
'г 
Oh 

о

Общественно-политическая газета

№■
23 июня 2011 года № 32 (541)

гажяшшш

Вспомним всех поименно, 
сердцем вспомним своим

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

выпускников 
11 классов

представляли АМО 
на традиционном губернаторском 
балу золотых медалистов

Главное в номере:
Всё лучшее -  в район.
Размышления мэра АМО 
после Харбинской 
международной 
выставки.
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Загранице мы поможем.
Коллеги из Монголии 
перенимают опыт

ангарчан- остр. О

22 июня 2011 года исполнилось 70 лет с начала Великой Оте
чественной войны, самой кровопролитной в истории человечес
тва. В нашей стране её жертвами стали 27 миллионов человек.

-  Нет в России семьи, где бы ни вспо
минали об отцах и дедах, ушедших защи
щать Отечество от фашизма. Нам важно 
сохранить память о них, не дать исказить 
историю, принизить значимость советских 
воинов-освободителей, -  обозначил суть 
акции «Вспомним всех поименно» Антон 
Медко, глава администрации АМО.

В День памяти и скорби родственники 
погибших и умерших уже в мирное время 
участников войны пришли на площадь к му
зею Победы с портретами своих братьев, 
отцов, дедов. Митинг начался ровно в 9 ча
сов утра. Именно в этот час по московско
му времени в 1941 году на нашей земле 
прогремели первые залпы Великой Оте
чественной.

С нарастанием звука, торжественно и 
тревожно метроном отсчитывал секунды, и

с последним ударом грянула «Вставай 
страна огромная». От этой песни даже 
спустя десятилетия перехватывает дыха
ние и щемит сердце от предчувствия боль
шой беды.

-  Сегодня мы вспоминаем о тех, кто 
принимал участие в боевых действиях 
1941-1945 годов, даём возможность по
томкам принародно поведать о героях в 
своей семье, представить их портреты, 
рассказать о боевом пути и наградах, -  
прокомментировала Елена Кириченко, на
чальник отдела культуры. -  Я надеюсь, что в 
дальнейшем акция станет традиционной.

У памятника Победе -  замерших в поле
те голубей -  звучали не поздравления -  со
болезнования, горели поминальные свечи, 
перечисляли имена навсегда ушедших ве
теранов, каждый из которых чей-то родной

человек: дед, отец, брат, муж.
В руках Алевтины Агеенко два портрета: 

отца и брата, оба наши земляки, призыва
лись на фронт из Иркутска. Отец Герасим 
Епифанович, прошел всю войну с 1941 по 
1945 год, судьба его хранила -  ни одного 
тяжелого ранения. Брат Николай, чтобы по
пасть в действующую армию в 17 лет, при
писал себе в документах один год. Был свя
зистом, постоянно на передовой. Погиб в 
бою в 19 лет.

-  Я родилась после войны и не знала 
брата, но в нашей семье о нём всегда пом
нили и говорили с уважением, -  рассказы
вает Алевтина Герасимовна. -  В 2009 году я 
исполнила просьбу родителей: отыскала и 
побывала на могиле брата на мемориаль
ном комплексе в городе Волхов. Брат по
гиб, защищая страну, нам, его родным, 
этого нельзя забывать: кто не помнит 
прошлого -  не имеет будущего.

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

Призыв выпускникам не страшен
Государственная Дума приняла поправки к 

закону о воинской службе: теперь одиннадцати
классники, достигшие 18 лет, не будут полу
чать повестки в весенний призыв и смогут спо
койно поступить в вузы. Правда, не став сту
дентом, осенью придется идти отдавать воин
ский долг Родине.

Сейчас же призывная пора в разгаре: из Ангарского района на 
службу в ряды вооруженных сил уже отправились 298 человек, 
всего план для нашей территории -  около шестисот молодых сол

дат. Об этом на встрече с журналистами в среду, 22 июня, расска
зал Александр Бондарчук, начальник отдела военного комиссари
ата Иркутской области по Ангарску. Он отметил, что призыв идет 
по графику, география пунктов службы обширна как никогда: от 
Дальнего Востока до Каспийского моря.

Еще одна особенность этого призыва, но со знаком «минус», -  
в том, что двое парней, бегающих от военкомата, осуждены за ук
лонение от военной службы. Дело еще на одного их нерадивого 
«коллеги» находится в работе.

-  Давно такого не было, чтобы уклонистов официально судили, 
-  отмечает Александр Бондарчук. -  Это же позор такой, пятно на 
всю жизнь. Так что надо хорошо подумать, прежде чем бегать от ар
мии. Служить -  это почетно, а уклоняться -  недостойно мужчины.

Как мужики силой 
мерялись.
В Одинске прошёл 
праздник Сур-Харбан.
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Наш человек на 
«Больших гонках».
Артём Детышев и быка 
укротил, и преграды 
прошёл, и в клипе 
снялся.

9
Если вы ещё не 
установили счётчик
Советы рачительным
хозяевам.

Враг наступает.
Моль атакует 
садоводства.
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Новости Гэсударственная политика

Куда двигаться 
предпринимателю?

Юрий Селивончик и Владимир Жуков: в поиске новых технологий

«Действительность такова, что сейчас из-за  
оптимизации численности на крупных предприя
тиях, многие высокопрофессиональные специа
листы оказываются без работы. Задача власти -  
создать условия для их трудоустройства. При
влечение на территорию инвесторов, открытие 
новых предприятий -  как раз действенные шаги 
для решения проблемы».

Комиссия по ценам на 
потребительском рынке 
администрации АМО про
вела мониторинг цен на 
продукты.

Как оказалось, в Ангарске 
стоимость питания оптимальна в 
сравнении с другими территори
ями области. Только две позиции 
чуть выше среднерегиональных -  
по сметане и ржаному хлебу. Как 
сообщила Любовь Субботина, за
меститель главы администрации 
АМО, проверку прошли и магази
ны, расположенные в Мегете, 
Савватеевке и Одинске. Поводом 
для мониторинга послужили об
ращения сельских жителей в ад
министрацию Ангарского района 
с жалобами на высокие цены. 
Всего в ходе рейда сотрудники 
отдела цен и отдела по торговле 
проверили по три магазина в 
каждом муниципалитете. Завы
шенными оказались цены на яб
локи -  на 50%, на пшено -  на 
30%, пшеничную муку -  на 24%- 
50%, помидоры -  на 29%, гречку 
-  на 27%, яйцо -  на 20%.

Результатом мониторинга 
должно стать снижение цен до 
рекомендуемых (распоряжением 
губернатора Иркутской области) 
торговых надбавок.

*  *  *
Управление внутренних 

дел по Ангарскому району 
возбудило уголовное дело 
против местного жителя, 
который на одном из попу
лярных интернет-ресур- 
сов разместил сообщение 
о минировании здания ад
министрации АМО.

На основании поступившей 
информации в здании админис
трации был проведен обыск. Как 
сообщил старший инспектор по 
связям со СМИ УВД по АМО Анд
рей Иванов, сообщение о мини
ровании оказалось ложным. По
дозреваемому пока не предъяв
лены обвинения. Уголовное дело 
возбуждено по ст. 207 УК РФ (за
ведомо ложное сообщение об ак
те терроризма).

*  *  *
ИФНС России по г. Ан

гарску Иркутской области 
29 июня 2011 года прово
дит бесплатный семинар:

«Налог на прибыль организа
ций. Порядок заполнения декла
рации по налогу на прибыль. Пре
имущества сдачи отчетности по 
ТКС».

Место проведения семинара: 
г. Ангарск, 22 м/н, д.22, актовый 
зал МУЗ «Ангарский городской 
перинатальный центр». Начало 
семинара в 10-00 часов.

Записаться на семинар и 
предварительно задать свои воп
росы по данным темам Вы може
те по телефонам 69-12-02, 69-12- 
03, 69-12-12 или в Инспекции в 
кабинете №100, окно №1.

*  *  *
Инспекция Ф едерал ь

ной налоговой службы  
по г. Ангарску Иркутской  
о б л а с т и  с о о б щ а е т ,
что 30.06.2011 в 14.00 часов в 
здании Инспекции по адресу: 
г.Ангарск, мкр. 7А, дом 34, каби
нет № 208 будет проведен «круг
лый стол» заместителем началь
ника Инспекции О.В.Казаковой с 
при-глашением представителей 
специализированных операторов 
связи: ООО Торэс, ООО Пирами
да, ООО Тензор, ООО Ангарск- 
Инфо, ЗАО Компания Партнер, 
ООО «Баланс-Аудит», налогопла
тельщиков и уполномоченных 
представителей, местных печат
ных СМИ и телекомпаний, по те
ме: «О сдаче отчетности и предо
ставлении услуг через Интернет».
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Мэр Ангарского му
ниципального образо
вания Владимир Жуков 
вернулся из поездки в 
Китай. В составе деле
гации чиновников и 
бизнесменов Иркутской 
области он знакомился 
с современнейшими  
технологическими раз
работками на Харбин
ской Международной  
торгово-экономической 
выставке-ярмарке.

Владимир Жуков:
-  Есть территория, на которой 

существуют проблемы занятости 
населения. За последнее время 
градообразующими предприяти
ями в АМО сокращены 6,5 тысяч 
человек. Это факт, конечно, дол
жен наталкивать руководство тер
ритории на конкретные действия.

Традиционные формы помо
щи малому бизнесу, такие, как 
создание Советов по развитию 
предпринимательства, сегодня 
просто не проходят. Я изучал опыт 
многих городов и пришёл к выво
ду, что результатами работы этих 
Советов пользуется какой-нибудь 
десяток предпринимателей из 
близкого окружения. Причём, не
зависимо от того, сколько денег 
по этому направлению заводится 
на территорию.

Считаю, что ситуацию надо 
кардинально менять. Здесь не
сколько путей. Можно организо
вать бизнес-инкубаторы. Можно 
малое предприятие создать под 
контролем администрации и 
передать группе людей для даль
нейшего развития.

Можно действовать как, нап
ример, руководство АЭМЗ. На 
предприятии пустуют 75% площа
дей, причём, с коммуникациями, 
прекрасными подъездными путя
ми. Администрация АЭМЗ готова 
предоставлять свои площади для 
развития бизнеса. Смотрите, 
большая когда-то Ангарская 
швейная фабрика разместилась 
на 100 квадратных метрах АЭМЗ.

Но не всякое производство 
можно просто куда-то пристро
ить. И не каждый, даже хороший 
сокращённый специалист в рас
цвете лет отважится начать своё 
дело. Есть люди, которые по оп
ределению не готовы заниматься 
бизнесом. Им надо создавать ра
бочие места, причём лучше -  в 
формате крупной промышлен
ности. Есть другая категория лю-

Перспектива

дей -  те, кто серьёзно уже зани
мается своим делом. Им нужно не 
мешать и дать возможность рас
ширяться. А есть третья -  те, кто 
уже не просто исполнитель, но 
ещё не руководитель, люди, нахо
дящиеся в поиске себя, в поиске 
применения своих сил. Именно 
для них то, что я привёз из Харби
на.

Цель моей поездки -  знакомс
тво с технологиями по производс
тву и переработке. Многое из уви
денного можно предложить начи
нающим предпринимателям. В 
рамках поддержки малого бизне
са администрация думает над

тем, какое подсказать направле
ние, какую тему предложить. Есть, 
допустим, прекрасные техноло
гии по переработке древесины 
вплоть до использования опилок. 
Я привёз описания такого обору
дования, когда все отходы лесо
заготовки идут в дело. На выходе 
могут быть аккуратные дрова.

Территория богата гравием и 
песком. Есть технологии их дроб
ления и сортировки. Можно за
няться производством стройде- 
талей из этих материалов.

Порадовали на выставке сель
хозмашины и дорожная техника. 
Сегодня в мире существуют но

вейшие технологии обработки 
земли, так называемая повер
хностная вспашка, когда взрых
ляется только верхний слой поч
вы, не нарушается система кана
лов -  и урожай получается выше, 
нежели при традиционной вспаш
ке. Документы по этой технологии 
я тоже привёз из Китая, думаю, 
будет интерес начинающих биз
несменов.

Считаю, что в Ангарске и райо
не целесообразно заниматься 
упаковочными материалами, та
рой, складированием и хранени
ем сельхозпродукции, утилизаци
ей мусора. Идей много. На следу
ющий день после моего возвра
щения из Харбина, к нам прибыла 
делегация, тоже, кстати, китай
ская. Южные соседи готовы рас
сматривать нашу особую эконо
мическую зону, территорию АМО, 
как площадку для размещения 
здесь своих производств. Пока 
ещё рано говорить, каких. Готовы 
внедрять здесь свои технологии. 
А наше главное условие -  созда
ние рабочих мест для ангарчан.

