое язвенная болезнь, колит, вы сокое  давление или 
ухудш ение свойств  крови . Д ело в том , что им енно так 
проявляется побочное д е йствие  нестероидны х пр оти 
вовоспалительны х препаратов, традиционно пр и м е 
няем ы х для лечения артрозов, артритов и некоторы х 
д р уги х  заболеваний костно -хрящ евой  ткани . Не зря 
говорят: «одно лечим  - др уго е  калечим».

Перешагнув возрастной барьер в 50 лет, большинство 
жителей нашей планеты начинают страдать от изматываю
щих болей в суставах и спине, что сопровождается ограни
чениями в движениях. Лечение артрозов и артритов -  дело 
долгое и нелёгкое. Оно является в основном симптомати
ческим, то есть направлено лишь на уменьшение боли, пре
дотвращение инвапидизации и снижение риска поражения 
новых суставов. Больные вынуждены лечиться годами, по
вышая дозы анальгетиков и нестероидных противовоспа
лительных препаратов.

Между тем, сами врачи признают, что при длительном 
приёме таких средств речь идёт не о том, будут ли у боль
ного осложнения со стороны желудочно-кишечного трак
та, а о том, что раньше или позже они возникнут. Часто эти 
осложнения протекают без особых симптомов и обрушива
ются на человека такими опасными для жизни состояния
ми, как внезапное кровотечение язвы желудка. У некоторых 
больных, по их признанию, пропадает всякое желание ле
читься, когда они узнают, какую цену предстоит заплатить 
за здоровье.

Но, увы, сами собой заболевания суставов не прохо
дят. Поэтому сомнения в необходимости лечения излиш
ни. А вот о том, как это лучше делать, рассказывает заве
дующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии 
медицины катастроф Московской медицинской академии 
им. Сеченова профессор Геннадий КАВАЛЕРСКИЙ,

- Заболевания суставов называют «бичом 21 века». Они 
могут возникать как следствие каких-то других заболева
ний или травм, а могут развиваться из-за нарушений тон
ких обменных процессов в хрящевой ткани. Причин может 
быть очень много -  от чрезмерной нагрузки до гиподина
мии. И в результате хрящ уже не в состоянии выдерживать 
даже нормальную нагрузку -  для него она становится за
предельной.

Процесс поражения суставов очень сходен со старением: 
чем старше возрастная группа, тем чаще он встречается. 
Возьмём, например, артроз -  наиболее распространённое 
заболевание суставов. По одним данным, после 60, по дру
гим -  после 80 лет им болеют 80% людей. Кстати, раньше 
артрозы встречались реже, потому что наши предки боль
ше двигались.

Чаще всего от артроза страдают те суставы, на которые 
в процессе жизни больше всего была нагрузка. Если бы 
мы ходили на руках, то в первую очередь поражались бы 
плечевой и локтевой суставы. Но мы ходим на ногах, поэ
тому чаще страдают коленный и тазобедренный суставы. 
Раньше, чтобы разгрузить больную конечность, человека 
ставили на костыли и на здоровую ногу набивали каблучок 
в два сантиметра. Сейчас, конечно, этого никто не делает. 
Сегодня таким пациентам проводят физиотерапию для раз
грузки сустава. Снимать напряжение можно движениями в 
воде (идеальный вариант плавание), лечебной гимнастикой 
в положении лёжа или сидя.

В период ремиссии, если нет противопоказаний, очень 
хороши сероводородные ванны и грязелечение.

К сожалению, чем старше возраст, тем чаще встречают
ся заболевания суставов. А у пожилых людей, как правило, 
уже есть противопоказания к физиотерапии. Например, у 
многих в этом возрасте есть сердечная патология, значит, 
ни грязи, ни ванны не разрешаются. А если у больного он
кологическая настороженность, тогда любые тепловые про
цедуры противопоказаны.

Статистика свидетельствует: 80% людей среднего и по
жилого, да и совсем молодого возраста страдают артро
зом. Артроз проявляется болями в суставах, которые воз
никают периодически, обостряются после резких физиче
ских нагрузок или, наоборот, после длительного состоя
ния покоя...

(П родолж ение разговора о  здоровье  суставов  чи 
тайте  в сл едую щ ем  вы пуске)

пайпель-аспират. Инструмент, 
названный по имени изобре
тателя -  ПАЙПЕЛЯ, позволяет 
безболезненно провести биоп
сию слизистой полости матки. 
Несомненным преимуществом 
можно считать то, что заключе
ние по биопсии эндометрия, со
гласно заключенному с нашей 
поликлиникой договору, дают 
высококлассные специалисты 
Иркутского онкодиспансера.

В последнее время можно с 
прискорбием констатировать 
значительный рост не только он
козаболеваний, но и заболева
ний, передающихся половым пу
тем (ЗППП). Это в какой-то мере 
расплата за запоздалую сексу
альную революцию, произошед
шую в нашей стране. Раннее на
чало половой жизни, частая сме
на партнеров, ужасающая при 
этом безграмотность в вопро
сах безопасности секса и, отча
сти вынужденное, увлечение са
молечением - все это оберну
лось распространением как тра
диционных заболеваний, пере
дающихся половым путём (вене
рических), так и новых половых 
инфекций. Для справки, к тра
диционным венерическим забо
леваниям относятся: сифилис, 
гонорея, трихомониаз, мягкий 
шанкр, венерическая лимфогра- 
нулема. К не венерическим: 
хламидиоз, уреаплазмоз, мико- 
плазмоз, кандидоз, СПИД, ви
русный гепатит, вирус папилло
мы человека, генитальный гер
пес, гарднереллез.

Половые инфекции вызыва
ют воспалительные процессы во 
всей мочеполовой системе, на
чиная от воспаления наружных 
половых органов до воспаления 
матки и пиелонефрита. Самым 
тяжелым последствием перене
сенной инфекции является вто
ричное бесплодие. По статисти
ке около 30% причин бесплодия 
вызвано непроходимостью ма
точных труб, что чаще всего яв

ляется следствием воспаления, 
вызванного инфекцией.

В нашей поликлинике прово
дится выявление всего спек
тра перечисленных инфек
ций. Применение современных 
схем лечения позволяет преду
предить ближайшие и отдален
ные последствия заболеваний, 
передающихся половым путём 
(ЗППП).

Частым осложнением заболе
вания, передающегося половым 
путем, можно считать эрозию

шейки матки. Специалисты на
шей поликлиники широко при
меняют такой метод лечения па
тологии шейки матки как криоде
струкция. Это признанный высо
коэффективный, а главное без
болезненный метод лечения та
ких заболеваний, как лейкопла
кия, дисплазия шейки, не говоря 
уже об эрозии шейки матки.

Помните, что главное богат
ство женщины -  это её здоро
вье, поэтому важно, чтобы вы
явление и лечение заболеваний 
проводилось своевременно.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА.
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«РОСНЕФТЬ» -  
ПРОВОДНИК ДО КРЕМЛЯ

В городе начался отборочны й тур 
В сероссийско го  творческого  ф естиваля 
«Роснефть зажигает звёзды».

На первых просмотрах жюри отбирает наиболее 
яркие и интересные номера исполнителей. Затем но

минантам предстоит показать свое мастерство на 
зональных сценических площадках, и только после 
этого победителей региональных выступлений при
гласят на гала-концерт крупнейшей нефтяной ком
пании России, который состоится на самой боль
шой сценической площадке Москвы. Несомненно, в 
Ангарске есть отличные и оригинальные коллекти
вы и исполнители в различных жанрах современного 
классического и эстрадного искусства. Наше местное 
жюри составлено из известных работников культуры, 
Татьяны БАЧИНОЙ, Антонины КОКОШНИКОВОЙ и 
Аллы ПИЛОСЯН, представляющей коллектив нефте
химической компании. Стоит отметить, что нефтяной 
холдинг берёт на себя все расходы по подготовке и 
проведению отборочных туров, доставке артистов к 
месту выступлений, организует обширную экскурси
онную программу. Так что у наших земляков есть уни
кальная возможность заявить о себе на всю Россию 
и принять участие в столь представительном форуме 
искусства и культуры.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: выступают конкурсанты.

©сшжгатв,, от® у  шй© саш так?

МЕЖДУ ГОРОДОМ «ДА» И ГОРОДОМ «НЕТ»
«Я, как поезд,
Что мчится столько уж лет 
Между городом «Да»
И городом «Нет»,
Мои нервы натянуты, как провода, 
Между городом «Нет»
И городом «Да»...

Е. Евтушенко.
Кому из нас не свойственно переживать противоречи

вые, казалось бы, взаимоисключающие чувства к одно
му и тому же человеку или событию? Примеров тому ве
ликое множество. На приёме у психолога женщина рас
сказывает о своей старшей сестре. Характеристики в 
основном обвинительные: родителям сестра не помога
ет, не звонит и писем не пишет, в редкие дни встреч об
щается сухо, без так необходимой сейчас родственни
кам теплоты. И проговорив всё, Светлана (имя измене
но) замолкает.

Негативная сторона исчерпана, настало время пози
тивной. Женщина вспоминает, что сестра очень рано, 
сразу после окончания школы, уехала из дома, родите
ли осваиваться на новом месте не помогали. Масштабы, 
а соответственно, и зарплаты города и деревни были 
разные, а яйца и овощи за много километров не пове
зёшь. Сестра самостоятельно получила высшее обра
зование, хорошую должность, квартиру, имеет достой
ную семью. А родственники на расстоянии постепенно 
отвыкали друг от друга, и нуждаться в более тесном об
щении с сестрой Светлана стала только в связи с болез
нью родителей и осознанием того, что одной хозяйство 
«тянуть» уже невозможно, да и посоветоваться о «житье- 
бытье» не с кем.

Чтобы увидеть возможные причины поведения «дру
гой стороны», человеку необходимо вначале высказать 
свои претензии, а затем уже посмотреть на ситуацию со 
всех сторон. Иначе «непрожитый» негатив не будет да
вать возможности говорить о чём-то другом. Именно по
этому в повседневной жизни люди «застревают» исклю
чительно на том, что их не устраивает, не видя противо
положного.

Современная психотерапия (Гештальт-подход) вос
принимает полярности как единый оценочный конструкт. 
«Люблю -  ненавижу»: «... я его очень люблю, но если 
что... возненавижу»; «хорошо-плохо»: «сегодня всё по
лучается, хочется петь и радоваться жизни, а завтра -  с 
точностью до наоборот». Мама обожает своего ребёнка, 
умиляется его первым шагам и словам и буквально че
рез несколько минут раздражается по поводу громких 
криков и его непослушания. День-ночь, прилив-отлив, 
вина -  обида, принятие -  отвращение и так далее...

Подобные переживания знакомы каждому. Мы живём 
в мире полярностей, иногда понимая и смиряясь с их не
избежностью, иногда удивляясь и испытывая диском
форт от внутренних противоречий. Психологи рекомен
дуют относиться к полярностям, не отвергая ни одну из 
них. Например, представьте, что тот человек, личност
ные качества которого вы не принимаете (например, он 
излишне разговорчив), является вашим лучшим другом. 
Даже если этого нет на самом деле, просто представьте. 
В своём представлении проиграйте более близкое об
щение, постарайтесь увидеть положительные стороны 
вашего взаимодействия.

Прислушайтесь к себе, возможно, подобные упражне
ния помогут вам быть менее категоричными по отноше
нию к людям и ситуациям. Принимая оба полюса в по
лярностях, пребывая в нейтральной точке, с возможным 
развитием ситуации в одну и другую сторону, мы лучше 
понимаем свои проблемы и осознаём их решение.

Древнегреческие философы считали, что главное из 
чувств -  это чувство меры, как раз та самая нейтральная 
точка, «золотая середина». Но, увы, пребывать в душев
ном равновесии получается далеко не всегда. Вот по
лярность «для себя» - «для других». Ирине 50 лет, вся её 
жизнь и время посвящены мужу, дочери, зятю, внукам. 
Любой разговор с женщиной сводится к заботе о близ
ких, причём в том варианте, как это предполагает Ирина. 
Недавно металась по городу в поисках пуховика для до
чери, сняла все мерки, активизировала знакомых, купи
ла. А дочери пуховик не понравился, Ирина обиделась - 
столько усилий, и зря. Не всегда другим нужна наша за
бота в таком количестве, как мы это себе представляем. 
Так что забота без меры «для других» зачастую оборачи
вается не желаемой стороной для самого человека.

- О себе, своих желаниях и их исполнении тоже надо 
заботиться, - говорю я Ирине.

- Не привыкла.
- Давайте учиться, не переключайтесь на других, гово

рите о себе, о своих потребностях...
Продвигаемся медленно, но на месте не стоим, уже 

хорошо. Потихоньку, по чуть-чуть, к золотой середине. 
Конечно, далеко не всегда в жизни получается так, как 
хотелось бы, и чувства зашкаливают, и другую сторо
ну полярности увидеть удаётся не сразу, и посмотреть 
на ситуацию с разных сторон эмоции не позволяют, но...

Стоит помнить, что жизнь гораздо разнообразнее, чем 
может иногда казаться, и кроме «ненавижу» есть «лю
блю», кроме «плохо» есть «хорошо», кроме «сегодня» 
есть «завтра», а значит, надежда на лучшее...

Напоминаю номер круглосуточно работающего, бес
платного телефона доверия 086 (психологическая по
мощь),

Татьяна БИЧЕВИНА, 
медицинский психолог 

кабинета профилактики МПЦ.
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Светлана Юрьевна 
ГУЩЕН КО, юрист и руко
водитель Центра разви
тия местного самоуправле
ния, продолжает образова
тельный курс по существу
ющей современной систе
ме управления жилищно- 
коммунальным хозяй
ством. Ответы на вопро
сы по управлению много
квартирным домом вы всег
да найдёте в нашей рубрике 
«Правовой ликбез». Пишите 
и спрашивайте!

- Каков порядок принятия 
Устава ТСЖ?

- Устав товарищества соб
ственников жилья принима
ется на общем собрании, ко
торое проводится в порядке, 
установленном статьями 45-48
Жилищного кодекса РФ, большинством голосов от общего числа го
лосов собственников помещений в мног оквартирном доме (ч. 2 ст. 
135 ЖК РФ)

- Каким числом голосов от общего числа голосов собствен
ников помещений должны обладать члены товарищества, соз
давшие товарищество?

- Число членов товарищества собственников жилья, создавших 
товарищество, должно превышать пятьдесят процентов голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в многоквар
тирном доме (ч. 3  ст. 135 ЖК РФ).

- На какой срок может быть создано ТСЖ?
- Товарищество собственников жилья создается без ограничения 

срока деятельности, если иное не предусмотрено уставом товари
щества (ч. 4 ст. 135 ЖК РФ).

- С какого момента ТСЖ является юридическим лицом?
- ТСЖ является юридическим лицом с момента его государствен

ной регистрации (ч. 5 ст. 135 ЖК РФ).
- В каком объеме ТСЖ несет ответственность по своим обя

зательствам?
- ТСЖ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. ТСЖ не отвечает по обязательствам членов това- 
рищеспвн. Члены ТСЖ не отвечают по обязательствам товарище
ства (ч. 6 ст. 135 ЖК РФ).

- Сколько ТСЖ могут создать собственники помещений 
в одном многоквартирном доме?

-  Собственники помещений в одном многоквартирном доме мо
гут создать только одно ТСЖ (ч. 1 ст. 136 ЖК РФ).

- Кем и где принимается решение о создании ТСЖ?
- Решение о создании товарищества собственников жилья при

нимается собственниками помещений в многоквартирном доме 
на их общем собрании. Такое решение считается принятым, 
если за него проголосовали собственники помещений в соответ
ствующем многоквартирном доме, обладающие более чем 50% го
лосов от общего числа голосов собственников помещений в таком 
доме (часть 1 статьи 136 ЖК РФ).

- Может ли товарищество собственников жилья быть соз
дано при объединении нескольких многоквартирных домов, 
если да, то какие условия должны быть при этом соблюдены?

- Товарищество собственников жилья может быть создано 
при объединении нескольких многоквартирных домов, помещения 
в которых принадлежат различным (не менее чем двум) собствен
никам помещений в многоквартирном доме, с земельными участ
ками, расположенными на общем земельном участке или несколь
ких соседних (граничащих) земельных участках, сетями инженерно- 
технического обеспечения и Другими элементами инфраструктуры 
(п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ).

• В каком случае решение о создании ТСЖ в многоквартир
ном доме считается принятым?

- Такое решение считается принятым, если за него проголосова
ли собственники помещений в соответствующем многоквартирном 
доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в таком доме 
(ч. 1 ст. 136 ЖК РФ).

- Каковы основные права товарищества собственников жи
лья?

-Товарищество собственников жилья вправе:
• заключать в соответствии с законодательством договор управ

ления многоквартирным домом, а также договоры о содержании 
и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры 
об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах 
членов товарищества;

• определять смету доходов и расходов на год  в том числе не
обходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и рекон
струкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисле
ния в резервный фонд, а также расходы на другие установленные 
настоящей главой и уставом товарищества цели;

• устанавливать на основе принятой сметы доходов и расхо
дов на год товарищества размеры платежей и взносов для каждо
го собственника помещения в многоквартирном доме в соответ
ствии с его долей в праве общей собственности на общее имуще
ство в многоквартирном доме;

• выполнять работы для собственников помещений в многоквар
тирном доме и предоставлять им услуги;

• пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены законодательством;

• передавать по договору материальные и денежные средства ли
цам, выполняющим для товарищества работы и предоставляющим 
товариществу услуги;

• продавать и передавать во временное пользование, обменивать 
имущество, принадлежащее товариществу (ч. 1 ст. 137Ж КРФ).
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политический 
обозреватель

«Бесятся. Это у нас в крови.
Одни с жиру бесятся, другие от того, что жиру мало», -
из к/ф «Дикарка» по мотивам пьесы А.Н. ОСТРОВСКОГО и Н.Я. СОЛОВЬЕВА.

Р азительные изменения про
исходят на наших глазах в со
временном российском об

ществе. Очевидно, что не после пер
вого «болотного стояния», а именно 
после 4 февраля 2012 года в струк
туре отношений власти и народных 
масс что-то неожиданно измени
лось. Причиной послужила не только 
отставка «кремлевского кукловода» 
СУРКОВА, но и, вероятно, несовме
стимая с жизнью деградация цело
го букета патриотических движений 
родом из начала 2000-х. Убого раз
дутые в государственных СМИ брен
ды уходят в никуда. А на их место 
приходит что-то по-настоящему жи
вое, взывающее к пассионарности, 
коллективному волевому рывку, ак
тивному вовлечению в политические 
процессы созидания.

Эти перемены откровенно про
спали именитые оппозиционе
ры, которые, славно отдохнув по 
Куршавелям и Ибицам, вновь со
брались в Москве, чтобы 4 февра
ля пройтись по маршруту «перво
го массового демократического ше
ствия 1990 года». Продолжая будо
ражить нас одним единственным 
слоганом -  «России нужны честные 
выборы», уже достав напоминания
ми о массовых фальсификациях на 
выборах в Госдуму.

ЖАЖДА РЕВАНША
С итуации в России проста, 

как карандаш - власть пе
рестала заигрывать с «неси

стемной оппозицией» и начала на
прямую обращаться к народу, на
род пока безмолвствует, а в Москве 
и Интернете продолжается исте
рия под лозунгами вроде «Они уби
ли выборы, сволочи!». Как и в со
бытиях «арабской весны», движу
щая сила «несогласных» - школьни
ки, студенты, офисная молодежь. 
Регулирующий инструмент волне
ний - Интернет. Главным обоснова
нием подмены демократии митин
говщиной объявлено становление 
в России гражданского общества. 
Мол, этому обществу не нравится, 
что власть не обращает на него вни
мания - вот оно и противостоит ей 
(что, в принципе, соответствует дей
ствительности). Соответственно и 
предстоящие президентские выбо
ры рекламируются как последний и 
решительный бой.

П роблема в том, что до про
стого народа, до проблем 
гражданского общества «бо

лотному» политическому бомонду и 
дела нет. Точно так же, как перед ор
ганизаторами проекта не стоит за
дача проведения каких-либо «чест
ных выборов». На «честные выборы» 
люди, публично именующие боль
шинство голосующих «быдлом», не 
ходят, А если и ходят, то с какой угод
но целью, только не честно побеж
дать.

Политические ничтожества, касья- 
новы и рыжковы, сданные в утиль, 
жаждут реванша, а прикормленным 
и обласканным властью канделакам 
и собчачкам -  просто скучно.

И  теперь с воплями «Держи 
вора!» политические мень
шинства снова рвутся к вла

сти. Так бывает, когда власть - под
ранок. Все знают, что на место беды 
первыми приходят мародеры. То же 
происходит и в политике: политиче
ские мародеры первыми идут доби
вать режим, пока еще есть что при
своить и чем поживиться. Почему 
они поверили в удачу? Потому что 
власть до поры демонстрировала 
если не страх (не ксюшек же боять
ся?), то некоторую растерянность и 
готовность уступать.

Причин для мародерской самоуве
ренности «болотников» три. Первая - 
нестойкость власти, ее демонстра
тивная слабина. Вторая причина - 
тот очевидный факт, что Запад ма
родерам поможет. Обязательно по
может - и морально, и материаль
но, а если получится, то и оружием. 
Ливийские и прочие африканские 
мародеры, а до них - югославские и 
иракские, не случайно стали героя

ми глянцевых политических журна
лов в Европе и США (то, что после 
победы они режут друг дружку, - это 
детали). Их назначили героями.

ретья причина заключается 
в том, что политические ма
родеры наших дней идут по 

проторенному пути, который двад
цать лет тому назад уже прошли бе
ловежские предатели и примкнув
шие к ним «демократические ши
зоиды» (ЕЛЬЦИН после прихода к 
власти этих шизоидов, кстати, сразу 
отсек как отработанный материал). 
Причем многие из нынешних борцов 
за свободу сами из ельцинского по
мета. Они уже побеждали, но их (как 
и всю демшизу) на каком-то этапе 
оттеснили более удачливые. Теперь 
«неолибералы» надеются взять ре
ванш.

ходоки в МАКФОЛУ
И вот уже оппозиция (системная и 

несистемная) бежит стройными ря
дами на поклон к послу США...

Демонстративно и напрямую...
Надо быть идиотом, чтобы не пони

мать, зачем к нам послали Макфола
-  крупнокалиберного специали
ста по государственным переворо
там в банановых республиках, коими 
американцы искренне считают весь 
остальной мир. Потому что претен
дент номер один на пост президента 
в России, мягко говоря, не больно- 
то устраивает США, потому что рух
нули американские надежды на вто
рое президентство МЕДВЕДЕВА. 
При нем Россию можно было не раз
рушать извне, поскольку либераль
ный курс и «перезагрузка» сами ее 
разрушат, как в эпоху ГОРБАЧЕВА и 
ЕЛЬЦИНА.

Н о раз возвращается 
Владимир ПУТИН, то дело 
опять приобретает жесткий 

оборот, Россию надо валить, Путина 
надо свергать, и поэтому специали
ста по «оранжевым революциям» от
правили в Россию. Макфол приехал 
создавать и поддерживать процессы 
сетевых войн и заниматься деструк-

дирующая лозунг «Нет насилию!». 
«Революционная» колонна во главе 
с олигархом ПРОХОРОВЫМ несла 
большую белую ленту 1,5 на 20 ме
тров. Всю дорогу протестующие кри
чали «Россия без Путина» и «Россия 
будет свободной» (очевидно, также 
от Путина). В толпе оказались и сто
ронники Путина. Смелые ребята, в 
руках - большие красные баннеры 
«За честные выборы! За Путина!». 
Баннеры, естественно, отняли и ра
зорвали. Бить «путинцев» не стали, 
послушались буддистов...

В  14 часов начался собствен
но митинг на Болотной пло
щади. Со сцены звучали не 

отличающиеся новизной лозунги «За 
Россию без Путина!» и «Даешь чест
ные выборы!», несвежие артисты 
безуспешно пытались разогреть за
мерзающую публику.

Выступающий Владимир Рыжков 
20-й раз потребовал отставки 
Владимира Путина, и толпа восто
рженно скандировала вместе с ним: 
«Путина - в отставку!». Либеральная 
телеведущая Ольга РОМАНОВА за
вопила: «Пугин - лох!», скучающие 
зрители оживились. Националист 
Владимир ТОР пожаловался, что кто- 
то украл его голос на парламентских 
выборах. Его соратники с криками

Л юбопытно смотрелась ре
акция наших «болотно
сахарных» лидеров на при

глашение посла -  чувство собствен
ной значимости взлетело до небес. 
Психика не справилась с этой на
грузкой -  обозначились призна
ки паранойи. Чего стоит вождюха 
ЧИРИКОВА с криками «Вы все бу
дете сидеть!». Больше всего долж
на была впечатлить (кого?!) кричал
ка «Вы -  сурковская пропаганда». 
Одновременно жалкое и смешное 
зрелище...

«Мы обсуждали разные вопро
сы. В том числе касающиеся дву
сторонних отношений России и 
США, в частности, проблемы ПРО»,
- важно сообщила прессе заме
ститель руководителя фракции 
«Справедливая Россия» в Госдуме 
Оксана ДМИТРИЕВА. В силу ряда 
объективных обстоятельств партий
ная функционерка может и не впол
не понимать, что такое она несет. Но 
сам-то Майкл МАКФОЛ -  мужчина 
взрослый, он точно знает, какие сло
ва и в какой компании произносит.

Он произносит слова, являющие
ся сейчас точкой столкновения даже 
не интересов, а мировоззрений двух 
ядерных сверхдержав. И произносит 
он эти слова в кругу статистов, вре
менно извлеченных с помойки. Он 
знает цену этой публике, прекрас
но понимает, что обсуждать с ними 
вопросы такого масштаба бессмыс
ленно. Но зато -  демонстративно 
и напрямую оскорбительно для всё 
еще действующей власти всё еще 
существующей державы.

