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на одном корабле

Ангарск -  пилотная территория Приангарья, где внедряется фе
деральный проект «Управдом». Первый шаг к появлению грамотных 
заказчиков жилищно-коммунальных услуг -  их обучение. 24 июня 
состоялся первый выпуск на курсах «Управдом -  в каждый дом».

-  Курсы -  это только начало, -  напутс
твовал первых вы пускников Владимир 
Жуков, мэр АМО. -  В скором времени вам 
предстоит серьёзная работа по утвер
ждению тарифов на содержание жилья на 
будущий год. От того, насколько разумно 
и рационально вы проведете эту кампа
нию, люди будут судить о качестве обуче
ния и полученных профессиональных на
выках.

Геннадий Истомин, вице-спикер Зако
нодательного собрания Иркутской облас
ти, представитель экзаменационной ко
миссии, пошутил:

-  В придачу к свидетельству государс
твенного образца об окончании курсов уп
равдомов, надо бы еще выдавать документ

об окончании лингвистических курсов, по
тому что вы научились говорить на одном 
языке с управляющими компаниями, ком
мунальщиками и собственниками жилья.

Сравнение, которое привёл Геннадий 
Васильевич, наиболее точно отражает суть 
того, с чем отныне будут связаны судьбы 
выпускников:

-  Многоквартирный дом -  как корабль в 
открытом море. Жильцы и управляющая 
компания находятся вместе на одной палу
бе и одинаково ответственны за то, что 
происходит на судне и насколько успеш
ным будет его плавание.

Чтобы работать грамотно, защищать 
интересы собственников аргументирован
но, слушатели курсов в течение месяца

изучали финансовую документацию и зако
нодательство в сфере ЖКХ, строительные 
конструкции, правила эксплуатации жило
го фонда и даже психологию. В самом на
чале обучения Людмила Половинкина ска
зала, что на курсы «пришла за знаниями».

-  Поначалу было сложно. Объем инфор
мации огромен, и я переживала, смогу ли 
всё усвоить, — призналась она на выпуск
ном экзамене. -  Перелом произошёл во 
вторую неделю, когда смогла применить 
теорию на практике на объектах ЖКХ. Плот
ный график учебного расписания не позво
лял расслабиться: лекция -  практическое 
занятие -  зачет. Полученные знания 
помогли по-другому взглянуть на работу 
управляющих компаний. Нам не нужна кон
фронтация, надо действовать совместно, 
потому что у нас одна цель -  сохранить дом 
в надлежащем техническом состоянии и 
создать безопасные, комфортные условия 
проживания.

Окончание на стр. 9 
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ангарчанин стал 
выпускником курсов 
«Управдом -  в каждый дом»

Главное в номере:
Ангарский район -
перспективная
территория.
По итогам заседания 
Регионального совета.

Есть идеи -  
предлагайте.
Власти территории 
готовы создать 
благоприятные условия 
для инвесторов.

стр. 2
КСП АМО -  5 лет.
Главный
контролирующий орган 
отмечает первый 
юбилей.

Сокровища рядом.
Наши студенты 
отправились на 
археологические 
раскопки.
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Подарок к юбилею
Праздник, посвященный малышам, родившимся в день 60-летия Ангарска, 

прошел в городском ЗАГСе. В юбилейный день 30 мая на свет появились 13 де
тей. В торжественной обстановке ребят и родителей поздравили начальник Ан
гарского ЗАГСа Алла Волошенко и главный специалист отдела по молодежной
политике администрации города Ангарска Ирина Деменева:

-  В рамках юбилея прошло очень много событий и торжеств, но такой праздник -  самый трогатель
ный. Судьба этих малышей теперь связана с Ангарском общим днем рождения. Желаю им здоровья и 
счастья. Пусть их будущее, как день появления на свет, всегда знаменуется приятными моментами.

Быстрее пробежать, 
успешнее проплыть.
Первая летняя детская 
спартакиада пройдет 
в Ангарске.
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Конкретные предложения 
для инвестиционных проектов

Привлечение до
полнительных средств 
-  одно из главных нап
равлений работы ад
министрации Ангар
ского района

С недостатком бюджетных 
денег на все необходимы е 
программы сталкиваются все 
российские муниципалитеты. 
Проблему решают по -разно
му: одни традиционно ждут 
помощи от федерального цен
тра, другие, более сильные и 
желающие мощно развивать
ся, начинают действовать са 
мостоятельно и искать разные 
возможности для реализации 
интересных проектов на тер
ритории. Именно по второму 
пути пошла адм инистрация 
Ангарского района: для при
влечения инвесторов иссле
дуются успешные наработки 
соседних регионов, ф ормиру
ются специальные структуры 
и разрабатываются целевые 
программы. Главная задача -  
м аксим ально использовать 
все возможности, чтобы Ан
гарское муниципальное обра
зование сделало мощный эко 
номический рывок вперед.

-  Для нас наиболее ценен 
практический опыт других ре
гионов, чтобы не тратить вре
мя, которое в соврем енны х 
условиях, действительно, на 
вес золота, а проанализиро
вать, что у кого из соседей уже 
получилось и, скорректировав 
под наши особенности, пере
нять наиболее подходящ ее 
для нас, -  рассказывает Елена 
Ф едорова, начальник Управ
ления по экономике и финан
сам адм инистрации АМО. -  
Хороший результат дала моя 
недавняя поездка на семинар 
в Н овосибирск: я привезла 
конкретны е «инструменты», 
которые, уверена, будут эф
фективны и здесь.

В частности, один из них - 
заклю чение консессионны х

Есть повод

соглаш ений. Например, и н 
вестору предлагается пере
дать в аренду (при этом зда
ние остается в муниципаль
ной собственности) на 40 лет 
объект муниципальной собс
твенности (без права и зм е
нить сферу деятельности!) с 
условием, что он вложит в не
го 15 миллионов. Выгоду по
лучают и бизнес, и власть, и 
жители. В Новосибирске это 
уже поняли: там на сегодня 
заключено 6 подобных согла
шений.

Сейчас в АМО сф ормиро
вана концепция стратегичес
кого развития на перспективу, 
при адм инистрации района 
создан Совет по рассмотре
нию инвестиционны х проек
тов и предложений, в который 
вошли главы всех сельских 
территорий  и руководители 
Управлений. Планируется 
выйти на Законодательное 
собрание с предложением  
разработать специальный за
кон об инвестициях, потому 
что сейчас для полноценной 
работы с инвесторами не хва
тает законодательной базы. 
Ведется комплексная работа 
по исследованию площадок, 
земли, имущества, чтобы ин
весторам на выбор можно бы
ло предложить разные вари
анты и возможности для дол
госрочного «закрепления» на 
территории. Кроме того, 11 
июля все заинтересованные 
стороны по инициативе адми
нистрации соберутся за круг
лым столом для прямого диа
лога: предприниматели см о
гут рассказать, во что они го 
товы вкладывать средства, а 
власть -  представить возм ож
ности поддержки инициатив 
бизнеса.

-  Как уже показал опыт 
российских городов, 80 про
центов дополнительны х и н 
вестиций -  это средства 
«внутренних инвесторов» -  то 
есть тех, кто живет и развива
ет свой бизнес на этой терри-

Э ксперт
Антон Медко, глава ад 

министрации Ангарского
муниципального образования:

-  Одна из актуальных 
тем сейчас -  открытие час
тных детских садов. Адми
нистрация готова софинан- 
сировать проекты, органи

зовывать семинары для 
желающих зайти в этот 
бизнес, способствовать 
устранению административных барьеров, но 
при условии, что сами бизнесмены будут ж ес
тко выполнять все нормы законодательства. 
Другое направление для поиска инвестиций -  
малоэтажная застройка, участки под нее зап
ланированы в районе Мегета, ближе к Ангаре, 
а также в расположенных возле него поселках. 
Отмечу, что возводить предстоит не просто 
улицу из домов, а полностью формировать 
инфраструктуру, чтобы поселки с малоэтаж
ной застройкой были комфортными для жизни. 
Солидные денежные вложения необходимы 
сельскому хозяйству, свои проекты есть у Сав- 
ватеевки, Одинска, Мегета. Часть средств за 
ложена в районном бюджете, но для полноцен
ного развития, конечно, этого недостаточно.

Инвестиционно привлекательными в АМО  
будут все проекты, связанные с экологией. В 
настоящее время мы ведем переговоры с 
представителями госкорпорации «Ростехно
логии» по запуску в АМО пилотного проекта по 
экологическому комплексу по переработке и 
утилизации отходов, готовим необходимую  
документацию. Предполагается, что реализа
ция проекта будет проходить при федераль
ном или частном финансировании.

тории, поэтому круглый стол 
как раз и рассчитан на то, что
бы местные предприниматели 
получили представление о 
возможностях именно своего, 
Ангарского района, и убеди

лись, что в нем есть неисполь
зованные резервы и возм ож
ности для перспективных вло
жений, -  подчеркивает Елена 
Федорова.

Алла Логинова

Знаки в честь юбилея

Губернатор Иркутской облас
ти Дмитрий Мезенцев вручил 
по 100 тысяч рублей 50 врачам 
и по 50 тысяч рублей 50 медра
ботникам среднего звена, кото
рые были признаны лучшими в 
своей специализации Советом 
по присуждению премий губер
натора.

Совет рассмотрел около 1,5 тыс. 
кандидатур.

В числе лучших названы четверо 
работников медицинских учреждений 
Ангарского района:

Елена Абраматец, врач аллерго
ло г-им м унол ог Клиники м едицины 
труда и экологии человека

Леонид Сафьянников, врач-хирург, 
заведующ ий хирургическим  отделе
нием Городской больницы №1

Николай Якимов, врач анестизио- 
лог-реаниматолог, заведующий анес- 
тезиолого-реаним ационного  отделе
нием БСМП

Ирина Ермак, старшая м едицин
ская сестра МАНО, лечебно-диагнос
тического центр.

*  *  *

В жилом фонде Ангарского 
района часть многоквартирных 
домов -  с высокой степенью из
ношенности.

Жильцам самостоятельно без ма
териальной помощ и государства не 
справиться с их ремонтом и приведе
нием в надлежащее техническое сос 
тояние.

-  Собственникам отданы права по 
содержанию общ его имущества дома, 
но при этом государство оставляет за 
собой право материальной поддер
жки. Ф онд содействия реф ормирова
нию ЖКХ продолжает адресно направ
лять средства по программе проведе
ния капитальных ремонтов. И, конечно 
же, будет открыто соф инансирование 
по государственной программе энер
госбережения и энергоэф ф ективнос
ти, -  сообщила Любовь Субботина, за 
меститель мэра АМО. -  По Ангарскому 
муниципальному образованию мы уже 
предоставили необходимые материа
лы в региональное правительство. 
После того, как областная заявка бу
дет защищена на федеральном уровне 
и региону выделят лимиты, район по
лучит средства для поддержки м еро
приятий по программе энергоэф ф ек
тивности и энергосбережения. В пер
вую очередь полученные средства 
пойдут на установку приборов учета.

На объектах соцкультбыта мы бу
дем помогать проводить обследова
ния и формировать паспорта энерго
эффективности. Впоследствии -  раз
рабатывать мероприятия по сокращ е
нию потребления энергоресурсов.

*  *  *

Скоро на ангарских прилав
ках появятся не только свежие и 
экологически чистые местные 
овощи, но и красиво упакован
ные.

