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ШАНС ДЛЯ ОТСТАЮЩИХ
Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал федераль

ный закон, согласно которому партии, набравшие на пар
ламентских выборах от 5 до 7 процентов голосов избира
телей, будут представлены в Госдуме, сообщили в пресс- 
службе Кремля.

Закон направлен на повышение представительства из
бирателей в Госдуме.

Федеральному списку кандидатов партии, получивше
му от 6 до 7 процентов голосов избирателей, передают
ся два депутатских мандата, а списку, получившему от 5 
до 6 процентов — один мандат. Парламентарии, получив
шие мандат в соответствии с этой нормой, смогут нарав
не с представителями фракций предлагать кандидатов 
на должности в Госдуме, выступать на пленарных заседа
ниях палаты и участвовать в работе Совета Думы.

Политическая Партия, федеральному списку кандида
тов которой передан мандат, получает право регистра
ции кандидатов на выборах без сбора подписей изби
рателей. Закон разработан в рамках пакета мер по даль
нейшему совершенствованию институтов и механизмов 
народного представительства. Он был принят Госдумой 
24 апреля и одобрен Советом Федерации 29 апреля.

КАК ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА 
БЕЗ ПОТЕРЬ?

Чтобы ответить на этот вопрос, с 26 по 28 мая город 
Ангарск посетит международный консультант по разви
тию бизнеса Станислав ХАЙНИШ -  консультант по управ
лению, профессор, доктор технических наук, директор 
Центра «IMI Консалтинг» Международного НИИ проблем 
управления, руководитель программ и учебных курсов 
Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

Визит Станислава Хайниша организован администра
цией Ангарского муниципального образования при уча
стии Совета в области развития предпринимательства 
при администрации АМО. Это подарок для всех предпри
нимателей и организаций Ангарского района к  Д ню  пред
принимателя. 26 мая во Двооце культуры «Энергетик» 
пройдет бесплатный бизнес-курс. А 27-28 мая профес
сор Хайниш проведет двухдневный платный мастер- 
класс «Комплекс инструментов по эффективному управ
лению бизнесом».

ЖЕРТВЫ ГРИППА
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во 

вторник подтвердила 5251 случай заболевания гриппом. 
A/H1N1, 61 из которых привел к смерти больного, гово
рится в опубликованном во вторник заявлении органи
зации.

В заявлении говорится, что в М ексике подтверждены 
56 смертельных случаев заболевания, в СШ А - три слу
чая и по одному в Канаде и Коста-Рике.

В понедельник ВОЗ подтвердила 4694 случая зараже
ния, из них смертельных - 53 (48 в Мексике, три в США, по 
одному в Канаде и в Коста-Рике).

Случаи заболевания, сообщает ВОЗ, подтвержде
ны в Аргентине, Австралии, Австрии, Бразилии, Китае, 
Колумбии, Дании, Сальвадоре, Франции, Германии, 
Гватемале, Ирландии. Израиле, Италии, Японии, 
Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Панаме, 
Польше, Португалии, Южной Корее, Испании, Швеции, 
Швейцарии и в Великобритании.

Эксперты организации советуют людям, ощущающим 
недомогание, отложить поездки в другие страны и об
ратиться к врачу в случае появления симптомов гриппа. 
Организация вновь заявила, что не рекомендует ограни
чивать передвижение или закрывать границы.

Нынешняя эпидемия гриппа, начавшаяся в М ексике и 
США, вызвана мутировавшим вирусом гриппа типа А. У 
заболевших повышается температура, появляются ка
шель, насморк, головная и мышечная боль, в некоторых 
случаях отмечаются рвота и диарея. ВОЗ 29 апреля по
высила уровень угрозы пандемии гриппа А /Н 1N 1 с 4  до 5 
по шестибалльной шкале.

LU ЕВ Л ЯКОВА

Главный
редактор

Вообще каждый из шести магазинов сети подготовился С  @ ТГ/^ @ ПЛЛ Ш f^) lt\ А  Ш  Ш
к празднику по особенному. Руководство «Лозы» объявило 1 — —  празднику по особенному. Руководство 
конкурс среди своих сотрудников на лучшую праздничную 
витрину. Забегая вперед, сообщим, что победу одержал ма
газин «Галант», что в 177 квартале, недалеко от остановки 
«Енисейская». Второе место в честной борьбе завоевал ма
газин Ng32, находящийся в доме №2 в 32 микрорайоне. А 
тройку победителей замкнул магазин «На Байкальской».

Все продавцы и остальные сотрудники торговых точек по
вязали соответствующие данному поводу Георгиевские лен
точки, а на прилавках расставили военные аксессуары: ка
ски, фляжки, железные кружки. Словом, подготовились ре
бята серьезно. Ну а ветераны, получив щедрый подарок, 
благодарили все и вся и в эту минуту чувствовали себя на 
вершине мира. С Днем Победы!

Андрей ИВАНОВ.

Потапов за Квашнина
В прошлом номере нашей газете произошла техни

ческая ошибка -  вместо портрета Анатолия Квашнина, 
полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе был 
размещен портрет экс-президента Бурятии Леонида 
Потапова. Приносим свои извинения Анатолию 
Квашнину, Леониду Потапову и читателям газеты. 
Интервью с полномочным представителем президен
та Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе читайте на 5 странице.

МЫ -  ДЕТИ ПОБЕДЫ

Пооаркп 
аля ветеранов

Праздник Победы, наглажены брюки, взрослые 
пьют за Победу до дна. Именно такую возможность 
всем ветеранам предоставила сеть магазинов «Лоза». 
Каждому мужчине с ветеранским удостоверением 
вежливые и услужливые продавцы вручали большую 
бутылку «Русского Калибра», самый что ни на есть ак
туальный подарок. А женщинам дарили красивую ко
робку конфет.

Акция «Мы -  дети Победы» завершилась праздничным 
шествием ее участников - благодарных потомков солдат- 
победителей. Это была дань памяти тем, кого сегодня 
уже нет с нами. И это стало «первой ласточкой» навстречу 
тому, увы, недалекому будущему, когда традицию откры
тия парада продолжать будет некому.

Портреты двух моих дедов -  участников войны, умерших 
больше 10 лет тому назад, нес мой сын. Историю Великой 
Отечественной мы изучали с ним по тем воспоминаниям, 
которые передали мне мои деды. 9 Мая сын держал эту 
живую историю в своих маленьких руках крепко, гордо, вы
соко. За ним «шли» прадеды его сверстников, в медалях и 
без, пожелтевшие за 64 года мирной жизни, но молодые и 
уже поседевшие... Кто-то плакал в нашем строю теми же 
слезами, какие наворачивались когда-то в этот день на 
глаза наших ветеранов. И было понятно -  что бы не случи

лось в стране с политикой, экономикой, какие бы кризи
сы и перевороты не переписывали наши учебники и кален
дарь, праздник Победы останется неизменным. Потому 
что без него не будет у нас ни истории, ни страны.

... А за неделю до 9 Мая на репетиции парада его орга
низаторы -  районная администрация -  не могли «вписать» 
в свой сценарий нашу колонну. И строго-настрого запре
тили нам нести плакат: «Акция «Мы -  дети Победы», раз
глядев в слове «акция» какие-то политические мотивы. 
Хотя в это же время по всей стране проходила другая ак
ция -  «Георгиевская лента», у которой были те же моти
вы - напомнить людям о Великой Победе, почтить память 
о Великом Подвиге, и никакого отношения к политике они 
не имели...

... А во вторник, 12 мая, так называемое независимое те
левидение Ангарска (НТА) показало на своем канале сюжет

о параде Победы, в котором были творческие коллективы 
города и солдаты местных воинских частей, и военный ор
кестр, и не было тех 42 участников войны, которые впер
вые в этом году, впервые в истории этого праздника вер
нулись в строй Победителей...

P.S. Чтобы наша акция стала масштабной, общего
родской на юбилейном параде Победы, мы готовы от
казаться от своего авторства и подарить ее нашему 
политически разрозненному городу.

Особая благодарность за помощь в организации ак
ции сервисному центру по ремонту оргтехники «Vits» и 
салону цветов «Лилия».

Всех участников акции,
1

кто не забрал еще портреты своих ветеранов, просим прийти в редакцию.

Великая Победа и большая политика
На 42 участника Великой Отечественной увеличился в этом году торжественный строй ангарских вете

ранов на параде Победы. Их портреты пронесли по центральной площади дети, внуки, правнуки.



ры льготные, 90% стоимости компенсирует фонд соци
ального страхования из расчёта 502 рубля содержания в 
день. Такой же процент, но уже от полной стоимости пу
тёвки будет компенсироваться для 150 ребят, чьи роди
тели работают в бюджетных организациях.

Первый сезон стартует в начале июня. Подготовка ла
герей начнётся с 15 мая, и прежде чем они будут запу
щены в эксплуатацию, пройдёт серия проверок по линии 
различных контролирующих инстанций.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Как сообщила Нина ЖМУРОВА, начальник отдела 

по торговле администрации АМО, с 12 по 22 мая в 
Ангарском районе работает «горячая линия» по вопро
сам безлицензионной деятельности в сфере оборота ал
когольной продукции. Телефоны: 53-57-67 и 53-57-74.

- Одновременно в этот же период аналогичную «горя
чую линию» проводит областная служба потребитель
ского рынка и лицензирования, - проинформировала 
Нина ЖМУРОВА. - Звонки будут приниматься по телефо
ну: 8(395-2) 24-18-27. На обе «горячие линии» можно со
общить информацию о фактах продажи спиртных напит
ков, качество и легальность которых вызывают сомне
ния, и предприятиях, ведущих продажу алкоголя без ли
цензии. Вся информация будет передана в правоохра
нительные органы.

АНГАРСК ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
31 мая 2009 года с  10.00 до 20.00 улица Глинки превра

тится в «Ангарский Арбат», где каждый умелец, мастер 
или дилетант, но с  божьей искрой таланта в душе может 
показать свое искусство другим, поделиться своими ра
ботами за звонкую копеечку с любым прохожим, одарить 
песней или мгновенным портретом каждого земляка.

Общественная организация «Поддержка творчества 
«Доминанта», отдел по молодежной политике, куль
туре и спорту и муниципальное учреждение культуры 
«Художественный центр» приглашают всех: портрети
стов и пейзажистов, фотохудожников и бардов, группы 
брейкеров и хип-хоповцев, ансамбли русской песни и 
реперов, студии художественных школ и ангарских по
этов, ремесленников, мастеров народно-прикладного 
творчества и керамистов! В общем, всех, кто дружит с 
музами, приглашаем принять участие в суперпроекте 
«Ангарский Арбат»!

Заявки для обретения своего места в проекте ф икси
ровать по телефону: 56-46-63.

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
ИРА «Телеинформ».

Помощник гендиректора ВОЗ по вопросам безопас
ности в области здравоохранения и окружающей среды 
Хеджи ФУКУДА заявил о том, что треть населения Земли 
может заразиться гриппом А/Н1 N1 в случае пандемии.

Ранее ученые неоднократно заявляли, что нынешняя 
эпидемия гриппа вряд ли повторит "испанку", которая в 
1918-1920 годах унесла более 20 миллионов жизней, по
скольку теперь медики и эпидемиологи намного больше 
знают о возбудителе гриппа и механизмах распростра
нения болезни.

ПОСЛЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ -  
В ЛАГЕРЬ

20 детей из «группы риска» отдохнут в лагере бесплат
но. Об этом сообщила начальник управления образова
ния Наталья БЕЛОУС. Ребят отберут из числа школьни
ков, которые состоят на учёте в инспекции по делам не
совершеннолетних.

- Это новая форма летней занятости, мы вводим её, 
прогнозируя возможное ухудшение криминогенной си
туации в связи с кризисом, - сказала Наталья Белоус, - 
обратили особое внимание именно на проблемных де
тей, которые могут попасть в неприятные ситуации.

Всего в АМО будет работать 9 оздоровительных ла
герей. Путёвки для детей работников бюджетной сфе

А в правительство Иркутской области продолжают 
поступать письма и телеграммы с соболезнования
ми по поводу гибели губернатора Иркутской области 
Игоря ЕСИПОВСКОГО.

«Примите глубокие соболезнования и слова под
держки в связи с трагической гибелью вашего мужа и 
отца. Горько сознавать, что остались нереализованны
ми планы, не осуществились мечты, которыми был по
лон этот яркий и талантливый человек, великолепный 
профессионал. Мы навсегда сохраним светлую память
об Игоре Эдуардовиче Есиповском. Сил и мужества 
вам в этот скорбный час», - так обратился к семье гу
бернатора председатель правительства РФ Владимир 
ПУТИН.

«Для тех, кто знал Игоря Эдуардовича -  это тяже
лый удар и невосполнимая утрата. Жизнь его оборва
лась очень рано, но он в полной мере показал всем 
нам яркий пример честного служения родной стране. 
Игорь Эдуардович навсегда останется в нашей памя

и®©£0@ ©й®[13[й

ти как масштабный государственный деятель, профес
сионал высочайшего класса, ответственный руководи
тель и замечательный человек», - говорится в прави
тельственной телеграмме полномочного представите
ля президента РФ в Приволжском федеральном окру
ге Григория РАПОТЫ.

Глубокие соболезнования родным и близким, кол
легам, всему населению Иркутской области выразил 
президент-председатель правительства республики 
Бурятия Вячеслав НАГОВИЦЫН: «По нашей совместной 
работе в Сибирском федеральном округе я знал Игоря 
Эдуардовича как талантливого руководителя, очень по
рядочного и целеустремленного человека. Всю жизнь 
он посвятил служению России, и иркутяне с ним связы
вали будущее развитие области».

«Гэрько сознавать, что из жизни ушел молодой, та
лантливый, полный сил человек, который смог мно
гое сделать для своей страны, своих сограждан. За 
сравнительно короткое время губернаторства Игорь 
Эдуардович зарекомендовал себя как сильная лич
ность, компетентный региональный руководитель, 
стремившийся сделать все необходимое для благопо
лучия жителей Иркутской области. Таким он останется в 
нашей памяти», - отметил в телеграмме президент ре
спублики Татарстан Минтимер ШАЙМИЕВ.

Соболезнования по случаю трагической гибели Игоря 
Есиповского выразили губернатор Новосибирской об
ласти Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, председатель испол
нительного комитета Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» Владимир ИВАНКОВ.

«Трагедия в Иркутской области лишила семью забот
ливого мужа и отца, а регион - талантливого руководи
теля, опытного политика и просто очень хорошего, по
рядочного человека. Скорбим вместе с вами. Светлая 
память Игорю Эдуардовичу», -  сказано в соболезнова
нии губернатора Томской области Виктора КРЕССА.

Свои соболезнования высказал губернатор Брянской 
области Николай ДЕНИН: «Игорь Эдуардович был глу
бокоуважаемым человеком. Память о нем будет долго 
жить в наших сердцах. Все свои силы, жизненный опыт 
и разносторонние знания он направлял на благо жите
лей Иркутской области».

«Выражаю глубокое соболезнование семье, родным 
и близким, жителям Иркутской области по поводу без
временной кончины губернатора Иркутской области 
Игоря Есиповского. Это тяжелая утрата. Светлая па
мять о нем сохранится на долгие годы в наших серд
цах», -  говорится в телеграмме вице-президента РЖД 
Александра ТИ ШАНИНА.

«Правительство республики Тыва глубоко скорбит по 
тяжелой утрате, постигшей Иркутскую область -  траги

ческой гибели в авиационной катастрофе губернатора 
Игоря Есиповского», -  говорится в телеграмме предсе
дателя правительства Шолбана КАРА-ООЛА.

Губернатор Сахалинской области Александр 
ХОРОШАВИН передал от имени сахалинцев и куриль
чан слова соболезнований семьям погибших. «Все мы 
искренне сопереживаем горю людей, потерявших сво
их родных и близких», -  сказано в подписанной им те
леграмме.

Соболезнования направил генеральный директор 
«Газпромдобыча-Иркутск» Андрей ТАТАРИНОВ: «Это 
тяжелая, непоправимая утрата для всех, кто знал Игоря 
Эдуардовича, кто связывал с его именем обоснованные 
надежды на укрепление экономики и перспективное 
развитие нашего региона во всех сферах социально- 
экономической и общественно-политической жизни. 
За короткий срок он снискал заслуженное уважение 
и авторитет в политических кругах Приангарья своей 
энергичностью, целеустремленностью, ответственно
стью, умением принимать верные решения в самых 
трудных ситуациях, непритворной заботой о сохране
нии и приумножении красоты и богатств нашего сибир
ского края и повышении благосостояния его жителей».

«Известие о гибели Игоря Эдуардовича затронуло 
сердца многих простых людей. Он жил ярко, открыто, 
искренне стремился сделать больше и улучшить жизнь 
сибиряков», -  написал глава Нижнеудинска Александр 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ. -  Он родился вдалеке от Сибири, но 
стал ее достойным сыном».

Администрация города Ангарска глубоко скор
бит по поводу трагической гибели губернатора 
Иркутской области Игоря ЕСИПОВСКОГО. За год 
работы Игорь Эдуардович показал себя опытным, 
грамотным и тактичным управленцем, талантли
вым организатором. Умный, обаятельный и тон
кий человек, Игорь Есиповский быстро завоевал 
уважение людей, сформировал коллектив едино
мышленников.

Благодаря своей компетентности, ответствен
ности, авторитету Игорь Эдуардович многое сде
лал для социально-экономического развития 
Иркутской области. Он приложил максимум уси
лий для того, чтобы Иркутская область стала силь
ным и процветающим регионом. С помощью Игоря 
Эдуардовича была налажена конструктивная си
стема взаимодействия членов правительства, де
путатов разных уровней, представителей местно
го самоуправления.

Безвременный уход из жизни Игоря Есиповского
- огромная потеря для всех нас. Мы скорбим вме
сте с родными и близкими, коллегами по службе и 
всеми жителями Иркутской области. Светлая ему 
память.

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

Последний полет губернатора
Следствие назвало две наиболее вероятные причины круше

ния вертолета и гибели губернатора Иркутской области Игоря 
ЕСИПОВСКОГО. Первая: техническая неисправность воздушного судна, 
вторая: ошибка в пилотировании.

По словам источника, близкого к расследованию ЧП, предварительные дан
ные расследования причин крушения вертолета свидетельствуют именно об этом. 
Окончательная причина трагедии будет названа после тщательного анализа узлов и 
агрегатов вертолета, а также исследования «черных ящиков».

При этом очевидцы происшествия сообщают о том, что вертолет взорвался в воз
духе. Официальные лица не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Напомним, вертолет «Белл-427», на котором летел Есиповский, разбился око
ло населенного пункта Большое Голоустное. Воздушное судно было обнаружено 10

мая около 12:20 по московскому времени в урочище Мапышкино, примерно в 80 ки
лометрах юго-восточнее Иркутска. Спасатели нашли на месте катастрофы обгорев
шие тела. Кроме губернатора, на борту находились еще три человека: первый заме
ститель председателя правительства Иркутской области Михаил ШТОНДА, личный 
охранник губернатора и пилот. Все они погибли.

На месте крушения работает оперативно-следственная группа Восточно- 
Сибирского управления на транспорте Следственного комитета при прокурату
ре РФ. Для расследования причин аварии в Иркутск прибыл министр транспорта 
России Игорь ЛЕВИТИН.

Также стало известно о том, что президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 
указ о назначении и.о. губернатора Иркутской области. Им стал Сергей СОКОЛ. До 
настоящего момента он являлся первым заместителем Есиповского,
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Дороги и ГОСТы: 
чтоб мы так жили

Елена СОЛОВЬЕВА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Как известно, в России несколько бед. Не будем го
ворить о главной, поговорим о дорогах. Почему имен
но о дорогах? Ну, хотя бы потому, что эту беду мож
но хоть как-то исправить покупкой импортной строи
тельной техники, хорошими специалистами и други
ми не менее эффективными вещами. Например, де
нежными средствами, которых хватает на самолеты 
и яхты, на курорты и коттеджи, но катастрофически 
не хватает на хорошие дороги.

ЗАЧЕМ ЕЗДИТЬ, 
КОГДА МОЖНО ЛЕТАТЬ?

На самом деле нельзя сказать, что все дороги в Ангарске 
плохие. Там, где их только что построили или реконструиро
вали, вроде бы ничего. Ну, колодцы уже кое-где провалены, 
но и это не беда, на некоторых же улицах дорожное покры
тие не выдерживает никакой критики. И неясно, на чем ез
дить по городу, да и за городом тоже -  то ли на танках, то ли 
на БТР. А может, всем поголовно обзаводиться вертолетами. 
Есть места, где ездить невозможно. Например, «замечатель
ный» поворот с 4-го поселка на улицу Фестивальную, кото
рый несчастные маршрутчики и владельцы авто, невзирая 
на проходимость своих транспортных средств, вынуждены 
проезжать на первой передаче. Выезд из города Ангарска 
по улице Чайковского может преподнести огромный сюр
приз новичку или гостю города, потому что вести машину 
здесь можно только после прохождения курсов экстремаль
ного вождения. Иначе от ям и колдобин не увернешься. Да 
мало ли еще таких мест в городе? Много. Но еще больше за 
городом. Савватеевский тракт в последний раз видел ямоч
ный ремонт года три назад. Но время идет. Ямы с каждой 
весной становятся все глубже и местами занимают полови
ну ширины дороги. То есть разъехаться двум авто практиче
ски невозможно. В некоторых местах осыпается край доро
ги. Кажется, что бывший мэр Ангарска г-н КАНУХИН, кото
рый вроде бы проживает в Одинске и, по идее, каждый день 
должен был бы ездить по этой дороге на работу в Иркутск, 
мог бы поспособствовать ремонту. Тем более что дорога 
находится на подведомственной «команде» территории. Ан 
нет. То ли господа обзавелись вертолетами, то ли после про
вала тишанинского проекта аэропорта в пади Ключевая пол
ностью потеряли интерес к этому району, то ли ДРСУ заня
то какими-то более важными для города и горожан вещами, 
однако дорога приходит в негодность.

ЗАГЛЯНЕМ В ГОСТ
Насколько известно автору этих строк, автоколонна 1948 

в свое время периодически отказывалась обслуживать не
которые рейсы, мотивируя это тем, что прибыль не покры
вает расходов на ремонт техники, которая ломается и изна
шивается от плохих дорог, а порой от их полного отсутствия. 
В этом году ситуация стала ухудшаться одновременно и во 
многих местах сразу. Ситуация в дорожном хозяйстве всего 
АМО становится ясна, если не полениться и заглянуть в ГОСТ 
Р 50597-93, который был введен в 1994 году и действует до 
сих пор. ГОСТ этот называется немудрено: «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоя
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения». Документ этот весьма любопытный 
и мог бы привести к большому улучшению работы всяческих 
дорожных служб, если бы автомобилисты внимательно его 
читали и, попав в неприятную ситуацию на дороге, не лени
лись каждый раз оформлять документы и ходить по судам. 
Что же гласит этот чудо-документ?

Пункт 3.1.1 утверждает следующее: «Покрытие проезжей 
части не должно иметь просадок, выбоин, иных поврежде
ний, затрудняющих движение транспортных средств с раз
решенной Правилами дорожного движения скоростью». 
Представляете? Это означает, что на большинстве улиц ав
томобили должны без проблем ехать со скоростью 60 км/ 
час, а в местах в ограничениями -  40 км/час. Увы., не везде 
это возможно.

Предельно допустимые повреждения покрытия, а также 
сроки их ликвидации приведены в таблице, которая утверж
дает, что на 1000 м^ дорог и улиц категории А (транспортный 
поток превышает 3 ты сяуи автомобилей в сутки) не должно 
приходиться более 0,3м^ повреждений, а в весеннее время
-  не более 1, 5 мЯ И что эти повреждения должны быть лик
видированы в тедение 5 суток.

Что на ЮООм  ̂дорог и улиц категории Б (транспортный 
поток от 1000 до 3000 авто в сутки) площадь повреждений 
не должна превышать 1, 5 м2, а в весенний период -  не бо
лее 3,5 м2. И ликвидировать ямы и провалы должны в тече
ние недели.
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И, наконец, на 1000 м2 дорог и улиц категории В (на кото
рых ездит меньше 1000 автомобилей в сутки) повреждения 
не должны превышать 2,5 м2, а весной -  не больше 7 м2. И 
ГОСТ отводит всего 10 дней на исправление ситуации. Даже 
если учесть, что сроки определяются сезоном и СНИПами 
по определенным видам работ, фантастика, не правда ли?

Или вот еще, пункт 3.1.2. «Предельные размеры отдель
ных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 
15 см, ширине -60 см и глубине - 5 см».

А также: «Не допускается отклонение крышки люка отно
сительно уровня покрытия более 2,0 см. Не допускается от
клонение решетки дождеприемника относительно уровня 
лотка более 3,0 см».

Все, что хочется сказать после прочитанного: чтоб мы так 
жили!

ДОЛЖНЫ чистить  
И УБИРАТЬ

Или вот еще просто умилило: оказывается, устранение 
скользкости покрытия, вызванной выпотеванием битума, 
должно произойти в течение 4 суток! А очистка покрытия 
дороги от загрязнения -  в течение пяти! Но больше все
го меня добили «сроки ликвидации зимней скользкости и 
окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а так
же улиц и дорог городов и других населенных пунктов с уче
том их транспортно-эксплуатационных характеристик». В 
соответствии с ГОСТом нормативный срок ликвидации зим
ней скользкости и окончания снегоочистки составляет от 4 
до 6 часов с момента окончания снегопада. Вы видели про
шедшей зимой на дорогах снегоочистители в снегопад или 
сразу после него? А в прошлом году? А в позапрошлом? А 
вспомните снежные заледеневшие навалы, которые посто
янно обеспечивают жестянщиков работой? Но и это еще не 
все: ГОСТ позаботился и о пешеходах. Потому что в соответ
ствии с ГОСТом «на дорогах и улицах городов и других на
селенных пунктов снег с проезжей части следует убирать в 
лотки или на разделительную полосуй формировать в виде 
снежных валов с разрывами на ширину 2,0-2,5 м. При этом 
формирование снежных валов не допускается: ближе 5 мот 
пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного пункта 
общественного транспорта; на участках дорог, оборудован
ных транспортными ограждениями или повышенным бор
дюром; на тротуарах".

И снова для водителей:
Пункт 4.2.2. «Дорожная разметка в процессе эксплуата

ции должна быть хорошо различима в любое время суток 
(при условии отсутствия снега на покрытии).

Пункт 4.2.3. Дорожная разметка должна быть восстанов
лена, если в процессе эксплуатации износ по площади (для 
продольной разметки измеряется на участке протяженно
стью 50 м) составляет более 50% при выполнении ее кра
ской и более 25% - термопластичными массами».

ПИШИТЕ ПИСЬМА!
И что же делать? -  спросите вы. А я, загрустив, пожму пле

чами. Потому что делать, в общем-то, нечего. Некоторые со
ветуют писать заявления начальнику ГИБДД. Ну, что-то вро
де: «Начальнику ГИБДД г. Ангарска. На перекрестке улиц X и 
У мной уже более 10-ти дней наблюдается повреждение до
рожного покрытия в виде ямы, размеры которой превыша
ют нормативно допустимые, установленные п. 3.1.2 ГОСТ Р 
50597-93, и которая представляет явную опасность для до
рожного движения. В соответствии с вышеизложенным и на 
основании п. 11 Положения о ГИБДД МВД РФ (утв. Указом 
Президента РФ от 15 июня 1998 г. N711), ст. 10 закона РФ "О 
милиции"от 18апреля 1991 г., ст.ст.28.1-3, 29.13-1 КоАП РФ 
прошу: 1) Возбудить дело об административном правонару
шении по ст. 12.34 КоАП РФ "Нарушение правил проведения 
ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений;

2) Выдать предписание о принятии мер по устранению 
указанных причин и условий.

По существу моего заявления и о принятых мерах про
шу Вас сообщить мне письменно в установленный законом 
срок.

Приложение: фотографии/схемы места расположения 
ямы. Дата. Подпись».

А если не придет ответ, то рекомендуется писать выше, но 
уже жалобы. Однако же все это - теория, потому что «син
дромом сутяжничества» у нас, к сожалению, страдают не
многие: одним судиться лень, у других нет времени. А в ре
зультате всех страданий вам может прийти ответ, что де
нег нет, кризис, и поэтому ремонта не будет. Но если вы или 
ваш автомобиль получили повреждения из-за несоблюде
ния ГОСТа Р 50597-93, знайте -  в суде у вас есть шанс. Ни 
гвоздя, ни жезла!

Через шесть с лишним десятилетий, всматри
ваясь в то пороховое время, когда полстраны ле
жало в руинах, когда еще на востоке шли бои, 
кажется невероятным это громадье планов. Но 
еще более невероятным кажется то, с какой бы
стротой, точностью и высочайшей ответственно
стью эти планы претворялись в жизнь. В мини
стерстве нефтяной промышленности было обра
зовано главное управление искусственного жид
кого топлива. Задачу перед ним поставили по- 
военному точно -  строить в Восточной Сибири за
вод по получению жидкого топлива.

Работы развернулись сразу по нескольким направ
лениям одновременно. Правительство сформирова
ло комиссию для выбора площадки под строительство 
будущего завода. По официальной версии, комиссию 
возглавил Николай Иванович ЯРОПОЛОВ, известный 
ученый в области получения искусственного жидко
го топлива из углей. Он был автором первой промыш
ленной установки мощностью 150 тысяч тонн бензи
на в год. Однако в одном из архивных документов есть 
другая информация: «Москва неожиданно распоря
дилась создать специальную комиссию под предсе
дательством первого секретаря Иркутского обкома 
партии А.Н. ЕФИМОВА, в которую вошли председа
тель облисполкома В.Н. ИВАНОВ и Н.И. ЯРОПОЛОВ». 
Такая версия тоже вполне логична, если учесть, что в 
те годы, как, собственно, и в последующие, комиссии 
столь высокого уровня доверяли возглавлять только

Первый 
директор

крупным партийным чинам. Возможно, что Николай 
Иванович Ярополов был членом этой комиссии как 
ученый, много лет занимающийся разработками в 
данной области.

Закончилась весна 1945 года, и комиссия, в которую 
входил (или возглавлял) Николай Иванович Ярополов, 
взвесив все «за» и «против», отдала предпочтение 
так называемой Китойской площадке. Близость двух 
транспортных артерий -  реки Ангары и Восточно- 
Сибирской железной дороги, близость Черемховского 
угольного разреза, на базе которого и была смонти
рована первая установка получения жидкого топли
ва, позволили комиссии сделать свой выбор оконча
тельным. К ноябрю 1945 года сформировали дирек
цию будущего завода, первым директором официаль
но назначили Николая Ивановича Ярополова.

В 1951 году Николай Иванович перейдет на долж
ность главного инженера. По складу характера он был 
более ученый, чем производственник. Вдумчивый и 
рассудительный, Ярополов никогда не принимал ни
каких решений спонтанно. Всегда детально прораба
тывал каждый вопрос -  будь-то технический или орга
низационный. Обладал редкой внутренней самодис
циплиной. В 1957 году Николай Иванович расстанет
ся со своим детищем и уйдет на должность заместите
ля председателя Иркутского совнархоза.

А позже займется своей любимой преподаватель
ской работой. Профессор Иркутского политехниче
ского института, заведующий кафедрой общей хи
мической технологии и одновременно председатель 
плановой комиссии Восточно-Сибирского экономи
ческого района - таков его послужной список, та
ков масштаб работы выдающегося ученого, первого 
директора нефтехимического комбината-16 Николая 
Ивановича Ярополова.

1947 год. Осмотр площадки под строи
тельство комбината. Слева направо: Михаил
Александрович КАЗАЧЕНКО, заместитель на
чальника стройки по монтажу; Николай Иванович 
ЯРОПОЛОВ, директор комбината-16; Роберт 
Сергеевич ЗУРАБОВ, главный инженер стройки, 
и НИСЕНМАН (должность его, как имя и отчество 
установить не удалось).

Если кто знает, откликнитесь!
Тамара КОБЕНКОВА.
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Анатолий Квашнин: 
«Сибирь - это центр России»

Интервью полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Анатолия КВАШНИНА журналу «Партнер» Торгово-промышленной палаты России

- В одном из последних выступле
ний Вы рассказали об амбициозной 
задаче сделать субъекты Федерации 
Сибирского федерального округа не 
только самодостаточными, но и доно
рами.

- Да, действительно, наша главная за
дача -  добиться того, чтобы регионы 
Сибири стали самодостаточными. Сегодня 
в Сибирском федеральном округе есть 
один донор -  Красноярский край. Близки 
к этому, но пока являются лишь самодоста
точными, Новосибирская, Кемеровская, 
Томская, Омская области -  то есть в основ
ном регионы Западной Сибири.

Дотационные -  восточная часть 
Сибирского федерального округа: 
Иркутская область, Забайкальский край, а 
также республики Алтай, Бурятия, Хакасия, 
Тыва, где наряду с экономическими остро 
стоят социальные проблемы. Например, 
в республике Тыва количество безработ
ных на одну вакансию на конец первого 
квартала 2008 года составило 27 человек! 
Сопоставьте цифры -  население в регио
не чуть более 300 тысяч, а количество без
работных -  более 22 тысяч человек! И это 
только официально зарегистрированные. 
Уровень напряженности на рынке труда в 
Забайкальском крае -  более 8 человек на 
одну вакансию. А безработица, как вы по
нимаете, влечет за собой и другие про
блемы.

Но я уже много раз говорил и повто
рю это еще раз -  нет депрессивных тер
риторий, есть территории непознанные, 
потенциал которых не раскрыт в доста
точной мере. Наша задача -  задейство
вать этот потенциал, вывести каждый субъ
ект Федерации округа на самодостаточный 
уровень, а в перспективе - в  доноры.

- Что предпринимается для этого?
- Чтобы решить эту масштабную задачу, 

усилия предпринимаются и федеральным 
центром, и в регионах. Свою роль играют 
и общие позитивные экономические тен
денции.

Должен отметить, что в развитии Сибири 
большую роль играет федеральный центр. 
И прежде всего один из основных инсти
тутов развития -  Инвестиционный фонд 
Российской Федерации. Мы можем с удо
влетворением отметить, что проекты си
бирских территорий получили существен
ную поддержку Инвестиционного фонда.

В Забайкальском крае это создание

транспортной инфраструкту
ры для освоения минерально- 
сырьевых ресурсов юго- 
востока региона. Из средств 
Инвестфонда РФ планирует
ся вложить 69 процентов от 
стоимости строительства же
лезной дороги Нарын-Лугокан 
длиной 375 км, остальное фи
нансирование обеспечит ГМК 
«Норильский никель».

В Забайкальском крае бу
дут построены пять горно- 
обогатительных комбинатов, 
в республике Бурятия возве
ден Мокский гидроузел, кото
рый станет крупнейшим энер
гетическим объектом в стра
не и третьим в мире. На тер
ритории Красноярского края 
и Иркутской области осу
ществляется многоотрас
левой проект развития зоны 
Нижнего Приангарья, в рам
ках которого будут построе
ны новые заводы -  алюмини
евый, целлюлозно-бумажный, 
цементный, газоперерабаты
вающий, а также два метал
лургических предприятия.

Новые экономические и со
циальные перспективы возни

кают в связи с размещением особых эко
номических зон. Вы знаете, что в Сибири 
их будет пять -  технико-внедренческая 
в Томске и туристско-рекреационные в 
Иркутской области, республиках Бурятия, 
Алтай и Алтайском крае. Эти проекты в 
рамках федерального закона об особых 
экономических зонах на конкурсной осно
ве получили федеральное финансирова
ние на создание инженерной, транспорт
ной, социальной инфраструктуры.

Очень многое зависит от активной пози
ции регионов, местной власти. Не лежать 
на боку! Не ждать, когда принесут дотации 
на тарелочке! Нужно работать, искать ме
ханизмы взаимодействия с крупным биз
несом, который приходит на территорию. 
Планы инвесторов должны быть встроены 
в программы социально-экономического 
развития территорий, в региональные про
граммы развития малого и среднего биз
неса. Нужно задействовать свои кадры, из 
числа местных жителей готовить высоко
квалифицированных специалистов.

- Как реализуются в Сибири планы по 
переходу от сырьевой к инновационной 
экономике? Когда из вашего региона 
будет вывозиться не только сырье, но и 
продукты его переработки?

- В целом можно выделить четыре при
оритета развития сибирской экономики. 
Природа обеспечила Сибири конкурент
ную устойчивость. Но только малая часть 
богатейших запасов, которые скрывают 
наши недра, разведана и еще меньшая
-  разрабатывается. Поэтому нужны раз
ведка и разработка новых месторождений 
нефти, газа, металлических руд, угля, дру
гих полезных ископаемых.

В Сибирском федеральном округе со
средоточено более 40% лесных ресурсов 
России. Расчетная лесосека составляет 
320 млн куб. метров -  столько разрешено 
заготавливать древесины в год. А факти
ческая заготовка составляет около 50 млн 
кубометров. То есть мы недостаточно пол
но и эффективно используем наши ресур
сы. Хотя потребность в деревянных стро
ительных конструкциях для индивидуаль
ного жилищного строительства, производ
ства мебели, отделочных материалов про
сто огромна, я бы сказал, неисчерпаема.

Итак, первый приоритет -  сырьевая от
расль. Однако мы не имеем права про
сто добывать и продавать сырье, поэтому

второй приоритет -  переработка. Нужно 
развивать глубокую переработку традици
онных видов сырья -  нефти, газа, метал
лических руд. Необходимо также проры
ваться на рынок новых продуктов перера
ботки ресурсов, например, развивать ге
лиевую промышленность. Месторождения 
природного газа в Восточной Сибири ха
рактеризуются высоким содержанием ге
лия. Отсюда более низкая его себестои
мость и хорошие перспективы этого про
дукта на мировом рынке.

Только развивая переработку, мы смо
жем оставить в Сибири больше прибыли от 
сырьевой отрасли, больше налогов, обе
спечить занятость населения.

Третий приоритет -  развитие инфра
структуры. Чтобы перерабатывать сырье, 
нужны новые энергетические мощности, 
необходима транспортная инфраструкту
ра, современные информационные потоки 
требуют развитых электронных коммуни
каций. Например, та же лесная отрасль. Из 
320 тысяч кубометров расчетной лесосе
ки только около 64 находится в зоне транс
портной доступности.

Что касается энергетических мощностей, 
их недостаток уже ощутим. А в дальнейшем 
при реализации крупных проектов, появ
лении новых производств, развитии жи
лищного строительства дефицит электро
энергии еще более обострится. По прогно
зам специалистов, прирост потребности в 
энергетике будет составлять до 7% еже
годно. А с учетом крупных проектов -  еще 
больше. Поэтому нам необходимо строи
тельство новых генерирующих энергети
ческих мощностей для дальнейшего раз
вития сибирских регионов.

И в ресурсодобыче, и в перерабатываю
щих отраслях, и в электроэнергетике, до
рожном строительстве, везде необходи
мо применять новые технологии, совре
менное оборудование. Поэтому четвертый 
приоритет -  развитие сибирского маши
ностроения мирового качества, в первую 
очередь для обеспечения технологиче
ским оборудованием собственных потреб
ностей в добывающей и перерабатываю
щей отраслях.

Таков общий замысел перехода от сы
рьевой экономики к экономике инноваци
онного типа.

- Вопрос о перспективах развития 
малого и среднего бизнеса в Сибири. 
Каким он должен быть на огромных си
бирских просторах?

- В первую очередь высокотехнологич
ным, чтобы его продукция, преодолев, как 
вы сказали, огромные сибирские просто
ры, оставалась конкурентоспособной, как 
в других частях России, так и за рубежом. 
С другой стороны, свободные ниши для 
предпринимателей возникают в связи с 
крупными проектами по добыче и перера
ботке сырья, в инфраструктуре, энергети
ке. Крупный бизнес является локомотивом 
для малого и среднего бизнеса, но и сам не 
может успешно существовать без него.

На одно рабочее место, которое предо
ставляет крупный бизнес, необходимо еще 
четыре-пять для обеспечения его деятель
ности. Тут два варианта: либо нефтедобы
вающие или горно-металлургические ком
пании все завезут -  продукты, спецодежду, 
строительное сырье и материалы, либо ку
пят все здесь, в Сибири. Уверен, мы вполне 
можем удовлетворить этот спрос.