тивной деятельностью. В этом нет 
ничего удивительного, можно поду
мать, что другие послы занимались 
чем-то другим.

В общем, парень приехал рабо
тать -  он и работает. Достойно ува
жения.

М акфол публично заявил, 
что Советский Союз был 
угрозой и врагом США 

№ 1 во время холодной войны, а те
перь на 30-м месте в списке угроз. 
СССР не существует как государ
ство уже 20 лет, но мы поняли, о ка
кой стране высказался со всей вы
сокомерной откровенностью ны
нешний посол США в России.

На первом или на тридцатом, на
плевать - нас будут мочить. Мочить 
на болотных площадях, сахаровских 
проспектах и в сортирах. Не со зла, 
а потому что бизнес. Тем более что 
США заранее официально предупре
дили: и что Россию ждет демократи
зация с потрясениями, и что Путин -  
следующий после КАДДАФИ...

«У вас проблема с демократией, 
друзья? Значит, мы летим к  вам». 
Если мы ослабеем, то прилетят - так 
же, как они прилетают в Ливию, в 
Сирию, в Ирак, в Афганистан.

ПОМЕРЯЛИСЬ 
ЦИФРАМИ

ружески побеседовав с 
Макфолом, 4 февраля все 
«несогласные», т.е. «рево- 

лкЗЦион^ры» лево-либерального и 
националистического толка, собра
лись на Калужской площади.

В 12:00 шествие двинулось по ул. 
Большая Якиманка к Болотной. В ко
лонне «протестантов» приятно вы
делялась группа буддистов, скан

П р] I
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«кто не прыгает, тот Путин» начали 
прыгать. Почему бы и нет? Холодно, 
блин!..

Глупое хихиканье и неуместная 
ирония, карикатуры на Путина, пес
ни из мегафонов «Наш дурдом голо
сует за Путина» - со стороны все это 
напоминало забастовку пятилетних 
детей в детском саду с требованием 
выгнать всех взрослых и линчевать 
заведующего...

«Мы соберемся еще раз 26 февра - 
ля. Вы согласны?», - задал Владимир 
РЫЖКОВ в заключение риториче
ский вопрос разбредающимся об
мороженным соратникам. Наверное, 
соберутся...

Всего на Болотную площадь при
шло около 40 тысяч человек. По офи
циальным данным. Организаторы же 
заявили, что на Болотной было не ме
нее 100 тысяч человек. Потом поду
мали и присовокупили еще 50 тысяч. 
«Очень много людей, намного боль
ше, чем сегодня на Поклонной горе»,
- восторженно «лепил горбатого» в 
Интернете Илья ПОНОМАРЕВ, эсер, 
депутат Госдумы...

А  в это время на Поклонной 
горе в поддержку стабильно
сти и Путина (или Путина и 

стабильности) собралось без малого 
138 тысяч человек. Беспрецедентное 
количество, опять же по официаль
ным данным.

После 12-ти лет правления Пугин, 
наконец, понял, что, не обращаясь 
напрямую к людям с идеей, не раз
жигая подлинного политическо
го энтузиазма в массах, невозмож
но стать по-настоящему легитим
ным правителем в России. Никогда. 
И именно это обстоятельство подта

чивало и разрушало власть все эти 
годы.

В ероятно, впервые за по
следние 12 лет власть попы
талась отстраниться от ду

тых брендов «Единой России», ис
кусственных молодежных движений, 
тошнотворной партийной бюрокра
тии. Четвертого февраля, пока не
умело, а местами даже провально, 
власть попыталась обратиться к ре
ально популярным в народе писате
лям, философам, публицистам.

И вот уже кандидат в президен
ты Владимир Путин открыто гово
рит, что разделяет взгляды тех лю
дей, которые выйдут на митинг на 
Поклонной горе. Но советует воз
можным участникам акции утеплить
ся: «Завтра будет очень холодно, и я 
призываю всех, кто придет, беречь 
себя, быть осторожными, подумать
о здоровье и, по крайней мере, не 
брать детей».

На этом митинге тоже хвата
ло выступающих, говорили лидер 
движения «Суть времени» Сергей 
КУРГИНЯН, главный редактор газе
ты «Завтра» Александр ПРОХАНОВ, 
политолог Александр ДУГИН, веду
щий телепередачи «Однако» Михаил 
ЛЕОНТЬЕВ, журналист Максим 
ШЕВЧЕНКО (в качестве ведущего). 
На зажигательные речи «либераль
ной оппозиции» они отвечали столь 
же агрессивным и бескомпромисс
ным патриотическим дискурсом. 
Смысл простой и ясный - «оран- 
жизм» не пройдет. При этом был 
озвучен целый список фундамен
тальных претензий к власти при со
хранении общего консенсуса: един
ства страны, социального равен
ства и укрепления геополитической 
мощи. «Мы по-разному относим
ся к  Владимиру Путину: кто-то его 
поддерживает, кто-то нет, - но мы 
не позволим развалить Россию», - 
успокоил страну Максим Шевченко.
- Нам нужны честные выборы, нам 
нужно бороться с произволом сило
виков, и этим займется новый пре
зидент. кто бы им ни стал. Но мы 
не хотим развала страны и перево
рота»,..

Итак, что бы ни заявляли офици
альные источники и организаторы 
митингов, 4 февраля «болотники» 
однозначно проиграли «поклонни
кам». По всем статьям. Оппозиция 
уже объяснила почему -  был вклю
чен пресловутый административный 
ресурс: сторонников Путина сгоняли 
принудительно или за деньги (уча
стие в «правильном» митинге яко
бы стоило 500 рублей). «Что касает
ся самого участия такого количества 
людей, то, конечно, когда что-то ор
ганизуется властью, то всегда го 
ворят об административном ресур
се. Не исключаю, что и здесь какие- 
то элементы этого ресурса были, 
но собрать 134 или 190 тысяч чело
век на одном ресурсе невозможно»,
- парировал эти выпады сам «вино
вник торжества» Владимир Путин.

К ак бы там ни было, стало ясно
-  власть уже оправилась от 
«оранжевого» шока и готова 

к серьезной контратаке. Реальное 
соотношение «площадных сил» со
ставило, полагаю, два к одному в 
пользу Путина. Таким же будет со
отношение голосов в противосто
янии ПУТИН-ЗЮГАНОВ. Возможно, 
еще круче...

События декабря-февраля одно
значно показали, что главная ошиб
ка власти заключалась в том, что 
она недопустимо мало показывала 
оппозиционеров и давала им сло
во. Думаю, что с тех пор, как на
чались митинги, число сторонни
ков Путина выросло. Чем чаще го
ворит НЕМЦОВ, тем меньше у него 
сторонников. Чем больше выступа
ет СОБЧАК, тем сильнее ряды спла
чиваются вокруг родного «кровавого 
режима». Одни митингующие оказа
лись страшно далеки от народа, дру
гие -  пауками в банке.

Б ольшой ошибкой власти бу
дет принять «бунт болотни
ков» за подлинный народный 

протест, но еще большей -  прогля
деть недовольство реальное, зем
ное, осязаемое и на площадях ис
терически не озвученное. Главные 
российские проблемы -  запредель
ная коррупция и диктатура чинов
ничества -  отнюдь не надуманные 
проблемы...
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ОВЕН
На первый план в эту неделю вы

ступают собственные амбиции 
Овнов. Энергия нынешних астро
логических условий, прежде всего, 
направлена на саморекламу и про

движение. Вам наверняка захочется, что
бы окружающие заметили ваши достиже
ния. Необязательно в этот период у вас воз
никнет стремление привлечь их внимание к 
себе, но это вполне вероятно, и ваши дей
ствия могут оказать важное влияние на ваше 
будущее.

ТЕЛЕЦ
Наполненная позитивной энер

гией атмосфера этой недели спо
собствует Тельцам в проявлении 
энтузиазма в самых разных сфе
рах жизни. Ваши усилия, вероят
нее всего, будут сосредоточены на вопро
сах образования, путешествиях и творче
ских устремлениях. К сферам, которые вы
зовут у вас интерес, можно отнести спортив
ные состязания, развлекательные меропри
ятия в компании знакомых и взаимоотноше
ния с родственниками.

с 13 по 19 февраля

БЛИЗНЕЦЫ
ггерной чертой БлизХарактерной чертой Близнецов 

на этой неделе будет присталь
ное внимание к мелочам. Прилив 
энергии усилится, а наиболее ве
роятными сферами приложения 
сил станут романтические увле

чения, финансовые вопросы и вопросы пси
хологии. Успешными для Близнецов будут 
действия, связанные с исследованиями и 
расследованиями, возрастет ваша изобре
тательность. Большего внимания могут по
требовать отношения с партнерами и до
ходы от совместной деятельности. По соб
ственному ли выбору, либо по другим при
чинам вам придется заняться выплатой или 
сбором долгов. Также в эти дни могут по
требовать вашего внимания вопросы, свя
занные со страхованием, налогами или со
вместными финансами.

РАК
Энергия Раков на этой не

деле будет направлена на пар
тнерские союзы, сотрудниче
ство и общение с окружающими. 
Вдохновение, вызванное другими 
людьми, побудит к совместным действи
ям, тем более вероятно, что добиваться по
ставленных целей в одиночку будет гораз
до сложнее, нежели вместе с партнерами. К 
тому же, даже если вы стремитесь остаться 
в одиночестве, окружающие вас люди най
дут способ его нарушить. Когда располо
жение планет на этой неделе образует бла
гоприятные аспекты к натальным планетам 
персонального гороскопа представителей 
вашего знака Зодиака, старайтесь предпри
нять практические действия по установле
нию новых связей, энергично и с энтузиаз
мом ведите переговоры по совместным кон
трактам.

ЛЕВ
В эти дни Львы проявят боль- 

,; ше энтузиазма во всем, что бы 
г. а  они ни делали, и это как раз бу

дет кстати, так как вас ждет уйма 
дел, как на работе , так и дома. 

При сложившихся астрологических обстоя
тельствах потоки энергии способны придать 
вам агрессивность и дух соперничества в 
том, что касается профессиональной сферы 
вашей жизни. Вы будете склонны к немед
ленному решению всех возникающих на ва
шем пути проблем, а если не сможете най
ти таковое, то не исключены с вашей сторо
ны поспешность в действиях и вспышки гне
ва. В случае благоприятных аспектов планет 
этого периода к натальным планетам ваше
го гороскопа, задачи будут решаться легко, в 
работе наметится существенный прогресс. 
Неделя хорошо подойдет для занятий спор
том и улучшения своей физической формы. 
Однако смотрите, чтобы ваш энтузиазм не 
перехлестывал через край, если вы не при
выкли к интенсивным физическим упражне
ниям, постарайтесь не переутомиться.

ДЕВА
Астрологические обстоятель

ства этой недели благоволят 
Девам в погоне за удовольствия
ми. Вряд ли вам понадобится до
полнительное приглашение, что
бы проявить энтузиазм в событиях и де
ятельности, связанной с развлечениями, 
отдыхом или светскими мероприятиями. 
Романтические замыслы будут воплощены 
в реальность, а ваш творческий потенциал 
этого периода будет на подъеме, но куда вы 
его направите, решать вам. Воображение 
пробудит в Девах артистические наклонно
сти и умение общаться с детьми. Когда рас
положение планет этого периода образу
ет благоприятные аспекты к натальным пла
нетам вашего персонального гороскопа, ро
мантическое увлечение приобретает жиз
ненную силу, ваше стремление к вкусной 
пище и веселым компаниям будет удовлет
ворено, а из рискованных авантюр вы, ско-

«УВИДЕТЬ МАГИЮ 
БАЙКАЛА»

В морозный февральский день в Музее минералов состоялось открытие выстав
ки семьи МОРОЗОВЫХ «Магия Байкала». Выставка отличается необычностью и 
многогранностью. Первые посетители смогли увидеть Байкал под непривычным  
для обывателя углом: Байкал магический, полный загадок и чудес, невиданных 
порой человеком...

Вот, к примеру, цикл фотографических 
работ, отображающих удивительные 
молнии и светящиеся шары неизвестного 
происхождения... Байкал всегда славился 
своими сверхъестественными явлениями и 
привлекал внимание не только специалистов- 
уфологов и геологов, но и туристов-любителей, 
к которым относится семья МОРОЗОВЫХ.

Елена МОРОЗОВА рассказала: «Наша семья 
занимается активным туризмом с 1996 года, 
и берега Байкала - наше излюбленное место 
отдыха. Мы приезжаем сюда не только, чтобы 
отдохнуть, - помимо этого находим здесь 
очень красивые камни и делаем уникальные 
фотоснимки. Коллекционирование интересных 
камней и фотографий - наше семейное хобби 
и не более того.

В поисках сюжетов для фотоснимков 
мы отправляемся в далёкие и нелёгкие 
путешествия. Любимый жанр -  пейзажи. 
Источник вдохновения -  родной край. Чтобы 
уловить нужный кадр, мы проезжаем тысячи 
километров по тяжёлым, трудным и порой 
опасным дорогам и тропам, забираемся в 
горы, спускаемся в пещеры.

Сначаласнимали на плёночный фотоаппарат, 
а когда появилась цифровая аппаратура, стали 
делать больше снимков, из которых наилучшие 
представляем на выставке.

Иногда удаётся снять необычные явления... 
Например, фантастические закаты, в которых 
можно разглядеть силуэт или отблеск 
чего-то необъяснимого... Иногда удаётся 
зафиксировать то, что не видно человеческим 
глазом. Это редкие кадры, частью которых 
мы и решили поделиться с вами на данной 
выставке, за что благодарим работников 
Музея минералов!

Чуть позже стали собирать примечательные 
камни. Нас интересует не ценность минерала, 
а необычная форма, рисунок. Постепенно 
составили домашнюю коллекцию байкальских 
камней. Специально мы их никогда не ищем, 
получается, что камни нам сами попадаются 
на глаза.

В данной коллекции представлены 
так называемые куриные боги (камни с 
дырочками, образовавшимися естественным 
путем), камни в форме сердца, улыбки; шары, 
кристаллы; есть камни, которые напоминают

животных, силуэты людей, эмбрионы, цифры, 
пистолет, символы плодородия (как известно, 
в древности существовали культы поклонения 
мужской силе). Есть удивительные камни, 
на поверхности которых священное море 
«нарисовало»пейзажи. Приглядевшись, можно 
увидеть тучи, берег и даже лучик солнца...

А также среди экспонатов представлен 
необыкновенной красоты «рубиновый песок», 
украшающий лишь некоторые лазурные берега 
Жемчужины Сибири.

Особое внимание хочется обратить на 
«Марсианского «говорящего» куриного 
бога», имеющего красноватый цвет и слегка 
расплавленную поверхность, и издающего 
глухие звуки при манипуляции с ним; на 
байкальского Двуликого Януса, Колобка весом 
более 5кг!..

Кроме этого увлечения, мы занимаемся 
творчеством. Я и Пётр пишем стихи. Татьяна 
пишет прозаические и фантастические 
рассказы и создаёт необыкновенные 
мистическиерисунки.втомчислепосвящённые 
магии священного моря - часть из них 
представлена на выставке. Байкал нас очень 
вдохновляет: приезжаем и творим. В 2005 
году именно здесь у меня родилась большая 
фантастическая сказка-поэма «Великая тайна 
Земли» и множество других стихов о Байкале.

Мы рады, что можем поделиться с вами 
нашими работами и находками, надеемся, 
что время, проведённое в гостях на нашей 
выставке, станет для вас интересным».

К байкальской выставке была приурочена 
творческая встреча, в ходе которой 
семья Морозовых продемонстрировала 
подборку удивительных слайдов - снимков, 
отображающих невероятные, загадочные и 
необъяснимые явления...

В авторском исполнении Елены прозвучали 
стихи о Байкале:

Музыка сфер
Музыка сфер, астральное танго.
Блеск атмосфер летит бумерангом.
Звуки в тиши слышны, словно песня.
Вспышки в ночи сливаются вместе.

Красный песок, Марса система.
Жизни глоток - извечная тема.
Молнии шар летит над Байкалом.
Танца пожар - от искр начало.

Света лучей нет здесь чудесней.
Танго ночей танцуем мы вместе!..
А также было рассказано немало 

захватывающих случаев и фактов из 
многочисленных поездок семьи Морозовых по 
Байкалу.

Посетители прикоснулись к удивительному 
и таинственному миру священного моря и 
унесли в своей душе частичку загадочного и 
светлого...

Надеемся, что это будет согревать их сердца 
ещё долгое время.

Посетить выставку вы можете до конца 
февраля в Музее минералов, ул. Глинки, 25.

Ольга ОРЛОВА, 
фото Елены МОРОЗОВОЙ.

с 13 по 19 февраля

ВЕСЫ
Деятельность Весов на этой 

неделе затронет ваш дом, лич
ное имущество и взаимоотно
шения в семье. Возможно, у вас 
проявится интерес к истории ва
шей семьи, фамильным реликви

ям. Энергетический потенциал этой неде
ли можно охарактеризовать как начало вре
мени, когда вам предстоит направить свои 
силы в новые сферы деятельности. Так, на
пример, если вы задумали создание ново
го предприятия или достижения, связанные 
с личными желаниями, сейчас самое время 
привести такие планы к исполнению.

СКОРПИОН
На этой неделе Скорпионов мо

жет поглотить поток информации 
и целый ряд собственных идей.
Неделя благоприятна для разви
тия навыков работы с компьютера
ми, деятельности, связанной с ли
тературным творчеством и дизайном. В этот 
период вы будете скорее человеком дей
ствия, нежели философом. Стремясь пре
творить свои идеи в реальность, вы с лег
костью будете делиться своими мыслями с 
другими людьми, а если слов будет недоста
точно, то вы, вероятнее всего, без колеба
ний воспользуетесь физическими средства
ми самовыражения. Следует обратить вни
мание Скорпионов, что при неблагоприят
ных астрологических аспектах к натальным 
планетам вашего персонального гороскопа, 
у вас может возникнуть желание с помощью 
физической силы продемонстрировать свое 
недовольство.

Также поспешные действия в случае не
благоприятных аспектов могут привести к 
несчастным случаям (травмам, ожогам, по
резам).

СТРЕЛЕЦ
В эту неделю для Стрельцов 

особое значение приобретут фи
нансовая и деловая сфера вашей 
жизни. У многих из вас возник
нет желание разобраться со сче

тами, оплатить их, завершить действия, свя
занные с долгами. Кроме этого, в центре ва
шего внимания будут доходы, не связанные 
с основными трудовыми обязанностями, и 
другие действия с целью увеличения зара
ботка. Стремление к целям, достойным ва
шего внимания, может быть связано с со
блюдением прежних приоритетов и выра
боткой новых. Стрельцы, имейте в виду, что 
когда расположение планет на этой неде
ле образует неблагоприятные аспекты к на
тальным планетам персонального гороско
па представителей вашего знака Зодиака, 
необдуманные поступки с вашей стороны и 
проявленная опрометчивость могут приве
сти к потере значительных сумм денег.

КОЗЕРОГ
Физическая деятельность на 

этой неделе будет связана, ско
рее всего, с удовлетворени
ем ваших личных потребностей. 
Противоречивое влияние астро
логических условий этой недели 
препятствует действенному усилению при
тока энергии, и Козероги, скорее всего, по
стараются произвести впечатление чрезвы
чайно занятого делами человека. При не
благоприятных аспектах планет к натальным 
планетам вашего гороскопа, Козерогам сле
дует быть крайне осторожными при обраще
нии с острыми предметами и взрывоопас
ными веществами, поскольку вероятность 
травм, ожогов и порезов при таком стечении 
обстоятельств значительно повышается.

ВОДОЛЕЙ
Наиболее вероятными целя

ми прилагаемых со стороны 
Водолеев усилий на этой неделе 
будут друзья и дети. Ваши дела 
будут связаны, по большей ча
сти, с ролью, которую вы играете 
в жизни окружающих вас людей. 

Более напряженным станет ваш повседнев
ный распорядок, многие дела, скорее всего, 
останутся незавершенными.

Вас будут беспокоить самые разные жиз
ненные ситуации и обстоятельства, и вряд 
ли вы ограничитесь лишь размышлениями 
по их поводу. При неблагоприятных астро
логических аспектах этого периода к наталь
ным планетам вашего персонального горо
скопа, вы можете стать слишком агрессив
ными по отношению к окружающим.

РЫБЫ
На этой неделе на Рыбах отраз

ятся дела прежних периодов года.
Вы можете с успехом исследовать 
и развить свой духовный мир, луч
ше понять события своего прошло
го, разобраться в тайных опасениях и знаках, 
увиденных в сновидениях. Неважно, по ка
кой причине, но, скорее всего, вы предпоч
тете, чтобы окружающие люди перестали 
следить за вашей деятельностью, и даже в 
том случае, если вы не испытываете необхо
димости в сокрытии своих действий от дру
гих, такой подход будет наиболее правиль- 
ным на этой неделе.
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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
13.10 -  Модный приговор
14.15 -  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 «Московский дворик»
23.30 -  «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Белый воротничок»
02.40 -  Х/ф «Бейсбольная лихорад
ка»
04.35 -  «Шальные деньги»

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»
01.05 -  «Дежурный по стране»
02.00 -  «ВЕСТИ+»

твз

Коллектив КЖБИ выража
ет искреннее соболезнование 
директору завода ЖБИ-2 

Татьяне Алексеевне 
ГОРЯЙНОВОЙ 

в связи со смертью 
МАТЕРИ.

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 -  «Грязные деньги». 
«Финансовый апокалипсис»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Команда Че»
22.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  «Энергетика»
24.50 -  54-я ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной пре
мии «Грэмми». Трансляция из Лос- 
Анджелеса
02.50 -  Х/ф «Контакт»
04.10 -  Х/ф «Серебряные головы»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРАt
Тел.: 68-78-86, 8-904-1^5-9886, 

8-950-134-72-00. р е кл а м а

HTA-THT

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?» «Жизнь на Марсе»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь. Майор 
Вихрь. Герой одного города»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Подмосковная пирамида»
12.30 -  Д/ф «Этот фантастический 
свет». «Свет, Вселенная и все осталь
ное»
13.25 -  Х/ф «Множество»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Великий обман. Армия, 
которой не было»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетные технологии»
22.00 -  Х/ф «Победитель демонов»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Корабль-призрак»

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»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Карточный долг»

06.15 -  «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 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
08.20 -  Женская лига
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Любовь с иностран
цем»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17- Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.05 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  Женская лига
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.25 -  Х/ф «По ту сторону кровати»
04.15 -  «Школа ремонта»
05.15 -  «Cosmopolitan»

5ТВ

РОССИЯ 2

14.20 -  Х/ф «Стальные акулы»
16.10 -  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Футбол.ги»
18.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии
20.45 -  Х/ф «Рокки-2»
23.05 -  Вести-спорт
23.20 -  «Футбол.ги»
00.15 -  «Виталий Кличко, Перед 
боем»
00.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
03.00 -  Неделя спорта
03.55 -  «300 -  дней на острове»
05.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Библиотека
05.30 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12,15- Х/ф «Выстрел»
13.35 -  Д/ф «Магия стекла»
13.50 -  «Линия жизни». Александр 
Потапов
14.40 -  «История произведений ис
кусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре»
15.10- Телеспектакль «Осенних дней 
очарованье»

20.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
00.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
01.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
02.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.30 -  Д/ф «Загадки истории»
03.00 -  Д/ф «Великие ученые»
03.30 -  Д/ф «Великие ученые»
04.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
08.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»

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

Выгодные цены на межгород. 
Пенсионерам скидка 10%.

Мы всегда рады вам!!!
Тел. для глухонемых (sms): 8-952-615-00-76

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 «Смотри в оба!»
01.55 -  К юбилею Максима
Леонидова
02.45 -  Х/ф «Тихоокеанский фронт»

06,05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Будивельник» 
(Украина)
08.00 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла»-  «Манчестер Сити»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Индустрия кино»
11.25 -  «В мире животных»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 — «Все включено»
13.10 -  «Моя рыбалка»
13.40 -  Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.15 - Вести-спорт. Местное время

16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фивы. Сердце Египта»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15- Д/ф «Дикая планета»
18.05 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.35 -  Юбилейный мара
фон Московской филармонии. 
«Фореллен-квинтет» Ф. Шуберта
19.25 -  Д/ф «Роберт Бернс»
19.35 -  Д/ф «Призрачная армия 
Китая»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Д/ф «Капица в единствен
ном числе»
22.30 -  Academia. Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг и прогно
зирование природных катастроф»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Монолог в 4-х частях»
00.50 -  Х/ф «Американцы»
02.25 -  Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром
02.40 -  Academia. Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг и прогно
зирование природных катастроф»
03.30 -  «История произведений ис
кусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре»
— —  T V 1 0 0 Q  — ~

06.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
07.50 -  Х/ф «Гражданский иск»
09.50 -  Х/ф «Каждое воскресенье».
12.30 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
14,10 -  Х/ф «Крик совы»
15.50 -  Х/ф «Сексоголик»
17.25 -  Х/ф «Авиатор»
20.20 -  Х/ф «Любовь и другие ката
строфы»
22.00 -  Х/ф «Любовники»
00.00 -  Х/ф «Герой-одиночка»
01.55 -  Х/ф «Непрощенный»
04 .20- «Как вода для шоколада»

VIASAT mSTORY~"~
09.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
10.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
11.00 -  Д/ф «0,9 Ампер»
12.00 — Д/ф «Триллер в Маниле»
13.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
14.00 -  Д/ф «Домохозяйка 49»
15.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
16.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
17.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
18.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.30 -  Д/ф «Загадки истории»
19.00 -  Д/ф «Великие ученые»
19.30 -  Д/ф «Великие ученые»

17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Чужой район»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 и «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
06.25 -  Х/ф «Крестоносец»
08.45 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Волкодав»
14.30 -«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 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.55 -  Х/ф «Бомба»
05.25 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

стс

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 2 т 
кран-борт

требуются водители с личным м/г

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Четвёртый вид»
04.35 -  Х/ф «Кошки-мышки»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской федерации
09.40 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Волшебные очки»
10.40 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Старики и разбойники». 
«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»
17.40 -  Д /ф  «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Наши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Охота на Вервольфа»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Дюжина правосудия» 
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  «Футбольный центр»
02,05 -  «Выходные на колесах»
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 -  Х/ф «Не имей 100 рублей.»