Об этом позаботилось ЗАО «Савва- 
теевское»: предприятие приобрело 
оборудование по предпродажной под
готовке картофеля и овощей. Новая 
механика будет мыть, фасовать, взве
шивать и упаковывать (в полиэтилено
вые пакеты или сеточку) огородные 
культуры. Сейчас идет монтаж линии.

Нововведение обошлось в 14 мил
лионов рублей: половину внес район
ный бюджет по подпрограмме «Разви
тие картофелеводства и овощ еводс
тва», половину вложило само пред
приятие.

28 июня в мэрии АМО состо
ялось торжественное вруче
ние знака «К юбилейной дате 
муниципальной службы» спе
циалистам, замещающим  
должности муниципальной 
службы.

В связи с 5-летием муниципальной 
службы:

-  Белоусовой Антонине Анатольевне, 
ведущему специалисту Отдела по культу
ре администрации Ангарского м уници
пального образования;

-  Ш адриной Анне Александровне, ве
дущему специалисту общественной при
емной отдела делопроизводства и рабо
ты с обращениями граждан администра

ции Ангарского муниципального образо
вания.

В связи с 10-летием муниципаль
ной службы:

-  Гавра Яне Викторовне, главному 
специалисту отдела учета и отчетности 
администрации Ангарского муниципаль
ного образования;

-  Коряковой Наталье Вячеславовне, 
главному специалисту отдела внутренне
го контроля и аудита Администрации Ан
гарского муниципального образования;

В связи с 15-летием муниципаль
ной службы:

-  Высоцкому Владимиру Григорьеви
чу, главному специалисту отдела земель
ных отношений Комитета по управлению 
муниципальным имущ еством адм инис

трации Ангарского муниципального об
разования;

-  Кернож ицкой  Ж анне Ивановне, 
главному специалисту сектора по торгов 
ле отдела по торговле, ценообразованию 
и тарифам администрации А нгарского  
муниципального образования.

В связи с 20-летием муниципаль
ной службы:

-  Петрущенко Людмиле Михайловне, 
ведущему специалисту отдела учета и от
четности Управления здравоохранения 
администрации Ангарского муниципаль
ного образования.

В связи с 30-летием муниципаль
ной службы:

-  Иовенко Ольге Олеговне, главному 
специалисту отдела учета и отчетности 
исполнения бюджета Управления по эко 
номике и финансам администрации Ан
гарского муниципального образования.



Гэсударственная политика Новости
\  Очередное заседа- 

' яие Регионального со* 
вета при губернаторе 
прошло в Тулуне. В его 
работе приняли учас* 
тие заместители главы 
региона, члены прави
тельства Иркутской  
области и главы 40 му
ниципальных образо
ваний. В их числе -  
мэр АМО Владимир  
Жуков. На совещании 
было рассмотрено три 
основных вопроса: 
з д р а в о о х р а н е н и е ,  
отопительный сезон и 
ситуация с лесными 
пожарами.

Надо ли торопиться?
М едицинскую систему об

ласти в следующем году ждут 
большие перемены: модерни
зация. В её программу заложе
но создание 7 межмуниципапь- 
ных региональных медицинских 
центров -  в Иркутске, Ангарске, 
Братске, Саянске, Нижнеудин- 
ске, Черемхово и поселке Усть- 
Ордынский. Министр здраво
охранения Гайдар Гайдаров 
обозначил приоритеты модер
низации: раннее выявление ра
ка, туберкулеза и ВИЧ.

Проблемы: получение свое
временной скорой помощи жи
телям отдалённых сёл и тема 
перехода муниципальных ме
дучреждений под областное уп
равление. О последней -  чуть 
подробнее.

Согласно ФЗ с 1 января 2012 
года из перечня вопросов мес
тного значения исключается 
вопрос организации оказания 
на территории муниципалите
тов первичной медико-санитар- 
ной помощи. Полномочиями МО 
станет создание неких абстрак
тных условий для оказания ме
дицинской помощи населению 
на территории муниципалитета. 
Такая перспектива устраивает 
далеко не всех местных глав. 
М ногие города и райцентры 
имеют развитую сеть муници
пальных учреждений здраво
охранения, которые максималь
но приближены к населению. 
Они тесно связаны с муници
пальными учреждениями других 
отраслей, например, с учрежде
ниями образования. Исключе
ние любой составляющей из 
этой системы может неблаго
приятно сказаться на качестве и 
доступности медицинской по
мощи населению муниципали
тетов в целом.

Так что внесение в сложив
шуюся систему здравоохране
ния существенных изменений 
неизбежно вызовет социальную 
напряженность среди населе
ния.

Было предложено оставить 
старую схему в благополучных 
территориях, которые смогут 
содержать больницы и роддо
ма, продлить «переходный пе
риод» до 2013 года. Губернатор 
поручил рассмотреть этот во
прос на Ассоциации муници
пальных образований.

-  Если вы это сделаете быс
тро, мы быстро вынесем вопрос 
на заседание правительства, и 
если вы будете убедительны -  
рассмотрят ваш вариант, -  по
яснил Дмитрий Мезенцев. -  В то 
же время поспешность при пе
редаче полномочий может при
вести к неразберихе при оказа
нии медпомощи населению. Не

Владимир Жуков: «Такие совещания -  хорошая возможность све
рить приоритеты с коллегами из других муниципалитетов и влас
тью субъекта Федерации».

обходимо точно определить те 
территории, которым в течение 
2012 года будут оставлены пол
номочия по управлению мест
ной системой здравоохранения, 
-  подчеркнул Мезенцев.

АМ О в долж никах  
и «погорельцах» 
не числится

По итогам отопительного се
зона с докладом выступил ми
нистр жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи 
Петр ВОРОНИН. Он сообщил, 
что подготовка к зиме 2011- 
2012 года обойдется Прианга- 
рью в 3,91 млрд рублей, что на 
290 млн. рублей больше, чем в 
предыдущий сезон. Деньги бу
дут потрачены на замену ветхих 
сетей, запас угля и жидкого то
плива.

Основная проблема -  задол
женность муниципальных обра
зований за потребленные то 
пливно-энергетические ресур
сы. Главы ряда территорий 
объясняли рост кредиторской 
задолженности резким всплес
ком стоимости электроэнергии. 
Тем не менее, никто из выступа
ющих не объяснил, почему не
которые районы Приангарья, в 
том числе и АМО, долги не копят 
и расплачиваются по графику 
сполна.

Сообщение о росте «креди
торки» и затрат на подготовку к

зиме возмутили Дмитрия Ме
зенцева. Он дал поручение пра
вительству выяснить фактичес
кие причины накопления дол
гов. Тем не менее, финансовая 
поддержка муниципальных об
разований Приангарья за счет 
средств областного бюджета в 
2011 году увеличится на 3,2 
млрд рублей, и общий объем 
межбюджетных трансфертов в 
текущем году составит 30,4 
млрд рублей.

О ситуации с лесными пожа
рами доложил министр лесного 
комплекса Николай Пенюшкин. 
Он рассказал, что в ближайшее 
время на финансирование ра
бот по авиамониторингу и туше
нию лесных пожаров будет вы
делено 35 млн. рублей. Кроме 
того, создается региональный 
лесопожарный центр при пра
вительстве Иркутской области в 
виде специализированного уч
реждения.

Планы радую т
Ангарский район в числе 

неблагополучных территорий ни 
по одному из обсуждаемых на 
заседании Регионального сове
та вопросов не значился. АМО -  
один из наиболее стабильных, 
устойчивых районов Прианга
рья, хотя свои проблемы у нас, 
безусловно, есть. Эти проблемы 
новое руководство района уже 
четко обозначило для решения 
без скидок на экономический

кризис. Например, деловые от
лаженные взаимоотношения с 
областью позволили районной 
власти получить на текущий год 
самой большое финансирова
ние системы здравоохранения 
среди всех территорий Приан
гарья.

А вот какие цифры и факты 
привёл на заседании Владимир 
Жуков:

-  На 2011-2012 годы в рам
ках модернизации здравоохра
нения в АМО планируется к ис
полнению 911 млн руб. Из них за 
счет средств местного бюджета 
- 1 1 ,8  млн руб., за счет феде
рального Фонда ОМС -  771,2 
млн руб., за счет территориаль
ного Фонда ОМС -  128,4 млн 
руб. Часть средств будет нап
равлена на завершение строи
тельства блока «Г» в МУЗ «Ан
гарский перинатальный центр». 
Всего на ремонтные работы бу
дет истрачено 61,7 миллионов 
рублей, на блок «Г» -  26,6 млн.

В ближайших планах -  
аукцион на выполнение выбо
рочного капремонта в город
ском роддоме, а 17 июля состо
ится конкурс на проведение 
капремонта в МУЗ «Городская 
детская поликлиника» в 85 квар
тале. В стадии подготовки доку
менты для проведения аукцио
нов по ремонту поликлиники №1 
и терапевтического корпуса го
родской больницы №1. 94,7 млн 
руб., планируется израсходо
вать на приобретение медицин
ского оборудования. На внедре
ние стандартов оказания меди
цинской помощи пойдёт 184,4 
млн руб.

Понятно, что только лишь 
оснащением современным обо
рудованием медицинских уч
реждений или их капитальным 
ремонтом модернизация здра
воохранения не ограничивает
ся. Необходимы и более эффек
тивная организация лечебно
профилактического процесса, и 
повышение квалификации ме
дицинского персонала, и усиле
ние социальной и гражданской 
ответственности медицинских 
работников за результат своего 
труда. Все эти задачи необходи
мо решать в комплексе, и мы го
товы их р е ш а т ь . ___________

Александр Пашков

Ангарский район -  
одна из перспективных 

территорий области

В работе Регионального совета приняли участие заместители главы региона, члены правительства 
Иркутской области и главы 40 муниципальных образований.

Глава администрации Ангар
ского района Антон Медко  
объявил о намерении расфор
мировать муниципальный от
дел экологии и перевести его 
сотрудников в отдел сельского 
хозяйства, в котором они будут 
заниматься повышением эф
фективности работы по предуп
реждению и ликвидации свалок 
мусора в садоводствах. 
Как сообщил Антон Медко на пленарном 
заседании в мэрии, и.о. начальника отде
ла экологии Елена Белан будет назначена 
консультантом главы районной админис
трации по экологическим вопросам.

*  *  *

Начальник управления обра
зования администрации Ангар
ского района Лариса Лысак об
народовала данные о выпуск
никах школ этого года, которые 
не прошли итоговую аттеста
цию. Единый государственный 
экзамен по русскому языку не 
сдали семь человек, по мате
матике -  31.

«Свидетельства о сдаче ЕГЭ не полу
чат 52 выпускника, но у этих ребят оста
ется право пересдать экзамен в следую
щем году, -  сообщила Лариса Лысак. -  
Всего в итоговой аттестации выпускни
ков девятых классов приняло участие 2 
тыс. 545 человек, 11-х классов -  1 тыс. 
328. В целом мы оцениваем результаты 
ЕГЭ как достаточно успешные, Ангар
ский район достойно выглядит на фоне 
других муниципальных образований Ир
кутской области».

