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Регистрация в ООО «АТСК» и «Водоканал»

УСТАНОВКА 
И РЕГИСТРАЦИЯ

Счётчиков!
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Оформление документов 
АТСК, Водоканал, опломбировка на месте н Ш М
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открыл офис в Ангарске 
для удобства своих клиентов

14 кв-л, дом 1 (ост. «ФЗО», трамваи 

№ 3,6 и маршрутные такси № 2,11)
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Замена батарей и другие  виды сантехработ.
М онтаж эл .проводки  в гаражах, квартирах, дачах.

9 мая в 64-й раз наша страна за
мрет в скорбном  молчании перед  
памятью тех, ком у обязана жизнью , 
миллионы людей склонят головы в 
почтении перед Подвигом. Вечным  
огнем пылает память о тех страшных  
днях войны, кровавой дорогой при
ведшей к  Победе. Все мы -  ее дети.

Два месяца наша газета с пом о
щ ью читателей восстанавливала ре
деющ ий строй Победителей, публи
куя фотографии не доживш их до се
годняшнего дня участников войны. 
В этом году впервые места вы быв
ш их ветеранов в праздничном  па
раде займ ут их благодарные род
ственники. Вслед за ж ивы м и героя
ми Великой Отечественной пройдет 
по центральной площади наша ко 
лонна с портретами тех, кто  должен  
быть в их строю.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
АКЦИИ «МЫ -  ДЕТИ ПОБЕДЫ»

9 МАЯ В 10.15 В РЕДАКЦИЮ  
ГАЗЕТЫ «ПОДРОБНОСТИ».
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В ПОЧЕТЕ
30 апреля на заседании городской Думы были 

определены обладатели звания «Почетный граж
данин города Ангарска».

В этом году звание получили генеральный директор 
ОАО «АНХК» Федор СЕРДЮК - за многолетний добро
совестный труд в нефтеперерабатывающей отрасли ; 
врач Ангарской областной психиатрической больницы 
Вера ФЕДОТЕНКО - за вклад в развитие здравоохра
нения города ; тренер по футболу КСДЮШОР «Ангара» 
Петр АНТОНОВ - за достигнутые успехи в подготовке 
спортсменов и развитие физической культуры и спорта. 
Отметим, что Петр Дмитриевич - первый ангарчанин, по
лучивший этозваниезаспортивныедостижения. Сейчас 
Книга почета нашего города включает 20 фамилий. 
По решению депутатов в Книгу почета занесены два 
предприятия: ОАО «Ангарский электролизный хи
мический комбинат» и МУП «Ангарский Водоканал». 
Торжественное вручение удостоверений и свиде
тельств о присвоении звания «Почетный гражданин го
рода Ангарска» состоится в День города, 30 мая.

ПОРА ЭКОНОМИТЬ УГОЛЬ
Отопительный сезон в Ангарском муниципальном об

разовании будет завершён 14 мая. Соответствующее 
распоряжение подписал мэр Ангарского района Андрей 
КОЗЛОВ.

- Холода мы пережили без аварийных ситуаций, - 
прокомментировал ситуацию заместитель мэра АМО 
Сергей ГЕРЯВЕНКО.- Все системы и коммуникации 
работали стабильно. 14 мая датой окончания отопи
тельного сезона было определено в связи с тем, что по 
прогнозам к этому числу среднесуточная температура 
будет составлять выше +8 градусов. Отопительный се
зон стартовал 15 сентября и в общей сложности соста
вил 240дней.

КНИГИ В СЕГИ
По инициативе Владимира ПУТИНА организована 

цифровая президентская библиотека имени Бориса 
ЕЛЬЦИНА, которая находится в Санкт-Петербурге. В 
ее основу лягут электронные фонды: оцифрованные 
исторические документы, редкие книги, доступ к ко
торым, как правило, закрыт широкому кругу читате
лей. Все это стало возможным в рамках федераль
ной целевой программы «Культура России».Сейчас, 
во времена кризиса, благодаря этой программе стро

ятся библиотеки, сохранены все программы по ком
плектованию. Ангарские библиотеки в этом году полу
чат 340 тыс. рублей из федерального бюджета и око
ло 100 тыс. руб. из областного на закупку новых книг. 
Для сравнения, в 2008 году на эти цели было выделе
но всего 100 тыс. рублей. В Иркутске строится совре
менное большое здание Иркутской областной государ
ственной научной библиотеки. На базе этой библио
теки уже сегодня создана Иркутская региональная ав
томатизированная библиотечно-информационная си
стема. В ней можно найти более 3,5 тысяч номеров га
зет, издававшихся в Иркутске с 1858 по 1917 г., сей
час ведется работа с более поздними материалами. 
В Ангарске благодаря муниципальной програм
ме «Развитие муниципальных библиотек города 
Ангарска как досуговых информационных интеллект- 
центров на 2008-2010 гг.» приобретается оборудова
ние, закуплена специальная библиотечная програм
ма, которая позволяет составлять электронные ка
талоги и справочники. Отдел консервации фон
дов занимается оцифровкой старых газет, скоро 
к этой работе присоединится краеведческий отдел.
- Работники ЦБС приступили к созданию текстовых баз 
данных,-рассказывает директор Централизованной би
блиотечной системы Ангарска Людмила Владимировна

Уважаемые спЗпрякп! 
Поздравляю 

вас с Пнем По5еаы!
9 мая 1945 года -  священная дата в истории 

нашего Отечества. Этот праздник объединяет все по
коления россиян, каждый из нас чтит великий подвиг 
соотечественников, отстоявших в страшной войне не
зависимость российского народа.

Дорогие ветераны! Мы склоняем голову пе
ред вами, перед вашим мужеством и самоотвержен
ностью. Вы отвоевали мир и покой в жестоких сраже
ниях. Ваше героическое прошлое всегда будет приме
ром патриотизма и безграничного служения Родине.

Многих уже нет с нами, но в памяти всегда 
будут живы те, кто ценой жизни приближал победную 

весну. Низкий поклон павшим в боях. Они навеки останутся в наших сердцах.
Дорогие сибиряки! Пусть ваши дома будут полны счастья и благоден

ствия! Здоровья вам и удачи!
Мира нам и нашим потомкам, нашему Отечеству -  России!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в

Сибирском федеральном округе, генерал армии Анатолий КВАШНИН.

Уважаемые ветераны 
Велпкоп Отечественной 

войны, труженики тыла, 
дети войны 

п все ангарчане!
От всего сердца поздравляю вас с Великим 

праздником -Днем Победы!
Нет в России человека и семьи, которых война 

обошла бы стороной. Те, кто участвовал в боевых 
действиях, помнят своих боевых товарищей и зна
ют цену жизни. Те, кто самоотверженно работал в 
тылу: и взрослые, и дети -  знают истинную цену 
трудового пота во имя Победы. Все, кто пережил 
войну, знают какой дорогой ценой она досталась.
И неоценим вклад каждого для ее свершения! Мы
бесконечно благодарны ветеранам за их мужество, бесстрашие и огромное терпе
ние, проявленные в годы войны. Боевой и трудовой подвиг советского народа зо
лотыми буквами вписан в историю страны и всего человечества.

От души желаю всем благополучия, долголетия, крепкого здоровья, мирного 
неба, любви и взаимопонимания в ваших семьях.

С уважением,
Д епутат Законодательного  

собрания И ркутской области Ю рий ФАЛЕЙЧИК.

Уважаемые ветераны, 
дорогие земляки!

От имени коллектива ОАО «Восточно-Сибирская газо
вая компания» сердечно поздравляю вас с Днём Победы! 
9 Мая -  день великого подвига великого народа. Он навсег
да вошел в историю как символ мужества, доблести, непо
колебимой воли во имя торжества справедливости, во имя 
жизни!

Память о героизме тех, кто, проявляя несгибаемую силу, 
сражался с оружием в руках, о тех, кто, пройдя через боль 
утрат и страдания, самоотверженно трудился в тылу, при
ближая день Великой Победы, будет вечно жива в сердцах 
поколений.

Поклон вам до земли, ветераны Великой Отечественной! 
Вы отстояли свободу и независимость Родины, славно тру
дились во имя ее развития, вырастили достойную смену. 
Спасибо вам за все, что вы сделали ради будущего огром
ной страны, для каждого из нас.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

С уважением , генеральный директор  ОАО «ВСГК», депутат  
Законодательного собрания Иркутской области Алексей СОБОЛЬ.

Лорогие ветераны п участники 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите теплые и сердечные поздравления с са 
мым торжественны м и почитаемым праздником  -  
Д нем  Победы!

Проходят десятилетия, сменяю тся поколения, но 
Великая Победа — символ национального единства, 
воинской славы и доблести — навечно вписана в геро
ическую летопись страны.

Иркутская область по праву может гордиться сво
им вкладом в Победу. Сибиряки отстояли М оскву и 
Сталинград, освобождали западные регионы России 
и Восточную Европу от ф аш истских войск, сам оотвер

женно трудились в тылу.
Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость 

и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский долг окру
жить вниманием и заботой ветеранов. А еще важнее -  передать по наследству па
мять об этом святом дне подрастаю щ ему поколению. И мы должны сохранить са 
мое ценное, что отвоевали солдаты-победители - мир, свободу, Великую страну.

В этот празднйчный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни. Всем жителям Иркутской области - мира, добра и сем ейно
го благополучия.

С Днем Победы!
Губернатор Иркутской области 

Игорь ЕСИПОВСКИЙ.

Уважаемые ветераны 
и труженпкп тыла! 
Дорогие земл кп!

П римите самые искренние поздравления по случаю 
; 64-й годовщ ины со Д ня Победы в Великой Отечественной 
| войне! 9 Мая -  праздник, в котором воедино слились
> боль утраты и радость победы.

Великая Победа в самой кровопролитной за всю исто-
I рию  человечества войне служит для всех нас бесспорным 
■ примером  духовного единства и сплоченности народа.

Вечная пам ять павш им  на полях Великой
> Отечественной!

Низкий поклон ныне живущ им ветеранам и труженикам тыла! Вашими руками
> создавался наш город. Он был воздвигнут на победном энтузиазме.

Ж елаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма! Счастья 
: и благополучия вашим семьям!

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

Аорогие наши 
ветераны!

Вы соверш или великий Подвиг -  спасли бу
дущ ее нашей страны, будущее каждого из нас. 
Победа нужна была всем -  и тем  миллионам, 
кровью омывш им дорогу к ней, и тем еще не 
родивш имся, кто должен был восполнить ве
ликую  потерю. И вы сделали невозможное -  
вы победили.

Мы гордимся вашим Великим Подвигом. И 
нет вам сегодня равных.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМ ЛЯКИ!
Мы в неоплатном долгу перед солдатами 

Великой Отечественной, перед женщ инами, 
детьми, прокладывавш ими дорогу к Победе в 
тылу. 9 Мая -  это самый святой и дорогой  для 

нашей страны праздник. И мы склоняем в этот день головы перед победителями, 
которым обязаны жизнью.

С праздником, дорогие наши ветераны, с  праздником, которого не было бы без 
вас! Пусть память о вашем подвиге будет вечной.

С праздником, уважаемые ангарчане! М ира и благополучия!
Генеральный директор  ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН.



ТИМОФЕЕВА. - Собирается в электронном виде исто
рия города Ангарска, его настоящее, перспективы его 
развития. Еще одна немаловажная цель создания ин
формационного портала -  пропаганда нашего регио
на, привлечение инвестиций.

ЧИСТЫЙ ДВОР
430 человек приняли участие в акции « Чистый дво

рик». Об этом сообщил директор Центра развития 
местного самоуправления Александр ТИТОВ.

Участники -  представители Советов общественно
сти. Они убирались в своих дворах и подъездах -  
мыли окна, стены, двери, украшали площадки цвета
ми. Всего состоялось 33 мероприятия.

- В прошлом году проходило аналогичное меропри
ятие под названием «Чистый дворик», - рассказал ди
ректор Центра Александр Титов. - В его рамках жите
ли собирали мусор во дворах, красили малые фор
мы и высаживали саженцы. На этот раз мы раздели
ли акцию на три этапа: сначала уборка, потом покра
ска и затем - высаживание деревьев. В связи с кризи
сом мы не смогли предоставить жильцам краску и са
женцы, как это было в том году, но Советы обществен
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ности решили, что всё необходимое приобретут сами. 
Вот так, в условиях кризиса и урезанного финансиро
вания, при инициативных жителях можно делать хоро
шие и полезные дела.

Как отметил Александр Титов, год от года активность 
жителей АМО возрастает, это видно по числу участни
ков подобных акций. Для сравнения: два года тому на
зад в субботниках приняли участие около 200 человек.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ЧАСАХ
Теперь каждые 60 минут часы на шпиле вместо при

вычной песни об Ангарске играют мелодию «День 
Победы». Таким образом коллектив МУП АМО «Радио», 
который занимается обслуживанием механизма, ре
шил преподнести горожанам подарок к праздни
ку. По словам директора предприятия Александра 
БУРДАНОВА, такая акция стала доброй традицией, ме
лодию песни «День Победы» устанавливают почти 10 
лет.

Торжественные звуки будут литься из часов до 9 Мая. 
После проведения праздника специалисты установят 
традиционную песню об Ангарске.

ЛЕГАЛЬНАЯ ОТМАЗКА
В России предлагается ввести возможность легаль

ной денежной компенсации взамен службы в армии. 
Согласно этой идее, весенний призыв 2009 года, кото
рый начался 1 апреля, должен стать последним в исто
рии страны. Таким образом, средства, наполняющие 
карманы сотрудников военкоматов, можно будет на
править на насущные потребности армии - нормаль
но одеть и накормить тех новобранцев, которые будут 
призваны. Об этом, как передает РИА "Новости", зая
вил журналистам руководитель общественной органи
зации «Деловая Россия» Борис ТИТОВ.

Титов обратил внимание на то, что «армия - одна из 
самых серьезных и плохо контролируемых расходных 
статей бюджета». По его словам, в условиях, когда пра
вительство прогнозирует «катастрофический дефицит 
бюджета», необходимо радикально пересмотреть от
ношение к государственным расходам.

Инф ормационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
ИРА «Телеинформ».
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, Я к  I

блокадники, труженики тыла 
и все жители города Ангарска!

От всей души поздравляю вас с главным праздником на- 
шего народа -Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны! Вы - наша живая память, мы гордимся 
вами и вашими заслугами перед Родиной. Желаю вам здо- я И  
ровья, бодрости и долголетия.

Всем ангарчанам желаю мирной, достойной жизни, сча- Ш яВйЙШ  ■ ■
стья и благополучия!

Военный комиссар г. Ангарска Александр БОНДАРЧУК.

Аорогие ветераны! 
Уважаемые ангарчане!

От всей души поздравляю вас с дорогим и 
светлым днём -  Днём Победы!

Как бы не менялись за последние годы оцен
ки и факты нашей истории, 9 Мая остаётся неизмен
ным и истинно народным праздником.

Победа 1945 года - это великое историческое 
событие в жизни каждого из нас. Время неумолимо 
отдаляет нас от самой большой трагедии в истории 
XX века - Второй мировой войны, унесшей миллионы 
человеческих жизней. Мы понимаем, как важно отда
вать дань прошлому и помнить подвиги тех, кто отваж
но бился на полях сражений и самоотверженно ковал 
победу в тылу.

Все мы испытываем чувство глубокой благо
дарности за ратные дела и трудовые подвиги наших ветеранов. Замечательно, что 
некоторые из них до сих пор в строю - участвуют в общественной жизни и переда
ют потомкам свой бесценный опыт.

В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здо
ровья, мира и благополучия!

Генеральный директор  ОАО "АЭ ХК" 
Александр БЕЛОУСОВ.

Бабахнем по-крупному
64 залпа праздничного салюта завершат народные гуляния в День Победы, 

9 мая.
По словам главного пиротехника города Игоря ОРЛОВА, специалистам огненных дел 

предстоит установить ракеты и батареи в прежнем месте. Зарядные механизмы разме
стят по фронту так, чтобы зрителям было удобно созерцать фейерверк с любой точки пло
щади им. Ленина. Пиротехники будут использовать батареи салютов и ракеты калибра 25
-  57 миллиметров. По традиции, заряды будут красного и зелёного цветов, олицетворяю
щих великий праздник нашего народа. Организаторы пиротехнического показа заверяют, 
что салют Победы нынче будет продолжительностью 7 минут, его будут сопровождать му
зыкальная композиция, поздравления горожанам. Стоимость пиротехнического шоу не 
разглашается, однако известно, что из бюджета муниципалитета на салют не истратят ни 
копейки. Ряд организаций и предприятий, а также частных фирм и бизнесменов решили 
выделить материальные средства на оплату фейерверка.

Итак, торжества, посвященные Дню Победы, завершатся праздничным салютом на площади им. 
В.И. Ленина, который начнётся в 23 часа 9 мая.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

10 «победных» минут
Накануне Д ня  Победы ОАО «Сибирьтелеком» традиционно  предоставляет празднич

ные с ки д ки  на услуги  связи  для ветеранов В еликой О течественной войны  и всех поль
зователей  усл уг ком пании .

9 мая ветераны Великой Отечественной вой
ны получат в подарок 10 бесплатных минут вну
тризоновой связи, чтобы позвонить своим близ
ким, поздравить однополчан и душевно пооб
щаться. Эта возможность предоставлена им с
00.00 часов до 24.00 часов в праздничный день. 
Вместе с тем, все ветераны ВОВ, пользуясь 
услугами местной телефонной связи в мае, по
лучат 100 бесплатных минут.

В праздник Победы принято поздравлять сво
их близких, прошедших Великую Отечественную 
Войну, не только по телефону - в разные кон
цы страны понесутся тысячи телеграмм. 
«Сибирьтелеком» предоставит ветеранам ВОВ 
возможность поздравить своих друзей, одно
полчан внутренними телеграммами бесплатно. 
Воспользоваться этой льготой можно будет 9 
мая с телефонов квартир, в которых проживают 
ветераны, а также в офисах продаж и обслужи

вания (в пунктах приема телеграмм, отделениях 
связи) при предъявлении соответствующих удо
стоверений.

8 и 9 мая всем отправителям телеграмм по 
России предоставляется 20%-я скидка. На услу
ги внутризоновой телефонной связи всем кате
гориям пользователей с переговорных пунктов, 
а также с квартирных телефонов 8 и 9 мая также 
будет предоставляться 20%-я скидка. Учитывая, 
что тарифы, постоянно действующие в празд
ничные и выходные дни, на соединения с фик
сированными абонентами на 13-30% (в зависи
мости от тарифной зоны) ниже тарифов рабо
чих дней, 9 мая внутризоновые разговоры обой
дутся для населения на 30-44% дешевле, чем в 
обычные дни.

9 мая все отделения связи «Сибирьтелеком» 
будут работать с 9.00 до 22.00 для удобства сво
их абонентов.

Соб корр.

30 апреля в Ангарске начали выдавать бес
платные проездные для льготников.

- Такое ощущение, что на автостанцию привезли 
Ленина! Я таких очередей со времен перестройки 
не видел, - возмущается Александр Иванович, пен
сионер.

Действительно, здесь есть повод, чтобы возму
титься. Очередь растянулась через всю площадь ав
тостанции, а в самом здании набилось столько на
роду, что яблоку негде было упасть. Пожилым людям 
пришлось стоять несколько часов, чтобы получить за
ветный билетик.

- Пусть я сегодня отстою эту длиннющую оче
редь, зато потом буду бесплатно ез
дить на дачу, - более спокойно сказала 
Клавдия Петровна, пенсионерка.

Да уж: терпения женщине не зани
мать.

Вообще, с начала прошлой недели 
администрация вела активную рабо
ту по урегулированию ситуации с лет
ними перевозками льготников до садо- 
водств, остро стоял вопрос срыва се
зона. Проблема возникла из-за того, 
что долг областного бюджета перед ав
токолонной 1948, которая единствен
ная в районе способна осуществить

перевозку по всем дачным маршрутам, составляет 7 
миллионов рублей.

Автоколонна отказалась осуществлять перевозки 
без гарантий того, что деньги за новый сезон будут 
поступать своевременно.

По условиям соглашения между автоколонной и 
министерством соцзащиты, если в течение месяца, 
следующим за отчётным, область не осуществит про
плату, то движение маршрутов прекратится. Что ка
сается возврата долгов 2008 года, то область обеща
ла в мае частично начать финансирование.

Сергей БУЯНОВ.
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М Ы  -  Д Е Т И  П О Б Е Д Ы
9 мая в 64-й раз наша страна замрет в скорбном молчании перед памятью  

тех, ком у обязана жизнью , миллионы людей склонят головы в почтении перед 
Подвигом. Вечным огнем пылает память о тех страшных днях войны, кровавой  
дорогой приведшей к  Победе. Все мы -  ее дети.

Два месяца наша газета с помощ ью читателей восстанавливала редеющий  
строй Победителей, публикуя фотографии не доживш их до сегодняшнего дня

участников войны. В этом году впервые места вы бывш их ветеранов в празднич
ном параде займут их благодарные родственники. Вслед за ж ивы м и  героями  
Великой Отечественной пройдет по центральной площади наша колонна с пор
третами тех, кто должен бы ть в их строю.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «МЫ -  ДЕТИ ПОБЕДЫ»
9 МАЯ В 10.15 В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПОДРОБНОСТИ».

МАМА, МЫ ЕДЕМ НА ФРОНТ I осколок воины
■

Китайский колхозник Семен БУШЕНЁВ  
1941-му был главой семьи, в которой

подрастали шестеро детей. В начале года 
отец семейства начал строить новый дом. 
Закончить его он не успел: в 1942-м Семена 
Степановича призвали в армию. Служил он 

&  в военчасти 24284. Какзначится в докумен
т а х , в 1943-м был комиссован: из-за ра
нения ему удалили часть легкого. Семен 
Бушенев вернулся в Китой и умер в 1945-м, 

I чуть не дожив до Победы...
Один из сыновей Семена Степановича -  

М ихаил С еменович Буш енев -  хотел быть 
летчиком, но не прошел по зрению. По 
окончании десятилетки стал учеником сле- 

[ саря, пошел на срочную службу в армию. 
В 1941-м успел забежать домой: «Мама, 

| нас везут на фронт!» От Михаила приш- 
| ли два фото. На одном из них подпись: 
«Привет с Дальнего Востока!», на другом;

«На долгую память родителям. Станция М анзов| 
Приморского края». Похоронки не было, но с вой^ 
ны сын не вернулся.

А н д р е й  С е м е н о ви ч  Б уш е н ев , 1924 годаЗ 
рождения, был мобилизован сразу после шко-5| 
лы. От него тоже приш - 1 

ли два фото с войны.
Оба сним ка родом из |
1944-го  года. На вто
ром Андрей с боевы 
ми товарищ ами (сидит 
второй слева). Здесь 
он уже сержант, . на 
его форме три лычки. |
Служба Андрея продол
жалась 8 лет. Д омой, в |
Китой, Андрей вернулся | 
в 1950-м. Ушел из ж и з 
ни в возрасте 49 лет в |
1973-м  году.

ИМЯ НА РЕЙХСТАГЕ
Павел СТУПАК родился 15 января 1917-го года в поселке Поспелиха Алтайского края, был призван в | 

^действующую армию в 1942-м. Боевой путь начал пехотинцем в окопах Курской дуги. В первой же ата- 
S ке на его глазах снарядом разорвало товарища, вместе с которым он был призван. Павел Владимирович j 
служил в полковой разведке. Пути-дорожки фронтовые повели в Берлин: через ранения и контузии, поле-

> вые госпитали и боевые награды. Был награжден двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За о т - ! 
! вагу» и «За боевые заслуги», а также за освобождение Варшавы, Праги, Будапешта, за взятие Берлина. В j
> Берлине он с гордостью расписался на рейхстаге: «Здесь был Ступак».

После войны занимался партийной работой. Был направлен на остров Сахалин, в город Корсаков для вое-1
\ становления морского порта после освобождения острова от японцев. Скончался 7 мая 1965-го, в 20-ю го- 
I довщину Победы, похоронен 9 мая 1965-го года.

КУЗНИНА ПОБЕДЫ
Уроженец деревни Максимовщина Иркутского района кузнец Степан ГЛАЗКОВ был при- 

| зван на срочную военную службу на Тихоокеанский флот. На третьем году службы ждали де
мобилизацию. Грянула война. Степан настоял на переводе добровольцем на Черноморский 

| флот. Попал в район Новороссийска. Домой писал спокойные письма: «Служба идет хоро- 
I шо». «Спокойные» бои под Новороссийском теперь -  достояние истории...

Начавшиеся осенью 1945-го японские маневры у советских берегов создавали на- 
| пряженность. Когда часть возвращалась во Владивосток, поезд остановился в Иркутске.
[ Степана отпустили на побывку к родителям с условием догнать эшелон. Мать и отец радо- 
! вались и плакали: сын живым пришел со страшной войны. И снова уходит -  на войну уже 
(другую...

Билетов не было. Вагоны шли переполненными. Но был приказ: свою часть надо было до
гонять. Больше суток, до самой Читы моряк ехал на подножке, пристегнув себя ремнем к поручням тамбура. Бойцы корабля 
«Расторопный» Тихоокеанского флота освобождали от японцев острова и островки. Наши мирные жители были напуганы и 
прятались от оккупай^в. А в одной из пещер Степан Петрович нашел и спас раненого советского летчика и его семью.

Степан Глазков был награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Японией». Домой в Иркутск вернулся в 1946-м 
году. Служба продолжалась и после войны, когда Степан Петрович с семьей переехал в Улан-Удэ. В 1957-м году приехал 
строить Ангарск. Вновь трудился кузнецом в МСУ-76, ковал детали для строительных машин. Дожил до 1966-го года.

B O ffplK ffnO X O P O H K E
Сначала Степан Александрович ТОКАРЕВ выучился на бондаря в родной деревне Кударейка Эхирит-Булагатского райо

на. Однако, когда пришла война, учиться пришлось совсем другому. В сентябре 1943-го 17-летний Степан поступил в школу 
снайперов и добровольцем отправился на фронт.

1944-й выдался бурным. Степан Токарев участвовал в боевым действиях в составе 267-го и 389-го западных стрелковых 
полков и 191-го гвардейского стрелкового полка. А в 1945-1947 годах Степан Александрович был стрелком 153-го отдель
ного батальона.

Как много людей рассказывают о ложных похоронках во время войны, как много людей захле
бывались горем, получив весть о том, что близкого и любимого человека больше нет! Так слу
чилось и со Степаном. Под Ленинградом он был ранен, однополчане не смогли найти его после | 
боя. Матери пришло извещение о смерти сына.

Однако Степан Александрович выжил -  его обнаружила, подобрала и отправила в госпиталь | 
другая часть. После лечения сибиряк воевал в Эстонии и Латвии. С 1947-го Степан Токарев уже |

: стрелок-командир военчасти 23621. Служба продолжилась до 1950-го: наш земляк был сапе- 
I ром, разминировал поля под мирные посевы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За |
■ победу над Германией», значком «Отличный снайпер».

После демобилизации -  снова учеба: теперь на электромонтера. Став в 1953-м году ангар- 
чанином, Степан Александрович всю жизнь проработал электромонтером в управлении водо- j 

vx снабжения и канализации нефтехимического комбината. Ушел из жизни в 1991 -м году.

Александра Иннокентьевича СЕРЕДКИНА, родившегося S 
в августе 1921 года в селе Олонки Боханского района, в о й -; 
на застала уже военнослужащим: крепкий сибиряк служил в J 
военно-морском флоте. С началом Великой Отечественной < 
род войск пришлось сменить: боец попал в сухопутную < 
часть. Не просто в часть -  во фронтовое подразделение под | 
Сталинградом.

Александр Иннокентьевич стал участником легендар-: 
ной Сталинградской битвы 1943 года -  одной из битв, пе-1 
реломившихход всей войны. Как он рассказывал близким, 
в страшном сражении он был ранен. Других раненых од- < 
нополчане собрали, Александра же оставили на поле б о я ,; 
сочтя погибшим. Это было немудрено: лицо солдата было <

: изорвано осколками, едва держались пальцы на руке, пуля < 
вошла под ребра... Очнувшись, раненый встал, не зная, где < 
свои, где враги. «Повезет -  приду к  своим», -  решил он. 
Пошел наугад, в здоровой руке неся винтовку. В полусо- < 
знательном состоянии повторял: «За Ленина, за Сталина, 
за Родину»... Помнит, какое-то время за ним ехал немецкий <

: танк. Немцы в полуживого воина стрелять не стали.
В госпитале Александру Середкину была сделана сл ож -: 

ная операция, удалены четыре ребра. Правда, глубоко з а - ; 
севший свинец врачи удалять не стали. С ним Александр \ 
Иннокентьевич прожил всю оставшуюся жизнь.

Матери Александра Иннокентьевича была отправлена < 
похоронка. Можно себе представить, что она должна была < 
пережить. Впрочем, ей посчастливилось больше, чем мно- < 
гим другим -  воскресший сын 
все-таки пришел с войны. После 
госпиталя Александр Середкин 
был комиссован, получил ин- ; 
валидность и вернулся домой.
Жена, открыв двери, поначалу не 
узнала мужа...

После Великой Победы ]
Александр Иннокентьевич окон- j 
чил экономический и юридиче
ский вузы, работал сельским 
учителем в поселке Голуметь j 
Черемховского района, за
тем здесь же -  судьей. Приехав I 
в 1954-м году в строящийся 
Ангарск, стал работать в АУС-16
юристом. Это была судьба: здесь ему предстояло трудить
ся более трех десятилетий. Здесь работали и другие фрон- <

: товики, братья по духу. Встречались в каждый день Победы, < 
вспоминали войну. Такие встречи продолжались и послед 
выхода Александра Иннокентьевича на пенсию в 1976-м. 

Александр Середкин ушел из жизни в 1989 году.

СПОНСОР А1ЩИИ «МЫ -  ДЕТИ ПОБЕДЫ!». ... ........ - ^
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ж ди м е н я , сестренка !
Иван Семенович ЛУЗГИН был призван боханским РВК 

Иркутской области (в те времена - Усть-Ордынского бурят- 
монгольского национального округа). До призыва успел по
работать в колхозе им.Чапаева Осинского района и тока
рем на заводе им.Куйбышева в Иркутске. По рассказам се
стры Марии, Иван был красивым, смелым, аккуратным и де
ловым парнем. Не случайно односельчане называли его сме
лым, решительным.

Получив повестку на фронт, приехал домой попрощать
ся с родителями, сестрами и братьями (в семье было 10 де
тей). Марии тогда сказал: «Жди меня, сестренка! Вернусь с 
фронта -  одену как куколку»... Ходил по огороду, рвал и ню
хал цветы. Возможно, предчувствовал, что не вернется на ма
лую родину.

Степан Семенович 
Лузгин пропал без ве
сти в 1944-м.

Степан Семенович 
Лузгин, 1924-го года
рождения, также был мобилизован боханским РВК. Произошло 
это 13 сентября 1942-го года. В 18 лет ушел воевать, в 23 года 
вернулся, отслужив 5 лет: уволен в запас 15 марта 1947-го 
года.

Неоднократно был ранен, подорвался на мине, лечился в 
эвакогоспитале в Казани с марта 1944-го по апрель 1945-го 
года.

За заслуги перед родиной и отечеством награжден орде
ном Отечественной войны третьей степени, медалями «За по
беду над Германией», юбилейными медалями, нагрудным зна
ком «Гвардия».

В послевоенные годы работал на лесозаготовках Иркутской 
области, буровым рабочим, затем мастером по бурению скважин. Похоронен в 1992-м году в по
селке Майск Осинского района Иркутской области.

ПОНЯТЬ ТРАГЕаШО
ВОЙНЫМихаил АНТОНОВ.

Чем дальше от нас уходит война, тем острее мы начинаем понимать ее трагедию. Быть мо- ■ 
жет, с годами мы становимся сентиментальнее; быть может, начинаем понимать необрати- : 
мость последствий катастрофы; быть может, нам в детстве не хватало наших убиенных де- ; 
дов... Не знаю... Знаю одно: забыть войну - означает забыть самого себя, помнить - значит, ; 
жить во имя будущего.

Когда пишешь о своих родных дедах, не хочется опускаться до дешевой патетики и говорить : 
о них в превосходной степени. Они были такими, какими были. Со всеми своими плюсами и ' 
минусами. А безгрешных, как сказал Булат Окуджава, не знает природа.

На момент начала войны у меня было два деда. Оба 
Михаилы -  Михаил Иосифович АНТОНОВ и Михаил Андреевич 
СЕЛИВАНОВ. Михаил Антонов с семьей жил на западе 
Красноярского края, на станции Боготол Тюхтетского райо
на. Семья была большая. Когда -то по столыпинской реформе 
их семью из Белоруссии переселили в Сибирь. С женой и тре
мя сыновьями - Степаном, Ильей и Михаилом - они перебра
лись осваивать сибирскую землю. И надо сказать, преуспели 
на этом поприще. О том, что «преуспели», рассказала мне моя 
бабушка Антонова Зинаида Устиновна. Перед самой войной 
Михаил был обвинен в кулачестве и около года отсидел на на
рах в Боготоле. По мнению сотрудников НКВД, семья «кулака» 
имела слишком большой скотный двор.

С началом войны все три брата Антоновы ушли на фронт: 
старший, Степан -  1910 года рождения, средний, Илья - 1911 
года рождения, и младший, Михаил -1912 года. Домой не вер
нулся никто...

В 1943 году моей бабушке пришло письмо с фронта, что ее 
муж Михаил Антонов «пропал без вести». Вот это «пропал без 
вести» и дарило всю оставшуюся жизнь ей надежду, что он 
жив. Прождала она его до конца своих дней. Это была ее пер
вая и последняя любовь. Бабушка все время говорила: «Вот 
вернется мой Мишка, и мы сразу же уедем жить из Ангарска в 
деревню». Не дождалась. Не вернулся...

Каким был дед, я знаю только из рассказов своей бабушки. Рассказывала, что грамотный •
был, играл на баяне и ходил как гусь: переваливаясь с ноги ; 
на ногу. Интересно, что эта походка передалась моему : 
отцу, а от отца уж ко мне.

Второй дед, Михаил Андреевич Селиванов, родился в 
1911 году в городе Петровске-Забайкальске Читинской 
области. Ему «повезло» больше. До войны он окончил 
Читинский медицинский техникум и в звании капитана ме- ; 
дицинской службы был отправлен на фронт. В 1942 году в 
результате тяжелейшего ранения он был комиссован и от
правлен домой умирать. Но молодой организм и жела
ние жить оказались сильнее смерти. Тяжелое ранение па
рализовало ему правую ногу, а правая рука была частично 
недееспособна. До конца жизни он передвигался с помо
щью костыля. В 1949-м году у него родился сын, а в 1953-м : 
дочь -  мои дядя и тетя. Мать родилась еще до войны в 1940 • 
году. В 1960 году семья переехала в Иркутск.

В 1982 году по телу деда стали бродить осколки, не уда- 
ленные во время фронтовой операции. Понадобилась : 
срочная операция. Больше сорока лет он прожил с фа- 
шистским железом в теле. Оперировали его в Иркутской ; 
областной клинике. Хирург вытащил из тела два кусочка : 
железа и передал на память нашей семье. Теперь это наша ; 
семейная реликвия. «Ну теперь, дед, ты еще 100 лет жить 
будешь», -  напутствовал его врач, когда его забирали из ; 

больницы. Не прожил... В 1984 году его не стало.
С перебитой ногой, рукой и с осколками в теле этот человек еще умудрялся работать и со- • 

стоять в совете ветеранов Великой Отечественной войны города Иркутска. За полтора года : 
войны, которые он провел на фронте, дед был награжден орденом Красной Звезды, медалью : 
« За Отвагу» и медалью «За боевые заслуги». Знаю абсолютно точно, что первые годы войны ■ 
боевыми орденами и медалями командование не раскидывалось.

Я долго в детстве пытался выпытать у него, за что он получил высокие награды, но дед ни- • 
чего не говорил. Он с какой-то детской непосредственной улыбкой смотрел на своих внуков, : 
закуривал трясущимися руками папироску «Беломорканал» и молчал. На его старой шее на- ; 
чинал ходить кадык, как поршень насоса: казалось, что он вот-вот заплачет. Почему он молчал, 
для меня до сих пор остается тайной. Быть может, он не хотел ломать детскую психику; быть ; 
может, он знал то, о чем не писали в школьных учебниках истории; а может быть, он просто не ■ 
считал себя героем...

...В 1984 году в Иркутске в продуктовый магазин зашел, опираясь на костыль, маленький • 
сухонький старичок. В мясном отделе продавали колбасу. К отделу тянулся длинный шлейф : 
очереди. Старичок подошел к отделу, подал продавцу красную книжечку инвалида Великой 
Отечественной войны 1 группы и попросил взвесить 200 граммов колбасы. Отстоять длинную 
очередь он не мог физически. Кто-то в очереди процедил сквозь зубы: «Колбасы может не хва- : 
тить. Жаль, что тебя не добили!» Дедушка не стал брать колбасу. Он отвернулся и тихо побрел • 
к выходу. Придя домой , он попросил у бабки 50 граммов водки, сел в кресло, закурил папиро- : 
су и умер... Этим человеком был мой дед Михаил Андреевич Селиванов, капитан запаса меди- ■ 
цинской службы, кавалер ордена Красной Звезды.

О о р о г п е  м о п  с т а р и к и
Я хочу рассказать о своем дедуш ке Павле М атвеевиче 

БАБУКОВЕ. В 1943 году мой дед был призван из села Каратоево 
Заларинского района на курсы ШМАС (школа младших авиа
специалистов) в Иркутске, где проходил обучение до 1944 
года, а затем отправлен в г.Звенигород М осковской области. 
Там же ф ормировалась бригада десантников от 4 -й  Сибирской 
дивизии, откуда дед был отправлен на 1-й Белорусский, а за 
тем на 2-й Украинский фронты. Дошел до Одера, где под ру
ководством  Георгия Ж укова войска готовились к взятию 
Берлина. Бойцы изучали план города, топограф ические кар 
ты, схему строений рейхстага. Однажды в марте 1945 года в 6 
утра бригада десантников,в том числе и мой дед, была подня
та по боевой тревоге и отправлена на Восток. Высадили их на 
станции Борзя, откуда переправили в Китай, в город Мукден. 
До 50-го  года мой дед проходил службу в Китае.

У Павла Бабукова много  боевых наград: орденов
Отечественной войны 2-й степени, Красной звезды, медали 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За от
вагу». Мой дед был демобилизован в 1950-м году, тогда же и 
приехал на строительство Ангарска.

В 1952 году он встретил мою бабушку Анну Васильевну. Ее 
война  за ста л а  в с то л и ц е  К а р е л о -Ф и н с ко й  р е с п у б л и ки  -  
Петрозаводске. Эвакуировали их на барже по О нежскому о зе 
ру в город Киров. Работала бабушка на фабрике, где изготав
ливали лыжи для фронта. Имеет правительственные награды.

Я люблю дедуш ку и бабушку, горжусь ими, люблю слушать 
рассказы деда о войне, об их трудной, интересной и полной 
событий жизни. 7 мая исполняется 57 лет, как они вместе. 
Хочу поздравить их с Днем Победы и 57-летием совместной 
жизни, пожелать им крепкого  здоровья, хорош его настроения 
и долгих лет жизни.

В нук Павел БАБУКОВ.

i f * *
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СКВОЗЬ л ш  п огонь
«Я родился в 1919 году, 18 января, в селе Шромы Махарадзевского района Грузинской ССР 

в семье крестьянина, -  написал в своей автобиографии старший лейтенант запаса Александр 
Иванович ТУГУШИ. —В 1937-м закончил тбилисский автодорожный техникум, до 1939-го учил: 
ся в тбилисском железнодорожном институте. Со второго курса института был призван в ряды 
Советской Армии».

Далее следует уже военная биография. Иначе -  биография войны. Командир помощни
ка взвода ленинградского военного училища в 1941-м стал помощником командира 27-го от
дельного батальона связи Приволжского военного связи. В автобиографии военного периода у 
Александра Тугуши - 14 назначений: танковый полк Московского военного округа, гвардейский 
минометный полк Карелии, дивизион связи 1 -го Белорусского фронта, военная комендатура го
рода Балленштейнв в Германии и многие, многие другие дороги войны...

В феврале-марте 1945-го шли тяжелые бои по удержанию плацдарма на западном берегу 
реки Одер. В середине 3-го дня боев внезапно прекратилась радиосвязь между наблюдатель
ным пунктом гвардии майора Дергачева на плацдарме и огневыми позициями гвардейцев на 
восточном берегу. Выход был один -  доставить Дергачеву новую радиостанцию. Гвардии стар
ший лейтенант Тугуши и сержант Кравченко вызвались быть добровольцами. Бойцы шли по льду 
реки, неся оборудование на спинах, обходя многочисленные полыньи. Немецкие наблюдатели 
заметили их одетые в белое фигуры; от шквала огня сыпались куски льда, взрывная волна взды
мала снежную метель, берег затянуло дымом. Уже на берегу 
сержанта ранило в ногу, он остался в воронке от снаряда. С ра
диостанцией и запасными аккумуляторами Тугуши рывком до
бежал до окопа Дергачева, и вот уже в эфире зазвучал голос 
связиста. В небо взвилась серия зеленых ракет, позади плац
дарма словно проснулся вулкан: свой голос подали «катюши».
Вся операция заняла 50 страшных минут.

За образцовое выполнение боевых заданий командова
нием фронтов был награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За взятие города Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Приказами Верховного командования 6 раз 
был удостоен благодарности за участие во взятии городов.

И снова автобиография: «С 1945 по 1947 находился в соста
ве оккупационных войске Германии. В 1947 году в мае-месяце 
демобилизовался . С 1947 по 1950 год работал заместителем 
директора базы «Главконсерв» г.Батуми». По словам его доче
ри Валентины ДЮМИНОЙ, Александр Иванович января 1952 
года и до кончины в июле 1994 года работал заместителем на
чальника по транспорту РМЗ комбината-16».
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В о й н а  г л а з а м и  д е т е й
Полина ДУГАР - ЖАБОН.

ТАТЬЯНА
Я хорошо помню, как во втором классе 

нас водили в Музей Победы и среди про
чих экспонатов мне особенно запомни
лась история о дневнике Тани Савичевой. 
Дневник содержал в себе всего лишь де
вять записей, девять помятых листов, с на
царапанными на них кривыми буквами, ко
торые сообщали о датах смерти Таниных 
родных. Дневник Тани Савичевой фигури
ровал на Нюрнбергском процессе как один 
из обвинительных документов против на
цистских преступников, наряду с дневни
ком Анны Франк. Сам дневник сегодня вы
ставлен в музее истории Ленинграда, а его 
копия — в витрине одного из павильонов 
Пискарёвского мемориального кладбища.

З АПИ СИ  ИЗ  
ДНЕВНИКА ТАНИ:

28 декабря 1941 года. Женя умерла в
12 часов утра.

Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 
3 часа дня.

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра.
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа 

ночи.
Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня.
Мама — 13 мая в 7 .30  утра.
Савичевы умерли.
Умерли все.
Осталась одна Таня.

ЭЛЕН
В прошлом году во Франции, были опу

бликованы дневники студентки Сорбонны 
Элен Берр. Девушку тут же окрестили 
французской Анной Франк. Изначально 
дневник писался для жениха девушки Жана 
Моравики, в то время он воевал в соста
ве французской армии в Африке. Спустя 
годы Жан стал довольно известной фи
гурой в дипломатическом мире и полу
чил дневник с подписью «Сероглазая Элен 
из Латинского квартала». Разумеется, по
сле прочтения он вернул исторический до
кумент семье девушки, где тот и хранил
ся, пока в 2002 году его не пожертвовали в 
фонд Французского музея Холокоста.

Пытаясь уйти из капкана гестапо, Ирэн 
Немировски с двумя дочерьми скрывает
ся в деревушке Морван; вишистская мили
ция находит Немировски и депортирует в 
Освенцим, где та гибнет в 1942 году. Ее до
черям, которых спрятала от нацистов де
ревенская учительница, чудом удается со
хранить рукопись «Французской сюиты» — 
исторической эпопеи, которая, как гласит 
единодушное мнение критиков, по мону
ментальности схожа с «Войной и миром».

Элен Берр’величавой эпопеи не созда
ла. Но ее взгляд, вначале детски-наивный,

неотрывно созерцающий страшное, полон 
чуть ли не восторга перед надвигающимся 
небытием — этим «спектаклем, таким аб
сурдным, таким завораживающим!».