ДОМАШНИИ
06.25 -  «Звездная жизнь»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Такая красивая любовь»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»

С Т Е К Л О
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8-902-512-5475

09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
14.05 -  Красота требует!
15.05 -  «Модные диктаторы»
15.35 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь»
18.00 -  «Еда по правилам и без...»
18.45 -  «Звёздные истории»
19.00 — Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хирмант»
22.00 -  Х/ф «Сокровище»
23.50 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Коснуться неба»
02.15 -  Х/ф «Правильная жена»
03.00 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА

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!»
10.00 -  «6 кадров»
12.30 -  «Нереальная история»
13.30 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00- «13 призраков СкубиДу»
15.30 -Х /ф  «Изгой»
18,15 — «6 кадров»
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 «Дюплекс»
00,40 -  «6 кадров»

08.00 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
09.00 -  «Вещественное доказатель
ство». «Глобус Петра»
09.30 -  Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Признать виновным»
12.55 -  Х/ф «Апостол»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
16.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
17.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Шпионские игры»
19.10- Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Великолепная «Восьмерка». 
«Шаг за шагом»
21.15 — Д/ф «Битва империй»
21.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
22.55 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00,00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Охотник за Пугачёвой»
01.20 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
03.10-Х /ф  «Мама»
03.45 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
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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
14.15 -  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 «Московский дворик»
23.30 -  «С ног на голову»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Следствие по телу»
01.50 -  Х/ф «Спецагент Корки 
Романо»
03.30 -  Х/ф «Зицпредседатель»

РОССИЯ

твз

19.00 -  «Грязные деньги». «Черная 
вера. Технология обмана»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Вкуснотища!» 
22.Q0 -  «Живая тема». «Не до смеха»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  Х/ф «Идеальный побег»
01.50 -  Х/ф «Взаперти»
03.35 -  «Честно». «Поступок»
04.35 -  Х/ф «Убитые молнией»

' НТА-ТНТ ..... ~
06.15 -  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 -  Фильм МЧС
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Мужчина и способы его 
дрессировки»
10.30 -  Х/ф «Универ»

13.10 -  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10-Х /ф  «Рокки-2»
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Библиотека
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  Неделя спорта
18.05 -  «Все включено»
19.00 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии
22.00-«Наукабоя»
23.00 -  Вести-спорт
23.15 -  Х/ф «Во имя короля»
01.35 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
03.50 -  Вести-спорт
04.05 -  Премьера, Top Gear
05.10 -  «Наука 2.0. Человечество, 
Эволюция продолжается?»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Попрыгунья»
13.50 -  Д/ф «Призрачная армия 
Китая»

06.00 -  «Утро России»
06.07. 06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУГСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»,
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Выборы 2012
13.55-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 -  К Годовщине Февральской 
Революции. «Дело генерала 
Корнилова. История одного преда
тельства»
02.00 -  «ВЕСТИ+»
02.20 -  «Профилактика»

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ 
Щ. УСМР ОАО «АУС»

сердечно поздравляет с 1_нем рождения 
Наталью Геннадьевну БЕЛОМЕСТНОВУ!

Желаем счастья, долгих лет,
Друзей и любящих родных,
Добра, домашнего тепла,
Всех благ и радостей земных! 

v  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Великий обман. Армия, 
которой не было»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды, 
ВДНХ. Место исполнения желаний»
12.30 -  Д ;ф «Загадки истории. 
Инопланетные технологии»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Магическая сила перстней»
18.10 — Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Происхождение ангелов»
22.00 -  Х/ф «Мегаконда»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.40 -  Х/ф «Победитель Демонов»

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 «Отчаянный мститель»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»

11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17- Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.35 -  Х/ф «Обещать -  не значит 
жениться»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  Женская лига
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «День Святого 
Валентина»
00.35 -  «Дом-2. Город любви»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.35 -  «Рисковые девчонки»
03.35 -  «Дом-2. Город любви»
04.35 -  Х/ф «Я ненавижу день Святого 
Валентина»

5ТВ
06.10 -  «Прогресс»
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 «Человек на своём ме
сте»
02.10 -  Х/ф «Противостояние»
04.25 -  Х/ф «Камилла Клодель»

~ РОССИЯ 2

14.40 -  «Пятое измерение»
15.10- Х/ф «Большие надежды»
16.00 -  Д/ф «Весёлый жанр невесё
лого времени»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15- Д/ф «Дикая планета»
18.05 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.35 -  Юбилейный мара
фон Московской филармонии. 
Государственный академический ка
мерный оркестр России
19.35 -  Д/ф «Потерянные пирами
ды Китая»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Атомный век»
21.45 -  «Больше, чем любовь». Семен 
Липкин и Инна Лиснянская
22.30 -  Academia. Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг и прогно
зирование природных катастроф»
23.15 -  «Игра в бисер»
00.00 -  «Монолог в 4-х частях»
00.50 -  Х/ф «Сестры»
02.35 -  Музыкальный момент. 
Э. Григ «Из времен Хольберга»
02.55 -  Academia. Валерий Бондур, 
«Космический мониторинг и прогно
зирование природных катастроф»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фивы. Сердце Египта»

TV1000
«Двойной просчет»
«Любовники»
«Сексоголик»
«Авиатор»
I «Любовь и другие ката-

06.05 
06.15 
06.30
09.05 
10.00 
10.55 
11.25 
12.00 
12.10

- Вести-спорт
- Вести.ru
- «Моя планета»
- Неделя спорта
- «Все включено» 

«Страна.ги»
- «Моя планета»
- Вести-спорт
- «Все включено»

06.00 -  Х/ф <
07.50 -  Х/ф «/
09.50 -  Х/ф «С
11.30 -  Х/ф «Р
14.30 -  Х/ф ■ 
строфы»
16.20 -  Х/ф «Частная жизнь Пиппы 
Ли»
18.10 -  Х/ф s
20.20 -  Х/ф 
лей»
22.00 -  Х/ф «Г 
00.20 -  Х/ф «I
02.20 -  Х/ф 
да»
04.10 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
10.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.30 -  Д/ф «Загадки истории»
11.00 -  Д/ф «Великие ученые»
11.30 -  Д/ф «Великие ученые»
12.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»

«На трезвую голову» 
«Между небом и зем-

«Послание в бутылке» 
«Двойной просчет»

«Как вода для шокола-

13.00 -  Д/'ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
16.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
17.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
18.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
20.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
21.00 -  Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
22.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
01.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
02.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д /ф «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
04.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
05.00 -  Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
06.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
07.00 -  Д  /ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д/ф «Скрытая правда»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»
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 «Чужой район»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести»
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»

~  Терец
06.20 -  Х/ф «Рабэ Вумен (Резиновая 
женщина)»
07.35 -  Х/ф «Грешница в маске»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «По прозвищу зверь»
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 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Как я ездил в Москву»
04.00 -  Х/ф «Пчелка»
05.50 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

СТС

12.00 -  «6 кадров*
13.00 -  «Нереальная история»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «13 призраков Скуби
ДУ»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Дюплекс»
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 «Формула любви для 
узников брака»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Голливудская история»
04.00 -  Х/ф «Человек, который слиш
ком много знал»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Петушок и солнышко»
10.40 -  Х/ф «Вам и не снилось»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Террор любовью»
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»
17.40 -  Д/ф «Поздняя любовь»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.45 -  Х/ф «Охота на Вервольфа»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Дюжина правосудия»
23.55 -  «Папы в законе». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.25-Х /ф  «Связь»
03.00 -  Х/'ф «Случайная запись»
04.35 -  Х/ф «Артист из Кохановки»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  «Звёздные истории»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Такая красивая любовь»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Жестокий романс»
11.55 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
14.00 -  «Служебные романы»
14.30 -  Х/ф «А вы ему кто?»
16.20 -  «Звездные истории»
16.30 -  «Платье моей мечты»
17.00 -  «Такая красивая любовь»
18.00 -  «Еда по правилам и без...»
18.45 -  «Звёздные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Любовь Авроры»
21.50 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Дочь Махараджи»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Таёжная повесть»
02.15 -  Х/ф «Правильная жена»
03.00 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА

06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
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»

08.00 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Ты должен жить»
12.55 -  Х/ф «Апостол»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д 'ф  «Космическая одиссея. 
Путешествие к другим планетам»
16.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18 .15- Х/ф «Шпионские игры»
19.10- Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Великолепная «Восьмерка». 
«На пути к совершенству»
21.15 -  Д /ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
22.55 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Как украсть миллион?»
01.20 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
02.50 -  «Кремлевские лейтенанты». 
«Старший сын. Месть Сталину»
04.50 -  Х/ф «Право на выстрел»
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«Доброе утро»
- Новости
- Контрольная закупка
- «Жить здорово!»
- «Право на защиту»
- «Женский журнал»

Новости
- Модный приговор
- Понять. Простить
- Другие новости
- «Хочу знать»
- Новости
- Х/ф «Обручальное кольцо»
- «Свобода и справедливость»
- Вечерние новости
- «Давай поженимся!»
- «Пусть говорят»
- «Время»
- Х/ф «Московский дворик»
- Среда обитания. «Птица сча-

Ночные новости 
На ночь глядя 
Х/ф «Без лица»
«Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...»

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  «Тайныследствия»
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 -  «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью»
02.10 -«ВЕСТИ+»
02.30 -  «Профилактика»

твз
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
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. 
Тунгусская катастрофа. Загадка дли
ною в век»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Происхождение ангелов»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Без права на дубль, 
Анна Павлова»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки»
22.00 -  Х/ф «Повелитель зверей-2: 
через портал времени»
00.00 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Мегаконда»

АКТИС^РЁНГВ
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 -  «Жадность». «Вкуснотища!»
09.30 -  «Живая тема». «Не до смеха»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Идеальный побег»
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 -  «Грязные деньги». «Новые 
пирамиды»
20.00 -  «Экстренный вызов»

20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Кухня. Обратная сторона»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  Х/ф «Потрошители»
02.00 -  Х/ф «Заказанный убийца»
03.55 -  Х/ф «Про уродов и людей»

НТА-ТНТ
06.20 -  «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 -  Д/ф «Спасти любовь»
10.30-Х /ф  «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми

РОССИЯ 2
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  Вести.ru
06.40 -  Х/ф «Саботаж»
08.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55-T o p  Gear
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10- «Школа выживания»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Х/ф «Во имя короля»
16.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
17.00 -  Вести-спорт
17.15-T o p  Gear
18.20-Х /ф  «Рокки-2»
20.35 -  Вести-спорт
20.55 -  Хоккей. КХП. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.15 -  Хоккей России
23.55 -  Хоккей. КХЛ, «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
02.15 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко

КОЛЛЕКТИВ КОМБИНАТА ЖБИ
ОАО «АУС» 

сердечно поздравляет с юбилеем 
Любовь Павловну ЛУКИНУ!

Твой юбилей -  хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай пройдет еще хоть сколько лет, 
Не надо только стариться!
Не в том беда, что множатся года,
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17- Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.25 -  Х/ф «День Святого
Валентина»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
21.50 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.53 -  Смешарики
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Коммандо из приго
рода»
05.45 -  «Школа ремонта»

5ТВ
07.00
07.10
08.00
10.25 
11.00
11.30 
ница»
13.00
13.30 
ница»
14.10 
сте»
16.00
16.30
17.00
19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.35 
23.00
23.25 
00.55 
03.20 
04.15
05.30

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

-  «Сейчас»
-  Х/ф «Государственная гра-

-  Х/ф «Человек на своём ме-

-  «Место происшествия»
- «Сейчас»
-  «Открытая студия»
-  «Место происшествия»
- «Сейчас»
-  Х/ф «Детективы»
-  Х/ф «След»
-««Место происшествия»
-  «Сейчас»
-  Х/ф «Живите в радости»
-  Х/ф «Противостояние»
-  «Чингисхан»
-  Х/ф «Смотри в оба!»
-  «Прогресс»

03.50 -  Вести-спорт
04.05 -  «90x60x90»
05.10 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
05.40 -  Волейбол, Чемпионат 
России. Мужчины. 1/8 финала

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Шведская спичка»
13.10 -  «Лето Господне». Сретение 
Господне
13.40 -  Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 -  Д/ф «Потерянные пирами
ды Китая»
14.40 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Лео фон Кленце
15.10- Х/ф «Большие надежды»
16.00 -  Д/ф «Веселый жанр невесе
лого времени»
16.40, 20.30, 00,30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15- Д/ф «Дикая планета»
18.05 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.35 -  Юбилейный мара
фон Московской филармонии. 
Академический симфонический ор
кестр Московской филармонии
19.35 -  «Великая Индия. Ашока -  
воин Будды»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света»
22.30 -  Academia. Виктор
Садовничий. «Михаил Ломоносов. У 
истоков российской науки»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Монолог в 4-х частях»
00.50 -  Х/ф «Восемнадцатый год»
02.35 -  А. Хачатурян. Сюита из бале
та «Гаянэ»
02.55 -  Academia. Виктор
Садовничмй, «Михаил Ломоносов. У 
истоков российской науки»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Краков. Тайная столица»

...........~'ТУ1000
06.00 -  Х/ф «Костолом»
07.50 -  Х/ф «Послание в бутылке»
10.10 -  Х/ф «Частная жизнь Пиппы 
Ли»
12.00 -  Х/ф «На трезвую голову»
14.10 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
16.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»

17.40 -  Х/ф «Мэверик»
20.00 -  Х/ф «За мной последний та
нец»
22.00 -  Х/ф «Одинокий мужчина»
23.55 -  Х/ф «Костолом»
02.00 -  Х/ф «Секс, наркотики и рок- 
н-ролл»
04.20 -  Х/ф «Дневной сеанс»

VIASAT HISTORY"""*
09.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
10.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д /ф  «Легенда о люб
ви Покахонтас и капитана Джона 
Смита»
12.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
13.00 -  Д/ф «Любовные неудачи 
Джейн Остин»
14.30 -  Д/ф «Бриджит Бардо - сим
вол Франции»
15.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
17.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
18.00 -  Д/ф «Хаим Сутин»
19.00 -  Д^ф «Первый Иисус»
20.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
21.00 -  Д/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
22.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
23.00 -  Д /ф  «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку» 
00.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
01.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
02.00 -  Д/ф «Хаим Сутин»
03.00 -  Д/ф «Первый Иисус»
04.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
05.00 -  Д/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
06.30 -  Д /ф «Нечестная конкурен
ция»
07.00 -  Д /ф  «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
08.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»

~ НТВ
06.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -«МП»
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 «Чужой район»
21.35 -  Х/ф «Кодекс чести»
23.25 -  Сегодня. Итоги
23.45 -  Дачный ответ
00.50 -  «В зоне особого риска»
01.20 -  Спасатели
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) -«БЕНФИКА» 
(Португалия). Прямая трансляция
03.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

стс

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Пепел»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
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 2012»
23.30 -  «С.У.П»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Как я ездил в Москву»
04.00 -  Х/ф «Подземелье ведьм»
05.45 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

06.10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
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»
13.00 -  «Нереальная история»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «13 призраков Скуби 
Ду»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Формула любви для 
узников брака»
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 «Дрянные девчонки» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю»
05.00 -  Х/ф «Грешница наполовину»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /ф  «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
11,55 -  Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Террор любовью»
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»
17.40 -  Д /ф  «Фортуна Марины 
Левтовой»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.45 -  Х/ф «Охота на Вервольфа»
20.50 -  События
21.20 -  Выборы Президента
Российской Федерации.Теледебаты
22.30 -  Х/ф «Дюжина правосудия»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Белая стрела»
03.40 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
05.25 -  Х/ф «Расследование»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  «Звёздные истории»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Такая красивая любовь»
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 «Графиня Де Монсоро»
14.05 -  Х/ф «Братья»
18.15 -  «Еда по правилам и без...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00-«Бывшие»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Дочь Махараджи»
23.50 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Эта женщина в окне...»
02.05 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Колье Шарлотты» 
Профилактика
16.00 -  «Великая Отечественная во
йна, День за днем»
16.15 — Д/ф «Автомобили в погонах»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.05 -  Д/ф «Звезду» за «Стингер»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д ф  «Афганистан. 80-ая раз- 
ведрота 20 лет спустя»
21.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
22.55 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска» 
«Ученик Чикатило»
01.20 -  Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
02.55 -  Х/ф «В добрый час!»
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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
14.15 -  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
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Московский дворик»
23.30 -  «Человек и закон»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «В контексте»
01.55 -  Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.50 -  Х/ф «Любители истории»

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 -  Выборы 2012
13.55-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 -  «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
02.00 -  «ВЕСТИ+»
02.20 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д /ф  «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Без права на дубль, 
Анна Павлова»
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды 
Лубянка. Территория мистических 
экспериментов»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16,15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17,15 -  Д/ф «Двойная жизнь. Охота 
за атомной бомбой»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и катаклизмы»
22.00 -  Х/ф «Истинная справедли
вость»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  «Большая игра Покер Старз»

АКТИС^РЁН 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». 
«Кухня. Обратная сторона»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Заказанный убийца»
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 -  «Грязные деньги». 
«Миллионеры в законе»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Апокалипсис сегодня»
22.00 -  «Адская кухня»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба»
02.05 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.35 -  Х/ф «Замок»

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 -  Простой совет «Только для 
женщин»
08.20 -  Женская лига
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «В чужой власти»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17- Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  «Страна Росатом»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 - Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Моя супер-бывшая» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Уйти в монастырь»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00-Х /ф  «Оноживет»
05.40 -  «Школа ремонта»

5TB
06.10 -  «Дикая природа: шпион сре
ди антилоп гну»
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»
14.30 -  Х/ф «Живите в радости»
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 «Не было печали»
00.50 -  Х/ф «Противостояние»
03.20 -  «Криминальные хроники»
04.15 -  «Тайны Нефертити»
05.05 -  Х/ф «Прохиндиада, или бег 
на месте»

РОССИЯ 2
07.40 -  Вести-спорт
07.50 -  Вести.ru
08.05 -  «Моя планета»
08.30 -  «Все включено»
09.30 -  Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Бостон Брюинз». 
Прямая трансляция
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Все включено»
13.10- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
13.40 - Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.15- Х/ф «Саботаж»

16.10 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Мозг
16.40- Вести.ги
17.00 -  Вести-спорт
17.15-«90x60x90»
18.15- «Все включено»
18.55 -  Х/ф «Во имя короля»
21.10 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.15 -  Вести-спорт
22.30 -  Х/ф «Напролом»
00.25 -  Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая транс
ляция из Турции
02.25 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
03.50 -  Вести-спорт
04.05 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без похорон
05.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Казаки»
13.50 -  «Великая Индия. Ашока -  
воин Будды»
14.40 -  «Провинциальные музеи». 
«Русская Флоренция», или Прогулки 
по Талашкино
15.10 -  Х/ф «Большие надежды»
16.00 -  Д/ф «Весёлый жанр невесе
лого времени»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  Д/ф «Дикая планета»
18.05 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.35 -  Юбилейный мара
фон Московской филармонии. 
Национальный филармонический 
оркестр России
19.35 -  «Великая Индия. Тайна Тадж- 
Махала»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Ян 
Флеминг
22.10 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Эдинбург -  столица 
Шотландии»
22.30 -  Academia. Виктор 
Садовничий. «Михаил Ломоносов. У 
истоков российской науки»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Монолог в 4-х частях»
00.50 -  Х/ф «Хмурое утро»
02.35 -  Л. Бетховен. Соната № 10
02.55 -  Academia. Виктор 
Садовничий. «Михаил Ломоносов. У 
истоков российской науки»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Ибица. О финикийцах и пи
ратах»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Предатель»
08.00 -  Х/ф «Одинокий мужчина»
10.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
11.40 -  Х/ф «Мэверик»
14.00 -  Х/ф «За мной последний та
нец»
15.55 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
17.35 -  Х/ф «Искусственный разум»
20.10 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
22.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины» 
00.20 -  Х/ф «Предатель»
02.20 -  Х/ф «Дневной сеанс»
04.10 -  Х/ф «Травка»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
10.00 -  Д/ф «Хаим Сутин»
11.00 -  Д/ф «Первый Иисус»
12.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
13.00 -  Д/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»
14.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»
15.00 -  Д /ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
16.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета»
17.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»

19.00 -  Д/ф «Великие ученые»
19.30 -  Д/ф «Великие ученые»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Заговор "Устика»
22.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
23.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
00.00 -  Д/ф «Детские мумии инков»
01.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Великие ученые»
03.30 -  Д/ф «Великие ученые»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Заговор "Устика»
06.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
07.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
08.00 -  Д/ф «Детские мумии инков»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»
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 «Чужой район»
21.30 -  Х/ф «кодекс чести»
23.25 -  Сегодня. Итоги
23.45 -  «Всегда впереди. Санкт- 
Петербургский Государственный 
морской технический университет» 
00.45 -  «В зоне особого риска»
01.15 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) -  «АТЛЕТИК» 
(Испания). Прямая трансляция
03.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

~  ПЕРЕЦ ~
06.40 -  Х/ф «Пепел»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Берем все на себя»
14.05 -  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 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Как я ездил в Москву»
04.00 -  Х/ф «Берем все на себя»
05.40 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

СТС

12.00 -  «6 кадров»
13.00 -  «Нереальная история»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
17.50 -  «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 «Шестнадцать желаний» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Электрошок»
04.35 -  Х/ф «Исступление»

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  М/ф «Мойдодыр»
10.45 -  Х/ф «Пароль знали двое»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Как же быть сердцу-2»
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»
17.40 -  Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий. «Какой 
хлеб мы едим»
19.45 -  Х/ф «Охота на Вервольфа»
20.50 -  События
21.20 -  Выборы Президента 
Российской Федерации. Теледебаты
22.30 -  Х/ф «Дюжина правосудия»
01.05 -  События
01.40 -  «Культурный обмен»
02.15 -  Х/ф «Мания величия»
04.20 -  Х/ф «Вам и не снилось»

д о м а ТПн й и
06.10 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Такая красивая любовь»
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 «Графиня Де Монсоро»
14.05 -  Х/ф «Братья»
18.15 -  «Еда по правилам и без...»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00-«Бывшие»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Дочь Махараджи»
23.50 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Безотцовщина»
02.10 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА

06,10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
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»

08.00 -  Д/ф «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры»
09.10 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11 .15- «Засекреченная любовь». «В 
саду подводных камней»
12.20 -  Х/ф «Возвращение резиден
та»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д /ф «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры»
16.15- Д/ф «Автомобили в погонах»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00- Новости
18.15- Х/ф «Шпионские игры»
19.10- Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Мартин Борман. В по
исках золотого наци»
21.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
22.55 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска», 
«Бригада»
01.20 -  Х/ф «Юнга северного флота»
03.00 -  Х/ф «Ты должен жить»
04.40 -  Х/ф «Дожить до рассвета»
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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
14.15 -  Понять. Простить
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 «Generation П»
03.55 -  Х/ф «Отверженные»
05.55 -  «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. 
Михаил Яншин»
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 -  «Кривое зеркало»
00,10 -  Х/ф «Любовь до востребо
вания»
02.15 -  Х/ф «Красная планета»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д /ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д /ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь. Охота 
за атомной бомбой»
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Мещовск, Тайна царских невест»
12.30 - Д /ф  «Загадки истории. 
Пришельцы и катаклизмы»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д /ф  «Двойная жизнь. 
Забытые пленники Кабула»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «В осаде»
22.45 -  Х/ф «Выжившие»
23.45 -  Европейский покерный тур 
00.45 -  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». «Эффект ба
бочки»
09.30 -  «Еще не вечер». «Дети ма
ньяков»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба»
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-«Грязныеденьги», «Однорукие 
бандиты»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». «За гранью 
разумного»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Марс. Родина богов»
24.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
02.00 -  Эротика «Под маской»
03.50 -  «В час пик»
04.20 -  Х/ф «Счастливые дни»

НТА-ТНТ
06.40 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.13, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.15 -  «Страна Росатом»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Школьная любовь»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.15- «Страна Росатом»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15- Х/ф «Моя супер-бывшая»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
20.50 -  Женская лига
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
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 «Тело на заказ»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Супер МакГрубер»
05.45 -  «Школа ремонта»

5ТВ
06.30 -  «Жизнь в Средневековье. 
Алхимик»
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Эльза, львица, изменившая 
мир»
12.00 -  Х/ф «Республика ШКИД»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Республика ШКИД»
14.35 -  Х/ф «Не было печали»
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»
01.50 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»
03.50 -  Х/ф «Мечты о Калифорнии»

РОССИЯ 2
06.15 -  Вести-спорт
06.25 -  Вести,ги
06.40 -  «Страна.ги»
07.15 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55-«90x60x90»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Виталий Кличко. Перед 
боем»
13.40 -  Вести,ги