В Ангарском районе ЕГЭ по матема
тике сдавали 1 тыс. 143 выпускников, 
средний балл составил 39,9; по русскому 
языку -  1 тыс. 229, средний балл -  55,9. 
Химию сдавали 134 человека, биологию
-  174 , информатику -  146, литературу -  
47, английский язык -  99, немецкий язык
-  4. При этом 100 баллов набрали шесть 
выпускников из Ангарска, это учащиеся 
школ №10, лицея №1 и №2.

*  *  *

Медработники летних за
городных лагерей отдыха нас- 
троже -  на первичном осмотре 
все чаще выявляются случаи пе
дикулёза. Не дай Бог хоть одного 
ребенка с вшами пропустишь -  
через неделю весь лагерь при
дется на карантин закрывать! 
Совместное проживание детей в 
одном корпусе -  лучший способ 
для распространения паразитов.

Об увеличении заболеваемости пе
дикулёзом в Ангарске впервые заговори
ли в прессе ещё в прошлом году. В 2010 
отмечалось трёхкратное увеличение ко
личества заболевания по сравнению с 
2009 годом. В обществе сложилось мне
ние, что это социальная болезнь, рас
пространенная в среде, неблагополуч
ной для проживания. Но в Ангарске боль
шинство детей, зараженных паразитами, 
как раз наоборот были из благополучных 
семей, посещали школы и детские сады.

Подцепить паразитов можно в самых 
привычных местах: в автобусе, поезде, 
кинотеатре. Это реальность, от неё не 
уйти! И если уж случилось, надо как мож
но скорее принять меры.

Непонятной в этой ситуации остает
ся поведение некоторых родителей: 
отправят зараженного ребенка в лагерь, 
а когда на осмотре обнаружится педику
лёз, начинают конфликтовать, искать ви
новатых, обвинять врачей и медсестёр, 
интересоваться, где те дипломы купили, 
запугивать жалобами. Вот только эмо
ции от вшей не помогут!

-  В аптеках достаточно эффективных 
препаратов для лечения педикулеза. Но 
надо учесть, что мало уничтожить самих 
паразитов, следует избавиться от их ли
чинок (гнид), путем тщательного выче
сывания, -  говорит Татьяна Камлык, за
меститель начальника Территориально
го отдела Управления Роспотребнадзо
ра в городе Ангарске. -  И никогда не за
бывать о мерах предосторожности и 
правилах гигиены: не пользоваться чу
жими расческами, полотенцами, не на
девать чужих головных уборов.
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Гэрдимся! ¥

В Ангарске вывели 
секрет вечной молодости

Он прост и доступен всем: избавиться от вредных привычек, больше двигать
ся и позитивно смотреть на жизнь. Именно так и поступили участники акций во 
время проведения в Ангарске Дня молодежи. Их пример -  другим наука.

Вот она какая -  медаль золотая •

Перспектива

На празднике разыграли кубок на лучшее танцевальное шоу, в котором 
победителей определяли зрители и компетентное жюри. Приветствова
лась любая креативная идея: от космического танца до экстравагантного

«За особые успехи в учении» -  эта надпись выгравирована на медалях, ко
торые получают выпускники -  покорители всех школьных наук. В нынешнем 
году в Ангарском районе итоги одиннадцатилетней интеллектуальной гонки 
таковы: 16 «золотых» и 24 «серебряных» медалей. Вручение наград «умс
твенной элите» состоялось на торжестве во Дворце творчества детей и моло
дежи: первые в обучении получили «материальное подтверждение» своих 
мозговых побед из рук первых лиц Ангарского муниципального образования 
-  мэра Владимира Жукова и главы администрации Антона Медко.

-  Мы гордимся, что в нашем 
родном городе живут такие та
лантливые, умные, одаренные 
дети. Власть готова поддержи
вать их и поощрять достигать 
вершин успеха, -  отметил Вла
димир Жуков. -  Медали -  это 
важный показатель уровня об
разования не только каждого 
ученика, но и его педагогов, и 
муниципальной системы обра
зования в целом. В этом году 
первые результаты на уровне 
области показали педагоги Ан
гарска , школы, учреждения 
дош кольного и дополнительно
го образования. И вот теперь 
мы видит еще один высокий ре
зультат -  «золотых» и «серебря
ных» медалистов. Все это в ком-

Молодежь с восторгом встретила выступление танцоров и иркутской ко
манды КВН. Самым долгожданным гостем праздника стал ди-джей из 
Красноярска Роман Мартин. Ему интересны разные направления в музы
ке, но главное -  композиции должны быть позитивными

Егор Капустин. Любовь Зубкова (фото)

плексе свидетельствует о том, 
что у Ангарского района боль
шие перспективы.

Как отмечают специалисты 
системы образования, медаль 
сейчас -  исклю чительно эле
мент престижа: если раньше она 
давала льготы при поступлении 
в вуз, то теперь все решает ЕГЭ.

Поэтому, если прежде «шли на 
медаль», то сейчас «идут на ЕГЭ» 
по предметам, высокий балл по 
которым потребуется для пос
тупления в выбранный вуз. Но 
тем не менее звание медалиста
по-прежнему почетно.__________

Алла Логинова 
Любовь Зубкова (фото)

В день молодежи площадки работали в четырех точках города. В парке «Строитель» была организова
на программа «Retro Party». На Аллее любви горожан прошла необычная, а главное полезная акция 
«Отпусти свои вредные привычки». На белых шарах молодые люди писали свои вредные привычки, а 
затем все шары были отпущены в небо

Необыкновенным выступлением порадовала группа барменов от Beerloga- зажигательное бармен- 
шоу с приготовлением коктейлей, которыми потом угостили празднующих. Прошли спортивные ме
роприятия: гигантский боулинг, кольцеброс, гигантский футбол. За участие в соревнованиях победи
тели получили призы
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Обратите внимание

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

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

Как же, удивилась я, ведь 
всем известно: хочешь рас
статься с целлюлитом и обрес
ти гладкую кожу -  будь готова к 
многочасовым тренировкам и 
изнуряющим диетам. «Никаких 
тренировок до седьмого пота, 
если тебе интересно -  завтра 
встречаемся в салоне», -  проз
вучало в ответ.

Еще бы, конечно, интерес
но. Салон «Красота и здоровье» 
находится в центре города, в 89 
квартале. Отмечаю про себя -  
расположен удобно, остановки 
рядом, добираться легко и быс
тро. А возможно ли так же легко 
и быстро потерять лишние ки
лограммы?

-  Да, -  уверенно отвечает 
специалист салона. -  И помо
жет вам в этом высокоэффек
тивный аппарат нового поколе

ния «Джурине».
В отличие от диет, которые 

приводят к уменьшению веса 
тела за счет потери влаги, 
«Джурине» разрушает жировые 
клетки и выводит их содержи
мое из тканей. «Джурине» 
уменьшит не вес, а объемы те
ла, укрепит мышцы, что сдела
ет вашу фигуру стройной и под
тянутой

Борьба с ожирением -  про
филактика огромного числа за
болеваний и человек тем здо
ровее, чем меньше у него жира. 
Аппарат обеспечивает види
мые результаты уже после нес
кольких сеансов, независимо 
от возраста.

Для ухода за кожей лица 
используется ультразвуковой 
зонд, сочетающий в себе три 
режима работы: глубокая очис

тка, лифтинг, массаж Пожилые 
люди часто испытывают боли в 
коленных суставах. Мази, сни
мающие боль, и ультразвуко
вое воздействие зонда дают 
вместе выраженный обезболи
вающий эффект.

Из салона я уходила оше
ломленная, удивленная и обра
дованная одновременно, с тре
мя абонементами в кармане! 
Здесь, кроме волшебного ап
парата «Джурине», мне еще 
предложили ионные ванны для 
ног, сеансы в инфракрасной ка
бине, оздоровительные проце
дуры на мате из турмания. А 
маме я подарю абонемент на 
кровать NUGA BEST, кстати, по 
воскресеньям NUGA BEST -  
БЕСПЛАТНО, но по предвари
тельной записи.

Адрес салона 
«Красота и здоровье»

89 кв-л, д  1, 
тел: 8 -904-1250-1839.

Без выходных, 
с 10 до 20 часов ф

Поздравляем!
5 июля отметит свой день рождения 

горячо любимый нами 
ЕГОР МИХАЛОВИЧ НАЗАРОВ.

С этой прекрасной датой его поздравляют 
родные, близкие, друзья, коллеги по 

работе в детской городской больнице № 1 
и благодарные пациенты. Желаем Егору 

Михаловичу успешного решения всех 
жизненных проблем и вопросов, везения, 
удачи и благополучия. Искренне радуемся 

всем твоим победам и достижениям, 
и  ничуть не огорчаемся мелким 

непрятностям!

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

Понедельник, 4 июля

Первый канал__
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50- Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  Документальный 
фильм Мозг. Перезагрузка 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Борджиа»
01.50 -  «Великолепный»
03.42 -  «Джошуа»

Россия
06.00 -  
1 0 .0 5 - 
11 .0 0 - 
12.0 0 -  

1 2 .3 0 - 
ВЕСТИ-
1 2 .5 0 -
1 3 .5 0 -

«Утро России»
«С новым домом!»
«О самом главном» 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ИРКУТСК.
«Наша Феличита» 
«Кулагин и партнеры»

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Весна в 
декабре»
23.50 -  детективный сериал 
«Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-ПРЕМЬЕРА. «Жара. 
Кто воюет с землянами»

НТВ -  Медиа-квартал
07.00 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Сталина. Счастливое 
детство не состоялось»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня

_____

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
ДОГОВОРА 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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто оказался в сложной 
ж и зн е н н о й  с и ту а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
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 -  «В зоне особого 
риска»
02.00 -  «До суда»
03.00 -  «Один день. Новая 
версия»
03.35 -  Сериал «Проклятый 
рай»

 Культура_____
08:00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11:00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
11:15- Программа передач 
11:25 — «Ты теперь большой 
мальчик». Художественный 
фильм
13:05 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Уинстон и 
Клементина Черчилль 
13:30 -  «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона» 
Документальный фильм

Т Р Е Н И Н Г И  Л Е К Ц И И

ЗДОРЛ ВОЕ
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 Центра 
«Здоровое Питание», действительные члены Научного Общества 
Натуральной Медицины ведут теоретические и практические занятия 
в группах 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, энергетики 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 средствами 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 пищевого поведения.
•  Выработку навыков здорового питания, составления обоснованного 
Здорового меню.
•  Самостоятельно разбираться в механизмах набора-снижения веса, 
находигь 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  •

Предварительная запись по телефонам:
Тед 8 902 5 79 00 30 Тел. 8902568 3808 

E-Mail: wellnesscentr@mail.ru 
Адрес:

г. Ангарск, квартал 94, д.30, оф.25 
г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 136

Телефон отдела доставки 52-29-55
14:00 -  ВЕЛИКИЕ ТЕАТРЫ 
МИРА. «Комеди Франсез» 
14:25-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы». 
Документальный фильм 
14:40 -  «Театральная 
летопись». Валентин Гафт. 
Часть 1 -я
15:05 -  ВАЛЕНТИН ГАФТ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. Б.Шоу. 
«Дома вдовца» 
Телеспектакль. Режиссер 
Л.Галлис. Запись 1975 года 
16:50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:00 -  «Незнайка в 
Солнечном городе». 
Мультсериал 
17:15 -  «Гномы и горный 
король». «Картинки с 
выставки». Мультфильмы 
17:30 -  «Украли зебру». 
Художественный фильм 
(Экран, 1972). Режиссеры 
Г.Бабушкин, С.Исаакян.
18:35 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал. 
«Утренние заботы».
1 9 :0 0 -ЛАУРЕАТЫ XIV
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО.
ФОРТЕПИАНО.
19:45-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр». 
Документальный фильм 
(Германия).
20:00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -9 1 4 -9 4 7 -1 2