С чего начать? Выстроить 
структуру и создать что-то вроде 
технопарка, где будут закупаться 
технологии за счёт банка. Задача 
власти -  знать и предлагать. Ведь 
каждый предприниматель не на
ездится в Китай, Чехословакию 
или Германию. Кроме того, надо 
учесть, что наша территория ещё 
недостаточно изучена с точки 
зрения размещения новых произ
водств. Важно провести здесь 
маркетинговые исследования, 
рассчитать окупаемость, учесть 
транспортную составляющую, 
профессиональный уровень 
будущих работников. Но главное -  
решить проблемы по земле, кото
рую можем предоставить пред
принимателям. Сегодня эту доку
ментацию мы приводим в соот
ветствие с нормами, занимаемся 
разграничением земель -  сель
хозназначения, рекреационная 
или пригодная для размещения 
бизнеса. Не будет разграничения 
и генпланов -  нельзя использо
вать. Сегодня многие земли неза
конно в собственности. Задача 
власти -  вернуть их в состав АМО. 
Скорость решения этого вопроса 
-  прерогатива правоохранитель
ных органов. Хотелось бы успеть 
до сентября, до момента откры
тия самой крупной ярмарки -  в Гу
анчжоу, где планируется выста
вить АМО как территорию инвес
тиционно привлекательную. Я 
часто апеллирую к философско
му: количество обязательно дол
жно переходить в качество. Ин
формацию, получаемую на таких 
выставках, нужно накапливать, 
перерабатывать, доносить до лю
дей, и тогда результат обязатель
но будет. ______________

Анна Васильева 
Фото из архива 

Владимира Жукова

«От бюджета выживания -  
к бюджету инвестирования»

Именно так высказался глава 
администрации АМО Антон Мед- 
ко сразу по двум поводам.

Первый связан с предстоящим смотром- 
конкурсом инвестиционных проектов Ангар
ского района. Собственно, каждая структура 
АМО должна в идеале представить свой про
ект, доказать его целесообразность и полу
чить субсидии на реализацию. Сейчас про
цесс только в начале, и у отделов администра
ции АМО, и у представителей малого и сред-
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него бизнеса ещё есть время подумать над 
тем, какое именно направление развития ока
жется привлекательным для нашей террито
рии и заинтересует членов взыскательной ко
миссии.

11 июля «Круглый стол» соберёт всех пре
тендентов на получение инвестиций, а в нача
ле сентября лучшие проекты будут продемонс
трированы членам делегации из Чехослова
кии, которые приедут в регион специально для 
рассмотрения поступивших предложений.

Второй повод для высказывания -  пред

стоящий областной конкурс «Энергосбереже
ние и энергоэффективность», в котором адми
нистрация АМО намерена принять самое ак
тивное участие. Напомним читателям, что с 1 
января 2012 года в России вступает в силу 261 
Федеральный закон «Об энергосбережении». 
Поэтому чем раньше муниципалитеты начнут 
готовиться к его реализации, тем больше шан
сов получить финансовую поддержку из цен
тра. Ангарский район всегда был лидером ин
новационных процессов, и в этом вопросе то
же будет «держать марку».
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Предупрежден -  значит,

Об этом решении Атармаа 
Дашдорж, генеральный дирек
тор национального центра ги
гиены труда и профессиональ
ных заболеваний Монголии, 
сообщила во время встречи с 
руководителем ангарского 
НИИ гигиены труда и профес
сиональных заболеваний Вик
тором Рукавишниковым и на
чальником Управления здраво
охранения администрацией 
АМО Мариной Сасиной 16 ию
ня. Также в рамках официаль

ного визита монгольской деле
гации в Ангарский район прош
ло несколько мероприятий не
посредственно со специалис
тами НИИ.

Как отметила Атармаа Даш
дорж, возглавляемая ею струк
тура -  главное государственное 
учреждение Монголии, предо
ставляющее услуги по профи
лактике профессиональных за
болеваний. В настоящее время, 
по ее мнению, это направление 
отстает в развитии по сравне
нию с другими сферами меди
цины в Монголии. При этом 
востребованность именно про
филактики профзаболеваний

увеличивается в связи с ростом 
мощностей предприятий добы
вающей, легкой и тяжелой про
мышленности. Для того, чтобы 
вывести Национальный центр 
гигиены труда на более высо
кий уровень, госпожа Дашдорж 
посетила подобные учрежде
ния в разных странах и регио
нах, в частности, в Восточной 
Азии, Москве, Санкт-Петербур
ге, и пришла к выводу, что наи
более высокий рейтинг - у НИИ 
гигиены труда и профессио
нальных заболеваний Ангарска. 
Именно с ангарскими коллега
ми она намерена плотно сот
рудничать в дальнейшем и пе-

Хорошая новость
Управление здраво

охранения Ангарского 
района предложило во 
второй половине 2011 
года на 30% увеличить 
финансирование муни
ципальной целевой 
программы, которая 
содержит мероприя
тия по противодейс
твию распростране
нию социально-значи
мых заболеваний.

Денег на профилактику 
туберкулеза станет больше

По сообщению заместите
ля начальника отдела по орга
низации медицинской помощи 
взрослому населению МУ 
здравоохранения Ольги Кощи- 
ной, дополнительные средства 
планируется распределить по 
трем направлениям програм
мы: вакцинопрофилактика,
борьба с туберкулезом и ВИЧ.

- Необходимость в увеличе
нии финансирования возникла 
в связи с тем, что 1,1 млн руб
лей, выделенные из районного 
бюджета на мероприятия прог
раммы на 2011 год, были из
расходованы на 95% за первое 
полугодие. Решение о необхо
димости увеличения финанси
рования было принято на меж

ведомственном координаци
онном совете по противодейс
твию распространению соци
ально-значимых заболеваний.

Окончательное решение об 
увеличении финансирования 
программы будет принято на 
заседании думы Ангарского 
района в августе 2011 года.

Собств. инф.

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА 

2010-2015 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2011 г.

О созыве очередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании статьей 28 и 29 Устава Ангарского муниципального 
образования, статьей 14 и 15 Регламента работы Думы Ангарского 
муниципального образования, утвержденного решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД (в 
редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 
01.10.2010 № 861-73рД, от 26.05.2011 № 89-15рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 28 июня 2011 года в 14.00 часов очередное заседание 

Думы Ангарского муниципального образования в зале заседаний ад
министрации Ангарского муниципального образования со следую
щей повесткой дня:

1) О принятии Концепции социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования на период до 2020 года 
и Программы комплексного социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования на период до 2015 года 
и об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципально
го образования;
2) О принятии отчета главы администрации Ангарского муници
пального образования о социально-экономическом положении 
Ангарского муниципального образования, результатах его дея
тельности и о деятельности администрации Ангарского муници
пального образования, в том числе о решении вопросов, постав
ленных районной Думой, за 2010 год;
3) Об утверждении Положения об Управлении здравоохранения

администрации Ангарского муниципального образования и о вне
сении изменений в решение Думы Ангарского муниципального 
образования от 02.10.2006 № 146-17рД;
4) О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муни
ципального образования;
5) О внесении изменений в решение Думы Ангарского муници
пального образования от 29.12.2010 № 28-07рД "О бюджете Ан-

№ 55-П гарского муниципального образования на 2011 год";
6) Об отчете выполнения муниципальной целевой программы 
"Создание условий для развития сельскохозяйственного произ
водства в поселениях Ангарского муниципального образования в 
2008-2012 гг.";
7) О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
в аренду муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования, утвержденное решением Думы Ангарского муници
пального образования от 01.06.2009 № 649-57рД;
8) О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования 
на 2011 год;
9) О проведении аукциона по продаже муниципального имущес
тва, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, 3000 м юго-западнее 8-го километра автодороги Ангарск- 
Тальяны;
10) Об утверждении персонального состава Консультативно-со
вещательного совета при Думе Ангарского муниципального обра
зования;
11) Об обращении главы города Ангарска Л.Г. Михайлова о рас
торжении Комитетом по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования 
договора безвозмездного пользования нежилого помещения, 
расположенного по адресу: город Ангарск, 73 квартал, дом 1, за
нимаемого отделом приватизации муниципального жилого фонда 
города Ангарска.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские 
ведомости".
Мэр АМО В. В. Жуков

 Депутат отвечает

Возьмут ли налог 
с подаренного 

билета?
«В соответствии с коллективным до

говором профсоюзный комитет (проф
ком) получил от организации денежные 
средства на проведение культурно-мас- 
совых мероприятий путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
профкома. Средства профком израсхо
довал на приобретение билетов в теат
ры. Подлежат ли налогообложению на
логом на доходы ф изических лиц  
(НДФ Л) доходы физических лиц в виде 
полученных бесплатно билетов, если  
стоимость билетов, вручаемых членам 
профсоюза в качестве подарка, в сумме 
превышает 4000  руб.?

- Согласно п. 1 ст. 24 налогового Кодекса 
(далее по тексту Кодекса) налоговыми аген
тами признаются лица, на которых в соот
ветствии с Кодексом возложены обязаннос
ти по исчислению, удержанию у налогопла
тельщика и перечислению налогов в бюд
жетную систему Российской Федерации.

Пунктом 28 ст. 217 Кодекса предусмотре
но освобождение от обложения налогом на 
доходы физических лиц доходов в виде по
дарков, полученных от организаций, размер 
которых не превышает 4000 руб. за налого
вый период.

При получении физическими лицами от 
организации указанных доходов стоимостью 
менее 4000 руб. организация не признается 
налоговым агентом, поскольку в таких случа
ях на нее не возлагаются обязанности ис
числения, удержания у налогоплательщика и 
перечисления в бюджетную систему Рос
сийской Федерации налога на доходы физи
ческих лиц.

Кодекс не предусматривает обязанности 
лиц, не являющихся налоговыми агентами, 
представлять в налоговый орган сведения о 
полученных от них физическими лицами до
ходах. Данная обязанность установлена ст. 
230 Кодекса только для налоговых агентов.

Поскольку наступление обязательства 
организации по удержанию налога на дохо
ды физических лиц с доходов, предусмот
ренных п. 28 ст. 217 Кодекса, связано с пре
вышением установленного размера выпла
чиваемого этой организацией дохода (4000 
руб.), организации следует вести персони
фицированный учет таких доходов, получен
ных от нее физическими лицами.

В случае, если стоимость подарков, в на
шем случае безвозмездно переданных од
ному и тому же физическому лицу билетов в 
театр, превысит 4000 руб. в налоговом пери
оде, т.е. в течение календарного года (с 01 
января по 31 декабря включительно), то 
профсоюзный комитет будет признаваться 
налоговым агентом и, соответственно, 
профком должен исполнять обязанности, 
предусмотренные для налоговых агентов, 
т.е. исчислить, удержать и перечислить 
НДФЛ в бюджет, в соответствии с требова
ниями ст. ст. 226 и 230 Кодекса.

Возможность удержания налога лицами, 
не признаваемыми налоговыми агентами, 
Кодексом не предусмотрена.

Пример: Стоимость билетов в театр за 
один календарный год одному человеку со
ставила 4900 руб. НДФЛ должен быть исчис- 
лен в сумме (4900-4000) *13%=117 руб.

Светлана Кажаева

защищен
Сфера здравоохра

нения Ангарского рай
она накануне Дня ме
дицинского работника 
получила еще одно 
подтверждение своего 
высокого развития и 
качества: коллеги из 
Монголии выбрали ан
гарский НИИ гигиены 
труда и профессио
нальных заболеваний 
для того, чтобы пере
нять опыт, предпочтя 
его остальным подоб
ным структурам в Рос
сии и Восточной Азии.

от инвалидности
ренимать опыт.

- Наш НИИ первым в стране 
разработал 22 стандарта по 
профилактике и лечению про
фессиональных заболеваний -  
это высший пилотаж. Конечно, 
мы с готовностью поделимся 
наработками с коллегами, - 
рассказал Виктор Рукавишни
ков. -  Раннее выявление про
фессиональных заболеваний - 
громадная профилактическая 
мера. Если этого не делать, 
многие работники могут стать 
инвалидами. Не допустить та
кого развития событий -  как 
раз наша задача. Это важная 
социальная миссия, но кроме 
того, и фактор, влияющий на 
экономику: профилактические 
меры в отношении работающих 
на предприятиях гораздо де
шевле, чем пожизненное лече
ние и содержание инвалидов.

Марина Сасина отметила, 
что и АМО, и Монголия являют
ся промышленными террито
риями, следовательно, и про
фессиональные заболевания 
во многом схожи. Поэтому на
копленные разработки, мето
дики, сформированные стан
дарты ангарских ученых и вра
чей будут полезны монголь
ским специалистам.

Алла Логинова



Праздник поющей трелы
Один раз в год, в ию

не, когда солнце рано 
всходит и поздно уходит 
за горизонт, завершены 
весенние полевые рабо
ты, на вольных пастби
щах пасутся стада и в 
каждом доме обилие 
молока, буряты собира
ются на Сур-Харабан.

В глубокой древности пово
дом для праздника являлся об
ряд чествования духов -  хозяев 
местностей и предков рода. В 
средние века во время Сур- 
Харбана проводились смотры 
для отбора воинов в дружины 
ханов и нойонов. Каждое племя, 
род выставляли лучших борцов, 
наездников, стрелков из лука. В 
спортивных состязаниях опре
деляли сильнейших. Существу
ет версия, что название празд
ника происходит от слова «сур» 
что означает «стрела», в целом 
его можно перевести как «праз
дник поющей стрелы».

За минувшие века многое 
изменилось в жизни монголо
язычных народов, но традиция 
проводить летний национально
спортивный праздник сохрани
лась. 18 июня Сур-Харбан от
метили в Ангарском районе.

-  В течение последних двад
цати лет мы ежегодно пригла
шаем гостей в Одинск, -  рас
сказал Игорь Антонов, глава ад
министрации поселка. -  В про
грамму состязаний обязательно 
включаем доступные нацио
нальные виды спорта: метание

камня, перетягивание палки, 
борьбу, популярные у молодежи 
игры футбол, волейбол, а также 
армреслинг. Мы приветствуем 
активные занятия спортом, что
бы, готовясь к соревнованиям, 
участники постоянно трениро
вались, сохраняли физическую 
форму, выбирали здоровый об
раз жизни.