14.00 -  Вести-спорт
14.15- Х/ф «Живой щит»
16.00 -  Вести.ги. Пятница
16.30 -  Вести-спорт
16.45 -  Вести-спорт. Местное время
16.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.55 -  Х/ф «Саботаж»
19.55 -  Хоккей. ВХЛ, «Сокол» 
(Красноярск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
22.15 -  Вести-спорт
22.30 -  «Виталий Кличко. Перед 
боем»
23.05 -  Футбол России
23.55 -  Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы
01.05 -  Вести-спорт
01.25 -  Бокс. Всемирная се
рия, «Динамо» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция из 
Москвы
03.25 -  Футбол России
04.10 -  Х/ф «Напролом»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Конвейер смерти»
12.55 -  Д/ф «Библиотека Рудомино»
13.50 -  «Великая Индия. Тайна Тадж- 
Махала»
14.40 -  «Письма из провинции», п 
Ирбит (Свердловская область)
15.10- Х/ф «Большие надежды»
16.00 -  Д/ф «Веселый жанр невесе
лого времени»
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.40 -  Д/ф «Дикая планета»
18.35 -  Юбилейный мара
фон Московской филармонии. 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. Ф, 
Светланова
19.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Бремен. Сокровищница воль
ного города»
19.45 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
20.50 -  Смехоностапьгия. Спартак 
Мишулин
21.20-Х /ф  «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти»
22.50 -  Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
Неизвестного»
00.55 -  «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 -  РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Джерри Ли Льюис
02.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Бремен. Сокровищница воль
ного города»
02.55 -  Д/ф «Амазонские игры»
03.50 -  М/ф «Ветер вдоль берега»

06.00 -  Х/ф «Происхождение»
08.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины»
10.10- Х/ф «Наполеон Динамит»
11.40 -  Х/ф «Искусственный разум»
14.10 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
16.00 -  Х/ф «Просто вместе»
18.00 -  Х/ф «Час пик»
20.00 -  Х/ф «Элизабеттаун»
22.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста» 
00.00 -  Х/ф «Происхождение»
02.00 -  Х/ф «Целуя девушек»
04.00 -  Х/ф «И пришел паук»

Шабат н1втотГ~~
09.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Великие ученые»
11.30 -  Д/ф «Великие ученые»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Заговор "Устика»
14.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
15.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»

16.00 -  Д/ф «Детские мумии инков»
17.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
18.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
21.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
22.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д /ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»
01.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
02.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Баронесса джаза»
05.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
06.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»
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 «Чужой район»
23.25 -  «Концертный зал НТВ» пред
ставляет: «Лолита. Госпожа прези
дент»
01.05 -  Х/ф «Я покажу тебе Москву»
03.00 -  Х/ф «Девять ярдов-2»
05.00 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
05.30 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ "
06.35-Х /ф  «Точка»
08.35 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Заложник»
14.05 -  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 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «ТОЧКА»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
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»
13.00 -  «Нереальная история»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Шестнадцать желаний»
17.45 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры»
00.40 -  «Валера TV»
01.10 -  «Люди-Хэ»
01.40 -  Х/ф «Основной инстинкт»
04.05 -  Х/ф «Верхом на розовой ло
шади»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /ф «Фортуна Марины 
Левтовой»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Расследование»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Клиника»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.25 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Веселая карусель»
17.40 -  Д/ф «Тихая, кроткая, вер
ная Вера»
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38»
19.15 -  Х/ф «Дамы приглашают ка
валеров»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
23.15-«Жена»
00.40 -  События
01 .15- Х/ф «Д жордж из джунглей»
02.55 -  Х/ф «Как же быть сердцу-2»
04.50 -  Д/ф «Ликбез для вкладчи
ков»
05.20 -  Х/ф «Пароль знали двое»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Такая красивая любовь»
08.00 -  «Джейми; обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Виринея»
10.35 -  «Бабье лето»
11.35 -  «Звёздные истории»
12.20 -  Дело Астахова
17.20 -  Х/ф «Жизнь на двоих»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Удачный обмен»
21.45 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй»
23.35 -  «Одна за всех»
00,30 -  Х/ф «Любовное письмо»
02.05 -  Х/ф «Коломбо»
04.35 -  «Моя правда»
05.30 -  «Звездная жизнь»

~ З В Ё З Д А ~ ~
06.10 -  Д/ф «Оружие XX века»
06.40 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
08.00 -  Д /ф «Спартак. Другая сторо
на мифа»
09.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15 -  «Звезду» за «Стингер»
12.10 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
15.00 -  Новости
15.15 — Д/ф «Спартак. Другая сторо
на мифа»
16.20 -  Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Право на выстрел»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Мартин Борман, В поисках 
золотого наци»
21.30 -  Д/ф «Сделано в СССР»
22.00 -  Х/ф «Дело было в Пенькове» 
00,00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Ленинград»
04.40 -  Х/ф «Медовый месяц»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф “Неисправимый лгун»
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-С м ак
11.55 -  «Александр Барыкин. В плену 
собственной славы»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Аромат со
блазна»
14.05 -  Х/ф «И все-таки я люблю...»
17.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «В черной-черной комна
те...»
20.25 -  «Мульт личности»
20.55 -  «Кубок профессионалов»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Кубок профессионалов»
23.25 -  «Первый класс»
00.30 -  Х/ф «Телохранитель»
02.30 -  Х/ф «Герцогиня»
04.30 -  Х/ф «Черная зависть»

РОССИЯ"
05.50 -  Х/ф «Страх высоты»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
0 9 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

TPK -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома В.В.Игнатенко
11.30 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Перспектива»

"РОССИЯ""
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «На солнечной сторо
не улицы»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  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 «Поцелуй судьбы»
01.30 -  «Девчата»
02.10 -  Х/ф «Смертельное оружие»

твз
08.00 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
08.30 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели»
10.00 -  Х/ф «Плезантвиль»
12.15 -  Д/ф «Мистическая планета: 
Сенсационные разоблачения»
13.15 -  Д/ф «Правда о динозаврах- 
убийцах»
14.15 -  Х/ф «Мерлин»
16.00 -  Х/ф «В Осаде»
18.00 -  «Тайны великих магов»
19.00 -  Х/ф «Вам письмо»
21 .15- Х/ф «Ведьмак»
23.45 -  Х/ф «Выжившие»
00.45 -  Х/ф «Новый свет»

АКТИС-"РЁИТВ
06.00 -  Х/ф «Сказ про Федота- 
стрельца»
08.10 -  М/ф «Делай ноги»
10.20 -  «Выход в свет»
10.45 -  «Чистая работа»
10.30 -  «Механический апельсин»
12.30 -  «Секретные территории». 
«Марс. Родина богов»
13.30 -  «Новости 24»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -  Х/ф «Солдаты-13»
17.30 -  «Адская кухня»
19.00- «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Апокалипсис сегодня»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»

21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Нас не оцифруешь!»
23.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
02.00 -  Эротика «Ангел страсти»
04.25 -  Х/ф «Кремень»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
07.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после славы»
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 «10 000 лет до н.э.»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Американский пирог»
03.20 -  «Дом-2. Город любви»

04.20 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»

— 5ТВ
06.20 -  «Эльза: львица, изменившая 
мир»
06.20 -  «Эльза, львица, изменившая 
мир»
07.00 -  М/ф «Про Сидорова 
Вову», «Находчивый лягушонок», 
«Дюймовочка», «Нехочуха», «Кот 
Леопольд», «Дарю тебе звезду», 
«Про бегемота, который боялся при
вивок», «Лягушка-путешественница»
09.40 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
02.40 -  «Криминальные хроники»
03.35 -  Х/ф «Последний закат»
05.30 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
06.05 -  Вести.ru. Пятница
06.35 -  «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
07.05 -  Вести-спорт
07.15 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
09.30 -  Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» - «Нэшвилл Предаторз». 
Прямая трансляция
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.20 -  «В мире животных»
13.55 -  Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  «Индустрия кино»

14.45 -  Х/ф «Напролом»
16.35 -  Вести-спорт
16.50 -  Вести-спорт. Местное время
16.55-«Наука боя»
17.55 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Сочи
19.15 -  Вести-спорт
19.25 -  «Начать сначала». Светлана
Журова
19.55 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Прямая трансляция из Москвы
20.50 -  Футбол России
21.40 -  Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Прямая трансляция из 
Москвы
22.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
00.15 -  Х/ф «Тень якудза»
02.10 -  Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
04,20 -  «Виталий Кличко. Перед 
боем»
04.50 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в су- 
пертяжелом весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из Германии

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Девичья весна»
13.10 -  Красуйся, град Петров! Огюст 
Монферран
13.35 -  «Личное время». Нина 
Чусова
14.05 -  М/ф «Ведьмина служба до
ставки». «Ивашка из Дворца пионе
ров»
15.55 -  «Очевидное-невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы академик 
РАН Александр Литвак
16.20 -  «Партитуры не горят»
16.55 -  Х/ф «Пока плывут облака»
19.15- Д/ф «Амазонские игры»
20.10 -  Большая семья. Толстые
21.05-«Романтика романса». Сергей 
Никитин
22.00 -  Х/ф «Первая перчатка»
23.20 -  «Белая студия». Валерий 
Тодоровский
00.00 -  «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...» Спектакль театра 
«Школа драматического искусства»
01.30 -  Стинг. Концерт «Зимним ве
чером»
02.35 -  М/ф «Загадка Сфинкса». 
«Ночь на Лысой горе»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Нина 
Чусова
03.50 -  Д/ф «Талейран»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
08.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
10.10- Х/ф «Просто вместе»
12.00 -  Х/ф «Час пик»
14.00 -  Х/ф «Час пик-2»
16.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
17.40 -  Х/ф «Элизабеттаун»

20.00 -  Х/ф «За гранью»
22.05 -  Х/ф «Форрест Гамп»
00.30 -  Х/ф «И пришел паук»
02.10 -  Х/ф «Старик, читавший лю
бовные романы»
04.00 -  Х/ф «Воины света»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д /ф «В поисках Бетховена»
10.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д 'ф  «Баронесса джаза»
13.30 -  Д 'ф  «Видео убило звезду ра
дио эфира»
14.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д ф  «Первый фильм Антона 
Корбейна»
17.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
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 «Монголия: в тени 
Чингисхана»
22.00 -  Д ф  «Афины: правда о демо
кратии»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Милош Форман»
01.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
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 «Монголия: в тени 
Чингисхана»
06.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
07.00 -  Д ф  «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Милош Форман»

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!
23.50 -  Х/ф «Б,С. Бывший сотруд
ник»
01.45 -  Х/ф «Час Волкова»
05,35 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ
06.15 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
07.10 -  Х/ф «Рабэ вумен (Резиновая 
женщина)»
08.20 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
09.20 -  Х/ф «Берем все на себя»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Капитан Фракасс»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Отряд спасения»
19.50 -  Х/ф «Часовой механизм»
21.45 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «Как я ездил в Москву»
00.00 -  «С.У.П»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Х/ф «Отряд спасения»

СТС
06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Красная жара»
09.00 -  М/ф «Весёлая карусель», «Ну, 
погоди!»
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»
17.45 -  Х/ф «Трансформеры»
20.25 -  М/ф «Побег из курятника»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших»
00.45 -  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
02.30 -  Х/ф «Анаконда»
04.15 -  Х/ф «Спящий город»

~ ~ ~ ~ Т В  ЦЕНТР
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «В стране невыучен
ных уроков», «Дед Мороз и лето», 
«Волшебное кольцо»
08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Болтовня гиппопотама». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Золушка»
11.00 -  Фильм-детям «Кортик»
12.30-События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт»
14.30 -  Х/ф «Синдром Феникса»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка,38»
18.55 -  М/ф «Одуванчик -  Толстые 
Щеки», «Петушок и солнышко»
19.10 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.50 -  События
01.10 -  Х/ф «Китайский сервиз»
03.00 -  Х/ф «Клиника»
04.55 -  Д/ф «Вся наша жизнь -  еда!»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.30 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
12.15 -  Вкусы мира
12.30 -  Х/ф «Операция «Святой 
Януарий»
14.30 -  «Платье моей мечты»
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00 -  Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Леди Джейн»
22.55 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Влюблённые»
02.20 -  Х/ф «Коломбо»
05.30 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
08.00 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
09.45 -  Х/ф «Ученик лекаря»
11.00 -  «Вселенная. По ту сторону 
большого взрыва»
12.00 -  Д/ф «Сделано в СССР»
12.15 -  «Твердыни мира. Монастыри- 
сторожи»
13.00 — Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Чисто английское убий
ство»
18.45 -  Д ф  «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.00 -  «Вселенная. По ту сторону 
большого взрыва»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Профессия -  следова
тель»
02.45 -  Х/ф «Прощай, шпана замо
скворецкая.,,»
04.40 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Надежду П етровну БАШКАТОВУ 80 лет
Александра С еменовича КОСТОМАРОВА 80  лет
Владимира Ивановича АМЕХИНА 75  лет
Николая Иннокентьевича КУТОРГИНА 75  лет
Анну Петровну ПОКРОВСКУЮ  90  лет
Анатолия Георгиевича ГАЛИНИНА 85 лет

Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

КУЛЬТУРА
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ЩЦЦДМИД Ш ЕШШДЕЗ
п е р в ы й  к а н а л

06.25 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
09.15 -  «Служу Отчизне!»
09.50 -  Дисней-клуб: «Гуфи и его ко
манда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15- Ералаш
13.35 -  «Щелоков. МВД против КГБ»
14.40 -  «Расстрельное дело дирек
тора Соколова»
15.45 -  Х/ф «Дело гастронома № 1»
19.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых».
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Гражданин Гордон»
01 .10- «Клан Кеннеди»
02.00 -  «Тихий дом»
02.30 -  Х/ф «Копия верна»
04.30 -  «Народная медицина. 
Испытано на себе»
05.30 -  «Хочу знать»

РОССИЯ

твз

НТА-ТНТ

13.00 -  Д/ф «Соблазны против ку
миров»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
18.00 -  Х/ф «10 000 лет до н.э.»
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Идеальный шторм»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Танго и Кэш»
03.40 -  «Дом-2. Город любви»
04.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.10 -  «Школа ремонта»
06.10 -  Х/ф «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»

5ТВ
06.10 -  «Жизнь в Средневековье. 
Разбойник»
07.00 -  М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Апи-баба и сорок разбой
ников», «Кот Леопольд», «Обезьянки 
и грабители», «Новогодняя ночь»
09.00 -  «Кто боится черной дыры?»

01.25 -  Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Брайтон». 
Прямая трансляция
03.25 -  «Футбол.ги»
04.20 -  Вести-спорт
04.35 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Москвы
05.40 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США
06.45 -  Вести-спорт
06.55 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -* «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов
13.35 -  Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса»
15.10- Д/ф «Поход динозавров»
16.00 -  «Что делать?»

06.20 -  Х/ф «Любовь земная»
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  «Семейныйдетектив»
15.00-ВЕСТИ
15,20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Семейныйдетектив»
16.45 -  «Смеяться разрешается»
19.00-Х /ф  «Жених»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Жила-была Любовь» 
00.05 -  Х/ф «Человек, который знал 
всё»
02.15 -  Х/ф «Выбор судьбы»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ , 
КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС» 

сердечно поздравляю т с  50-летием  
со  дня рождения Сергея Петровича БЫКОВА!

Желаем быть богатым и счастливым!
Пусть будет много света и тепла,

Удач, побед, успехов, позитива,
И пусть прекрасно сложатся дела!

08.00 -  Х/ф «Зловредное воскресе
нье»
09.30 -  Х/ф «Битва с огнем»
11.20 -  «Тайны великих магов»
12.15 -  Д/ф «Правда о динозаврах- 
убийцах»
13.15- Х/ф «Вам письмо»
15.30 -  Х/ф «Ведьмак»
18.00 -  Д/ф «Мистическая планета: 
Сенсационные разоблачения»
19.00 -  Х/ф «Плезантвиль»
21.15 -  Х/ф «Крабат. -  ученик кол
дуна»
23.45 -  Х/ф «Выжившие»
00.45 -  Х/ф «Хищники»

~~АКТИС-РЕН Т В ~ ^~
06.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
01.30 -  «Что происходит?»
02.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
03.00 -  Эротика «Академия секса»
04.20 -  Х/ф «Груз 200»

10.00 -  «Тайная жизнь слонов»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Застава в горах»
14.00 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
02.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
03.30 -  Х/ф «Гамлет»
06.05 -  «Кто боится черной дыры?»

РОССИЯ 2

07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»

08.00 -  «Индустрия кино»
08.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Тибетские церемонии»
10.30 -  «Моя планета»
10.55 -  «Наука 2.0. Человечество. 
Эволюция продолжается?»
12.00 -  Вести-спорт
12.15- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Страна.ги»
13.15-АвтоВести
13.30 -  Страна спортивная
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
14.50 -  «300 -  дней на острове»
15.55 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины, Суперкомбинация. 
Супергигант. Прямая трансляция из 
Сочи
17.15- Х/ф «Ультрафиолет»
18.55 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Суперкомбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из Сочи
20.15 -  Вести-спорт
20.30 -  Вести-спорт. Местное время
20.35 -  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Москвы
21.40 -  Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
22.50 -  Профессиональный бокс 
Виталий Кличко против Дерека 
Чисоры. Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBC

16.50 -  Х/ф «В четверг и больше ни
когда»
18.15 -  «Больше, чем любовь». Олег 
и Лиза Даль
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  «Нас поздравляет Россия».
Юбилейный вечер в честь
Государственного академическо
го ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева
21.15 -  «Искатели». «В поисках со
кровищ Царского Села»
22.05 -  Х/ф «Амадей»
01 .10- «Джем-5»
02,20- М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил»
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Альгамбра. Резиденция мав
ров»
02.55 — «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.25 -  «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов
03.50 -  Д /ф  «Лукас Кранах 
Старший»

TV1000 ~
06.00 -  Х/ф «Заводила»
08.00 -  Х/ф «Форрест Гамп»
10,20 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
12.00-Х /ф  «Час пик-2»
14.00 -  Х/ф «Заводила»
16.00 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
17.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
20.00 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
22.00 -  Х/ф «Страна теней»
00.10 -  Х/ф «Воины света»
02.00 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
03.30 -  Х/ф «Господин Никто»

VIASAT HISTORY"
09.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
10.00 -  Д/ф «Искусство России»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра-

13.00 -  Д/ф «Монголия: в тени 
Чингисхана»
14.00 -  Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Милош Форман»
17.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
18.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
19.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
20.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»
21.30 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
23.00 -  Д ;ф «По следам Берлиоза» 
00.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
01.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
02.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
03.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
04.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»
05.30 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
07.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
08.00 -  Д/ф «Снимаем войну»

НТВ
06.30 -  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»
01.00 -  «Холодная политика»
02.05 -  Х/ф «Ветер северный»
04.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
06.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ

СТС

17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших»
20.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах»
21.45 -  «Валера TV»
22.15 -  Х/ф «Брюс всемогущий» 
00.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах»
01.35 -  Х/ф «Красавчик Джонни»
03.20 -- Х/ф «Голливудская история»
04.50 -  Х/ф «Способный ученик»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Золушка»
06.55 -  Х/ф «Кортик»
08.20 -  Крестьянская застава
08.55 -  «Взрослые люди»
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Большие африканские обе
зьяны». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые животные
11.15- Д/ф «Автосервис: обман с га
рантией»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15,50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Красота -  страшная 
сила»
17.10 -  Юбилей Михаила Ножкина. 
«Точка опоры»
18.35 -  Х/ф «Кровь не вода»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Д/ф «Главная улика»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.15-Х /ф  «Крыша»
04.20 -  Х/ф «Седьмой лепесток»
06.10 -  Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»

ДОМАШНИЙ

06.55 -  Х/ф «Часовой механизм»
08.35 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
09.20 -  Х/ф «Заложник»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Двойник»
20.00 -  Х/ф «Охотники за разумом»
22.10 -  Улетное видео по-русски
23 .00- «+100500»
23.30 -  «Как я ездил в Москву»
00.00 -  «С.У.П»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Х/ф «Двойник»
07.00 -  Х/ф «Охотники за разумом»

06.25 - 
06.50 -
06.45 -
07.00 -
07.30 -
08.00 -
08.30 -
09.30 - 
10.00 - 
любви 
14.00-
14.15
15.15
ВИЯ»
19.00 
ство»
20.00 
21.55 
00.00 
00.30
02.15
04.45 
05.35

- «Звездная жизнь»
- Вкусы мира
- Музыка на «Домашнем»
- «Звездная жизнь»
- «Необыкновенные судьбы»
- «Джейми: обед за 30 минут»
- «Женский род»
- «Репортёр»
- Х/ф «Шейх Бадияр. История 
и мести»
- «Репортёр»
- «Звёздные истории»
-  Х/ф «Таинственная релик-

-  Х/ф «Она написала убий-

- Х/ф «Перекрёсток»
- Х/ф «Мисс Марпл»
- «Одна за всех»
- Х/ф «Всё ради неё»
- Х/ф «Коломбо»
- «Моя правда»
- «Звездная жизнь»

ЗВЕЗДА

06.00 -  Х/ф «Подпольная империя»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Лос-Анджелесская 
история»
08.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Ералаш»
15.25 -  М/ф «Побег из курятника»

06.25 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
08.00 -  Х/ф «Медовый месяц»
09.45 -  М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Сказка о царе 
Салтане»
11.00 -  Д/ф «Вселенная. По ту сторо
ну большого взрыва»
12.00 -  Служу России!
13.15- Д/ф «Миротворец»
13,55 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Под ливнем пуль»
18.30 -  Д/ф «Сделано в СССР»
19.00-Д /ф  «Вселенная. По ту сторо
ну большого взрыва»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Ленинград»
00.25 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
02.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
05.20 -  Х/ф «Светлый путь»
07.20 -  Д/ф «Оружие XX века»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №4 от 2 февраля 2012 года.
По горизонтали: Шляпа, Плюшка, Пядь, Укроп, Талант, Ишак, Бар, Кураре, Опилыш, Шелуха, Рюрик, Тодес, Лимонад, Чехол, Вира, Вальзак.
По вертикали: Купидон, Конец, Урчание, Желоб, Опт, Кыш, Сила, Лель, Акушер, Пол, Любовь, Пашня, Абажур, Низ, Динар, Хибара, Царь, Трепак, Дак.
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«Аншлаг» 
Елены ВОРОБЕЙ

6 февраля в Ангарске в Д К  «Современник» 
состоялся шоу-концерт звезды пародии, 
Постоянной участницы юмористической

Одна из самых ярких пародисток России, 
объездившая с гастролями полмира, киноактриса, 
талантливая певица, телевизионная ведущая, 
автор собственных номеров -  Елена Воробей снова 
побывала в Ангарске!

Каждый концерт Елены Воробей -  это искрометное 
шоу, вечер встречи с новыми персонажами и 
давними знакомыми. Талантливая актриса 
завоевала любовь и симпатию зрителей благодаря 
умению замечать и выделять смешное в обычном, 
искрометным импровизациям, непревзойденному 
изображению разных образов.

В Ангарске Елена показала пародии на 
российских и интернациональных звёзд. В её 
творческой копилке Алла Пугачёва, Борис Моисеев, 
Лайма Вайкуле, Леди Гага, Жанна Агузарова, есть 
даже пародия на пародиста - Максима Галкина! 
Актрисе, в совершенстве владеющей искусством 
перевоплощения, женские и мужские роли удаются 
одинаково безупречно. Во время двухчасового 
шоу, в котором царит эта хрупкая женщина, 
внимание публики не ослабевает ни на секунду. За 
музыкальной пародией следует монолог, следующий 
номер подхватывают танцоры, актриса на ходу 
меняет бесчисленные костюмы и образы -  и весь 
концерт сопровождает непрерывный хохот зала.

Постоянно в процессе показа номеров 
Елена общалась со зрителями. С легкостью 
перевоплотившись в Надежду Бабкину, она 
вытянула мужчину из зала, назвала его Василием 
Бабкиным и включила его и весь остальной зал в 
свой номер. Нарядила его в валенки, отплясывала 
и зажигала. Позже «Василию» она подарила бутылку 
шампанского и контрамарку на все свои концерты. 
Вот такая она, Елена Воробей!

Подготовила 
Любовь ВАРЕНКО.

Во вторник в читальном зале библиотеки нефтехимиков состоялась знаменательная встреча -  презен
товать свою новую книгу ангарским читателям приехал иркутский журналист, можно сказать, патриарх 
областной, да и российской журналистики Арнольд Иннокентьевич ХАРИТОНОВ. Книга «Вальс с вождём» 
вышла как раз к  75-летию  автора. Похоже, что выход очередной книги Арнольд Харитонов традиционно  
приурочивает к  своим юбилейным датам. К его 65-летию  вышла книга «Эх, путь-дорожка», а к  70-летию  
читатели и почитатели получили от Харитонова ещё один прозаический шедевр -  книгу «Исчезли юные 
забавы». И вот, надо полагать, не последняя, но очередная книга стала предметом пристального чита
тельского внимания. Собственно, как и всё, что написано Арнольдом Иннокентьевичем.

л
) итературную гостиную по традиции от
крыла и вела Ольга ТИРСКИХ, ведущий 
специалист библиотеки. Надо сказать, что 

глубокое знание предмета будущего разгово
ра, детальное изучение авторской лаборато
рии, а главное -  личное прочтение книг авто
ров, позволяют Ольге Павловне каждую встречу в 
Литературной гостиной делать незабываемой.

Арнольд Харитонов - автор большого числа 
прекрасных публицистических книг, многие из 
которых стали явлением в большой литерату
ре. У Арнольда Иннокентьевича много званий и 
наград: он член Союза российских писателей и 
Союза журналистов России, заслуженный работ
ник культуры и лауреат премии губернатора в об
ласти журналистики, обладатель специального 
знака «Золотая запятая с бриллиантом», которо
го он был удостоен в номинации «Мэтр журнали
стики», получив звание профессора.