Ей приказано носить желтую звезду — а 
она говорит, что это, в общем, даже... «эле
гантно»! Вот, увидев ее «элегантное» укра
шение, Элен гонят от собора Нотр-Дам, а 
в метро пускают лишь в последний вагон, 
предназначенный для таких, как она — «со 
звездами».

«Боже, я не думала, что это будет так тя
жело, — пишет Элен. — Я стараюсь ходить 
с высоко поднятой головой, смотреть пря
мо в глаза людям, не отводя взгляда. Пусть 
они отворачивают свой взгляд. И это очень 
тяжело».

Только не поддаваться! Только не сда
ваться! И Элен идет добровольцем в дет
скую секцию UGIF, пытаясь спасти детей от 
депортации: «Дуду, Одетта — их родители, 
скорее всего, уже погибли в Дранси. Они 
покрыты язвами, кишат вшами...»

Затем Элен прерывает свои записи на
10 месяцев, до 1943 года. Но как меняет
ся ее почерк! Вначале изящный, четкий, 
он превращается в едва понятные караку
ли. И, читая эту вторую часть, хочется за
кричать: «Да беги же, Элен! Беги! Прячься, 
пока не поздно!» Напрасно. Она понимает: 
ее миссия — свидетельство.

Элен была арестована вместе с родите
лями утром 8 марта 1944-го, а 27-го мар
та депортирована в Берген-Бельзен, где и 
погибла. За несколько дней до ареста она 
тайно вручила свой дневник кухарке, слу
жившей в их доме.

Дневники девушек являются неопровер
жимым доказательством того, что страда
ли и евреи, и славяне, и французы, страда
ли люди всей Земли, всех возрастов, ни
кому не удалось избежать все охватываю
щего ужаса войны. Их дневники останутся 
неопровержимой хроникой того, что при
шлось пережить обыкновенным людям, 
ведь сухие исторические факты никогда 
не смогут заменить реальных чувств и пе
реживаний.

P.S. ни одна их девушек не дожила  
до момента публикаций их записей. 
Анна Ф ранк скончалась в начале мар
та 1945 года, Элен Барр в апреле это
го же года, и по иронии судьбы, в том  
же лагере, что и Ф ранк. Таня Савичева 
скончалась первого июля 1944 года в 
поселке Шатки Горьковской области 
(ныне Нижегородской) от туберкулеза 
кишечника.

Придя как-то раз в одну из ангарских библиотек, я была искренне удивлена, что на просьбу 
принести дневник Анны ФРАНК библиотекарь окинула меня изумленным взглядом:

-Вы уверенны, что именно так книга называется? А писатель?
-Ну, да, -  робко ответила я.
- Нет, пожалуй, ничего подобного у нас нет, уточните название, может быть, я тогда найду.
По дороге домой я думала: «Как так, книга известна во всем мире, а в библиотеке ничего 

подобного даже нет. И если я ошиблась в названии, то фамилия автора должна была подска
зать библиотекарю о том, в какой книге я нуждаюсь». После недолгих поисков я все же выяс
нила, кто такая Анна Ф ранк, как правильно называются ее рукописи, и даже успела прочесть 
их в электронном варианте. Думаю, что читателю будет интересно, что дневник Анны Ф ранк 
- одно из самых страшных литературных свидетельств о Холокосте, потому что через него 
творимые нацистами ужасы мы воспринимаем глазами невинного ребенка.

АННА
Трудно поверить в то, что сентименталь

ные записки девочки -  подростка могут 
стать документом, обличающим нацизм во 
всей его коварной жестокости. Речь идет о 
знаменитых на весь мир «Дневниках Анны 
Франк» или « Записках из убежища». Анна 
Франк -  обыкновенная еврейская девоч
ка. Анне было четыре года, когда Гитлер 
пришел к власти, после чего ее семья пе
ребралась в Нидерланды, по прошествии 
нескольких лет, когда фрау Франк испол
нилось одиннадцать, Германия оккупиро
вала Нидерланды, и оккупационное пра
вительство начало преследовать евреев. 
«Какие печальные и тяжелые известия! 
М ного наших друзей и знакомых от
правлены неизвестно куда, где их ожида
ет только самое ужасное. По вечерам всю
д у снуют зеленые или серые военные ма
шины. Из них выходят полицейские, они 
звонят во все дома и спрашивают, нет 
ли там евреев. И если находят кого-то, 
то забирают всю семью. Никому не уда
ется обойти судьбу, если не скрыться 
вовремя. Иногда полицейские посещают 
по спискам только те дома, где по их све
дениям есть, чем поживиться. Случается, 
что они запрашивают выкуп: столько-то 
за человека. Как будто вернулся рабо
владельческий строй! Но не время шут
кам, так страшно все это! Часто по вече
рам в темноте я вижу, как идут колонны  
ни в чем не повинных людей, подгоняе
мыми парой негодяев, которые их бьют 
и мучают, пока те не падают на землю. 
Никого не щадят: старики, дети, младен
цы, больные, беременные — все идут на
встречу смерти.»

В июне 1942, через несколько дней по
сле тринадцатилетия Анны, Франкам при
ходят повестки в гестапо на имена Отто и 
Марго (отец и старшая сестра Анны). «Нас 
выслали из комнаты. Ван Даан хотел пого
ворить с мамой наедине. Когда мы сиде
ли в нашей комнате, Марго мне сказала, 
что повестка пришла не папе, а ей. Я еще 
больше испугалась и стала горько плакать. 
Марго всего шестнадцать лет. Неужели 
они хотят высылать таких девочек без ро
дителей? Но, к счастью, она от нас не уй
дет. Так сказала мама, и, наверное, отец 
тоже подготавливал меня к этому, когда го
ворил об убежище.»

После чего 6 июля Франки пересели
лись в убежище, устроенное сотрудника
ми производящей джемовые примеси и 
добавки фирмы «Опекта», в которой рабо
тал Отто Франк, по адресу Принсенграхт 
263. «Каждую ночь через Голландию ле
тят самолеты, чтобы совершить налеты 
на немецкие города, и ежечасно в России

и Африке погибают сотни и даже тысячи 
людей. Никого не обходит горе. Война по 
всей земле, и конца ей не видно, хоть и 
дела у союзников лучше.

Ах, об этих ужасах войны можно рас
сказывать часами, но мне от этого ста
новится еще грустнее. Ничего не остается, 
как ждать окончания страданий. Ждут ев
реи и христиане — весь земной шар. И 
многим остается только ждать смерти».

Дневник Анны Франк был впервые опу
бликован в 1947 году, но, к сожалению, 
Анна не дожила до своего писательского 
дебюта, она скончалась вместе с сестрой 
Марго в начале марта 1945 года в концен
трационном лагере Белтен -  Базен, а 12 
марта 1945 года англичане освободили 
узников концлагеря.

Дневники Анны Франк являются люби
мой книгой многих людей в мире, это и 
неудивительно, книга поражает своей от
кровенностью, детской непосредственно
стью, обыкновенными подростковыми пе
реживаниями, рассказами о первой люб
ви.

«С Марго мы тоже плохо понимаем друг 
друга. Хотя в нашей семье не ругаются 
так ужасно, как наверху у ван Даанов, мне 
здесь совсем нелегко.

Натуры, подобные маме и Марго, так 
далеки от меня! Подруги ближе мне, чем 
собственная мать, и ничего с этим не по
делаешь.

В воскресенье сильно бомбили 
Амстердам-Норд. Разрушения, наверно, 
ужасные. Целые улицы превращены в гру
ды щебня, и понадобится немало дней, 
чтобы пристроить всех, у кого разбомби
ли дома. Уже зарегистрировано 200 уби
тых и множество раненых. Больницы пе
реполнены. Дети бродят по улицам, ищут 
под обломками отцов и матерей. Меня и 
сейчас бросает в холод, как только вспом
ню глухой гул и грохот, которые и нам гро
зили гибелью.»

История Анны, пожалуй, самая и з
вестная в мире, но как оказалось, в 
ходе моего изучения материалов об 
Анне были и другие дети, запечатлев
шие ужасы войны в своих дневниках.

М :
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Н а г р а д ы  м е н я  д о г о н я л и
Тамара КОБЕНКОВА.

Среди медицинских работников, которые находятся на заслуженном отдыхе, есть женщины, прошедшие по дорогам  
войны. Веру Федоровну БУРНИНУ с полным правом можно назвать личностью исторической. Во-первых, родилась она 
7 ноября 1919 года и нынче в бывшую годовщину Октябрьской революции ей исполнится 90 лет. Во-вторых, когда Ангарск 
будет отмечать свое 60-летие, то у Веры Федоровны тоже будет круглая дата -  1 августа 1951 года она приехала в Ангарск. 
И в - третьих , Вера Федоровна Бурнина- жена первого руководителя Ангарского горздравотдела Михаила Григорьевича 
Бурнина.

Несмотря на почтенный возраст, память Веры Федоровны со
хранила все, чем одарила ее судьба -  и радостными событиями, 
и грустными. Живые карие глаза, чистый звонкий голос и удиви
тельная доброта, которая, наверное, и помогает человеку выжить 
в самые трудные дни и годы. Она родилась в Саратовской обла
сти, в деревне Прокудино в многодетной семье. Страшный го
лод, который лютовал в Приволжье в тридцатые годы, заставил ее 
отца заключить договор на сплав леса. Приехав на место работы 
на сибирскую станцию Зима, отец, таким образом, спас семью от 
голодной смерти. Здесь, в Сибири, можно было еще как-то про
кормиться. Через несколько лет они вернулись домой.

В послужном военном списке Веры Федоровны -Забайкальский 
фронт, 17 армия, затем госпиталь армии №435. Младший лейте
нант запаса, фельдшер Вера Федоровна Бурнина награжде
на Орденом Отечественной войны Второй степени, юбилейны
ми медалями в честь Победы над Японией и Германией, медалью 
Жукова Г. К. «За боевые заслуги» и юбилейной медалью в честь 60- 
летия Победы. Рассказывает Вера Федоровна Бурнина:

- Мы вернулись из Сибири, я окончила семь классов. Мне надо 
было учиться дальше, но я уже не могла, считалась перерост
ком, хотя ростом была маленькая, телом хрупкая. И я поступила 
в Саратовскую фельдшерско-акушерскую школу, потом они ста
ли называться техникумами. Сначала жили в общежитии, потом 
все три года жили на квартире, медицинская школа платила за 
нас квартплату и еще выдавали 40 рублей стипендии. Проучилась 
три года, пришло время сдавать госэкзамены и получать диплом, 
но экзамены не состоялись, был июнь месяц 1941 года, нача
лась война. Нам вместо дипломов выдали справки, и с ними 
мы по распределению должны били ехать кто в Казахстан, кто в 
Туркестан, больше всего распределяли в Азию, но я написала за
явление и попросилась в Читинскую область.

В конце июля 1941 года я добралась до Читы, пришла со сво
ей справкой в областной отдел здравоохранения, и меня напра
вили работать в Улетовский район, деревня Ходарка. К  этому вре
мени в Улетовском районе уже никого из мужчин почти не оста
лось, всех забрали в армию. У моей подруги, которая работа
ла в 20 километрах от районного центра, была акушерка на мед
пункте, а у  меня никого, я одна на всех должностях. Очень тяже
ло было одной, но надо было жить и работать. В деревне женщи
ны собирали теплые вещи, валенки, они вязали носки, варежки 
и все это отправляли посылками на фронт. В этих сборах я тоже 
всегда принимала участие. А весной 1943 года меня направили в 
армию. Я приехала в штаб. Расквартировались в городе, который 
находился на территории Монголии, жили в землянках. Прожили 
так немного, и меня направили заведовать аптекой. Но я ничего

не понимала в аптечном деле и попросила, чтобы перевели в го
спиталь. Через неделю начальство вняло моим просьбам, и меня 
направили в отдельный мотострелковый полк, где был свой го
спиталь. В госпитале были хирургическое, инфекционное и тера
певтическое отделения. Вот, в терапевтическом я и стала рабо
тать старшей медсестрой.

Весной 1945 года мы радостные встретили Победу, но тут на
чалась война с Японией. Приехал начальник нашего госпиталя, и 
мы срочно стали собираться в дорогу. Свернули палатки, загру
зили все в машины и поехали через пустыню Гоби. Когда мы при
ехали, уже шли бои, мы не стали разворачивать свой госпиталь и 
разместились в бывших японских казармах. Нас сразу отправили 
на передовую. С передовой мы уносили раненых. Страшно было, 
очень страшно! Бегать по передовой, под шквальным огнем - это 
ведь не по парку гулять. Подползешь к солдату, потрогаешь его- 
шевелится, значит живой. Тащишь в ближайший окоп или углу
бление от взрывов. Перевязываешь его, выползаешь и дальше. 
Я говорила, что мы свой госпиталь не развертывали, а жили и ра
ботали в японских казармах. Там было много соломы, и мы всех 
раненых сносили туда. В шутку называли это помещение «сорти
ровочный пункт». Приносили раненых солдат и смотрели, у  кого 
какое ранение. Тем, кому требовалась срочная операция - в одну 
сторону, тех, кто мог еще потерпеть -  в другую. Лекарств почти 
не было, в основном операции и только операции. Умирало очень 
много солдат. Кричат, бывало, от нестерпимой боли, просят по
мощи. Чтобы как-то облегчить их страдания, я наливала им рюм
ку китайской водки или вина, или смолевки, дам выпить, и сол
дату немного полегчает, боль поутихнет. Все, чем я могла им по
мочь. Питались на передовой ужасно: только сладкие китайские 
лепешки, иногда лапшу варили. Я эти лепешки даже видеть не 
могла. Жара, полно мух. В общем, «хватили» мурцовки и в вой
ну и после войны, особенно в первые послевоенные годы, ког
да Михаил Григорьевич учился. Он учился и работал, и я работа
ла. Вот так и жили.

Война закончилась, японцы выставили белый флаг. После 
окончания войны нам предоставили самолет, и мы оттуда возвра
щались уже самолетом. Сначала одни уехали домой, потом дру
гие. Я уехала только в октябре 1945 года. Приехала в Читу. Где 
жить? Негде! Развернули палатки прямо на улице и в них жили. 
На дворе декабрь, морозы страшные, мы к земле ночью пример
зали. Потом приехал наш начальник и помог нам расквартиро
ваться. Мы ждали приказа, а он пришел только 3 марта 1946 года. 
Тогда нас отпустили домой.

В 1947 году я вышла замуж и приехала с мужем в Иркутск. Его 
в армию забирали с медицинского института, поэтому после де-

Семья БУРНИНЫХ, в центре, 
младшая дочь Наталья.

мобилизации он вернулся, чтобы закончить учебу. После окон
чания Михаила Григорьевича направили в Нижнеилимский рай
он заведующим райздравотделом. Мы прожили там два года, 
у нас уже сыну был год, когда его вызвала заведующая област
ным отделом здравоохранения РУДНЕВА и предложила поехать 
в Ленинград на курсы специализации по организации здраво
охранения. Он поехал, проучился три месяца, а когда вернул
ся, то его сразу направили в Ангарск и меня с ним переводом. 
Так, 1 августа 1951 года мы оказались в Ангарске. Я пошла ра
ботать во вторую поликлинику, а Михаил Григорьевич возглавил 
горздравотдел. Всю жизнь я проработала в процедурном каби
нете, в здании, где сейчас находится поликлиника кожного дис
пансера. У нас были заведующие Тамара Николаевна БРАГИНА, 
Лариса Ивановна СЛУЗОВА, Нина Павловна МАЛЫШЕВА. На пер
вом этаже был урологический кабинет, и там вел прием врач- 
уролог Лев Иосифович ЛЕЙДЕРМАН.

А награды догоняли меня уже после войны. В Ангарске, в воен
комате мне вручили Орден Отечественной войны.

P.S. Но главной наградой для Веры Ф едоровны ста
ли ее дети и внуки. Старший сын Сергей Михайлович, за
служенный врач, главный нейрохирург Челябинской обла
сти. Его сын тоже нейрохирург, но живет и работает в Санкт- 
Петербурге. Рядом с Верой Ф едоровной - дочь Наталья и 
внуки, любящие свою боевую бабушку. И она о них заботит
ся и хлопочет, старается всем помочь. Ее доброе и любя
щее сердце открыто детям, и они не остаются в долгу. Как 
знать, может, именно доброта и любовь продляют время, 
отпущенное нам свыше, и поэтому дольше века длится наш 
земной день...

С и

Труженики тыла -  
забытое поколение?

Елена СОЛОВЬЕВА.

На 9 мая принято чтить память погибших, славу живых, но ча
стенько остаются забытыми те, кто приближал победу, работая 
в тылу, те, кому тогда было всего по 11, по 16 лет. Авторы это
го письма решили напомнить о себе сами. Быть может, у кого-то  
из наших народных избранников проснется совесть, и они помо
гут этим людям?

« Когда на наш народ обрушилось страшное 
горе, началась Великая Отечественная война, 
когда весь народ встал на защиту Родины, ког
да шла битва на фронтах, и погибали наши отцы 
и братья, нам было по 13-15 лет и меньше. «Все 
для фронта, все для Победы» - это был призыв 
для всей Родины, и мы -  дети войны, жили этой 
мыслью. Нам пришлось заменить ушедших на 
войну взрослых мужчин. Неимоверные тяготы 
выпали на наши плечи. Мы работали на полях, 
растили хлеб, встали к  станкам. Полуголодные, 
истощенные, по вечерам мы вязали рукави
цы, носки, собирали посылки, отправляли их на 
фронт. «Этот день мы приближали, как могли».
Дети, подростки изготавливали оружие, вытачи
вали детали. В каждом танке, в каждом орудии, 
в каждом автомате была доля труда подрост
ков и женщин. Все трудились на благо Родины, и 
Победе над гитлеровскими захватчиками труже
ники тыла отдали свою молодость, свое здоро
вье, все, что у нас было. После окончания войны 
наше поколение, не щадя своего здоровья, вос
станавливало разрушенные заводы, электро
станции, города и села.

Маршал Советского 
Союза Г. К, Жуков отмечал: 
«Тыл -  половина Победы, 
может, и больше».

Время идет неумолимо 
быстро, и нас, ветеранов 
войны и тружеников тыла 
становится все меньше. 
Тем более, нынешнее по

коление должно позаботить
ся о каждом человеке, кото
рый участвовал в Победе. 
Нас, тружеников тыла при
равняли к ветеранам войны, 
но фактически это вырази
лось лишь в выдаче удосто

верения, а льготы остались прежними, изме
нилось лишь название. Многие труженики тыла 
прозябают в нищете, многие ушли из жйзни, так 
и не дождавшись достойной старости.

Мы, труженики тыла, люди, которые положи
ли свое здоровье и жизнь за Победу в Великой 
Отечественной войне, обращаемся к вам с 
просьбой:

3.

внести поправку в федеральный за
кон «О ветеранах», согласно которой 
труженики тыла относятся к участни
кам войны и , соответственно, поль
зуются всеми льготами статьи 17 
Федерального закона «О ветеранах». 
Заменить для тружеников тыла статью 
20 на статью 17 Федерального закона 
«О ветеранах».
К  празднованию дня Победы награ
дить тружеников тыла медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

По поручению тружеников тыла 
г. Ангарска Иркутской области 

ДРАНИШНИКОВА Тамара Николаевна».

Чего же хотят труженики тыла? Открываем за
кон «О ветеранах» и обнаруживаем, что статья 17 
практически исчезла. И все, на что могут претен
довать ветераны ВОВ это:
1. «преимущество при вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперати
вы, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан».
Сами понимаете, что такая льгота превратилась 
практически в фикциюц.
2. «Обеспечение за счет средств федерально
го бюджета жильем военнослужащих, .... в слу
чае выселения из занимаемых ими служебных 
жилых помещений, вставших на учет до 1 янва
ря 2005 года».
3. «Преимущество при установке квартирного 
телефона» - тоже странная льгота, потому что 
без денег вряд ли кто чего-нибудь даст, а с день
гами телефон подключат и без очереди.
4. «Сохранение обслуживания в поликлиниках 
и других медицинских учреждениях, к  которым 
указанные лица были прикреплены в период ра
боты до выхода на пенсию, а также внеочеред
ное оказание медицинской помощи по програм
мам государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации бесплатной ме
дицинской помощи в федеральных учреждени
ях здравоохранения (в том числе, в госпита
лях ветеранов войн) в порядке установленном 
Правительством Российской Федерации, а в по
ликлиниках и других медицинских учреждени
ях субъектов Российской Федерации - закона
ми и иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации». Ну, это 
хоть что-то!

5. «Обеспечение протезами (кроме зубных) и 
протезно-ортопедическими изделиями в поряд
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации».
6. «Использование ежегодного отпуска в удоб- 

. ное для них время и предоставление отпуска
без сохранения заработной платы сроком до 35 
календарных дней в году». Ну, это архиважная 
льгота, без неё пенсионерам -  никак.
7. «Преимущество при приеме в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, центры социаль
ного обслуживания, внеочередной прием на об
служивание отделениями социальной помощи 
на дому».
Как видите, негусто. А статья 20 гласит вот что: 
«Меры социальной поддержки лиц, прорабо
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года .... определяются законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации». То есть труженики тыла 
полностью зависят от региональных властей и от 
региональных же денег
Впрочем, давно очевидно, что наши власти ре
шили извести льготы, как таковые. И тут, к со
жалению, труженики тыла правы: чем меньше 
льготников, тем целее государственные (в слу
чае с тружениками тыла -  областные) деньги. 
Быть может, власти все-таки задумаются о том, 
что тех, кто видел войну своими глазами и при
ближал Победу своим трудом, надо беречь не 
только 9 мая? Ведь они -  живая история. А сегод
ня, как никогда, много желающих её переписать 
на свой взгляд и вкус. Давайте помнить об этом.
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Б и з н е с - л е д и  
с « д у ш к о . и »

17 февраля этого года ушла из дома  
и до  настоящего момента не вер
нулась женщ ина, называвшая себя 
АСТАШЕВСКОЙ Жанной Андреевной.

В Ангарске Жанна проживала уже семь 
лет. Обзавелась собственным делом. Ее 
карьера началась с продавца на рынке 
«Шанхайка». Когда бизнес пошел в гору, 
открыла собственный бутик. Подружилась 
со многими предпринимателями. Не раз 
занимала у них крупные денежные суммы, 
впрочем, также охотно давала и в долг

Обладая предпринимательскими задат
ками, она убедила сожителя взять кредит 
и приобрести на свое имя несколько ки
осков. В феврале Жанна Андреевна, яко
бы для расширения бизнеса, назанимала у 
знакомых и друзей в общей сложности поч
ти два миллиона рублей. Однако на этот 
раз отдавать не спешила. Когда же креди
торы стали созваниваться с должницей, 
оказалось, что последней и след простыл. 
Сети киосков, как выяснилось, также не су
ществовало.

Сейчас в отношении исчезнувшей ангар- 
чанки возбуждено уголовное дело по ста
тье 159 УК РФ «Мошенничество».

Просьба к гражданам, знающих о ме
стонахождении данной женщины, со 
общить в милицию по телефону 02 либо 
по телефону доверия 8(3955) 52-29-60.

С
Ф у р а  с р уж ье м

В Усольском районе похищена фура, в 
которой находилось оружие.

Сообщение об исчезновении автомашины 
«Рено-Магнум» стоимостью 1 миллион 800 
тысяч рублей поступило в дежурную часть 
ОВД по Усольскому району утром 29 апреля. 
Потерпевший, житель города Владимир, рас
сказал, что его длинномерный грузовик на 
протяжении двух дней находился на терри
тории стоянки у кафе «Арго» поселка Тельма. 
Кроме того, на случай ЧП в кабине даль
нобойщика лежало гладкоствольное ружье 
«ТОЗ-Ю6».

Вскоре похищенная машина была обнару
жена на обочине в километре от места про
исшествия, на участке автодороги Тельма -  

Раздолье. Однако оружия в салоне не оказалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса -  

неправомерное завладение транспортным средством и хищение оружия.
В настоящее время сотрудники милиции ведут поиски преступников.

га ; D
Преступление и наказание

Иркутский областной суд вынес об
винительный приговор по уголовному 
делу в отношении 8 членов преступно
го сообщества, занимавшихся на тер
ритории города Ангарска незаконной 
мелкооптовой торговлей героином.

По данному делу осуждены жители го
рода Ангарска Евгений ЧЕМЕЗОВ, Любовь 
МАСЛОВА, Татьяна ЧУБИЧЕНКО, Владимир 
САВЧЕНКО, Евгений ЖАБУТИНСКИИ, 
Сергей БАШКИРОВ, Александр ЦЫКАЛО и 
Алексей ЧАПЛЕНКОВ.

Члены преступного сообщества дей
ствовали в соответствии с разработанным 
Чемезовым планом, у них в обороте на
ходились значительные денежные сред
ства (около 2 миллионов рублей). Чемезов 
устанавливал единую стоимость реализу
емого наркотического средства и требо
вал от участников преступного сообще
ства ежедневного отчета о сбыте героина. 
Кроме того, Чемезов налаживал новые ка
налы сбыта героина.

Участники преступного сообщества еже
дневно сбывали наркозависимым лицам 
25-30 граммов героина, получая при этом 
денежные средства в размере около 60 ты
сяч рублей. Полученные от продажи деньги 
Чемезов тратил на закупку оптовых партий 
героина, выплату вознаграждения членам 
сообщества, оплату аренды квартир, где 
хранились и сбывались наркотики.

В июле 2007 года деятельность группи
ровки была пресечена правоохранитель

ными органами. В ходе обысков в кварти
рах членов преступного сообщества были 
обнаружены почти 2 килограмма героина.

Организатор преступного сообщества 
Евгений Чемезов приговорен к 22 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого ре
жима и штрафу в размере 600 тысяч руб
лей. Остальные участники преступного со
общества также осуждены на длительные 
сроки лишения свободы (от 8 до 15 лет).

Кровавое воскресенье
ночью 3 мая все спасатели ангарского ПСО были подняты по тревоге и выехали 

в Иркутск. Чрезвычайное происшествие произошло в Первомайском районе по 
адресу: улица Алмазная, дом 5.

Согласно предварительному заключению, в жилом двухэтажном восьмиквартирном 
деревянном доме барачного типа произошел взрыв бытового газа. Взрыв был такой 
силы, что половину дома разметало в стороны, перекрытия обрушились. На второй по
ловине дома вспыхнул пожар. Были выбиты стекла во всех соседних домах. В первые же 
часы были отправлены в больницы 7 пострадавших. После тушения пожара и разбора за
валов стало ясно, что жертв много, ведь ночью все жители дома находились в своих квар
тирах. Погибли 8 человек, из них трое детей.

В понедельник прокуратурой Иркутска было возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство по неосторожности 2-х и более лиц», будем надеется, что следствие разбе
рется в причинах трагедии. Уже сейчас газовые службы города заявляют о том, что все 
газовое оборудование в доме было исправно, однако очевидцы говорят обратное: они 
утверждают, что перед взрывом ощущали запах газа. Эта трагедия многих заставит заду
маться о безопасности своих квартир и своих близких.

Ирина ОТЛЕТОВА.

С э
Купишь диплом - ответишь

М ВД начинает активно бороться с 
подделкой дипломов о высшем обра
зовании. Ведомство создает базу дан
ных подлинных документов, с кото
рыми в дальнейшем будет сверяться. 
Ловить только тех, кто фабрику
ет документы -  бесполезно, считают 
в Министерстве внутренних дел. В пер
вую очередь нужно сделать бессмыслен-
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ным сам бизнес. А это возможно толь
ко в том случае, если милиция будет вы
числять тех, кто эти дипломы покупает. 
В МВД уже существовала база дан
ных по фальшивым документам, теперь 
к ней добавится база, созданная со
вместно с Минобразования -  подлин
ных дипломов. По дипломам с 2005 года 
уже все данные есть. И в скором време
ни- милиция будет готова оказывать по
мощь кадровикам, которым необходимо 
вычислить, поддельный диплом или нет. 
Эта проблема есть даже в милиции -  ор
ганам МВД приходится проверять всех, 
кто поступает к ним на работу, и выяс
няется, что несколько десятков чело
век в месяц пытаются устроиться по под
дельным дипломам. Теперь же все бу
дет просто: в скором времени, обе
щает МВД, проверка коснется каждого. 
Как напоминают в МВД, покупка поддель
ного диплома -  это уголовное преступле
ние, а именно статья «использование под
дельных документов и мошенничество».
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К р а ж  стало м еньш е
В п р е с с -ц е н т р е  га зе ты

«Комсомольская правда» состоялась  
пресс-конференция с участием зам е
стителя начальника Управления уголов
ного розыска ГУВД Валерия МАТВЕЕВА 
и начальника Управления вневедом
ственной охраны при ГУВД Александра  
ХУДЫШКИНА. Темой общения с журна
листами стали имущественные кражи. 
Как отметил Валерий Матвеев, имущ е
ственные преступления в общей струк
туре преступности составляют поч
ти половину всех регистрируемых в 
Иркутской области противоправных де
яний. Самым распространенным их ви
дом является кража.

За первый квартал 2009 года на терри
тории Приангарья зарегистрировано 6052 
кражи чужого имущества, что почти на 22 
процента меньше, чем в прошлом году. Из 
них краж из квартир зафиксировано почти 
2000, из садовых домиков и дач -  151, из 
автомобилей -  333, из больниц -  134, кар
манных краж -  381. В целом, раскрывае
мость составила почти 38 процентов.

Как показывает практика, большая часть 
подобных преступлений совершается в 
утренний и послеобеденный период вре
мени. Основными предметами преступного 
посягательства остаются сотовые телефо
ны и золотые украшения, а также телеаппа
ратура, бытовая и оргтехника. Не менее ча
сто похищают и денежные средства.

Что касается имущества, находящееся 
в жилищах граждан, то зачастую объектом 
злоумышленников становятся те квартиры, 
в которые легко проникнуть, а потом выйти 
незамеченным. Помещения же, находящи
еся под охраной, как правило, воры стара
ются избегать, поскольку совершения пре
ступления будет связано с более высоким 
для них риском быть пойманными. За три 
месяца этого года раскрываемость квар

тирных краж составила 57,8 процента. В 
настоящее время подразделениями вневе
домственной охраны охвачено вниманием 
свыше 50 тысяч квартир.

В этом году на пульт милиции поступило 
лишь 14 сигналов о вскрытии квартир, что, 
безусловно, говорит о том, что сам факт 
постановки квартиры или гаража на пульт 
охраны потенциально предотвращает по
пытку совершить кражу. Милиционеры ОВО 
задержали 34 подозреваемых человека.

Местами наиболее вероятного сбыта по
хищенного по-прежнему остаются: торго
вые точки, площади, рынки, ломбарды. В 
сбыте краденого нередко участвуют и не
добросовестные водители маршрутных и 
частных такси. Поэтому правоохранитель
ные органы периодически проводят рей
ды оперативно-розыскного характера, на
правленные на выявление мест реализа
ции похищенного имущества и лиц, при
частных к совершению таких преступле
ний. Регулярно на территории области про
водятся и профилактические операции: 
«Розыск», «Квартира», «Улица», -  целями 
которых являются раскрытия преступлений 
по «горячим следам», ранее совершенных 
преступлений и розыск преступников.

Чтобы оградить свое квартирное или дач
ное имущество от посягательства злоумыш
ленников, органы внутренних дел советуют 
проявлять бдительность, не оставлять от
крытыми двери и окна квартиры или дома, 
даже если выходите на короткое время. 
Постараться знать своих соседей, а при по
явлении незнакомых людей интересовать
ся, к кому и по какому поводу они пришли. 
Всегда помните телефоны дежурной части 
района, где проживаете. Помните, что на
много эффективнее предотвратить престу
пление, чем потом его раскрыть.

Подготовил Андрей ИВАНОВ.



О т ш с №17 (414) 7 мая 2009 г.

мешает председатель КСП Кажаева?
Александр ПАШКОВ. Ф ото Виктора ГЛАЗКОВА.

Ангарские депутаты не устают радовать нас политическими «экспромтами», и особенно 
преуспели в этом парламентарии из городской Думы. Редко какое заседание в последнее 
время обходится без «нечаянной радости» для журналистов.

20 ВОПРОСОВ 
ВМЕСТО 13-ТИ

К примеру, последняя сессия Думы г. Ангарска, 
которая состоялась в минувший четверг 30 апре
ля. Очень даже рядовая сессия - всего 13 вопро
сов (эта цифра стала ключевой на сессии), за
кончиться все должно в 15:00. По ходу обсуж
дения повестки дня снимается один вопрос, но 
вместо него дополнительно вносятся сразу во
семь (!?) свеженьких. Можно рассмотреть один- 
два экстренных вопросов, но восемь? Чем же вы 
целый месяц занимались?.. Не впервой, поду
мали парламентарии и спокойно проголосова
ли за включение всех дополнительных вопросов 
в повестку дня.

Первым был рассмотрен вопрос «Об утверж
дении отчета главы г. Ангарска о социально- 
экономическом положении г. Ангарска и о де
ятельности администрации г. Ангарска за 2008 
год». По регламенту на него отведено 50 ми
нут, рассматривали же его целых два часа, хотя 
никаких особых выводов депутаты по отчету не 
сделали и не собирались делать -  просто утвер
дили отчет и перешли к следующему вопросу.

Впрочем, первые 19 рассматриваемых на 
Думе очередных и внеочередных вопросов в 
этот день служили «для разогрева», были пре
людией к последнему, главному вопросу -  «О до
срочном освобождении от занимаемой должно
сти председателя Контрольно-счетной палаты 
КАЖАЕВОЙ Светланы Борисовны». Отработан 
он был по уже проверенной схеме: за полчаса 
до заседания в аппарате Думы появилось пись
менное обращение группы депутатов с этим 
предложением. Предложение включить вопрос
о снятии Кажаевой с поста председателя КСП в 
повестку сессии озвучила депутат САФРОНОВА. 
Похоже, она уже привыкает к отведенной ей 
роли «зиц-инициатора интриги», возможно, 
роль ей эта нравится. Во всяком случае, подхо
дит по статусу...

Предложение было поставлено на голосова
ние в череде остальных дополнительных вопро
сов, внесенных на рассмотрение по ходу обсуж
дения повестки дня. Депутаты для проформы 
вяло его пообсуждали и внесли в повестку засе
дания тринадцатью голосами. Было видно, что 
вся работа по обработке депутатского корпуса 
была проведена предварительно, неожиданно
стью она стала лишь для тех депутатов, которых 
обрабатывать - пустое дело. Все было инспири
ровано точно так же, как и при инициировании 
отставки Владимира ЖУКОВА с поста предсе
дателя Думы.

СУД ДА ДЕЛО
Несведующим в ангарских политических раз

борках решение о включении сомнительного во
проса в повестку сессии могло бы показаться 
достаточно безобидным. Ну, захотели депутаты 
РУДНИКОВА, ДРЕСВЯНСКИЙ, ТОРБЕЕВ и прим
кнувшая к ним Сафронова лишить должности 
надоедливого председателя КСП. Ну, проголо
совали 13 депутатов за внесение этого вопроса 
в повестку сессии. Делов-то! Обсудят проблему, 
послушают Кажаеву, разберутся, что к чему, и 
вынесут справедливое решение. Не тут-то было
-  в Ангарской гордуме такие вопросы выносятся 
не для обсуждения, а для удовлетворения опре
деленных интересов...

Здесь я дословно приведу высказывание де
путата Ольги ЛЕЦ:

«Хочу публично расставить все точки над /, 
чтобы средства массовой информации излага
ли то, что я думаю, а не то, что они думают, как я 
думаю  (камень в мой огород -  А.П.).

Поэтому я должна заявить по этому вопро
су...

Значит, с руководителем Контрольно-счетной 
палаты Кажаевой Светланой Борисовной мы ра
ботаем в тесном контакте. И когда я прочита
ла пояснительную записку, нужно честно ска
зать, мне не приходили в голову никогда те мыс
ли, которые изложены группой депутатов, ини
циировавших внесение этого вопроса на депу
татскую сессию. Хотя та мысль о нецелевом ис
пользовании бюджета мне кажется интересной 
для рассмотрения.

Но голосовать за включение этого вопроса я 
буду по другой причине. И вот по какой.

Уже месяц ходят слухи следующего рода: что 
председатель КСП Кажаева подала исковое за
явление в суд на Думу г. Ангарска. Я как депу
тат Думы пользуюсь все время некими слухами 
по этому поводу. Мне это кажется странным, и 
этот вопрос я проголосовала бы за включение в 
повестку дня только потому, что я хочу для себя 
прояснить -  заявлений от Светланы Борисовны 
в адрес Думы официальных не поступало, ру
ководство Думы нас как бы не информирова
ло -  есть ли такое заявление, нет ли такого за
явления?

А нам бы это такой повод -  обсудитЬ именно 
это обстоятельство. И услышать, в том числе, 
что группа депутатов предъявляет определен
ные претензии к Кажаевой, то хотелось бы услы
шать и претензии Светланы Борисовны к  Думе.

Вот моя позиция в данном случае о включении 
этого вопроса в повестку дня».

Честно признаюсь, я понятия не имею, о чем 
думала Ольга Анатольевна, произнося эту тира
ду. А вот что я подумал, послушав ее, выскажусь. 
Не скрою, мне импонирует изящная позиция де
путата Ленц -  "давайте рассмотрим вопрос о 
снятии Кажаевой с занимаемой должности, что
бы на официальной сессии прилюдно послу
шать взаимные претензии КСП и руководителей 
проверяемых ее муниципальных предприятий. 
Дума -  это дискуссионный клуб? Вопрос не про
работан, суть претензий, изложенных в письме 
инициаторов отставки неясна и неубедительна, 
на кону человеческая судьба -  давайте подиску
тируем! Тем более что саму Кажаеву на это за
седание никто не приглашал..."

Ольгу Анатольевну почему-то заинтересова
ли несколько тысяч рублей, якобы не по назна
чению истраченные Кажаевой в ходе ее тща
тельных проверок МУПов, в то же время много
численные нарушения и уведенные командой из 
бюджета десятки, даже сотни миллионов, выяв
ленные в ходе этих же проверок, Ленц оставля
ет без внимания...

Я почему так подробно и дословно изложил 
выступление Ольги Ленц? Потому что именно 
она озвучила сакраментальный вопрос -  пода
вала или не подавала Кажаева в суд на Думу? 
Прошу обратить на этот тезис особое внимание: 
именно вокруг него начнется публичная возня, 
именно он в конце заседания станет главным и 
чуть ли не единственным аргументом думских 
«терминаторов».

И еще особое внимание обратите на число 
проголосовавших за включение этого вопро
са в повестку дня. Их было 13 человек, в смыс
ле ангарские «Тринадцать» - это не блоковские 
«Двенадцать» не только по количеству, но и по 
качеству, и впереди у них уж точно не Иисус 
Христос. Некоторые из этой «чертовой дюжи
ны», также как и Ленц, объясняли свое решение 
желанием разобраться в ситуации. Хитрили, од
нако! В конце сессии, когда они поименно голо
совали уже за отставку Кажаевой, истинное их 
желание или подчинение чужому желанию стало 
до неприличия очевидным...

Впрочем, к этому состоянию они уже при
выкли, как Сафронова к своей роли в подобных 
спектаклях...

КАК БЫЛО ЗАДУМАНО
Но вернемся к сути последнего вопроса. Итак, 

некая группа депутатов (по совместительству 
руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений) решила убрать со своего муници
пального пути надоедливого председателя КСП, 
«замордовавшего» МУПы проверками. Не фор
мальными, а настоящими, детальными, с выяв
лением целого букета нарушений. Акты прове
рок направляются в прокуратуру, та пока мол
чит, не реагирует, но долго так продолжаться не 
может. Количество когда-то должно перерасти в 
качество, тем более что заключения по провер
кам КСП печатаются и комментируются в ангар
ских и областных СМИ.

Безнаказанность порождает безответствен
ность. Опасность исчезнет, если убрать Кажаеву 
с поста председателя, небезосновательно ре
шила группа и начала действовать. Подготовила 
обращение, за полчаса до заседания уведоми
ла о своих помыслах председателя Думы и без 
проблем протащила вопрос в повестку дня.

Затем все та же Сафронова зачитывает обра
щение, суть которого пересказывать нет смыс
ла: документ сей -  пустая формальность, набор 
обвинений, которые мне показались не только 
надуманными, но и несущественными. В упрек 
Кажаевой было высказано то, что она публику
ет свои акты в газетах и обращается в проку
ратуру, хотя она это должна делать по закону. 
Уважаемые работники муниципальных предпри
ятий, с какого времени ваши предприятия стали 
закрытыми объектами? Почему информация о 
вашей деятельности должна стоять под грифом 
«секретно»? Для меня лично понятно лишь одно
-  вам есть что скрывать от народа. Но еще раз 
повторюсь, сами озвученные обвинения в адрес 
председателя КСП значения никакого не имели, 
тем более, что звучали они в пустоту -  Кажаеву 
на заседание пригласить не удосужились. Да и 
зачем, если ее судьба была предрешена задол
го до заседания в режиме кулуарной обработки 
депутатов. Здесь уже отработаны свои методи
ки, дающие стопроцентный результат.

Теперь о нашем «камне преткновения»: пода
вала Кажаева в суд на Думу или нет? Подавать

на Думу в суд -  это абсурд, а вот на решение 
Думы по тому или иному вопросу -  нормаль
ная демократическая практика. Но только не в 
Ангарске.

Расставила точки над i не Ленц, а ПЕТРОВ, по
яснив, что если Кожаева действительно пода
ла в суд, то лучше с ней расстаться -  ничего хо
рошего в дальнейшем в совместной работе с 
ней уже не получится. Нормальный подход нор
мальных новорусских руководителей: «Как по
смела?», «Я начальник, ты - ...» и т.д. Сегодня в 
Ангарске судятся с работодателями, пожалуй, 
только те, кто уже уволился с предприятия. На 
полуфеодальные отношения демократические 
нормы ложатся плохо. Вся проблема в том, что 
Дума не работодатель Кажаевой, и председа
тель городского парламента подписал с ней до
говор от имени муниципального образования 
«поселение город Ангарск», а не от имени Думы 
города Ангарска. И законность решения Думы 
по отстранению председателя КСП от должно
сти Светланой Борисовной с большой долей ве
роятности будет оспариваться опять же в суде.

ГЕРОЕВ НАДО ЗНАТЬ 
В ЛИЦО

Теперь пришло время поименно перечислить 
героев «кадрового вопроса». Итак, кто эти 13 
«апостолов», принявших «сакраментальное» ре
шение, проголосовав за «досрочное освобож
дение Кажаевой Светланы Борисовны от зани
маемой должности председателя Контрольно
счетной палаты»? Она неоднородна, эта «груп
па товарищей», условно ее можно разбить на 
три подгруппы.

Первая подгруппа является основой. Полагаю, 
что в отставке Кажаевой она заинтересована 
лично. Это:

Галина Рудникова -  директор МУП 
«Водоканал». Об итогах первой провер
ки Контрольно-счетной палатой г. Ангарска ее 
предприятия я уже писал. Насколько мне из
вестно, на этой неделе КСП должна была вой
ти на "Водоканал" второй раз, что не могло не 
встревожить Галину Ивановну.

Михаил Дресвянский -  бывший директор 
управляющей компании «Центр», сегодня ди
ректор «Службы заказчика» района. Городская 
КСП во главе с Кажаевой может его беспокоить 
как орган, способный разрушить созданную ко
мандой коммерческо-муниципальную систему.

Д енис Торбеев -  директор управляющей 
компании «Жилком». Потенциальный «клиент» 
не только КСП. Операция с 25 миллионами бюд
жетных денег, выделенных ему на погашение 
кредиторской задолженности ПЖРЭП перед 
«Иркускэнерго», в результате которой креди
тором ПЖРЭПа на 29 милиионов рублей му
ниципалитет так и не стал, достойна отдель
ного расследования. По факту заведено уго
ловное дело. По его ходу, надеюсь, выяснит
ся, какую роль играет здесь сам Торбеев, и что 
это за фирма Конкорд», которой продали 29- 
милионный долг ПЖРЭП за 1 тысячу рублей.

Вторая подгруппа тесно связана по интере
сам с первой, хотя по статусу в команде она чуть 
ниже. Сюда входят:

Александр ГОРОДСКОЙ -  главврач город
ского роддома, входит в окружение команды 
КОЗЛОВА-КАНУХИ НА.

Ольга Ленц -  директор АТСКа, также близка к 
команде, хотя и не афиширует этого.

