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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, отдыхе друзьями, с детьми, с любимыми животными. В кон
курсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные моменты вашего лет
него отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача непременно улыбнется 
вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года, фотографии приносите по адресу: 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой

ТАКСИ м<ЖпСЛУЖБА
ЗАКАЗА

Online заказ taximaxim.ru

/Ж ч  ОАО «Ангарское управление строительства» 
в рамках муниципальной целевой программы

продает
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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« М О Л О Д О Й  К О З Е Р О Г  д л я  

О Д И Н О К И Х  Ж Е Н Щ И Н »

На прошлой неделе во Дворце культуры Нефтехимиков прошел спектакль с таким на
званием. Драматический театр из города Черемхово приезжает с гастролями к нам в 
Ангарск уже далеко не в первый раз. Зато всегда собирает полные залы благодарных 

поклонников творчества театра.

В Черемхово, в отличие от Ангарска, есть свой драматический театр имени Владимира 
ГУРКИНА. Он был основан в 1939 году, когда население этого шахтерского городка было прибли
зительно равно 55 тысячам, Правда, тогда городок шел в гору, а теперь стремительно с этой горы 
спускается. Пик Черемхово пришелся на 1956 год. Население городка тогда было вдвое больше 
нынешнего, а с тех пор только уменьшалось. Стремительней всего город терял людей в «первую 
путинскую пятилетку» - в период с 2000 по 2005 год - за время которой население уменьшилось 
на 20 процентов.

Но даже в такое трудное время театр продолжает работать. Расширяется репертуар, ставятся 
новые спектакли. Один из них - «Молодой козерог для одинокихженщин». Режиссер постановщик 
Дмитрий САМСОНОВ, художник -  Максим ЯКИМОВ.

В центре сюжета две одинокие женщины средних лет. Сирена (актриса Яна КОЩЕЕВА) - удач
ливый риэлтор, пробившаяся из «грязи в князи». Доктор филологических наук Виктория (актри
са Валерия ТАЛЬЯНСКАЯ) - полная ей противоположность. Скромная, интеллигентная, с какой- 
то тихой, но несгибаемой непокорностью жизненным невзгодам. Из той породы людей, для кого 
деньги значат отнюдь не все. И которая без тени раздумий отвергает богатого бизнесмена с вы
разительной фамилией Куль, но с первой же встречи не стесняется признаться в любви профес
сору астрономии Константину (актер Анатолий ЧЕРНОВ), такому же неприспособленному к жест
ким рыночным реалиям, как и она сама...

Спектакль в Ангарске прошел с аншлагом. В большом зале ДК Нефтехимиков не было свобод
ных мест. Да и в антракт, сбежать домой пораньше желающих не было.

Очень порадовали актеры. Играли на «отрыв». От души. Вместе с ними зал хохотал. И ждал «ко
зерога», эдакого мужчину по вызову, которого пригласила Сирена для своей подруги Виктории. 
Мужчину, обещавшего в газетном объявлении исполнить самые сокровенные желания. И сколько 
вызвала смеха ситуация, когда по объявлению приходит не ожидаемый «козерог», а Константин, 
интеллигентный профессор, подрабатывающий на стрижках для собак. Причем явную путаницу 
никто из героев не может понять почти до самого конца первого действия. И все реплики, фразы 
как будто бы подходят и «козерогу», и собачьему парикмахеру. Вместе с актерами хотелось петь, 
танцевать, посидеть за столом, в уютной квартире Сирены. До глубины души было жаль бедную 
Викторию и ее нереализованное женское счастье.

Спектакль позитивный, динамичный, хотя сюжет, конечно, немного устарел. В наши дни уже 
вряд ли профессор пойдет по объявлению стричь собак. Благодаря постоянным заботам чинов
ников о заработной плате бюджетников,

В который раз убеждаюсь, что так называемые «звезды» театральных подмостков столицы, на 
которых мы так стремимся посмотреть, бывает, и в половину не отрабатывают так, как наши ря
довые периферийные артисты. Браво, Черемховский Драматический Театр!

Любовь ВАРЕН КО, 
фото автора.
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НОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года 

№ 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при рас
четах по налогу на добавленную стоимость”  (далее - Постановление), утверждены новые 
формы и порядок заполнения счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, жур
нала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж при 
расчетах по НДС. Признаны утратившими силу прежние формы указанных документов 
и порядок их заполнения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2000 г, № 914.

Учитывая опубликование текста Постановления в "Собрании законодательства Российской 
Федерации" в январе 2012 года, Министерство Финансов Российской Федерации письмом от
31.01.2012 №03-07-15/11 разъяснило, что возможно применение до начала очередного нало
гового периода, то есть до 1 апреля 2012 года, новых форм соответствующих документов наряду 
с формами, которые были утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2000 г. № 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и вы
ставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость".

Обращаем внимание, что исправления в счета-фактуры (в том числе в корректировочные 
счета-фактуры), составленные, начиная с даты вступления в силу Постановления, вносятся про
давцом путем составления новых экземпляров счетов-фактур.

Дополнительно сообщаем, что Приложением № 3 к Постановлению утверждена форма журна
ла учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на до
бавленную стоимость, и правила его ведения.

Согласно пункту 3 Постановления федеральный орган исполнительной власти, уполномочен
ный по контролю и надзору в области налогов и сборов, утверждает коды видов операций по на
логу на добавленную стоимость, необходимые для ведения журнала учета полученных и выстав
ленных счетов-фактур.

До издания приказа ФНС России об утверждении кодов видов операций по налогу на добав
ленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов- 
фактур, Федеральная налоговая служба рекомендует использовать коды видов операций, ука
занные в приложении к письму ФНС России от 03.02.2012 № ЕД~4-3/1657@.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса Н.П. АЗЮК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
РОДНОГО СЛОВА

Для тех, кто не знает о столь знаменатель
ном дне, - небольшая историческая справ
ка. День родного языка учрежден реше
нием Генеральной конференции ЮНЕСКО. 
Отмечается он с 2000 года с целью защ и
ты языкового и культурного многообразия. 
Оказывается, 6 тыс. языков мира находят
ся под угрозой исчезновения! А 136 из них 
«исчезают» на территории России...

Этот праздник важен для нас и нашей стра
ны. Во всяком случае, ангарских школьников 
день родного языка равнодушными не оставил. 
По этому поводу ребятишки собрались на пло
щади Ленина - и все для того, чтобы просветить 
несведущих взрослых. Школьники (ученики на
чальных классов школ № 9,11, 25, 31) постара
лись на славу. Ребята подготовили прохожим и 

каверзные вопросы о культурном празднике, и милые оригами в виде «губок». Эти «губки» (как их 
назвали сами школьники) не дадут забыть о важном дне даже самым запущенным невеждам.

P.S.: Одна из родительниц, сопровождающих молодое, но уже культурное поколение, при
зналась, что о празднике узнала от ребенка. Думаю, многие из нас первый раз слышат о 
Международном дне родного языка. И в этом случае можно заключить только одно - стоит на
чать равняться на своих отпрысков.

Елена ГААС.
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ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННУЮ 
ГРАМОТУ ПРЯМО НА МАРШРУТЕ
Вчера водителю и пассажирам маршрутного автобуса номер 11 приш лось за 

держаться на остановке ул.К.М аркса в районе УМВД по г. Ангарску. Данное не
большое неудобство пассажиры восприняли весьма положительно, так как пово
дом для такой задержки стало вручение водителю Алексею Геннадьевичу ЗАРУБИНУ 
Благодарственной грамоты от имени начальника УМВД по г. Ангарску полковника по
лиции Олега Владимировича САВИНА.

Напомним события, за которые Алексей получил грамоту. 16 февраля 2012 года в автобус к 
Алексею забежал парень, который заметно нервничал и попросил не брать в салон мальчика, 
который бежал за ним. Водителю это показалось странным, и он решил все-таки дождаться ре
бенка. Несовершеннолетний забежал в автобус и пояснил, что этот парень похитил у него де
нежные средства. Водитель принял решение помочь ребенку и, зная о том, что в районе ста
диона «Ермак» должны находиться сотрудники ДПС, не выпускал подозреваемого из автобу
са. Остановившись около инспектора ДПС, водитель передал злоумышленника с потерпев
шим сотрудникам полиции и продолжил движение по маршруту. Благодаря внимательности, 
бдительности и неравнодушию Алексея Зарубина преступление было раскрыто, а подозрева
емый задержан.

Руководством УМВД направлено представление в администрацию города Ангарска на поо
щрение Зарубина Алексея Геннадьевича денежной премией.

Пресс-служба УМВД 
по г. Ангарску, 

Алёна ГРЯЗНОВА.
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БЫСТРЕЕ ВЕТРА ПО ЛЬДУ

25 февраля по всей России прошли открытые массовые детско-юношеские 
конькобежные соревнования «Лед надежды нашей. Ледяной драйв-2012».

Не остался в стороне и Ангарск, известный своими сильными спортивными шко
лами и конькобежными секциями. Соревнования прошли на двух площадках города
-  стадионах «Ермак» и «Ангара», и можно сказать, что программа была даже перевы
полнена: проведено не одно мероприятие, а целых два. Акция получилась массовой 
с участием около пятисот ребят! Наибольшую активность проявили школьники, ко
торых разбили на четыре возрастные группы. Победители в каждой группе были на
граждены памятными призами, а всем остальным участникам в их школах на линей
ках торжественно будут вручены грамоты. Наряду с регулярно принимающими уча
стие в таких соревнованиях юниорами, бежали и «любители». Их силе воли можно 
было позавидовать: запинаясь и падая, они не сходили с дистанции, а поднимались 
и продолжали мчаться, под одобрительные крики зрителей. Эти соревнования нуж
ны в первую очередь таким детям - может быть, кто-то из них решит, что хочет лучших 
результатов, подойдет к тренеру и запишется.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Владимир ПУТИН: «НАМ НУЖНА 
НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Мы живем в период кардинальных перемен в экономиче
ской жизни всего мира. Никогда еще столь быстро не обнов
лялись технологии. Многое из того, что нас сегодня окружа
ет, казалось фантастикой лет 15-20 назад. Никогда не была 
столь острой борьба за лидерство в глобальной конкуренции, 
и мы видим, как страны, позиции которых еще вчера каза
лись незыблемыми, начинают уступать тем, к которым еще 
недавно относились со снисходительным пренебрежением. 
Никогда люди не сталкивались со столь огромными рисками 
техногенных катастроф, никогда не были столь серьезными 
угрозы природной среде. Но и возможности человечества ни
когда не были столь велики. Выигрывает тот, кто полнее дру
гих использует новые возможности.

В подобных обстоятельствах важно обеспечивать стабиль
ное поступательное развитие нашей экономики, максималь
ную защищенность наших граждан от ударов кризисов и вме 
сте с тем неуклонное и быстрое обновление всех аспектов хо
зяйственной жизни — от материально-технической базы до 
подходов к экономической политике государства

МЕСТО РОССИИ 
В ГЛОБАЛЬНОМ 

РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА
После развала советского блока 

Россия должна была вписываться в 
глобальное разделение труда, где 
основные центры силы и пропорции 
сложились без нее — более того, 
сложились в противостоянии с СССР. 
Рынки развитых стран оказались 
огорожены множеством барьеров, 
возведенных для защиты собствен
ных интересов. Дополнительной 
проблемой для интеграции в миро
вую экономику оказалась разница 
технологических стандартов.

В этих условиях мы смогли, тем не 
менее, построить экономику, кото
рая стала органичной частью миро

вой. Смогли сделать это в основном 
за счет наших природных ресурсов. 
Больше четверти ВВП России — это 
результат продажи на мировом рын
ке газа, нефти, металлов, леса, дру
гих сырьевых продуктов или продук
тов первого передела.

Сегодня Россия зависит от миро
вой экономики, интегрирована в нее 
очень сильно — сильнее, чем боль
шинство других стран.

Общим местом стала констатация 
сырьевого характера экономики. 
Советский народнохозяйственный 
комплекс, автаркический и замкну
тый, был просто не приспособлен к 
работе в новых условиях. В процес
се рыночной, в значительной степе
ни стихийной трансформации вы
живали наиболее ликвидные отрас
ли, связанные с экспортом необра

ботанного сырья и полуфабрикатов. 
Фактически мы пережили масштаб
ную деиндустриализацию. Потерю 
качества и тотальное упрощение 
структуры производства. Отсюда 
крайне высокая зависимость от им
порта потребительских товаров, тех
нологий и сложной продукции; от ко
лебания цен на основные экспорт
ные товары — то есть от факторов, 
которые мы по большому счету не 
контролируем.

Иметь экономику, которая не га
рантирует нам ни стабильности, ни 
суверенитета, ни достойного благо
состояния, — для России непозво
лительно. Нам нужна новая эконо
мика, с конкурентоспособной про
мышленностью и инфраструкту
рой, с развитой сферой услуг, с эф
фективным сельским хозяйством. 
Экономика, работающая на совре
менной технологической базе. Нам 
необходимо выстроить эффектив
ный механизм обновления экономи
ки, найти и привлечь необходимые 
для нее огромные материальные и 
кадровые ресурсы.

При этом в диверсификации эко
номики мы не можем рассчитывать 
на протекционистские меры. И не 
потому, что вступили во Всемирную 
торговую организацию. Мы всту
пили туда именно потому, что име
ем экономику, сильно зависимую от 
внешнего рынка и в производстве, и 
в потреблении.

Но высокие импортные пошли
ны оплачивают наши граждане и 
наши предприятия. Чрезмерный 
протекционизм всегда приводит к 
застою, низкому качеству и высо
ким ценам.

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТСТАВАНИЕ
Надо искать решения, которые по

зволили бы нам преодолеть склады- 
вающуюся одностороннюю техноло
гическую зависимость:

Разумеется, сейчас никто не будет 
повторять опыта Советского Союза, 
который в условиях противостояния 
с Западом сформировал полностью 
автономную технологическую базу. 
В итоге основная часть «оригиналь
ных» технологий в условиях изоля
ции отстала от конкурентов, что вы
яснилось, как только упал железный 
занавес.

Конечно, мы имеем в виду дру
гой сценарий. Россия обязана за
нять максимально значительное ме
сто в международном разделении 
труда не только как поставщик сы
рья и энергоносителей, но и как вла
делица постоянно обновляющихся 
передовых технологий как минимум 
в нескольких секторах. Иначе будем 
постоянно терять ресурсы, выпла
чивая их за новые, все более слож
ные и дорогие технологии промыш
ленных товаров, материалов и ме
дицинских препаратов, которые не 
умеем создавать сами. При этом 
доля мирового валового продукта, 
принадлежащая таким технологи
ям, будет расти, а сырьевых това
ров и традиционных услуг — сокра
щаться.

Для возвращения технологическо
го лидерства нам нужно тщательно 
выбрать приоритеты. Кандидатами 
являются такие отрасли, как фарма
цевтика, высокотехнологичная хи
мия, композитные и неметалличе

ские материалы, авиационная про
мышленность, информационно
коммуникационные технологии, на
нотехнологии. Разумеется, традици
онными лидерами, где мы не поте
ряли технологических преимуществ, 
являются наша атомная промыш
ленность и космос. Список не за
крыт — все зависит от конъюнкту
ры мирового рынка и не в послед
нюю очередь от инициативы пред
принимателей и работников самих 
отраслей.

Часто высказывается мнение, что 
России не нужна промышленная по
литика. Что, выбирая приоритеты и 
создавая преференции, государ
ство часто ошибается, поддержи
вает неэффективных, мешает тому 
новому, что должно вырасти из рав
ных условий конкуренции. С таки
ми утверждениями трудно спорить, 
но они справедливы только при про
чих равных условиях. Мы прошли че
рез деиндустриализацию, структу
ра экономики сильно деформирова
на. Крупный частный капитал добро
вольно не идет в новью отрасли — 
не хочет нести повышенных рисков. 
Безусловно, мы будем использовать 
налоговые и таможенные стимулы, 
чтобы инвесторы направляли сред
ства в инновационные отрасли. Но 
это может дать эффект через не
сколько лет — а может и не дать, 
если в мире откроются более при
влекательные инвестиционные воз
можности. У капитала ведь нет гра
ниц. Готовы ли мы так сильно риско
вать будущим России ради чистоты 
экономической теории?

(Окончание на стр.: 4-5)

Инновации в похудении
Ь ДОКТОР

V I  Бармевталь

В связи с изменением названия "Центр снижения веса "Дрктор Борменталь” 
на " Центр снижения веса "Доктор Гаврилов", мы берём интервью у ру
ководителя Центра снижения веса "Доктор Гаврилов" в г. Ангарске 
Мантахаева Александра Алексеевича и ведущего специалиста "Центра 
снижения веса "Доктор Гаврилов" Мантахаевой Натальи Михайловны.

Мантахаева Наталья 
Михайловна - веду
щий специалист.

UEHTP »
о о т о р я  гй р р и л о б й

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ВЕСА
ВОПРОС: Наталья Михайловна, ска
жите, почему, занимаясь снижением 
веса в компании «Доктор Борменталь» 
много лет, вы решили перейти в сеть 
Центров Доктора Гаврилова?

ОТВЕТ: Наверное, многие читатели ви
дели на Первом канале в цикле передач 
«Пусть говорят» выступления Михаила 
Алексеевича Гаврилова, посвященные пра
вильному похудению. Сразу хочу отме
тить, что система, которую мы реализовы
вали, была разработана непосредственно 
Михаилом Алексеевичем Гавриловым, и он 
сам работал в «Доктор Борменталь» мно
гие годы. Но в силу разных причин ему при
шлось организовать свой центр. Он по- 
прежнему разрабатывает новые приемы и 
способы для успешного снижения веса на
шими клиентами. К сожалению, в «Доктор 
Борменталь» мы исчерпали возможности 
развития, и наметился некоторый застой,

люди приходят к нам, а мы, 
как и несколько лет назад, мо
жем предложить лишь базо
вый тренинг. Требуются но
вые предложения к уже име
ющимся эффективным преж
ним формам работы. Это нуж
но нам, это нужно нашим кли
ентам.

ВОПРОС: Александр 
Алексеевич, что ново
го появится в вашей ра
боте с переходом в Центр 
снижения веса «Доктор 
Гавршгоз»?

ОТВЕТ: Прежде всего, для 
тех, кто столкнулся с пробле
мами при снижении веса, 
даже используя все наши ре
комендации, появится но
вая программа «Стройность и 
здоровье без лекарств», кото
рая на основе дополнительной диагно
стики позволит устранить функциональ
ные нарушения, из-за которых организм 
не снижает вес. Для новых участников

Мантахаев Александр 
Алексеевич - ведущий 
специалист

и тех, кто вновь возвраща
ется в программу снижения 
веса, реализуется програм
ма интернет-сопровождени.я, 
когда каждые несколько дней 
в интернете специалист ЦСВ 
«Доктор Гаврилов» помога
ет исправить ошибки, под
держивает и подсказыва
ет, если появились какие- 
либо трудности. Это явля
ется очень важным, т.к. при 
снижении веса каждый нуж
дается в поддержке. На са
мом тренинге у нас появится 
новое оборудование и техно
логии, которые позволят уси
лить эффект и комфортно во
йти в программу снижения 
веса. Например, это методи
ка аудио-визуальной стимуля
ции для нормализации актив

ности мозга, снижения уровня стресса и 
напряжения.
ВОПРОС: Наталья Михайловна, а как 
ёьтГкл  йёнтам, которые прошли курс 
снижения веса раньше?

ОТВЕТ: Хочу успокоить всех, кто захо
чет получить поддержку и помощь. Мы 
остаемся с нашими клиентами, как бы ни 
назывался центр. Остается прежним ме
сто, все наши контактные телефоны. Наши 
специалисты уделят время и внимание, 
как прежде. Просто будет висеть вывеска 
Центр снижения веса «Доктор Гаврилов», 
улучшится программа и сервис, появятся 
новые продукты для домашнего исполь
зования.

Александр Алексеевич: и в заклю
чение хочу пригласить всех, кто пользу
ется интернетом, на сайт: ЦСВ «Доктор 
Гаврилов» 4WW.doctorgavrilov.ru и сайт клу
ба: www.clab.doctorgavrilov.ru Там уже мож
но зарегистрироваться и получить кон
сультации и он-лайн курс снижения веса. 
Скоро там появится страница Ангарского 
филиала.

Ближайшая группа 13 марта. 
Запись на консультацию 
по Ф 63-08-03
Адрес: 29 м-н, дом. 26 _
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«КУХНЯ ОТ «МЕБЕЛЕВИЧА» - ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЫ

«Хочу приобрести  кухон
ный гарнитур для квартиры в 
1 квартале. Площадь меньше 
чем у «хрущевки», пять с по
ловиной метров. Прямо беда
-  все кухни, выставленные в 
магазинах и каталогах, для на
шей квартиры очень большие. 
А если отказаться от несколь
ких элементов, то нарушается 
весь дизайн. Можно ли в на
шем городе сделать малень
кую  кухню на заказ?»

Галина С.

Кухни бывают разные. 
Маленькие и большие, удобные и 
не очень. И для любой из них нужна 
подходящая мебель. Стандартная 
мебель, как правило, не предпо
лагает наличие встраиваемой бы
товой техники, тогда как совре
менные тенденции моды и гигие
ны требуют именно такого подхо

да. В стандартном гарнитуре под 
эти встраиваемые приборы от
водится немало места. И полу
чается, что, если размеры вашей 
кухни мизерные, то и выбор, ко
торый предоставит вам магазин, 
очень невелик. Но стоит ли поку

пать стандартную мебель,, ког
да в Ангарске есть возможность 
сделать на заказ кухню, которая 
будет соответствовать всем ва
шим требованиям? Каталог ме
бельной фирмы «Мебелевич» при
ятно удивит владельцев малень
ких кухонных помещений. А по
сле визита замерщика, который 
посчитает каждый сантиметр ва
шей крошечной кухни, возмож
но, она уже не покажется вам та
кой тесной. Главная задача, кото
рую умело воплощают специали
сты «Мебелевича», - использовать 
как можно больше пространства, 
которое обычно оказывается не- 
задействованным. И кухня на за
каз -  лучший для этого вариант. 
Она впишется в любое помеще
ние. Все часто раздражающие нас 
выступы и ниши (а именно в «ста
рых» кварталах их немало), абсо
лютно ненужные и мешающие,

опытные дизайнеры превратят в 
достоинства, так спроектировав 
кухонную мебель, что помещение 
приобретет неповторимый коло
рит. Даже самое неудобное по
мещение кухня на заказ превра
тит в уютное. А правильно подо
бранная цветовая гамма поможет 
вам создать действительно до
машнюю, уютную и теплую атмос
феру. Не стоит забывать и о ди
зайне. Здесь кухня-малышка ни
чем не должна быть обделена. Как 
и большие ее аналоги, кухня для 
маленькой квартиры будет сдела
на из современных и качествен
ных материалов. В «Мебелевиче» 
вам готовы предложить как клас
сические фасады, которые деся
тилетиями не выйдут из моды и не 
потеряют своей актуальности, так 
и кухни с яркими, разноцветными 
фасадами в стиле модерн. Ну, а 
для самых продвинутых «пользо

вателей» хит сезона -  кухни в сти
ле хайтек, которые сейчас на пике 
моды в Москве. Алюминий и стек
ло в качестве оформления, сталь
ная гамма и минимализм сделают 
даже самую маленькую кухню зри
тельно больше. Так что кухни бы
вают разные. Но именно ваша, не
смотря на размеры, будет самой 
красивой! «Мебелевич» гаранти
рует!

«Мебелевич»: соседи обза- 
видуются!

Кухни, 
шкафы-купе 

на заказ, 
ул. Чайковского, 
ТД «Радуга», 2эт. 
Тел.: 63-63-61. в

ТД "Европейский", 2 2  м к-рн.
Тел.: 6 8 -3 7 -3 7

http://www.clab.doctorgavrilov.ru
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Владимир ПУТИН: «НАМ НУЖНА 
НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

(Окончание. 
Начало на стр.: 3)

Именно приоритетами промыш
ленной политики были продиктова
ны наши действия по созданию круп
ных госкорпораций и вертикально
интегрированных холдингов — 
от «Ростехнологий» и «Росатома» 
до Объединенной авиастроитель
ной корпорации и Объединенной су
достроительной корпорации. Цель 
была — остановить развал интел
лектуальных отраслей нашей про
мышленности, сохранить научный 
и производственный потенциал за 
счет консолидации ресурсов и цен
трализации управления. Эта цель 
может считаться достигнутой.

Мы должны были собрать фор
мально принадлежавшие государ
ству разрозненно управляемые ак
тивы, зачастую потерявшие связь с 
научными и конструкторскими цен
трами.

Итогом реализации стратегий от
раслевых холдингов должно стать 
создание глобально конкурентоспо
собных корпораций, высоко капи
тализированных, нашедших и рас
ширяющих свое место на мировом 
рынке. Именно такие корпорации, 
сочетающие деятельность от пер
спективных исследований и разра
ботки продукции до производства, 
поставки и обслуживания высоко
технологичного продукта, владеют 
сегодня мировым рынком авиастро
ения, судостроения, компьютерных 
технологий, фармацевтики, меди
цинской техники. Они же дают зака
зы малым инновационным компани
ям, скупают удачные стартапы.

Пока большинство интегрирован
ных структур не стали ни глобаль
но конкурентоспособными, ни высо
ко капитализированными, ни даже 
устойчиво прибыльными. Мы не со
бираемся бросать начатое на пол
дороге — кое-где, как в авиапроме, 
непростой процесс консолидации 
активов удалось завершить толь
ко сейчас. Но очевидно, что назрел 
аудит жизненности каждого такого 
проекта. Сегодня им необходим топ- 
менеджмент с высокими компетен
циями в инновационном бизнесе.

Хотел бы подчеркнуть: усилия го
сударства были направлены на вос
становление возможностей России 
конкурировать в секторах, где на 
глобальном рынке всего несколь
ко игроков. Ни о каком подавлении 
частной инициативы речь не шла — 
ее в этих секторах просто не было. 
Ошибочно на основании нашей ра
боты по собиранию, реструктуриза
ции и предпродажной подготовке 
активов делать выводы о разраста
нии госкапитализма.

По каждой компании у нас сегодня 
есть план по их реорганизации, вы
воду на рынок. Часть их будет пре
вращена в публичные компании с 
последующей продажей пакетов ак
ций. Это затронет «Ростехнологии», 
«Росавтодор», «Росатом» в его граж
данской части и ряд других госкор
пораций. Это работа не одного дня, 
но и тянуть ее до бесконечности мы 
не можем. Считаю возможным до 
2016 г. снизить долю участия госу
дарства в некоторых сырьевых и за
вершить процесс выхода из капита
ла крупных несырьевых компаний, 
которые не относятся к естествен
ным монополиям и оборонному ком
плексу.

Мы рассчитываем на актив
ное участие российского капита
ла в приватизации и дальнейшем 
развитии высокотехнологичных ак
тивов. Одновременно надо искать 
покупателей среди глобальных ин
весторов, которые готовы были бы 
не только вкладываться s научно- 
Ироизводственную базу, а принести 
свои связи, свое место на крупных 
международных рынках.

Опыт успешной модернизации 
экономики таких стран, как Корея и 
Китай, показывает, что толчок от го
сударства нужен, что его эффект пе
ревешивает риск ошибиться. Без 
целенаправленных усилий диверси
фикацию осуществить будет слож
но. Но, понимая все риски избира
тельности, мы должны сделать по
литику выбора приоритетов и госу
дарственной поддержки максималь
но прозрачной, открытой для оцен
ки и дискуссий со стороны конкури
рующих фирм и профессиональных 
сообществ.

Конкуренция, которая лежит в 
основе современной экономики, ба
зируется на том, что корпорации — 
разработчики и владельцы передо
вых технологий - стремятся не до
пускать потребителей этих техноло
гий к тому, что можно назвать тех
нологическим ядром. А это не толь
ко опытные разработки — это и пол
ный цикл обслуживания технологий. 
Мы это увидели на своем примере, 
когда в условиях кризиса наши рос
сийские компании пытались купить 
ряд активов за рубежом. Как толь
ко речь заходила о технологических 
комплексах полного цикла — пусть 
даже в автомобильной промышлен
ности, — наши западные партнеры 
немедленно включали красный свет.

Продавая новейшие технологиче
ские разработки, фирма-поставщик, 
как правило, стремится оставить за 
собой все сколько-нибудь сложные 
элементы обслуживания оборудова
ния и технологических процессов. 
Покупатель, таким образом, попада
ет не только в технологическую, но и 
в экономическую зависимость от по
ставщика, Если какая-то страна ока
зывается аутсайдером в передовых 
технологических решениях, она не-

щем мире зависит от того, использу
ем ли мы свои возможности.

Высокий уровень образования на
селения, огромное наследие фун
даментальной науки, наличие ин
женерных школ, сохранившаяся во 
многих отраслях база опытного про
изводства — мы обязаны задейство
вать все эти факторы.

За предыдущие годы мы се
рьезно вложились в институты, 
обеспечивающие коммерциали
зацию прикладных разработок. 
Работают «Роснано», Российская 
венчурная компания, государство 
проводит конкурсы на создание ин
новационной инфраструктуры ву
зов. Большое число западных фирм 
уже привлек проект «Сколково». Но 
мало научиться продавать — для 
устойчивого инновационного роста 
экономики нужно, чтобы в нее не
прерывно поступали новые идеи, 
продукты фундаментальных разра
боток, наконец, просто креативные 
работники, готовые создавать тех
нологии.

Восстановление инновационно
го характера нашей экономики надо 
начинать с университетов — и как 
центров фундаментальной науки, и

гих разработках, в которых непо
средственно заинтересовано госу
дарство, — перед руководителями 
страны. Преимущественное разви
тие исследовательских универси
тетов не означает пренебрежения 
ролью Российской академии наук и 
государственных научных центров. 
Наоборот, устойчивое развитие ин
ститутов РАН возможно только в 
условиях, когда они могут выбирать 
себе сильное пополнение.

Будет в несколько раз —• до 
25 млрд руб, в 2018 г. — увеличе
но финансирование государствен
ных научных фондов, поддержива
ющих инициативные разработки на
учных коллективов. Размеры гран
тов должны быть сопоставимыми с 
тем, что предоставляют своим уче
ным на Западе.

Необходимо продолжать усилия, 
направленные на включение рос
сийских научных центров, универси
тетов и предприятий в международ
ные механизмы оформления и капи
тализации научных результатов.

Надо преодолеть инерцию круп
ного отечественного капитала, ко
торый, прямо скажем, отвык от ин
новационных проектов, от исследо-

сет постоянные экономические по
тери. Даже если на ее территории 
расположены сборочные производ
ства — львиная доля прибыли ухо
дит туда, где расположены головные 
офисы, лаборатории и конструктор
ские бюро.

Поэтому развитые страны рабо
тают на принципах технологической 
кооперации. Их взаимная зависи
мость укрепляет экономическую и 
политическую стабильность.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЦИКЛ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ
Главным условием спроса эконо

мики на инновации является обе
спечение конкуренции. Только кон
куренция заставляет частные пред
приятия искать лучшие технологи
ческие решения, обновлять продук
цию. Вижу все вызовы для ряда на
ших отраслей со вступлением в ВТО. 
Хочу заверить: буду делать все, что
бы максимально смягчить трудности 
переходного периода. Но все про
изводители промышленных товаров 
должны ясно понять: время наци
ональных рынков прошло. Уютных 
ниш больше не будет. В высокотех
нологичном производстве суще
ствует только один —■ глобальный — 
рынок.

Есть другая сторона меда
ли — предложение инноваций. 
Российская экономика может не 
только покупать — она может порож
дать инновации. Наше место в буду

как кадровой основы инновацион
ного развития. Международная кон
курентоспособность нашей высшей 
школы должна стать нашей нацио
нальной задачей. Мы должны иметь 
к 2020 г несколько университетов 
мирового класса по всему спектру 
современных материальных и соци
альных технологий. Это значит, не
обходимо обеспечить устойчивое 
финансирование университетских 
научных коллективов и международ
ный характер этих коллективов.

Российские исследователь
ские университеты должны получить 
ресурсы на научные разработки в 
размере 50% от своего финансиро
вания по разделу «Образование» — 
как их международные конкуренты. 
Исхожу из того, что одновременно 
будем проводить продуманную и со
гласованную с экспертным сообще
ством и общественностью реструк
туризацию всей отрасли професси
онального образования.

Для Российской академии наук, 
ведущих исследовательских уни
верситетов и государственных на
учных центров должны быть утверж
дены десятилетние программы фун
даментальных и поисковых исследо
ваний. Но такие программы надо бу
дет защищать, а по ходу их испол
нения регулярно отчитываться. Не 
перед чиновниками Минобрнауки — 
перед налогоплательщиками и на
учным сообществом с привлече
нием авторитетных международ
ных специалистов. А в случае, ког
да речь идет об оборонных и дру

вании и опытно-конструкторских ра
бот. Сейчас 47 компаний с государ
ственным участием приняли инно
вационные программы. Но и част
ные корпорации должны приучиться 
к тому, что 3-5% их валового дохода 
должно направляться в исследова
ния и разработки. Необходимо раз
работать соответствующие налого
вые инструменты, но главное — это 
понимание руководителями частно
го бизнеса, что без этого они про
сто не будут восприниматься на гло
бальном рынке в качестве равных 
участников.

Вторая сторона технологической 
модернизации — это максимально 
быстрое освоение импортируемых 
технологий. Есть уже несколько на
глядных примеров импорта передо
вой технологической культуры. Мы 
имеем неплохой опыт промышлен
ной сборки автомобилей — сегод
ня уже половина иномарок собрана 
руками российских рабочих, а наши 
потребители забыли и думать о раз
нице в качестве сборки здесь и там. 
Теперь дело — за локализацией и 
созданием здесь, в России, центров 
технологического развития.

Большая часть бытовой техни
ки известных фирм производит
ся в России, крупнейшие фирмы- 
производители пищевой продукции 
продают у нас исключительно про
дукцию местного производства. Для 
нас важно, чтобы лидеры мирово
го технологического рынка переш
ли от первой стадии — восприятия 
России как интересного и емкого

рынка, и второй стадии — инвести
рования в локализацию производ
ства, к третьей: стали бы здесь, в 
России, создавать новые техноло
гии и новые продукты. Но они придут 
сюда только в том случае, если уви
дят конкурентоспособные на миро
вом уровне технические универси
теты и научные центры.

Инвестируя в конкурентоспособ
ность передовых отраслей экономи
ки, Россия решает и глобальную со
циальную задачу: развития креатив
ного класса и формирования про
странства для его реализации. Но 
есть огромные сектора, где наша 
технологическая и организационная 
культура застряла в прошлом веке. 
И не в последнюю очередь потому, 
что покупаем отдельные единицы 
оборудования, но забываем о про
изводственной логистике, о контро
ле качества, а иногда и об элемен
тарной технологической дисципли
не. Самые крупные из таких секто
ров — это, конечно, строительство 
и транспорт.

Государство будет поддерживать 
крупные инфраструктурные проек
ты. В первую очередь — по обеспе
чению транспортной связанности 
нашей страны, по обеспечению на
дежной связи с регионами Сибири 
и Дальнего Востока. Не менее важ
ное направление — местная дорож
ная сеть. Сегодня мы имеем поис- 
тине парадоксальную ситуацию. В 
России с ее огромной территори
ей дефицитом являются участки для 
строительства. Причина — неразви
тость инфраструктуры. Если в 
Европе, Америке, Японии и Корее вы 
можете построить дом или фабрику 
в любом месте за 50, даже за 80 ки
лометров от крупного города, то у 
нас уже за 20-30 километров начина
ются неосвоенные участки — без до
рог, газа, воды и электричества, где 
земля ничего не стоит, потому что ее 
просто нельзя использовать.

Освоение территории России 
надо начинать с земель вокруг 
крупных экономических центров. 
Расширение агломерационного ра
диуса наших городов в 1,5-2 раза 
увеличит доступную территорию в 
несколько раз. Это позволит полно
стью преодолеть ее дефицит, сни
зить стоимость жилых и производ
ственных помещений на 20-30%. 
Это позволит значительно поднять и 
доходность пригородного сельского 
хозяйства, и качество жизни работ
ников аграрного сектора.

Бизнес, прежде всего малый и 
средний, быстро реализует но
вые возможности, которые появят
ся с развитием инфраструктуры, в 
первую очередь дорожной сети. Но 
создать ее в современных услови
ях способно только государство, в 
том числе с участием частного биз
неса (государственно-частное пар
тнерство). Для этого нам придет
ся резко повысить эффективность 
расходов. Строить не дороже, чем 
наши соседи. Для этого мы гото
вы проводить международные кон
курсы, широко привлекать в каче
стве операторов и подрядчиков вид
ные зарубежные компании. Начиная 
со следующего года, будет органи
зован обязательный публичный тех
нологический и ценовой аудит всех 
крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием. К нему 
будут привлекаться международные 
эксперты. '

Отдельная тема — сельское хо
зяйство. Аграрный сектор нашей 
экономики демонстрирует за по
следние годы хорошие темпы роста. 
Практически все развитые страны в 
той или иной форме поддерживают, 
субсидируют своих сельскохозяй
ственных производителей, и Россия 
здесь не исключение. Причины две. 
Во-первых, в условиях неопреде
ленности мирового рынка, значи
тельных колебаний цен на продо
вольствие аграрная безопасность — 
способность страны самостоятель
но себя прокормить — является не 
менее важным условием экономи
ческой и социальной стабильности, 
чем равновесный бюджет или надеж
ная валюта. Во-вторых, и это опять- 
таки важно не только для России, 
аграрный сектор выступает важным 
элементом сохранения в экономике 
конкурентной среды, формирования 
малого и среднего бизнеса — «под
леска» здорового капитализма.
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ГДЕ ВЗЯТЬ 
КАПИТАЛ?

Главный источник создания новых 
производств, новых рабочих мест — 
частные инвестиции. Здесь ситуа
ция далека от радужной. Мы про
игрываем странам-конкурентам по 
инвестиционной привлекательно
сти. Мы имеем значительный отток 
капитала из России.

Да, во многом такая ситуация — 
следствие наших действий в конце 
1990-х — начале 2000-х гг. Борьба 
тогда шла между теми, кто присвоил 
в 1990-е основные денежные пото
ки (в основе которых была продажа 
сырья и энергоносителей), и теми, 
кто хотел вернуть их государству и 
использовать на благо всего обще
ства. Считаю, что мы тогда поступи
ли правильно, повысив влияние го
сударства в сырьевых отраслях.