- И последний, может быть, наибо
лее сложный вопрос. Поэтому он бу
дет более детальным. Восточные рай
оны очень часто спасали страну. И при 
царях, и при советской власти, и сей
час. Достаточно одного примера из 
современной истории. Нефть и газ из

Сибири -  основа экономических успе
хов России. Не получится ли так, что, 
решая амбициозные задачи, о которых 
говорилось в первом вопросе, Вы тем 
самым усилите зависимость Сибири 
от общероссийских устремлений. А 
они, как показывает история, бывают 
ненасытными. А как отдавать в таком 
случае накопившиеся долги сибиря
кам? Вопрос прямой: уверены ли си
биряки, что, превратив свои области и 
края в доноров, они станут жить лучше? 
Заложено ли это в официальной стра
тегии развития Сибири, которой еще 
пару лет назад не было и в помине? Или 
потом будем объяснять черномырдин
ским принципом: хотели как лучше, а 
получилось как всегда?

- Географически Сибирь -  это центр 
России, уникальная территория. Ее уни
кальность обеспечивают природные ре
сурсы и мощный машиностроительный 
комплекс, созданный в годы Великой 
Отечественной войны. Сибирь являет
ся транспортной связующей западной и 
восточной частей России, Европы и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Сибирь
-  энергетический центр. В перспективе 
энергетических мощностей будет доста
точно не только для собственных нужд, но 
для экспорта. Нефтяные и газовые ресур
сы сыграли и продолжают играть огром
ную роль в обеспечении экономическо
го могущества России. Но Сибирь -  это не 
отдельное государство, это часть России, 
поэтому, я считаю, некорректно говорить
о зависимости Сибири от общероссийских 
устремлений. Это наши общие устремле
ния.

Не стал бы я говорить и про долги сиби
рякам. С одной стороны, безусловно, госу
дарство должно создавать привлекатель
ные условия для работы и жизни в отда
ленных регионах с суровым климатом. Что, 
собственно, оно и делало во время интен
сивного освоения Сибири. А с другой сто
роны, чтобы не получилось, как всегда, 
нужно самим работать.

К примеру, мы упустили многие возмож
ности в рамках строительства нефтепро
вода «Восточная Сибирь -  Тихий океан». 
Не меньше 70% квалифицированных рабо
чих на трубе приезжали из других регионов 
России, преимущественно из европейской 
части, а также некоторых стран СНГ. Да и 
местная власть фактически не включилась 
в процесс. В вахтовые городки на стро
ительстве нефтепровода продовольствие 
завозилось за тысячи километров. Между 
тем, не далее 5-10 километров располо
жены поселки, которые в состоянии были 
бы обеспечить поставки продовольствия, к 
тому же на порядок дешевле.

Но ведь не федеральный центр напра
вил на строительство нефтепроводов спе
циалистов из Волгограда, Белоруссии! И 
не федеральный центр помешал главе того 
поселка в Иркутской области приехать в 
вахтовый город и договориться о покупке 
продуктов местного производства. Таким 
образом, все зависит от нас, от нашей ра
боты.

Население Сибири должно увеличивать
ся за счет повышения рождаемости, за 
счет притока трудоспособных людей. В то 
же время экономически активное населе
ние должно быть высокопрофессиональ - 
ным, высокой квалификации, активным, 
деятельным. Без этого нельзя говорить о 
развитии Сибири. Только высочайшая про
изводительность, современное оборудо
вание и высокопрофессиональная рабочая 
сила -  базовая основа как социального, так 
и экономического развития Сибири. Так 
должно быть и так будет. Независимо от 
того, хотим мы этого или не хотим. Сибирь 
это не раз исторически доказывала.
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Великий коммунальный
Константин ГУРДИН, газета «Аргументы недели» № 17-18.

В середине апреля, выступая на заседании правительства, премьер Владимир ПУТИН назвал ЖКХ «хро
ническим заболеванием страны». После такого выступления многие ждали, что глава государства объявит о 
долгожданной заморозке, а то и снижении тарифов. Но надежды не сбылись: государство в очередной раз 
помогло не населению, а коммунальщикам. В 2009 году им выделяют из федерального бюджета 100 млрд 
рублей -  это на 60% больше, чем в прошлом году.

А всем остальным сделали другой «подарок»: по данным Росстата, с января коммуналка в среднем по стра
не подорожала на 20%. Более того, за последние четыре года коммунальные тарифы выросли в два раза. 
Если так пойдет и дальше, скоро мы действительно достигнем давно обещанного 100-процентного уровня 
оплаты ЖКХ. Проще говоря, будем отдавать за квартиру всю зарплату до копейки.

НЕПОСИЛЬНАЯ КВАРТПЛАТА
Народ, как известно, всегда прав. А он у нас не уста

ет поминать коммунальщиков теплым, незлобивым сло
вом. И называет ЖКХ то «бездонной бочкой», то «черной 
дырой», то «ненасытной прорвой». С этим сложно спо
рить, когда читаешь письма, которые в огромных количе
ствах приходят в нашу редакцию со всех концов страны.
Что пишут?

Во-первых, людей приводит в ужас величина кварт
платы. «Прислали квитанцию, а в ней плата за комму
нальные услуги выросла на 1,2 тысячи рублей! -  жалу
ется житель Тюмени Анатолий Сафранюк. -  За квартиру 
нужно отдать 3,779 тысячи рублей, а пенсия у меня всего 
4900. Спрашивается, на что жить?» Та же беда у Анастасии 
Поповой из Краснодара: «Пенсионеру, заплатившему из 
своей нищей пенсии за квартиру и телефон, просто не 
на что жить! На еду, одежду и обувь остается 1,5-2 тыся
чи рублей».

Во-вторых, заметно, что народ крепко разозлен но
вогодним тарифным «подарком». Настолько, что одними 
только жалобами дело уже не ограничивается. Например, 
из Нижнего Новгорода, Кирова, Орла и Иркутска сообща
ют, что плату за воду разом подняли на 30-40%. Итог: в об
ластных центрах прошло несколько стихийных митингов.
В Чувашии население вообще объявило коммунальщикам 
бойкот. После того как квартплата выросла на 25 -  30%, 
долги граждан по ЖКХ увеличились в пять раз. Поэтому 
муниципалитетам пришлось начать коммунальную ам
нистию и простить неплательщикам пени и штрафы. А в 
Калуге рост цен на коммуналку ударил по детям. Дело в 
том, что из-за повышения тарифов на газ, свет и воду в го- 
роде резко подняли плату в дет- I I  После того как квартплата выросла на млРДРУблей- 
ских садах. В результате поло-^5 _ 30o/Oj долги граждан по ЖКХ увели- Но самыи большои 
вине родителей пришлось за- чились в пять раз.

щем, хорошо, что премьер не поддержал эту сомнитель
ную мысль.

УЛОВКИ ЖКХ
До тех пор пока речь шла о десятках и сотнях рублей 

квартплаты, население мирилось с обманом. Но год от 
года проценты подорожаний множились, и когда в сче
тах замаячили тысячи рублей, многим стало не по себе. 
Поэтому, начиная с 2003 года, люди стали все чаще ин
тересоваться, за что, собственно, с них лупят такие нема
лые деньги?

Итогом стал ряд масштабных проверок обоснованности 
тарифов ЖКХ. Как-никак общий объем этого рынка пре
вышает полтриллиона рублей в год. Понятно, что с таким- 
то денежным потоком в этой крайне мутной воде водится 
немало финансовых страшил. И точно, всплыли потряса
ющие нарушения. Например, в Биробиджане 
коммунальщики несколько лет исправ 
но
дома-призрака. Они «эксплуатировали» лиии^',*грз*<дэи

эство

техников достигает сотен тысяч рублей в месяц с каждого 
дома. А если прикинуть в масштабах страны? Самое обид
ное, что в России уже состоялись несколько судов, на ко
торых жильцы требовали вернуть переплаченные день
ги. Но каждый раз судьи отказывали. Конечно, если спра
ведливость восторжествует, то жилищная компания обан
кротится.

БОЛЬШОЕ ЖИЛИЩНОЕ ВРАНЬЕ
В общем, не зря нашу коммуналку на-

__  в звали «бездонной прорвой». Правда в том,
imyncuicu ,̂™, ,,с, пы ,Нао- _—  м эксперт° ® ^ а10т ' что истинную стоимость этих услуг не зна-
получали деньги за обслуживание I I  По ° 1)'еН*>,бсиАи5'*  rocY" ет никто. Даже лучшие специалисты в об- 
га-призрака. Они «эксплуатировали» пИ‘йнь’х гГ.алуз1ан- ® ^ пько 8°/°- ласти ЖКХ давно запутались в извилинах 

давно снесенное жилое здание, а расхо- с« 3° 0/” пом огав ] ° " а до- и темных углах тамошнего ценообразо- 
ды на его содержание ложились на пле- даРсТВ° „ "о ,  из-за « Р ^  олате- вания. Однако есть простои способ по-
чи горожан. И п»-

В Правобережном районе Липецка ежи-

брать своих детей домой.
В-третьих, можно не сомневаться, что представители 

всех уровней власти получают такие же мешки писем с жа
лобами, как и мы. Но чиновники в отличие от «АН» делают 
вид, будто не замечают проблемы. Из высоких кабинетов 
не слышно ни слова о том, что тарифы надо срочно сни
жать. Зато на общем невеселом фоне появляются удиви
тельные заявления государственных деятелей. Некоторые 
настолько нелепы, что выглядят первоапрельской шуткой. 
Скажем, кто надоумил лидера фракции «Единая Россия» 
Бориса ГРЫЗЛОВА на идею, будто России необходим 
миллион управдомов? Во время встречи с премьером 
Владимиром Путиным он озвучил такую мысль: в стране 
3,5 млн многоквартирных домов, поэтому, возродив ин
ститут управдомов, можно создать огромное количество 
новых рабочих мест.

А теперь давайте посчитаем. В нашей стране 103,8 млн 
городского населения. Значит, в одном многоквартирном 
доме в среднем живут не более 30 человек. И этот управ
дом сядет им -  тридцати -  на шею, а его содержание уве
личит и без того непосильную для многих квартплату. В об- 
Р Р Ш

та и и и

телей жилых домов брали сногсшибатель- гИона*^/АУЛ 
ную плату за освещение подъездов. Ни -—— 
много ни мало -  из расчета 7кВт/ч в ме
сяц на человека. В Волгограде чиновники придумали уни
кальный метод расчета тарифа на тепло и воду -  они про
сто поделили всю забранную из Волги воду на число жи
лых квадратных метров в городе. Как показала провер
ка, из-за этого за несколько лет горожане переплатили 2,5

водный скан
дал разразился в Саратове. Местному

-----------------------«Водоканалу» показалось мало того, что
нормативы потребления воды в городе, по 

которым рассчитывается плата, в 5 раз больше реального 
расхода. Коммунальщики подошли к делу с огоньком и ра
зослали горожанам счета за сверхнормативное потребле
ние воды. Общая сумма доплат составила... 330 млн руб
лей, с каждой квартиры предлагалось доплатить от 500 до 
1,5 тысяч рублей в месяц. В ответ на такую наглость жите
ли подали заявление в прокуратуру, и та выиграла дело.

Конечно, открывшиеся в ходе проверок приписки -  
лишь капля в море. Они демонстрируют яркие факты, но 
не показывают общей картины. Между тем, многие вещи 
лежат на поверхности. Скажем, почему вся страна долж
на платить за отопление летом? Зачем боать деньги за 
лифт с жителей первых и вторых этажей? лГ ГУман 
Почему средний норматив домашнего зует TgJ ° Сть

, и 3 ‘ з а , ! ^ ы е  !«•«*■- — --------------------------------------------  •
ifc/iMYHa ги* Ре” нять’ переплачивает или нет население.
1 ...» во глН°  Для этого надо сравнить долю расхо

дов на коммуналку в бюджете средней 
российской семьи и зарубежной. Итак, 

по данным ВЦИОМ, более 40% россиян тратят на 
оплату коммунальных услуг от 25 до 50% общих доходов 
семьи. А каждый седьмой отдает за квартиру от половины 
до трех четвертей заработка. И вот тут нас ждут потряса
ющие откровения.

Во-первых, рассказывая байки про необычайно низкую 
квартплату и дешевую воду, чиновники нас обманывают! 
Для сравнения: в США доля семейных расходов на комму
нальные услуги (включая газ, отопление, воду и электри
чество) колеблется в диапазоне 5 -  6%. Поразительнее 
всего, что этот процент оставался стабильным на протя
жении последних 42 лет. Что касается Европы, то там по
хожие цифры. В зависимости от страны, доля расходов на 
коммуналку -  от 4 до 9%. Выходит, средняя россий
ская семья платит за услуги ЖКХ в 2 -  7 раз больше, 
чем должна бы платить по мировым меркам.

Во-вторых, выясняется, что нас откровенно надува
ют с социальными нормами. Суть в том, что еще в 2003 
году 52 из 89 российских регионов приняли так называе
мый федеральный стандарт доли собственных расходов 
населения в оплате ЖКХ. По нему расходы на коммунал
ку не должны превышать 22% от дохода семьи. Если будет 
больше -  государство обязано компенсировать разницу.

Спрашивается, откуда чиновники взяли цифру 22%? 
Оказывается, они попросту слизали ее из европейских со
циальных нормативов. Но и тут не обошлось без «жульни
чества». Дело в том, что в Европе в эти расходы вклю

чают плату за аренду квартиры. А у нас -
потребления воды в России превышает ?0% * Ил?  в”ечаТЛЯ10 * * Х  *аРа(ст ~~~ Нет. Проще говоря, там государ 
250 литров на человека в сутки? С какой ваны Яомов » & Факт -  РИш
стати плату за телевизионную антен- ниже, . ■ С Г С - *  а п ,
и\/ Ок'пилисэют D r»f̂ l I IMM Г'иот упта ПП Q3. И С1ЦД (^ ~ — Оеди °e£Z!*°

ство начинает помогать семье, 
если она тратит на жилье, вклю-■ | Лц W Вуд ДЭ ft ■» СЫ IVI ГIСА 1 I VI I II Ci ✓141'17 I DC, DI\J IIV/

ну включают в общий счет, хотя по за- "' СЩА (дд *  ° елиК о 6 °  Значител“ ° '  чая стоимость его съема, четверть 
кону она вообще не относится к услу- п Затели П’п _0'- Еще веп«_Нии ^9,7% ^ своих доходов. Для справки: сред-

О ногам ЖКХ? есть лиц, емУ вод Наи*
Есть и менее очевидные тарифные ^ НтР

нэц/и По-

уловки. Например, в 1°льКс 
Д л я 75%

няя российская семья, арендую
щая дом или квартиру, платит за 

еНием о^,х Дол»ов. 4 это от 40 до 60% всех своих денег.
° П1' ,J--------------- , ей руку помощи никто

1 отопп „ ен*1о.и г о П лени*,.. Д о м п=  ■

ближайшее время Мдт сРавненИя? * ° КИх *и Ль°Руд° вань, Но
правительство со- НОе ° раЗЧо тел» ФранЦии ЗДаний и не думает.
бирается освобо- Ще £0г"1енИе ®е мац,его ’ гДе КЛи. И, наконец, самый грандиозный 
дить ЖКХ от выпла- ^  Ии‘ ^  82% * ’^ ентРаль. обман. Судя поданным ВЦИОМ, вла-

Ль,*Пол*еты налога на добав
ленную стоимость. Это значит, 
что доходы коммунальщиков вырастут на 
18%. Но нам уже дали понять, что кварт
плата при этом не изменится -  всю нема
лую выгоду ДЕЗы, ТСЖ и Жилищные ком
пании положат себе в карман.

Но самое прибыльное «мошенничество» 
связано с горячей водой и отоплением. 
Суть в том, что обслуживающая дом ком
пания получает плату от жильцов по силь
но завышенным нормам потребления. А с 
поставщиком воды она расплачивается по 
счетчику, установленному на магистраль
ной трубе. Разница в пользу местных сан-

'Хпо*.* сти должны субсидировать расходы 
на ЖКХ каждой второй российской се
мье. Но на деле они этого не дела

ют. По стати- стике Минрегиона, субсидии на опла
ту ЖКХ получают только 6,8% граждан России. А осталь
ные 33%, включая малоимущих и пенсионеров, остают
ся с носом.

Каков итог? Очевидно, что коммунальные услуги, сто
имость которых и без того завышена в разы, не долж
ны дорожать в разгар кризиса. Проблема непрозрач
ных цен и бешеной переплаты за коммуналку касает
ся всех и каждого. Поэтому государству стоит предпри
нять все возможное, чтобы разгрести эти авгиевы конюш
ни. Конечно, быстро это сделать не получится. Но для на
чала нужно срочно наладить хотя бы работающую систе
му адресных субсидий.
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Стопроцентная ложь
Реальные доходы населения падают пятый месяц подряд. С осени практиче

ски каждый работник лишился до половины рублевой зарплаты. Это значит, что 
заработки вернулись на уровень 2005 года. А вот цены остались прежними -  кос
мическими. Особенно на те услуги, за которые приходится платить в обязатель
ном порядке. Однако в головах власть придержащих с давних времен прочно за
села уверенность, будто коммуналка в России и по мировым меркам очень де
шевая. Поэтому на данном направлении людей можно доить чуть ли не до бес
конечности. Нам постоянно твердят, что население так и не перешло на 100- 
процентную оплату ЖКХ, поэтому разницу приходится компенсировать государ
ству. Вот почему наверху уверены, что тарифы нужно увеличивать и дальше.

Но это обман. Разоблачить такой трюк со «100-процентной оплатой» очень просто. Для 
этого достаточно проанализировать, что в разные годы говорили и делали чиновники. Факты 
таковы: по данным Росстата, с 2000 года тарифы на коммунальные услуги в среднем по 
стране выросли в... 13 раз. Каждый год их повышали от души: в 2001 году коммуналка подо
рожала на 47%, в 2002 -  на 62%, в 2005 -  на 35%...

А теперь следите за руками. Государство уверяет нас, что мы по-прежнему платим за жи
лье слишком мало. Но, если копнуть, оказывается, еще в апреле 1997 года президентским 
указом была одобрена Концепция реформы ЖКХ. Этот документ еще ценен тем, что в нем 
прописан точный срок перехода на 100-процентную оплату ЖКХ населением. Оказывается, 
этот рубеж мы должны были пройти еще в начале 2003 года.

Самое поразительное: по данным «АН», государству почти удалось выполнить этот план. 
В наше распоряжение попали экспертные материалы, подготовленные к заседанию прави
тельства от 11 сентября 2003 года. Из выкладок следует, что к тому времени в среднем по 
РФ уровень оплаты ЖКХ населением составлял 72,2%. Более того, уже в то время в 46 субъ
ектах РФ он превышал 90%! В частности, как отмечается в подготовленной для правитель
ства аналитике, этого уровня достигли республика Карелия, Северная Осетия, Мордовия, 
Бурятия, Ставропольский и Приморский края, Белгородская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Тверская, Сахалинская и Амурская области. Еще в 24 регионах уровень оплаты 
населением коммуналки составлял 80-85%.

Напомним, что с того времени в среднем по стране коммуналка подорожала втрое. 
Выходит, во многих регионах пресловутый уровень оплаты давно должен был перевалить не 
только за 100%, а и за все 200%. Но чиновники это отрицают: по официальным данным, в 
2009 году в среднем по России этот показатель составляет 80%.

Правда, некоторые государственные мужи время от времени давали понять, что реаль
ная ситуация с оплатой ЖКХ сильно отличается от той, что рисует официальная статистика. 
Например, еще в апреле 2005 года тогдашний министр регионального развития Владимир 
ЯКОВЛЕВ сделал сенсационное заявление. Он сообщил, что «услуги ЖЮ( полностью окупа
ются нынешними тарифами в большинстве регионов страны». Более того, министр даже на
звал точные цифры. «На сегодняшний день полная окупаемость услуг ЖКХ -  на 100% - от
мечается в 56 регионах. На 90 -  100% - в 21 регионе, менее чем на 90% - в 12 регионах", - 
сообщил господин Яковлев.

Проще говоря, уже в 2005 году высокопоставленный чиновник признал, что практически 
все население страны оплачивает коммуналку целиком и полностью. Между тем, с 2005 года 
тарифы ЖКХ в среднем по стране увеличились в 1,7 раза -  и это не считая последнего по
вышения. Отметим, что каждый год расценки коммунальщиков росли гораздо быстрее ин

фляции.
Тем временем нам по-прежнему рассказы

вают сказки, что переход на 100-процентный 
уровень -  дело ближайших лет. Теперь его на
значают на 2014 год, а там, видимо, передви-

Ш нут на 2020-й. Очевидно, что при нынешней си
стеме заветный 100-процентный рубеж мы не 
перейдем никогда -  каждый раз чиновники бу
дут его отодвигать. Почему они не заинтересо
ваны сказать правду, что мы давно переплачи
ваем за ЖКХ? Очень просто: в этом случае го
сударству придется начать не на словах, а на 
деле выплачивать субсидии тем, для кого за
вышенные коммунальные тарифы давно стали 
непосильны. А это слишком накладно, посколь
ку, по расчетам экспертов, за субсидиями мо

жет обратиться до трети населения. Поэтому, например, и возникают такие ситуации: как 
показала независимая проверка, в городе Томске 100-процентная оплата лифта укладыва
ется в 17 рублей с человека. При этом власти города декларируют, будто люди платят толь
ко 70% от стоимости услуги. Вот только почему-то с горожан берут за лифт.. .25 рублей в ме
сяц. Есть о чем задуматься.

P.S. Да, нам есть над чем задуматься, особенно в ситуации, когда городская Дума, по
добно НКВД, проводит зачистку, отлучая от должности то председателя Думы Владимира 
ЖУКОВА, то Светлану КАЖАЕВУ, председателя счетной палаты. Конечно, других проблем 
у большинства наших народных избранников нет. Похоже, что озабочены они одним -  бы
стрее избавиться от людей принципиальных, тех, кто действительно стоит на страже инте
ресов города и горожан. Надо сказать, что жилищно-коммунальная служба Ангарска не сто
ит особняком, она встроена в эту же общую, как было сказано в статье, «бездонную бочку». 
Никто вам не скажет, что такое 100-процентная оплата, потому что такое откровение не в ин
тересах управляющих компаний и их учредителей, которые, кстати, так и остаются «за ка
дром». По какому принципу делили город, кто прокладывал эти границы? Куда исчезла се
рьезная материально-техническая база, накопленная еще с советских времен? Что измени
лось с той реформой, которую, как хирургическую операцию, провели в спешном порядке? 
Что изменилось в жилищно-коммунальном хозяйстве после реформирования, не считая, ко
нечно, повышения цен на услуги? Куда и на какие нужды идут эти громадные денежные по
токи? Чем обоснованы все произошедшие повышения тарифов? Почему мы должны пла
тить в летнее время за тепло, которое нам предоставляет природа, но не АТСК?

Конечно, система ЖКХ -  крупнейшее хозяйство страны. Стоимость основных ее фондов 
превышает 5 трлн рублей. Это четвертая часть национального достояния страны. Оборот 
системы ЖКХ более 100 млрд долларов в год. На поддержку жилищно-коммунальной сфе
ры государство тратит 4% ВВП и до 30% общих расходов региональных бюджетов. Увы, 
большая часть этих колоссальных денежных потоков вылетает в трубу. А может, не в тру
бу, а прямо в карманы тех, кто сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве правит бал. А 
в этом году из федерального бюджета на ЖКХ будет выделено аж 100 млрд рублей, на 60% 
больше, чем в 2008. Это же настоящий Клондайк, золотая жила, которая лежит прямо на по
верхности! Не поэтому ли сегодня принадлежность к сфере жилищно-коммунального хозяй
ства стала так привлекательна и притягательна? Я не имею в виду дворников и слесарей- 
сантехников. Но круто, например, быть учредителем жилищной компании, стать генераль
ным директором или еще весомее стать министром ЖКХ!

Уважаемые читатели нашей газеты! Откликнитесь на эту публикацию, напиши
те нам, что вы думаете о работе жилищно-коммунального сектора. Какие насущ
ные вопросы сегодня необходимо вынести для обсуждения на страницы нашего 
форума.

Ксения КАЦ.

Красная горка - традиционный фоль
клорный праздник, один из самых лю
бимых праздников в дореволюционной 
России. Праздновался он обычно в первое 
воскресенье после Пасхи и почитался как са
мый светлый и радостный день весеннего ка
лендаря. Но к русским забавам Красная гор
ка никакого отношения не имеет, иначе его не 
помечали бы старинные церковные календа
ри. Красную горку праздновали всегда весе
ло: с утра и до вечера пели песни и водили хо
роводы. Молодежь наряжалась в самые яркие 
свои наряды. И еще одна примечательная чер
та этого солнечного праздника -  Красная гор
ка счастливый день для сватовства, заключе
ния браков, венчания и образования новых се
мейных пар. Неслучайно появилась послови
ца: «Кто на Красную горку женится, тот век не 
разойдется». Браки, заключенные на Красную 
горку считались самыми прочными и счастли
выми.

Ангарские фольклористы традицион
но праздновали Красную горку в поселке 
Савватеевка, но в этом году решили поме
нять географическую точку и 6 мая провели 
популярный праздник в Мегете, успешно со
вместив его с еще одним церковным празд
ником -  Днем Григория Победоносца или 
Егория Вешнего. Такое количество фольклор
ных ансамблей Мегет принимал впервые, зал 
Дворца культуры был полон. Автобусы с худо

жественными фольклорными 
коллективами подходили один 
за другим. Фольклорным от
делениям из ангарских школ 
искусств было что предста
вить. Приехал известный у 
нас ансамбль «Нивушка» из

■
 Савватеевки. Роскошные ко-
дррИИр,. стюмы участников, велико- 

;» пепное исполнительское ма-

Ш а И !  стерство, чудесные, мощные 
голоса сделали концерт зре
лищем ярким и привлекатель
ным.

На сцене Дворца культуры 
в этот день выступили фоль
клорные ансамбли «Перекати 
поле», руководитель Ольга 
КАДОМЦЕВА -  централь

ная детская школа искусств;
«Полянка», руководитель 

Татьяна КАРГАПОЛОВА -  школа искусств №2; 
«Реченька», руководитель Ольга КОЖЕУРОВА 
-  школа искусств №3; «Ларец», руководитель 
Наталья МАПАПЫГИНА -  школа искусств №4, и 
«Нивушка», руководитель Людмила ПИРОГОВА. 
С большим задором исполнило русские народ
ные песни фольклорное трио из Мегета, со
листкой которого является неутомимая акти
вистка и большая поклонница фольклорного 
искусства Лилия Киселева.

На открытие Красной горки Лилия КИСЕЛЕВА 
вручила Елене Васильевне КИРИЧЕНКО, на
чальнику отдела культуры АМО, традиционный 
каравай. Юные мастера прикладного искусства 
мегетской школы искусств развернули у входа 
во Дворец замечательную выставку своих худо
жественных работ. Искусная вышивка, лепка из 
глины и другие прелестные изделия не остави
ли никого равнодушными. Но концертом празд
ник не закончился, ребятня, да и взрослые с 
удовольствием приняли участие в хороводах и 
играх, которые прошли прямо на площади пе
ред Дворцом. Хотя для устроителей хлопот 
было много, но директор мегетской музыкаль
ной школы Любовь Павловна КАЧАН осталась 
довольна. Праздник действительно получил
ся на редкость веселым и радостным. Все, кто 
был в зале, долго не расходились, и неудиви
тельно - такой парад фольклора в Мегете про
шел впервые.

Окно в Париж
Тамара ИВАНОВА.

Окно в Париж «прорубили» наши замечательные дети из ансамбля народных ин
струментов «Перезвоны» школы искусств №3. На международный фестиваль дет
ского и юношеского творчества «Роза ветров» ансамбль уехал 23 апреля, а возвра
тился в родной Ангарск 12 мая с медалями победителей. Поезд Москва -  Иркутск 
прибывал в 8 утра, но уже за час до этого стали «прибывать» на вокзал руководите
ли школы и родители.

8 .1 0 — все волнуются и с нетерпением поглядывают на движущийся вдалеке состав. И вот 
поезд остановился. Защелкали затворы фотоаппаратов, бесшумно заработала видеокаме
ра... Кактолько на ступеньках вагона показались немного усталые, но счастливые дети, про
звучало громкое троекратное «ура!» Родители тут же подхватывают багаж, объятия, поце
луи, поздравления... Самой последней покидает вагон руководитель ансамбля преподава
тель Татьяна Владимировна ЗЕЛЕНИНА.

Выступление в Париже ансамбля «Перезвоны» стало более чем успешным -  лауреаты пер
вой премии. В утреннем солнце вспыхивают на груди у ребятишек лауреатские медали.

По словам Татьяны Владимировны, творческие соревнования в Париже были более фе
стивальными, чем конкурсными, так как имели цель познакомить французскую публику с 
русской народной культурой. Творческие коллективы были в основном из России с хорео
графией, академическим и народным вокалом и инструментальные ансамбли. Жюри было 
полностью французским. Сам фестиваль длился три дня и проходил недалеко от Парижа 
в городке Ланклуатр. После конкурсного выступления наши «Перезвоны» приняли участие 
еще в двух концертных выступлениях. Фестивальная программа вообще была выстроена 
очень удачно.

Примечательно, что Лиза ЗОЛОТЫХ, солистка ансамбля, покорила не только сердца иску
шенных в музыке французов. По ее признанию, в семье, где она жила, все конкурсные дни, 
ее игру на домре не уставали слушать, если даже время было далеко за полночь и пора ло
житься спать, хозяева просили Лизу поиграть еще.

Насыщенной была и культурная программа для конкурсантов. Дети побывали в Лувре, под
нимались на Эйфелеву башню и, конечно, Диснейленд. На пути во Францию ангарские му
зыканты целый день провели в Дрездене. Здесь они смогли воочию лицезреть Сикстинскую 
мадонну в знаменитой Дрезденской галерее. А на обратном пути побывали в Берлине. 
За день весь город, конеч
но, не обойти, но главные 
исторические достоприме
чательности увидели: по
бывали у Бранденбургских 
ворот и внутри Рейхстага.

Остается только поздра
вить ансамбль народных 
инструментов «Перезвоны» 

с убедительной победой, 

что и делает с радостью 
весь коллектив редакции 
газеты «Подробности».
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шал в телефонной трубке взволно
ванный детский голос. Полушепотом 
девочка сообщила, что ее из школы 
похитил и засунул в багажник белой 
иномарки неизвестный «дяденька». 
Практически такое же сообщение по
лучила по телефону и мать ребенка.

По тревоге был поднят личный состав 
УВД по Ленинскому району, со всего горо
да были стянуты экипажи наружных служб 
милиции, ГИБДД, вневедомственной охра
ны.

К поиску были подключены военнослу
жащие. Обследовался каждый метр част
ных застроек, берег Ангары, близлежащих 
садоводств.

Во второй половине дня наступила раз
вязка происходящего. Ребенок вернулся 
домой сам! Из расспросов стало извест
но следующее. 9-летняя ученица решила 
узнать, насколько глубоко и нежно любят 
ее мама и папа, постоянно занятые на ра
боте. А для того, чтобы придать задуман
ному «спектаклю» яркую окраску, Любаша 
позвонила в милицию и маме. После это
го отправилась путешествовать на авто
бусе по маршруту Н-Ленино -  Иркутск II, 
где уснула и прокаталась несколько кругов.

ПОХИТИЛИ

А потом зашла к подружке поболтать....
В течение нескольких часов в поиске ре

бенка были задействованы практически 
все находящиеся на службе патрули и эки
пажи иркутского гарнизона милиции.

Сейчас с ребенком занимаются психо
логи. Девочка и раньше привлекала внима
ние подобных специалистов.очень богатой 
фантазией и впечатлительностью. Люба 
воспитывается в порядочной и достаточно 
обеспеченной семье.

С J

Музей правопорядка
В преддверии праздника Победы ан

гарские милиционеры устроили увле
кательную экскурсию для школьников. 
Свой собственный музей милиции УВД 
по Ангарску был создан не так давно, но 
пользуется популярностью -  с начала 
года там побывало более двухсот ребят 
из разных школ города.

Накануне Дня Победы детей встречал ве
теран Великой Отечественной войны под
полковник милиции в отставке Александр 
АКИМОВ. Член Совета ветеранов городского 
УВД, а по совместительству экскурсовод ми
лицейского музея, подполковник Акимов на
чал рассказ с истории создания города, а за
тем уже рассказал о представленных экспо

натах. Здесь хранятся не только предметы и оборудование, которое использовалось в ра
боте милиции в прежние времена, но и документы и вещи сотрудников милиции, погиб
ших при исполнении служебного долга.

Маленькие посетители смогли прикоснуться к частичкам истории, с неподдельным вни
манием слушая о подвигах не только милицейских будней, но и военных времен, живым 
свидетелем и участником которых был их собеседник.

Участвуя в таком благом деле, как сохранение памяти и приобщение молодых к исто
рии нашей Родины, милиционеры надеются оказать положительное влияние на подрас
тающее поколение и их патриотическое воспитание.

С л е д с т в и е  в е д у т  п р о ф е с с и о н а л ы

В конце апреля следственным отде
лом СУ при УВД по Ангарску в суд на
правлено уголовное дело о дерзком 
разбойном нападении, совершенном 
группой лиц.

Суть дела заключалась в следующем. 
Январским вечером, в канун Крещения 
Господня, в одной из ангарских квартир 
гуляла веселая компания -  двое молодых 
людей и несовершеннолетняя девушка. 
Как обычно бывает, в самый разгар по
сиделок неожиданно закончилось спирт
ное. Обсудив перспективы продолжения 
вечера, молодежь под предводительством 
юной представительницы слабого пола от
правилась не в магазин, а к ее соседу -  
одинокому пожилому человеку.

Ничего не подозревавший мужчина от
крыл дверь знакомой и ее товарищам, по
сле чего оказался на полу собственной 
квартиры от сильного удара. Начинающие 
разбойнички наносили своей жертве уда
ры ногами и ножом, выбивая признание, 
где находятся деньги и сотовый телефон. 
Получив желаемое, они быстро удалились. 
Благо, потерпевший остался жив и смог 
сообщить о случившемся, указав на кон
кретных лиц.

Следователю пришлось проявить нема
ло терпения и провести большое количе
ство следственных экспериментов, пре
жде чем докопаться до истины. А именно: 
кто был организатором данного нападе
ния, роль и степень участия каждого в со
вершении преступления. Трудность состо
яла в том, что во время следствия обви

няемые пытались переложить ответствен
ность друг на друга. Особенно усердство
вала участница криминального трио и про
должительное время вводила следствие в 
заблуждение, давая противоречивые по
казания.

Профессионализм и опыт следователя 
помогли доказать вину каждого обвиняе
мого, и сейчас «святая» троица ожидает 
приговора суда по всей строгости закона.

По итогам работы только за 4 месяца те
кущего года следственными подразделе
ниями Иркутской области окончено поряд
ка четырех с половиной тысяч уголовных 
дел, из них большая часть направлена в 
суды, к уголовной ответственности привле
чено свыше 5000 обвиняемых. В судах уже 
находится 8 уголовных дел в отношении 
организованных преступных групп. В про
цессе предварительного следствия сумма 
возмещенного ущерба, причиненного пре
ступлениями, составила порядка 120 мил
лионов рублей.
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В последнее время автомобили стали 
пользоваться большим вниманием у зло
умышленников. Брошенные без присмо
тра автомобили вызывают все большее 
желание покататься в наставшее теплое 
время года. Кто удовлетворяется вело
сипедом, отобранным у несовершенно
летнего, а кто машиной -  у каждого свои 
пределы счастья.

Так в ночь на 9 мая неизвестные похи
тили автомобиль «Тойота-Ипсум» от дома 
в 29 микрорайоне.

А другим злоумышленникам пригляну
лась сумочка, оставленная в «Х-Одиссее». - 
Седьмого мая хозяйка пошла за ребен
ком в сад, и в это время неизвестные 
разбили стекло и похитили сумку с доку
ментами.

По всем фактам возбуждены уголов
ные дела, ведется следствие.

Хотелось бы еще раз напомнить 
гражданам, что не стоит все-таки 
пренебрегать некоторыми мерами 
обеспечения сохранности вашего 
имущества. Не оставляйте в маши
не дорогостоящие вещи и тем более 
документы, преступникам требуется 
меньше минуты, чтобы разбить стек
ло и похитить вещи из вашего авто
мобиля. А свидетелей, как правило, и 
вовсе нет. Будьте бдительны.

В ночь на 6 мая двое соседей-друзей 
распивали спиртные напитки в кварти
ре одного из них в 85 квартале. Под утро 
им пришла идея покататься на машине, 
которая стояла во дворе. Там находил
ся "ВАЗ-2107". Они знали, кому принад
лежит данный автомобиль -  другому со
седу из этого же дома. Парни вышли во 
двор и стали толкать машину, чтобы заве
сти. В это время бдительная соседка уви
дела, как двое толкают машину, и позво
нила в милицию. На место происшествия 
прибыл экипаж ГИБДД. К этому времени 
злоумышленники откатили машину бук
вально на сто метров. Подозреваемых 
доставили в милицию -  ими оказались 
двое ангарчан 1989 и 1990 годов рожде
ния. Следствию сейчас предстоит выяс
нить все обстоятельства данного дела и 
направить материалы для принятия пра
вового решения в суд.

По данному факту возбуждено уголов
ное дело по статье 166 часть 2 УК РФ 
«Неправомерное завладение автомоби
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения», ведетдя следствие. 
Наказание по этой статье и части преду
смотрено в виде штрафа либо лишения 
свободы на срок до семи лет.

ВЫПИЛ И УБИЛ
Пятого мая около семи часов вече

ра в одной из квартир в поселке Мегет 
был обнаружен труп 45-летнего муж
чины. На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа, труп

направили на экспертизу. По ее резуль
татам было установлено, что смерть муж
чины наступила от тяжелых травм голо
вы. В ходе следствия было установле
но, что накануне трое друзей распивали 
спиртные напитки, потом возникла ссо
ра, в результате которой одному из них 
была причинена травма головы, от кото
рой тот скончался.

По данному факту возбуждено уголов
ное дело по статье 111 часть 4 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть», ведется 
следствие. Подозреваемые -  жители по
селка Мегет 1979 и 1955 годов рождения, 
нигде не работающие -  задержаны.

Наказание по данной статье предусмо
трено в виде лишения свободы на срок от 
пяти до пятнадцати лет.

НЕ ПОМНЮ, КТО 
НОЖОМ УДАРИЛ

Десятого мая около двух часов ночи в 
больницу был доставлен 16-летний жи
тель 96 квартала с проникающим ноже
вым ранением в живот. Потерпевший не 
может пояснить, кто и где ему нанес тя
желое ранение. По данному факту воз
буждено уголовное дело по статье 111 
«Умышленное причинение тяжкого вре
да здоровью».

РАСКОЛЬНИКОВЫ 
ПО-АНГАРСКИ

С наступлением теплого времени люди 
стали больше раздеваться, то есть все 
богатства налицо -  серьги, цепочки, со
товые телефоны на шнурках и так да
лее. Преступникам стало проще добы
вать «богатства». Главное, объяснить де
тям, как действовать в таких ситуациях. 
Или по возможности не надевать украше
ния для прогулки во дворе, тем более без 
присмотра взрослых. Потерпевшими, ко
нечно, становятся не только дети, но и 
взрослые. Мы уже не говорим о сото
вых телефонах, ежедневно преступни
ки похищают сотовые телефоны у под
ростков.

А 9 мая на территории школы № 6 око
ло двенадцати часов дня неизвестные 
похитили серьги у 60-летней жительни
цы квартала 92/93.

По всем фактам возбуждены уголов
ные дела по статье 161 «Грабеж», ведет
ся следствие.

Восьмого мая в одной из квартир 93 
квартала был обнаружен труп хозяйки 
1941 года рождения. Предположительно 
убийство совершил внук погибшей в ходе 
возникшей ссоры. На данный момент по
дозреваемый арестован. Это житель 
189 квартала 1983 года рождения.

По данному факту прокуратурой горо
да возбуждено уголовное дело по ста
тье 105 УК РФ «Убийство», ведется след
ствие.

П о м о щ ь  с л е д с т в и ю
Третьего мая около 21 часа 5 минут на ведомственной дороге АНХК 5 «А» в райо

не КПП-2 произошло ДТП -  съезд с проезжей части и опрокидывание мотоцикла «ИЖ -  
Юпитер», в результате чего водитель получил телесные повреждения.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обратиться в СО-3 УВД по АМО, 
кабинет №430 к следователю НАВОЛОЦКОЙ Ю.Н. либо по телефонам: 53-40-59, 
53-40-62.