ОРУЖИЯ. «Русские 
твердыни».
20:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:45 -  ОСТРОВА. Анатолий 
Гребнев.
21:25 -  ЗАГАДКИ ВЕЛИКОГО 
КОСМОСА. «Тайна Млечного 
пути». Документальный 
фильм
22:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Уинстон и 
Клементина Черчилль.
22:50 -  ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ПРОЗА. «Прощание». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1981). 
Режиссеры
Э.Климов, Л.Шепитько.
01:00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
01:20 -  КИНЕСКОП с Петром 
Шепотинником. 33-й 
Московский Международный 
кинофестиваль.
02:00 -  Программа передач 
02:05 -  ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
ханской казны».
02:55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
«Утренние заботы».
03:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Кэрол Ломбард и 
Кларк Гейбл.
03:50 -  Программа передач

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ ' 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9 
ХОЛОДИЛЬНИКИ _ o j
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Мужская работа-2»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Черный 
треугольник»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Черный 
треугольник»
16.00, 19.00, 21.30-«Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
22.00 -  «Мужская работа-2»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.25 -  «Золото»
02.25 -  «Американский 
пирог»
04.05 -  «Рейд Ульзаны»
05.40 -  «Прогресс» с Игорем 
Макаровым
06.10 -  «Мужская работа-2»

mailto:wellnesscentr@mail.ru


6J Ж Ш 8Щ СЕ1 ВЕД DM о вшу 30 июня 2011 года № 34 (543)^f

Вторник, 5 июля Телефон отдела доставки 52-29-50
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50- Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  «Свидетили»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Безумцы»
01.50 -  «Оскар»
03.42 -  «Спасите Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Паутина. Торговая 
мафия»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Весна в 
декабре»
23.50 -  детективный сериал 
«Тайны следствия»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Где золото «Черного 
принца»?»

НТВ -  Медиа-квартал
06.20 -  Особо опасен!
07.00 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Сталина. Счастливое 
детство не состоялось»
10:30 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных

Среда, 6 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50- Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.40 -  «Калифрения»
02.15 -  «Подъем с глубины»
04.15 -  «Спасите Грейс»
05.05 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «По ту сторону жизни
и смерти. Ад»

13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Весна в 
декабре»
23.50 -  детективный сериал 
«Тайны следствия»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Курортный роман с 
властью»

НТВ -  Медиа-квартал
06.35 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
07.00 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». 
«Андрей Свердлов. На 
службе у НКВД»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Лихие 90-е»

14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
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». 
«Маршал Ахромеев. Умереть 
за Родину!»
01.25 -  Кулинарный 
поединок
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
03.50 -  Сериал «Проклятый
рай»

Культура
07:30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11:00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
11:15- Программа передач 
11:25 — «Богатая невеста». 
Художественный фильм 
(Киевская к/ст. 
«Украинфильм», 1937). 
Режиссер И.Пырьев.
12:50 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Франклин и

11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
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». «Кто 
убил «Буревестника 
революции»?»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
03.55 -  Сериал «Проклятый 
рай»

Культура
07:30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11:00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
11:15- Программа передач 
11:25 — «Первый парень». 
Художественный фильм 
(К/ст.им. А. Довженко, 1958). 
Режиссер С.Параджанов. 
12:50 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Королева 
Елизавета II и принц Филипп.

Элеонора Рузвельт.
13:15-ВЕНОК ТЕАТРОВ. 
Национальная опера 
Украины.
13:55 -  «Тайна Млечного 
пути». Документальный 
фильм (США).
14:50 -  «Театральная 
летопись». Валентин Гафт. 
Часть 2-я.
15:15- ВАЛЕНТИН ГАФТ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. Ч.Диккенс. 
«Тайна Эдвина Друда». 
Телеспектакль. Режиссер 
А.Орлов. Запись 1981 года.
1-я серия.
16:40 -  «Лики неба и земли». 
Документальный фильм 
(Россия,2010). Режиссер 
Н.Огнева.
16:50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:00 -  «Незнайка в 
Солнечном городе». 
Мультсериал.
17:20 -  «Стрекоза и 
муравей». Мультфильм.
17:30 -  «Новые приключения 
Дони и Микки». 
Художественный фильм 
(Экран, 1973). Режиссер 
Г. Бабушкин.
18:35 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал. 
«Скорая помощь».
1 9 :0 0 -ЛАУРЕАТЫ XIV
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
ФОРТЕПИАНО.
19:45-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». 
Документальный фильм 
(Германия).

13:15-ВЕНОК ТЕАТРОВ. 
Латвийская национальная 
опера.
13:55 -  «Вечно
расширяющаяся Вселенная». 
Документальный фильм 
14:50 -  «Театральная 
летопись». Валентин Гафт. 
Часть 3-я.
15:15 -  ВАЛЕНТИН ГАФТ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. Ч.Диккенс. 
«Тайна Эдвина Друда». 
Телеспектакль. Режиссер 
А.Орлов. Запись 1981 года.
2-я серия.
16:50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:00 -  «Незнайка в 
Солнечном городе». 
Мультсериал.
17:20 -  «Вершки и корешки». 
Мультфильм.
17:30 -  «Красный петух 
Плимутрок».
Художественный фильм 
(К/ст.им.А. Довженко, 1975). 
Режиссер М.Беликов.
18:35 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
«Рыбный день».
1 9 :0 0 -ЛАУРЕАТЫ XIV
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО.
ФОРТЕПИАНО.
19:45-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама». Документальный 
фильм (Германия).
20:00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Летающий танк». 
20:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Закрывший небо». 
20:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:45 -  ОСТРОВА. Александр 
Вампилов.
21:25 -  ЗАГАДКИ ВЕЛИКОГО 
КОСМОСА. «Вечно 
расширяющаяся Вселенная». 
Документальный фильм 
22:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Франклин и 
Элеонора Рузвельт.
2 2 :5 0 -ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ПРОЗА. «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1967-1987). 
Режиссер А.Михалков- 
Кончаловский.
00:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
0 0 :5 0 -ДЕРЕВЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ. «Богатая невеста». 
Художественный фильм 
(Киевская к/ст. 
«Украинфильм», 1937). 
Режиссер И.Пырьев.
02:20 -  Л.Бетховен. 
Симфония №2. Исполняет 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. 
Дирижер В.Федосеев.
02:50 -  Программа передач 
02:55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал. 
«Скорая помощь».
03:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Лорен Бэколл и 
Хамфри Богарт.

03:50 -  Программа передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Мужская работа-2»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Даман: младший 
брат слона»
11.45 -  «Даурия»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Даурия»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  «Мужская работа-2»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  детектив «Над 
Тиссой»
01.10 -  «Вы чье, старичье?»
03.00 -  «Молодой волкодав»
04.30 -  «Вратарь»
05.45 -  «Даман: младший 
брат слона»
06.10 -  «Мужская работа-2»

Набираем водителей с л/а
20:45 -  «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Документальный 
фильм (Россия,2009). 
Режиссер В.Непевный. Часть
1-я.
21:25 -  ЗАГАДКИ ВЕЛИКОГО 
КОСМОСА. «Одни ли мы во 
Вселенной?». 
Документальный фильм 
(США). Часть 1-я.
22:10- МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Альгамбра. Резиденция 
мавров». Документальный 
фильм (Германия).
22:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Королева 
Елизавета II и принц Филипп. 
22:50 -  ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ПРОЗА. «Наш честный хлеб». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1964). 
Режиссеры
А. Муратов, К. Муратова.
00:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
0 0 :5 0 -ДЕРЕВЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ. «Первый парень». 
Художественный фильм 
(К/ст.им.А.Довженко,1958). 
Режиссер С.Параджанов. 
02:15 -  Концерт Ю.Башмета 
и камерного ансамбля 
«Солисты Москвы».
02:50 -  Программа передач 
02:55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
«Рыбный день».

03:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Ава Гарднер и 
Ховард Хьюз.
03:50 -  Программа передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Мужская работа-2»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
11.50 -  «Золото»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Золото»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  «Мужская работа-2»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  приключения 
«Смотри в оба»
01.00 -  «Два билета на 
дневной сеанс»
02.50 -  «Молодой волкодав»
04.25 -  «Вы чье, старичье?»
06.00 -  «Мужская работа-2»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50- Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Гонзо: Жизнь и 
творчество доктора Хантера 
С. Томпсона»
03.10 -  «Прощай, детка, 
прощай»

Россия
06.00 -  
10.05- 
11.00- 
12.0 0 -  

12.30- 
ВЕСТИ- 
12.50- 
доктор

«Утро России»
«С новым домом!» 
«О самом главном» 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
■ИРКУТСК 
«Шерлок Холмс и 
Ватсон. Рождение

легенды»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Весна в 
декабре»
23.50 -  ПРЕМЬЕРА. «Ода к 
радости»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  «Властелин мира. 
Никола Тесла»

НТВ -  Медиа-квартал
06.35 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
07.00 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». 
«Наталья Рыкова. Жизнь 
после смерти»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «В зоне особого

Пятница, 8 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50- Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Праздничный 
концерт «День семьи, любви 
и верности»
00.05 -  мелодрама «Письма к 
Джульетте»
02.00 -  «Джо Кидд»
03.40 -  «Приключение»
05.35 -  «Мой сын -  Андрей 
Краско»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Валентина Токарская»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  фильм «Отдаленные 
последствия»
02.05 -  филь «Враг 
государства №1»

НТВ -  Медиа-квартал
06.35 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
07.00 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Бухарина, потерянные 
и обретенные»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
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 -  «Дело темное». 
«Савва Морозов. Загадочная 
смерть «Ситцевого короля»
01.25 -  Дачный ответ
02.30 -  Сериал «Без следа»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  Сериал «Проклятый 
рай»

Культура
07:30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11:00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
11:15- Программа передач 
11:25 -  «Стрекоза». 
Художественный фильм 
(Грузия-фильм,1954)' 
Режиссер С.Долидзе.
12:55 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Джон Кеннеди и 
Джеки Бувье.