И не только потому, что кое-кто из 
олигархов пытался продолжать впря
мую покупать политику. В самом на
чале моего первого президентско
го срока мы столкнулись с настой
чивыми попытками продать за ру
беж ключевые активы. Сохранение 
в частных руках нескольких человек 
стратегических ресурсов страны в 
перспективе 5-10 лет означало, что 
контроль за нашей экономикой бу
дет осуществляться извне.

Речь ведь не о каком-то заговоре 
специально против России. Дело со
всем в другом. Посмотрите, как ве
дет себя международный капитал в 
обстановке нестабильности, турбу
лентности, ощущения близкого кри
зиса: для спасения национального 
ядра своего бизнеса он не задумы
ваясь выводит средства из разви
вающихся рынков — а Россия, по их 
представлению, к ним относится и 
тем более относилась в начале про
шлого десятилетия.

Устойчивость нашего развития 
как страны обусловлена не только 
макроэкономическими показателя
ми. Устойчивость страны базирует
ся еще и на том, что основная масса 
людей, владеющих капиталом, при
нимающих инвестиционные реше
ния, живет в этой стране, связывает 
с нею будущее своих детей, соотно
сит свои долгосрочные интересы с 
ее развитием.

Что надо сделать для решения 
проблемы капитала?

Первое — увеличить размер вну
треннего рынка, что сделает его 
более привлекательным для пря
мых инвестиций. Здесь мы сегод
ня делаем все, что от нас зависит. 
Впервые после развала СССР мы 
перешли от деклараций, от заявле
ния намерений к реальной интегра
ции. За последние годы сформиро
ваны Таможенный союз, единое эко
номическое пространство, зона сво
бодной торговли СНГ Идет гармо
низация технических регламентов. 
Россия последовательно пытается 
создать единый рынок со своими 
соседями. Рынок, где проникнове
ние товаров и услуг не встречало бы 
никаких препятствий, не сталкива
лось бы с неопределенностью усло
вий. Разумеется, при этом мы учи
тываем интересы партнеров, идем 
на компромиссы, даже уступки. Но 
очень скоро эти уступки окупятся 
сторицей. Большой рынок ЕЭП по
высит конкурентоспособность каж
дой из наших стран — мы исходим 
из этого.

Второе — деловой климат в стра
не, ее привлекательность для дол
госрочного помещения капиталов 
все еще являются неудовлетвори
тельными. За последние несколь
ко лет по инициативе президента 
Медведева мы начали целый ряд 
реформ, направленных на улучше
ние делового климата. Но заметных 
сдвигов пока не произошло. Мы про
игрываем в конкуренции юрисдик
ций — работающий в России биз
нес часто предпочитает регистриро
вать собственность и сделки за гра
ницей. И дело не в налоговом режи
ме — он у нас в целом конкуренто
способный — и не в отсутствии зако
нодательства, отвечающего совре
менным требованиям (его надо, ко
нечно, совершенствовать, оно еще 
недостаточно гибко и не предостав
ляет всего набора инструментов для 
бизнеса). Главная проблема — недо
статок прозрачности и подконтроль
ности обществу в работе предста
вителей государства, от таможен
ных и налоговых служб до судеб
ной и правоохранительной системы. 
Если называть вещи своими име
нами, речь идет о системной кор
рупции, Издержки для бизнеса мо
гут колебаться — ты можешь запла
тить больше или меньше в зависи
мости от степени «расположения» 
к тебе определенных людей вну
три государственного механизма. 
Рациональное поведение для пред
принимателя в этом случае — не со

блюдать закон а найти покровите
лей, договориться. Но такой «дого
ворившийся» бизнес в свою очередь 
будет пытаться подавлять конкурен
тов, расчищать себе место на рын
ке, используя возможности аффи
лированных чиновников налоговой, 
правоохранительной, судебной си
стемы, вместо того чтобы повышать 
экономическую эффективность сво
их предприятий.

Расчистить поле для бизнеса, ко
торый готов побеждать в честной 
конкуренции, — это фундаменталь
ная, системная задача. И решение 
здесь лежит не в плоскости эконо
мической политики. Мы должны из
менить само государство, исполни
тельную и судебную власть в России. 
Демонтировать обвинительную 
связку правоохранительных, след
ственных, прокурорских и судей
ских органов. Исключить из уголов
ного законодательства все рудимен
ты советского правосознания, все 
зацепки, которые позволяют делать 
из хозяйственного спора уголовное 
дело на одного из участников. Все 
экономические дела должны перей
ти из судов общей юрисдикции в ар
битражные суды. Надо вместе с экс
пертным сообществом, с судьями, 
с предпринимателями публично об
судить и внести до конца этого года 
все необходимые конкретные пред
ложения на этот счет. Уверен: депу
таты Государственной думы поддер
жат такие поправки.

Показателен пример соседнего 
Казахстана, с которым мы с 1 января 
этого года находимся в режиме еди
ного экономического пространства. 
Сейчас эта страна в целом по усло
виям для бизнеса, согласно оценкам 
Всемирного банка, занимает 47-е 
место, тогда как Россия — 120-е. 
Предлагаю поставить задачу за не
сколько лет приблизиться к лучшим 
показателям сопоставимых с нами 
стран по всем показателям, опре
деляющим комфортность ведения 
бизнеса.

Необходимо изменить всю иде
ологию государственного контро
ля за деятельностью бизнеса, резко 
ограничив эти функции. Новая стра
тегия должна основываться на пре
зумпции добросовестности бизне
са — исходить из того, что создание 
условий для деятельности добросо
вестных предпринимателей важнее 
возможных рисков, связанных с не
добросовестным поведением.

Третье — средства населения 
почти не работают на рынке капита
ла. Это означает, что население не 
получает своей доли дохода от эко
номического роста, от увеличения 
капитализации экономики. Нужны 
программы вовлечения в инвести
ции средств населения — через пен
сионные и доверительные фонды, 
фонды коллективного инвестирова
ния. В странах с развитой рыночной 
экономикой это значительная часть 
национального капитала.

Надо сформировать такие усло
вия, когда внутри частного секто
ра российской экономики возникнут 
длинные деньги в форме устойчиво 
растущих накоплений частных лиц, в 
том числе пенсионных.

Этого не добиться без устойчи
вого снижения инфляции. Рост цен 
бьет по доходам каждого человека 
и подрывает стимулы откладывать 
средства на будущее. Подчас нам 
советуют решать экономические 
проблемы безответственным печа
танием денег или безоглядным на
ращиванием государственного дол
га. Но мы хорошо знаем: в этом слу
чае недолгая иллюзия благополучия 
скоро сменится скачком цен. Наша 
страна проходила это в 90-е.

Но снижение инфляции не соз
даст автоматически дополнительно
го капитала. Надо активно помогать 
формированию новых институтов.

Вводить государственные меха
низмы обеспечения сохранности 
и даже доходности накопительных 
пенсионных счетов. Надо испро
бовать новые формы — в частно
сти, открывать накопительные пен
сионные счета непосредственно в 
банках. Поддержка формирования 
длинных денег должна стать при
оритетом на ближайшие 10-15 лет. 
Это долгий процесс, и не надо бо
яться, что он не даст немедленных 
эффектов. У нас есть главное усло
вие его успешности: в России бы
стро растет средний класс, готовый 
вкладывать свои деньги в более ка
чественное медицинское обслужи
вание, в лучшее жилье, в более вы
сокие пенсии. Задача государства — 
чтобы его деньги не сгорели.

Специально для представителей 
оппозиции оговариваю. Все сказан
ное не означает, что мы в какой-то 
степени отступим от системы бес
платного образования и здравоох
ранения, перестанем повышать тра
диционные пенсии. Не отступим, бу

дем поднимать качество услуг, кото
рые гарантированы каждому граж
данину нашей страны Конституцией. 
Этому будет посвящена отдельная 
статья.

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ  
ГОСУДАРСТВА В 

ЭКОНОМИКЕ
Искусство управления экономи

кой в современных условиях состо
ит, прежде всего, в точном опреде
лении необходимого соотношения 
между ролью государства и частной 
инициативой.

Мировой кризис добавил аргу
ментов сторонникам государствен
ного управления. Но мы понима
ем, что Россия отличается от многих 
других стран еще достаточно боль
шой долей государства в экономи
ке и более серьезным вмешатель
ством в регулирование, в то время 
как методы такого регулирования, 
наоборот, отстают от лучших анало
гов. Наша экономическая полити
ка должна корректироваться в сто
рону снижения масштабов государ
ственного регулирования, замены 
регламентации на рыночные меха
низмы, административного контро
ля — на страхование ответственно
сти.

Выше я уже говорил о наших пла
нах приватизации ряда ключевых 
активов. Хочу при этом отметить, 
что приватизация носит не фискаль
ный, а структурный характер. То есть 
мы продаем не только для того, что
бы получить дополнительные день
ги в бюджет, а в первую очередь для 
того, чтобы повысить уровень кон
куренции в экономике, расчистить 
поле для частной инициативы. Но 
продавать по дешевке, игнорируя 
конъюнктуру рынка, просто глупо. 
Ни один хозяин так не поступит.

В обществе много говорят о том, 
что приватизация 90-х гг., включая 
залоговые аукционы, была нечест
ной, И я с этим полностью согла
сен. Но отъем собственности сей
час, как предлагают некоторые, при
вел бы просто к остановке экономи
ки, параличу предприятий и вспле
ску безработицы. Кроме того, мно
гие нынешние собственники этих ак
тивов формально являются добро
совестными приобретателями. Они 
не нарушали принятых тогда зако
нов. Многие из них модернизиру
ют предприятия, вводят новые рабо
чие места, являются эффективными 
собственниками. Поведение их в пе
риод кризиса 2009-2010 гг. показа
ло, что существенно выросла и со
циальная ответственность бизнеса.

Следует также сокращать присут
ствие крупнейших предприятий и 
банков с доминирующим участием 
государства, а также естественных 
монополий, включая «Газпром», в ка
питале других хозяйствующих субъ
ектов, выделить из них непрофиль
ные бизнесы, в том числе медиа
холдинги.

Надо ограничить приобретение 
госкомпаниями новых активов в 
России. «Киты» не должны мешать 
нормальному развитию частного 
бизнеса в своих секторах, оттирать 
частных предпринимателей от наи
более выгодных проектов.

МАКРО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ РОСТА

Непременное условие формиро
вания у нас нормального капитализ
ма для каждого — это сохранение 
и упрочение макроэкономической 
стабильности. Она, пожалуй, являет
ся крупнейшим нашим достижением 
за последние годы. Мы научились 
ценить макроэкономическую ста
бильность и использовать инстру
менты ее сохранения в самых слож
ных условиях. Благодаря заблаго
временно созданным резервным 
фондам мы относительно спокойно 
выдержали натиск первой волны ми
рового кризиса.

Для формирования длинных де
нег важна уверенность участников 
экономики в макроэкономической 
стабильности на годы вперед. Это 
предполагает, в частности, что биз
нес понимает, как государством бу
дут решены острые проблемы бюд
жетной политики, как будут обеспе
чены доходами уже принятые расхо
дные решения, а также те, которые 
необходимы для задач обновления 
экономики.

Нами уже взяты немалые долго
срочные бюджетные обязательства. 
Прежде всего в социальной сфере, и 
мы их намерены неукоснительно со
блюдать. Также значительные рас
ходы предстоят в связи с модер
низацией наших вооруженных сил. 
Большие расходы потребуются для 
развития здравоохранения, образо
вания, для строительства и ремон
та дорог. Как мы сможем их обеспе
чить?

Первое. Эффективность расхо
дов. Четкий выбор приоритетов, от
каз от всего избыточного. Жесткий 
контроль за стоимостью и качеством 
строительства, ценами при госза
купках. А по сути — ликвидация от
катов при использовании государ
ственных денег как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Мы 
должны с этим справиться, и это 
позволит нам сэкономить, по оцен
кам, как минимум 5%, а возможно, 
и 10% бюджета — от 1 до 2% ВВП 
ежегодно.

В проекте закона о Федеральной 
контрактной системе предусмотре
но обязательное предварительное 
публичное обсуждение формата го
сударственной закупки и стартовой 
цены. Считаю необходимым, не до
жидаясь введения в действие ново
го закона, применить такую проце
дуру ко всем крупным закупкам — 
допустим, превышающим 1 млрд 
руб. Давайте задействуем на поль
зу обществу частный интерес фирм- 
поставщиков. Пусть они вместе с 
журналистами, вместе с заинтере
сованными общественными органи
зациями привыкают обсуждать, со
временно ли заказываемое техниче
ское решение, кто, какие фирмы мо
гут успешно выполнить такой про
ект, наконец, за какие минимальные 
деньги это можно сделать.

В бюджетной сфере требуется ре
шительный отказ от инерции, ког
да мы продолжаем финансировать 
учреждения — вместо социальных 
услуг, которые они должны предо
ставлять. Везде, где это возмож
но, надо перейти на нормативно
подушевое финансирование, когда 
деньги закрепляются за граждана
ми, которые обращаются за услуга
ми. Это еще 10-15% внутренней эко
номии, за счет которой мы, не из
ымая этих средств из социальных 
секторов, сможем повысить зарпла
ты учителям, врачам, профессорам 
университетов, обеспечить больных 
лекарствами.

Второе. Нужна сбалансирован
ная пенсионная система, что снизит 
уровень трансфертов из бюджета в 
Пенсионный фонд.

Третье. Понадобится определен
ный налоговый маневр. Мы не будем 
увеличивать налоговую нагрузку на 
несырьевые сектора — это противо
речит всей нашей политике дивер
сификации экономики. Но у нас есть 
резерв роста налоговых доходов по 
ряду направлений: дорогая недви
жимость, потребление люксовых то
варов, алкоголя, табака, сбор рент
ных платежей в тех секторах, где он 
пока занижен. Прежде всего — то, 
что называется дополнительным на
логом на богатство, а точнее, на пре
стижное потребление. Основные ре
шения должны быть приняты уже в 
этом году, с тем чтобы со следую
щего года владельцы дорогих домов 
и машин платили повышенные став
ки налогов. При этом важно не увле
каться, чтобы под эти меры не попа
ли представители среднего класса.

Большой резерв — в наведении 
порядка с уходом от налогов через 
фирмы-однодневки, через оффшо
ры. От этого добросовестный биз
нес только выиграет, ему не придет
ся конкурировать с теми, кто про
цветает на махинациях и обмане го
сударства.

Наряду с этим нам необходимо 
раз и навсегда отказаться от соблаз
на подстраивать налоговую систему 
под растущие расходные обязатель
ства. Такая политика усиливает нео
пределенность экономической сре
ды для бизнеса, серьезно ухудшая 
тем самым инвестиционную привле
кательность нашей экономики.

Задача номер один — восстанов
ление долгосрочного соответствия 
между величиной государственных 
доходов и расходов. Связь меж
ду ними ослабла в период кризиса, 
когда значительные ресурсы выде
лялись на смягчение внешних шо
ков. Это произошло в большинстве 
стран, сильно затронутых кризисом. 
Однако именно негативный опыт 
стран Евросоюза и США ясно пока
зывает, насколько опасно наруше
ние бюджетной сбалансированно
сти и с экономической, и с социаль
ной, и с политической точки зрения, 
В России проблема усложняется вы
сокой зависимостью доходов госу
дарства от цен на нефть и газ.

Кроме того, мы должны очень ак
куратно проводить бюджетные за
имствования, постоянно помня не
сколько уроков из недавней миро
вой и российской экономической 
истории.

Во-первых, значительный долг — 
это всегда отказ от части независи
мости страны. Он создает ситуацию, 
когда любое ухудшение экономиче
ской конъюнктуры ставит страну в 
зависимость от инвесторов, меж

дународных организации, стран- 
кредиторов, которые диктуют пра
вительству, какие меры оно долж
но принимать. С этой точки зрения 
Россия сегодня находится в выгод
ном положении по сравнению с дру
гими странами, имея, например, са
мый низкий уровень государствен
ного долга среди всех стран «двад
цатки». И мы должны сохранять это 
свое преимущество как залог ма
кроэкономической безопасности.

Во-вторых, когда люди дают сво
ему государству в долг — это всег
да вычет из финансовых ресурсов, 
которые могли бы быть направле
ны на частные инвестиции. И если 
мы хотим наращивать их уровень, то 
не должны поддерживать значитель
ный бюджетный дефицит.

Россия сегодня уступает разви
тым экономикам по производитель
ности труда в три-четыре раза. А 
что это значит? В масштабах страны 
низкая производительность труда — 
это глобально неконкурентоспособ
ная экономика. Для конкретного че
ловека низкая производительность 
труда — это плохая работа, которая 
не может обеспечить хорошую зар
плату. И дело не в том, как об этом 
говорят некоторые умники, что наши 
люди не умеют, не хотят работать 
или мало трудятся, — это не так. А в 
том, что они заняты на устаревших, 
неэффективных рабочих местах.

Новое поколение российских 
граждан — те, кто только начал ра
боту, и те, кто еще учится, — имеет 
очень высокие ожидания, очень вы
сокие требования к своей работе. 
Наша страна еще никогда не встре
чалась с таким образовательным и 
культурным вызовом И это пози
тивный вызов — я глубоко убежден 
в этом.

Естественное, логичное решение 
проблемы низкой производитель
ности труда — массовое создание 
высокопроизводительных — а пото
му высокооплачиваемых — рабочих 
мест для образованных и амбици
озных людей. Как за счет модерни
зации существующих, так и за счет 
открытия новых производств. Как в 
традиционных, так и в принципиаль
но новых секторах экономики.

Новая экономика России — это 
экономика диверсифицированная, 
где кроме современного топливно- 
энергетического комплекса будут 
развиты и другие конкурентоспо
собные сектора. Доля высокотехно
логичных и интеллектуальных отрас
лей в ВВП должна к 2020 г. увели
читься в 1,5 раза. При этом высоко
технологичный экспорт России вы
растет вдвое.

Это — эффективная экономика, с 
высокой производительностью тру
да и низкой энергоемкостью. Мы 
должны значительно сократить от
ставание от стран-лидеров. Это зна
чит, что надо обеспечить рост произ
водительности по экономике в два 
раза, а в ключевых секторах — вый
ти на уровень производительности, 
сопоставимый или даже выше, чем 
у наших конкурентов. В противном 
случае у нас просто не будет на
дежды на успех в глобальной конку
ренции.

Это — высокопроизводитель
ные рабочие места с высокой опла
той. Средняя заработная пла
та по экономике вырастет в реаль
ном выражении в 1,6-1,7 раза, поч
ти до 40 000 руб. в ценах 2011 г 
Номинал-ьно она, конечно, будет 
выше.

Это — экономика постоянно об
новляющихся технологий. Доля 
предприятий, внедряющих техноло
гические инновации, должна выра
сти в два с половиной раза к кон
цу десятилетия с нынешних 10,5 до 
25%, то есть достигнуть сегодняш
него среднеевропейского уровня.

Это — экономика, где малый биз
нес представляет не менее полови
ны рабочих мест в экономике. При 
этом значительная часть малого 
бизнеса 2020 г. — это должны быть 
сектора интеллектуального и твор
ческого труда, работающие в гло
бальном рынке, экспортирующие 
свои продукты и услуги.

За каждым макроэкономическим 
показателем, за каждым конкрет
ным проектом мы должны видеть: 
сколько новых рабочих мест это при
несет России, как это изменит каче
ство занятости, а значит, и качество 
жизни людей.

Обновленная экономика должна 
дать перспективу реализации каж
дому — и предпринимателям, и ра
ботникам бюджетной сферы, инже
нерам и квалифицированным рабо
чим. В этом — смысл социального 
измерения экономики.

Публикация основана на ста
тье «О наших экономических за 

дачах» из газеты «Ведомости» от
30.01.2012
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МОМЕНТ ПРОЗРЕНИЯ, 

ИЛИ «ФИГА» В КАРМАНЕ
4 марта одновременно с выборами президента России жители 

Ангарска проголосуют за придание нашему городу статуса городско
го округа. Дословно формулировка вопроса для голосования звучит 
так: «Согласны ли Вы преобразовать муниципальное образование го 
род Ангарск, наделенное статусом городского поселения, путем и з 
менения статуса городского поселения в связи с  наделением его ста
тусом городского округа?»

Д о дня голосования осталось несколько дней, и, не смотря на за 
мысловатую формулировку, большинство ангарчан с большой долей 
вероятности проголосуют «за». Потому что уверены, что таким обра
зом  примут участие в кардинальном (наконец-то) решении вопроса 
«двоевластия».

Состоявшаяся в понедельник 
пресс-конференция заместите
ля губернатора Иркутской области 
Валерия ГРЕБЕННИКОВА, каза
лось бы, поставила все точки над i. 
Областная власть однозначно за
явила, что до октября этого года 
решит в Ангарском районе про
блему «двоевластия» - АМО будет 
преобразовано в городской округ, 
причем в границах района. Так и 
только так! А мини-референдум в 
Ангарске 4 марта, что же - пусть 
состоится, если такое решение 
приняли глава города и городская 
Дума. Это их право, это их полно
мочия.

Впереди гораздо более кро
потливая и очень непростая ра
бота -  работа с думами и насе
лением остальных трех поселе
ний (Мегет, Савватеевка, Одинск). 
Нужно учесть интересы жителей 
каждого муниципалитета, нужна 
сбалансированная система адми
нистративного управления буду
щим округом с учетом этих инте
ресов. Уже готовы проекты Устава 
Ангарского городского округа и 
Областного закона, закрепляю
щего преобразование Ангарского 
района в Ангарский городской 
округ, но они требуют серьезной 
доработки. Есть некоторые замо
рочки и в Законодательном собра
нии Иркутской области: по каким- 
то причинам не все областные де
путаты желают административно- 
территориальной реформы в АМО. 
Но к октябрьским выборам област
ные власти обещают сделать все 
необходимое, чтобы проект был 
завершен. Чтобы успеть.

Казалось бы, тема закрыта: го
лосование 4 марта -  первый этап 
скоростной комбинации объеди
нения района в городской округ. На 
деле, оказывается, все далеко не 
так просто. На прошлой неделе е 
нашей газете был размещен мате
риал, заказанный пресс-службой 
городской администрации, под на
званием «Момент истины». Статья
-  типичная «агитка», призываю
щая голосовать за предложенный 
Думой г  Ангарска вариант преоб
разования. Формулировку, зане
сенную в бюллетень для голосова
ния, я привел выше, теперь -  о со
держательной части «агитки».

Привожу выдержку из статьи 
«Момент истины»:

«Сегодня единственно воз
можный, правильный и законный 
путь вернуть Ангарску статус го
рода  -  это преобразовать его в 
ГРАНИЦАХ ГОРОДА в городской 
округ. И этот единственно возмож
ный и законный путь прописан все 
в том же Ф З № 131 «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации», где четко прописа
на процедура преобразования. 
Это первый шаг, и, возможно, он 
самый трудный. Вторым шагом 
МОЖЕТ (не ДОЛЖНО -  А.П.) стать 
присоединение к округу сель
ских поселений. Однако вопрос 
присоединения -  это доброволь
ное желание жителей поселений 
Мегета, Савватеевки и Одинска. 
Они должны добровольно и сам о
стоятельно принять решение -  
присоединяться или нет, посколь
ку выделение Ангарска из соста
ва Ангарского муниципального об
разования никоим образом не ли

шает жителеи этих поселении воз
можности решать самостоятельно 
вопросы местного значения. А наш 
город, получив статус городского 
округа, получит шанс развиваться 
более эффективно, продуктивно и 
качественно».

Чувствуетеразницу? Губернатор, 
областная власть убежденно гово-

район (Мегет), Усольский рай
он (Одинск, Савватеевка), в ново
испеченный Ангарский округ (кто 
пожелает) или оставайтесь в об
резанном, разрушенном рай
оне. Короче, отпустите нас из 
Ангарского района, а сами ступай
те на все четыре стороны. Потому 
что потом вы нафиг никому нужны 
не будете.

В Мегете уже идет реакция на 
такие действия города, на тер
ритории начался сбор подписей 
против образования городского 
округа. Население поддержива
ют и депутаты Думы Мегета, ко
торые еще 7 февраля подготови
ли Обращение в Законодательное 
собрание Иркутской области. 
Подписалось 8 депутатов во главе 
с председателем Думы...

рят о том, что вопрос о преобра
зовании в округ может решаться 
только в границах района, в один 
этап, до октября. В статье же гово
рится как минимум о двухэтапном 
варианте, растянутом по времени. 
Причем Ангарский округ еще по
смотрит, какое поселение прини
мать в свои объятия, и стоит ли это 
делать вообще.

Подтверждение в статье:
«Что нам необходимо сделать, 

чтобы поселение стало округом, и 
на «двоевластии» мы, наконец-то, 
поставили большую жирную точ
ку?! Процедура преобразования 
выглядит так: на первом этапе -  
проведение всеобщего народно
го референдума на территории го
рода и  поселений. Следующий 
шаг -  это принятие областного за
кона, в соответствии с которым 
на территории Иркутской обла
сти появится новый округ, изме
нятся границы территории Спод- 
черкиваю, ИЗМЕНЯТСЯ границы, 
чего область даже в мыслях не д о 
пускает -  А.П). И тогда, в октябре 
2012 года, состоятся выборы гла
вы и депутатов Думы, но уже в го
родской округ».

А что район, остальные поселе
ния? Перспективы неутешитель
ны, их в принципе описал предсе
датель городской Общественной 
палаты Анатолий НИКИФОРОВ 
на встрече с трудовым коллекти
вом АУС. По озвученной им схеме 
Одинск, Савватеевка и Мегет долж
ны дать на референдумах «добро» 
Ангарску, а затем сами решать 
судьбу -  проситься в Иркутский

Ангарску же после преобразо
вания, которое область никогда не 
допустит, авторы проекта обеща
ют всевозможные преимущества 
и блага. Цитирую очередную вы
держку из статьи:

«Создание городского округа 
даст возможность (Ангарску -А .П .)  
иметь бюджет в 3 млрд 60 млн 
рублей. Это позволит заметно уве
личить финансирование целевых 
программ, достроить, наконец- 
то, городские долгострои, всерьез 
заняться образованием и  здраво
охранением, обеспечить достой
ную жизнь ангарчанам и правопо
рядок в городе. Но, пожалуй, са
мое главное: на территории окру
га будет действовать одна адми
нистрация! Число чиновников со
кратится почти на 250 человек, что 
даст экономию почти в 50 млн 
рублей. Вся социальная сфера по
лучит одного хозяина -  админи
страцию округа, а это больницы, 
школы, детские сады. И горожане 
со всеми вопросами смогут обра
щаться в одну администрацию -  
администрацию округа».

Опротестовывать эти «аргумен
ты» не вижу смысла -  эти «ска
зочки про белого бычка» повто
ряются из раза в раз. Факт в дру
гом -  нам опять озвучивают проект 
«Пород без района». Впрочем, за
чем цепляться к словам, если этот 
проект изначально был обречен 
стать пустышкой, мертворожден
ным ребенком. На официальном 
сайте городской администрации 
размещен материал, в котором

приведены слова заместителя гла
вы города Дмитрия ЧЕРНЫШОВА: 
«В некоторых СМИ прошла инфор
мация, что голосование не несет 
правовых последствий. Это чушь! 
Голосование не может не нести 
правовых последствий, если 240  
тысяч человек скажут «да». И когда 
это произойдет, мы обличим всех 
тех, кто сказал, что голосование не 
нужно и неправомерно».

Насчет 240 тысяч Чернышов за
гнул (количество имеющих право 
голоса в городе порядка 190 тысяч, 
придет точно не 100%, проголосу
ет тоже не 100%), но то, что боль
шинство проголосуют «за», повто
ряю, сомнений нет. Беда в том, что 
ангарчане уже голосовали за округ 
в 2005 году, и Мегет тогда голо
совал «за», и Савватеевка, только 
Одинск отказался. И кто тогда был 
«изобличен», какие «правовые по
следствия» мы ощутили?..

Сегодня ангарчан опять исполь
зуют «в темную». Люди будут го
лосовать, толком не поняв, за что 
именно они скажут «да». А какие 
именно правовые последствия бу
дет иметь мартовский референ
дум без голосования в Мегете, 
Одинске и Савватеевке, Дмитрий 
Викторович уточнять не стал...

Можно было взять за основу го
лосование в 2005 году, которое не 
имеет срока давности. Есть поло
жительное решение в трех из че
тырех поселений. Остается прове
сти лишь референдум в Одинске и
-  вперед, к округу!..

Впрочем, это уже не существен
но. Голосование 4 марта состо
ится, и нет никаких юридических 
оснований отменить его. Пройдет 
и пройдет, результат очевиден. 
Однако, как бы ни суетились ав
торы проекта «Ангарск без райо
на, район без Ангарска», как бы ни 
вуалировали свои амбиции, пре
образование всего района в округ 
состоится одномоментно в рамках 
одного Областного закона. Или в 
ближайшей перспективе не состо
ится вообще.

Что,впрочем,вполне устраивает 
действующую городскую власть. 
Депутаты Думы г. Ангарска уже го
товятся к осенним выборам в... го 
родские органы власти. Решают, 
какой избирательной системе 
быть в городе Ангарске: мажори
тарной или смешанной. Проводят 
публичные слушания, подбира
ют, по какой схеме у них будет 
больше шансов остаться в сво
их креслах. Кстати, здесь также 
все по закону, не подкопаешься 
Только зачем нужны эти измене
ния в городской Устав, который 
осенью перестанет действовать? 
Будет округ, будет окружной Устав, 
будут окружные правила проведе
ния выборов и т.д. Говорите, что 
таковы требования федерального 
законодательства? Хорошо, но по
чему столько дискуссий, зачем эта 
жаркая полемика из-за очередно
го «мертворожденного ребенка»? 
Примите быстренько любой вари
ант, и сдайте поправки в архив. 
Пора работать над новыми стра
тегическими документами нового 
муниципального образования...

Нет, опять шумиха, опять борь
ба мнений...

А все потому, что городской вла
сти, по сути, не нужен округ в лю
бом его виде, этой власти нужна 
просто власть... в любом ее виде.

Для чего же был затеян весь этот 
спектакль с мини-референдумом?

А для того, чтобы распиарить 
проект, «поднять волну», а затем 
найти «стрелочников» и свалить 
свой провал на них. Выставлять в 
таком качестве областную власть, 
губернатора «городские» побо
ялись, поэтому остановились на 
районной Думе. Продолжаем чи

тать «Момент истины»:
«В настоящее время адм ини

страция города совместно с д е 
путатами города последовательно 
и планомерно идет к намеченной 
цели. Однако не обходится без тех 
«палок», которые всегда вставля
ют в колеса, чтобы притормозить 
движение. Районная Дума, к сожа
лению, не дает возможности ж и 
телям поселений высказать свое 
мнение по этому жизненно важ
ному для всех ангарчан, вопросу: 
дата проведения референдума в 
Мегете, Одинске и  Савватеевке до  
сих пор не назначена. Получается, 
что 15 депутатов районной Думы  
не желают, чтобы город с насе
лением более 240 тысяч человек 
стал самостоятельной адм ини
стративной единицей».

Мешают чему? Ликвидации 
«двоевластии», преобразова
нию Ангарского района в город
ской округ? Ни в коем случае! 
Район активно работает в этом 
направлении в связке с област
ными структурами, в том чис
ле с Законодательным собрани
ем, в том числе в рамках назна
ченной губернатором Дмитрием 
МЕЗЕНЦЕВЫМ профильной ра
бочей комиссии. Разрыву райо
на на Ангарский городской округ 
и поселения-изгои? Безусловно, 
На то они и районная власть. 
Районная, а не городская. И шель
мовать их за это нет никаких осно
ваний. Это не «палки в колесах», 
это прагматичная, взвешенная по
зиция. Не назначили дату рефе
рендума в Мегете? Мы уже знаем, 
как бы они проголосовали, если 
бы голосование прошло сегодня. 
Поселок лихорадит, люди подписи 
собирают...

Но подобные аргументы город
ской власти по барабану, она уже 
озвучила источник своих неудач
-  район и районную Думу, обо
значила «палки в колесах», выста
вила себя защитником интересов 
простых ангарчан в пику ненавист
ным «районным». И на этой основе 
будет вести свою предвыборную 
пиар-кампанию.

Вопрос в другом -  будет ли 
она сама ставить «палки в коле
са» реальной ликвидации «дво
евластия»? Основания у нее по
явятся -  ведь ангарчане прого
лосуют фактически за отделение 
Ангарска от района. И, согласно 
мнению большинства жителей го
рода, городская Дума на вполне 
законных основаниях может сабо
тировать процесс преобразования 
всего Ангарского района в округ. 
Однако такая позиция городской 
власти поставит крест на ее по
литическом будущем. Так что бо
лее вероятно, что она попытается 
«возглавить процесс», выставить 
себя его инициатором, по сути та
ковым не являясь.

И завершить мне хочется, опять- 
таки строками из «Момента исти
ны»:

«Сегодня не время для дискус
сий и разногласий! Сегодня или 
мы придем на референдум и про
голосуем за единый Ангарск, или 
240 тысяч человек могут на бли
жайшие шесть лет проститься с 
желанием иметь одну власть».

Согласен с одной поправ
кой - не 240, а 252 тысячи жите
лей Ангарска, Мегета, Одинска и 
Савватеевки. Нужна действитель
ная консолидация всех сил -  рай
онных, ангарских городских, ме- 
гетских, одиноких, савватеевских
-  для реализации единственно 
приемлемого варианта ликвида
ции «двоевластия». Объединения 
всего района в округ. А некоторым 
пора уже вытащить свои «фиги» из 
карманов.
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НЕУДобный мэр, НЕУДовлетворенные депутаты
Анекдот не в тему

Идут поздним вечером по городу 8 депу
татов.

Навстречу им поддатый мужичок, руку в кар
мане держит.

- А ну, кодла, выворачивай карманы, снимай 
часы, доставай сотики!

Депутаты испуганно отдали все барахло му
жичку,

после чего тот не спеша удалился.
Идут дальше депутаты, переглядываются. 

Потом один говорит:
- Знаете, почему он нас обобрал, а морды 

не набил?
- Почему?
- Потому что мы БАНДА!
Иванец спешил домой после Думы. 

Депутата распирало, глаза его горе 
ли. М имо проходили люди, равнодушно 
скользя взглядом мимо или сквозь него. 
«Люди! Человеки! Что ж  вы такие скучные? 
Мы Ж укову «неуд» поставили, а вам все 
равно!» - хотелось кричать им вслед...

Иванец спешил домой, к  компьютеру, к  
Интернету. В рунете его ждали единомыш 
ленники, здесь он мог, не сдерживаясь, 
поделиться своей радостью.

Наконец-то он дома. Сел за ком пью 
тер, торопливо с ош ибками и опечатка
ми стал набирать текст. Набрал. Сбросил. 
Стал ждать реакции. Но она, вопреки ож и
даниям депутата, была довольно вялой. 
«Ничего. Подождем. Такое дело сделали»,
- успокоил себя Иванец и, наконец, рас
слабился...

Ну, ладно, хватит фантазировать, а то 
депутат обидится, начнет защищать свою 
честь и достоинство -  ю рист все-таки. 
Перейдем к  сути дела.

Во вторник, 28 февраля, состоялось очеред
ное заседание Думы АМО. Не в 14:00 как обыч
но, а в 11 :00, чтобы рассмотреть все 16 вопро
сов повестки сессии. Вопросов было немно
го, но ожидалась очередная затяжная дискус
сия. В работе районного парламента приня
ли участие 14 депутатов из 15, не было толь
ко Владимира ЖУКОВА. Заместитель пред
седателя Думы Светлана КАЖАЕВА сообщи
ла коллегам, что мэр на больничном и не смо
жет принять участия в заседании. И предло
жила два вопроса, докладчиком в которых яв
ляется Владимир Валентинович (отчет мэра о 
результатах своей деятельности, в том числе о

решении вопросов, поставленных Думой; ин
формация о положении дел в АМО с детски
ми дошкольными учреждениями), перенести 
на март в связи с его отсутствием.

Но в Думе уже сформирована группа из вось
ми «непримиримых» депутатов (АГАФОНОВ, 
БРЕНЮК, ГОРОБЕЦ, ГОРОДСКОЙ, ЗЕЛЕНЦОВ, 
ИВАНЕЦ, КУРАНОВ, НАДЫМОВ). В послед
нее время они уже неоднократно голосова
ли в пику предложениям мэра, администра
ции АМО, зачастую -  в пику здравому смыс
лу. Впрочем, на то они и «непримиримые». 
«Восьмерка» консолидировано проголосова
ла за то, чтобы эти вопросы были рассмотре
ны без Жукова. Потому что мэр, как выразился 
депутат Иванец, «не лицо, а орган». С чего это 
юриста понесло в физиологические дебри?..

Перешли к обсуждению поправок к теку
щему годовому бюджету. Обсуждали измене
ния долго, нудно. Неоднократно возвращаясь 
к, казалось бы, уже обсужденным пунктам. На 
поверку вся эта словесная шелуха свелась к 
тому, что «восьмерка» дружно отказала в фи
нансировании образовательной программы 
«Управдом в каждый дом» и обрезала финан
сирование Многофункционального центра. 
Все тот же Иванец «аргументировал» позицию 
«восьмерки» тем, что программа «Управдом» 
не вписывается в ВЦП «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства». 
Будущие управдомы и председатели ТСЖ, ви
дите ли, не коммерсанты, да и вообще пробле
мы ЖКХ -  это прерогатива города, а не райо
на. Вот такая позиция «народного избранни
ка». Проекты «Управдом», «МФЦ» для «вось
мерки», как кость в горле. Когда людей, не спо
собных сделать хоть что-то реальное, полез
ное для общества, раздражают чужие начина
ния, чужой успех -  это не феномен. Плохо, ког
да эти люди наделены властью и могут важные 
и нужные проекты саботировать...