С ергей  ПЕТРОВ -  директор 
«Стройкомплекса», те же обстоятельства.

Николай ГОРБАЧЕВ -  недавно уволен с 
АЭХК, имеет прямое отношение к сети ювелир
ных магазинов «Изумруд». Связь с командой, 
похоже, поддерживал и раньше.

Константин МОЛЯРОВ -  предприниматель, 
но больше известен как руководитель так назы
ваемого «Совета отцов», созданного им же не

задолго до выборов. Также не афиширует связь 
с командой.

И последняя подгруппа состоит из депутатов, 
которые по той или иной причине в ключевых во
просах не в состоянии принимать самостоятель
ные решения, особого интереса они не пред
ставляют. Это:

Сергей АНДРАСЮК -  директор лицея Ne1;
Артем ДЫДЫКИН -  врач БСМП;
Татьяна ЦАПЛИНА -  директор профилакто

рия «Жемчужина» (АНХК);
Константин ШУМАЕВ -  заместитель дирек

тора НПЗ (АНХК).
Особняком стоит Ирина Сафронова -  врач 

горбольницы №1, статус подобных одиозных* 
фигур объяснять, надеюсь, не стоит.

И так, мы видим, что сегодня в гордуме сло
жилась довольно крупная и сплоченная, и 

в то же время достаточно разношерстная груп
пировка, Причем не по партийной принадлеж
ности, хотя ее подавляющее большинство - чле
ны фракции «Единая Россия». Но влияние по
литсовета АМО ЕР на депутатов-единороссов 
в гордуме сегодня минимальное, решения ру
ководящего партийного органа те просто игно
рируют и не ставят политсовет в известность о 
готовящихся ими акциях в Думе. Я считаю, что 
по сути эта группировка деструктивная, так как 
сформирована для решения конкретных задач, 
мало связанных с интересами города и горожан. 
Интересы закулисных руководителей этой груп
пы лежат в плоскости финансово-хозяйственной 
деятельности, имущества и бюджетных средств. 
В чем конкретно они заключаются, вы все пони
маете сами...

Десять депутатов (Владимир ЖУКОВ, 
Антон МЕДКО, Наталья ИВАНОВА, Виктор 
РАСПУТИН, Игорь ПЕРИКОВ, Геннадий ЗУБОВ, 
Виктор АФАНАСЬЕВ, Александр АКУЛОВ, 
Игорь ТОМЛЯК и Татьяна МОЛОКАНОВА) про
голосовали против досрочного освобожде
нии Кажаевой от должности. В ходе обсужде
ния Жуков, Периков и Медко аргументирован
но предлагали перенести рассмотрение этого 
вопроса на майскую сессию, создать рабочую 
комиссию, заслушать Кажаеву, тщательно ра
зобраться и вынести выверенное решение. Но 
куда там! Не сегодня-завтра КСП опять должна 
войти на "Водоканал” , надо торопиться...

Директор "Водоканала" Рудникова вспомнила 
золотые времена, когда она возглавляла Думу, 
заметила, что и под руководством Перикова 
наметились тенденции к стабилизации рабо
ты Думы. Выступление Галины Ивановны звуча
ло достаточно двусмысленно. Действительно, 
при ней Дума и КСП работали тихо-мирно. 
Результат такой работы, как говорится, на лице
-  ПЖРЭП, ДРСУ и т.д. Что касается комплимен
та в адрес Перикова, то я бы на месте Игоря 
Викторовича,не особо расслаблялся: его ведь 
можно рассматривать и как некое предупрежде
ние -  не будешь вести себя как надо, наступит и 
твой черед следом за Жуковым и Кажаевой...

Особенно циничным выглядело решение де
путатов отставить Светлану Борисовну на фоне 
того, что совсем недавно президиум Совета 
контрольно-счетных органов Иркутской обла
сти наградил Кажаеву Почетной грамотой за эф
фективную работу по итогам 2008 года. Но то, 
что для нормальных порядочных людей являет
ся показателем позитивной, эффективной ра
боты, для определенных деятелей -  головной 
болью и боязнью потерять насиженное место. 
Они эту эффективную работу любой ценой при
тормозят, а народные избранники им в этом по
могут, Вывод: пора нам уже научиться видеть за 
глянцем предвыборных плакатов истинное лицо 
наших будущих избранников. До выборов, а не 
после, когда они даже и не пытаются скрывать 
свои лица и свои дела.
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Борис БАСМАНОВ: «Вместе мы сможем многого добиться»
Александр ПАШКОВ.

В прошлый четверг, 30 апреля, в коиференц-зале Учебного центра ОАО «АНХК» состоялась 
XI очередная конференция Ангарского местного отделения Всероссийской политической пар
тии «Единая Россия».

К 17:30 зал был практически заполнен, кворум конференции собрался, и форум начал свою 
работу. Кроме делегатов в работе конференции приняли участие:

ЯКУБОВСКИИ Владимир Викторович - член политсовета Иркутского регионального отделе
ния партии «Единая Россия»;

ШОПЕН Виктор Пантелеймонович - ветеран ОАО АЭХК, член политсоветов Ангарского мест
ного и Иркутского регионального отделения ВПП «Единая Россия», почетный гражданин горо
да Ангарска;

Сторонники партии:
АВДЕЕВ Юрий Иванович - ветеран ОАО АУС, почетный гражданин города Ангарска;
БРОНШТЕЙН Леонид Яковлевич - ветеран ОАО АНХК, почетный гражданин города 

Ангарска.
На повестку дня конференции были вынесены семь вопросов, в том числе:
«О работе Ангарского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за период с 27.11.2008 года по настоя

щее время», «О планах работы местного отделения партии на 2009 год», «О создании Совета 
сторонников в Ангарском местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Первым, согласно повестке дня, перед собравшимися в зале 
ангарскими единороссами и их сторонниками выступил секре
тарь политсовета Борис БАСМАНОВ. Доклад его был по времени 
недолгий, но емкий. Для улучшения восприятия выступление со
провождалось слайд-фильмом, который на экране иллюстриро
вал отчет секретаря политсовета о проделанной местным отде
лением партии работе.

Борис Геннадьевич сообщил собравшимся, что местное от
деление базируется на 51-й первичной организации, и что се
годня численность АМО ЕР составляет 3640 членов партии. 
Сторонниками партии являются 784 человека, в ряды единорос- 
сов принято 134 человека, из них бывшие члены Аграрной пар
тии России -  82 человека. В марте -  апреле 2009 года политсо
ветом из вновь принятых членов АПР было создано 3 новых пер
вичных отделения.

«Анализируя качественный состав местного отделения, мож
но увидеть перспективу развития партийной организации, - ска
зал Б. Басманов. - 35% членов партии, состоящих на учете в на
шем местном отделении - в возрасте до 35 лет. «Единая Россия»
- единственная партия, где столько много молодежи, а это путь к 
ее дальнейшему развитию и совершенствованию.

Сегодня основной состав партии -  это люди, разделяющие по
литику «Единой России» в вопросах дальнейшего развития демо
кратии, повышения эффективности социального и экономиче
ского развития регионов и в целом России.

Те, кто приходит в партию решать личные проблемы, через ко
роткое время, не получив желаемого, становится балластом и 
выходит из нее».

Рассказал Борис Геннадьевич и о работе политсовета, который 
был избран на конференции 27 ноября 2008 года в составе 19 че
ловек. «За полтора года вынужденного бездействия у  политсове
та Ангарского местного отделения накопилось множество во
просов, требующих решения, - подчеркнул секретарь политсове
та. - Проведено 11 заседаний политического совета, рассмотре
но более 150 вопросов».

Решением регионального политсовета от 02.04.2009 года была 
утверждена типовая структура политсоветов местных отделений. 
В Ангарском местном отделении эта структура была наполнена 
содержанием, и каждый член политсовета сегодня отвечает за 
определенный участок работы.

Несомненно, одной из популярных и действенных форм дея
тельности политсовета, по мнению Бориса Басманова, является 
организация встреч в формате «Диалог с депутатом». Встречи с 
депутатами разных уровней вызывают неподдельный интерес у 
аудитории, особенно это касается молодежи.

С самого первого дня политсовет уделил внимание работе с 
подрастающим поколением, с молодежью. Большие усилия были 
приложены для организационного и структурного воссоздания 
местного отделения общественной молодежной организации 
«Молодая гвардия» на территории АМО.

В своем выступлении Борис 
Геннадьевич обозначил приоритетные 
направления, которые были опреде
лены решениями вышестоящих орга
нов партии и предыдущей отчетно- 
выборной конференцией АМО ВПП «Единая Россия». Это:

- укрепление авторитета местного отделения и его первич
ных отделений, привлечение к повседневной работе каждо
го члена партии;
- дальнейшее совершенствование структуры местного отде
ления с формированием сети первичных отделений в при
вязке к избирательным округам;
- взаимодействие с законодательными и исполнительными 
органами местного самоуправления через деятельность де
путатов, руководителей Дум, фракций и руководителей ад
министраций -  членов партии «Единая Россия». Депутатский 
и общественный надзор за эффективным распределением и 
использованием бюджетных средств;
- консолидация усилия депутатов Законодательного собра
ния, районной и городской Дум для решения задач, направ
ленных на выполнение национальных проектов;
- продолжение работы по количественному и качественному 
росту партийных рядов;
- продолжение практики благотворительной деятельности, 
уделение особого внимания детским приютам, школам- 
интернатам, малоимущим семьям.

Именно эти приоритеты и определяют стратегию местного от
деления при планировании и осуществлении своей Ьбщественно- 
политической деятельности в Ангарском муниципальном образо
вании.

Не мог не коснуться Борис Геннадьевич и темы ангарских еди- 
нороссов, исключенных из партии в наказание за их самовыдви
жение на выборах 2007 года. Он назвал усилия по их восстановле
нию «одним из серьезных моментов работы политсовета». Была 
сформирована комиссия из членов политсовета, проведены сове
щания с секретарем ИРО ВПП «Единая Россия» БЕРЛИНОЙ Л.М. 
Секретарями первичных отделений было подготовлено обраще
ние в региональный политсовет с просьбой восстановить исклю
ченных для стабилизации общественно-политической обстанов
ки в городе.

Персональные дела исключенных рассматривались дважды, и 
в конечном итоге региональным политсоветом было принято ре
шение восстановить 15 членов партии и передать это решение в 
Генеральный совет партии.

Резюмировал свой доклад секретарь политсовета АМО «Единая 
Россия» следующими словами:

«Наши общие задачи мы сможем решить только при условии 
единства Партии.

Многим выгодно, чтобы «Единая Россия» увязла во внутрен
них разборках.

Но сегодня в период экономического кризиса, сложной финан
совой обстановке мы не можем позволить внутренним конфлик
там нарушить работупо стабилизации ситуации в стране, в обла
сти, в Ангарске.

Сегодня я хочу сказать вам всем огромное спасибо за работу, 
хочу сказать, что нам нужна ваша помощь, нам нужна ваша под
держка.

Вместе мы сможем многого добиться во имя России -  могу
чей и единой!». ***

По второму вопросу перед делегатами выступил руководи
тель исполкома АМО «Единая Россия» Владимир КОТОМАНОВ. 
Изложенные им планы работы местного отделения партии на 
2009 год участники конференции утвердили единогласно и пе
решли к обсуждению третьего вопроса повестки дня - «О созда
нии Совета сторонников в Ангарском местном отделении ВПП 
«Единая Россия».

В утвержденный на конференции Совет сторонников вош
ли: АВДЕЕВ Юрий Иванович, АКУЛОВ Александр Русланович, 
БАДЕНИКОВ Виктор Яковлевич, БАЧИН Михаил Филиппович, 
БРОНШТЕЙН Леонид Яковлевич, ВЕДЕРНИКОВ Константин 
Васильевич, ГУЩЕНКО Светлана Юрьевна, ДЕМИДОВА Татьяна 
Анатольевна, ЕРШОВА Надежда Сергеевна, МАКАРЕНКО Виталий 
Владимирович, МАМОНОВ Алексей Викторович, ТАРАНИНА 
Галина Георгиевна, ШОПЕН Виктор Пантелеймонович.

Дело это нужное, перспективное, потому что, как сказал Борис 
Басманов, «совершенствование института сторонников - прегра
да для случайных людей в партии. Создание работоспособного 
Совета сторонников позволит более эффективно использовать 
кадровый потенциал «Единой России».

Завершилась работа конференции избранием делегатов для 
участия в отчетной Конференции Иркутского регионального от
деления партии. Всего было делегировано 7 человек: БАСМАНОВ 
Б.Г., БЕДРАК Д.В., ЖЕРДЕВА С.В., ЗАЯЦКАЯ Л.И., ИСТОМИН А.Л., 
КОТОМАНОВ В.М. и ЛОМОВА И.М.

На этом повестка дня была исчерпана, но в связи с тем, что ре
шением политического совета Иркутского регионального отде
ления на 18 декабря 2009 года назначена отчетно-выборная кон
ференция Ангарского местного отделения партии, было решено 
состоявшуюся конференцию не объявлять закрытой, сохранить 
полномочия всех делегатов на следующую конференцию.

С к н и г а  в ш ч ш т а Э

ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
30 апреля на заседании Думы г. Ангарска было принято единогласное реше

ние о занесении в Книгу почёта города Ангарска сведений об открытом акционер
ном обществе «Ангарский электролизный химический комбинат». Высокой чести 
АЭХК удостоен за значительный вклад в развитие города и его историю, высокую  
социальную эффективность и меценатство.

ОАО «АЭХК» - градообразующее пред
приятие, являющееся одним из круп
нейших налогоплательщиков Ангарска. 
Перспективы развития комбината связаны 
с реализацией федеральной Программы 
деятельности Госкорпорации Росатом, 
рассчитанной на период до 2015г, а так
же с его участием в проектах мирового 
уровня, таких как Международный центр 
по обогащению урана (МЦОУ) и совмест
ное Российско-Казахстанское предприя
тие ЗАО «Центр по обогащению урана».

Реализация данных проектов позволит 
привлечь в регион инвестиции, увеличить 
налоговые поступления в местный бюджет 
и создать дополнительные рабочие места.

АЭХК по праву считается одним из са

мых современных, высокотехнологичных и 
социально ориентированных предприятий 
региона. Подтверждением тому являются 
высокие государственные награды и зва
ния, полученные предприятием за более 
чем полувековую историю. В сфере соци
ального партнёрства только за последние 
пять лет комбинат был удостоен таких вы
соких оценок как:

- «Золотая Грамота Мецената» с зане
сением названия комбината в «Золотую 
Книгу Наций» - за благотворительную де
ятельность по поддержке малоимущих, 
сирот, а также пострадавших от стихий
ных бедствий, катастроф и террористи
ческих актов. Награду трудовой коллек
тив АЭХК получил в октябре 2005 года от

Международного Благотворительного 
Фонда «Меценаты Столетия»;

- по результатам 2006 года АЭХК при
знан победителем III областного конкурса 
«Золотая монета» в номинации «Основные 
налогоплательщики территориального 
бюджета»;

- по итогам 2006 года комбинат стал 
победителем VI всероссийского конкурса 
"Российская организация высокой соци
альной эффективности" среди 37 лучших 
предприятий атомной энергетики и про
мышленности;

- в декабре 2007 года коллектив АЭХК 
награждён Благодарностью Президента 
РФ «за большой вклад в развитие атом
ного энергопромышленного комплекса 
России»;

- в 2008 году комбинату присуждено 1 -ое 
место в конкурсе «Организация Иркутской

области высокой социальной эффективно
сти и лучших достижений в сфере развития 
социального партнёрства»;

- в 2008 году АЭХК внесен в Федеральный 
Реестр «Всероссийская Книга Почёта», 
куда включаются лучшие предприятия и 
организации, способствующие социально- 
экономическому развитию регионов.

Занесение сведений ОАО «АЭХК» в Книгу 
почёта г. Ангарска - ещё одно признание 
успешной деятельности комбината на бла
го города.

Справка: Ангарский электролизный  
химический комбинат - составная часть 
ядерно-топливного цикла Росатома, 
представляющая собой комплекс тех
нологически связанных производств  
безводного ф тористого водорода, 
фтора, гексафторида урана природ
ного изотопного состава и гексафто
рида урана малых (до 5 %) степеней 
обогащения. 100% акций ОАО "АЭХК" 
принадлежит ОАО "Атомэнергопром", 
объединяющему гражданские активы  
Госкорпорации "Росатом".

П ресс-служба АЭХК.
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А л е к с а н д р
П А Ш К О В С т р е л ь б а  б е з  п о р а ж е н и я

На днях жители М осквы, как, впрочем, и всей страны, были потрясены чудовищным происшествием, произошедш им  
на юге столицы в одном из супермаркетов. Начальник ОВД «Царицыно» майор Денис ЕВСЮКОВ в состоянии алкогольного  
опьянения открыл прицельную стрельбу по покупателям супермаркета «Остров», предварительно застрелив подвозивше
го его водителя. В результате происшествия погибли три человека и около шести покупателей магазина получили ранения 
разной тяжести. Как оказалось, майор Евсюков и ранее проявлял неадекватное поведение, будучи в нетрезвом состоянии, 
на что вышестоящее руководство не обращало внимание.

По записям скрытой камеры супермаркета, продемонстрированным всеми федеральными телеканалами, отчетливо 
видно, как нетрезвый представитель правоохранительных органов заряжает пистолет патронами и отстреливает покупате
лей и персонал, в панике скрывающ ийся в подсобных помещениях. М илиционера не остановили ни крики людей, ни прось
бы спасающихся прекратить отстрел, он хладнокровно подходил к  людям и целился им прямо в голову. Затем майор попы
тался скрыться от своих коллег-милиционеров, ведя с ними перестрелку, пока его, наконец, не схватили.

НЕРВНЫЙ с р ы в  В РАБОТЕ МВД...
Преступные действия Евсюкова широко освещались СМИ и, 

так или иначе, заставили высшее руководство министерства 
внутренних дел отреагировать на событие. Глава МВД Рашид 
НУРГАЛИЕВ поручил руководству ГУВД Москвы оказывать все
стороннее содействие Следственному комитету при прокурату
ре РФ. «Необходимо провести тщательную, всестороннюю, объ
ективную проверку всех обстоятельств преступления, выяснить 
причины, которые толкнули Евсюкова на этот страшный поступок. 
В том числе, провести комплексное психиатрическое обследова
ние», - заявил Нургалиев.

Следуя пожеланиям главы МВД, в правоохранительных орга
нах создается отдел по социально-психологической работе в ми
лицейских коллективах, который будет заниматься обеспече
нием «благоприятного социально-психологического климата». 
Конечно же, такая инициатива как ответ на ужасающее преступле
ние представителя правоохранительных органов, вызывает горь
кий смех. Инцидент с Евсюковым обнажил не проблемы психоло
гической нагрузки и психических отклонений у сотрудников мили
ции, а более глубинные проблемы системы правоохранительных 
органов. Превышал служебные полномочия и совершал проти
воправные поступки господин Евсюков не из-за психологических 
отклонений, а от ощущения вседозволенности, которое возведе
но у московской милиции в абсолют.

Подчиненные министра Нургалиева попросили журналистов 
"не нагнетать обстановку вокруг происшедшей трагедии". "Это 
вопиющий факт, он потряс всех — и руководителей, и сотруд-

экспертиза признает, что майор совершил преступление в состо
янии аффекта, наказание будет более мягким. Однако ситуацию 
для Евсюкова усугубляет темное происхождение пистолета, из 
которого он стрелял в сотрудников и посетителей супермаркета.

Этот самый пистолет Макарова находился в федеральном ро
зыске уже в течение девяти лет и был в 2000 году украден со скла
да Северо-Кавказского УВД на железнодорожном транспорте. 
Затем этот пистолет вместе с другими был продан через членов 
чеченской ОПГ и, возможно, изъят Евсюковым у какого-то 
задержанного.
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— ------------------------  Более того, уже после все
го случившегося выяснилось, что к работе Евсюкова 

на должности начальника ОВД «Царицыно» были претензии и 
со стороны его подчиненных. Они неоднократно жаловались в 
профсоюз милиции на то, что Евсюков прилюдно унижает офице
ров. Профсоюз даже написал письмо Владимиру Пронину, но ни
какой реакции не последовало.

вив устами «высокопоставленного источника в администрации 
президента», что тот был заранее проинформирован об отставке 
Пронина. Тем самым мэру дали понять, что, несмотря на все ува
жение к нему лично и к его людям, занимающим ответственные 
посты, неприкасаемых в сложившейся ситуации быть не может. 
Это означает, что Лужков сейчас оказался в зоне риска, а Кремль
-  получил возможность ослабить градоначальника.

Таким образом, руководство страны косвенно признало, что в 
Москве было совершено из ряда вон выходящее преступление, за 
которым стоит фактически недееспособная система правопоряд
ка, нередко опасная для простых граждан. Видимо, оказалась до
стигнута некая «критическая масса» - не в последнюю очередь из- 
за того, что милиционер в России уже давно превратился из стра
жа правопорядка в одну из главных угроз для общества. С учетом 
нынешнего сомнительного кадрового состава МВД преступле
ние, совершенное майором Евсюковым, могло произойти в лю
бом российском городе. Уже понятно, что после пальбы в москов
ском супермаркете доверие общества к милиции, которую мно
гие россияне и так попросту боятся, снизилось в несколько раз.

Кроме того, немаловажную роль в отставке Пронина сыграла 
не самая удачная «восьмилетка», проведенная им в должности 
начальника ГУВД Москвы. Разговоры о бездарной работе орга
нов правопорядка возникали каждый раз в связи с громкими пре
ступлениями и терактами, совершенными в столице - вспомнить 
хотя бы «Норд-Ост», взрывы на рок-фестивале в Тушине, а так
же в метро между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» и 
у «Рижской».

Один раз Пронин все-таки решил подать в отставку - сразу по
сле массовых беспорядков на Манежной площади в 2002 году. 
Впрочем, трудно сказать, реальной была тогда его отставка, или 
это была тривиальная театральная инсценировка - глава МВД 
Борис ГРЫЗЛОВ генерала вроде как не отпустил, и Пронин про
должил свою работу.

На этот раз руководство было не так терпимо к главному мили
ционеру Москвы. Вполне вероятно, что за этим последуют и дру
гие серьезные изменения в системе МВД. Однако пока руковод
ство министерства приняло промежуточное решение, назначь 
временно исполняющим обязанности главы ГУВД столицы дру
гого милиционера из прежней «обоймы» - Александра ИВАНОВА. 
Возможно, он и станет сменщиком Пронина на постоянной осно
ве, хотя, скорее всего, фамилия нового начальника ГУВД еще бу-

ников. В истории МВД такого еще не было. Но нагнетать не сто
ит",— обратился к СМИ заместитель начальника департамента 
охраны общественного порядка МВД РФ Николай ТРИФОНОВ. 
Следует отметить, что память господина Трифонова оказалась ко
роткой. Российские милиционеры, конечно, прежде не устраива
ли бойни в супермаркетах, однако совершали не менее резонанс
ные преступления. Так, например, в сентябре 2007 года машина, 
которой управлял оперуполномоченный отдела уголовного ро
зыска ОВД по Рудничному району Кемерова лейтенант Дмитрий 
МУЧНИКОВ, попала в ДТП. Вместо того чтобы вызвать сотрудни
ков ГАИ, лейтенант решил сам разобраться с, как он посчитал, ви
новником аварии, убив того выстрелом из табельного пистоле
та. Скрываясь с места происшествия, лейтенант насмерть сбил 
машиной двух девушек — 16 и 17 лет. При этом его автомобиль 
перевернулся, в результате чего в больнице в тяжелом состоя
нии оказался один из пассажиров его машины, тоже милицио
нер. Происшедшее вызвало огромный резонанс в регионе, и гу
бернатор Кемеровской области Аман ТУЛЕЕВ лично обратился к 
министру Нургалиеву с требованием, чтобы за происшедшее от
ветственность понес не только лейтенант, но и руководитель всей 
местной милиции. В результате начальник ГУВД Кемеровской об
ласти Анатолий ВИНОГРАДОВ был отправлен в отставку.

Проблема высокой коррумпированности милиции стоит давно. 
Однако кроме деклараций и демонстративных уголовных пресле
дований некоторых представителей правоохранительных орга
нов, для повышения эффективности милиции ничего ровным сче
том не было сделано.

Расстрел покупателей всколыхнул даже привыкшее к самым 
чудовищным преступлениям российское общество. После этой 
выходки майора милиции без работы остался начальник ГУВД 
Москвы Владимир ПРОНИН, пытавшийся оправдать поведение 
своего подчиненного пьяной ссорой с женой. Более того, престу
пление Евсюкова может, наконец, изменить политику формирова
ния органов правопорядка в России.

Тот факт, что причиной произошедшего никак не могло стать 
психическое расстройство, «связанное с неурядицами в личной 
жизни», о чем заявлял Владимир Пронин вскоре после престу
пления, подтверждает запись видеокамер, установленных в су
пермаркете «Остров». На ней хорошо видно, что Денис Евсюков 
действовал абсолютно хладнокровно, неспеша гулял по магазину, 
спокойно перезаряжал обойму, прятал за спиной пистолет, пре
жде чем подойти к намеченным жертвам - то есть выглядел как че
ловек, полностью осознающий свои действия.

Таким образом, слова начальника московской милиции о 
том, что Евсюков «ничего не соображал», выглядят как попытка 
Пронина выгородить своего подчиненного. Дело в том, что если

Такая поддержка, которую один высокопоставленный милици
онер оказывал другому, куда менее высокопоставленному, выгля
дела бы довольно странно, если не знать биографию Евсюкова 
и Пронина. Дело в том, что они были знакомы друг с другом уже 
давно. Еще будучи начальником УВД Курска Пронин работал с 
отцом Дениса - своим земляком Виктором Евсюковым, кото
рого взял с собой в Москву после назначения в столице. Денис 
Евсюков пошел по стопам отца и в 1998 году стал сотрудником 
службы криминальной милиции Южного округа Москвы.

... И КАДРОВЫЙ СПОСОБ 
ЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Так совпало, что на следующий день после преступления в 
«Острове» президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ 
об отставке начальника УВД Южного округа Москвы Виктора 
АГЕЕВА и троих его заместителей. Эти отставки напрямую не 
были связаны с Евсюковым, который возглавлял подконтроль
ное Агееву ОВД «Царицыно» - о них стало известно еще 20 апре
ля. Между тем, еще тогда сообщалось, что руководство УВД не 
справлялось с обязанностями и не могло стабилизировать опера
тивную обстановку на подконтрольной управлению территории.

Но вслед за этим Медведев принял еще одно решение, которо
го, в общем, не ждал никто - президент отправил в отставку само
го Владимира Пронина. Это оказалось настолько неожиданным, 
что мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, широкой поддержкой которого 
всегда пользовался Пронин, поначалу даже не поверил в суще
ствование президентского указа. Отвечая на вопрос корреспон
дента «Интерфакса», позвонившего в прямой эфир программы 
«Лицом к городу» с известием о последних кадровых решениях 
Кремля, Лужков заявил, что ничего не знает об отставке Пронина, 
но если указ «есть на самом деле», то он об этом сожалеет.

«Пронин - эффективный начальник главного управления вну
тренних дел. Ему много доставалось и в Москве, и на предыду
щих местах работы. Это теракты, последствия которых ему при
ходилось ликвидировать. И предотвращение терактов, и усиле
ние потенциала московской милиции - в том числе, его заслуга»,
- сказал Лужков.

Скорее всего, Лужков, будь у него время на раздумье, не пошел 
бы на конфликт с Кремлем. Но мэра подвело то, что любимая им 
передача «Лицом к городу», представляющая собой «доску поче
та» руководства Москвы, выходит в прямом эфире, поэтому уйти 
от ответа на прямой вопрос ему не удалось.

Кремль, в свою очередь, не преминул ответить Лужкову, зая-

дет согласовываться на самом высоком уровне. Более того, с уче
том всего произошедшего сам собой напрашивается вопрос о 
целесообразности нахождения в должности главы МВД Рашида 
Нургалиева, который занимает свой пост тоже довольно давно - с 
2004 года. Если вспомнить, как работало МВД в течение этих пяти 
лет, выводы для министра и его ведомства тоже будут не очень 
утешительными.

На этом фоне возникает вопрос, кто сменил Пронина. Отставка 
произошла несмотря на предстоящие майские праздники -  вре
мя повышенной политической активности, когда милиция несет 
службу в усиленном режиме. Именно поэтому, видимо, времен
но исполняющим обязанности руководителя ГУВД Москвы и был 
назначен человек из команды Пронина. Это позволит сохранить 
эффективность управления в рискованный период. Назначения 
нового начальника ГУВД Москвы можно ожидать в самое корот
кое время.

Кстати, в последний предпразничный день 30 апреля Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ в лучших традициях свого предшественника 
Владимира ПУТИНА принял решение отправить в отставку пол
номочного представителя президента на Дальнем Востоке Олега 
САФРОНОВА, назначив на его место теперь уже экс-губернатора 
Хабаровского края Виктора ИШАЕВА. В свою очередь, его при
емником стал министр промышленности, транспорта и связи 
Хабаровского края, экс-депутат Госдумы, известный лоббист 
Вячеслав ШПОРТ

Напомним, что Сафонов был назначен на свой пост не так давно
- 30 октября 2007 года указом тогдашнего президента Владимира 
Путина. Тогда некоторые СМИ утверждали, что речь идет о про
грамме «декриминализации» Дальнего Востока, хотя, по другой 
версии, в Москве просто хотели убрать «неудачного» назначенца 
из Татарстана Камиля ИСХАКОВА из кресла полпреда, который за 
достаточно короткий срок наводнил регион своими земляками.

Не исключено, что это не последнее серьезное кадровое реше
ние, и цепочка отставок и назначений потянется выше. После не
давнего скандала в МВД, в свете которого заговорили даже о воз
можной отставке министра внутренних дел Рашида Нургалиева, 
нельзя не вспомнить, что до назначения полпредом Олег Сафонов 
занимал пост замминистра МВД... Хотя в министерстве такую 
возможность отвергают.

«Случай с начальником ОВД «Царицыно» — лакмусовая бумаж
ка, показывающая, что МВД вышло из-под контроля общества. 
Абсолютно ясно, что в этой ситуации отставки руководства округа 
недостаточно. Кто должен уйти в отставку, по-моему, всем ясно. 
Впрочем, я что-то не припомню, чтобы кто-либо делал такой шаг 
добровольно, а тем более брал вину за ЧП на себя»,— сказал за
меститель председателя комитета по безопасности Госдумы РФ 
Геннадий ГУДКОВ.

Кто еще падет жертвой этой стрельбы на поражение?



Михаил АНТОНОВ, фото Втктора DIA3KOBA.

Почетный гражданин Ангарска 
Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН от
метил, что наш город всегда был 
славен своими людьми и трудо
выми традициями. «В э т о м  го д у ,- 
подчеркнул Леонид Яковлевич,- 
мы по не зависящ им о т  нас при
чинам попали в кризис, но со вре
менем, имея т а ко й  кадровый по
тенциал , мы неизбежно из него 
выйдем».

Известный ангарский скульптор 
Анатолий Кузьмич ОСАУЛЕНКО 
заметил, что это единственный 
праздник, который к нам пришел 
из дореволю ционного периода: 
«Вы п о с м о тр и те , сколько вокруг 
молодежи, сколько рад остны х и 
одухотворенны х лиц. Я см о трю  
на э т и  лица и мне, уж е далеко не 
молодому человеку, с та н о в и тс я  
р а д о стн о  на душе. Э т о т  празд
ник им е ет право ж и т ь  долго и 
б ы ть  достойны м  уважения».

расположились друг за другом точно так же, как и у детей, то есть: 
«Буревестник» - 1-ое, «Луч» и «Электрон» - 2-ое и 3-е.

В итоге, общекомандное первое место заняла команда 
«Буревестник».

Далее в борьбу за медали и кубки вступили волейболисты. 
Несмотря на упорное сопротивление соперников, среди всех 
возрастных категорий лучшими оказались вновь представители 
«Буревестника».

И последним, но отнюдь не по важности, видом спорта стал 
футбол. Как говорится, самое вкусное осталось напоследок. И 
дети, и женщины, и мужчины гоняли мяч, получая огромное удо
вольствие, несмотря на удары по ногам и обидные проигрыши. 
Футбол -  поистине великая игра. Даже проигрывая, люди улы
бались и светились настоящим неподдельным искреннем сча
стьем.

В конечном итоге, лучшими футболистами стали команды из 
сборной «Электрон».

После соревнований организаторы подвели общие итоги. Они 
таковы: третье место по всем видам спорта заняла сборная ко
манда «Луч», второе -  «Электрон», и первыми на пьедестале по
чета оказались участники сборной «Буревестник».

Победители получили ценные призы и кубки, а всем детям, при
нимавшим участие в соревнованиях, были вручены памятные ме
дали.

Казалось бы, состязания закончились, можно и по домам. Но... 
профком комбината решил продолжить праздник. Все участники и 
болельщики смогли насладиться вкусной едой и напитками, кото
рые были расставлены на столах прямо на улице. Поучаствовали в 
спортивных баталиях и сразу отметили это дело. Праздник Весны 
и Труда, а также Спорта состоялся.

Андрей ИВАНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Нынешний Первомай по своей массовости выгодно отличался от предыдущ их праздни
ков. По самым скром ны м  подсчетам по площ ади Ленина прошли около пятнадцати ты 
сяч ангарчан. По традиции возглавили праздничную  колонну ветераны войны и труда, 
почетные граждане нашего города, заслуженные спортсмены -  лю ди, принесшие честь 
и славу нашему городу, чьим и достиж ениям и м ы  по праву гордимся. Наш город имеет 
особую трудовую историю. Только благодаря сильным, волевым и увлеченным людям, 
Ангарск стал пром ы ш ленны м гигантом.

Не скрывал своего праздничного 
настроения и глава города Леонид 
Георгиевич МИХАЙЛОВ. «Сегодня 
зам ечательны й праздник, - ска
зал глава города, -  по см о тр и те , 
сколько людей собралось в э т о т  
солнечный день. Я поздравляю всех 
горожан, всех ветеранов, всех, к т о  
раб отал  и всех, к т о  продолж ает  
р а б о т а т ь  на благо становления и 
развития родного города».

Ангарчане любят свой город, дорожат трудовы м и традициям и и ценят солидарность  
в своих трудовых коллективах. Праздничные колонны  градообразую щ их предприятий, 
по м нению  больш инства присутствующ их, в этом году были как  никогда м ноголю дны . 
Отрадно, что лю ди в трудны е времена кризиса сплачиваются, не ищут врагов в лице  
друг друга, а пытаются совм естны ми усилиями преодолеть трудны е времена. М ы по
пытались выяснить, с ка ки м  настроением подош ли ангарчане к  первом айским  празд
никам .

М олодеж и действительно на этом 
празднике было много. Без лишней пом
пезности и патетических речей Первомай 
вылился в общегородской праздник. 
Праздник Весны и Любви.

Праздник весны и труда прочно вошел в жизнь российско
го человека. Еще во времена Советского Союза мы регуляр
но выходили на улицы и шумною яркою толпой, точнее ор
ганизованной колонной, шли по улицам городов. Эта тради
ция сохранилась и по сей день. Хотя отнюдь не все люди уча
ствуют в демонстрациях. Кто-то в этот день занимается со 
всем другим , но не мене праздничным делом.

На спортивной площадке, что находится возле квартального 
МЖК, 1 мая состоялись соревнования среди команд, состоящих 
из работников электролизного химического комбината и членов 
их семей. Профком АЭХК устроил настоящий спортивный празд
ник с огромным количеством призов.

В состязаниях приняли участие около 300 человек, команды 
были разделены на несколько групп: мужская, женская и детская 

сборные, которые выявляли сильнейших в 
трех видах спорта. Каждая сборная пред
ставляла различные подразделения АЭХК: 
«Буревестник» * Ремонтный цех, «Луч» - 
Управление электролизного завода (УЭЗ) и 
электролизный цех №2 (Э-2), «Электрон» - 
Модуляторный цех (М-1).

Вначале самые младшие участники со
шлись в стритбольных поединках. Для тех, 
кто не знает, поясню, стритбол -  это когда 
две команды играют на корте размером с 
половину баскетбольной площадки, заби
вая мяч в одно и то же кольцо. Среди детских 
лучшей оказалась команда «Буревестник», 
на втором месте -  «Луч» и почетное третье 
место заняла команда «Электрон».

Как только дети закончили играть, им на 
смену пришли женские сборные. В этой ка
тегории победу вырвала команда «Луч», а 
«Электрон» и «Буревестник» заняли 2 и 3 
места соответственно. Пожалуй, самой за
хватывающей частью этих состязаний ста
ли матчи с участием мужчин. Соперники 
«бились» не на шутку. Однако все три места
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06.30 -  Х/ф «Малыш-каратист»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Малыш-каратист».
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Х/ф «Мои друзья Тигруля и 
Винни», «Клуб Микки.Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Ф азенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. «Галапагосы: 
Рожденные огнем»
14.10- Х/ф «Гарфилд»
15.30 -  «Жизнь после нас»
17.00 -  Х/ф «Знак судьбы»
19.00 -  «Евровидение». За минуту до 
старта»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Две звезды».
00.00 -  Церемония открытия конкур
са «Евровидение-2009»
01.40 -  Х/ф «Сокровища нации»
04.00 -  Х/ф «Любовь и долг»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Чистое небо»
08.25 -  «Смехопанорама»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Янтарный замок»
10.40 -  М/ф «Астерикс и викинги»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.20 -  Х/ф «Экипаж»
18.05 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ
21 .15- «Танцы со Звездами». Резуль
таты голосования
21.30 -  «Специальный корреспон
дент»
22.00 -  Большой юбилейный вечер 
Владимира Винокура. «60 лет, а я не 
верю»
01.50-Х /ф  «Кобра»
03.25 -  Х/ф «Охотник»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

_______________

07.00 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал)
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Феномен-2»
11.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
13.00 -  Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
14.00 -  Х/ф «Ведьмак»
17.00 -  Х/ф «Человек дождя»
19.45 -  Д/ф «Близнец «Титаника»
21 .00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 -  Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
21 .30 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал)
21 .40 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Основной инстинкт-2»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.42 -  Комедия «Антибумер»
10.07 -  Комедия «Особенности под
ледного лова»
11.30 -  Х/ф «Кукушка»
13.28 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
15.19- Х/ф «Блокпост»
17.01 -  Комедия «Жмурки»
19.06 -  Комедия «Реальный папа»

20.53 -  «Уникальный народ» Концерт 
Михаила Задорнова
23.01 -  «Фантастические истории». 
«Секреты океана. Чудовища из без
дны»
00.01 -  «В час пик. Подробности» 
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представ
ляет. Восходящие звезды»
01.59 -  Боевик «Проект «А» 2»
03.59 -  «Голые и смешные»
04.28 -  Х/ф «Опасный сеанс»
05.54 -  Д/ф «Тайны египетских пи
рамид»

__________НТА__________
07.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
08.10-«ОБЪЕКТИВ»
08.25 -  «Прогноз погоды»
08.28 -  «Старт»
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «Специальный репортаж»
08.55 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Специальный репортаж»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  азбука безопасности
10.35 -  «Детали»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Секреты удачи»
11.50 -  Д/ф «Девочки-самоубийцы»
13.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.10 -  «Секс» с Анфисой Чеховой '
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  Х/ф «Остаться в живых»

РТР-СПОРТ
06.30 -  «Вести-спорт»
06.40 -  Футбол. Премьер-лига. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Со
ветов» (Самара)
08.40 -  Плавание. Чемпионат России
09.40 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1 /2  фи
нала
11.35 -  «Вести-спорт»
11.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»
16.10 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» (Мо
сковская область)
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10 -  Профессиональный бокс. Ум
берто Сото (Мексика) против Фран
сиско Лоренцо (Доминиканская Ре
спублика).
19.15 -Футбол. Премьер-лига. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Со
ветов» (Самара)
21 .10 - «Вести-спорт»
21.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская область).
23.25 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» (Мо
сковская область).
01.20 -  «Вести-спорт»
01.40 -  Неделя спорта
02.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
05.00 -  «Вести-спорт»
05.10 -  Европейский покерный тур

7ТВ

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 ново
стей»
08.45 -  Свободный полёт
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Wrestling: опасная зона
10.00-Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
16.35 -  Предельная глубина
17.05 -  Wrestling: опасная зона
18.05 -  Киберспорт
18.20 -  Спорт собак
18.35-История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Море дайвинга
20.20 -  Охота в Новом Свете
20.35 -  Настольный футбол
21.20 -  Экстрим: начало века
22.05 -  Бега и скачки
22.35 -  Под водой с..
23.20 -  Off-Road Drive
23.35 -  Звезда автострады
01.05 -  Мировой футбольный уик-энд
01.20 -  Итальянский футбол. Обзор 
серии «А»
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
Newcastle Liverpool, 1989
03.05 -  Дартс
04.05 -  Мировая спортивная неделя
04.35 -  Диалоги о рыбалке
05.05 -  Покер

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач

песок, гравии, 
к у р я к  (м о ж н о  в  м е ш к а х ) , 

шлак и т.д.
Тел.: 64 -97-98

11.30 -  Х/ф «До свидания, мальчики!»
12.55 -  Кто в доме хозяин
13.25 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Горе не беда»
15.15 -  «Путешествия натуралиста»
15.45 -  Международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
16.50 -  Х/ф «Романс о влюбленных»
19.00 -  «Звезды оперной сцены. Оль
га Бородина»
19.50 -  «Нам -  20!» Юбилейный ве
чер театра «Школа современной пье
сы»
21.00 -  Х/ф «Площадь Вашингтона»
22.55 -  Д/ф «Сальвадор Дали»
23.40 -  Д/ф «Версаль. Мечта короля»
01.15 -  «В гостях у Ширли Бэсси»
02.10 -  Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море»
02.25 -  М/ф «Лев и 9 гиен»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Концерт Джо Завинула
03.40 -  Д/ф «Франц Кафка»
03.50 -  Программа передач

TV1000

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

06.00-Х /ф  «Миля лунного света»
08.00 -  Х/ф «Босиком по мостовой»
10.00 -  Х/ф «Американские граффити»
12.00 -  Х/ф «Щепотка перца»
14.00 -  Х/ф «Миссис Хендерсон 
представляет»
16.00 -  Х/ф «Ключи от дома»
18.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
20.00-Х /ф  «Портрет Дориана Грея»
21.30-Х /ф  «ПрахАнджелы»
00.00 -  Х/ф «Миля лунного света»
02.00 -  Х/ф «Читай по губам»
04.00 -  Х/ф «Школа обольщения»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Где жил настоящий хоб
бит»
09.00 -  Д/ф «Человек, который нашел 
«Титаник»»
10.00 -  Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»
11.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
12.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»

13.00-Хф «Последний бой Казановы»
14.30 -  Д/ф «Нечестная конкуренция»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Где жил настоящий хоб
бит»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
18.30 -  Д/ф «Религия и политика»
19.00 -  Д/ф «О замках и королях»
20.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
21.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
00.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
02.30 -  Д/ф «Религия и политика»
03.00 -  Д/ф «О замках и королях»
04.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
05.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Инопланетянин»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Дикий мир» с Тимофеем Ба
женовым
09.50 -  «Quattroruote».. Программа 
про автомобили
10.25- Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Вторая ошибка сапера»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Добровольцы»
16.05-С воя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Про любовь»
22.15 -  Х/ф «Немножко беременна» 
00.50 -  Главная дорога
01.25 -  «Quattroruote».
02.00 -  Х/ф «Империя солнца»
04.55 -  Х/ф «Закон и порядок»

стс

дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Ника Турбина»
10.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Венедикт Ерофеев»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.25 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя»
16.30 -  Самое невероятное видео
17.30 -  Х/ф «Бешеные акулы»
19.30 -  Д/ф«Идеальные катастрофы. 
Солнечная буря»
20.25 -  Д/ф«Идеальные катастрофы. 
Суперторнадо»
21.25 -  «Брачное чтиво»
22.55 -  Х/ф «Взбесившийся автобус»
01.00 -  «Смешнее, чем кролики»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Д/ф«Идеапьные катастрофы. 
Солнечная буря»
05.00 -  Д/ф«Идеапьные катастрофы. 
Суперторнадо»

06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Садовый король»
09.00 -  М/ф «Трое на острове»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10.10- Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд»
12.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях»
23.30 -  «6 кадров»
00.00 -  «Даешь молодежь!»
00.30 -  Х/ф «Сайлент-Хилл»
02.50 -  Х/ф «Отточенное лезвие»
05.00 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР
08.00 -  Х/ф «Путь к причалу»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Православная энциклопедия
10.00 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
10.45 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не»
12.30-События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем
13.00 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
14.40 -  Владимир Этуш в программе 
«Сто вопросов взрослому»
15.30 -  События
15.50 -  Х/ф «Женатый холостяк»
17.35 -  Фабрика мысли
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Как казаки олимпийца
ми стали»
19.15 -  «Букет из березовых веток». 
Концерт
20.05 -  Х/ф «Цена безумия»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.15 -  Момент истины
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Бухта страха»
04.35 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...»
05.55 -  Д/ф «В саду подводных кам
ней»

ЗВЕЗДА
06.40 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
08.10 -  Х/ф «Их знали только в лицо»
09.50 -  Х/ф «Молодой человек из хо
рошей семьи»
11.00 -  Х/ф «Сын полка»
12.40 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
14.00 -  Д/ф «Список Киселева»
15.05 -  Х/ф «Во бору брусника»
18.00, 23.00 -  Новости
18 .15- Х/ф «Высота 89»
20.15 -  Экспозиция
2 1 .10 - Х/ф «Единственная дорога»
23.15 -  Д/ф «Три письма»
23.45 -  Личное отношение-2009 
00.30 -  Х/ф «Фронт без флангов»
03.35 -  Х/ф «Фронт за линией 
фронта»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
1 0 .0 5 -Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 - Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Смелые люди»
00.20 -  Ночные новости 
00.30 -  «Чужие»
0 1 .10 - Х/ф «Человек, который упал 
на Землю»
03.30 -  «Прожекторевровижн»
04.00 -  Конкурс «Евровидение-2009»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Театр масок Алексея Тол
стого»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Веселый огород»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет» —_
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Иван Грозный»
23.55 -  «Мой серебряный шар. Ири
на Розанова»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .10 - Х/ф «Вилла раздора, или Та
нец солнечного затмения»

07.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
07.15 -  Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Его ору
жие -  ложь. Граф Калиостро»
12.00 -  Д/ф «Интуиция. Знаки судь
бы»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. За
гадка кода да Винчи»
15.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
15.50 -  «Упс!»
16.15 -  Х/ф «Пси-фактор»
17.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Человек-невидимка»
19.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Расшиф
ровать лицо»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
21.15 -  Мультфильмы
21.30 -  «Территория 02» (Медиа- 
Квартал)
21 .40 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа- Квартал)
22.00 -  Х/ф «Восставший из ада-4. 
Кровное родство»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.35 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости

ГРУЯИШГВО

Тел.: 682-627 63-08-61

08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30 -  «24»
10.58 -  «В час пик. Подробности»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.45 -  «Званый ужин»
15.40 -  Х/ф «Выжить»
17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Участок»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Участок»
22.01 -  Х/ф «Солдаты-5»
23.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Взрывы газа. Необъявленный тер
рор»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Нереальная политика» с Тиной 
Канделаки и Андреем Колесниковым
01.41 -  Х/ф «Спецназ»
02.39 -  «Школа выживания»
02.45 -  Х/ф «Предел терпения»
04.05 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
04.53 -  «Чрезвычайные истории». 
«Взрывы газа. Необъявленный тер
рор»
05.41 -  Д/ф «Первобытные охотники»

НТА
07.20 -  Х/ф «Остаться в живых»
08.10-«ОБЪЕКТИВ»
08.25 -  «Прогноз погоды»
08.27 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.40 -  «Живые истории»
10.00 -  «Убойная лига»
11.00 -  «Убойной ночи»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка Торн- 
берри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Детки подросли»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  Центр «Доктор Борменталь». 
Счастливые клиенты
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Драма «Последний из моги
кан»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45-«Спектр АНХК»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Новый парень моей ма
мы»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.25 -  «Привет! Пока!»
03.25 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
04.15 -  Д  /ф «Когда животные ищут 
пару»
05.20 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
06.15 -  Баскетбол. НБА. 1/4 финала
10.40 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» (Москов
ская область)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М /с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Муха-Цокотуха», «Де
вочка и аист»
13 .15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Неделя спорта
15.15- Точка отрыва
15.40 -  Хоккей. Чемпионат мира.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Скоростной участок
18.40 -  Летопись спорта
19.10 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская область)
21 .10- Футбол России
22.10 -  «Вести-спорт»
22.20 -  Неделя спорта
23.20 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии

23.55 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА.
01.50 -  «Вести-спорт»
02,10 -  Футбол России
03.15 -  Вечер боев М-1. «Красные 
дьяволы» (Россия) - сборная Кореи
04.20 -  «Вести-спорт»
04.30 -  Хоккей. Чемпионат мира.