Организаторами соревнова
ний выступают администрация 
Одинокого муниципального об
разования и отдел по физичес
кой культуре и спорту админис
трации Ангарского района. По
казать силушку приглашают 
всех желающих. Соревноваться 
можно в составе команды и в 
личном первенстве.

Постоянными участниками 
национального праздника на 
протяжении нескольких лет яв

ляются команды ДОСААФ, 
«Мечта» (федерация бокса), 
спортивный клуб «Сибирь». Хо
зяева выставляют команду 
«Одинск», её представляют пар
ни, отслужившие в армии. Спор
тивные состязания и выступле
ния творческих коллективов 
проходят на стадионе поселка, 
рядом со школой.

Метание мяча и камня -  это 
две большие разницы. Во-пер- 
вых, камушек весит 16-17 кило
граммов, и метнуть его надо, 
стоя спиной к площадке. Самый 
удачный бросок сделал Илья 
Карпенко, из его рук камень 
улетел на 9 метров. В армрес- 
линге равных не было Роману 
Ардашеву. В национальной 
борьбе победителем в катего
рии до 70 килограммов стал 
гость из Бурятии Аюр Галсанов,

в категории свыше 70 килограм
мов -  Виктор Кудряшов.

Лучше всех сыграли в фут
бол команда «Мечта», в волей
бол -  «Сибирь».

По результатам участия во 
всех видах соревнований на 
первое место вышла команда 
«Мечта».

Для всех участников праз
дника было приготовлено уго
щение -  традиционные нацио
нальные блюда. Саламат -  бе
лую пищу -  в большом котле на 
костре варила Ирина Никитина.

-  Раньше саламат был буд
ничной едой, -  рассказала она. 
-  Для его приготовления требу
ется сметана и немного муки, 
эти продукты были в каждой юр
те. А сейчас саламат готовят в 
основном по праздникам и к 
приезду гостей. Кто ест сала

мат, того алкоголь не победит.
Порадовать земляков бурят

скими танцами и песнями прие
хал лауреат международных 
конкурсов ансамбль «Улаал- 
зэй». Руководители коллектива 
Доржи и Баяра Аюровы -  частые 
гости в Одинске, они работают с 
местными ребятишками из 
школьного ансамбля «Тоонто 
Нютак». Репетировать прихо
дится в классах, в коридорах, 
потому что Дом культуры закрыт 
из-за аварийного состояния. Но 
художественные руководители, 
несмотря на тесноту и неудобс
тва, не прекращают занятий, 
прививают детям любовь к на
циональному искусству.

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)



3 Обратите внимание

Поздравляет!
26 июня отметит свой юбилейный день 
рождения наша любимая и ненаглядная 

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА РЗАЕВА.
С этой замечательной датой её поздравляют 

мама, папа, родные, близкие и друзья. 
Желаем тебе, наша именинница, успехов во 

всех делах и заботах, везения, удачи и любви. 
Пусть сбудутся все твои мечты и пожелания, 

пусть тебе всегда светит луч красоты и добра!

Н а б и р а е м  во д и те л ей  с  л/а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ .  
МАШИНЫ, ПЕНИ, % 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел .сот . 8 - 9 1 4 - 9 4 7 - 1 2 - 8 8

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел.8-901-6-411-110

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
д о г о в о р а иски

ПРИТЕНЗИИ
•  Дарение, купля-продажа

(квартир, дач, земли).
•  Составление договоров.
•  Представительство в суде.
•  Приватизация.

Тел.: 8-924-620-39-08, 56-39-20, 
8-924-622-33-16

/СТОМАТОЛОГИЯ^
«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  -  О О О
Ул. Файзулина (88кв-л, 

д. 25, напротив шк. № 27)
+Лечение зубов и дёсен 
+ Зубопротезирование

(металлокерамика - 
вместе с работой»2.700 р., 
съёмный протез - 6.000 р., 
нейлоновые - 10.000 • 16.000 р.) 

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком • 600 р. 

+Исправление прикуса 
у детей и взрослых 
(к. м. ндоцент ,  зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

+Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ, ПРИЁМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)

Салон
«Красота и здоровье» 
Массаж на кровати 

«Нуга Бест» 
по воскресеньям

Б Е С П Л А Т Н О !
89 кв-л, д.1.

Тел. 8-904-120-1839

Т Р Е Н И Н Г И  Л Ь К Ц  И И

ЗДОРЛВОЕ
Л Е К Ц И И

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Организм человека по
добен батарейке — живет 
до тех пор, пока заряд не 
иссякнет.

Когда вы питаетесь ра
финированной пищей, 
жирами, прошедшими 
тепловую обработку, за
ряд расходуется очень 
быстро. Но если в ваш ра
цион входят живые фрук
ты, овощи, ягоды, орехи, 
злаки и бобы, ваша «ба
тарейка» не садится и мо
жет работать, как новая, 
более 100 лет.

Современный чело
век очень мало осведом
лен о том, что именно гу
бит его красоту, отнима
ет здоровье и энергию. 
Невежество состоит в 
том, что люди, при всей 
своей образованности, 
не имеют понятия об эле
ментарных принципах 
здорового образа жизни.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ 
СЕБЯ В ХОРОШЕЙ 
ФОРМЕ, ИМЕТЬ 
ДОСТАТОЧНО СИЛ 
И ЭНЕРГИИ?

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОСТАВИТЬ СВОЁ 
ЗДОРОВОЕ МЕНЮ?

В этом вам помогут 
специалисты 
Центра «ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ»

КОНСУЛЬТАНТЫ по рациональному питанию — нутрициологи Цент ра 
«Здоровое Питание», действительные члены Научного Общества 
Натуральной Медицины ведут теоретические и практические занятия 
в труппах и индивидуально. Работа специалистов Центра состоит в том, 
чтобы дать каждому участнику основы знаний о питании и умения для 
поддержания здорового веса.
УЧАСТНИКИ просветительского курса нутрициологии получают на
учное представление о нутриентах — питательных элементах, состав
ляющих главную ценность любого продукта питания. Изучение меха
низмов усвоения и расходования организмом составляющих пищи дает 
участникам понимание сути обмена веществ, энерютики и пластики ор
ганизма.
ЗАНЯТИЯ проходят в форме лекций и тренингов.
ЛЕКЦИИ ориентированы на изложение и объяснение участникам ин
формации о современном питании и физиологии здорового веса, подле
жащей осмыслению и запоминанию. Лекции «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
- это систематизация современных научных знаний на высоком уровне. 
Лекционный материал представляется средсгвами аудиовидеотехники
- видео-лекция - с приведением видео, фотографий, слайдов, схем, та
блиц, графиков, моделей.
ТРЕНИНГИ имеют целью:
•  Коррекцию моделей пищевого поведения: возможность более четко 
увидеть модели эффективного и неэффективного поведения и соотне
сти их с привычными стереотипами пищевою поведения.
•  Выработку навыков здорового питания, составления обоснованного 
здорового меню.
•  Самостоятельно разбираться в механизмах набора-снижения веса, 
находить грамотное решение, уметь предотвращать набор веса, уметь 
снижать его.
•  Освоение новых знаний и новых подходов к решению задач поддер
жания здоровья и оптимального веса в долгосрочной перспективе.

КРАСИВОЕ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО БЕЗ ЖИРА -  НЕ СКАЗКА! 
Получите современные научные знания о питании и здоровье.

Это позволит вам самостоятельно обосновать и построить 
любую программу для здоровья и стройности, успешно и 

надолго сохранить полученные результаты.

ЦЕНТР «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
•  ©  9  Ф ®

Предварительная запись по телефонам:
Тел. 89025790030 Тел. 8902568 3608 

E-Mail: wellnesscentr@mail.ru 
Адрес:

г. Ангарск, квартал 94, д.ЗО, оф.25 
г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 136

__
V136 |
ВШш

Понедельник, 27 июня
Телефон отдела доставки 52-29-55

Первый канал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00- 
Новости.
6.05 -  «Доброе утро».
10.20 -  Контрольная закупка.
10.50 -  Жить здорово!
12.00-«ЖКХ».
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  Детективы.
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.20 -  «Хочу знать».
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 -  Т/с «След».
19.55 -  Давай поженимся!
20.55 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Серафима 
Прекрасная».
23.30 -  «Наследник любой 
ценой».
00.30 -  Ночные новости. 
00.50 -  Т/с «Борджиа».
01.55 -  Х/ф «Убийство 
школьного президента».

Россия
6.00 -  «Утро России».
10.05 -  «С новым домом!».
11.00 -  «О самом главном».
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 -  
ВЕСТИ.
12.30, 15.30, 17.30,21.30- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 -  «Алтайский 
самородок. Панкратов- 
Черный».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры.»..

15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Т/с «Бежать».
23.50 -  Т/с «Тайны 
следствия».
00.50 -  «ВЕСТИ+».
01.10- «От Помпеи до 
Исландии. Кто следующий?»

РЕН-ТВ-АКТИС
6.00 -  «Неизвестная 
планета». «Мальта. Рыцари и 
императоры», часть 1-я.
6.30 -  «Громкое дело». 
«Малыш из Лос-Аламоса».
7.00, 8.00, 13.30 -  «Местное 
время». Итоги недели.
7.15,8.15, 13.45, 17.45, 20.45
-  Метеоновости.
7.20, 8.20, 13.50, 17.50, 20.55
-  «Астрогид».
7.30 -  «Ангарские хроники- 
3».

8.30 -  «Чистая работа».
9.30 -  «Мошенники».
10.30, 00.00 -  «Новости 24».
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым».
13.00, 20.00 -  «Экстренный 
вызов».
14.00 -  «Званый ужин».
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
15.30 -  Стивен Сигал в 
боевике «К солнцу»...........

17.30, 20.30 -  «Местное 
время».
18.00 -  «NEXT-З». Сериал.
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Странные привычки».
21.00 -  «Дальнобойщики-2». 
Сериал.
22.00 -  «NEXT-З». Сериал.
23.00 -  «Дело особой 
важности». «Целители».
00.30 -  Комедийный боевик 
«Убойная парочка. Старски и 
Хатч».

ТНТ-НТА
7.00 -  «Необъяснимо, но 
факт» -  «Игры для 
взрослых». Док. 
расследование.
8.00,8.30, 9.00, 20.30,01.30
-  «ОБЪЕКТИВ».
8.12, 8.42, 9.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды».
8.14 -  Фильм МЧС.
8.19 -  Следствие ведут 
колобки. М/ф ГИБДД.
8.21, 8.44, 15.14, 20.44, 01.44
-  Женская лига.
9.14 -  «Саша и Маша».
9.30 -  «Тасманский дьявол». 
М/с.
9.55 -  «Битлджус». М/с.
10.25, 11.00 -  «Универ».
11.30 -  «Счастливы вместе»
-  «Укрощение строптивого».
12.00 -  «Счастливы вместе»
-  «Давайте сдачи, не отходя 
от кассы. Часть 1».
12.40- 13.00-«Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с.
13.30 -  «Как говорит 
Джинджер».
14.00 -  14.30 -  «Жизнь и

подростка».
15.00-«ОБЪЕКТИВ». 
События недели.
15.30 -  «Дом-2. Live». 
Реалити-шоу.
17.05 -  «Васаби». 
Боевик/триллер.
19.00, 21.00 -  «Интерны».
19.30, 21.30 -  «Зайцев +1».
20.00 -  «Счастливы вместе»
-  «Все лучшее -  взрослым!»
22.00 -  «ТНТ-комедия».
«Дочь моего босса».
23.35 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее».
00.00 -  «ДОМ-2. Город 
любви».
01.00 -  «ДОМ-2. После 
заката».

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал

Г лрш отвдт вобрта-„.

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Час 
Волкова»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Суд присяжных
03.45 -  «До суда»
04.45 -  Следствие вели..

 с т с __________
7.00 -  Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
7.55 -  М/с «Смешарики».
8.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
8.30 -  Т/с «Папины дочки».
9.00 -  Т/с «Светофор».
9.30 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00, 01.45 -  «6 кадров».
10.30 -  Х/ф «Скайлайн».
12.15, 16.30, 19.30-
« Ералаш».
13.30 -  Т/с «Новости».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Соник Икс».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Амазонки».
22.00 -  Т/с «Метод

v г  г т - г г  г г т ' г г г г

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И ХО ЛО ГИ ЧЕС КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и б л и зо к  к отчаянию

23.00 -  Х/ф «Мистер и 
миссис Смит».
01.15- Шоу «Уральских 
пельменей».

TBLL
7.00 -  «Настроение».
9.30 -  «Врачи».
10.25 -  М/ф «Приключения 
запятой и точки».
10.40 -  Х/ф «Яблоко 
раздора».
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.40 -  События.
12.45 -  «Постскриптум».
13.55 -  «Взрослые люди».
14.30 -  «В центре событий».
15.45 -  Деловая Москва.
16.10, 18.50 -  «Петровка, 
38».
16.25 -  Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2».
17.30 -  Д/ф «Страсти по 
Борису».
19.10 -  Наши любимые 
животные.
19.50 -  Т/с «Влюбленный 
агент».
20.55 -  Порядок действий. 
«Сыр-бор».
22.00 -  Х/ф «Синяя борода».
23.50 -  Линия защиты.
01.15 -  «Футбольный центр».
01.45 -  Т/с «Мисс Марпл 

7^ajbiJ<Pt!tTJr>iv_ ч .
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Вторник, 28 июня Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый^канал

6.00, 10.00, 13.00, 16.00- 
Новости.
6.05 -  «Доброе утро».
10.20 -  Контрольная закупка.
10.50 -  Жить здорово!
12.00-«ЖКХ».
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  Детективы.
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.20 -  «Хочу знать».
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 -  Т/с «След».
19.55 -  Давай поженимся!
20.55 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Серафима 
Прекрасная».
23.30 -  «Свидетели».
00.30 -  Ночные новости. 
00.50 -  Т/с «Безумцы».