Долго обсуждали Положение о приватиза
ции муниципального имущества АМО. Самое 
существенное замечание высказал депу
тат Куранов. Его не устроила формулиров
ка «Информационное сообщение (о прода
же муниципального имущества -  А.П.) под
лежит опубликованию в газете «Ангарские 
Ведомости», Убрать «Ангарские ведомости», 
поставить просто СМИ! То, что муниципаль
ная газета уже давно раздражает коммуни
стов и их сателлитов (в том числе и благода
ря моим публикациям) ни для кого не секрет,
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но зачем же доводить заседание до абсур
да? Тучи над «Ангарскими ведомостями» явно 
сгущаются. Но закрывать собственную под
контрольную газету -  откровенная глупость. 
Предлагаю господину Куранову просто вве
сти цензуру, товарищи-коммунисты подскажут 
ему, как это делается...

Были обсуждения еще десятка вопросов по
вестки сессии, но «восьмерка» явно готови
лась к главному действу шоу -  к «оценке» де
ятельности председателя их Думы, мэра АМО 
Владимира Жукова. И вот настал их сладост
ный миг. Кажаева вновь призвала коммуни
стов к здравому смыслу и повторила предло
жение перенести отчет мэра и его обсужде
ние на март. Но здравый смысл давно покинул 
районную Думу, да и обсуждать ничего депута
ты не собирались.

Вы спросите меня, был ли Жуков действи
тельно на больничном во вторник? Отвечаю, 
не знаю. Думаю, да. Но лично для меня это 
не является существенным, коммунисты и К0 
шли на эту Думу с единственной целью -  по
ставить Жукову «неуд». О чем он мог говорить 
с этими ребятами? Вот Владимир Путин отка
зался от дебатов. О чем он мог дебатировать 
с Зюгановым? Точно о том же, о чем Жуков - с 
Бренюком или с Надымовым. Да и самим ком
мунистам Жуков на Думе был без надобности , 
так даже проще.

Им до зарезу было нужно выставить Жукову 
«неуд». Здесь и сейчас. Не проанализировав 
толком отчет на заседаниях профильных ко

миссий, не обозначив конкретные недоработ
ки, не указав ни одной причины, по которым 
депутаты могут оценить работу мэра как не
гативную. Не назначив срока нового отчета о 
«работе над ошибками». «Неуд», и все! Мы так 
решили!

Для этого депутат-коммунист Бренюк не 
поленился перепечатать все пункты решения 
Думы и раздать свой «вариант» коллегам. От 
варианта, предложенного аппаратом Думы, 
он отличался лишь одним словом, да и то на
печатанным с ошибкой. Фраза «Отчет... при
знать неудовлетворительным» была напеча
тана раздельно -  «не удовлетворительным». 
Опечатка, так сказать, по Фрейду, с подтек
стом.

Проголосовала наша доблестная «вось
мерка» так потому, что их не удовлетворил 
ВладимирЖуков. Неего работа -  ЛИЧНОЖуков 
ЛИЧНО каждого из восьмерки. Не берусь су
дить, возникало ли когда-либо у Жукова жела
ние «удовлетворить» этих господ-депутатов, 
но, похоже, у самой «восьмерки» острое жела
ние быть «удовлетворенными» присутствует. А 
чувство полной неудовлетворенности, как сви
детельствует мировая психиатрическая прак
тика -  весьма коварное чувство, способное 
привести ко многим неожиданностям.

Надеюсь, Бренюк не будет возражать, 
если отныне я буду называть «восьмерку» по- 
новому - «Группа не удовлетворенных»...

Последняя районная Дума продемон
стрировала полный политический ин
фантилизм «непримиримой» оппозиции. 
Принимаются нелепые решения, на заседа
ниях постоянные перепалки. Сплошная бол
товня и демагогия. Сколотили депутатское 
большинство и играют в него, как в куклы. 
Но все это уже не игры, потому что депутат 
Зеленцов на последнем заседании скромно 
так заявил, что Ангарск -  это их («не удовлет
воренных») епархия (ЕПАРХИЯ - церковно
административная территориальная единица, 
управляемая архиереем). А неудовлетворен
ные депутаты-архиереи -  это уже диагноз...

Теперь о рецепте. Тут все просто: надо пре
кратить голосовать за кого ни поподя только 
из чувства протеста. За коммунистов, лишь бы 
не за единороссов и т.д.

Конечно, надымовы, иванцы, бренюки, зе- 
ленцовы, курановы к октябрю сойдут на нет. 
Но ведь на их место мы можем понаизбирать 
ТАКИХ же надымовых, ТАКИХ же иванцов!

Александр ПАШКОВ.
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О Т К У Д А  Б Е Р У Т С Я  Б Е З Д О М Н Ы Е  Ж И В О Т Н Ы Е ?
Основным источником появления 

бездомных животных в городе являются 
животные, выброшенные хозяева
ми: наши жизненные планы могут рез
ко меняться, и некогда любимая кошеч
ка или собачка уже перестает радовать, 
даже больше -  мешает. Болезнь или 
смерть хозяина, нежелание содержать 
больное или старое животное, аллергия 
или «просто надоело». Животное, взя
тое для дачи летом, неудобно зимой, в 
городе!

Отдельную группу составляют по
терявшиеся животные: даже если хо
зяева пытаются их найти, удача сопут
ствует не всегда. И как правило, «поте
рявшиеся» становятся бездомными.

Из тех животных, которые роди
лись на улице изначально бездо
мными, по статистике выживает толь
ко 10%.

Можно провести подсчеты на при
мере одной семьи, имеющей кошку. 
За лето, в которое одна домашняя 
кошка родила, допустим, 4 котят, сре
ди соседей и знакомых ее владель
цев не появилось 4 новых семьи, же
лающих обзавестись беспородным 
котенком. Количество семей, желаю
щих приобрести беспородное живот
ное, не увеличивается, а уменьшает
ся с каждым годом. Зато котята и щен
ки рождаются каждый год. Куда в ко
нечном итоге попадают эти животные? 
Правильно, на улицу!

Некоторые люди отдают животных 
людям, которые за небольшую пла
ту обещают устроить котят и щенков 
в «хорошие» руки. Не обманывайтесь! 
Большинство таких «устроителей жи
вотных» просто выбрасывают их, либо

отдают на опыты, шапки, мясо и про
чее.

Единственный действенный способ 
решить проблему -  стерилизация как 
домашних, так и бездомных животных. 
Все разговоры о том, что это может не
гативно отразиться на животном, бес
почвенны. Стерилизация -  это неслож
ная операция, при которой крайне ва
жен послеоперационный уход.

Окажется собака или кошка или их 
потомство на улице, зависит только от 
того, каков ее хозяин.

Хочешь помочь бездомным живот
ным?

СТЕРИЛИЗУЙ ДОМАШНИХ СОБАК 
И КОШЕК.

9 ИЗ 10 ЖИВОТНЫХ, ПОПАВШИХ 
НА УЛИЦУ, ГИБНУТ В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА ЛИ ПОПОЛНЯЮТ СТАИ 
БЕЗДОМНЫХ.

P.S.: Уважаемые ангарчане!
Сегодня в Ангарске есть реальная 
возможность организовать и постро
ить питомник для бездомных живот
ных -  собак и кошек. Напоминаем 
ещё раз, что в Ангарске такие люди, 
к счастью, есть, и они уже занимают
ся этим благородным делом -  защи
той бездомных животных. Ангарская 
общественная организация по защи
те животных -  «300-38» занимается 
именно этой проблемой, в её соста
ве не только энтузиасты, но и специ
алисты - биологи-экологи. Защита 
бездомных животных -  вопрос не 
праздный, а жизненно важный, по
этому всех, кто прочитает наше со
общение просьба перечислить хотя 
бы 10-20 рублей на счёт этой орга
низации. Понятно, что эта ничтожно 
малая сумма не нанесёт урон ваше
му семейному бюджету, но зато даст 
возможность гуманного и цивилизо
ванного содержания животных в на
шем городе. Животных, которые, к 
сожалению, никому не нужны.

Реквизиты «300-38»:
ОГРН 1110000500  
Р/С 40703810918310018881  
ИНН 3801112819  
КПП 3800101001
Вы можете воспользоваться 

ящиками-накопителями для сбо
ра пожертвований: 15 микрорайон, 
дом 12 или кинотеатр «Мира@Макс.

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В течение 2010 -  2011 годов суще
ственно изменилось законодательство 
об оценочной деятельности. В настоя
щее время в Федеральный закон 135- 
ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной де
ятельности в Российской Федерации» 
(далее -  Закон об оценочной деятель
ности) добавлена глава 111.1, регламен
тирующая проведение государственной 
кадастровой оценки.

Согласно этим изменениям предусматри
вается специальная возможность рассмо
трения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объекта недвижи
мости и внесение результатов его рассмо
трения в государственный кадастр недви
жимости.

Для рассмотрения споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по Иркутской обла
сти приказом руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии С.В. Васильева от 
14 февраля 2012 года создана Комиссия 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при 
Управлении Росреестра по Иркутской об
ласти. Возглавил комиссию заместитель 
руководителя Управления Вахрин Юрий 
Иванович.

В комиссию могут обратиться физиче
ские и юридические лица, а также органы 
государственной власти и органы местно
го самоуправления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в собственно
сти. Срок рассмотрения заявлений -  1 ме
сяц.

Пресс-центр Управления Росреестра 
по Иркутской области 

Тел: 450-107; 
e-mail: presscentr@just38.ru

mailto:presscentr@just38.ru
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б о л ь ш о й  г о р о д  и л и  м а л е н ь к и й  р а й о н ?
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ В ГРАНИЦАХ АНГАРСКОГО РАЙОНА - ТАКОВА КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО НАМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

Теме преобразования город
ского поселения Ангарск в го
родской округ был посвящен 
брифинг, который прошел 27 
февраля в зале заседаний адми
нистрации, Перед журналистами 
местных и областных СМИ вы
ступили заместитель губернато
ра Иркутской области Валерий 
ГРЕБЕННИКОВ, глава города 
Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ и 
мэр Ангарского муниципального 
образования Владимир ЖУКОВ.

Напомним читателям, что 
4 марта мы сможем не только 
внести свою лепту в историю 
России, но и решить судьбу на
шего города. На всех избира
тельных участках ангарчане по
лучат два бюллетеня, по кото
рым должны будут проголосо
вать за президента страны и за 
Ангарский городской округ.

- В 2005 году, согласно зако
ну № 131 -ФЗ, было принято не
дальновидное, не совсем кор
ректное, не очень удачное реше
ние о наделении города Ангарска 
статусом поселения, - открыл 
брифингзаместитель губерна
тора Валерий Гребенников. - 
Ангарск - один из крупнейших

городов области, вдруг стал по
селением, что для его жителей 
звучит обидно.

В апреле 2006 года уже 
была попытка реформирова
ния Ангарского муниципально
го образования, но тогда одно из 
сельских поселений, Одинск, не 
проголосовало за объединение. 
Согласно закону, преобразова
ние возможно в случае безого
ворочного согласия всех муни
ципальных образований, входя
щих в АМО. Вопрос поднимал
ся еще несколько раз во вла
сти и ни разу не был доведен до 
конца. Поэтому тема преобразо
вания Ангарского муниципаль
ного образования в городской 
округ стала очень болезненной 
для большинства егожителей.

Все шесть с лишним лет ве
дутся разговоры о том, чтобы 
вернуть городу его законный ста
тус. Ведутся разговоры о двоев
ластии, о раздутом штате чинов
ников, об экономии бюджетных 
средств. О том, чему, наконец, 
можно найти завершение.

Образование городского окру
га возможно. Конечно, раци
онально было бы провести ре
ферендум во всех поселениях. 
Загвоздка в том, что ангарчане-

По словам заместителя прокурора 
Иркутской области Андрея НЕКРАСОВА, 
голосование 4 марта, которое пройдет 
в Ангарске по принципу референдума, 
преследует одну цель: узнать мнение 
горожан -  хотят ли они, чтобы их род
ной город сменил статус с поселения 
на городской округ. «После того, как ан
гарчане 4 марта выскажут свою пози
цию по этому вопросу, - отметил Андрей 
Александрович, - если данные голосо
вания четко укажут, что горожане хотят 
смены статуса, то правовыми послед
ствиями голосования будет областной 
закон, который наделит Ангарск стату
сом городского округа». По словам за
местителя прокурора, именно на выра
женное 4 марта мнение ангарчан будет ориентироваться и прави
тельство, и Законодательное собрание Приангарья. «Тот вопрос, 
на который ангарчане будут отвечать 4 марта - только первый шаг 
по устранению двоевластия, которое сейчас есть на этой терри
тории, - подчеркнул Андрей Некрасов, - и, поскольку прокурату
ра внимательно надзирает за этим процессом, могу сказать: сна
чала по закону должен быть образован городской округ. Затем к 
нему уже можно, опять-таки строго в рамках федерального зако
нодательства, присоединять остальные поселения. В данном слу
чае это Мегет, Савватеевка и Одинск. Речь идет об образовании но
вого субъекта в границах нынешнего муниципального образования 
Ангарский район».

то давно рады сделать это, а вот 
поселения «тормозят» с решени
ем вопроса. И не по своей упер
тости, а, как озвучил слова одно
го из депутатов мегетской Думы 
Валерий Гребенников, потому 
что «жители боятся, что их неча
янно могут потерять, что их мне
ние не услышат». Поэтому и хо
тят все тщательно взвесить, и 
взвешивают до сих пор...

Но с чего-то начинать надо. 
Поэтому пока другие поселения 
думают, Ангарское первым ре
шило не топтаться на месте, а 
действовать. Где 240 тысяч ан
гарчан, там, глядишь, и в общем 
своем числе 12 тысяч савватеев- 
цев, одинцев и мегетчан присо
единятся.

Получилось, что Ангарск «впе
реди планеты всей» объявил дату 
народного голосования. А зачем 
и далее тянуть резину, когда во
прос досконально проработан не 
только на местном уровне, но и 
на областном - дело сдвинулось 
с мертвой точки. Вопросом пре
образования занялась создан
ная по поручению губернатора 
рабочая группа. Уже готов «сы
рой» проект закона об Ангарском 
городском округе. Об этом сооб
щил на брифинге заместитель 
губернатора. На данном этапе 
рабочей группой ведется актив
ная работа в поселениях. Из уст 
Валерия Васильевича стало из
вестно, что уже дали свое прин
ципиальное согласие на преоб
разование Мегет и Савватеевка. 
Остался один Одинск.

По словам Валерия 
Васильевича, даже если 240 ты
сяч согласны, а 12 не хотят, их 
нельзя силой затащить в округ, 
нужно это делать убеждения
ми, чтобы они также пришли и 
добровольно проголосовали за 
объединение. «Работа уже на
чата, и мы должны довести ее 
до конца, - отметил он. - Чтобы 
у людей не создалось впечат
ление, что все это делается пе
ред выборами, а потом «покро
ется ряской».

- Правительство Иркутской 
области поддерживает идею 
проведения голосования 4 мар
та в Ангарске, -  заявил он. - Мы 
хотим, чтобы ангарчане увиде
ли, что на уровне области никто 
не собирается этот вопрос пря
тать в стол. Этот путь завершить 
нужно в 2012 году.

Не надо думать, что 5 мар

та мы сразу же проснемся в го
родском округе. По положитель
ным прогнозам, в октябре ны
нешнего года, мы сможем голо
совать за главу уже одного го
родского округа и за депутатов 
одной Думы. В марте-апреле ре
шения о вхождении в состав го
родского округа примут депу
таты Дум поселений Одинска, 
Савватеевки и Мегета. В июне 
вопрос будет вынесен на сессию 
Законодательного Собрания 
Иркутской области. Референдум 
носит рекомендательный харак
тер, но это обязательное усло
вие, на его основании будет при
нят областной закон, в соответ
ствии с которым на территории 
Иркутской области появится но
вый округ.

Многие попробовали найти по
доплеку в вопросе для голосова
ния, Он звучит так: «Согласны ли 
Вы преобразовать муниципаль
ное образование город Ангарск, 
наделенное статусом городско
го поселения, путем изменения 
статуса городского поселения в 
связи с наделением его стату
сом городского округа?» Якобы, 
город отделится от района, а 
две власти в Ангарске все равно 
останутся.

Глава города Леонид Михайлов 
так прокомментировал ситуа
цию:

- Мы обдуманно приняли ре
шение и сейчас не отступаем 
от него, идем последователь
но. Вопрос звучит по строго вы
веренной юридической фор
мулировке. Фактически ангар
чане будут отвечать на вопрос: 
«Согласныли Вы с  тем, чгобы на

делить поселение город Ангарск 
статусом городского округа?». 
Нигде и никогда я не произно
сил фразу, которую мне пытают
ся приписать о том, что Ангарск 
хочет выделиться и существо
вать отдельно от района. Цель у 
нас с районом одна, и мы при
лагаем все усилия, чтобы ее до 
стичь.

Чего мы достигнем в конечно 
итоге? На основании ФЗ № 131 
будет создано муниципальное- 
образование Ангарский город
ской округ, который будет вклю
чать в себя Ангарск, Одинск, 
Савватеевку и Мегет. Новое об
разование Ангарский городской 
округ должно быть создано в 
ныне имеющихся администра
тивных и территориальных гра
ницах Ангарского района. Только 
так, и никак иначе.

Почему же решено провести 
голосование 4 марта? Потому 
что обязательным услови
ем референдума является 50- 
процентная явка населения 
Если хоть немного оттянуть дату 
проведения голосования, мож
но забыть об округе еще на бли
жайшие шесть лет. Анализ из
бирательных кампаний показал, 
что самая высокая явка избира
телей - на выборах президен
та. Поэтому-то и станет именно 
этот день решающим. Принимая 
участие в голосовании, жители 
города выскажутся за то, чтобы 
вернуть Ангарску статус города, 
а как важно это ангарчанам, мы 
знаем не понаслышке.

Лед тронулся, теперь решение 
за вами, ангарчане!

Наталья ЧЕБАКО ВА.
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Светлана Юрьевна ГУЩЕНКО, 
юрист и руководитель Центра 
развития местного самоуправле
ния, продолжает образователь
ный курс по существующей со
временной системе управления 
жилищно-коммунальным хозяй
ством. Ответы на вопросы по 
управлению многоквартирным 
домом вы всегда найдёте в на
шей рубрике «Правовой ликбез». 
Пишите и спрашивайте!

- Когда прекращается членство 
в товариществе собственников 

жилья?
- Членство в товариществе собственников жилья прекраща

ется с момента подачи заявления о выходе из членов товари
щества или с момента прекращения права собственности чле
на товарищества на помещение в многоквартирном доме (ч. 3 
ст. 143 ЖК РФ).

- Какой орган управления ТСЖ является высшим, а ка
кой исполнительным?

- Общее собрание членов товарищества собственников жи
лья является высшим органом управления ТСЖ (ч, 1 ст. 145 
ЖК РФ). Правление ТСЖ является исполнительным органом 
ТСЖ (ч. 4 ст. 147ЖКРФ).

- Какие вопросы, относятся к компетенции общего со
брания членов товарищества?

- К компетенции общего собрания членов товарищества 
собственников жилья относятся:

• внесение изменений в устав товарищества;

• принятие решений о реорганизации и ликвидации това
рищества;

• избрание правления и ревизионной комиссии (ревизо
ра) товарищества;

• установление размера обязательных платежей и взносов 
членов товарищества;

• образование специальных фондов товарищества, 
в том числе резервного фонда, фонда на восстановление и ре
монт общего имущества а многоквартирном доме и его обо
рудования;

• принятие решения о получении заемных средств, 
в том числе банковских кредитов;

• определение направлений использования дохода от хо
зяйственной деятельности товарищества;

• утверждение годового плана о финансовой деятельности 
ТСЖ и отчета о выполнении такого плана;

• рассмотрение жалоб на действия правления товарище^ 
ства, председателя правления товарищества и ревизионной 
комиссии (ревизора) товарищества;

• принятие и изменение по представлению председате
ля правления товарищества правил внутреннего распорядка 
товарищества в отношении работников, в обязанности кото
рых входит обслуживание многоквартирного дома, положе
ния об оплате их труда;

• определение размера вознаграждения членов правле
ния товарищества;

• принятие решений о сдаче в аренду или передаче иных 
прав на общее имущество в многоквартирном доме;

другие вопросы, предусмотренные ЖК РФ, иными феде
ральными законами, уставом ТСЖ (ч. 2 и 3 ст. 145 ЖК РФ).

- Может ли общее собрание членов ТСЖ решать во
просы, которые отнесены к компетенции правления то
варищества?

- Общее собрание членов товарищества собственников жи

лья имеет право решать вопросы, которые отнесены к компе
тенции правления товарищества (ч. 4 ст. 145 ЖК РФ),

- Кто осуществляет руководство деятельностью ТСЖ?
- Руководство деятельностью товарищества собственников 

жилья осуществляется правлением товарищества. Правление 
товарищества собственников жилья вправе принимать реше
ния по всем вопросам деятельности товарищества, за исклю
чением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
общег о собрания собственников помещений в многоквартир
ном доме и компетенции общего собрания членов товарище
ства собственников жилья (ч. 1 ст. 147 ЖК РФ).

- На какой максимальный срок избирается правление 
товарищества собственников жилья?

- Правление товарищества собственников жилья избирает
ся на срок, установленный уставом товарищества, но не более 
чем на два года (ч. 2 ст. 147 ЖК РФ).

• Кому подотчетно правление ТСЖ?
- Правление товарищества собственников жилья является 

исполнительным органом товарищества, подотчетным обще
му собранию членов товарищества (ч. 4 ст. 147 ЖК РФ).

- Каков порядок внесения платы за жилое помеще
ние и коммунальные услуги для членов ТСЖ, ЖСК, ЖК и 
тех собственников помещений, которые не являются 
членами ТСЖ, ЖСК, ЖК?

- Члены ТСЖ, ЖСК, ЖК вносят обязательные платежи и 
(или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, 
текущий и капитальный ремонт общего имущества в много
квартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в по
рядке, установленном органами управления ТСЖ, ЖК, ЖСК 
(без заключения договора). Не являющиеся членами ТСЖ, 
ЖСК, ЖК в многоквартирном доме, в котором созданы ТСЖ, 
ЖК, ТСЖ вносят плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с договорами, заключенными с ТСЖ, 
ЖК, ЖСК (ч. 6 и 7 ст. 155).
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политический 
■ обозреватель ВОПНАПР010Л1АЕКЯ

О том, что Запад развязал против Владимира ПУТИНА настоящую войну, я уже писал, но придется 
коснуться этой темы еще раз -  война-то продолжается. Она становится все жарче, и оскорбления в 
адрес Путина уже перерастают в угрозы,

В полном соответствии с технологией «цветной» революции сейчас идет стадия «разогрева народ
ной магмы», приучающая недовольных выходить на улицы, слушать и впитывать призывы ^обще
ственных трибунов» к «гражданскому неповиновению». «Силы Добра» в лице представителей Запада 
и «главных борцов против системы», вроде НАВАЛЬНОГО, НЕМЦОВА, РЫЖКОВА, КАСЬЯНОВА и пр. 
(их за границей уже окрестили «антипутинской бригадой»), объединились в едином порыве для «за
щиты» граждан России против «кровавого режима» Путина. Доля агентов влияния Запада, американ
ских грантоедов и ненавистников государственности России среди десятков тысяч людей, собрав
шихся, например, 4 февраля 2012 г. на Болотной площади в Москве, вне всякого сомнения, ничтожно 
мала. Но они -  дрожжи для этой магмы, их приучаются слушать, и за ними уже сегодня готовы идти 
сотни тысяч доверчивых и обманутых людей.

Всем нам, вне зависимости от наших гражданских взглядов и политических ориентиров, необхо
димо понять: «ненасильственное сопротивление», протестное движение несистемной оппозиции — 
это новая форма свержения власти. Это современная форма войны, преследующая те же цели, что и 
войны прежних времен - уничтожение вражеской власти и установление своей. Теперь вражеские 
солдаты - это граждане страны-жертвы. Воодушевляясь абстрактными целями, они, как раковые 
клетки, должны разрушать собственную государственную систему, саботировать армию и полицию, 
уничтожать экономику — они сами должны убивать свою страну.

Участие в любых акциях несистемной, «оранжевой» оппозиции - посещение их митингов и ше
ствий, ношение протестной символики, агитация за эти действия и т.д. — это не только выражение 
личной гражданской позиции, это деятельное участие в уничтожении страны...

Мы же поговорим об экономических корнях фактически уже объявленной войны против Путина и 
против России.

УДАВКА НА ШЕЕ 
ГОСУДАРСТВА

Экономика -  фундамент жизни 
общества. Деньги -  «кровь» эконо
мики. Одним из главных атрибутов 
независимого государства являет
ся монополия на денежную эмис
сию (печатание денег), что опре
деляет массу денег в обращении. 
Государственная денежная эмис
сия -  это базовый механизм аван
сирования экономического роста. 
Причем если эмиссия делается для 
нужд экономики, развития произ
водства, она не является источни
ком инфляции, напротив, ее регу
лирование даже может способство
вать снижению цен.

Глобализация мировой экономи
ки (переход национальных экономик 
под управление транснационально
го капитала) после II мировой войны 
стала осуществляться преимуще
ственно экономическими методами
-  через паутину МВФ и Мирового 
банка. С политическими элитами 
стран они работали «поштучно» - че
рез подкуп, шантаж, зомбирование. 
Для этих целей были созданы са
мые разные «институты гражданско
го общества», прежде всего, непра
вительственные организации, осу
ществляющие свою деятельность за 
счет зарубежных грантов.

Потом обработанные ими поли
тики усаживали свои страны на кре
дитную иглу МВФ. В постсоветский 
период это делал ЕЛЬЦИН в России, 
КРАВЧУК на Украине, ШУШКЕВИЧ в 
Белоруссии и другие. А кредиты да
вались только под жесткие требова
ния. В триаде реформ по рецептам 
МВФ (либерализация, приватиза
ция, макроэкономическая стабили
зация) едва ли не главное место от
водилось банковской системе, кото
рая в обязательном порядке должна 
была стать независимой от государ
ства. Точно так же, как центральные 
банки (ЦБ) - от правительств своих 
государств. И как эмитентные цен
тры они стали давать правительству 
деньги в долг; под проценты. Именно 
банковский процент стал одновре
менно и источником обогащения са
мой банковской системы, и источни
ком инфляции (роста цен на все то
вары и услуги).

Корпоративные интересы соб
ственников банковского капита
ла объединяют их в мировую бан
ковскую мафию. Своей деятельно
стью она раскручивает спекулятив
ные финансовые пузыри, одновре
менно разрушая реальную эконо
мику (производство материальных 
благ и услуг), что ведет к массовой 
безработице, обнищанию и выми
ранию населения. При этом ускоря
ется процесс обогащения мировой 
олигархии, в каждой стране увели
чивается пропасть между богатыми 
и бедными.

Транснациональный капитал 
(ТНК) рассматривает независи
мость банков только как их неза
висимость от национальных прави
тельств. Но вся мировая банковская 
система зависит (и еще как зави
сит!) от единственного в мире эмис
сионного центра главной мировой 
валюты -  доллара.Эмитирует дол
лар Федеральная резервная систе
ма США (ФРС), которая находится 
в частных руках. ФРС была созда
на 100 лет назад двенадцатью ком
мерческими банками Америки из 
разных штатов. Несколько десятков 
банкиров взяли под свое управле

ние, прежде всего, США, а потом, 
через подконтрольные им «незави
симые» центральные банки стран- 
жертв, установили контроль над де
нежной эмиссией в этих странах и, 
по сути, захватили управление эко
номикой этих стран. Именно ФРС 
насыщает весь мир тоннами долла
ровой макулатуры -  ничем (ни золо
том, ни товарными ценностями) не 
обеспеченной. Именно ФРС затя
гивает США в чудовищный государ
ственный долг -  на 01.01.2012 он со
ставил уже $16,39 трлн. В кабалу ко
лоссального долга втянуты практи
чески все страны мира -  их общий 
внешний долг составляет уже $54 
трлн, в том числе общий внешний го
сударственный долг $33,5 трлн.

Мировому капиталу наплевать на 
проблемы общества, на задачи, ко
торые нужно решать ради населе-

ты, а с 2003-го получил функции го
сударственной управляющей компа
нии по инвестированию пенсионных 
накоплений граждан. В 2008-м ВЭБ 
уже инвестировал более 70 инвести
ционных проектов общей стоимо
стью около 750 млрд руб. В 2009-м 
кредитовал строительство олимпий
ских объектов в Сочи. Он дает долго
срочные кредиты на 5-10 лет. Это то, 
что никак не хотел делать ЦБ, вер
нее, что ему не позволяли интере
сы транснационального банковско
го капитала.

«Дочкой» ЦБ выступает Сбербанк 
России, более 60% акций которо
го (контрольный пакет) принадле
жит ЦБ. У Сбербанка первое место 
по активам среди банков России. 
Чтобы развернуть инвестирование 
экономики в обход Сбербанка, в 
2002-м правительство создало еще

ния, ради развития производства. 
Вместо обеспечения жизнедеятель
ности страны, навязанная ТНК бан
ковская система превращается в ра
ковые клетки, пожирающие, убива
ющие весь организм. Без ее ради
кального изменения, без изменения 
роли Центробанка и речи не может 
быть о развитии экономики, о мо
дернизации производства, о пере
ходе на инновационную модель.

ПУТИН ПРОТИВ  
М ИРОВОГО  КАПИТАЛА

Путин это понимает. Собственно, 
он понял это еще тогда, когда при
шел президентом в 2000-м. Вступив 
в свои права в мае, он уже через не
сколько месяцев внес в Думу свои 
поправки в закон, которые, по сути, 
обеспечивали национализацию 
Центробанка.

Конечно, Путин надеялся на под
держку думских партий -  они же на 
словах все так желают процветания 
своему государству! И вдруг., ни 
одна партия законопроект не под
держала. Даже КПРФ. Это стало хо
лодным душем для Путина и породи
ло большой, очень большой вопрос к 
политическим партиям в Думе, Кому 
они служат? Чьи интересы выража
ют?

Путин в этой ситуации сделал 
единственно правильный ход - сде
лал дублером ЦБ Внешэкономбанк 
(ВЭБ). Банк, который после уничто
жения СССР занимался только про
блемой реструктуризации внешне
го долга бывшего Союза, с 2001 -го 
по поручению правительства начал 
финансировать социальные проек

одного дублера -  ВТБ, контролируе
мую государством (85% акций) уни
версальную банковскую группу, за
нявшую второе место по активам в 
России. И вот уже ВТБ активнейшим 
образом инвестирует бизнес, инве
стирует реальную экономику.

Путин бросил вызов международ
ному капиталу. Он укрепил государ
ство управляемым банковским ка
питалом, заставив его работать на 
развитие производства, рост эко
номики и благосостояния населе
ния России. Кстати, Путин и внеш
ний долг России смог выплатить не 
благодаря ЗВР Центрального банка, 
а лишь создав Стабилизационный 
фонд. Поэтому если внешний долг 
у Японии составляет 220% к ВВП, 
у Греции -  142%, у США -  91,6%, 
Франции -  84,3%, Германии -  80%, 
то у России -  всего лишь 9,9%.

Понимая, что использова
ние Стабилизационного фонда 
Центробанком для нужд населения 
невозможно, Путин осуществил раз
деление Стабфонда на две части ~ 
на Резервный фонд (его средствами 
управляет ЦБ) и Фонд национально
го благосостояния (правительство).

Это в свою очередь позволило в 
условиях мирового кризиса и наци
ональное производство поддержи
вать, и социальные программы укре
плять. В итоге в 2011 -м году у США 
рост ВВП составил 1,6%, у стран ев
розоны -  1,5%, а в России -  4,2%, 
опередив среднемировой уровень 
(2,8%). Инфляция-2011 в России со
ставила 6,1% это лучший результат 
за последние 20 лет. В разгар кризи
са в России шел рост (и достаточно

заметный) зарплат и пенсий, было 
увеличено финансирование здраво
охранения и образования.

ПУТИН И НЕФТЬ
В преддверии выборов мы все 

чаще слышим байку: Путину просто 
повезло, что цены на нефть вырос
ли.

В ответ напомним, что в1996 году 
под давлением МВФ и Всемирного 
банка в России были отменены экс
портные пошлины на нефть. Это по
влекло за собой огромные убытки 
для бюджета, но в противном слу
чае кредиторы отказали бы России в 
очередном займе. В 1999 году после 
дефолта Евгением ПРИМАКОВЫМ 
было подписано постановление об 
утверждении экспортной пошлины 
на нефтепродукты (кроме мазута) в 
размере 5% от таможенной стоимо
сти. В августе 1999 года премьером 
стал Путин и уже в сентябре увели
чил пошлину до 7,5 евро за тонну, 
а с декабря - до 15 евро за тонну. В 
дальнейшем пошлина лишь увели
чивалась, сейчас экспортеры отчис
ляют около половины от цены экс
портируемой нефти в бюджет стра
ны.

Но все это, конечно, не более чем 
везение...

Немного о «ЮКОСе». Сегодня 
«несогласные» называют Михаила 
ХОДОРКОВСКОГО жертвой Путина, 
«узником совести», и требуют его не
замедлительного освобождения. Но 
стоит ли спешить?..

Будучи довольно предприимчивы
ми людьми, российские нефтяные 
олигархи в 90-х нашли весьма при
быльную схему неуплаты налогов: 
зарегистрированные на Гибралтаре 
или в других оффшорных зонах 
компании, которые контролирова
лись Ходорковским или кем-то из 
его приближенных, покупали нефть 
у «ЮКОСА» практически по себесто
имости, а продавали потребителям 
уже по мировым ценам. В результа
те на каждой тонне «отмывалось» от 
50 до 80 долларов - примерно поло
вина цены.

Однаконаибольшуюполитическую 
опасность в глазах Путина представ
ляло желание Ходорковского про
дать «ЮКОС» американцам ■ и это 
на фоне иракской войны 2003 года и 
испортившихся отношений с США.

Ясно, что Ирак - это война за 
нефть. С этого момента все в России 
обращают внимание на энергетиче
скую политику. И тут выясняется, что 
пока укреплялась вертикаль власти, 
эта политика была приватизирована 
даже в большей степени, чем СМИ 
в олигархические времена. Еще не 
взят Багдад, а «ЮКОС» объявляет
о сделке с «Сибнефтью». История 
со сделкой тянулась с 1998 года, и 
к ней относились как к чему-то не 
очень реальному. А тут с апреля про
сто покатило, и к июню все было за
кончено.

Главой объединенной компании 
стал Ходорковский. Одновременно 
активизировались переговоры с 
американскими нефтяными компа
ниями о продаже им крупного пакета 
акций объединенной компании,

И что же видит Путин? Вместо воз
врата иракского долга - контроль со 
стороны США над мощнейшими не
фтяными запасами. А внутри стра
ны возникает компания-монстр с 20 
миллиардами баррелей нефти, ко
торая готовится на продажу - и не 
кому-нибудь, а тем же американ
цам. Это значит, что готовится меж
дународная крыша для политиче
ской инфраструктуры «ЮКОСа». А 
Ходорковский тем временем посто
янно ездит за границу и в Берлине 
менее чем за месяц до ареста за
являет, что крупный бизнес - един
ственный, кто может противостоять 
власти. И что между «ЮКОСом» и 
властью идет война.

Как мы видим, Путину в очередной 
раз повезло -  он вовремя осадил 
(точнее, усадил) человека, капитал 
которого на тот момент превышал 
бюджет России и за которого хлопо
тал американский президент.

В 2004 году Путин поймал удачу за 
хвост дважды. Ведь именно в этом 
году было окончательно ликвидиро
вано «Соглашение о разделе продук
ции» (СРП) -  неотъемлемый элемент 
колониальной политики Британии и 
США по отношению к странам тре
тьего мира, к которым на тот момент 
относилась и Россия.

Соглашение о разделе продукции
-  это договор между инвестором и 
государством. Его изначальной це
лью было привлечение иностранных

инвестиции в российскую экономи
ку, В соответствии с законом 1995 
года об СРП Россия сохраняла пра
во собственности на все нефтяные и 
газовые ресурсы, а компании, кото
рые разрабатывали эти ресурсы, ин
вестируя капитал, необходимый для 
разработки месторождений, выпла
чивали нашей стране бонусы.

Внешне адекватная форма со
трудничества, по сути, являлась 
формой беззастенчивого грабежа 
российских недр: государство по
лучает свою долю прибыли от экс
плуатации национальных природных 
ресурсов только после того, как ин
весторы возместят собственные за
траты. В случае увеличения расхо
дной части бюджет неизбежно не
сет потери.

Нетрудно догадаться, что расхо
дная часть росла не по дням, а по ча
сам в связи с ростом цен на нефть. 
Иностранные компании составля
ли неправдоподобные отчеты о за
тратах на проживание сотрудников, 
перелеты и содержание офисов, но 
не позволяли деньгам идти в бюд
жет России. Владимир Путин выска
зался по этому поводу конкретно
определенно:

«Мы и сейчас ничего не получаем, 
а если они увеличат свои расходы, 
мы еще 10 лет вперед не будем ни
чего получать».

До отмены Путиным договора по 
СРП российская нефть фактически 
нам не принадлежала. Мало того, 
если бы Путин не ликвидировал этот 
закон, Россия вообще бы не зависе
ла от цены на нефть. Убытки от не
дополученного бюджета составляли 
2/3. Путин начал бороться с этим в 
2000 г. и официально победил лишь 
в 2004. После ликвидации этого со
глашения бюджет увеличился более 
чем в 3 раза.

Вот такое везение...
А если при этом еще учесть, что 

Путин решительно выступил за ин
теграцию постсоветских респу
блик (и не просто'в Таможенный, а 
в Евразийский союз), выступил рез
ко и недвусмысленно против миро
вого жандарма НАТО, против расши
рения американских систем ПРО - 
понятно, почему Запад так вознена
видел Путина,

Окружив Россию НАТОвскими во
йсками и американской системой 
ПРО, банковские и нефтяные воро
тилы не успокоились. Они готовы не 
миллионы, а миллиарды долларов 
бросить на подкуп, шантаж, запуги
вание, оболванивание наивных и до
верчивых граждан России, на орга
низацию информационной и психо
логической войны в адрес неугод
ных.

Им нужны не демократия и уж точ
но не порядок, не процветание и за
щита национального суверенитета 
России, не интеграция наших стран 
и создание могучего Союза. Им по
зарез нужно ослабление и распад 
России, Им нужна либерализация 
как полное устранение государства 
от регулирования экономических 
процессов.