Арнольд Иннокентьевич -  это поколение бле
стящей плеяды журналистов 60-х годов, это 
Иркутская областная газета Обкома ВЛКСМ 
«Советская молодёжь», это строительство 
Байкало-Амурской магистрали. Это время поис
ков и открытий, романтики и грандиозных стро
ек, время неустанного и стремительного движе
ния вперёд. Колоссальный опыт журналистской 
практики, поездки в самые «горячие» точки стра
ны, сотни и сотни встреч с замечательными людь
ми позволяют Арнольду Иннокентьевичу сегод
ня в своих ярких, талантливых книгах делиться с 
читателями воспоминаниями, размышлениями и 
рассказами о незабываемых встречах на много
численных журналистских дорогах.

Вот что сказала о его творчестве журналист 
и коллега Любовь СУХАРЕВСКАЯ: «Те ре
альные жизненные впечатления, на кото

рые иной человек и внимания не обратит, писа
тель сумеет сохранить в памяти, выносить, раз
вить, усилить, ярко раскрасить и подать под «вкусным 
соусом». Этим и отличается взгляд на вещи обывателя 
от взгляда на то же самое художника. А ведь есть ещё 
умение выделить главное, построить на этом метафо
ру, провести любопытные параллели во времени и про
странстве, позволить себе изящную игру слов, припер
чить тонким юмором».

го предложения соткана из воздушных прозрачных ша
риков. Ведь по стилю, по характеру прозы можно поч
ти с точностью определить и характер самого автора. 
Арнольд Иннокентьевич не моралист, не диктатор, и он в 
принципе сам это подтверждает: «Когда-то в школе нас 
учили, что все люди в книжках (да и в жизни) делятся на 
положительных и отрицательных. На беленьких и чёр
неньких. Как шахматные фигуры. Что-то не сходится. В

Продолжение
равда, у Арнольда Иннокентьевича такая богатая 
на события жизнь, что какие-то события в ней не 
надо даже приукрашивать или перчить. Юмора в 

нашей действительности хватало и в советские време
на, а уж нынче тем более. У Арнольда Иннокентьевича 
как у журналиста, беллетриста и просто человека, на мой 
взгляд, есть одно незаурядное свойство характера -  не
иссякаемый интерес к человеку, к жизни вообще и к лю
бым её сторонам и проявлениям. Наверняка у него до
брый характер, потому вся его журналистская и худо
жественная проза освещена доброй улыбкой, глубоким 
взглядом мудрого человека. Его проза легка и стреми
тельна в своём беге, кажется, что конструкция каждо-

каждом из нас столько всеi и понамешано! Герой, быва
ет, боится мыши. Злодей тоскует по материнским рукам. 
О чём плачет смертник в ночь перед казнью? Вопросы, 
многие из них остаются без ответа. Жизнь сложнее, чем 
любая задача, над которой тщетно бьются лучшие умы 
человечества... Ведь и они -  только люди.

Бессмысленно пересказывать сюжеты его книг. Их 
надо читать, и это увлекательное и поучительное чтение. 
Его книги можно перечитывать по несколько раз, и каж
дый раз вы будете для себя открывать новые стороны на
шей жизни, а значит, новые грани блестящего искромёт
ного писательского таланта Арнольда Иннокентьевича.

.течение двух часов его слушали, за-

D таив дыхание. Смеялись, удивлялись
и радовались, что к нам в Ангарск 

приезжают не только представители нынеш
него шоу-бизнеса, но и по-настоящему инте
ресные и содержательные люди, тем более 
наши земляки.

Не знаю, смогут ли все желающие про
честь его книги, в том числе последнюю, 
тираж которой - всего-то 500 экземпля
ров. Редактировала книгу Лина Викторовна 
ИОФФЕ, самый профессиональный и са
мый бережный к авторскому тексту редак
тор. Она тоже была гостем нашей литера- 
турной гостиной. А ангарчане, которые не 

' I  растеряли свой интерес к настоящей лите- 
ратуре, кто был на встрече, успели не толь- 
ко приобрести новую книгу, но и заполучить 
автограф автора. Для всех умных и читаю
щих людей его книги - настоящий подарок 
для души и ума.

Тамара КОБЕНКОВА.
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ХОМЯЧЬИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
1. ОТ КЛЕТКИ С 

ХОМЯЧКОМ ВСЕГДА 
ПЛОХО ПАХНЕТ

На самом деле по чистоплотности хо
мячок может поспорить с любым домаш
ним животным. Привычка умываться и 
чистить свою шерстку у него с рожде
ния. Маленький кроха, еще не научив
шись устойчиво сидеть на задних лапках, 
уже старательно умывается от носика до 
хвостика.

Конечно, хомячки еще не научились де
лать в своих клетках «генеральную убор
ку». Но они четко разделяют свою клет
ку на зоны: гнездо, кормушка, туалет, 
остальное пространство клетки. И если 
в клетку поставить небольшую емкость 
с опилками или наполнителем для хомя
чьего туалета и «объяснить» хомячку ее 
назначение, то о неприятном запахе вы 
больше не вспомните. Конечно, если не 
забывать менять наполнитель хотя бы че
рез день-два и раз в неделю чистить всю 
клетку и домик.

2. ХОМЯЧОК НЕ МОЖЕТ 
И НЕ ДОЛЖЕН ЖИТЬ ОДИН

«Купите ему пару! Посадите их в одну 
клетку!»

В отличие от многих животных, хомяки 
являются одиночками. Взрослые хомяки, 
защищая свою территорию, при прибли
жении сородича чаще всего нападают на 
него, независимо от пола «незваного го
стя». Сколько несчастных растерзанных 
хомячков было найдено в клетках, в кото
рых, по незнанию хозяев, проживало по 
две зверушки! Хомячок, живущий один 
в клетке, вполне доволен своей жизнью. 
Дикие сирийские хомяки не живут пара
ми. Перемирие возмножно только на не
сколько часов, когда самочка встречает
ся с самцом с целью продолжения рода. 
Исключение составляют лишь некото
рые карликовые хомяки. К ним относятся 
джунгарские и хомяки Роборовского.

Сюда же можно отнести версию, что 
«хомячки плодятся в несметном коли
честве каждый месяц». Если они не жи
вут парами, то и размножаются только 
по желанию хозяев! И не чаще, чем раз 
в 3 месяца. Более частая беременность 
вредит здоровью самочек и плохо сказы
вается на потомстве. У самочки обычно 
рождается от 6 до 12 хомячат. Хотя быва
ют и исключения.

3. ХОМЯЧКУ НЕ НУЖНА 
БОЛЬШАЯ КЛЕТКА,

ОН И В ТРЕХЛИТРОВОЙ 
БАНКЕ ПРОЖИВЕТ

«И гулять ему не нужно -  есть аквариум 
или клетка, пусть там и сидит», «хомяки в 
клетке умеют только есть, да спать»...

Хомячки -  очень подвижные существа. 
Днем они мирно посапывают в своем до
мике, но вечером просыпаются, и тут на
чинается самое интересное. Если клетка 
просторная, есть несколько этажей, и за

ботливые хозяева разместили в ней ко
лесо для бега, несколько сухих веточек, 
которые можно погрызть в свое удоволь
ствие, кучу опилок, в которых можно ис
кать затерявшиеся зернышки, лесенки, 
по которым можно полазить, и кормушку, 
полную вкусных орешков, семечек и дру
гого корма, то хомячку будет чем занять 
себя. Наблюдать «охоту» за спрятанным 
«кладом» из семечек не менее забавно, 
чем за акробатическим номером, ког
да ваш хомяк передвигается по потолку 
клетки, вися на передних лапах. За рез
вящимся в клетке хомчком интересно на
блюдать и детям, и взрослым. В приро
де хомякам приходится пробегать мно
гие километры, готовя для себя запасы 
еды и складывая их затем в кладовочке, 
И вашему домашнему любимцу необхо
димо «размять лапки», т.е. вволю побе
гать. Отчасти «дальнюю дорогу» заменя
ет колесо для бега, но для хомячка также 
необходимо, чтобы его каждый день вы
пускали «на свободу» - погулять по квар
тире. Такая прогулка несомненно доста
вит удовольствие и смену впечатлений 
вашему питомцу.

Если говорить о карликовых хомячках -  
джунгарском, Кэмпбеллаи Роборовского, 
то им для содержания больше подойдет 
террариум или аквариум, поскольку они 
почти не лазают и им не нужны решетча
тые стенки.

4. ХОМЯЧКИ 
НЕПРИХОТЛИВЫ В ЕДЕ

«Насыпал пару горстей семечек -  вот 
хомяк и сыт». Хомячку, как и любой дру
гой зверушке, нужно разнообразное, со
держащее витамины и микроэлементы 
питание. Готовые зерновые смеси для 
хомячков, которые продаются в любом 
зоомагазине, обеспечат зверьку полно
ценное питание. Но необходимо добав
лять и сочные корма: яблочко, морковку, 
зелень, тыкву и пр.

5. ХОМЯЧКАМ 
НЕ НУЖНА ВОДА

Даже если у хомячка всегда в достат
ке есть сочные корма, ему необходи
ма вода, В природе хомячки, конечно, 
не делают запасов воды, но в домаш
них условиях обойтись без нее не могут. 
Исключение составляют карликовые хо
мячки, которые пьют намного меньше 
сирийских, или действительно обходятся 
сочными кормами.

6. ХОМЯЧКИ -  
НЕПРИХОТЛИВЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ
«Клетка с хомяком может стоять в лю

бом месте». При правильном уходе хо
мячки болеют редко. Но многие болезни 
спровоцированы плохим или неправиль
ным кормом, а также стрессовым со
стоянием, вызванным частым нарушени
ем сна зверька в дневное время. Хомяки 
очень восприимчивы к шуму, поэтому 
клетку не рекомендуется ставить рядом 
с телевизорами, музыкальными центра
ми и пр. Нужно избегать места рядом с 
окном или в прихожей. Сквозняк -  злей
ший враг хомячка. Нельзя ставить клет

ку вплотную к занавескам или другим ве
щам: стараясь добыть себе материал для 
постройки гнезда, хомячок дотянется и 
прогрызет их. Не выносят хомячки так
же прямой солнечный свет и тепло от ба
тарей центрального отопления. В «дикой 
природе» днем они спасаются от жары, 
глубоко забираясь в свои норки. Высокая 
влажность при низкой температуре и та
бачный дым также отразятся на зворовье 
животного самым печальным образом.

7. ХОМЯЧОК -  
ЭТО ЖИВАЯ ИГРУШКА ДЛЯ 

МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА
Как бы ни походил хомячок на забав

ную мягкую игрушку, он все же остает
ся живым существом, которому требу

ется забота, внимание и бережное отно
шение. Нежные косточки и хрупкое здо
ровье хомячка нуждаются в постоянном 
внимании взрослых людей. К тому же, на 
случайно причиненную ему боль хомячок 
может ответить укусом своих маленьких 
острых зубов.

8. ХОМЯКИ С 
КРАСНЫМИ ГЛАЗАМИ -  
СЛЕПЫЕ ОТ РОЖДЕНИЯ
Красный цвет глаз у некоторых видов 

хомячков -  это не что иное, как одна 
из мутаций, т.е. измененные гены, ко
торые влияют на внешний вид хомячка. 
Красноглазые хомячки рождаются таки
ми же здоровыми, как и их черноглазые 
соплеменники. Окрасы хомячков с крас
ными глазами: коричный, белый с крас
ными глазами, сизый, слоновая кость и 
ДР-

9. ХОМЯКИ -  
КРОВОЖАДНЫЕ, ОНИ

СЪЕДАЮТ СВОЕ 
ПОТОМСТВО

Нельзя сказать, что это утверждение 
ошибочно. Но! Как из каждого правила 
бывают исключения, так и это утверж
дение является исключением из обще
го правила поведения хомяков-матерей. 
Что же толкает хомячих на такой посту
пок? Во-первых, это происходит, если са
мочка очень молодая и неопытная. Если 
ей самой не больше двух месяцев, она 
может не справиться с потомством, и 
тогда она уничтожает его, инстинктив
но восполняя в своем организме истра
ченные на детенышей питательные ве
щества. Во-вторых, если после появле
ния потомства мать не чувствует себя и 
своих детей в безопасности. Нельзя бес
покоить хомячиху, лезть и трогать рука
ми ее саму и новорожденных малышей. 
На детях останется запах ваших рук, и 
мать либо не будет кормить «чужого» де
теныша, либо уничтожит его. В-третьих, 
таким образом хомячиха избавляется от 
больных и нежизнеспособных детены
шей. Ее поведение обусловлено инстинк
том выживания в дикой природе, и этот 
инстинкт достался «в наследство» всем 
домашним хомячкам.

10. ХОМЯЧКИ -  
СКУЧНЫЕ И ГЛУПЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ
Даже такие маленькие зверьки зача

стую «отличаются умом и сообразитель
ностью». Особенно сирийские хомяч
ки. Начнем с того, что большинство из 
них откликаются на свою кличку, выбе
гая из домика навстречу хозяевам. У каж
дого хомячка свой характер, свои при
вычки и разная степень приручаемое™. 
Иногда хомячок после прогулки по дому 
сам подходят к хозяину и лезет к нему на 
руки, чтобы тот вернул уставшего зверь
ка в клетку или просто подержал на ру
ках. Был случай, когда хомячок с удо
вольствием играл с дропсом (хомячьим 
лакомством), привязанным за ниточку. 
Некоторые хомяки издалека узнают сво
их хозяев и встречают их утром или ве
чером, стоя у прутьев клетки. А забавная 
возня маленьких хомячат не оставит рав
нодушным даже самого строгого наблю
дателя.

Но большинство хомячков, конеч
но, интересны тем, что их клетка -  это 
кусочек живой природы у вас в доме. 
Предоставьте зверьку возможность - и он 
приоткроет для вас завесу над тайной хо
мячьей жизни.
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ПРО НЕНАПИСАННЫЕ КНИГИ

- ...То же, что и последние двенадцать лет,
- ответил Антон. - Я всегда загадываю одно и 
тоже.

- Что именно? - спросил я.
- Так тебе и скажи...
- Ну, всё-таки?
- Ну... - Антон с какой-то тихой грустью гля

дел на проплывающие за окном белые от сне
га деревья. - Знаешь... Вообще, я мечтаю на
писать книгу,

- О чём? - спросил я.
- Это неважно, - отмахнулся он. - Сюжет есть 

всегда, просто... Ну, например... Вот кто, по- 
твоему, делает историю?

- Полководцы, - сказал я наобум.
- Ну, предположим... А ещё?
- Короли. Историки.Журналисты. Политики... 

Чёрт, хоть бы одно приятное лицо.
- Ну, пусть так. А теперь представь себе че

ловека, который может влиять на ход исто
рии: он умеет оказаться в нужном месте в нуж
ное время, сказать нужные слова, устроить 
какую-нибудь заварушку - или, наоборот, поту
шить пожар - и так далее... Но он этого не де
лает. Знаешь, почему? Потому что он убеждён, 
что всё происходящее - не более чем, скажем, 
фильм.. Или сон... Или даже компьютерная 
игра... И всё, что ему остаётся, - это дождать
ся титров, чтобы спросить, наконец, у автора, 
что же тот хотел всем этим сказать,., Хотя на 
самом деле всё наоборот: это мир зависит от 
воли этого человека, но он этого не осознаёт. 
Но есть и такие, которые осознают, кто перед 
ними... - Антон задумался и замолчал.

- Это ты к чему?
- Да это сюжет, - по лицу Антона было вид

но, что он уже жалеет, что ввязался в этот раз
говор, - Просто сейчас в голове крутится... 
Раньше ещё принцесса была... И так, по ме
лочи...

- Так почему не напишешь?
Антон, поджав губы, пожал плечами:
- А ты что загадал?
- Да так... Выиграть в лотерею.
- А главный приз какой?
- Поездка на Кипр.
- И как?
Я с кислой физиономией обвёл взглядом ва

гон. Если и есть в мире электрички, хоть чем- 
то напоминающие Кипр, эта явно была не из 
их числа.

- Я мир посмотреть хочу, - словно оправды
ваясь под пристальным взглядом попутчика, 
пробормотал я.

- Ну-ну.
- Прошу прощения, - раздался у меня над 

ухом чей-то голос.
Я повернул голову. В проходе стоял невысо

кий молодой человек в лохматой рыжей шапке; 
даже в своей потёртой зимней куртке он выгля
дел чересчур худым.

- Прошу прощения, - повторил он, глядя на 
меня заискивающим, но в то же время каким- 
то пронзительным взглядом. - Я... Просто я си
дел рядом, вот там, он показал, я посмотрел,
- и краем уха случайно услышал ваш разговор, 
и... Вы позволите?

Он опустился на лавку напротив нас. Мы с 
Антоном глядели на него без особой приязни.

- Видите ли, я... Меня заинтересовало... 
Мне кажется, я мог бы чем-то помочь или... 
Посодействовать, - взгляд незнакомца блуж
дал по нашим лицам. - Понимаете, я... Ну, вол
шебник...

- Добрый, - утвердительно кивнул Антон.
Наш странный попутчик на секунду заду

мался.
- Нет, не думаю, - с сомнением в голосе отве

тил он. - Добрыми или злыми бывают дела, и то

люди потом часто спорят, доброе оно было или 
нет, а сами люди.., Так что, наверное, это всё- 
таки чуточку сложнее и... Ну, в общем, я умею 
исполнять желания, и я подумал, что...

- За деньги, - понимающе закончил я.
- Нет, отчего же?.. Если вы в том смысле, что, 

мол, шапка и всё такое... - маг снял свой затёр
тый головной убор и рассеянно покрутил его в 
руках. - Нет, тут дело, наверное, тоже не такое 
простое... Понимаете, просто я исполняю одно 
желание - только обязательно искреннее жела
ние - и только один раз. «Один раз» - это, пожа
луй, самое грустное...

Мы помолчали; потом Антон спросил:
И много желаний вы уже исполнили?

- Нет, не очень... К счастью, не так много, как 
мне бы хотелось, иначе... Ну... Лучше, навер
ное, на примере, - вздохнул он. - Вот, взять хотя 
бы вас... Вы позволите?

Антон равнодушно пожал плечами.
- Вот вы тут говорили, и я невольно подслу

шал... Вы хотите написать книгу, но у вас не 
получается? Это замечательно, это очень хо
рошее желание, очень искреннее и... Ну, лич
ное, что ли... Я даже мог бы его исполнить, и 
вы написали бы книгу... Про супергероя? Ну, 
пускай про супергероя... Да... Но, видите ли... 
Проблема в том, что я исполняю желание один 
раз, и потом... Ну, потом вы бы уже не смогли 
написать ничего.

- Вообще ничего?
- Вообще... Или, пардон... Конечно, я имею в 

виду книгу. Птичку там в квитанции поставить, 
или письмо, или список покупок - это пожалуй
ста.. . А вот книгу - нет.

- Так я и так, наверное, уже никогда не смо
гу ничего написать, - развёл руками Антон. - И 
в чём же тут соль?

- Да... Как вам сказать... - волшебник выгля
дел потерянным. - Да... Давайте лучше с вами, 
это проще, - он повернулся ко мне. - Вот вы го
ворите: посмотреть мир. Что вы под этим по
нимаете?

- Ну, проехаться... Плавать, летать... Пляжи, 
горы, - меня понесло. - Подземелья, пирамиды 
там всякие... Залезть на Эверест, пробежать
ся по Альпам...

- А если искренне? - очень тихо и очень груст
но спросил маг. - Куда бы вы поехали?

- Ну., - я лихорадочно соображал. - На 
Кипр... Нет, не то... Нет, ну в Париж однознач
но... Потом - в Лондон... В Бразилию, может, за
глянуть... На Кубу...

- Месяц, - грустно сказал волшебник.
- Что?
- Месяц. За месяц можно объехать всё, 

что вы сейчас сможете искренне пожелать. 
Понимаете, аппетит приходит во время еды, 
и, как бы вы сейчас ни старались... Ну, хоро
шо - месяц, А потом? Вы ведь не старый че
ловек, вам ещё жить да жить... А между тем 
после этого вы проведёте остаток жизни в 
этой нашей Богом забытой дыре, не выле
зая дальше... Простите, какая сейчас станция? 
Шапитовка? Ну, пусть не дальше Шапитовки... 
Оно вам надо?

Я с открытым ртом смотрел на странного по
путчика, накинувшего за последнюю минуту

лет двадцать. Чародей посидел немного, не
видящими глазами глядя себе под ноги, а по
том заговорил тихо-тихо, словно ни к кому не 
обращаясь.

- Одна девочка хотела летать. Тогда я был 
ещё совсем молод, тогда я ещё верил, что про
стое исполнение желаний может сделать кого- 
то счастливым... В общем, я дал... В смысле, 
у неё выросли крылья - розовые, воздушные, 
как она и хотела, и она летала целый день и це
лую ночь, а потом легла спать, и... - он глубо
ко вздохнул. - И она больше никогда не летала. 
Даже в мечтах. Даже во сне.

- Она не выросла? - спросил я сквозь подсту
пивший к горлу комок.

- Что? Нет, простите, не в том смысле... 
Конечно, она выросла, сейчас она уже такая,
- он изобразил что-то руками в воздухе, - со
лидная дама, у неё есть свой магазин, где она 
обсчитывает покупателей и хамит продавцам, 
просто... Просто она больше никогда не верила 
в чудо. Вы представляете? Один раз она взле
тела - и потом всю жизнь мороз на сердце...

Волшебник снова глубоко вздохнул и надол
го замолчал. Мы тоже молчали; наконец, он 
снова заговорил:

- Или вот ещё: один мальчик хотел достать с 
неба звезду и подарить её маме... - он пожевал 
губами. - Нет, даже рассказывать не хочу...

- А без последствий вы что-нибудь можете?
- спросил я.

- В каком смысле? Нарушая привычный ход 
вещей, мы всегда имеем последствия опреде
лённого сорта... Как бы это сказать... В обмен 
на исполнение желания я просто забираю у че
ловека возможность делать то, что я делаю за 
него один раз... Или вы имеете в виду, когда та
кая возможность самому человеку и не нужна, 
и для него всё идёт во благо?

- Ну... Допустим.
- Ну, как же! - волшебник приободрился. - 

Такое тоже бывает, правда, не так часто, как 
мне бы хотелось. Ну, например... Один клерк 
очень ненавидел своего начальника и хотел 
его убить. Вы знаете, была дьявольски тём
ная ночь, лило как из ведра, свет фар терялся 
в струях дождя, машину несло на мокром шос
се... И он его сбил, насмерть. Ему дали, кажет
ся, года три, не больше; сейчас он должен был 
уже выйти на свободу - я как-то не интересо
вался, Да... Более того: смею вас заверить, что 
теперь это самый милый и добрый человек, ко
торый до конца своих дней никого не убьёт и 
мухи не обидит, даже в мыслях... До этого он, 
правда, любил компьютерные игры, но... Что уж 
тут поделаешь, - он с улыбкой пожал плечами.

- Или ещё один, - продолжал он после не
большой паузы. - Он мечтал убить себя во имя 
своего божества и забрать с собой побольше 
народу. Для него не было решительно ника
ких последствий... Ну, это в нашем мире - я же 
не берусь судить о том, что было там, куда он 
попал, да и попал ли... Впрочем, это, пожалуй, 
тоже грустная история.

- А добрые чудеса вы умеете делать? - с на
жимом спросил я. - Знаете, по-настоящему до
брые,

- Ну... - волшебник замялся. - Я умею делать 
всё, чего желают люди, только вот... M-да... Ну, 
вы меня понимаете. Вообще, если делить все

чудеса на добрые и злые, то получается так; 
либо с человеком случается какое-то злое чудо 
сразу, либо что-то доброе потом, э-м-м, не слу
чается.. . Да, пожалуй, так будет точнее всего..

- Но позвольте, - настаивал я. - Если я, ска
жем, захочу счастливой любви - это ведь озна
чает, что я буду счастлив до конца жизни, и 
ваше «потом»... Просто не настанет?

- Как бы, - развёл руками маг. - Как бы. Это... 
Как вам объяснить... Вы ведь не сможете по
желать любви на всю жизнь. Вы ведь знаете, 
что может, например, произойти несчастный 
случай, когда вы останетесь один, или вы мо
жете встретить человека, который будет луч
ше того, кого вы любите, во всех отношени
ях, и тогда... Ну, вы понимаете... А раз вы это 
знаете, то желание автоматически становит
ся не искренним, а... Ну, пусть не совсем ис
кренним, не от чистого сердца. Нет, оно, конеч
но, по-прежнему может быть исполнено, но на
сколько вас - в смысле, вашего желания - хва
тит? Ну, год, ну, пять лет, а потом? Потом вы уже 
не сможете найти счастливой любви никогда. 
Понимаете? Никогда...

Мы помолчали.
- Или, например, вы захотите излечить свое

го смертельно больного родственника . Очень 
часто бывает, очень сильное желание... Только, 
видите ли... После этого вы не сможете изле
чить вообще никого и никогда... Ну, вы не врач - 
значит, себя, в первую очередь. И значит, в сле
дующий раз, когда вы заболеете, даже если это 
будет обычный насморк... Ну, вы понимаете...

Волшебник глядел на нас как-то затравлено.
- Поймите, я никого ни к чему не принуждаю, 

просто я... Просто я предлагаю свои услуги, - 
он сунул руку в карман и протянул мне засален
ную визитку. - Понимаете, мне самому очень 
хочется, чтобы люди действительно станови
лись счастливыми, пусть и на один раз, но вот 
только... Ну, в общем... Если вы когда-нибудь 
придумаете, если решите воспользоваться...

Я взял грязную картонку из его пальцев.
- А сейчас - прошу прощения, - он поднял

ся. - Моя остановка. Да, на всякий случай, я не 
прощаюсь.

Он коротко поклонился и направился к две
рям. Я пожевал губами и протянул карточку 
Антону; тот покачал головой.