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Мировой футбольный уик-энд
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Итальянский футбол. Обзор
17.05,17.35, 01.05-Диалоги о ры
балке
17.20 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Volvo Ocean Race
18.35-История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Wrestling: опасная зона
20.35 -  Звезда автострады
21.20 -  Мировая спортивная неделя
22.05 -  Racing World
22.35 -  Автоспорт России
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  Overdrive
01.20, 05.35 -  Российская футболь
ная неделя
02.20 -  Классика: Премьер-лига. 
Arsenal Leicester, 1999
03.05 -  Дартс
04.05 -  Пул

КУЛЬТУРА

VIASAT HISTORY СТС

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры

РЕМОНТ И ЛЕЧЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ,

установка антивирусных 
и других программ

“КРОССРОУДС”
Адрес: Чайковского, 1А-222, тел. 52-6543

11.20 -  «В главной роли...» у  Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Однолюбы»
13.15 -  Д/ф «Вонифатий. Семь лет, 
которые не потрясли мир»
14.35-Academia
15.05 -  100 лет со дня рождения. «Пи
сатель Юрий Домбровский»
15.50 -  Ю. Домбровский. «Ручка, нож
ка, огуречик...»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Дворцовые тайны». 
«Княжна Тараканова. Быль и легенды»
17.00 -  М/ф «Звездный пес»
17.25 -  Х/ф «Побег Артфула Додже- 
ра»
17.50 -  Д/ф «Гигантские выдры Перу»
18.20 -  Д/ф «Библиотека Конгрес
са США»
18.50-Энциклопедия. «Микелан
джело»
19.00 -  «Искусство Альфредо Крауса»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «4001-й литерный». «Поезд- 
призрак»
21.25 -  Ступени цивилизации. «На
стоящая Ева»
22.20 -  «Кто мы?» «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.45 -  Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
23.05 -  Д/ф «Виктор Шкловский и Ро
ман Якобсон. Жизнь как роман»
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Спектакль «Бесы»
02.15 -  А. Шнитке. «Гоголь-сюита». 
Дирижер М. Горенштейн
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Настоящая Ева»
03.35 -  Д/ф «Дорога святого Иако
ва: паломничество в Сантьяго де Ком
постела»
03.50 -  Д/ф «Смерть Марата». Жак 
Луи Давид»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Детские игры, или Влю
бись в меня, если осмелишься»
07.30-Х /ф  «ПрахАнджелы»
10.00 -  Х/ф «Ключи от дома»
12.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
14.00 -  Х/ф «Портрет Дориана Грея»
15.30-Х /ф  «Ярмаркатщеславия»
18.00 -  Х/ф «Ты, живущий!»
20.00 -  Х/ф «Травма»
22.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
00.30 -  Х/ф «Детские игры, или Влю
бись в меня, если осмелишься»
02.00 -  Х/ф «Школа обольщения»
04.00 -  Х/ф «Пристанище Евы»

07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
08.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
10.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
10.30 -  Д/Ф «Религия и политика»
11.00 -  Д/ф «О замках и королях»
12.00 -  Д/ф «Спилберг о Спилберге»
13.00 -  Х/ф «Гамбургский смертник»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
16.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
17.00 -  Х/ф «Мой дневник»
17.30 -  Д  /ф «Картина скажет тыся
чу слов»
18.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
18.30 -fX /Ф  «Религия и политика»
19.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
20.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
21.00 -  Д/ф «Коммунизм -  история 
иллюзии»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть» 
00.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
00.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
02.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
02.30 -  Д/ф «Религия и политика»
03.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
04.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
05.00 -  Д/ф «Коммунизм -  история 
иллюзии»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00 -  Следствие вели...
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Захватчики»
22.15 -  Х/ф «Версия»
00.00 -  Сегодня
00.20 -  Х/ф «Заложники»
02.05 -  Футбольная ночь
02.40 -  Х/ф «Путь в никуда»
04.30 -  Х/ф «Великолепная четверка»

Дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2»
13.30 -  Х/ф «Прорыв»
15.30 -  «Смешнее, чем кролики»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Мошенники»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Мошенники»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
04.50 -  «Клуб детективов»

06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00- «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
14.00 -  Х/ф «Дом кувырком»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Черный плащ»
16.30 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.00- «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется...»
23.00 -  Х/ф «От заката до рассвета»
01.00-«Песня дня»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Буги изо всех сил»
04.10 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Растрепанный воробей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Женатый холостяк»
11.20 -  Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства Рос
сийского»
12.50 -  Х/ф «На углу у Патриарших»
14.55 -  «Темное прошлое». «Доказа
тельства вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки олимпийца
ми стали», «Сказание про Игорев по
ход»
20.00 -  Х/ф «Наводнение»
20.55 -  «Х/фные истории». «Пропить
ся» и умереть»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Покушение»
00.05 -  «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. Жизнь или кошелёк!
01.00 -  События
01.35 -  Д/ф «Сколько стоит азарт?»
02.25 -  «Репортер» с Михаилом Дег
тярем
02.40 -  Х/ф «Живые и мертвые»
05.50 -  Х/ф «Инспектор Морс»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
09.25 -  Курс личности
09.50 -  Х/ф «Молодой человек из хо
рошей семьи»
11.00 -  «Экстремальные машины»
12.00 -  Курс личности
12.40, 21.15 -  Х/ф «Два капитана»
14.00,18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15 -  Х/ф «Спокойный день в кон
це войны»
14.50 -  «Товарищ командир»
15.25 -  Х/ф «главный конструктор»
18.15 -  «Экстремальные машины»
19.15 -  Х/ф «Ты помнишь?»
23.30 -  Х/ф «Х/ф Монк»
00.45 -  Х/ф «Жалоба» '
02.15 -  «Большой репортаж. Война 
глазами киношников»
03.40 -  Х/ф «Антикиллер»
04.35 -  Х/ф «Ирак. Поколение убийц»
05.50 -  Большой репортаж
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20-Х /ф  «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить 
16.00-Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 — Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Х/ф «Эрин Брокович»
03.20-Х /ф  «См 
рои»
05.00 -  Х/ф «Спасение»

смертельно опасные ге-

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,0б!35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  Д /ф  «Великолепный князь. 
Григорий Потемкин»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Умка»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  х /Ф  «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Иван Грозный»
23.55 -  «Исторические хроники». 
«1975. Элем Климов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10 - Х/ф «Любовь»
03.10 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости 
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Участок»
22.01 -  Х/ф «Солдаты-5»
23.00 Д/ф «Бомбипы»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Ганнибал»
03.39 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
0 8 .1 5 -«Спектр АНХК»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 — «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые бо
бры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/ф «Детки под-

07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты 
10.00-Super-yrpo
15.05 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05 -  NBA Live!
16.20.21.05.01.35 -  NHL. Ежедневный 
обзор
16.35 -  Российская футбольная не
деля-
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Основной инстинкт
17.35 -  Overdrive
18.05 -  Бега и скачки 
18.35-История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Мир свободного спорта
20.35 -  Море дайвинга
21.20 -  Картинг
21.35 -  Спорт собак
22.05 -  Football League Show
22.35 -  Настольный футбол
23.20 -  FiBA 
00.05-N B A  360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Экстрим: начало века
03.05 -  Классика: Премьер-лига. Aston 
Villa Wimbledon, 1996
03.45 -  Футбол. Кубок Италии. Финал. 
Lazio Sampdoria. Прямая трансляция

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач 
11.50 -  Х/ф «Все наоборот»
13.00 -  Д /ф  «Старый город 
Страсбурга»
13.15- Д/ф «Ближний»
13.45 -  «Апокриф»

0 7 .0 0  -  «Э кспресс-Новости»  
(Медиа-Квартал)
07.15 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Расшифровать лицо»
12.00 -  Д /ф  «Магда Геббельс. 
Жертвоприношение»
13.00 -  Х/Ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Тайна 
затонувшего парусника»
15.00 -  Д/ф «Разрушители мифов» 
15.50 -  «Упс!»
16 .15- Х/ф «Пси-фактор»
17.10 — Х/с з «Вавилон 5»
18.05 -  Х/с з «Человек-невидимка»
19.00 -  Х/с) «Моя любимая ведьма»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. «Оракул» 
от черного паука»
2 1 .0 0  -  «Э кспресс-Новости»  
(Медиа-Квартал)
21 .15  -  «Да

Те
.Дачная жизнь» с 

Валентиной Тепловой. (М едиа- 
Квартал)
2 1 .3 0  -  «Э кспресс-Новости»  
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Саблезубая тварь»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.32 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.58 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Тюрьма в раю»
16.39 -  «Дальние родственники»
17.01 -«Пять историй». «Киноистории. 
«Сердца трех»

росли»
14.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Новый парень 
моей мамы»
19.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир».
В студии главный врач 
Ангарского перинатально
го центра А. Городской
21.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе»
21.30-Х /ф  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город люб
ви»
23.00 -  Х/ф «Что могло быть 
хуже?»
00.55 -  «Дом-2. После за
ката»
01.25 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.25 -  «Привет! Пока!»
03.25 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
04.20 -  «Необъяснимо, но факт»
05.15 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1 /2  финала. УНИКС (Казань) 
-ЦСКА
08.20 -  Летопись спорта
08.50 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
09.15 -  Фигурное катание. «Будущее 
стартует здесь!»
11.00 — Страна спортивная
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Медведь-липовая нога», 
«Любопытный жирафик»
13 .15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Скоростной участок
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Футбол России
15.15- Летопись спорта
15.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Путь Дракона
18.40 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
19.05 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. УНИКС (Казань)

20.50 -  Бадминтон. Клубный чемпио
нат России. Суперфинал
21.55 -  «Вести-спорт»
22.05 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым
22.50 -  Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
01.50 -  «Вести-спорт»
02.15 -  Хоккей. Чемпионат мира.
04.40 -  «Вести-спорт»
04.55 -Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао).

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»

«Домофон-Сервис»
з г. Ангарск

£  634-001
МА*СК* Я

а к ц и £ !

Установка домофонов 
с металлической 
утепленной дверью с 
полимерным покрытием + 
ключ на каждую квартиру

Т5>»5в-22 §г-
20ju»»f<l5ee.ЙУб.
35 кв-р -  1200 руб

08.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
09.00 -  х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
10.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
10.30 -  Д /с) «Религия и политика»
11.00 -  Д А ) «Духовная музыка»
12.00 -  Д/ф «Боб Кеннеди: Человек, 
который хотел изменить Америку»
13.00 -  Д/ф «Коммунизм -  история ил
люзии»
14.00 -  Д/ф «Датское решение»
15.00 -  Д/с.) «Экстремальная нефть»
16.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
16.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
17.00 -  Х/Ф «Мой дневник»
17.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
18.00 -  «Колониальный дом»
19.00 -  Д/ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во пло
ти»
21.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
22.00 -  Д /с) «1529 год -  осада Вены»
23.00 -  Д/ч) «Япония в развалинах» 
00.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
00.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
02.00 -  «Колониальный дом»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
04.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во пло
ти»
05.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарныи поединок»
11.00 -  Сегодня 

11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Х/ф «Кровавый 
круг»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня 
14.35-Х/ф  «Возвращение 
Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Захватчики» 
22.15 -  Х/ф «Версия» 
00.00 -  Сегодня 
00.20 -  Х/ф «Пятница» 
02.05 -  Суд присяжных 
03.10 -  Х/ф «Саранча»
05.30 -  Особо опасен!

03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

• Гарантия -  6 м есяцев (б е с п л а тн о )
• А бо н е н тско е  о б служ и в а н и е  -  25 руб.
• И зго то вле ни е  клю чей д л я  дом оф онов

Т«аъко в мае: от 15 квартсф и 
больше — всего -1750 рублей!

Адрес: 278 кв-я (остановка 
«Горгаз»), дом 2, офис 304.

дтв

14.25 -  «Век Русского музея». 
Авторская программа В. Гусева
14.55 -  Х/ф «Семья Ивановых»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Петербург: время и ме
сто». «Мир за хрустальную кровать»
17.00 -  М/ф «Звездный пес»
17.25 -  Х/ф «Побег Артфула Доджера»
17.50 -  Д/ф «Индииские носороги у 
подножия Гималаев»
18.20 -  Д/ф «Национальная библио
тека Китая»
18.50 -  Энциклопедия. «Эмилий 
Ленц»
19.00 -  Д/ф «Олинда. Город монасты
рей»
19.20 -  «Собрание исполнений». 
Авторский вечер Андрея Эшпая
20.00 -  Д/ф «Властелины Кольца. 
История создания синхрофазотрона»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «4001-й литерный». «Товарный 
против литерного»
21.25 -  Ступени цивилизации. 
«Настоящая Ева»
22.20 -  Власть факта
23.05 -  Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
23.45 -  Цвет времени. Альманах по
истории искусств
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Спектакль «Бесы»
02.00 -  Д/ф «Энди Уорхол»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Настоящая Ева»
03.50 -  Д/ф «Никколо Макиавелли»

TV1000

06.50 -  Х/ф «Иерихон. 
Город обреченных-2»
09.00 -  «Клуб детекти
вов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы 
11.30 -  Тысяча мелочей

. 12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2»
13.25 -  Х/ф «Взбесившийся автобус»
15.30 -  «Смешнее, чем кролики»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Мошенники»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Мошенники»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»

стс
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30-Х /ф  <«Папины дочки»
09.00 -  Х/ф <«Ранетки»

истории в деталях10.00-
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 — Х/с > «Комиссар Рекс»
14.00 -  Х/с > «Дом кувырком»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Черный плащ»
16.30 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.00-«Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Внезапная смерть»
01.00 -  «Песня дня»
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Последний наряд»
03.50 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Это случилось в мили
ции»
11.00 -  Х/ф «Жених из Майами»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «На углу у Патриарших»
14.55 -  «Московские профи». Речники
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Растрепанный воробей», 
«На лесной эстраде», «Три мешка хи
трости»
20.00 -  Х/ф «Наводнение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Покушение»
23.10 -  «Укол зонтиком». Фильм 
Леонида Млечина
00.00 -  «Дело принципа». «Наши со
седи
00.55 -  События
01.30 -  «Любовь! Любовь? Любовь...» 
Поет Анжелика Агурбаш
02.30 -  Х/ф «Цена безумия»
04.20 -  Х/ф «Путь к причалу»
05.50 -  Х/ф «Инспектор Морс»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Ты помнишь?»
08.10 -  Х/ф «Во бору брусника»
11.00 -  «Экстремальные машины»
12.00 -  Экспозиция
12.30, 21 .15 - Х/ф «Два капитана» 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Антикиллер»
15.10 -  «Большой репортаж. Война 
глазами киношников»
15.55 -  Русский характер

экстремальные машины»
16.30-Х /ф  «Жалоба»
18.15- «Экстремальнь
19.15- Х/ф «Я вас любил...»
23.30 - Х /о  «Х/ф Монк»
00.30 -  Х/ф «Грачи»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
03.40 -  Х/ф «Антикиллер»
04.35 -  Х/с > «Ирак. Поколение убийц» 
05.55 -  Х/с) «Я вас любил...»

06.00
08.00
10.30
13.00
14.30
16.00 
18.00 
20.00 
22.00 
00.00 
02.00 
04.00

■ Х/ф «Тихий американец»
- Х/с) «Ван Хельсинг»
- Х/с) «Ярмарка тщеславия» 
Х/с > «Ты, живущий!»
Х/с) «Травма»

С ) «Мсt-Х/(

Четверг, 7 мая

юлчи в тряпочку» 
Х/ф «Ноэль»
Х/с) «Шаг вперед»
Х/ф «Посмотри на меня;

Не забыть 
подписаться

......................ж .....................

«Подробности»

Man
Пн Вт Со Я Р П т Ш Bt

1 й  f e :■ i l l
S в 7 8 9 ;;:М й

11 l l i i п 14 15 И Я ! 5
l l i i 19 т о 21 22 Щ Г ; 24
25 26 2 7 28 29 40 •i

с > «Тихий американец» 
с > «Пристанище Евы»
Ф  «Потерянные в Пекине»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Датское решение»
07.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
08.00 -  Д/ф «Загадки мумий» Ш Ш - Ш & т ?<

m a m *. ________
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20-Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00-Х /ф  «Жаркийлед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Игорь Кио. Жизнь без иллю
зий»
00.20 -  Ночные новости 
00.30 -  Документальный фильм
01 .10 - Х/ф «Джерри Магуайр»
03.30 -  «Прожекторевровижн»
04.00 -  Конкурс «Евровидение-2009»

_______ РОССИЯ_______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Жил-был веселый человек. 
Аркадий Хайт»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Умка ищет друга»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Драма «Иван Грозный»
23.55 -  «Под куполом цирка. 
Смертельный номер»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10- Х/ф «Самый главный босс»

0 7 .0 0  -  «Э кспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
07 .15  - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. (М едиа- 
Квартал)
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00 -  Д/ф «Тайные знаки. «Оракул» 
от черного паука»
12.00 -  Д/ф «Клад Степана Разина»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Тадж 
Махал -  история любви»
15.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
15.50-«Упс!»
16.15- Х/ф «Пси-фактор»
17.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Человек-невидимка»
19.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
20.00-Д/ф«Тайныезнаки. Ограбление 
под присягой»
21.00 -  «Э кспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.15 -  «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
21.30 -  «Э кспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Лабиринт демонов»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Остров на экваторе»
06.48 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости

08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.58-« В  час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Узкая грань»
16.42 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Вымогатели»
17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Участок»
22.01 -  Х/ф «Солдаты-5»
23.00 -  «Секретные истории». «Они 
возвращаются»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Взвод»
03.25 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»

__________ НТА__________
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». Повтор от
13 мая
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Живые истории»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Детки подросли»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Что могло быть хуже?»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Убийство школьного пре
зидента»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.20 -  «Привет! Пока!»
03.20 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
07.05 -  Бадминтон. Клубный чемпио
нат России. Суперфинап
08.10 -  Дзюдо. Чемпионат Европы.
09.10 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
09.45 -  Футбол. Лига чемпионов.1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М /с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Следопыт»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Гран-при» с Алексеем 
Поповым
14.55 -  Профессиональный бокс. 
Бернаби Консепсьон (Филиппины) 
против Адама Карреры (США).
15.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
18.00 -  «Вести-спорт»
18.10- Точка отрыва

18.35 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
19.05 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
20.50 -  Бадминтон. Клубный чемпио
нат России. Суперфинал
21.55 -  «Вести-спорт»
22.05 -  Рыбалка с Радзишевским
22.20 -  Скоростной участок
22.50 -  Дзюдо. Чемпионат Европы. 
23.55-Футбол. КубокИспании. Финал. 
«Барселона»- «Атлетик»(Бильбао)
01.55 -  «Вести-спорт»
02.15 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. «Динамо» (Киев, Украина) - 
«Шахтер» (Украина)
04.15 -  Точка отрыва
04.45 -  «Вести-спорт»
04.55 -  Хоккей. Чемпионат мира.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-Super-yrpo
15.05 -  Дартс. Чемпионат России
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Киберспорт
17.05, 21.35, 01.05 -  Диалоги о ры
балке

Такси 610-610. 
БВК 761

• Набираем водителей.
• Услуги м/автобуса.
М ЕГАФ О Н: 8 9 2 4 6  2 6 3  68 3  
М ТС : 8 9 1 6 8  794 8 7 6  
БИ ЛАЙ Н: 8 9 6 4 8  0 0 8  4 0 4  

Д н е м  деш евле на 10 руб.

17.20 -  Football League Show
18.05 -  Планета рыбака
18.20 -  Предельная глубина
18.35 -  Автоспорт России
19.05 -  Футбол. Кубок Италии. Финал. 
Lazio Sampdoria
21.20 -  Клуб покорителей простран
ства
22.05 -  Мировая футбольная неделя
22.35 -  Мир подводной охоты
23.20 -  Основной инстинкт
23.35-История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  FIBA
03.05 -  NBA 360
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у (Олиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Жили-были старик со 
старухой»
14.05 -  Д/ф «Загадка Циолковского. 
Как рождается знание?»
14.35 -  «Письма из провинции». 
Солигалич
15.05 -  Х/ф «На подмостках сцены»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Отечество и судьбы». 
Модзалевские
17.00 -  М/ф «Звездный пес»
17.25 -  Х/ф «Побег Артфула
Доджера»
17.50 -  Д/ф «Акулотерапия»
18.20 -  Д/ф «Александрийская библи
отека»
18.50 -  Энциклопедия. «Гораций»
19.00 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
19.45 -  Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д /ф «Жизнь и судьба театра 
Льва Додина»
21.45 -  Ступени цивилизации. 
«Эхнатон и Нефертити -  цари-боги 
Египта»
22.35 -  К 150-летию со дня рождения 
Пьера Кюри. «На перекрестках судь
бы»
23.15 -  Д /ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Бесы»
02.10 -  Д/ф «Головная боль господи
на Люмьера»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Эхнатон и Нефертити -  
цари-боги Египта»
03.50 -  Д/ф «Джефри Чосер»

________TV1000
06.00 -  Х/ф «Когда я был певцом»
08.00 -  Х/ф «Посмотри на меня»
10.00 -  Х/ф «Молчи в тряпочку»
12.00-Х /ф  «Ноэль»
14.00 -  Х/ф «Шаг вперед»
16.00 -  Х/ф «Реальные девчонки»
18.00 -  Х/ф «Сделка»
19.30 -  Х/ф «Бухта любви и печали»
21.10-Х /ф  «Рассекаяволны»
00.00 -  Х/ф « Когда я был певцом»
02.00 -  Х/ф «Потерянные в Пекине»
04.00 -  Х/ф «Ситуация»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «1529 год -  осада Вены»
07.00 -Д ^Ф  «Япония в развалинах»
08.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
08.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
10.00 -  «Колониальный дом»
11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во пло
ти»
13.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
14.00 -  Д/ф «1529 год -  осада Вены»
15.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
16.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
16.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
17.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
18.00 -  «Колониальный дом»
19.00 -  Д/ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
20.00 -  Д/ф «Линдберг»
21.00 -  Д/ф «Работорговля»
22.00 -  Д/ф «Война века»
23.00 -  Д/ф «Убийство-ледяного че
ловека»
00.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
00.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
01.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
02.00 -  «Колониальный дом»
03.00 -  Д/ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
04.00 -  Д/ф «Линдберг»
05.00 -  Д/ф «Работорговля»

__________НТВ_________
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Повара и поварята»
10.30 -  «Женский взгляд»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Русские не сдаются!
12.00 -  Х/ф «Кровавый круг»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Захватчики»
22.15 -  Х/ф «Версия»
00.00 -  Сегодня ,
00.20 -  Х/ф «Контракт со смертью»
02.50 -  Суд присяжных
03.50 -  Х/ф «Приманка»

Д тв
07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.55 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2»
13.30 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
15.30 -  «Смешнее, чем кролики»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2*>
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Мошенники»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00 -  Х/ф «Мошенники»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

__________СТС__________
06.00 -  «Музыка на СТС»
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
14.00 -  Х/ф «Дом кувырком»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Черный плащ»
16.30 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»
23.00 -  Х/ф «Патруль времени»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «Песня дня»
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Тусовщики»
03.45 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
05.55 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.20 -  М/ф «Золотая антилопа»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Покушение»
14.40 -  «Женщины, мечтавшие о вла
сти. Екатерина Фурцева»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  'М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Кукушка и скворец»
20.00 -  Х/ф «Наводнение»
20.55 -  «Х/фные истории». «Выстрел 
в затылок»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Покушение»
23.05 -  «В центре внимания». «Родные 
враги»
23.55 -  «Только ночью». Неформалы -  
угроза обществу?
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Взрыв на рассвете»
03.05 -  Опасная зона
03.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.15 -  Х/ф «Наводнение»

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Герои шипки»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  «Экстремальные машины»
12.20, 21.15 -  Х/ф «Два капитана»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Антикиллер»
15.10 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
16.20 -  Х/ф «Грачи»
18.15 -  «Экстремальные машины»
19.15 -Х /ф  «Поздняя встреча»
23.30-Х /ф  «Х/ф Монк»
00.30 -  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
02.15 -  Д/ф «Последний бой неуло
вимых»
03.40 -  Х/ф «Антикиллер»
04.35 -  Х/ф «Ирак. Поколение убийц»
05.50 -  Х/ф «Поздняя встреча»
-    » .................... "1р

ООО «РЕПИН и К»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА
В целях купли/продажи, 

залога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

инвестиционных и 
управленческих решений
г. Ангарск, 278 кв-л, дом 2, 

офис 305 (остановка 
трамвая «Горгаз»)

Я  (3955) 53-24-48; 
факс: 53-21-07

r e p in 2 0 0 0 @ r a m b le r . r u
% ____________ I I I ________ _ _ У

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

mailto:repin2000@rambler.ru
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06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20-Х /ф  «Агентнациональной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Пленный»
02.20-Х /ф  «Ярость»
04.30 -  Х/ф «Единственная забава в 
городке»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Маргарита Володина»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Ивашка из Дворца пи
онеров»
12.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.00 -  Х/ф «Гонка за счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Марш Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет любовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Иван Грозный»
23.50 -  Х/ф «Свои дети»
01.50 -  Х/ф «Крах»

Телерадиокомпания 
l «Ангарск»

S M _______________

07.00 -  «Э кспресс-Новости»  
(Медиа-Квартал)
07.15 -«В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00-Д/ф«Тайныезнаки. Ограбление 
под присягой»
12.00 -  Д/ф «Карельская история ко
рейского Боинга»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Последняя битва динозавров»
15.00 -  Д/ф «Разрушители мифов»
15.50 -  «Упс!»
16.15- Х/ф «Пси-фактор»
17.10 -  Х/ф «Вавилон 5»
18.05 -  Х/ф «Человек-невидимка»
19.00 -  Х/ф «Аттила -  предводитель 
гуннов»
23.00 -  Х/ф «Посланник»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Остров на экваторе»
06.48 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»

09.34 -  Х/ф «Солдаты-5»
10.30-«24»
10.58 -  «В час пик»
11.55 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
13.58 -  «Званый ужин»
14.54-Х /ф  «Взвод»
17.02 -  «Пять историй». «Смертельный 
полустанок»
17.30-«24»
17.59 -  Х/ф «Участок»
19.00-« В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Участок»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Церемония вручения нацио
нальной премии в области боевых ис
кусств «Золотой пояс»
01.58 -  Эротика «Эротическая одер
жимость»
03.34 -  «Голые и смешные»
04.04 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Живые истории»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 -  М/ф «Детки подросли»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15 -  Центр «Доктор Борменталь». 
Счастливые клиенты
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10- Х/ф «Убийство школьного пре
зидента»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный репортаж»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.35 -  «Привет! Пока!»
03.35 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
07.05 -  Бадминтон. Клубный чемпио
нат России. Суперфинал
08.10 -  Дзюдо. Чемпионат Европы.
09.10 -  Страна спортивная
09.45 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) 
«Барселона»(Испания)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15- М /с  «Ар гай»

12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Желтик», «Эксперимент»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10-Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона»- «Атлетик»(Бильбао)
16.10-Хоккей. Чемпионат мира.
18.25 -  «Вести-спорт»
18.35 -  Рыбалка с Радзишевским
18.50 -  Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Антонио Маргарита (Мексика).
19.55 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
22.05 -  «Вести-спорт»
22.15 -  Футбол России. Перед туром
22.50 -  Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. ЦСКА - УНИКС 
(Казань)
01.50 -  «Вести-спорт»
02.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
02.15 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. «Вердер» (Германия) - «Гамбург» 
(Германия)
04.10 -  Футбол России. Перед туром
04.45 -  «Вести-спорт»
04.55 -  Мировая серия покера
05.50 -  Хоккей. Чемпионат мира.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.01.00.02.00.03.00.04.00,
05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-S uper-утро
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор

Бухгалтер от ЗООО 
Сервис в

Ваша бухгалтерия - 
наша работа
www.buhservis.su 3 52-51 «99
Адрес:76 квартал, дом 8, офис 49

16.35 -  Клуб покорителей простран
ства
17.05, 23.20, 01.05 -  Диалоги о ры
балке
17.20 -  Мировая футбольная неделя
18.05 -  Ралли-рейды России
18.20 -  Планета рыбака
1 8 .3 5 -Картинг
19.05-N B A  360
20.05 -  Overdrive
20.20 -  FIBA
21.20 -  Настольный хоккей
21.35 -  Настольный футбол
22.05 -  Классика: Премьер-лига. 
Newcastle Liverpool, 1998
22.35 -  Game Sport
23.35 -  История NHL 
00.05 -  Классика: NHL
01.20 -  Свободный полёт
02.20 -  Мировая футбольная неделя
03.05 -  X-treme 99,9
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Д/ф «Индустриальные музеи»
12.00 -  Х/ф «Сюзан Ленокс: её паде
ние и возвышение»
13.35 -  Д /ф «Головная боль господи
на Люмьера»
14.15 -  «Культурная революция»
15.10 -  Спектакль «Она бросает вы
зов»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Петровский парадиз»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.15 -  М/ф «Картинки с выставки»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  Д/ф «Акулотерапия»
18.20 -  Д/ф «Национальная библио
тека Франции и Информационная пу
бличная библиотека Центра им. Ж. 
Помпиду»____________________________

18.50 -  Э нциклопедия. 
«Нострадамус»
19.00 -  «Разночтения». Хроники ли
тературной жизни. Ведущий Николай 
Александров
19.30 -  «Камертон». Программа Сати 
Спиваковой
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  К юбилею Зинаиды Шарко. 
«Актриса на все времена»
21.35 -  Х/ф «Играйте, музыканты»
23.35 -  «Линия жизни». Виктор 
Садовничий
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Спектакль «Бесы»
02.05 -  Оркестр Каунта Бейси
02.55 -  «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Масада. История выжи
вания».
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Любимчик»
07.30 -  Х/ф «Рассекая волны»
10.20 -  Х/ф «Реальные девчонки»
12.00 -  Х/ф «Сделка»
14.00-Х /ф  «Бухта любви и печали»
16.00 -  Х/ф «Волшебник»
18.30 -  Х/ф «Добейся успеха снова»
20.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс: Человек- 
загадка международного масштаба»
22.00 -  Х/ф «Дневники мотоцикли
ста»
00.00 -  Х/ф «Любимчик»
02.00-Х /ф  «Ситуация»
04.00 -  Х/ф «Вдали от рая»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Война века»
07.00 -  Д/ф «Убийство ледяного че
ловека»
08.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
08.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
09.00 -  Д/ф «Побег по-ирландски»
10.00 -  «Колониальный дом»
11.00 -  Д/ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
12.00 -  Д /ф «Линдберг»
13.00 -  Д /Ф  «Работорговля»
14.00 -  Д/ф «Война века»
15.00 -  Д/ф «Убийство ледяного че
ловека»
16.00 -  Д /ф «Загадки мумий»
16.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
18.00 -  «Колониальный дом»
19.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
20.00 -  Д/ф «Сноудон и Маргарет: ко
ролевский брак»
21.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Нат Кинг Коул: полная 
биография»
00.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
00.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
02.00 -  «Колониальный дом»
03.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
04.00 -  Д/ф «Сноудон и Маргарет: ко
ролевский брак»

. 05.00 -  Д/ф «Империя Виктории»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Золотая утка
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Шнур вокруг света
12.00 -  Х/ф «Кровавый круг»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Адвокат»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Захватчики»
22.15 -  Х/ф «Версия»
00.15 -  Х/ф «Королевство»
02.25 -  Суд присяжных
03.25 -  Х/ф «Свидание на одну ночь»
05.30 -  Х/ф «Все включено»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.55 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2»
13.30 -  Х/ф «Признать виновным»
15.30 -  «Смешнее, чем кролики»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
Спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «Мошенники»
22.30 -  «Смешнее, чем кролики»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
01.00-Х /ф  «След»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: 
спецкорпус-7»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
04.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  М/ф «Люди Икс»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется»

.12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
14.00 -  Х/ф «Дом кувырком»
14.30 -  М/ф «Все псы попадают в 
рай»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц»
16.00 -  М/ф «Черный плащ»
16.30 -  Х/ф «Ханна Монтана»
17.00 -  «Галилео»
18.00 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  Х/ф «Кадетство»
19.30 -« 6  кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки».
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Армагеддон»
00.50 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.20-«Песня дня»
01.50 -  Х/ф «Королевская милость»
03.55 -  Х/ф «Убийца в белом халате»
05.25 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
11.05 -  Х/ф «Расследование»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Покушение»
14.40 -  «Любовь и ненависть в боль
шой политике. Маргарет Тэтчер»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Один против всех». Телеигра
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди»,
«Мойдодыр», «Коза-дереза»
20.05 -  Х/ф «Наводнение»
20.55 -  Реальные истории.
«Теленапасти»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Молодые клинки»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам»
03.30 -  Х/ф «Лучший друг»
05.15 -  Х/ф «Наводнение»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Конфликтная ситуация»
09.35 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  «Экстремальные машины» 
Профилактика с 12.00 -  до 22.00
22.00 -  Х/ф «Золотая баба»
23.30-Х /ф  «Х/ф Монк»
00.30 -  Х/ф «соучастие в убийстве»
02.30 -  Русский характер
03.00 -  Новости
03.40 -  Личное мнение
04.10 -  Х/ф «Девушка на мосту»
05.55 -  Х/ф «Вечерний лабиринт»
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п е р в ы й  к а н а л
06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Х/ф «Хищники»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Хищники».
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Х/ф «Новая школа императо
ра», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-С м ак
11.50 -  «Неизвестные дети известных 
родителей»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Чудесное спасение на 
Гудзоне»
14.20 -  Х/ф «Анна и король»
17.10 -  «Минута славы». Лучшее
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  Х/ф «День радио»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Воздушная тюрьма» 
00.20 -Х /ф  «Эд из телевизора»
02.20 -  «Перед финалом: 
«Евровидение-2009»
03.20 -  «Прожекторперисхилтон»
04.00 -  Конкурс «Евровидение-2009»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Разорванный круг»
07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Баранкин, будь челове
ком!»
10.45 -  Х/ф «Шла собака по роялю» 
12.0Э-ВЕСТИ
ТРК-ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Для вас, абитуриенты». 
Факультет сервиса и рекламы ИГУ
12.40 -  Сибэкспоцентр представля
ет. Выставка «Байкальская строитель
ная неделя»
12.55 -  «Территория развития».
Иркутский район
13.05 -  «Ваш домашний доктор»
РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Гаишники»
19.35 -  Х/ф «Деревенский романс»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ. Разговор 
с Президентом России Дмитрием 
Медведевым
21.25 -  Х/ф «Деревенский романс».
23.50 -  Х/ф «Охота на пиранью»
02.20 -  Х/ф «Агент 007. Золотой глаз»

07.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 -  М/ф «ЧудЫ-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Тот самый Мюнхаузен»
11.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
13.00 -  Д /ф  «Последние тайны 
«Титаника»
14.00 -  Х/ф «Аттила -  предводитель 
гуннов»
18.00 -  PJф «Варвары: вандалы и сак
сы»
20.00 -  Х/ф «Тревожное чувство»
22.00 -  Х/ф «Остров потерянных душ» 
00.00 -  Х/ф «Ужасный снежный че
ловек»

АКТИС ~
06.04 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
06.49 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Воин света»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.07 -  Х/ф «Туристы»
10.01 -  «Реальный спорт»
10.14 -  «Проверено на себе»
11.05 -  «Я -  путешественник»

11.32 -  «В час пик»
12.31 -  «В час пик. Подробности»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
13.58 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
14.55 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
16.38 -  «Дорогая передача»
17.04 -  «Фантастические истории». 
«Секреты океана. Чудовища из без
дны»
18.02 -  «Чрезвычайные истории». 
«Побег из мегаполиса. Есть ли жизнь 
за МКАД?»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00 -  Х/ф «Параграф 78. Фильм пер
вый»
22.41 -  Х/ф «Параграф 78. Фильм вто
рой»
00.30 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Пламя страсти»
03.19 -  «Голые и смешные»
03.49 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  азбука безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Старт»
09.55 -  «Специальный репортаж» .
10.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17- «Ангарские звезды»
10.30 -  «Детали»
10.40 -  «Живые истории»
10.45 -  Детям -  азбука безопасности
10.50 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Амнезия»
18.55 -  «Убойная лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Привет! Пока!»
04.15 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
08.10 -  Дзюдо. Чемпионат Европы.
09.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
11.00 -  Баскетбол. НБА. 1 /4  финала.
13.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15- Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.20 -  Баскетбол. Московская школь
ная лига. Финал
17.05 -  Футбол России. Перед туром
17.40 -  «Вести-спорт»
17.50 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
19.15 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
19.50 -  Баскетбол. НБА. 1 /4  финала
22.00 -  «Вести-спорт»
22.10 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
22.45 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Терек» 
(Грозный)

00.40-Футбол. КубокУЕФА. Женщины. 
Финал. «Звезда-2005» (Россия) - 
«Дуйсбург-2001» (Германия).
02.55 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
03.25 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан».
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

7ТВ
06.00.07.00, 08.00,09.00,15.00,16.00,
17.00.18.00.20.00.22.00.23.00.01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 -  «7 ново
стей»
06.05 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00-S uper-утро
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.35, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Охота в Новом Свете
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Под водой с..

ЕРМ АКм I I

“ 7 1 6
5 4 -5 0 -2 0
8-й поездка -  скидка 30 руб.

Иркутск-центр, 
Аэропорт - 700 руб. 

Усолье - 450 руб. 
тел.: 8 924 634 11 11

18.05 -  Superstars Championship 2009. 
Обзор 2-го этапа (Адрия, Италия)
18.40 -  Евросерия F-3. Этап № 1 
(Хоккенхайм, Германия). 1-я гонка. 
Прямая трансляция
19.20 -  Volvo Ocean Race
20.05 -  Off-Road Drive
20.35 -  DTM. Этап № 1 (Хоккенхайм, 
Германия). Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 -  Классика: Премьер-лига. 
Arsenal Leicester, 1999
22.35 -  Киберспорт
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.45 -  Суперкубок Seat Leon. Этап № 
1 (Хоккенхайм, Германия). 1-я гонка. 
Прямая трансляция 
00.20 -  Воздушные гонки. Обзор 2-го 
этапа (Сан-Диего, США)
01.20 -  Планета рыбака
02.20 -  Wrestling: опасная зона
03.05 -  X-treme 99,9
04.05 -  Пул
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Человек, которого я лю
блю»
13.15 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «В тридевятом царстве...»
15.10 -  М/ф «Про Петрушку»
15.30 -  «Путешествия натуралиста»
15.55 -  Х/ф «Дунечка»
17.35 -  Д/ф «Порто -  раздумья о 
строптивом городе»
17.55 -  «Романтика романса». Ведущая 
Любовь Казарновская
18.35 -  «Дворцы Европы». «От Кракова 
до Варшавы. Дворцы Сигизмунда III»
19.30 -  Магия кино. Ведущий Василий 
Пичул
20.10 -  Гала-концерт звезд балета 
Мариинского театра
21.20 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Нелюбимые»
00.55 -  Спектакль «Бесы»

02.15 -  Концерт О. Коулмэна и П. 
Метини
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Дворцы Европы». «От Кракова 
до Варшавы. Дворцы Сигизмунда III»
03.45 -  Д/ф «Лев Толстой»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Адаптация»
08.00 -  Х/ф «Дневники мотоцикли
ста»
10.00-Х /ф  «Волшебник»
12.30 -  Х/ф «Добейся успеха снова»
14.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс: Человек- 
загадка международного масштаба»
15.30-Х /ф  «Фаворит»
18.00-Х /ф  «Незаконченнаяжизнь»
20.00 -  Х/ф «Возвращение»
22.00 -  Х/ф « Так она нашла меня» 
00.00 -  Х/ф «Адаптация»
02.00 -  Х/ф «Вдали от рая»
04.00-Х /ф  «Призраки»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д/ф «Нат Кинг Коул: полная 
биография»
08.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
08.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
10.00 -  «Колониальный дом»
11.00 -  Д/ф «Затерянный город фа
раона»
12.00 -  Д/ф «Сноудон и Маргарет: ко
ролевский брак»
13.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д/ф «Нат Кинг Коул: полная 
биография»
16.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
16.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
18.00 -  Д  /ф «Кто написал Библию?»
19.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
20.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
21.00-«Hiroshima»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
00.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
01.00 -  Д  /ф «Тайны затонувших кора
блей»
02.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
03.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
04.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
05.00 -  Hiroshima

НТВ
06.20 -  Х/ф «Тарзан в опасности»
07.40 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд
10.20-См отр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Алексей Ларионов»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.25 -  «Роман Карцев. 70 лет». К юби
лею любимого артиста
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.50 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.40 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
01.20 -  Х/ф «Первый удар»
03.00 -  Х/ф «Мечтатели»
05.00 -  Х/ф «Закон и порядок»

Дтв

«Людмила Пахомова»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
14.40 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Самооборона»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Под маской Беркута»
01.00-Х /ф  «След»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Самооборона»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Реквием по тяжеловесу»
08.40 -  М/ф «Великан-эгоист», «Куплю 
привидение чудеса в решете»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  Х/ф «Дракон. Рассказ о жиз
ни Брюса Ли»
14.00 -  М/ф «Утиные истории»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Муравей Антц»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Действуй, сестра! опять 
за свое»
00.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
01 .15- Х/ф «Наполеон динамит»
03.20 -  Х/ф «Ева-разрушительница»
04.55 -  Х/ф «Ярость Кэрри-2»

ТВ ЦЕНТР
06.45 -  М/ф «Гуси-лебеди»
07.05 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
08.25 -  Марш-бросок
08.55 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Бременские музыканты»
09.45 -  Фактор жизни
10.15 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
11.00 -  Фильм -  детям. «Когда я ста
ну великаном»
12.30 -События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам»
17.35 -  Фабрика мысли
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.05-Х /ф  «Флэш.Ка»
01.20 -  События
01.35 -  Х/ф «Призрак и Тьма»
03.30 -  Х/ф «Молодые клинки»
05.00 -  Х/ф «Расследование»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.55 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Александр Вертинский»
10.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры».