Но либерализация для России 
убийственна. Суровые климатиче
ские условия (самая северная стра
на мира, не считая Канады), огром
ная территория, накопившиеся эко
номические, экологические, соци
альные, демографические, полити
ческие проблемы, - все это требу
ет четкого государственного управ
ления.

Каждый россиянин хочет жить в 
стране, которая стремится произ
водить лучшие космические кораб
ли и кофеварки, подводные лодки и 
телевизоры, автомобили и самоле
ты. Чтобы у нее была самая сильная 
армия, высокий жизненный уровень 
для всего народа, лучшая в мире на
ука, медицина, бережно сохранены 
и продолжали развитие традиции и 
культура, обеспечен межнациональ
ный и межконфессиональный мир 
и согласие. Нужен государственник, 
способный предложить своему на
роду такой план преобразований, 
который вдохновит и объединит его.

Под эти цели президент должен 
создать команду единомышленни
ков.

А вот цели «цветных» революций 
противоположны. Их задача - рас
колоть общество, поджечь конфликт 
внутри него, под лозунгами демо
кратии и свободы натравить народ 
на власть и этим отвлечь ее от реше
ния поставленных задач.

В этом и есть реализация пла
нов мирового капитала. Вот цена во
проса выборов президента России 4 
марта 2012 года.
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ОВЕН
Начальство любого ранга бу

дет недовольно, если вы попыта
етесь изменить график работы, 
предложить свежие, нетрадицион
ные решения или внедрить нео

бычные методы. Эта неделя неблагоприятна 
для координации общественных меропри
ятий, поддержания дружеских отношений, 
посещения детских праздников или уча
стия в организационных собраниях и сбо
рах средств. Когда астрологические обстоя
тельства складываются подобным образом, 
как на этой неделе, события вряд ли пройдут 
так, как предполагалось. Сосредоточьтесь и 
подумайте, какие действия могут оказаться 
эффективными, а какие — нет.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов возникнет желание 

улучшить свой социальный статус, 
профессиональные навыки, интел
лектуальные достижения или ма
териальное положение. Это может 
быть связано с беспокойством или недо
вольством, или же с поведением окружаю
щих. Чем бы ни были вызваны ваши амби
ции, если вам трудно им противиться, сде
лайте все возможное, чтобы свести ущерб 
до минимума. Направьте свою энергию на 
упорную работу, результаты которой, в кон
це концов, превратят ваши претензии в ре
альность. Будьте готовы продемонстриро
вать начальству свои знания или навыки. 
Шансы выиграть конкурс или нажиться на 
сомнительных предприятиях в это время не
велики. Если же вы оказались победителем, 
не испытывайте судьбу. Возьмите деньги 
или лавры и удалитесь, пока есть возмож
ность.

БЛИЗНЕЦЫ
В нынешней астрологической 

ситуации для Близнецов невоз
можно определить, какого рода 
впечатление вы производите, осо
бенно на руководство и предста

вителей власти. Даже при отсутствии всяких 
видимых причин вас могут счесть нереши
тельным или загадочным человеком. Это не 
страшно, за исключением тех случаев, ког
да требуется, чтобы окружающие не заблуж
дались на ваш счет. Неделя неблагоприятна 
для поисков духовного руководства, приема 
новых лекарств и путешествий по воде.

РАК
Ваши попытки разобраться в 

сложившейся ситуации на этой 
неделе встретят непреодолимую 
преграду. Отложите исследова
ния, поиски и силовые игры до 
лучших времен. Период неблаго
приятен для размышлений о прошлом, вы
платы долгов, занятий психоанализом и осу
ществления проектов, связанных с восста
новлением и реконструкцией. Ваше само
обладание и власть вызовут робость или за
висть у окружающих. Не стоит намеренно 
пробуждать в людях недобрые чувства, но 
если они возникли, ничего не поделаешь.

ЛЕВ
Когда астрологические обсто

ятельства складываются для ва
шего знака подобным образом, 
как на этой неделе, вы вряд ли 
сможете управлять своей жиз

нью. Ваш обычный распорядок или планы 
нарушит погода или другие внешние фак
торы. Сейчас вы не в состоянии преодо
леть препятствия или взять их под контроль. 
Попытайтесь приспособиться к непривыч
ному порядку вещей. Возможно, вас охватит 
жажда свободы или независимости, что мо
жет быть спровоцировано взаимоотношени
ями с друзьями или коллегами по работе.

ДЕВА
В этот период упорная рабо

та, организация и планирование 
сослужат Девам добрую службу.
Если- прежде вы вели дела иным 
образом, теперь у вас появится 
потребность изменить своим привычкам. Вы 
сможете повлиять на обстоятельства или 
контролировать их, но, тем не менее, обя
заны все взвешивать и брать на себя ответ
ственность. Эта неделя может вам казаться 
более безрадостной, чем обычно, или дей
ствительно быть таковой. Разлад усиливает
ся, вас одолевают проблемы, которые пре
жде вы считали незначительными. Главное— 
неуклонно двигаться вперед. Откажитесь от 
постоянных удовольствий. Сосредоточьтесь 
на неотложных делах, не надейтесь на не
медленный результат — и награда ждет вас 
в будущем.

ш .

На вкус и цвет 
как говорится...

23 февраля в ДК «Современник» состоялся конкурс «Мужчина сегодняшне
го дня». Он собрал достойных представителей сильной половины человечества. 
Но представляли они не только эту самую половину. Конкурсанты выступили «ли
цом предприятия». А именно: Ангарского предприятия промышленного железно
дорожного транспорта (ППЖТ), ОАО «Монтажно-строительное специализирован
ное управление» (МССУ), Ангарского управления строительства (АУС), Ангарского 
электролизного химического комбината (АЭХК) и Управления Министерства вну
тренних дел России по г. Ангарску (УМВД).

В от и схлестнулись на сцене желез
нодорожник с полицейским, стро
итель с электролизником, монтаж

ник с... В общем, каждый против всех, и 
все -  против жюри. И, как всегда, победи
ло... жюри.

Но конкурсанты этого не знали и стара
лись на все сто. Дело-то ответственное: 
на сцене выступать -  это не дома стро
ить или уран обогащать. Тем более что в 
зале -  начальство. И, что самое волнитель
ное, начальство соперников. Но, несмотря 
на непривычное для себя амплуа, участ
ники держались молодцом. Фаворит обо
значился практически с первых конкурсов 
- Ярослав МАРКОВ, конкурсант от АУС вы
зывал нескрываемые симпатии зала. Но в 
конкурсах решает судьбу конкурсантов от
нюдь не зал. А когда вы видели объектив
ное жюри?

Н о вернемся к конкурсу. Он состоял 
из четырех этапов. Первый -  виде
оролик. Здесь отличился каждый: и 

юмор, и душещипательная лирика... Второй 
этап -  визитная карточка. Конкурсанты по
пытались рассказать о своей порой рутин
ной работе так, чтобы начальство завидо
вало. Это удалось Роману ПАНЧУКУ (ППЖТ) 
и Ярославу Маркову (АУС). Первый пред
стал перед залом во фраке. Какой же дис
петчер не мечтает стать дирижером?

Не менее ярким и остроумным было вы
ступление Ярослава. Оно буквально зажг
ло зал: «...не хочу быть миллионером, не 
хочу быть миллиардером, а хочу быть ак
ционером ОАО «АУС»...». Жюри, которое 
представляли прекрасные дамы, не смогло 
остаться равнодушным. Марков явно отры
вался от соперников. Зал с воодушевлени
ем аплодировал молодому строителю.

В  завершение вечера начальство, не
истово болеющее за «своих», дер
жало слово на сцене. И не толь

ко слово. Здесь были и ноутбуки, и чайни
ки, и пылесосы. Ярославу в этом смысле 
повезло чуть больше. Виктор Леонидович 
СЕРЕДКИН, генеральный директор АУС, 
вручил подопечному симпатичный конвер
тик. Настроение у болельщиков АУСа было 
на высоте - Ярослав впереди планеты всей! 
Ноне тут-то было...

П оследний конкурс (или не толь
ко конкурс) перевернул все с ног 
на голову. Его итоги даже не были

объявлены, как, соответственно, и общий 
результат. Жюри посовещалось, посове
щалось и решило: победитель конкурса - 
Владислав КОКУХОВ (сотрудник патрульно- 
постовой службы УМВД по г. Ангарску, лей
тенант полиции). Куда «испарилось» лидер
ство Ярослава Маркова, оно даже и объ
яснить не потрудилось. Только Светлана 
КАЖАЕВА чисто по-женски в самый муж
ской день «аргументировала»: зачем, мол, 
приз каменщику, который «клеит» кирпи
чи? Хотя даже школьники знают, что кирпи
чи «кладут»... Полицейский с жезлом на до
роге -  вот эталон мужчины.

Н е будем бросать кирпичи в 
Кокухова, он действительно чест
но боролся, старался, хотя особо и 

не выделялся на фоне остальных. Не дело 
участников оценивать свое «актерское» ма
стерство. Только превращать предвзятым 
судейством хорошо организованное шоу 
в профанацию -  последнее дело. Кто за
хочет принять участие в следующем «кон
курсе»?..

А  Ярослав свою «порцию славы» все 
же получил от самого объективно
го судьи -  от зала, несмотря на то, 

что славное жюри трижды заставляло его 
переголосовать. Врученный Ярославу приз 
зрительских симпатий стал, пожалуй, са
мым ценным призом на этом конкурсе.

Елена ГААС.
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ВЕСЫ
Эта неделя приведет к обсто

ятельствам, способным бросить 
вызов или изменить некоторые 
сферы вашей жизни, которыми 
прежде управляли традиции, пра

вила, указания и ограничения. Как бы необ 
ходимы ни были подобные регуляторы, пе
риод, когда планеты, расположены подоб 
ным образом по отношению к вашему зоди 
акальному знаку может потребовать от вас 
заново оценить и, возможно, даже корен 
ным образом изменить их. Сфера ваших ны 
нешних обязанностей может претерпеть су
щественные изменения. К примеру, вы мо
жете стремиться к новым, неортодоксаль
ным идеям и методам в исполнении своих 
обязанностей или пытаться применить эти 
новые идеи и методы, чтобы успешно впи
саться в систему, не нарушая ее основной 
структуры.

СКОРПИОН
Когда расстановка небесных 

сил складывается подобным об
разом по отношению к вашему зо
диакальному знаку, растет потреб
ность достижения идеалов. Это 
время духовного подъема, всплесков вдох
новения. Но каким образом это произой
дет и как повлияет на вас — пока неясно. 
Влияние планет нарушает существующее 
положение вещей, вы в высокой степени за
висите от обстоятельств, над которыми не 
властны. Свобода в выражении религиоз
ных, политических и иных идеалов исчеза
ет. По большому счету в такие периоды окру
жающие принимают решения или соверша
ют поступки, а вам остается лишь реагиро 
вать на них.

СТРЕЛЕЦ
Когда звездная обстановка 

складывается для представите- 
лей вашего зодиакального зна- 

И 1Я И Р ка таким образом как сейчас, вам 
может представиться возмож

ность добиться успеха с помощью физиче
ских усилий. Если учесть эксцентричный ха
рактер нынешних обстоятельств, у вас по
явится шанс заняться необычной или не
традиционной работой или деятельностью. 
Этот период способен принести возможно
сти, связанные с техникой и оборудовани
ем, компьютерами, спортом, рискованны
ми сделками и коммерческими предприя
тиями.

КОЗЕРОГ
Эта неделя, привносит для ва

шего знака Зодиака позитивную 
энергию в обстоятельства, кото
рые ведут к успешному достиже
нию руководящего поста или осу
ществлению руководящей рабо
ты. Кроме того, вам может представиться 
случай применить результаты прежней ра
боты и длительного планирования или же 
приобрести навыки, которые принесут за
метный успех в будущем. Не следует упу
скать шансы, связанные с бизнесом и при
менением нетрадиционных и неортодок
сальных методов или идей в рамках тради
ционных систем.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на протяжении 

I H f j i  этой недели творчество разви- 
вается непривычными путями, а 

:■ | вдохновение могут вызвать во
доемы и водная среда в целом. В 
этот период возможны события, 

улучшающие вашу эмоциональную жизнь, 
помогающие вам достичь желаемого, спо
собствующие росту сознания и чувствитель
ности. Поддержку может оказать женщи
на, играющая важную роль в вашей жизни. 
Случайная встреча или знакомство способ
но привести к созданию семьи, обретению 
нового жилья или улучшению нынешних жи
лищных условий, а также к возникновению 
более прочных эмоциональных уз и обяза
тельств.

РЫБЫ
Ждите событий, которые взбу

доражат ваше воображение и по
зволят вам достичь более высо
кого уровня мышления и самовы
ражения. Когда астрологическая ситуация 
складывается для обладателей вашего зо
диакального знака таким образом, как на 
этой неделе, существует вероятность, что 
вам удастся вдохновить окружающих свои
ми замыслами и идеями или же встретиться 
с теми, кто вдохновит вас. В любом случае 
ситуация благоприятна, поскольку вы суме
ете извлечь из нее пользу. Вполне вероятны 
путешествия, особенно водные. Существует 
возможность улучшения ваших перспектив в 
бизнесе и литературном творчестве, танцах, 
в сферах, связанных с медициной и благо
творительными учреждениями.

Б)
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ПЕРВЫЙ к а н а л __
06.00 -  Новости
06.15 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
13.00- Новости
13.15 -  Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» .
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Папаши»
23.30 -  «Первый класс»
00.35 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.55 -  «Белый воротничок»
02.45 -  Х/ф «Двое»
04.50 -  «Веселые ребята - артисты и 
надзиратели»

РОССИЯ
06.00-ВЫ БОРЫ -2012
08.00 -  «Утро России»
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 -  X/'ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Кровинушка»
18.55 -  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 «Защитница»
00.50 -  «Дежурный по стране»
01.50 -«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

т в з

23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
01.50 -  Х/ф «Смерть шпионам»
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06.50 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)
. ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ МУСОРА 
.  СКИДКИ. ДИСКОНТ *  йцл  
Тел.: 68-78-86,8-904-Г55-9886, 

8-950-134-72-00. ра.л,ма|

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Роковая 
любовь. Наследницы Тамерлана»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00 -  Д /ф  «Предупреждение 
Ванги»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Екатеринбург. Наследие чернокниж
ника»
12.30 -  Д/ф «Сила планеты. Лед»
13.25 -  Х/ф «Сотовый»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д /Ф  «Тайные знаки. Княгиня 
Ольга. Любовь длиннее жизни»
17.15 -  Д /ф  «Святые. Георгий 
Победоносец»
18.10- Х/ф «Ведьмак»
19.05 -  X/'ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние цивилиза
ции»
22.00 -  Х/ф «Разбитое зеркало»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.40 -  Х/ф «Уязвимая плоть»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Мебтное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Эйр Америка»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00-«Любовь... и другие напасти». 
<*Тюремные романы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Родина хрена»

09.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Отцы-одиночки»
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»
16.15- Х/ф «Побег из Шоушенка»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00-Х /ф  «Универ»
20.45 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  X/'ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Пропащие ребята»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «Курьер»
02.10 -  Х/ф «Тихоокеанский фронт»
03.55 -  Х/ф «Караваджо»

РОССИЯ 2
06.05, 12.00, 14.00, 17.00, 23.15,
05.25 -  Вести-спорт
06.15 -  «Моя планета»
08.00 -  «Все включено»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» -  «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансляция
11.30 -  «В мире животных»
12.10 -  «Все включено»
13.10- «Моя рыбалка»
13.40, 16.40, 05.35 -  Вести.ru
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15- Х/ф « Наводчик»
16.10 -  «Вопрос времени». Место 
под Солнцем
17.15 -  «Футбол.ги»
18.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
20.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) -  «Урал» 
(Уфа). Прямая трансляция
22.45 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». ГМО
23.35 -  «Футбол.ги»

00.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) -  «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
02.25 -  Неделя спорта
03.20 -  «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
04.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
04.55 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
05.55 -  «Страна.ги»
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08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12,15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  «Линия жизни». Ирина Винер
14.00 -  Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро
на»
14.30 -  «Красота книг». «Древние 
Библии»
15.00 -  «Сантиментальная горячка». 
Фильмы Евгения Бауэра. «Немые 
свидетели». «Умирающий лебедь»
16.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь Рила»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Кот Котофеевич», 
«Самый младший дождик». «Чудеса 
в решете»

00.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
01.00 -  Д/ф «Герои медицины»
02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
04.00 -  Д /ф  «Тайны истории, 
Королева-девственница»
05.00 -  Д/ф «Секретные коды»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
08.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»

НТВ
06.30 -  Спасатели
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.10- «Внимание, розыск!»
11.45 -  «До суда»
12.50 -  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»

17.20 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.10 -  «Театральная летопись». 
Вера Васильева
19.05 -  «Золотой век русского ро
манса». Сергей Лейферкус. Романсы 
П. Чайковского и С. Рахманинова
19.45 -  Д/ф «Светящийся след»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Больше, чем любовь». Павел 
Орленев и Алла Назимова
22.25 -  Academia, Александр
Журавлев. «Свечение тканей живот
ных и человека»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Бабий век». «Великие «вер
тихвостки»
00.50 -  Д /ф  «Катрин Денев»
01.45 -  «Свингл Сингере». Концерт 
в Москве
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  «Несерьезные вариации»

TV1000

ПЕРЕЦ

06.00
08.00
жмент»
09,50-
12.10
14.00 
16.10 -  
ры» 
18.00- 
20.00-
22.00 -  
00.10 -  
02 .00- 
03.50 -

Х/ф «Последний отпуск»
-  Х/ф «Любовный менед-

Х/ф «Искусственный разум» 
Х/ф «Аутсайдеры»
Х/ф «Милашка в розовом» 
Х/ф «Амазонки и гладиато-

Х/ф «Шафер»
Х/ф «Воришки»
Х/ф «Чего хотят женщины» 
Х/ф «Выкуп»
Х/ф «Погребенный заживо» 
Х/ф «Чего хотят женщины»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Герои медицины»
10.00 -  Д /ф  «По следам 
Оффенбаха»
11.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
12.00 -  Д/ф «Воле Шойинка - дитя 
леса»
13.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
14.00 -  Д/ф «Желтый дом»
15.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
20.00 -  Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница»
21.00 -  Д/ф «Секретные коды»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»

с т с

17.35 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Любовь-морковь» 
00.05 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Сильное лекарство»

ТВ ЦЕНТР

20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Лесник»
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны-5» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05,55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
11.05 -  Х/ф «Без права на ошибку»
12.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Без права на ошибку»
15.30 -  События
15.45 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц»
16.35 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.35 -  Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу
чее счастье»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- Наши любимые животные
19.45 -  Х/ф «Родные и близкие»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Крепость»
23.10 -  Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние»
00.00 -  События
00.35 -  Х/ф «Ночное происшествие»
02.20 -  «Петровка,38»
02.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.30 -  Х/ф «Неустановленное лицо»

^д о м а Ш н й и
06.25 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Венеции»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
11,00-Х /ф  «Есения»
13,35-Х /ф  «Мой осенний блюз»
15.45 -  Вкусы мира
16.00 -  «Быть с ним»

06.55 -  X/'ф «Взять живым или мерт
вым»
08.45 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30-Х /ф  «Игла»
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»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Игла»
05.40 -  Х/ф «Анатомия смерти»

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»:
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00-Х /ф  «Детка»
16.00 -  Х/ф «М+Ж»

17.00 -  Х/ф «Женщина, не склонная 
к авантюрам»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Бывшие»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Анкор, ещё анкор!»
02.25 -  «Грязные мокрые деньги»
03.15 -  «Мне нагадали судьбу»
04.15 -  Главная песня народа
05.00 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.55 -  «Моя правда»

~ЗВЕЗДА~
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  «Тропой дракона»
09.30 -  Х/ф «Сережа»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Формула любви»
13.00 -  Х/ф «Приезжая»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15- Д/ф «Как умер Сталин»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.10 -  «Война в лесах». «Позорная 
тайна Хатыни»
20.00 -  Новости
20.30-«Террор.Хрониканеобъявлен- 
ной войны». «Националистический 
терроризм»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «Сержант милиции»
23.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сы
ска». «Девочка, хочешь сниматься в 
кино?»
01.20 -  Х/ф «Мировой парень»
02.50 -  Д/ф «Три письма»
03.45 -  Х/ф «Школьный вальс»
05.35 -  Х/ф «Я остаюсь»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
13.00 -  Новости
13.15- Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Папаши»
23.30 -  «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья»
00.35 -  Ночные новости
00.55 -  «Следствие по телу»
01.50 -  Х/ф «Далекая страна»
04.30 -  «Большой куш»

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-СИБИРЬ
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»
18.55 -  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 «Защитница»
00.50 -  «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата»
01.50 -«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

'т е з
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф « Тайные знаки. Княгиня 
Ольга, Любовь длиннее жизни»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00 -  Д/ф «Святые. Георгий 
Победоносец»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние цивилиза
ции»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  ДА£ «Тайные знаки. Любовь 
и боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон»
17.15 -  Д/ф «Святые. Забытый пра
ведник, Александр Свирский»
18.10- Х/ф «Ведьмак»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д /ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и смертоносное ору
жие» k
22.00 -  Х/ф «Динокрок»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.40 -  Х/ф «Разбитое зеркало»

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 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00- «Любовь... и другие напасти». 
«Звездные разводы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Женский день»
22.00 -  «Живая тема». «Звезды на 
диете»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Город «Эмбер»
01.50 -  Х/ф «Смерть шпионам»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
09.00 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «А я люблю женатого»
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»
17.20 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Смешарики
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде 2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Бойцовские девки»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Смертельная битва 2. 
Истребление»
05.50 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
06.05 -  «Монолог. Ворона»
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 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
00.50 -  Х/ф «Повесть о молодожё
нах»
02.25 -  «Криминальные хроники»
03.20 -  Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери»
05.20 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
07.00 -  «Моя планета»
07.55 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
-  «Зенит» (Санкт-Петербург)
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  Неделя спорта
12.00, 14.00, 16.55, 22.45, 04.15 -  
Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени». Место 
под Солнцем

13.40, 16.35 -  Вести.ru
14.15 -  Х/ф «Черный гром»
16.05 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир управляемого климата
17.10 -  Неделя спорта
18.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
20.45 -  Х/ф «Рокки-5»
23.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии 
00.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Запад»
03.10 -  Футбол России
04.35 -  Бокс. Лучшие бои Кпичко

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  «Линия жизни». Наталия 
Басовская
14.00 -  Д/ф «Знамя и оркестр, впе
ред!. .»
14.30 -  «Мой Эрмитаж»
15.00 -  «Сантиментальная горяч
ка». Фильм Якова Протазанова 
«Горничная Дженни»
16.10- Д/ф «Андреич»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Мой друг зонтик». 
«Чуня». «Пятачок»
17.20 -  Д /ф «Дневник большой кош
ки»
18.10 -  «Театральная летопись». 
Людмила Макарова
19.05 -  «Золотой век русского ро
манса». Анна Нетребко и Даниэль 
Баренбойм. Романсы Н. Римского- 
Корсакова
19.45 -  70 лет Игорю Волгину
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Собачья вер
ность»
21.45 -  «Больше, чем любовь». Луи 
Арагон и Эльза Триоле
22.25 -  Academia. Леонид Мацих. 
«Всемирная история женщин»
23.15 -  «Игра в бисер»
00.00 -  «Бабий век». «Отчаянные до
мохозяйки»
00.50 -  Х/ф «Грэйси»
02.10 -  Играет Китайский государ
ственный оркестр традиционных ин
струментов
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Джордж Байрон»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Выкуп»
08.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
10.00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
12.00-Х /ф  «Шафер»
14.00 -  Х/ф «Воришки»
16.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
18.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
20.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
22.00 -  Х/ф «Самый лучший папа» 
00.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
02.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
04.00 -  Х/ф «Самый лучший папа»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Герои медицины»
10.00 -  Д ;ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
12.00 -  Д /ф  «Тайны истории. 
Королева-девственница»
13.00 -  Д/ф «Секретные коды»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
16.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»

22.00 -  Д/ф «Древний Египет»
23.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
00.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
03.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
04.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри»
05.00 -  Д /ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Древний Египет»
07.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
08.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
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 «Лесник»
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны-5» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Как пройти в библио
теку?»
02.25 -  Квартирный вопрос
03.25 -  Дачный ответ
04.30 -  «И снова здравствуйте, доро
гие женщины!»
05.30 -  Спасатели

ПЕРЕЦ
06.40 -  Х/ф «За пригоршню долла
ров»
08.30 -  «С.У.П»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 — «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Тайна «Волчьей» пасти»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.25 -  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»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «За пригоршню долла
ров»
05.55 -  Х/ф «Анатомия смерти»

с т с

14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00-Х /ф  «Детка»
16.00 -  Х/ф «Любовь-морковь»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Любовь-морковь-2» 
23 .50-«6  кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Сильное лекарство»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Автосервис: обман с га
рантией»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 — Х/ф «Сердца трёх»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Сердца трёх-2»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.25 -  Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- «Барышня и кулинар»
19.45 -  Х/ф «Родные и близкие»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Крепость»
23.10 -  Д/ф «Тайны двойников»
00.50 -  События
01.25 -  «Футбольный центр»
01.55 -  Х/ф «Бандитки»
03.40 -  Х/ф «Башмачник»
05.45 -  «Хроники московского быта. 
Курортный роман»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Улицы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
11.00 -  Х/ф «Графиня Де Монсоро»
15.10- Красота требует!
16.10- «Звёздная жизнь»
17.00 -  Х/ф «Хочу ребёнка»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Одна за всех»
20.20 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Весьегонская волчица»
02.30 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.20 -  «Мне нагадали судьбу»
04.20 -  Главная песня народа
05.05 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА

06.20 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -Х /ф  «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»

08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.10 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00-Новости
11.25 -  Х/ф «Курьер»
13.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.20 -  Д/ф «Как умер Сталин»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Шпионские игры»
19.10 -  «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Из всех орудий»
21.20 -  Д/'ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «Сержант милиции»
23.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска», 
«Брежнев против маньяка»
01.20 -  Х/ф «Жди меня»
03.05 -  Х/ф «Горожане»
04.45 -  Х/ф «Воздушный извозчик»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
13.00 -  Новости
13.15- Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
13.05 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Папаши»
23.30 -  «Легенды «Ретро FM»
01.30 -  Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются»
03.10 -  Х/ф «Английский пациент»
06.10 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
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»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала». Фестиваль юмо
ристических программ
23.10 -  Х/ф «Вся правда о любви»
01.05 -  «Модная революция»
02.05 -  «Русские без России». 
«Русская муза французского 
сопротивления»
03.00 -  Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2012»
05.35 -  «Городок»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф « Тайные знаки. Любовь 
и боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00 -  Д/ф «Святые. Забытый пра
ведник. Александр Свирский»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Магическая сила Крымского моста»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и смертоносное ору
жие»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Императрица на час. Наталья 
Шереметьевская»
17.15 -  Д /ф  «Святые. Послание 
Богородицы»
18.10- Х/ф «Ведьмак»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и аномалии»
22.00 -  Х/ф «Эра драконов»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.40 -  Х/ф «Динокрок»

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 -  «Жадность». «Женский день»

09.30 -  «Живая тема». «Звезды на 
диете»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Город «Эмбер»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Любовь... и другие напасти». 
«Королевская любовь»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Специальный проект». « 
Обман по собственному желанию»
23.00 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
02.00 -  Эротика «Секс-модель»
03.50 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»

~ HTA-THT
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08,15, 15.15, 20.43 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
08.19 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны, галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Жена большого чело
века»
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»
17.10 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде 2»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  «Страна Росатом»
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 «Женщины сверху»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Лихорадка по девчон
кам»
05.50 -  Х/ф «Друзья»

5TB
06.00 -  «Монолог. Гришковец»
0 7 .0 0 -«Сейчас»
07.10 -  «Момент истины»
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»
01.50 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
03.05 -  Х/ф «Многоженец»
04,35 -  Х/ф «Не болит голова у дят
ла»
05.50 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
06.30, 12.00, 14.00, 17.00, 22.55,
04.15 -  Вести-спорт
06.40, 13.40, 16 .40- Вести.ru
06.55 -  Футбол России
08.00 -  «Все включено»
09.00 -  Хоккей. НХЛ, «Филадельфия 
Флайерз» -  «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Основной состав»
12.10- «Все включено»
13.10- «Школа выживания»
14.10 -  Х/ф «Рокки-5»
16.10 -  «Наука 2,0. Большой скачок». 
Умный хлеб

17.15- Хоккей России
17.55 -  Профессиональный бокс. 
Даниэль Гил (Австралия) против 
Осуманду Адама (Гана). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBF 
Прямая трансляция из Австралии
21.00 -  «Секреты боевых искусств»
22.00 -  Футбол России
23.05 -  Биатлон, Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 
00.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток»
03.10 -  Профессиональный бокс. 
Даниэль Гил (Австралия) против 
Осуманду Адама (Гана). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBF 
Трансляция из Австралии
04.30 -  «90x60x90»
05.35 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ, 
«Нимбурк» (Чехия) -  ЦСКА

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  «Линия жизни». Елена 
Образцова
14.00 -  «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
14.30 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев
15.00 -  «Сантиментальная горяч
ка». Фильмы Якова Протазанова. 
«Подайте, Христа ради, ей», 
«Богатырь духа (Паразиты жизни)»
16.40, 20.30, 00,30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Алим и его ослик». 
«Сладкий родник». «О том, как гном 
покинул дом и...»
17.20 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.10 -  «Театральная летопись». 
Ольга Аросева
19.05 -  «Золотой век русского ро
манса». Дмитрий Хворостовский. 
Романсы С. Рахманинова и Н. 
Метнера
19.45 -  К 90-летию со дня рождения 
Евгения Матвеева. «Острова»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Больше, чем любовь». 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
22.25 -  Academia. Леонид Мацих. 
«Всемирная история женщин»
23.15 -  Магия кино 
00.00 -  «Бабий век». «Богини фило
софии»
00.50 -  Х/ф «Мэрилин: нерассказан
ная история»
02.45 -  Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Поль Гоген»

~ TV1000
06.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
08.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
10.00 -  Х/ф «Яйцеголовые»
12.00 -  Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
14.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
17.40 -  Х/ф «Девушки мечты»
19.50 -  Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед»
22.00 -  Х/ф «Мать и дитя»
00.10 -  Х/ф «Сладкая полночь»
02.00 -  Х/ф «Кошки против собак»
03.40 -  Х/ф «Мать и дитя»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Викторианская аптека»
11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Древний Египет»
15.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
16.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
19.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»

20.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д /ф  «Древний Египет»
23.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
00.00 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
03.00 -  Д /ф  «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
04.00 -  /уф  «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д /ф  «Древний Египет»
07.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
08.00 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
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 «Лесник»
22.25 -  Музыкальная супербитва 
«Россия против Украины»
00.35 -  Х/ф «Мой грех»
02.35 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «БЕНФИКА» (Португалия) -  
«Зенит»(Россия)
04.45 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
05.15 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Дом под звёздным не
бом»
09.00 -
11.00 -
11.30-
12,00
12.30

Мультфильмы 
Тысяча мелочей 

- «Соседи»
«Дорожные войны»

- Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
14.30-«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17,00-«Соседи»
17.30 -  «SOSI-Япония»
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»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Тайна «Волчьей» пасти»
05.55 -  Х/ф «Анатомия смерти»

стс
06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Детка»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»

14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  Х/ф «Детка»
16.00 -  Х/ф «Любовь-морковь-2»
17.50 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Любовь-морковь-3»
23.50 -  Х/ф «Укрощение строптиво
го»
01.40 -  «6 кадров»
02.30 -  Х/ф «Сильное лекарство»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.20 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
10.40 -  Х/ф «Родная кровь»
12.30-События
12.50 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка,38»
16.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.30 -  Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро
дилась в рубашке»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
20.50 -  События
21.15 -  Юбилейный вечер «Слава 
Зайцеву!»
22.55 -  Х/ф «Две истории о любви»
01.00 -  События
01.35 -  «Культурный обмен»
02.05 -  Х/ф «Мой лучший любовник»
04.05 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц»
04.55 -  Х/ф «Сердца трех»

~  ДОМАШ НИИ ~
06.00 -  «Моя правда»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Пиренеях»
08.30 -  Х/ф «Евдокия»
10.30 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
14.10 -  «Звёздная жизнь»
14.40 -  Еда по правилам и без .
17.40 -  «Звёзды на диете»
18.40 -  «Одна за всех»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  «Одна за всех»
20.20 -  Х/ф «Бог печали и радости»
22.05 -  Х/ф «Прощёное воскресе
нье»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Смятение чувств»
02.05 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
02.55 -  «Мне нагадали судьбу»
03.55 -  Главная песня народа
04.40 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
05.35 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.10 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.35 -  Х/ф «Мировой парень»
13.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15- Х/ф «Жди меня»
18.00 -  Новости
18.25 -  Х/ф «Женщина, которая 
поет»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Из всех орудий»
21.45 -  Х/ф «Сержант милиции»
23.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска» 
«Смерть адмирала»
01.20 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
03.00 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»
04.35 -  Х/ф «Врача вызывали?»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Блондинка за углом»
09.00 -  Х/ф «Женщины»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Три плюс два»
13.00- Новости
13.15 -  «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов»
14.20 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки»
15.45 -  Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
17.20 -  Новый концерт Стаса 
Михайлова «Я открою свое сердце»
19.00 -  Х/ф «Служебный роман»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Две звезды»
23.50 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.25 -  Х/ф «Киллеры»
02.15 -  Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»
04.10 -  Х/ф «Джеронимо: 
Американская легенда»
06.15 -  «Хочу знать»

06.15 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
08.00 -  Х/ф «Высота»
09.55 -  Х/ф «Земский доктор»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Люблю 9 марта!»
16.55 -  Праздничный концерт «Все 
звезды для любимой»
18.50 -  Х/ф «Любовь и голуби»
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Новый концерт Максима 
Галкина
23.50 -  Х/ф «Миллионер»
01.55-Х /ф  «Безумновлюбленный»

т в з
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
09.15 -  Мультфильмы
10.20 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
11.30 -  Концерт Братьев
Сафроновых
13.00 -  Х/ф «Берегите женщин»
15.45 -  Золотой граммофон-2007
19.00 -  Х/ф «Кара небесная»
21.00 -  Х/ф «Городские девчонки»
22.50 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина»
00.55 -  Программа «Большая игра 
Покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»
08.00 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
11.00 -  «Заразный космос»
12.00 -  «Зоопарк во Вселенной»
13.00 -  «Смерть по знаку Зодиака»
14.00 -  «Тайна людей в черном»
15.00 -  «Дом на краю Галактики»
16.00 -  «Ложь разума»
17.00 -  «Рабы пришельцев»
18.00 -  «Звездные двери»
19.00 -  «Эксперимент «Земля»
20.00 -  «День Апокалипсиса»
21.00 -  Х/ф «Неуловимые мстители»

22.30 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
00.10 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»
02.55 -  Эротика «Философия будуа
ра» маркиза Де Сада»
04.40 -  «Обыкновенное чудо»
05.10 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 08.30, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Страна Росатом»
08.47 -  «Женская лига»

09.00 -  М/ф «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

09.30 -  «Женская лига. Парни, день

ги и любовь»

11.00 -  «Ешь и худей!»