- Знаешь, - сказал он, когда электричка тро
нулась и смешной человечек, промелькнув в 
окне вагона, исчез. - Пусть я никогда не буду 
знаменит. Пусть из меня никудышный писа
тель. Пусть я даже никогда ничего так и не на
пишу. Просто... Ты знаешь, они ведь такие хо
рошие, может быть, даже талантливые... Ты их 
холишь, лелеешь, носишь у сердца, вскармли
ваешь, растишь, сам растёшь вместе с ними, 
стараешься сделать их лучше, а потом долго 
плачешь, когда они умирают... Умирают у тебя 
на руках, когда ты не смог... Они... Они как жи
вые...

- Кто?
Антон посмотрел на меня непонимающим 

взглядом ребёнка, которого дурацким вопро
сом выдернули из страны снов.

- Кто? Книги. Книги, которые я так и не на
пишу...

За окном бесконечными сугробами проплы
вал белый снег. 1де-то на другой стороне снеж
ного поля был Париж.

МАЛЕНЬКИЙ ДОЖДИК
По земле весело скакал 

Маленький Дождик. Он резво 
шлёпал по лужам, смеялся и 
брызгался, ему было весело и 
хорошо.

Потом он встретил Фермера.
- Ну, здравствуй! - сказал 

Фермер. - Очень рад тебя
видеть. Ну что ж, пора .....
приниматься за работу!

- Как - за работу? - удивился 
Дождик.

■ Ну, а как же? Посевы только- 
только всходят, им сейчас 
очень нужна твоя вода: ты дашь 
им напиться, они вырастут 
большие-пребольшие и к  концу 
лета дадут богатый урожай.

-Но, .Это же так скучно... - 
расстроился Дождик.

- Д а, это скучно, но это 
именно то, что сейчас очень 
надо сделать, сказал Фермер.

Вы, пожалуйста, извините, 
но у меня есть дела... - соврал 
Дождик и что было сил 
припустил дальше.

Когда Фермер исчез из виду, 
Дождик успокоился и начал 
снова шлёпать по лужам и петь 
весёлую песню.

Потом он встретил 
Лесничего.

- Ну, здравствуй! - сказал 
Лесничий. - Я ждал тебя. Пора 
приниматься за работу!

- Как - за работу? - удивился 
Дождик.

- Ну, а как же? Весна

выдалась сухая, кое-где уже 
горят леса. Их нужно потушить, 
а все остальные - хорошенько 
полить водой ч обы в 
случилось пожара.

- Но.. Этс же так с кучно... - 
расстроился Дождик,

- Да, згг> скучно, но это 
именно то, что сейчас очень 
надо сделать, - сказал 
Лесничий.

- Вы, пожалуйста, извините, 
но у меня дела... - соврал 
Дождик и опрометью бросился 
наутёк.

Когда Лесничий скрылся, 
Дождик немного успокоился и 
начал снова шлёпать по лужам, 
но уже не так беззаботно, как 
раньше.

Потом он встретил Моряка.
- Ну, здравствуй! - сказал 

Моряк. - Я ждал тебя. Пора 
приниматься за работу!

- Как - за работу? - удивился 
Дождик.

- Ну, а как же? Лёд сошёл, 
снег растаял, и реки и озёра 
понемногу обмельчали. Их 
нужно напитать водой, чтобы по 
ним поплыли корабли, лодки, 
плоты и баржи, чтобы люди 
могли отдыхать, купаться и 
ловить рыбу.

- Но... Это же так скучно... - 
расстроился Дождик.

- Да, это скучно, но это 
именно то, что сейчас очень

надо сделать, - сказал Моряк.
- Вы, пожалуйста, извините, 

но у меня дела... - соврал 
Дождик и кинулся бежать.

Когда и Моряка не стало 
видно, Дождик отдышался и 
медленно пошёл дальше, со 
вздохами глядя на весенние 
лужицы.

Потом он встретил Генерала.
- Ну, здравствуй! • слазал 

Генерал. - Я ждал тебя. Пора 
приниматься за работу!

- Как - за работу? - удивился 
Дождик.

- Ну, а как же? 1 т эбы 
уверенно разбить врага, нужно 
полить луга, чтобы наши кони 
не знали нужды в сочной 
траве, а у  неприятеля устроить 
бездорожье, бурей и ураганом 
разбить командные пункты, а 
ещё залить глаза солдатам, 
когда те будут целиться в нас из 
ружей.

- Но... Это же так скучно... - 
расстроился Дождик.

- Да, это скучно, но это 
именно то, что сейчас очень 
надо сделать, - сказал Генерал.

- Вы, пожалуйста, извините, 
но у меня дела,.. - соврал 
Дождик и побежал так быстро, 
как только умел.

Когда и Генерал остался 
позади, Дождик перешёл на 
шаг и, совсем понурый, побрёл, 
куда глаза глядят. Он уже был 
похож не на молодой весенний 
дождик, а на старый, грустный, 
вечно плачущий осенний 
ливень.

Потом он встретил Мальчика.
- Здравствуй! - сказал 

Мальчик. - Давай поиграем?
- Как - поиграем? - удивился 

Дождик. - Ты что, не хочешь, 
чтобы я работал9

- Что ты, нет! - ответил 
мальчик. - Я просто хочу с 
тобой поиграть.

И он первый беззаботно 
запрыгал по лужам, и Дождик 
резвился вместе с ним. Они 
пробежали по полям, и дождик, 
играя, полил всходы, так что 
те сразу выросли большие- 
пребольшие и благодарили 
его за то, что он накормил их; 
они пробежали через лес, и 
Дождик, брызгаясь, потушил 
все пожары, и напившиеся 
воды деревья благодарили 
его за то, что тот защитил 
их от огня; они пробежали 
вдоль ручья, и Дождик, 
замешкавшись, напитал реки, 
и озёра, и люди, плававшие 
по ним, и рыбы, жившие в них, 
благодарили его за то, что воды 
теперь вдоволь; они пробежали 
мимо хмурых солдат, и Дождик 
шутя полил луга, чтобы коням 
было вдоволь сочной травы, 
намочил порох во всех ружьях, 
так что никто не мог больше 
стрелять, и разъел ржавчиной 
сабли, пушки и танки, и 
солдаты, расходясь по домам, 
благодарили его за то, что он 
положил конец войне.

А Дождик и Мальчик просто 
играли. Им было весело и 
хорошо.
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СОВЕСТЬ - КАК ХОМЯК: ИЛИ СПИТ,
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Капля никотина убивает ло

шадь, а хомяка разрывает на ку
ски.

© © ©
Настоящий хомяк в своей жиз

ни должен сделать три вещи: 
пожрать, поспать и сдохнуть.

© © ©
Еду в метро. Возле дверей сто

ит парень, у него в руках короб
ка от мрЗ магнитолы "Пионер" 
в машину. Стою читаю, что эта 
магнитола может, и тут при фра
зе "двери закрываются" какой- 
то паренек срывается, выхваты-

- Ты зачем себе хомяка завел?
- Чтобы дом охранял!
- А почему собаку не завел?
- Ну, ты сам доруби, собака 

вечно лает, а хомяк молчит.
- А как он будет охранять, ведь 

он же маленький?
- Слышь, это не мои проблемы, 

я его купил для охраны, вот и пу
скай охраняет.

© © ©
Идёт по улице мамаша, тянет 

за руку пацана. Тот кричит:
- Мам, ну купи рыбок...
- Зачем тебе рыбки? У тебя 

ещё хомячок не сдох!

вает коробку и убегает в толпу. 
Двери закрываются, поезд отъ
езжает. Хозяин коробки исто
шно выкрикивает:

"Гад, хомяка украл!!!"
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Сегодня я поклялся на моги
ле своего хомячка, что никог
да не буду прыгать с разбега на 
диван.

© © ©
— Хочу хомяка.
— За ним надо ухаживать, сле

дить, убирать, кормить, менять 
воду, играть с ним.

— Хочу стать хомяком.
© © ©

Наркоман завел себе хомя
ка. Ну, к нему кореш приходит и 
спрашивает:

© © ©
Сидят два охотника, выпивают. 

Один другому:
- Я теперь на лису с хомячком 

охочусь.
- А это как?
- Берешь хомячка, идешь к 

норе лисы, даешь хомяку бутыл
ку водки и засовываешь его в 
нору, а когда через пятнадцать 
минут они выходят покурить..

© © ©
Муж:
-А правда, что все грызуны 

глупые и прожорливые?
Жена:
-П равда-правда, мой 

хомячок!
© © ©

Ученые из Гарвардского 
университета выяснили, что хо-

НЕ СПЛАНИРОВАЛ

Жил-был моряк. Так как 
был он холостым, то друзья 
подарили ему двух хомячков. 
Вскоре надо было идти в рейс, 
и мужик озаботился пристра
иванием хомяков по знако
мым, те - наотрез. Он, добрая 
душа, долго думал и решился 
оставить их дома. Устроил им 
гнездо из газет, накупил кор
мов и хитроумных кормушек- 
поилок, оставил на всякий слу
чай капать кран в ванной, в час 
по чайной ложке, положил до

щечки, чтобы они туда лазали...
Казалось, продумал все до мелочей... НЕ ВСЕ!!
Возвращается через 8 месяцев, открывает дверь. Все деревянное 

и бумажное в квартире - в пыль, а навстречу ему несется сотни пол
торы или две радостных хомячков разного размера...

мяки размножаются гораздо 
быстрее, если им не мешают 
ученые из Гарвардского универ
ситета.

© © ©
Крыса приходит к хомяку и жа

луется на жизнь:
- Слушай, объясни мне, в 

чем дело: мы с тобой, вроде, 
почти одинаковые, кровные 
родственники, однако же ты жи
вешь в клетках-баночках, кормят 
тебя, гладят, на плечико сажают, 
а меня только травят да бьют, 
бьют да травят! Почему так?

Хомяк долго думал и говорит:
- Слушай, наверное, у тебя 

промоушн плохой!
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Пришел хомяк в фотоателье 
фотографироваться на доку
менты. Ему говорят:

- Так, сидите ровно... Что-то 
у Вас щеки в кадр не влезают' 
Сделаем так, я Вас спрошу, ка
кие у Вас любимые конфеты, а 
Вы скажете "Му-му" (вытягивает 
губы трубочкой), так морда бу
дет поуже.

Хомяк соглашается, но когда 
фотограф, готовый щелкнуть за
твором, задает свой вопрос, хо
мяк, широко улыбаясь, отвечает: 
- Ири-и-иски!

© © ©
Идёт мужчина по птичьему 

рынку, тащит за собой медведя 
на цепи и ужасно злится. 
Оглядывается и говорит: "А ну, 
где тот урод, кто мне год назад 
этого ХОМЯЧКА продал?!”

© © ©
- Дорогой, пожалуйста, объяс

ни как-нибудь сыну помягче, что 
его хомячок сдох.

- Сын, иди сюда! Отжимайся! 
1,2,3,4,5,6...

- Все, не могу больше..
- Что?! Сдох?!!
-Да...
- Вот и хомяк твой тоже!!!

© © ©
Привезли комп на "разобрать

ся". Жалобы - странные звуки 
при работе. Разобрал...

Такого испуганного хомяка я 
видел первый раз в жизни!

© © ©
Зоомагазин. На аквариуме с 

хомячками надпись: "Хомяки не 
дохлые, они просто ТАК СПЯТ!

©@ ©

Посетитель:
- Доктор, что-то идет не так. 

На определителе телефоны 
людей, которые мне не зво
нили, все слова на вывесках и 
афишах, за которые цепляется 
взгляд, однокоренные. Мой хо
мяк не разговаривает со мной 
четвертый день, он неподвиж
но сидит в углу клетки и смо
трит на меня взглядом балрога, 
целящегося в Гэндальфа кончи
ком бича.

Доктор:
- Какой, однако же, начитан

ный зверёк! Вы не пробовали 
давать ему русскую классику?

© © ©
Приезжает как-то женщи

на на Север друга проведать.
И зайдя к другу в дом, девуш

ка замечает, что у него под сто
лом огромное количество хо
мяков. Девушка интересуется:

- Откуда у тебя под столом
хомяки? Мы же на Севере.
- Это не хомяки, это тарака

ны в шубах.
© © ©

- Правительство признало, 
что запасы зерновых съел хо
мяк!

- Теперь в правительстве 
проверяют: у кого же отвиснут 
щеки?

© © © . '
Вчера в ветеринарную кли

нику доставлен хомяк с грыжей 
обеих щёк.

© © ©
Две блондинки себе купили по 

хомяку, сидят и думают, как их 
различать будут.

Одна говорит:

ку. Встают блондинки утром и 
расстроенные решают, как те
перь они будут различать хомя
ков.

Одна говорит:
-Слушай, а давай я своему 

еще одну лапку оторву, у моего 
будет 2, а у твоего 3.

-Верно!
Так они и сделали.
Ну, в итоге от хомячков 

остались одни тельца и головки.

-Слушай, а давай я своему хо
мячку одну лапку оторву, у моего 
будет 3, а у твоего 4!

-О, какая ты молодец!!
Так и сделали, ночью хо

мячку стало обидно, и 
он отгрыз другому лап-

Сидят блондинки и думают, 
как теперь хомяков различать. 

Одна и говорит:
- Слушай, а давай так: мой 

беленький, а твой черненький...

Две моих знакомых девушки 
достали где-то хомячка. Жили 
они вдвоем и было им скучно. 
Хомячок оказался инвалидом. 
Полным. Его ротовые мышцы 
парализовало при рождении, и 
поэтому на его грустной хомя
чьей морде постоянно сияла 
улыбка. Назвали хомяка про
сто и ласково - Гуимплен (че
ловек, который всегда смеет
ся).

Хомяк жрал и спал в свое 
удовольствие, пока в один пре
красный день не решил прогу

ляться по квартире. Хозяек он об Этом, естественно, не предупре
дил. И конечно же, одна из них наступила на него. Девушка она была 
легкая (в смысле - нетяжелая) и раздавить его не смогла (в смысле 
- недодавила), И вот, ситуация - две офигевших девушки стоят и на
блюдают за корчами хомячка. Который корчится, крючится и улыба
ется, а умирать не собирается. Верх взяла гуманность - после про
должительных споров было решено кончать зверя, чтобы не мучал
ся. Солидарный женский ум, как всегда, отличился прагматично
стью - хомячку дали пару раз по ушам тапочкой. Простая такая та
почка. На ногу. Хомяк - на том хомячьем свете, девушки - в смятении: 
что делать с трупом? На улице зима, в снег закапывать неудобно - 
весной хомякоубийство обнаружится, да и холодно в снегу копать
ся. Поступили проще - взяли грызуна за лапу и выкинули в форточку. 
Хомячок взмыл в небо и пропал в ночи. Девушки помянули беднягу 
Гуимплена и легли спать. Но представьте себе их ужас, когда утром, 
отдернув занавески, они обнаружили вес ело улыбающегося хомяка, 
застрявшего в карнизе с обратной стороны окна. Хомячок застыл в 
распятой позе (в той, которой раздавили) и смотрел на девушек из- 
за стекла. И улыбался.

RS.: Стоял январь, до весны было далеко, окно девушки самосто
ятельно открыть не могли. Или не хотели. И хомячок улыбался им до 
самого марта, согревая их чистые души своим взором.

ИЛИ ГРЫЗЁТ
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ХОЧУ ХОМЯКА!
В первую очередь нужно взвесить все за и против. Удостовериться, что ни у 

кого из членов семьи нет аллергии на хомяков, опилки или другие материалы, 
используемые для подстилки. Обдумать место размещения клетки в кварти
ре. Клетка не должна находиться на сквозняке, в помещении, в котором курят, 
в зоне прямых солнечных лучей, в сырости. Не рекомендуется размещение 
под кондиционером, на полу, подоконнике, рядом с радиатором отопления.

Многие педагоги советуют, чтобы дети и подростки росли в окружении д о 
машних животных. Уход за домашним животным развивает и укрепляет чув
ство ответственности у детей. Детям в возрасте от 1 до 8 лет для ухода за хо
мяком потребуется помощь взрослого.

Решение завести в доме хомяка или другое домашнее животное должно 
быть взвешенным. Не стоит без согласия дарить людям домашних животных, 
в некоторых случаях обрекая животных на смерть или жесткое отношение по 
отношению к  ним.

Хомячки стоят недорого. Живут в зависимости от условий содержания и 
кормления от 1,5 до 3 ,5  лет. В среднем -  2 года.

Хомяка лучше приобретать в возрасте 1 ,5 - 2  мес.
В отличие от многих более крупных домашних животных хомяки обладают 

рядом преимуществ:
- они прекрасно подходят для начинающего любителя домаш них животных;
- стоимость приобретения доступна каждому;
- не занимают много места;
- мало едят;
- приучаются ходить в туалет в лоточек (специальный туалет для мелких гры

зунов).
Лучше заранее подумать о том, сможет ли кто-нибудь присматривать за хо

мячком во время вашего отсутствия. Кормить, убирать клетку, наливать све
жую  водичку в поилку.

Теоретически несложно взять с собой в отпуск маленького домаш него 
зверька, если вы путешествуете на автомобиле. Однако животному может по
вредить стресс от жары или холода, шума или сквозняка. Поэтому если у вас 
есть возможность на время отпуска отдать хомяка на попечение в надежные 
руки, то лучше воспользоваться этой возможностью.

ПЛАНИРОВКА И 
ОСНАЩЕНИЕ КЛЕТКИ

Подстилка
В качестве подстилки лучше всего под

ходят опилки средней фракции. Можно 
использовать прессованные опилки, 
сверху засыпанные стружкой. Опилки от
лично впитывают влагу и поглощают за
пах. Для карликовых пород хомяков мож
но использовать мелкий песочек. Не сле
дует для подстилки использовать тряпоч
ки, салфетки, газету, вату.

Туалет для грызунов
Хомяков можно приучить ходить на ло

ток. Сейчас в продаже имеются специ
альные туалеты для мелких грызунов. В 
качестве наполнителя используется спе
циальный поглощающий материал в виде 
мелких гранул. Такие туалеты очень удоб
ны, отлично поглощают влагу и запах. 
Наполнитель меняется 1 раз в неделю. 
Животные приучаются к туалету с ран
него возраста, поэтому взрослого хомя
ка, который уже привык ходить в туалет 
в определенное место, уже не переучить 
ходить на лоток.

Лазы
В клетке можно установить деревце, 

по которому хомяк сможет лазать, труб
ки для лазания или какие-нибудь лаби
ринты, приспособления для «устройства 
норок» в виде горшочков или интересных 
домиков. Небольшие ветки или корни (не

гнилые) дают хомякам дополнительную 
возможность для лазания.

Д ом ик
Лучше, если домик будет крепиться к 

стенке. Площадь домика (норки) не долж
на быть маленькой. Хомяк устроит в нем 
склад и место для отдыха (сна). Домик 
должен легко открываться, мыться, де
зинфицироваться. Имейте в виду, что не
большие осколки синтетического мате
риала или частички лакированного дере
ва могут повредить кишечник животного 
или отравить его.

Некоторые хомяки предпочитают про
сто сгрести опилки в угол клетки и устро
ить там гнездо, в котором будут спать.

Колесо -  «спорт инвентарь»
Колесо подбирается в зависимости от 

размера животного. Лучше выбрать коле
со без решетчатого дна, с поперечными 
выступами. Дно не должно быть скольз
ким. Колесо может крепиться на стенку 
или быть свободно устанавливаемым.

Поилка
Подойдет поилка с малым объемом -  

50 мл. Вода обязательно меняется еже
дневно, даже если хомяк ее не выпил пол
ностью. Некоторые хомяки удовлетворя
ют жажду исключительно сочными кор
мами.

Учтите, что миску для питья хомяк все 
время будет двигать взад-вперед, за счет 
чего вода станет выливаться, увлажняя 
подстилку. Это недопустимо для здоро
вья хомяка, так что будьте внимательны.

Кормушка
Кормушка приобретается в зоомага

зине. Ее размер зависит от размера хо
мяка. Примерная ширина -  от 3 см до 10 
см. Можно ее сделать и самостоятельно. 
Например, из крышечки среднего разме
ра, с бортиками 1,5 см.

ПОКУПКА ХОМЯКА. 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО 

ХОМЯК ЗДОРОВ
Определить, что хомяк здоров, мож

но поверхностным осмотром. Осмотрите 
мех, кожу, глаза, область анального от
верстия. Обратите внимание на поведе
ние животного.

У здорового хомяка:
- Мех должен блестеть, на шкурке не 

должно быть залысин. Выпадение шер
сти может быть вызвано стрессом, гриб
ком, подкожным клещом. Наличие шра
мов на хвосте или ушах обычно является 
следствием драк, укусов. Но в редких слу
чаях может быть связано с опасными за
болеваниями.

- Глаза должны быть ясными, блестя
щими. В них не должно быть никаких на
гноений или белых пятен.

- Анальное отверстие и мех вокруг него 
не должны быть грязными. Понос, вы
званный инфекцией или глистами, может 
привести к смерти хомяка.

- Нос должен быть чистым. Не должно 
быть налета или выделений.

- Разбуженный хомяк не должен апа
тично лежать или лихорадочно бегать по 
клетке. Хотя такое поведение возможно в 
зоомагазинах, в сильно уплотненных душ
ных клетках. В этом случае не стоит поку
пать животное в стрессовом состоянии, 
в котором он будет наиболее подвержен 
различным заболеваниям. Исключение 
составляют хомяки Роборовского, кото
рые при любом беспокойстве начинают 
«нервно» бегать.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ 

ХОМЯКА
Хомяка лучше приобретать в возрасте 

1 , 5 - 2  мес. Хомячки в этом возрасте до
статочно легко приручаются, дрессиру
ются, приучаются ходить на лоток.

В ЧЕМ ДОСТАВИТЬ 
ХОМЯКА ДОМОЙ

Можно воспользоваться переноской 
для мелких грызунов или картонной ко
робочкой. Переноска может пригодить
ся в дальнейшем, для отсадки во время 
мыться клетки или транспортировки на 
прием к ветеринарному врачу.

СРОК АДАПТАЦИИ
Стресс от новых запахов и от перевозки 

приводит грызунов к расстройству. Они

начинают прятаться, могут начать вести 
себя агрессивно. Но, как правило, хомяки 
достаточно любопытные и вскоре начина
ют выглядывать и обнюхивать свое новое 
жилище. Лучше оставить хомяка в покое 
на несколько дней, дать адаптироваться 
и привыкнуть к новой обстановке,

ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Не следует брать в руки спящего или 

только что проснувшегося хомяка, усажи
вать на ладонь и резко прикрывать другой 
рукой, загонять в угол клетки и пытаться 
взять в руки, особенно если до этого в ру
ках было что-то вкусненькое и остался за
пах. Испуганный или проголодавшийся 
зверек может начать кусаться.

У хомяков нет чувства «высоты», поэто
му нужно следить за малышом, чтобы он 
не свалился со стола. Брать хомяка нуж
но, обхватив под передними лапками. За 
шерсть на загривке следует брать акку
ратно - так хомяку можно нанести травму 
или быть укушенным.

КОРМЛЕНИЕ ХОМЯКОВ
Хомяков кормят зерновым кормом, зе

леными и сочными кормами. Основной 
корм -  твердый, зерновой. Корм может 
быть в гранулах, что обеспечивает стачи
вание резцов.

Из сочных кормов дают морковь, ябло
ко, твердые сорта груш, сельдерей, све
клу, огурец, кукурузу. В очень небольших 
количествах можно давать различные 
сорта ягод: малину, клубнику, виноград. 
Необходимо отказаться от таких овощей, 
как лук, чеснок, белокочанная капуста.

КУПАНИЕ ХОМЯКА
Без необходимости хомяка лучше не ку

пать. Если все же пришлось искупать хо
мяка, воспользуйтесь зоошампунем для 
грызунов. После шерстку просушивают 
махровым полотенцем. Можно после по
лотенца просушить феном с теплой стру
ей воздуха.