11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
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 -  Д/ф «Громозека»
03.50 -  Х/ф «Танцуй с ним»

Культура
07:30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11:00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
11:15- Программа передач 
11:25 — «Свинарка и пастух». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1941). Режиссер 
И.Пырьев.
12:55 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Король Хуан Карлос 
и королева София.
13:25-ВЕНОК ТЕАТРОВ. 
Азербайджанский

13:25-ВЕНОК ТЕАТРОВ. 
Казахский государственный 
академический театр оперы 
и балета им.Абая.
14:05 -  «Одни ли мы во 
Вселенной?». 
Документальный фильм. 
Часть 1-я.
14:50 -  «Театральная 
летопись». Валентин Гафт. 
Часть 4-я.
15:15 -  ВАЛЕНТИН ГАФТ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. Ч.Диккенс. 
«Тайна Эдвина Друда». 
Телеспектакль. Режиссер 
А.Орлов. Запись 1981 года.
3-я серия.
16:50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:00 -  «Незнайка в 
Солнечном городе». 
Мультсериал.
17:20 -  «Каникулы 
Бонифация». Мультфильм. 
17:40 -  «Как мы искали 
Тишку». Художественный 
фильм (Экран, 1970). 
Режиссер В.Иванов.
18:35 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
«Преступление и наказание». 
1 9 :0 0 -ЛАУРЕАТЫ XIV 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО.
ФОРТЕПИАНО.
19:45-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Альгамбра. Резиденция 
мавров». Документальный 
фильм (Германия).
20:00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Неизвестный 
Симонов».
20:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:45 -  «Виктор Шкловский и

государственный 
академический театр оперы 
и балета им.М.Ф.Ахундова. 
14:05 -  «Одни ли мы во 
Вселенной?». 
Документальный фильм. 
Часть 2-я.
14:45 -  «Знамя и оркестр, 
вперед!..». Документальный 
фильм (Россия, 2008). 
Режиссеры 
Л .Усова, Е. Петрова.
15:15 -  ВАЛЕНТИН ГАФТ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. Ч.Диккенс. 
«Тайна Эдвина Друда». 
Телеспектакль. Режиссер 
А.Орлов. Запись 1981 года.
4-я серия.
16:50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17:00 -  «Незнайка в 
Солнечном городе». 
Мультсериал.
17:20 -  «Брат героя». 
Художественный фильм 
(Союздетфильм, 1940). 
Режиссер Ю.Васильчиков. 
18:35 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал. 
«Речные дары».
1 9 :0 0 -ЛАУРЕАТЫ XIV
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО.
ФОРТЕПИАНО.
19:45-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Копан. Культовый центр 
майя». Документальный 
фильм (Германия).
20:00 -  «Смехоностальгия». 
20:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:45-ИСКАТЕЛИ.

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Документальный 
фильм (Россия,2009). 
Режиссер В.Непевный. Часть
2-я.
21:25 -  ЗАГАДКИ ВЕЛИКОГО 
КОСМОСА. «Одни ли мы во 
Вселенной?». 
Документальный фильм. 
Часть 2-я.
22:10-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Копан. Культовый центр 
майя». Документальный 
фильм (Германия).
22:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Джон Кеннеди и 
Джеки Бувье.
22:50 -  ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ПРОЗА. «Тугой узел». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1956-1988). 
Режиссер М.Швейцер.
00:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00:50 -  ДЕРЕВЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ. «Стрекоза». 
Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1954). 
Режиссер С.Долидзе.
02:30 -  К.Сен-Санс. «Муза и 
поэт». Исполняют Никита 
Борисоглебский и Денис 
Шаповалов.
02:50 -  Программа передач 
02:55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал. 
«Преступление и наказание». 
03:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Наташа Рамбова и 
Рудольф Валентино.
03:50 -  Программа передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас

«Тамплиеры в Советской 
России».
2 1 :3 5 -ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ПРОЗА. «Председатель». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1964). Режиссер
А.Салтыков.
00 :10- МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции». Документальный 
фильм (Германия).
00:30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
0 0 :5 0 -ДЕРЕВЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ. «Свинарка и 
пастух». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1941). 
Режиссер И.Пырьев.
02:15 -  «Смехоностальгия». 
02:40 -  МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Епископская резиденция в 
Вюрцбурге». 
Документальный фильм 
(Германия).
02:55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал. 
«Речные дары».
03:25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Барбара Стенвик и 
Роберт Тейлор.
03:50 -  Программа передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Мужская работа-2»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»

07.10 -  «Мужская работа-2»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Четыре танкиста и 
собака»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Четыре танкиста и 
собака»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  «Мужская работа-2»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «В квадрате 45»
00.55 -  «Смотри в оба!»
02.20 -  «Молодой волкодав»
04.00 -  «Два билета на 
дневной сеанс»
05.30 -  «Прогресс» с Игорем 
Макаровым
05.55 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

^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. н д о ц е н т ,  зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

+ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)
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ГАРАНТИЯ, ПРИЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.0С\J

11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
необыкновенные»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
необыкновенные»
14.40 -  «Четыре танкиста и 
собака»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  «Отряд особого 
назначения»
23.35- концерт Стаса 
Михайлова «Вечная любовь»
01.30 -  «Валентин и 
Валентина»
03.10 -  «Еще нет»
05.30 -  «Прогресс»
05.55 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»



Суббота, 9 июля
Первый канал

06.25, 07.10 -  «Пурпурные 
крылья: Тайна фламинго»
07.00 -  Новости
08.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 -  Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда»
09.35 -  «Умницы и умники» 
финал
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  «Смак»
11.55 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15 -  мелодрама 
«Семейный дом»
16.15- драма «Молодая 
жена»
18.10 -  комедия «Так себе 
каникулы»
19.50 -  Праздничный 
концерт «День семьи, любви 
и верности»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы» гала- 
концерт
00.10 -  «КВН» премьер-лига 
01.45 -  комедия «Охотники 
за приведениями»
03.40 -  «Оборотная сторона 
правды»
05.50 «Спасите Грейс»

Россия
07.00 -  фильм «Кто поедет в 
Трускавец»
08.30 -  «Сельское утро»

09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  фильм «Чертово 
колесо»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10 -  «У чистой воды»
11.30 -  «БВК: энергия солнца 
и ветра»
11.35 -  «Личное дело»
11.50 -  Аист надежды»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  сериал «Возьми меня 
с собой-2»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  сериал «Возьми меня 
с собой-2»
18.00 -  «Субботний вечер» 
19.55-Ш о у  «ДЕСЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  «Славянский базар в 
Витебске» торжественная 
церемония открытия XX 
Международного фестиваля 
23.40- фильм «Сюрприз»
01.40 -  триллер 
«Незнакомцы»
03.15 -  фильм «Револьверы»

НТВ -  Медиа-квартал
06.05 -  Особо опасен!

06.50 -  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 -  «Развод по-русски»
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  Очная ставка
19.00 -  Сериал «Угро»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.20 -  Сериал «Угро»
21.20 -  «Самые громкие 
Русские сенсации: Дорожка к 
славе»
22.15 -  «Суперстар» 
Представляет: «Я люблю 90- 
е. Песни лихого времени» 
00.05 -  Ты не поверишь!
00.45 -  «Чета Пиночетов»
01.25 -  Комедия «Типа 
крутые легавые»
03.45 -  Х/ф «Жуки»
05.30 -  «Алтарь Победы. 
Реквием погибшему 
каравану»

В оскресенье ,10 июля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Большой капкан, или 
соло для кошки при полной 
луне»
08.55 -  «Служу Отчизне!
09.25 -  Дисней-клуб:
«Черный плащ», «Гуфи и его 
команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.20 -  мелодрама 
«Семейный дом»
16.20 -  триллер «Сокровище 
нации:книга тайн»
18.35 -  юбилейный концерт
В. Добрынина «Ни минуты 
покоя...»
20.00 -  детективный сериал 
«При загадочных 
обсчтоятельствах»
22.00 -  «Воскресное Время»
23.00 -  «Большая разница» 
лучшее
00.00 -  «Yesterday Live» 
юмористическая программа 
00.55 -  комедия «Все без 
ума от Мери»
03.15 -  «Во имя отца»

Россия
06.35 -  фильм «Тростинка на
ветру*

Телефон отдела доставки 52-29-5Г
Культура

07:30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11:00 — Программа передач 
11:10- ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. 
Владимир Васильев.
11:40 — «Трактористы». 
Художественный фильм 
(Мосфильм-Киевская к/ст., 
1939). Режиссер И.Пырьев. 
13:05-ЗАМЕТКИ 
НАТУРАЛИСТА с 
Александром Хабургаевым.
13:35 -  «Иван да Марья». 
Художественный фильм 
(К/ст.им.М.Горького, 1974). 
Режиссер Б.Рыцарев.
14:55 -  «Списки Уоллиса». 
Мультфильм.
15:20 -  «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в эпоху Реставрации». 
Документальный фильм 
(Великобритания).
16:20 -  ИГРЫ КЛАССИКОВ С 
РОМАНОМ ВИКТЮКОМ. 
Алексис Вайссенберг.
17:15 -  «Самая подходящая 
девушка». Художественный 
фильм
18:55 -  «Дорога в небо». 
Документальный фильм 
(Франция).
19:55 -  «Романтика 
романса». Поют актеры 
театра и кино.
20:50 -  ФЕСТИВАЛЬ

09.25 -  «Смехопанорама 14.00 -  Сегодня
Евгения Петросяна» 14.20 -  Сериал «Знаки
09.55 -  «Сам себе режиссер» судьбы»
10.45 -  «Утренняя почта» 16.05 -  «Развод по-русски»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.05 -  Следствие вели...
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 18.05 -  И снова
НЕДЕЛИ здравствуйте!
12.00- ВЕСТИ 19.00 -  Сериал «Угро»
12.10 -  «С новым домом!». 20.00 -  Сегодня
Идеи для вас 20:20 -  «Новости недели».
12.25 -  «Парни из нашего Медиа-Квартал
«Городка» 20:50 -  «Народ. Политика.
13.25 -  сериал «Возьми меня Правда». Авторская
с собой-2» программа В. Толстихина
15.00-ВЕСТИ 21.20 -  Чистосердечное
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. признание
ВЕСТИ-ИРКУТСК 23.45 -  «НТВшники». Арена
15.30 -  сериал «Возьми меня острых дискуссий
с собой-2» 00.50 -  «Игра»
17.20 -  Песня года. Часть 01.50 -  Авиаторы
вторая 02.20 -  Х/ф «Сердца»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 04.50 -  Суд присяжных
22.05 -  фильм «Путь к себе» 05.50 -  «Алтарь Победы.
01.45 -  фильм «Плохой Генералиссимус»
лейтенант»

Культура_____
НТВ -  Медиа-квартал 07:30 -  ПРОГРАММА
06.30 -  М/ф «Вовка в МЕЖДУНАРОДНОГО
тридевятом царстве» ИНФОРМАЦИОННОГО
07.00 -  Сериал «Спецгруппа» КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА
09.00 -  Сегодня РУССКОМ ЯЗЫКЕ
09.20 -  Лотерея «Русское 11:00 — Программа передач
лото» 11:10- «Обыкновенный
09.45 -  Их нравы концерт с Эдуардом
10.25 -  Едим дома Эфировым».
11.00 -  Сегодня 11:40- К  110-Л ЕТИЮСО
11:20 — «Живи с комфортом». ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИТТОРИО
Медиа-Квартал ДЕ СИКИ. «Знак Венеры».
11.55 -  «Пир на весь мир» Художественный фильм
13.00 -  Дачный ответ (Италия, 1953). Режиссер

Д.Ризи.
13:15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Витторио Де Сика. 
13:40 -  «Мария, Мирабела». 
«Остров ошибок». 
Мультфильмы.
15:10 -  «Лемуры и 
хамелеоны Мадагаскара». 
Документальный фильм 
(Корея). 1-я серия.
16:00-СФЕРЫ.
1 6 :4 0 -К 115-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ВОЛОДИНА. 
«Первая перчатка». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1946). Режиссер 
А. Фролов.
17:55 -  «Владимир Володин, 
опереточный герой». 
Документальный фильм 
(Россия ,2011)
18:40-ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Надя Михаэль в 
опере Дж. Пуччини «Тоска».
21:00 -  Мария Миронова. 
Вечер-посвящение в 
Колонном зале Дома союзов. 
22:15-XX ВЕК. «Степень 
риска». Художественный 
фильм (Ленфильм,1968). 
Режиссер И.Авербах.
23:50 -  МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Шамбор. Воздушный замок 
из камня». Документальный 
фильм (Германия).
00:05 -  «Посетитель». 
Художественный фильм

ФЕСТИВАЛЕЙ. Ксения и 
Полина Кутеповы, Юрий 
Степанов и Галина Тюнина в 
спектакле театра 
«Мастерская П.Фоменко» 
«Волки и овцы». Режиссер 
П.Фоменко.
23:30 -  ДЕРЕВЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ. «Трактористы». 
Художественный фильм 
(Мосфильм-Киевская 
к/ст., 1939). Режиссер 
И.Пырьев.
00:55 -  «Петр Алейников. 
Неправильный герой». 
Документальный фильм 
(Россия,2008).
01:35-ДРУГИЕ БЕРЕГА, 
ДРУГИЕ ЖИЗНИ. «Дому 
стены». Документальный 
фильм (Франция).
02:40 -  «Ночь на Лысой 
горе». Мультфильм для 
взрослых.
02:50 -  Программа передач 
02:55 -  «Отчаянные

дегустаторы отправляются, 
в эпоху Реставрации». 
Документальный фильм 
(Великобритания).