07.15 -  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
08.45 -  «Кумиры о кумирах». «Николай 
Цискаридзе об Анне Павловой»
09.30 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Пока стоят горы»
12.30 -  Х/ф «Легенда о белом дра
коне»
14.00 -  Д/ф «Дерзкие проекты»
15.10 -  Х/ф «Гиперболоид инженера 
Гарина»
17.00 -  Обыкновенное чудо
17.30 -  Экспозиция
18.00, 23.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Слуги дьявола»
19.45 -  Х/ф «Слуги дьявола на черто
вой мельнице»
21.40 -  Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»
23.15 -  «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Крылатая арма
да»
00.30 -  Тайны времени
01.00 -  Х/ф «Разведчики»
02.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
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07.10 -  Новости
07.20 -  Х/ф «Малыш-каратист 2»
09.20 -  Х/ф «Мои друзья Тигруля и 
Винни», «Клуб Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11 .10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. «Галапагосы: 
Острова, которые изменили мир»
14.10 -  Х/ф «Голубая стрела»
16.00 -  «Люди-феномены»
17.00-Х /ф  «Гарфилд2»
18.30 -  «Светлана»
20.20 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды».
00.20 -  Х/ф «Сицилийский клан»
02.20 -  Футбол. Чемпионат России. IX 
тур. ЦСКА - «Зенит»
04.30-Х /ф  «Спасение»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Увольнение на берег»
08.25 -  «Смехопанорама»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Брэк!», «Ежик в тумане»
10.40 -  М/ф «Город колдунов»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
1-2.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.05 -  «Танцы со Звездами». Сезон- 
2009
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования
22.20 -  «Специальный корреспон
дент»
22.50 -  Х/ф «Сюрприз»
00.45 -  Х/ф «Опасный Бангкок»
02.35 -  Х/ф «Изгоняющий дьявола. 
Начало»

07.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Тот самый Мюнхаузен»
11.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
13.00 -  Д/ф «В поисках затерянных 
миров»
14.00 -  Х/ф «Оползень»
16.00 -  Сигнал бедствия
17.00 -  Х/ф «Остров потерянных душ»
19 .00  -  «Э кспресс-Новости»  
(Медиа-Квартал)
19.15 - «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
19.30 -  «Территория 02» » (Медиа- 
Квартал)
19.40 -  «Новости недели» »(Медиа- 
Квартал)
20.00 -  Х/ф «Черная вдова»
22.00 -  Х/ф «Человек тьмы-2. 
Возвращение Дюрана»
00.00 -  Х/ф «Ложное искушение»

АКТИС
06.00 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
06.42 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Воин света»
08.00 «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.48 -  Х/ф «Туристы»
09.38 -  Х/ф «Сказ про Федота- 
стрельца»
11.36 -  «В час пик»
12.04 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской

14.58 -  «Репортерские истории»
15.27 -  «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
16.22 -  «Дорогая передача»
16.34 -  Х/ф «Параграф 78. Фильм пер
вый»
18.10- Х/ф «Параграф 78. Фильм вто
рой»
19.58 -  «Тор Gear. Русская версия»
20.56 -  Х/ф «Поле битвы -  Земля»
23.03 -  «Фантастические истории». 
«Машина времени. Секретный экспе
римент»
00.03 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Сон в летнюю ночь» 
03.48 -  «Голые и смешные»
04.18 -  Мелодрама «Японская исто
рия»
05.58 -  Д/ф «Воин света»
06.47 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Запретная зона»
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Самое главное»
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  «Специальный репортаж»
08.50 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09:15 -  «Прогноз погоды»
09 .17- «Старт»
09.23 -  «Специальный репортаж»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  азбука безопасности
10.35 -  «Детали»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьные войны»
13.00 -  Д/ф «Суперчеловеки-2»
14.00 -  «Смех без правил»
15.10- Х/ф «Амнезия»
17.00 -  Драма «Ванильное небо»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.10 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Привет! Пока!»
04.10 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
06.00 -  «Запретная зона»

РТР-СПОРТ
07.35 -  Баскетбол. Московская школь
ная лига. Финал
09.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
09.55 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан»
11.55 -  «Вести-спорт»
12.05-Футбол. КубокУЕФА. Женщины. 
Финал. «Звезда-2005» (Россия) - 
«Дуйсбург-2001» (Германия)
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Плавание. Всероссийский фе
стиваль «Веселый дельфин»
15.25 -  Баскетбол. Студенческая лига. 
Финал
17.10 -  «Вести-спорт»
17.25 -  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва).
19.25 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
21.40 -  «Вести-спорт»
21.55 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Сампдория».
00.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта»
01.55 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
02.55 -  «Вести-спорт»
03.15 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
05.35 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
07.45 -  Баскетбол. Студенческая лига. 
Финал

7ТВ
06.00.07.00, 08.00,09.00,15.00,04.00,
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 
новостей»
06.05 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
09.45 -  Спорт собак
10.00-Super-yrpo
15.05 -  Классика: NHL
16.00 -  Кубок Volkswagen Polo. Этап 
№ 1 (Хоккенхайм, Германия). Прямая 
трансляция
16.40,20.10, 03.00 -  NHL. Ежедневный 
обзор
17.00 -  Воздушные гонки. Обзор 2-го 
этапа (Сан-Диего, США)
17.40 -  Кубок Porsche Carrera. Этап 
№ 1 (Хокенхайм, Германия). Прямая 
трансляция
18.40 -  Евросерия F-3. Этап № 1 
(Хоккенхайм, Германия). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
19.30 -  Основной инстинкт
19.40, 09.30 -  Wrestling: опасная зона
20.30 -  Off-Road Drive
21.00 -  DTM. Этап № 1 (Хоккенхайм, 
Германия). Прямая трансляция 
22.30, 09.15 -  Outrageous and 
Courageous
22.40, 03.40 -  NBA Live!
23.05 -  Суперкубок Seat Leon. Этап №
1 (Хоккенхайм, Германия). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
23.40 -  Superstars Championship 2009. 
Обзор 2-го этапа (Адрия, Италия)
00.10 -  Бега и скачки 
00.40 -  Диалоги о рыбалке
01.00 -  Футбол. Кубок Голландии. 
Финал. FC Twente Heerenveen. Прямая 
трансляция
03.10 -  Volvo Ocean Race
04.05 -  Пул
05.05 -  Покер
06.05 -  Интерактивное шоу «Ночной 
выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40-Х /ф  «На дне»
13.10- «Легенды мирового кино». Жан 
Габен
13.40 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Три толстяка», 
«Маленькая колдунья»
15.00 -  Д/ф «Шакалы из Африки»
15.55 -  «Что делать?»
16.40 -  «Эпизоды». Марина Азизян
17.20 -  Прогулки по Бродвею
17.50 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
18.30 -  Ж. Бизе. Опера «Кармен». 
Режиссер Ф. Дзеффирелли
21.20 -  Х/ф «Битва за Эрнани»
22.50 -  Загадки истории. «Кровь бога 
Солнца»
23.45 -  Х/ф «Франц + Полина»
01.50 -  Поет Омара Портуондо
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Шакалы из Африки»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
08.00 -  Х/ф « Так она нашла меня»
09.40-Х /ф  «Фаворит»
12.00-Х /ф  «Незаконченнаяжизнь»
14.00-Х /ф  «Возвращение»
16.00 -  Х/ф «Уимблдон»
18.00 -  Х/ф «Иисус Христос -  суперз
везда»
20.00 -  Х/ф «Отчуждение»
22.00 -  Х/ф «Соломон и Гейнор»
00.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир»
02.00 -  Х/ф «Призраки»
04.00 -  Х/ф «Жиголо»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
08.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
10.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
11.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
12.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
13.00 -  «Hiroshima»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д/ф «Загадки мумий»

весенняя 
А К Ц И Я

С Е Р В И С Н Ы М  Ц Е Н Т Р
п о  р е м о н т у  о р г т е х н и к и
П Е Ч А Т Н Ы Й  О Т Д Е Л

С К И Д К А ™ чать
А т а к ж е  фотографий от 2,70р.
• Фотопечать любых размеров
• Переплет, копирование, ламинирование документов
• Изготовление и Печать полиграфической рекламы

(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Ремонт принтеров и компьютеров
Заправка картриджей

г. Ангарск. 6 м-р. д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т.:512-395

16.30 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
17.00 -  Д/ф «Корабельные грабители»
18.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
19.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
20.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
21.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
22.00 -  Хф «Последняя исповедь 
Александра Пирса»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д^ф «Темная наука»
01.00 -  Д/ф «Корабельные грабители»
02.00 -  Д/ф «Кладбище гладиаторов»
03.00 -  Д/ф «Фараоны, которые по
строили Египет»
04.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
05.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
06.00 -  Д/ф «Первый блицкриг»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Все включено»
06.45 -  Х/ф «Первый удар»
08.05 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
08.30 -  «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим  дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.50 -  «Quattroruote».. Программа 
про автомобили
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00-Сегодня
14.20-Х /ф  «Из жизни начальника уго
ловного розыска»
16.05-С воя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23.05 -  Х/ф «Парк юрского 
периода-3»
00.45 -  «Quattroruote».. Программа 
про автомобили
01.20-Х/ф«Заводной апельсин»
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок»
06.15 -  Х/ф «Все включено»

СТС

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  «Каламбур»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Олег Ефремов»
10.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Георгий Товстоногов»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.40 -  Х/ф «Признать виновным»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Мститель»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Десант»
01.00-Х /ф  «След»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Мститель»
05.55 -  «Клуб детективов»
07.55 -  «Каламбур»

07.00 -  Х/ф «Малыш, дождь должен 
пойти»
09.00 -  М/ф «Весенняя сказка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
10 .15- «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Дом кувырком»
15.30 -  М/ф «Том и Джерри»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Бар «Гадкий койот»
23.50 -  «Даешь молодежь!»
00.50 -  Х/ф «Будь круче»
2.00 -  Х/ф «Месть Кристи»
04.30 -  Х/ф «Воскресший из мертвых»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  М/ф «Сказание про Игорев по
ход»
06.40 -  Х/ф «Расскажи мне о себе»
08.30 -  Дневник путешественника
09.05 -  Православная энциклопедия
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  «Подводная одиссея команды 
Кусто» (Франция)
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Мой муж -  инопланетя
нин»
14.15- «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Пелагея в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Укол зонтиком». Фильм 
Леонида Млечина
17.15- Х/ф «Она вас любит»
18.50 -  Х/ф «Ультиматум»
20.10 -  Х/ф «Охламон»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(Великобритания)
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.30 -  Х/ф «Свободное плавание»
04.15 -  Х/ф «Когда я стану великаном»
05.40 -  М/ф «Питер Пэн»
06.25 -  М/ф «Золотая антилопа»

ЗВЕЗДА
06.15 -Х /ф  «Бутик»
08.00 -  Х/ф «Гиперболоид инженера 
Гарина»
09.35 -  Х/ф «Золотая баба»
11.00 -  Х/ф «Баллада о беринге и его 
друзьях»
12.50 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
14.00 -  Д/ф «Дерзкие проекты»
15.00 -  Служу России!
16.00 -  Военный совет
16.20 -  «На войне как на войне»
17.00 -  Русский характер
17.30 -  Личное мнение
18.00, 23.00 -  Новости
18.15 -  «Экономика. По существу»
18.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
23.15 -  «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Холодная война» 
00.30 -  Д/ф «Оружейное дело»
01.35 -  Х/ф «Вечерний лабиринт»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск
03.55 -  Х/ф «Жизнь забавами полна»
05.45 -  Х/ф «Соучастие в убийстве»
07.35 -  Х/ф «Девушка на мосту»
09.05 -  Х/Ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»
10.15 -  «Кумиры о кумирах». «Сергей 
Чонишвили о Евгении Леонове»

Снижа ем Ko m i мунальные платежи ДО  5 0 % .
Тел.: 6  (3 1 - 0 < ) 0 . Льготы сохраняются.



ф -

N2 17 (414) 7 мая 2009 года С
ПП'ючИ

В четверг не сто
ит начинать новых се
рьезных дел. Уделите: 

|детям побольше времени - им> 
^необходимо ваше внимание.; 
;Груз незавершенных дел на этой; 
.неделе окажется весьма тяже-,; 
■;лым. Не стоит огорчаться, если; 
а начале недели вам придет

ся столкнуться с определенны-? 
:ми препятствиями в делах. Тем- 
|не менее, этот период не лишен' 
} прелести общения, деловых по-; 
;ездок и свежей информации. В| 
середине недели возможны ne-j 

;ремены, которые пойдут вам на|

ТЕЛЕЦ
I В воскресенье не V*. 
растрачивайте силы по мело-| 
чам. Ваши дела пойдут в гору,| 

Ыо только при условии, что вы не: 
.будете критиковать коллег - вне; 
]зависимости от того, насколь
к о  нужны будут ваши замеча-5 
'>ния. Напрасная суета вокруг вас;
: может вызвать некоторое раз-: 
■дражение. Постарайтесь рассла
биться и жить с удовольствием. 
;Не время затевать интриги - они; 
^обернутся против вас. Вам нео
жиданно помогут родственники,! 
|от которых вы ничего не ждете, j. 
Не ломайте голову, пытаясь по-: 

;нять их бескорыстие, просто так? 
/сложились обстоятельства.
| .#-§ БЛИЗНЕЦЫ
! Успех 8аших даль-
■| /  А\ нейших действий бу-| 
:дет зависеть от того, насколь
ко хорошо вы к ним подготови

мтесь, насколько четко и подроб-; 
■:но спланируете свои действия.,' 
Вам помогут последователь*! 
ность и осторожность, а поспеш
ность и расчет на то, что все по

ручится само собой, могут при-; 
Двести к потерям и поражению.; 
’Не самая удачная неделя для ак
тивных действий. Возможно не-  ̂
.^понимание со стороны началь
ства и коллег, вплоть до откры
тых конфликтов. Негативная си- 
;туация на работе может отрица
тельно сказаться на вашем авто-?
■ ритете в коллективе - будьте ди
пломатичнее. Близкие люди по-| 
требуют к себе много внима-5 
;ния.

РАК Ш ^ \
Препятствия, так \

|ияи иначе возникающие на ва-, 
;шем пути, будут успешно пре-- 
?одолены и не сыграют никакой? 
роли в дальнейшем течении со-! 

Убытий. Ваш потенциал на этой’ 
\ неделе огромен - вы можете ор-| 
;;ганизовать и воплотить в жизнью 
<новый перспективный проектJ  
I который достойно оценят окру-| 
)жающие. Но будьте скромнее:; 
>сфера взаимоотношений с кол-; 
Олегами или с домочадцами на| 
;этой неделе - ваше слабое ме-; 
icro. Обратите пристальное вни-| 
| мание на проблемы детей - они \ 
|не так просты, какими кажутся^ 
Ыа первый взгляд.

^  ЛЕВ
В субботу ваша по-: 

__мощь будет необходи-! 
|ма родным - понадобиться мо-> 
'гут как совет и поддержка, так; 
и физическая сила. Воскресенье, 
посвятите собственному отды-' 
ху - не напрягайтесь, устраи
вая чужой. Наступает звездное; 
время для людей творческих. 
Соединив вдохновение с земны-j 
ми задачами, вы сможете убить 

;двух зайцев одновременно, рас
крыв свой потенциал и укре-: 

{пив материальное положение.■ 
! Возможны некоторые осложне-; 
|ния и препятствия в достижении! 
|цели во вторник.

ДЕВА
В воскресенье не сто

ит увлекаться раздачей ценных;
■ указаний и критических замеча-; 
ний, чтобы не получить в ответ1 

: шквал эмоций от близких лю
дей. В понедельник в самой не-' 
^формальной обстановке можно; 
убудет решить весьма значитель-; 
|ные проблемы. Перед вами мо-| 
?гут открыться новые возможно-: 
.сти. В среду не стоит много бол-. 
;:тать и уж тем более - участво
вать в интригах. В середине не-- 

;дели не афишируйте свои пла
вны: действуйте тайно, тогда уда- 
|ча будет на вашей стороне.

СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 5 7 0  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 6 $ ‘

СМОТРИТЕ с 7 по 13 МАЯ:

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый 

телефон расписание репертуара 
в кинотеатре в течение месяца?

Для этого отправьте 5MS со 
словом РОДИНА на номер 96-30.

Каждый сотый отправитель 
получает подарок -  билет на 
любой фильм для двоих от 
кинотеатра «Родина»!

Стоимость SMS-сообщелия -17  рублей

Фантастические приключения 
д л я  всей семьи

«ВЕДЬМИНА ГОРА»
9, 10, 11 мая сеанс: 10:00.

Хью Джекман в 
фантастическом боевике

«ЛЮДИ X. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 

Сеансы: 14:15, 18:20.

Мировая премьера!

От режиссера «Миссия 
невыполнима-3»: фантастиче
ский приключенческий боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 
Будущее начинается....

Сеансы: 12:00,
16:05, 20:10, 22 :25 .

: Возможно изменение сеансов

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ КИНОТЕАТРЕ!

ДК «Современник»
Т ел.: 54—50 -90, 54-50-84. приглашает

8 мая -  большой концерт, 
посвященный Большому 
юбилею образцового ан
самбля «Веснушки» и ру
ководителя -  заслуженно
го работника культуры РФ 
Н.А. Беляевской. Начало в 
18 часов.

8 мая -  концертно
танцевальный зал.
Традиционная встре
ча для ветеранов Великой

Отечественной войны и 
тружеников тыла АЭХК. 
Солдатский блиндаж, по
священный Дню Победы. 
Пригласительные билеты 
можно получить с 27 апре
ля в Совете ветеранов АЭХК 
с 14 часов.

8 и 9 мая -  дискоклуб 
«Курьер» приглашает всех 
желающих на зажигатель
ную дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Начало в 
2 0 .0 0 .

10 мая -  приглашает на 
концерт группы «Белый 
орёл». Начало в 19.00.

10 и 11 мая клуб «Муза». 
Желаете познакомиться? 
Хорошо провести время? 
Приходите, мы вам помо
жем. Начало в 19.00.

11 мая -  Музыкальный 
театр г. Иркутск представ
ляет спектакль «Ромео 
и Джульетта». Начало в 
19.00.

9 мая -  массовое на
родное гуляние. Городской 
праздник «Весна Победы».

Парковая зона: 11.00 -  
Конкурс детского рисунка на 
асфальте «Салют Победы».
11.00  -  Солдатский при
вал у костра (песни воен
ных лет), полевая кухня. 
Летняя эстрада: 13.00 -  
театрализованный концерт 
«Поклонимся Великим тем 
годам» с участием твор
ческих коллективов ДК.;
15.00  -  «На солнечной по
ляночке»: игры, конкурсы. 
Ждем вас, дорогие друзья!

12 мая -  Иркутский ака
демический драматический 
театр им. Н.П. Охлопкова. 
Марк Камолетти «Ужин по- 
французски». Комедия в 2-х 
действиях. Начало в 18.30

14 мая -  отчетный кон
церт хореографической 
студии «Русинка» с участи
ем ансамбля песни и танца 
«Русь». Начало в 19 часов.

20 мая -  балет Аллы 
Духовой «ТОДЕС» с но
вой программой «НАМ 21». 
Начало в 19.00.

29 мая -  студия креатив- 
танца «Paradox» пригла
шает на концерт «Первый 
шаг». Приходите, танец де
лает жизнь ярче! Начало в 
19.00.

Д К  «Современник» -  
Народный Прибайкальский 

казачий ансамбль песни 
и танца «Русь» объявляет 

набор детей в возрасте от 
5 лет в подготовительную  

хоровую группу.
Тел.: 54-50-85, 67-27-09, 

8-902-576-3680 .

ПК НЕФТЕХИМИКОВ
Справки по телефону: 522-525,522-522

9 мая -  на площади им. Ленина состоится празд
ничный парад и большой праздничный концерт 
творческих коллективов ДК нефтехимиков с 11.00 
до 16.00.
15 мая -  КВН на приз главы г. Ангарска. Встречаются 
команды градообразующих предприятий, образо
вания и медицины города. Начало в 18.30.
16 мая -  на площади им. Ленина клуб «Академия 
на грядках» и торговый отдел АМО проводят боль
шую ярмарку! Здесь вы можете купить семена 
овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных куль
тур, удобрения и ядохимикаты. Начало в 10.00. 
20 мая -  спектакль Иркутского государствен-

ТЕЛ.: 522-788, 523-921
7 мая -  «Ради жизни на земле». Большой 
концерт хора ветеранов «Красная гвоз
дика», народного хора «Русская песня», 
вокального ансамбля «Акварель», посвя
щенный 50-летию хора «Красная гвозди
ка». Руководитель Валентина Гаева. На
чало в 18.00.
9 мая -  ДК «Энергетик» приглашает жите
лей города к Музею Победы на празднич
ное представление «Ликует мир, спасен
ный от войны!» В программе: солдатский 
блиндаж, полевая кухня с песнями под 
гармонь, театрализованное представле
ние, концертная программа, викторины, 
акция «Победная гвоздика для ветера
нов». Начало в 13.00.
10 мая -  «С музыкой в сердце». Концерт- 
фантазия ансамбля классического танца 
«Подснежник» и студии этнического тан
ца «Жар-Птица». Начало в 17.00.
11 мая -  «Во деревне-то было...» -  кон
церт народного ансамбля танца «Фие-

ПРИГЛАШАЕТ
ной лиги КВН. Команды: «Качественная 
женская сборная» (Ангарск), «Нежный 
Удинск» (Иркутск), «Молодежная сборная 
ИРГТУ» (Иркутск), «Моя любимая команда 
КВН» (Ангарск), «Объединенная сборная 
Площади советов и Армейский вариант» 
(респ. Бурятия). Начало в 18.00.

ста», посвященный 20-летию коллектива. 
Руководитель Жанна Третьякова.
14 мая -  танцевальный вечер «Нам 
года -  не беда!». Вход свободный. На
чало в 17.00.
15 мая -  большой концерт «Маленькая 
страна» детских коллективов дворца. В 
программе: хореографический ансамбль 
.«Солнечные зайчики», цирковая студия 
«Пирамида», вокально-эстрадный ан
самбль «Озорники». Начало в 19.00.
16 мая -  финал первой радиоактив-

* 4

ного академического театра им. Н.П. Охлопкова 
«Хозяйка гостиницы». Начало в 18.30.
21 мая -  к 55-летию театра «Чудак» в театраль
ном зале ДК -  ПРЕМЬЕРА! «Шиворот навы
ворот». Спектакль-шутка по Алану Александру 
Милну. Режиссер -  Леонид Беспрозванный.

Г .........ВНИМАНИЕ АНГАРЧАНЕ-!...................
Билеты на спектакли Иркутского академического 

драматического театра 
им. Н. П. Охлопкова на основную и камерную сцены 

вы можете приобретать в кассе ДК.
Телефон: 522-522

ВЕСЫ
у  8 четверг можете? 

рассчитывать на под-: 
держку и помощь дру- ■ 

Выходные располагают к !
> комфортному отдыху. В поне
дельник будут удачными поезд-: 
,ки и командировки - день отлич-? 
но подходит для начала путеше-< 

;ствий. Во вторник придется от- 
'стзивать свои интересы, рассчи
тывая при этом только на себя.? 

|Перемены, которые произойдут. 
*на нынешней неделе, могут се
рьезно повлиять на вашу жизнь 

:в ближайшем будущем. Нужно; 
^готовиться к принятию серьез-| 
;ных решений: они помогут из-| 
убежать весьма неприятной кон-i 
фликтной ситуации. У

СКОРПИОН
Постарайтесь в чет- , ^  

верг не поддаваться на эмоци
ональные провокации, если не 

:хотите почувствовать себя со
всем без сил. В субботу вы бу

дете общаться больше обычно
го. В воскресенье будет предпо
чтителен пассивный отдых: по
старайтесь как следует выспать
ся. На этой неделе у вас появит
ся шанс наверстать упущенные 
возможности на работе. Вы смо-j 

;жете проанализировать, по ка
ким сценариям разворачивают
ся ваши отношения с людьми, и 
почувствуете, из каких элемен-; 
тов порой складывается ваша 
жизнь.

(\ СТРЕЛЕЦ
В четверг и пятницу| 

проявите чуть больше 
внимания и доброты к окружа-? 
ющим. В выходные вы получи-; 
те истинное удовлетворение от; 
^творческого труда. На этой неде- 
|ле особенно ярко проявятся це-i 
леустремленность и самодисци- 

. плина. Вам легко будет реализо
вать свои творческие замыслы -| 
.{как в сольной, так и в коллектив-: 
|ной работе. Результативными и| 
{приятными будут дальние по
ездки и командировки.

КОЗЕРОГ
I В четверг желатель
но  меньше контакти
ровать с людьми. Пятница бла
гоприятна для начала чего-то| 
'нового. На этой неделе вы смо- ■ 
.жете между делом решить для; 
себя вопрос, где и чему имен-: 
но вам необходимо учиться.; 
Друзьям может понадобиться; 
ваша помощь. 8 выходные по
старайтесь не перегружать себя, 

;домашними хлопотами. Вам по4 
требуются выдержка и четкость : 
во всем. Необходимо реализо-; 
вать хотя бы часть намеченных? 
планов. Понедельник благопри-5 

|ятен для начала новых дел.
ВОДОЛЕЙ

Jj>, В пятницу появится 
шанс рассмотреть важ-; 

;ную для вас проблему более; 
(внимательно. Субботняя ветре-; 
|чз расширит круг вашего обще-? 
;ния, пополнит его интересными ? 
;людьми. В начале недели жела-; 
дельно не предпринимать ни-> 
<чего значительного - перемены Т 
|ни к чему хорошему не приве-! 
5дут. Желательно сосредоточить-; 
;ся на служебных делах. Не упу-  ̂
{скайте контактов с людьми, ко- j /  
'торые могут быть вам полезны в 
i профессиональном плане. В по-: 
^недельник вас может ожидать 
}приятное известие. Во второй1 
1 половине недели представится 
'возможность заняться собствен
ным образованием.

РЫБЫ
В пятницу вам, воз

можно, придется об
щаться с дальними родствен

никами или давно забытыми 
^знакомыми. Субботу стоит по
святить хорошему отдыху. То, к 
;чему вы стремитесь, может ока
заться противоположным тому, 

;что вам необходимо совершить 
;в реальности. Страх за свое буду
щее может заставить вас строить 
«коварные замыслы». Не стоит 
поддаваться этому разрушитель
ному желанию -  подобные за- 

; нятия не лучшим образом отра- 
?жаются на характере и самочув- 
:ствии. Поверьте, есть куда более 
: рациональные и разумные спо
собы решения проблем
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СМЕНИ СЕРЫЕ БУДНИ НА ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

♦ Курорты Краснодарского края, Крым, Абхазия;
♦ Экскурсионные туры по Европе;
♦ Пляжный отдых на лучших курортах мира;
♦ Туры в Китай: Маньчжурия, Пекин, Харбин, 

Байдахэ, Далянь;
♦ Санаторно-курортное лечение в России, Китае 

и Европе;
♦ базы отдыха Байкала: Малое море, Аршан, 

Листвянка, Утулик.

Мандарин - ты покажем вам весь мир-

Агентство путешествий
Б а й к а л  А к т и в  П л ю с

Туры за рубеж
Туры по России 
Шоп-туры
Санаторно-курортный
отдых
П ляж ны й отдых
Туры на озеро Байкал 
А ктивны е  туры  
(пеш еходные, вертолетные, 
конны е , велосипедны е)

£  % * г
^  й- О  Ш ui< cf й S
О С -©- ГО О*

о. 5  *  —* х>гг *  1Л ^
S

О Д Ь Ш й М Ц В Д и Я В Д  Z n J jliU T u 's^ i'L ^

* Экскурсионные туры
* Пляжный и активный отдых
* Базы отдыха Черного моря

* Турбазы Байкала 
Ий §ж Ф ешенебельные отели

„ д М р М й Я

ЩщшЩтШЩ/щМ.

Ш Я Ш Ш Ш

Шкзотическ

Я Н

а с  к а к  в  Г р е ц и и :
ть все.

[
W  6 8 5 -9 0 0 /  8 908-

>АНЕМНЫЙ

10 ночей - вылеты: 07.05, 17.05, 28.05; 
04,08, 11, 14, 18, 21,25, 28 июня 

13 ночей - вылеты с 08.06 по понедельникам
: ж/д туры в Бэйдайхэ, Далянь, Харбин

(через Маньчжурию).
>- А также:

- раннее бронирование. 
России и Китая.

^  на Черном море:
АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ.

* АБХАЗИИ
Т у р ф и р м а  « С О Л Н Е Ч Н Ы Й  Г О Р О Д  »

Т е /

с н ам и  все ряд ом !

31-32

При размещении 
рекламы с 1 апреля в 

«Подробности» 
стоимостью от 

5 0 0  р у б л е й  —

От цмесяца — 
отумесяцев —

Т е л .  д л я  с п р а в о к :

жшршшшстнм с ® »  @т «дао» 
©кшмивтт у<щцш%
ш §@ 1№  г е ш ш м м  д а а м в ё е т ш

К о м б и н а т  Ж Б И  О А О  «А У С »
п р е д л а г а е т  

т р о т у а р н у ю  п л и т к у  
в б о л ь ш о м  а с с о р т и м е н т е  

и э л е м е н т ы  б л а г о у с т р о й с т в а  
(б о р д ю р ,  в о д о с т о к )  

п о  ц е н е  з а в о д а -и з г о т о в и т е л я .

Тел.: 69-87-20, 
69-54-71, 69-54-42

Студия Щ)асоты «С®»
• Макияж (дневной, вечерний, свадебный)

• Все виды п а р и к м а х е р с к и х  услуг
• Услуги  к о с м е т о л о га -в и з а ж и с т а

• Х уд ож ествен на я  татуи ро вка
• М о д е ли рован и е  ногтей

Т е л е ф о н :  6 3 8 - 1  1 2
Ост. «Техучилище» (ФЗО), ДЦ «Ангарск Сити», офис 222.

« Л И М У З И Н »  \-С _ у я

, © @ ©  о  в  ( 0Х © ’ с

И Н Т Е Н С И В Н А Я  Т Е Р А П И Я

шэшзвига ©©ила]® i
лечение алкогольной интоксикации £> 
купирование наркотической ломки з 

плазмаферез (чистка крови) «

Горячая линия: 564-514 1

У П Т К  ОАО « А У С »  р е а л и з у е т  материалы:
• кирпич  красны й полнотелый М-100 (1 поддон - 350 шт.)
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров
• рельсы КР-65 б/у
• гранит серый полир., 600x150x20 мм
• труба Д=720х10 ст 17Г1С
• труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорожное ограждение
• ЧК фасонина, переходы, отводы, тройники\
• стекло для теплиц (ширина: 285,390,
335, 350,310 мм, длина 1250 мм)

по цене 10 руб/ш т
по цене 19000 руб/т
по цене от 400 до 700
по цене 10000 руб/т
по цене 162 руб/ш т  
по цене 18000 руб/т
по цене 15000 руб/т
(полоса гнут, профиль, 
шир. 400 мм, длин. 3,25 м)

по цене 78 руб./м^.

О Б Р А Щ А Т Ь С Я
п о  тел е ф он у  697-780, ф акс: 697-787 -  

• на ДСК (каб. 82), в т о р н и к -с у б б о т а  с  10  д о

е ж е д н е в н о
17ч. а  6 9 -5 2 - 6 5

■ f t О Вы думаете, что избавиться от лишних 20-30 кг чересчур сложно?
Вы боитесь лишить себя привычных радостей, полагая, что худеющий человек во всем себе отказывает? 
Обратитесь в центр снижения веса «Борменталь» и вы узнаете, насколько прост процесс похудения, 
и какое это интересное приключение.
Удовольствие от работы и азарт достижения новых результатов -  вот чувства людей, которые прощаются 
с лишним весом по методу центра снижения веса «Борменталь».
Уникальная реабилитационная программа.
К вашим услугам антицеллюлитный массаж и услуги косметолога.
Легкость и доступность в методике и, как следствие, впечатляющий результат уже на первой неделе.

иL Наш адрес: 12а м-н, ТД «Гефест», 
3 этаж, каб. 17. Тел.: 63-53-28,63-08-03.

П Е Н О Б Ем * 1  V J F i f f

тяятш ш т^’

Тел.: 8(3955)56-64-38 
56-29-91 

Сот.тел.: 8-902-172-8957

&  Б Л О К А Х  2 0 0  ' 4 0 0 * 2 0 0

ОАО '  АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА'

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВИМ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

,САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

А  Ж А Л Ю З И
^——з (зящитныС) горизонтальные, вертикальные)(защитные, горизонтальные, вертикальные)

Р е м о н т  з а щ и т н ы х  ж а л ю з и  ^

екиасда а® а  БалконнЬ1е двеРи
TTOVE<р*с HEMEWKOTO х^чеоптфл 

А д р е с :  7 а  м - н ,
ДОМ 1 (А Н  «Р е ги он » )

Ш 684-685,
6 8 - 6 6 - 2 2

О ч гк р ы ч гл  п о д п и с к а  н а  I I  п о л у г о д и е  2 0 0 9  г о д а

В  о т д е л е н и я х « П о ч т ы  Р о с с и и »

1 м е сяц  (руб.)

23.98

24.98

44.98

6  м есяцев (руб.)

143.88

149.88

269.88

К а те го р и и

Для л ь г о т н о й  категории подписчиков 

Д ля остальных категорий подписчиков 

Для предприятий и организаций

JB г д з е т е  « П о д р о б н о с т и »  ( в е з  д о с т а в к и , п о л у ч е н и е  в  р е д а к ц и и )

1 м е сяц  (руб.)

16

18

42

6  м е сяце в  (руб.)

96

108

252

К а те го р и и

Для пенсионеров, инвалидов 

Для остальных категорий подписчиков 

Для предприятий и организаций

Четверг. 7 мая

Не забыть 
подписаться
..... на_

«Подробности»

Май
Пн Вт Ср Чт П т

4 5 6 7 8 Ю
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18 19 2 0 21 22
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-О
■■■



№17 (414) 7 мая 2009 г. С

М а й с к и е  з а б о т ы  о г о р о д н и к а
Майские дни -  самое горячее время для огородника. По лунному календарю 8,9 ,10 мая 

можно сеять все культуры.
Наш участок расположен в низком месте, хоть и высохли основные площади, но влаги 

еще много. Раньше бы сказали бывалые деревенские агрономы: «Рано сеять, земля пере
увлажнена». А сейчас есть такие семена моркови -  в гранулах. Им-то как раз и нужна влага. 
Несколько лет мы выращиваем морковь из семян в гранулах. Кажется, всем уже рассказала  
технологию посева, но каждый год приходится объяснять заново.

Вскапываем грядку с ориентировкой с севе
ра на юг, чтобы сеять вдоль грядки. Тогда всходы 
будут равномерно освещаться солнцем. Чтобы 
грядка была ровной, берем доску по ширине 
гряды и веерообразными движениями разрав
ниваем почву ребром доски.

Если для грядки с обычными семенами нуж
но делать бороздки, то для морковки в гранулах 
применяем особый шаблон. Его не нужно изго
товлять, просто берем ячеистую прокладку от 
продажи куриных яиц. Вот ее-то мы и использу
ем в качестве шаблона. Идеальное расстояние 
между выступами ячеек дает возможность посе
ять ровными рядами.

Делается это так. Кладем шаблон на гряд
ку, хорошо прижимаем его руками, убираем. У 
нас образовались небольшие лунки, в которые 
и кладем по грануле. Ставим шаблон далее, со
блюдая расстояние между ячейками, прижима
ем, убираем, раскладываем гранулы и продол
жаем процесс. Сверху засыпаем влажным про
сеянным перегноем, прижимаем слегка доской. 
Если верхний слой земли до засыпки успел уже 
высохнуть, осторожно поливаем ямки с семена
ми водой из лейки с ситечком или пластиковой 
бутылки с дырочками в крышке.

Поскольку земля влажная, ранние посадки 
моркови до всходов в дополнительном поливе 
не нуждаются. Посадили морковь, в торцах гряд
ки сеем несколько семян редиса. Редис играет 
роль сигнального растения. После посева мор
кови и редиса накрываем грядку пленкой, плот
но прижимая досками по краям и набросав до
сок сверху грядки.

В нашем климате обычно в начале мая по
сле тепла налетает циклон с сильным ветром. 
Не раз он выдувал семена с гряд непредусмо
трительных огородников. А иногда вдруг возвра
щаются холода, и выпадает снег, но под пленкой 
тепло. Пленка играет и роль грелки, и сохраня
ет влагу. Это своеобразный парник -  через не
которое время на пленке внутри гряды образу
ется конденсат, который одновременно увлаж
няет поверхностный слой почвы, не давая обра
зоваться корочке.

Важно не прозевать момент всходов. 
Изнеженные под пленкой, они могут просто сго
реть на солнце. Чтобы этого не произошло, мы 
и сеем редиску по торцам грядок. Через неде
лю проверяем всходы редиса. Некоторые реди
ски даже подгорели от солнца. Смело открывай

те пленку. Морковь еще не взошла, но через не
делю может быть поздно.

Таким же образом сеем петрушку и горох. 
Укрытие пленкой грядки с горохом закрывает 
доступ вездесущим воронам к проросшим се
менам. Однажды они съели у нас целую гряд
ку гороха.

В мае также сеем лук, чеснок, салат, шпинат, 
горох, бобы, ранний картофель.

Вот о картофеле и пойдет речь. Картофель 
мы начинаем сажать на участке, когда на бере
зах лист распускается и делается размером «с 
копеечку». Это верный знак готовности почвы 
под посадку картофеля. Конечно, на большом 
поле своя технология, часто не зависящая от хо
зяина, а от сроков вспашки, наличия транспор
та и других.

На небольшом же участке огорода можно по
стараться и вырастить урожай в два раза выше, 
чем на поле, применяя различные технологии и 
обновляя семена.

Картофель мы сажаем такой же, как все. 
Сорта «Адретта», «Золушка», «Невский» общеиз
вестны. За многие годы испробовано несколь
ко способов посадки картофеля. Обычный -  не
глубокие ямки с расстоянием в рядке 25-30 см, 
между рядами -  50 см. Кстати, чтобы не загу
стить посадки, расстояние между рядками опре
деляю по отпечатку «задней» ноги, той, которая 
не нажимает на лопату. В каждую лунку бросаем 
горсть перегноя и горсть золы, перемешиваем. 
Можно сразу смешать перегной с золой в про
порции 1:1. Можно в каждую лунку бросать две 
фасолины. Это обогащает почву азотом и полу
чается неплохой урожай фасоли.

Если почва глинистая, или близко пролегают 
грунтовые воды, можно сажать картофель греб
невым способом. На вскопанный и разровнен
ный участок просто кладут строчкой картофели
ны с расстоянием в строчке 20-25 см, а расстоя
ние между строчками- 50см. Затем рядок засы
пают землей, загребая ее, как при окучивании. 
Такой картофель нуждается во внимательно ухо
де. Чтобы клубни не оказались на поверхности 
и не позеленели, их надо подокучивать 2-3 раза.

И еще одна хитрость. Не все клубни всходят, 
на участке образуются пустые места. Их запол
няем рассадой картофеля, выращенной пред
усмотрительно с края поля, куда закапываем 
5-10 картофелин. Проверено, все отлично при
живается.

®(f) га©в®©та®в£] j
Аспарагус растет на каждом участке. 

Его еще называют ласково «елочкой». 
Используют для украшения пышных бу
кетов. Кусты аспарагуса привлекательно 
выглядят с весны до глубокой осени, когда 
их пушистые ветки усыпаны яркими ягода
ми -  семенами. Причем семена появляют
ся только на женских кустах - растение аспа
рагуса двудомное. Но аспарагус не только 
красив, но и полезен. С незапамятных вре
мен люди выращивали это растение не толь
ко для красоты, но и как овощное и лечеб
ное растение.

В наше время среди экзотических фрук
тов и овощей в магазине можно встретить 
побеги спаржи. Но ведь это и есть отбелен- 

i ные всходы аспарагуса.
Чтобы получить овощную спаржу, ку

сты необходимо заранее хорошо окучить. 
Побеги отбелятся и станут вкуснее и пита- 

j тельнее. После окучивания они начинают 
расти активнее. Показателем для сбора яв- 

' ляются трещины в земле там, где пробива- 
: ются ростки. В этих местах разгребаем зем

лю и вырезаем нужное количество побегов. 
Затем можно снова окучить и снова собрать 

> урожай. Те ростки, которые не употребили в 
пищу, продолжат расти и будут радовать вас 

: своей декоративностью. В большинстве сЛу- 
i чаев спаржа размножается сама. Но если вы ; 
j хотите серьезно заняться ее выращивани

ем для получения самых ранних витаминов,
. можно вырастить ее из семян. Сейчас самое 

j время посеять семена спаржи в ящики для ' 
I оассады, а лучше в стаканчики из-под йогур- 
j та или сметаны. Семена замачиваем надвое'

суток, ежедневно меняя воду, затем прора
щиваем на влажной марле. Посадив в зем
лю на глубину 2-3. см, ухаживаем, как за лю
бой рассадой. В мае выносим на участок и 
следим за влажностью. На постоянное ме
сто высаживаем в августе. На зиму моло
дые растения прикрываем. Можно просто 
собрать кустики, выросшие самосевом и от
вести для них постоянное солнечное место. 
Спаржа любит плодородную почву, богатую 
минеральными веществами. На одном ме
сте растения могут расти 15-20 лет.

Что же можно приготовить из спаржи?
Суп -  пю ре. Побеги готовим так. Отрежем 

нежные головки, пока отложим. Сами побеги 
слегка почистим и варим 15-20 минут в под
соленной воде. Слегка поджариваем муку с 
маслом, разводим в суповой кастрюле мо
локом, добавим Спаржу вместе с отваром 
и варим 10-15 минут. Протираем массу че
рез сито, добавляем соль. Перед подачей на 
стол заправляем суп головками побегов.

На 300 г спаржи 500г воды. По 2 столо
вые ложки масла и муки, 4 стакана молока, 
соль по вкусу.

С паржа, запеченная с яйцом . 
Отваренную спаржу откинуть на дуршлаг, по
ложить на сковородку со сливочным мас
лом. Взбить яйца, добавить к ним стакан мо
лока, посолить, залить спаржу и запечь в ду
ховке.

На 1 кг спаржи 3 яйца, 1 стакан молока,ЗОг 
сливочного масла, соль по вкусу.

Салат. Отваренную спаржу нарез.зть,
: смешать с зеленым, луком ..и петрушкой-,' до- 
бавить майонез. .'