Россия
6.00 -  «Утро России».
10.05 -  «С новым домом!».
11.00 -  «О самом главном».
12.00, 15.00, 17.00,21.00- 
ВЕСТИ.
12.30, 15.30, 17.30,21.30- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 -  «Поезд- 
призрак.Тайна золота 
Колчака».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.

16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Т/с «Бежать».
23.50 -  Т/с «Тайны 
следствия».
00.50 -  «ВЕСТИ+».
01.10 -  «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина».

РЕН-ТВ-АКТИС
6.00 -  «Неизвестная 
планета». «Мальта. Рыцари и 
императоры», часть 2-я.
6.30 -  «Громкое дело». 
«Спасти от смерти».
7.00.8.00, 13.30, 17.30, 20.30
-  «Местное время».
7.15,8.15, 13.45, 17.45,20.45
-  Метеоновости.
7.20, 8.20, 13.50, 17.50, 20.55
-  «Астрогид».
7.30 -  «Актуальное 
интервью».
8.30 -  «Солдаты-8». 
Комедийный сериал.
9.30 -  «Дальнобойщики-2». 
Сериал.
10.30, 00.00 -  «Новости 24».
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым».
13.00, 20.00 -  «Экстренный 
вызов».
14.00 -  «Званый ужин».
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
15.30 -  Комедийный боевик

«Убойная парочка. Старски и 
Хатч».
18.00 -  «NEXT-З». Сериал.
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Звездная родня».
21.00 -  «Дальнобойщики-2». 
Сериал.
22.00 -  «NEXT-З». Сериал.
23.00 -  «Жадность». 
«Сколько стоит жизнь?». 
00.30 -  Комедия «Чужие 
деньги».

ТНТ -  НТА
7.00 -  «Необъяснимо, но 
факт» -  «Подземные 
цивилизации». Док. 
расследование.
8.00, 8.30, 9.00, 20.30,01.30
-  «ОБЪЕКТИВ».
8.12, 8.42, 9.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды».
8.14 -  Фильм МЧС.
8.19- Следствие ведут 
колобки. М/ф ГИБДД.
8.21,8.44, 15.14, 2.44,01.44
-  Женская лига.
9.14 -  «Саша и Маша».
9.30 -  «Тасманский дьявол». 
М/с.
9.55 -  «Битлджус». М/с.
10.25, 11.00 -  «Универ».
11.30 -  12.00 -  «Счастливы 
вместе» -  «Рыбак рыбака».
12.40- 13.00-«Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с.
13.30 -  «Как говорит 
Джинджер».
14.00- 14.30-«Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
15.00-«ОБЪЕКТИВ». 
События недели.

15.30 -  «Дом-2. Live».
17.20 -  «Дочь моего босса». 
Комедийная мелодрама.
19.00, 21.00 -  «Интерны».
19.30, 21.30 -  «Зайцев + 1».
20.00 -  «Счастливы вместе» -  
«Преступление без 
наказания».
22.00 -  «ТНТ-комедия». 
«Бунтарка».
00.00 -  «ДОМ-2. Город 
любви».
01.00 -  «ДОМ-2. После 
заката».

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19:30 «Народ. Политика.

Правда». Авторская 
программа В. Толстихина 
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Час 
Волкова»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Дело темное». 
«Академик Легасов. В зоне 
радиационной опасности»
01.25 -  Кулинарный 
поединок
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

 стс______
7.00 -  Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
7.55 -  М/с «Смешарики».
8.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
8.30 -  Т/с «Папины дочки».
9.00 -  Т/с «Амазонки».
10.00, 00.40 -  «6 кадров».
10.30 -  Т/с «Метод 
Лавровой».
11.30 -  Х/ф «Мистер и 
миссис Смит».
13.45, 16.30, 19.30- 
«Ералаш».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Соник Икс».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».

20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Амазонки».
22.00 -  Т/с «Метод 
Лавровой».
23.00 -  Х/ф «Мужчина по 
вызову».
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей».
01.30 -  Т/с «Светофор».

ТВЦ
7.00 -  «Настроение».
9.30 -  «Врачи».
10.20 -  Х/ф «713-й просит 
посадку».
11.50 -  Х/ф «Право на 
помилование».
12.30, 15.30, 18.30,21.30, 
00.40 -  События.
12.45 -  Х/ф «Право на 
помилование».
15.45 -  Деловая Москва.
16.10, 18.50 -  «Петровка, 
38».
16.25 -  Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2».
17.30 -Д /ф  «Елена 
Сафонова. В поисках любви»
19.10 -  «Барышня и 
кулинар».
19.50 -  Т/с «Влюбленный 
агент».
20.55 -  «Московский 
спецназ. Ураган 
приближается».
22.00 -  Х/ф «Курортный 
роман».
23.50 -  «Секс-рабыни» из 
цикла «Доказательства 
вины».
01.15- Х/ф «Поцелуй 
дракона».

Среда, 29 июня
Первый канал

6.00, 10.00, 13.00, 16.00- 
Новости.
6.05 -  «Доброе утро».
10.20 -  Контрольная закупка.
10.50 -  Жить здорово!
12.00-«ЖКХ».
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  Детективы.
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.20 -  «Хочу знать».
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 -  Т/с «След».
19.55 -  Давай поженимся!
20.55 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Серафима 
Прекрасная».
23.30 -  Среда обитания. 
«Скидка как наживка».
00.30 -  Ночные новости. 
00.50 -  Т/с «Белый 
воротничок».
01.40 -  Т/с «Калифрения».

Россия
6.00 -  «Утро России».
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном».
12.00, 15.00, 17.00,21.00- 
ВЕСТИ.
12.30, 15.30, 17.30,21.30- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 -  «Всемирный потоп 
как предчувствие».
13.50 -  «Кулагин и

партнеры».
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Т/с «Бежать».
23.50 -  Т/с «Тайны 
следствия».
00.50 -  «ВЕСТИ+».
01.10 -  «Молния-убийца. 
Погоня за шаровой».

PEH-TB -  АКТИС
6.00 -  «Неизвестная 
планета». «В поисках 
утерянного кода», часть 1-я.
6.30 -  «Громкое дело».
«После бездны».
7.00, 8.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время».
7.15,8.15, 13.45, 17.45, 20.45 
-  Метеоновости.
7.20,8.20, 13.50, 17.50-
« Астрогид».
7.30 -  «Ангарские хроники-
2».

8.30 -  «Солдаты-8». 
Комедийный сериал.
9.30 -  «Дальнобойщики-2». 
Сериал.
10.30, 00.00 -  «Новости 24».
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым».
13.00, 20.00 -  «Экстренный
вызов».-*. < ■« < •’ 1 1  < - «м

14.00 -  «Званый ужин».
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача».
15.30 -  Комедия «Чужие 
деньги».
17.30 -  «Академия на 
грядках».
18.00 -  «NEXT-З». Сериал.
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Рабство или предел 
терпения».
20.50 -  «Спектр».
21.00 -  «Дальнобойщики-2». 
Сериал.
22.00 -  «NEXT-З». Сериал.
23.00 -  «Секретные 
территории». «Люди 
будущего».
00.30 -  Мартин Лоуренс в 
комедии «Черный рыцарь».

ТНТ-НТА
7.00 -  «Необъяснимо, но 
факт» -  «Чудеса». Док. 
расследование.
8.00, 8.30, 9.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ».
8.12, 8.42,9.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды».
8.14 -  «Доклад к юбилею 
города».
8.19 -  Следствие ведут 
колобки. М/ф ГИБДД.
8.21,8.44, 15.14, 20.44,01.44 
-  Женская лига.
9.14 -  «Саша и Маша».
9.30 -  «Тасманский дьявол». 
М/с.
9.55 -  «Битлджус». М/с.
10.25, 11.00 -  «Универ».
11.30 -  «Счастливы вместе» 

«Преступление без

наказания».
12.00 -  «Счастливы вместе»
-  «Снимите их немедленно!»
12.40 -  13.00 -  «Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с.
13.30 -  «Как говорит 
Джинджер».
14.00 -  14.30 -  «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
15.30 -  «Дом-2. Live».
17.00 -  «Бунтарка». Комедия 
молодежная.
19.00, 21.00 -  «Интерны».
19.30, 21.30 -  «Зайцев + 1».
20.00 -  «Счастливы вместе»
-  «Куда заносят мечты».
22.00 -  «ТНТ-комедия». 
«Замерзшая из Майами». 
00.00 -  «ДОМ-2. Город 
любви».
01.00 -  «ДОМ-2. После 
заката».

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова 
здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал

14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Час 
Волкова»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Дело темное». 
«Трагедия Елены 
Майоровой»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

 стс______
7.00 -  Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
7.55 -  М/с «Смешарики».
8.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
8.30 -  Т/с «Папины дочки».
9.00 -  Т/с «Амазонки».
10.00, 00.40 -  «6 кадров».
10.30 -  Т/с «Метод 
Лавровой».
11.30, 16.30, 19.30- 
«Ералаш».
13.30 -  Т/с «Новости».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».

15.00 -  М/с «Соник Икс».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Амазонки».
22.00 -  Т/с «Метод 
Лавровой».
23.00 -  Х/ф «Невезучие».
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей».
01.30 -  Т/с «Светофор».

_______ ТВЦ_______
7.00 -  «Настроение».
9.30 -  «Врачи».
10.25 -  М/ф «Ореховый 
прутик».
10.45 -  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
12.30, 15.30, 18.30,21.30,
01.15 -  События.
12.45 -  Х/ф «Не валяй 
дурака!»
14.40 -  «Pro жизнь».
15.45 -  Деловая Москва.
16.10, 18.50 -  «Петровка,
38».
16.25 -  Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2».
17.30 -  Д/ф «Уно моменто» 
Семена Фарады».
19.10 -  «Приглашает Борис 
Ноткин».
19.50 -  Т/с «Влюбленный 
агент».
20.55 -  «Прогнозы».
22.00 -  Х/ф «Точка возврата». 
00.20 -  «ТВ Цех».
01.50 -  Х/ф «Бухта смерти».
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18.30 -  «Галилео».Первый канал
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 -  
Новости.
6.05 -  «Доброе утро».
10.20 -  Контрольная закупка.
10.50 -  Жить здорово!
12.00-«ЖКХ».
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  Детективы.
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.20 -  «Хочу знать».
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Федеральный судья.
19.00 -  Вечерние новости.
19.15 -  Т/с «След».
19.55 -  Давай поженимся!
20.55 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Серафима 
Прекрасная».
23.30 -  «Человек и закон». 
00.30 -  Ночные новости. 
00.50 -  «The doors: When you 
are strange...»

Россия
6.00 -  «Утро России».
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном».
12.00, 15.00, 17.00,21.00- 
ВЕСТИ.
12.30, 15.30, 17.30,21.30- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 -  «Всемирный потоп 
как предчувствие».
13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».

15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Т/с «Бежать».
23.50 -  Т/с «Тайны 
следствия».
00.50 -  «ВЕСТИ+».
01.10 -  «Молния-убийца. 
Погоня за шаровой».

РЕН-ТВ -  АКТИС
6.00 -  «Неизвестная 
планета». «В поисках 
утерянного кода», часть 2-я.
6.30 -  «Громкое дело». 
«Гибель «Конкорда».
7.00.8.00, 13.30, 17.30, 20.30
-  «Местное время».
7.15,8.15, 13.45, 17.45, 20.45
-  Метеоновости.
7.20, 8.20, 13.50, 17.50, 20.50
-  «Астрогид».
7.30 -  «Академия на 
грядках».
8.30 -  «Дальнобойщики-2». 
Сериал.
10.30, 00.00 -  «Новости 24».
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым».
13.00, 20.00 -  «Экстренный 
вызов».
14.00 -  «Званый ужин».
15.00 -  «Зеленый огурец.

Полезная передача».
15.30 -  Мартин Лоуренс в 
комедии «Черный рыцарь».
18.00 -  «NEXT-З». Сериал.
19.00 -  «Еще не вечер». 
«Тайны миллионеров».
21.00 -  «Дальнобойщики-2». 
Сериал.
22.00 -  «NEXT-З». Сериал.
23.00 -  «Тайны мира с Анной 
Чапман». «На грани жизни и 
смерти».
00.30 -  Мел Гибсон, Джулия 
Робертс в триллере «Теория 
заговора».

тнт -  НТА
7.00 -  «Необъяснимо, но 
факт» -  «Стихия огня». Док. 
расследование.
8.00,8.30, 9.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ».
8.12, 8.42, 9.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды». 
8.14-Фильм МЧС.
8.24, 15.14, 01.44-Женская 
лига.
8.44, 20.44 -  «Саша и Маша».
9.14 -  «Ангарские хроники- 
3». Телевизионный очерк.
9.30 -  9.55 -  «Тасманский 
дьявол». М/с.
10.25, 11.00 -  «Универ».
11.30 -  «Счастливы вместе» -  
«Куда заносят мечты».
12.00 -  «Счастливы вместе» -  
«Генопланетянин».
12.40- 13.00-«Губка Боб 
Квадратные штаны». М/с.
13.30 -  «Как говорит 
Джинджер».