25 апреля 2009 года около 12 часов дня во внутриквартальном проезде между шко
лой № 4 и 11 домом в 6 микрорайоне произошло ДТП -  наезд на несовершеннолетнего 
пешехода автомобилем «Тойота-Хайс-Региус», в результате чего ребенок получил тяж
кие телесные повреждения.

Свидетелей и очевидцев просим обратиться в следственное управление №3 
к следователю ВИКУЛИНОЙ В.А., кабинет №434 либо по телефону: 53-40-62.

Подготовил Андрей ИВАНОВ.
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Мария Алехина: «Будем учиться 
управлять имуществом»

Беседовал Александр ПАШКОВ.

С осени 2007 года, после того, как выиграл выборы и стал главой города Леонид МИХАИЛОВ, в Ангарске прошло реальное 
разделение власти на районную и городскую. Хорошо это или плохо, сегодня я рассуждать не буду. Разделение Ангарского 
муниципального образования на два уровня власти с самостоятельными полномочиями сегодня реальность, с которой сле
дует считаться, и в условиях которой мы вынуждены жить и работать. Например, вопросами недвижимости в Ангарске те
перь занимаются два ведомства -  районный комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) и городской 
департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ). Какое конкретно муниципальное имущество уже отошло 
в город, какое отойдет позже, а какое так и останется в районе, подавляющее большинство ангарчан не знает, и это их мало 
волнует. Но вот тот факт, что ангарский жилищный фонд уже почти полгода как передан из района в город, не интересовать 
нас не может: слишком много проблем у нас связано именно с жильем -  будь-то проблема приватизации квартиры, пере
планировки или взаимодействия с управляющими компаниями. Сегодня решением этих проблем занят городской ДУМИ. 
В чем департамент видит основные задачи, как намерен их решать, как он собирается взаимодействовать с населением -  
обо всем этом беседа с председателем ДУМИ администрации г. Ангарска Марией АЛЕХИНОЙ.

- Мария Александровна, с чего началась Ваша работа 
по управлению муниципальным имуществом, в первую 
очередь жилищным фондом?

-31 декабря 2008 года глава г. Ангарска Ленид Георгиевич 
Михайлов подписал акт приема, и с этого момента жилищ
ный фонд стал собственностью города. С приходом жилищ
ного фонда у городской администрации значительно приба
вилось забот, вопросов, требующих как оперативного, таки 
стратегического решения.

Жилье в жизни каждого человека занимает одно из наибо
лее приоритетных мест, наряду с такими приоритетами как 
здоровье, работа. Хочется меньше проблем, больше ком
форта, а не наоборот. Мы это понимаем и стараемся в меру 
сил и соразмерно нашим возможностям при обеспечении 
жизнедеятельности города учитывать интересы ангарчан, 
ставя в разряд приоритетов решение именно жилищных во
просов. Поэтому перед нами сегодня стоит задача не толь
ко сохранить жилищный фонд, но и сделать его состояние 
намного лучше сегодняшнего, капитально отремонтировать 
как можно больше домов, осуществить качественное бла
гоустройство прилегающих дворов. А сделать это очень не
просто.

- Почему?
- Собственных финансовых ресурсов у городского бюд

жета немного, без поддержки населения эти задачи кар
динально и в хорошем темпе решить невозможно. И тут мы 
сталкиваемся с главной проблемой, которая лежит в пло
скости психологии человека, в его отношении к собствен
ному жилью.

Если человек имеет частный дом, скажем, в Байкальске, 
у него нет сомнения, что он сам лично должен заботиться 
о своем жилье и о том, в каком состоянии он передаст его 
своим детям по наследству. Если же мы имеем квартиру в 
городском многоквартирном доме, подход диаметрально 
противоположный. Заботиться о доме должен хоть кто, но 
только не я.

Здесь сохраняется психология советского мышления. 
Почти все квартиры, которые мы имеем сегодня, мы по
лучили в свое время «по очереди». И мы привыкли, что до 
1991 года собственник всего жилья был один -  государство. 
Соответственно «сверху» спускались средства и на содер
жание, и на капремонт государственного жилья. Мы с вами 
платили квартплату, и не о чем больше не заботи
лись. Да и повлиять на сроки и качество такого ре
монта мы тоже тогда не могли -  терпеливо ждали 
своей очереди, чтобы получить квартиру, а через 
определенное время мы или наши дети -  чтобы ее 
капитально отремонтировали.

После 1991 года все развернулось на 180 гра
дусов. С приходом в Россию рыночных отношений 
и проведением приватизации жилья его собствен
ником стал конкретный человек, вне зависимости от того, 
каким путем он приобрел квартиру -  через приватизацию 
или путем прямой покупки. Сегодня в Ангарске 85% квар
тир находятся в частных руках, и только 15% - в социальном 
найме, то есть являются муниципальной собственностью. 
Государство возложило ответственность за содержание и 
ремонт жилищного фонда на собственников жилья. А пси
хология советских времен во многом сохранилась. Кроме 
того, большинство населения не знает современного жи
лищного законодательства, своих прав и обязанностей в 
связи с этим.

- И что же делать в сложившейся обстановке?
Будем вести системную информационно

разъяснительную работу, будем менять психологию людей.
Быть собственником жилья -  это правильно, это хоро

шо. Но этот правовой статус, кроме прав, накладывает на 
человека и целый ряд обязанностей. Жилищный кодекс 
Российской Федерации четко прописал -  только собствен
ник и никто другой должен принимать все решения, свя
занные и с содержанием, текущим и капитальным ремон
том своего жилья, с сохранением своего имущества. В той 
же мере это касается и его долевой собственности в доме, 
в котором он проживает - крыши, чердака, подвала, подъ
езда и т.д. И земельного участка, на котором этот дом рас
положен.

Повторюсь, собственнику дома в Байкальске на ум не 
придет мысль, что не он, а кто-то другой (глава города или 
начальник жэка) должен решать, когда и как надо перекры
вать крышу, менять трубы, красить фасад или ворота.

- Точно также мы ни у кого не спрашиваем, когда 
проводить внутренний ремонт квартиры, в которой 
мы проживаем.

- Совершенно верно. Но сегодня на плечи собственника 
жилья в городе точно так же ложатся обязанности по отно

шению ко всему комплексу полной и долевой собственно
сти в доме, о чем я и говорила выше. Если вы провели евро
ремонт в квартире, а внутридомовые трубы гнилые и крыша 
прохудилась - ваша квартира будет под постоянной угрозой 
затопления. И в хорошо отремонтированную квартиру через 
зашарпанный подъезд каждый день ходить тоже неприятно.

- И как же отдельно взятый гражданин может повли
ять на ситуацию в доме?

- Для этого жильцам надо организоваться. Закон говорит, 
что все эти вопросы собственники жилья должны решать на 
общем собрании. Организует его, как правило, инициатив
ная группа, состоящая из активистов дома. Прописывается 
повестка дня, оповещаются все жильцы. Первый и глав
ный вопрос повестки дня - какой способ управления жиль
цы данного дома хотят выбрать. По Жилищному кодексу та
ких способов три.

Вы можете нанять управляющую организацию. Та, в свою 
очередь, может осуществлять полноценное управление. Это 
значит, что■ вы заключаете с этой организацией договор и 
платите за все услуги только ей. А управляющая компания 
уже сама заключает договоры и рассчитывается за услуги с 
теплосбытовой компанией, "Водоканалом", электросетями 
и т.д. У нас в городе такого способа управления нет.

Второй способ -  это непосредственное управление жиль
цами. Вы сами заключаете договоры с коммунальными 
службами по их видам услуг, а с управляющей компанией -  
только на содержание и текущий ремонт вашего дома и при
легающей территории. В этом случае управляющая органи
зация осуществляет только часть всего комплекса комму
нальных услуг. В Ангарске как раз и реализован этот способ 
управления. 10 наших управляющих компаний обслужива
ют население только в части содержания и текущего ремон
та жилищного фонда.

И третий способ управления -  это управление через това
рищества собственников жилья (ТСЖ). Это перспективное 
направление пока находится в стадии зарождения. Но мы 
движемся вперед. У нас в Ангарске более двух тысяч домов, 
4 690 тыс. квадратных метров жилья, и из них системой ТСЖ 
сегодня охвачено свыше 12%.

При таком способе собственники берут всю полноту 
управления в свои руки. ТСЖ как юридическое лицо 
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ния жильцов, на которых и принимается решение о це
лесообразности или необходимости той или иной ремонт
ной работы, о заключении договора с обслуживающей ком-, 
панией и т.д.

- Но наши жильцы не особые любители ходить на со
брания. Как принимать решения в таких случаях?

-Действительно, это сегодня серьезная проблема. Так как 
город является собственником муниципального непривати
зированного жилья, специалисты нашего департамента хо
дят на такие собрания, мы видим, что подобные мероприя
тия редко собирают более 10-15% всех жильцов дома. Это 
также говорит о том, что мы еще до конца не осознали, что 
ответственность за свой дом сегодня несем мы сами. И ни
кто за нас эти проблемы не решит. Даже если глава города 
и примет самостоятельно какое-то решение в этом плане, 
если оно не будет проведено через собрания жильцов, оно 
будет недействительно.

- Так где же выход?
- Федеральные законодатели понимали, что сразу насе

ление в управление собственным жильем не включится, и  в 
этот переходный период закон предусмотрел особую фор
м у принятия жильцами реш ений -  заочное голосование.

Если не удается собрать более 50% жильцов на собрание, 
готовится повестка дня, соответствующие документы, и ак
тив поквартирно обходит жильцов. Жильцы собственной ро
списью и датой письменно голосуют «за» или «против» каж
дого вопроса повестки дня (оплата услуг, выбор или сме
на управляющей компании и т.д.). Решение считается при
нятым, если более 51% жильцов проголосовали (очно или 
заочно) за него, остальные (несогласные) жильцы обяза
ны принятое решение выполнять. Если решение не прохо
дит -  проводится дальнейшая совместная работа по выхо
ду из ситуации.

- А если жильцы так и не смогли определиться по спо
собу управления?

- Если собственники не смогли определиться ни по орга
низации ТСЖ, ни по форме взаимодействия с управляющей 
компанией, органы местного самоуправления должны сами 
провести с соблюдением всех законов конкурс и по его ре
зультатам выбрать управляющую компанию, которая и будет 
обслуживать данный дом. Этому решению администрации 
города жильцы обязаны подчиниться. Если они и после это
го не заключат договоры с выигравшей конкурс компанией, 
органы местного самоуправления имеют право принудить 
их к этому через суд.

- А по каким параметрам жильцы могут определить, 
качественно ли обслуживает управляющая компания 
их жилье? Сегодня многие говорят, что собранных с на
селения денег жилищным компаниям за глаза хватает 
и на капитальный ремонт. Они этого не делают, а тари
фы растут.

- Как в любой сфере услуг, в системе ЖКХ должен рабо
тать принцип соответствия «цена-качество». И собственник 
должен научиться это соответствие определять, никто за 
него этого делать не будет. Сегодня у нас основной тариф
-  7 рублей 6 копеек за квадратный метр, и нет критериев, 
которые бы четко обозначили -  много это или мало. За эти 
семь рублей управляющие компании предоставляют жиль
цам перечень услуг, который прописан в договоре. Его они и 
выполняют, а за качеством должны следить жильцы. Жильцы 
вправе часть работ осуществлять своими силами, оговорить 
это в договоре, тогда платить они будут меньше. Только кто 
эти работы будет конкретно и бесплатно осуществлять? Или 
договориться о расширении перечня услуг и платить не 7, 
а, допустим, 9 рублей за квадратный метр. Именно для это
го и нужны ТСЖ, общие собрания и активность населения в 
управлении собственным жильем.

Теперь о размере сегодняшней квартплаты и возможно
сти при таких тарифах осуществлять капитальные ремон
ты домов. Скажите, если вы решили отремонтировать свою 
квартиру, сколько вы ее будете ремонтировать, если тратить 
в месяц собираетесь порядка трехсот- четырехсот рублей?

Задайте себе вопрос, а вы сами пытались серьезно разо
браться в структуре сегодняшних тарифов, вы можете обо
сновать ту или иную цифру? Может быть, пора уже начинать 
заниматься этим делом по-настоящему -  сформировать се
рьезную инициативную группу, собрать грамотных людей, 
привлечь специалистов из администрации, войти в пере
говорный процесс с управляющей компанией, подготовить 
проект договора, учитывающий не только ее интерес, но ин
тересы потребителей услуг?

Считаю, что такая работа принесет значительно больше 
пользы населению, чем митинги протеста. Хотя не могу ска
зать, что и эта форма не должна применяться: если пробле
ма долго не решается, о ней следует заявлять громко. Но ре
ально проблему сдвинуть с места можно, если люди садятся 
за стол переговоров, находят компромисс и детально про
рабатывают пути выхода из создавшейся ситуации...

- Тема жилья, системы ЖКХ действительно очень ак
туальная, многогранная и, к сожалению, достаточно 
проблемная. О многом мы сегодня поговорили, еще 
больше вопросов осталось за пределами нашей сегод
няшней беседы. Это и вероятность повышения тари
фов в условиях кризиса, и возможности города и ангар
чан, опять же в период экономического кризиса, по ре
ализации программ «капитальный ремонт», «ветхоежи
лье», и многие другие вопросы. Думаю, мы с вами еще 
не раз встретимся и продолжим нашу беседу.
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проф илактики МПЦ. ДУШ А И ТЕЛО ЕДИНЫ
Современная медицина все более и более склоняется к тому, что походы по врачам 

при возникновении разных недугов стоит начинать с посещения психолога или пси
хотерапевта. То, что принято называть «все болезни от нервов», напрямую связано 
с психикой. «Душа и тело едины», -  утверждают ученые. И рано или поздно болезни 
души отражаются в теле, а значит, на здоровье.

Марине чуть за сорок, на приеме у участ- Валентин ЛЕВЧЕНКО, главный врач 
кового терапевта жалуется на боли в спине. Ангарской психиатрической больницы,
После осмотра доктор назначила Марине ле
чение, порекомендовала массаж. В течение 
двух недель Марина аккуратно выполняла ме
дицинские предписания, боли утихли, состоя
ние улучшилось. Но месяца через три в спину 
опять «вступила» боль. На этот раз женщина по 
совету знакомой пошла к психотерапевту.

Отвечая на вопрос доктора, с чего начались 
боли, Марина как-то незаметно стала говорить
о себе:

-  Никогда не умела тратиться на себя ни ма
териально, ни физически, ни психологически... 
Муж и дочь привыкли, что и их проблемы я «раз
веду руками».

Единственной эмоциональной отдушиной ка
зались долгие вечерние разговоры с подру
гами, но и с ними в один прекрасный вечер 
Марине надоело «переливать из пустого в по
рожнее»: неинтересно, скучно... Никаких новых 
людей, событий, поворотов судьбы на горизон
те женщины не появлялось и не предвиделось. 
Все чаще посещала мысль: «Неужели так всю 
жизнь?..» Ложась вечером в постель, женщина 
мысленно перебирала подробности своей без- 

' радостной, как ей теперь казалось, жизни; то, 
что раньше объективно было «на уровне» -  се
мья, дом, работа, теперь (субъективно) покры
лось налетом серости, никчемности...

Дома, на работе, на улице Марина стала за
мечать -  у нее непроизвольно напрягаются и 
сжимаются челюсти без видимых на то причин. 
Чуть позже похожее напряжение ощутила в спи
не, потом там же появилась боль. Гак или при
мерно так проблемы (невысказанные обиды, 
накопившееся раздражение, эмоциональные 
перегрузки) уходят в тело. Начинаются заболе
вания. Лечение, назначенное терапевтом, по
могает лишь временно: сложная ситуация -  и 
опять болью реагирует «слабое место».

Психотерапевт научил Марину контролиро
вать свое эмоциональное состояние. Женщина 
освоила технику расслабления, это помогло ей 
подружиться со своим телом, а если есть ком
форт в-теле, то и душе становится легче, и эмо
ции позитивнее...

комментирует эту ситуацию так:
-  К сожалению, в нашей стране предвзя

тое отношение к областям медицины, занима
ющимся психикой человека -  психотерапии, 
психиатрии, наркологии. Но именно эти виды 
медицинской помощи -  одни из самых значи
мых и внутренне востребованных с социальной 
точки зрения. Почему внутренне? Потому что 
внешне общество инициирует людей на сокры
тие того, что на самом деле происходит с их ду 
шевным состоянием. На Западе уже давно пре
одолено ошибочное мнение, что человек, име
ющий душевные проблемы, чем-то невыгод
но отличается от большинства. Хотя совершен
но очевидно, что в той или иной мере пробле
мы психологического плана есть у каждого. И 
ведь гораздо легче помочь людям, когда они 
обращаются к специалистам на начальных эта
пах возникновения проблемы: тогда прогноз во 
многих случаях может быть положительным.

В настоящее время в СМИ огромное количе
ство рекламы различного рода экстрасенсор
ных услуг. Содержание некоторых телевизион
ных передач иногда просто абсурдно, иногда 
представлено как шоу, но не все так невинно, 
как может показаться. Мы знаем исторические 
примеры, когда массовые увлечения оккуль
тизмом, экстрасенсорикой, различного тол
ка околонаучными течениями приводили мир к 
большим трагедиям. И Гитлер, и его окружение 
были большими поклонниками оккультизма.

Нужно любить жизнь, внимательно относить
ся к себе и к окружающим, быть аккуратным в 
принятии на веру псевдопсихологической ин
формации; чудес в нашей жизни гораздо мень
ше, чем об этом принято говорить.

Андрей ПРОТАСОВ, заведующий медико
психологическим центром, психиатр соци
альной и психологической помощи, счи
тает:

-  Очень важно, чтобы человек ясно осозна
вал себя, свои реакции, свое поведение, д е 
лал выводы, учился контролировать поступки. 
Для этого я бы рекомендовал соблюдать ре

жим дня, наполнять свою жизнь различной дея
тельностью, не замыкаться в себе. При эмоци
ональных проблемах можно обратиться к пси
хологу, он проведет диагностику; порекомен
дует, как лучше поступить в сложной ситуации, 
исходя из возможностей конкретного челове
ка. Врач-психотерапевт поможет снять стресс 
и посредством психотерапевтических методик 
улучшить состояние.

Врачи-психиатры работают с психиатриче
скими заболеваниями, но следует заметить -  
если вас направили к психиатру, это не зна
чит, что у вас есть заболевание. Целью направ
ления может быть как раз исключение заболе
вания. Если вы чувствуете, что психологиче
ский комфорт становится вашим постоянным 
спутником, что вы все больше «уходите в себя», 
действительность кажется мрачной и беспер
спективной, как в ситуации Марины, то чем бы
стрее вы обратитесь за квалифицированной 
помощью, тем быстрее ее получите.

Следует знать, что и при глубоких психиче
ских расстройствах профессиональная помощь 
может обеспечить пациенту длительную, до не
скольких лет, ремиссию (стабильное состоя
ние). В Древней Греции говорили: «Здоровый 
дух порождает здоровое тело», хотелось бы, 
чтобы люди не забывали об этом.

Сергей ВИЖУХОВ, медицинский пси
холог кабинета медицинской профилак
тики МПЦ, напоминает о возможном от
рицательном влиянии активных методов 
воздействия на сознание и психику че
ловека.

-  К таким методам, -  говорит Сергей 
Анатольевич, -  относятся разные формы 
«погружений», психологические штурмы, не
которые релаксационные (расслабляющие) 
методики, часто проводимые, в том чис
ле и в нашем городе, с группами людей. 
Часть активных методов вообще запреще
на Минздравом России. Другие могут про
водиться только специалистом, врачом- 
психотерапевтом, у которого есть лицензия, 
выданная Минздравом Иркутской области. 
Лицензия эта выдается сроком на 5 лет, по 
истечении этого срока специалист не имеет 
права продолжать данную деятельность.

Д оска объявлений. Красочный текст: 
«Психолог за несколько дней избавит вас от 
всех проблем, улучшит качество жизни, сни
мет порчу и сглаз... Цена высокая».

Вы верите такому «психологу»? Д аж е за  
высокую цену...

ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В Польше 8 мая вандалы надругались над 

памятником советским воинам, освобождав
шим их страну от фашистского ига. СМИ 
отреагировали мгновенно, в духе времени. 
Возмущались и удивлялись поступку поляков. 
А ещё раньше эстонцы убрали, перенесли 
памятник советскому воину-освободителю. 
В Латвии судили нашего ветерана войны. 
Вот такая «благодарность» русским за осво
бождение от коричневой чумы.

Меня удивляет в этой ситуации другое, 
почему наше правительство не может защ и
тить от беспредела не только наши памятни
ки, но и одного человека, отдав его на рас
терзание самосуду беспредельщиков?!

Может, наш ГАЗ стал уже дороже мораль
ных и человеческих ценностей?!

А удивляться нечему, мы сами породили 
неуважение к себе. Почему бы не поизде
ваться над русскими, если они целую эпо
ху выкинули из своей истории, а людей этой 
эпохи предали анафеме. Я говорю о Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Это же додуматься надо было: отменить ре
волюцию и обозвать её переворотом!

Напомню нашим забывчивым переверты
шам: наша революция сверилась по клас
сической формуле «когда верхи не могут, а 
низы не хотят так больше жить». Переворот -  
это междусобойчик в Беловежской пуще под 
управлением заокеанского дяди. Придумали 
нам праздник 4 ноября -  освобождение

Кремля от польских ляхов. А что им остава
лось делать, если наши бояре бросили госу
дарство и народ из-за своих внутренних раз
борок. Власть валялась, вот они и решили её 
подобрать. Кусок-то уж больно заманчивый 
был. Пришлось народу самому власть брать, 
поляков гнать и бояр приструнить.

В 1917 году ситуация повторилась. Только 
здесь уже орудовала Антанта. Снова при
шлось власть народу брать в свои руки. 
Царские чиновники и офицеры смекнули, 
что отвечать по полной придется за раз
вал страны. Быстро пристроились кто куда. 
Благо, выбор был -  14 государств против 
русского народа. И все эти белые и пуши
стые «радетели за Россию» жестоко и без
жалостно стали истреблять народ. Целых 
три года шла Гражданская война. Победили 
голодные, разутые, раздетые, безграмот
ные, а «радетели за Россию» сбежали к сво
им хозяевам.

Теперь на страницах газет настоящих 
освободителей России рисуют некими бан
дитами, стараются замолчать правду о тех 
событиях. Переиначивают историю в уго 
ду нынешнему строю. Уж не знаю, глупый 
или мудрый был тот человек, который пред
ложил отмечать 4 ноября, но смысл это
го праздника один: только народ сможет 
сам себя освободить. Не зря эти даты ря
дом стоят.

А.БОЕВА.

В одной из статей А.Пашкова в газете 
«Подробности» есть обращение к ангарчанам: 
«...Отбросим на время юриспруденцию, выста
вим моральную оценку ангарскому чиновниче
ству».

А почему бы и нет?

когда ангарская власть вершила великие дела в 
единении с народом. Депутаты не оставляли об
ращения, просьбы ангарчан без внимания, до
биваясь положительных ответов, как бы труд
но не приходилось. Это были люди с большой 
буквы, люди долга, чести, совести и достоин
ства. Вседозволенность, приспособленчество,

МОРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Когда-то по неопытности, неразумению, ин

фантильности и беспринципности мы сами при
вели к власти «канухинско-козловскую коман
ду» с её особой, чуждой пониманию «закваской». 
Продуманно и дальновидно представители «ко
манды» заняли (опять-таки с нашего одобрения) 
большинство депутатских кресел в районной и 
городской Думах. Пример заседания городской 
Думы, который не назовешь иначе как постыд
ным спектаклем, когда с должности спикера в од
ночасье был смещен В. Жуков -  тому подтверж
дение. Действие депутатов И. Сафроновой, О. 
Ленц, Д.Торбеева и прочих не удивили. Они 
были в своей теме. А вот равнодушие главы го
рода Ангарска повергло в шок! -------------------

Нелишне напомнить и о сложив- ___________
шейся традиции нынешних чинов
ников: после борьбы за власть и 
получив ее, дружненько, при пол
ном взаимопонимании и согла
сии, без вторых и десятых чте
ний, единогласно принимают ре
шение о повышении собственных 
зарплат и вознаграждений, что 
даже кризис в таких делах не по
меха. А мне вспоминаются 60-70 
годы (я в Ангарске с 1965 года),

использование власти в корыстных целях неко
торых нынешних ангарских чиновников просто 
поражают. С подмоченной репутацией идут в суд 
защищать «честь, достоинство». Позвольте спро
сить: они были когда у вас?

Удивляют местные правоохранительные орга
ны, которые вяло реагируют на журналистские 
материалы, хотя президент Д.А. Медведев и пре
мьер В.В. Путин обращают внимание и призыва
ют к нетерпимости к такому отвратительному яв
лению, как коррупция во всей ее многоликости.

Л. ХЛЫНОВСКАЯ.

_____________  ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
В прошлом номере газеты в статье «Кому мешает председа

тель КСП Кажаева?» мною были допущены некоторые неточно
сти, которые сегодня я исправляю.

Во-первых, депутат Николай Горбачев не был уволен с АЭХК, а, 
проработав на этом предприятии более 28 лет, уволился с него 
по собственному желанию в сентябре 2008 года.

Во-вторых, депутат Татьяна Цаплина -  директор профилакто
рия «Родник» (ОАО «АНХК»), а не профилактория «Жемчужина».

Приношу свои извинения этим депутатам за невольно допу
щенное искажение информации.

Александр ПАШКОВ.
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Александр
П А Ш КО В Первый год не комом

Когда 7 мая 2008 года Дмитрий МЕДВЕДЕВ шел по Андреевскому залу Большого Кремлевского 
дворца для принесения присяги президента России, никто не мог сказать наверняка, каким будет 
стиль его правления. Большинство аналитиков ожидали, что Медведев станет номинальным гла
вой государства при царствующем Владимире ПУТИНЕ. Судя по первому году его президентства, 
это предположение оказалось не совсем верным. Многое из того, что не хотел или не смог сделать 
Путин, осуществил именно Медведев. Осуществил и заставил говорить о себе как о самостоятель
ной политической фигуре.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич, строки био
графии:

Родился 14 сентября 1965 г. в г. Ленинграде. 
Окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного универ
ситета в 1987 г., аспирантуру ЛГУ в 1990 г., 
кандидат юридических наук.
В 1990 г. работал в Ленинградском город
ском Совете.
1990—1999 гг. — преподавал на юридиче
ском факультете ЛГУ, параллельно с основ
ной работой был экспертом Комитета по 
внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, 
который возглавлял В.Путин.
Ноябрь—декабрь 1999 г. — заместитель ру
ководителя аппарата Правительства РФ.
С января 2000 г. -  заместитель, с июня 
2000 г. - первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ.
Возглавлял избирательный штаб В.Путина в 
период президентских выборов 2000 г.
С июня 2003 г. до мая 2008 г. - председатель 
совета директоров ОАО «Газпром».
С 30.10.2003 г. по 14.11.2005 г. - руководи
тель Администрации Президента РФ.
С ноября 2003 г. - член Совета Безопасности 
РФ.
С ноября 2005 г. до мая 2008 г. - первый за
меститель председателя Правительства РФ. 
На состоявшихся 2 марта 2008 года выборах 
президента России одержал победу, набрав 
70,28%  голосов избирателей.
7 мая 2008 г. официально вступил в долж
ность президента России.

СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ и м и д ж
Получая из рук Владимира ПУТИНА полномочия президента, 

Дмитрий Медведев наверняка знал, что его ждет тяжелая работа. 
Причем связана она не столько с управлением самым большим 
государством в мире, сколько с отстаиванием права на форми
рование собственного курса развития страны и реализацию сво
их собственных идей.

Идей было много, и одна из первых - национальная борьба с 
коррупцией. Показательно, что с главным пороком российско
го общества начал бороться не юрист Путин, а юрист Медведев. 
Видимо, для его предшественника антикоррупционная война не 
была приоритетом, поскольку борьба со взяточничеством во
шла в моду лишь с приходом h/ового президента. Впрочем, гово
рить о полной свободе Медведева в этой области не приходится
- наверняка «антикоррупционный вопрос» был согласован еще со 
старой администрацией.

Еще одно «ожидаемое» событие произошло осенью 2008 года, 
когда Медведев объявил об увеличении срока полномочий пре
зидента и парламента. То, что не решился своими руками сделать 
Путин, за него сделал Медведев. Это, вполне вероятно, было од
ним из условий «назначения» его преемником.

Казалось бы, заниматься Медведеву коррупцией и спокой
но жить в Кремле, в то время как «рулить» страной будет Путин. 
Однако эти планы, если они и были, нарушила война в Южной 
Осетии. Тути был сделан первый самостоятельный шаг Медведева 
как президента, на который так и не пошел его предшественник - 
Москва признала независимость двух неподконтрольных Грузии 
республик - Абхазии и Южной Осетии.

Можно, конечно, говорить о форс-мажоре и о том, что ино
го выхода у Медведева не было, однако это не так - выбор был, и 
президент сделал его в пользу Сухуми и Цхинвали. За что тут же 
«получил» от Запада, пригрозившего Москве многочисленными 
санкциями. Пугин с этим тоже сталкивался и за свою жесткую ре
акцию на критику заработал не самый лестный образ в западных 
СМИ. Медведеву же благодаря установленным хорошим отноше
ниям с мировыми лидерами удалось сделать самое трудное - со
хранить свой позитивный имидж и избежать мировой изоляции.

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ
Проблема непризнанных республик была головной болью 

России с самого момента их образования. Решить этот вопрос 
Медведеву помог случай (если так можно назвать войну). Но то 
была борьба с вполне конкретным внешним врагом - куда слож
нее оказалось воевать в болоте российского чиновничества. Дело 
в том, что Медведева как президента вряд ли с самого начала мог 
полностью устраивать тот кадровый состав обитателей высоких 
кабинетов, который сформировался еще при Путине.

Любопытно, что за первый год президентства Медведев под
писал в полтора раза больше указов с назначениями, чем Путин 
за тот же период. Однако в отличие от путинских громкие отстав
ки или назначения Медведева можно пересчитать по пальцам. 
Новому президенту досталась старая армия чиновников, которой 
было не просто адаптироваться к сложившейся ситуации - взять 
хотя бы полушутливые вопросы журналистов о том, чей портрет 
теперь будет висеть в министерских и губернаторских кабинетах
- премьера или президента.

Впрочем, Медведеву было не легче, а, возможно, даже слож
нее - несмотря на статус главы государства, ему приходилось 
считаться с влиятельными федеральными чиновниками, из кото
рых состоит паутинообразная вертикаль российской власти. Тем 
большее уважение вызывает его решение допустить к креслу гу
бернатора Кировской области либерала Никиту БЕЛЫХ - неви
данное по старым меркам назначение.

Что ещ е заметного сделал Медведев за последние 
365 дней:

- создал программу президентского кадрового резерва;
- предложил реформировать мировую финансовую архитек

туру;
- предложил создать новые правила функционирования между

народного рынка энергетики;
- совершил турне по странам Латинской Америки;
- встретился с президентом США Бараком ОБАМОЙ»;
-дал интервью оппозиционной «Новой газете».

С КАДРАМИ НАДО РЕШАТЬ
Президент отдал на откуп молодых «правых» всю область, по

зволив Белых привести в местную власть свою команду. Может 
быть, имеет место некий эксперимент федерального масштаба, 
а может, мы являемся свидетелями нового политического вея-

ния. Учитывая малый срок пребывания Белых на посту губернато
ра, выводы делать рано.

А вот из отставки президента Ингушетии Мурата ЗЯЗИКОВА 
можно сделать вполне конкретный вывод - новый президент не 
стал терпеть неспособность отдельно взятого главы республи
ки контролировать ситуацию в регионе. Разговоры об отставке 
Зязикова ходили давно, но, будучи «человеком Путина», в течение 
долгого времени он мог быть спокоен за свой пост.

Еще одним человеком, чью судьбу решил президент, стала 
бывший юрист «ЮКОСа» Светлана БАХМИНА, которую после не
скольких месяцев препирательств все-таки освободили из тюрь
мы. И, несмотря на то, что решение об освобождении многодет
ной матери принял Преображенский суд Москвы, вероятность 
прямого участия в этом вопросе Медведева практически стопро
центная. Главной бедой Бахминой стало то, что она имела неосто
рожность работать вместе с опальным бизнесменом Михаилом 
ХОДОРКОВСКИМ, над которым, кстати, висит угроза второго тю
ремного срока. Медведев, в отличие от Путина не связанный лич
ной враждой с «ЮКОСом», смог без ущерба для репутации при
нять волевое решение. Более того, от него он только выиграл, на
брав очки в глазах либеральной общественности.

Другим попаданием в «десятку» для Медведева стало уволь
нение начальника ГУВД Москвы Владимира ПРОНИНА за исто
рию со стрельбой, устроенной майором милиции Денисом 
ЕВСЮКОВЫМ в обычном супермаркете. Принеся обществу риту
альную жертву в виде высокопоставленного чиновника МВД, пре
зидент убил сразу двух зайцев - избавился от неэффективного 
управленца (Пронин имел покровителя в лице мэра Москвы Юрия 
ЛУЖКОВА, поэтому был «неприкасаем») и немного успокоил на
селение, шокированное дикостью преступления Евсюкова. Более 
того, после отставки начальника столичного ГУВД начали звучать, 
пусть пока и робкие, высказывания о грядущей реформе МВД - 
реформе, о которой при Пугине нельзя было и подумать.

ПОЛИТИКИ О ГЛАВНОМ 
ПОЛИТИКЕ РОССИИ:

Георгий ГРЕЧКО, летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза:

«Позволяет своим подчиненным издеваться над народом. В

мире кризис, везде ставки по кредитам снижают до 0,5-1%, а у 
нас ставку рефинансирования снизили с 13 до 12,5%: При та
ких процентах кредиты могут брать только наркобароны, торгов
цы оружием и сутенеры. Власть и президент помогают больши
ми деньгами олигархам, а народу кто поможет? Медведев под
час говорит умно, правильно, но его благие намерения никто не 
исполняет».

Елена СКРЫННИК, министр сельского хозяйства России:
«Президент проводит взвешенную, а главное, результативную 

политику. Достаточно сказать, что сельскохозяйственное произ
водство в нашей стране, несмотря на кризис, по итогам первого 
квартала продемонстрировало рост».

Владимир РЫЖКОВ, политик:
«Не становится президентом. Год назад он выиграл выборы 

а по своим функциям больше похож на английскую королеву. За 
прошедший год он не принял ни одного крупного самостоятель
ного решения, лидером по-прежнему остается Путин. Медведев 
исполняет внешние, протокольные функции».

Андрей ИСАЕВ, председатель комитета Госдумы по труду 
и соцполитике, первый заместитель секретаря президиума 
генсовета «Единой России»:

«Крупных промашек у Медведева не было. Он сумел выстроить 
взаимоотношения с сильным премьером и правительством, раз
решил сложную ситуацию по Южной Осетии, справляется с кри
зисом. Этого достаточно, чтобы не замечать мелких промашек, 
которые есть у каждого».

Олег ВЬЮГИН, председатель совета директоров МДМ - 
банка:

«Слишком мягко относится к правительству. Учитывая кризис, 
наверное, ему надо было жестче спрашивать с правительства за 
выполнение антикризисных мер».

Сергей ХАРЮЧИ,председательГосдумыЯмало-Ненецкого 
округа, президент Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока:

«Не разработал эффективный механизм смены кадров. 
Закостенелая федеральная бюрократия тормозит любое дело. 
В регионах тоже многих пора менять, но без разборок и разгула 
компромата. Нужна продуманная система смены кадров».

Олег КУЛИКОВ, член ЦК КПРФ, депутат Госдумы:
«Главное — не провел ревизию наследства, доставшегося еще 

от Ельцина. У нас нет демократии и разделения властей, потому 
что нет независимых прессы, суда и законодательной ветви вла
сти, настоящей связи с обществом и оппозицией. Кардинально 
ничего не меняется, кадры остаются те же».

Анатолий ДОЛГОЛАПТЕВ, гендиректор корпорации 
«Компомаш»:
. «Декларативности у Медведева больше, чем действий. В стра

не есть силы, поддерживающие его четыре И, особенно иннова
ции. Но реально власть делает очень мало и медленно. Гораздо 
медленнее, чем требует история».

Александр TAPKAEB, депутат Госсовета Татарии:
«Медведев не дожимает начатое, например, законопроект о 

борьбе с коррупцией. Инициативу, поддержанную всем россий
ским обществом, прокатила Гэсдума. Лично представлять бюд
жет страны перед правительством — тоже очень плохая идея. 
Отчитываться перед подотчетной ему исполнительной властью — 
не президентское дело».

Владислав КОРОЛЕВ, депутатЗаксобрания Красноярского 
края:

«Не борется с монополизмом, в том числе самого государства. 
Монополии приводят к стагнации. В итоге сейчас у нас нет эко
номики как таковой, никто не занимается созданием добавлен
ной стоимости. Вместо этого продолжаем торговать сырьем. Еще 
Медведев не создает реальных возможностей, не стимулирует 
развитие малого и среднего бизнеса».

Александр ТЕКУНОВ, владелец компании Interactive 
Solution:

«Не обеспечивает результата — деньги, выделяемые стабфон
дом, не доходят до реального бизнеса. Страна не генерирует кон
курентоспособные инновационные продукты. И я бы на его месте 
поднял зарплату чиновникам и ввел смертную казнь за взятки».

Александр ЛИВШИЦ, заместитель гендиректора компа
нии «Русский алюминий»:

«Хороший вопрос, но не ко мне».

Нельзя сказать, что в последние годы президентства Путина 
в России не происходили никакие структурные изменения - они 
были. Но внимание к мелочам, характерное для Медведева, у 
его предшественника было не такое пристальное - взять хотя бы 
идею нового президента об отчете чиновников о доходах. Более 
того, хоть сам президент и не обязан обнародовать информацию
о своем имуществе, Медведев проявил себя по-западному и тоже 
отчитался об имеющихся у него девяти счетах в банках и квартире 
площадью 367 квадратных метров.

Медведеву выпал не самый легкий год и с точки зрения эконо
мических катаклизмов. Нефтяное процветание, пришедшее в эпо
ху Путина, завершилось со вступлением в должность Медведева. 
Правда, «разгребать» проблемы с бюджетом и финансированием 
предприятий пришлось, по большому счету, тоже Путину - как гла
ве правительства. Но' и Медведеву, заронившему в сердца мно
гих россиян надежду на изменения к лучшему, предстоит сделать 
еще многое. Впереди еще три года.
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Ирина ЧЕРНЕНКО, фото Виктора DIA3KOBA.

Их осталось немного -  тех, кто отпраздновал День Победы в 64-й раз. Тех, кто еще в 1945-м плакал горькими слезами 
счастья, пережив страшную войну, потеряв родных и однополчан, кто вызывал огонь на себя...

И все-таки -  они победили. А значит, вместе с ними победили и мы. Творцы Победы и дети Победы 9 Мая прошли по* 
всем центральным площадям России. Парад в честь знаменательной даты состоялся и в городе, рожденном Победой.

f /

Их было мало до слез -  бойцов Великой Отечественной, 
под звуки ангарских курантов шагнувших на асфальт 
площади Ленина. Что бы ни говорили о цинизме н о
вых поколений, но на белеющие седины и сверкающие 
боевые ордена с почтением смотрели ангарчане л ю бо
го возраста. Колонны живых ветеранов были продол
жены портретами не доживших до этого дня, с гор
достью и болью пронесенными родственниками геро
ев. Это было заключительным этапом акции «Мы -  
дети Победы», которая проводилась редакцией газеты 
«П одробности».

Почти два месяца мы публиковали рассказы о тех, 
кто отдал свою жизнь на кровавых полях войны или 
ушел из жизни уже в послевоенные годы. Земляки де
лились с нами воспоминаниями о родителях и о том, 
что такое война. Она ранит и через 64 года: женщины 
часто плакали... Многие отмечали, что воины берегли 
близких, редко рассказывая детально, что пришлось 
увидеть и пережить в сражениях. Однако, чтобы от
стоять жизнь близких и независимость страны, сумели 
вынести почти невыносимое.