Включайся!
Сруб бани всего за 250 рублей!

Можно ли получить сруб бани из настоящего оцилиндро- 
ванного бревна всего за 250 рублей? Оказывается, можно и 
даже нужно! В первом номере журнала «Весь Ангарск» опу
бликованы условия розыгрыша призов, главный из которых 
-  сруб бани, и купон для участия в нем. Нужно просто выре
зать купон с последней страницы, зарегистрировать его по 
указанному адресу и прийти на розыгрыш, который состо
ится 16 мая по адресу: 14 микрорайон, дом 7 (бывший ДК
«Бытовик»), Все подробности, где бесплатно получить журнал и где и как зарегистрировать ку
пон, можно узнать по телефонам: 6 9 -5 3 -5 3 , 52-18-02 '.

Стоит поторопиться, желаю щ их много!

В НИМА НИЕ !  У Н И К А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е !

J Все виры бытовых услуг, ремонта, строительства 
и грузоперевозок -  в одном агентстве:
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»

'V

+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, коттеджей;
+ услуги профессиональных электриков, сантехников;
+ клининг -  комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+ услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецгехника.

Вам больше не нужно тратить время и деньги 
на поиски одного из многих предложений.

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!

Наши цены сам ы е н и зки е  в го р о д е . 
Заключаем договоры  на долгосрочное обслуживание. 

Качество. Гарантия.
Наличный и безналичный расчеты. 

___________________________ Скидки. _________

Первая -  вторая декада мая -  пора для вы
садки в грунт клубнелуковиц гладиолу
сов. Перед посадкой внимательно их осмотри
те, очистите от чешуи, отбракуйте погибшие, 
усохшие и сильно пораженные гнилью. Если ме
ста поражений не очень обширные, вырежьте их 
острым ножом, обработайте зеленкой или очень 
крепким раствором марганцовки и подсушите. 
Крупные здоровые клубнелуковицы можно де
лить, разрезая ножом так, чтобы каждая часть 
имела хотя бы одну почку и часть донца с зачат
ками корней . Места срезов также немного под
сушите и присыпьте древесным углем или фун
гицидом. Перед посадкой все клубнелуковицы 
полезно подержать 1 -2 ч в темно-розовом рас
творе марганцовки.
К почвам гладиолусы нетребовательны, хорошо 
растут и на суглинистых, и на супесчаных, но на 
плодородной, богатой перегноем почве они ра
стут и цветут лучше. Реакция почвы должна быть 
слабокислая или нейтральная, извести гладио
лусы не'выносят. Участок под эту культуру мож
но готовить с осени, Глубоко перекопав его с ор
ганическими удобрениями -  навозом или пе
регноем. Весной же навоз вносить нельзя. При 
перекопке в почву или в лунки можно добавить 
только хорошо перепревший перегной и нитро
фоску (60-80 г / м ^ ). Причем, если с осени вноси

ли плохо перепревший навоз, то весенняя пере
копка должна быть мелкой, чтобы не вывернуть 
его на поверхность.
Глубина посадки гладиолусов зависит от раз
мера клубнелуковиц и типа почв. По диаметру 
клубнелуковицы делятся на разборы: не менее 
3,2 см -  первый разбор; 3,1 -2,5 см -  второй; 2,4- 
1,5 см -  третий; мелкие клубнелуковицы, обра
зовавшиеся в предыдущем году, называют клуб- 
непочками или детками.
Для ускорения посадки делают бороздки нуж
ной глубины на расстоянии от 25 до 40 см. 
В них раскладывают посадочный материал. 
Клубнелуковицы первого разбора высаживают 
на глубину до 12 см на легких почвах, на 8-10 см 
на среднетяжелых, на 6-8 см на тяжелых; второ
го и третьего разбора -  на глубину от 8 до 4 см 
соответственно; детки -  на 2-4 см. Крупный по
садочный материал аккуратно раскладывают в 
бороздки на расстоянии от 10 до 25 см, в зави
симости от его размера, детки «насыпают» до
вольно близко друг к другу. Норма высадки на 1 
м^ для крупных клубнелуковиц -25-30 шт., мел
ких -  60, деток -  120-130 шт. Дальнейший уход за 
гладиолусами состоит в своевременных пропол
ках, рыхлении почвы вокруг растений и, по необ
ходимости, -  в поливах.
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ВЕТЕРАНАМ
Потускнели фонари, 
Одолела слабость,
Горы силы унесли,
Но осталась радость.

На коленях дремлет кот, 
Намывает встречу.
Свет в окошке - внук идёт, 
Правнучки щебечут.

РАЗГОВОР
Отец, я ушёл за тобой на войну,
Не смог оставаться под игом,
Мы вместе спасали родную страну, 
Воюя совсем не по книгам.

Ты вместе с напарником 
Бьёшь по «когтям»,
По тракам рычащего зверя,
А пули, как искры, навстречу летят,- 
Хотйт нас, советских, проверить.

Я верю, я верю, Отец, в тишину,
В советские светлые будни!
Я после тебя уходил на войну, 
Простился с девчонкой из Рудни.

Я встретил Победу, а ты не пришёл, 
Не смог- подкосило снарядом... 
Прощальный в лесу запалили ко

стёр,
Ты в мыслях со мною был рядом.

Отец, я один, помоги мне понять, 
Нет сил самому разобраться:
Кого из России пора бы прогнать,
А кто для нас - милые братья.

* * *

По брустверам траншейным вереск 
Мальчишкой резвым побежал,
Он в чистоту святую верил 
И тёплый дождик обожал.

По гильзам лез, хватал осколки 
И растворял их в глубине...

Чтобы Катюши да Алёнки 
Войны не видели во сне.

ЭХО
«Бой» идёт самый жестокий: 
Режут землю, кромсают людей, 
Словно в души внедрились волки, 
Прихватив у Адольфа идей.

Холодком потянуло с Волги,
У Днепра поплыли берега. 
Затуманило пылью дороги- 
Не узрели в обмане врага.

* * *

Тревожное лето...
Разруха во всём.
Мы с мамой в Расчистке 
В землянке живем.
Живем на кислице,
На ранних грибах.
Ахлебушко снится...
Сон хлебом пропах.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Упал на землю белый снег,
И всё вокруг преобразилось.
По той земле шел человек,
И настроение его сразу изменилось.

Вдруг вспомнил он, как раньше жил, 
И по щеке течет слеза,
Но шрам на сердце не зажил,
И прежними остались те глаза.

Любил он девушку одну.
В прекрасный день её не стало.
С камнем на шее ушла она ко дну,
Но перед этим много горевала.

К ней на могилу он ходил 
И целовал плиту надгробную,
Венки с цветами приносил,
Не забывал девицу гордую.

Настал тот час, когда война 
К нему шагнула на порог.
И позвала его страна 
За Родину отдать свой долг.

Эдуард ВЕСЕЛОВ
И сил своих он не жалел,
Сражался до последней капли крови.
Он молод был, и храбр, и смел.
В свой первый бой, он шел, нахмурив 

брови.

Вот и окончилась война.
И возвратился он героем.
Висят под сердцем ордена.
А он, как раньше, хмурит брови.

Я СВЯЗИСТ.

Идёт война. Льёт дождь, и грязь 
Стекает по лицу.
А я связист. Пропала связь,
Бой близится к концу.

Ползу, нет сил в другой окоп,
Чтоб рацию найти.
Вдруг пролетела пуля, хлоп - 
Меня уж не спасти.

Не доложил комбату я,
Что бой победой завершился.

Не будет он ругать меня,
Что с жизнью со своей про
стился.

На поле том лежу я без дви
жения.
Вокруг меня лежат такие же, 
как я.
Пусть враг мой испытает на
слаждение.
Но, а родня моя поплачет за 
меня.

УХОДИШ Ь ты 
В АРМИЮ

Уходишь ты в армию прямо 
со школы.
И будешь служить ты всего 
один год.
В нашей компании всегда ты 
весёлый.
И ты не заметишь, как вре
мя пройдёт.

Учебник ты свой на устав поменял, 
Одежду свою на военную форму,
В свободное время ты письма писал,
О том, как скучаешь по маме, по дому.

Девчонка та, которую ты любишь,
Считает дни, надеется и ждёт.
Что возвратишься и с ней рядом будешь. 
Она тебя простит, она тебя поймёт.

В парадной форме ты по городу прой
дёшь,
Чтобы своих знакомых повстречать. 
Своих друзей и близких рядом собе
рёшь.
И будешь армию ты с ними вспоминать.

СМЕРТЬ СЫНА 
В ЧЕЧНЕ

Парнишку в армию призвали,
Служить отправили в Чечню.
Родные долго горевали,
Когда узнали весть одну.

Принёс им вести военком,
Мать развернула и прочла:
«Погиб Ваш сын, совсем юн
цом,
Спасая город Ханкала».
Тут мать в истерике забилась,
И даже батя не скрыл слёз.
А седина засеребрилась 
На прядях маминых волос.

Любимой он своей писал:
«Дождись меня, моя родная».
Прошла бомбежка. Он упал,
Собою друга прикрывая.

Он до рассвета не дожил,
В гробу вернулся он домой 
И честно Родине служил.
Мы не забудем подвиг твой.

ВОИНА
Сегодня ты совсем другая.
Но от тебя не меньше зла!
В либерализме утопая,
В какие дебри завела?
Разгул «зажиточной» свободы, 
Защита мнимого тепла.
Оскал невиданной природы,
И в небе -  страшная дыра. 
Сады цветут и плодоносят.
Но опустел хозяйский двор!
И не блестят, как прежде росы, 
Исчезли смех и разговор. 
Грохочут грозные раскаты, 
Лавиной грозною поток 
Обходит брошенные хаты 
И полноводен, и жесток. 
Уходит житель с огородов, 
Бросает милые края.
В лесах мутантные уроды 
Учёность «мудрую» корят.

Жанна ОЛЕЙНИКОВА
Не нашей памятью мы помним о войне,
О чаше горькой, выпитой не нами.
О ней собака томно воет при луне 
Тревожными осенними ночами.

Вам слава, воины, достойные Сибири!
Вы - победители, потомки Ермака - 
Шли в бой, могучие сибирские медведи,
И уползала прочь фашистская орда.

Живем с надеждой - не закроет солнце злая 
тень...
Тебе - земной поклон, наш воин-победитель,
За то, что отстоял святую Родины обитель,
За то, что наступил победный светлый день!

Екатерина ЗУЕВА
ПОБЕДА СОЛДАТА

С утра у нас не будет солнца,
А ночью все огни горят.
Я знаю, он больше не вернется,
Наш героический солдат.
Он бился с вражеским оскалом 
И с пулей в сердце не умрет.
Подобно воинственным вассалам

Он защитил весь наш на
род.
Сам он в плену, жена на 
воле,
Сестра расстреляна была, 
Ребятишки у дяди Коли. 
Хлебнули слогана «война». 
Он ушел из рук фашиста,
Он вышел биться до конца. 
Неужто он и не боится? -  
Не время страхам, ведь во
йна.
И выйдет он на поле битвы, 
Посмотрит в небо и поймет, 
Что подобно острой бритве 
В спине его клинок кольнет. 
И пробегут перед глазами 
Секунды жизни и века,
И поймет он со слезами,
Что уже закончилась война.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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МОЛЕКУЛЫ ГАРМОНИИ
Детскую «Песенку друзей» помните? «Мы едем-едем-едем»... 

Бывает, вот так едешь-едешь, и вдруг -  стоп, машина! Двигатель чиха
ет, как больной гриппом: что-то не то с компонентами топлива. И становит
ся страшновато: а вдруг «далекие края» так и останутся лишь заманчивой мечтой?..

Компоненты нашего жизненного «топлива» -  это состояние организма, мысли, эмо
ции, отношения с окружающим миром. Нужно знать формулу их природной гармо
нии, чтобы не барахлил двигатель: это залог того, что по жизни вы далеко пойдете! Свой 
взгляд на формулу успеха предлагает система академика Мирзакарима НОРБЕКОВА.

Раз ступенька, два ступенька...
Вся цепочка курсов системы -  одна лесенка к совершенству, где каждая ступенька строится на достижении 

сотрудничества с нашим телом. Для того, чтобы разум и интуиция могли достичь высот, требуется здоровый, 
полный сил и энергии организм. Ведь ему быть исполнителем ваших планов и создавать вам радость в пути!

Поэтому так важно начать с оздоровительного курса. В нем нет ничего от экстрасенсорики или гипноза, пациен
там не предлагается суперлекарств. Это -  дорожный указатель: куда двигаться, чтобы справиться с недугом. С любым 
недугом: Норбеков -  академик, который не верит в неизлечимые заболевания. Не верит, потому что кое-что знает.

Неизлечимо то, чего нет!
Бессмысленно лечить коленную чашечку, когда ампутирована вся нога; все остальное поправимо, -  счи

тает академик. Согласно одному из запатентованных открытий Мирзакарима Санакуловича, в составе на
шей крови есть фермент -  носитель информации о состоянии здоровья. Молекулы фермента присоединя
ются к эритроцитам, и кровоток разносит информацию по всему организму. Чтобы запустить процесс оздо
ровления и омоложения, достаточно ввести нужную информацию в виде положительного нервного им

пульса. В течение одного цикла кровообращения мозг успевает передать всем клеткам весть о таком им
пульсе -  приказ биосистеме о самовосстановлении. Такие приказы не обсуждаются -  они исполняются!

-Ч еловексамит о71ъкосаммож етвылечитьсебя,-товортМ ирзж а.римСш акутю вкч.-Задачасостоитлиш ьвтом, 
чтобы человек смог сломать в себе блоки из «не верю» и «не смогу». Человеческий организм всегда способен к  самовосста
новлению; вспомните, как покалы вает и зудит  заж ивающая рана. Каждый из нас может научит ься вызывать эт и и 
ины еощ ущ ения; и тогда будто какая-т о третья, волшебнаярука поглаживает, согревает, излечивает больноеместо.

КПД действия оздоровительного курса 95-97 процентов. 97 человек из 100 улучша
ют зрение и слух, избавляются от проблем с суставами, давлением, доброкачественными но
вообразованиями, депрессией и многим другим. И не только. Закон работает и на ином уровне: поло
жительный импульс при взаимоотношениях с близкими людьми лечит... личную жизнь.

Надеть спасательный корсет!
До начала оздоровительного курса в Ангарске остается 5 дней. С 13 по 21 мая можно по

мочь себе вернуть полноценную жизнь, пострадавшую от болезней. Девять дней (включая суб
боту и воскресенье) с 18 до 22 часов под руководством квалифицированного преподавателя трехчасовая те
ория будет дополняться глазной и суставной гимнастикой. Занятия будут проходить в Русско-Азиатском 
колледже по адресу: ул.Коминтерна, 41А (проезд трамваем № 3 до остановки «Стальконструкция»).

Желаем по дороге не попадать в волчьи ямы под вывеской «лень» или «непоставлен- 
ная задача». И еще: и дамам, и кавалерам приготовиться носить... корсет. Впрочем, джентльмены, 
не торопитесь возмущаться: все мы и так его носим, только не всегда правильно, -  речь идет о «кор
сете» наших собственных мышц. Вы будете смеяться, но важный инструмент, именуемый акаде
миком Норбековым «улыбкой одуревшего павлина с обожженной рожей», вам тоже пригодится!

Информация и запись по телефонам: 8-950-145-0998, Ирина; 8-902-579-0348, Роман; 8-902-766-1641, 
Павел.
_________________________________________________________ ____________________Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.
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Если точно знаешь, кто виноват - не выда
вай себя.

© © ©
Моя жена утвержда

ет, что все мужчины - дураки.
- Гонит! Вот я, например, холостяк...

© © ©
Если у вас зубы желтого цвета, то надо до
ждаться зеленого и спокойно ехать к сто
матологу.

© © ©
Проведенный недавно опрос на выходе 
из кинотеатра сразу после крутого бое
вика показал, что все мужчины "тоже так 
могут".

© © ©
- Скажите, вам ведь всегда было труд
но принимать однозначные решения?
- И да, и нет...

© © ©
Самая эффективная косметическая опера
ция женского лица - это увеличение груди.

© © ©
Я самый добрый, поэтому все добро долж
но быть моим!

© © ©
Стране грозит помощь США...

© © ©
Секрет хорошего настроения: сначала чи
таем новости, потом анекдоты.

© © ©
Одиночество - изнанка свободы.

© © ©
Почему-то, когда начальник зво
нит с работы в 10 часов вечера и

говорит: "Добрый вечер!", спинным

мозгом чувствуешь, что ни хрена он

не будет добрым....

© © ©
За десять лет испытания в шко
лах ЕГЭ ученики пришли в такой 
неописуемый восторг от этого, что ско
ро эти три буквы заменят другие 
три на заборах.

© © ©
Поздравляя некоторых людей с Днем 
Труда, в лучшем случае вы рискуете 
показаться идиотом, в худшем-схпопотать 
по голове.

© © ©
Представляешь, у меня все 

вещи коричневого цвета.
- Да ты и человек-то не очень._____________

и з  с о ч и н е н и и
Повесть Набокова «Лолита» описывает жизнь нашей аме

риканской сверстницы. Проблемы у ней примерно те же, что и у) 
российских девчонок и мальчишек...

Образ проститутки Сони Мармеладовой раскрыт нормаль-1 
(но. Да и про киллера Раскольникова тоже написано нормально./ 
/Короче, Достоевский нормальный писатель...

В то время рэпа не было, поэтому пипл оттягивался на ба- 
лах...

Сюжет пьесы «Ревизор» Гоголю подсказал царь, котороЛ 
\го однажды в провинции приняли за какого-то важного прове-/ 
/ряющего...

Фурманов - лишний человек. Так считали и Чапаев, и Петька,/ 
/и  Анка. А Петька с Анкой считали еще, что и Чапаев - лишний.,Д

Голосом самого народа говорит дед Щукарь с читателем из') 
зарослей кукурузы. Голос этот сдавлен и выражает страдание..

- А судьи кто?.. - вскрикивает Чацкий, как бы подводя нас к ( 
^какой-то мысли...

Эдуард Лимонов, матерясь, пытается достучаться/ 
/до самого сердца читателя через самые заветные уголки..Л

Творчество Стивена Кинга заставляет нас смеяться над) 
^неудачами маньяков-убийц, плакать вместе с их жертвами/ 
(сопереживать мутантам и разного рода мерзким уродам..

Ямщик Гоголя бичует Тройку-Русь...,

• В книге «Маугли» показал нравы животных, ко-( 
(торые царили в Индии в начале прошлого века...

• Кончак унижает Игоря половецкими плясками.../

• Они говорят, типа, пойдем-выйдем, чисто в поле ../

• Забили стрелу в чистом поле. Подвалила братва-татарва.\ 
\От наших вышел Тушисвет, а от казанских - Бендербей. А Иг 
/потешается над Кончаком, кильмандой обзывает. И бяшет ему)

ковы слова: «Ты, бя, чо, бя! Ты на ны наехать хотел?!.»

К А К  М Ы  П О Х О Ж И ! ! !

© © ©
Покупатель:
- Какие у вас ужасные цены!
Продавец:
- Уверяю вас, это по-Божески!
Покупатель:
- А так иногда хочется по-человечески!

© © ©
На шоссе, где скорость ограничена до 60, 
полицейский останавливает старую помя
тую машину.

- Вы оштрафованы, - объясняет полицей

ский водителю. Вы ехали 80.

- Извините, а не могли бы вы написать в 

протоколе, что скорость была 120? Я хочу 

машину продать подороже.

© @ ©

- А какой термин врачи пользуют для син

дрома "седина в бороду - бес в ребро"?
- Прединфарктный кобелизм.

© © ©
- Могут ли птицы быть разносчиками сви
ного гриппа?
- Могут, но только если эти птицы - реаль
ные свиньи..

© © ©
Блодинки недоумевают. Почему резина с 
шипами называется зимней?

© © ©
Кризис - это когда заряжаешь мобиль
ник на работе, чтобы сэкономить на элек

тричестве.

© © ©

ООО "Взрывотехника" объявляет о своей

случайной ликвидации.

______ QTMeГ -»  а когда ^ ав0
С№Тоепостиое перв0м

Js&szZZТогда * '  цесть эт°г .........
HVi в и д ^ о .в . .......

© © ©
Если вы сумели заставить себя 
прекратить грызть семечки, ког
да там еще оставалось полтарел
ки, то побороть героиновую завис- 
миость для вас вообще пара пу
стяков.

© © ©
- Вован, скоро начнется митинг 
против войны, давай пойдем!
- На фиг?!
- Ну хотя бы камнями покидаем
ся...

© © ©
- Бабушка! А когда твои украшения 
достанутся мне?
- Не скоро, внученька. Сначала их получит 
твоя мама...

© © ©
О вкусах не спорят - главное, чтобы 

: ’ вкусно было.

: Вдруг n°THXOHbKv ВШись
;' Папа, ТЬ1 Мя>ГОв°Р ит Эась'пае

; Ся/jy и В006щеУ Гог°> что я в̂ дать ти~
:..... °.Янехочу^ ’ Как 0на ппг,п°аМа Не

" ' .....-  У^Рать во сне Жаот:

© © ©
Бизнесмен - бомжу:
- Кризис замучил!
- Нет никакого кризиса - не изменилось 
же ничего!
- Хорошо тебе!

© @ ©
Первая фраза водителя маршрутки при 
аварии:
- А-а-а, монетки перемешались!

© © ©
Ингеборга Дапкунайте в Эстонии была 
признана алфавитом.

© © ©
Если вас назвали солнышком, рыбонькой, 
зайчиком или кошечкой, не спешите 
принимать это за комплимент - возможно, 
что вас просто не считают за 
человека.

© © ©
Раньше люди на своем жизненном пути, 
руководствовались принципом "учиться 
никогда не поздно".

Сейчас руководствуются принципом: "по

дучиться всегда можно".

© © ©
Только в Москве, чтобы встретить друга из 

Турции, нужно выезжать в аэропорт на 2 

часа раньше, чем он вылетает!
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Заключение КСП № КСПгА-02/2009

по результатам проверки по вопросу «Проверка исполнения муниципальных целевых программ: 
«Строительство жилья для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий ра
ботников муниципальных бюджетных учреждений» (30*70) и «Инвестирование строительства жилья 
(50*50)», в части осуществления контроля за соблюдением обязательности и своевременности за
числения администрируемых компенсаций затрат бюджетов поселений в бюджет города Ангарска за 
период 2006 г. -  январь 2009 года».

г. Ангарск 30.03.2009 г.

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты города Ангарска Гороховой 
Ольгой Владимировной, в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Ангарска» и на 
основании акта проверки отдела жилищной политики администрации города Ангарска № КСПгА-02/2009 от 
19.03.2009 г.

Проверка начата 17.02.2009 г., окончена 19.03.2009 г.
Проверка проведена по Решению председателя КСП города Ангарска от 17.02.2009 г. № 1 и от 03.03.2009 г. 

№ 1/1. (проверяемый период проверки с 01.01.2006 г. по январь 2009 г.).
Акт проверки № КСПгА-02/2009 от 19.03.2009г. подписан начальником отдела жилищной политики админи

страции города Ангарска с возражениями.
Для получения более полной информации по вопросу проверки были истребованы и проанализирова

ны данные от: муниципального учреждения «Служба заказчика» (запрос № 46 от 24.02.2009 г.), Управления 
по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования, (№ 41 от 16.02.2009г.), 
Департамента по экономике и финансам администрации города Ангарска (№ 42 от 16.02.2009 г.).

I. Общая информация.
В ходе проверки было установлено, что за проверяемый период были внесены изменения в наименование отдела:
с 01.01.2006 года по 19 февраля 2008 года - отдел по учету и распределению жилья администрации города Ангарска,
С 20 февраля 2008 года по настоящее время -  отдел жилищной политики администрации города Ангарска.

II. Проверка программы «Строительство жилья-2006 для состоящих на учете нуждающихся в улуч
шении жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений» (30*70) (далее по

тексту программа 2006г. (30*70).

(За проверяемый период:: глава города Ангарска: Канухин Е.П., начальник отдела по учету и распределе
нию жилья администрации города Ангарска - Акентьев Г. Н. с 24.01.06 г. по 03.11.2006 г.).

1. Описание программы и порядок исполнения программы 2006г. (30*70).
1.1. Программа «Строительство жилья-2006 для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий работников муниципальных бюджетных учреждений» утверждена решением Думы города Ангарска от 
27.12.2005 г. № 19-04гД «О принятии программы «Строительство жилья-2006 для состоящих на учете нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений» (далее програм
ма). Были внесены изменения решением Думы города Ангарска от 26.05.2006г. № 96-12гД «О внесении изме
нений в решение Думы города Ангарска от 27.12.2005г. № 19-04гД «О принятии программы «Строительство 
жилья-2006 для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муниципаль
ных бюджетных учреждений».

1.2. Заказчиком программы является администрация города Ангарска.
1.3. Исполнителем программы и основных мероприятий является:
- Отдел по учету и распределению жилья администрации города Ангарска
- Муниципальное учреждение «Служба Заказчика»
- Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска.
1.4. Основными целями принятия данной программы является обеспечение жильем работников муници

пальных бюджетных учреждений на льготных условиях.
1.5. Сроки и этапы выполнения программы: 2006год.
1.6. Общая стоимость программы на 2006 год утверждена в сумме 9 млн. руб.
1.7. Источник финансирования - бюджет города Ангарска.
1.8. Основными мероприятиями программы являются: строительство жилья за счет средств бюджета горо

да Ангарска и его распределение между муниципальными бюджетными учреждениями, исходя из представ
ленных списков работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1.9. Контроль за исполнением программы осуществляется уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля в пределах их компетенции в установленном порядке.

1.10. Программа определяет порядок распределения квартир между муниципальными бюджетными учреж
дениями, порядок предоставления, расчета безвозмездной субсидии и выкупной цены квартиры с установле
нием первоначального взноса и оплаты оставшейся суммы в рассрочку.

1.11. Порядок исполнения программы 2006 г. (30*70).
Администрация города Ангарска в лице муниципального учреждения «Служба Заказчика», выступая в ка

честве «участника долевого строительства» заключает муниципальный контракт с застройщиком на участие в 
долевом строительстве многоквартирного дома.

Муниципальным контрактом предусмотрено:
- построить многоквартирный дом по указанному адресу, и после получения разрешения на ввод в эксплу

атацию этого дома, передать квартиры администрации города Ангарска, как участнику долевого строитель
ства в муниципальную собственность.

Участник долевого строительства администрация города Ангарска в лице муниципального учреждения 
«Служба Заказчика» на основании доверенности получает по акту приема-передачи квартиры от застройщи
ка. Муниципальное учреждение «Служба заказчика» передает информацию о построенном жилье в отдел жи
лищной политики.

Муниципальное образование город Ангарск, во исполнение постановления главы города Ангарска (о пере
даче в собственность участнику, о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья, об опре
делении суммы выкупной цены, об исключении из реестра объектов муниципальной собственности города 
Ангарска), на основании доверенности оформляет договор купли-продажи (с обременением) с участником 
программы 2006г. (30*70) в Управлении Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. После 
выплаты выкупной цены отдел жилищной политики прекращает обременение квартиры.

1.12. Контрольно-счетная палата города Ангарска в своем запросе от 24 февраля 2009 года № 46 к муници
пальному учреждению «Служба Заказчика» просила предоставить копии документов, подтверждающие коли
чество квартир, их площади, передаваемые в отдел жилищной политики, в рамках исполнения муниципальных 
целевых программ за проверяемый период.

Муниципальное учреждение «Служба Заказчика» муниципальные контракты «на участие в долевом строи
тельстве многоквартирного дома» в рамках исполнения программы 2006 г. (30*70) не представила.

Запрос на муниципальные контракты в администрацию АМО не производился, т.к. ранее мэр АМО своим 
письмом от 21 октября 2008 года № 1/14-5135 сообщил, что администрация АМО не может являться объек
том контроля КСП города Ангарска.

2. Проверка по вопросу: финансирование из бюджета города Ангарска программы «Строительство 
жилья-2006 для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муни
ципальных бюджетных учреждений» 30*70.

2.1. При проверке установлено, что по программе 2006г. (30*70) на расходы в 2006 году было предусмотре
но 9 000 000 рублей, фактически профинансировано за 2006 год из бюджета города Ангарска в сумме 8 505 
721,94 рублей, в том числе произведена оплата:

- ООО «Индустриальная строительная компания» по муниципальному контракту от 23.05.05 № 
1250010510020000 за общестроительные работы малоэтажной застройки в 30 микрорайоне в сумме -  
4 727 020,86 рублей;

- ЗАО «Стройкомплекс» по муниципальным контрактам от 08.12.06 г № 1320010614030000, 
1320010614040000, 1320010614050000, 1320010614100000 за долевое участие в строительстве в сумме 
3 756 000,00 рублей;

-Филиал ФГУЗ «ЦГЭ в Иркутской обл.» в г. Ангарске и Анг.районе по договору от 10.04.2006 года № 99 за 
сан.эпид. экспертизу проектной документации застройки 30 м-не в сумме 6 123,08 рублей;

-Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по городу Ангарску по договору от 28.04.2006 № 121 за услуги по 
учету объекта малоэтажной застройки 30 микрорайона в сумме 16 578,00 рублей;

3. Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2006 для со
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюджет
ных учреждений» 30x70.

3.1. Проверка личных дел участников программы, договоров, заключенных с участниками программь?, про
верка начисления, своевременности уплаты участниками программ администрируемых доходов, проверка 
полноты перечисления администрируемых доходов в бюджет города Ангарска, проверка организации работы 
с участниками программ в части погашения задолженности.

3.1.1. В нарушение пунктов 4,5 программы 2006г. (30*70), где определены условия предоставления без
возмездной субсидии на приобретение жилья, отделом жилищной политики расчет безвозмездной субсидии 
производился по следующей схеме:

1) Определялась общая площадь жилья, с учетом численности семьи и нормы квадратных метров на 1 чело
века, установленные программой 2006г. (30*70).

2) Из сложившейся общей площади жилья вычиталась обшая площадь имеющегося жилья v участника про
граммы 2006 г. (30*70).

3) Результат разницы общей площади умножался на стоимость 1 кв. м. жилья, установленной постановле
нием главы и умножался на процент субсидии, который формировался в соответствии с приложением № 2 к 
программе 2 006г. (30*70).

Согласно пунктам 4,5 программы 2006г. (30*70) следовало рассчитывать размер безвозмездной субсидии 
следующим образом: 11гвакещш:яаяхггва2ттаяжв&юи2жшАвтштвавтааяв* - анв

1) Общая площадь предоставляемого жилья (без вычитания общей площади имеющегося жилья участни
ка), исходя из нормы общей площади жилья установленной программой, умножить на стоимость 1 кв.м, жи
лья, установленной постановлением главы. Произведение вышеуказанных показателей фактически составля
ет стоимость предоставленной квартиры участнику программы.

2) Стоимость квартиры умножить на процент субсидии, который формируется в соответствии с приложени
ем № 2 к программе 2006г. (30*70).

В результате чего, всем участникам программы 2006г. (30*70) был занижен размер предоставления безвоз
мездной субсидии на общую сумму 2 027 147 руб., размер выкупной цены соответственно был завышен. При 
этом с каждым участником программы 2006г. (30*70) были заключены договоры купли-продажи имущества, 
где одним из пунктов был указан размер предоставленной участнику программы субсидии. Договоры купли- 
продажи подписаны со стороны администрации города Ангарска, так и со стороны участников программы

По данному факту КСП города Ангарска запросила у начальника отдела жилищной политики пояснительную 
записку. Пояснительная записка к проверке не представлена.

При согласовании акта представлена дополнительная пояснительная записка, в которой начальник отдела 
жилищной политики подтверждает данный факт и поясняет, что «расчет предоставления в 2006 году рассчиты
вался в соответствии с действующей методикой в Ангарском муниципальном образовании с 2003 года».

3.1.2. В нарушение приложения № 3 программы 2006г. (30*70), участникам программы 2006г. (30*70) не 
оформлялось «Свидетельство о предоставлении субсидии на строительство (приобретение жилья)».

Начальник отдела жилищной политики в своей пояснительной записке подтверждает данный факт.

3.1.3. В нарушение требований статьи 78 БК РФ, статьи 161 ГК РФ с участниками программы не оформля
лись договоры предоставления безвозмездной субсидии на приобретение жилья. К проверке представлен 
«расчет стоимости жилья, размера безвозмездной субсидии, выкупной цены», подписанный участником про
граммы, при этом подписи руководителя и исполнителя отдела жилищной политики отсутствуют. Данный рас
чет принят за основу предоставления субсидии.

По данному факту КСП города Ангарска запросила у начальника отдела жилищной политики пояснительную 
записку. Пояснительная записка к проверке не представлена.

При согласовании акта представлена дополнительная пояснительная записка, в которой начальник отде
ла жилищной политики поясняет, что «В программах не предусматривалось заключение договоров на предо
ставление субсидии, а в договоре купли-продажи, заключенному между администрацией города и участни
ком программы, указывается, что этому бюджетнику предоставлена безвозмездная субсидия, т.е. мера со
циальной поддержки. Заключение договоров на предоставление мер социальной поддержки законодатель
ством не предусмотрено».

• 3.1.4. Факт передачи квартиры от муниципального образования город Ангарск в собственность участнику 
программы 2006г. (30*70) оформлялся договором купли-продажи, где пунктом 3^3 предусмотрено, что участ
ники программы оплачивают выкупную цену квартиры в рассрочку, ежеквартальными платежами с выплатой 
штрафа за несвоевременную оплату. Соответственно отдел жилищной политики в рамках программы 2006г. 
(30*70) и договора купли-продажи должен был организовать учет поступивших платежей от участников про
граммы.

Согласно предоставленным к проверке документам, установлено, что:
а) не организован аналитический бюджетный учет расчетов по выкупной цене и штрафам с участниками 

программы. Так из представленных к проверке документов (квитанции и платежные поручения, регистр учета 
отдела жилищной политики), при проверке состояния расчетов с участниками программы, невозможно опре
делить достоверность состояния расчетов. В результате не представляется возможным в полном объеме све
рить полноту и своевременность оплаты выкупной цены и штрафов каждого участника программы в соответ
ствии с графиком платежей.

б) при проверке первичных документов (квитанции и платежные поручения) по поступлению оплаты выкуп
ной цены, установлено, что оплата производится несвоевременно, не в полном объеме, с нарушением гра
фика платежей. Установлено, что систематически нарушается график платежей. Участники программы имели 
задолженность по оплате графика платежей как за 2007год, так и за 2008 год. В результате установлено, что 
работа с должниками не ведется. Документы по проводимым сверкам расчетов по оплате с участниками про
граммы 2006г.(30*70) к проверке не представлены. При сверке фактической оплаты выкупной цены в соответ
ствии с графиком платежей по программе 2006г. (30*70), по состоянию на 01.01.2009г. установлено, что име
ется задолженность на общую сумму 177 118 руб.

При этом начальник отдела жилищной политики в своей пояснительной записке поясняет, что «в отделе 
только в декабре месяце 2008г. была установлена бухгалтерская программа для учета поступающих платежей 
от участников программ. В отделе имеется и ведется журнал учета поступающих платежей от участников про
грамм. Все квитанции и платежные поручения регистрируются и подшиваются, что необходимо для сверки по
ступающих платежей. После проведения сверки специалист ставит свою подпись».

3.1.5. Установлен случай, когда участнику программы 2006 г. (30*70) постановлением главы города 
Ангарска от 16.11.2007г. № 1238-г передана в собственность 3-х комнатная квартира только в 2007 году. 
Фактически документальное оформление передачи данной квартиры было проведено 26.06.2008  г., путем 
заключения договора мены. При этом, программой 2006 г. (30*70) не предусмотрена мена имущества, обя
зательное условие программы оплата выкупной цены денежными средствами.

В нарушение программы 2006г. (30*70) установлено, что:
а) участнику программы (30*70) по договору мены передана от муниципального образования города 

Ангарска в собственность 3-х комнатная квартира, стоимостью 1 147 980руб. В свою очередь, участник про
граммы передала в собственность муниципального образования города Ангарска 2-х комнатную квартиру, 
стоимостью 720 270 руб.

Оценка передаваемой 2-х комнатной квартиры от участника программы проводилась в нарушение 
«Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом МФ РФ от 10.02.2006г. № 25н, Федерального за
кона от 29.07.1998г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской федерации». В частности данными 
законодательными документами указано, что стоимостью полученного имущества признается их текущая ры
ночная стоимость на дату принятия. Обоснованием рыночной стоимости полученного имущества должно быть 
заключение фирмы-оценщика, решение комиссии.

Фактически отдел жилищной политики оценку стоимости 2-х комнатной квартиры, произвел самостоя
тельно исходя из общей площади передаваемого имущества и стоимости 1 кв.м, вновь построенного жилья, 
утвержденного постановлением главы (15 900 руб.*45,3кв.м. = 720 270 руб.). Расчет подписан только участ
ником программы.

Согласно пояснительной записке от начальника отдела жилищной политики «участники программы име
ют право в счет оплаты получаемого жилого помещения, сдать имеющееся в их собственности жилье, кото
рое передается в собственность города Ангарска по договору мены, по стоимости квадратного метра полу
чаемой квартиры».

б) По вышеуказанной 3-х комнатной квартире отделом жилищной политики расчет субсидии занижен на 
стоимость передаваемой участником 2-х комнатной квартиры в размере 720 270руб. В результате, по инфор
мации отдела жилищной политики размер безвозмездной субсидии составил 74 698,2 руб., а по данным КСП 
размер субсидии составил 474 824,2 руб. (1 147 980 (ст-ть квартиры) /7 0 ,5  (общ. площ. квартиры)* 54 (нормы 
жилья для семьи 3 чел)*54% (процент субсидии)). Разница составила 400 126 руб.

Соответственно, по данным расчетов КСП выкупная цена 3-х комнатной квартиры, передаваемой участни
ком должна составить 673 155,93 руб. (1 147 980 руб. (ст-ть) -  474 824,2руб. (субсидия)), что на 47 114 руб. 
меньше стоимости передаваемой 2-х комнатной квартиры (720 270 руб.). При этом отдел жилищной полити
ки выкупную цену рассчитал в размере 353 012 руб., т.е. на 400 126 руб. (47114 +353012) выкупная цена за
вышена.

В результате из-за неверности определения размера субсидии и соответственно выкупной цены участник 
программы, не должен оплачивать выкупную цену, определенную отделом жилищной политики, т.к. внесенная 
квартира стоимостью 720 270 руб. компенсирует стоимость полученной 3-х комнатной квартиры с учетом по
лученной субсидии.

3.1.6. В рамках исполнения программы 2006г. (30*70) профсоюз работников бюджетных учреждений выда
ет выписку о выделении квартиры с указанием конкретного адреса. Проверкой установлено, что системати
чески адрес квартиры указанный по выписке профсоюза не соответствует информации указанной в договоре 
купли-продажи жилья. В результате, невозможно по представленным документам подтвердить, что квартира, 
выделенная по решению профсоюза, является той квартирой, которая в дальнейшем была продана участни
ку программы 2006г. (30*70).

В своей пояснительной записке начальник отдела жилищной политики поясняет, что «распределение квар
тир по программам происходит в соответствии с муниципальным контрактом, в котором указывается адрес 
строительный. После того как дома вводятся в эксплуатацию, каждому дому (квартирам) постановлени
ем администрации города Ангарска (управление архитектуры) присваивается фактический адрес. Поэтому 
при распределении адрес указывается строительный, а при заключении договора купли-продажи согласно 
Постановлению».

3.1.7. Проверкой установлено несоответствие общей площади и стоимости квартиры, указанные в муници
пальном контракте «на участие в долевом строительстве многоквартирного дома» и фактически переданной в 
собственность участникам программы 2006г. (30*70) согласно постановлению главы города Ангарска.

Пунктом 1.2. муниципального контракта предусмотрено, что площадь квартиры уточняется по результатам 
обмера органами технической инвентаризации. В случае, если после проведения органами технической ин
вентаризации замеров общая площадь квартиры будет отличаться от проектной в большую или меньшую сто
рону, доплата за большую площадь или возврат за меньшую площадь участником долевого строительства и 
застройщиком не производится. Программой 2006г. (30*70) такие условия не предусмотрены.

Систематически складывается ситуация, когда после ввода в эксплуатацию дома с построенными кварти
рами и последующим обмером органами технической инвентаризации площади квартир, установлено, что об
щая площадь квартир меньше, чем оплачено по муниципальному контракту долевого строительства квартир. В 
результате по программе 2006 г.(30*70) квартиры переданы в собственность 12 участникам, из них:

- 10 участникам программы 2006 г (30*70) в собственность передано на 24,7 кв.м меньше, чем оплачено по 
муниципальному контракту, перерасход бюджетных средств составил 414 568,47 руб.;

- 2 участникам программы передано в собственность на 2,62 кв.м, больше, чем указано в проектной доку
ментации и оплачено по муниципальному контракту, на сумму 41 658 руб.
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Начальник отдела жилищной политики в пояснительной записке поясняет, что «предусмотрено» и «при рас
пределении квартир площади квартир указываются проектные, как в муниципальном контракте, после ввода 
в эксплуатацию дома Застройщик (совместно с БТИ) делает обмеры площади квартир, после чего подает до
кументы на изготовление технических паспортов на квартиры. После передачи Застройщиком в администра
цию технических паспортов на квартиры, оформляется право муниципальной собственности на эти квартиры 
и после этого отделом подготавливаются документы по передачи квартир по договору купли-продажи в соб
ственность бюджетникам».

3.1.8. Проверкой установлено, что по соглашению № 1 «Об определении стоимости жилых помещений» к 
муниципальному контракту от 23.05.2005 года № 1250010510020000 по программе 2006г.(30*70) было вве
дено в эксплуатацию в 2006 году 15 квартир. Из них участникам программы 2006г. (30*70) было передано 12 
квартир. Три квартиры не распределены участникам программы. Информация по распределению квартир 
участникам программы 2006г. (30/70) к проверке не представлена.

Начальник отдела жилищной политики подтверждает данный факт в пояснительной записке.

III. Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2007 для со
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюд
жетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» 30x70. (далее по тексту програм
ма 2007 г. (30*70)

(За проверяемый период: глава города Ангарска Канухин Е.П. по 14.12.2007г., с 14.12.2007г. Михайлов 
Л.Г., начальник отдела по жилищной политики администрации города Ангарска - Лобанова Елена Николаевна 
с 05.02.2007 года по 22.08.08 года.).

1. Описание программы и порядок исполнения программы 2007 г. (30*70).

1.1. Программа «Строительство жилья-2007 для состоящих на учете в улучшении жилищных условий работ
ников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» утверждена 
решением Думы города Ангарска от 30.10.2006 г. № 127-19гД «О принятии программы «Строительство жилья- 
2007 для состоящих на учете в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюджетных учреж
дений, расположенных на территории города Ангарска». Были внесены изменения решением Думы города 
Ангарска от 21.12.2007г. № 10-02гД «О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 30.10.2006 
№ 127-19гД «О принятии программы Строительство жилья-2007 для состоящих на учете в улучшении жи
лищных условий работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории горо
да Ангарска».

1.2. Заказчиком программы является администрация города Ангарска.
1.3. Исполнителем программы и основных мероприятий является:

- Отдел по учету и распределению жилья администрации города Ангарска,
- Муниципальное учреждение «Служба Заказчика»,
- Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска.
1.4. Основными целями принятия данной программы является обеспечение жильем работников муници

пальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска, на льготных условиях.
1.5. Сроки и этапы выполнения программы: 2007 год.
1.6. Общая стоимость программы на 2007 год утверждена в сумме 8757тыс. руб.
1.7. Источник финансирования - бюджет города Ангарска.
1.8. Основными мероприятиями программы являются: строительство жилья за счет средств бюджета горо

да Ангарска и его распределение между муниципальными бюджетными учреждениями, исходя из представ
ленных списков работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1.9. Контроль за исполнением программы осуществляется уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля в пределах их компетенции в установленном порядке.

1.10. Программа определяет порядок распределения квартир между муниципальными бюджетными учреж
дениями, порядок предоставления, расчета безвозмездной субсидии и выкупной цены квартиры с установле
нием первоначального взноса и оплаты оставшейся суммы в рассрочку.

1.11. Порядок исполнения программы 2007г. (30*70).
Администрация города Ангарска в лице муниципального учреждения «Служба Заказчика», выступая в ка

честве «участника долевого строительства» заключает муниципальный контракт с застройщиком на участие в 
долевом строительстве многоквартирного дома.