БОЛЕЗНИ ХОМЯКОВ
Ярко выраженные признаки заболева

ния у хомячков:
— проявляет агрессию, не свойствен

ную его характеру;
— лежит с закрытыми глазами;
— тяжело дышит;
— мех кажется слегка влажным;
— мех при легком прикосновении лег

ко выпадает;
—на коже образуются язвочки;
— дрожит мелкой дрожью;
— частый сухой или жидкий стул;
— присутствие мелких кровососущих 

(блох, вшей).
Некоторые заболевания хомяков, на

пример, подкожный клещ, могут переда
ваться людям.
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Агентство недвижимости

•  82 кв-л 9 52-20-77, 52-14-24, 
Аренда Ш 52-21-02

•  89 кв-л, д. 2 , •  22 м-н, д. 12
(ост. авт. «89 кв-л») в  51 -94-60, 51 -94-61

Ш 53-31 -53, 53-31 -41. Обмен, аренда 
Обмен, аренда Я  53-31 -70 ®  51 -94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Превратим мечту в квартиры!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

Общ Жил Кух

51 кв. Кр. 1/2 95,7 52,8 8,0 2000 т/у
51 кв. Кр. 1/2 80,0 51,0 11,0 ■0
51 кв. Кр. 2/2 96,0 52,9 *6,5 2600
51 КБ. Кр, 2/2 32,6 51,2 10,4 3000 Т/у
61 КВ. Кр. 2 /2 79,7 50,3 ! 0,5 230От/у
51 И . Кр, 2/2 81,1 49,5 10,9 2200 т/у
51 «в. Кр, 2/4 85,3 54,6 8,0 2300
52 №. Кр. 2 /2 68,8 45,8 2300 т/у
53 кв Кр. 1/2 77,7 51,1 6,1 1900
53 кв. Кр. 1/2 59,1 42;6 6,0 2300 т/у.
53 кв. Кр. 1/2 68,1 48,2 7,2 1800
53 кв. Кр. 1/2 58,9 38,8 6,0 1800 т/у
53 кв. Кр. 2 /2 70,7 47,1 5,2 2100 т/у
53 кв. Кр. 2/2 59,4 39,6 6,0 2100 т/у
53 ка. Кр. 2/2 57,6 38,4 6,0 2400 т/у
53 кв. Кр. 2 /2 61.2 43,4 5,8 1900 т/у
55 кв. Кр. 1/2 59,6 41,9 6,0 2100 т/у
55 кв. Кр. 1/2 58,7 42,3 6,0 2100
55 кв. Кр. 1/2 61,3 43,8 1800
55 кв. Кр. 1/2 55,9 37,0 6,1 2050 т/у
55 кв. Кр. 2/2 64,89 44,7 6,0 2200 т/у
55 №. Кр. г/г- 63,8 44,3 5,6 2600
59 кв. Кр. 2/2 55,1 36,1 6,1 1800
55 кв. Кр. 2/2 59,3 41,5 6,0 2100
55 кв. Кр. 2/2 60,8 43,6 5,9 2300 т/у
55 кв. Кр. 2/2 63,9 44,8 7,5 2200
55 кв. Кр. 2/3 71,2 49,8 10,1 2200 т/у
55 кв. Кр. 3/4 88,6 49,6 11,8 3500 т/у
58 кв.. Кр. 1/2 75,0 49,5 7,2 2500 т/у
58 КВ Кр. 1/2 75.0 49,5 8.1 2200 т/у
58 №. Кр. 1/2 73,7 48,2 7,6 2600 т/у
58 кв. Кр. 1/2 71,8 47,5 7,4 2300 т/у
58 кв. Кр. 1/2 84,3 56,2 10,5 3000 т/у
58 кв. Кр. 1/2 76,6 51,3 7,8 2300
58 кв. Кр. 1/2 75,0 50,7 11,0 2800 т/у
58 кв. Кр 2/2 83,4 55,5 10,2 3500
58 кв. Кр. 2/2 83,5 56,2 11.0 2900 т/у
58 кв. Кр. 2/2 72,1 47,6 7,5 3000 т/у
58 кв. Кр 2/2 77,7 51,2 8,1 2700 т/у
58 кв. Кр. 2/2 75,3 50,6 7,3 2400 т/у
58 кв. Кр 2/3 38,3 55,8 гост 4000 т/у
58 КВ Кр. 2/3 80,5 56,0 12,0 3000
58 кв. Кр 3/3 78,8 51,4 10,8 3000 т/у
58 кв. Кр 3/3 79,6 52,3 11,0 2900 т/у
58 кв. Кр 3/3 72,6 26,3 23,3 3400 т/у
58 кв. Кр 4/4 90,0 49,5 9,0 3000 т/у
58 кв. Кр 4/4 77,0 45,6 11,4 2900 т/у
59 КВ Кр 1/2 91,4 57,1 9,8 3500 т/у
59 КВ. Кр 1/2 70,8 46,3 7,8 2800 т/у
59 кв. Кр 1/2 72,0 49.1 7,5 2000
59 кв. Кр 2/2 73,1 49,3 6,6 2700 т/у
59 кв. Кр 2/2 79,6 50,2 9,3 2800 т/у
59 кв. Кр 2/2 70,8 22,5 24,2 гост 3500
59 кв. Кр 2/2 79,5 53,4 9.0 2500
59 кв. Кр 2/3 80,0 53,2 9,9 2500 т/у
59 №. Кр 2/3 81,5 28,1 31,0 4000
60 КЗ Кр 1/2 59,1 41,9 5,7 1800
60 кв Кр 1/3 59,5 42,7 6,1 1800 т/у
60 кв. Кр 2/2 75,8 50,3 5,2 2200
60 кв. Кр 2/2 74,3 49,9 7.0 2200
60 кв. Кр 2/2 59,9 43,1 6,0 2000
60 кв. Кр 2/3 90,0 57,6 8,5 3600 т/у
60 кв. Кр 3/3 90,2 56,6 10,4 2400 т/у
60 кв. Кр 3/3 90,2 56,6 10,4 2400
61 кв. кр 1/2 78,0 53,9 6,0 2000 т/у
61 кв. Кр 2/2 84,1 56,6 3000 т/у
61 кв. Кр 2/2 83,9 56,6 7,4 2200
61 кв. Кр 2/2 96,6 53,8 10,7 2500
61 кв. Кр 2/2 76,8 51.9 7,1 2200 т/у
61 кв. Кр 3/3 73,7 50,8 7,6 2200
73 кв. Кр 1/4 75,8 47,0 9.0 2100-
73 кв. Кр 1/4 77,4 47,7 9,0 2600
73 кв. Кр 2/3 79,4 46,6 8.0 4200 т/у
73 кв. Кр 2/4 78,0 48,3 7,6 3200
73 кв. Кр 3/4 77,6 48,0 7,2 2550 т/у
73 кв. Кр 3/4 77,3 48,3 7,8 3800
73 кв. Кр 3/4 82,6 50,1 12.0 2700
73 кв. Кр 4 /4 74,7 47.9 8,0 2700 т/у
73 кв. Кр 4/4 76,7 40,7 13,0 3500 т/у
73 кв. Кр 4/4 76,2 47,3 8,0 2500 т/у
73 кв. Кр 4/4 73,0 45,0 8,6 3500 т/у
74 кв. Кр 1/4 72,7 46,8 9,0 2700 т/у
74 кв. Кр 1/4 76,4 47,3 7,5 2900 т/у
74 кв. Кр 1/4 77,6 49,0 7,5 2300 т/у
74 кв. Кр 1/4 88,0 53,4 7,9 2800

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

74 кв. Кр. 1/4 72,5 44.9 9,7 2300 т/у
74 кв. Кр. 1/4 72,5 45,6 2900 т/у
74 кв. Кр. 2,4 80,2 47,9 9,0 3200т/у
74 кв. Кр. 2/4 73,1 46,0 7,7 2700 т /у
74 кв. Кр, 2 /4 74,6 47,7 7,4 2500 т/у
74 кв. Кр. 3 /4 76,1 47,2 7,7 2300
74 кв. Кр. 3/4 75,9 47,7 8,0 ЗХЮ
74 кв. Кр, 3/4 72,2 45,5 7,8 2 300
74 кв. Кр. 4/4 76,4 48,2 8,0 .300
75 кв. Кр. 1/3 -72,5 45,6 9,2 2300
75 кв. Кр, 1/3 74,0 45,0 2500 т/у
75 кв. Кр 1/3 95,0 48,8 29,9 3200 т/у
75 кв. Кр. 1/3 73,1 43,5 9,7 3500
75 кв. Кр. 2/3 72,3 50,4 8,0 2600 т/у
75 кв. Кр. 3 /3 72,3 50,4 8,0 4000 т/у
75 кв. Кр. 3/3 38,6 56,4 8,4 3600 т/у
75 кв. Кр. 3/4 00,1 43,4 11,2 3500 т/у
75 кв. Кр. 3/4 83.8 55,6 10.7 3300 т/у
75 кв. Кр. 4 /4 79,1 50,5 7,4 2800
76 кв. Кр. 1/4 77,3 47,6 7,7 2400 т/у
76 кв. Кр. 1/4 78,6 47,9 7,5 3500
76 кв. Кр. 1/4 75,2 48,1 7,7 2300 т/у
76 кв Кр. 2/4 78,3 48,3 8,2 2700 т/у
76 кв. Кр. 2/4 72,8 46,6 9,0 2500
76 кв. Кр. 2/4 73,8 46,5 7,9 2500
76 кв. Кр. 2/4 77,7 47,9 7,9 2700 т/у
76 кв. Кр. 3/4 78,1 34,3 25,6 3000
76 кв. Кр. 3/4 79,3 48,9 13,5 3900 т/у
76 кв. Кр. 3/4 76,0 47,5 7,6 3000
76 кв. Кр. 3/4 76,9 32,7 23,0 3000 т/у
76 кв. Кр. 4/4 78,6 48,3 9,0 2600
76 кв. Кр. 4/4 78,3 47,9 9.0 2800 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 77,2 48,3 7,3 2550 т/у
76 кв. Кр. 4 /4 74,7 46»0 7,8 2800т/у.
76 кв. Кр. 4/4 80,0 50,0 8,0 2900 т/у
76 кв. Кр. 4/4 75,0 47,7 7,7 2400
76 кв. Кр. 4 /4 75,1 47,0 7,6 2800 т/у
77 кв. Кр 2/4 74,7 47,5 7,2 2600 т/у
80 кв. Кр. 1/4 74,7 51,6 9,0 3500 т/у
80 кв. Кр 1/4 77,2 53,8 8,4 3250 т/у
80 кв. Кр 1/4 74,0 50,5 8.2 2200
80 кв. Кр 1/4 77,0 53,6 8,6 2900
80 кв. Кр 1/4 74,8 50,7 8,8 3000 т/у
80 кв. Кр 2/4 72,1 45,3 10,0 3500 т/у
80 кв. Кр 2 /4 72,9 46,5 7,8 2350 т/у
80 кв. Кр 2/4 72,9 46,5 7,8 3200
80 кв. Кр 2/4 77,6 54.1 8,5 3300 т/у
80 кв. Кр 2/4 78,1 49,0 8,0 2600
80 кв. Кр 3/4 78,4 48,3 10,5 4500
80 кв. Кр 3/4 75,3 51,4 8,8 4000
80 №. Кр 3/4 72,8 46,2 7,5 2700
80 кв. Кр 4/4 74,1 51,4 8,4 4000
80 кв. Кр 4/4 76,0 - 9 ,0 2900 т/у
80 кв. Кр 4/4 74,0 45,0 - 3400 т/у
81 кв. Кр 1/4 76.7 53,4 8,7 2650 т/у
81 кв. Кр 1/4 74,6 51,0 8,8 2400
81 кв. Кр 1/4 77,4 53,6 8,5 2500
81 кв. Кр 1/4 91,7 56.1 12,8 3900 т /у
81 кв. Кр 2/4 77,0 53,0 8,8 3200 г/у
81 кв. Кр 2/4 73,1 41,7 17,3 3300 т/у
81 кв. Кр 3/4 , 77,0 53,5 8,7 2800 т/у
81 кв. Кр 3/4 89,8 56,0 11,2 5000
81 кв. Кр 3/4 77,0 53,5 8,7 2800 т/у
81 кв. Кр 3/4 74,6 51,6 8,5 3000 т/у
81 кв. кр 3/4 76,6 53.3 8,4 3000
81 кв. Кр 4/4 73,3 46,0 7,8 3200 т/у
89 кв. Кр 1/4 76,0 53,5 8.0 2700 т/у
89 кв. Кр 1/4 75,1 51.8 8,5 2550 т/у
89 кв. Кр 1/4 77,0 53,4 8,7 2850
89 кв. Кр 1/4 74,0 57,0 8,5 3500
89 кв. Кр 1/4 77,1 53,4 8,7 2900
89 кв. Кр 1/4 74,1 51,4 8,5 3000
89 кв. Кр 1/4 74,0 50,0 8,8 2500 т/у
89 кв. Кр 1/4 75,0 46,4 8,7 3000
89 кв. Кр 1/4 77,0 53,5 10,0 2800 т/у
89 кв. Кр 1/4 78,1 54,0 14.1 2300
89 кв. Кр 2/4 100,0 56,6 12,0 3500
89 кв. Кр 3/4 73,5 50,8 8,6 3600 т/у
89 кв. Кр 3/4 76,6 53,5 8,4 3000
89 кв. Кр 3/4 74,6 51,1 9,0 3000
89 кв. Кр 4/4 75,2 51,4 8,9 2500 т/у
89 кв. Кр 4/4 73,6 50,0 8,7 3200 т/у
89 кв. Кр 4/4 76.0 51,8 8,7 2900
100 кв Кр 1/2 59,5 41,0 5,6 1450
106 кв Кр 1/4 65.0 42,6 5,7 2100 т/у

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

106 кв. Кр. 1/4 73,9 46,3 7,9 2000
106 кв. К р .1/4 75,0 50,0 студ 2300 т/у
106 кв. К р .1/4 75,0 -43,8 8.0 2100 т/у
106 кв. Кр. 2 /4 74,9 47,5 10,0 3600 т/у
106 кв. Кр. 3/4 75,3 47,4 7,9 2600 т/у
106 кв. Кр. 3 /4 74,0 46,0 8,0 2500
106 кв. Кр. 3/4 72,5 2285
106 кв. Кр. 3 /5 78,6 48,5 8,0 3500 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 73,3 52,9 7,1 - 2600 г/у
106 кв. Кр. 4 /4 73,4 46,2 7.7 2600
106 кв. Кр. 4 /4 78,4 48,2 13,6 3500 т/у
106 кв. К р .4/4 73,9 46,6 7,9 2200 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 79,1 49,4 8,0 2800 т/у
106 кв. Кр. 4 /4 78,1 48,8 8,0 2350 t/ v
107 кв. Кр. 1/4 71,9 42,0 8,0 2200 т/у
107 кв. К р .1/4 73,2 46,3 7,5 2900 т/у
107 кв Кр. 1/4 73,5 47,0 7,4 1850 т/у
107 кв. Кр. 1/4 72,0 45,0 9,7 3100 т/у
107 кв. Кр. 2/4 73,6 43,3 8,1 3000
107 кв. Кр 2/4 73,3 46,7 7,9 2400 т/у
107 кв. Кр. 2/4 87,6 53,1 13,4 3600
107 кв. Кр. 2/4 85,8 37,5 13,5 4500 т/у
107 кв. Кр. 2/4 73,6 46,7 7,8 2400 т/у
107 кв. Кр. 4 /4 77,7 47,7 7,8 2700 т/у
120 кв. К р .1/3 64,0 45,7 6,7 1700
120 кв. Кр. 1/3 79,6 54,2 6,8 1670
120 кв. Кр. 2/3 64,5 46,1 6,7 1800
120 кв. Кр. 2/3 67,3 49,9 6,5 2000
120 кв. Кр. 2/3 81,2 55,6 7,2 1700
120 кв. Кр. 2/3 68,0 50,5 7,0 2000
120 кв. К р .3/3 33,5 43,4 7 0 1750 т /у
120 кв. К р .3/3 63,6 46,0 1800
211 кв. К р .1/4 71,8 50,9 8,7 3000 т/у
211 кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 2700 т/у
211 №. Кр. 1/4 77,1 53,7 9,0 2500
211 кв. Кр. 2/4 76,3 53,3 8.4 3300 т/у
211 кв. Кр. 2/4 76,4 53,6 8,8 2600
211 кв. Кр. 2 /4 76,7 53,6 8,4 2600 т/у
211 кв. Кр. 2/4 75,1 52,2 8,4 3000 т/у
211 кв. Кр. 2/4 76,9 53,9 8,2 3100
211 кв. Кр. 3 /4 . 73,8 51,4 8,0 2850
211 кв. К р .3/4 75,1 51,5 8,7 4100 т/у
211 кв. Кр. 3/4 74,1 51,4 8,6 2800
211 кв. Кр. 4/4 76,0 52,0 9,0 3000 т/у
211 кв. Кр. 4/4 74,4 51,2 8,7 2650 т/у
211 кв. Кр. 4 /4 74,9 52,0 8,0 2900
211 кв. Кр. 4 /4 73,9 32,2 гост 3300 т/у
А кв. Кр. 1/4 77,0 53,6 8,7 3300 т/у
А кв. Кр. 1/4 74,9 51,3 8,6 3000
Акв. Кр. 1/4 77,0 53,4 8,6 2800 т/у
А кв. К р .1/4 74,3 51,9 8,4 4000
Акв. Кр. 1/4 77,1 53,6 8,7 2600
Акв. Кр. 1/4 74.8 51,5 8,7 2500
А кв. К р ,1/4 75,7 51,5 8,4 3000
Акв. Кр. 2/4 75,4 52,7 8,3 2850 т/у
Акв. Кр, 2/4 75,1 51.8 8,7 3200 т/у
А кв. Кр. 2/4 73,0 53,0 8,6 2700 т/у
А кв. Кр. 2/4 77,3 53,7 8,9 2600 т/у
Акв. Кр. 2 /4 73.9 50,8 8,5 2700 т/у
Акв. Кр. 2/4 76,3 52,4 8,5 2600 т/у
Акв. Кр. 2 /4 77,2 53,6 8,5 2800 т/у
Акв. Кр. 2 /4 74,5 51,3 9,0 2700 т/у
А №. Кр. 3 /4 76,7 53,1 11,8 3000 т/у
А кв. Кр. 4 /4 75,2 52,6 8,7 3300
Акв. Кр. 4 /4 93,9 47,9 5,6 4300 т/у
Акв. Кр. 4 /4 89,8 52,4 13,1 4900
Акв. Кр. 4 /4 76,6 53,3 8,5 3250 т/у
А кв. Кр. 4 /4 77,4 54,0 - 3110 т/у
Акв. К р .4 /4 76,3 53,4 8,4 4000 т/у
А кв. Кр. 4 /4 75,0 51,3 8,4 . 3000 т/у
А кв. Кр. 4 /4 74,9 50,9 10,0 4000 т/у
А кв. Кр. 4/4 74,5 51,5 8,5 2800
А кв. Кр. 4 /4 76,7 53,6 8,8 3000
Б кв. Кр. 1/4 77,2 54,0 8,6 2400
Б кв. Кр. 1/4 76,6 53,4 8,7 2500
Б №. Кр. 1/4 74,2 50,7 8,5 2500
Б кв. Кр. 1/4 77,0 53,7 8,7 2500 т/у
Б кв. К р .1/4 74,9 51.2 8,6 2500 т/у
Б кв. Кр. 1/4 76,7 52,8 9,0 2600
Б кв. К р .1/4 76,8 53,0 8,6 3000 т/у
Б кв. Кр. 2/4 75,9 53,1 8,4 2700
Б кв. Кр. 2 /4 74,0 51,1 9,0 2700
Б кв. Кр. 2/4 76,1 52,0 8,5 4000
Б кв. Кр. 2 /4 76.2 53,1 8,6 3000 т/у
Б кв. Кр. 2/4 76.8 53,6 8.5 2400

1 кв. Кр. 1/2 79,1 47,9 9,5 г ю о т /у
1 кв. Кр. 1/2 62,7 41,7 6,8 1800 т/у
1 кв. Кр. 2/2 55,5 37,4 6,0 1700
1 кв. Кр. 2 /2 56,8 37,4 16SQT/V
1 кв. Кр. 2/2 62,3 41,5 8,0 1600 т/у
7 кв. Кр. 1-2/2 114,3 12.2 2500
7 кв. Кр. 1-2/2 144,5 69,8 30,0 2500т/у
8 кв. Кр. 2/3 84,0 59,7 7,0 2400т /у
17 кв. Кр. 2/2 64,7 46,3 1750 т/у
18 кв. Кр. 1/2 60,8 43,6 5,0 1800
18 кв. Кр. 1/2 65,7 45,7 7,8 2000
18 кв. Кр. 1/2 77,9 53,1 6,0 1800 т/у
18 кв. Кр. 1/2 60,2 43,1 5,8 1900
18 кв. Кр. 2/2 61,4 43,8 6,9 1800 т /у
18 кв. Кр. 2 /2 59,8 39,0 7,0 2200
18 кв. Кр. 2/2 61.1 43,6 1650
18 кв Кр. 2/2 67,9 47,4 7,8 2400
18 кв Кр. 2/2 61,1 43,4 6,1 1900
19 кв. Кр. 1/2 70,0 46,1 7,1 1800 т/у
19 кв. Кр. 1/2 63,8 44,5 7,1 2500
19 кв. Кр. 1/2 60,5 43,8 5,9 1550 т/у
19 №. Кр. 2/2 59,4 42,7 5,8 2000 т/у
19 кв. Кр, 2/3 76,6 53,1 7,4 2100
19 кв. Кр, 2/3 88,8 56,9 9,2 2300
19 кв. Кр. 2/3 81,5 61,2 10,0 2200 т/у
20 кв. Кр. 2/2 75,7 51,5 7,5 1850
21 кв. Кр. 1/2 72,3 47,7 7,4 1900
21 кв. Кр. 1/2 81,2 54,2 9,7 2000 т/у
21 кв. Кр. 1/2 72,0 47,7 8,0 1900 t/v
21 кв. Кр. 2/2 72,5 47,9 7,1 . 1600 т/у
21 кв. Кр. 3/3 74,2 46,8 10,0 2000 т/у
22 кв. Кр. 1/2 79,3 53,5 9,0 1700 т/у
22 кв. Кр. 1/2 70,1 46,6 7,4 1900 т/у
22 кв. Кр. 1/2 74,6 50,0 6,0 1700
22 №. Кр. 2/2 70,9 47,6 7,3 2500 т/у
23 кв. Кр. 1/2 60,8 43,4 6,0 2300 т/у
23 №. Кр. 1/2 60,6 43,2 6,2 1600
23 кв. Кр. 2/2 77,6 53,3 5,4 1900 т/у
23 кв. Кр 2/3 60,0 43,3 5,8 2000 т/у
23 кв. Кр. 3/3 59,9 41,0 6,2 2500
24 кв. Кр 1/2 60,5 43,5 6,1 1600
24 кв. Кр. 2/2 80,2 44,1 7,0 1700 т/у
24 кв. Кр 3/3 71,0 47,0 7,5 3000
25 кв. Кр 1/2 61,5 44,5 6.2 1800 т/у
26 кв Кр. 1/2 80,1 50,7 10,8 2000
26 кв. Кр 1/2 82,0 50,5 10,2 1800 т/у
26 кв. Кр 2/2 75,4 50,0 7,1 2000 т/у
27 кв. Кр 1/2 56,5 37,5 6,5 1850 т/у
27 к в. Кр 1/2 76,0 52,5 5,8 1900 т/у
27 кв. Кр 2/2 61,9 44,8 5,7 1900 т/у
30 №. Кр 1/2 59,9 42,8 5,8 2100
30 кв. Кр 1/2 63,5 44,1 5,3 1800 т/у
31 кв. Кр 1/2 62,5 43,53 6,4 2300 т/у
31 №. Кр 1/2 58,4 41,7 5,2 2200
31 кв. Кр 2/2 75,2 47,7 6,0 1900 т/у
31 №. Кр 2/2 73,9 44,5 7,3 2200
33 №. Кр 1/2 61,7 43,6 5,6 1700
33 кв. Кр 1/2 62,3 43,0 6,0 2000 т/у
34 кв. Кр 2/2 63,2 43,1 6,2 3000 т/у
35 кв. Кр 1/2 59,2 42,8 6,0 1800 т/у
35 кв. кр 1/2 63,3 44,2 6,3 1800
35 кв. Кр 2/2 59.2 42,5 5,6 1800 т/у
37 кв. Кр 1/2 73.6 49,0 10.1 1600
37 кв. Кр 1/2 77,7 49,4 6,0 1900
37 №. Кр 1/2 84,5 52,6 11,0 2100 т/у
37 кв. Кр 1/2 78,4.. 50,0 10,4 2400 т/у
37 кв. Кр 1/2 92,6 52,3 10,5 2800 т/у
38 кв. Кр 1/2 77,5 49,2 10,6 1900 т/у
38 кв. Кр 2/2 81,6 51,1 11,2 2300
38 кв. Кр 2/2 78.8 50,0 10,8 2450 т/у
38 кв. Кр 2/2 77,5 49,1 10.7 2000 т/у
41 кв. Кр 2/2 64,7 45,6 7,0 1000 т/у
47 кв. Кр 1/3 82,0 55,0 7,0 2300 т/у
47 кв. Кр 3/3 74,3 50,7 7,6 2600
49 кв. Кр Г/2 78,4 53,2 9,0 2300 т/у
49 кв. Кр 2/2 81,2 55,7 7,5 3500 т/у
49 кв. Кр 2/2 75.4 51,3 7,4 2300 т/у
49 кв. Кр 2/2 83,7 57,2 7,5 2150 т/у
49 кв. Кр 2/2 74,0 52,0 8,0 2100 т/у
50 кв. Кр 1/2 77,4 49,8 9,4 2250 т/у
50 кв. Кр 1/2 94,9 54,2 16,0 2700 т/у
50 кв. Кр 1/2 78,5 49,2 10,9 2800
50 кв. Кр 1/2 85,1 37,4 27,0 2250-т/у
50 кв. Кр 1/2 77,1 48,7 10,3 2500 т/у
51 кв. Кр 1/2 77,4 48,6 11,0 3500 т/у

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



Г С Р С Ж
АГЕНТСТВО НЕДВИЖ ИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

Ж 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 1 хр-2к 
Две смежн. комн. + допл ф 2 кр 
Комн. в общ.+допл "*1 к=2к 
Комн. в общ.+допл^ комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл => 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл => 2хр 
Комн 47 кв.+допл1*  2хр=3хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• Комн. на 2 хоз.
• 1 улв6,6а, 8,9,12а м/н

Комн 50 кв.+допл <=> 2кр/г 
Коми 53 кв.+допл(1хр) ■=> Зк=4к 
Комн 86 кв.+допл ■=> 1хр=2хо 
Комн 88 кв.+допл. 2хр в 15 м/н

1 эксп 7 м/н+допл 2ул=2эксп
1 хр12 м/н+допл О 2хр
1 эксп 34 м/н =* комн+комн
1 хр72 кв. l3T.=>1xp, не 1,5эт.
1 хр 85 кв. +допл &  2хр кв-л
1 хр 51 кв.+допл ■=> 2хр 88, 91,93 кв.
1 хр92кв.=* 1к
1 хр 94 кв. +доплс> 2хр
1 хр 188 кв.+допл(комн) Зк
1 эксп 277 кв. + допл =* 2к

1 ул 6а м/н =* 1 ул
1 ул 7 м/н + допл => 2ул не 1,5эт.
1 ул 17 м/н + допл о  2ул
1 ул 18 м/н + допл О 2хр
1 ул 19 м/н + доплс*2ул=Зул 
Тул 19 м/н О 2хр+допл
1 ул 22 м/н ■=» 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл => 2ул=3ул
1 ул 30 м /в  2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2 ул
1 ул 33 м/н +допл 4хр 
! ул 34 м/н+допл =* 2кр/г
1 ул 6а м/н+допл => 2хр

2 эксп 7 м/н+допл Зк=4к
2 эксп 7 м/н=>1хр+Д0Пл
2 хр 8 м/н+допл Зхр 10,15м/н

2 хр 82 кв.+допл=> Зхр
2 хр 84 кв.=> 1хр+допл 
2хр91 кв. =* ixp+допл.
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. =* 1 к +допл
2 хр 95 кв. => Зхр
2 хр 178 кв. =* 1 к +допл 
2хр 178 кв. Зул
2 хр 189 кв. => 1хр +допл
2 хр 207/210кв.+допл '«Зк
2 хр 207/21 Окв. ■=> 1 )ф +допл
2 хр 277кв. + допл Ф3хр= 4хр

2 ул 6а м/н1*  1 ул=2хр
2 ул 7  м/и ■=> 1 к+ допл
2 ул 19 м/н ■=> 2хр + допл
2 ул 29 м/н =* 1 к + допл
2 ул 29 м/н +допл О Зул
2 ул 34 м/н =* Зул
2 ул 84 кв. о  2ул 277,278кв.
2 ул 95 кв.+допл ■=> Зул 95кв. 
2ул 178 кв. => Зул 
2ул 192 кв. =* 1ул+допл 
2ул219кв. |=>1ул=2хр

2 кр/г Б кв. =» 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. ■=> Зул

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• 2 :р в 72-Ю.' св. не 1эт.
• 2 ул в 9-ти эт. доме
•  3 яр* 177 в ,  не 1 эт.