Около пятидесяти крупных портретов были сдела
ны со старых ломких фотографий, снятых в осн ов
ном в сороковые-роковые. Многие несли по несколь
ко снимков; это означало, что кровавая линия вой
ны пересекала судьбу семьи не одиножды. Например, 
в семье ПОДАРЕНКО она побывала пять раз, в семье 
БУШЕНЕВЫХ -  трижды... Это означало пули, госпи
таля, ужас ложных и истинных похоронок. Но сейчас 
близкие шли по нашим улицам, смотрели в лица потом 
ков и хоть на несколько минут, но были рядом с нами.

...А  чуть позже современная публика пыталась п о
нять, как это бывает, когда ясным днем с неба вдруг 
сыплются снаряды, воет сирена и нечем защититься от 
смертельной метели. Когда твой ребенок или твой лю
бимый уходит на войну, потому что «Родина-мать зо 
вет» (машина со знаменитым «живым плакатом» пе
ресекла площадь). И как с душой, измученной войной, 
жить и строить дальше.

Перед памятью ушедших преклонили колено совре
менные парни в военной форме. Слова уважения и 
преклонения прозвучали от главы города Ангарска 
Леонида МИХАЙЛОВА, мэра АМО Андрея КОЗЛОВА 
и других представителей власти.

Боевое мастерство продемонстрировали в инсцени
ровках новые поколения солдат.

Мотоциклисты на красивых современных машинах 
проследовали по площади Ленина с алыми знаменами 
49-й кавалерийской сибирской дивизии, 26-й красно
знаменной дивизии и других боевых частей сибиряков. 
Пришло время танцевать детям -  в конечном счете раз
ве не ради них шла борьба с врагом?.. Полевая кухня 
угощала ангарчан солдатской кашей.

После парада ветераны вспоминают непарадное, 
ф ронтовое. Александр Васильевич КОСТЕРИН слу
жил в отдельном батальоне связи, воевал под Курском, 
встретил Победу под М осквой. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». В Ангарске с 1950- 
го года. Константин Алексеевич ЧУДИНОВИЧ, по- 
фронтовому «Костя-артиллерист», защищал Ленинград, 
с боями дошел до Выборга, прошел Польшу, Восточную 
Пруссию, остров Рюген. Под Данцигом военчасть вела 
огонь по немецким транспортам; немцы засекли огне
вую точку, ответили обстрелом. В это время в подраз
делении шло комсомольское собрание. Солдаты падали 
у станин... Старший сержант Чудинович был ранен в 
ноги, но уже через два дня, опираясь на костыли, снова 
командовал орудием. Об акте капитуляции Германии

и Победе узнал в г. Засниц, где наша часть останови
лась в отвоеванном немецком военном городке. А по
сле войны стал школьным учителем в Киренском райо
не. Николай КРАКОВЕЦКИЙ -  воин 1-го Белорусского 
фронта, 1-й гвардейской танковой армии, 1-й бригады, 
2-й роты. Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени. Дошел до Берлина, был ранен. В госпита
ле посчитали погибшим: очнулся он в помещении, где 
на койках без матрацев лежали неподвижные бойцы ... 
Однако жизнь победителю предстояла еще долгая!

Связист, артиллерист, танкист. Разные люди, разные 
судьбы, заметно разные характеры. Не знаю, знакомы 
ли эти люди между собой. Но после беседы о войне на
путствие, услышанное от победителей, было одно на 
всех: «Желаем вам этого не видеть!»

Дети, не видевшие этой войны, выступали не толь
ко на центральной площади, но и у музея Победы. В 
частности, хор «Ровесник» школы искусств № 3 трога
тельно пел о просыпающемся солнышке и материнской 
улыбке, танец весны и пробуждающейся жизни испол
нил ансамбль «Акварель». На сцене у Дворца культуры 
«Современник» с задорными русскими песнями и пля
сками выступал ансамбль «Русь».

В 23 часа небо расцвело невероятно красивым  
фейерверком. Может быть, кому-то из ветеранов и 
вспомнилась песня со словами «взлетает красная ра
кета»... А Победу, одну на всех, они для себя и для нас 
уже завоевали.

' - И
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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 
безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«СЛЕД»
20.10 — «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Свои чужие дети»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Х/ф «Дерево Джошуа»
04.10 -  «День из жизни сигареты»
05.00 -  Х/ф «Спасение»

РОССИЯ

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 «Человек-невидимка»
10.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Екатеринбург. Наследство черно
книжника»
11.00 -  Х/ф «Черная вдова»
13.00 -  Х/ф «Оползень»
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. Куплю 
дом с привидениями»
2 1 .00  -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 -  Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
2 1 .30  -  «Новости недели» 
(Медиа-Квартал)
2 1 .40  -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Тепловой удар»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.33 -  «Реальный спорт»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик. Подробности»
11.57 -  «Час суда»
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «Поле битвы -  Земля»
17.01 -  «Пять историй». «Куба ли
бре -  ядерный коктейль»
17.30-«24»
17.59-Х /ф  «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
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-6»

22.59 -  
00.00 -  
ЯНОМ»
00.30 -
0 1 .0 0 -
0 1 .1 5 -
0 1 .4 5 -
02.40 -
02.45 -
04.02 -
04.50 -
05.38 -  
ликаньп

Д/ф  «Города смерти» 
«Вечер с Тиграном Кеоса-

«24»
«Актуальное чтиво» 
«Репортерские истории» 
Х/ф «Спецназ»
«Школа выживания»
Х/ф «Игла»
«Военная тайна»
Д/ф  «Города смерти»
Д/ф  «Африка: карлики и ве-

НТА

13.05 -  Х/ф «Его батальон»
15 .00 - ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Сюрприз»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет лю
бовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Иван Грозный»
23.50— «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 0 - Х/ф «Дельцы»

07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»
08.25 -  «Специальный репортаж». 
Герявенко С. И
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  Д /ф «Табакокурение и ор
ганизм»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «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 Торн- 
берри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадрат
ные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  Д /ф  «Табакокурение и ор
ганизм»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Х/ф «Космический дозор. 
Эпизод 1»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью» -  
ЖмурОва Н.Ф
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
«Недряблый дриблинг»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Одноклассницы»
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 с Михаи
лом Пореченковым»

РТР-СПОРТ
09.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» -  «Сампдория»
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Алло! Вас слышу!»
1 3 .1 5 - Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное 
время
14.15-Автоспорт. «Формула-1». 
Гран при Испании
18.05 -  «Вести-спорт»
18.15 -  Летопись спорта
18.50 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) -  «Терек» 
(Грозный)
20.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» -  «Сиена»
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  Профессиональный бокс. 
Джошуа Ююттей (Гана) против Заба 
Джуды (США).
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Матч за 3-е место.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.05 -  Неделя спорта
03 .10-Ф утбол , Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Шахтер» (Украина) -  «Ди
намо» (Киев, Украина)
05.05 -  Европейский покерный тур

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 22.00,
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 -  Wrestling: опасная зона
10.00, 11.00 -  «7 новостей»
10.05 -X -trem e 99,9
11.05 -  Экстрим: начало века

11.35 -  Outrageous and Courageous
22.05 -  Футбол. Кубок Голландии. 
Финал. «FC Twente» - «Heerenveen» 
00.05 -  Под водой с..
00.20 -  Off-Road Drive 
00.35 -  Звезда автострады
01.05 -  Мировой футбольный уик
энд
01.20 -  Итальянский футбол. Обзор 
серии «А»
01.35 -  NHL. Ежедневный обзор
02 .05 -N B A  Live!
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Мировая спортивная не
деля
04.35 -  Диалоги о рыбалке
05.05 -  Покер

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиа
на Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Хотите -  верьте, хоти
те -  нет...»
12.55 -  «Мой Эрмитаж»
13.20 -  Спектакль «Ревизор»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  «Плоды просвещения», 
«Пленницы судьбы». Боярыня Мо
розова
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Побег Артфула До- 
джера»
17.50 -  Д /ф «Спасение орангута
нов. Калимантанский дневник»
18.20 -  Д /ф «Невесомая жизнь»
18.50 -  Энциклопедия. «Питер 
Брейгель Старший»
19.00 -  Д /ф  «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
19.15 -  «Достояние республики». 
Воскресенская улица (Калуга)
19.30 -  «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник

песок, гравии, 
куряк (можно в мешках), 

ш лак и  т.д.
Тел.: 64-97-98

20.00 -  Век полета: виражи и судь
бы. «Взгляд через облака»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д /ф  «Мир русской усадьбы»
21.25 -  Ступени цивилизации. 
«Кракатау»
22.20 -  «Тайна коллекции графа 
Орлова»
22.50 -  «Острова». Юлий Ким
23.35 -  «Тем временем» с Алексан
дром Архангельским
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Д /ф  «Афинская школа. Ге
раклит»
01.20 -  Д /ф  «Фестивальное кино». 
Вне конкурса. «Ее семья и другие 
животные»
01.55 -  Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина. «Монстры в ис
кусстве»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Настоящий неандер
талец»
03.35 -  Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06 .00-Х /ф
08.00 -  Х/ф
10.00-Х /ф
12.00-Х /ф  
перзвезда»
14.00-Х /ф
16.00-Х /ф
18.00-Х /ф  
19.40-Х /ф
22.00 -  Х/ф 
00.00 -  Х/ф
02.00 -  Х/ф
04.00 -  Х/ф

«Заложник»
«Соломон и Гейнор» 
«Уимблдон»
«Иисус Христос -  су-

«Отчуждение»
«Мистер Одиночество» 
«Поцелуй»
«По мотивам Дживса» 
«Визит оркестра» 
«Заложник»
«Жиголо»
«Натюрморт»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Темная наука»
09.00 -  Д/ф «Корабельные граби
тели»
10.00 -  Д /ф  «Кладбище гладиато
ров»
11.00 -  Д /ф  «Фараоны, которые по
строили Египет»
12.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная»
13.0.0 -  Х/ф «К.С. Льюис: за преде
лами Нарнии»
14.00 -  Д/ф «Первый блицкриг»
15.00 -  Д /ф  «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Темная наука»
17.00 -  Д /ф  «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Альфонс Муха -  про
видец Арт Нуво»
19.00 -  Д /ф  «О замках и королях»

20.00 -  Д /ф  «Святой Патрик»
21 .00-Д /ф  «Карьера продажной 
женщины»
23.00 -  Д /ф  «Кто ты такой?»
00.00 -  Д /ф  «Тюдоровский рожде
ственский пир»
01.00 -  Д /ф  «Римские тайны»
02.00 -  Д /ф  «Альфонс Муха -  про
видец Арт Нуво»
03.00 -  Д /ф  «О замках и королях»
04.00 -  Д /ф  «Святой Патрик»
05.00 -  Д /ф  «Карьера продажной 
женщины»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.25 -  «ЧП»
12.00 -  Следствие вели...
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  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»
23.10 -  Честный понедельник 
00.00 -  СЕГОДНЯ 
00.20 -  Х/ф «Мертвые до востре
бования»
01.15 -  «Школа злословия»
02.05 -  Футбольная ночь
02.40 -  Х/ф «Кровавая подпись»
04.30 -  Х/ф «Плохой парень»

дтв
07.55 -  «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 «Под маской беркута»
15.30 -  «Смешнее, чем кролики»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
18.00-Х /ф  «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
21.30 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок: Спе
циальный корпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»

стс
07.00 -  Х/ф «Эврика»
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 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Черный плащ»
16.30 -  Х/ф «Все тип-топ, или 
жизнь Зака и Коди»
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 «Охотники за привиде
ниями»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  «Кино в деталях» с Федо
ром Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Похищение»
04.05 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Схватка в пурге»
11 .15 - Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д /ф «Суздальские палачи»
14.30 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16 .10 - Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Царевна -  лягушка»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.45 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Реальные истории. «Жизнь 
после славы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Репортеры»
23.05 -  Д /Ф  «Бегство из рая»
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Ничего личного». Депрес
сия -  чума XXI века
02.10 -  Опасная зона
02.40 -  Х/ф «Чисто английское 
убийство»
04.20 -  Х/ф «Призрак и Тьма»

ЗВЕЗДА
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
11.00 -  Д /ф  «Век полета. История 
покорения воздуха человеком»
12.00 -  «Экономика. По существу»
12.35, 21.15 -Х /ф  «Два капитана»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Антикиллер»
15.15 -  Д /ф «Последний бой неуло
вимых»
16.00 -  Тайны времени
16.30 -  Х/ф «Разведчики»
18.15 -  «На войне как на войне»
18.45 -  «Товарищ командир»
1 9 .15 - Х/ф «Путешествие будет 
приятным»
20.30 -  Обыкновенное чудо
23.30 -  Х/ф «Детектив Моик»
00.40 -  Х/ф «Координаты смерти»
02.15 -  Д /ф  «Морская сила Рос
сии». «Малахитовая лодка»
03.40 -  Х/ф «Антикиллер-2»
04.35 -  Х/ф «Ирак. Поколение 
убийц»
05.55 -  Д/ф «Позорная тайна Хатыни»
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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 без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить 
16.00-Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Пьяный за рулем»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Донни Браско»
03.50 -  Х/ф «Один прекрасный день»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ
09.55 -  «Последняя песня сыщика 
Экимяна»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Стрекоза и муравей»
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 -  «Борис Васильев. Чрезвычай
ный человек»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -Х /ф  «Расследование»
03.10 -  «Горячая десятка»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

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. Куплю 
дом с привидениями»
12.00 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Дети молний»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма» 

.14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. За
гадка «Копья судьбы»
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. Конец 
света в расписании на завтра»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 -  Мультфильмы
21.30 -  «Территория 02» (Медиа- 
Квартал)
21.40 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
22.00 -  Х/ф «Проклятье Острова Ко
модо»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.03 -  Д/ф «Африка: карлики и ве
ликаны»
06.26 -  Ночной музыкальный канал 
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»

г т ш ч ш ш
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07.28 -  «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-6»
10.30 -  «24»
10.59 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда»
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Х/ф «Джонни-Динамит»
16.40 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Ведьмы эры 
Водолея»
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-6»
22.59 -  Д/ф «Детский суицид. Кто 
толкает их на смерть?»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .15 - «Нереальная политика» с Ти
ной Канделаки и Андреем Колесни
ковым
01.42 -  Х/ф «Джонни-красавчик»
03.32 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы.
ЭзоТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью» -  
Жмурова Н.Ф
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и орга
низм»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Убойная лига»
09.40 -  «Живые истории»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
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 «ГубкаБоб Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  Д/ф «Табакокурение и орга
низм»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Одноклассницы»
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 «Ночь перед экзаменами»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.30 -  «Привет! Пока!»
03.30 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
06.10 -  «Вести-спорт»
06.25 -  Рыбалка с Радзишевским
06.40 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
07.35 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Матч за 3-е место
09.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» -  «Аталанта»
11.10- Страна спортивная
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
1 2 .1 5 -М/ф «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Летопись спорта
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Неделя спорта
15.15- Дзюдо. Чемпионат Европы.
16.15 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Матч за 3-е место 
18.05 -  «Вести-спорт»
18.15- Скоростной участок
18.50 -  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) -  «Спартак» (Москва)
20.45 -  Футбол России

21.45 -  Неделя спорта 
22.50 -  «Вести-спорт»
23.00 -  Профессиональный бокс. Ди
его Магдалено (США) против Скотта 
Ферни (США).
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Матч за 3-е место.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.05 -  Футбол России
03 .10- Вечер боев М-1. «Легион» 
(Россия) -  сборная Нидерландов 
04.10 -  Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала. «Гамбург» (Германия) -  «Вер- 
дер» (Германия)

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 -  «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 
серии «А»
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты
18.05 -  Volvo Ocean Race
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20Г05 -  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 -  Планета рыбака
01.20, 05.35 -  Российская футболь
ная неделя
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Покер

РЕМОНТ И ЛЕЧЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ,

установка антивирусных 
и других программ

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

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Пока безумствует мечта» 
13.10 -  «Тем временем» с Алексан
дром Архангельским
14.05 -  Academia
14.35 -  Д/ф «Борис Волчек. Равнове
сие света»
15.20 -  Х/ф «Четвертый»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Князь Потемкин. Свет и тени»
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Побег Артфула До- 
джера»
17.50 -  Д  /ф «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
18.20 -  Д/ф «Невесомая жизнь»
18.50 -  Энциклопедия. «Питер Брей
гель Старший. «Слепые»
19.00 -  «Собрание исполнений». Иса
ак Стерн в Париже
19.25 -  Вспоминая Римму Казакову. 
«Мы все в этой жизни кому-то нужны»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д/ф «Мир русской усадьбы»
21.25 -  Ступени цивилизации. «Кра
катау»
22.20 -  «Больше, чем любовь». Мар
лен Дитрих и Эрих Мария Ремарк
23.05 -  Д/ф «Нокаут». Вадим Туманов 
23.45 -  «Апокриф»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д /ф  «Афинская школа.
Сократ»
01.20 -  Х/ф «Путешествия Гулливера»
02.50 -  Программа передач 
02.55 -  Д/ф «Кракатау»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00-Х /ф  
вем»
08.00-Х /ф
10.00-Х /ф
12.00-Х /ф  
13.40-Х /ф
16.00-Х /ф  
стером»
18.00-Х /ф
20.00-Х /ф
22.00-Х /ф  
00.00 -  Х/ф 
вем»
02.00-Х /ф  
04.00 -  Х/ф

«Мы здесь больше не жи-

«Визит оркестра»
«Мистер Одиночество» 
«Поцелуй»
«По мотивам Дживса»
«Я всегда хотел быть ганг-

«Проживая зиму»
«Миля лунного света» 
«Траурный лес»
«Мы здесь больше не жи-

«Натюрморт»
«Ной -  белая ворона»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д /Ф  «Тюдоровский рожде
ственский пир»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
10.00 -  Д/ф «Альфонс Муха -  прови
дец Арт Нуво»
11.00 — Д/ф «О замках и королях»
12.00 -  Д/ф «Святой Патрик»
13.00 -  Д/ф «Карьера продажной 
женщины»
15.00 -  Д/ф «Кто ты Такой?»
16.00 -  Д/ф «Тюдоровский рожде
ственский пир»
17.00 -  Х/ф «Мой дневник»
17.30 -  Д /ф «Картина скажет тыся
чу слов»
18.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
19.00 — Д/с > «Духовная музыка»
20.00 -  Д/с > «Правая рука Гитлера»
21.00 -  Д/с > «Секретные коды»
22.00 -  Д/с > «Военные сыщики»
23.00 -  Д /с) «Экстремальная нефть» 
00.00 -  Д  /ф «Поиски северо- 
западного прохода»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
02.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
03.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
04.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
05.00 -  Д/ф «Секретные коды»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чистосердечное признание
12.00 -  Х/ф «Кровавый круг»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30 -  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»
23.10 -  «Очная ставка» с Андреем Ку
ницыным
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
01 .15- Главная дорога 
01.45 -  Суд присяжных 
02.50 -  Х/ф «Подводники»
04.35 -  Особо опасен!
05.15 -  Х/ф «Чужое лицо»

д т в
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 «Десант»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
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: Специ
альный корпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя».
05.00 -  «Клуб детективов»

с т с
07.00 -  Х/ф «Эврика»
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 «Все тип-топ, или жизнь 
зАка и Коди»
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-
Ж 6ТСЯ...»
23.00 -  Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
01.00- Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Повар, вор, его жена и 
ее любовник»
04.10 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «День семейного торже
ства»
11.05 -  Х/ф «Мой муж -  инопланетя
нин»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» 
14.40 -  Момент истины
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Отчаянный кот Васька», «Весёлый 
огород»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Приговорить к высшей 
мере»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Репортеры»
23.05 -  «Скандальная жизнь»
23.55 -  «Доказательства вины. При
цел на джекпот»
00.50 -  События 
01.25-Х /ф  «Флэш.Ка»
03.25 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.05 -  Х/ф «Расскажи мне о себе»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Путешествие будет при
ятным»
08.00 -  Х/ф «Жизнь забавами полна»
09.40 -  Х/ф «Заложник»
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  Д/ф «Выжить в дикой природе» 
12.30, 21 .15- Х/ф «Два капитана» 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15- Х/ф «Антикиллер-2»
15.10- Д/ф «Морская сила России». 
«Малахитовая лодка»
16.00 -  Русский характер
16.30 -  Х/ф «Координаты смерти»
18.15 — Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15- Х/ф «Звонят, откройте дверь»
20.30 -  Курс личности
23.30 -  Х/ф «Детектив Монк»
00.40 -  Х/ф «Признать виновным»
02.15 -  Д/ф «Русские во французском 
легионе»
03.40 -  Х/ф «Антикиллер-2»
04.35 -  Х/ф «Ирак. Поколение убийц» 
05.55 -  Х/ф «Звонят, откройте дверь»
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11 1 2 13 Ш 15 .16 17
18 (19 ) 2 0 2 1 2 2 23
25 26 27 28 29 30 31
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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 «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Роман Карцев. «Я знаю, где 
зимуют раки»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Преодоление»
03.30 -  Х/ф «Искупление»
05.00 -  Х/ф «Спасение»

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 -  «Родовое проклятие Ганди»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Петушок-золотой гре
бешок»
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 -  «Роман с Карцевым. Грустный 
клоун»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10 - Х/ф «Не стреляйте в белых ле
бедей»

06.00 - 
06.25 -
07.00 -
07.15-
07.20 - 
07.28 -
07.33 -
08.00 -
08.15-
08.20 - 
08.37 -
09.33 - 
10.30 - 
10.59- 
11.56- 
12.53-
13.00-
13.15- 
13.20- 
13.30-
14.00- 
14.58-

Д/ф «Неизвестная Куба» 
Ночной музыкальный канал 
Местное время» 
Метеоновости»
Астрогид»
Дальние родственники» 
Актуальное чтиво» 
Местное время» 
Метеоновости»
Астрогид»
Званый ужин»
(^ф «Солдаты-6»

В час пик»
Час суда»
Школа выживания» 
Местное время» 
Метеоновости»
Астрогид»
24»
Званый ужин»

Х/ф «Марс»

0 7 .0 0  -  «Экспресс-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. Конец све
та в расписании на завтра»
12.00 -  Д/ф «Теория невероятности. 
Спиритизм»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д /ф  «Затерянные миры. 
Загадка корабля контрабандистов»
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. Войны бу
дущего. Пророчества генерала»
2 1 .0 0  -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21 .15  -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой. (Медиа- 
Квартал)
2 1 .3 0  -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Леший»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС

16.39 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»
17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Метеоновости»
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Участок»
22.01 -  Х/ф «Солдаты-6»
22.59 -  Д/ф «Порнопередел» России» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Револьвер»
03.26 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
0 8 .1 5 -«Спектр АНХК»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Центр «Доктор Борменталь» 
Счастливые клиенты»
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 семей
ка Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые бо
бры»
13.00 -  М/ф «Эй, Арнолвд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Ночь перед эк
заменами»
19.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интер
вью» -  Герявенко С. И
20.50 -  «Ангарские звез
ды»
21.00 -  Х/ф «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город люб
ви»
23.00 -  Х/ф «Пенелопа»
01.00 -  «Дом-2. После за
ката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.30 -  «Привет! Пока!»
03.35 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
06.15 -  «Вести-спорт»
06.25 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
06.55 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
07.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место
09.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» -  «Сиена»
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Круговорот», 
«Смешинка»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Скоростной участок
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10- Футбол России
15.15- Дзюдо. Чемпионат Европы.
16.15- Футбол. КубокУЕФА. Женщины. 
Финал. «Звезда-2005» (Россия) -  
«Дуйсбург-2001» (Германия)
18.15 -  «Вести-спорт»
18.25 -  Путь Дракона
18.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место
20.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» -  «Сампдория»
22.40 -  «Вести-спорт»
22.50 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
23.20 -  Скоростной участок
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.10 -  Футбол. Обзор Кубка УЕФА
03.00 -  Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» (Украина) -  «Вердер» 
(Германия).

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 -  KOTV: классика бокса
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live! 
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Российская футбольная не
деля
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Основной инстинкт
17.35 -  Планета рыбака
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 -  NBA 360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Покер
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Ледник Сиачен -  вой
на за лед»
07.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
08.00 -  Д/ф «Поиски северо-западного 
прохода»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
10.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
11.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
12.00 -  Д/ф «Правая рука Гитлера»
13.00 -  Д/ф «Секретные коды»
14.00 -  Д/ф «Ледник Сиачен -  вой
на за лед»
15.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
16.00 -  Д/ф «Поиски северо-западного 
прохода»
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 «Пресли об Элвисе»
22.00 -  Д/ф «Сомма»
00.00 -  Д/ф «Поиски северо-западного 
прохода»
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 «Пресли об Элвисе»

стс

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.25 -  Особо опасен!
12.00 -  Х/ф «Кровавый круп

13 .00- ~

> в и с »Ш )  « Д о м о ф о н - С е р
з  г. Ангарск

6 3 4 - 0 0 7

М А Й С К А Я

а к ц * Ц !'

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

• Г ар а н ти я  -  6  м е с я ц е в  (б е с п л а тн о )
• А б о н е н т с ко е  о б с л у ж и в а н и е  -  2 5  руб.
• И зго то в л ен и е  кл ю чей для дом оф онов

Только в мае: от 15 квартир и 
больше -  всего 1750 рублей!

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

11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Черт с портфелем»
13.00 -  Живое дерево ремесел 
13 .10- Д/ф «Нокаут». Вадим Туманов
13.55 -  «Апокриф»
14.35 -  «Странствия музыканта»
15.05 -  Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Князь Потемкин. Свет и тени»
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Побег Артфула Доджера»
17.50 -  Д/ф «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
18.20 -  Д /ф «Невесомая жизнь»
18.50 -  Энциклопедия. «Гендрик 
Лоренц»
19.00 -  Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
19.15 -  «Собрание исполнений». 
«Башмет и 12 Страдивари»
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Черный лабиринт»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д/ф «Мир русской усадьбы» 
21.20-Х /ф  «Васса»
23.30 -  Д/ф «Глеб Панфилов. Своя 
тема»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д /ф  «Афинская школа.
Платон»
01.20 -  Х/ф «Путешествия Гулливера»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «В поисках Санта Клауса»
03.50 -  Д/ф «Автопортреты». Ван Гог»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Портрет Дориана Грея»
08.00 -  Х/ф «Траурный лес»
10.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть ганг
стером»
12.00 -  Х/ф «Проживая зиму»
14.00-Х /ф  «Миля лунного света»
16.00-Х /ф  «Ирис»
18.00 -  Х/ф «Детские игры, ИЛИ 
Влюбись в меня, если осмелишься»
20.00 -  Х/ф «Моя жена -  актриса»
22.00 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
00.30-Х /ф  «Портрет Дориана Грея»
02.00 -  Х/ф «Ной -  белая ворона»
04.00 -  Х/ф «Она ненавидит меня»

07.00 -  Х/ф «Эврика»
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» 

-Х/с13.00--Х /о  «Короли игры» 
14.00 -  Х/с) «Дом кувырком»

в14.30 -  М/ф «Все псы попадают 
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 «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
17.00-«Галилео»
18.00-
1 8 .3 0 -Х/ф <
19.30-«6 ка
20.00 -  X /
21.00 -  Х/ф «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Любовь -  не то, что ка
жется...»
23.00 -  Х/ф «Венди By: пуленепроби
ваемая»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Болотное чудовище» 
03.40 -  Х/ф «Доктор Кто»

- Х/ф «Папины дочки»
- Х /ф  «Кадетство» 

кадров»
J) «Папины дочки»

ТВ ЦЕНТР

Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.30-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» 
23.10 -  И снова здрав
ствуйте!
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.20 -  Х/ф «Мертвые до
востребования»
01.15 -  Борьба за соб
ственность
01.45 -  Суд присяжных
02.45 -  х/ф  «Родной сын»
05.15 -  Х/ф «Чужое лицо»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Следствие 
ведет да Винчи»
07.50 -  Х/ф «Мертвая 
зона»
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»
13.30 -  Х/ф «Последняя охота»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
18.00-Х /ф  «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
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: 
Специальный корпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.35 -  М/ф «Каникулы Бонифация»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Она вас любит»
11.05 -  Х/Ф «Ультиматум»
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Охламон»
14.35 -  «От смешного до великого...» 
Роман Карцев и Виктор Ильченко
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 коман
ды Кусто»
18.30 -События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло», «Веснянка»
20.00 -  Х/Ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу 
21.50-События
22.10 -  Х/ф «Репортеры»
23.10 -  «Последние залпы». Фильм 
Леонида Млечина
00.00 -  «Дело принципа». «Спасти на
ших детей 
00.55 -  События
01.30 -  «Для Вас мои песни!» Поёт 
Феликс Царикати
03.05 -  Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
04.50 -  Х/ф «Свободное плавание»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «За кем замужем певица?» 
08.45 -  Русский характер 
09.10 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Два капитана» 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Антикилпер-2»
15.10- Д/ф «Русские во французском 
легионе»
15.55 -  Курс личности
16.30 -  Х/ф «Признать виновным»
18.15 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15- Х/ф «Ищу человека»

' 23.30 -  Х/ф «Детектив Монк»
00.30 -  Х/ф «Разрешите взлет!»
02.15 -  «Следственный лабиринт» 
03.40 -  Х/ф «Антикиплер-2»
04.35 -  Х/ф «Ирак. Поколение убийц»
05.55 -  Х/ф «Ищу человека»

I—\ _ .. ...
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первый канал

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» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Судите сами с Максимом 
Шевченко
01.50 -  Х/ф «Король Калифорнии»
03.20 -  Х/ф «Зардоз»
05.10 -  Х/ф «Спасение»

______ 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 -  «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Три дровосека»
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Иван Грозный»
23.50-Д /ф  «1976.Устинов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Безъ вины виноватые»

07 .00  -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
07 .15  - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. (Медиа- 
Квартал)
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Кураж-трусливый пес»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Войны бу
дущего. Пророчества генерала»
12.00 -  Д/ф «Путешествие на тот 
свет»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка города Афродиты»
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. Похищение 
улыбки Моны Лизы»
2 1 .0 0  -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.15 -  «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
2 1 .3 0  -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21 .45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Сотворить монстра» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

_______ АКТИС
06.00 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»

07.45 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59-« 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»
14.00 -  «Званый ужин»

, 14.57 -Х /ф  «Револьвер»
17.01 -  «Пять историй». «Тайны про
дуктовой корзинки»
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»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  Д/ф «SOS на взлетной полосе» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Карты, деньги, два ство
ла»
03.18 -  «Пять историй». «Тайны про
дуктовой корзинки»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

_________ НТА_________
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью» -  
ГерявенкоС.И
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и орга
низм»
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, Арнолвд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00-«Такси»
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 «Пенелопа»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
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 «Спросите Синди»
00.45 -  «Дом-2. После заката»’
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Ангарские звезды»
01.50 -  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 с Михаилом 
Пореченковым»

_____РТР-СПОРТ
06.00 -  Футбол. Обзор Кубка УЕФА
06.40 -  «Вести-спорт»
06.55 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала
09.05 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс -  Южная Африка
09.50 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
1 2 .1 5 -М/ф «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Трубка и медведь», 
«Телевизор»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Лотерея «Гослото»
13.40 -  Рыбалка с Радзишевским
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс -  Южная Африка
14.45 -  Дзюдо. Чемпионат Европы.

15.50 -  Баскетбол. НБА. 1 /2  финала
18.00 -  «Вести-спорт»
18.15- Точка отрыва
18.45 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
20.35 -  Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» (Украина) -  «Вердер» 
(Германия).
22.50 -  «Вести-спорт»
23.05 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстри- 
му
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.10 -  Баскетбол. НБА. 1 /2  финала
04.20 -  Точка отрыва
04.50 -  «Вести-спорт»
05.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» -  «Аталанта»

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 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» - «Тюмень»
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
17.20 -  Football League Show
18.05 -  Racing World
18.35 -  Автоспорт России
19.05 -  Off-Road Drive
19.20 -  Ралли-рейды России
19.35 -  Под водой с..
20.05 -  Диагноз: горы
20.20 -  Предельная глубина
20.35 -  Планета рыбака
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 Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  х/ф «По широкой Миссури»
13.15-Д/ф«РисовыетеррасыИфугао. 
Ступени в небо»
13.30 -  Д/ф «Глеб Панфилов. Своя 
тема»
14.25 -  «Письма из провинции». 
Поселок Лебяжье.
14.55 -  Х/ф «Парад планет»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Князь Потемкин. Свет и тени»
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Ральф, здравствуй!»
17.50 -  Д/ф «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
18.20 -  Д/ф «Невесомая жизнь»
18.50 -  Энциклопедия. «Омар Хайям»
19.00 -  Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
19.15- Билет в Большой
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Центробежная сила»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Завтра была война»
22.15 -  «Счастливый билет Бориса 
Васильева»
23.00 -  Сквозное действие
23.35 -  «Культурная революция»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д /ф  «Афинская школа. 
Аристотель»
01.20 -  Х/ф «Великие воздушные гон
ки»
02.55 -  «Гениальный дилетант». Илья 
Остроухое
03.35 -  Г. Берлиоз. Фрагменты дра
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта»
03.50 -  Д/ф «Юлий II»

______ TV1000______
06.00-Х /ф  «ПрахАнджелы»
08.30 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»
11.00 -  Х/ф «Детские игры, ИЛИ 
Влюбись в меня, если осмелишься»
12.30-Х /ф  «Ирис»

14.00 -  Х/ф «Моя жена -  актриса»
16.00-Х /ф  «Доказательство»
18.00-Х /ф  «Ключи от дома»
20.00 -  Х/ф «Тихий американец»
22.00 -  Х/ф «Времена года»
00.00-Х /ф  «ПрахАнджелы»
02.30 -  Х/ф «Она ненавидит меня»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Сомма»
08.00-Д/ф«Поиски северо-западного 
прохода»
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 «Пресли об Элвисе»
14.00 -  Д/ф «Сомма»
16.00 -  Д/ф «Поиски северо-западного 
прохода»
17.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
18.00 -  «Колониальный Дом»
19.00 -  Д  /ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
20.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэдцока»
.21.00 -  Д/ф «Работорговля»
22.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
23.00-Д /ф  «Первый Колумб»
01.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
02.00 -  «Колониальный Дом»
03.00 -  Д/ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
04.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэдцока»
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
14.30 -  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»
23.10 -  «Еще раз про любовь...к юби
лею Любови Полищук»
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
01.10 -  Авиаторы
01.45 -  Суд присяжных
02.45 -  Х/ф «Перед рассветом»
04.45 -  Особо опасен!
05.15 -  Х/ф «Чужое лицо»

_________ Д т в __________
07.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес» .
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 «Гусарская баллада»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00 -  Х/ф «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  х/ф «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
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: 
Специальный корпус-7»
03.00 -  «Голые приколы»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

_____________ с т с ______________
07.00 -  Х/ф «Эврика»
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 «Короли игры»
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 «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
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 «Это все она»
00.50 -  «6 кадров»
01.00-Песня дня
01.30 -  Истории в деталях ^
02.00 -  Х/ф «Клоуны-убийцы из кос
моса»
03.35 -  Х/ф «Доктор Кто»
05.50 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
11.10 -  Д/ф «Война и мир Бориса 
Васильева»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Репортеры»
14.50 -  «Московские профи». 
Массажисты
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 «Аленький цветочек»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Пригбворить к высшей 
мере»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Репортеры»
23.05 -  «Браво, артист!» Любовь 
Полищук
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Стамбульский транзит»
03.10 -  Х/ф «День семейного торже
ства»
04.30 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2».

________ З В Е З Д А
07.40 -  Х/ф «Иванов катер»
09.20 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де»
12.35, 21 .15- Х/ф «Выбор цели»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Антикиллер-2»
15.10 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
16.15- Х/ф «Разрешите взлет!»
18.15 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15 -  Х/ф «Вы чье, старичье?»
23.30 -  Х/ф «Детектив Монк»
00.40 -  Х/ф «Груз «300»
02.15 -  «Большой репортаж. 
Суперсамолеты. Военная и граждан
ская авиация»
03.40 -  Х/ф «Антикиллер-2»
04.35 -  Х/ф «Ирак. Поколение убийц»
05.55 -  Х/ф «В добрый час!»

3 *  ' \

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
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% ____________ _ _ _____________Р

Телерадиокомпания
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первый канал
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 без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-«СЛЕД»
20.10 -  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Лучшее время года»
02.30 -  Х/ф «Расчет»
04.10 -  Х/ф «Гинденбург»

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. 
Геннадий Бортников»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Разные колеса»
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 -  «Кривое зеркало»
00.10 -  Х/ф «Год Золотой Рыбки»
02.25 -  Х/ф «15 минут славы»

ти: Телерадиокомпания 
«Ангарск»

0 7 .0 0  -  «Экспресс-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 «Кураж-трусливый пес»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00-Д /ф  «Тайные знаки. Похищение 
улыбки Моны Лизы»
12.00 -  Д/ф «Гадания: 12 способов 
узнать судьбу»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д /ф «Затерянные миры. 
Кладбище 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 «Челюсти 2008: мутанты»
03.15-Х /ф  «Жуки»
00.15 -  Х/ф «Пси-фактор»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Лики Туниса»
06.26 -  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-6»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда»
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  «Метеоновости»
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Наследники. 
Зов крови»
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»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Сосуд любви»
03.11 -  «Голые и смешные»
03.41 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
ЭзоТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Центр «Доктор Борменталь» 
Счастливые клиенты»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и орга
низм»
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 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  Д/ф «Табакокурение и орга
низм»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17 .10- Х/ф «Спросите Синди»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  
20.30 -  
20.42 -  
20.45 -
менению. Мир-Май-Труд»
21.00- 
22.00 -  
23.00 -  
23.30 -  
00.30 -  
01.00- 
01.30- 
01 .42- 
01 .45- 
02.05 -  
землей 
02.35 -  
03 .35- 
04.25 -  
05.20 -

Такси»
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
<Ангарск: инструкция по при-

Пореченковым»

07.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
09.45- Футбол. КубокУ ЕФА. Женщи н ы. 
Финал. «Звезда-2005» (Россия) -  
«Дуйсбург-2001» (Германия)
11.45 -  «Вести-спорт»
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/ф «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Тихая история», 
«Стрижка»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.45 -  Летопись спорта
15.15 -  Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» (Украина) -  «Вердер» 
(Германия).
17.15 -  Футбол. Обзор Кубка УЕФА
17.55 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала
20.15 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
22.00 -  Рыбалка с Радзишевским
22 .15- Футбол России. Перед туром
22.50 -  «Вести-спорт»
23.00 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
01.45 -  «Вести-спорт»
02.05 -  «Вести-спорт». Местное время

ШВЕЙНЫЕ АТЕЛЬЕ
«ГАЛАНТ»
1 7 7  кв~л, дам  7 а  

Т ел .: 5 4 - 5 1 - 5 0
Ш ьем, переш иваем , 

реставрируем  изделия из 
кож и, ш убы из натурального  

м еха, дубленки.
Работаем по безналичному расчету,

« П Р И А Н Г А Р Ь Е »
1 0  ад-н , д о л я  -46 
Т ел .: 5 5 - 4 S -1  3

Б ольш ой вы бор  тканей: 
костю м ны х, брю чны х, 

ф урнитуры . 
Требуются закройщики* 

;1<>ИИН1 радо кий  л р  г дом й 
: : учсб ны м ц снф ом  АНХК)

Ц  Т е л - ;  5 7 - 2 9 - 6 4  J

02.25 -  Футбол. Кубок УЕФА. 
Женщины. Финал. «Дуйсбург-2001» 
(Германия) -  «Звезда-2005» (Россия).
04.25 -  Футбол России. Перед туром
05.00 -  «Вести-спорт»
05.10 -  Мировая серия покера

7ТВ

Интуиция» .
Дом-2. Город любви»
Наша Russia»
Comedy Woman»
Атака клоунов»
Дом-2. После заката» 
ОБЪЕКТИВ»
Прогноз погоды»
Ангарские звезды»
Х/ф «Бункер, или Ученые под

Привет! Пока!»
Дом-2. Осень = Любовь» 
Необъяснимо, но факт» 
Запретная Зона с Михаилом

РТР-СПОРТ
07.00 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

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 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
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
18.35 -  Картинг
19.05-NBA 360
20.05 -  Overdrive
20.20-FIBA
21.20 -  Настольный хоккей
21.35 -  Настольный футбол
22.05 -  Классика: Премьер-лига
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»
11.50 -  Х/ф «Та самая женщина»
13.40 -  Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан»
13.55 -  «Культурная революция»
14.50 -  Х/ф «День счастья»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Князь Потемкин. Свет и тени»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.15 -  М/ф «Просто так»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  Д/ф «Спасение орангутанов. 
Калимантанский дневник»
18.20 -  А. К. Толстой. «Сон Попова». 
Исполняете. Шнырев
18.50 -  Энциклопедия. «Пьер де 
Кубертен»
19.00 -  «Разночтения»
19.30 -  «Партитуры не горят»
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  «Сферы»
21.35 -  Спектакль «Пришел мужчина 
к женщине»
23.30 -  «Линия жизни». Любовь 
Полищук
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Кто там ...»
01.20 -  Х/ф «Великие воздушные гон
ки»
02.55 -  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
03.35 -  Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан»
03.50 -  Программа передач

TV100Q
06.00 -  Х/ф «Тайные страсти»
08.00 -  Х/ф «Времена года»
10.00-Х /ф  «Доказательство»
12.00 Х/ф «Ключи от дома»
14.00 -  Х/ф «Тихий американец»
16.00-Х /ф  «Прыжок»
18.00-Х /ф  «ИспытаниеАкилы»
20.00-Х /ф  «Ноэль»
22.00 -  Х/ф «Танцующая в темноте» 
00.30 -  Х/ф «Тайные страсти»
03.00 -  Х/ф «Волшебник»

VIASAT H8STORY
06.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
07.00 -  Д/ф «Первый Колумб»
09.00 -  Д/ф «В поисках финикийцев»
10.00 -  «Колониальный Дом»
11.00 -  Д  /ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
12.00 -  Д/ф «По прозвищу «Золушка»: 
история Джима Брэдцока»
13.00 -  Д/ф «Работорговля»
14.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
15.00 -  Д/ф «Первый Колумб»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
19.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд”» 
00.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
03.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д/ф «Империя Виктории»

Дтв

17.30 -  Х/ф «Безмолвный свидетель»
18.00-Х /ф  «След»
19.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
20.00 -  Судебные страсти
21.00 -  х/ф  «Безмолвный свидетель»
21.30 -  Х/ф «День рождения буржуя»
22.30 -  «Самое смешное видео»
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: 
Специальный корпус-7»
03.00 -  «Брачное чтиво»
04.00 -  Х/ф «День рождения буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  Х/ф «Эврика»
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 «Короли игры»
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 «Все тип-топ, или жизнь 
Зака и Коди»
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 «Форрест Гамп»
00.40 -  Х/ф «Даешь молодежь!»
01.40 -  Х/ф «Вампирша»
03.30 -  Х/ф «Пир»
04.55 -  Х/ф «Доктор Кто»
05.40 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР ~
06.00 -  М/ф «Алиса в Стране чудес»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
10.50 -  Х/ф «Контрабанда»
12.30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Репортеры»
14.50 -  «Сладкий бизнес».
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы в
Простоквашино», «А вдруг получится», 
«Как казаки мушкетерам помогали»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Берегись соседа с ру
жьем»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Железная маска»
00.10 -  «Народ хочет знать»
01.20-События
01.55 -  Х/ф «Дуплет».
03.50 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
05,15 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2».