Муниципальным контрактом предусмотрено:
- построить многоквартирный дом по указанному адресу, и после получения разрешения на ввод в эксплу

атацию этого дома, и передать администрации города Ангарска, как участнику долевого строительства в му
ниципальную собственность квартиры.

Участник долевого строительства администрация города Ангарска в лице муниципального учреждения 
«Служба Заказчика» на основании доверенности получает по акту приема-передачи квартиры от застройщи
ка. Муниципальное учреждение «Служба заказчика» передает информацию о построенном жилье в отдел ж и
лищной политики.

Муниципальное образование город Ангарск, во исполнение постановления главы города Ангарска (о пе
редаче в собственность участнику, о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья, об 
определении суммы выкупной цены, об исключении из реестра объектов муниципальной собственности горо
да Ангарска), на основании доверенности оформляет договор купли-продажи (с обременением) с участником 
программы 2007г. (30*70) в Управлении Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. После 
выплаты выкупной цены отдел жилищной политики прекращает обременения квартиры.

2. Проверка по вопросу: финансирование из бюджета города Ангарска программы «Строительство 
жилья-2007 для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муни
ципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» 30*70.

2.1. При проверке установлено, что на расходы по МЦП «Строительство жилья для состоящих на учете в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюджетных учреждений» (30*70) в 2007 
году было предусмотрено 8 757 000 рублей, фактически профинансировано за 2007 год в сумме 8 757 000,00 
рублей, в том числе произведена оплата за долевое участие в строительстве квартир:

- ООО «Индустриальная строительная компания» по муниципальным контрактам от 28.08.2007 года № 
9290010712600000, от 28.08.2007 года № 9290010712610000 от 28.08.2007 года № 9290010712620000, 
от 28.08.2007 года № 9290010712650000, от 28.08.2007 года № 9290010712630000 от 28.08.2007 года № 
9290010712640000 от 28.08.2007 года № 9290010712570000 от 28.08.2007 года № 9290010712580000 от
28.08.2007 года № 9290010712590000 «На участие в долевом строительстве малоэтажного блокированного 
жилого дома на дополнительном земельном участке в городе Ангарске» в сумме -  8 757 000,00 рублей;

3. Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2007 для со
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работников муниципальных бюджет
ных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» 30x70.

3.1. Проверка личных дел участников программы, договоров, заключенных с участниками программы, про
верка начисления, своевременности уплаты участниками программ администрируемых доходов, проверка 
полноты перечисления администрируемых доходов в бюджет города Ангарска, проверка организации работы 
с участниками программ в части погашения задолженности.

3.1.1. Замечания по программе 2007г. (30*70) аналогичные, как по программе 2006г. (30*70), кроме заме
чания в части оформления «Свидетельство о предоставлении субсидии на строительство (приобретение жи
лья)», т.к. программой 2007г. (30*70) не предусмотрено данное условие.

В результате в 2007 году:
а) Согласно расчетам КСП по городу Ангарску по графику платежей участников программы 2007г. (30*70) 

и фактической оплаты по состоянию на 01.01,2009г.- задолженность участников программы по оплате выкуп
ной цены составила 359 969 руб.

б) КСП города Ангарска произведен расчет предоставления безвозмездной субсидии участникам програм
мы 2007г. (30*70) с учетом требований программы: при расчете учитывалась только общая площадь приоб
ретаемого жилья (без вычитания площади имеющегося жилья участника). В результате чего, всем участни
кам программы 2007г. (30*70) был занижен размер предоставления безвозмездной субсидии на общую сум
му 2 055 816 руб., а размер выкупной цены завышен. При этом с участниками программы 2007г. (30*70) были 
заключены договоры купли-продажи имущества, где одним из пунктов был указан размер предоставленной 
участнику программы субсидии. Договоры купли-продажи подписаны как со стороны администрации города 
Ангарска, так и со стороны участников программы.

в) Четырем участникам программы 2007 г. (30*70) передано в собственность на 7,05 кв.м больше, чем ука
зано в проектной документации и оплачено по муниципальному контракту.

IV. Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2008 для  со
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюд
жетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» 30x70 (далее по тексту програм
ма 2008г. (30*70)).

(За проверяемый период: глава города Ангарска Михайлов Л.Г., начальник отдела по жилищной полити
ки администрации города Ангарска - Лобанова Е.Н. с 05.02.2007 года по 22.08.08 года., с 20.10.2008 года 
Ефремова О. Л . ).

1. Описание программы и порядка исполнения программы 2008г. (30*70).

1.1. Муниципальная целевая программа «Строительство жилья-2008 для состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на 
территории города Ангарска» утверждена решением Думы города Ангарска от 28.12.2007п № 24-03гД «О при
нятии муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2008 для состоящих на учете в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на тер
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ритории города Ангарска». Были внесены изменения решением Думы города Ангарска от 31.03.2008г, 
№ 84-08гД «О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 24-03гД «О принятии 
муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2008 для состоящих на учете в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на терри
тории города Ангарска». Внесены изменения решением Думы города Ангарска от 02.06.2008г. № 123-10гД 
«О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 24-03гД «О принятии программы 
«Строительство жилья-2008 для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работни
ков муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» (в редакции ре
шения Думы города Ангарска от 31.03.2008 № 84-08ГД).

1.2. Заказчиком программы является администрация города Ангарска.
1.3. Исполнителем программы и основных мероприятий является:
- Отдел жилищной политики администрации города Ангарска,
- Муниципальное учреждение «Служба Заказчика»,
- Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска.
1.4. Основными целями принятия данной программы является:

- обеспечение жильем работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории 
города Ангарска, на льготных условиях.

- строительство жилья для работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на террито
рии города Ангарска, с частичным инвестированием за счет личных средств работников.

1.5. Сроки и этапы выполнения программы: 2008 год.
1.6. Общая стоимость программы на 2008 год утверждена в сумме 9983тыс. руб.
1.7. Источник финансирования - бюджет города Ангарска.
1.8. Основными мероприятиями программы являются: строительство жилья за счет средств бюджета горо

да Ангарска и его распределение между муниципальными бюджетными учреждениями, исходя из представ
ленных списков работников, нуждающихся в жилых помещениях.

1.9. Контроль за реализацией программы осуществляют: администрация города Ангарска, глава города 
Ангарска, Дума города Ангарска.

1.10. Программа определяет порядок распределения квартир между учреждениями, порядок предоставле
ния, расчета безвозмездной субсидии и выкупной цены квартиры с установлением первоначального взноса и 
оплатой оставшейся суммы в рассрочку.

1.11. Порядок исполнения программы 2008г. (30*70).
Администрация города Ангарска в лице муниципального учреждения «Служба Заказчика», выступая в ка

честве «Участника долевого строительства» заключает муниципальный контракт с застройщиком на участие в 
долевом строительстве многоквартирного дома.

Муниципальным контрактом предусмотрено:
- построить многоквартирный дом по указанному адресу, и после получения разрешения на ввод в эксплу

атацию этого дома, и передать администрации города Ангарска, как участнику долевого строительства в му
ниципальную собственность квартиры.

Участник долевого строительства администрация города Ангарска в лице муниципального учреждения 
«Служба Заказчика» на основании доверенности получает по акту приема-передачи квартиры от застройщи
ка. Муниципальное учреждение «Служба заказчика» передает информацию о построенном жилье в отдел жи
лищной политики.

Муниципальное образование город Ангарск, во исполнение постановления главы города Ангарска (о пе
редаче в собственность участнику, о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилься, об 
определении суммы выкупной цены, об исключении из Реестра объектов муниципальной собственности го
рода Ангарска) и на основании доверенности оформляет договор купли-продажи (с обременением) с участ
ником программы 2008г. (30*70) в Управлении Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. 
После выплаты выкупной цены отдел жилищной политики прекращает обременения квартиры.

2. Проверка по вопросу: финансирование из бюджета города Ангарска муниципальной целевой 
программы «Строительство жилья-2008 для состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях работников муниципальных бюджетных учреждений, расположенных на территории горо
да Ангарска» 30*70.

2.1. При проверке установлено, что на расходы по программе 2008 г. (30*70) в 2008 году было предусмо
трено 9 983 000 рубля, фактически профинансировано за 2008 год в сумме 9 979 400 рублей, в том числе на 
оплату долевого строительства квартир:

ООО «Индустриальная строительная компания» по муниципальному контракту от 25.04.2008 № 
9290010810860000 - 41 75  000 рублей;

ОАО «Ангарское Управление Строительства» по муниципальному контракту от 25.04.2008 № 
9290010810880000 - 5 804 400 рублей.

3. Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Строительство жилья-2008 для со
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях работников муниципальных бюджет
ных учреждений, расположенных на территории города Ангарска» 30x70.

3.1. Проверка личных дел участников программы, договоров, заключенных с участниками программы, про
верка начисления, своевременности уплаты участниками программ администрируемых доходов, проверка 
полноты перечисления администрируемых доходов в бюджет города Ангарска, проверка организации работы 
с участниками программ в части погашения задолженности.

3.1.1. Замечания по программе 2008г.(30*70) аналогичные как по программе 2006г., кроме замечания в ча
сти оформления «Свидетельство о предоставлении субсидии на строительство (приобретение жилья)», т.к. 
программой 2008г. (30*70) не предусмотрено данное условие.

В результате в 2008 году:
а) Задолженности по оплате выкупной цены участников программы по состоянию на 01.01,2009г. не уста

новлено, т.к. графики платежей составлены с 2009 года.
б) В связи с тем, что в программу 2008г. (30*70) внесены изменения (пункт 11) о том, что размер безвоз

мездной субсидии рассчитывается на разницу квадратных метров между общей площадью имеющегося жи
лья у участниками программы 2008 г. (30*70) и нормой предоставления жилья, расхождений с данными КСП 
по расчету размера безвозмездной субсидии не установлено.

V. Проверка исполнения муниципальной целевой программы «Инвестирование строительства 
жилья-2006 (50*50)» (далее по тексту программа 2006 г. (50*50).

(За проверяемый период: глава города Ангарска: Канухин Е. П., начальник отдела по учету и распределению  
жилья администрации города Ангарска - Акентьев Г. H. с 24.01.06 г. по 03.11.2006 г.).

1. Описание программы.

1.1. Программа «Инвестирование строительства жилья-2006 (50*50)» утверждена решением Думы 
Ангарского муниципального образования (городского поселения) от 27.12.2005г. № 18-04гД «О принятии про
граммы «Инвестирование строительства жилья-2006 (50*50)».

1.2. Заказчиком программы является администрация Ангарского муниципального образования (городское 
поселение).

1.3. Исполнителем программы и основных мероприятий является:
- Департамент по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образования (город

ское поселение),
- Отдел по учету и распределению жилья администрации Ангарского муниципального образования (город

ское поселение),
- Муниципальное учреждение «Служба Заказчика».
1.4. Основными целями программы являются -  строительство жилья для работников муниципальных бюд

жетных учреждений, с частичным инвестированием за счет личных средств граждан.
1.5. Сроки и этапы выполнения программы: 2006 год.
1.6. Общая стоимость программы на 2006 год утверждена в сумме 17 млн. руб.
1.7. Источник финансирования - бюджет Ангарского муниципального образования (городское поселение), 

личные средства граждан.
1.8. Основными мероприятиями программы являются освоение денежных средств, предусмотренных в 

бюджете на строительство жилья, и личных средств граждан.
1.9. Контроль за реализацией программы осуществляют: администрация города Ангарска, глава города 

Ангарска, Дума города Ангарска.
1.10. Программа определяет порядок инвестирования строительства жилья, оформления квартир в соб

ственность, оплаты в рассрочку участниками программы.
1.11. Контрольно-счетная палата города Ангарска в своем запросе от 24 февраля 2009 года № 46 к муници

пальному учреждению «Служба Заказчика» просила предоставить копии документов, подтверждающие коли
чество квартир, их площади, передаваемые в отдел жилищной политики, в рамках исполнения муниципальных 
целевых программ за проверяемый период.

Муниципальное учреждение «Служба Заказчика» муниципальные контракты «на участие в долевом строи
тельстве многоквартирного дома» в рамках исполнения программы 2006 г. (30*70) не представила.

Запрос на муниципальные контракты в администрацию АМО не производился, т.к. ранее мэр АМО своим 
письмом от 21 октября 2008 года № 1/14-5135 сообщил, что администрация АМО не может являться объек
том контроля КСП города Ангарска.

2. Проверка по вопросу: финансирование из бюджета города Ангарска муниципальной целевой 
программы «Инвестирование строительства жилья-2006 (50*50)».

1.1. При проверке установлено, что на расходы по программе 2006 г. (50*50) в 2006 году
было предусмотрено 17 000 000 рублей, фактически профинансировано из бюджета города Ангарска за 

2006 год в сумме 16 745 810,11 рублей, в том числе:
ООО «Индустриальная строительная компания» на оплату общестроительных работ в 30 микрорайоне мало

этажной застройки по муниципальному контракту от 23.05.2005 № 1250010510020000 -  10 568 210,11 рублей;
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ЗАО «Стройкомплекс» за долевое участие в строительстве по муниципальным контрактам от 11.12.2006 № 

1320010614010000, от 11.12.2006 № 1320010614020000, от 11.12.2006 № 1320010614060000. от 11.12.2006 
№ 1320010614070000, от 11.12.2006 № 1320010614080000, от 11.12.2006 № 1320010614090000, от 11.12.2006 
№ 1320010614110000 -  6 177 600 рублей.

3. П роверка исполнения м униципальной целевой пр ограм м ы  «Инвестирование строительства 
ж и лья-2006  (50*50)».

3.1. Проверка личных дел участников программы, договоров, заключенных с участниками программы, про
верка начисления, своевременности уплаты участниками программ администрируемых доходов, проверка 
полноты перечисления администрируемых доходов в бюджет города Ангарска, проверка организации работы 
с участниками программ в части погашения задолженности.

3.1.1. Согласно договоров «об инвестировании строительства жилья», заключенных между администрацией 
города Ангарска и участниками программы 2006 г. (50*50), участник после заключения договора (в течение 10 
дней) оплачивает 50% стоимости строительства приобретаемого жилья. После получения разрешения на ввод 
жилого дома в эксплуатацию, администрация города Ангарска заключает с участником договор купли - прода
жи квартиры. В соответствии с условиями договора купли-продажи участник обязан произвести окончатель
ный расчет по оплате оставшейся стоимости квартиры в рассрочку на 5 лет, по графику платежей.

Отдел жилищной политики в рамках программы 2006г. (50*50) и договора купли-продажи должен был орга
низовать учет поступивших платежей от участников программы. Согласно предоставленным к проверке доку
ментам, установлено, что аналитический бюджетный учет расчетов по оплате оставшейся стоимости кварти
ры не организован. Из представленных к проверке документов, не представляется возможным в полном объ
еме сверить оплату оставшейся суммы стоимости квартиры каждого участника программы, в соответствии с 
утвержденными графиками платежей.

При этом, начальник отдела жилищной политики, в своей пояснительной записке поясняет, что «в отделе 
только в декабре месяце 2008г. была установлена бухгалтерская программа для учета поступающих платежей 
от участников программ. В отделе имеется и ведется журнал учета поступающих платежей от участников про
грамм. Все квитанции и платежные поручения регистрируются и подшиваются, что необходимо для сверки по
ступающих платежей. После проведения сверки специалист ставит свою подпись».

3.1.2. Проверкой установлено, что в нарушение пункта 3 программы 2006г. (50*50), участнику договором «об 
инвестировании строительства жилья» от 07.08.2006г. № 82 определена сумма первоначального взноса в раз
мере 30% стоимости приобретаемого жилья, вместо установленных 50%.

В своей пояснительной записке начальник отдела жилищной политики поясняет, что «в программе «инве
стирование строительства жилья (50/50) был снижен первоначальный взнос в соответствии с решением ко
миссии. На каждом договоре инвестирования стоит согласования всех отделов (жил. от, юр.от., ДЭиФ, зам гла
вы). При этом администрация не теряет ничего, так как участники выплатят полностью стоимость квартир».

3.1.3. Установлено, что в рамках программы 2006г. (50*50) систематически не соответствует адрес квар
тиры, указанный в договоре об инвестировании строительства жилья и договоре купли-продажи. Изменение 
адреса не подтверждено документально.

В своей пояснительной записке начальник отдела жилищной политики поясняет, что «распределение квар
тир по программам происходит в соответствии с муниципальным контрактом, в котором указывается адрес 
строительный. После того как дома вводятся в эксплуатацию, каждому дому (квартирам) постановлением ад
министрации города Ангарска (Управление архитектуры) присваивается фактический адрес. Поэтому при 
распределении адрес указывается строительный, а при заключении договора купли-продажи согласно по
становлению».

VI. П роверка исполнения м униципальной  целевой пр ограм м ы  «Инвестирование строительства 
ж и лья-2007  (50*50)» (далее по тексту программа 2007 г. (50*50).

(За проверяемый период: глава города Ангарска: Канухин Е.П. по 14.12.2007г., с 14.12.2007г. Михайлов 
Л. Г., начальник отдела по жилищной политики администрации города Ангарска - Лобанова Елена Николаевна 
с 05.02.2007года по 22 .08 .08года.).

1. О писание програм м ы .
1.1. Программа «Инвестирование строительства жилья-2007 (50*50)» утверждена решением Думы горо

да Ангарска от 30.10.2006г. № 128-19гД «О принятии программы «Инвестирование строительства жилья-2007 
(50*50)». Внесены изменения решением Думы города Ангарска от 21.12.2007г. № 09-02гД «О внесением изме
нений в решение Думы города Ангарска от 30 .10.2006г. № 128-19 гД «О принятии программы «Инвестирование 
строительства жилья-2007 (50*50)».

1.2. Заказчиком программы является администрация города Ангарска.
1.3. Исполнителем программы и основных мероприятий является:
- Муниципальное учреждение «Служба Заказчика».
-Отдел по учету и распределению жилья администрации города Ангарска,
-Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска.
1.4. Основными целями программы являются - строительство жилья для работников муниципальных бюд

жетных учреждений города Ангарска с частичным инвестированием за счет личных средств граждан.
1.5. Сроки и этапы выполнения программы: 2007 год.
1.6. Общая стоимость программы на 2007 год утверждена в сумме 16805 тыс. руб.
1.7. Источник финансирования - бюджет города Ангарска, личные средства граждан.
1.8. Основными мероприятиями программы являются - освоение денежных средств, предусмотренных в 

бюджете на строительство жилья, и личных средств граждан.
1.9. Контроль за реализацией программы осуществляют: уполномоченными органами муниципального фи

нансового контроля в пределах их компетенции в установленном порядке.
1.10. Программа определяет порядок инвестирования строительства жилья, оформления квартир е соб

ственность, оплаты в рассрочку участниками программы.

2. П роверка по вопросу: ф инансирование из бю джета города Ангарска м униципальной целевой 
програм м ы  «Инвестирование строительства ж и лья-2007  (50*50)» (далее по тексту программа 2007г. 
(50*50).

1.1. При проверке установлено, что на расходы по программе 2007 г. (50*50) в 2007 году
было предусмотрено 16 805 000 рублей, фактически профинансировано за 20 07  году в сумме 16 804 200,00 

рублей, в том числе:
ООО «Индустриальная строительная компания» за долевое участие в строительстве квартир в 271 кварта

ле по муниципальным контрактам от 28.08.2007 № 9290010712550000, от 28.08.2007 № 9290010712390000, от
28.08.2007 № 9290010712400000, от 28.08.2007 № 9290010712410000, о т 28.08.2007 № 9290010712420000, от
28.08.2007 № 9290010712430000, от 28.08.2007 № 9290010712460000, от 28.08.2007 № 9290010712440000, от
28.08.2007 № 9290010712450000, от 28.08.2007 № 9290010712470000, от 28.08.2007 № 9290010712560000, от
28.08.2007 № 9290010712500000. от 28.08.2007 № 9290010712510000, о т 28.08.2007 № 9290010712490000, от
28.08.2007 № 9290010712480000, от 28.08.2007 № 9290010712530000, от 28.08.2007 № 9290010712540000, 
от 28.08.2007 № 9290010712520000.

3. П роверка исполнения м униципальной  целевой програм м ы  «Инвестирование строительства 
ж и лья-2007  (50*50)».

3.1. Проверка личных дел участников программы, договоров, заключенных с участниками программы, про
верка начисления, своевременности уплаты участниками программ администрируемых доходов, проверка 
полноты перечисления администрируемых доходов в бюджет города Ангарска, проверка организации работы 
с участниками программ в части погашения задолженности.

3.1.1. В результате по программе 2007г.(50*50) установлены следующие замечания:
а) Установлен случай, когда в нарушение пункта 3 программы 2007г. (50*50), участнику договором «об инве

стировании строительства жилья» от 30 .11.2007г. № 101 определена сумма первоначального взноса в разме
ре 40% стоимости приобретаемого жилья, следовало 50%. Согласно программе, участники программы вно
сят 40% от стоимости приобретаемого жилья, если работниками муниципальных бюджетных организаций яв
ляются оба супруга, либо семья является неполной (семья с одним родителем и ребенком /  детьми). Данное 
условие не подтверждено документально участником программы.

В своей пояснительной записке начальник отдела жилищной политики поясняет, что «В программе 
«Инвестирование строительства жилья (50/50) был снижен первоначальный взнос в соответствии с решени
ем комиссии. На каждом договоре инвестирования стоит согласования всех отделов (жил. от, юр.от., ДЭиФ, 
зам главы). При этом администрация не теряет ничего, так как участники выплатят полностью стоимость квар
тир».

б) Договоры купли-продажи, графики платежей по программе 2007г.(50*50) к проверке не представлены. 
Соответственно не представляется возможным проверить своевременность и полноту оплаты оставшейся 
стоимости приобретаемых квартир.

VH. П роверка исполнения м униципальной целевой програм м ы  «Инвестирование строительства 
ж илья-2008  (50*50)» , (далее по тексту программа 2008г. (50*50).

(За проверяемый период: глава города Ангарска Михайлов Л.Г., начальник отдела по жилищной полити
ки администрации города Ангарска - Лобанова Е.Н. с 05.02.2007 года по 22.08.08 года., с 20.10.2008 года 
Ефремова О. Л.).

1. О писание програм м ы .
1.1. Программа «Инвестирование строительства жилья-2008 (50*50)» утверждена решением Думы города 

Ангарска от 28.12.2007г. № 25-03гД «О принятии муниципальной целевой программы «Инвестирование стро
ительства жилья-2008 (50*50)». Внесены изменения решением Думы города Ангарска от 31.03.2008г. № 86- 
08гД «О внесении изменений в решение Думы города Ангарска от 28.12.2007 № 25-03гД «О принятии муници
пальной целевой программы «Инвестирование строительства жилья-2008 (50*50)».

1.2. Заказчиком программы является администрация города Ангарска.

1.3. Исполнителем программы и основных мероприятий является:
- Муниципальное учреждение «Служба Заказчика»,
-Отдел жилищной политики администрации города Ангарска,
-Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска.
1.4. Основными целями программы являются - строительство жилья для работников муниципальных бюд

жетных учреждений, расположенных на территории города Ангарска, с частичным инвестированием за счет 
личных средств работников.

1.5. Сроки и этапы выполнения программы: 2008 год.
1.6. Общая стоимость программы на 2008 год утверждена в сумме 17 млн. руб.
1.7. Источник финансирования - бюджет города Ангарска, личные средства граждан.
1.8. Основными мероприятиями программы являются - освоение денежных средств, предусмотренных в 

бюджете на строительство жилья, и личных средств граждан.
1.9. Контроль за реализацией программы осуществляют: администрация города Ангарска, глава города 

Ангарска, Дума города Ангарска.
1.10. Программа определяет порядок инвестирования строительства жилья, оформления квартир в соб

ственность, оплаты в рассрочку участниками программы.

2. П роверка по  вопросу: ф инансирование из бю джета города Ангарска м униципальной целевой 
пр ограм м ы  «Инвестирование строительства ж и лья-2008  (50*50)»

При проверке установлено, что на расходы по программе 2008 г. (50*50) в 2008 году
было предусмотрено 17 000 000 рублей, фактически профинансировано за 2008  году в сумме 16 695

600,00 рублей, в том числе:
ОАО «Ангарское Управление Строительства» за строительство квартир (долевое участие) по муниципаль

ному контракту от 25.04.2008 № 9290010810870000 на сумму 16 695 600,00 рублей.

3. П роверка исполнения м униципальной целевой програм м ы  «Инвестирование строительства 
ж и лья-2008  (50*50)».

3.1. Проверка личных дел участников программы, договоров, заключенных с участниками программы, про
верка начисления, своевременности уплаты участниками программ администрируемых доходов, проверка 
полноты перечисления администрируемых доходов в бюджет города Ангарска, проверка организации работы 
с участниками программ в части погашения задолженности.

3.1.1, Договоры купли-продажи, графики платежей по программе 2008г.(50*50) к проверке не представле
ны. Соответственно не представляется возможным проверить своевременность и полноту оплаты оставшей
ся стоимости приобретаемых квартир,

VIII. Расчет ожидаем ой оплаты в 2009г. согласно граф ику платежей и им ею щ ейся задолженности 
(без учета перерасчета с уб си д и й ).

№ п/п Краткое наименование 
программы

Задолженность 
на начало года

План по графику 
платежей на 2009 г.

ВСЕГО к оплате 
в 2009 г

1 Программа 2006 г. (30*70) 177 118 285 725 462 843

2 Программа 2007 г. (30*70) 359 969 397 520 757489

3 Программа 2008 п (30*70) 0 1 167494 1 167494

4 Итого по программе (30*70) 537 087 1 850 739 2 387 826

5 Программа 2006 г. (30*70) 0 926760 926 760

6 Программа 2007 г. (30*70) 0 0 0

7 Программа 2008 г. (30*70) 0 0 0

8 Итого по программе (50*50) 0 926 760 926 760

9 ВСЕГО по программам 537 087 2 777 499 3 314 586

Из представленны х отделом  ж илищ ной политики  к  проверке  д окум ентов  выявлены следую щ ие на
руш ения:

1. В нарушение пунктов 4, 5 программы 2006г. (30*70) и программы 2007г. (30*70) отделом жилищной поли
тики расчет безвозмездной субсидии производился неверно.

При этом с участниками программ 2006, 2007г. (30*70) были заключены договоры купли-продажи имуще
ства, где одним из пунктов договора был указан размер предоставленной участнику программы субсидии. 
Договоры купли-продажи подписаны как со стороны администрации города Ангарска, так и со стороны участ
ников программ. Договоры прошли регистрацию в Ангарском отделе управления федеральной регистрацион
ной службы по Иркутской области. Тем самым участники договоров купли-продажи признали обоюдно усло
вия догово1234ра и соответственно размер субсидии.

2. В нарушение приложения № 3 программы 2006г (30*70), участникам программы не оформлялось 
«Свидетельство о предоставлении субсидии на строительство (приобретение жилья)».

3. В нарушение требований статьи 78 БК РФ, статьи 161 ГК РФ с участниками программы не оформлялись 
отдельно договоры предоставления безвозмездной субсидии на приобретение жилья.

4. Отделом жилищной политики за проверяемый период не организован аналитический бюджетный учет 
расчетов по оплате выкупной цене и штрафов, оставшейся стоимости жилья с участниками программы. 
Проверкой установлено, что оплата производится несвоевременно, не в полном объеме, с нарушением гра
фика платежей. Установлено, что систематически нарушается график платежей. В результате установлено, 
что работа с должниками не ведется на должном уровне. При сверке фактической оплаты в соответствии с 
графиком платежей по программам по состоянию на 01.01.2009г. установлено, что имеется задолженность на 
общую сумму 537 087 руб.

5. В нарушение программы 2006 г. (30*70) с участником программы 2006 года был оформлен договор мены 
в 2008 году, При этом не соблюдены условия оценки полученного имущества. По договору мены, отделом жи
лищной политики занижен расчет субсидии и выкупной цены на стоимость передаваемой участником кварти
ры в размере 400 126 руб. В результате, участник программы не должен оплачивать выкупную цену, опреде
ленную отделом жилищной политики, т.к. переданная квартира, с учетом безвозмездной субсидии компенси
рует стоимость полученной квартиры.

6. Проверкой установлено, что адрес квартир, присвоенный постановлением главы города после ввода в 
эксплуатацию жилья, не соответствует адресу, указанному в документации по распределению жилья и муни
ципальных контрактах «на участие в долевом строительстве многоквартирного дома», договорах «об инвести
ровании строительства жилья» с участниками программы. Изменение адреса должно подтверждаться доку
ментально.

7. По программе 2006 г.(30*70) квартиры переданы в собственность 12 участникам из них: 10 участникам 
программы 2006 г (30*70) в собственность передано на 24,7 кв.м меньше, чем оплачено по муниципальному 
контракту, перерасход бюджетных средств составил 414 568,47 руб.;

8. Проверкой установлено, что по соглашению № 1 «Об определении стоимости жилых помещений» к му
ниципальному контракту от 23.05.2005 года № 1250010510020000 по программе 2006г.(30*70) было введено 
в эксплуатацию в 2006г. 15 квартир. Из них участникам программы 2006г. (30*70) было передано 12 квартир. 
Три квартиры не распределены в рамках исполнения программы 200бг.(30*70).

9. В нарушение программы 2006г. (50*50) и программы 2007п (50*50) двум участникам программы по д о 
говору «об инвестировании строительства жилья» отделом жилищной политики определена сумма первона
чального взноса в размере 30% и соответственно, 40% стоимости приобретаемого жилья, вместо установлен
ного программой размера - 50%.

10. К проверке не были представлены к проверке договоры купли-продажи, графики платежей по програм
мам 2007г., 2008г. (50*50), в результате не представилось возможным провести проверку оплаты оставшейся 
стоимости предоставляемого жилья участниками программ.

11. На основании вышеизложенного КСП города Ангарска считает, что со стороны администрации города 
Ангарска за период 2006-2007 году отсутствовал надлежаще организованный контроль за исполнением про
грамм «Строительство жилья для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий работ
ников муниципальных бюджетных учреждений» (30*70) и «Инвестирование строительства жилья (50*50)», и 
только в 2008 году был отделом жилищной политики организован финансовый учет на регистрах произволь
ной формы.

На момент проверки в бухгалтерии ДУМИ администрации города Ангарска начали формировать бюджет
ный учет расчетов по оплате выкупной цене и штрафов, оставшейся стоимости жилья с участниками про
грамм.

В ходе проверки не представлены к проверке следующие документы:
1. Муниципальные контракты по жилью для участников программы 2006 г. (30*70), т.к. контракты были за

ключены в 2005 году Администрацией Ангарского муниципального образования.
2. Договоры купли-продажи, графики платежей по программам 2007г., 2008г (50*50).
3. Информация по распределению 3-х квартир участникам программы 2006г. (30*70).
Заключение сформировано с учетом возражений отдела жилищной политики администрации города 

Ангарска,

Аудитор КСП города Ангарска 

Согласовано:

П редседатель КСП города А нгарска

О. В. ГОРОХОВА.

С.Б. КАЖАЕВА



П Р О Д А Ж А
отдельно стоящего 
здания в 61 кв-ле,

55 кв.м.
Тел.: 8-902-5-197-066

П Р О Д А Ж А  КОММ ЕРЧЕСКОЙ  
НЕД ВИЖ ИМ О СТИ:

Земельный участок:
• 6 соток • 6 соток • 5 соток 
10 соток, все коммуникации 

Магазины:
274,8 кв.м.
320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
1000. кв.м.
156 кв.м.
644,1 кв.м.
500 кв.м, (цоколь)
Офисы

80 кв.м (евроремонт)
160 кв.м 
600 кв.м.

Склад
303.6 кв.м.
50,4 кв.м.
45,2 кв.м.
Аренда
800 кв.м, (под офис 300 кв.м.)
80 кв.м., офис, мебель 

База 
1000 кв.м., 0,85 Га, 
с постройками, 300 кВт,

Байкальск 
180 кв-л

Более 2000 вариантов недвижимости' 
на ваш выбор

Гарантия и надежность

WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 84 кв. хр. 1\5 45,0\29,0\6,0 1300,0 60 кв. кр. 1\2 48,0\27,0\7,0 1250,0
6м \р хр. 2\5 31,0\18,0\6,2 1200,0 84 кв. хр. 1\5 45,3\28,9\6,6 1150,0 60 кв. кр. 1\2 49,0\28,0\7,0 1300,0
6м \р хр. 4\5 29,4\22,9\6,5 1000,0 84 кв. хр. 3\5 45,0\29,0\6,5 1300,0 60 кв. кр. 2\2 46,5\27,Д6,0 1600,0
6м \р эксп. 4\5 30,0\23,6\ 900,0 84 кв. хр. 3\5 44,Д28,4\6,1 1400,0 61 кв. кр. 2\2 61,2\38,1\9,8 2500,0
6м \р эксп. 5\5 31,0\ 950,0 84 кв. хр. 3\5 45,3\28,5\6,6 1400,0 73 кв. кр. 1\3 50,4\30,3\7,4 2300,0
7м \р хр. 1\5 30,4\17,5\6,0 1000,0 85 кв. хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1200,0 73 кв. кр. 2\4 54,2\32,2\7,5 1600,0
12м\р хр. 2\5 30,6\17,7\6,2 1000,0 85 кв. хр. 1\5 44,Д29,0\6,0 1250,0 73 кв. кр. 3\4 54,9\31,9\7,0 2400,0
12м\р хр. 3\5 31,6\18,0\6,0 1050,0 85 кв. хр. •2\5 44,5\29,9\6,0 1150,0 74 кв. кр. 1\4 58,5\32,1\8,5 1600,0
12м\р хр. 4\5 30,4\17,1\6,5 1000,0 85 кв. эксп. 3\9 44,4\27,3\6,1 1300,0 74 кв. кр. 1\4 51,3\29,6\7,9 2000,0
13м\р хр. 1\5 31,0\18,0\6,3 1170,0 85 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,0 2100,0 74 кв. кр. 3\4 42,2\23,8\8,0 1490,0
13м\р хр. 3\5 31,9\18,1\6,7 1050,0 85 кв. хр. 5\5 44,8\30,2\6,0 1450,0 74 кв. кр. 3\4 54,Д31,5\7,7 2300,0
82 кв. хр. 1\5 30,2\17,8\6,0 950,0 86 кв. хр. 4\5 44,6\28,6\6,0 1250,0 74 кв. кр. 3\4 55,0\33,0\8,0 2800,0
82 кв. хр. 3\5 31,0\18,0\6,0 1000,0 88 кв. хр. 1\4 40,8\25,3\6,0 1350,0 74 кв. кр. 3\4 59,3\32,2\10,0 2500,0
82 кв. хр. 4\5 30,6\18,0\6,0 1100,0 88 кв. хр. 4\4 44,5\30,0\6,1 1230,0 75 кв. кр. 2\3 52,2\32,8\4,9 1500,0
82 кв. хр. 5\5 30,8\17,3\6,1 950,0 91 кв. хр. 4\5 44,9\30,0\6,3 1500,0 75 кв. кр. 2\3 56,0\35,0\9,0 2350,0
85 кв. хр. 2\5 30,5\17,5\6,0 970,0 92 кв. хр. 1\5 45,3\30,4\6,2 1150,0 75 кв. кр. 2\4 54,8\31,3\5,3 2350,0
85 кв. хр. 3\5 30,8\18,8\6,2 1000,0 92 кв. хр. 1\5 44,5\30,0\5,9 1100,0 75 кв. кр. 3\4 53,0\31|3\5,3 2000,0
88 кв. хр. 1\5 30,0\18,0\6,0 1000,0 92 кв. хр. 2\5 45,0\28,0\6,0 1200,0 76 кв. кр. 1\4 43,0\26,9\6,6 1700,0
88 кв. хр. 4\4 31,0\17,1\6,1 1000,0 92\93 кв. хр. 2\5 41,0\26,0\6,0 1450,0 76 кв. кр. 2\4 48,8\30,0\9,0 3000,0
88 кв. хр. 4\4 30,1\17,6\6,0 950,0 92\93 кв. эксп. 3\5 45,3\28,9\6,7 1300,0 80 кв. кр. 1\4 54,1 \34,0\9,0 1450,0
91 кв. • хр- 3\5 30, Д18,0\6,2 1200,0 93 кв. хр. 1\5 45,3\29,0\6,2 1500,0 80 кв. кр. 1\4 55,0\32,0\9,0 2000,0
92 кв. хр. 5\5 30,0\18,0\6,3 1230,0 93 кв. хр. 3\5 45,0\30,0\6,1 1500,0 80 кв. кр. 1\4 55,4\32,8\8,7 2000,0
93 кв. хр. 1\5 31,0\18,0\6,0 1170,0 93 кв. хр. 5\5 44.Д30,1\6,0 1100,0 80 кв. кр. 2\4 61,0\32,0\8,0 2100,0
94 кв. хр. 4\5 31,8\17,3\6,6 1100,0 93 кв. хр. 5\5 45,3\29,0\6,2 1080,0 80 кв. кр. 4\4 56,0\32,8\8,7 2500,0
94 кв. хр. 5\5 30,4\16,8\6,1 950,0 94 кв. хр. 4\5 45,5\28,0\6,2 1300,0 81 кв. кр. 2\4 55,3\32,Д8,4 2200,0
95 кв. хр. 1\5 30,6\17,9\6,2 1100,0 95 кв. хр. 1\5 41,0\26,0\7,0 1400,0 89 кв. кр. 1\4 55,0\33,Д9,0 2300,0
95 кв. хр. 1\5 32,0\18,0\6,0 850,0 95 кв. хр. 2\5 41,0\25,0\6,0 1400,0 89 кв. кр. 1\4 53,5\30,9\8,6 1900,0
95 кв. эксп. 1\9 31,0\16,0\6,2 1100,0 95 кв. хр. 4\5 42,0\28,Д6,0 1100,0 89 кв. кр. 2\4 58,0\33,0\8,9 4200,0
95 кв. хр. 5\5 31,3\18,5\6,1 1250,0 95 кв. хр. 5\5 41,5\26,5\6,5 1600,0 89 кв. кр. 3\4 61, 1\32,6\8,6 2500,0
95 кв. хр. 5\5 30,5\17,8\6,2 900,0 Л кв. хр. 1\5 45,4\28,9\6,8 1100,0 89 кв. кр. 4\4 55,0\32,0\9,0 2500,0
100 кв. хр. 3\3 32,6\18,8\6,5 1150,0 Л кв. хр. 4\5 45,0\29,6\6,0 1400,0 100 кв. кр. 1\2 46,5\27,Д6,0 1650,0
178 кв. хр. 2\5 30,3\17,6\6,1 1250,0 102 кв. хр. 5\5 45,0\30,0\6,0 1300,0 103 кв. кр. 2\3 77,9\45,4\13,9 2700,0
178 кв. хр. 3\5 30,Д17,Д6,3 1050,0 177 кв. хр. 1\5 45,4\29,0\7,0 1650,0 103 кв. кр.. 3\3 72,8\33,9\15,9 3500,0
178 кв. хр. 5\5 30,3\17,6\6,1 1000,0 177 кв. хр. 1\5 45,0\28,0\6,0 1300,0 103 кв. кр. 3\3 81,5\40,6\16,9 3850,0
179 кв. хр. 2\5 31,0\18,0\6,0 1050,0 179 кв. хр. 1\5 44,8\32,8\6,4 1500,0 103 кв. Кр 3\3 47,8\29,5\8,8 2000,0
188 кв. хр. 1\4 30,8\17,8\6,0 1300,0 179 кв. хр. 4\5 44,1\31,0\6,0 1500,0
188 кв. хр. 1\4 30,3\17,2\6,0 1100,0 179 кв. хр. 5\5 44,Д30,1\6,2 1350,0
189 кв. хр. 1\5 30,4\17,6\6,2 1000,0 189 кв. хр. -2\5 44,6\26,5\6,2 1650,0
189 кв. хр. 3\5 30,9\17,8\6,4 1100,0 207 кв. хр. 1\5 44,Д 1800,0
189 кв. хр. 3\5 30,0\17,0\6,2 1200,0 207 кв. хр. 1\5 44,6\28,3\6,5 1700,0
277 кв. хр. 3\5 31,1\16,4\9,4 950,0 ' 210 кв. хр. 4\5 44,8\28,6\6,5 1300,0 | / п  д  n  Т М  Г )
277 кв. хр. 4\5 31,1\18,8\6,1 1050,0 212кв. хр. 3\5 45,3\28,Д6,9 1500,0 К В А Р Т И Р
Китой хр. 1\1 19,Д11,3\8,4 150,0 212 кв. эксп. 5\5 44,6\28,5\6,9 1800,0
Китой хр. 1\5 34,3\18,Д6,2 900,0 Китой хр. 1\4 44,Д28,6\6,6 1200,0 S 52- 52-52Китой хр. 2\5 32,0\ 1000,0 Китой хр. 1\4 47,5\28,4\6,7 1100,0
Китой хр. 3\3 31,5\17,3\6,0 800,0 Китой хр. 3\4 41,3\25,0\6,0 1150,0
Китой хр. 3\5 30,0\16,0\6,0 850,0 Китой хр. 3\5 45,0\31,5\6,7 1150,0
18 кв. кр. 2\2 35,0\18,0\9,8 950,0 Китой хр. 5\5 44,5\31,0\6,8 850,0
74 кв. кр. 3\5 35,5\18,0\8,0 1500,0 Китой . хр. 5\5 44,Д28,8\6,3 900,0 106 кв. кр. 1\4 59,1\36,0\8,0 1700,0
76 кв. кр. 2\4 36,8\18,5\7,6 1400,0 Суховская хр. 1\2 40,3\25,2\6,0 1100,0 106 кв. кр. 3\4 61,9\32,9\8,0 2300,0
78 кв. кр. 2\4 28,2\15,6\9,0 1300,0 1 кв. кр. 1\2 49,6\28,4\7,1 1800,0 106 кв. кр. 3\4 60,5\36,0\7,4 2500,0
81 кв. кр. 1\4 35,0\18,3\8,3 1500,0 1 кв. кр. 2\2 51,0\30,0\7,5 1450,0 107 кв. кр. 1\4 41,9\23,8\7,4 1600,0
89 кв. кр 1\4 36,0\19,0\9,0 1250,0 2 кв. кр. 1\2 48,0\27,4\7,9 1500,0 107 кв. кр. 2\4 59,3\34,0\9,0 2500,0
106 кв. кр. 3\4 40,9\17,5\7,6 1650,0 19кв. кр. 2\2 43,Д27,0\5,4 1200,0 107 кв. кр. 2\4 57,3\34,4\7,4 2400,0
106 кв. кр. 3\4 37,1\18,Д7,2 1250,0 20 кв. кр. 1\2 59,3\36,5\7.8 1700,0 120 кв. кр. 1\3 46,0\28,8\6,0 1400,0
120 кв. кр. 2\3 32,0\20,0\6,5 1100,0 21 кв. кр. 1\2 59,3\37,0\7,1 1500,0 120 кв. кр. 2\3 47,0\27,0\7,0 1550,0
А кв. кр. 1\4 35,9\16,8\8,3 1350,0 21 кв. кр. 2\2 59,5\37,5\7,1 1500,0 120 кв. кр. 2\3 48,0\27,2\7,2 1300,0
Б кв. кр. 2\4 35,0\19,0\8,5 1400,0 21 кв. кр. 2\2 60,3\37,3\7,3 1550,0 211 кв. кр. 1\4 56,1\33,3\8,7 3000,0
Б кв. кр. 3\4 36,6\19,3\8,6 1450,0 . 21 кв. кр. 3\3 57, Д 31 , 1\10,0 1700,0 211 кв. кр. 1\4 60,0\33,0\9,0 3800,0
Ю-Вост. кр. 1\1 37,4\22,6\7,0 800,0 23 кв. кр. 2\2 43,9\27,8\5,9 1300,0 211 кв. кр. 2\4 55,0\32,0\8,6 2050,0
Ю-Вост. кр. 1\1 34,9\22,9\6,0 730,0 23 кв. кр. 2\3 46,4\27,8\7,5 1850,0 211 кв. кр. 3\4 55,0\32,0\8,6 2300,0

24 кв. кр. 2\3 45,6\28,0\6,0 1450,0 211 кв. кр. 3\4 55,0\32,0\9,0 2100,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 31 кв. кр. 1\2 48,0\27,Д6,5 1650,0 211 кв. кр. 3\4 55,0\34,5\12,0 2500,0

6м \р хр. 2\5 44,9\28,5\6,3 1150,0 31 кв. кр. 2\2 47,0\28,0\6,0 1300,0 211 кв. кр. 3\4 61,3\38,Д9,5 2800,0
6м \р хр. 2\5 45,5\30,0\6,7 1350,0 33 кв. кр. 2\2 47,0\27,5\7,0 1900,0 211 кв. кр. 4\4 55,1 \32,5\8,4 2400,0
6м \р хр. 3\5 45,1 \28,5\6,0 1500,0 34 кв. кр. 1\2 42,1\25,1\5,0 1200,0 211 кв. кр. 4\4 53,5\32,0\8,7 2450,0
6м \р хр. 5\5 45,0\28,4\6,7 1200,0 35 кв. кр. 1\2 47,0\29,3\6,0 1400,0 А кв. кр. 1\4 56,0\32,5\12,0 2100,0
6ам\р хр. 4\5 43,9\27,4\5,2 1650,0 38 кв. кр. 1\2 62,8\40,5\7,5 1900,0 А кв. кр. 1\4 60,0\32,5\8,8 2400,0
7.м\р эксп. 1\5 44,1\27,6\6,0 1600,0 38 кв. кр. 1\2 61,Д39,6\7,0 2000,0 А кв. кр. 1\4 55,3\33,0\8,6 1900,0
7м \р хр. 1\5 43,0\26,Д6,5 1500,0 38 кв. кр. 2\2 62,8\39,4\7,5 2200,0 Б кв. кр. 1\4 55,0\33,0\9,0 2500,0
7м \р хр. 1\5 45,4\28,2\6,0 1300,0 50 кв. кр. 1\2 60,Д38,0\8,7 2000,0 Б кв. кр. 1\4 56,0\33,9\8,4 2050,0
7м \р хр. 3\5 45,5\28,4\6,1 1600,0 50 кв. кр. 1\2 61,9\38,Д7,3 1690,0 Б кв. кр. 1\4 61,8\39,3\ 2500,0
7м \р хр. 3\5 45,0\26,0\7,0 1300,0 50 кв. кр. 1\2 63,9\39,2\8,0 2270,0 Б кв. кр. 2\4 55,Д32,5\9,0 2100,0
7м \р хр. 4\5 44,9\25,3\6,8 1700,0 50 кв. кр. 1\2 64,1\38,9\7,6 1450,0 Б кв. кр. 2\4 60,0\32,0\8,3 2700,0
8м \р хр. 1\5 44,9\28,Д6,0 1250,0 50 кв. кр. 2\2 63,0\38,6\7,5 2300,0 Б кв. кр. 3\4 55,1 \32,6\8,2 2300,0
8м \р хр. 3\5 45,0\28,Д6,6 1600,0 51 кв. кр. 1\2 60,6\37,2\8,6 1800,0 Б кв. кр. 3\4 55,5\32,9\8,5 2300,0
8м \р хр. 4\5 45,2\28,Д6,0 1700,0 51 кв. кр. 1\2 62,0\38,0\7,0 1600,0 Б кв. кр. 4\4 54,Д32,4\9,0 1700,0
10м\р , хр. 1\5 45,0\31,5\6,5 1350,0 51 кв. кр. 2\2 61, 1\38,0\8,0 2300,0 Б кв. кр. 4\4 56,0\32,5\8,8 2500,0
11 м\р хр. 2\5 45,0\28,0\6,7 1280,0 51 кв. кр. 2\2 60,Д40,2\7,8 2400,0 Цем.м\р кр. 1\2 43,6\27,3\7,3 900,0
11 м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,5 1300,0 51 кв. кр. 2 \2 61,6\38,Д8,0 1650,0 Цем.м\р кр. 1\2 41,1\27,1\6,1 800,0
12м\р хр. 3\5 45,0\30,0\6,0 1450,0 51 кв. кр. 2\3 56,8\30,9\6,0 2200,0 п.6000 кр. 1\2 61,3\37,4\ 600,0
12м\р хр. 5\5 41,0\26,0\6,0 1200,0 53 кв. Ф 1\2 42,9\26,6\5,3 1300,0 Ю-Вост. кр. 1\1 66,6\40,0\10,5 1150,0
13м\р хр. 1\5 44,9\30,1\6,2 1200,0 53 кв. кр 2\2 46,4\29,6\5.3 1200,0 Ю-Вост. кр. 1\1 64,1\38,2\14,0 1150,0
13м\р хр. 2\5 41 ,Д25,Д6,2 1300,0 53 кв. кр. 2\2 47,8\28,0\6,6 1300,0 Ю-Вост. кр. 1\1 58,Д37,0\9,6 1000,0
13м\р хр. 5\5 45,5\29,2\6,0 1300,0 55 кв. кр 1\2 47,3\28,0\7,8 1250,0
15м\р хр. 1\5 44,8\28,5\6,5 1420,0 55 кв. кр. 2\2 46,8\28,2\7,0 1800,0 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
15м\р хр. 1\5 45,3\28,8\6,0 1400,0 58 кв. кр. 3\4 58,0 \ 2500,0 6 м \р хр. 5\5 55,Д27,9\ 1600,0
15м\р хр. 4\5 45,2\28,Д6,9 1250,0 58 кв. кр. 4\4 57,1\31 ,Д6,1 2800,0 7м \р хр. 1\5 61,9\41,0\7,0 1900,0
15м\р хр. 4\5 44,Д28,1\6,1 1500,0 59 кв. кр. 1\2 58,Д36,4\7,4 1800,0 7м \р хр. 2\4 60,4\42,1\6,7 2200,0
72 кв. хр. 2\5 44,1\29,0\6,0 1350,0 59 кв. кр. 2\2 61,0\36,6\7,6 2300,0 7м \р хр. 5\5 59,1 \38,6\5,8 1650,0
72 кв. хр. 5\5 44,2\27,4\6,1 1160,0 59 кв. кр. 2\2 57,0\37,0\8,0 2100,0 8м\р хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1700,0
82 кв. хр. 5\5 44,8\30,1\6,2 1550,0 59 кв. кр. 2\2 61,1\36,0\8,0 2000,0 8м\р хр. 5\5 58,2\39,6\6,0 2000,0
84 кв. хо. 1\5 46.3\28.0\6.5 1250.0 60 кв. ко. 1\2 47.2\28.2\6.0 1700.0 9м \о эксп 1\5 57.7\37.3\8.6 1600.0

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

• З-комн.хрущ., 11 мкр., 
1\9, цена 1300 тыс.руб.
• З-комн.хрущ., 15 мкр., 
2\5, цена 1500 тыс.руб.