2 кр/г 1 кв.+допл с*3хр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл =>3кр/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. ** 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. 'V 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл о  3 кр/г
2 кр/г 50 кв. ■=> 2 хр +комн.
2 кр/г 60 кв. => 1 к+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл => 3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл с->3 кр/г
2 кр /г 55 кв. <*2хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. о. 2хр+допл

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 638-183.

2 кр/г 61 кв. +допл ■=> 3 кр/г
2 кр/г 73 кв.+допл <=> 2 кр/г не 1эт.
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 81 кв.+ допл=> Зкр/г
2 кр/г 89 кв. => 2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл. =* Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл^* 3 хр
2 кр/г 211 кв.1*  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. ■=> 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл !* 2  ул
3 хр 6 м/н+допл таунхаус 
3 эксп 7 м/н =* 2 хр + 1 хр 
3 эксп 11 м/н + гараж => 1 хр+2 хр 
3 хр 12 м/н =* 1 к + допл
3 хр 15 м/н дом
3 хр 82 кв. =*2 хр
3 хр 85 кв. =>2 ул
3 хр 86 кв. => 2 хр + допл
3 хр 93 кв. =* 2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. =* 2 ул
3 хр 94 кв, => 1хр + допл

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

о хр 94 кв.+допл с*2  хр + 2хр 
Зхр 94 кв. с* 2хр + допл 
Зхр 95 кв. О 2хр + допл 

'> 2хр=3 хр 177 кв =* 2хр=1ул + допл 
Зхр207/210кв. =* 2хр(1хр)+Д(
3 эксп 278 кв. + допл ^  4ул

3 ул 6а м/н О 2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл 2ул+1хр
3 ул 6а м/н => дом
3 ул 6 м/н •=> 2/р+допл
3 ул 10 м/нО 2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н => 2 ул + допл
3 ул 12а м/н =* 1ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н =>1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н с*3уя=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 => 3 ул 19,22м/н
Зул 956 кв. ■=> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =>2к + допл
Зул 212 кв+комн. Ф2хр+2хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 3 кр 81 кв. 2400
• Зхр 12 м/н 1500 т/у

3 ул 212 кв+допл =* 2хр+допл
3 ул 219 кв => 1 ул+ допл
3 ул 277 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. 0 1 к+ допл
3 кр/г А кв. 2у.п + 1хр
3 кр/г Б кв. <■ 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр/г 19 кв. с*2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. О 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. >=* 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. =* 2к + допл
3 кр/г 35 кв. с* 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. =*> 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. «• 3 кр/г

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 
3 кр/г 73 кв 
3 кр/г 73 кв 
3 кр/г 74 кв. 
3 кр/г 76 кв, 
3 кр/г 81 кв.

. => 3 кр/г 

. 2 кр/г

. ‘Ф 2 кр/г + допл 

. =>2кр/г=1ул+допл 

. =*1 хр+1хр 
2ул +допл 

.=* варианты+допл 

. ■=> 2кр/г+допл 

. 2к +допл 

. с*1к=2к+допл

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 330т.р.

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 о  2хр +ДОПЛ
4 хр 13 м/н =* 1-Хр+комн
4 хр 13 м/н ■=> 2хр+допл
4 хр 95 кв. 01хр + допл
4 хр 95 кв. о  2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. =*2хр+допл

4 ул 6 м/н г-22экспх 1эксп 
4ул 10 м/н =* 2к+1хр+допл 
4ул 12а м/н => 2ул,12ам/н+допл
4 ул 15 м/н => 1хр+ 2хр + допл 
4ул 17 м/н Зхр +допл 
4 ул 18 м/н => 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н 2ул+допл
4 ул 22 м/н о  2ул+допл
4 ул 32 м/н =* 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. с* три 1хр 
4ул 96 кв. ^  2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв, о  2хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. ф 2к+2к
4 кр/г 74 кв, о  дом
4 кр/г 101 кв. ■=> 2 кр/г+ 1хр+допл
4 кр/г 120 кв. =* 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н с* Зхр +допл

ВНИМАНИЕ!!
продолжается поолпска
на 1 полугодие 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, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». @ нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной ж и з
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 газету «Подробности»?
So всех почтовых отеяениях города Ангаре

1 м е с я ц  (р у б .) 6  м е с я ц е в  (р у б .) К а те го р и и
1 23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков

24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
1 44,98 269,88 Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517 .

Гае можно 
к у п и ть  газету

«Подробности»?
- М агазин  «Карлен» (106  кв -л )
- Автостанция
- Ры 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 (177  кв -л )
- М агазин  «Бакалея» (кв -л  А)
- С уперм аркет «Галант» (17 7  кв -л )
- К а скад  (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 агазин  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 рапеза" (17  м -н)
- ТЦ "Б а р гузи н " (17 7  кв -л )
- ТЦ "Ю но сть" (188  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. ,

m
о имга®®

»  ®@терж!
дайвзоо1® й

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
В«И© <Ш Г©Ш ©

гми® o , f c e i*  оШщрвдаю 
а̂ ки-м аф@вш@тщ о jgggg
®8®дав» о (Виаад гаш a®s® 
teщ т  ©редяида

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

Э^оном-магазин «ОБУв<.
Р а с п р о д а ж а

З И М Н Е Й  ’ 
О Б У В И  Ж

Очень низкие цены,-
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58.

V 68-77-69
* 8-983-40-77-999

13 мкр., маг, “Октябрьский", 2 зтзж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
■ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

-ЖАЛЮЗИ
■ РОЛЬСТАВНИ ВСЕМ СКИДКИ, ПОДАРКИ!

йен ни nnwurumsoo
ЗАМЕРЫ Бесплатно!!! 6ЕСПР0ЦЕНТНАЯ Р&ССМЧКД ПЛАТЕЖА!!!

3^оИ°м"магазин «ЛАВАНД «

ОДЕЖДА, ОБУВЬ ‘
Б о л ь ш и е  с к и д к и !  

Н и з к и е  ц е н ы !  ; >
182 квартал, дом № 7 ч j /  

(слева от ТД «Баргузин») ',4"' 
,6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)^-|У,

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.

Требуются
СИСТЕМНЫМ АДМИНИСТРАТОР

+ 1С.
ПРОГРАММИСТ 1C (торговля и 

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

« С Е Р В И С  - Ц Е Н Т Р  
Н А  В О С Т О Ч Н О Й »

О Б Е Й НЗ !

Ш 69-84 -77 . 
о ОзшпшпепшхйшШЗ

($рвйагь!£8Щ)
Ш  ■ 6  9 ■ 7 У ^ Ш Ш и ^

Имеются свободные
------------------_ ■- _ m  \  —

j h i  й ш п  е ш  н а д гш  еейгр

4 »  безупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

. пластиковые.

‘‘©ШетопоК^-
*■  ..................

будней! а  50-80-99,68-4т8№2Щ2(Щ
, у х  % M apK ga ,6 , Щ [У & а д р а т , оф ис № 14

Требуются монтажники

анныи комплек
КАМЕЛОТ»

САУНА 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб. i -  Ь  

,900рубГ

S e c o n d  h a n d  < 1Цеголь> 
П о ступ л е н и е  

МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ 
КУРТОК сток.

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

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИ

подключ

из5-камерного ) |  

профиля

по выгодной цене от 7800 р.
Рынок СПАО АУС (“шанхайка”), павильон №2 на улице, г. 644-457,57-49-73,630-250

Рекламный отдел газеты

П
’щ щ ж . В ш ш

Тел.:697-300г 697-994*

Э к о и о м -м а га зи и

СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ* 
КОШЕЛЬКИ, 

РЕМНИ, ШАРФЫ 
и многое другое для Всех! 
Очень низкие цены!
80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

Адрес: ул. Горького g j®

.(б ^ о о ч 1> АКЦИЯ: при оплате 100%. O J O - U U D _  О К Н О

П ° Д  к л ю ч

\  Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А Р К И  ВСЕМ!

компания Ш  f lft

йрбйсЬ ОКНА
от производителя
Австрийская фурнитура МАСО
Лоджии за 3 дня 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• у w -  з001 -о кн о  7500

г. Ангарск, ТД “Гефест” 
офис №15, Тел.: 686-732

Реставрация эмали ванн g 0 .S Q .g Q  
Наливной стакрил

ТЕПЛЫ! s i t
Э  О КН А
.  - - Г

ilr—J

Ж Ш ^
; т  джшш

JjU, озээажйшсо®

74 кв-л, дом 7 (вщс ул. Горького),

s ИДЕАЛЬНО ^ РАЗЛИЧНАЯ Ч
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 1
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

Л ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
У  БОЛЕЕ!5р.О ОШ  

^БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

ш а р

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УС Л У ГИ !;
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  ̂i 
Художественная реставрация зубов лечению зубов ^ J 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика, безм еталловая керамика

Материалы из Японии, 
Германии, США

0КНА+ А Л Ю М И Н И Е В Ы Е
Л О Д Ж И И

ПЛАСТИКОВЫЕО КН А
11 мкр., дом 7/7а, 
5 этаж, офис 10

в кр'едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес; 82 кв-л, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных | 

...................—.......................  —ч .........

багетная мастерская 0  А К Т

З т т и  ■ ш м з Mfsapi) ■ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА!

Ф 68-78-55, 51-51-91 
8-904-155-98-55

Ц з й с и ч о б ч т  р л м к м  д л д  2ки£.описи

Ф ото Ъ ы ш ити  
З е р к а  а

Х у д о » е г » и 6 енньсе т о & щ м

Kpackw Кисти 
Холст Мольъерты

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
• «ВАННА в ВАННУ»
• НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ
• ЭМАЛИРОВКА

Рынок ДСК, 2 эт».

- 6500 руб.

- 3800 руб.

- 2000 руб. 
каб. 262. Тел

Опыт работы 
19 лет!

Заключаем 
договоры на дому

630-800.

меляаьянс Медицинский центр «Мед Альянс»
и и и с к и *..« ,  „  т - Лицензия/10-38-01-000-658 от 27.12.2010 г.

ПРИЕМ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
- д иагностика  и лечение заболеваний ш е йки  м атки
с предварительны м  проведением  циф ровой кольпоскопии

- подбор м етода контрацепции
- обследование на половые инф екции м етодом  ПЦР
- м едикам ентозное  преры вание берем енности  на ранних срокам

ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА

ПРИЕМ НЕВРОЛОГА

с проведением  ЭКГ и назначением лечения, консультирование 
по результатам анализов

[ с назначением лечения, консультирование по результатам  обследования

[
Помощь людям, попавшим в алкогольную 

и наркотическую зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

ПРИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА
УЗ ДИАГНОСТИКА
при гинекологических заболеваниях (в том  числе с  трансвагинальны м  
д атчиком ), берем енности, заболеваниях органов брю ш ной полости, 
почек, щ итовидной железы , молочных ж елез, суставов нижних 
конечностей, сосудов и сердца.
КОНСУЛ ЬТАТИ

НА ЛИСТОВН
ХИРУРГА

ОБНОСТИа и Ш З Н В З
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

mailto:kedissa@mail.ru


‘̂ Реклам а
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Н аращ ивание 
Недорого. Тел.:
774.
• Ремонт мебели. Тел.: 
•Ремонт мебели. Тел.:

ре сн и ц .
8-908-6-484-

635655.
639383.

ПРОДАМО Автомобили:
• А/м «Форд-Эксплорер» 2004 
г.в., цвет чёрный, объём 4 л., 
АКП, кожаный салон, идеальное 
состояние, цена 850 тыс. руб., 
варианты. Тел.: 8914-876-9444.

О Гаражи:
• Капитальный гараж в ГСК 
«Привокзальный», свет, тепло, ря
дом охрана. Тел.: 8902-172-3295.

О  З а пч а сти , а ксе ссуа р ы :
• Продам прицепное устрой
ство для прицепа на автомобиль 
«Нива». Тел.: 89149065321.
■ Газовое оборудование для авто
мобиля. Тел.: 680-074.

О Р азное :
• Дачу в с /о  Прибрежное 8 соток. 
Тел.: 89041102042
• Настроенное пианино в хоро
шем состоянии, отличный звук и 
октава, недорого. Тел.: 8902-172- 
3295.

М У Ж С К И Е  Б Р Ю К И , 
С О Р О Ч К И , П И Д Ж А К И , 

Р Е М Н И  и  д р .

РАСПРОДАЖА
Адрес: ДСК «Шанхайка», 

3 зал, каб. 89.
| Ж 514-596,89086544679.

АРЕНДА
Сдам новый офис, центр 

г.Иркутска, пер. Мопра, 3, 100 м2, 
90.000 руб. Торг. Тел.: 8-964-80- 
111 -01, Игорь.

ОБМЕН
• Меняю д /у  55 (6 м/н) на д /у  
54 (7 м /н). Возраст ребенка 5 
лет. Тел.: 8950-127-28-68.

РАБОТА
• Руководителю отдела коммер
ческой корпорации требуется 
специалист по работе с персона
лом. Тел.: 8-902-5-426-905.
• Коммерческая организация 
проводит набор сотрудников  
различных специальностей. 
Тел.: 8-950-0-636-745.
• Растущий доход. Тел.: 8-904- 
120-90-52.

• Требуется административно
управленческий персонал в ком
панию, работающую на госуров- 
не. Тел.: 89149028850.
• Срочно требуется менеджер 
продаж, с опытом работы, знание 
1C. Резюме отправлять по факсу: 
524417, e-mail: texelektrosnab@ 
mail.ru.
• Работа в офисе для пенсио
неров. Тел.: 8-950-082-21-84.
• Работа, подроботка тем, кто ра
ботает посменно. Гибкий график.
• Информационному отделу ком
мерческой организации требуют
ся сотрудники с опытом работы в 
системе образования, СМИ. Тел.: 
8-908-643-29-18.
• Срочно требуется помощник 
по кадрам, звонить с 1000-1800. 
Тел.: 8-908-6-484-100.
• Требуется девушка с хоро
шим знанием программ : ADOBE 
Photoshop. Corel Draw. Тел.: 
89500525102.
• ЦМСЧ-28 в пищеблок № 1 
требуется кухработница. Тел.: 
89501404237

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам щенка от маленькой со
бачки, в хорошие руки, девочка 6 
недель. Тел.: 8-902-579-46-11.

№ 5(648) 9 февраля 2012г.

управление строительство»

Y f f . :f r § ! Р М Ш И З У  i t  Я Й . 2  

П О Л Н О Т Е Л Ы Й  ...
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I , Л производит закупку

П В V. I I  Е» ДI ш ш  рпжс :■
® ДШШЗЕЭ 0Ш\ ЩЙШШШШЖШ)

-оопшмс® ш па, КМш,
Возможен самовывоз.
Щшьа - яхош ш ш ш е,

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

»О АО «А нгарское  управление строительства
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
* Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

А. * Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
/  \  Общая площадь производственного комплекса - 27840 кв.м.

Телефоны  в г. А н гарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-763-45-75,

Кошт шюотонных издшй
производит и реализует: |  

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж илищ ного *  Граж дан ско го

#  Промышленного

Ш® И ндивидуального строительства коттеджей и гаражей 
® Д о р о ж н о го  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства подземных ком м уни ка ци й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Адрес: 665809, г. Янгярск, Жтшжш ЖБИ ОНО «ДОС», 
тт.! 69-54-71, 69-5B-I5, ФМС. 8(3955)697-902.

ОАО «АНГАРСКОЙ 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 «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 69-71-69.

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 л.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.:69-71-26.

• ) тотник-бетонщик
• Каменщики
• Монтажники по монтажу стальных 
и ж/б конструкций
• Электросварщики ручной сварки
• Подсобные рабочие

ДОК. Тел.: 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

УАТ. Тел.: 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 «Промстрой». 
Тел.:69-77-61.

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик

* Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

УСМР. Тел.: 69-65т47.
Машинист автогрейдера

• Машинист экскаватора
■ Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера

. УЭС. ТЬпа 69 -70 -07 .
• Ведущии 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
■ Эпектромонтерохранно-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
• Эпектомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики

■ ЭлеКтомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики

УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69-70-07.
• Начальник службы пути
• Начальник локомотивной службы
• Диспетчер поездной
• Дежурный по станции
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию оборудования
• Дежурный по переезду
• Начальник службы движения 
> Начальник станции
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути
• Приемосдатчик груза

РСУ. Тел.: 69-71-88, 69-71-87.
■ Слесарь-сантехник
■ Электромонтер
• Электрогазосварщик

■ М3. Тел. 69-71-26..
■ 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
■ Метаплизатор

УПТК. Тел.: 69-72-25,
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Комплектовщик изделий и инстру
ментов
■ Плотник

Специализированный 
монтажно-строительный 
асток (РМЗ). Тел.: 697-126.

* Электрогазосварщик
М онтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния

• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Кровельщики
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦ ОАО «АУС»,
п о в а р - к о н д и т е р ,  п р о д а в е ц , 
бухгалтер-калькулятор.

. СП «Жемчужина 
и. Тел.: 697-155.

- Медицинская сестра
• Кухонный рабочий
• Кладовщик продуктового склада
• Электромонтер по обслуживанию 
эл. оборудования
• Ведущий электромеханик

Кирпичный завод 
(п. Новомал ьтинск). 

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:uptkaus@list.ru
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Смотрите с 9 по 15 февраля 2012 года
МИР'о max• НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Внимание, ПРЕМЬЕРА! С 14 февраля

Риз Уизерспун в комедийной мелодраме: 
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА»

«Поверь в невозможное - 
открой невероятное!» 
Сеансы: 10:00,11:40, 

16:00, 20:20.

ПРЕМЬЕРА!
Легендарная сага 
Джорджа Лукаса 

в новом 3D формате: 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» в 3D 

«У каждой саги есть начало» 
Сеансы: 13:30,17:50.

Фильм ужасов 
(для зрителей старше 18 лет): 

«ОДЕРЖИМАЯ» 
Сеансы: 22:10,23:55.

ПРЕМЬЕРА!
•Дуэйн Джонсон в фантастиче

ском приключенческом 
боевике: 

«ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» в 3D

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

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.

Ш  в т е м  кинотеатре!

К И Н О Т Е А Т Р
КИНОСЕТЬ «МЕТЕЛИЦА»

Фильм ужасов 
«ОДЕРЖИМАЯ»

Триллер
((ХРОНИКА)}

Мультфильм
«Иван Царевич 
и Серый Волк»

Музыкальная комедия
иЭлвин и бурундуки-3»

Фантастика
иПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» в 3D

Фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» в 3D.

С 14 февраля
Романтическая комедия

«голушкА»

Комедийный боевик 
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА»

Комедия
«ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ».

СКОРО!
- В честь Дня защитника Отечества!
Фильм «АВГУСТ. ВОСЬМОГО». Основан на реальных 

событиях первой чеченской войны.
- Николас Кейдж в фильме 
..ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2», 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

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

14 февраля - спектакль «Лафкадио» - исто
рия о том, кто мы есть и кем хотели бы быть. 
Начало в 19.00.

15 февраля - у нас в гостях Вика ЦЫГАНОВА
- популярная российская певица середины 
90-х годов, одна из первых женщин в шансо
не. 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, не
много цыганские, индийские, русские народ
ные интонации в прекрасных современных, 
по-европейски качественных аранжировках. 
Билеты в кассе ДК.

8 марта - у нас в гостях Екатерина ШАВРИНА
- народная артистка России, замечательная пе
вица! Начало в 19.00. Билеты в кассе ДК.

11 марта - популярный российский ис
полнитель, поэт и композитор Александр 
РОЗЕНБАУМ представляет юбилейную соль
ную программу. Билеты в кассе ДК.

20 марта - Популярный автор и исполнитель 
шансона - ЖЕКА, лауреат премий «Шансон 
года», «Достойная песня», с новой програм
мой "М ежду небом и землей". Ждем на кон
церте. Начало в 19.00.

ДК "Современник" объявляет 
дополнительный набор 

в творческие коллективы:

•  Детская вокально-хореографическая студия 
народного ансамбля "Русинка" приглашает: 
девочек и мальчиков от 3 до 15 лет. Тел.: 54- 
50-85,89025763680.
•  Народный цирк "Круг надежд" приглашает 
девочек от 5 лет в группу "Гутаперчивые дет
ки". Запись на вахте ДК. Тел.: 54-50-81
•  Вокально-хоровая студия "Смайл" пригла
шает: девочек и мальчиков с 2 лет, с 16 лет и 
без ограничений по возрасту. Развивающие 
занятия с 2,5-6 лет - в школьный состав, с 7-15 
лет - во взрослый коллектив с 16 и без ограни
чений: синтезатор , фортепиано, вокал и ин
дивидуально. Тел.: 89501048464.

ЖЕК;а

1

RE

ДК нефтехимиков
11 февраля -«Афотехника выращивания огурцов. Защита от вре

дителей и болезней». Читает Целютина Е.С. Начало в 10.00.
11 февраля - концерт солистов Образцовой вокальной группы 

«Мелодия». «Частицы мы мелодии живой» - посвященный 15-летию 
коллектива. Начало в 17.00.

ТЕАТР СКАЗОК 
Приглашает на веселое музыкальное представление

12 февраля - «День рождения Кота Леопольда». Начало в 12.00. 
Маленьких зрителей ждет сюрприз!

18 февраля - заключительный концерт фестиваля патриотической 
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.

19 февраля - Народный театр «Чудак». Спектакль «Заяц-LOVE». 
Режиссер Л. Беспрозванный. Начало в 17.00.

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 - «История одной любви» - DANCE-спектакль студии со

временного танца «Секрет». Начало в 18.00.

26 февраля - международная выставка кошек. С 10 до 17 часов. 
26 февраля - проводы зимы «Прощай, масленица!» Начало в 12 

часов. Площадь Ленина. Телефон кассы: 522-522.
3 марта - рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда». При участии 

творческих коллективов дворца. Начало в 16.00.
14 марта - концерт ансамбля «Вечорка» братьев Завалокиных. 

Начало в 18.30.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.
• НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 

«МАРГАРИТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

• НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАН
ЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

• ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ» - девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна 
Колпакова.

Телефон кассы: 522-522.

•л
МIAHS

-4 Г  4̂

[центр

Дворец творчества детей и молодёжи

12 февраля в 1 2 .0 0 -
приглашаем 
на спектакль

“Пляши, куколка, 
пляши!"

П о  сказкам Г.Х.Андерсена 
детский театр-студия "Родничок”

для детей от 3 до 13 лет ,

Справки и заказ билетов по т.68-50-40

60 зажжённых 
• * *  *

свечей55 
* Бенефис 

Хамитова Т.Р. 
Начало, в 15100

ш
ш в а

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает: Тел.:522-788.
10 февраля - «Золотые нити 

любви» - праздничный вечер 
с участием семейных пар, про
живших в браке 40,45,50,65 лет. 
Вход по пригласительным биле
там. Начало в 16.00.

19 февраля - «БАЙКАЛЬСКАЯ 
ВОЛНА» - Зональный отбороч
ный тур I Открытого региональ
ного конкурса детского и юноше
ского вокального исполнитель
ства. Начало в 11.00.

22 февраля - Мы приглаша
ем на праздничный танцеваль
ный вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества, старшее 
и среднее поколение на танце
вальный вечер «Нам года -  не 
беда». Начало в 17.00.

26 февраля - Иркутская ре
гиональная общественная ор
ганизация «Бурятский культур
ный центр «ТУЯ» приглаша
ет на Праздник Белого месяца 
«Сагаалган -  2012». В програм
ме: Выставка члена Союза ху
дожников России Александра 
Имедеева; праздничный кон
церт. Начало в 12.30.

10 марта - гала-концерт 
межрегионального фестиваля 
«Джаз-Олимп -  2012». Начало 
в 15.00.

Объявляется дополнительный 
набор детей в творческие 

коллективы Дворца:
- Цирковая студия «Пирамида» 
с 3 до 12 лет;

- Детский вокально-эстрадный 
ансамбль «Озорники»
с 5 до 12 лет;

- Шоу «Театр Масок» 
с 10 до 14 лет.
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