11.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
12.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Дом-2. Lite»
18.00- «В джазе только девушки»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Comedy Woman»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться»
03.35 -  «Дом-2. Город любви»
04.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.00 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
07.00 -  М/ф «Осьминожки», 
«Паровозик из Ромашково», 
«Краденое солнце», «Как ослик сча
стье искал», «Хвастливый мышонок», 
«Как обезьянки обедали», «Муха- 
Цокотуха», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «Тигрёнок на под
солнухе», «Василиса Прекрасная»
09.30 -  Сказка «Иван да Марья»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- Х/ф «Частный заказ»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Я вернусь»
1.40 -  Х/ф «Продавщица фиалка»
03.45 -  Х/ф «Повесть о молодожё
нах»
05.05 -  «Прогресс»
05.45 -  «Наука кино»

РОССИЯ 2
07.30, 12.00, 14.00, 16.30, 21.45, 
01,10, 05.35 -  Вести-спорт
07.40, 13.40, 16.10, 05.45 -  Вести.ги
08.00 -  Хоккей России

08.35 -  «Все включено»
09.35 -  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» -  «Торонто Мэйпл Ливз». 
Прямая трансляция
12.10- «Все включено»
13.10- «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
14.10-Х /ф  «Хаос»
16.45 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
18.40-Х /ф  «Рокки-5»
20.40 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.55-Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
00.15 -  Футбол России. Перед туром
01.25 -  Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой». Владимир 
Минеев (Россия) против Давида 
Радеффа (Франция). Прямая транс
ляция
04.00 -  Фильм «Неудержимые»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Моя любовь»
12.50 -  Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»
13.30 -  «Анна Герман. Любви негром
кие слова»
14.00 -  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
16.05 -  Д/ф «Невидимки в джунглях»
17.00 -  Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»
17.35 -  «Милым, дорогим, люби
мым...»
18.15-Х /ф  «Театр»
20.35 -  БОЛЬШАЯ ОПЕРА. Гала- 
концерт в Сочи
22.30 -  Х/ф «Преступное королев
ство»
01.40 -  Дайана Кролл. Концерт в 
Рио-де-Жанейро
02.40 -  М/ф «Мена»
02.55 -  Д/ф «Невидимки в джунглях»
03.50 -  Д/ф «Нефертити»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Сладкая полночь»
08.00 -  Х/ф «Кошки против собак»
10.00 -  Х/ф «Убийственные красот
ки»
11.50 -  Х/ф «Девушки мечты»
14.00 -  Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед»
16.10- Х/ф «Просто вместе»
18.00 -  Х/ф «Каждый Божий день»
20.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
22.00 -  Х/ф «Мамаша»
00.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
02.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
04.00 -  Х/ф «Мамаша»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
11.00 -  Д/ф «Секретные экспери
менты в советских лабораториях»
12.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Древний Египет»
15.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
16.00 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?»
17.00 -  Д/ф «Война вождей»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д /ф «Катюша большая и ма
ленькая»
21.00 -  Д/ф «Городские соблазны - 
история шоппинга»
22.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
23.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
00.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»

01.00 -  Д/ф «Война вождей»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д 'ф  «Забытые диеты»
04.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
05.00 -  Д /ф «Городские соблазны - 
история шоппинга»
06.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
07.00 -  Д/ф «Лежаки, 1942»
08.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Про любовь»
07.40 -  Х/ф «След саламандры»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «След саламандры»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «След саламандры»
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «След саламандры»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Я не Я»
00.35 -  «Мисс Россия-2012»
02.20 -  «Женский взгляд»

03.10 -  Х/ф «Час Волкова»
04.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Два капитана-2»
08.25 -  «SOS!-Япония»
09.00 -  Мультфильмы
09.15 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.20 -  М/ф «Приключения
Мюнхаузена»
14.00 -  Х/ф «Водитель для Веры»
16.30 -  «Смешно до боли»
17.30 -  Х/ф «Хочу вашего мужа»
19.00 -  Х/ф «Маленький гигант боль
шого секса»
20,45 -  Х/ф «72 метра»
00.00 -  «Дорожные войны».
«Женщина за рулем»
02.00 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Светлана»
03.35 -  Х/ф «Маленький гигант боль
шого секса»
05.20 -  Х/ф «Анатомия смерти»

СТС
06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Золушка»
08.35 -  М/ф «Аленький цветочек»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитги»
10.00 -  «Ералаш»
10.15- Х/ф «Безумно влюбленный»
12.10 -  Х/ф «Укрощение строптиво
го»
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки»
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!»
17.00 -  «6 кадров»
18.40 -  Х/ф «Любовь-морковь-3»
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр»
22.00 -  Х/ф «Служебный роман. 
Наше время»

23.45 -  Х/ф «Безумно влюбленный»
01.40 -  «6 кадров»
02.30 -  Х/ф «Сильное лекарство»

~  ТВ ЦЕНТР""
07.30 -  Х/ф «Пожар во флигеле», 
«Капитан»
08.15 -  Х/ф «Дамское танго»
09.55 -  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
10.45 -  Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
12.30 -  События
12.45 -  «Хроники московского быта. 
Цветы»
13.50 -  Х/ф «Перекресток»
15.55 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.20 -  «Смех с доставкой на дом»
17.10- Х/ф «Рябины гроздья алые»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Не родись красивым»
23.15 -  «Приют комедиантов»
01.05-События
01.25 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
03.20 -  Х/ф «Две истории о любви»
05.25 -  Д/ф «Тайны двойников»

06.50 -  Улицы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Афинах»
08.30 -  «Звездная жизнь»
09.05 -  Х/ф «Гусарская баллада»
11.00 -  Х/ф «Римские каникулы»
13.20 -  Х/ф «Новое платье
Королёвой»
15.10- Х/ф «Невеста моего друга»
17.10 -  Х/ф «Последнее дело каза- 
новы»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Джейн Эйр»
22.30 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Как отделаться от пар
ня за 10 дней»
02.40 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.30 -  «Мне нагадали судьбу»
04.30 -  Главная песня народа
05.15 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

~  ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Легкая жизнь»
08.00 -  М/ф «История любви одной 
лягушки»
08.15 -  Х/ф «Летучая мышь»
11.00 -  «Земля 2057». «Люди»
12.00 -  Х/ф «После дождичка, в чет
верг...»
13.25 -  Х/ф «Небесный тихоход»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «В небе «Ночные ведь
мы»
16.50 -  Х/ф «Летят журавли»
18.55 -  «Земля 2057». «Люди»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
22.00 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
23.50 -  Х/ф «...а зори здесь тихие»
03.30 -  Х/ф «Марианна»
05.00 -  Х/ф «Риск»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ 
И КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Ирину Николаевну САВЧЕНКО - с юбилеем 
Игоря Харитоновича ХАХАНОВА - с 50-летием

Желаем счастливых дней,
Которые дарят удачу и радость,
Больших планов на будущее,

У ' Которые обязательно воплотятся!
Aprs*

РОССИЯ

РУКОВОДСТВО КЖБИ ОАО «АУС», 
ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА №2 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С 70-ЛЕТИЕМ
Николая Васильевича ТРУФМАНОВА

Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь 
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд 
И маленьких сенсаций!

ДОМАШНИИ
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К о ш м  жт ж т ииы х щ и т
производит и реализует: |  

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Граж данского
•  ПРОМЫШЛЕННОГО

Ш .  И ндивидуального строител ьства  котте дж ей  и га р а ж е й  

•  Д о р о ж н о го  строител ьства  
(б о р д ю р н ы й  ка м е н ь  всех  видов и т.д.)

•  С троительства  подземны х ко м м ун и ка ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!

йдпс: 665809, г. Йнглрск, Комбинат ЖБИ ОНО «ДОС», 
т .: 69-58-71, 69-58-15, фшс’. 8(3955)697-903.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ HTA-THT
07.00 -  Новости

07.10 -  Х/ф «Сверстницы»
08.45 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.35 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- Смак
11.55 -  «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Чаша терпения»
14.55 -  «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
16.00 -  Х/ф «Служебный роман»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой в Олимпийском
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Красотка»
00.40 -  «Красная звезда»
02.05 -  Х/ф «Последний шанс 
Харви»
03.50 -  Х/ф «Фонтан»

-РОССИЯ ~
06.30 -  Х/ф «Спортлото-82»
08.25-Х /ф  «Любовь и голуби»
10.35 -  Х/ф «Земский доктор»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Измайловский парк»
17.15 -  Х/ф «Подари мне воскресе
нье»
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Подари мне воскресе
нье»
01.05 -Х /ф  «Бархатные ручки»

т в з
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
09.30 -  Х/ф «Эра драконов»
11.05 -  Х/ф «Лавка чудес»
13.00 -  Х/ф «Унесенные ветром»
17.15- Х/ф «Скуби-ду»
19.00 -  Х/ф «Блондинка в законе»
20.55 -  Х/ф «Блондинка в законе-2»
22.45 -  Х/ф «Ночи в Роданте»
00.45 -  Европейский покерный тур

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -   ̂Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым»
09.15 -Х/ф«Гардемарины, вперед!»
15.00 -  Х/ф «Виват, гардемарины!»
17.40 -  Х/ф «Гардемарины III»
19.40 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
21.00 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
02.00 -  Эротика «Ключ»
04.10 -  «Русский аватар»
05.10 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые»

07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки»
11.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
12.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Дом-2. Lite»
18.00 -  Драма «Телохранитель»
20.30 -  «Комеди клаб
21.00 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»
00.00 -  «Дом-2, Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.20 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
07.00 -  М/ф «Цветик-семицветик», 
«Чипполино», «Следствие ведут 
Колобки», «Ну, погоди!», «Находчивый 
лягушонок», «Василиса Микулишна»
09.30 -  Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Я вернусь»
01.40 -  Х/ф «Королева Шантеклера»
03.45 -  Х/ф «Убийцы леди»
05.15 -  «Прогресс»
05.55 -  «Марс. Поиски жизни»

РОССИЯ 2
06.00- Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» 
(Краснодар) -  «Искра» (Одинцово)
08.00 -  «90x60x90»
09.05 -  Футбол России. Перед туром
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
12.00, 14.00, 17.00, 05.40 -  Вести- 
спорт
12 .10- «Все включено»
13.10- «День с Бадкжом»
13.40, 16.40, 05.50 -  Вести.ги
14.10- Х/ф «Стальные тела»
16.10- «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». ГМО
17.15 -  Вести-спорт. Местное время
17.20 -  Футбол России. Перед туром
18.15- Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
-  «Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция
20.55 -  Фильм «Неудержимые»
22.25 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Германии
00.50 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая трансля
ция из Турции

03.15 -  Бокс. Всемирная серия. 
1/4 финала. «Динамо» (Россия) -  
«Лейпциг» (Германия). Трансляция 
из Москвы

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
13.25 -  М/ф «Аленький цветочек»
14,05 -  Д/ф «Жизнь среди трост
ника»
15.00 -  Концерт Государственного 
академического хореографическо
го ансамбля «Березка» им. Н. С. 
Надеждиной
16,10 -  Х/ф «Не горюй!»
17.40 -  «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре
18.20 -  Ив Монтан. Концерт в 
Олимпии
20.00 -  Спектакль «Заяц. Love Story»
21.35 -  «Линия жизни». Ольга 
Свиблова
22.30 -  Х/ф «Любовница дьявола»
01.35 -  АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 
год
02.30 -  М/ф «История любви одной 
лягушки». «Сказка о глупом муже»
02.55 -  Д/ф «Жизнь среди трост
ника»
03.50 -  Д /ф «О’Генри»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
08.00 -  Х/ф «Сити-Айленд»
10.00 -  Х/ф «Просто вместе»
12.00 -  Х/ф «Каждый Божий день»
14.00 -  Х/ф «Паутина Шарлотты»
16.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
18.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
20.00 -  Х/ф «Гражданский иск»
22.00 -  Х/ф «Я - Сэм»
00.20 -  Х/ф «Трое в каноэ»
02.00 -  Х/ф «Заповеди»
03.50 -  Х/ф «Я - Сэм»

~  VIASAT HISTORY ~~
09.00 -  Д/ф «Война вождей»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
13.00 -  Д/ф «Городские соблазны - 
история шоппинга»
14.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
15.00 -  Д /ф  «Лежаки, 1942»
16.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
17.00 -  Д/ф «Война вождей»
18.00 -  Д /ф «Все о Ван Гоге»
19.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
20.00 -  Д/ф «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
21.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
22.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер

ма»
00.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 

80-е»
01.00 -  Д/ф «Война вождей»
02.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
03.00 -  Д /ф  «Гениальная геометрия»
04.00 -  Д /ф «"Зеленый пояс” - исто
рия Вангари Маатаи»
05.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»

06.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»

НТВ
06.55 -  Мультфильм
07.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Их нравы
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 «Месть»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Месть»
23.20-Х /ф  «Честь»
01 .15 - Х/ф «Антиснайпер»
03.10 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) -  
«АТЛЕТИК» (Испания)
05.20 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
05.50 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Водитель для Веры»
08.25 -  «Дорожные войны». 
«Женщина за рулем»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Хочу вашего мужа»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Большая перемена»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток»
20.00 -  Х/ф «Я -  кукла»
22.30 -  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!»
03.00 -  Х/ф «Светлана»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.05 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.05-Х /ф  «72 Метра»

СТС
06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Каменный цветок»
08.35 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
10.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.30 — Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Служебный роман. 
Наше время»
20.15 -  М/ф «Гадкий я»
22.00 -  Х/ф «Свадьба по обмену»

23.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!»
01.15 -  «6 кадров»
02.30 -  Х/ф «Сильное лекарство»
04.20 -  Драма «Щит»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «По следам бременских 
музыкантов», «Золушка», «Василиса 
Микулишна»
08.35 -  АБВГДейка
09.00 -  День аиста
09.20 -  Фактор жизни
09.50 -  «Любители рыб идут за 
пираньями». «Живая природа» 
(Великобритания)
10.45 -  Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и другие приключе
ния Шурика»
11.15 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы»
13.25 -  Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи»
15.20 -  М/ф «Королева зубная щет
ка»
15.40 -  Д/ф «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день»
16.25 -  «Клуб юмора»
17.15 -  Х/ф «Ещё один шанс»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Спасибо за любовь»
23.20 -  «Жена»
00.45 -  События
01.00 -  Х/ф «Тихий центр»
05.10 -  Д /ф «Завербуй меня, если 
сможешь!»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Звездные истории»
06.35 -  Улицы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»

07.30 -  «Необыкновенные судьбы»

08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Афинах»
08.30 -  Сказка «Снегурочка»
10.05 -  Х/ф «Огонь, вода и... мед
ные трубы»
11.35 -  Х/ф «Сабрина»

13.50 -  Х/ф «Джейн Эйр»

16.15- Х/ф «Знахарь»

18.50 -  «Одна за всех»

19.00 -  «Звёздные истории»

20.00 -  Х/ф «Русалки»

22.05 -  Х/ф «Клуб первых жён»

00.00 -  «Одна за всех»

00.30 -  Х/ф «Перекрёсток»

02.25 -  Х/ф «Грязные мокрые день

ги»

03.15 -  Дело Астахова

05.15 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 

врач»

ЗВЕЗДА ~
06.45 -  Д/ф «Древние открытия»
08.00 -  Х/ф «Женщина, которая 

поет»
09.30 -  Х/ф «Варвара-краса, длин

ная коса»
11.00 -  «Земля 2057». «Города»

12.15 -  «Воины мира. Амазонки»

13.00 -  Х/ф «Большая семья»

15.00 -  Новости

15.15 -  Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай»

17.00 -  Х/ф «Еще не вечер»

18.55 -  «Земля 2057», «Города»

20.00 -  Новости

20.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея»

03.30 -  Х/ф «Летучая мышь»
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05.30 -  Х/ф «Леди-ястреб»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Леди-ястреб»
07.50 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
09.15 -  Армейский магазин
09.50 -  Дисней-клуб: «Гуфи и его ко
манда»
10.15- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12,30-Фазенда
13.00 - Новости
13.15 -Х /ф  «И все-таки я люблю...»
19.00 -  Вечерние новости
19 .15- «Большая разница»
20.10 -  Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.25 -  Чемпионат мира по биатлону 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир 
из Германии
00.50 -  «Клан Кеннеди»
02.25 -  Х/ф «Воображариум доктора 
Парнаса»
04.40 -  «За кулисами «Большой раз
ницы»

~Р О С С И Я
06.15 -  Х/ф «Берегите женщин»
09.00 -  Х/ф «Ход конем»
10.40 -  Х/ф «Земский доктор»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Два билета в Венецию»
17.15- «Субботний вечер»
19.20 -  «Фактор А»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Праздничный вечер «Парад 
звезд»
23.15 -  Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
01.20 -  Х/ф «Карусель»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Остров сокровищ»
09.45 -  Х/ф «Скуби-ду»
11.30 -  Х/ф «Городские девчонки»
13.25 -  Х/ф «Лавка чудес»
15.15- Х/ф «Блондинка в законе»
17.10- Х/ф «Блондинка в законе-2»
19.00 -  Х/ф «Интуиция»
20.55 -  Х/ф «Держи ритм»
23.15-Х /ф  «Знаки»

АКТИС-РЕН ТВ
07.50 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
09.20 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
11.00 - Время без правил»
12.00- Голоса из безмолвия»
13.00- Морские разбойники»
14.00- Секрет самурая»
15,00- Назло Бен Ладену»
16.00- Черная глубина»
17.00- Домашний демон»
18.00 - Ручной разум»
19.00- Киллеры с Луны»
20.00 -  «Неделя с Марианной
Максимовской»
21.00 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
22,30 -  Х/ф «Возвращение мушке
теров, или Сокровища кардинала 
Мазарини»
02.40 -  Эротика «Любовный ква
драт»
04.00 -  Х/ф «Туристы»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 -  Драма «Телохранитель»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Дом-2. Lite»
17,45 -  Х/ф «Секс в большом го
роде»

20.30 -  «Комеди клаб
21,00-Х /ф  «Уличныетанцы 3D»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Парфюмер. История 
одного убийцы»
04.25 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.55 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
07.00 -  М/ф «Падал прошлогод
ний снег», «Гадкий утёнок», «Матч- 
реванш» , «Следствие ведут Колобки», 
«Ну, погоди!»
09.00 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
данья!»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- Х/ф «Сладкая женщина»
13.05 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30-«Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
00.30 -  Х/ф «Смерть по завещанию»
02.15 -  Х/ф «Девять с половиной 
свиданий»

03.55 -  «Место происшествия. О 
главном»
04,50 -  «Криминальные хроники»
05.35 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
06,20 -  «Вопрос времени». Место 
под Солнцем
06.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток»
09.00 -  Хоккей. НХЛ, «Питтсбург 
Пингвинз» -  «Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция
11.30 -  Вести.ru. Пятница
12.00, 13.50, 16.10, 21.10, 05.10 -  
Вести-спорт
12.15 — «Моя рыбалка»
12.45 -  «Страна.ги»
13.15 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-спорт. Местное время
14,05 -  «Индустрия кино»
14,40 -  Фильм «Неудержимые»

16.25 -  Вести-спорт. Местное время

16.30 -  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. Прямая трансля
ция из Турции
19.25 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 

Германии
21.25 -  «Основной состав»

21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
00.15 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая трансля

ция из Турции
03.10 -  Х/ф «Иностранец»
05.20 -  Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия). 

Трансляция из Украины

КУЛЬТУРА "
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Анна на шее»
12.25 -  «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова
13.00 -  Х/ф «Рыжий, честный, влю
бленный»
15.25 -  «Цирк Массимо»
16.20 -  Х/ф «Раба любви»
17.50 -  АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 
год
18.45 -  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Дмитрий 
Астрахан

19.40 -  «Романтика романса». Ирина 
Крутова и Владислав Косарев
20.40 -  Д/ф «Нострадамус -  шарла
тан или пророк?»
22.10 -  Фрэнк Синатра. Лучшее
23.15 -  Х/ф «Последний император»
02.05 -  «Терем-квартет» и звезды 
российской и зарубежной сцены
02.55 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.25 -  «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова

TV1000
06.00 -  Х/ф «Трое в каноэ»
08.00 -  Х/ф «Заповеди»
10.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
12.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
14.00 -  Х/ф «Гражданский иск»
16.00 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
18.00 -  Х/ф «Сады осенью»
20.00 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
22.00 -  Х/ф «Детки в порядке»
23.50 -  Х/ф «Бестолковый»
01.30 -  Х/ф «Contact American»
04.00 -  Х/ф «Детки в порядке»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Война вождей»
10.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
11.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»

12.00 -  Д/ф «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
13.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
14.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
17.00 -  Д/ф «Война вождей»
18.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
19.00 -  Д /ф  «История электриче
ства»
20.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме»
21.00 -  Д/ф «Морская держава»
22.00 -  Д/ф «Эци - загадка архео
логии»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
01.00 -  Д/ф «Война вождей»
02.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
03.00 -  Д /ф  «История электриче
ства»
04.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме»
05.00 -  Д/ф «Морская держава»
06.00 -  Д/ф «Эци - загадка архео
логии»
07.00 -  Д /ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»

НТВ
06.50 -  Мультфильм
07.05 -  Х/ф «МУР есть МУР»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
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-С воя игра
15.10-Х /ф  «Месть»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Х/ф «Месть»
00.00 -  Х/ф «Квартал»
01.55 -  Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация»
03.40 -  Чудо-люди
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
08.15 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Х/ф «Я -  кукла»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Большая перемена»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Выкуп»
20.00 -  Х/ф «Поводырь»
22.00 -  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»
02.25 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  Х/ф «Светлана»
03.35 -  «Дневники шоугёлз»
04.05 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток»

стс
06.10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Садко»

08.45 -  М/ф «Сказка о мёртвой ца
ревне и о семи богатырях»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.50 -  «Ералаш»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Свадьба по обмену» 
15.45-«6 кадров»
18.40 -  М/ф «Гадкий я»
20.25 -  М/ф «Мадагаскар»
22.00 -  Х/ф «На игре»
23.45 -  Х/ф «Снайпер-3»
01.30 -  «6 кадров»
02.30 -  Х/ф «Щит»

тёГ ц ё н т р

07.10 -  Х/ф «На графских развали
нах»
08.15 -  Крестьянская застава
08.50 -  «Взрослые люди»
09.25 -  Православная энциклопедия
09.50 -  «Акулы перед судом». «Живая 
природа»
10.40 -  «Барышня и кулинар»
11.15 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
12.30 -  События
12.45 -  «Аромат женщины»
13.15- Х/ф «Жена Сталина»
16.55 -  «Девушки моей мечты»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка,38»
18.55 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
19.15 -  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 «Рябины гроздья алые»
04.40 -  Х/ф «Перекресток»

ДОМАШ НИИ"
06.10 -  «Моя правда»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.30 -  «Звёздные истории»
14.30 -  Платье моей мечты
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00 -  Х/ф «Последнее дело каза- 
новы»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Женщина-зима»
23.40 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Белый олеандр»
02.30 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.20 -  Дело Астахова
05.20 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
08.00 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»
09.30 -  Х/ф «Морозко»
11.00 -  «Земля 2057». «Мир»
12.00 -  Служу России!
13.15- «Тропой дракона»
13.55 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»
15.00 -  Новости
15.15- Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.00 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
18.55 -  «Земля 2057». «Мир»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Разные судьбы»
22.20 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»
00.50 -  Кубок России по мини- 
футболу. Финал, «Динамо» (Москва)
-  «Газпром-Югра» (Югорск)
02.50 -  Х/ф «Небесный тихоход»
04.25 -  Х/ф «Еще не вечер»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Михаила Наумовича ПАЛЕЯ 95 лет
Фёдора Алексеевича ИВАНОВА 85 лет
Елену Никодимовну БОНДАРЕВУ 80 лет
Елену Тихоновну КАРПОВУ 80 лет
Ираиду Григорьевну МАКЕЕВУ 80 лет
Евдокию Ивановну ПОНОМАРЁВУ 80 лет
Татьяну Фёдоровну ГРУЗНЫХ 75 лет
Тамару Тимофеевну МИХАЙЛОВУ 75 лет
Владимира Ивановича ПОТАЙЧУК 75 лет

Прозвучат пусть поздравления:
Доброты, улыбок, счастья,
В самом светлом настроении,
Как сегодня, оставаться!
Чутких близких и внимания,
Жить легко, в удачу веря!
Пусть сбываются желания!
С днем прекрасным! С юбилеем! 

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 - «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
13.00- Новости
13 .15- Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.10 -  «Народная медицина.
Испытано на себе»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Папаши»
23.30 -  Чемпионат мира по биатло
ну. Масс-старт. Мужчины. Передача 
из Германии
00.20 -  Ночные новости
00.40 -  «Русский берег. След
Фукусимы»
01.40 -  Х/ф «Управление гневом»
03.35 -  Х/ф «Камера»

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 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
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»
18.55 -  «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы»
00,50 -  Х/ф «Детям до 16...»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.30 -  Х/ф «Унесенные ветром»
12.55 -  Х/ф «Держи ритм»
15.15- Х/ф «Революция»
17.00-Х /ф  «Знаки»
19.00 -  Х/ф «Эльдорадо»
22.55 -  Х/ф «Улыбка»
00.40 -  Х/ф «Жизнь за гранью»

АКТЙС-РЕН ТВ

НТА-ТНТ
- «Необъяснимо, но факт» 
15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
15.15, 20,45 -  «Прогноз по-

07.00 -
08.00,
08.15, 
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08,25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»

23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «Сладкая женщина»
02.15 -  Х/ф «Тихоокеанский фронт»
04.15 -  Х/ф «Продавщица фиалка»
06.00 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
06.35 -  Фристайл, Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Трансляция из 
Москвы
07.35 -  «Индустрия кино»
08.05 -  «Моя планета»
1 0 .0 0 -«Страна.ги»
10.40 -  «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
11.45, 14.15, 17.00, 22.55, 05.45 -  
Вести-спорт
12.00 -  Профессиональный бокс. 
Орландо Салидо против Хуана 
Мануэля Лопеса. Бой за титул чем
пиона мира в полулегком весе по 
версии WBO. Прямая трансляция из 
Пуэрто-Рико
14.30 -  Вести-спорт. Местное время
14.35 -  Страна спортивная
15.00 -  Х/ф «Иностранец»
17.15 -  Вести-спорт. Местное время
17.20 -  АвтоВести
17.35 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.30 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Германии
20.20 -  «Планета футбола»

РУКОВОДСТВО КЖБИ ОАО «АУС», ]
ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА №2 I 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Ирину Николаевну ГРЕБИНЬ

У вас сегодня юбилей!!!
И, поздравления даря,
Желаем счастья и здоровья,
Любви, улыбок и тепла!!!
Желаем в доме изобилья,
Чтоб полон был бокал вина!
Чтоб тосты в Вашу честь звучали,
И чтоб Вам руки целовали,
За счастье Вас благодаря!

06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.30, 08.00, 20.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид»
08.30 -  «Специальный проект». « 
Обман по собственному желанию»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск
00.00 -  Х/ф «Игра престолов»
02.15 -  Х/ф «Кэндимен 2»
04.10-Х /ф  «Туристы»

09.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.05 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  Х/ф «Универ»
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»
17.05 -  Х/ф «Уличные танцы 3D»
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»
20.49 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Поцелуй на удачу»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Эскадрилья «Лафайет»
04.45 -  Х/ф «Друзья»
06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
06.15 -  «Как работают аттракционы»
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Частный заказ»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Частный заказ»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Смерть по завещанию»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»

Владимира Стотиенко
20.55 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) -  «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.10 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.50 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
00.50 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Трансляция из 
Турции
04.30 -  «Футбол.ги»
05.35 -  «Картавый футбол»
05.55 -  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Китая
07.00 -  «Солнечные крылья». 
Документальный фильм
08.05 - «Моя планета»

КУЛЬТУРА ~~~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Большая жизнь»
13.10 -  Д/ф «Нострадамус -  шарла
тан или пророк?»
14.40 -  Д/ф «Хранители Мелихова»
15.05 -  Х/ф «Не горюй!»
16.50 -  М/ф «Двенадцать месяцев»
17.40 -  Д/ф «Дневник большой кош
ки»
18.40 -  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
19.25 -  Игры классиков с Романом 
Викткжом. Барбара Хендрикс
20.50 -  «Острова». Григорий Горин
21.30 -  Д/ф «Загадочные существа 
Библии»
23.05 -  Д/ф «Стихия по имени Майя» 
00.55 -  Х/ф «Бессмертная история»
0 2 .0 0 -Д. Шостакович. Десятая сим
фония. Дирижер (О. Темирканов
02.55 -  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
03.35 -  Э. Григ. Сюита для орке
стра из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Бестолковый»
07.40 -  Х/ф «Contact American»
10.30 -  Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
12.00 -  Х/ф «Сады осенью»

14.00 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
16.00 -  Х/ф «Послание в бутылке»
18.10 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
20.00 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
22.00-Х /ф  «Шери»
00.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
02.00 -  Х/ф «Возмещение ущерба»
04.00 -  Х/ф «Шери»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Война вождей»
10.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
11.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
12.00 -  Д/ф «Девочка со снимка 
"Напалм во Вьетнаме»
13.00 -  Д/ф «Морская держава»
14.00 -  Д/ф «Эци - загадка архео
логии»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде»
17.00 -  Д/ф «Война вождей»
18.00 -  Д/ф «По следам Малера»
19.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
20.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
21.00 -  Д/ф «Убийство Генриха IV»
22.30 -  Л/ф «Суд над богом»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Война вождей»
02.00 -  Д/ф «По следам Малера»
03.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
04.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин»
05.00 -  Д  /ф «Убийство Генриха IV»
06.30 -  Д/ф «Суд над богом»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Живые легенды. Эдуард 
Успенский»
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 «Лесник»
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны-5» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Очкарик»
03.00 -  «Кремлевская кухня»
03.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»

ПЕРЕЦ
07.15 -  Х/ф «Выкуп»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Поводырь»
1 4 .3 0 -«С.У.П»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П»
21.30 -  «Жги»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -
23.30 -  
00.00 -  
01.00-
02.00 -
02.30 -  
03.00 -  
03.30-

Дорожные войны» 
С.У.П»
КВН. Играют все» 

Х/ф «Мы с Ростова» 
Дорожные войны» 
Голые и смешные» 
Смешно до боли» 

Х/ф «Мы с Ростова»
04.00 -  Х/ф «Бомба»
05.40 -  Х/ф «Анатомия смерти»
06.40 -  Х/ф «Рука смерти»
08.25-«С.У.П»

СТС
06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»

09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
11.30 -  «История российского шоу- 
бизнеса»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Клуб Винке. Битва за 
Магикс»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Новаторы»
15.10 -  М/ф «Мадагаскар»
16.45 -  Х/ф «На игре»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.20 -  М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки»
22.00 -  Х/ф «На игре-2. Новый уро
вень»
23.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Щит»
06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Королева зубная щет
ка»
10.35 -  Х/ф «Крепость»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Крепость»
14.40 -  «Постскриптум»
15.30 -  События •
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка,38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.25 -  «Хроники московского быта. 
Красная цена»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- Порядок действий. «Нечистое 
дело»
19.45 -  Х/ф «Жена Сталина»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Эра стрельца»
00.05 -  События 
00.25 -  Х/ф «Никита»
02.40 -  Х/ф «Три мушкетера 
Подвески королевы»
04.40 -  Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи»

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Моя правда»
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Звёздные истории»
09.15 -  Х/ф «Благородный разбой
ник Владимир Дубровский»
11.15 -  «Иордания. Страна древних 
городов»
11.30 -  Х/ф «Возвращение в эдем»
16.50 -  Х/ф «Русалки»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Привидение»
22.30 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Бассейн»
02.50 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.40 -  Х/ф «Пан или пропал»
05.40 -  Х/ф «Доктор Куин, женщина- 
врач»
06.35 -  «Звездные истории»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Горожане»
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Дуэт солистов»
09.05 -  Х/ф «Летят журавли»
11.00-Новости
11.20 -  Х/ф «В небе «Ночные ведь
мы»
12.55 -  Х/ф «Разные судьбы»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Древние открытия»
16.15 -  «Победоносцы». «Баграмян 
И.Х.»
16.40 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»
19.50 -  «Великая Отечественная во
йна. День за днем»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Из всех орудий»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
23.00 -  Х/ф «Потерявшие солнце» 
00.00 -  Новости
00.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Черные дьяволы»
01.20 -  Х/ф «Седьмая пуля»
02.55 -  Х/ф «Простая история»
04.40 -  Х/ф «Бедный, бедный-Павел»
06.40 -  Д/ф «Древние открытия»
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Фильм ко Дню Защитника 

Отечества 

Военная драма: 

«АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

Сеансы: 9:50,18:00.

ПРЕМЬЕРА!

Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев,

Гоша Куценко 

в романтической комедии -  

приглашают всех Мам в кино: 

«МАМЫ»
Это доброе кино -  оно точно 

понравится всем! 

Сеансы: 14:10,20:25,23:55.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

О 8. f? :■

»  I

Николас Кейдж 
в фантастическом боевике: 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2»
в 3D

Сеансы: 12:15,16:00,22:20.

M ilp g  птах

В озм ож но
и зм ен 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.

С 1 марта доброе кино 
в подарок всем женщинам! 

Фильм
((МАМЫ».

Военная драмма 
«АВГУСТ!

Фантастический триллер
«ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГбНЩНН-2» в 3D.

Мультфильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ М М

Музыкальная комедия
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»

СКОРО!
• Фэнтези 

«Джон Картер».
■ Комедия 

«8 первых свиданий».
- Мультфильм «Лоракс».

К и н о т е а т р  

« М И Р Ш А Х »  

п о з д р а в л я е т  
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Интернет-бронирование билетов на сайте METEUTSA.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

. Г * Т Г * \ '
a ,  L iL ii- if  ’ '• • f.

G
l e a . .

dB
т - т ъ т

л е я  а ф и ш а  т  о й Й"■•мен Р Ф

4 шш т  im  ■
п т ш ш т ш т

1 марта - Интеллектуальная игра "Золотой теле
нок". Начало в 19.00 в "шайбе".

2, 3 марта - дискоклуб "Курьер" приглашает 
всех своих друзей на зажигательную вечеринку 
"Встречаем весну, танцуя". Ждем всех с 20.00.

7, 8, 9 марта - дискоклуб "Курьер". Ждем всех с 
20.00 в "шайбе".

2 марта - у нас в гостях певица Рада Рай. Билеты 
в кассе ДК.

3,10 марта - клуб садоводов "Надежда" пригла
шает на занятия по темам: "Выращивание расса
ды однолетних цветов" {читает Шевлякова Л.С.} и 
"Картофель. Сорта. Агротехника" (читает Николаев 
В.А.) Начало в 10.00.

4 марта - КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ приглаша
ет девочек и мальчиков, а также их родителей на 
концертно-игровую программу «Зов джунглей». 
Ждем всех в 14.00. После игровой программы - 
спектакль «Ввверх тормашками» {н/т «Факел»}.

6 марта - спектакль «Отрава для двоих». 
Искрометная комедия с участием замечательных 
артистов Натальи Варлей и Владимира Долинского. 
Начало в 19.00.

7 марта шоу-конкурс «Россияночка». 
Приобретайте билеты. Вечер продолжится в КТЗ, за
кажите столики: 54-50-90.

8 марта - у нас в гостях Екатерина ШАВРИНА! 
Начало в 19.00. Билеты в кассе ДК.

10 марта - ДК Современник приглашает на кон
церт Константина НИКОЛЬСКОГО. Приходите, мы 
ждем Вас. Тел. для справок: 54-50-90.

11 марта - популярный российский исполнитель, 
поэт и композитор Александр РОЗЕНБАУМ пред
ставляет юбилейную сольную программу. Билеты 
в кассе ДК.

14 марта - ДК Современник представляет опе
ретту «Веселая вдова» ФЛегара. Музыкальный те
атр «Петербургская оперетта» ждет Вас. Билеты по 
тел.: 54-50-90.

20 марта - Популярный автор и исполнитель 
шансона - ЖЕКА, лауреат премий «Шансон года». 
Начало в 19.00.

23 марта - Борис МОИСЕЕВ -  возвращение ко
роля эпатажа! Певец, хореограф, он не оставляет 
без внимания своих многочисленных поклонников. 
Билеты по тел.: 54-50-90.

25 марта - А.Марцинкевич и гр. "Кабриолет" 
представляют новую программу "Шоу русского цы
гана". Билеты потел.: 54-50-90.

29 марта - у нас в гостях Михаил ШУФУТИНСКИЙ 
-  популярный эстрадный певец, композитор и поэт, 
участник ежегодной национальной премии «Шансон 
года». Заказ билетов по тел.: 54-50-90.
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3 марта - Агротехника выращивания ремонтантной земляники. 
Защита от вредителей и болезней. Читает Целютина Е.С. Начало в 
10,00,

3 марта • рок-олера «Иисус Христос -  суперзвезда». При участии 
творческих коллективов дворца. Начало в 16.00.

4 марта - День выборов президента РФ. Праздничная программа 
с участием веек творческих коллективов дворца. Ждем вас с 13.00 
до 16.00.

8 марта - городской торжественный вечер «Все для женщины, 
все в её честь!». С участием творческих коллективов Дворца культуры 
нефтехимиков и города. Начало в 15.00.

10 марта - концерт Женского академического хора под рук» 
водством заслуженного работника культуры РФ 3.Мурашовой 
«Жемчужины русской музыки и  поэзии». Начало в 16 часов.

14 марта - концерт ансамбля «Вечорка» братьев Заволокиных. 
Начало в 18.30.

22 марта - Спектакль Иркутского Академического драматического 
театра им. Н.П.Охлопкова «Женитьба». 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 лег. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАН
ЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛ ЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ«ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ» - девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна 
Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 
ТАНЦА «СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 
лет. Руководитель Ольга Куклина.

2 марта, пятница 
«М узы ка  и слово. 

Сказка в м узы ке». Концерт 
Губернаторского симфоническо
го оркестра для детей из цикла 
«Дирижёр и оркестр». Начало в 
11.00,13.00.

-«Ждите весну!» Концерт Елены 
КИСЕЛЁВОЙ. Начало в 18.30.

3 марта, суббота 
«Весенние серенады».

Праздничный концерт молодых 
вокалистов -  студентов Института 
культуры и искусств САПЭУ. Начало 
в 18.00.

4 марта, воскресенье 
-«Вы-нашесчастье!» Концерт 

Губернаторского симфонического 
оркестра. Начало в 18.00.

Муниципальное 
учреждение культуры 
Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает: Тел.:522-788,
9 марта - I муни

ципальный конкурс 
красоты и гармо
нии «Длинная коса
-  Сибирская краса». 
Начало в 15.00.

10 марта - гала- 
концерт межрегио
нального фестива
ля «Джаз-Олимп
-  2012». Начало в 
15.00.

14 марта - первый 
весенний танце
вальный вечер для 
людей среднего и 
старшего возраста. 
Начало в 17.00.
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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.

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 с с а  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 ка
•  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  7 2 7  к в .м , д о  3 7 7 1 ,3  

кв .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  2 2 6 1  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  

кв .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  к в .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  ко 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 Д 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  на  т е п л ы х  с т о я н к а х .

Ц  Т е л е ф о н ы :  6 8 4 - 5 7 5 ;  6 9 7 - 3 2 7 ;  6 9 7 - 0 3 8 ;  8 9 0 2 7 6 8 4 5 7 5 .  А д р е с ;  А н г а р с к ,  7 а  м - н ,  з д а н и е  О А О  « А У С » , к а б .  2 1 0 - 2 1 2 ^
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Масленица!

М асленица или сырная неде
ля — народный празднич
ный цикл, который сохранил

ся на Руси ещё с языческих времён. 
Обряд этот связан с проводами зимы 
и встречей весны.

Такое название она получила потому, что в 
этот период времени — последнюю неделю 
перед Великим постом, разрешается употре
бление в пищу сливочного масла, молочных 
продуктов и рыбы - сродни «жирному вторни
ку» в других странах. В православном же (рус
ском) церковном календаре этот период на
зывается Сырной седмицей — неделей, сле
дующей за мясопустной седмицей. В право
славной церкви считается, что смысл Сырной 
седмицы — примирение с ближними, проще
ние обид, подготовка к Великому посту, то есть 
это время, которое нужно посвятить благотво
рению, доброму общению с ближними, родны
ми, друзьями.

ата начала Масленицы каждый год 
меняется в зависимости от того, ког- 

i начинается Великий пост. Главные 
Ьнные атрибуты народного праздно

вания Масленицы в России — блины и гуля
нья. Обрядовая сторона Масленицы являет
ся весьма сложной и многосоставной и восхо
дит к глубокой древности. Она включает обря
ды, относящиеся и к началу нового цикла, и к 
стимуляции плодородия, и к культу предков. В 
это время провожают Зиму и начинают встре
чать Весну. Ожидание Весны достигает своего 
пика позже, во время Веснянок, когда, по на
родным представлениям, Весна уже действи
тельно приходит и вступает в свои права.