Тел.: 52-52-52

• 1-комн.хрущ., 12 мкр., 
2\5, цена 1000 тыс.руб.

Тел.: 65-25-25

• Офис, 80 квл., 80 кв.м., с 
крыльцом, цена 3500 тыс.руб. 

• Дом, Байкальск, 100 кв.м., 
цена 4300 тыс.руб.

Тел.: 53-53-53

■ 1-комн.ул., 19 мкр., 
цена 1200 тыс.руб.

• 2-комн.хрущ., 7 мкр., 
4\5, цена 1200 тыс.руб.

• 3-комн.ул., 10 мкр.,

9\9, цена 1800 тыс.руб. 
Тел.: 65-01-01

■ 2-комн.ул., 32 мкр., 
6\9, цена 1700 тыс.руб. 

Тел.: 650-650

• 1-комн.хрущ., 178 квл., 
3\5, цена 1000 тыс.руб.

• 1-комн.ул., 18 мкр., 
1\5, цена 950 тыс.руб.

• 1-комн., 32 мкр.,
3\5, цена 1200тыс.руб., торг 

• 3-комн.кр., 211 квл., 
4\4, цена 2500 тыс.руб. 

Тел.: 54-33-32  
***

• 2-комн.ул., 29 мкр., 3\10, 
цена 1600 тыс.руб..торг 

• 3-комн.кр., 1 квл., 1\2, цена 
1800 тыс.руб., торг 

Тел.:563-463

Размер

от 24 кв.м.

90 кв-л (ул.Чайковского, напротив 91 кв-ла) от 24 кв.м.

от 24 кв.м.

С № 17 (414) 7 мая 2009 года

ПРОДАЖА КОТТЕДЖЕЙ
258 квартале, цена от 21 ты сД кв .м .

Тел.: 8-902-519-7066

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА
Продажа коттеджей в 6а м-не, цена от 37 тыс. за кв.м.

Тел.: 8-902-519-7066

59 кв. кр. 2\2 76,6\51,3\7,6 3200,0
59 кв. кр. 2\2 75,6\51,0\7,4 3500,0
60 кв. кр. 2\2 59,Д42,6\6,0 230С "
60 кв. кр. 2\2 65,5\48,0\7,8 2800,0
60 кв. кр. 2\2 61,Д43,Д6,6 1700,0
61 кв. кр. 2\2 96,6\54,0\12,0 3500,0
61 кв. кр. 2\2 72,3\57,0\8,5 3500,0
61 кв. кр. 2\2 82,8\56,1\7,1 2800,0
61 кв. кр. 2\3 82,6\55,0\9,0 3000,0
73 кв. кр. 3\3 80,0\47,9\8,8 2600,0
73 кв. кр. 3\4 82,6\51,0\13,0 3700,0
73 кв. кр. 3\4 75,1\47,1\7,3 3500,0
73 кв. кр. 4\4 75,2\47,9\7,5 3200,0
74 кв. кр. 1\4 76,1\47,4\7,9 2700,0
74 кв. кр. 1\4 77,6\49,0\7,5 2800,0
74 кв. кр. 2\4 81,Д49,3\7,6 3700,0
74 кв. кр. 2\4 73,2\46,8\7,5 3000,0
74 кв. кр. 3\4 77,8\48,4\9,0 5000,0
74 кв. кр. 3\4 75,0\47,Д8,0 4000,0
74 кв. кр. 4\4 74,3\47,1\7,8 3000,0
75.кв. кр. 1\3 90,0\60,0\ 4000,0
76 кв. кр. 2\4 72,8\46,6\8,3 3000,0
76 кв. кр. 3\4 76,6\47,2\8,0 3400,0
76 кв. кр. 3\4 77,0\47,0\8,2 3000,0
76 кв. кр. 4\4 82,8\49,5\9,0 3000,0
76 кв. кр. 4\4 78,6\48,3\9,0 4000,0
76 кв. кр. 4\4 77,2\48,3\ 3000,0
77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 3650,0
80 кв. кр. 1\4 74,0\50,5\8,2 2850,0
80 кв. кр. 3\4 74,5\50,9\8,6 5400,0
80 кв. кр. 3\4 76,3\53,3\8,5 3700,0
80 кв. кр. 4\4 74,5\50,4\8,4 4000,0
81 кв. кр. 1\4 76,Д53,0\8,5 4000,0
81 кв. кр. 4\4 78,0\54,0\8,8 3300,0
89 кв. кр. . 1\4 77,4\54,0\9,0 2800,0
89 кв. кр. 1\4 77,1\53,4\8,0 3500,0
89 кв. кр. 2\4 74,Д50,2\8,5 3000,0
89 кв. кр. 2\4 77,8\54,3\8,8 3600,0
89 кв. кр. 2\4 77,3\54,0\8,5 3200,0
89 кв. кр. 3\4 76,6\53,3\8,9 4500,0
89 кв. кр. 4\4 78,2\33,4\ 3100,0
100 кв. кр. 2\2 64,0\45,0\7,0 2300,0
106 кв. кр. 2\4 78,4\48,0\8,5 4300,0
106 кв. кр. 3\4 74,0\42,0\8,0 3200,0
106 кв. кв. 3\4 72,5\45,Д7,5 2800,0
107 кв. кр. 1\4 73,5\47,0\7,4 2700,0
107 кв. кр. 2\4 72,9\45,6\7,5 2700,0
107 кв. кр. 3\4 73,4\30,Д 4200,0
120 кв. кр. 3\3 66,8\44,Д6,0 1800,0
211 кв. кр. 1\4 76,0\51,0\8,8 2500,0
211 кв. кр. 1\4 75,3\53,0\8,8 2500,0
211 кв. кр. 2\4 74,1\55,0\9,0 3100,0
211 кв. кр. 3\4 77,Д53,9\8,2 4000,0
211 кв. кр. 3\4 77,2\53,68,4 3000,0
211 кв. кр. 4\4 91,6\56,Д11,7 4300,0
211 кв. кр. 4\4 75,4\55,6\9,0 2500,0
А кв. кр. 2\4 76,3\52,9\9,0 4000,0
А кв. кр. 2\4 75,8\51 ,Д 11,0 2800,0
А кв. кр. 3\4 74,1\55,0\9,0 3400,0
А кв. кр. 3\4 76,8\53,3\8,8 3500,0
А кв. кр. 4\4 74,0\52,0\9,0 3000,0
А кв. кр. 4\4 90,0\ 6200,0
Б кв. кр. 1\4 J4,0\50,0\9.0 2800,0
Б кв. кр. 1\4 75,5\53,0\9,0 3800,0
Б кв. кр. 4\4 75,б\52,Д10,0 4000,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
1 кв. кр. 1\2 109,8\67,Д11,5 2900,0
1 кв. кр 2\2 110,\68,0\ 3900,0
51 кв. кр. з\з 99,8\68,4\11,4 4000,0
55 кв. кр. 2\3 93,0\51,1\12,0 4000,0
58 кв. кр. 2\3 91,3\60,Д12,9 4700,0
58 кв. кр. 3\3 99,0\67,4\14,0 5000,0
73 кв. кр. 2\4 85,2\61,4\8,6 3200,0
73 кв. кр. 2\4 87,5\65,0\9,0 3700,0
74 кв. кр. 1\4 85,0\61,5\8,7 4000,0
74 кв. кр. 3\4 86,Д63,9\9,0 5500,0
75 кв. кр. 2\3 93,3\67,4\9,0 4800,0
75 кв. кр. 2\4 86,2\55,2\7,7 4500,0
76 кв. кр. 3\4 6000,0
78 кв. кр. 3\3 94,1\65,8\9,7 4300,0
98 кв. кр. 2\2 112,0\80,0\17,0 5500,0
107 кв. кр. 4\4 85,0\62,0\10,0 3200,0

215 кв-л 
252 кв-л 
п. 6000 
Пром. массив

К.Маркса 

п. Майск

все коммуникации
200 кв.м, 0,8 Га, металл, ангар
1,8 Га, склады, желез, дорога
770 кв.м., 1,2 Га
1379,7 кв.м.,
гараж, подъездные пути 
0,5 га земли, адм.здание 
(500 кв.м), склад.помещ. (700 кв.м). 

Производство:
450 кв.м., 300 кВт, цех

Кв-ры  под офис
10 м-н 85,5 кв м.
15 м-н 45,0 кв.м.
15 м -н - 2 64,6 кв.м.

(8,6 кухня) на ул.Коминтерна
18 м-н 100 кв.м.
55 кв-л 102,6 кв.м., отд. вход
75 кв-л. -1 0 90,0 кв.м,е\рем,с\пак.

Возможна аренда
Пансионат

Аршан действующий, в собственности,
200 кв.м., 0,64 Га

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01,8-9025-197-066.

ПРОДАЖА СТРОЯЩИХСЯ ГАРАЖЕЙ:
Обращаться 
по телефону:

8- 9025- 197-066

9м \р эксп. 5\5 60,2\38,9\9,0 1800,0
11 м\р эксп. 1\9 60,0\38,0\6,7 2200,0
11 м\р эксп. 1\9 59,Д41,1\7,6 1300,0
11 м\р хр. 2\5 57,0\37,0\7,5 1800,0
11 м\р эксп. 3\9 57,0\37,6\6,0 1800,0
11 м\р хр. 4\5 54,0\37,0\6,0 2100,0
11 м\р хр. 5\5 60,2\34,4\15,3 2100,0
12м\р хр. 2\5 58,Д40,9\6,2 2050,0
12м\р хр. 5\5 58,5\45,2\6,1 1900,0
12м\р хр. 5\5 55,5\37,4\5,7 1700,0
13м\р хр. 2\5 59,1\42,4\6,0 1900,0
13-м\р хр. 3\5 56,1\31,6\12,6 1800,0
13м\р хр. 4\5 49,0\34,0\6,0 1600,0
13м\р хр. 4\5 55,3\35,3\6,0 2000,0
13м\р хр. 5\5 56,0\36,9\6,0 1600,0
15м\р хр. 2\5 55,0\37,0\6,2 1500,0
15м\р хр. 4\5 58,4\40,5\6,5 1700,0
15м\р хр. 5\5 58,9\38,Д6,0 1600,0
84 кв. хр. 4\5 54,Д37,3\5,5 1850,0
85 кв. хр. 5\5 55,1\37,Д6,0 2000,0
85 кв. хр. 5\5 56,0\35,1\6,2 1550,0
86 кв. хр. 3\5 54,9\36,6\6,0 2800,0
88 кв. хр. 3\4 58,3\42,0\6,0 2000,0
88 кв. хр. 4\4 54,1\36,8\6,0 1700,0
92 кв. хр. 2\5 56,0\37,0\6,1 2300,0
92 кв. хр. 2\5 51,4\29,8\8,9 1600,0
92 кв. хр. 3\5 59,1\42,0\6,5 1700,0
92\93 кв. хр. 1\5 48,8\35,0\6,0 2000,0
92\93 кв. хр. 3\5 59,3\39,2\6,1 1800,0
92\93 кв. хр. 4\5 57,5\39,Д6,9 2000,0
92\93 кв. хр. 4\5 55,3\37,0\5,5 1700,0
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1800,0
93 кв. хр. 5\5 52,1\30,2\8,7 1800,0
94 кв. хр. 1\5 58,0\42,0\6,0 1750,0
94 кв. хр. 1\5 55,1 \37,6\6,2 1700,0
94 кв. хр. 3\5 55,0\31,0\15,0 2650,0
94 кв. хр. 4\5 55,0\38,0\6,0 1900,0
95 кв. хр. 1\5 58,3\39,9\6,2 1900,0
95 кв. хр. 3\5 58,3\39,2\6,0 1800,0
95 кв. хр. 5\5 47,6\33,Д6,0 1800,0
102 кв. хр. 4\5 48,3\34,0\6,6 1650,0
178 кв. хр. 2\5 55,0\37,0\6,0 1700,0
178 кв. хр. 5\5 55,2\37,9\6,0 1700,0
179 кв. хр. 1\5 59,4\42,8\6,4 1900,0
189 кв. хр. 3\5 62,0\42,0\6,5 2200,0
189 кв. хр. 4\5 58,4 \ 2000,0
207 кв. хр. 1\5 49,3\35,0\6,0 1650,0
207 кв. хр. 3\5 47,9\33,Д6,5 1850,0
210кв. хр. 5\5 56,0 \ \14,0 2000,0
1 кв. кр. 1\2 62,Д41 ,Д6,8 1800,0
1 кв. кр. 2\2 63,0\42,5\8,5 1900,0
2 кв. кр. 2\2 60,6\41,2\6,0 1700,0
16 кв. кр. 1\2 63,0\48,0\ 2000,0
18 кв. кр. 1\2 60,Д43,5\6,0 2100,0
19 кв. кр. 2\3 88,8\56,9\9,2 3000,0
20 кв. кр. 1\2 81,2\56,0\9,6 2900,0
21 кв. кр. 1\2 59,0\37,0\9,0 1800,0
21 кв. кр. 1\2 57,0\37,0\7,8 1800,0
21 кв. кр. 1\2 72,3\47,Д7,4 2200,0
23 кв. кр. 2\3 63,0\42,0\9,0 2700,0
23 кв. кр. 2\2 78,2\50,3\6,1 2500,0
23 кв. кр. 3\3 57,8\38,9\5,9 2500,0
24 кв. кр. 1\2 63,8\43,9\6,0 2300,0
24 кв. кр. 2\2 61,3\44,0\6,0 2300,0
27 кв. кр. 1\2 59,3\42,6\5,9 2200,0
27 кв. кр. 1\2 75,9\51,1 \6,0 1900,0
30 кв. кр. 1\2 65,0\42,1\6,0 1800,0
31 кв. кр. 1\2 63,2\43,0\6,0 2000,0
34 кв. кр. 2\2 61,2\47,8\5,6 2150,0
34 кв. кр. 2\2 75,0\51,0\8,0 2100,0
35 кв. кр. 1\2 53,0 \ \5,7 3200,0
35 кв. кр. 2\2 60,0\43,6\6,0 2500,0
37 кв. кр. 1\2 84,0\54,0\11,0 2350,0
37 кв. кр. 2\2 83,3\50,8\8,5 2350,0
38 кв. кр. 1\2 85,6\59,0\11,0 2200,0
38 кв. кр. 1\2 81,5\51,0\11,2 1900,0
38 кв. кр. 2\2 84,3\54,0\11,0 3000,0
47 кв. кр. 1\2 78,0\55,0\7,8 2500,0
47 кв. кр. 3\3 85,0\54,0\11,0 3800,0
49 кв. кр. 1\2 94,9\56,8\15,2 2500,0
50 кв. кр. 1\2 80,0 \ \10,0 2300,0
50 кв. кр. 2\2 74,8\49,6\9,8 2600,0
50 кв. кр. 2\2 82,2\50,3\11,1 2100,0
53 кв. кр. 2\2 70,Д43,5\6,0 2700,0
53 кв. кр. 2\2 66,8\45,0\6,0 2200,0
55 кв. кр. 1\2 57,0\37,8\6,1 2100,0
55 кв. кр. 2\2 59,0\43,0\6,0 2000,0
55 кв. кр. 3\4 89,0\50,8\12,0 4000,0
58 кв. кр. 2\2 83,4\55,5\10,2 3500,0
58 кв. кр. 2\2 74,3\49,0\8,2 3700,0
58 кв. кр. 2\3 72,9\49,8\7,0 3100,0
58 кв. кр. 3\3 80,0\52,0\11,0 3500,0
59 кв. __ 1\2 72,0\49,1\7,0 2800,0

П род аж а оф и са , 20 6  к в л .,

90 к в .м . ,  4 ка б и н е та , 5 те л . 

т о ч е к . Т ел .: 8 -9 0 2 5 -1 9 7 -0 6 6

СРОЧНО КУПЛЮ
• 1 >комн.хрущ., цена 850 тыс. Р У б .

Тел.: 52-52-52  
• 1-комн.хрущ, в микрорайоне. 

Тел.: 65-25-25
• 1 -комн.в квартале, 900 тыс.руб. 

• 2-комн.хрущ., в квартале, с
раздельными комнатами.

Тел.: 65-01-01

http://www.sakura-irk.ru


ШШШшщ

Уважаемые медицинские сестры Ангарского здравоохранения! | 
От всей души поздравляем вас со Всемирным Днем ме- | 

дицинских сестер. Сестрички -  так ласково и сердечно 
во все времена называли медицинских сестер. Это они J 
выносили раненых с полей сражений, выхаживали их в \ 
госпиталях, отдавали им тепло своих сердец, окружали ' 
материнской заботой, возвращая к жизни.

Медицинская сестра -  это не только профессия. Это ■ 
и предназначение всегда быть рядом там, где требует- 1 

; ся милосердие, забота и сострадание. I
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, долгих счастливых| 

(лет жизни и достойной оценки вашего благородного труда!
М .С. САСИНА, начальник управления здравоохранения АМО. \ 

Н.М. ЯНКОВИЧ, председатель ГК проф союза медицинских работников.«

В тех.службу ОАО «АУС» 
СРОЧНО требуется  

руководитель геодезической 
группы с опытом работы и 

знанием программ «Панорама», 
«KREDO», «AutoCad». 

Заработная плата от 20 тыс.руб. 
Обращаться по телефонам: 

697-032, 697-169.

Косметическая компания I

набирает представителей |

Скидка 30%  
+  iPod -  в подарок ■

«  8 -9 64 -548 -03 07  
' 8 -9 02 -543 -67 79

Ангарск  
- М егет

_  _  j

Гуманитарное образование -  
не мечта, а реальность! 

Сделай первый шаг,

М О У  « С О Ш  с углубленным 
и зучением  английского я зы к а  № 27> 

о бъ являет набор:
• в 5 -й  класс с углубленным 

изучением  английского я зы ка ;
• в 1 0 -й  класс гум анитарно- 

лингвистического  нап равлен и я.

ООО «ПОИСК»
М онтаж и установка цвет
ных камер видеонаблюде- 
ния по ценам черно-белых 

Низкие цены, гарантия.

О б р ащ аться  к секретарю
но тел .: 5 2 2 -3 9 0 .

Тел.: 63 -43 -53 , 8-902-567-4353 .

В ЕТЕРИ НАРНАЯ КЛИН ИКА

® Д н а л Ю е п М Я  

о  ®®т@ рмгаарвяы а я р м а а р а я м  о г а »  
де® @ и® в®  й@0 ®тшю£о о  @ ы а а д  т е  д е к а  

о Sfeap» ®рщя®о!гав 
г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д. т.: 50-10-88, 53-53-48

( SECOND HAND «ЩЕГОЛЬ»^

ПРЕДЛАГАЕМ КУПАЛЬНИКИ 
И  АНГЛИЙСКИЕ 

МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ 
А д ре с : 211 кв -л , д о м  2

(н а п р о ти в  м -н а  «Б р и га н ти н а »)

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

, Для
I фордширскому терьеру в возрасте 

4,5 лет нужна невеста.
Тел.: 8 -908-643-2172 .

ОТДАМвязки обаятельному стаф-1
1<эчень красивую  кош ку  

в !в  добры е руки. Серая, 
а  I  полосатая ,сибирская
•  |  длиннош ерстная,
•  I сам ая активная
•  |  из потом ства.
•  I Я  8-964-732-2977.

Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 

с 60-летием!
Л ю дм илу Яковлевну ТЮ ТРЮ МОВУ 
с 70-летием!
Татьяну М арковну ДАНИЛОВУ,
Екатерину Ф едоровну СКИБА,
Галину Васильевну КИЙКО 
с 80-летием!
Виталия М ихайловича ЩЕРБАКОВА,
М ихаила Даниловича НЕСТЕРЕНКО,
Николая Иосифовича МОРОЗОВА,
Л ю дм илу М ихайловну ЛАНЦОВУ,
А нну Ивановну КАЮ К,
Александра Николаевича ВЕРХОЗИНА,
Галину Тееофиловну БОЛГОВУ,
Тамару И ннокентьевну Агопову!

Всего вам доброго на долгие года, 
уважаемый ветеран стройки, спасибо вам 
за многолетний и добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «А УС » В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

{, *1 *4 < #  4  *4 ** <*«? И  4  .ft
j |  Любящий муж поздравляет своих дорогих 3

супругу Машеньку и сыночка Славика 
с наступающими Днями рождениями!

Вы мои хорошие,
Дорогие, милые!
Самые пригожие,
Самые любимые!

Пусть все будет радостно, 
Счастливо и весело!
Жизнь была бы праздником, 
И красивой песнею!

0 ^ * ^

Руководство, профком, коллектив КЖЬИ поздравляют 
Светлану Анатольевну ГОРЮНОВУ с прошедшим юбилеем!

^ В апрельский этот день, 
ё  В день, когда пробуждаются силы природы,
С Мы хотим Вас поздравить от чистой души, 

Пожелать Вам здоровья и счастья на долгие годы.
^ Что Вам еще сегодня пожелать? 4 ;
^ Чтоб была счастливою как мать,
Ц Чтоб была любимой как жена, . _
^ Чтобы как работница ценна,
^ Чтобы дом всегда был полон света, 
ё  Чтоб в душе цвело не бабье лето,

А  светлая и нежная весна!

— .................................
Руководство, профком, коллектив КЖБИ поздравляют » - 
Татьяну Юрьевну Аюкину с прошедшим юбилеем!

Мы с юбилеем поздравляя,
Вам желаем всей душой:
Живите, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.

Чтобы красивою Вы были,
Какие б не были года!
Печали, горя Вы не знали,
Друзей приветливо встречали.

Чтоб внучка радость приносила 
И светлым солнышком светила.
Любви, здоровья, многих лет,
И пусть судьба хранит от бед!

А н га р с к о е  м е с т н о е  о т д е л е н и е  
В с е р о с с и й с к о й  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
д о в о д и т  д о  с в е д е н и я  г р а ж д а н  г р а ф и к  р а б о т ы  

о б щ е с т в е н н о й  п р и е м н о й , 
р а с п о л о ж е н н о й  п о  а д р е с у : 

г. А н га р с к , ул. Г орького , дом  1 (кв а р тал  107. д о м  3). 
Прием граждан: вторник, четверг с 15:00 до 17:00

И сп о л ко м  А н га р с ко го  МО ВПП «ЕДИНАЯ Р О С С И Я "

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

• М еняю 3-ком н . крупногаб. квартиру на 2-ком н. и 1-комн. 
+ комната. Или продам под офис. Тел.: 8-914-915-9706.
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк спец- 
техники. Тел.: 52-18-02.
• С тр о и те л ь с тв о . Все виды  ре м о нта . Тел.: 6 1 -8 8 8 8 .
• Ремонт швейных машин. Тел.: 8-902-576-6845.
•  О ф орм ление ш арам и от 30 0  рублей. Тел.: 6 4 9 -4 3 0 .
• Срочно меняю 3-х комнатную крупногабаритную квартиру 
(1 кв-л) на 2-х комнатную крупногабаритную с доплатой 400 
тыс.руб. Тел.: 61-23-08, 8-950-082-1719.
• С ка н и р о в а н и е  и р а с п о зн а в а н и е  т е к с то в . Б ы стр о . 
К ач е ств е н н о . 15 рублей  за  стр а ни ц у . Тел.: 8 -9 6 4 -3 5 4 -  
1709.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ц М С Ч -28 тр е б ую тся  в р а ч и -тр а вм а то л о ги , о р то п е д ы . 
З а р п л а та  от 15 т .р . и вы ш е. Телеф он: 5 4 -7 6 -0 0 .
• Ремонт квартир, гаражей, дач. Изготовление мебели. 
Изделия из дерева. Ш тробление. Тел.: 8-904-121-4430.
•  Продается гараж: 17 м 2 в охраняемом а /к  «Стартер» (р-н  
«Ш анхайки»), погреб, смотровая яма. Тел.: 8 -902 -512-4923 .

РЕКЛАМА В КРЕДИТ
* * *

Продам щенков 
ротвейлера с 
родословной.

8  8- 908- 648-1213
Услуги эвакуатора и ремонт машин 

по ходовой части.
Тел.: 68-66-66,8-90-164-00-337.

# * *

Электромонтаж любой сложности, 
установка электросчетчиков.

Тел.: 8902-170-17-83
* * *

Достойный заработок педагогам, 
кому за 30, для молодых пенсионеров. 

Тел.: 8-964-752-8556, 554-119
(звонить с 17.00-20.00).

Требуются сотрудники в сетевой 
бизнес, работа в офисе, возраст 25-55 

лет. Тел.: 8-950-127-0817.
* * *

Побелка, покраска, шпаклевка, 
потолочная плитка, обои.

Тел.: 53-24-09,8-964-8-137-151.
* * *

Сдам в аренду двухкомнатную 
квартиру в 13 м-не, 3 этаж, железная 

дверь, меблированная. Тел.: 51-47-72 
* * *

Продам действующий цветочный 
бизнес (Ангарск-Иркутск).

Тел.: 8-902-7-68-93-15.
* * *

В компанию требуются сотрудники 
от 23 до 65 лет. Обучение. 

Тел.:8-902-76-89-163.

<§Ш[р[ВК](ё°[Щ(10ШП? соа
• Открытая автостоянка. Тел.: 69-56-60 

«Автомойка от 200 рублей. Тел.: 69-59-59
Адрес: ул. Восточная, автобаза №3 (напротив автостанции).
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Т РАНСПОРТ НАЯ КОМПАНИЯ
ГР УЗО П Е Р Е В О ЗКИ

1ШЕ:И1§И8

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
приглашает

10 мая в 12.00 -  областной театр кукол «Аистенок» (г. Иркутск) -  
музыкальная сказка «Таинственный гиппопотам» (для детей от 3 
до 13 лет).
10 мая в 17.00 -  спектакль для молодежи и взрослых «У войны не 
женское лицо».

Справки и заказ билетов по телефону: 68 -50-40
Запись ежедневно с 10.00 до 18.00, 

кроме субботы и воскресенья.

Тел.: 8-964-354-1709, 
8-964-354-0324.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома № 5 с офисами, юридической 

консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслуживания на 75 кг бе
лья в смену, тренажерным залом для физкультурно-оздоровительных занятий, про
катом сложной бытовой техники, подземным гаражом-стоянкой, расположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жило
го дома N2 4 от 07 декабря 2007 года.

г Ангарск Иркутской области 29 апреля 2009 года

1. Внести изменения в п. 6 проектной декларации и читать его в следующей редакции:

Величина оборотных активов на 31.03.2009 г 673519 тыс.руб.
Финансовый результат за 1 квартал 2009 года 4523 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 31.03.2009 г 690402 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. Л  .СЕРЕДКИН

ПЕРЕПИСЫВАЮ
с видеокассет VHS и VHS(C) 

на диски DVD.
1 час -  100 рублей. 

Звонить после 18.00

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЫВЕСОК

«ПЕЧАТЬ БАННЕРОВ
п т  1  f i f l  n w f i / м 2
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ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (ТЕЛ.: 697-761)

Каменщик от 15000
Плотник от 15000
Электросварщик ручной сварки от 15000
Маляр от 12000
Облицовщик-плиточник от 14000

СМУ-1 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Каменщик от 14000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 14000
Электросварщик ручной сварки от 14000
Плотник от 14000

СМУ-2 (ТЕЛ.:697-126)

Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций от 10000
Каменщик от 10000
Плотник-бетонщик от 10000
Электросварщик от 10000

СМУ-5 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Маляр

Плотник

Штукатур-плиточник

от 10000 

от 10000 

от 10000
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УЭС (ТЕЛ.: 697-007)

Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП от 9000

СМСУ (ТЕЛ.: 697-761)

от 15000

Монтажник 
технологических 
трубопроводов 
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования от 15000

СП «ЖЕМЧУЖИНА» (ТЕЛ.: 697-155)
Санитарка
Медсестра

от 4000 
от 5000

0 1Л \ 1ЛТАСХ V IV A U L IT yrc r T J A ’DT^TVTAO i lR X I V i t i .  У ш Е Г Д О Ш *  Л / Ш ш Л VL
Аккредитованный учебный центр 

“Общество Знание России" 
Авторизованный центр “1C"

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

5 лет
£Всегда качество! 

Лицензия А №054067

БЛИЖАИШИЕ КУРСЫ
Пользователь Экспресс 
Пользователь ПК 
Пользователь со знанием 1C 
1C: Предприятие 8.0 
1C: Управление торговлей 8.0 
1C: Бухгалтерия 8.0 
1C: Зарплата и УП 8.0

* '•Ч'

1C: Бухгалтерия 7.7+8.0 
1C: Торговля и склад 7.7+8.0 
1C: Бухгалтерия+3 и УП 8.0 
1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Предприятие 7.7 
1C: Программирование 7.7

Наш адрес: ул .Ч айковского .62 оф ис № 412 “ Узел св язи ”

2  в 1 
сэконом ьте 10%

1C: Бухгалтерия 7.7+8.0
1C: Торговля и склад 7.7+8.0

В продаже имеется 
учебная литература

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-99-95
63-05-85

Компьютерная 
^  школа

в л и т о  и ы е  ■
^  у е х н о л о г и и т

Лицензия А  №053967 
Св-во гос. Аккредитации  

АА №043775

Новые форматы курсов: 
Пользователь Microsoft Windows и Интернет - за 1 день! 
Пользователь Microsoft Word -  за 1 день! 
Пользователь Microsoft Excel -  за 1 день!

Классические курсы:
Пользователь ПК, 1C Торговля и склад, AutoCad

■S Группы от 4 до 8 человек 
S  Учебные пособия к каждому 

курсу 
s  По окончании - документы  

государственного образца

Запись по 
телефону: 

523-770 
ул. Глинки, 39 

72 кв-л, 
школа № 31

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  У Ч И Л И Щ Е  №  35 П Р О В О Д И Т  Н А Б О Р  П О  П Р О Ф Е С С И Я М
на базе 9  классов  (с р о к  обучен и я  3 год а ) и на базе 11 классов  (с р о к  обучени я  1 г о д ) :

О  Мастер сухого строительства 
О  Мастер отделочных строительных работ 
О  Автомеханик
О  Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 
О Парикмахер 
О  Сварщик

пар-
О  М астер общестроительных работ 
О  М астер столярно-плотничных и 
кетных работ 
О  М ашинист крана 

Н а ш  а д р е с :  г. А н г а р с к , 9 6  к в -л  
(у л . К р у п с к о й ) ,

т е л .:  6 1 4 - 8 3 2 ,  6 1 4 - 8 3 5 ,  5 3 2 - 4 5 9

ПРИГЛАШ АЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

парикмахер -  8 мес. 
визажист-стмлист -  3 мес. 
техника макияжа -  1,5 мес. 
маникюр /  наращивание ногтей 
(гель, акрил) -1  нед. /1 мес. 
педикюр, все виды -  2 нед. 
наращивание ресниц 3D-Lashes -  2 дня 

0  хим.завивка ресниц -  1 день 
0  наращивание волос -  1 день 
И  плетение афрокос -  1 день 
0  оформление и окраска бровей, 

окраска ресниц -  1 день
Лицензия N“055019 от 1 авг. 2006г.

Выпусники 
получают "

; д и п л о м ы
российского
образца.
ОБУЧЕНИЕ В КРЕДИТ.

Адрес: 13и-и, 
здание ДОСААФ 
(правое крыло). 
Тел.:56-07-08.

ЗАРАБОТАЛ ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ -  
НЕДЕЛЮ ОТДОХНИ!

Мы продолжаем  рассказы вать о том , как лю ди зараба
тываю т деньги собственны м интеллектом , работая на ф и
нансовых ры нках. Сегодня наш гость Гаспарян САМВЕЛ, 
вы пускник М еждународной А кадемии Биржевой Торговли  
«ф орекс Клуб». О птимист по ж изни , он нашел для себя 
то, что давно искал. И нисколько не ж алеет о прежней ра
боте бухгалтера и ф инансового директора  на одном  из 
предприятий.

-  Как и когда Вы серьезно заинтересовались Forex?
-  Прочитал объявление в газете об открытом семинаре. 

Кстати, многие мои успешные коллеги узнали об Академии и 
рынке именно из газетных статей. У меня была острая необхо
димость в изменении деятельности. Вся дело в том, что я дол
гое время работал бухгалтером и понял, в конечном итоге, что 
это не мое. Мне захотелось вернуться к  старому занятию, свя
занному с финансовыми рынками. Пришел сюда, люди мне 
здесь очень понравились. Что называется, почувствовал себя 
в своей тарелке. В конце 2002 года я завершил обучение, nq- 
том начал работать непосредственно на Forex. Сейчас я еще 
работаю в одной строительной фирме.

-  В чем преим ущ ество курсов Биржевой академ ии в 
сравнении с сам остоятельны м обучением по книгам?

-  Курсы -  это квинтэссенция всех книг. Это сухой остаток. 
Человек, который разрабатывал курс -  не просто теоретик, он 
практик, знает тонкости. Можно потратить, скажем, полгода 
на изучение разной литературы по биржевой торговле, а мож
но получить отобранные знания за меньший срок. Заниматься 
желательно ежедневно. Это не позволяет тебе расслабиться.

-  Вы отучились, а дальш е? Сразу в бой?
-  Сначала я открыл виртуальный счет и проработал на нем  

три месяца. За это время научился многому. Появился план,

как действовать дальше, какие инструменты использовать в 
работе, на какие новости обращать внимание и др.

-  Когда реш или, что наступило время работать с реаль
ными деньгами?

-  После успехов на виртуальном счете у  меня почти сразу 
появилось желание переходить на реальный. Дело в том, что 
при работе с виртуальными деньгами не возникает опасений. 
Это как играть в компьютерную игру с несколькими жизнями. 
Ты имеешь возможность рисковать как угодно, зная, что тебе 
за это ничто не будет. Но на этом не заработаешь, а я был уве
рен, что готов. И через два месяца вложил деньги.

-  И с какой сум м ы  вы начали?
-  С двух тысяч долларов. Через месяц у меня было 2800

долларов. Этот успех сбил меня с ног. Когда такое происхо
дит, начинаешь презирать правила, допускаеш ь совсем глу
пые ошибки. И после серии ошибочных действий  я потерял 
часть прибыли.

-  Как защ итить себя от подобного?
-  Я считаю, что можно взять небольшой тайм-аут, спустить 

пар. Скажем так, после любого стресса (а эйфорию от успе
ха я тоже отношу к  нервному стрессу) необходимо взять пере
рыв. Мне, например, недели достаточно. Если за месяц зара
ботал тысячу долларов, можно неделю отдохнуть.

Подробнее узнать о рынке FOREX и профессии валютного 
трейдера можно на бесплатном семинаре, который будет 
проходить каждые четверг и субботу по адресу: ул. Глинки, 
39  (ш кола №  31).

Р егистрация по телеф ону (3955) 63 1 -0 19  
или на сайте w w w .fo rexc lub .ru

Прямо сейчас возьмите телефонную трубку позвоните нам 
и запишитесь...

Вложите немного своего времени в свое финансовое обра
зование -может быть, именно этот первый шаг изменит всю 
вашу жизнь!

P.S. Каждый участник семинара получит в подарок книгу 
«Играть на бирже просто!?»

Fo 1̂101

Официальный партнер Международной академии 
биржевой торговли «Форекс Клуб» в г.Ангарске, 

НОУДО «Волшебные технологии Плюс» 
сертификат № 073 951-03-irk

http://www.forexclub.ru
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С Sound CITY, (Вас будет слышать весь го

ВЕСЕННИЕ С!
При размещении рекламы 

в газете «Подробности» 
стоимостью от 500 рублей -

От месяца -  
от месяцев-  
от месяцев -

Телефон для справок

City 3D *
Электронный справочник организаций 

с картой города

Реклама в справочнике:

*  ( Р а з л и ч н ы е  р е к л а м н ы е  п о з и ц и и

* С и с т е м а  с к и д о к ^

*  И н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д  

1̂ К < р ф о м у  к л и е н т у

f 1АС*

-И Л  СА4а*^1 М/М/М/. С+ЯуЪА . Мл

I? рекламного отдела: Адрес: г. Ангарск, 120 кв.,дом 27,
(3955) 676-902, 699-234, 699-382 ,680- И1 сгроение 27/6, офис 27

bf*OUWt М . MUjMMl, (uMlCrht с tcfrkfOM t  О Б Ъ Ё М Е !

в е сенняя  
АКЦИЯ Н А

J ВУ Д Ц Ж 1 Ш ,  П Е Ч А Т Ь  
А также фотографий от 2.70р.
• Фотопечать любых размеров
• Переплет, копирование, ламинирование документов
• Изготовление и печать полиграфической рекламы

(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Ремонт принтеров и компьютеров 
Заправка картриджей

г. Ангарск. 6 м-р. д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т.:512-395
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П Р Е Д Л А Г А Е Т  
Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы ,  

Г О Т О В Ы Е  К 
З А С Е Л Е Н И Ю

В жилом комплексе «Золотая корона»
32 микрорайона 

г. Ангарска (на пересечении 
ул. Космонавтов и ул. Алешина)

• 3-комнатные квартиры с 
просторной лоджией 

площадью 98, 3 м2. Стоимость 
1м2 -  33 тыс. рублей.

В 9-этажном доме по улице 
Шмидта г. Иркутска:

• 2-комнатные площадью 62 м2
• 3-комнатные площадью 85 м2 

Стоимость 1 м2 при 100% оплате -
40 тыс. рублей 

При оплате в рассрочку на 1 год -  
42 тыс. рублей

ПРЕДЛАГАЕТ
Н А Л Е А Л И З А Ц Й Ю

Базу светлых нефтепродуктов, расположенную 
на территории базы № 3 УПТК

© а ®  ш ®  [г=Ам(г®р@с«г 1  ga -m *
© д е и м ©  © М > )  к а ®  2 Ш „

Т э я е ф о о а и  ©
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Крупнейшая сеть в России i
Центры хорошего слуха i

Радуга Звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

г. Ангарск > ВНУТРИУШНЫЕ И ЗАУШНЫЕ

квартал 81, напротив пол-ки №1, > ц и ф р о в ы е  технологии

бывш. шв. фабрика, ком. 201 >  Для ДЕТЕЙ и взро с лы х
> ПОДБОР, НАСТРОЙКА. ПРОДАЖА

* 8-902-174-10-72 > ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
toap@ Bca0 sod®@®@ о э р а э д о ш ь в и й  эффоспг 

*  в
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