14.00- 14.30-«Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
15.30 -  «Дом-2. Live».
17.10 -  «Замерзшая из 
Майами». Комедийная 
мелодрама.
19.00, 21.00 -  «Интерны».
19.30, 21.30 -  «Зайцев + 1».
20.00 -  «Счастливы вместе» -  
«Букины дети».
22.00 -  «ТНТ-комедия». 
«Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе».
00.00 -  «ДОМ-2. Город 
любви».
01.00 -  «ДОМ-2. После 
заката».

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал

«Возвращение Мухтара»
19:30 -  «Живи с комфортом».
Медиа-Квартал
20:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Час 
Волкова»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Женский взгляд»
01.20 -  Дачный ответ
02.25 -  «Сеанс с 
Кашпировским. Игры 
разума»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

стс_______
7.00 -  Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
7.55 -  М/с «Смешарики».
8.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
8.30 -  Т/с «Папины дочки».
9.00 -  Т/с «Амазонки».
10.00 -  «6 кадров».
10.30 -  Т/с «Метод 
Лавровой».
11.30 -  Х/ф «Невезучие».
13.10, 16.30, 19.30-
«Ералаш».
13.30 -  Т/с «Новости».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Соник Икс».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
17.30 -  Т/с «Папины дочки».

20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Амазонки».
22.00 -  Т/с «Метод 
Лавровой».
23.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски».
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей».
01.30 -  Т/с «Светофор».

ТВЦ
7.00 -  «Настроение».
9.30 -  «Врачи».
10.25 -  М/ф «Тараканище».
10.40 -  Х/ф «Командировка».
12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.50 -  События.
12.45 -  Х/ф «Красное на 
белом». 1,2 с.
14.40 -  «Pro жизнь».
15.45 -  Деловая Москва.
16.10, 18.50 -  «Петровка,
38».
16.25 -  Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2».
17.20 -  М/ф «Дереза».
17.30 -  Д/ф «Его 
Превосходительство Юрий 
Соломин».
19.10 -  Порядок действий. 
«Мебельный невроз».
19.50 -  Т/с «Влюбленный 
агент».
20.55 -  «Прогнозы».
22.00 -  Х/ф «Случайная 
запись».
23.35 -  Х/ф «Она не стала 
Королевой».
01.25 -  Х/ф «Мистер судьба».

Пятница, 1 июля
 Первый канал

6.00, 10.00, 13.00, 16.00- 
Новости.
6.05 -  «Доброе утро».
10.20 -  Контрольная закупка.
10.50 -  Жить здорово!
12.00-«ЖКХ».
13.20 -  Модный приговор.
14.20 -  Детективы.
15.00 -  Другие новости.
15.20 -  Понять. Простить.
16.20 -  «Хочу знать».
16.50 -  Т/с «Обручальное 
кольцо».
17.50 -  Жди меня.
19.00 -  Вечерние новости.
19.20 -  «Поле чудес».
20.10 -  Давай поженимся!
21.00 -  «Пусть говорят».
22.00 -  «Время».
22.30 -  Т/с «Серафима 
Прекрасная».
23.30 -  «Принцесса Диана. 
Последний день в Париже».
01.20 -  Дневник Московского 
кинофестиваля.
01.30 -  Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье».

______ Россия______
6.00 -  «Утро России».
10.05 -  «С новым домом!».
11.00 -  «О самом главном».
12.00, 15.00, 17.00, 21.00- 
ВЕСТИ.
12.30, 15.30, 17.30 21.30- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Андрей Панин».

13.50 -  «Кулагин и 
партнеры».
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.05 -  Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.50 -  Т/с «Все к лучшему».
18.55 -  Т/с «Институт 
благородных девиц».
19.55 -  «Прямой эфир».
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала».
23.55 -  Х/ф «Приговор».
01.50 -  Х/ф «Холодная 
добыча-2».

РЕН-ТВ-АКТИС
6.00 -  «Неизвестная 
планета». «Ровесники 
динозавров».
6.30 -  «Громкое дело». 
«Лохматая мафия».
7.00.8.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время».
7.15,8.15, 13.45, 17.30, 20.45
-  Метеоновости.
7.20, 8.20, 13.50, 17.35, 20.50
-  «Астрогид».
7.30 -  «Ангарские хроники- 
3».

8.30 -  «Солдаты-8». 
Комедийный сериал.
10.30 -  «Новости 24».
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым».
13.00, 20.00 -  «Экстренный 
вызов».
14.00 -  «Званый ужин».
15.00 -  «Братья Детективы».

Сериал.
17.45 -  «Братья Детективы». 
Сериал. Продолжение.
19.00 -  «Сергей Доренко. 
Русские сказки».
21.00 -  «Сармат». Сериал. 
00.00 -  «Что происходит?» 
00.30 -  «Сармат». Сериал. 
Продолжение.
01.15 -  «В час пик». 
«Современные золушки».

тнт -  НТА
7.00 -  «Необъяснимо, но 
факт» -  «Тайна имени». Док. 
расследование.
8.00,8.30, 9.00, 15.00,20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ».
8.12,8.42,9.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды». 
8.14, 9.14 -  «Саша+Маша». 
8.44 -  «Ангарские хроники- 
3». Телевизионный очерк.
9.30 -  9.55 -  «Тасманский 
дьявол». М/с.
10.25, 11.00 -  «Универ».
11.30 -  «Счастливы вместе»
-  «Букины дети».
12.00 -  «Счастливы вместе»
-  «Изображая жертву».
12.40 -  13.00 -  «Битлджус». 
М/с.
13.30 -  «Как говорит 
Джинджер».
14.00- 14.30-«Жизнь и 
приключения робота- 
подростка».
15.14 -  «Ангарские хроники- 
3». Телевизионный очерк.
15.30 -  «Дом-2. Live».
17.15- «ТНТ-комедия».

«Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе».
19.00 -  «Интерны».
19.30 -  «Зайцев + 1».
20.00 -  «Счастливы вместе»
-  «Мемуары Гейша».
20.44, 01.44 -  Женская лига.
21.00 -  «Битва 
экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
22.00 -  «Комеди Клаб».
23.00 -  23.30 -  «Наша 
Russia». Комедия.
00.00 -  «ДОМ-2. Город 
любви».
01.00 -  «ДОМ-2. После 
заката».

НТВ -  Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал

«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:20 «Параллель».
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Час 
Волкова»
00.20 -  «Песня для вашего 
столика»
01.35 -  Комедия «Эван 
всемогущий»
03.20 -  Х/ф «Последний 
выход»
05.00 -  «Прокурорская 
проверка»

 стс_______
7.00 -  Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
7.55 -  М/с «Смешарики».
8.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек».
8.30 -  Т/с «Папины дочки».
9.00 -  Т/с «Амазонки».
10.00 -  «6 кадров».
10.30 -  Т/с «Метод 
Лавровой».
11.30 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски».
13.30 -  Т/с «Новости».
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями».
15.00 -  М/с «Соник Икс».
15.30 -  М/с «Пинки и Брейн».
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30, 19.30 -  «Ералаш».

17.30 -  Т/с «Папины дочки».
18.30 -  «Галилео».
20.00 -  Т/с «Папины дочки».
21.00 -  Т/с «Воронины».
22.00 -  М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
23.30 -  «Даёшь молодёжь!» 
00.30 -  Х/ф «Война Чарли 
Уилсона».

твц
7.00 -  «Настроение».
9.30 -  «Врачи».
10.25 -  Х/ф «Отпуск, который 
не состоялся».
11.55 -  «Взрослые люди».
12.30, 15.30, 18.30,21.30,
01.25 -  События.
12.45 -  Х/ф «Красное на 
белом». 3, 4 с.
14.30 -  М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню».
14.40 -  «Pro жизнь».
15.45 -  Деловая Москва.
16.10, 18.50 -  «Петровка,
38».
16.25 -  Т/с «Дело было в 
Гавриловке-2».
17.30 -  Х/ф «Она не стала 
Королевой».
19.10- М/ф «Первая 
скрипка».
19.30 -  Х/ф «СпособI
убийства».
20.55 -  «Прогнозы».
22.00 -  Д/ф «История 
болезни. Алкоголизм».
23.35 -  Х/ф «А поутру они 
проснулись...»
01.55 -  Х/ф «Отец невесты- 
2».
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Первый канал

6.50 -  Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».
7.00, 11.00, 13.00-Новости.
7.10 -  Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».
8.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
9.10 -  «Новая школа 
императора», «Утиные 
истории».
10.00 -  Умницы и умники.
10.40 -  Слово пастыря. 
11.15- Смак.
11.55 -  «Вкус жизни».
13.20 -  Т/с «Семейный дом».
16.20 -  Ералаш.
16.55 -  Х/ф «Уроки 
обольщения».
18.50 -  Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 -  Церемония закрытия 
33-го Московского 
Международного 
кинофестиваля.
20.50 -  «Минута славы».
22.00 -  «Время».
22.15 -  «Минута славы».
00.00 -  «КВН». Премьер- 
лига.
01.30 -  Дневник Московского 
кинофестиваля.
01.40 -  Х/ф «Колдунья».

Россия
7.05 -  Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
8.30 -  «Сельское утро».
9.00, 12.00, 15.00-ВЕСТИ. 
9.10, 12.10, 15.20- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
9.20 -  «Военная программа».
9.50 -  «Субботник».

10.30 -  «Городок». Дайджест.
11.05 -  «Национальный 
интерес».
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
12.50 -  «Честный детектив». 
13.20, 15.30 -  Т/с «Семейный 
очаг».
17.00 -  «Субботний вечер».
19.55 -  Шоу «Десять 
миллионов».
19.55 -  Х/ф «Самая 
счастливая».
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.40 -  Х/ф «Самая 
счастливая».
00.10 -  Х/ф «Ваша 
остановка, мадам!»

РЕН-ТВ -  АКТИС
6.00 -  «Неизвестная 
планета». «Французский 
аромат».
6.30 -  «Сармат». Сериал». 
10.10- «Местное время». 
10.25 -  Метеоновости.
10.30 -  «Астрогид».
10.40 -  «Чистая работа».
11.30 -  «Короли- 
волшебники».
12.30 -  «Майкл Джексон. 
Смерть короля».
13.30 -  «Мэрилин Монро. 
Сбежавшая принцесса». >
14.30 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». 
Спецвыпуск.
15.30 -  «Жить по-царски».
17.30 -  «Грейс Келли. Под 
тяжестью короны».
18.30 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской».
19.40 -  «Египетские ночи». 
Концерт Михаила Задорнова.

21.40 -  Приключенческая 
комедия «Фанфан-Тюльпан».
23.40 -  «Королевская 
свадьба в Монте-Карло». 
Прямая трансляция 
церемонии венчания принца 
Монако Альбера II и Шарлин 
Уиттсток.

ТНТ -  НТА
7.00 -  7.25 -  «Мишн Хилл». 
М/с.
8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ».
8.15,8.33, 9.15, 9.45, 10.15, 
20.42 -  «Прогноз погоды». 
8.17- «Ангарские хроники- 
2». Телевизионный очерк. 
8.35, 9.17, 9.47, 10.47, 20.44
-  Женская лига.
10.17 -  «Царь орел». Фильм.
11.00 -  «Женская лига. 
Банановый рай». Комедия.
11.30 -  «Школа ремонта».
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  «Меня не любят 
родители». Док. фильм.
14.00 -  «Comedy Woman».
15.00, 23.00 -  «Комеди 
Клаб».
16.00 -  «Битва 
экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
17.00 -  «СуперИнтуиция».
18.00 -  19.00 -  «Золотые». 
Молодежная драма.
20.00 -  «Универ».
21.00 -  «Пароль «Рыба-меч». 
Боевик/триллер.
00.00 -  «ДОМ-2. Город 
любви».
01.00 -  «ДОМ-2. После 
заката».
01.30 -  «Ху из Ху».

Воскресенье, 3 июля
Первый канал

7.00, 11.00, 13.00-Новости.
7.10 -  Х/ф «Хотите -  любите, 
хотите -  нет».
8.50 -  Армейский магазин.
9.25 -  «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на 
виражах».
10.10 -  Здоровье.
11.15 -  «Непутевые 
заметки».
11.30 -  Пока все дома.
12.25 -  Фазенда.
13.15 -  Т/с «Семейный дом». 
16.15- Х/ф «Маша и море».
18.00 -  «Белая птица». 
Концерт Елены Ваенги.
20.00 -  Т/с «При загадочных 
обстоятельствах».
22.00 -  Воскресное «Время».
23.00 -  «Мульт личности».
23.30 -  «Yesterday live».
00.25 -  Х/ф «Король Артур».

Россия
6.40 -  Х/ф «Смерть под 
парусом».
9.25 -  «Смехопанорама».
9.55 -  «Сам себе режиссер».
10.40 -  «Утренняя почта». 
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ.
12.00, 15.00-ВЕСТИ.
12.10 -  «С новым домом!».
12.25 -  Т/с «Семейный очаг».
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15.30 -  Т/с «Семейный очаг».
17.20 -  «Песня года». Часть 

.первая.»  . .

НТВ -  Медиа-квартал
06.05 -  «Алтарь победы. 
Государственная граница»
07.05 -  Сериал «Спецгруппа»
09.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
16.05 -  Следствие вели...
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - 
репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Последнее слово»
01.00 -  «Чета Пиночетов»
01.40 -  «Чемпионат мира по 
фристайл мотокроссу». 3-й 
этап
02.25 -  Боевик «Честная 
Игра»
04.20 -  Х/ф «Оно того не 
стоит»

21.00 -  ВЕСТИ недели. ТНТ -  НТА
22.05 -  Х/ф «Полынь -  трава 7.00 -  7.25 -  «Мишн Хилл».
окаянная». М/с.
00.00 -  «Специальный 8.00, 9.00, 9.30, 10.00-
корреспондент». «ОБЪЕКТИВ».
01.00 -  Х/ф «Автоответчик: 8.15, 9.15, 9.45, 9.58, 10.15,
удаленные сообщения». 20.45 -  «Прогноз погоды». 