В  этом году отмечали Масленицу в по
следнее воскресенье февраля. День 
был тёплый, почти весенний, такой 

тёплый, что снег «присел» на корточки. Самое 
большое количество ангарчан традиционно 
собралось на площади Ленина, где букваль
но бурлила Масленичная ярмарка. Чуть в сто
ронке рядком выстроились балаганчики со 
всякой праздничной снедью: пирогами, шаш
лыками, кондитерскими изделиями, горячим 
чаем и, конечно же, блинами. К столикам не 
подступиться, и к подмосткам сцены тоже по
дойти трудно. Широко раскрыв глаза и раски
нув руки, чувствуя свой последний день, на со
бравшихся людей с высоты своего роста смо
трела роскошная нарядная Масленица. Над 
площадью звучали весёлые народные мело
дии.

Р овно в 12 часов, после того, как отзве
нели праздничные фанфары, на сце
ну вышли скоморохи. «К нам, сюда! 

Собирайся, народ!» - зазывали они, но на
род уже давно собрался, на площади букваль
но «яблоку негде было упасть». Скоморохи от
говорили свои зазывные частушки, и на сцене 
появился зимний хоровод в исполнении ансам
бля «Багульник». Вслед за хороводом появля
ется Зима. «Кто здесь хозяин? А ну, отвечай-ка! 
Почему здесь шум и гам? Я вам время не от
дам!» - сердито говорит она. Вместе с ней вы
бегают на сцену помощники: Баба Яга и чер
ти, на которых такие актуальные современные 
названия -  «Скука», «Подлость», «Коррупция», 
«Зависть», «Кризис». Но сколько бы эта не
чисть ни пела свои песенки, сколько бы ни 
бесновалась в «чёртовой» пляске, на сцене ей 
пришлось уступить место Деду Морозу и его 
помощникам: Емели, Медведю, Богатырю и 
Масленице. Озорные частушки в их исполне
нии били «не в бровь, а в глаз». Клуб истори
ческой реконструкции «Ярь» выводит на под
мостки Маслёну: «Я на праздник к вам пришла.

Я -  Маслена, свет душа! Я добра и весела, * *  
я весну вам принесла. Накормлю вас всех I . 
блинами, угощу вас пирогами». Дед Мороз, 
как настоящий арбитр, предлагает Зиме за
брать своих «нечистых» и передать полномо
чия Весне. А Зима не сдаётся и загадывает 
загадки друзьям Деда Мороза. Однако побе
да всё равно достается силам добра, и дед 
Мороз командует: «Весну на сцену!».

Т еатрализованное представление уда
лось на славу. На сцену поднимается 
Весна-красна. С Весны всё начина

ется, жизнь возрождается: бегут и звенят 
шаловливые ручьи, веселятся дети, летят в 
родные края птицы, медведи после зимней 
спячки протирают глаза. Прекрасной ком
позицией провожают Зиму артисты детско- 
юношеского центра «Перспектива». Свой кон
курс провёл и Емеля -  два рыбака с больши
ми сачками стали ловить на сцене шары. У 
каждого были свои болельщики. А потом про
звучал очередной музыкальный номер в ис
полнении мужского фольклорного ансамбля 
«Ясный сокол», которым руководит Татьяна 
АРБУЗОВА. Концертные номера чередова
лись с конкурсами-загадками: например, кон
курс про автомобили под названием «Хула- 
хуп», в котором приняли участие и мужчины, и 
женщины с водительскими удостоверениями. 
Пожалуй, самым сложным из конкурсов был 
бег в мешках, да ещё и с одновременным по
еданием блинов.

^дивили зрителей своим виртуозным 
мастерством артисты народного цир
ка «Шари-Вари». В Масленичной про-

данием
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Здравствуй, Великий пост!

грамме прозвучали прекрасные и всем зна
комые песни в исполнении хора русской на
родной песни из Дворца культуры нефтехи
миков. Ансамбль «Элегия» порадовал ангар
чан прекрасным исполнением озорной песни 
«Ты ж мене пидманула» и очень нежной лири
ческой -  «Желаю». Силу и мощь показали ре
бята из клуба «Русич», которые успешно зани
маются армрестлингом и легко, играючи бро
сают гири. Игровую программу проводили 
участники ДЮЦ «Перспектива». И, конечно же, 
какая Масленица без влезания на столб? Это 
настолько популярная забава, что недостатка 
в желающих никогда нет. Призы ангарчане по
лучили от ОАО «СКБ-банк».

пофеозом праздника стало сожже- 
Масленицы -  и вся площадь со- 

галась, когда трижды хором кри
чали: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

Масленицу сожгли, но Маслёна-то осталась 
и угощала всех блинами, кормила пирога
ми, поила чаем горячим. Никто особо не спе
шил покинуть площадь, где звучала весёлая 
праздничная музыка, - песни и веселье про
должались.

З ту прекрасную, яркую и впечат
ляющую фольклорную празд
ничную программу подготови
ли для ангарчан творческие работники 

Дворца культуры нефтехимиков: Весна -  
Антонина КОКОШНИКОВА; Зима -  Наталья 

* АНДРИЕНКО; Маслёна -  Ольга БЕЛЕЦКАЯ. 
|  А руководила организацией праздничного 
; проекта главный специалист отдела по мо- 
■ лодёжной политике, спорту и культуре адми

нистрации города Татьяна ДЗЮБА.

!учили от UA 
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В ГОДУ
2012 год -  это год високосный, и в воскресенье, 26  

февраля, мы с гуляньями, веселыми забавами и играми, 
а также блинами праздновали не только окончание зимы, 
нынче очень холодной, но и Масленицы. А в понедель
ник 2 7  начался Великий пост -  самый продолжительный 
из всех. СЗтчего-то в современном обществе на тех, кто 
воздерживается от веселья и мяса, смотрят с жалостью 
и грустью. Сокрушаются, что к концу Великого поста хри
стиан ждет авитаминоз и упадок сил. Что к Пасхе верую
щие отстанут от цивилизованной жизни, поскольку про
пустят все важные кинопремьеры и ток-шоу. В общем, 
потеряют человеческий облик от голода и воздержания.

Хотя для самих христиан Пост -  лучшее время в году. 
Несколько недель, наполненных глубокой внутренней ра
ботой, перед которой меркнут все радости от хороше
го стейка и дружеской болтовни. А что касается еды, то 
в пост на самом деле есть, где развернуться. У овощей, 
фруктов, грибов, бобовых, круп будто заново открывает
ся вкус.

ВЕЛИКИИ ПОСТ -  это время для совершенно но
вой кухни, нового подхода к еде и самой трапезе. Когда-то рус
ские хозяйки умели готовить так, что меню поста в ту пору ни
кто не считал пресным. Чего стоят старые кулинарные сбор
ники! В них есть даже рецепты миндального молока и аромат
ных пряников!

Хорошо известно описание старомосковского быта у Ивана 
ШМЕЛЕВА: бесконечные грибные ряды на Красной площа
ди, синяя морошка, черника, розовый и желтый горох, при
везенный откуда-то из Ростова. Воздух едкий от кислой капу
сты, которая хрустит на зубах, как сахар. Огурцы с пупырка- 
ми, в листьях смородины, дуба и с палками укропа. Какое-то 
немыслимое обилие кваса: хлебный, кислощейный, солодо
вый, бражный, давний -  с имбирем... Баранки разного вкуса 
и толщины. Обязательный сбитень. Бруски помадки с елочка
ми в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белев- 
ская пастила...

Такое чувство, что будто вся Россия попридержала са
мое вкусное к Великому посту! И где теперь все эти блюда? 
Пожалуй, единственное, что осталось от тех постных рядов, 
-  это ярмарки меда, на которых пасечники два раза в год вы
страиваются бесконечными рядами.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ 
СОБЛЮДАЮТ ЧЕТЫРЕ МНОГОДНЕВ

НЫХ ПОСТА.
- В е л и ки й  п о с т  -  начинается за 49 дней до Пасхи и закан

чивается Пасхой. Великий пост -  самый строгий. Основными 
продуктами питания во время Великого поста должны быть 
овощи. Однако сегодня правила для мирян не являются таки
ми строгими. Во все недели поста, кроме первой, четвертой и 
седьмой, дозволяется употреблять в пищу даже рыбу.

- П е тр о в  п о с т , и л и  п о с т  С вяты х А п о с то л о в  -  начи
нается на 58-й день после Пасхи и заканчивается 12 июля, в 
День Святых апостолов Петра и Павла. Петров пост -  самый 
мягкий. Во все дни недели, кроме понедельника, среды и пят
ницы, можно употреблять в пищу все, кроме мяса, яиц и мо
лочных продуктов. Рыба и растительное масло исключаются 
только в понедельник, среду и пятницу.

- У с п е н с ки й  пост соблюдается с 14-го по 27 августа. 
Во время Успенского поста рыбу разрешается есть только в 
праздник Преображения Господня, 19 августа, а раститель
ное масло употреблять в пищу можно лишь по субботам и вос
кресеньям.

- Р о ж д е с тв е н с ки й  п о с т  -  длится с 28 ноября по 6 
января включительно. Ограничения в питании во время 
Рождественского поста такие же, как и на Петров пост. После 
19 декабря рыбу разрешается употреблять только в субботу 
и воскресенье. Последние пять дней Рождественского поста 
- самые строгие. Со 2-го по 5 января включительно разреша
ется есть лишь один раз в сутки, вечером - только самую про
стую пищу из растительных продуктов. А 6 января, накануне 
Рождества, полагается полностью отказаться от пищи до по
явления в небе первой звезды.

Что можно есть в пост:
вареные и тушеные овощи, соления, фрукты, сухофрук

ты, орехи, грибы, каши, сваренные на воде без добавления 
сливочного масла, бобовые и соевые продукты, содержащие 
большое количество растительного белка, хлебобулочные не 
сдобные изделия, рыбу и растительное масло -  в нестрогие 
постные дни.

Что нельзя есть в пост:
мясо, мясопродукты, птицу, яйца, молоко и молочные про

дукты -  сливочное масло, сметану, кисломолочные продукты, 
сыры; рыбу и растительное масло в строгие постные дни; блю
да, в состав которых запрещенные продукты входят в качестве 
ингредиентов. До революции в это время полностью менялся 
ассортимент съестных лавок, где вместо рыбы, мяса и яиц по
являлись постные продукты. Нынче супермаркеты и рестора
ны тоже подстраиваются под тех, кто почти два месяца воз
держивается от скоромной пищи. В магазинах появляются 
постные продукты, а в ресторанах отдельная страница в меню 
уже стала нормой. Вот только постная еда стала другой.

Для постного меню - постный суп, гречневая каша с гриба
ми, печеные яблоки.
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АКВАРИУМНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Аквариум - это достаточно сложная биологическая и техническая система, и 

при всей прозрачности самого аквариума, обычному человеку, не сведущему 
в аквариумистике, она представляется "черным ящиком", в котором протека
ют неведомые или малопонятные процессы.

Как правило, именно из-за недостаточного понимания или незнания в той 
или иной области, человек во все времена начинал домысливать и предпо
лагать, что порождало не всегда правильныве выводы. Иногда это приводит 
к возникновению очень живучих заблуждений или просто сказочных историй. 
Аквариумистика не исключение...

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ: 
«НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ 

АКВАРИУМ»
Такие аквариумы (замкнутые экосистемы) 

реально существуют в лабораторных уело- 
еиях достаточно длительное время, но видо
вой состав их обитателей не распространя
ется дальше одноклеточных водорослей и ра
кообразных длиной по несколько миллимет
ров. Да и эти системы требуют обеспечения 
их светом. Любому другому аквариуму, даже 
минимально заселенному, будет необходим 
уход. В противном случае, его внешний вид 
не порадует вас, так как требования экологи
ческой устойчивости и декоративности не со
впадают практически ни в чем.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ: 
«АКВАРИУМ ДО ПОТОЛКА«

Такой аквариум невозможен по определе
нию, так как в аквариум необходим доступ 
для обслуживания, а организовать этот до
ступ можно только сверху. Не говоря уж о на
чальном оформлении аквариума -  декорации 
в такой аквариум поместить и затем вытащить 
невозможно. Так что оставьте сверху 1 /2 вы
соты аквариума.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ: 
«РАНЬШЕ РЫБЫ НИКОГДА 

НЕ БОЛЕЛИ!»
Действительно, раньше большинство лю

бителей не говорили «рыбки болеют», гово
рили - «рыбки не приживаются», или, гово
ря попросту, дохнут! Сейчас многие опасные 
болезни рыб удается успешно диагностиро
вать и лечить.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: 
«АЛЛЕРГИЯ, ВЫЗЫВАЕМАЯ 

СУХИМ КОРМОМ, 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАВЕСТИ 

АКВАРИУМ»
Современные корма для рыб сильно отли

чаются от прежних! Они хранятся в герметич
но закрытых банках. И, наконец, всегда есть 
альтернатива сухому корму в виде заморо
женных кормов в блистерах.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ: 
«АКВАРИУМ ВМЕСТО 

ОКОННОЙ РАМЫ»
К сожалению, специфика российской зимы 

не позволяет осуществить такой проект без 
конструктивных изменений самого здания. 
Такой проект осуществим, но должен реали
зовываться при участии архитекторов и стро
ителей помещения, е оконном проеме которо
го будет установлен такой аквариум.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ: 
«У ДРУГИХ ФИРМ  

АКВАРИУМ НАМНОГО 
ДЕШ ЕВЛЕ.....

Если товар дешевле, тому всегда есть ве
ская причина! Конкуренция в этой сфере зо
обизнеса сейчас достаточно высока, поэто
му ни одна фирма просто не может позволить 
себе держать завышенные цены. Подумайте 
и о том, что аквариум - это не просто дорогой 
и технически сложный товар, он еще и опасен 
при неправильном обращении. Поэтому во
просы надежности, информационной и техни
ческой поддержки, гарантийных обязательств 
имеют первостепенное значение. Безусловно, 
право человека покупать тот или иной товар 
там, где ему больше нравится. Однако, надо 
учитывать, что, покупая дешевый аквариум 
или услуги к нему, вы приобретаете изделие 
из менее качественных материалов и ком
плектующих. Кроме того, можно попасть на 
людей, которые не являются специалистами 
в области аквариумистики и просто не знают 
всех особенностей производства и поддержа
ния аквариумов,

ЗАБЛУЖДЕНИЕ СЕДЬМОЕ: 
«Я НАЧИНАЮЩИЙ 

АКВАРИУМИСТ, ПОЭТОМУ 
МНЕ ЛУЧШ Е ВЗЯТЬ 

МАЛЕНЬКИЙ АКВАРИУМ»
На самом деле верен принцип: "чем больше 

аквариум, тем легче за ним ухаживать".
Во-первых, каждой рыбке требуется опре

деленное жизненное пространство. Обычно 
его рассчитывают так: около 3 л воды на 1 см 
тела взрослой рыбы.

Соблюдая эту норму, в "склянку" объемом 
5 л (а именно такие аквариумы обычно по
купают аквариумисты-новички) вы посели
те от силы пару крохотных рыбок или одну 
рыбку побольше, а это, наверняка, далеко от 
того разнообразия, о котором вы мечтали. 
Несоблюдение же нормы грозит перенаселе
нием, а это обернется болезнями и гибелью 
ваших питомцев.

Во-вторых, в маленьком аквариуме все па
раметры воды будут "прыгать", так как бак
териальная микрофлора, населяющая малый 
объем воды, далеко не всегда сумеет спра
виться с изменением нагрузки на систему - тут 
даже один затерявшийся и сгнивший в грунте 
кусочек корма может повлечь за собой ката
строфу местного масштаба. Бактериальные и 
водорослевые вспышки, вызывающие помут
нение воды, болезни и гибель рыбок станут 
для вас обычным явлением. Долго ли вы вы
терпите такое?

Вывод: не мучайте себя и своих питомцев, 
берите аквариум побольше. Лучше 100 и бо
лее литров, но, если уж особо остро стоит во
прос нехватки места, то хотя бы 30.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВОСЬМОЕ: 
«КРУГЛЫЙ АКВАРИУМ - 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
И опять, чтобы вернуться к истине, придет

ся вывернуть миф наизнанку. На самом деле, 
круглый аквариум плох как для рыбок, так и 
для их владельца.

Во-первых, установить в круглый аквари
ум необходимое оборудование (фильтр, ком
прессор и нагреватель) будет сложно, а это 
влечет за собой негативные последствия. Без 
компрессора рыбы будут страдать от посто
янной нехватки кислорода. Без нагревателя 
те декоративные рыбки, родина которых - тро
пики, начнут болеть куда чаще. Без фильтра 
ваш аквариум обречен на частые подмены 
воды, что является источником дополнитель
ного стресса для рыб и еще больше увеличи
вает подверженность их заболеваниям.

Во-вторых, с круглым аквариумом вы полу
чите малую площадь дна, а значит, о растениях 
и декоративных элементах можно забыть: ва
шей дизайнерской фантазии, в прямом смыс
ле слова, негде будет развернуться.

В-третьих, чем выше уровень воды в кру
глом аквариуме, тем меньше площадь сопри
косновения ее с воздухом, что ухудшает газо
обмен между двумя средами.

Вывод: от круглого аквариума лучше отка
заться.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ДЕВЯТОЕ: 
«ВСЯ ЭТА НОВОМОДНАЯ 

ТЕХНИКА МОЕМУ  
АКВАРИУМУ НЕ НУЖНА;
Я НАЧИНАЮЩИЙ, А ЭТО 

ВСЕ СЛИШ КОМ СЛОЖНО»
Сразу скажу: аквариумная техника нужна. 

Особенно фильтр. Он не только обеспечит ме
ханическую очистку воды (губка фильтра за
держит муть), но и станет домом для бакте
рий, которые расщепляют продукты обмена 
(проще говоря, экскременты) рыб, а это залог 
здоровья обитателей вашего аквариума.

К фильтру относятся еще два мелких мифа:
1) современные фильтры не надо чистить;
2) фильтр нужно чистить как можно чаще и 

промывать при этом с моющим средством - 
для дезинфекции.

Чистить фильтр надо, каким бы современ
ным он ни был. Раз в неделю, в тот же день, 
когда вы проводите еженедельную подмену 
трети воды. Фильтр нужно разобрать и про
мыть от накопившейся грязи в той воде, ко
торую вы слили из аквариума в отдельное ве
дерко. Промывать части фильтра и губку в 
проточной воде, а тем более с использовани 
ем моющих средств, нельзя, так как это убива
ет поселившуюся там полезную микрофлору. 
К слову, такой же убийственный эффект ока
зывает и частая или полная (как делают мно
гие новички) подмена воды.

Вторая вещь, которая вам понадобится, - 
это компрессор (иногда идет сразу в комплек 
те с фильтром). Он выпускает симпатичные 
пузырьки, которые насыщают воду к и с л о р о 
дом, а им, в свою очередь, дышат рыбы.

Без компрессора обойтись могут только ла
биринтовые рыбы (гурами, лялиусы, макро
поды, петушки), которые имеют специальный 
лабиринтовый орган для дыхания атмосфер
ным воздухом. Жаберное дыхание играет у 
них вспомогательную роль.

Третья вещь: нагреватель. Он понадобится 
для содержания всех видов тропических рыб. 
Золотые и другие холодноводные рыбы могут 
без него обойтись: их вполне устраивает ком
натная температура.

И еще вам, возможно, понадобятся специ

альные лампы, если они не шли в комплекте 
с аквариумом (обычно встроены в крышку). 
Покупать следует не обычные лампы дневно
го света, а именно лампы для аквариума: у них 
в излучаемом спектре отсутствует свет, кото
рый не нужен рыбам и аквариумным растени
ям, но успешно используется для получения 
энергии нежелательными водорослями.

Вывод; аквариумная техника нужна и важ
на.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ДЕСЯТОЕ: 
«КАК ДОСТАВЯТ 

АКВАРИУМ, СРАЗУ 
ЗАПУЩ У РЫБОК!»

Запуск аквариума - важнейший шаг и спеш
ки не терпит. Правильно запущенный аквари
ум избавит вас от лишних проблем и будет 
поддерживать внутренний баланс без серьез
ных вмешательств с вашей стороны.

Потому не спешите. Уделите запуску одну- 
две недели, только потом приобретайте пер
вую партию рыбок.

Залитый водой аквариум (с грунтом, расте
ниями и декоративными элементами) должен 
простоять в ожидании рыб минимум неделю: 
это время, которое необходимо для того, что
бы в нем завелась полезная микрофлора и 
установилось биологическое равновесие. Для 
ускорения процесса можно купить готовые ак
вариумные биокультуры.

И еще совет: не запускайте всех желаемых 
рыб сразу, так как это создаст чрезмерную на
грузку на только что установившуюся систему, 
и та может не справиться и ответить вам бак
териальной вспышкой (появится белая муть 
в воде).

Запускайте рыб в аквариум небольшими 
партиями, с перерывами в несколько дней.

Вывод: не спешите с запуском рыбок, со 
всем вниманием отнеситесь к этому шагу.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
ОДИННАДЦАТОЕ: 

«ГОЛОДНЫЕ РЫБКИ»
Перекорм рыбок - самая распространенная 

ошибка начинающего аквариумиста. Да, рыб
ки так жадно набрасываются на еду, что кажут
ся вечно голодными; в итоге сердобольный 
хозяин подсыпает еще корма, и еще, и еще., 
пока рыбы (объевшиеся до безобразия) не пе
рестанут проявлять к нему интерес.

Между тем, перекорм для рыб вреднее не
докорма, об этом следует помнить. Поэтому 
кормите своих питомцев утром и вечером 
и корма давайте не больше, чем они могут 
съесть за 2-3 минуты. Не съеденные остатки 
корма следует удалять, чтобы те не гнили и не 
отравляли воду.

Вывод: лучше не докормить рыбок, чем пе
рекормить.

Ну вот, основные мифы развеяны. Пара со
ветов напоследок:

- Подбирайте совместимые виды рыбок, пе
ред покупкой нового питомца поинтересуй
тесь у продавца, уживется ли он с теми, кто 
уже обитает в вашем аквариуме.

- Не заливайте в аквариум при подмене во
допроводную воду: она содержит хлор и тяже
лые металлы, что вредно для рыб. Воду сле
дует отстоять сутки или нейтрализовать вред
ные вещества специальным кондиционером 
для воды.

- Купите все необходимое для чистки аква
риума (скребки для стекол, сифон для грун
та) и проводите чистку каждую неделю в день 
подмены воды.

Вот и все. Желаем вам удачи в вашем пре
красном начинании; пусть аквариум будет для 
вас не разочарованием, не источником про
блем, а радостью и настоящим островком 
спокойствия в нашем полном тревог мире.
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ОТВЕТЫ НА СКАН ВОРД №7 от 23 февраля 2012 года.
По горизонтали: Д о с т у п . Надлом, Палуба, Яна, Кекс, Эпоха, Хома, Палаш, Арап, Ион, Тимон, Чат, Аджика, Бар, Анфиса, Сын. 
По вертикали: Опыт. Осака, Ляп, Лом, Толкунова, Бах, Шина, Пумба, Дыня, Хан, Тенор, Чибис, Маракасы, Остап, Таран.
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АКВАРИУМ - ЭТО 3D ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ КОШЕК

Т О Л Ь К О  Н Е  П Е Р Е С О Л И
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Поймал мужик Золотую рыб
ку:

- Хочу, значит, заводик ма
ленький, дом и машину.

Рыбка:
- Ладно, но выбирай - в кредит 

или в лизинг.
Мужик:
- Тогда и ты выбирай - на сли

вочном или на растительном?
© © ©

Девятилетний Володя руг
нулся матом возле мамы, кото
рая чистила рыбу. Пожалуй, это 
единственный случай, когда че
ловек получил леща карасём 

©@ ©

Самые неожиданные
предлоги отказа от секса:
Каждый четвертый опрошен

ный упоминал отказы со ссылка
ми на домашних животных.

Например:
-Собака не кормленная.
-А ты мне подаришь ежика?
-Не могу, у меня траур - месяц 

назад умерла любимая кошка.
-Я стесняюсь - рыбки на нас 

смотрят из аквариума.
©@ ©

Если, начав тонуть, вы увиде
ли золотую рыбку - значит, вам 
повезло. Если много золотых 
рыбок - значит, вы тонете в ак
вариуме.

© © ©

Сказка о рыбаке и рыбке:
Первый раз закинул он невод, 

пришел невод с ТРАВОЮ мор- 
скою...

Покурил дед травы... а даль
ше, как в сказке - и рыбки гово
рят, и желания сбываются.

© © ©
- У меня в аквариуме есть зо

лотая рыбка. Загадываешь три 
желания...

- И что?
- Отгадывает!

© © ©
В психиатрическом отделении 

один из больных стоит у аквари
ума и пристает к .рыбке:

- Дай мне машину, квартиру, 
много денег и красавицу-жену. 
Тебе че, жалко?

Мимо проходит врач:
- Больной, оставьте рыбку в 

покое. Она не умеет разговари
вать.

- Вот и я его уже второй час в 
этом убеждаю, - говорит рыбка. 
Начитался Пушкина...

© © ©

Урок в летней экологической 
школе.

Учительница:
- Так чему нас учит сказка 

Пушкина "О рыбаке и рыбке"?
Встает девочка-крохотулечка:
- Эта сказка учит нас, что не

уемный рост потребления в со
временном капиталистическом 
мире неизбежно приведет чело
вечество к экологической и гу
манитарной катастрофе!

© © ©
Банка. Пара рыбок ведут ожив

лённый спор. Одна отплывает в 
угол, задумывается чуток и го
ворит: "Если по твоему Бога нет, 
тогда кто же нам воду в аквари
ум подливает?"

© © ©

Разговор в зоомагазине:
- У вас не найдется маленькой- 

маленькой акулы?
- А для чего?
- Хочу проучить своего кота, 

который вчера опять съел всех 
рыбок в аквариуме.

© © ©

Эстонец поймал золотую рыб
ку, а она говорит ему: "отпусти 
меня, я исполню любое твое же
лание". В ответ на это эстонец 
берет ее за хвост и со всей дури 
лупит ее об дерево со словами: 
"не на-до раз-го-ва-ри-вать со 
мной по-русс-ки."

© © ©

Купил однажды в Америке му
жик для своего аквариума ось
минога. Наутро видит - осьми
ног вылез из аквариума и при
сосался к стене. Мужик и так,. 
и сяк его оторвать пытался, не 
получается, здорово присосал
ся. Что делать?

Наконец решил позвонить по 
911. Позвонил. Через 10 минут 
приезжает микроавтобус, раз
рисованный рыбками, водорос
лями, кораллами с надписью 
на всех бортах "Служба по от
рыванию осьминогов от стен". 
Из него выходит симпатичный 
молодой человек в фирменной 
униформе с фирменным кей
сом, спрашивает, где находит
ся осьминог, и проходит в по
мещение. Надевает резиновые 
перчатки, защитные очки, от
крывает кейс, достает из него 
кувалду и со всей силы лупит 
осьминога по голове. Осьминог 
со стоном "Ой!" всеми щупаль
цами хватается за голову и па
дает на пол.

- С Вас 500 долларов, сэр.
© © ©

Океанариум. У большого 
морского аквариума стоит, по
качиваясь, небритый тип.

Читает:
- Рыба пила...
Долго смотрит на рыбу, долго 

думает, потом потрясенно про
износит:

- Да-а-а, надо бросать пить...

Асю! Наполовину 
пустой! Чёрт... 

Ы-ы-ы...
У тебя всегда 
всё плохо. Ты 

просто пессимист! ]

© © ©
Пришел мужик на рынок по

купать очередных «узников» для 
своего аквариума, ну и спраши
вает у продавца: «О какая яркая 
рыбка. Это лялиус?»

Продавец: «Не, неон»
Мужик: «Меченосец?»
Продавец: «Неон»
Мужик: «Ну что, неужели пе- 

цилия?»
Продавец: «Говорю же. НЕОН»
Мужик орет: «Да надоел ты, не 

он, не он, а кто???»
© © ©

Ученые-генетики вывели но
вый гибрид: золотой рыбки и 
акулы. Исполняет три желания. 
Последних.

© © ©
Во время одной выставки ак

вариумных рыбок около аква
риумов висела табличка "РЫБ 
НЕ КОРМИТЬ!", где снизу фло
мастером кто-то приписал: "И 
ПИТЬ НЕ ДАВАТЬ!"

© © ©

У банкира спрашивают:
- Зачем вы держите аквариум 

в кабинете?
- Знаете, очень приятно ви

деть хоть кого-нибудь, кто от
крывает рот не для того, чтобы 
просить деньги.

© © ©
Два рыбака целый день под

ряд плавали на лодке и ни
как не могли найти рыбное ме
сто. И вот наконец им повезло. 
Наловили по ведру приличных 
лещей. Когда они вернулись 
на берег и сдали лодку, один 
из них спрашивает другого:
- Ты запомнил то место, ко
торое мы сегодня нашли?
- За кого ты меня прини
маешь, конечно! Я нарисо
вал крестик на дне лодки.
- Дурак!!! Нам же завтра могут 
выдать другую лодку!

ХИЧКОК  
НЕРВНО КУРИТ 

В КОРИДОРЕ
Утром, дома, толь

ко проснувшись и 
встав с постели, са
жусь возле аквари
ума и с интересом 
разглядываю плава
ющую там живность 
- рыбки всякие, улит
ки ... Стучу по стеклу 
пальцами руки напро
тив морд пары гурами; 
у-ти, у-ти, гули-гули...
Ух ты, не боятся ни
фига! - говорю восхищенно. На что моя «половина», к этому моменту 
тоже вылезшая из постели и подтянувшаяся к аквариуму, говорит:

- Да ты их просто пугать не умеешь! Смотри, как это делается!
С этими словами она быстро наклоняется так, что ее лицо ока

зывается возле стенки аквариума прямо напротив бедных рыбок... 
Бедные рыбки! Не часто приходится видеть такой ужас у живого су
щества... Отчаянно рванув к противоположной стенке аквариума, 
совершая бешеные виражи в поисках спасения и, вероятно, страш
но вопя своим рыбьим инфразвуком, они в тщетных поисках укрытия 
наконец-то притаились за каким-то водным фиговым листком, всем 
своим видом демонстрируя страшнейший стресс.

- Да-а... - протягиваю я, - вот что значит - лицо не накрашено...
- А-а-а!!!
Что было дальше, не помню...
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А ге н тс тв о  нед в иж им ости
•  82 кв-л Ш  52-20-77, 

52-14-24, 
Аренда Я  52-21-02

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

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

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

Обмен, аренда 
Я  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Я  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40 

Оценка: 59-27-30

Весна ■ пора любви и новых приобретений!
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил
Цена (тыс.)

Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.)