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес»
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 «На кого бог пошлет»
15.00 -  «Смешнее, чем кролики»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  Судебные страсти
17.00-«Вне закона»

07.40 -  Х/ф «Вы чье, старичье?»
09.20 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Животные -  изобрета
тели»
12.00 -  Д/ф «Выжить в дикой приро
де»
12.35, 21.15 -  Х/ф «Выбор цели»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15- Х/ф «Антикиллер-2»
15.10 -  «Большой репортаж. 
Суперсамолеты. Военная и граждан
ская авиация»
16.00 -  «Товарищ командир»
16.30-Х /ф  «Груз «300»
18.15 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15- Х/ф «Никудышная»
23.30 -  Х/ф «Детектив Монк»
00.40 -  Х/ф «Отряд»
02.30 -  Русский характер
03.40 -  Личное мнение
04.10 -  Х/ф «Банзай»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  Х/ф «Малыш-каратист 3»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Малыш-каратист 3». 
Продолжение
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Новая школа императо
ра», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»-^
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Шарль Азнавур. Жизнь в 
любви»
13.00-Новости
13.10 -  Х/ф «Самый последний день»
15.00 -  «Тихие зори Бориса 
Васильева»
16.20 -  Х/ф «Если можешь, прости...»
17.50 -  «Любовь Полищук. Женщина- 
праздник»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 -  К 95-летию Аллы Баяновой. 
«Лети, моя песня». Юбилейный вечер
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Прожекторперисхилтон»
22.50 -  Х/ф «Багровые реки»
00.50 -  Х/ф «Обратная тяга»
03.10 -  Х/ф «Еще раз вчера»
04.40 -  Х/ф «День Благодарения»
06.10 -  Х/ф «Спасение»

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «С любимыми не расста
вайтесь»
07.45 -  «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 «Приключения Запятой 
и Точки»
10.35 -  М/ф «Абрафакс под черным 
флагом»
12.00-ВЕСТИ

ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.35 -  «Воскресение». Избиение мла
денцев -  примета нашего времени?
12.55 -  «Перспектива»
13.05 -  «Ваш домашний доктор»

РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Кадриль»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  Х/ф «Право на помилование»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Право на помилование»
23.35 -  Х/ф «Курортный роман»
01.30 -  Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда»

06.15 -  Х/ф «Главный калибр»
21.15- Х/ф «Сотворить монстра»
23.15 -  Комната страха 
00.00 -  Релакэ
06.00 -  Мультфильмы
07.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Бетховен»
08.30 -  Х/ф «Через тернии к звездам»
11.45 -  «Приключения Индианы 
Джонса»
13.45 -  Д/ф «В поисках затерянных 
миров»
14.45 -  Х/ф «Челюсти 2008: мутанты»

18.00 -  Д /ф
«Варвары: франки 
и лангобарды»
20.00 -Х /ф  «ангел- 
мститель»
21.45 -  Х/ф «Ужас 
Лох-Несса»
23.45 -  Х/ф
«Тролль»

АКТИС ~
06.00 -  Х/ф
« Т е р м и н а т о р .

Битва за будущее»
06.42 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  «Метеоновости»
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Первобытные охотники»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  «Метеоновости»
08.20 -  «Астрогид»
09.05 -  Х/ф «Туристы»
09.59 -  «Реальный спорт»
10.12 -  «Проверено на себе»
11.06 -  «Я -  путешественник»
11.33 -  «В час пик»
12.31 -  «Тор Gear. Русская версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.30 -  «Астрогид»
13.59 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
14.57-Х /ф  «Терминатор. Битва за бу
дущее»
16.35 -  «Пять историй». «НЛО. 
Подводный след»
17.05 -  Д/ф «Машина времени. 
Секретный эксперимент»
18.02 -  Д/ф «Внимание, амазонки! Как 
остаться холостяком»
19.00-« В  час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  «Метеоновости»
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  «Записки отморозка» Концерт 
Михаила Задорнова
22.55 -  Х/ф «Железнодорожный ро
манс»
00.55 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Урок наслаждения»
03.24 -  «Голые и смешные»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
0 8 .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 -  «Актуальное интервью» -  
Жмурова Н.Ф
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарские звезды»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по при
менению. Мир-Май-Труд»
10.40 -  «Живые истории»
10.45 -  Детям -  Азбука безопасности
10.50 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как вырастить гения»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Счастливое число 
Слевина»
19.10- «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по при
менению. Мир-Май-Труд»
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 КУЛЬТУРА
06.05 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала
08.15 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
09.45 -  Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» (Украина) -  «Вердер» 
(Германия).
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10- Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное вре
мя
14.15 -  Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.15- Баскетбол. НБА. 1 /2  финала
17.20 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
17.55 -  «Вести-спорт»
18.05 -  Задай вопрос министру
18.45-Фугбол. КубокУЕФА. Женщины. 
Финал. «Дуйсбург-2001» (Германия) -  
«Звезда-2005» (Россия)
20.40 -  «Вести-спорт»
20.55 -  Автоспорт. «Формула-1». Гран 
при Монако. Квалификация.
22.10 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место 
23.55-Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) -  «Локомотив» (Москва).
01.55 -  «Вести-спорт»
02.15 -  «Вести-спорт». Местное время

U
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БВК: Ш  Ч  В Ш Ь

54-50-20
8-й поездка -  скидка 30 руб,

Иркутск-центр, 
Аэропорт - 700 руб. 

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

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Шофер поневоле»
13.15- Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Конек-Горбунок»
15.10 -  «Путешествия натуралиста» 
15.35-Х /ф  «Мать»
18.50 -  Д/ф «Дворцы Европы»
19.45 -  Магия кино. Ведущий Василий 
Пичул
20.25 -  Х/ф «Окно в Париж»
22.15 -  К юбилею Романа Карцева. 
«Тоже мне артист...»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  К 85-летию шансонье. Шоу 
Шарля Азнавура
00.25 -  Х/ф «Вышивальщицы»
01.50 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра»
02.40 -  М/ф «Дождливая история»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Дворцы Европы»
03.50 -  Программа передач

Д тв

TV1000

02.20 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) -  «Амкар» (Пермь)
04.20 -  Баскетбол. НБА. 1 /2  финала

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-yTpo
15.05 -  Классика: NHL
16.05, 23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Uve!
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Евросерия F-3. Обзор 1 -го эта
па
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Под водой с..
18.05 -  Автоспорт России
18.20 -  DTM. Обзор 1-го этапа
19.05 -  Суперкубок Seat Leon. Обзор
1 -го этапа
19.20 -  Volvo Ocean Race
20.05 -  Off-Road Drive
20.20 -  Porsche Carrera. Обзор 1-ro 
этапа
20.35 -  Volkswagen Polo. Обзор 1-ro 
этапа
21.20 -  Ралли-рейды России
21.35 -  Звезда автострады
22.05 -  Классика: Премьер-лига
22.35 -  Киберспорт
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  История NHL
01.20 -  Планета рыбака
02.20 -  Wrestling: опасная зона
03.05 -  X-treme 99,9
04.05 -  Пул
05.35 -  Outrageous and Courageous

06.00-Х /ф  «Надлом»
07.40 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
10.00-Х /ф  «Прыжок»
12.00-Х /ф  «Испытание Акилы»
14.00-Х /ф  «Ноэль»
16.00 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
18.00-Х /ф  «Пузырь»
19.30-Х /ф  «Ярмаркатщеславия»
22.00-Х /ф  «Пианист»
00.30-Х /ф  «Надлом»
02.20 -  Х/ф «Волшебник»
04.30 -  Х/ф «Остин Пауэрс: Человек- 
загадка международного масштаба»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд”»
08.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Романтика в камне»
11.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд”»
16.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
18.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
19.00 -  Д/ф «Загадка обезглавленных 
римлян»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  «Hiroshima»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»'
02.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
03.00 -  Д/ф «Загадка обезглавленных 
римлян»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  «Hiroshima»

НТВ

07.00 -  Х/ф «Следствие ведет да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Х/ф Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Инна Гулая»
10.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Николай Еременко-младший»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Воздушные пираты»
01.00 -  Х/ф «След»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Неукротимое сердце 
Вероники»
08.50 -  М/ф «Бременские музыканты»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри»
14.00 -  М/ф «Утиные истории»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Мужчина моей мечты»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Мышиная охота»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Нация фастфуда»
04.05 -  Х/ф «Пока ложь не разлучит 
нас»
05.40 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Х/ф «Все включено»
06.50 -  Х/ф «Дикая ярость Тарзана»
08.10 -  М/ф «Приключения
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд
10.25 -  Смотр
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские похороны». 
Василий Сталин»
16.05-Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  «Женский взгляд»
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 «Типа крутые легавые»
01.45 -  Х/ф «Клоун. День платежа»
03.50 -  Х/ф «Притяжение судьбы»
05.50 -  Х/ф «Все включено»

07.00 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
09.45 -  Фактор жизни
10.15 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
11.00 -  Фильм -  детям. «Остров со
кровищ»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Александр Гордон в програм
ме «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30-События
15.55 -  Х/ф «Особо опасные»
17.35 -  Фабрика мысли
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Львиная доля»
01.20 -  События
01.35 -  Х/ф «Дневник камикадзе»
03.30 -  Х/ф «Железная маска»
05.15 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2».

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
07.40 -  Х/ф «Никудышная»
09.10 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «Пора красных яблок»
12.25 -  Х/ф «Калоши счастья»
14.00 -  Д/ф «Дерзкие проекты»
15.05 -  Х/ф «В добрый час!»
17.00 -  Обыкновенное чудо
17.30-Экспозиция
18.00, 23.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Приключения на берегах 
Онтарио»
20.05 -  Д/ф «Двое упрямцев и пропав
ший бомбардировщик»
21.00, 05.25 -  Х/ф «Разные судьбы»
23.15 -  Д/ф «Крылья России». «Военно
транспортные самолеты. Крылатые 
тяжеловозы»
00.30 -  Тайны времени
01.00 -  Х/ф «На кого бог пошлет»
02.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -Х /ф  «Тема»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Мои друзья Тигруля и 
Винни», «Клуб Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Ф азенда
13.00- Новости
13.10 -  Живой мир «Галапагосы: 
Изменчивые силы»
14.10 -  Ералаш
14.50 -  Х/ф «Барханов и его телохра
нители»
16.50 -  Х/ф «С меня хватит!»
19.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
X тур. «Динамо» -  «Зенит». Прямой 
эфир
21.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». Продолжение
0 1 .00 - Х/ф «Рэмбо 4»
02.40 -  Х/ф «Оскар и Люсинда»
05.00 -  Х/ф «Спасение»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая»
08.15 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.45 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10- Х/ф «Тимур и его коммандос»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Аншлаг и Компания»
18.00 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.05 -  «Танцы со Звездами»
22.20 -  «Специальный корреспон
дент»
22.50 -  Х/ф «Жизнь взаймы»
00.45 -  Х/ф «Посейдон»
02.35 -  Х/ф «Граница»

Телерадиокомпания 
г»е «Ангарск» .............

в е з

07.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Бетховен»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  х/ф «Они поменялись места
ми»
11.00 -  «Приключения Индианы 
Джонса»
13.00 -  Д/ф «В поисках затерянных 
миров»
14.00 -  Х/ф «Лавина»
16.00 -  Сигнал бедствия
17.00 -  Х/ф «Ужас Лох-Несса»
1 9 .00  -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
19.15 - «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
19.30 -  «Территория 02» » (Медиа- 
Квартал)
19 .40 -«Новостинедели» «(Медиа- 
Квартал)
20.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
03.00 -  Х/ф «Человек тьмы-3: умри че
ловек тьмы»
00.00 -  Х/ф «Незабываемое»
21.30 -  Спортивный турнир «Покер по
сле полуночи»
23.30 -  Комната страха 
00.00 -  ReflaKs

АКТИС
06.00 -  
дущее> 
06.42 -
07.00 -
07.15-
07.20 -  
07.30 -
08.00 -
08.15-
08.20 -  
08.47 -  
09.39 - 
манс» 
11.34- 
12.03-

Х/ф «Терминатор. Битва за бу-

Ночной музыкальный канал 
«Местное время» 
«Метеоновости»
«АстрЬгид»
Д/ф «Первобытные охотники» 
«Местное время» 
«Метеоновости»
«Астрогид»
Х/ф «Туристы»
- Х/ф «Железнодорожный ро- 

«В час пик»
«Дальние родственники»

12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  «Метеоновости»
13.30 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
14.59 -  «Репортерские истории»
15.28 -  «Частные истории»
16.26 -  «Дальние родственники»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.07 -  «Записки отморозка» Концерт 
Михаила Задорнова
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская версия»
20.59 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона»
22.47 -  «Дорогая передача»
23.01 -  Д/ф «Технология магии. 
Приворожить навек»
00.01 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Чувственные удо
вольствия Эмманюэль»
03.38 -  «Голые и смешные»
04.09 -  Х/ф «Европа»
05.54 -  Д/ф «Трансгимапаи»
06.20 -  Д/ф «Трансгимапаи»
06.46 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Актуальное интервью» -  
ГерявенкоС.И
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  Д/ф «Табакокурение и орга
низм»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Живые истории»
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 -  «Ангарск: инструкция по при
менению. Мир-Май-Труд»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Спасти любовь»
13.00 -  Д/ф «Тело на заказ. Мужская 
версия»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Х/ф «Счастливое число 
Слевина»
17.10 -  Х/ф «Список контактов»
19.20 -  Д  /ф «Как насчет выпить?»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по при
менению. Мир-Май-Труд»
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 с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
06.30 -  «Вести-спорт»
06.40 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место
08.30 -  Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян (Австралия) против 
Кристиана Михареса (Мексика).
09.30 -  Летопись спорта
10.00-Футбол. КубокУЕФА. Женщины. 
Финал. «Дуйсбург-2001» (Германия) -  
«Звезда-2005»(Россия)
12.00 -  «Вести-спорт»
12.10 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место
14.00 -  «Вести-спорт»
14.10 -  «Вести-спорт». Местное время
14.15 -  Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала
17.05 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
17.40 -  «Вести-спорт»

Такси “Н авигатор" I Минималка -  60 руб.

61 -7777 Межгород, дачный сектор, 
почасовая -  ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ

17.50 -  «Самый сильный человек». 
Открытый кубок России по силовому 
экстриму
19.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
20.30 -  «Вести-спорт»
20.45 -  Автоспорт. «Формула-1». Гран 
при Монако.
22.55 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
00.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» -  «Рома»
02.45 -  «Вести-спорт»
03.05 -  «Вести-спорт». Местное время
03.15 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала
05.25 -  «Вести-спорт»
05.35 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
08.05 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 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 -  «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-G am e Sport
16.10, 23.10, 02 .10- NBA Live!
16.30, 21.10 -  NHL. Ежедневный об
зор
16.40 -  Киберспорт
17.00-X-Games
18.00 -  «Танцфорум-2009». XI откры
тый московский международный тур
нир
19.00 -  Предельная глубина
19.10- Море дайвинга
19.30 -  Мир подводной охоты
19.40 -  Основной инстинкт
20.00 -  Под водой с..
20.10 -  Мир свободного спорта 
20.40, 09.30 -  Wrestling: опасная зона
21.30, 03.00-X-trem e 99,9
22.30 -  Диалоги о рыбалке
22.40 -  Бега и скачки
23.30 -  Клуб покорителей простран
ства
23.40 -  DTM. Обзор 1 -го этапа
00.10 -  Евросерия F-3. Обзор 1 -го этапа 
00.30 -  Суперкубок Seat Leon. Обзор 
1 -го этапа
00.40 -  Porsche Carrera. Обзор 1-го 
этапа
01.00 -  Volkswagen Polo. Обзор 1-го 
этапа
0 1 .10 - Volvo Ocean Race
01.40 -  NHL. Ежедневный обзор
02.00 -  Свободный полёт
02.30 -  Настольный хоккей
02.40 -  Настольный футбол
04.05 -  Пул
05.05 -  Покер
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Бурвиль
13.45 -  Музыкальный киоск
14.00 -  м /ф  «Мария, Мирабела»
15.05 -  Д  /ф «Джунгли»
16.00 -  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.50 -  «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17.30 -  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
19.35 -  Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»
19.50 -  Л. Минкус. Балет «Баядерка»
22.00 -  Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле»
23.25 -  Юбилей Рустама Хамдамова 
00.00 -  День славянской письменно
сти и культуры.
02.00 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Джунгли»
03.50 -  Программа передач

TV1000

Б В К :Т66
! Билайн: 8 *9 6 4 '2 8 *1 9 *7 1 6

50 поездок -  бытовая техника 
и многое другое  в подарок!

Заключаем договоры с предприятиями !

06.00 -  Х/ф «Лорел Каньон»
07.50 -  Х/ф «Пианист»
10.20 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
12.00-Х /ф  «Пузырь»
13.30-Х /ф  «Ярмаркатщеславия»
16.00-Х /ф  «Бухталюбви и печали»
18.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»

Щ
Л ж  #>
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И г

с е р в и с н ы й  ц е н т р
по ремонту оргтехники 
П Е Ч А Т Н Ы Й  О Т Д Е Л

в е с е н н я я  

А КЦ И Я  | ж и д к а я ™
ф о т о г р а ф и й  о т  2 , 7 0 р .А ТАКЖЕ

• 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.: 512-39^^

20.00 -  Х/ф «Графиня из Гонконга»
22.00 -  Х/ф «Ветер, который кача
ет вереск»
00.20 -  Х/ф «Лорел Каньон»
02.10 -  Х/ф «Остин Пауэрс: Человек- 
загадка международного масштаба»
04.00 -  Х/ф «Пристанище Евы»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д /ф «Как не стало СССР»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
10.00 -  Д/ф «Повелитель Сипана»
11.00 -  Д/ф «Загадка обезглавленных 
римлян»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  «Hiroshima»
14.00 -  Д /ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д  /ф «Дар фотографии»
16.00 -  Д /Ф  «Как не стало СССР»
17.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
18.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
19.00 -  Д 'Ф  «Римская империя»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
22.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «1631 год -  разграбление 
Магдебурга»
01.00 -  Д  /ф «Забытые наводнения»
02.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
03.00 -  Д/ф «Римская империя»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
06.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»

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 «Эльвира-повелительница 
тьмы-2»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»

НТВ

дтв

с тс
07.00 -  Х/ф «Неукротимое сердце 
Вероники»
08.50 -  М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
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»
18.00 -  «Все по-взрослому»
19.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «50 первых поцелуев»
23.50 -  «Даешь молодежь!»
00.50 -  Х/ф «Чистая страница»
02.50 -  Х/ф «Волки-оборотни»
04.15 -  Х/ф «Ярость Кэрри-2»
06.00 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР

06.35 -  Х/ф «Дачница»
08.10 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45-И х  нравы
10.25- Едим дома
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.20 -  Спасатели
11.50 -  «Quattroruote»
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  СЕГОДНЯ
14.20 -  Х/ф «Приезжая»
16.05 -  Своя игра 
17.00-СЕГОДНЯ
17.20 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «СЕГОДНЯ Итоговая програм
ма» с Кириллом Поздняковым
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  «ЧП»
22.00 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23.00 -  Х/ф «Боевая элита»
00.55 -  «Quattroruote».. Программа 
про автомобили
01.30 -  Х/ф «Барри Линдон»
05.10 -  Х/ф «Закон и порядок»
06.10 -  Х/ф «Все включено»

06.05 -  М/ф «Царевна -  лягушка»
06.45 -  Х/ф «Первый день мира»
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 «Суета сует»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Ярослав Евдокимов в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Последние залпы». Фильм 
Леонида Млечина
17.15 -  «Один против всех». Телеигра
18.05 -  Х/ф «Конец света»
22.00 -  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.05-События
01.20 -  «Временно доступен». Сева 
Новгородцев
02.30 -  Х/ф «Любимая теща»
04.10 -  Х/ф «Контрабанда»
05.35 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»

ЗВЕЗДА

06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Виталий Соломин»
10.30 -  Д/ф «Как уходили кумиры». 
«Владислав Дворжецкий»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Неотложная помощь
11.30 -  Мультфильмы
15.00 -  Х/ф «На кого бог пошлет»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Эльвира-повелительница 
тьмы-2»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Караул»
01.00 -  Х/ф «След»

07.25 -  Х/ф «Индокитай»
10.05 -  Д/ф «Животные -  изобрета
тели»
11.00 -  Х/ф «Разбудите Мухина!»
12.35 -  Х/ф «Русалочка»
14.00, 09.55 -  Д/ф «Животные -  изо
бретатели»
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»
21.40 -  Х/ф «Время свиданий»
23.15 -  Д /ф  «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. Воздушные 
извозчики»
00.30 -  Д/ф «Оружейное дело»
01.25 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск
03.55 -  Х/ф «Луной был полон сад»
06.00 -  Д/ф «Двое упрямцев и пропав
ший бомбардировщик»
06.55 -  Х/ф «Банзай»
08.40 -  Х/ф «На кого бог пошлет»

/Ф>
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ОВЕН
Ваша популярность; 

сильно повышается, 
вы нужны всем -  и на 

■работе, и дома. Даже те знако
мые, о которых вы уже почти, 
забыли и которые тоже забы

ли о вашем существовании, мо-. 
гут вдруг проявиться, позвонить, 

'прийти в гости, принести подар
ки  или ожидать от вас услуги. 
■Это хороший знак, так что не от
казывайте им во внимании.

ТЕЛЕЦ () А к
Доказывая свое 

превосходство на 
этой неделе, будьте мудрее,! 
иначе вы рискуете заработать, 
рекордное количество недобро-| 

.желателен. Начиная со вторни-’ 
ка направьте избыток энергии в| 
созидательное русло -  тогда вы 
: почувствуете свою значимость и 
: незаменимость. В пятницу жела
тельно составить план действий и | 
постарайтесь его не пересматри
вать на ходу, чтобы не попасть в: 

(щекотливую ситуацию. Для до
стижения своих целей стоит про
явить уступчивость -  это позво
лит нейтрализовать возникшие; 
на вашем пути препятствия.

БЛИЗНЕЦЫ
v * v  На зтой неде_/  Д \  ле вам будет полез

но умение делать правиль
ные выводы с быстротой мол
нии. Постарайтесь быть честнее , 
с собой -  это качество позво-.. 
лит вам стать хозяином многих; 
ситуаций. Понедельник идеаль
но подходит, чтобы расслабить
ся на диване с книгой в руках 
или заняться чем-то, что будет 
полезно для вашего здоровья. В 
среду итоги деловых встреч ста-; 
;нут залогом доброго отношения 
к вам начальства. В четверг же
лательно не эпатировать окру-; 
жающих экстравагантностью по
ведения. В выходные дни отдых 
в кругу семьи будет великолеп-; 
ным и совсем не скучным.

РАК Л /
В первой половине 4Vv„, 

.недели особого на- '1 ? :̂

СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 5 7 0 - 1 1 0 .  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 6 5 -3 3 -9 8 . 

СМОТРИТЕ с п  во 2в МАЯ;

.пряжения на работе 
не предвидится, поэтому появит

ься больше свободного времени, 
которое лучше использовать, от
крывая новые возможности и 
способности в себе. Середина 
недели принесет смену настро

ения: вы станете спокойнее, со
браннее, проснется интерес к 
работе. В четверг излишнее рве-| 

|ние никто не оценит -  не тот мо4 
>мент. В конце недели придется i 
выполнить весьма важное дело,; 
которое станет началом в цепи; 
■больших достижений.

ЛЕВ
jfes. Неделя пройдет в; 

'iw/Ш  целом спокойно: ни; 
‘"V. взлетов в поднебесье; 

(успеха, ни болезненных ударов' 
'о твердь земную. Постарайтесь; 
;не изменять существующий ход 
|событий, так как смена темпа не: 
;принесет вам удачи. В первой 
половине недели появится воз

можность упрочить свои пози
ции в той сфере деятельности, в 
которой вы работаете. Уделяйте\ 

'больше внимания индивидуаль
ному творчеству, решению неот
ложных личных проблем,а рабо-; 
т̂а может немножко потесниться. 
8 конце недели сосредоточьте 
свои усилия на выполнении обя
зательств по отношению к близ
ким людям и друзьям. Ваше не
осторожно произнесенное сло
во способно разжечь конфликт в 
доме. Не вступайте в серьезные 
споры и разногласия.

ДЕВА
Если вы всей душой 

заинтересованы в слу
жебной карьере, то есть 
смысл обратиться за содействи
ем к своим покровителям имен
но на этой неделе. Во вторник 
ззше спокойствие и миролю
бие сгладят все острые момен

ты, возникающие на работе. В 
;четверг нежелательно решать 
какие-либо финансовые вопро
сы -  это может привести к недо
пониманию и разногласиям. В 
субботу последите за тем, чтобы 
ваши интонации были мягкими. ■ 
.Постарайтесь не повышать голо-, 
са на близких людей -  они будут 
особенно ранимы.

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый 

телефон расписание репертуара 
в кинотеатре в течение месяца?

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

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

Стоимость SMS-сообшемия-17 рублей

Хью ДЖ ЕКМАН  
в фантастическом боевике

«ЛЮДИ X. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»

16,17 мая -  сеанс: 10.00
От режиссера «Миссия 

невыполнима-3»: фантастический 
приключенческий боевик

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».
Будущее начинается... 

Сеансы: 12.00,
14.10, 18.45.

Мировая премьера!
От создателей «Кода 

да Винчи» -  Том ХЭНКС в 
криминальном детективе 

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
Экранизация романа 

Дэна Брауна: предыстория 
«Кода Да Винчи». 

Сеансы: 16:20, 
20:55, 23:20СВозможно изменение сеансов

м ы  в с е г д а  р а д ы  в и д е т ь  в а с  в  н а ш е м  к и н о т е а т р е /

Д К «Соврем енник»
приглашаетТ е л . :  5 4 -5 0 -9 0 ,5 4 - 5 0 - 8 4 .

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

15 и 16 мая -  диско- 
клуб «Курьер» приглаша
ет всех желающих на за
жигательную дискотеку 
80-х, 90-х, 2000-х годов. 
Начало в 20.00.

17 мая -  клуб 
«Муза». Желаете 
п о з н а к о м и т ь 
ся? Хорошо 
провести вре
мя? Приходите, 
мы вам помо
жем. Начало в
19.00.

18 мая 
т е а т р - к  л у б  
«Браво» г. Ир
кутска пред
ставляет мю
зикл «Ромео и 
Джульетта» по 
мотивам произ
ведения Уиль
яма Ш е кс 
пира. Начало в
19.00.

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

22 мая -  образцо
вая вокальная группа 
«Мелодия», ансамбль 
эстрадного танца «Круиз» 
приглашают на кон
церт «В жизни у каждо
го сказка своя». Начало 
в 18.30.

28 мая -  Дню рожде
ния города посвящается! 
Большой отчетный кон
церт творческих коллек
тивов Дворца. Начало в 
19.00.

29 мая -  студия 
креатив-танца «Paradox»

УРА! УРА! УРА!
В «Шайбе» открылся 
детский городок 

«Лунтик и его друзья».
Ребята берите мам и

пап, бабушек и дедушек 
и приходите к нам!

приглашает на кон
церт «Первый шаг». 
Приходите, танец дела
ет жизнь ярче! Начало в 
19.00.

1 июня -  при поддерж
ке ОАО «АЭХК» и профко
ма АЭХК. Праздник, по
священный Дню защиты 
детей, «Пусть всегда бу
дет солнце!» -  веселый 
концерт; забавные игры 
и розыгрыши; спортив
ные состязания;картинки 
на асфальте «Солнечный 
круг». Начало в 18.00  
(на летней эстраде).

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.

и р д"|рт||т д*4Wщмдудщмд #  
Ulm I ШшМшя II ■■

Справки по телефонам: 522-525,522-522
15 мая -  КВН на приз главы г.Ангарска. Встречаются команды 
градообразующих предприятий, образования и медицины горо
да. Начало в 18 .30.
16 мая -  на площади им. Ленина клуб «Академия на грядках» и 
торговый отдел АМО проводят большую ярмарку! Здесь вы мо
жете купить семена овощей и цветов, саженцы плодово-ягодных 
культур, удобрения и ядохимикаты. Начало в 10 .00.
19 мая -  праздничный концерт хореографического ансамбля 
«Детство» и молодежной группы «Симпатия». Начало в 19.00.
20 мая -  спектакль Иркутского государственного академиче
ского театра им. Н.П. Охлопкова «Хозяйка гостиницы». Начало 
в 18 .30.
21 мая -  к 55-летию театра «Чудак» в театральном зале -  
ПРЕМЬЕРА! «Шиворот навыворот». Спектакль-шутка по Алану 
Александру Милну. Режиссер -  Леонид Беспрозванный. Начало 
в 19.00.

ТЕЛ 2 788,523-921 ПРИГЛАШАЕТ

14 мая -  танцевальный вечер «Нам года 
-  не беда!» Вход свободный. Начало в 
17.00.
15 мая -  большой концерт «Маленькая 
страна» детских коллективов Дворца. В 
программе: хореографический ансамбль 
«Солнечные зайчики», цирковая студия «Пи-

I
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рамида», вокально-эстрадный ансамбль 
«Озорники». Начало в 19.00.
16 мая -  финал первой радиоактивной 
лиги КВН. Команды: «Качественная жен
ская сборная» (Ангарск), «Нежный Удинск» 
(Иркутск), «Молодежная сборная ИРГТУ» 
(Иркутск), «Моя любимая команда КВН» 
(Ангарск), «Объединенная сборная Площа
ди советов и Армейский вариант» (респ. Бу
рятия). Начало в 18.00.
17 мая -  ДК «Энергетик» совместно с отде
лом по экологии АМО приглашает жителей 
города принять участие в акции «Зеленый 
десант». Цель -  облагораживание и озеле
нение парковой зоны ДК. Начало в 12.00. 
20 мая -  ежегодный муниципальный кон
курс «Семья года -  2009». Объединяйтесь, 
болейте и радуйтесь вместе с участниками 
конкурса! Начало в 16.00.

22 мая -  городской конкурс «Студент года-2009». Начало 
18 .00. Вход свободный.
26 мая -  вечер русского романса «Как дорожу я прекрасным 
мгновеньем». В концерте прозвучат романсы русских компози
торов в исполнении солистов студии академического вокала: 
Валентина Левченко, Людмилы Измайловой, Валерия Пьянкова, 
Ларисы Белобородовой, Веры Сорокалетовой. Концертмейстер 
Ирина Вернохаева. Начало в 18 .00 (в театральном зале).

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.

Г 4 » В М » £ К 4 » 8 Я :
с 14 по 20 мая

ВЕСЫ
ц £ На этой неделе уде

ляйте должное внима
ние мелочам и не за

бывайте о пунктуальности. 
Понедельник может потребовать { 

>от вас сосредоточенности на глав-. 
,ном. Ваша задача -  сохранить до- 
'стигнутое. Избегайте резких пере- 
.мен. Если вам удастся избежать’
; всплеска эмоций при очередном 
; разборе полетов дома, то, воз- 
; можно, вам удастся прожить эту; 
>неделю, пребывая в приподнятом 
настроении. Середина недели 

'удачна для визитов, встреч и орга
низации праздников. Пятница бу
дет полна оживленных контактов 
■ и разнообразной информации. 5

СКОРПИОН
На этой неделе все I

•'пройдет ровно и спо- ,ч», 
|койно. Благодаря профессио
нальной деятельности вы обре-| 
тете хорошие общественные и 
деловые возможности. Не нуж-| 
но нервничать и раздражаться 
по пустякам, тогда работа бу

дет спориться, и неделя станет;
;весьма продуктивной. В поне
дельник вы можете рассчиты
вать на поддержку друзей. Во 
вторник желательно не прини

мать ответственных решений. В 
конце недели вы можете в пол
яной мере проявить свои талан
ты. Домашние дела могут ре
шаться чересчур эмоционально. ;

JL\ СТРЕЛЕЦ
./ Высшие силы будут 

поддерживать вас -<
: помните об этом и доверяйте 
своей интуиции. Во вторник бу
дет велико искушение разыграть; 
своих друзей -  будьте осторож
нее: ваши слова могут невер
но истолковать. В среду, в пер
вую половину дня, не увиливай
те от ответа, говорите только то, 
что вы действительно думаете, в 
чем точно уверены. В конце не
дели стоит пересмотреть свою 
систему ценностей -  возможно, 
слишком явное стремление к ка

рьерному росту наносит ущерб 
. вашим близким. -

Г козерог ] т И
У вас есть прекрас- \

ная возможность обозначить и 
даже решить основные пробле
мы этого года. Рекомендуется ак-| 
;тивность и настойчивость в реа
лизации своих планов. Появится 
.возможность карьерного роста, 
особенно если вы проявите та

яние качества, как скромность и \ 
спокойствие, действуя без из
лишней суетливости, чтобы не ; 
спугнуть успех. В понедельник 
вас могут порадовать долгождан-; 
ные новости. В середине недели. 

? полагайтесь на свои силы, но и от:;
' помощи не отказывайтесь. В пят
ницу могут произойти события, : 
которые порадуют вас.

ВОДОЛЕЙ |
Вы как никогда ранее

^ _ 6ЛИЗКИ К ТОМУ, ЧТОбЫ;
^достичь вершины. На этой неде-; 
ле море вам будет не выше коле-. 
на, трудности только раззадорят, 
и будут являться стимулом к раз
витию. Во вторник вас может оза

дачить интересная информация, 
однако не спешите с принятием; 
:решения. В пятницу могут прои-. 
зойти важные события, позволя-; 
ющие воплотить ваши планы и 
•замыслы s жизнь. В субботу зай
митесь собой, этот день благо-;
,0 :.»Т«Н V 1 1"-. / Т  > Bat И* ( с 

собностей. В воскресенье лучше 
не суетиться и не давать пустых 

.обещаний.

РЫБЫ
На этой неделе весь- 

ма желательно отправиться в пу
тешествие. В понедельник сто
ит оградить £ебя от лишней ра
боты. В среду выберите время 
изучить сложившуюся ситуацию 
во всех ее аспектах, но не де
лайте поспешных выводов, пока, 
не услышите авторитетное мне
ние. В пятницу стоит применить 
все свое обаяние для достиже-. 

;.ния карьерных высот или поко
рения сердец. Не исключены от
крытия и позитивные перемены, 
прежде всего это касается тех, 
кто подвизается в сфере науки 
и высшего образования. В вос
кресенье вам потребуются ком
форт и покой.
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ТУРЦИЯ из Иркутска:
10 ночей -  вылеты: 17.05 от 21 200 руб, 28.05; 

04, 11, 14, 18, 21,25, 28 июня;
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 июля.

13 ночей -  вылеты с 08 июня по понедельникам

ж/д туры в Бэйдайхэ, Далянь, Харбин
(через Маньчжурию).

> А  также: ВЭИХАИ, ЦИНДАО, ПЕКИН, о. ХАЙНАНЬ 
>  БОЛГАРИЯ, ЕГИПЕТ, ЕВРОПА

>  Турбазы 
'р - Санс . России и Китая

^  Лечение и отдых на
АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ.
^истейшие^п АБХАЗИИ 

Турфирма « С О Л Н Е Ч Н Ы Й  ГО Р О Д » - с нами всё рядом!

Тел.:558-132 Р аФ т т т  а в а т в ш И Тел.:68-31-32

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
Пляжный отдых
Туры на озеро Байкал 
А кти в н ы е  туры  
(п е ш е х о д н ы е , вертол етны е, 
к о н н ы е , в е л о си п ед н ы е |

5<и
I
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L
У  н а с  к а к  в  Г р е ц и и :
е с ть  все.

В Е С Е Н Н И Е  С К И Д К И !

П р и  р а зм е щ е н и и  р екл ам ы  в га зе те  «П одробности»  

стоим остью  о т  5 0 0  руб лей  -  С КИ Д КИ !

О т 1 месяца-5 %  от 3 м есяцев-10% о т б месяцев-15% 

Телеф он для сп р аво к: 5 6 -4 1 -0 8

О А О  « А У С »
предлагает 

тротуарную плитку 
в большом ассортименте 

и элементы благоустройства 
(бордюр, водосток) 

по цене завода-изготовителя.
ЩШЯШ

1 е л .:  6 9 - 8 7 - 2 0 ,  
- 5 4 - 7 1 ,  6 9 - 5 4 - 4 2 И /7

« ш

У П Т К  ОАО  «АУС» реализует материалы:
• кирпич красный 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)

О Б Р А Щ
т е л е ф о н у  6 9 7 -7 8 0 ,  ф а кс : 6 9 7 -

. 82), вторник-
___

по цене 1 0  руб/шт
по цене 19000 руб/т
по цене от 400 до 700
по цене 1 0 0 0 0  руб/т
по цене 162 руб/шт
по цене 18000 руб/т
по цене 15000 руб/т
(полоса гнут, профиль, 
шир. 400 мм, длин. 3,25 м)

по цене 78 руб./м2.

ежедневно
69-52-65

Я Н Н

* * 8

П Е Н О Б Е Т О Н Тел.: 8(3955)56-64-38 
56-29-91 

Сот.тел.: 8-902-172-8957

в  (Б Л О К А Х  & 0 0  * 4 0 0  * 2 0 0

Вы думаете, что избавиться от лишних 20-30 к г  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.