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.00 -  «Каин XVII»
10.35 -  «Акваланги на дне»
11.00 -  Сейчас
11.10- «Акваланги на дне» 
12.20 -  «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
14.40 -  «Ставка больше, чем 
жизнь»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный сериал 
«Оружие»
00.00 -  «Рим»
02.05 -  «Непобедимый»
04.40 -  «Валентин и 
Валентина»
06.10 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

2 L

Смотрите  
с 30 июня по 6 июля

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

Приглашаем Всех на праздничную ШОУ-программу, 
посвященную Всемирному дню поцелуя.

7 июля в 18:00 у кинотеатра «Родина»
Вас ждут: фотовыставка, веселые конкурсы, розыгрыш призов 

и многое другое, (тел.для справок: 8914-007-15-22)

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Продолжение 

любимого 
приключенческого 
мультфильма в 3D: 

«Тачки 2» 
Сеансы: 10:00 , 12 :00

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Продолжение 

фантастического 
блокбастера в 3D: 

«Трансформеры 3» 
«Последний шанс 

цивилизации» 
Сеансы: 14 :00 , 17:00 , 

2 0 :0 0 , 2 3 :0 0

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

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

Стоимость СМС  9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

(США,2007). Режиссер Т. 
Маккарти.
0 1 :4 5 -ДРУГИЕ БЕРЕГА, 
ДРУГИЕ ЖИЗНИ. «Тегеран, 
Тегеран, или В Тегеране 
больше нет гранатов». 
Документальный фильм 
(Иран).
02:50 -  Программа передач 
02:55 -  «Лемуры и 
хамелеоны Мадагаскара». 
Документальный фильм 
(Корея). 1-я серия.
03:45 -  «Иоганн Кеплер». 
Документальный фильм 
(Украина).
03:50 -  Программа передач

Пятый канал
07.00 -  «Варвара Терри 
Джонса»
07.55 -  «Белые медведи и 
гризли: кому достанется 
полюс?»
08.50 -  «Ивашка из Дворца

пионеров»
09.00 -  «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
11.00 -  Сейчас
11.10-«Гепарды»
12.00 -  «Тигриная охота»
13.00 -  «Истории из 
будущего»
13.50 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
14.20 -  «Виринея»
16.30 -  концерт Стаса 
Михайлова «Между небом и 
землей»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Близнецы»
02.05 -  «Место 
происшествия»
02.55 -  «Счастливого 
Рождества»
04.45 -  «Женский вечер на 
Пятом»
06.00 -  «Тигриная охота»
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Знай наших!

Мы -  на одном корабле
Окончание.
Начало на стр. 1

Любовь Субботина, за
меститель главы админис
трации АМО, тоже не остави
ла тему проблем ЖКХ без 
внимания:

-  Надеюсь, что теперь 
прекратятся скандальные 
процессы в судах. Управляю
щие компании и собственни
ки начнут относиться друг к 
другу доброжелательно и, 
руководствуясь не эмоция
ми, а знаниями, найдут вер
ные решения спорных во
просов.

В первом наборе вместе 
обучались представители 
управляющих компаний и 
инициативные граждане. 
Наибольшую активность в 
повышении квалификации 
своих управдомов проявили 
в ДОСТе, направив на курсы

12 человек. Остальные уп
равляющие компании пока 
наблюдают за происходя
щим со стороны. Зато слу
шатели курсов, изучив осно
вы деятельности ЖКХ, уже 
делают выводы. По их мне
нию, наиболее профессио
нально в Ангарске трудятся 
ДОСТ и «Наш дом», а «Жил- 
Кому» и «Агате» было выска
зано немало претензий.

Будущие управдомы по
просили не оставлять их без 
поддержки. Жилищное зако
нодательство, финансовая, 
налоговая отчетность посто
янно совершенствуются, и 
надо быть в курсе измене

ний. Светлана Гущенко, ди
ректор МУ «Центр развития 
местного самоуправления», 
заверила, что в ЦРМС плани
руется привлечь высококва
лифицированных бухгалте
ров, экономистов, юристов, 
которые будут оказывать 
консультационную помощь в 
вопросах жилищно-комму
нальной сферы.

В первом составе обуча
лись в основном ангарчане, 
а также представители Ме- 
гета и Иркутска.

-  В сентябре мы присту
пим к обучению очередной 
группы управдомов, - рас
сказала Наталья Истомина, 
руководитель Центра повы
шения квалификации АГТА. -  
Списки уже составляются. 
Желание обучать людей по 
программе Института собс
твенников жилья уже изъяви
ли в Усолье-Сибирском, 
Слюдянке, Байкальске. В го
родах области мы готовы ор
ганизовать выездные курсы.

М арина Томских 
Любовь Зубкова (фото)

Творчество

Красота -  
да и только!

В м узее  Победы откры та выставка детских работ  
«Золотое реш ето». Экспонаты  для экспозиции п р ед 
ставили ребята из Большой Елани.
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Ангарские студенты 
вошли в состав экспеди
ции, которая займется 
раскопками в зоне затоп
ления Богучанской ГЭС.

Всего археологическая экс
педиции состоит из 75 участни
ков из Черемхова, Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района, Иркут
ска. Трудиться в археологичес
ком отряде студенты будут с 6 
июля по 10 сентября. Лагерь рас
положится в 30 км от Усть-Илим
ска, на реке Йодарме (недалеко 
от поселка Кеуль). Бойцы студот- 
ряда будут выполнять археологи
ческие работы под руководством 
научных сотрудников ИГУ.

*  *  *
1 сентября 27 ребят 

школы №37 поступят в 
специальный класс МВД.

Чтобы стать учащимся про
фильного класса, необходимо 
пройти отбор: претендент дол
жен рассказать о себе и о при
чине выбора класса МВД. Пред
стоит беседа с директором 
школы, учителями и руководс
твом полиции. Коллегиально 
взрослые принимают решение. 
В этом году из многих десятков 
желающих обучаться в классе 
МВД были выбраны 27 самых 
достойных. Среди счастливчи
ков -  Стас Судиловский:

-  В будущем я хочу стать 
следователем. Именно поэтому 
после 9 класса я решил перейти 
в школу №27, где мне помогут 
осуществить мечту.

Самое интересное, что Стас 
живет и проучился 9 классов в 
Иркутске. С сентября и в тече
ние следующих двух лет он бу
дет ездить в ангарскую школу.

-  Думаю, иногда меня будут 
отвозить родители на машине. 
Рядом с домом останавливает
ся междугородний автобус, ко
торый идёт практически до са
мой школы. Так что я справ
люсь.

*  *  *
В Ангарске охранник су

пермаркета «ОК» приме
нил травматическое ору
жие, чтобы обезвредить 
преступника. По предва
рительному заключению, 
оно было применено пра
вомерно.

Утром 28 июня девушка- 
кассир находилась на рабочем 
месте. В магазин вошел знако
мый и несколько раз ударил ее 
ножом. Установлено, что причи
ной действий стала ревность. 
Однако, по словам потерпев
шей, никаких оснований для 
этого не было.

С резаными ранениями 
средней степени тяжести ра
ботницу супермаркета достави
ли в больницу. Ведется следс
твие, возбуждено уголовное де
ло по ст. 105ч. 1 УК РФ «Покуше
ние на убийство».

*  *  *
Утром 23 июня в поли

цию поступило сообщение 
о том, что один из домов в 
17 микрорайоне Ангарска 
заминирован.

На место прибыли оператив
ники, машины скорой помощи и 
МЧС. При отработке сообщения 
было установлено, что звонив
шая -  жительница 17 микрорай
она, 1954 года рождения.

Выяснилось, что женщина 
таким образом решила разно
образить празднование своего 
Дня рождения. Сейчас телефон
ной террористкой занимаются 
врачи, а в полиции решается 
вопрос о возбуждении уголов
ного дела по признакам состава 
преступления, предусмотрен
ного ст. 207 УК РФ, и женщине 
может грозить срок лишения 
свободы до трех лет.

На проверку сообщения у 
специалистов ушло почти пол
тора часа.

Куда уходят деньги?
На прошлой неделе 

Алла Романчук, стар
шая по дому № 1 квар
тала 85, получила от 
«Жилищного управле
ния» письмо, в котором 
управляющая компания 
представила тариф на 
содержание и ремонт 
многоквартирного дома 
на 2012 год. Цифра, 
мягко скажем, удивила 
Аллу Степановну: 22
рубля 70 копеек за 
квадратный метр. Полу
чается, что только по 
строке в квитанции «со
держание и ремонт жи
лья» за «двушку-хру- 
щевку» придется пла
тить в месяц свыше 
1000 рублей!

-  Это экономически обосно
ванный тариф, рассчитанный в 
соответствии с «Нормативами 
трудовых и материальных ре
сурсов на работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах», разработанными в 
Госстрое, -  объяснила Наталья 
Русинова, заместитель дирек
тора по эксплуатации «Жилищ
ного управления». -  В данном 
документе определены расходы 
на основные и дополнительные 
работы по содержанию дома.

-  Не потянут наши жильцы 
такой оплаты, -  рассудила Алла 
Романчук и решила выяснить, 
каковы фактические затраты на 
содержание дома и на каких ус
ловиях управляющая компания 
заключает договоры с ресурсо
снабжающими предприятиями 
и подрядчиками. Как полагала 
старшая по дому, на получение 
этой информации она имеет 
полное право, так как договор 
на управление многоквартир
ным домом, заключённый собс

твенниками с «Жилищным уп
равлением», содержит пункт 
3.2.9, позволяющий «Знако
миться с условиями договоров, 
заключенных Управляющей 
компанией в рамках исполне
ния настоящего договора».

Да не тут-то было!
-  Первые заявления на пре

доставление мне договоров, 
заключенных управляющей 
компанией от имени собствен
ников нашего дома, я написала 
еще 5 апреля текущего года. 
Прошло три месяца, а в ответ -  
тишина! -  разводит руками Ал
ла Степановна.