3 -  КОМНАТНЫЕ {хрущ евки) 8 м /н Ул. 5/5 58,6 38,1 7,0 2000 19 м/н Ул. 3/9 62,7 39,8 8,2 2500
6 м/н Хр. 1/5 55,2 36,5 6,0 1500 207/210 кв. Хр. 4 /5  58,9 42,7 6,3 1900 8 м/н Ул. 5/5 69,4 47,4 8,6 2200 19 м/н Ул. 4 /9 60,9 39,1 7,9 2200 т/у
6 м/н Х р ,1/5 54,7 36,6 5,8 1600 т/у 207/210 кв. Хр. 4 /5  47,9 33,8 6,7 1700 т/у 8 м /н Ул. 7 /9 63,2 40,3 8,0 1900 19 м/н Ул. 7 /9 61,7 40,2 8,0 2200
6 м/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1 1700 207/210 кв. Хр. 5 /5 58,6 40,7 7,0 2000 9 м/н Ул. 3/5 68,6 46,8 8,9 2400 т/у 19 м/н Ул. 7/9 62,2 39,7 8,2 2000
6 м /н Хр. 5/5 49,9 34,4 6,0 1600 т/у Л кв. Хр. 1/5 55,0 36,4 5,9 1400 т/у 9 м/н Ул. 4 /9 63,0 40,0 8,2 2100 19 м/н Ул. 7 /9 63,5 40,8 8,4 2250
7 м /н Хр. 1/5 59.4 41,6 6,6 1600 Л кв. Хр. 3/5 50,0 34,0 6,5 1400 9 м /н Ул. 5/9 61.8 39,9 7,6 2300 т/у 22 м/н Ул. 1/5 69,9 47,5 9,0 2500 т/у
7 м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,7 1600 Л кв. Хр. 4 /5 55,2 36,5 5,9 1500 т/у 10 м/н Эксп. 1/5 69,8 42,6 10,4 2300 т/у 22 м/н Ул. 1/5 59,0 38,0 9,0 2200 т/у
7 м/н Хр. 5 /5 48,7 34,2 6,9 1650 т/у Л кв. Хр. 5/5 55,4 36,9 6,0 1550 10 м/н Ул. 2/5 60,8 37,5 10,4 2200 22 м/н Ул. 1/5 69,2 47,2 9,0 2500
8 м/н Хр. 1/5 57,6 37,8 6,0 1800 т/у м/н Китои Хр, 5 /5 55,5 36,8 6,3 1100 т/у 10 м/н Эксп. 2 /5 59,0 38,0 9.0 2100 22 м/н Ул. 1/6 68,8 39,6 9,9 3500
8 м/н Хр. 1/5 55,1 36,7 6,0 1700 т/у п.МегетХр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1500 т/у 10 м /н Ул. 3/5 67,3 43,9 8,5 2500 22 м/н Ул. 2/5 58,4 38,3 7,2 2400
8 м/н Хр. 1/5 58,3 41,9 6,3 1600 т/у п.МегетХр. 5/5 58 43,2 5,8 1800 10 м/н Ул. 5 /5 -9  67,3 43,9 8,5 2300 т/у 22 м/н Ул. 1/6 70,4 39,6 9,9 3500
8 м/н Хр. 1/5 49,3 1600 п.МегетХр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1850 10 м/н Ул. 10/10 66.1 44,1 8,4 2100 т/у 29 м/н Ул. 1/5 64,0 38,7 9,7 2500 т/у
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1800 м/н Це- 11 м/н Эксп 2 /9  59,2 40,2 7.0 1850 29 м/н Ул. 1/5 66,3 42,0 10,0 2150 т/у
8 м /н Хр. 3/5 55.0 37,1 6,0 1700 т/у ментныиХр. 2 /2 55,1 39,5 6,7 900 11 м/н Ул. 9/9 60.5 43,9 7,2 1700 29 м/н Ул. 1/5 65,2 41,5 10,0 2000
8 м/н Хр. 4 /5 55,3 36,9 6,0 1650 3 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енные) 12а м/н Ул. 1/5 67,8 41,5 8,4 2150 т/у 29 м/н Ул. 1/5 63,8 39,5 7,6 2000
8 м /н Хр. 5 /5 55,0 37,3 6,0 1600 т/у 6 м/н Ул. 4/5 63,9 41,8 9,2 3100 12а м /н Ул. 1/5 65.8 43,1 8,9 3000 т/у 29 м/н Ул. 1/5 64,0 9,0 2500 т/у
9 м/н Хр. 1/5 55,4 37,9 6,0 1600 6 м/н Ул. 4 /5 69,0 45,8 9,1 2350 т/у 12а м /н Ул. 1/5 65,1 42,8 8,6 2400 т/у 29 м/н Ул. 1/5 63,2 38,5 10,1 2050 т/у
9 м/н Хр. 1/5 59,0 34,0 6,0 1700 6 м/н Ул. 4 /6 100,1 41,7 38,1 4800 т/у 12а м /н Ул. 1/5 65,6 45,6 8,3 3400 т/у 29 м/н Ул. 1/5 65,4 41,0 10,4 2500
9 м/н Ташк 1/5 59,9 37,9 9.0 1700 6 м/н Ул. 4 /9 62,6 40,2 8,5 2300 т/у 12а м /н Ул. 1/5 65,1 43,0 8,5 2500 т/у 29 м/н Ул. 1/9 63,9 41,5 7.2 2100 т/у
10 м/н Хр. 1/5 56,3 37,6 5,5 1600 т/у 6 м /н Ул. 5 /9 62,6 40,0 8,1 2100 т/у 12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2650 т/у 29 м/н Ул. 1/10 68.6 42,9 9,1 2300 т/у
10 м/н Хр. 5/5 61,3 37,2 7.8 2200 т/у 6 м/н Ул. 9 /9 90,0 51.0 8 ,2 /8 ,/ 3100 12а м /н Ул. 1/6 72,2 48,2 10,7 2500 т/у 29 м/н Ул. 2/5 63,6 40,1 7,4 2300 т/у
11 м/н Хр. 1/5 56,2 37,0 6.0 1550 6а м/н Ул. 1/4 68,7 47,9 8,7 2000 12а м/н Ул. 1/6 101,3 60,4 12.5 4000 т/у 29 м/н Ул. 3/5 66,5 40,3 9,2 2200 т/у
11 м/н Хр. 1/5 57,1 37,6 6,4 1550 т/у 6а м/н Ул. 1/4 67,7 47,4 8,6 2150 т/у 12а м /н Ул. 1/9 60.0 37,6 9,0 2500 т/у 29 м/н Ул. 4 /5 63,5 39,9 7,5 2100
11 м/н Хр. 2/5 55,5 37,8 5,5 1700 6а м/н Ул. 1/4 64,3 42,3 8,6 2100 т/у 12а м /н Ул. 2/9 62,2 39,9 8,2 3200 т/у 29 м /н Ул. 5/5 76,6 48,1 8,9 2050 т/у
11 м /н Хр. 3 /5 51,5 34,9 5,8 1600т/у 6а м /н Ул. 1/5 64,9 43,1 9,0 2000 12а М/н Ул. 2/5 63,9 40,1 8,7 2300 т/у 29 м /н Ул. 5/5 67,8 41,0 10,0 2300
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1650 т/у 6а м/н Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2000 12а м /н Ул. 3/5 65,0 42,8 9,0 2500 т/у 29 м/н Ул. 5/5 62,3 39.4 7.1 2500
12 м/н Хр. 1/5 59,7 41,9 6,3 1950 т/у 6а м/н Эксп 1/5 71,0 39,3 8,5 1900 12а м /н Ул. 3/5 67,8 40.7 8,9 2650 т/у 29 м/н Ул. 1/6 108,4 67,5 17,0 4500 т/у
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36,9 6.1 1700 т/у 6а м/н Ул. 2/4 74,4 48,9 8.8 2400 т/у 12а м /н Ул. 4 /5 83,0 54,6 9,1 3200 т/у 29 м/н Ул. 2/5 69,5 43,1 9,3 ‘ 2200 т/у
12 м /н Хр. 4 /5 55,3 36,7 5,8 1700 6а м/н Ул. 2 /4 58,0 37,4 8,8 2150 12а м /н Ул. 4/9 61,8 39,7 8,2 2300 т/у 29 м/н Ул. 2/9 64.0 41,6 7,2 2550 т/у
12 м/н Хр. 5/5 58,6 42,0 6,1 1800 6а м/н Ул 2/5 66,2 43,4 8,7 2700 т/у 12а м /н Ул. 5/9 71,9 51,0 7,8 2600 29 м/н Ул. 2/9 66,3 43,8 8,4 2100 т/у
13 м/н Хр. 1/5 48,3 34,0 6,1 1450 т/у 6а м/н Ул 2/5 69,2 46,8 8,7 2600 т/у 12а м /н Ул. 5/5 74,9 45,5 12,4 3300 т/у 29 м/н Ул. 3/9 68,5 40,0 8,9 2550 т/у
13 м/н Хр. 1/5 49,1 34,7 6,6 1400 т/у 6а м/н Ул 3/5 69,7 42,1 10,5 2100 т/у 12а м /н Ул. 6 /9 63,0 40,4 8,2 2600 29 м/н Ул, 1/10 68,1 42,4 9,3 2000
13 м/н Х р .5/5 47,9 33,6 6,8 1600 т/у 6а м/н Ул 3/5 67,7 45,5 8.6 2300 т/у ■ 12а м/н Ул. 7 /9 64,0 40,7 8,4 2800 29 м/н Ул. 3/9 79,7 46,6 12,5 2600 т/у
15 м/н Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1700 6а м/н Эксп 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у 12а м /н Ул. 7/9 62,0 39,9 8.5 2300 т/у 29 м/н Ул. 3/10 67,2 44,1 8,5 2300
15 м/н Хр. 2/5 49,3 34.8 6,8 1550 6а м/н Эксп 2/5 69,2 44,9 8,1 2000 т/у 12а м /н Ул. 7 /9 62,3 40.0 8,1 2400 т/у 29 м/н Ул. 5/10 66,3 43,8 8.3 2000
47 кв. Хр. 3 /4 54,5 37,5 6,0 1700 6а м/н Ул. 3/4 67,8 42,0 2400 15 м/н Ул. 1/5 58,7 38,6 8,0 2300 т/у 29 м/н Ул. 6/10 67,8 42,7 8,8 2300
72 кв. Х р .1/5 58,7 41,7 5,9 1750 6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2700 т/у 15 м/н Ул. 1/5 65,0 42,5 8,6 2500 29 м/н Ул. 6/10 67,4 44,2 9,0 2000 т/у
72 кв. Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1800 6а м/н Ул. 3/4 69,4 45,1 9,1 2200 15 м/н Ул. 3/5 66,8 45,0 8,0 2500 т/у 29 м /н Ул. 6/10 68,9 43,2 9,0 2150 т/у
77 кв. Хр. 4/5 56,2 28,6 1650 т/у 6а м/н Ул. 4 /4 59,7 38,3 9,0 2100 т/у 15 м/н Ул. 4/5 52,1 36,9 8,5 2200 29 м/н Ул. 8/9 68,5 42,7 9.4 2200
82 кв. Хр. 1/5 55.0 36,8 6,0 1900 6а м/н Эксп 3/5 68,8 33.9 10,4 2300 15 м/н Ул. 5/5 58,6 41,1 7,0 2100 т/у 29 м/н Ул. 8/10 68,6 42,8 9,1 2350
82 кв. Хр. 2/5 55,5 37,9 6,7 1700 6а м/н Эксп 3/5 68,2 36,8 10,3 2000 15 м/н Ул. 3/9 62,5 39,9 8,2 2550 29 м/н Ул. 8/10 68,6 27,0 25,6 3500
84 кв. Хр. 1/5 56,6 37,4 5,5 1700 6а м/н Эксп 3/5 67,4 44,0 7,9 2300 15 м/н Ул. 4/9 62,7 40,1 8,2 2550 т/у 29 м /н Ул. 10/10 74,3 44,2 9,0 2300
84 кв. Х р .3/5 57,4 33,3 8,4 2600 г/у 6а м/н Эксп 3/5 67,3 37,6 10,3 3200 15 м/н Ул. 5/9 63,7 40,6 8,5 2400 т/у 29 м/н Ул. 10/10 68,2 42,9 9,0 2000 т/у
84 кв. Хр. 4/5 58,1 41,8 6,2 1800 6а м/н Эксп 3/5 69,0 37,9 10,4 2400 17 м/н Ул. 1/4 66,7 46,0 9,0 2300 29 м/н Ул. 10/10 68,6 43,1 9,1 2000 т/у
84 кв. Х р .5/5 59,6 34,1 14,7 1900 т/у 6а м/н Ул. 4 /5 64,0 42,0 8,7 2500 т/у 17 м/н Ул. 1/5 88,9 66,1 8,9 2700 т/у 29 м/н Ул. 10/10 68,5 42,8 9,0 2100 т/у
85 кв. Х р .4/5 54,8 36,7 6,0 1900 6а м/н Эксп 5/5 67,3 44,0 8,0 2000 17 м/н Ул. 1/5 59,1 37,9 9,0 2400 т/у 30 м/н Ул, 2/5 83,8 42,7 24,6 3800 т/у
85 кв. Х р .5/5 55,1 37,7 6.0 1700 т/у 6а м/н Эксп 5/5 69,4 39,8 7,4 2500 т/у 17 м/н Ул. 1/5 58,7 38,1 9,1 2200 т/у 30 м /н Ул. 2/5 86.2 58.6 9,5 2800
86 кв. Х р .2/5 54,7 36,2 5,9 2000 6а м/н Ул. 5/5 66,7 44,6 8,5 2100 т/у 17 м/н Ул. 1/5 68,1 47,6 8,7 2200 т/у 30 м/н Ул. 5/5 92,1 57,3 10,0 3800 т/у
88 кв. Х р .1/4 58,2 42,0 6,0 1800 7 м/н Ул. 1/5 59,0 37,0 9,0 1900 т/у 17 м/н Ул. 2/5 59,0 38,7 7,3 2100 т/у 32 м/н Ул. 1/5 65,4 43,5 6,9 2500 т/у
88 кв. Хр. 1/4 58,7 41,4 6,0 2000 7 м/н Ул. 1/5 68,4 39,4 8,5 2000 т/у 17 м/н Ул. 2/5 66,0 43,6 8,7 2400 32 м /н Ул. 1/5 64,1 42,7 8,7 2050
88 кв. Хр. 2 /4 69,3 40,8 15,0 2500 т/у 7 м/н Эксп 1/5 61,9 41,0 7,0 1900 т/у 17 м/н Ул. 3/5 59,4 38,7 7,4 2100 32 м /н Ул. 1/7 65,5 39,6 11,5 2800
91 кв. Хр. 1/5 55,4 38,0 6,3 1600 7 м/н Эксп 2/5 67,0 37,0 10,0 2300 17 м/н Ул. 3/5 58,4 40,4 7,1 2000 32 м /н Ул. 1/7 66,0 39,0 12,0 2500
91 кв. Хр. 3/5 54,4 37,3 1800 т/у 7 м/н Эксп 2 /5 58,8 37,8 8,8 2200 т/у 17 м/н Ул. 3/5 65,8 43,3 8,9 2300 т/у 32 м /н Ул. 3/7 71,5 42,8 10,5 3500
92 кв. Х р .2/5 55,5 37,3 1700 т/у 7 м/н Эксп 3/5 68,6 37,2 10,2 2600 т/у 17 м/н Ул. 4 /5 78,8 52,6 9.0 2500 т/у 32 м/н Ул. 3/7 71,9 43.0 10,5 3100
92 кв. Хр. 3/5 55,3 37,2 6,1 1900 т/у 7 м/н Эксп 3/5 67,3 37,1 10,1 2200 17 м/н Ул. 4 /5 58,1 40,1 7,4 1900 32 м/н Ул. 4/5 64,4 42,8 9,0 2500
92 кв. Хр. 3 /5 69,9 49,9 6,0 2200 т/у 7 м/н Эксп 3/5 66,9 38,0 10,2 2150 т/у 17 м/н Ул. 4/5 60,2 39,4 7,2 2200 32 м/н Ул. 5/5 65,9 44,0 8,6 2400 т/у
92 кв. Хр. 5/5 55,4 37,2 6,1 1700 т/у 7 м/н Эксп 3/5 69,0 36,0 10,0 2500 т/у 17 м/н Ул. 5/5 58.0 37,0 8.2 2200 32 м /н Ул. 5/5 66,3 44,4 8,8 2200 т/у
92/93 кв. Хр. 5 /5 58,3 42,1 6,8 1750 т/у 7 м/н Эксп 3 /5 69.0 37,3 11,0 2500 т/у 17 м/н Ул, 5/5 72,5 47,1 8,5 2650 т/у 32 м /н Ул. 5/5 68,5 47,0 8,9 2300 т/у
92/93 кв. Хр. 5 /5 55,1 37,0 6,0 1700 т/у 7 м/н Ул. 3 /9 63,5 40,6 8,3 2500 17 м /н Ул. 5/5 72,1 46,6 8,6 2700 т/у 32 м /н Ул. 5/10 62,1 40,1 8,1 2300 т/у
93 кв. Хр. 1/5 55,5 35,0 6,0 1500 т/у 7 м/н Эксп 4/5 69,2 37,2 10,5 2300 17 м/н Ул. 5/5 58,4 38,6 8,7 1900 т/у 32 м /н Ул. 7 /7 72,4 43,5 10,4 2450
93 кв. Хр. 1/5 56,0 1600 т/у 7 м/н Эксп 4 /5 67,2 36,3 10,2 2300 17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 7,0 2150 т/у 33 м /н Ул. 1/5 68,9 47,4 9,0 2500
93 кв. Хр. 5 /5 59,5 43,2 6,2 1800 7 м/н Эксп 5/5 68,1 36,9 10,4 2000 т/у 17 м/н Ул. 5/5 70,6 46,0 9,0 2300 33 м /н Ул. 1/5 66,9 45,3 8,8 2200
93 кв. Хр. 5/5 59,3 43,0 6,0 1800 7 м/н Эксп 5/5 67,8 24,1 27,8 2200 17 м/н Ул. 5/5 77,0 52,1 8,8 2500 т/у 33 м/н Ул. 4 /5 68,5 47,0 8,7 3100 т/у
93 кв. Хр. 5 /5 55,3 37,2 5,9 1650 7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2500 т/у 17 м/н Ул. 5/5 78,8 52,6 8,9 2500 т/у 33 м /н Ул. 1/9 62,5 40,0 8,2 2500
94 кв. Xd . 1/5 54,7 37,4 5,2 1500 7 м/н Ул. 5 /9 64,0 40,0 9,0 2500 17 м/н Ул. 5/5 68,0 26,5 29,4 гост. 3000 т / 1 33 м /н Ул. 2/5 69,1 48,5 8,6 3750 т/у
94 кв. Х р .1/5 55.5 37,7 5,2 1700 т/у 7 м/н Ул. 6 /9 63,6 40,5 9,0 2400 т/у 17 м/н Ул. 5/5 70,0 47,3 9,2 2150 т/у 33 м /н Ул. 3/9 62,8 39,9 8,3 3200
95 кв. Хр. 1/5 58,2 42,1 6,2 1600 7 м/н Ул.'6 /9 61,8 39,6 7,6 3000 17а м/н Ул. 5/5 58,0 38,0 8,0 2100 33 м /н Ул. 3/9 77,5 47,9 14,1 2800
95 кв. Хр. 4 /5 59,8 41,2 6,7 2000 т/у 7 м/н Ул. 6/9 63,2 40,5 8,3 2500 т/у 18 м/н Ул. 1/5 68,9 47,0 8,7 2000 33 м /н Ул. 4 /7 63,1 40,3 9,0 2400
102 кв. Хр. 5/5 54,8 1450 т/у 7 м/н Ул. 7 /9 63,3 40,6 8,2 2200 т/у 18 м/н Ул. 1/5 70,2 47,6 9,0 2100 33 м /н Ул. 5/8 76,8 50,6 14,4 3100 т/у
102 кв. Хр, 5/5 47,7 33,7 6,0 1350 т/у 7 м/н Ул. 8/9 64.0 40,0 8,5 2650 т/у 18 м/н Ул. 1/5 72,0 42,6 9.0 2250 т/у 33 м /н Ул. 5/9 62,6 40,1 8,0 2500 т/у
177 кв. Хр. 4 /5 55,8 37,6 6,2 1800 т/у 7 м/н Ул. 9/9 95,5 51,7 8,0 4000 т/у 18 м/н Ул. 1/5 58,0 37,2 8,6 1900 т/у 33 м /н Ул. 5/9 62,1 22,0 26,0 гост 2700
177 кв. Хр. 4 /5 56,4 <38,3 6.1 1750 т/у 7 м/н Ул. 9 /9 66,7 404,4 8,7 1900 т/у 18 м/н Ул. 2/5 70.7 48,4 9.2 2700 33 м /н Ул. 5/9 62,3 40,0 8,5 2800
177квл Хр. 5/5 60,2 33,5 12,0 2100 7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,0 2100 т/у 18 м/н Ул. 2/5 58,4 37,1 8,7 2200 т/у 33 м /н Ул. 7/9 90,2 77,3 5200 т/у
178 кв. Хр. 1/5 55,1 37,7 6,0 1850 т/у 7а м/н Ул. 2/5 68,5 47,1 8,8 2900 ,18 м/н Ул. 2/5 57,83 37,0 8,8 2200 33 м /н Ул. 7/9 76,9 3000
179 кв. Хр. 1/5 55,1 37,5 6,0 1800 7а м/н Ул 3/5 69,9 47,8 9,0 3100 т/у 18 м/н Ул. 3 /5 57,7 38,0 7,0 2500 т/у 33 м/н Ул. 7/9 78,1 3100
179 кв. Хр. 2/5 57,1 41,3 6,1 1760 7а м/н Ул. 2 /9 52,4 39,8 8,2 2400 18 м/н Ул. 3/5 70,6 48,2 9,1 2750 т/у 33 м /н Ул. 8/9 72,6 45,8 14,5 3200
182 кв. Хр. 2 /4 55,4 37,8 6,1 1700 т/у 7а м/н Ул. 7 /9 63,0 41,0 8,0 2400 18 м/н Ул. 5/5 58,7 37,3 8,8 2300 34 м/н Эксп 2/5 64,0 43,9 8,7 2100
182 кв. Хр. 2/5 55,4 37,8 6,2 2100 т/у 7а м/н Ул. 8/9 63.0 40,3 8,2 2000 т/у 18 м/н Ул. 3/9 95,7 52,6 8,7 3300 т/у 34 м/н Ул. 4/5 84,3 52,6 6,4 2250
188 кв. Хр. 2/5 55,7 37,1 6,0 1900 7а м/н Ул. 9/9 62,9 40,3 9,0 2150 18 м/н Ул, 3 /9 64,5 40,8 8,3 2300 т/у 84 кв. Ул. 1/5 61,8 38,2 10,0 2300
188 кв. Хр. 2/5 55,7 38,2 6,0 1900 т/у 7а м/н Ул. 9 /9 62,0 39,8 8,2 2100 т/у 18 м/н Ул. 6/9 63,7 40,7 8,1 2300 84 кв. Ул. 1/5 64,5 37.6 9,3 1930 т/у
188 кв. Хр. 5/5 55,0 37,6 6,1 1900 т/у 8 м/н Ул. 1/5 69,7 44,0 8,9 2000 18 м/н Ул. 9/9 62,4 39,9 8,1 2100 т/у 84 кв. Ул. 1/5 61,8 37,9 2200 т/у
189 кв. Хр. 5/5 60,0 42,0 7,0 2200 т/у 8 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 8,6 1850 т/у 19 м/н Ул. 1/5 64,2 42,1 8,6 2500 84 кв. Ул. 1/5 62.4 38.6 9,0 2100
189 кв. Хр. 5 /5 55,5 37,9 1800 т/у 8 м/н Ул. 2/5 58,1 38,2 6,9 2100 19 м/н Ул. 1/5 65.0 43,5 8,5 2350 84 кв. Ул. 2/5 62,1 38,5 9,7 2250 т/у
205 кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8 1700 8 м/н Ул. 3/5 68,8 46,3 9,0 2400 19 м/н Ул. 3/5 58,2 38,4 7,0 2200 84 кв. Ул. 2/5 67.3 44,2 8,4 2200 т/у
207/210 кв. Хр. 1/5 58,4 42,4 6,0 1700 8 м/н Ул. 4 /5 57,9 38,4 6,9 1950 19 м/н Ул. 2/9 63.5 40,8 8,4 2400 84 кв. Ул. 3/5 63,0 39,2 9,0 2500
207/210 кв. Хр. 2/5 54,8 37,3 5,7 1800 8 м/н Ул. 4 /9 62,3 40,4 7,4 2100

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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" >  В АНГАРСКЕ
> 81 квартал, дом 1 тел. 53-53-53
> 92 квартал, дом 3 тел. 52-52-52
> 188 кв-л, д. 1, тел. 54-33-32
> 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01

20 лет доверия

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
... ш&1 : ш

> 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
> 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

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

К«<5НАТЫ ш т хр 3\4 17,1 общеж 600 7 м« ул 1\5 34,8 7,7 1400 219 кв УЛ 5\5 41,4 33,1 1200

1 кв кр 1\2 • у,<? наЗхоэ 600 88 кв хр 3\4 12,0 общ т 450 7 мн ул 149 36.1 19.0 7.5 1400 251 кв ул АЗ 42,0 19,6 8,0 990

15мн хр 1\5 15,0 на 4хоэ 550 88 кв хр 4\4 .16,4 общеж 450 7 мн ул 5\5 35.9 18,6 7,2 1200 271 кв УЛ 2\2 33,4 17 4 8,4 1470

16 кв кр 1\2 15,3 наЗхоз 550 89 кв кр 1\4 19.4 общеж 550 7а мн ул 1\5 "33,0. 16,5 8,6 •/••о 271 кв ул 2\4 34,0 18.5 8.5 1200

18 кв кр 1\2 15,8 на 3 хоз 500 89 ка хр 2\4 19.5 общеж 600 7 мн ул 8\9 37,3 17.9 9,5 1300 271 кв ул 5\5 39,0 16.5 9,8 1300

18 кв кр 1\2 15,3 на 2 хоз 500 89 кв кр 3\4 22,0 наЗхоз 600 9м н ул 2\5 35,4 18.3 7.0 1300 277 кв ул 1\5 35,4 17,5 9,0 1200

20 кв. кр 1\2 20,6 наЗхоз 600 89 кв кр 3\4 19,6 общеж 600 12а мн ул 1\5 35,6 19,0 8,6 1250 277 кв ул 1\5 33,0 17,0 9,0 1150

20 кв кр 2\2 19,8 на2хоэ 700 89 кв кр 3\4 18,4 Зхоз 650 12а мн ул 2\5 35,1 18,1 6,7 1250 277 кв ул 5\5 33,0 17,0 9,0 1180

21 кв кр 2\2 18,0 на2хоз 650 89 кв кр 4\4 18,0 наЗхоз 700 12а мр ул 3\5 33.5 17,0 8.5 1500 278 кв ул 3\5 34,6 18,9 6,5 1200

22 кв КР 1\2 17,1 на 2 хоз 650 91 кв кр 2\5 17,0 общеж 450 12а мн ул Д 9 35.1 19,0 9,9 1400 278 кв ул 4\5 32,6 17,0 8,3 1170

22 кв кр 2\2 21,2 на 2 хоз 600 92 кв хр 1\5 12,8 на 4 хоз 500 17 мн ул 1\5 33,0 17,0 9,0 1150 1 кв кр 1\2 35,8 19,2 6,9 1200

23 кв кр 2\2 28,3 на 3 хоз 980 92 кв хр 4\5 12,6 на 5 хоз 550 17 мн ул 1\5 34,8 17,6 8,5 1150 18 кв кр 2\2 33.4 15,4 9,0 1200

24 кв кр 1\2 15,0 на 3 хоз 550 92\93 квхр 1\5 27,8 на 2 хоз 800 17 мн ул 2\5 34,0 18,0 7,0 1100 18 кв кр 2\2 44,5 18,9 10,0 1200

25 кв кр 1\2 13,6 на 3 хоз 450 94 кв хр 1\5 10.2 на Зхоз 480 17 мн ул 3\5 33,0 17,0 8,0 1400 73 кв кр 3\4 41,9 23,7 7,3 1800

31 кв кр 1\2 11,7 на 3 хоз 450 106 кв кр 2\4 17,6 на 3 хоз 650 17мн ул 4\5 35.2 18,1 7,5 1150 74 кв кр 1\4 58,6 2000

47 кв кр 1\2 23,2 общеж 580 120 кв кр 1\3 20,5 на 3 хоз 630 18 мн ул 1\5 33,5 18,0 8,5 1150 74 кв кр 1\4 40,7 17,8 7,6 1500

50 кв кр 1\2 22,5 на 3 хоз 700 189 кв хр 4\5 14,0 на 5 хоз 570 18 мн ул 3\5 33,7 17,4 9,0 1300 74 кв кр 2\4 36,0 18, 8,0 1450

51 кв кр 1\2 15,0 общеж 550 Б кв кр 4\4 16,3 общеж 550 18 мн ул 5\9 30,0 14.5 9,0 1250 74 кв кр 3\4 36,8 18,4 7,0 1400

Желаете сдать квартиру в аренду?
«* Л ’ * • ' звоните:

5 2 - 5 2 - 5 2 ,5 3 - 5 3 - 5 3 ,6 5 - 2 5 - 2 5 ,6 5 - 0 1 - 0 1 ,5 4 - 3 3 - 3 2

-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 19 мн ул 1\5 34,5 17,8 6,4 1150 76 кв кр 3\4 37,0 18,6 7,8 1400
53 кв кр 1\2 15,2 на 2 хоз 600

& мн хр 5\5 32,0 16,0 9,0 920 19 мн ул 3\5 33,0 17,0 9,0 1300 76 кв кр 4\4 36,2 17,9 8,0 1300
55 кв кр 1\2 15,2 на 3 хоз 550

7 мн хр 1\5 31,0 17,2 6,2 1000 19 мн ул 3\9 35,5 19.1 8,0 1350 76 кв кр 4\4 41,1 23,0 9,0 1300
55 кв кр 1\2 14,2 на 3 хоз 520

8 мн хр 1\5 30,5 16.1 6,6 1050 19 мн ул 5\5 36,0 18,9 7,5 1150 89 кв кр 4\4 36,6 19,4 8,0 1300

60 кв кр 1\2 13,0 на 3 хоз 500
8 мн хр 4\5 31,0 18,0 6,5 1100 19 мн ул 6\9 37,8 18.1 8,9 1250 106 кв кр 4\4 41,8 18,0 7,5 1400

61 кв кр 1\2 20,5 на 3 хоз 600
8 мн хр 5\5 30,0 17,0 6,0 1500 29 мн ул 2\9 35,2 16.1 11,3 1300 107 кв кр 1\4 36.1 17,6 7,0 1100

77 кв кр 2\3 22,0 общеж. 650
13 мн хр 3\5 30,9 19.1 6.2 1200 29 мн ул 4\5 45.5 18,0 7,5 1400 107 кв кр 1\4 40,7 17,3 7,5 1500

77 кв кр 3\3 22,0 общеж 550 86 кв хр 4\5 30,3 17,8 6,0 1150 29 мн ул 5\5 37,0 19,0 7,7 1150 120 кв кр 1\3 32,2 19,2 7,0 990

78 кв кр 1\2 15,4 общеж 550 92 кв хр 3\5 31.0 18,3 6,0 1150 29 мн ул 5\5 34,9 17,8 7.5 1200

78кв кр 1\3 20,0 общеж 580 94 кв хр 3\5 30,6 17,7 6,2 1150 29 мн ул 7\9 35,0 17,0 11,0 1300 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

78 кв кр 1\3 29,0 общеж 950 94 кв хр 4\5 30,5 18,0 6,0 1100 30 мн ул 1\2 30,7 21,0 5,0 1100 6 мн хр 4\5 58,7 42.1 6,0 1700

78 кв кр 2\3 24,4 общеж 800 94 кв хр 6\9 30,0 14,5 7,0 1120 30 мн ул 1\2 29.4 13,7 5,3 1100 7 мн хр 4\5 61,7 42,4 9,0 1900

82 кв хр 3\5 17,3 на 6 хоз 600 179 кв хр 1\5 30,3 17,6 6.1 1100 30 мн ул 4\5 39,7 26.1 9,0 1600 8 мн хр 3\5 59.2 42,6 5,5 2000

82 кв хр 5\5 11.0 на 6 хоз 450 179 кв хр 2\5 30,9 18,1 6,0 1225 32 мн ул 5\10 45,6 20,0 9,0 1600 10 мн хр 2\5 59,0 32,0 6,0 1800

85 кв хр 2\5 9,5 бхоз 400 189 кв хр 4.\5 31,0 17,5 6,0 1200 33 мн ул 7\8 42,0 18,3 12,0 1500 10 мн хр 4\5 60,4 43,0 5,6 1850

85 кв хр 3\5 12,5 на 5 хоз 440 189 кв хр 5\5 30,6 18,0 6,0 1200 34 мн ул 3\5 48,7 14,0 7,0 1250 13 мн хр 1\5 58,6 33,0 14,0 1800

85 кв хр 4\5 16,9 на 4 хоз 650 210 кв хр 3\5 30,9 18,1 6.1 1250 84 кв ул 3\9 32,4 18,0 7.5 1400 15 мн хр 3\5 59,1 42,7 5,8 1900

85 кв хр 5\5 11.1 на 6 хоз 600 6 мн ул 1\5 33,1 16,9 8.7 1400 85 кв ул 4\9 37,8 18,2 8,3 1350 84 кв хр 1\5 57,3 43,7 5,8 1650

85 кв. хр 5\5 17,3 на 6 хоз 500 6 мн ул 2\9 37,0 18,0 9,0 1400 85 кв ул 8\9 37,6 18,4 9,0 1350 84 кв хр 3\5 57,4 42,0 5,0 1900

85 кв хр 5\5 11,1 на 6 хоз 600 6а мн ул 1\5 34,0 18,0 9,0 1150 206 кв ул 4\5 32,9 17,0 9,0 1300 95 кв хр 4\5 58,0 42,0 6,0 2100

85 кв хр 5\5 9,5 общеж 400 6а мн ул 1\4 39,8 17.3 8,6 1200 189 кв ул 2\5 44,7 22,0 8,0 1500 177 кв хр 1\5 59,9 42,0 8,5 2500

86 кв хр 4\5 17.0 общеж 500 6а мн ул 5\5 32,8 16,9 3,3 1250 212 кв ул Т\9 32.3 12,8 7,2 1050 20А2Юквхр 1\2 68,9 15,0 2000

88 кв хр 2\4 12,5 общеж 470 6а мн ул 5\5 34,3 16,8 7,8 1200 219 кв ул 5\5 40,0 29,0 1100 210 кв хр 3\5 59,0 41,6 6,0 1900

у: ЯЙМЕ 3, • а -ч; ̂ : . ... £»т а ш ш т

НЕЗАВИСИМАЯ  
О Ц Е Н К А  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
л и ц е н з и я  4 3 6 4

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  5-:{, к ГСП f 4
IfSgfe ,* р  т п , ч -i в н
•  2 - К О М " ' t » -  4 «,s, 4'14  
5 9 .2 К 3 1 ,8 \8 t 5 -  5 0 t
•  V KCfffl и -*** 1 •'5 *л
45,O\3e.0\6,2- 12SC т.* •

77,5\56,9\8,
*  52-52-52.

«•кс̂ ынату 77 ка 1\Э эт 21,0т и*;

•  S te M M . i 4 1 .8 9  к в  4 \4 э т .
57,1 \33,0\8,8 -19 (т.р.
•  4-тт*,Кфуп. 10?*» 2\4 ап,-.
88 ДОЗ Л\1&5 • 4006т.р.

9  65“25-25. i;
• 1-комн. 30м\р 1\229,4\13,7\:
5,3 -1 ТОО Т.р. ./.... .
*■ 1 -коми, улучи», 7й м \р 5\5эт. ■ • 
33,9\17,2\8,8 - 1200 т.р. *

:■ •  г-пикифуц. 12 м\р 4\5 эт, 
45,0\30,0\8,0 1350 т.р. ■ .Г-Й#*

*53-53-53
•  2-комн. улучш. 1S м\р 5\9эт 
S2,9\33,4\8,1 - 1800 т.Р
•  Знеивцручш. ва под 
59,7^38,3^8,0- aOO&T^ j  V- -л.

' •  4-комн.хрущ. 10 м\р 4 \5  
эт.6О,4\43,0\5,6 - 1850г.р.

*65-01-01.
•  1-комн.улучщ.

' 1 -комнулучш. 19 м \р  6 \9  • 
зт.38 ,О \18 ,О \9 ,0- 1250 т.р.
*  2-комн.улучш . i Э м“\р 2 \5 S r. 
5 0 ,5 \3 0 ,8 \8 ,5  -1 7 5 0  т.р.
•  3-ком н.круп. Б I® , 2 \4  эт. 
72 ,0 \5 4 ,0 \9 ,0  - 2400 Т.р

*  54-33-32.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м.

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»:
68 кв.м, 84 кв.м

189021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
•  1 -комн. х р ущ . 10ОО т.р.
•  2- комн. хрущ, до 1200 т.р.

Т.: 52 -52 -52 .
•  2~комн. хрущ. 6 ,8 ,1 0 ,1 5  м-р
•  3 комн. хрущ, в городе

Т.: 65 -25 -25 .
•  Купим 1 ,2 .3  хрущ, улучш

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

Т.: 53 -53 -53 .
•  Купим 3-комн. хрущ. 1 1 ,1 2 , 
13 м-н, 85, 86 кв до 1800 т.р.

Т.: 54 -33 -32

ПРОДАЖА\ДРЕНДА
коммерческой недвижимо
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме 
щений и земельных участкбв.

Тел.:8-902-5-197 вши
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 8  54-33-32
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Г О Р О Л
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

В се виды услуг на ры нке недвиж им ост и

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

65-34-34 
Ж  630-544 

630-542

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл =Нхр=2к 
Две смежн. комн. + допл *  2 хр 
Комн. в общ.+допл о  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*  Зхр 
Коми 50 кв.+допл *  2кр/г 
Комн 53 кв.+допл(1хр)*  Зк--4к 
Комн 77 кв.+допл ‘ v 2кр/г 
Комн 86 кв.+допл *  1хр=2хр 
Комн 88 кв.+допл. *  2хр в 15 м/н

1 эксп 7 м/н+допл *  2ул=2эксп
1 хр 12 м/н+допл *  2хр
1 эксп 34 м/н *  комн+комн
1 хр 72 кв. 1эт.*1хр, не 1,5эт.
1 хр 85 кв. +ДОПЛ *  2хр кв-л
1 хр 91 кв.+допл *  2хр 88,91, 93 кв.
1 хр92 к в .*  1к
1 хр 188 кв.+допл(комн) *  Зк
1 эксп 277 кв. + допл *  2к

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. на 2 хоз.
•  1ул 29 м/н в новостройке
•  2 хр в городе 1350 т.р.

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА

1 ул 6а м/н *  1 ул
1 ул /  м/н + допл *  2ул не 1,5эт.
1 ул 17 м/н + допл *  2ул
1 ул 18 м/н + допл *  2хр
1 ул 19 м/н + допл*2ул=Зул 
1ул 19 м/н *  2хр+допл
1 ул 22 м/н *  2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл *  2ул=3ул
1 ул 30 м/н *  2хр
1 ул 32 м /н  + допл *  2ул
1 ул 33 м/н +допл Ч> 4хр
1 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 *  1 хр+допл

2 хр 8 м/н+допл *  Зхр 10,15м/н
2 хр 82 кв.+допл* Зхр
2 хр 84 кв.+допл* 4хр 
2 х р 8 4 к в .*  1хр+допл 
2хр91 кв, *  1хр+допл.
2 хр 93 кв. => 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. *  1 к +допл
2 хр 96 кв. *  Зхр
2 хр 178 кв. 1 к +допл 
2хр 178 кв. *  Зул
2 хр 189 кв. *  1хр +допл
2 хр 207/2ЮКВ.+ДОПЛ * 3 к
2 хр 207/210КВ. *  1 хр +допл

2 ул 6а м/н*1ул=2хр=допл
2 ул 7 м /н  Щ 1 к+  допл
2 ул 19 м/н+допл* Зул
2 ул 19 м/н *  2хр + допл
2 ул 29 м/н *  1 к + допл 
2ул 29 м/н +допл *  Зул
2 ул 34 м/н *  Зул
2 ул 84 кв. *  2ул 277,278кв.
2 ул 85 кв. (=5 1ул 85 кв.
2 ул 95 кв.+допл *  Зул 95кв.
2 ул 178 кв. *  Зул 
2ул 192 кв. *  1ул+допл
2 ул 219 кв. *1ул=2хр 
2ул 177 кв. Ч> Зкр/г

2 кр /г Б кв. *  1хр +1хр
2 кр/г Б кв. о  Зул
2 кр/г 1 кв.+допл *3хр=4хр
2 кр /г 1 кв. +допл о  Зкр/г
2 кр/г 1 кв. *  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. *  2хр=1ул+допл
2 кр /г 20кв. i=> 3 кр/г
2 кр /г 24 кв. 4  1 к + допл

2 кр/г 26 кв. 3 кр/г
2 кр /г 38 кв.+допл *  3 кр/г
2 кр /г 50 кв. *  2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. *  1 к+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл *  3 кр/г
2 кр /г 51 кв.+допл * 3  кр/г
2 кр /г 55 кв. *2 х р  =3 хр
2 кр/г 59 кв. *  2хр + допл
2 кр/г 61 кв. *  2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл *  3 кр/г
2 кр/г 73 кв.+допл *  2 кр /г не 1 эт.
2 кр /г г 6 кв. *> 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. о  1 хр + 1 хр
2 кр /г 81 кв.+ допл1*  Зкр/г
2 кр /г 89 кв. <? 2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл. й  Зкр/г 89 кв.
2 кр /г 107 кв. + д опл* 2ул=2кр/г
2 кр /г 120 кв. + д опл* 3 хр
2 кр/г 211 к в .*  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 *  танхаус 
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

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хр до lOSOr.p
•  2 ул в 9-isi эт. доме

ВЫКУП КВАРТИР
РАСЧЕТ В ТЕЧ ЕН И Е  

ТРЕХ  ДН ЕЙ
ПОМОЖЕМ 

погасить долги 
и быстро приватизировать 

вашу квартиру 
Т е л . :  6 3 8 - 1 8 3 .

Зхр 15 м/н *  дом
Зхр 8 5 кв. * 2 у л
3 хр 86 кв. *  2 хр + допл
3 хр 93 кв. *  2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. *  2 ул
Зхр 94 кв. *  2хр + допл
Зхр 95 кв. *  2хр + допл
3 хр 177 кв. *  2хр=1ул + допл
3 хр 207/210 кв. *  2хр+допл
3 эксп 278 кв. + допл *  4ул

3 ул 6а м/н *  2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл *  2ул+1хр
3 ул 6а м/н *  дом
3 ул 6 м/н *  2хр+допл
3 ул 10 м /н *  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н *  2 ул + допл

3 ул 12а м/н *  1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н *1хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н *3ул=4ул
3 ул 18 м/н *  2к + допл
3 ул 19 м/н *  2хр+допл
3 ул 29 м/н *  1хр+допл
3 ул 32 м/н *  2 ул + допл
3 ул 32 м/н *  Зул=4 ул
3 ул 84 кв. *  2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл *  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. *  3 хр+допл
3 ул 95 кв. * 2 к  + допл
3 ул 212 кв+комн. *2хр+2хр
3 ул 212 кв+допл *  2хр+допл
3 ул 219 кв *  1 ул+ допл
3 ул 27 7 кв *  2 хр + допл
3 ул 278 кв *  1 хр+комн+комн 
Зул 283 к в *  1к+ 1к +допл

3 кр /гА кв . * 1  к+допл
3 кр/г А кв. *  2ул + 1 хр
3 кр/г Б кв. *  2ул=2кр/г
3 кр /г 1 кв. *  2к+2к
3 кр /г 19 кв. *2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. *  2к+допл
3 кр/гЗЗкв. *  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. *  2к + допл
3 кр/г 35 кв. *  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
3 кр/г 55 кв. *  2 кр/г
3 кр/г 58 кв. *  2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. *2кр/г=1ул+допл
3 кр/г61 кв. * 1  хр+1хр

3 кр /г 73 к в .*  2ул +допл
3 к р /г73 к в .*  варианты+допл
3 кр/г 74 кв. *  2кр/г+допл
3 кр /г 76 кв. *  2к +допл
3 кр /г 81 кв. *1к=2к+допл
3 кр /г 89 кв. * 2 к р /г  89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. *  2к+допл
3 кр/г 120 кв. *  2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. * 2  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н *  2хр + допл
4 эксп 11 м/н *  2хр +допл 
4хр  13 м/н *  1хр+комн
4 хр 13 м/н *  2хр+допл
4 хр 95 кв. *  1 хр + допл
4 хр 95 кв. *  2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. *2хр+допл

4 ул 6 м/н *2эксп+1эксп
4 ул 10 м/н *  2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н *  2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н *  1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н *  Зхр +ДОПЛ
4 ул 18 м/н *  1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н *  2ул+допл

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А  I
•  1 хр 84 кв. 1056
•  1 ул 17м/н 1100т/у
•  2хр 10 м/н 1350т/у
•  2ул 29 м/н 1 бООт/у
♦  Зхр 12 м/н 15W tff

4 ул 22 м/н *  2ул+допл
4 ул 32 м /н *  1ул+допл
4 ул 92/93 кв. *  три 1хр 
4ул 96 кв. *  2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. *  2хр, кв-л+допл

4 кр /г 20 кв. *  3 кр /г +допл
4 кр/г 73 кв. *  2к+2к
4 кр /г 74 кв. *  дом
4 кр /г 101 кв. *  2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр /г 120 кв. *  2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н *  Зхр +допл

89 кв-л, дом 2, оф. 25, 
53- 83-80, 8-924-70- 777-05, 
53-86-46, 8-9021- 70-90- 70. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ I  А р е н д а :  8 - 9 0 1 - 6 6 - 1 1 1 - 1 1 .
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ: 

военный, материнский, молодая семья.
ВЫДАЁМ ЗАЙМ на покупку недвижимости под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

К упите частичку А н г а р с к а !
Продам 1-этажный дом в м/не 
Байкальск, 76,6кв.м., за3700т.р.