7 причин прийти к нам!
• Сбрасывание лишних 5-8 кг за месяц ШИЛ)9Р
• Бесплатное тестирование
• Заключаем юридические договоры
• Индивидуальный подход
• 5 приятных вечеров . ,  „ _  _ п  _  ,
• Наблюдение в течение года НЭШ ЭДрвС. 1 23 М -Н , ТД «ГвфвСТ»,
• Услуги массажиста 3  этаЖ( ка б . ■,7 . Тел.. 6 3 -53 -28 , 6 3 -08 -03 .

Ближайш ая группа 25 .мая -  РОЗЫГРЫШ С

_  д а ю т р

Борменталь

Балконные двери

л Ж А Л Ю З И
(защитные, горизонтальные, вертикальные)

Ремонт защитных жалюзи

я о ч е ф jc  д а ж г а х о г о  х а ф е с я г я а

Адрес: 7а м-н,
ДОМ 1 (АН «Регион»)

Ш  6 84-685,
6 8 - 6 6 - 2 2

Четверг. 14 мая

Не забыть 
подписаться
__н а_ |

«Подробности» I
"  ■ ' 1

О ткр ы та  п о д п и с ка  ид I I  полугодие 2 0 0 9  годл

Май

Пн Вт Со Чт Пт CS Вс

2

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

1 месяц (руб.)
23.98

24.98

44.98

В отделениях «Почты России»
6 месяцев (руб.) Категории

143.88 Для льготной категории подписчиков

149.88 Для остальных категорий подписчиков

269.88 Для предприятий и организаций

В  газете « П о д р о б н о с т и » (вез д о с т а в к и , п о л у ч е н и е  в  редакции)

ш 1 п :о ’д |п ;и :ен :о ;и 1 мниш кс»

1 месяц (руб.)

16

18

42

6 месяцев (руб.)

96

108

252

Категории

Для пенсионеров, инвалидов 

Для остальных категорий подписчиков 

Для предприятий и организаций
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Изобилие ранних овощей на рынках и в мага
зинах позволяют употреблять свежие овощи до 
того, как вырастут свои. Поэтому многие дачни
ки все больше используют дачу как место отды
ха. Посадили грядку морковки, петрушки, огур
цы для засолки. Остальное место отводят под 
цветы, детские площадки, газоны и водоемы. 
Всего два выходных в неделю, работа требу
ет много сил, а приезд из бетонных коробок на 
природу хочется посвятить отдыху. Отдохнуть 
в кружевной тени деревьев, прижаться щекой 
к прохладному камню, ощутить приятный аро
мат тимьяна...

Все это осуществимо. Сейчас очень моден ланд
шафтный дизайн, этому учат даже в учебных заве
дениях. У кого есть возможность, приглашают ди
зайнера, и вам предлагают варианты обустройства 
цветника, создадут японский садик, рокарий, аль
пийскую горку, озеро с кувшинками и даже неболь
шой водопад.

Но многое можно сделать своими руками. 
Можно сделать небольшой каменистый садик, в ко
тором единение неживой и живой природы, расте
ний и камня дают высокий декоративный эффект. 
Достаточно на фоне зеленого газона разместить 1 -2 
камня, посадить возле них высокие многолетники, 
стелющиеся растения -  и вот готов небольшой уго
лок природы. Можно устроить сад в виде камени
стых террас, расположив каменные плиты так, что
бы было похоже на уголок природы. В расщелины 
насыпать плодородной земли и высадить растения, 
подобрав их таким образом, чтобы на протяжении

всего сезона менялись краски цветущих растении. 
Отцветут одни -  расцветают другие.

Сейчас в продаже появились специальные на
боры семян для устройства альпийских горок. 
Растения подобраны так, что можно посадить и на 
солнечной, и на теневой стороне.

Альпийская горка представляет собой несколь
ко камней (лучше неправильной формы), располо
женных на естественном возвышении или на искус
ственно сделанном ровном участке альпинария.

Камни должны располагаться так, чтобы дожде
вая вода свободно стекала, не застаиваясь меж
ду камнями. Альпийскую горку можно устроить в 
любом уголке сада. В качестве дренажа можно ис
пользовать старые консервные банки, битый кир
пич, утилизируя их таким образом. В то же время 
альпийская горка не должна представлять собой 
груду камней, похожую на место, где только что вы

лез крот. Во всем нужно чувство меры. Горка долж
на быть ориентирована с севера на юг и иметь до
ступ к уходу за растениями. Размещение многолет
них растений, создающих затененные участки, сте
лющихся, закрывающих камни и прихотливых, лю
бящих солнце и легкие почвы, создадут неповто
римый пейзаж.

Для первой альпийской горки или рокария 
подойдут многолетники, растущие у вас в саду. 
Красивые разноцветные дельфиниумы, на теневой 
стороне ландыши и тимьян, прикрывающий сире
невым облачком грубые камни, герани, примулы, 
на первых порах в спрятанных среди зелени горш
ках. Ирисы, розовый иберис красиво смотрятся в 
сочетании с арабисом, камнеломкой. На теневой 
стороне хорошо растет бадан. Различные оттен
ки зеленой листвы с красивым сочетанием цвету
щих растений создают хорошее настроение для от
дыха. Устройство альпинария -  дело сложное, ино
гда нужно несколько лет, чтобы подобрать виды 
альпийской растительности, контрастирующие по 
окраске, форме, фактуре листьев, с различными 
сроками цветения.

Очень оригинально смотрится рядом с альпий
ской горкой небольшой искусственный водоем. 
Устройство его совсем не сложно. Проще всего это 
сделать с помощью полиэтиленовой пленки, кото
рой в два слоя выстилают вырытый котлован. Края 
пленки придавливают камнями или засыпают зем
лей. Вокруг располагают прибрежные, в водоеме -  
водные растения. В качестве прибрежных растений 
подойдут растущие у нас в лесу купальница и водо

сбор (проще говоря, жарки и синие колокольчики), 
борщевик и ревень, наша лесная желтая лилия.

Для водоема подойдет любая емкость (ванна, 
бочка). На дно водоема кладут камни так, чтобы 
там оказались расщелины, куда можно было насы
пать специально подготовленную землю. Это тор
фоилистая смесь, перепревший коровяк и круп
ный песок (1:1:1). Поверх земли насыпают песок, са
жают водные растения между камней и присыпа
ют их мелкой галькой. Но проще высаживать расте
ния в небольшие емкости, глиняные горшки и при
сыпать их галькой.

Растения можно взять из природных водоемов, а 
для мелководных водоемов подойдут белокрыль
ник болотный, калужница, стрелолист, сусак и ро
гоз. Водоплавающие растения: водокрас, пузырчат
ка. В течение лета воду меняют.

В конце лета с наступлением холодов воду из 
бассейна спускают или вычерпывают, растения 
укрывают.

С В  S & J O K l© !» !®  К Н И Ж К А Э

Закаливаем рассада, вырашпваем зелень и овошп!
Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы под

готовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а 
затем переносят рассаду в неотапливаемый парник. В течение одной -  двух не
дель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет моро
за, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием расса
ды форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подокон
нике, сначала переносят в неотапливаемое помещение, затем выставляют на не
сколько дней в сад и лишь после этого высаживают.

ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦЕ

:

Я

 -

Семена огурцов мы сеем в теплице 
сначала в стаканчики. Рассчитываем 
количество будущих кустов так, что- 

1  бы куст от куста находился не бли- 
и же 60 см для крупных кустов (Зозуля, 
J Апрельский, Кристалл, Фермер 
| и прочие) и 50 см для некруп- 
^ ных (Изящный, Мазай, Кустовой, 
И Мальчик-с-пальчик, Алтайский и
I  другие). Не гоняйтесь за большим
I  разнообразием сортов, сажайте в
I  основном опробованные вами или

соседями. Для начала рекомендую
Апрельский, Чудо-хрустик, Либелла, Изящный, которые сочетают урожайность и 
вкус, хорошо консервируются. Семена заделывайте на глубину 2-3 см. Для гарантии 
в каждый стаканчик можете посадить по два семени на расстоянии 2-3 см, чтобы 
лишние саженцы можно было безболезненно отщипнуть. Стаканчики хорошо по
лейте и в дальнейшем делайте это ежедневно, не допуская пересыхания земли.

Защиту от заморозков начинайте с момента высадки семян, а не с момента по
явления всходов! Для этого под пленочными укрытиями на ночь делайте дополни
тельные укрытия, например, на проволочный каркас набросьте плотную бумагу или 
одеяло.

ПЕТРУШКА
Готовим семена. Грамм пет руш ки полезнее килограмма пилюль!

1. Семена петрушки прорастают очень медленно, поэтому для ускорения процес
са их нужно промы ть чистой теплой водой, затем замочить в воде на 1-2 суток. Воду 
меняют 3-4 раза.

2. Для ускорения прорастания семена нужно замочить в двойном слое марли и 
прорастить при комнатной температуре. На 6-й день, когда у 5-6% семян появится 
росток, их помещают в холодильник (1-2° С) на 10-12 дней. При такой подготовке се
мян всходы появляются на 5-7-й день.

Когда и как высевают петрушку? Петрушку высевают под зиму или ранней вес
ной. Посев проводят на выровненной поверхности гребней, рядками на расстоянии 

15 см между ними. Семена распределяют равномерно в рядках. Как извест
но, всходы петрушки обладают слабой пробивной способностью, и они

...-.. , ..очень нежные, поэтому их высевают не глубже 2-2,5 см. После посева
почву слегка прикапывают. Зарубежные селекционеры советуют п

еле посева грядку не поливать, чтобы не уплотнить землю, а при весеннем посеве за
крыть грядку пленкой с расстоянием от поверхности грядки 10-12 см. Нельзя поли
вать очень холодной водой, температура воды должна быть 17-18° С,

Как подготовить грядку?
Грядку готовят рано весной, при перекопке на 1 м кв. добавляют 1/2 ведра пере

гноя. Если почва глинистая, то вносят еще по 2 литровые банки песка и древесных 
опилок на 1 м кв. Из удобрений применяют по 1 ст. ложке сульфата калия, двойно
го суперфосфата, мочевины и пол-литровую банку золы. После этого почву на гряд
ке перекапывают, выравнивают и поливают раствором марганцовки (1,5 г на 10 л 
воды), расходуя 3 л на 1 м кв. После того, как вы полили подготовленную грядку во
дой, полейте ее раствором медного купороса (в 10 л воды разведите 1 ст. ложку ку
пороса; не забудьте, что можно разводить в стеклянной или пластмассовой емкости, 
расходуя 1 л на 1 м кв. грядки). Это поможет уберечь растения от корневой и листо
вой гнили.

КУСТ ПОМИДОРА НА ДВУХ КОРНЯХ
Можно вырастить один куст по- g  -tAf- W  *4' ■

мидоров на двух корнях, при этом Щ Я р !
место экономится, и урожай будет 1»»®* , у  * ' «#*
больше. Можно получить с одного - 
такого куста до 50-60 помидоров .
независимо от сорта. Для этого в
одну емкость пикируем два расте- ^ ■ Ш - щ ,  Л й ?  ДЬ 
ньица рядом друг от друга -  на рас- 
стоянии не более 1 см. Когда рас- тш ■
сада вырастет, и толщина стебля -Щ?-
будет достаточно большой, нуж- | | !y j| jf f%
но острой бритвой снять верхний I ™  
слой стеблей двух соседних расте- - ^ §| [
ний со сторон, которыми они о б 
ращены друг к другу, для того, чтобы обнажился камбий. Длина разреза при
мерно 2-3 см. Затем соединить обнаженные участки стеблей и плотно обм о
тать это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Ну и выращивать как 
обычную рассаду.

Незадолго до высадки рассады в грунт у слабого из растений, которое раз
вилось немного хуже, прищипнуть верхушку и над срезом оставить около 3-5 
см. Пересаженное в грунт растение соединенного помидора быстро развивает
ся, потому что обладает уже мощной корневой системой.

Когда оно более-менее окрепнет, пленку можно осторож но снять. Уход за 
сдвоенным кустиком помидора различается тем, что поливать и подкармли
вать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. При 
посадке желательно поставить хорошую надежную опору, так как куст получа
ется значительно крупнее обычного.

« * *Если при высадке рассады у вас могут остаться несколько растений 
(обычно самые хилые), можно при высадке в грунт поступить так же, 
используя сДвоенный методгТаким образом,-лишняя рассада не 
бросится, а принесет значительную пользу. *
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Николай СТАРИКОВ
Пойду я лучше в Думу депутатом,
Ведь нет, кроме меня, ни одного, 
Придумаю законы, от которых 
Народу сразу станет хорошо!

Повышу я пособия, зарплату 
И пенсии, чтоб ветеран-старик 
Не плакал, сидя у окошка,
А мне потом "спасибо" говорил!

Народ услышал мой призыв к спасенью - 
Голосовал весь дружно за меня! 
Стремительнее всех домчавшись к цели, 
Сбылась моя заветная мечта!

Теперь я депутат, в Москву приехал, 
Меня теперь здесь знают все в лицо! 
Вокруг меня банкиры и модели,
И столик в дорогущем казино!

Какой народ? О чем вы говорите?
Он стерпит все, утрется, промолчит! 
Поэтому не буду тратить время,
Чтоб его бремя как то облегчить!

Ведь депутатский срок так краток!
Зачем мне его попусту терять?

Куплю я лучше виллу на Канарах 
И буду каждый день туда летать!

Вы осуждаете меня? Напрасно! 
Ведь я такой же, как и все!
Простого человеческого счастья 
Всем хочется добыть и вам, и мне!

Зато пройдя однажды мимо нищих, 
С презрением на них глядя,
Вопрос себе задайте мимолетный: 
"Чем вы отличны от меня?"

БАСНЯ
Решали звери поутру,
Кто сильнее всех в лесу.
Медведь сказал: "Конечно, я! 
Посмотрите на меня!
Я большой и весь мохнатый, 
Зашибу любого лапой!"
А для большей показухи 
Выпил бочку медовухи.
Помутнел медведя взор,
И упал он мертвым сном.
Этим утром даже мышки 
Прыгали на пузе мишки!
Вот каков он наш герой!

Опозорил алкоголь!
Посмотри на мир, мой друг,
Лесом будет все вокруг!

О ДЕТЯХ
"Подай на хлеб!"
"Отстань, зараза,
Уйди, не видишь, я спешу?"
Так говорил однажды дядька 
Пяти годков оборванному малышу.

Прошло лет десять или больше. 
Глубокой ночью, возвращаясь с гаража, 
В глухом проулке дядька встретил 
Окрепшего с годами малыша.

И глядя как парнишка с его сумкой 
Стремительно в проулке исчезал, 
Зажав руками ножевую рану,
"За что?" он тихо прошептал.

Кто виноват, что так случилось? 
Конечно, парень, скажете мне вы!
Но вы не правы - все мы виноваты,
Что дети выросли не люди, а скоты!

ДЕПУТАТ
О, как же жить в России тяжело! 
Морально разлагается народ!
А пьянство, наркомания, преступность? 
Похоже на какой-то сумасброд!

Литературная 
странрща для тех, 
кто умеет писать

С Работы начинающих и уже состоявшихся ^  
поэтов и прозаиков можно приносить в 

редакцию еженедельника «Подробности» 
уили присылать на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru J

Владимир ГЛОТОВ

ЕНЬ В ПАПОРОТНИКОВОМ ЛЕСУ
На улице стоял мороз, а Олег изучал на уроке биологии о суще

ствовавших много миллионов лет назад теплолюбивых тропиче
ских папоротниках. Учительница долго и с воодушевлением рас
сказывала классу об этих древних растениях.

- Раньше данный вид растений заполонял всю землю. От низко
рослых кустиков до гигантов в несколько десятков метров во всех 
уголках земного шара были лишь хвощевидные, плауновидные 
и папоротниковидные, - говорила учительница. - Безграничное 
царство растений, - учительница перевела дух.

- Об этих временах нам поведывают угольные пласты, в кото
рые под действием давления и времени превратились те расте
ния. Иногда на кусках породы встречаются отпечатки листьев или 
спор исчезнувших видов. Но, несмотря на то, что они исчезли, 
благодаря необычной природной лепке мы можем увидеть, как 
выглядели те растения. Они были такие же, как и сейчас, лишь 
только больших размеров.

- Я знаю, - сказал Олег, - мой папа шахтер, и он рассказывал, 
что иногда они находят под землей окаменелые остатки с таки
ми отпечатками.

- Врешь, - Пашка Ушаков с соседнего ряда подскочил и возму
щенно закричал, - мой папа тоже работает в шахте, но никаких та
ких отпечатков не видел.

- А мой видел, и даже знает место, где на стене есть рисунок 
этих папоротников.

- Чем докажешь? -  возмущению Пашки не было предела.
- Возьму фотоаппарат, спущусь с отцом завтра под землю и 

принесу вам фотки, - Олег настроился решительно, а авторитет 
отца не позволял ему сомневаться в сказанном.

- Вот-вот, принеси, - язвительно произнес Пашка, - а не при
несешь, в школу можешь не приходить, фантазеры пусть отды
хают дома, иначе получишь, - его кулак грозно замаячил в сто
рону Олега.

Вечером Олег рассказал отцу о данном обещании. -  Можно я 
спущусь с тобой в шахту и сфотографируюсь рядом с этими от
печатками папоротников, иначе меня засмеют. К тому же завтра 
суббота, и нам не надо идти в школу, - Олег приводил доводы, ко
торые, по его мнению, должны были подействовать на отца.

- Хорошо, я попрошу бригадира смены спуститься под землю 
вместе с тобой. Только будешь всегда рядом, мы сфотографиру
емся, и я сразу же отправлю тебя обратно. Ведь под землей мы 
работаем, а не развлекаемся. Смотри, не подведи меня.

Олег пообещал быть примерным и следовать наставлениям 
отца. Поэтому на следующий день рано утром, едва только за
брезжил рассвет, они встали, позавтракали и вместе с нескольки
ми десятками шахтеров поехали на автобусе на Сафроновскую 
шахту, где работал отец.

- У нас под землей, как дома: тепло, светло, и мухи не кусают, - 
отец потрепал своего сынишку за кучерявую голову, - смотри.

И вправду, площадка, куда опустилась кабина подъемника, 
была ярко освещена светом прожекторов.

- Но свет и тепло только здесь. В забоях лишь тусклые лампоч
ки и прохлада, хотя не мороз, как на верху. Поэтому снимай те
плую шубу, надень нашу рабочую спецовку, возьми фонарь с ка
ской, и пойдем смотреть чудо.

Они пошли отдельно от группы рабочих в дальние отработан
ные ответвления шахты.

- Здесь добывали уголь во времена Отечественной войны, - 
рассказывал по пути отец. - Мой папа, твой дед, работал здесь, 
в те далекие времена. Тогда же они обнаружили отпечатавшийся 
во всю стену рисунок папоротника. Я, как и ты, поверил его рас
сказам и спустился однажды посмотреть. Это незабываемое зре
лище. Михаил Ушаков никогда сюда не заглядывал, поэтому твой 
Пашка не знает о чуде. Вот ты сфотографируешь и ....

- Папа, я забыл фотоаппарат в раздевалке, - на глаза Олега 
набежали слезы. - Придется идти обратно, - отчаянию Олега не 
было предела. - Мы почти дошли, и теперь опять столько време
ни надо идти обратно.

- Дело не легкое, но поправимое. Я пойду схожу за фотоаппа
ратом, а ты посиди здесь, да вот и он, рисунок, смотри.

Перед глазами Олега в желтом пляшущем свете шахтерско
го фонарика вынырнула из темноты изумительная картина: рас
кинувшиеся во всю стену листья папоротника, чем-то похожего 
на огромные листья пальмы. Приглядевшись, можно было раз
глядеть свернувшиеся лапки молодых побегов и круглые ягоды 
спор.

-Ух, ты, - только и смог вымолвить Олег; - это точно чудо.
- Ладно, ты пока его разглядывай, а я пойду. Вернусь через час, 

не меньше. Не испугаешься, или мне взять тебя с собой?
- Нет, я тут посижу. Я уже большой, не испугаюсь, - Олег не спу

скал глаз с созданного природой творения. - Иди, папа. Мне же 
надо подтвердить мои слова.

Еще раз попросив никуда не отходить с этого места, отец бы
стро пошел в темноту коридора заброшенной шахты. Вот послед
ний раз мелькнул свет его фонарика, потом постепенно затихли 
удаляющиеся шаги. Олег же продолжал любоваться папоротни
ком. Он гладил его рукой, ощущая холод стены и неровности ба
рельефа. Он отходил и подходил к нему, прищуривая глаза и пы
таясь оценить размеры.

- Да, огромный, - восхищению мальчика не было предела, - ой, 
а что это? - Олег рассмотрел высоко под потолком контур еще 
одного древнего растения. - Хвощ, как тот, что растет в огоро
де, только тоже огромный, - проговорил он вслух. - Если отколуп
нуть этот расслоившийся пласт угля, то можно будет увидеть, от
куда идет рисунок. Похоже, что они росли рядом, хвощ и папо
ротник. Точно, надо освободить всю картину, это будет гранди
озное зрелище!

Олег принялся сдвигать слои, которые начали быстро осыпать
ся, большими кусками сползая со стены.

- Ай, - только и успел вскрикнуть Олег; когда тяжелый обломок 
черного угля, оборвавшегося с потолка, ударил его по голове. 
Потом свет померк: то ли перегорел шахтерский фонарь, то ли 
Олег потерял сознание. А когда в голове наступило прояснение, 
Олег уяснил лишь одно, что он находится в кромешной темноте.

- Папа, - в ответ ничего, даже эхо терялось в вате густой тьмы.
- Папа, - еще раз уже испуганно закричал Олег, но ни слова в от
вет.

Он вскочил и принялся шарить руками, ища фонарь. А когда на
шел его, попытался включить, но бесполезно, тот сломался. Еще 
несколько безуспешных попыток закончились тем, что Олег лишь 
отбросил бесполезную вещь.

- Пойду искать выход на ощупь, - мальчик встал с пола, на кото
ром он до этого времени сидел, и, ощупывая руками стены, дви
нулся в неизвестном направлении. Сколько времени прошло и 
куда он шел, Олег не знал. Как ему показалось, через несколь
ко часов он вдруг различил вдалеке какое-то светло-серое пятно. 
Это открытие предало ему сил, и он двинулся быстрее вперед.

- Еще метров тридцать, и дойду, - подумал он, но ошибся, так 
как неожиданно коридор повернул, и яркое солнце резко свер
кнуло прямо в его глаза. Зажмурившись от неожиданности, Олег 
некоторое время просто стоял и привыкал к свету. Затем осто
рожно двинулся вперед к выходу, от которого веяло теплом и 
влагой.

- Наверное, я пришел к месту сбора шахтеров, - мальчик, не 
скрывая радости, бросился к открытой площадке и застыл в изу
млении. Картина раскинувшегося зеленого леса, вздымающего
ся по окружающим горам и спускающегося вниз в широкую доли
ну, заставила его просто окаменеть. Это не было подземным по
селком шахтеров, это не было зимним сибирским полем.

-Это, это, - Олег не мог подобрать слова, - это папоротнико
вый лес!

И вправду, вокруг раскинулся пышный, сочащийся жирной зе
ленью в клубящихся испарениях болот, доисторический лес.

- Этого не может быть, и я сплю, - мальчик ущипнул себя за руку 
и тут же вскрикнул от боли. Боль в руке была реальной, такой же, 
как и та, что возникла, когда он споткнулся и поранил колено о 
жесткий стебель хвоща, торчащий из земли как кусок проволоки.

- Настоящий доисторический лес. И что теперь делать, где же 
мой дом? - тоскливо прозвучали вопросы, на которые никто не 
мог дать ответа. - Надо идти и искать людей, - мальчик реши
тельно зашагал прочь от входа в пещеру. - Как учил меня отец, 
если заблудишься в лесу, надо идти вниз по течению больших

рек. Вдоль рек всегда живут люди, - Олег долго ходил по долине, 
перепрыгивая с одного болотистого островка на другой, но реч
ки так и не нашел. - Тогда надо забраться на высокую гору и на са
мое высокое дерево, чтобы осмотреться, - мальчик развернулся 
и пошел в обратном направлении к той горе, где была пещера, из 
которой он вышел. Проплутав долгое время, Олег, обнаружил, что 
опять стоит возле темной, дышащей прохладой дыры в горе.

- Надо приметить это место. Вот, напротив скрещенных бук
вой X двух огромных папоротников. На этот раз предстоит путь 
в гору, - мальчик внимательно осмотрелся и принялся забирать
ся вверх.

Гора хоть и казалась высокой, но на ее преодоление ушло не 
много времени. Дольше приходилось перелазить через повален
ные стволы огромных, гладких хвощей и противных, шерстистых 
папоротников. И, наконец, долгожданная вершина. Ствол само
го высокого из растущих на ней папоротников вздымался дале
ко вверх. Нисколько не отдохнув, Олег принялся карабкаться на 
него. И вот она, макушка. Мальчик уселся на разветвляющихся, 
покачивающихся, пальмообразных листьях. Образующие их пи
рамидальные, огромные холсты раскинулись в стороны, образуя 
пушистую подушку. А немногочисленные молодые побеги проби
вались из её середины вверх, хватаясь длинными, скрюченными 
пальцами за проплывающие туманные облака. Вокруг, куда хва
тало взгляда, раскинулся лес. Ничего - ни рек, ни морей, ни пу
стошей. Сплошной океан пышной зелени.

- Я пропал и не знаю, как вернуться домой, - на глазах ставшего 
несчастным от неожиданного открытия Олега навернулись сле
зы. Он так долго крепился и сдерживался до этого момента, что 
теперь, когда слезы потекли, они унесли все скопившееся за тя
желый день напряжение. Олег поплакал, но вскоре успокоился и 
начал думать о насущих делах.

- Если мне предстоит здесь остаться навсегда, то надо поду
мать о том, что можно есть, - он осмотрелся, на листьях папорот
ника висели похожие на кокосы коричневые споры. Олег оторвал 
некоторые из них и сбросил вниз в надежде, что они разобьются 
при падении и их мякоть можно будет есть так же, как мякоть ко
косов. Потом, соблюдая осторожность, он слез вниз.

Вопреки ожиданиям мякоть спор была горькой на вкус и жест
кой. - Это все равно, что жевать опилки, - подумал мальчик. - 
Наверное, в этом лесу мне придется умереть от голода. Ведь жи
вотных во времена папоротников не было. А это он, красивый, но 
ужасный, папоротниковый лес!

Мальчик принялся спускаться вниз с горы, и уже дойдя до под
ножия, вдруг услышал сильный треск и грохот. Обернувшись в 
сторону, откуда доносился шум, он увидел вихрь ужасного дои
сторического торнадо, который мчался по соседним горам, об
рывая и вздымая ввысь листья огромных растений. Следуя за 
торнадо, оборванные листья падали на землю тяжелым, убий
ственным дождем, образуя огромные кучи переломанных и при
сыпанных листвой растений.

- Надо бежать как можно быстрей в пещеру. Это единственное 
место, где можно переждать этот кошмар, - Олег бросился из по
следних сил в спасительную пещеру. Едва он только забежал во 
внутрь и спрятался за изгибом коридора, как начался ужасный 
древопад, засыпавший вход и закрывший солнечный свет.

- Теперь мне некуда больше идти, я погребен в этой пещере 
навсегда, - мальчик заплакал, наверное, последний раз в сво
ей жизни.

- Малыш, не плачь, я уже пришел, - странно знакомый голос вы
вел Олега из оцепенения.

- Па, это ты? - он не верил своим ушам.
- Я, - свет фонаря мелькнул из-за поворота и, быстро прибли

жаясь, перед Олегом возникла такая знакомая фигура отца. - У 
тебя фонарик сломался, - отец попробовал включить испорчен
ный аппарат. - Ничего, потом починим. А ты у меня смелый, не 
побоялся один сидеть в темноте. Я бы так не смог, я бы побежал 
искать людей.

Олег улыбнулся, слова отца снова вернули ему силы и прида
ли уверенности.

А на фотографиях, которые он показывал на следующем уро
ке биологии в классе, его маленькая фигурка гордо красовалась 
на фоне огромной картины доисторического леса, который воз
ник из-под очищенных им с отцом отслоившихся пластов. Хвощи, 
высокие папоротники и маленькие кустики гроздовников, ужов
ники и многие другие растения, названия которых учительница 
долго искала в специальных справочниках. Целый папоротнико
вый лес!
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Черная бухгалтерия и ее главный штандартен

фюрер 1C.
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Все спортсмены бедные и плохо видят, имен

но поэтому они борются между собой за очки.
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ТАНЦУЙТЕ, ВАМ ПИСЬМО
Идет суд.
Судья обращается к обвиняемому:

- Подсудимый, объясните: почему вы, 
вроде бы нормальный человек, выпуск
ник престижного вуза, жестоко изби
ли почтальона, уважаемого человека?!
- А что бы вы сделали на моем месте? 
Пришел ко мне этот уважаемый человек 
и говорит: "Я принес вам заказное пись
мо. Но пока не станцуешь, я тебе его не от
дам".

- И что же?
- Станцевал... и оказалось, что это по

вестка в военкомат!
СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ

Приходит мои сын вчера домой после школы, 
приносит на подпись мне бумажку.

Он занимается плаванием после школы, и 
нужно разрешение от родителей.

Читаю бумажку:
"... Если ваш ребенок будет продавать в шко

ле алкоголь, оружие, наркотики или табачные

изделия - он будет отстранен от 5 тренировок по 
плаванию..."

Суровое наказание, однако...

"НУ ЧТО Ж ТЫ СТРАШНАЯ 
ТАКАЯ..."

Вечер, народ возвращается домой в марш
рутке, скоро остановка, и часть пассажиров уже 
устроилась поближе к выходу. Среди них подвы
пивший мужичок. Как обычно звучит любимая 
водителем радиостанция, а конкретно песня с 
припевом: ”Ну что ж ты страшная такая..."

Мужичка оскорбляет такое отношение испол
нителя к женщинам, и он начинает возмущаться.

Не получив поддержки присутствующих, решает 
обратиться к пострадавшей стороне - барышне, 
стоящей впереди него:

"Ну ведь это же про вас поют..."

СОСИСКИ
У евреев национальное блюдо - фарши

рованная рыба, у украинцев - фарширо
ванный перец, а у русских - фарширован
ный целлофан.

- А это как?
- А это сосиски.
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Как можно парня вернуть?

- У тя чек сохранился?
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Особенность нашего менталитета: каждый го
тов, если что, идти на фронт, но никто не готов 
идти в армию.
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Бизнесмен Роман Абрамович не лю
бит смотреть боевики и детективы.
Он искренне не понимает мотивацию людей, 
враждующих и убивающих друг друга за 10 мил
лионов долларов.
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Не беда, если рояль в кустах, плохо, если в ро
яле балерина уснула...
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- Скажите, а когда у вас день рождения?
А вам зачем?
- Да так, интересно, когда у природы выход

ной...
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Реально я понял, что много рабо

таю, когда меня дежурные начали по сме
не передавать.
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В самолете:
- Девушка, объясните мне как просто

му смертнику...
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о б о ш ^ .  .............................

© © ©
- Почему ты всем говоришь, что же

нился на мне только ради большо
го приданого? Ведь за мной ничего не дали! 
- А как же иначе я могу объяснить наш брак?

© © ©
- Ты, блин, на близость нарываешься...

© © ©
"Жигули” - это полуамфибия - ещё не плавает, 

но уже не тонет.

© @ ©
Если лежать на диване и ничего не делать, то 

скоро начнет казаться, что все остальные ра
ботают лишь для того, чтобы выпендриться пе
ред вами...

© © ©
Жена нового русского распекает молоденькую 

домработницу:
- Что, Маня, догулялась? Я вижу, ты беременна!
- Ну и что? Вы ведь тоже...
- Как ты можешь сравнивать? Я беременна от 

своего мужа, а ты?
- И я от него.

© © ©
- Он хочет руки и сердца?
- Он хочет с ноги и в голову...

© © ©
- Ты чего такой пьяный???
- Литр водки выпил.
- Один!?
- Почему один? С пельменями...

© © ©
- Темно, блин, каку Малевича в квадрате...

© © ©
Чтобы приносить людям радость, нужно от

давать ВСЮ зарплату.

© © ©
Если вы, управляя "Жигулями", приближа

етесь к перекрестку по главной дороге, а по 
второстепенной к тому же перекрестку подъ
езжает "Хаммер" - значит, ваша дорога на самом 
деле второстепенная.

© © ©
Чтобы быстро собрать пазлы, нужны терпе

ние, спокойствие, выдержка и, блин, чтобы к 
тебе никто не подходил!

© © ©
Читаю исковое заявление в суд, в нём фраза:
"В процессе эксплуатации телефона был об

наружен его существенный недостаток - теле
фон не включается” .

Первый вопрос, который у меня возник после 
прочтения этой фразы: а по какому назначению 
вы его эксплуатировали?

© © ©
Это какой же мощности должен быть процес

сор, для охлаждения которого в каждой квар
тире пришлось вешать радиаторы с тепловыми 
трубками...

© © ©
- Знаешь, я хочу сделать себе татуаж,
- На каком месте?
- На глазах, стрелки.
- Типа "лицо здесь"?

© © ©
- Я не пью, не курю! Не шляюсь по ба

бам, ложусь в 22:00, встаю в 6:00. 
Тихий, спокойный, послушный... Но, когда я выйду 
из тюрьмы, всё резко поменяется.

© © ©
Злой рок - это когда, напевая "джага-джага", 

ты встречаешься с толпой злых рокеров.

© © ©
Пить надо с бабами, чтобы потом к ним не 

ехать.

© © ©
Аэрофлот объявляет об открытии самого де

шевого чартерного рейса во Францию - беспо
садочный перелет по маршруту Москва - Париж 
- Москва.

© © ©
Один мужик другому:
- Как думаешь, куда заначку затырить, чтобы 

жена точно не нашла?
- В бумагу завернуть..
- Ты че? А в какую?
- В свидетельство о разводе, блин.

© © ©
С увеличением градусов даже углы тупеют.

© © ©
Третий не лишний - третий сдает квартиру.

© © ©
Сегодня проснулся очень рано, буквально с 

первыми перфораторами...

© © ©
- Доктор, я буду жить?
- Конечно, будете, как донор органов - по ча

стям и в других людях.



С т и С В ® ГД] £1 ̂  Н А  [^ © т е ^ И С ©  №18(416) 14мая 2009г. 25!
Иван Зайцев: побег за побегом

Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

Иван Матвеевич ЗАЙЦЕВ родился 21 сентября 1877 года в станице Карагайской под Оренбургом в семье сельского 
учителя. В 1894 году Иван окончил четыре класса училища в уездном городе Верхнеуральске и в 17 лет стал учителем 
Фоминской казачьей школы. Однако свою последующую жизнь молодой казак решил посвятить военной стезе. Вскоре 
Иван сдал экзамен на вольноопределяющегося второго разряда, а еще через год был зачислен юнкером в Оренбургское 
казачье юнкерское училище. В 1898 году он окончил училище первым в выпуске в чине подхорунжего и был удостоен пер
вой премии князя Е.М. РОМАНОВСКОГО.

ТОЛЬКО ВОЕННЫМ!
Полтора года прослужил во 2-м Оренбургском полку и был уво

лен на льготу в младшем офицерском чине хорунжего. Затем 
была служба в Отдельном Оренбургском казачьем дивизионе, 
где Зайцев приобрел опыт командования сотней и в 1904 году 
был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. В 1906 году 
сотник Зайцев успешно поступает в Николаевскую академию 
Генерального штаба.

После окончания академии Иван Зайцев вернулся в диви
зион и в 1909 году уехал в родные края, устроился офицером- 
воспитателем в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, 
дослужившись к началу Первой мировой войны до подполков
ника.

Еще до войны Зайцев женился на дочери купца МЕТНЕВА, но 
детей у них не было. Все перипетии революции и Гражданской 
войны Александра Семеновна разделила с мужем.

Когда началась война, Зайцев ушел на фронт и был зачислен 
в 1-й Оренбургский казачий Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк. Закончил воевать в чине полковника 
командиром полка, получив целую колодку орденов: орден Св. 
Станислава 2-й степени с мечами, Св. Анны 2-й степени с меча
ми, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, георгиевское 
оружие и орден Св. Георгия 4-й степени.

24 марта 1917 года Иван Зайцев был избран делегатом от 
Румынского фронта и командирован в Петроград для приветствия 
Временного правительства. В Петрограде он выступал в защиту 
казаков в Таврическом дворце, написал обращение «Голос каза
ков», опубликованное в газете «Новое Время».

После этого он был оставлен при кабинете военного мини
стра в качестве советника и пробыл в Петрограде до середи
ны июля и позже получил в командование полк — 4-й ' Исетско- 
Ставропольский полк Оренбургского казачьего войска. Вскоре 
последовало назначение в Среднюю Азию, где его ожидали се
рьезные испытания. \

В АЗИИ
Зайцев был назначен командующим русскими войсками в 

Хиве и комиссаром Временного правительства. Перед ним сто
яла задача усмирить туркменское восстание и осуществить го
сударственные преобразования. Вопрос был решен в течение 
месяца. Зайцев сумел справиться с отрядами Джунаид-хаиа, 
а затем с его помощью усмирить приаральских туркмен. Его 
поддержали уральские казаки-староверы, жившие по берегам 
Аральского моря и на Амударье. Из них были сформированы кон
ные команды для борьбы с бандитами, и стихийно образовалось 
Амударьинское казачье войско.

Известие о большевистском перевороте застало Зайцева в 
Хиве. 10 января 1918 года полковник Зайцев объявил больше
викам войну. Выступив во главе отряда из Хивы на Чарджуй, 
Зайцев занял город, арестовал членов местного совета рабо
чих и солдатских депутатов и передал управление городом ор
гану Временного правительства. В Чарджуе он встретился с 
министрами Временного правительства Кокандской автономии 
М. ЧОКАЕВЫМ и У. ХОДЖАЕВЫМ для заключения соглашения 
о совместной борьбе с красными. Отряд Зайцева двинулся на 
Самарканд. Отдельно двигался второй казачий - отряд. Известие 
о наступлении испугало туркестанских большевиков. На осад
ном положении была объявлена Среднеазиатская железная до
рога. На борьбу с Зайцевым было брошено до 3000 красногвар
дейцев. Отряд Зайцева разбил хивинских большевиков и занял 
Самарканд. Красные были отброшены от города. Тогда больше
вики подкупили казачий комитет отряда Зайцева. Подкуп и два 
миллиона царских рублей принесли красным победу: комитет от
казался воевать, принял решение разоружиться и выдать Зайцева 
в Ташкент.

В БЕГАХ
Узнав об этом, Зайцев совершил первый в жизни побег. Однако 

через пять дней был арестован в Ашхабаде. В феврале 1918 года 
революционный суд приговорил его к расстрелу, но расстрел был 
заменен десятью годами одиночного заключения в Ташкентской 
крепости, куда его посадили. Из крепости Зайцев бежал через 
четыре с половиной месяца — 1 июля 1918 года. Побег был орга
низован Туркестанской военной организацией (ТВО). Кстати, су
пруга Зайцева была отправлена ТВО в Чимкент с надежным про
водником.

На свободе Зайцев сразу же вошел в состав ТВО в качестве 
и. о. начальника штаба.

ЧЛЕН ТВО
ТВО действовала с лета 1918 года в Ташкенте, имела отделы в 

Самарканде, в Коканде, в Красноводске, в Ашхабаде, в Верном. 
Агенты организации были в частях Красной Армии. Штаб орга
низации установил связь с вождями повстанческих отрядов: ха
ном Джунаидом, главой туркменских племен, и Адиз-ханом, гла
вой текинских племен.

Из-за отсутствия оружия и средств ТВО была вынуждена за
ключить соглашение с англичанами. Летом 1918 года главной за
дачей британской разведки была борьба с попытками германо
турецких сил проникнуть в Афганистан и развязать там религи
озную войну. Британская миссия прибыла в Ташкент с разреше
ния Совнаркома. По соглашению с англичанами ТВО должна была 
возглавить выступление против советов в Туркестане.

После свержения советов планировалось образование 
Туркестанской Демократической Республики.

После побега полковнику Зайцеву пришлось три месяца скры
ваться от властей в Ташкенте, в окрестностях города и, нако
нец, в отдаленных киргизских кочевьях в нижнем течении реки 
Сырдарья.

Вскоре Зайцев переехал в один из кишлаков недалеко от 
Ташкента. Перевод был осуществлен в связи с подготовкой но
вого плана восстания. Дело в том, что 12 июля 1918 г. прои
зошло преждевременное восстание отдела ТВО в Ашхабаде. 
Образовался Закаспийский фронт.