8.17 -  «Саша и Маша».
РЕН-ТВ -  АКТИС 9.17, 10.47 -  Женская лига.

6.00 -  «Неизвестная 9.47 -  «Доклад к юбилею

планета». «Цыганская
города».
9.55 -  «Лото Спорт Супер».

дорога». Лотерея.
6.40 -  «Громкое дело». 10.17 -  «Медвежье кино».
«Отпуск за решеткой». Фильм.
7.10 -  «Фирменная история». 11.00 -  «Школа ремонта» -
9.10 -  «Местное время». «Кухня под ламинатом».
9.25, 13.45 -  Метеоновости. 12.00 -  «СуперИнтуиция».
9.30, 13.50 -  «Астрогид». 13.00 -  «В погоне за славой»
9.40 -  «Фирменная история». «. Док. фильм.
11.35 -  Приключенческая 14.00 -  15.30 -  «Универ».
комедия «Фанфан-Тюльпан». 16.00 -  17.30 -  «Интерны».
13.30 -  «Местное время». 18.00 -  «Пароль «Рыба-меч».

Итоги недели. Боевик/триллер.

14.00 -  «Неделя с Марианной 19.55 -  «Комеди Клаб.

Максимовской». Лучшее».
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ».

15.10 -  «Репортерские События недели.
истории». 20.47 -  Фильм МЧС.
16.10 -  «Египетские ночи». 21.00 -  «Последний
Концерт Михаила Задорнова. Бойскаут». Боевик/триллер.
18.10 -  «Жадность». 23.00 -  «Комеди Клаб».
«Разбитые мечты». 00.00 -  «ДОМ-2. Город
19.10- «Дело особой любви».
важности». «Праздник, 01.00 -  «ДОМ-2. После
праздник». заката».
20.10 -  Боевик «Из Парижа с 01.30 -  «Любовь и другие
любовью». катастрофы». Комедия.
22.00 -  Боевик «Баллистика.
Экс против Сивер». НТВ -  Медиа-квартал
23.45 -  Боевик «Нападение 06.00 -  «Алтарь победы.
.на.13-й участок». ............ .. Блокада».............., ............. —

07.00 -  Сериал «Спецгруппа»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы 
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
16.05 -  Следствие вели...
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  И снова 
здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал 
20:30 «Народ. Политика. 
Правда». Авторская 
программа В. Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Х/ф «Шхера 18»
00.50 -  «Игра»
01.50 -  Авиаторы
02.20 -  Х/ф «Уайатт Эрп» 
06.10 -  «До суда»

СТС
7.00 -  М/с «Мир после 
мира».
9.00 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик».
9.20: ? ДО/Я

СТС
7.00 -  М/с «Мир после 
мира».
9.00 -  М/ф «Золушка».
9.20 -  М/с «Смешарики».
9.30 -  М/с «Джуманджи».
10.00, 15.00, 17.00- 
«Ералаш».
12.00 -  «Моя семья против
всех».
13.00 -  Т/с «Воронины».
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00, 20.00 -  «6 кадров».
18.30 -  Т/с «Мосгорсмех».
20.30 -  М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
22.00 -  Х/ф «Поменяться 
местами».
00.15 -  Х/ф «Адреналин».
01.50 -  Х/ф «Старикам тут не 
место».

ТВЦ
5.45 -  Х/ф «Как найти идеал». 
7.25 -  Марш-бросок.
8.00 -  М/ф «Первая 
скрипка», «Ну, погоди!»
8.35 -  АБВГДейка.

9.05 -  День аиста.
9.25 -  «Фактор жизни».
9.55 -  «Сафари Намибии. 
Царь водопоя» из цикла 
«Живая природа».
10.40 -  М/ф «Русалочка», 
«Страшный, серый, 
лохматый».
11.20 -  Х/ф «Лялька-Руслан и 
его друг Санька...»
12.30, 18.30,01.05- 
События.
12.45 -  Городское собрание. 
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому».
14.10- Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешного 
человека».
15.00 -  «Клуб юмора».
15.50 -  Х/ф «Двойной 
капкан».
18.45 -  «Петровка, 38».
19.05 -  «Смех с доставкой на 
дом».
20.05 -  Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи».
22.00 -  «Постскриптум».
23.10 -  Х/ф «Ягуар».
01.25 -  Х/ф «Рикошет». 1

Смотрите 
с 23 по 29 июня

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02, 52-85-80

НОЧЬ КИНО с 25 на 26 июня.
Начало в полночь

НА САМ О М  БОЛЬШ ОМ  ЭК РАН Е!
ПРЕМЬЕРА! ^

Продолжение любимого 
приключенческого 
мультфильма в 3D:

«Тачки 2»
Сеансы: 10:00, 12:10, 

14:20, 16:30, 18:40

7 ^

Фантастический 
триллер от Стивена 

Спилберга:
«Супер 8»

Сеансы: 20:50

Фантастический боевик в 3D:
«Зеленый фонарь»

«Во тьме ночной, при свете дня...»
Сеансы: 22:50

SMS - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца?

Отправьте СМС со словом 'Родина" на номер 9610.
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина.

Стоимость СМС 9 руб. с учетам НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

9.30 -  М/с «Джуманджи».
10.00 -  «Самый умный».
11.45, 14.30, 17.00, 17.30- 
« Ералаш».
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это 
немедленно!»
16.00 -  Т/с «Мосгорсмех».
17.50 -  «Даёшь молодёжь!»
20.20 -  М/ф «Рога и копыта».
22.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг». 
00.20 -  Шоу «Уральских 
пельменей».
00.50 -  «Большая светская 
энциклопедия».
01.20 -  Х/ф «Верзила 
Салмон».

ТВЦ
7.00 -  Х/ф «Аленький 
цветочек».
8.05 -  М/ф «Винни-Пух и 
день забот», «Волк и 
телёнок», «Грибок-теремок».
8.50 -  Крестьянская застава.

■ r r r r r f

энциклопедия.
9.55 -  «Кобра -  королева 
змей» из цикла «Живая 
природа».
10.50 -  Наши любимые 
животные.
11.20 -  «Выходные на 
колесах».
11.55 -  «Барышня и 
кулинар».
12.30, 00.55 -  События.
12.45 -  Х/ф «Голубая стрела». 
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом».
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин».
15.50 -  Московская неделя.
16.20 -  «Клуб юмора».
17.10- Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит».
17.50 -  Х/ф «Запасной 
инстинкт».
22.00 -  «В центре событий».
23.00 -  Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
01.15 -  «Временно

-  -

■
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Знай наших!
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«Большие гонки» -  это фантастика!
Знаменитый ангарский спортсмен Артем Детышев вернулся из Европы со съемок легендарной программы.

В ообщ е-то  правильнее говорить «О лимпийские гонки» -  именно так их п е 
реименовали накануне главного мирового спортивного события ближайш их  
лет -  Сочи -  2 0 1 4 . И кому, как ни прославленному ангарском у конькобежцу -  
участнику олимпийской сборной России -  было представлять на них весь си 
бирский регион -  от Урала до Владивостока! М иссия оказалась выполнима: 
Артем и с водными препятствиями справился, и горку покорил, только вот 
бык слиш ком  уж строптивый попался, но и рядом с ним ангарчанин держ ался  
достойно.

-  Для меня самы м главным стимулом участия в програм м е была возм ож 
ность продемонстрировать, что спортивный образ ж изни -  это классно! А ещ е  
-  прославить родной город, -  поделился Артем Д еты ш ев.

Все перепетии игры можно будет увидеть в сентябре на Первом канале -  на 
этот м есяц запланирован выход программы  с участием  ангарчанина.

у

>38 *

1
«В гонках дух соперничества настоящий -  все по-честному. Только кроме спортивного 
азарта здесь есть желание сделать красивый кадр -  поэтому участники несколько теат
рально падают, демонстрируют эмоции. Но что касается конкурсной программы -  де
лают только один дубль, четко по времени», -  рассказывает Детышев

Это сейчас «Большие гонки» -  мировое телешоу. А началось все давным-давно с шуточ
ного «междусобойчика» между деревнями: одни в веселых конкурсах участвовали, дру
гие болели и наслаждались зрелищем. Теперь «все по-взрослому»: команды восьми 
стран, сотни телекамер, огромная съемочная группа.

Этого не увидишь по телевизору: момент съемок клипа с участием тех, кто отважился 
отправиться на БГ

Для «Больших гонок» этот сезон 50-й, Россия участвует в восьмой раз. Всего записали 
13 передач, в двух из них принимал участие Артем Детышев. «Бог игры» -  Оливье Га- 
льян. Он устанавливает правила, вдохновляет, решает спорные моменты. Кстати, зна
ет много слов по-русски -  благодаря участию в шоу российских команд

Каждый раз состав команды звездный: спортсмены, ведущие программ, представите
ли шоу-бизнеса, политики. На этот раз, например, были «фабриканты», актеры из «Уни
вера», «Маргоши» и «Папиных дочек». Вот и это фото из серии «звезда с звездою гово
рит»: Николай Валуев и Артем Детышев

«Самый непредсказуемый конкурс -  конечно, с участием быков. Если в других можно 
просчитать логику, справиться за счет физической подготовки, то здесь все зависит от 
характера животного. Всего быков было 15, и никто не знал, с каким предстоит сра
жаться. Меня вот, например, бык забодал немного»

Алла Логинова. Фото из архива Артема Детышева
-1
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Ло мадам «Украдеш города' Учиться, чтобы понимать

«

С
Бывшего председателя 

комитета по управлению 
муниципальным имущес
твом администрации Ан
гарского муниципального 
образования Вадима Да
нилова осудили за халат
ность и злоупотребление 
должностными полномо
чиями. Ему назначили два 
года лишения свободы в 
колонии-поселении.

Как сообщает СКР, следствие 
и суд установили, что с 2004 по 
2007 годы чиновник не принял ме
ры по контролю за изменением 
арендной платы за пользование 
помещением кинотеатра «Роди
на» в Ангарске. Объект мужчина 
передал в аренду частным компа
ниям еще в 2002 году. В результа
те бюджет АМО недополучил бо
лее 15 млн. руб.

В 2005 году Вадим Данилов, 
злоупотребляя должностными 
полномочиями, передал одному 
из предприятий право хозяйс
твенного ведения на помещение 
магазина в центре Ангарска. По 
договору арендная плата была за
нижена. Бюджет муниципалитета 
не дополучил более 9 млн. руб.

*  *  *

Задержан бывший сити- 
менеджер Усолья-Сибир- 
ского Евгений Кустос, в 
отношении которого в ян
варе 2011 года возбужде
но уголовное дело по фак
ту злоупотребления дол
жностными полномочия
ми.

Как нам сообщил официаль
ный представитель следственно
го управления Следственного ко
митета РФ по региону Владимир 
Саловаров, это уголовное дело 
объединено в одно производство 
с еще двумя, возбужденными 
против Евгения Кустоса по фак
там подстрекательства к покуше
нию на убийство и вымогательс
тва.

По версии следствия, в 2002 
году Евгений Кустос выступил за
казчиком покушения на убийство 
генерального директора усоль- 
ского предприятия ОАО «Молоко» 
Игоря Востренкова -  соперника 
подозреваемого на выборах гла
вы Усолья-Сибирского. Инфор
мация об этом поступила в право
охранительные органы. В ходе 
следственно-оперативных ме
роприятий при попытке соверше
ния преступления были задержа
ны и приговорены к длительным 
срокам заключения исполнитель 
и организатор. Заказчик на тот 
момент не был установлен. Кро
ме того, у следствия есть доказа
тельства, что в 2009 году Евгений 
Кустос, угрожая расправой и соз
данием неблагоприятных условий 
для работы одной из фирм, тре
бовал у гендиректора передать 
ему часть имущества.

По версии следствия, Евгений 
Кустос дал указания о внесении 
изменений в устав МП «Издатель
ский центр «Усолье», после него 
оно стало нерентабельным. Ос
новные виды деятельности «Изда
тельского центра» были переданы 
в частное предприятие, принад
лежащее Евгению Кустосу.

Уголовное дело в отношении 
Кустоса находится в производс
тве отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по Ир
кутской области. Оперативное 
сопровождение по уголовному 
делу осуществляет региональное
управление ФСБ.______________

По материалам Агентства 
«Федерал Пресс»

Нет «горяченькой»- нет оплатыj
Со многими проблемами в жи- 

лищно-коммунальном хозяйстве 
мы смирились и не жалуемся, вос
принимаем их как само собой ра
зумеющееся. К примеру, открыва
ем утром кран с горячей водой, а 
оттуда течет холодная. Пока было 
«всё вокруг колхозное», и за горя
чую воду платили по нормативу -  
открывали кран на полную мощ
ность и ждали, чтобы «тепленькая 
пошла». А сейчас в квартирах 
счетчики, следовательно, «всё 
вокруг моё». Разница в оплате за 
горячую и холодную воду сущес
твенная, и вместе с водой из крана 
утекают денежки из родного ко
шелька.

Валентина Менжерец живет в 9 микрорай
оне в девятиэтажке, и эта проблема для неё -  
ежедневная.

-  Горячая вода поступает в кран только ве
чером, когда начинается её активный расход. 
Жильцы возвращаются с работы, готовят еду, 
принимают душ. Днём я вынуждена греть воду 
в кастрюле и жечь газ, -  пожаловалась она.