1 -КОМНАТНЫЕ
1хр 6 м-н 4/5 30,0 25,2 9,0 ТТБ 970 т/у
1хр 6 м-н 5/5 30,0 18,0 9,0 ТТБ 950т/у
1хр 7 м-н 1/5 34,5 17,4 7,5 1100 т/у
1хр 7 м-н 3/5 32,0 17,0 6,0 ТБ 1100
1хр 8 м-н 3/5 31,0 16,9 6,7 ТБ 1100
1хр 8 м-н 5/5 30,7 16,5 6,0 Б 1500т/у

Требуется риэлтор: ответствен
ный активный мужчина с л/а, обу
чение.
1хр 13 м-н 4/5 
1хр 72 кв. 3/4 
1хр 82 кв. 3/5 
1хр 82 кв. 3/5 
1хр 82 кв. 3/5 
1хр 84 кв. 3/5 
1хр 91 кв. 4/5 
1хр 91 кв. 4 /5  
1хр 91 кв. 4/5 
1хр 3^93кв.1/5 
1хр 93 кв. 4/5

Срочно купим 2хр. в микрорай
онах на 1 или 2 этаже.
1хр 93 кв. 1/5 31,0 18,0 6,0 1100
1хр 94кв. 4/5 30,5 18,0 6,0 ТТБ 1100т/у
1хр 95 кв. 5/5 30,0 17,0 6,0 Т 1100 т/у
1хр 179 кв. 2/5 30,0 18,0 6,0 Б 1225
1хр 182кв.3/4 30,9 18,0 6,0 ТТБ 1170
1хр 189кв.4/5 30,0 18,0 6,0 ТБ 1200т/у
1хр 210 кв. 3/5 30,9 17,1 6,1 Б 1200
1хр 277 кв.2/5 30,3 18,6 6,0 Б . 1040

2 -КОМНАТНЫЕ
2хр 6 м-н 3/5 43,6 28,0 6,0 ТБ 1400
2хр 6 м-н 3/5 45,0 30,0 6,0 Б 1400

Продам 1ул. в 29 м/не, 2/5, 
37/19/9 с большим балконом.

2хр 6 м-н 1/5 
2хр 6 м-н 5/5 
2хр 6 м-н 4/5 
2хр 7 м-н 1/5 
2хр 8 м-н 2/5 
2хр 8 м-н 4/5

44,9 28,7
45.0 30,0
45.0 28,0
44.1 33,0 
47,8 287 
45,0 30,0

6,6
6,0
6,0
6,0
6,4
6,0

ТТ 1250 
ТБ 1350т/у 
ТБ 1500 

1500 
Б 1600т/у 
ТБ 1300

31,1 18,1 6,0 ТБ 1100
31,0 17,0 6,0 ТБ 1150
30,0 17,8 6,0 Б 1100 т/у
31,1 18,2 6,2 Б 1110 т/у
30,7 18,0 6,0 ТБ 1100
30,7 18,7 6,0 1000
30,7 17,0 8,0 875 т/у
30,9 15,4 8,4 900 т/у
30,7 18,0 9,0 910
30,0 17,0 6,0 Т 1020
31,0 18,0 6,4 ТБ 1160 т/у

Срочно купим 1ул, 2ул. в 17, 18, 
19, 22, 12а м/нах.

2хр 10 M-H 4/5 
2хр 11 м-н 4/5 
2хр 12 м-н 5/5 
2хр 13 м-н 5/5 
2хр 13 м-н 3/5 
2хр 13 м-н 1/5 
2хр 15 м-н 4/5 
2хр 15 м-н 1/5 
2хр 82 кв. 2/5 
2хр 84 кв. 3/5 
2хр 84 кв. 4/5 
2хр 85 кв. 1/5 
2хр 85 кв. 4/5 
2хр 85 кв. 4/5 
2хр 86 кв. 4/5 
2хр 88 кв. 1/4 
2хр 88 кв. 4/4 
2хр 88 кв. 4/4 
2хр 91 кв. 1/5 
2хр 91 кв. 4/5 
2хр 91 кв. 1/5 
2хр 91 кв. 1/5

Продам 3-комнатную квартиру 
"ташкентку" в 11 микрорайоне 
на 3 этаже с большим балко
ном, кухня 9 кв.м.

45,0 28,0 6,0 ТТБ 1600
44,6 28,0 6,6 ТБ 1300
45,0 30,2 6Г2 ТБ 1350
45,0 30,0 6,0 Б 1300
45,0 32,0 6,0 Б 1400
45,0 30,0 6,0 1300
45,0 30,0 6,0 Б 1480
45,3 28,0 7,5 Т 1400т/у
41,5 26,0 6,0 ТБ 1600
41,1 26,0 6,0 ТТБ 1350
41,2 26,0 6,0 Б 1400т/у
45,0 29,0 6,0 Т 1350т/у
41,3 26,0 6,0 ТБ 1400т/у
42,0 26,0 6,0 Б 1650т/у
45,0 30,0 6,0 ТТБ 1350
48,4 35,0 гост. 1450т/у
44,0 28,0 6,0 Б 1 бООт/у
44,3 29,6 6 ,0 ' ТБ 1500т/у
44,8 29,8 6,3 Т . 1200
44,9 30,1 6,1 ТБ 1600
44.0 28,0 6,0 Т 1300т/у
44,8 30.0 6,0 ТТ 1250т/у

Срочно купим 2хр. в 6,7,8,13,15 
микрорайонах.

2хр 93 кв. 1/5 
2хр 93 кв. 5/5 
2хр 94 кв. 5/5 
2хр 95 кв. 4/5 
2хр 95 кв. 5/5 
2хр 95 кв. 5/5 
2хр 95 кв. 5/5 
2хр 102 кв. 4/5 
2хр 102 кв. 2/5 
2хр 177 кв. 1/5 
2хр 178 кв. 1/5 
2хр 178 кв. 5/5 
2хр 178 кв. 5/5 
2хр 188 кв. 1/4 
2хр 188 кв. 1/4 
2хр 189 кв. 5/5

Продам гараж (6x4, 380V) в 207 
квартале за 500 т.р.

45,0 30,0 6,0 ТТ 1500
45,1 26,7 6,3 ТБ 1400
42,0 26,0 6,0 Б 1300
44,3 28,0 6,8 Б 1300
42,0 26,0 6,0 Б 1300
45,0 28,9 6,0 Б 1300т/у
41,8 17,7 14,9 ТЛ 1600
45,0 30,0 6,0 Б 1300
45,0 30,0 6,0 ТТБ 1250т/у
45,0 30,0 6,0 1500
44,7 30,2 6,2 Т 1350т/у
42,0 26,0 6,0 Б 1350
45,0 30,0 6,0 Б 1450т/у
40,9 26,3 6,1 1450т/у
45,0 29,0 6,1 1350т/у
41,0 26,0 6,0 Т 1450

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР: 
89027686900.

Зхр 8 м-н 
Зхр 8 м-н 
Зхр 8 м-н 
Зхр 8 м-н 
Зхр 9 м-н 
Зхр 10 м-н 2/5 
Зхр 10 м-н 3/5 
Зхр 10 м-н 5/5

4/5
1/5
1/5
4/5
1/5

50.0 34,5
58.3 40,0
55.1 36,7
55.0 36,0
55.0 40,0 
55,5 36,6
50.0 20,0
61.3 37,2

5,5
6,0
6,06,0
6,0
6,0
25,0
7,8

Т
ТБ

ТТБ
Б
ТТБ

1600
1650т/у
1700т/у
1650
1700
2000
1650т/у
2200

Срочно купим 1 -комнатную 
хрущевку в 9,11 ,12 ,13 ,15 мик
рорайонах по вашей цене.

Срочная продажа: 2хр. за 1200 т.р.

2хр 189 кв. 3/5 
2хр 189 кв. 5/5 
2хр 189 кв. 1/5 
2хр 207 кв. 4/5 
2хр 207 кв. 4/5 
2хр 207 кв. 1/5 
2хр 207/21OKB. 5/5 44,0 
2хр 212 кв. 5/5 44,3
2хр 277 кв. 5/5 41,8
2хр Л кв. 1/5 45,0
2хр Л кв. 4/5 46,0

45.0
45.0 
40,4
44.0
41.0 
44,3

28,0 6,0 
28,0 6,0
27.0 6.0
28.0 6,0 
26,0 6,0 
28,4 6,0 
28,0 6,0 
27,6 6,0 
26,0 6,0
30.0 6,0
30.0 6,0

2хр 91 кв. 5/5 
2хр 92 кв. 4/5 
2хр 92 кв. 3/5 
2хр 92 кв. 5/5 
2хр ££Шкв 5/5 
2хр 93 кв. 5/5 
2хр 93 кв. 1/5

43,5 27,0
45.0 30,0
45.0 30,0
45.0 28,0
42.0 26,0
45.0 30,5 
41,3 25,6

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

ТБ
ТБ
ТБ
Б
ТБ

1350
1400
1600
1430т/у
1450т/у
1850т/у
1200

3-КОМНАТНЫЕ
Зхр 6 м-н 4/5 48,5 35,2 6,9
Зхр 6 м-н 1/5 54,7 36,6 5,8
Зхр 6 м-н 1/5 55,2 37,0 7,0
Зхр 6 м-н 5/5 49,9 36,0 6,0
Зхр 7 м-н 5/5 57,8 37,0 9,0

Б 1350т/у
ТБ 1350
Т 1350
ТБ 1400т/у
ТБ 1450
Т 1300
ТБ 1500т/у
ТТБ 1520т/у
ТБ 1350
Т 1200
ТБ 1250т/у

ТБ 1650т/у
1500
1500

ТБ 1680т/у
ТТБ 1800

Зхр 11м- 
Зхр 11м- 
Зхр 11м- 
Зхр 11м- 
Зхр 12 м- 
Зхр 12 м 
Зхр 13 м 
Зхр 13 м- 
Зхр 13 м- 
Зхр 15 м

н 1/5
н 3/5 
н 1/4 
н 1/5
■н 1/5 
•н 5/5 
н 1/5 
■н 5/5 
•н 3/5 
•н 2/5

58,9 37,8 9,0 т 1650
57,8 37,4 9,0 ТТБ 1670
54,0 37,0 6,0 Т 1650
56,2 37,5 6,0 1550
59,0 42,0 6,0 1650т/у
58,6 42,0 6,1 ТБ 1800
48,3 33,0 6,0 1400
49,0 34,0 6,0 ТБ 1550т/у
45,0 32,0 6,0 Б 1400
55,0 36,0 6,0 ТТБ 1850т/у

Зхр 93 кв. 1/5 
Зхр 93 кв. 2/5 
Зхр 93 кв. 3/5 
Зхр 93 кв. 4/5 
Зхр 94 кв. 5/5 
Зхр 94 кв. 5/5 
Зхр 95 кв. 2/5 
Зхр 102 кв. 5/5 
Зхр 177 кв. 4/5 
Зхр 188 кв. 4/4

55,3 36,0
59.0 42,0 
59,9 42,9
60.0 42,0
54.0 36,6
55.7 37,0 
58,6 42,3
57.0 37,0
55.8 37,6
55.0 37,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,06,06,06.0
6,0

ТТ 1600 
ТТБ 1750

2000 
ТБ 1700 
Т Б 1750
Т Б 1700т/у
ТТБ 1640 
ТТБ 1450т/у
-----  1850т/у

1900т/уТБ

Продам 1 ул. за 1000 т.р.

Интересное предложение: 
2-комк. квартира в 12 м/не, 
45/28/6, балкон, стеклопакеты.

Зхр 189 кв. 3/5 
Зхр 189 кв. 5/5 
Зхр 189 кв. 5/5 
Зхр 207 кв. 1/5 
Зхр Л кв. 1/5
Зхр Л кв. 2/5
Зхр Л кв. 3/5
Зхр Л кв. 5/5

59.6 41,0
59.0 42,3
59.0 42,0
54.0 36,0
54.7 36,4 
49,9 29,0
49.0 32,0
55.0 37,0

6,7
6,0
6,0
7.0
8.0 
6,0 6,0 
6,0

ТТБ 1850т/у
ТБ
Б
Т
Т
Б
Б
ТБ

1800т/у 
2200 
1850т/у 
1400 
1500т/у 
1500 
1 бООт/У

Квартира для вашей семьи: Зхр. в 
12 м/не, 58/42/6, балкон, стекло
пакеты, рядом магазин, транс
порт, д/у, школа.

Зхр 15 М-Н 3/5 
Зхр 15 м-н 4/5 
Зхр 84 кв. 4/5 
Зхр 84 кв. 4/5 
Зхр 85 кв. 5/5 
Зхр 86 кв. 3/5 
Зхр 92 кв. 5/5 
Зхр З^Шкв 1/5 
Зхр 9^93кв5/5

56,1 33,9
49.0 36,0
58.1 41,8
48.2 34,3
55.0 37,0
55.0 36,8 
55,5 37,2
55.0 36,0
58.3 42,1

ТТБ 1800
ТБ
ТБ
ТБ
ТБ
ТБ
ТБ
ТТ
Б

1600
1800т/у
1600
1700т/у
1800т/у
1750т/у
1700т/у
1750т/у

СРОЧНО КУПИМ 2-комнат
ную КВАРТИРУ В БЫВШЕМ 
ОБЩЕЖИТИИ.

СРОЧНО КУПИМ 2ул. В 8 
МИКРОРАЙОНЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ.

.. .и ещё более 10ОО вариантов для Вас!
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БОЛЬШОЙ 
ассортимент

ВЕСЕННЕЙ обуви М
по очень низким ценам,
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тея.: 53-51-58.у

( Б М © * © 1 ¥
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

безупречное качество, 
рассрочка платежаt 

низкие цены.

пластиковые

Щ ъ * . “ < ^ е т рб е ^ с е р ы Х

1 будней'. В  50-80-99, Ш Ш Ш 2Ш 20Ц
1 Ангаре,̂  ух. %, Маркса, 6, <Щ[ Т&адрат, офис 14

Требуются монтажники

] оД®»щий@о@
о Шдавржнщрвзм® шрвиарвги о | 

йв®йео®ге> аайегеюа о шыаеа и® $®as 
о ййяда ®р®®ЭЕв»а

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-S8, 53-53-48

 ̂68-77-69 
\ 8-983-40-77-999

13 мкр>] маг, “Октябрьский” 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
•ЛОДЖИИ А1, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

-РОЛЬСТАВНИ *™смш,юшт 
° R i H H U  К Я И Д Л Г Й К З » *

Unlrmitsc Pnlymer Sdulons МдДШнЬ1;стХт||1г1;Ди1ВЗВ̂ШИ
ЗАМЕРЫ БЕСПДДТНОИ! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

I y /jS fc *

Банны*[ комплекс

«КАМЕЛОТ»
| т.: 680-200 |

С АУН А. - шршаятv r t#  П/V

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

ГС аунаШ Ш ^!

_ _ _ 9 о о -р у б :“

Г  Second hand ,<Щ ^гО ЛЪ > 
Приглашаем наших 

МИЛЫХ ДАМ
в и т ь  СВОЙ 

гар д е р о б  к
обновить свой g  М Д Р Т Д

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

АРТНБВ
ОКНО

Входные и 
межкомнатные

Д В Е Р И

подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.
Рынок СПА0 АУС (“шанхайка”), павильон №2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

t. I
i V ' N

Рекламный отдел газеты

Тел 697-300,697-994.

З^оном-магазин « Л А В А н ^

Большой ассортимент 
детской и взрослой

В Е С Е Н Н Е Й
обуви и курток!
182 квартал, дом № 7 

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

J

ОКНА+
П Р Е Р В И ?  ч

АЛЮ М ИНИЕВЫ Е
Л О Д Ж И И

'__ _ Т1ПАЫ1
Э О К Н А

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
11 мкр., дом 7/7а, 
5 этаж, офис 10

О К Н О
о т  7000 руб!

Замеры и вывоз мусора - 5ЕСПЛА ТН0!!! И Е 2 2 3 2 3 Е Э

■J, 68-78-55, 51-51-91, 
8-904-155-98-55

Зноном-магазин «СУ/ц^
Большой выбор

СУМОК и КОШЕЛЬКОВ
для всех 

по очень 
низким ценам!

80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

лоджии
J I  ! 1 Ш И Ж С $ Ч Э Ш

74 кв-л, дом 7 (вход суя, Горького), S 630-507,630-607,52-15-14.

ZARAIZ A R A
<  Традиционное р
О предложение *
*”  на весенне- сin  *  
ст> 9 
m летний сезон 35

» Оленьи унты «  
1 в РАССРОЧКУ Е
^  по адресу: рынок ДСК, кзб. 152.
(О подвобшсти по телефонам: 
a  8-902-1-77-31-41.

мультибрендовый магазин

Ш ЬЮ
новое поступление -:ВЕСНА

Нам 10 лет
багетная мастерская

и з г о т о в и т  р а /н кц  для живописи

Ф о т о  В ы ш и в о к  
' Н е р к а л
Тел.: 89027602456, пл. Ленин

! щГлш
Х у д о ж е с тв е н н ы е  т о в а р ы

Краски К ш ы  "с 
Холст Молььерты 

ю, ДК нефтехимиков
предъявителю купона СКИДКА 10% весь март

Реставрация эмали ванн gQ .K Q .gQ  
Наливной стакрил

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  1-
для взрослых и детей gi

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 1 

Художественная реставрация зубов лечению зубов §  | 
Исправление прикуса в любом возрасте § | j
М еталлокерам ика, безм етал ло вая кер ам и ка sjpo

Материалы из Японии, 
г Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
"“ Г ”.................. ..................... ........... ^ .........

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.

-Г ИДЕАЛЬНО у? РАЗЛИЧНАЯ 1
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 1
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

*  ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ #  СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Срочно требуется 

ЭЛЕКТРИК без в/п.
Проживание 

и питание бесплатное. 
3/п от 15000 рублей.

Тел.: 8904-148-88-88, 
8904-111-11-11.

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
• «ВАННА В ВАННУ» - 6500 руб. Опыт работы

• НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ -3800 руб. гет-
. . .  .  Заключаем

• ЭМАЛИРОВКА - 2000 руб. договоры на дому
Р ы н о к  ДСК, 2 э т ., к а б .  2 6 2 . Т е л . :  6 3 0 -8 0 0 .

Деревообрабатывающие 
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск)

C H I ^ Z T O H  Самыеиизиио4к  * *  *е e>g i f  ■ п И Ч п П Г

S C -C O H D  H 4 H D  цены !
f - . e a  4 )  g-z

Р Е М О Н Т  О Б У В И
м а г .  “ А н г а р с к и й ” , 6 а  м - н ,  в х о д  с о  д в о р а

^БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

Помощь л ю т  
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость*
Тел,: (8-3955168-24-25, 

8-902579-24-25.

----------------------- о я **2 2 ш

•  Пиломатериалы  (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия  (вагонка, плинтус, наличник и пр.)

•  О кна  из ПВХ (под заказ) с установкой e g S b  г §
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

\ Контактные телефоны: 513-000 89-84-32

«С ЕР ВИ С  • ЦЕНТР
НА восточной»

о р й И Б ?
Ш  6 9 - 8 4 - 77 .

О <а Я га ITR: (ЕТТПйЗГЕТПШЯ

автостанции

Ш 69

Имеютежсвободные 
•.... -  “■,.. —

ш о и ш ш з ш ш а т ш ,  
шш

Е Ш Й Ш К Е Щ Ж Е П Ш основе:
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Г УСЛУГИ
•Ремонт мебели. Тел.: 639383.

■35 лет в ветеринарии! 
Ветврач на дом «Д.Айболит» 
Присягина Д.И. Тел.: 681005, 
89025791005.

• Капитальный гараж в 53 кв- го такси N9 28. Тел. 633746, 
ле, всё есть. Тел.: 8902-561- 645344 или 956010.
4441.

Л

•Устали от стрессов, лиш
него веса, целлюлита? 
Массажный салон "Алир" 
приглашает на фитобочки с 
массажем. Наш адрес: 19 
микрорайон, дом 19, офис 
17 (здание бывшего ЖЭКа). 
Тел.: 653910 , 8 -9 50 -0 53 -  
97-45.

ПРОДАМ
о Автомобили:

• А/м «Ниссан-Марч» 2002 г.в., 
цвет коричневый, объём 1,3 л., 
хор. состояние, цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8983-410-0822.

Микроавтобус «Тойота-Хайс» 
1996 г.в., цвет серый, 4ВД, дви
гатель 1 KZ, хор. состояние, 
цена 310 тыс. руб. Тел.: 8950- 
104-8855.

О  Гаражи:

• Гараж в АК "Восход", свет, 
тепло, смотровая яма. Тел.: 
8 -9 14 -8 7 1 -9 3 -0 2 .

О  Дачш
• Дачу в с/о Прибрежное 8 со
ток. Тел.: 89041102042

Дачу в садоводстве 
«Черемушки» за старым ки
тайским мостом (6 соток). 
Тел.: 8-914-875-34-00.

О Зверье мое:

• Очаровательных пуделей, 
возраст 2 месяца, с родос
ловной. Тел.: 8-902-17-25- 
493.

ОБМЕН
• Меняю д /у  55 (6 м /н) на 
д /у  54 (7 м /н ). Возраст ре
бенка 5 лет. Тел.: 8950-127-
28-68 ,

• Меняю место в детском 
садике № 65 (82 квартал, 
ост. "Стадион "Ангара", за 
"Чайкой") для ребенка 3-4 
лет на место в д /у в районе 
Центрального рынка или по 
пути следования маршрутно-

РАБОТА
• Работа. Административно
управленческий персонал. 
20,5 -34 ,9  т.р. Тел.: 8-914- 
902-88-50.
• Для работы в офисе требу
ются два сотрудника, от 30 лет. 
Тел.:8-902-511-79-36.

• Интересная работа в офисе, 
здоровый коллектив, растущий 
доход. Тел.: 8-902-173-62-03.

• Работа в офисе для пенсио
неров и не только. Тел.: 8-950- 
082-21-84.

• Филиал международной 
компании набирает сотруд
ников, опыт работы ИТР, 
администратора, (19 .800 - 
55.000). Тел.: 8 -908 -643 -
29-18.

• Возьму персонального по
мощника (Офис). Доход до 45 
т.р. Тел.: 89086466055.

• В такси требуется кассир 
4-часовой рабочий день. 25- 
35лет. Тел. 686-999.

I»ОАО «Ангарское 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;
Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.

Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.
Телефоны в г. Ангарске; 8(3955) 684-575,697-327,697-038., 3-902-768-45-75.

■ОАО «А н га р с к о е 1
1 у п  р а в н е й  ие стр о и те ль с тв а »
/  г~г , - > Е А Л Й  i h  n f^ - 7 'Г  7 -

- . п о л н о т е л ы й  ; .
К о н та к тн ы е  те ле ф о н ы : 

(3955) 697-780, 69-56-70 
(к а б . № 9 2 , Д С К  «Ш а н х а й к а » ),  

ф а к с: 6 9 -7 7 -8 7  
: e -m a il: u p tka us@ list.ru  ■

Д Р М Ш Ш Р М Ш Ш М Ш Щ
П Ш Ш И Ж Г  производит закупку

ш ш ш

ш ш ш з д а в а М Е
Возможен самовывоз.

ОЛш й ] = д ш и в х и ж о е ,
Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

К о т и и т  ж т т т т ы х  ю д ш й
производит и реализует: j  

БЕТОННЫ Е и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
Ж ЕЛ Е ЗО Б ЕТО Н Н Ы Е и БЕТОННЫЕ ИЗДЕПИЯ

•  Жилищного *  Граж д анского
*  Про м ы ш ленн о го

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 уникаций  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ?зш заказ в короткие сроки!!!
Пдте: 665809. г. Янгарек, Komsmmr ЖБИ ОйО «ЙУСЧ 
пп.: 69-54-71, 69-5Л-15, Фйке.- 8(3955)697-903,

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОМ) "АУС", Те№г697~109.'

■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)

Инженер по проектно-сметной ра
боте в промышленном и граждан
ском строительстве 

Электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонту оборудования
■ Дефектоскопист
■ Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
• Электрофотограф (временно)

Й. Тея.: 69-53-41.

■ Плотник (бетонщик)
■ Жестянщик
1 Монтажник
■ Плотник 

Маляр
■ Штукатур

ба-■ Машинист крана (мостового, 
шенного)
■ Антикоррозийщик
• Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехйик
• 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
■ Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

Ш У -2
' :■ ...-.и

Лиетвдажа,: v-; J
АГ^РРИТОрИЙ 
»тория "Байкал'’.^ V.] 
м .: 69-71 -26. . • 1

• Плотник-1бетонщик
• Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки

ДОК; eS-72:-25;.:.
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Столяр-станочник деревообраба
тывающих станков
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Маляр
• Токарь
• Машинист крана К-700
• Штабелевщик древесины

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

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

*/СМР, Тел .:69 -65 -47 .
■ Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, MKAT)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера

УЭС.Тел.: 69-70-07.
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния

• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики
• Электомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электомонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Машинист насосных установок
• Машинист буровой установки

т ш т ш т м т т ш т м
• Начальник службы пути
• Начальник локомотивной службы
• Диспетчер поездной
• Дежурный по станции
• Электромонтер связи
• Дежурный по переезду
• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути

,P£^:T«i;r69-71->8S, .69-71-87.
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер
■ Электрогазосварщик

Р М З . Тел.: 6 9 -7 1 2 0 .
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
■ Инженер-технолог-конструктор по 
металлоконструкциям

Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования. 
(Срочно)

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования 
Комплектовщик изделий и инстру

ментов

Плотник
■ Грузчик

Специализированный- 
..дант ажио-строительный 

участок (РМЗ). Тел.: 697-126.
• сшектрогазосварщик

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ний
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦ OAQ «АУС»
повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

СП «Жемчужина» 
•Тел.: 6 9 7 - 1(35 .

Медицинская сестра
Кухонный рабочий
Кладовщик продуктового склада
Электромеханик
Официант

- ■ Кмрпичный завещ ■ 
.-.{п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169.
• Бухгалтер
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Стропальщик
• Лаборант
• Электросварщик ручной сварки
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Ведущий специалист по кадрам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-сантехник
• Обжигальщик
• Уборщик служебных помещений

mailto:uptkaus@list.ru
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Радиоактивный финал 
Клуба веселых и находчивых!

24 февраля в Д К Нефтехимиков состоялся финал, битва юмора за зва
ние чемпиона Первой Радиоактивной лиги КВН России сезона 2011/2012  
года.

% ■

Ш ,

% •

г

■Г'А
Как и на прошедших ранее играх КВН, по

смотреть финальный турнир и поддержать 
любимые команды собрался полный зал зри
телей. В финале встретились четыре коман
ды: «Завод» - Иркутский Государственный 
Технический Университет (Иркутск), 
«Моя любимая команда КВН» - Ангарская 
Государственная Техническая Академия, 
«Темп» - Иркутский Государственный 
Университет Путей Сообщений (Иркутск), 
«Первая сборная БГУЭП» (Иркутск). Команды 
все разные по стилю: «Завод» несет бытовой 
юмор, очень близкий нашему городу, «Темп»
- мощная драйвовая молодежная команда, 
«Первая сборная БГУЭП» - замечательная 
многонациональная команда, в которой не 
все игроки даже по-русски толком говорят, 
но шутят. Ну а «Моя любимая команда КВН» 
по слухам играет в последний раз на ангар
ской сцене, поэтому выложилась на полную!

В целом, игра прошла на позитиве. 
Сначала команды шли по очкам фактиче
ски на равных. Разминка «На вылет» по
ставила все на свои места: лучшими ста
ли «Моя любимая команда», но и «Первая 
сборная БГУЭП» держалась до последне
го. «Темп», как говорится, «начали за здра
вие, закончили за упокой». Правда, немного 
реабилитировались на последнем конкур
се «Домашнее задание». Очень расстроило, 
что ребятам не хватило сил и уверенности на 
финальную игру.

Лично я болела за иркутскую команду из 
ИрГТУ «Завод». Еще в полуфинале игро
ки этой команды показали фантастический 
юмор. И отставали по очкам от ангарчан со
всем не намного.

Шутили много и обо всем. Клип ангарчан 
из «Моей любимой команды» растрогал всех 
зрителей в зале. «Темп» (ИрГ/ПС) уморили 
шуткой о прошедшем мужском празднике - 
намеком на традиционный выбор подарков: 
«23 февраля -  красный день календаря! Мне

бы пену для бритья!»
Был и бытовой юмор от «Моей любимой 

команды» (Ангарск): «Семья алкоголиков. 
Муж: «Дорогая, тебе какое пиво, темное или 
светлое?» Жена: «Темное! Светлое полнит!» 
«Первая сборная БГУЭП» хохмила на пол
ную: «Конь с очень смазливой мордой - не 
конь! А коняшка!».

Как и на каждой игре, ребята извиня
лись за недостаток внимания к девушкам. 
«Завод» ИрГТУ: «Дорогая, прости меня за то, 
что я променял тебя на компьютер. Но он ре
ально реже ломается!».

В общем, было весело и мило. В итоге по
бедили ангарчане! «Моя любимая команда», 
поздравляю, молодцы! Вы действительно 
были лучшими и были достойными победы!

«Завод» ИрГТУ (Иркутск) занял второе ме
сто. «Темп» ИрГУПС -  третье место. «Первая 
сборная БГУЭП» - четвертое место.

Победителям достались аплодисменты 
зрителей и 30 тысяч рублей от спонсоров.

По билетам на финальную игру КВН мож
но было в этот же день пройти в КО «Зодиак» 
бесплатно.

«В контакте» Радиактивная Лига оставила 
благодарности:

«Лига благодарит: Департамент по со
циальной политике города Ангарска в лице 
МИЧЕНКО Галины Александровны, компа
нию «Электрохолдинг» в лице ТРИФАНОВА 
Алексея, компанию «Таксопарк №1» в 
лице ГЛУХОВЦЕВОЙ Анны, сайт «Живой 
Ангарск» в лице Ангарчанина и Грея, ком
панию «Деньги до зарплаты», АГТА в лице 
ГРЕЧКИНОЙ Светланы, «Саунд Сити», от
дельное спасибо «Трэвелерс Кофе» и, ко
нечно же, дворцу спорту «Ермак» и КО 
«Зодиак» в лице Дениса МАРТЫНЯКА».

Спасибо за игру, Веселые и Находчивые!

Любовь ВАРЕНКО, 
фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

Вы устали от зимы, вам беско
нечно надоели белые сугробы и 
хочется ярких летних красок? Тогда 
вам просто необходимо посетить 
выставку живых тропических бабо
чек. Их можно увидеть в выставоч
ном зале М узея Минералов, что на 
улице Глинки. На выставке пред
ставлено около двадцати разно
видностей бабочек.

И вот я здесь, в предвкушении новых { 
впечатлений и ярких эмоций. Уже знако- j 
мые мне гостеприимные и вежливые слу-; 
жащие музея советуют снять теплый шарф I 
перед тем, как войти в выставочный зал.
Там, за занавеской, в тропическом раю, поддерживается специальная влажность и темпе
ратура около 40 градусов тепла, чтобы тропические красавицы-бабочки в сибирском городе 
Ангарске чувствовали себя комфортно. Кстати, билет для взрослого стоит 150 рублей, для 
ребенка 100 рублей.

За занавеской меня встретил приветливый экскурсовод, который познакомил меня с ба
бочками, рассказал о том, как они рождаются, чем питаются и как проживают свою малень
кую красивую жизнь.

Есть насекомые с неполным превращением, у которых в развитии существуют только три 
фазы. Это яйцо, нимфа и уже взрослая особь. К таким насекомым относятся стрекозы.

Чтобы появиться на свет красивой бабочкой, нужно пройти четыре фазы развития. Первая 
стадия -  яйцо. Вторая - личинка или гусеница. Во время пребывания гусеницей или личин
кой они очень много питаются. Некоторые виды бабочек рождаются со слабо развитыми че
люстями, поэтому стараются как можно больше есть в стадии гусеницы, чтобы потом, возро
дившись бабочкой, израсходовать все свои силы на короткую и яркую жизнь. Живут бабоч
ки от трех до пятнадцати дней.

Развитие в куколке, третьей стадии, происходит от одного до девяти месяцев. На вы
ставке можно увидеть специальное оборудование, где куколки превращаются в бабочек. 
Называется оно инсектарий, в нем поддерживается определенная температура и влажность 
воздуха, приближенная к естественным условиям. Здесь висят коконы или куколки будущих 
красавиц-бабочек, там они рождаются, сушат свои крылышки и набираются сил. Тут же мож-

В гостях у лета
но посмотреть, как питаются бабочки. Для них в специальном контейнере разводят мед с во
дой, получая тем самым нектар, который с удовольствием бабочка ест хоботком. Это тоже 
можно увидеть. Тут же для них лежат резаные фрукты, бананы, апельсины, которые с удо
вольствием пробуют экзотические красавицы.

Бабочки родом из Таиланда, Китая, Филиппин, Африки, Америки, Малайзии, Бразилии и 
Индонезии. На выставке представлены такие бабочки как комета сатурния, огневка, золо
тая птицекрылка, ласточкин хвост, атлас, небесно голубые морфиды, парусник Румянцева. 
Интересна бабочка Совиный глаз, название которого произошло от окраски бабочки и свое
образных узоров на крыльях. При раскрытии крыльев эта бабочка становится похожа на сову, 
чем и отпугивает хищников.

С Троидой желтой связана интересная традиция в Азии, где ее дарят мужчинам как сим
вол благополучия и богатства. У этой бабочки есть своя особенность - за свою жизнь она съе
дает в 28 тысяч раз больше, чем она весит. То есть если бабочка весит один грамм, то съе
дает она 2 килограмма 800 грамм. Бабочка живет, для того чтобы есть, и ест, для того чтобы 
жить. В природе она летает с цветочка на цветок, и, перелетая до следующего цветка, успе
вает проголодаться! Еще один интереснейший факт, о котором мне рассказали: оказывает
ся, чешуйки на крыльях бабочек не имеют определенного пигмента! Их цвет проявляется от 
отражения солнечных лучей.

На выставке разрешено фотографироваться на фоне летающих бабочек, также можно 
воспользоваться услугами профессионального фотографа. Фотографии 9/12 -  100 рублей, 
12\18 -  150 рублей. Для всех желающих поближе познакомиться с самыми прекрасными 
представительницами фауны разных стран мира двери Музея Минералов открыты с 10 до 18 
часов. Выставка пробудет в нашем городе до 11 марта. Всем советую ее посетить, особенно 
детям. Радужное настроение -  гарантировано!

Любовь ВАРЕНКО, 
фото Ивана ЮРЧЕНКО.

Луна и Новый год
Более трёхсот человек приняли уча

стие в праздновании Белого месяца -  
нового года по буддистскому календа
рю -  Сагаалгана.

Торжества по этому поводу прошли во 
дворце культуры «Энергетик» в воскресе
нье, 26 февраля. Бурятский культурный 
центр «Туя» и Восточно-Сибирское сооб
щество татаро-монгольских и азиатских 
народов предложило гостям праздника 
разнообразную программу. Прежде всего 
собравшихся приветствовали Ламы буд- 
дисткого дацана. Затем на сцену двор
ца вышли фольклорные и народные кол
лективы из села Одинск Ангарского рай
она, гости из Усть-Орды, Осы и Бохана.
Молодёжный танцевальный коллектив из 
Иркутска по традиции исполнил бурятский 
ёхор. Земляки угощали друг друга белой 
пищей, желали процветания и дружбы всем 
народам, населяющим земли Прибайкалья.
Торжество в ДК закончилось праздничным 
застольем, играми и конкурсами. Как со
общил журналистам Игорь АНТОНОВ, гла
ва администрации села Одинск -  нынче 
Сагаалган собрал как никогда много дру
зей. На приглашение приехать в Ангарск 
откликнулись земляки, проживающие на

границе с Монголией. Представительная 
делегация из села Монды привезла в наш 
город приветствие от местных буддистских 
монахов и поздравление от главы муници
палитета, граничащего с южной страной. 
Мероприятия, приуроченные к празднику 
Белого месяца, пройдут в нашем регионе 
до середины марта.

ООО «Редакция газеты 
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
Вр.И.О. главного редактора -  
А лександр ПАШ КОВ.
а  697-306.
А д р ес  р е д а к ц и и :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Т е л е ф о н ы :
ж урналисты  -  697-305, 
р е кл а м н ы й  отдел -  
телефакс: 697-994, *697-300. 
E - m a i l :  
t r k _ a n g a rs k 0 2 @ m a il . r u  
У ч р е д и т е л ь  —
ОАО « А н га р с ко е  у п р а в 
л е н и е  с тр о и те л ь ств а »  
и ф и зи ч е с ки е  л иц а .

(Иркутская область, 7а м-н, 35). 
Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
массовых ком муникаций, 
связи и охраны культурно
го наследия по Иркутской 
области и Усть-Ордынскому 
а в то н о м н о м у  о кр у гу . 
ПИ № ТУ 38-00043
от 29 августа 2008г.

Газета «П одробности -  
абсолютно субъективный 
еженедельник» -  являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
жания рекламы и объя
влений редакция от
ветственности не несет.

-  м ате риа л ы , п о м е 
че н н ы е  э тим  з н а ч ко м , 

явл я ю тся  р е кл а м н ы м и . 

Р у к о п и с и ,  р и с у н 
к и  и ф о т о г р а ф и и  
не в о з в р а щ а ю т с я  и 
не р е ц е н з и р у ю т с я .  
Т о ч к а  з р е н и я  р е д а к 
ци и  не все г да  с о в п а 

дает  с т о ч к о й  з р е н и я  

о т д е л ь н ы х  а в т о р о в .  

П е р е п е ч а т к а  р а з р е 

шается  т о л ь к о  с с о 

г л а с и я  р е д а к ц и и .

Отпечатано с готовых 

оригинал-м акетов в ООО 

«Типография «Комсомольская

правда» в Иркутске», Иркутск р. 

п. Маркова, ул. Индустриальная 1 

П одписано в печать: 

по граф ику в 14.00, 

ф а к т и ч е с к и  в

Тираж 22 000 экз.

З а к а з  381 №

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: праздник Сагаалган

в разгаре.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