К атаману ДУТОВУ был отправлен поручик П.П. ПАПЕНГУТ. 
Наступление Дутова на Актюбинск должно было послужить сигна
лом к восстанию. Однако восстание потерпело неудачу, и насту
пление Дутова потеряло смысл. Причиной поражения, как это ча
сто бывает в подпольной работе, стало предательство.

Большевики разоружили рабочих мастерских и кадры резерв
ной милиции, которые должны были стать ударной силой высту
пления в Ташкенте. Были уничтожены склады оружия, а часть чле- 

t товТВО арестована. . ____

БАСМАЧИ -  ДРУЗЬЯ?
Пришлось прибегнуть к плану создания вооруженной силы из 

отрядов басмачей. Руководить их вербовкой в Фергане было по
ручено Зайцеву. Общая численность ферганских повстанцев, по 
расчетам штаба ТВО, доходила до 2,5 тысяч вооруженных лю
дей. Содержать их собирались за счет ТВО, исходя из суммы 
в 15 рублей в сутки на одного джигита, плюс небольшое жало
вание. Курбаши - вождю полагалось особое содержание. В це
лом же планировалось поставить под ружье около 25 тысяч че
ловек. Велись переговоры с вождями басмачей Ферганской и 
Сырдарьинской областей ИРГАШ-БАЕМ и ИШ-МАМЕТ-БАЕМ.

Вооружение обещали поставить англичане.
Проблема во взаимоотношениях с басмачами заключалась 

в том, что их лидеры противились усилению английского вли
яния в Туркестане, поэтому представители ТВО держали связь 
с англичанами в секрете. Во-вторых, у басмачей отсутствовала 
дисциплина; в-третьих, их содержание было обременительно. 
В-четвертых, они придерживались панисламистских идей, кото
рые Зайцеву были чужды.

ПРОВАЛ ТВО
В самый разгар подготовки восстания ТВО был провален. 

Генерал КОНДРАТОВИЧ получил от англичан деньги и приступил к 
покупке лошадей для войска. Это засекли ТуркЧК.

В результате было арестовано 50 членов ТВО, остальным при
шлось свернуть деятельность. 30 октября 1918 г. полковники 
Зайцев и КОРНИЛОВ и есаул ЮДИН были вынуждены покинуть 
район Ферганы и выехали в Ташкент.

Зайцев поехал в те кишлаки, где скрывался раньше. Трое суток 
он скрывался, причем два раза пробирался в сам Ташкент, но ни
кого не нашел и принял решение пробираться к ДУТОВУ. Он нанял 
проводника, чтобы ехать на Тургай и Кустанай, но в 50 верстах от 
Туркестана был арестован.

Зайцеву повезло: благодаря подложным документам его не 
опознали, но в тюрьму все же посадили. Ему удалось предупре
дить своих людей в Ташкенте, откуда приехал человек, дал взятку 
членам следственной комиссии, и Зайцева освободили под над
зор милиции. Освободившись, Зайцев устроился работать бух
галтером на советский свинцовый рудник «Аги-Сай».

Несмотря на запрет, он уехал из города и скрывался в горах 
Каратау. Вскоре организация ТВО была полностью провалена, а 
Зайцев стал пробираться к себе на родину, в Оренбургское ка
зачье войско.

В ГОСТЯХ У АТАМАНА
В апреле 1919 года под видом рабочего Зайцев сумел перейти 

линию фронта в районе Бохачево и выйти к Троицку, в район рас
положения Отдельной Оренбургской армии генерал-лейтенанта 
ДУТОВА. К белым Зайцев пришел не с пустыми руками. Он имел 
ценнейшую информацию о Туркестане, обладал связями в регио
не. По итогам работы он составил развернутый отчет.

У белых полковник Зайцев был назначен начальником штаба 
Оренбургского военного округа, затем временно исполнял обя
занности начальника штаба Походного атамана всех казачьих во
йск и командующего Оренбургской армией генерал-лейтенанта 
ДУТОВА. А вскоре принял ответственный пост начальника шта
ба Оренбургской армии, в которую была переформирована 
Южная армия. Приказом Верховного Правителя и Верховного 
Главнокомандующего от 20 сентября 1919 г. Зайцев был произве
ден в генерал-майоры.

Армия рушилась и безостановочно отступала по голой, без
людной степи, не имея достаточных запасов продовольствия. В 
частях свирепствовал тиф, который выкосил до половины лич
ного состава. В районе городов Атбасар и Кокчетав планирова
лось дать частям отдых, пополнить личный состав, подготовить 
его к зиме и затем нанести мощный фланговый удар по красным 
в районе Петропавловска. Однако эти планы не сбылись. При 30- 
градусном морозе войска, не имевшие зимнего обмундирования, 
должны были совершать пятисотверстный переход по степи до 
Каркаралинска, а затем двигаться еще 550 верст до Сергиополя. 
До сих пор неизвестна точная численность погибших в этом похо
де, получившем название Голодного. Вместе с армией в этом тя
желейшем походе участвовал и генерал-майор Зайцев.

В Семиречье отдельная Оренбургская армия была расформи
рована, все армейские части сводились в Отряд имени атама
на Дутова под командованием генерал-майора А.С. БАКИЧА, во
шедший в состав Отдельной Семиреченской армии. Штаб отряда 
возглавил генерал-майор Генерального штаба И.И. СМОЛЬНИН- 
ТЕРВАНД, а генерал Зайцев был вынужден оставить свой пост.

В КИТАЕ
В начале февраля Зайцев был отправлен Дутовым в Китай, 

куда предстояло отходить остаткам армии, во главе Военно
дипломатической миссии. Так Зайцев оказался сначала в Пекине, 
а затем и в Шанхае. В Пекине генерал одновременно служил 
представителем Дальневосточной белой армии. После окончания 
миссии Зайцев остался жить в Китае. И тут он пришел к неожидан
ной идее. Он решил перейти к новому методу борьбы - получить 
советское гражданство и продолжить борьбу в качестве законо
послушного гражданина СССР. Иван Матвеевич подал прошение 
о получении советского гражданства, которое было удовлетворе
но, и стал советским подданным. Перед отъездом в СССР генерал 
написал «покаянное письмо», «где говорил о своем демократиче
ском происхождении и честил эмиграцию».

ДОМОЙ В СССР
В Москву казачий генерал отправился в мае 1924 года, в распо

ряжение Наркомвоенмора Л.Д. ТРОЦКОГО — врага №1 для мно
гих ветеранов антибольшевистской борьбы. Ехал не один, а вме
сте с двумя советскими дипкурьерами, которые следили за воз
вращенцем. На станции Даурия на таможне у Зайцева изъяли пи
шущую машинку, фотоаппарат и коробку сигар. При пересадке в 
Чите к нему подсадили еще одного «попутчика», который сопро
водил Зайцева до московской гостиницы.

Опека со стороны властей заставила Зайцева задуматься о 
том, насколько реален его план борьбы. Тем не менее, в Иркутске 
Зайцев выступил перед красноармейцами. Молодежь засыпала 
Зайцева вопросами, а после речи устроила овацию.

Щ
€

. А :

По прибытии в Москву Зайцев был зачислен в резерв высшего 
командного состава РККА. Обсуждался вопрос о его назначении 
начальником штаба кавалерии РККА или преподавателем восточ
ного отдела Военной академии. Но затем последовало охлажде
ние. Зайцев был вызван в ОГПУ, где его попросили написать и от
править на Дальний Восток письмо эмигрантам.

В ЗАСТЕНКАХ ОГПУ
В Москве быстро узнали о его планах организации повстанче

ских отрядов на территории СССР. Поэтому Зайцев был уволен в 
бессрочный отпуск, а уже 25 октября 1924 года арестован ОГПУ. 
Следователи интересовались, встречался ли он с Троцким, чем 
занимался во время Гражданской войны.

Б Бутырках Зайцев просидел с 25 ноября 1924 по 9 янва
ря 1925 года. Затем в жизни Зайцева был печально знамени
тый Соловецкий лагерь. В тюрьме контрреволюционеры пользо
вались уважением остальных «зэков». Это было характерно для 
Соловецкого лагеря конца 1920-х годов. Однажды Зайцеву в за
полненной до отказа камере с 86 арестантами малолетний заклю
ченный предложил занять его место на нарах, заявив, что «Вам, 
пожилому человеку, да еще генералу, неудобно спать у параши... 
да и нам стыдно за вас».

Пройдя семь кругов ад,а, Зайцев, опытный конспиратор и под
польщик, 3 августа 1928 года совершил свой четвертый побег с 
пересылочного пункта города Усть-Сысольск, за два дня до от
хода парохода, который должен был отвезти его на поселение на 
побережье Северного Ледовитого океана. Иван Матвеевич сумел 
перебраться через всю страну и обосновался на Дальнем Востоке 
с явным намерением вернуться к своим. По документам зем
лемера Голубева он устроился на службу в окружное земельное 
управление Амурского округа, а 26 февраля 1929 года со станции 
Поярково перешел в Китай.

ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ
Русская эмиграция возвращение Зайцева восприняла насторо

женно. Большинство было уверено в том, что он стал агентом со
ветской разведки. Вырвавшись из СССР, Зайцев не имел никаких 
средств к существованию и был вынужден искать работу. Он за
нялся публицистической деятельностью, всячески разоблачая в 
своих работах преступления большевиков.

В начале 1930-х Зайцев высказал предположение, что СССР 
нападет на Польшу и страны Прибалтики, а потом в Германии про
изойдет гражданская война. Зайцеву не суждено было убедить
ся в собственной правоте, годы борьбы подорвали его нервы, и 22 
ноября 1934 года в возрасте 56 лет он совершил последний побег. 
Тело повесившегося генерала в его комнате обнаружила хозяйка 
квартиры в Шанхае.

Шанхайская газета «Слово» в некрологе отметила, что Зайцев 
покончил с собой «в припадке душевного расстройства». А пол
ковник Генштаба Н.В. Колесников в своем ежемесячном журнале 
«Армия и флот» сообщил, что Зайцев «покончил с собой... жутким 
образом. Унес он навсегда с собою тайну о причинах, толкнувших 
его на этот шаг. До некоторой степени смерть его лежит и на со
вести эмиграции...»

Иван Матвеевич З.айцев был похоронен на новом Зикавейском 
кладбище Шанхая.

После самоубийства генерала с его бумагами ознакомился 
епископ Китайский и Пекинский Виктор (Святин), в прошлом офи
цер Оренбургской армии, а в 1934 году начальник Российской 
Духовной миссии в Пекине. «Явижу, - писал он - что покойный был 
высоко религиозный человек и исключительной стойкости патри
от, поставивший целью своей жизни действенную борьбу с пора
ботителями нашей Родины — коммунистами. Ради этой цели по
койный рискнул выехать в СССР, где ему не удалось осуществить 
свои намерения. После тяжких испытаний ему посчастливилось 
вернуться снова в эмиграцию, где, невзирая на все трудности 
материального и морального характера, покойный не прекращал 
этой борьбы и, уходя от нас, завещал продолжать ее нам.

Все толки о его причастности к лагерю большевиков являются 
вымыслом злонамеренных людей и его злейших политических 
врагов — безбожников коммунистов. Епископ Виктор».
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

»>___________2009 г.
_Л.Г. Михайлов

№
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1. 2. 3.

1. Общие данные

1.1.
Основание для проекти
рования

Необходимость выполнения капитального ремонта гидротехнического сооружения (дам
бы, шандор, отводящего канала) на реке Малая Еловка.

1.2. Стадийность проектиро
вания

Проектная документация.

1.3. Цель выполнения работ Повышение надежности гидротехнического сооружения.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 1 -1 9 /1 7
о проведении откры того аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению  
монументально-декоративной ком позиции индивидуального изготовления «Крылья»

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков орган местного самоуправле
ния (далее «Уполномоченный орган») приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению монументально
декоративной композиции индивидуального изготовления «Крылья» (далее «Аукцион»).

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Сведения о Уполномоченном органе 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/

Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна

3. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г  Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/

Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 798 521,90 рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по изготовлению монументально-декоративной композиции индивидуаль
ного изготовления «Крылья» (далее «Работы»).
6. Характеристики и объем выполняемых Работ:
Монументально-декоративная композиция представляет собой кованую композицию, состоящую из основания - центрального дис
ка, символического ствола дерева с листьями и крыльями, размещенными по стволу с двух сторон и несущих частей. Общие габа
риты композиции: 5,4x3,0x1,75 м. Формы и размеры деталей композиции определяются в соответствии с условиями документации 
об аукционе № 01-19/17-ДОА на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению монументально
декоративной композиции индивидуального изготовления «Крылья» (далее «Документация об аукционе»).
Выполнение работ по изготовлению монументально-декоративной композиции индивидуального изготовления «Крылья» включа
ет в себя:
1. Выполнение подготовительных работ:
1.1. Изготовление шаблонов в натуральную величину из картона.
1.2. Изготовление шаблонов всех деталей в натуральную величину из фанеры 3 мм. Общий расход материала для подготовки шабло
на 4 листа размером 1,5x2,5 м.
1.3. Раскрой металла по шаблонам всех деталей композиции.
2. Изготовление деталей и центрального диска.
2.1. Резка металла деталей монумента.
- резка деталей - листья в  соответствии с эскизным проектом общим количеством 18 шт.
- резка деталей - крылья в соответствии с эскизным проектом общим количеством 40 шт.
- фигурная нарезка металла для изготовления ствола дерева
2.2. Ковка деталей композиции:
- крылья в соответствии с эскизным проектом общим количеством 40 шт.
- листья в соответствии с эскизным проектом общим количеством 18 шт.
- придание формы центральному диску в соответствии с эскизным проектом 1 шт. диаметром 700 мм, состоящий из 2-х частей. 
Применяемый материал металлический лист толщиной 10 мм.;
- фактурная ковка деталей ствола символического дерева
- придание деталям ствола символического дерева
- изготовление каркаса жесткости к центральному диску основания;
- изготовление анкеров и деталей крепления к основанию;
- изготовление декоративных.гаек для крепления основания композиции.
2.3. Сборка и подгонка деталей монумента в соответствии с эскизным проектом.
- сборка и подгонка деталей ствола символического дерева;
- сборка и подгонка деталей диска основания;
- сборка и подгонка центральных несущих деталей композиции;
- сборка и подгонка всех деталей композиции в соответствии с эскизным проектом в натуральную величину;
- крепление деталей - крылья, листья (сварочные работы);
- зачистка сварочных швов щетками карцевальными дисковыми диаметром 125 мм;
- зачистка сварочных швов после общей сборки деталей композиции.
2.4. Окраска деталей композиции.
- подготовка металла перед покраской - обработка карцевальными щетками;
- покрытие деталей композиции краской - грунтовкой;
* покраска деталей композиции патиной - цвет серебро.
Требования к качеству выполняемых Работ:
Работы выполняются в соответствии с государственными стандартам РФ, а применяемым для Работ, и условиям муниципального кон
тракта.
Гарантийный срок: 5 лет со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.
7. Место выполнения Работ: определяется Подрядчиком.
8. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль
ном сайте данного извещения до 02 июня 2009 года Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации профсоюза 
ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукци
оне также размещена на официальном сайте www.angarsk-aoradm.ru.
9. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 
Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации про
фсоюза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска с 13 мая 
2009 г. до 18 час. 00 мин. (по местному времени) 02 июня 2009 года в рабочие дни с 8 чае. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 
48 мин. до 17 час. 00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
10. Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион состоится в 11 час. 30 мин. (по местному времени) 17 июня 2009 года по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.
11. Регистрация участников Аукциона проводится с 11 час. 15 мин. до 11 час. 30 мин. (по местному времени) 17 июня 2009 года по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.
12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Ангарска 

Л . Г. Михайлов 
« »_________ 12009  г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 1 -1 8 /0 7
о проведении откры того конкурса 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для ка 
питального ремонта гидротехнического сооружения на реке «Малая Еповка»

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков орган местного самоуправления 
(далее «Уполномоченный орган») приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к уча
стию в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной доку
ментации для капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке «Малая Еловка» (далее «Работы»).
1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Сведения о Уполномоченном органе 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/

Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна

3. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/

Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 700,00 тысяч рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта 
гидротехнического сооружения на реке «Малая Еловка».
6. Объем и характеристики выполняемых Работ, требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности 
Работ, а так же иные показатели Работ:

1.4.
Сведения об участке, на 
котором располагается 
сооружение

Гидротехническое сооружение расположено по адресу Иркутская обл., г. Ангарск, Южный 
массив, квартал 6.

1.5.
Объект проектирования, 
сведения и показатели по 
объекту

Гидротехническое сооружение:
• Дамба
• Шандоры
• Отводящий канал
1. Капитальный ремонт:
Дамба
восстановление защитного ж /б  покрытия рабочей стороны дамбы.
Шандоры
замена всех механизмов, восстановление плит в шлюзовой камере.
Отводящий канал
восстановление и очистка входного и выходного каналов
2. Декларация безопасности в соответствии с проектными решениями и требованиями 
разработки декларации.

1.6. Требования к вариантной 
разработке

Не требуется.

1.7. Границы проектирования Проектная документация выполняется в границах гидротехнического сооружения.

1.8.

Исходно-разрешительная 
документация, выполня
емая проектной органи
зацией

1. Рекогносцировочное обследование и составление дефектной ведомости;
2. Инженерно-геологические изыскания под ПСД в соответствии с требованиями СП 11 - 
105-97 (часть I) и СНиП 11-02-96;
3. Инженерно-геологические изыскания под ПСД в соответствии с требованиями СНиП 
11-02-96;
4. Инженерно-гидрологические изыскания под ПСД в соответствии с требованиями СП 
33-101-2003.

1.9.
Состав проектной 
документации

Проектную документацию разработать в соответствии с нормами по выполнению ПСД. 
Выполнить разделы МООС ‘(мероприятия по охране окружающей среды) и ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую среду).

2. Основные требования к выполнению капительного ремонта

2.1. Вид работ Капитальный ремонт.

2.2.
Особые условия капи
тального ремонта

Расчетная сейсмичность площадки -  8 баллов. Климатические параметры для района 
строительства принимаются по пункту «Ангарск» - согласно СНиП 23-01-99*.

2.3.
Требования к составу 
сметной документации

Сметы выполняются в программном комплексе «Гранд-Смета»в ценах на 01.01.2001 с пе
ресчетом в текущий уровень цен.

3. Дополнительные требования

3.1. Требования к комплектам 
проектной документации 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

3.2.
Согласование и получе
ние заключений

Проектная организация проводит все необходимые согласования проектной документа
ции и получает положительное заключение государственной экспертизы ПСД.

3.3. Пробы, анализ
Произвести отбор гидрохимических проб по 2 точкам три срока (общий анализ воды в со
ответствии со СНиП).

3.4. Стоимость работ
Стоимость проектной документации, получение исходной информации, заключения госу
дарственной экспертизы, затраты на разработку декларации безопасности ГТС определе
ны в сводном расчете и составляют не более 1 700 тыс. руб. с НДС.

Срок предоставления гарантии качества Работ -  3 года со дня подписания Акта о приемке выполненных работ сторонами муниципаль
ного контракта.
7. Место выполнения Работ: определяется Подрядчиком.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубликования в официальном печатном издании и разме
щения на официальном сайте данного извещения до 15 июня 2009 года конкурсная документация № 01 -18/07-КД на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта гидротехни
ческого сооружения на реке «Малая Еловка» (далее «Конкурсная документация») предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации профсоюза 
ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документа
ция также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.
9. Подача заявок на участие в Конкурсе: Заявки на участие в Конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 
Уполномоченному органу по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной организации профсо
юза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации города Ангарска с 13 мая 
2009 г. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 15 июня 2009 года в рабочие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 
48 мин. до 17 час. 00 мин.) с перерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведе
ния итогов конкурса: Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке 
«Малая Еловка» состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 15 июня 2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, площадь 
Ленина, здание администрации, кабинет 58.
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации для капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке «Малая Еловка» состоится 17 июня 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, кабинет 58.
Подведение итогов открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно
сметной документации для капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке «Малая Еловка» состоится 18 июня 2009 года 
по адресу: Иркутская область, г  Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, кабинет 58.
11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета города Ангарска за 2008 год

5 мая 2009 года с 16-00 до 17-00 часов в актовом зале муниципального образовательного учреждения «Ангарский лицей N9 1» по 
адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 45, проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 -Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ангарске, утверж
денным решением Думы города Ангарска от 09.02.2006 г № 34-06гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 17.11.2008 № 188- 
16гД), статьей 24 Устава города Ангарска, статьей 21 Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске, утвержденного решени
ем Думы города Ангарска от 01.10.2008 № 160- 14гД, постановлением главы города Ангарска от 09.04.2009 № 414-г «О проведении пу
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год».

В публичных слушаниях по данным регистрации приняло участие 276 жителей города Ангарска.
На слушания были приглашены: жители города Ангарска, почетные граждане города Ангарска и Ангарского муниципального обра

зования, депутаты Законодательного собрания Иркутской области, депутаты Думы города Ангарска, депутаты Думы Ангарского муни
ципального образования, глава города Ангарска, мэр Ангарского муниципального образования, представители организаций, распо
ложенных на территории города Ангарска, представители общественных организаций, руководители органов администраций города 
Ангарска и Ангарского муниципального образования, руководители муниципальных предприятий и муниципальных учреждений горо
да Ангарска.

Участники публичных слушаний отмечают, что бюджет города Ангарска за 2008 год исполнен с дефицитом в сумме 27 418,7 тыс. 
руб. (при плане -  43 928 тыс. руб.).

Доходная часть бюджета города Ангарска сформирована в соответствии с нормативами отчислений по доходам от уплаты феде
ральных, региональных и местных налогов и сборов, а также неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, Иркутской области и Ангарского муниципального образования.

Исполнение доходной части бюджета составляет 1 003 413,7 тыс. руб. при плане 1 019 872 тыс. руб. или 98,4 %, что на 7,6 % мень
ше исполнения 2007 года (1 086 018 тыс. руб.).

В структуре доходов бюджета города Ангарска за 2008 год собственные доходы составляют 61,8 % (в 2007 году - 51 %), безвозмезд
ные поступления составляют 38,1 % (в 2007 году - 48 %), доходы от предпринимательской деятельности -  0,1 % (в 2007 году -1  %).

Основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц - удельный вес от общей суммы доходов -  27,3 %, 
налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физических лиц) с удельным весом от общей суммы доходов -  21 %.

Расходная часть бюджета сформирована на основе реестра расходных обязательств города Ангарска с учетом прогнозируемо
го уровня цен (тарифов) на поставку товаров, производство работ, оказание услуг организациями города в соответствии с действую
щим законодательством, а также с учетом разграничения расходных обязательств и задач, стоящих перед органами местного самоу
правления города Ангарска.

Расходная часть бюджета города Ангарска за 2008 год исполнена в сумме 1 030 832,4 тыс. руб., или на 96,9 % от уточненного плана 
1 063 800 тыс. руб., что на 3,1 % ниже исполнения 2007 года (1 063 928 тыс. руб.).

На цели жизнеобеспечения города направлены расходы в сумме 395 954,6 тыс. руб. (удельный вес в общих расходах 38,4 %), что на 
6,5 % ниже исполнения 2007 года (423 708,4 тыс. руб.), в том числе на:

капитальный ремонт жилищного фонда -  54 610,0 тыс. руб.
Бюджетные средства были направлены на капитальный ремонт скатных и плоских кровель в 48 домах, в 83 домах произведен ре

монт тепловых узлов и санитарно-технических систем, внутренних сетей электроснабжения, отремонтированы перекрытия в 6 домах, 
а так же на капитальный ремонт внутриквартальных проездов (42 дома).

капитальное строительство -  39 560,7 тыс. руб.
Бюджетные средства были направлены на строительство улицы Декабристов (от ул. Энергетиков до ул. К.Маркса) улицы Троицкой 

(от Храма Св. Троицы до ул. Зурабова), сетей водопровода из п/э труб в мкрн. Китой, магистральных сетей в Прибрежном районе (31, 
32 мкрн.), сетей водопррвода в районе ДК Лесник (мкрн. Китой), реконструкцию светофорных объектов на светофорные объекты типа 
СКДС.

капитальный ремонт коммунальных и электрических сетей -  11 191,9 тыс. руб.
проектные работы -  41 248,1 тыс. руб.
Бюджетные средства были направлены на проектные работы: по расширению и модернизации водоочистных сооружений города 

Ангарска, по строительству резервной насосной станции первого подъема для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Ангарска, по 
строительству и реконструкции городских автомобильных дорог (ул. Радужная, пр-т К.Маркса, 2 полосы Ленинградского пр-та), по ка
питальному ремонту сетей наружного освещения, по застройке 32 мкрн., по строительству электрических сетей в 258 квартале, по ре
конструкции электрических сетей в общежитиях 17 мкрн., на проектно-изыскательские работы: на строительство нового кладбища, на 
строительство 5-этажных 45-квартирных жилых домов в мкрн. 12 и Байкапьск, по строительству жилого дома в 189 квартале.

благоустройство -  110 068,7 тыс. руб.
Бюджетные средства были направлены на финансирование расходов на озеленение, уличное освещение, на содержание, текущий 

и капитальный ремонт городских автомобильных дорог, на организацию обеспечения безопасности дорожного движения, содержа
ние мест захоронения.

Продолжены работы по реконструкции и строительству Зимнего дворца спорта «Ермак» (в том числе на условиях софинансирова- 
ния), на эти цели затрачено 243 500 тыс. руб., 116 632 тыс. руб. -  средства местного бюджета, 26 868 тыс. руб. -  средства бюджета 
АМО и 100 000 тыс. руб. -  средства федерального бюджета.

Для МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» за 2008 год приобретены один трамвайный вагон, для целей исполнения работ по 
благоустройству -  автомобиль МАЗ 5551А2-323 (самосвал) на сумму 11 541,8 тыс. руб. 
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- в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в размере 13 213,0 тыс. руб.
- в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по месячным билетам на про

езд в трамвае для детей школьного возраста, учащихся ПТУ, образовательных школ-интернатов в размере 1 537,45 тыс. руб.
На проектно-изыскательские работы, выполняемые Департаментом по архитектуре и градостроительству администрации горо

да Ангарска, направлено 7 688,2 тыс. руб. Бюджетные средства направлены на выполнение: 1 этапа разработки проекта планировки 
улиц, дорог микрорайона Майск, разработку проекта генерального плана г. Ангарска, проекта планировки и проекта межевания 31 и 
35 микрорайонов, разработку нормативов градостроительного проектирования по городу Ангарску.

На выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию за счет бюджета города Ангарска в 2008 году было на
правлено 2 121, тыс. руб.

За счет субвенции Ангарского муниципального образования на завершение капитального строительства школы в 7а микрорайо
не было освоено 28 388,5 тыс. руб.

За счет субвенции Ангарского муниципального образования на завершение капитального строительства Родильного дома было 
освоено 60 500 тыс. руб.

В 2008 году на территории города Ангарска финансировались 22 муниципальные целевые программы на сумму 350 978,1 тыс. 
руб., в том числе 18 программ из 22-х -  социальной направленности.

В частности:
На финансирование пяти жилищных программ направлено более 54 млн. руб. Приобретено 18 квартир для работников муници

пальных бюджетных учреждений города Ангарска. По программе переселения граждан, в том числе и за счет областного бюджета 
для работников муниципальных бюджетных учреждений города Ангарска приобретено 14 квартир. Предоставлены социальные вы
платы 230 семьям на погашение процентной ставки по полученным кредитам (за счет средств областного и местного бюджетов, за 
счет средств федерального бюджета выдано 24 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение, строи
тельство жилья. В 2008 году 12 молодых семей (10 семей -  участники 2007 года и 2 семьи -  участники 2008 года) приобрели жилье и 
получили социальные выплаты. За счет средств местного бюджета 34 молодые семьи приобрели жилье и получили социальные вы
платы. Кроме того, за счет средств областного бюджета 8 семьям предоставлены дополнительные социальные выплаты при рожде
нии ребенка на цели погашения части кредита, либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья.

По программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Ангарске на 2008 год» бюджетные средства были 
направлены на проведение тематических теле- и радиопередач по развитию предпринимательской деятельности, на содействие 
развития лизинга на территории города, на обеспечение координации и взаимодействия администрации города Ангарска и обще
ственных объединений предпринимателей, организацию и проведение форумов, ярмарок, фестивалей, конференций, проведение 
конкурса «Лучший Ангарский предприниматель» Началась работа по объединению предпринимателей в ассоциации и объедине
ния, в том числе отраслевые.

В результате реализации программы «Развитие дворового спорта в городе Ангарске на 2008 год» выполнены следующие меро
приятия: реконструкция двух дворовых спортивных площадок, организация спортивно-досуговой работы с детьми с привлечени
ем инструкторов-организаторов спортивных команд на 4 спортивных площадках, поставлено оборудование для занятий роликами 
и скейтбордом, выполнены работы по ремонту ограждения корта и по строительству скамейки запасных игроков в 88 квартале го
рода Ангарска.

В результате реализации трех социальных программ осуществлялось частичное возмещение хозяйственных расходов 12 обще
ственных организаций социальной направленности; оказана материальная помощь 728 одиноким ветеранам труда, пенсионерам и 
инвалидам, малоимущим гражданам; оказана материальная помощь в ремонте квартир 33 одиноким ветеранам ВОВ и приравнен
ным к ним категорий граждан, пенсионерам и инвалидам, малоимущим гражданам; приобретено и выдано 100 тростей, 4 пары ко
стылей; оплачено 14 путевок в санаторий-профилакторий «Жемчужина» ветеранам труда и тыла; приобретены и выданы 40 комплек
тов для новорожденных малоимущим несовершеннолетним родителям; выданы проездные билеты на трамвай и автобус для 361 ре
бенка школьного возраста из 145 многодетных семей, в которых 3 и более детей; оказана материальная помощь канцелярскими то
варами для подготовки детей к учебному году малоимущим семьям: 25 комплектов для первоклассников, 74 комплекта для старше
классников; оплачено захоронение 30 участников ВОВ на аллее ветеранов, приобретено 5 венков; ко Дню города 6 170 гражданам 
произведены единовременные выплаты, оказывалась материальная помощь активу первичных организаций.

По программе «Ангарский хоккей» - на втором этапе Первенства России хоккейная команда «Ермак 98» в г. Прокопьевск заняла
1 место, в г. Барнаул -  3 место; хоккейная команда «Ермак-92» участвовала в мемориальном кубке, посвященному 10-летнему юби
лею Олимпиады в Нагано (Япония), заняла 3 место; в апреле 2008 года проведен матч звезд с участием воспитанников Ангарского 
хоккея; команда мастеров «Ермак» впервые в сезоне 2007-2008 участвовала в Высшей лиге в Чемпионате России; Клуб проводит 
мощную рекламную компанию всех проводимых мероприятий для привлечения населения к занятиям спортом и пропаганды здо
рового образа жизни.

По программе «Молодежь Ангарска» было проведено 64 мероприятия, в которых было задействовано 19 000 человек, что со
ставляет 29,2 % от общего числа молодежи по следующим направлениям: молодежь и город, патриот и гражданин, активная жиз
ненная позиция, образ жизни, направленных на создание условий для включения молодежи в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития городского сообщества на общую сумму 2 499,5 тыс. руб., 16 молодежных акций 
и мероприятий было проведено по инициативе Молодежного парламента города Ангарска и городского студенческого совета.

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие транспортного обслуживания на территории города Ангарска» на 2008 
год за счет бюджета города Ангарска в 2008 году были выполнены следующие мероприятия: проведено обследование регулярных 
городских пассажирских маршрутов на соответствие требованиям безопасности движения, выполнена корректировка схем марш
рутов и графиков движения автобусов по маршрутам, сформирован реестр городских пассажирских регулярных маршрутов, осу
ществлялся выборочный мониторинг соблюдения утвержденного графика пассажирских перевозок, проводилась подготовительная 
работа по внедрению автоматизированной системы диспетчерского контроля перевозок с приобретением оборудования, перевоз
чикам предоставлены субсидии в целях возмещения суммы недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке насе
ления в городе Ангарске по маршрутам с нестабильным пассажиропотоком.

В результате реализации двух программ направленных на улучшение водоснабжения жителей города Ангарска муниципальным 
унитарным предприятием города Ангарска «Ангарский Водоканал» осуществлен комплекс работ по восстановлению и модерниза
ции сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска: восстановлено 6 176 п.м. сетей ВиК, восстановлено 288 колодцев с 
применением ж /б и пластиковых конструкций, установлено 60 шт. безколодезной арматуры на сетях водоснабжения, заменена за
порная арматура в 62 колодцах, приобретено оборудование для бестраншейной перекладки трубопроводов и пр. оборудование, на
чато строительство станции приемки и дозирования гипохлорида натрия на водоочистных сооружениях и станции ультрафиолето
вого обеззараживания воды на ВОС, выполнены работы по модернизации дренажно-распределительной системы скорых фильтров 
с внедрением водовоздушной промывки.

В результате реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как досуго
вых информационных интеллект - центров на 2008-2010 годы» средства были направлены на формирование единого библиотечно
го фонда -  приобретены литература, подписные и электронные издания; по направлению компьютеризации информационных цен
тров были закуплены наборы компьютерной техники, мультимедийные проекторы и пр.; приобретено библиотечное оборудование 
и оборудование для комфортного библиотечного обслуживания; выполнены работы по капитальному ремонту библиотеки-филиала 
№ 16 и Центральной детской библиотеки им. А.Гайдара.

В результате реализации муниципальной целевой программы «Об организации общественных работ на территории города 
Ангарска в 2008 году» за 2008 год было организовано 24 рабочих места в организациях осуществляющих обслуживание жилья, фак
тически трудоустроено 29 безработных и ищущих работу граждан.

В процессе публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год были заданы следующие во
просы:

1. Когда будет закончено строительство автодороги по улице Декабристов на участке от Ангарского проспекта до ул. Карла 
Маркса? (Рожкова Г.В.);

2. В 2008 году в газетах очень часто писали о том, что в Ангарске строят станции ультрафиолетового обеззараживания воды и до
зирования гипохлорида натрия, когда они будут достроены и начнут работать? (Усольцева М.А.);

3. Что делает администрация города для малообеспеченных ангарчан? Какие программы существуют в городе? (Смирнова 
О.С.);

4. Что делает администрация города для развития культуры и спорта в Ангарске? (Саватеева 3 .3 . );
5. ДРСУ является муниципальным предприятием. В марте и феврале работники предприятия были в отпусках без содержания. 

Что делается для того, чтобы МУПы были загружены работой? (Стариков А.В.);
6. Заложены или нет в бюджет деньги на проектирование трамвайной линии до железнодорожного вокзала на 2009-2010 годы? 

(Нечаев Г.М.).
По всем перечисленным вопросам главой города Ангарска Л.Г. Михайловым и заместителем главы города Ангарска Шаповаловой 

О.Г. были даны исчерпывающие ответы.

В результате публичных слушаний участники слушаний решили:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города Ангарска за 2008 год и рекомендовать его для утверждения Думе го

рода Ангарска;
Результаты слушаний опубликовать в газете «Подробности» не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях 

Секретарь

Л.Г. Михайлов

Г.Р. Манукян

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Ангарска
_______  Л.Г. Михайлов

«___» _________ 200 9  г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01-19 /16  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ (стадия «Проектная документация») 
по корректировке рабочего проекта улицы Декабристов (на участке от Ангарского проспекта до проспекта Карла 

М аркса) города Ангарска для муниципальных нужд города Ангарска

Форма торгов:

Заказчик:

Место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, контактный те
лефон:

Уполномоченный на осуществление функ
ций по размещению заказов для муници
пальных заказчиков орган местного самоу- 
правления города Ангарска:_______________
Место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, контактный те- 
лефон:____________________________________

Контактное лицо:

Предмет муниципального контракта с ука
занием объема выполняемых работ:

открытый аукцион

Администрация города Ангарска

665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина; 
адрес электронной почты: KuznecovaOB@mzakg.ru; 
тел.: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.

Администрация города Ангарска

665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь имени Ленина;
адрес электронной почты: KuznecovaOB@mzakg.ru;
тел.: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10.__________________________
Могоева Ирина Леонидовна 
тел.: 8 (3955) 52-12-81, 52-38-10.

проектные работы (стадия «Проектная документация») по корректировке ра
бочего проекта улицы Декабристов (на участке от Ангарского проспекта до 
проспекта Карла Маркса) города Ангарска (далее -  работы). Работы выпол
няются в полном объеме в соответствии с Заданием, являющемся неотъем
лемой частью документации об открытом аукционе (далее также -  Задание), 
и включают в себя:

№
Г01

Перечень основных 
данных и 

требований

Основные данные 
и требования

1.
Расположение

участка
Согласно решения № 293 от 10.04.91 г. об отводе земельного участка под строительство ма
гистральной улицы Декабристов.
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2. Вид
строительства Новое строительство.

3. Стадийность Проектная документация.

4. Проектная
организация. По результатам аукциона.

5. Требование по вари
антной разработке Не требуется.

6. Необходимость ин
женерных изысканий

Проект выполнить по материалам инженерно-геологических и топографо-геодезических из
ысканий, выполненных ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект» 
в 1995-1996 гг. Кроме того, Заказчик предоставляет исполнительную съемку на участки вы
полненных работ.

7.

Основные требования 
к проектным решени
ям. Состав корректи
ровки проекта.

Откорректировать рабочий проект РП-8386 улица Декабристов от Ангарского проспекта 
до проспекта Карла Маркса, выполненный Сибирским ПИИ «Оргстройпроект» в 1997 году. 
Увязать в плане и продольном профиле с прилегающими улицами. Согласно СНиП 2.07.01- 
89* табл. 7 -  улица магистральная, общегородского значения регулируемого движения.

8.
Требования 
к проектной 

документации *

Проектную документацию выполнить согласно Постановлению правительства РФ от 16 февра
ля 2008 года № 87. Проектную документацию выполнить в полном соответствии с Указаниями 
по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. 
Выполнить раздел «Охрана окружающей среды».
Проектная документация сдается в виде переплетенного альбома (альбомов) формата АЗ 
или А4 в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на 
электронном носителе.

9.
Требования к безо
пасности эксплуати

руемого объекта

Разработать комплексную схему организации дорожного движения с расстановкой светофо
ров (по необходимости), устройством схем дорожной разметки, установку знаков и иных тех
нических средств и оборудования для безопасной организации дорожного движения и согла
совать с  Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

10. Иные
требования. Выполнить корректировку проекта освещения улицы.

11. Характеристика при
родных условий.

Рельеф площадки нарушен, местами заболочен и зарос кустарником. Климатические харак
теристики -  согласно СНиП 23-01-99*.
Сейсмичность -  по результатам инженерно-геологических изысканий.

12. Архитектурные
требования.

Предусмотреть остановки транспортных средств с установкой павильонов и малых архитек
турных форм. Выполнить требования СНиП по доступности маломобильных групп.

13. Благоустройство и 
озеленение.

Проектом благоустройства предусмотреть озеленение вдоль автодорог и пешеходных зон, 
жесткое покрытие проезжей части и тротуаров, вертикальную планировку с отводом ливне
вых и талых вод в систему ливневой канализации.

14.

Требования 
о необходимости 

разработки 
демон^граииа+ьск 

материалов

Не требуется.

15. Сметная стоимость 
выполняемых работ.

Сметную стоимость выполняемых работ определить по ТЭР-2001 в ценах 2001 года с перево
дом в текущий уровень цен при помощи индексов.

16.
Согласование про
ектной документа
ции.

Заказчик согласовывает проектную документацию с привлечением проектировщиков при ре
шении спорных вопросов.

17.

Порядок предостав
ления проектной до
кументации на экс
пертизу.

Проектную документацию Заказчик согласовывает с ведомственными организациями и пред
ставляет к утверждению на экспертизу. Проектная организация по требованию Заказчика ре
шает с экспертизой спорные вопросы.

18. Срок выполнения ра
бот: 20.12.2009 года

19.
Стоимость 

корректировки про
екта:

в пределах утверждённой сметы

Место выполнения работ:

Начальная (максимальная) цена муници
пального контракта (цена лота):

Срок, место и порядок предоставления до
кументации об открытом аукционе, офици
альный сайт, на котором размещена доку
ментация об открытом аукционе:

Преимущества, предоставляемые осу
ществляющим выполнение работ учреж
дениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов:

Место, дата и время проведения открыто
го аукциона:

Срок подписания муниципального контрак
та:

город Ангарск, улица Декабристов (на участке от проспекта Ангарский до про
спекта Карла Маркса).