С вопросом Валентины Георгиевны мы об
ратились на курсы «Управдом -  в каждый 
дом». Ведь именно там учат защищать права 
собственников жилья.

-  Мы не обучаем специалистов для систе
мы ЖКХ, наша задача -  сформировать грамот
ного заказчика жилищно-коммунальных услуг, 
-  пояснила Наталья Истомина, руководитель 
Центра повышения квалификации АГТА. -  Что
бы человек, знающий основы жилищного за
конодательства, технического оснащения 
многоквартирного дома, мог правильно оце
нить ситуацию и обратиться за решением 
проблемы к нужным специалистам.

Жизнь и кошелёк

В нашем случае мы обратились к Алексею 
Малышкину, диспетчеру участка тепловых се
тей ТЭЦ-9.

-  Горячая вода должна быть в любое время 
суток на каждом этаже дома, утверждает 
Алексей Александрович. -  Меж тем, проблема 
существует, и она актуальна не только в 9-м, 
но и в 10, 29 микрорайонах. Разбираться надо 
в каждом конкретном случае совместно жиль
цам, управляющей компании и энергетикам. 
Для этого требуется создать комиссию, про
вести измерения температуры воды, давле
ния на границе зоны ответственности тепло
вых сетей и в инженерных сетях дома, соста

вить акт обследования, выяснить, по чьей ви
не люди остаются без горячей воды, и исправ
лять ситуацию.

Причины могут быть разные: сбои в систе
ме подачи воды, засоренные стояки, неис
правные насосы или их отсутствие. При этом 
счетчики показывают расход воды в кране без 
учёта её температуры, и за технические ошиб
ки и недоработки приходится расплачиваться 
жильцам.

Как поступить, чтобы не платить за холод
ную воду, как за горячую? За ответом на воп
рос мы обратились к Светлане Палевой, ди
ректору ООО «Центр жилищных расчетов» 
Сыктывкара. В этом городе первыми ввели 
систему управления многоквартирными до
мами, и уже существует практика перерасче
тов за жилищно-коммунальные услуги ненад
лежащего качества. В настоящее время Свет
лана Ивановна находится в Ангарске и прово
дит занятия на курсах управдомов.

-  В первую очередь собственникам жилья 
с возникшей проблемой следует обратиться в 
диспетчерскую службу управляющей компа
нии, обслуживающей их многоквартирный 
дом, -  советует Светлана Палева. -  Заявка за
носится в специальный журнал. Также можно 
написать заявление, но при этом проследите, 
чтобы оно было принято в надлежащем поряд
ке, поставлен штамп, присвоен входящий но
мер.

Далее специалисты управляющей компа
нии проверят обоснованность жалобы. Для 
этого проводится измерение температуры во
ды в квартире. По санитарным нормам и пра
вилам СНиП 2.08-01-89 «Жилые здания»

температура горячей воды должна обеспе
чиваться круглогодично не ниже +50 и не выше 
+70 градусов. Если установлено несоответс
твие норме, составляйте акт и, руководству
ясь Правилами предоставления коммуналь
ных услуг, требуйте перерасчета.

Убытки от уменьшения оплаты за комму
нальные услуги понесет то предприятие, по 
чьей вине допущено снижение температуры
воды в инженерных сетях._________________

Ирина Бритова

Приборы учета воды? Легко!

О том, что платить за комму
нальные услуги по показаниям 
приборов учета намного выгод
нее, чем по нормативу, знают уже 
все. Экономии энергоресурсов 
требует федеральный закон № 
261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эф
фективности», обязывающий 
собственников жилых помещений 
обеспечить приборами учета до
ма и квартиры. Тем не менее, по 
подсчетам ресурсоснабжающих 
предприятий, в Ангарске водос
четчики в своих квартирах устано
вили всего около 30 процентов 
собственников жилья.

«СтройМонтаж».
Установка приборов 

учета горячей 
и холодной воды:
8 (3955) 681-000, 

6-8888-6 .

Почему люди не применяют 
выгодный вариант оплаты? Ско
рее всего, сила привычки и неже
лание заниматься хлопотами по 
их установке. Вот этого как раз 
опасаться не стоит! В фирме 
«СтройМонтаж» за шесть лет ра
боты процесс установки прибо
ров учета холодной и горячей во
ды отлажен до мелочей, а время 
монтажа сведено к минимуму.

Итак, что нужно предпри
нять, чтобы установить в своей 
квартире водосчетчики?

1. Позвонить по телефонам в Ан
гарске: 8 (3955) 681 -ООО, 6-8888-6, 
сделать заявку и назначить удоб
ное время приезда мастера для

определения объема работ. Выезд 
специалиста бесплатно.

2. При обследовании мастер 
учтет ваши пожелания по уста
новке приборов учета, объяснит 
технические возможности мон
тажа именно в вашей квартире, 
сделает предварительный рас
чет стоимости работ и назначит 
время приезда монтажной бри
гады.

Заказчику не обязательно са
мому бегать по магазинам в поис
ках счетчиков и расходных мате
риалов. Мастер предложит ком
плект отечественных водосчетчи
ков, надежность и качество кото
рых проверены временем в усло
виях нашего города и доступных 
по цене. Срок гарантии на прибо
ры 4 года.

3. Сделать заявку в ЖЭКе на 
отключение холодной и горячей 
воды, взять справки о движении 
семьи. Приготовить паспорт. До
кументы понадобятся для регис
трации приборов учета.

4. В назначенный день обес-

Не упустите момент! 
Лето -  самое удобное 
время для установки 
новых радиаторов
отопления.

печить монтажной бригаде доступ 
к месту установки водосчетчиков. 
В зависимости от технических 
сложностей монтажа, время ра
боты продлится от получаса до 
полутора-двух часов. Срок гаран
тии на работу -  1 год.

5. Специалист опломбирует 
приборы учета горячей и холод
ной воды, заполнит необходимые 
для их регистрации документы, 
обучит, как рассчитывать оплату 
по фактическому потреблению. 
Хозяину квартиры остается толь
ко поставить подпись под догово
ром. Регистрацию в ресурсоснаб
жающих предприятиях сделают 
представители фирмы.

Все! Начинайте экономить
ваши денежки! ®

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)

Мнение
24 июня в АГТА состоится церемония за

щиты выпускных работ и вручение свиде
тельств о повышении квалификации тем, кто 
обучался по программе «Управдом -  в каждый 
дом». Напомним, что это первый выпуск слу
шателей, и понятно, что в него вошли самые 
активные и неравнодушные люди. Проблемы 
города, объёмно изучаемые на курсах, волну
ют слушателей не меньше, чем вопросы кон
кретного домового хозяйства. Тем более, что 
темы эти взаимосвязаны и касаются насущ
ной жизни ангарчан. В редакцию «Ангарских

ведомостей» будущие управдомы обратились 
с письмом, где изложили свою точку зрения о 
путях ликвидации двоевластия.

Власть в Ангарске должна быть одна, но 
есть 2 варианта достижения этой цели:

1) По предложению общественной палаты Ан
гарска -  выделение города из Ангарского района 
и наделение его статусом городского округа.

2) По предложению Жукова -  объединение 
АМО в городской округ с предварительной пе
редачей полномочий от Ангарска -  району

Первый вариант -  путь изоляции Ангарска

от района и области. Вариант полной безот
ветственности власти перед вышестоящими 
органами и перед народом. Для садоводов -  
вариант вообще неприемлемый.

Второй вариант -  путь сохранения земель 
АМО вместе с посёлками Мегет, Савватеевка 
и Одинск. В этом случае не произойдёт разба
заривания оставшегося муниципального иму
щества. И, например, водоканал нельзя будет 
приватизировать.

Мы -  за второй вариант! Мы за Ваше пред
ложение, Владимир Валентинович!
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Уважаемая редакция! Хочу с вашей по
мощью разобраться вот с таким вопросом.

Этажом выше случился пожар. Мою  
квартиру залило при тушении, электрика 
оказалась повреждённой. Приглашённый 
специалист сорвал нижнюю пломбу счёт
чика и только потом понял, что дело не в 
нём, а в алюминиевых проводах, подходя
щих к медному счётчику. Электрик и не 
стал пломбировать счётчик, а позже сов
сем забыл о нас, не пришёл.

показаниями счётчика, но хотела бы, чтобы 
этот неприятный инцидент был исчерпан.

Считаю что энергослужба, обнаружив 
нарушенную нижнюю пломбу, должна бы
ла что-то предпринять, а не накручивать 
счета по 2 500 рублей, которые я всё рав
но не оплачиваю, а плачу, как уже говори
ла, по показаниям.

Предлагаю разобраться в моей ситуа
ции независимой комиссии, может быть, 
организованной из людей, которые обуча-

Я не ворую 
электроэнергию!
Когда из энергосбытовой компании  

пришли снимать показания счётчика, пре
дъявили претензии, будто я ворую элек
троэнергию, а потому должна платить за 
181 квт. час в месяц.

Приходили ещё и ещё, снимали показа
ния и убедились, что я не ворую, но сказа
ли, что всё равно отключат квартиру от 
электричества. И, как часто у нас в России 
бывает -  опять забыли. Прошло почти 3 го
да. Я по-прежнему плачу в соответствии с

ются на курсах «Управдом -  в каждый дом» 
и знающих, как по-справедливости р е 
шить проблему. Ведь когда я въехала в эту 
квартиру, счётчик уже стоял, я к нему не 
прикасалась, умею только снимать пока
зания. И не считаю, что факт приватизации 
квартиры обязывает меня иметь личного 
электромонтёра.

Мои координаты  -  в редакции газеты 
«Ангарские ведомости»

Чихирина Наталья Владимировна

Спасибо 
за помощь!

Светлана Владимировна Адаева, старшая 
по подъезду дома №1 в 182 квартале, говорит 
искреннее спасибо Людмиле Ивановне Ова-
нисянц, старшему инспектору ЦРМС. Благо
даря её активному участию во дворе дома ус 
тановили детский модульный городок, появи
лись зелёные насаждения. Пришлось много 
похлопотать: Людмила Ивановна как опытный 
юрист помогала оформить необходимые доку
менты, подсказывала, куда обратиться, чтобы 
инициатива жильцов по благоустройству при
домовой территории была реализована.

Сейчас Людмила Ивановна вместе с акти
вом дома пытается решить вопросы ремонта 
подъездов, обеспокоена состоянием дорог 
квартала.

Мудрая, понимающая, она умеет так об
щаться с людьми, что задачи, стоящие перед 
коллективом, оказываются разрешимыми. 
Как считает Людмила Ивановна Ованисянц, 
надо только чётко понимать цель и грамотно, 
последовательно идти к ней.

Заботься о себе

«Джурине» не требует жертв
-  Я совершенно не согласна с вы

ражением «Красота требует жертв», 
-  заявила при встрече подруга.

Как же, удивилась я, ведь всем известно: хо
чешь расстаться с целлюлитом и обрести глад
кую кожу -  будь готова к многочасовым трени
ровкам и изнуряющим диетам. «Никаких трени
ровок до седьмого пота, если тебе интересно -  
завтра встречаемся в салоне», -  прозвучало в от
вет.

Еще бы, конечно, интересно. Салон «Красота 
и здоровье» находится в центре города, в 89 
квартале. Отмечаю про себя -  расположен удоб
но, остановки рядом, добираться легко и быстро.

А возможно ли так же легко и быстро потерять 
лишние килограммы?

-  Да, -  уверенно отвечает специалист салона. 
-  И поможет вам в этом высокоэффективный ап
парат нового поколения «Джурине».

В отличие от диет, которые приводят к умень
шению веса тела за счет потери влаги, «Джури
не» разрушает жировые клетки и выводит их со
держимое из тканей. «Джурине» уменьшит не 
вес, а объемы тела, укрепит мышцы, что сделает 
вашу фигуру стройной и подтянутой

Борьба с ожирением -  профилактика огром
ного числа заболеваний и человек тем здоровее, 
чем меньше у него жира. Аппарат обеспечивает 
видимые результаты уже после нескольких сеан
сов, независимо от возраста.

Для ухода за кожей лица используется ультраз
вуковой зонд, сочетающий в себе три режима ра
боты: глубокая очистка, лифтинг, массаж Пожилые 
люди часто испытывают боли в коленных суставах. 
Мази, снимающие боль, и ультразвуковое воз
действие зонда дают вместе выраженный обезбо
ливающий эффект.

Из салона я уходила ошеломленная, удивлен
ная и обрадованная одновременно, с тремя або
нементами в кармане! Здесь, кроме волшебного 
аппарата «Джурине», мне еще предложили ион
ные ванны для ног, сеансы в инфракрасной каби
не, оздоровительные процедуры на мате из тур- 
мания. А маме я подарю абонемент на кровать 
NUGA BEST, кстати, по воскресеньям NUGA BEST 
-  БЕСПЛАТНО, но по предварительной записи. 

Адрес салона «Красота и здоровье»
89 кв-л, д 1. тел: 8-904-1250-1839.

Без выходных, с 10 до 20 часов ®

Фотофакт
Разрешённое место 

купания -  Еловский пруд. 
Китой опасен. Название 
реки переводится как 
«волчья пасть» или «вол
чья яма». Уже в самом 
названии заложен пре
дупреждающий сигнал. У 
Китоя -  пятый, повышен
ный уровень опасности. 
Даже водолазам-спасате- 
лям работать в Китое ка
тегорически запрещено. 
Запомните: никогда сан

кционированных мест для 
купания на этой реке ор
ганизовано не будет! И 
люди должны четко пони
мать, что, купаясь в Китое, 
они сознательно подвер
гают себя огромному рис
ку. Что касается ныряль
щиков с китойского мос
та, то у этой проблемы 
есть серьезный медицин
ский аспект: как правило, 
спустя какое-то время та
кие горе-ныряльщики об

ращаются за врачебной 
помощью из-за смещения 
позвонков.