Ранее для нашей газеты Ви
талий Курдыбан, помощник 
прокурор города, пояснял, что 
«во исполнение положений ч.Ю 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ 
Постановлением правительства 
Российской Федерации от 
23.09.2010г. № 731 утвержден 
Стандарт раскрытия информа
ции организациями, осущест
вляющими деятельность в сфе
ре управления многоквартир
ными домами. Стандартом пре
дусмотрено несколько спосо
бов раскрытия информации, в 
том числе, размещение инфор
мации на сайте и ответы на за
просы, поданные в письменном 
и электронном виде». Так как 
Алла Романчук воспользова

лась своим правом на получе
ние сведений от управляющей 
организации путем письменно
го запроса, то и ответ ей были 
обязаны предоставить в пись
менном виде в 20-дневный срок 
в адрес заявителя путем почто
вого отправления либо выдачи 
информации лично.

Кстати, на сайте «Жилищно
го управления» изложены прин
ципы её работы -  «ответствен
ность и открытость», а вот нуж
ной информации старшая по 
дому так и не обнаружила и по 
почте ответа не получила.

Проблема закрытости сведе
ний тревожит не только жителей 
85 квартала. 27 июня в офис 
компании отправились Алла Ро
манчук, Наталья Белякова, стар
шая по 96 дому 8 микрорайона и 
журналист нашей газеты.

-  Идите к Тёлину, -  послали 
нас с порога договорного отде
ла. -  Документы предоставля
ются при наличии резолюции 
руководителя.

Где Антон Валерьевич? В от
пуске! Вот и поговорили!

Может, у специалистов дого
ворного отдела есть веские ос
нования скрывать достоверную 
информацию?

-  На обслуживание внутри- 
домовых сетей газоснабжения 
договор с «Жилищным управле

нием» не заключен, -  сооб 'л 
Сергей Петухов, нача/iW «к 
службы домовых сетей Ангар
ского филиала «Иркутскоблга- 
за». -  Документ не первый год 
находится на стадии согласова
ния. Работы по обслуживанию 
газового оборудования много
квартирных домов на террито
рии данной управляющей ком
пании не производятся.

Вот оказывается как! А де- 
нежки-то за ВДГО (внутридомо- 
вое газовое оборудование) по 
12 копеек за квадратный метр 
жилья с собственников взима
ются ежемесячно. Куда уходят 
деньги?

В скором времени на общих 
собраниях собственники начнут 
утверждать тариф на содержа
ние и текущий ремонт много
квартирных домов, станут зада
вать неудобные вопросы. Если в 
«Жилищном управлении» не хо
тят читать письменных запро
сов граждан, то жители обраща
ются к специалистам управляю
щей компании через газету.

Согласно отчетам о финан
сово-хозяйственной деятель
ности компании по содержанию 
дома № 96, 8 микрорайона, в 
2008 году за вывоз, приём и пе
реработку твердых бытовых от
ходов было оплачено 4563 руб
ля, в 2009 году -  5649 рублей, в 
2010 году за эти же услуги по
требовали уплатить 72639 руб
лей. На каком основании?

В договор включен пункт об 
охране территории. Почему жи
тели должны оплачивать част
ным охранным агентствам, если 
эти функции осуществляет по
лиция, на содержание которой 
расходуются средства налогоп
лательщиков?

Почему, ссылаясь на закры
тость персональных данных, не 
предоставляется информация о 
площади общего земельного 
участка? Меж тем за его уборку 
с собственников требуют до по
лумиллиона рублей в год!

Люди не намерены оплачи
вать несуществующие услуги, по
этому жилищникам, прежде, чем 
выходить на общие собрания, 
предложенный тариф надо эко
номически обосновать не только 
рекомендациями Госстроя, но и
фактическими расходами. __

Ирина Бритова

Есть повод

Татьяна Иванова: 
«Бюджет под контролем»

гаж
Нарушения бюджетного зако

нодательства более чем на мил
лиард рублей выявила за пять 
лет Контрольно-счетная палата 
Ангарского района

Пять лет назад депутаты Думы Ангарско
го муниципального образования приняли 
решение создать новую структуру в системе 
органов местного самоуправления. Так 6 ию
ля 2006 года была образована Контрольно

счетная палата Ангарского муниципального 
образования, призванная контролировать 
доходы и расходы местного бюджета, сле
дить за правильным использованием муни
ципального имущества. За это время про
ведены десятки проверок, удалось добить
ся существенных результатов. Уже дважды: 
по итогам 2007 и 2010 года Совет Контроль- 
но-счетных органов Иркутской области 
признал КСП Ангарского района лучшим 
контрольно-счетным органом Иркутской 
области, председатель КСП Татьяна Ивано
ва награждена грамотами Совета КСОИР и 
удостоена Благодарности Председателя 
Законодательного Собрания Иркутской об
ласти за высокий профессионализм и зас
луги в развитии внешнего муниципального 
контроля.

-  Прошло пять лет с момента создания 
КСП АМО. Много это или мало?

-  Когда создавалась наша палата, внеш
ний муниципальный финансовый контроль 
переживал эпоху становления. Мы «взрос
лели» вместе с коллегами, равняясь на них, 
обмениваясь опытом. Создавать новое 
всегда непросто. Но все мы пришли в КСП 
зрелыми специалистами. Я, например, пе

ред назначением на должность председа
теля работала в течение 25 лет в Управле
нии по экономике и финансам АМО, а в пос
леднее время замещала должность началь
ника управления. Может быть, нам было 
легче, чем КСП в ряде других территорий, -  
сказались опыт и знания. Так что процесс 
постижения новых направлений работы 
прошел несколько уверенней.

За прошедшие 5 лет нами выявлены на
рушения законодательства почти на 1 млрд. 
200 млн. рублей. Только нецелевое исполь
зование бюджетных средств составило 3,5 
млн. рублей, неэффективные расходы пре
высили 30 млн. рублей. Проверки КСП вы
явили ущерб, нанесенный бюджету АМО в 
сумме 65 млн. рублей. Нарушения в сфере 
управления муниципальным имуществом 
составили 75,9 млн. рублей. Эффектив
ность нашей работы отмечена на област
ном уровне двумя дипломами за 1 место в 
конкурсе контрольных органов, присвоени
ем аудитору КСП Козловой Л.А. звания 
«Лучший финансовый контролер», вручени
ем аудитору Касьяновой Е.Г. благодарности 
Совета.

Продолжение в следующем номере.



,*иада на к

О спорт! Ты -  мир!

4  я к  115 а
г. Ангарск 2011г.

Ангарск готовится принять 
первую Летнюю Детско-ю но- 
шескую спартакиаду на Кубок
Топливной компании «ТВЭЛ».

К нам приедут участники из Новоураль- 
ска, Северска, Новосибирска, Зеленогор- 
ска, Глазова, Коврова, Электростали -  то 
есть из тех городов, где расположены пред
приятия ОАО «ТВЭЛ».

-  Как социально ориентированная ком
пания, ТВЭЛ уделяет много внимания раз
витию спорта, формированию культуры, 
здоровому образу жизни своих сотрудни
ков и их семей, поэтому мы всегда поддер
живаем спортивные мероприятия, -  про
комментировала Елена Хряпова, начальник 
отдела внутренних коммуникаций ТК 
«ТВЭЛ». -  Так, уже прошли I Зимняя Детско- 
юношеская спартакиада в Новоуральске, 
турниры по боксу и волейболу в Северске, 
традиционный отраслевой спортивный

проплывет?
Быстрее

пробежит?
праздник «Атомиада». Теперь эстафету 
принял Ангарск.

В соревнованиях по плаванию, мини- 
футболу, легкой атлетике, настольному тен
нису предстоит принять участие восьми ко
мандам по пятнадцать ребят 13-14 лет. Все 
они прошли конкурсный отбор и сейчас ак
тивно тренируются, готовясь к ангарской 
спартакиаде.

-  Мы разработали оригинальную про
грамму на каждый день, поэтому скучать 
между соревнованиями не придется, -  рас-

В создании символики Спар
такиады приняли участие юные 
ангарские художники: они про
бовали свои творческие силы в 
конкурсе на лучший эскиз. Пять 
победителей получат призы .

Торжественное открытие 
Спартакиады состоится 19 ию
ля в 19 часов на площади перед 
Д К  «Современник». Закрытие 
намечено на 23  июля. Все 
участники получат призы и по
дарки от организаторов, а по
бедители -  Кубки из циркония.

сказал о некоторых деталях предстоящей 
спартакиады Виталий Зуев, директор авто
номной некоммерческой организации 
«Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Атом-спорт», один из организаторов ме
роприятия. -  Например, запланированы 
мастер-классы с нашим прославленным 
легкоатлетом Дмитрием Буряком, экскур
сия в Лимнологический музей, нерпина- 
рий, каждый вечер ребята смогут стать 
участниками интерактивной вечерней 
программы.

Подготовка к главному спортивному со
бытию лета идет при активной поддержке 
администрации Ангарского района и ОАО 
«АЭХК». Отдел по физической культуре и 
спорту помогает создать качественные ус
ловия для проведения соревнований: часть 
из них -  по мини-футболу и легкой атлетике 
-  пройдут на стадионе «Ангара», пловцов 
встретят в бассейне «Ангара». А теннисисты 
сразятся в спорткомплексе «Атом-спорт».

-  Такие мероприятия, как предстоящая 
Спартакиада, очень важны: на них создает
ся особая позитивная атмосфера, у ребят 
горят глаза от азарта и счастья побед, все 
заряжаются энергией, которой хватает на
долго, -  отмечает Виталий Зуев.

Алла Логинова

И снова -  высшая ступень
Европейское золо

то доставил в Ангарск 
Дмитрий Буряк, заво
евав медаль высшей 
пробы в командном  
чемпионате Европы 
по лёгкой атлетике.

В чемпионате континен
та, который проходил в сто
лице Швеции Стокгольме, 
участвовали 12 лучших ко
манд по рейтингу 2010 года. 
Дмитрий Буряк -  мастер 
спорта международного 
класса, воспитанник тренера 
Альберта Потапова, пред
ставлял Россию в эстафет
ном беге 4 по 400 метров. 
Команда нашей страны заня
ла первое место в этом виде 
соревнований. Дмитрий бе
жал на втором этапе, прео
долел дистанцию уверенно,

первым передав эстафетную 
палочку.

-  Командный чемпионат 
проходит динамично, там не 
бывает квалификационных 
забегов, не определяются 
лидеры в личном первенс
тве. Борьба идёт за очки. За 
первый день соревнований 
команда России имела преи
мущество в 30 очков, во вто
рой день оторвались от дру
гих команд почти на 60 очков 
и уверенно пришли к победе, 
-  рассказал Дмитрий Буряк.

Сейчас наш легкоатлет 
проводит тренировки в Ан
гарске и Иркутске, готовится 
к предстоящему чемпионату 
России. По его результатам 
пройдет отбор на Всемир
ную универсиаду и Чемпио
нат мира, который состоится 
в а в гу сте н ыне шнего года.

Марина Томских
Дмитрий Буряк и Альберт Потапов готовы поспорить с серьёзными сопер

никами на беговой дорожке

Ангарская спортсменка 
Оксана Нагорных завоева
ла «серебро» на первенс
тве Европы по вольной 
борьбе среди юниоров.

Оно проходило в Сербии, в 
городе Зряно. Как сообщили 
тренеры спортсменки Валерий 
Зайцев и Наталья Иванова, Ок
сана выступала в составе сбор
ной России, которая по резуль
татам набранных очков стала 
золотым призером первенства. 
Домой ангарская спортсменка 
попадет не скоро. Сейчас ко
манда выезжает на сборы в го
род Чехово, где начнется подго
товка к первенству мира.

*  *  *

Очередной спортивной 
победы добился ангарча- 
нин Иван Тухтачёв.

На Первенстве России по 
лёгкой атлетике среди молодё
жи, прошедшем в городе Ерино 
26-27 июня, он стал вторым в 
беге 1500 метров, преодолев 
дистанцию за 3.43 минуты. В на
чале июля Иван планирует учас
твовать в Международных со
ревнованиях по лёгкой атлетике 
«Мемориал братьев Знамен
ских» в городе Жуковский.

*  *  *

С 20 по 25 июня в Иркут
ске проходил Чемпионате 
Сибирского федерального 
округа по пулевой стрельбе.

Третье командное место в 
соревнованиях заняла ангар
ская команда, в её составе Оль
га Литовка, Артём Магданов, 
Елена Соколова, Максим Носе- 
ливский.

*  *  *

В минувшую пятницу, 
24 июня, состоялось за 
вершающее спортивное 
мероприятие проекта 
«Продвижение» -  соревно
вания по волейболу.

В них участвовали три ко
манды: участники проекта, а 
также партнёры -  клуб «Русич» и 
фирма «Мир отдыха».

В понедельник, 4 июля, в за
ле администрации Ангарского 
муниципального образования 
пройдет подведение итогов 
проекта, награждение победи
телей и пресс-конференция, на 
вопросы журналистов ответят 
организаторы, участники и 
спонсоры.

Гэрдимся

Спасибо огнеборцам!
На пленарном заседании в администра

ции АМО были вручены благодарственные 
письма мэра за добросовестный, резуль
тативный труд во время основного этапа 
пожароопасной ситуации 2011 года.

Среди награждённых -  
сотрудники отдела лесно
го надзора администрации 
Ангарска Соколов Сергей, 
Базанков Максим, Фецич 
Татьяна, Колпащиков Ва
лерий; члены мобильной 
группы на базе отдела лес
ного надзора администра

ции Ангарска Селедков 
Алексей, Серёдкин Анато
лий, Перваков Станислав, 
Викторов Петр.

А вот имена сотрудни
ков МБУ «Служба Ангар
ского муниципального об
разования по ГО и ЧС», 
представленных для поощ

рения: Захарченко Васи
лий, Ступин Сергей, Рудя- 
щая Наталья.

Не остались без поощ
рения и 8 работников МУП 
Одинокого муниципально
го образования «Преобра
зование», как внёсшие на
ибольший вклад в ликви
дацию пожаров на землях 
Ангарского участкового 
лесничества в границах 
АМО. Особо отмечен за 
оперативную организацию 
работ руководитель струк
туры Платонов Евгений.

Награждены 15 чело

век, отличившиеся при ту
шении очагов лесных воз
гораний в окрестностях 
Савватеевки и Мегета, а 
также глава Мегетского 
МО Татьяна Власенко за 
организацию работ в по
жароопасный период.

Личный состав Ангар
ского гарнизона пожарной 
охраны тоже приложил не
мало усилий при тушении 
лесных пожаров, поэтому 
отмечены Жмуров Игорь, 
Зубов Евгений, Жуйков 
Сергей, Балыгин Руслан, 
Павловец Николай, Кова
ленко Сергей, Бакайкин 
Алексей, Григорий Суво
ров.



уДачный сезон
Советы опытного огородника Ваш вопрос - наш ответ

Сорняки 
и садоводы:

У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефона» ' 

67-50-80, 55-68-49. Ответ ЕлеJ  
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

КТО кого?
Окончание. Начало в № 3 2 ,3 0 .

Для борьбы с сорняками в саду и на 
огороде используют гербициды. В Ангар
ске спросом пользуются проверенные 
средства «Раундап» и его аналог «Торна
до».

Эти гербициды мало опасны для человека, но эф
фективны против одуванчика, ромашки, лютика ползу
чего, осота, пикульника, бодяка полевого и многих дру
гих сорняков, избавиться от которых чрезвычайно 
трудно, поскольку они могут прорастать из отрезков 
корней, оставшихся в почве после прополки.

«Раундап» -  гербицид сплошного действия, уничто
жает всю растительность, на которую попадет Поэтому 
не стоит использовать его на грядках, а применять 
только на свободных участках, межах между грядами, 
при этом следует тщательно оберегать от попадания 
раствора на культурные растения и стволы плодовых 
деревьев. «Раундап» проникает в корневую систему 
сорных трав, и они постепенно отмирают.

Данный гербицид не накапливается в почве и уже 
через 2-4 недели после обработки участки земли мож
но засевать газонной травой.

Гербициды борются с самим растением, но не с его 
семенами. Поэтому через полтора-два месяца сорняки 
могут снова проявить себя. Однако второе пришествие 
сорняков будет уже не таким мощным, как первое и бо
роться с их нашествием будет проще.

Применять гербицид рекомендуют в жаркую сол
нечную пору, так как прохладная или облачная погода 
замедляет воздействие препарата.

Ответ одной строкой
У томатов опадают цветы.
Это происходит потому, что в сильную жару цветы 

не опыляются. Надо устроить в теплице хорошее про
ветривание. Утром пройти и потрясти растение.

У свёклы желтеют листья.
Скорее всего, это сорт «Пабло». Ничего страшного, 

в суп поблекшие листья не используйте, а корнеплод 
нарастет.

На капусте появились гусеницы, как с ними 
бороться?

Пока не завязались качаны, обработайте «Сэмпа- 
ем». Но применять его следует не чаще 1 -2 раз в сезон.

Какие препараты применять для защиты 
растений от вредных насекомых в теплицах?

«Фитоверм».
А в открытом грунте?
Можно взять препараты посильнее, такие как «Акте- 

лик», «Фуфафон».

Каждый четверг с 17.15 до 19 часов 
около малого зала Д К  нефтехимиков 
Елена Сергеевна Целютина проводит 
консультации.

Желающие смогут приобрести удоб
рения и ядохимикаты.

Мы высаживаем куль
турные растения с расче
том, что весь урожай дос
танется нам, но вредители 
так не думают и беззастен
чиво пожирают плоды на
шего труда. Во время оче
редной встречи у ДК неф
техимиков Елены Целюти
ной, руководителя клуба 
«Академия на грядках», с 
садоводами, большинство 
вопросов касалось борьбы 
с вредными насекомыми и 
болезнями растений.

Что происходит с картошкой? 
Картофель сначала хорошо взо
шёл, но потом листья стали жел
теть, внутри завязываются мел
кие балаболки, и куст засыхает.

Сейчас в большинстве районов 
Иркутской области выявляется ог
ромное количество золотистой не
матоды на картофеле. Это крайне 
опасный вредитель, способный 
быстро распространяться и полнос
тью уничтожать урожай, так как 
клубни не образуются.

Карантинные инспекторы ведут 
учет зараженных земель и намере
ны проверить ангарские садоводс
тва. Если возникли подозрения, что 
на картофельном поле поселилась 
нематода, надо обязательно прове
рить землю на наличие вредителя.

В домашних условиях присутс
твие нематоды можно определить 
следующим образом. Из-под по
гибшего картофельного куста взять 
немного земли, размешать её в во
де и быстро ситечком собрать 
всплывший мусор. Собранный ма
териал разместить на листе белой 
бумаги и внимательно рассмотреть 
-  мелкие золотистые шарики явля
ются признаком нематодного зара
жения почвы.

Более точный анализ сделают в 
лаборатории бесплатно. Соберите в 
пакет землю с зараженного участка, 
подпишите, откуда взят образец 
(район, название садоводства, № 
участка). В четверг принесите соб
ранную землю на консультацию. 
Сотрудники карантинного отдела из 
Усолья-Сибирского приедут, забе
рут материал для исследования и 
выдадут результаты анализа.

На яблони и смородине посе
лилась тля. Как от неё избавить
ся?

Обработать «Актеликом». Он 
быстро разлагается и менее вреден 
для растения. На яблони, пока нет 
плодов, можно обработать «Фуфа- 
фоном». Если есть божья коровка, 
ничем не обрабатывайте, она без 
применения химических веществ 
уничтожит тлю. Причем вредителя
ми борются не только взрослые на-

Урожаем 
с вредителями 

не поделюсь
Во время встречи садо

воды поделились своим 
опытом борьбы с луковой 
мухой. Лук садят на одной 
грядке с морковью: ряд 
лука -  ряд моркови, или 
рядом с луком высажива
ют гладиолусы. Такое со
седство отпугивает луко
вых мух.

секомые, но и личинки, так называе
мые крокодильчики.

Как бороться с тлёй на укро
пе?

Укроп специально сажают для 
того, чтобы на нём собирались все 
вредители. Но так как укроп нельзя 
обрабатывать химическими препа
ратами, его лучше собрать вместе с 
вредителями и сжечь.

На крапиве большое количес
тво черных гусениц. Не перепол
зут ли они на культурные расте
ния?

Пока гусеницы на крапиве, ниче
го страшного нет. Хуже, если рядом 
с сорняком растет хрен или щавель. 
Зелень, которую мы употребляем в 
пищу, нельзя обрабатывать химика
тами. Поэтому, пока гусеницы не 
расползлись, вырывайте крапиву и 
уничтожайте вместе с вредителями.

Лук пропадает, листья желте
ют. Как сохранить урожай?

Возможно, это луковая муха, с 
ней надо было бороться в мае-нача
ле июня, когда цвели одуванчики.

Как распознать злейшего врага лу
ка, мы рассказывали в прошлом но
мере газеты.

Причиной пожелтения лука так
же может стать недостаточный по
лив. Сейчас стоит жара, грядки с лу
ком и чесноком требуется обильно 
проливать. Чтобы убедиться в том, 
что воды достаточно, сделайте в 
грядке лунку вглубь на 10-15 санти
метров, достаньте горсть земли, 
сожмите её в ладони: если комок 
земли сохраняет форму -  влаги 
достаточно, если рассыпается -  
продолжайте полив.

Впрочем, опасения по поводу 
недостаточного ухода, болезней и 
вредителей могут быть напрасны
ми. Если лук и чеснок скороспелые 
сорта и были высажены рано, то уже 
начинают появляться луковицы, 
значит, пора разгребать землю, что
бы они лучше зрели.

Исследованию  под лупой под
вергли принесенны е садоводами  
листья смородины .

В первом случае листовая плас
тинка была покрыта бурым налетом 
и на ощупь сухая, как бумага. Как 
рассказала хозяйка участка, снача
ла налет возник на нескольких лис
точках, за несколько дней распрос
транился на весь куст.

Во время исследования подтвер
дилось заболевание -  бурая пятнис
тость. Сейчас с ней уже ничего не 
сделать, так как на ветках появились 
ягоды. После того, как будет снят 
урожай, требуется обработать куст 
«Метаксилом» или бордосской сме
сью. Иначе болезнь распространит
ся на остальные кусты.

Во втором случае желтизна про
явилась между жилками и листья 
приобрели мраморную окраску.

Это первый признак того, что 
смородине не хватает магния. Для 
исправления ситуации требуется 
сернокислый магний (сульфат маг
ния). Его берут из расчета 500 грам
мов на 10 литров воды и опрыскива
ют кусты. Купить препарат можно в 
аптеках под названием глауберова 
соль, магнезия.
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