Если всё-таки, не
смотря на все преду
преждения, беда про
изошла, надо звонить в 
службу спасения по теле
фонам: 01 или112. Мож
но звонить спасателям 
по телефонам: 52-77-30 
и 522-881. А также -  в 
единую диспетчерскую 
службу АМО -  088.

Новости
В АМО начали рабо

тать семь из девяти за
городных детских оздо
ровительных лагерей, 
приемка еще двух -  
«Вымпел» и «Олимпиец» 
запланирована на конец 
июня.

Как сообщила агентству 
«Федерал Пресс -  Восточная 
Сибирь» главный специалист 
отдела общего и дошкольного 
образования управления обра
зования администрации АМО 
Ирина Яшина, более поздние 
сроки обусловлены тем, что ла
геря расположены у реки, где 
более холодный и влажный кли
мат. За июнь в детских оздоро
вительных лагерях района от
дохнут 41% от запланированно
го на все лета количества детей 
или 3268 человек. А всего -  8 
тысяч человек. Приемку прошли 
семь из девяти лагерей АМО: 
«Юбилейный», «Здоровье», «Га
лактика», «Саяны», «Казачье 
войско», «Звездный» и «Берез
ки».

*  *  *

В Ангарском районе 
сформированы отряды 
мэра, которые будут 
трудиться в июле и ав
густе.

За лето 50 подростков в воз
расте 14-16 лет в составе пяти 
отрядов займутся детским до
сугом во дворах по месту жи
тельства: подготовят и проведут 
смотры, конкурсы, концерты. За 
работу в течение 15 рабочих 
дней ребята получат по две ты
сячи рублей.

*  *  *

Лучшим воспитате
лем уголовно-исполни- 
тельной системы об
ласти стал представи
тель Ангарской И К-15  
Анатолий Вагин. Как со
общает Главное управ
ление федеральной 
системы исполнения 
наказаний по Иркутской 
области, в конкурсе 
приняли участие воспи
татели, начальники от
рядов и специалисты по 
социальной работе с 
осужденными из 18 уч
реждений области.

Еще одна нелепая смерть потрясла ан- 
гарчан: 16 июня в состоянии сильного ал
когольного опьянения в районе ТЭЦ-10 
утонул мужчина 1961 года рождения. Об 
этом сообщил Саид Байгузин, инспек
тор по маломерным судам Ангарского 
инспекторского участка Центра ГИМС 
МЧС России по Иркутской области.

-  По информации от
дела ГИМС Иркутской 
области, на сегодня уже 
утонули четыре ребенка. 
Так, 2 июня в Иркутске 
мальчик 1998 года рож
дения пошел купаться в 
районе микрорайона 
Солнечный на залив Ир
кутского водохранилища 
и утонул. 6 июня в районе 
острова Конный в карье
ре утонул мальчик 1997- 
го года рождения. 11 ию
ня в Тайшетском районе 
воспитанник детского 
дома сбежал с приятеля
ми на реку и тоже утонул. 
В Тулунском районе уча
щиеся 9-х классов реши
ли отметить выпускной 
на озере. На арендован
ном родителями автобу
се они выехали на при
роду, и только когда уез
жали с вечеринки, обна
ружили, что одного маль
чика нет. К сожалению, 
нашли уже труп.

В случае утопления 
человека у спасающих 
есть всего 4-5 минут для

оказания квалифициро
ванной помощи. Но самое 
страшное заключается в 
том, что такую помощь, 
как правило, никто ока
зать не может. Только спа
сатели. А теперь пред
ставьте, какие шансы на 
спасение имеют тонущие!

Как правило, чаще то
нут мужчины в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Из пяти погибших в 
прошлом году ангарчан 
четверо были именно та
кими. Вот и случай 16 ию
ня -  тому подтвержде
ние. Около 15 часов на 
карьере в районе ТЭЦ-10 
утонул мужчина в состоя
нии сильного алкоголь
ного опьянения. Очеви
дец пытался спасти тону
щего, но это ему не уда
лось. Вызванные на мес
то происшествия спаса
тели на расстоянии 3, 5 
метров от берега и на 
глубине 3-х метров наш
ли погибшего мужчину 
1961-го года рождения.

Несчастный утонул рядом с предупреждением «Купаться запрещено». А в нескольких 
метрах, не обращая внимание на трагедию, по-прежнему резвятся дети.

Претенденты на звание луч
шего традиционно соревнова
лись в огневой, физической и 
технической подготовке, а так
же сдавали зачеты по уголовно
исполнительному законода
тельству и представляли зара
нее подготовленные видеопре
зентации о своей работе. Кроме 
того, в связи с реформировани
ем УИС, в этом году конкурс был 
дополнен новыми дисциплина
ми. Воспитатели показали зна
ние концепции развития уголов
но-исполнительной системы 
РФ до 2020 года и системы «со
циальных лифтов». Умение пра
вильно построить общение с 
осужденными, знание норма
тивных актов и отличная физи
ческая подготовка -  все эти ка
чества необходимы для началь
ников отряда, поскольку именно 
на них ложится наибольшая на
грузка по непосредственной ра
боте со спецконтингентом.

Г .Г  -  * -  r - r V . r . K r  г г г г - т Г  Г  Г  *  т л ж л л - t  г  Т  г г  l i i :  „  а г ж .
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У вас есть вопросы? Вы К. С 
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Советы опытного огородника Ваш вопрос -  наш ответ

Сорняки 
и садоводы:

В прошлый четверг, 16 
июня, садоводы могли 
напрямую обратиться с 
вопросами к Елене Серге
евне Целютиной. Посадоч
ные работы уже заверше-

Разговор 
без посредников

кто кого?
Продолжение. Начало в № 29

Существует замечательный по просто
те способ борьбы с сорняками в цветни
ке, который может избавить от тяжелой, 
монотонной работы. Действует он безот
казно.

При подготовке участка для будущего цветника уда
ляют самые крупные сорняки и их корневые побеги. За
тем берут большой кусок черной полиэтиленовой плен
ки или большие листы бумаги, подойдут обычные газе
ты. Раскладывают пленку или газеты так, чтобы они 
полностью покрыли будущую клумбу. Чтобы пленку не 
сорвало ветром, хорошенько придавливают края кам
нями, кирпичами или любыми другими имеющимися 
под рукой тяжелыми предметами. Через неделю сни
мают пленку, сеют семена. Таким образом, можно за
глушить на некоторое время рост сорняков, что даст 
возможность окрепнуть росткам цветов.

Если на клумбе посеяны многолетние цветы и они 
дали побеги, сделайте для них прорези в укрывном ма
териале.

М окрица предсказы вает погоду. Если до 9 утра венчик цветка не 
раскрылся - быть дождю

Очень коварный сорняк в огороде - мокрица. За 40 
дней он успевает взойти, отцвести и дать до 15 тысяч 
семян с одного растения, которые в почве не теряют 
всхожести до 30 лет. За лето, если её своевременно не 
уничтожить, может сплошь покрыть поверхность учас
тка и заглушить любые всходы овощей на огороде.

Бороться с мокрицей сложно, но можно. Из почвы 
сорняк надо выдергивать с корешками и не класть в 
компост. Её семена в компостной куче не гибнут, а до
зариваются. Чтобы уничтожить эту траву, её кладут на 
металлический лист, сушат, а потом сжигают.

Даже маленькая ее частица, оставшаяся в почве, 
способна прорасти и укорениться. Размножению мо
крицы способствует повышенная кислотность почвы. 
Чтобы избавиться от этого сорняка, а заодно и пони
зить кислотность, участок заправляют известью и зо
лой.

Продолжение следует

Существует мнение, что сорняков на 
огороде будет в несколько раз меньше, 
если землю перекапывать через час 
после захода солнца или за час до его 
восхода. Важно, чтобы при этом луны не 
было.

ны, в июне главное - сохра
нить культурные растения 
от болезней, вредителей и 
сорняков. Поэтому на мес
те проводили исследова
ния больных листьев, изу
чали вредителей под лу
пой, ставили диагноз и 
назначали лечение.

- Сейчас в городе можно уви
деть голые деревья, листва кото
рых напрочь уничтожена гусени
цами горностаевой моли. Не п е 
рекинутся ли вредители в сад о
водства?

- Такой вариант не исключён. 
Чтобы защитить сад от гусениц, на
до два раза в год обрабатывать 
участок препаратом «Сэмпай». Он 
не нанесет вреда растениям, зато 
спасёт сад от прожорливых вреди
телей.

- Огурцы растут плохо: листья 
сморщ енны е, не образую тся з а 
вязи, плети вялые. В чем причи
на?

- На тыльной стороне принесен
ного листа обнаружили черный са
жистый налёт и мелкие белые ша
рики - личинки белокрылки. Изба
виться от неё поможет «Танрек». 
При этом обработку надо провести 
как можно быстрее, пока белокрыл- 
ка (мелкое насекомое размером 1 -2 
мм) не размножилась в больших ко
личествах и не нанесла вреда всему 
участку. Если период борьбы с ли
чинками уже упущен, обезвредить 
летающих насекомых можно с по
мощью ловушек. Это лист желтой 
бумаги, на который наносится спе
циальный клей. Если не бороться с 
белокрыл кой, то за несколько дней 
можно потерять весь урожай в те
плице. Листовая пластинка перес
таёт работать, впоследствии чер
ный налет покрывает плоды. Белок
рыл ка уничтожает огурцы, баклажа
ны, перцы.

Еще одно условие, как не допус
тить размножение насекомых в за
крытом грунте. Белокрылка появля
ется в непроветриваемых углах, по
этому чаще открывайте теплицы.

Причиной сморщенности лис
тьев может стать недостаток калия. 
Предварительно полейте растения

обычной водой. Затем растворите 
столовую ложку монофосфата в 
ведре воды и обильно полейте огу
речные росты из расчета одно вед
ро на шесть огуречных кустов.

- Куст роз, купленный в этом  
году, не цветет. Поначалу р асте 
ние хорош о принялось, дало  
много бутонов, но потом они оп а
ли. Стоит ли ждать цветения или 
лучше заменить куст?

- До того времени, как розовый 
куст прочно приживется на новом 
месте, розе нельзя цвести. Бутоны 
требуется убрать с двумя верхними 
листочками. Корневая система еще 
слабая и, когда куст начинает цвести, 
корни работают на цветы, при этом 
сами слабеют, не развиваются. Те
перь, чтобы роза окрепла, набрала 
сил, придется подождать 1-2 года.

- Надо ли выкапывать розы на 
зиму?

- Не обязательно. Розы не вы
мерзают, они выпревают, поэтому 
укрывать их надо сухими материала
ми -  торфом, опилками, а сверху 
пленкой. Закрывают розы поздней 
осенью, когда наступают устойчи
вые морозы 3-4 градуса, и земля 
подмерзает. Пока то холодно, то от
тепель, лучше ей постоять открытой.

- Перья лука желтею т, вянут, а 
на грядке видела ярко-красны х  
букаш ек, очень м елких, р азм е 

ром меньш е спичечнои головки. 
М ож ет, они виноваты?

- Про появление мелких красных 
насекомых сообщают из многих са- 
доводств, но пока никто не говорил 
о том, что именно они наносят вред 
растениям.

Причиной пожелтения перьев 
лука могут быть другие вредители. 
Если зелень вянет и падает на зем
лю, не пожалейте одно растение, 
выдерните его из грядки и осмотри
те луковицу внутри на наличие луко
вой мухи. Заражение можно опре
делить по множеству мелких чер
вячков. Наиболее подвержен пора
жению этим вредителем лук-севок. 
Лук, выращенный из семян или рас
садой, более устойчив.

Пораженные луковой мухой по
садки удаляем вместе с комом зем
ли. Оставшиеся на грядке растения 
нужно обработать «Сэмпаем», «Ак- 
теликом».

Чтобы в будущем обезопасить 
посадки от луковой мухи, соблю
дайте севооборот. Нельзя высажи
вать лук на одно и то же место в те
чение 3-4 лет.

- Цветы на см ород и н е н е 
обы чны е. Раньш е нормальны й  
цветок был в ф орме чаш ечки, а 
сейчас , как хри зан тем а . Будет 
ли урожай с таких кустов?

- Это признак опасного вирусно
го заболевания «ведьмина метла». 
Внимательно рассмотрите сморо
дину. На больных кустах образуется 
большое количество тонких, густо 
растущих веток, с мелкими однобо
кими узкими листьями. Цветки из
меняют окраску до фиолетовой, ча
шелистики и тычинки вытягиваются, 
превращаются в лепестки. Ведьми
на метла - большая беда для сморо
дины, потому что вылечить кусты 
невозможно. Остаётся одно -  ру
бить.

Предположительно, заразная 
болезнь попала в Ангарск вместе с 
саженцами, которые садоводы вы
писывали из Москвы. Вирус очень 
быстро распространяется. Если 
вовремя не распознали эту напасть, 
на следующий год болезнь распрос
транится на все остальные кусты.

Каждый четверг с 17 .15  до 19 часов около малого зала Д К  
нефтехимиков Елена Сергеевна Целютина, руководитель 
клуба «Академия на грядках», проводит консультации.

Желающие смогут приобрести удобрения и ядохимикаты.

ffiKKRCHER
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Karcher (Керхер) 
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