1 447 ООО (один миллион четыреста сорок семь тысяч) рублей, вклю
чая НДС 18%, в соответствии со сметой на проектные (изыскательские ра
боты) №б/н «на выполнение проектных работ (стадия «Проектная документа
ция») по корректировке рабочего проекта улицы Декабристов (на участке от 
Ангарского проспекта до проспекта Карла Маркса) города Ангарска», (далее -  
сметная документация Заказчика).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опре
делена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неот
ъемлемой частью документации об открытом аукционе, учитывает весь со
став работ и все требования, предусмотренные Заданием, включает налоги 
(в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, необходимые затраты на об
следование, обмерные работы, включая расходы на транспортировку матери
алов и оборудования, необходимых для проведения работ до места выполне
ния работ и их монтаж, затраты на сбор недостающих исходных данных, ко
мандировочные расходы (при необходимости) и прочие расходы, связанные с 
выполнением работ по заключаемому муниципальному контракту.

Документация об открытом аукционе предоставляется Заказчиком без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и раз
мещения на официальном сайте данного извещения до 02 июня 2009 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул.Глинки, 22, здание библиоте
ки объединенной организации профсоюза ОАО «АНХК» (библиотека «ДК 
Нефтехимиков»), 2 этаж, отдел муниципальных закупок администрации горо
да Ангарска, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, подан
ного в письменной форме любым заинтересованным лицом.
Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте горо
да Ангарска y\Mw.angarek-Goradm.ru.

преимущества не установлены.

открытый аукцион состоится в 11 00 часов (по местному времени)
15.06.2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации, зал заседаний.

с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципаль
ный контракт на выполнение проектных работ (стадия «Проектная документа
ция») по корректировке рабочего проекта улицы Декабристов (на участке от 
Ангарского проспекта до проспекта Карла Маркса) города Ангарска. 
Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города 
Ангарска тш Ш Й Ш .к-8Ш Й Ш .-Ш  протокола открытого аукциона и не позднее, 
чем через 12 (двенадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

mailto:KuznecovaOB@mzakg.ru
mailto:KuznecovaOB@mzakg.ru
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ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНОЕ ПРЕАЛОЖЕНИЕ1

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

Наши цены самые низкие в городе. Заключаем договоры на долгосрочное обслуживание. Качество. Гарантия. Наличный и безналичный расчеты. Скидки.

Бее виды бытовых услуг, ремонта, строительства  ̂
и грузоперевозок -  в одном агентстве;

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
______________________________________________________________ г
г<й=э Вам больше не нужно тратить время и деньги c= g ']
^  на поиски одного из многих предложений. Ъ г  

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

П РО Д АЖ А СТРО ЯЩ И ХСЯ  ГАРАЖ ЕЙ:

Обращаться  
по телефону:

8-9025-197-066

Адрес Размер
ул. Декабристов, напротив 10 м-на. от 24 кв.м

90 кв-л (ул.Чайковского, напротив 91 кв-ла) от 24 кв.м.

182 кв-л от 24 кв.м.

| Штт 2ООО вариантов недвижимости 
на ваш выбор

Гарантия и надежность

WEB: http:\\www.sakura-irk.ru
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1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 8м \р .....9 \9 ..... 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6м \р ул. 3\5 34,0\17,0\9,0 1300,0 9м \р ул. 3\9 52!9\33!4\6i9 150о|о 6 м \р ул. 5\5 66,9\25,6\27,1 2300,0
6м \р ул. 8\9 35,0\18,7\9,4 1500,0 10м\р ул. 5\5 49, 0\28, 2\8,0 1800,0 6 м \р ул- 8\9 61,4\41,0\8,5 2300,0
•6a м\р ул. 1\5 36,0 \ 16, 0\9,0 1300,0 11 м\р ул. 4\9 47,4\30,Д8,1 1400,0 6ам \р ул. 1\5 70,4\45,1\7,6 2400,0
6ам\р ул. 1\5 33,4\15,3\7,9 1050,0 12ам\р ул. 1\6 66,8\40,1\8,9 2500,0 6ам \р УЛ- 1\5 68,0\45,8\7,5 2000,0
6ам\р ул. 2X5 33,0\17,5\9,0 1150,0 12ам\р ул. 2\5 48,Д28,4\9,0 1700,0 6ам \р ул. 1\5 63,0\41,0\8,0 2100,0
6ам\р ул. 3\5 32,8\16,4\8,5 1100,0 12ам\р ул. 2\6 71,0\42,8\8,7 2500,0 6ам \р ул- 1\5 68,9\37,8\10,0 2600,0
7м \р ул. 2\9 37,8\18,0\9,0 1100,0 12ам\р ул. 3\9 52,3\32,8\7,1 2150,0 6ам \р ул. 1X5 68,8\46,9\8,8 2500,0
7ам\р ул. 4\5 33.1\16,7\8,4 1200,0 12ам\р ул. 4\5 51,0\30,0\8,5 1850,0 6ам\р ул. 1\5 62,0\41,2\9,0 1600,0
10м\р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0 1380,0 13м\р ул. - 4\9 52,3\33,Д6,9 2000,0 6ам\р ул. 2X5 - 68,0\48,0\10,5 2500,0
12ам\р ул. 1\5 32,8\16,6\9,0 1350,0 13м\р ул. 6\9 54,4\34,0\7,2 1600,0 6ам \р УЛ- 3\5 68,Д40,0\10,5 2400,0
12ам\р ул. 5\5 33,0\16,5\8,6 1200,0 15 м\р ул. 5\5 59,4\29,9\15,1 2300,0 6ам\р ул. 4\5 65,Д38,0\9,0 2500,0
15м\р ул. 2\5 33,2\17,6\9,0 1300,0 15м\р ул. 6\9 52,4\33,0\6,0 1800,0 6а м\р УЛ- 4\5 62,0\43,5\9,0 2700,0
15м\р ул. 4\5 33,0\17,0\9,0 1300,0 17м\р ул. 1X5 49,8\28,2\8,8 1750,0 6ам\р ул. 5\5 68,5\47,5\8,9 2400,0
15м\р ул. 5\5 33,6\18,0\9,0 1250,0 17м\р ул. 1X5 51,0\30,0\9.0 1500,0 7 м \р ул- 1X5 69,2\45,3\8,7 2500,0
15м\р ул. 5\5 33,2\16,Д8,3 1100,0 17 м\р ул. 3\5 51,0\30,Д9,0 1900,0 7 м \р ул. 1\5 69,0\47,0\9,5 2500,0
17 м\р ул. 1\5 33,0\17,1 \8,6 950,0 17 м\р ул. 4\5 53,0\31,8\9,0 2400,0 7  м\р ул. 1X5 68,8\43,1\9,1 2600,0
17м\р ул. 3\5 34,8\18,1\6,8 1300,0 17 м\р ул. 4\5 51,0\30,0\8,5 1850,0 7  м\р ул. 3\9 62,5\40,0\8,2 2300,0
17м\р ул. 3\5 33,1\17,6\8,4 1110,0 18м\р ул. 1\5 50,9\30,4\9,0 1590,0 7 м\р УЛ- 4\5 64,8\44,8\9,0 2650,0
17 м\р ул. 3\5 33,0\17,0\8,0 1400,0 18м\р ул. 2\5 51,6\30,0\9,0 2200,0 7 м\р ул. 5\5 69,0\37,4\10,5 2100,0
17м\р ул. 3\5 33,5\17,0\8,6 1100,0 18 м\р ул. 2\5 50,2\29,1\8,7 1800,0 7 м\р Ул. 5\5 69,Д42,8\10,0 2400,0
17м\р ул. 3\5 33,5\17,0\8,7 1200,0 18м\р ул. 2\5 50,1\28,3\8,6 1700,0 7м \р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2500,0
17 м\р ул. 5\5 32,9\18,8\6,3 1300,0 18м\р ул. 3\5 50,8\29,Д8,7 1800,0 7 м\р ул. 8\9 66,4\40,0\9,0 2800,0
18м\р ул. 1\5 30,3\17,1\9,0 950,0 18м\р ул. 4\9 48,Д29,0\7,5 1700,0 7 м\р ул- 9\9 62,0\40,0\7,0 2550,0
18м\р ул. 2\5 34,0\17,9\7,0 1050,0 18м\р ул. 5\5 50,3\29,3\8,7 2200,0 7ам\р ул- 2\9 66,0\43,0\8,2 2600,0
18м\р ул. 4\5 32,1\17,8\9,0 1200,0 18 м\р ул. 8\9 50,8\31,4\7,0 2100,0 7ам\р ул- 5\9 62,9\40,3\8,1 2800,0
18м\р ул. 5\5 33,8\17,1\8,8 1400,0 18м\р ул. 8\9 47,9\28,0\6,5 1600,0 7а м\р ул. 5\9 68,0\46,0\9,0 3000,0
18м\р ул. 5\5 33,0\17,5\8,3 1300,0 19м\р ул. 1\5 43,0\28,3\7,0 1650,0 7ам \р ул- 5\9 63,0\40,3\8,1 2500,0
18м\р ул. 5\5 33,0\17,5\8,6 1300,0 19 м\|Э ул. 2\5 51,0\30,3\9,0 2000,0 8м \р ул. 5\9 58,6\38,Д 3400,0
18м\р ул. 5\5 33,4\16,8\8,6 1150,0 19м\р ул. 2\9 47,1\28,1\7,0 2300,0 8м \р ул. 8\9 63,4\40,5\8,1 1900,0
18м\р ул. 9\9 31,4\12,8\9,4 1250,0 19м\р ул. 4\9 53,3\33,1\ 2300,0 9м \р ул. 4\5 70,3\47,9\9,3 2900,0
19м\р ул. 1X5 34,0\17,0\6,7 950,0 19м\р ул. 5\5 43,9\27,9\6,2 1300,0
19 м\р ул. 2\5 33,0\16,2\8,4 1300,0 19м\р ул. 5\9 54,0\34,0\7,5 1750,0
19м\р ул. Д 9 37,8\18,4\9,0 1200,0 19м\р ул. 5\9 52,5\33,1\7,0 1600,0
22 м\р ул. 1\5 32,8\16,9\8,5 1150,0 19м\р ул. 6\9 54,0\34,0\6,9 2200,0 У II
29м\р ул. 2\5 35,1\18,3\7,5 1200,0. 22м \р ул. 4\5 50,6\31,1\9,0 2300,0
29м\р ул. 5\5 35,0\18,0\8,0 1350,0 22м \р ул. 5\5 51,0\30,0\9,0 2500,0 К t S A  И  !  И п
32м\р ул. 2\5 32,8\17,0\8,9 1200,0 29м \р ул. 1X5 50,2\30,2\12,0 1600,0
32м\р ул. 3\5 32Д16,8\8,3 1200,0 29м\р ул. 3\10 47,Д27,8\8,3 1850,0 Ш 5 2 - 5 2 - 5 2
32 м\р ул. 4\5 32,8\16,Д8,5 1300,0 29 м\р ул. 3\10 49,6\26,8\9,2 1600,0
32м\р ул. 5\5 33,Д17,0\9,0 1200,0 29м\р ул. 4\10 49,6\26,5\8,8 2000,0
32м\р ул. 5\5 32,8\16,9\8,2 1250,0 29м\р ул. 10\10 48,6\28,2\8,4 1600,0
33м\р ул. 1\5 39,4\17,2\8,5 1200,0 29м \р ул. 10\10 49,Д26,Д9,4 1400,0 10м\р ул- 2\5 62,0\40,0\9,0 2600,0
85 кв. ул. 1\5 34,1\16,3\8,2 1250,0 32м \р ул. 1\5 59,0\36,1 \9,0 1950,0 10м\р ул. 9\9 63,0\40,3\8,2 1900,0
85 кв. ул. 2\9 34Д18,0\7,8 1200,0 32м \р ул. 1\9 55,5\32,5\10,5 1800,0 11 м\р ул. 2\9 60,1\44,1\6,8 2300,0
85 кв. ул. 6\9 35,4\18,Д9,2 1350,0 32м \р ул. 4\10 52,3\32,8\7,2 2000,0 12ам\р ул. 1\5 65,8\43,1 \9,0 3000,0
85 кв. ул. 6\9 38,1\18,2\8,5 1250,0 32 м\р ул. 5\10 59,4\36,4\10,3 2500,0 12ам\р ул. 2\5 74,4\45,9\10,5 3600,0
85 кв. ул. Д 9 35,2\18,6\9,2 1100,0 33м \р ул. 1\5 57,5\38,5\9,6 2300,0 12ам\р ул. 2\6 79,4\51,4\11.1 3600,0
85а кв. ул. 1\5 34,9\18,0\7,7 1150,0 33м \р ул. 1\7 52,2\32,6\7,0 2100,0 12ам\р ул. 2\9 69,0\46,0\9,0 3000,0
92\93 кв. ул. 1\5 39,0\17,0\9,0 1300,0 33м \р ул. 1\7 52,4\32,6\7,8 2300,0 12ам\р ул- 3\5 68,1\41,0\8,7 3100,0
92\93 кв. ул. 1\5 33,9\16,6\8,3 1300,0 33м \р ул. 2\5 50,0\28,Д8,4 1800,0 12ам\р ул. 3\5 68,0\43,0\9,0 3500,0
92\93кв. ул. 1\5 34,0\18,0\7,5 1000,0 33м \р ул. 4X5 50,1\28,Д9,0 2600,0 12ам\р ул. 3\5 58,9\38,8\7,1 2500,0
92\93 кв. ул. 3\5 34,5\18,0\7,6 1350,0 33 м\р ул. 5\5 50,6\28,6\18,0 2800,0 12ам\р ул. 4\5 68,4\46,5\8,8 3000,0
95 кв. ул. 2\5 33,Д17,3\8,5 1250,0 33 м\р ул. 5\5 51,0\29,0\9,0 2300,0 12ам\р ул. 4\5 64,2\41 ,Д8,6 2200,0
95 кв. ул. 3\5 33,9\17,8\6,0 1300,0 33 м\р ул. 9\9 52,0\32,Д7,3 2100,0 12а.м\р ул. 4\9 62,2\39,9\8,2 2800,0
95 кв. ул. 4\5 34,1\17,1\9,0 1300,0 84 кв. ул. 2\10 47,9\28,8\8,2 1650,0 12ам\р ул. 5\5 67,3\41,0\9,0 3300,0
177 кв. ул. 1\5 32,9\16,Д9,0 1300,0 84 кв. ул. 8\9 48,3\28,2\8,3 1700,0 12ам\р ул. 9\9 61,6\39,4\8,8 1800,0
206 кв. ул. 1\5 34.5\17,0\9,0 1500,0 85 кв. ул- 8\9 52,9\33,4\7,8 2000,0 13м\р ул. 1\9 64,5\41,0\8,3 1800,0
212 кв. ул. 1\5 34,5\17,1\9,0 1250,0 95 кв. ул. 2X5 49,4\28,Д8,5 1700,0 13м\р ул. 6\9 66,7\40,4\8,7 2900,0
219кв. ул. 1\5 33,3\17,0\8,4 1100,0 95 кв. ул. 3\5 71,3\40,2\14,6 2050,0 15м\р ул. 1\5 64,8\42,0\9,0 3300,0
219кв. ул. 4\5 33,6\16,8\8,6 1200,0 95 кв. ул. 4\5 49,1\28,3\8,5 1800,0 15м\р ул. 4-5\5 67,9\39,Д9,0 3075,0
219кв. ул. 5\5 33,0\16,8\8,7 1400,0 95 кв. ул. 5\5 49,6\28,3\8,6 1750,0 15м\р ул. 5\5 65,8\43,8\9,0 3000,0
§71 кв. ул. 1\5 37,0\16,5\8,9 1270,0 956 кв. ул. 1\5 49,0\29,0\8,4 1550,0 15м\р ул. 5\5 63Д41,4\8,5 2400,0
271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8 1000,0 956 кв. ул. 1X5 48,4\29,Д7,6 1400,0 17 м\р ул. 1\5 58,5\37,6\8,6 1700,0
277 кв. ул. 1\5 35,2\17,9\7,0 1050,0 956 кв. ул. 3\5 51,0\31,0\9,0 2000,0 17 м\р ул. 2\5 60,0\39,Д9,0 2500,0
277 кв. ул. 2\5 32,0\18,0\8,7 970,0 956 кв. ул. 5\5 49,2\28,2\9,0 1550,0 17 м\р ул. 2\5 67,0\42,5\9,0 2200,0
Китой ул. 4\5 31,0\17,0\9,0 950,0 177 кв. ул. 9\9 52,ДЗЗ,2\7,0 1600,0 17 м\р ул. 3\5 63,5\39,Д8,0 2400,0
Китой ул. 4\5 32,1\16,2\8,0 1000,0 192 кв. ул. 8\9 52,ДЗЗ,4\6,9 1700,0 17 м\р ул. 4\5 58,Д37,8\8,5 2100,0

206 кв. ул. 4\5 52,0\30,0\9,0 2300,0 17 м\р ул. 4\5 58,6\37,9\9,0 2400,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 212 кв. ул. 4\9 45,1\31,0\7,0 1950,0 18м\р ул. 1\5 58,4\37,8\9,0 2100,0

6м\р ул. 3\5 60,9\45,3\9,4 1250,0 212 кв. ул. 8\9 52,3\33,2\7,0 1900,0 18м\р ул. 2X5 70,Д48,4\9,2 3000,0
6ам\р ул. 1\5 49,Д30,4\8,7 1900,0 212 кв. ул. 9\9 54,0\34,0\7,0 1800,0 18м\р ул- 3\5 69,5\47,2\9,0 2500,0
6ам\р ул. 2\5 50,2\29,4\8,7 1750,0 212 кв. ул. 9\9 52,2\33,4\6,9 2100,0 18м\р ул. 4\5 59,6\37,1\8,9 2400,0
6ам\р ул. 3\4 52,2\30,6\9,0 1600,0 219 кв. ул. 4\5 49,0\28,8\9,0 1750,0 18м\р ул. 4\5 67,8\43,Д8,6 2900,0
6ам\р ул. 3\5 47,5\27,6\7,0 1550,0 219 кв. ул. 9\10 52,0\32,6\7,0 2000,0 18м\р ул- 5\5 58,1\38,0\8,0 1800,0
7 м\р ул. 3\9 51,8\32,6\7,0 1700,0 225 кв. ул. 1\5 57,8\30,0\8,6 2000,0 18 м\р ул. 5\5 58,1\38,0\8,0 2500,0
7м\р ул. 4\9 55,0\30,0\7,5 2100,0 271 кв. ул. 3\5 55, Д30.8\9 ,1 1800,0 19 м\р ул. 2\5 58,6\38,5\7,2 2150,0
7м\р ул. 5\5 53,1\30,0\8,2 1550,0 271 кв. ул. 4\5 55,4\29,9\8,9 1750,0 19м\р УЛ- 6\9 62,Д39,9\8,2 2100,0
7 м\р ул. 9\9 51,6X32,0X7,2 2000,0 271 кв. ул. 5\5 55,6\30,0\9,0 1600,0 22м \р ул. 1\5 68,1 \45,9\9,0 2600,0
7ам\р ул. Д 9 52,4\32,5\7,2 1800,0 Китой ул. 1\5 48,9\30,6\7,2 1250,0 22м \р ул. 1\5 69,0\47,3\9,0 2450,0
7ам\р ул. 8\9 53,Д32,5\7,2 1550,0 Китой ул. 3\5 50,4\30,0\9,0 1400,0 22м \р ул. 2\5 59,0\40,3\7,0 2300,0

22м \р ул. 2\5 69,9X47,5X8,9
22 м\р ул. 2\6 91,8 \3 4 Д
22м \р УЛ- 2\6 80,5X47,5X8,8
22м \р ул. 3\5 57,5\37,9\7,2
22м \р УЛ- 4\5 70,0\49,0\9,0
22м \р УЛ- 4-5\5 68,1\41,6\8,7
22м \р ул. 4-5\5 67,Д42,0\8,4
22м \р УЛ- 4\6 90,0\56,0\11,0
22м \р УЛ- 5\5 82,0\49,6\10,9
29м \р ул. 2\5 63,8\39,1\11,0
29м \р ул. 2X5 66,4\22,9\25,8
29м \р ул- 3\5 104,2\66,0\10,6
29м \р ул- 3\9 67,8\43,0\8,9
29м \р ул- 4\5 69,3\43,Д9,2
29м \р ул- 4\10 70,0\43,4\9,0
29м \р УЛ- 5\5 64,9\38,5\9,0
29 м\р УЛ- Д 9 70,5\43,0\8,7
29м \р ул. Д 9 67,4\42,5\8,8
29м\р УЛ. 8\9 66,8\40,0\9,0
29м \р ул. 8\10 67,8\42,Д9,0
29м \р УЛ. 10\10 66,2\44,0\8,3
32м \р ул- 1X7 70,9\42,4\10,3
32м\р ул. 2\5 66,6\43,3\9,0
32 м\р ул- 2\5 65,4\44,0\9,0
32м \р ул. 3\5 69,0\46,0\8,8
32м \р ул. 4\5 67,6\46,2\8,7
32м \р ул- 5\5 65,9\43,8\9,8
33м \р ул. 1X9 62,5\40,1\8,2
33м \р УЛ- 2\5 70,0\46,5\9,0
33м \р УЛ. 2X5 68,5\46,9\8,6
33м \р ул. 3\9 62,4\40,0\8,6
33 м\р ул- 4\5 100,0\ \50,0
33м \р ул- 4\5 69,0\48,4\8,8
33 м\р ул. 5\5 67,8\45,5\9,0
33м \р УЛ. Д 9 62,5\40,1\8,2
84 кв. УЛ. 4\10 67,5\44,4\9,0
85 кв. Ул. 4\5 66,2\37,1\10,2
85 кв. ул. 4\5 69,3\50,0\10,2
85а кв. УЛ- 4\5 63,0\42,0\
91 кв. УЛ- 3\5 67,0 \ \1 0,2
92\93 кв. ул. 2\5 69,Д43,3\10,6
92\93 кв. УЛ- 2\5 68,5\36, Д 10,1
92\93 кв. УЛ- 3\5 67,0\36,Д10,2
94 кв. ул. 1X5 66,0\38,0\10,5
94 кв. Ул. 2\9 73,0\43,0\11,0
94 кв. ул. 4\5 70,6\44,2\8,1
95 кв. ул. 1\5 70,4\47,Д9,0
95 кв. ул- 1\5 64.9\48,0\9,0
95 кв. ул. 4-5\5 70,0\
95 кв. ул- 5\5 69,0\47,6\8,7
95 кв. ул- 5\5 69,0\40,0\8,0
956 кв. УЛ- 1\5 62,9\39,3\8,9
956 кв. УЛ- 2\5 63,1\39,0\9,0
956 кв. УЛ- 3\5 70,5\50,0\9,2
96 кв. УЛ- 4\5 69,8\42,9\10,0
96 кв. Ул- 5\5 70,0\41,0\11,0
177 кв. ул. 1\5 65,0\43,0\9,0
177 кв. ул. 2\9 62,9\40,3\7,7
177 кв. ул- 3\5 64,0\32,6\17,6
177 кв. ул. 3\5 64,5\43,0\8,3
177 кв. ул. 4\9 62,6\40,2\7,7
177 кв. ул- 5\9 62,0\40,5\8,7
177 кв. ул. 6\9 62,1\39,9\8,7
177 кв. ул- 8\9 62,Д40,2\8,1
192 кв. ул- 3\9 62,8\40,0\8,6
192 кв. ул. А 9 62,6\40,1\8,2
206 кв. ул- 2\5 68,6\46,5\9,0
206 кв. ул. 2\5 68,6\46,2\9,0
206 кв. УЛ- 4\5 57,3\37,9\8,2
206 кв. ул. 5\5 68,6\46,6\8,8
206 кв. ул- 5\5 57,5\37,4\9,0
206 кв. УЛ. 5\5 68,Д46,6\8.4
206 кв. ,У£- ' 5\5 67,4\47,0\9,0
212 кв. ул. 2\9 63,3\42,5\8,8
212 кв. УЛ- 4\5 64,0\41,8\9,0
212кв. УЛ- 9\9 62.0\41,0\8,6
212 кв. ул- 9\9 63,0\41,0\9,0
219 кв. Ул- 1\10 61,3\39,9\7,6
219 кв. ул. 6\10 62,3\40,0\8,8
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Продажа оф иса, 20 6  квл ., 

90 к в .м ., 4 каб ин ета , 5 тел. 

то чек. Тел.: 8 -9 0 2 5 -1 9 7 -0 6 6

СРОЧНО КУПЛЮ
• 1-к о м н .х р у щ е в к у .  Т е л .:  5 2 - 5 2 - 5 2  

• 1- к о м н .х р у щ , в м и к р о р а й о н е , 
д о  8 5 0  т ы с .р у б .  Т е л .:  6 5 - 2 5 - 2 5

* 1- к о м н .п о  у л .К о м и н т е р н а ,
в х о р о ш е м  с о с т о я н и и .

• 2 - к о м н .х р у щ . , в кв а р т а л е , 
с р а з д е л ь н ы м и  ко м н а т а м и

Т е л .:  6 5 - 0 1 - 0 1

ПРОДАЕТСЯ готовый офис
н а  п е р е с е ч е н и и  у л . К а р л а - М а р к с а  

и Ф а й з у л и н а ,  8 0  к в . м . ,  е в р о р е м о н т » .

Тел.: 8 -9 0 2 -5 1 9 7 -0 6 6

П РО Д А Ж А  КО Т ТЕ Д Ж Е Й
в 258 квартале, цена от 21 ты сДкв.м .

Тел.: 8-902-519-7066

КО ТТЕ Д Ж Н А Я  З А С Т Р О Й К А
Продажа коттеджей в 6а м -не, цена от 37 тыс. за кв .м .

Тел.: 8-902-519-7066

П РО ДА Ж А КОМ М ЕРЧЕСКОЙ  
НЕДВИЖ ИМ О СТИ:

Байкальск 
180 кв-л

22 м-н 
22 м-н 
29 м-н 
91 кв-л 
219 кв-л 
219 кв-л

Земельный участок:
• 6 соток • 6 соток • 5 соток 
Ю 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-л 80 кв.м (евроремонт)
206 кв-л 160 кв.м
278 кв-л 600 кв.м.

Склад
55 кв-л 303,6 кв.м.

50,4 кв.м.
45,2 кв.м.
Аренда

22 м-н 800 кв м. (под офис 300 кв.м.)
34 кв-л 80 кв.м . офис, мебель

База
14 м-н 1000 кв.м , 0.85 Га.

с постройками,'300 кВт,
все коммуникации

215 кв-л 200 кв.м, 0,8 Га, металл, ангар
252 кв-л 1,8 Га, склады, желез, дорога
п. 6000 770 кв.м., 1,2 Га
Пром. массив 1379,7 кв.м..

гараж, подъездные пути
К.Маркса 0,5 га земли, адм здание

(500 кв.м.), складпомещ. (700 кв.м.).
Производство:

п. Майск 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 кз.м., отд. вход
75 кв-л. - 10 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, 8-9025-197-068.

3000.0
4800.0
3000.0
2500.0
2500.0
2500.0
2400.0
4800.0
4600.0
3000.0
3000.0
4500.0
2100.0
2500.0
2100.0
2400.0
2500.0
1900.0
2400.0
2570.0
2500.0
2700.0
2800.0
2300.0
3500.0
3300.0
2400.0
1700.0
3200.0
2500.0
2950.0
8000.0
3000.0
2900.0
3350.0
2400.0
2700.0
3200.0
3500.0
2800.0 
2800,0
2400.0
3000.0
2600.0
3200.0
2500.0
1700.0
2800.0 
2800,0 
2800,0
2400.0
2200.0
2400.0
2650.0
2800.0
3000.0
3000.0
2800.0
3500.0
2800.0
3000.0
3100.0
3000.0
2700.0
2000.0 
2600,0
3000.0
4000.0
3000.0
3200.0
2300.0
3500.0
3200.0
3100.0
3000.0
2800.0
2700.0
2500.0
1900.0

• 3-комн.хрущ., 85 квл., 
5\5, цена 1500 тыс.руб.

Т ел .:52-52-52

• 1 -КОМН.ХруЩ:, 12мкр., 
2\5, цена 1000 тыс.руб.

Тел.: 65-25-25

• 2-комн.ул., 9 мкр., 
3\9, цена 1500тыс.руб.

• 2-ком.кр., 61 квл.,
1\2, цена 1250 тыс.руб.
• 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

• 3-комн.ул., 12а мкр.,
9\9, цена 1800 тыс.руб., торг

• 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

• 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

отдельно стоящ его  
здания в 61 кв-ле, 

55 кв.м.
Тел.: 8-902-5-197-066

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м \р хр. 1X5 58,6\42,0\6,0 1900,0
6 м \р хр. 3\5 60,0X43,0X6,0 1650,0
9 м \р хр. 5\5 62,4\42,9\8,9 2200,0
10м\р хр. 3\5 59,1\43,1\5,3 2100,0
10м\р хр. 4\5 59,0\43,0\6,0 1900,0
10м\р хр. 5\5 59,4\42,6\6,0 2100,0
10м\р хр. 5\5 59,4\43,0\6,0 1700,0
11 м\р хр. 4\5 59,2\42,5\5,8 2050,0
15м\р хр. 4\5 59,5\43,2\6,0 3000,0
15м\р хр. 5\5 58,2X43,1\6,0 2000,0
84 кв. хр. 2\5 59,8\42,8\ 2240,0
84 кв. хр. 5\5 60,3\43,0\5,6 1750,0
92 кв. хр. 3\5 60,0 \ \16,0 1900,0
95 кв. хр. 4\5 58,0\42,0\6,0 2100,0
95 кв. хр. 4\5 58,2\41 ,Д5,0 2500,0
102 кв. хр. 2\5 57,0\42,0\6,0 1700,0
210 кв. хр. 2X5 57,8\43,0\6,0 2000,0
7ам\р ул. 1X9 78,5\53,6\8,2 3100,0
10м\р ул. 4\5 89,0\60,2\9,0 3500,0
15м\р ул. 5\5 74,0\54,2\11,0 3000,0
17 м\р ул- 2\5 99,6\62,0\21,0 3800,0
17м\р ул. 2\5 76,3\50,0\8,3 2400,0
17м\р ул- 4\5 75,0\48,0\9,0 4000,0
17м\р УЛ- 5\5 77,2\48,9\9,0 2900,0
17 м\р ул. 5\5 99,6\74,9\8,6 3500,0
18м\р ул. 3\5 74,Д49,1\18,0 3500,0
19м\р ул- 3\5 78,2\55,5\8,7 2300,0
19м\р ул. 5\5 76,1\49,Д8,8 3300,0
22м \р ул. 4\5 99,4\62,8\12,5 5000,0
33м \р ул. 1X9 150,0\85,3\23,0 8500,0
33м \р ул. 1\7 78,0\55,0\8,6 3500,0
33м \р ул. 2\5 134,8\86,8\27,8 6000,0
206 кв. ул. 2\5 76,9\55,5\9,0 3100,0
206 кв. УЛ- 2\5 86,0\64,0\9,0 4800,0
212кв. ул- 4\5 76,5X54,0X11,6 3600,0
225 кв. УЛ- 5\5 78,0\55,0\9,0 3600,0
278 кв. ул- 2\5 93,0\58,0\13,0 5800,0

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6ам \р ул. 4-5\5 100,9\67,0\9,0 5000,0
7  м\р УЛ- 1\9 101,0\73,0\9,5 3700,0
7ам \р УЛ- 1\9 103,0\68,Д9,0 3800,0
8 м\р ул. 1X9 102,6\64,3\9,0 • 5000,0
9 м \р УЛ- 4\9 93,0\68,0\9,0 4000,0
9 м \р ул. 6\9 93,0\64,0\9,0 3200,0
12ам\р УЛ- 5-6\6 146,0 \ \14,0 12000,0
17м\р ул. 2\5 120,0\100,0\9,0 4500,0
22м \р ул. 4-5\5 103,4\58,2\21,7 4500,0
29м \р ул. 1\10 120,0\92,0\13,0 3500,0
29м \р ул- 2\10 119,4\95,0\8,4 4800,0
29м \р УЛ- 4\10 120,6\94,0\9,0 4300,0
29м \р ул. Д 10 120,Д93,6\8,0 4000,0
29м \р Ул- 8\10 119,3\95,4\8,4 2600,0
32м \р ул. 4\5 86,0\38,5\16,5 3800,0
55 кв. кр. 1\2 102,6\64,2\12,0 4600,0
95 кв. ул- 4-5\5 105,0\67,\9,0 4500,0
192 кв. ул. 1X9 96,5\63,0\9,0 4000,0
192 кв. ул. 1\9 96,6\62,9\8,2 4500,0

6-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
55 кв. кр. 1-2\4 180,0\98,0\30,0 8000,0

7-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
2 2м \р  ул. 3\5 188,3\130,0\ 8000,0

• 1-комн.хрущ., 178 квл., 
3\5, цена 1000 тыс.руб.
• 1-комн.хрущ., 94 квл., 
2\5, цена 900 тыс.руб.
• 1-комн.ул., 18 мкр.,
1\5, цена 950 тыс.руб.

• 1-комн., 32 мкр., 3\5, цена 
1200 тыс.руб., торг 

3-комн.кр., 211 квл., 4\4, цена 
2500 тыс.руб.

Тел.: 54 -33-32

219 кв. 
225 кв. 
278 кв. 
278 кв. 
282 кв. 
282 кв.

2300.0
2500.0
2000.0
2050.0
4000.0
4700.0

8\10
2\5
1\5
2\5
5\5
5\5

56,0\32,5\8,8
69,5\47,3\8,8
62,9\38,7\9,2
58,2\38,2\7,3
91,7\85,0\
82,6X42,1X10,7

О Т Д Е Л  
K O M M E P 4 E C K O I  
Н Е Д  В И Ж И М О С Т  I

http://www.sakura-irk.ru
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 

с 70-летием С^Шу
Антонину Ивановну ДАНЬШИНУ,
Николая Романовича РЕМАРЧУКА,
Александру Николаевну ФОМИНУ,
Галину Семеновну БАРАНОВУ,
Николая Михайловича ЩЕПИНА! 
с 80-летием
Евгению Григорьевну КОПЫЛОВУ,
Галину Потаповну УСТЮГОВУ! 
с 85-летием  
Марию Андреевну ПОНОМАРЕНКО!

Всего вам  доброго на долгие года, уваж аем ы й  
вет еран ст ройки, спасибо вам  за м н ого лет ний и 
добросовест ны й труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

7L

Коллегу Майю НОВИК с днем рождения!

!
I

Ы

Коллектив газеты «Подробности» 
поздравляет главного бухгалтера 

Тамару Александровну ЦЕЛИКОВУ
с днем рождения.

Пусть в этот день 
Вам солнце ярче
светит, ’ ф *
Цветы под ноги 
падают ковром.
Желаем Вам здоровья, 
счастья, света,
Всего того, что 
называется добром! ™

%  4 4  #  4

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

§

• Меняю 3-комн. крупногаб. квартиру на 2-комн. и 1-комн. + ком
нату. Или продам под офис. Тел.: 8-914-915-9706.
• Грузоперевозки. Грузчики. Э вакуатор. Большой парк 
спецтехники. Тел.: 5 2 -1 8 -0 2 .
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Оформление шарами от 300  рублей. Тел.: 6 4 9 -4 3 0 .
• Срочно меняю 3-комнатную крупногабаритную  квартиру 
(1 кв-л) на 2-комнатную крупногабаритную с доплатой 400 
тыс.руб. Тел.: 61-23-08, 8-950-082-1719.
• Сканирование и распознавание текстов. Быстро. 
Качественно. 15 рублей за страницу. Тел.: 8 -9 64 -354 -17 09 .
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Ц М С Ч-28 требую тся врачи-травматологи, ортопеды . 
Зарплата от 15 т.р. и выше. Телефон: 5 4 -7 6 -0 0 .
• Ремонт квартир, гаражей, дач. Изготовление мебели. 
Изделия из дерева. Штробление. Тел.: 8-904-121-4430.
• Продается гараж: 17 м2 в охраняемом а/к  «Стартер» (р-н 
«Шанхайки»), погреб, смотровая яма. Тел.: 8 -902 -512 -4923 .
Г.

В предании старом говорится: 
Когда родится человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек.

Так пусть она тебе сияет 
По крайней мере лет до ста,
И  счастье дом твой охраняет, 
И  радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд!

Коллектив еженедельника «Подробности». ■! ,
ш

19 мая исполняется два годика нашему люби-< 
j мому звоночку Виталику ВОРОБЬЕВУ.

С днем рождения малыша поздрав-% <
?ляют бабушка, дедушка, мама, тетя и "Ш - 
I сестра. Пожелаем мальчугану ясного и dPk;
] доброго детства, хороших друзей, здо- 4,1 „ * 
ровья и благополучия! ^

Жр  В эти светлые, теплые майские дни отмечает имени- 
ф ны замечательный и добрый человек Римма Ракиповна | 
Л  БОЛЬШАКОВА. С днем рождения ее поздрав- 
h  ляют супруг дочери, внуки, родные, близкие и 
W друзья, а также коллектив Ангарской ГИБДД, 
g  Желаем героине торжества отменного здоро-'
Ц вья, семейного благополучия, счастья, везе- ] 

ния, удачи и любви. Светлых и радостных дней 
тебе, дорогая Римма Ракиповна!

ИНФОРМАЦИЯ
20 мая 2009 года в 17 часов в актовом зале Муниципального общеобразователь

ного учреждения «Ангарский лицей №1», расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, квартал 72, дом 21, состоятся публичные слушания по проек
там:

1. Проект планировки и проект межевания территории 31 микрорайона города 
Ангарска;

2. Проект планировки и проект межевания территории 35 микрорайона города 
Ангарска.

* * *

21 мая 2009 года в 17 часов в актовом зале муниципального общеобразователь
ного учреждения «Ангарский лицей №1», расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, квартал 72, дом 21, состоятся публичные слушания по проек
там:

1. Проект планировки улиц и дорог микрорайона Майск в городе Ангарске;
2. Проект планировки территории транспортной и инженерной инфраструктуры 

города Ангарска.

СНИЖЕНА ЦЕНА на стоянке автомобилей в помещении крытой автостоянки сервис- 
центра «На Восточной». Приглашаем новых и старых клиентов по адресу: бывшая 
автобаза №3 в районе автостанции. Телефоны: 6 9 -8 9 -6 9 , 69 -84 -77 .

ТРЕБУЕТСЯ
продавец 

(одежда) от 30 лет 
(регистрация ЧП). 

Телефон: 6 5 -4 4 -6 0 .
Сезонное « 

снижение цены 
на оленьи унты!

К упи те  
п а р у  се го д н я  и 
вы сэкономит е  
не  м е н е е  2  ООО 

(!) р у б л е й  в 
зи м н и й  п е р и о д . J

Р у с с к и й
с е в е р »

Л

Традиционно высокое качество! 
Гарантии!

а  8 -9 0 2 -1 7 7 -3 1 4 1

РЕКЛАМА В КРЕДИТ! 084
Военный билет на имя Курмазова 
Дениса Геннадьевича считать 

недействительным.
* * *

Продам диван детский, 
б/у шесть месяцев.

Тел.: 8-950-098-48-11.
* * *

Продам паласы 2x3 и 3x5 в отличном 
состоянии.

Тел.: 8-950-098-48-11.
***

Электромонтажные работы. Быстро. 
Качественно. Недорого.

Тел.: 8-908-655-12-22.
***

Продам дачу в «Калиновке 5/2» и 
отдельный участок или обменяю. 

Тел.: 8-904-11-55-777.

Для бывших торговых работников 
серьезное предложение, возраст от 

25 до 65.
Тел.: 8-902-76-89-163.

Продам действующий цветочный 
бизнес (Ангарск-Иркутск). 

Тел.:8-902-7-68-93-15, 

(3952) 33-17-15,8914-00-508-30.
* * *

Электромонтаж любой сложности, 
установка электросчетчиков. 

Тел.:8902-170-17-83.

Требуются сотрудники 27-60 лет, 
высокий доход.

Тел.: 8-964-75-28-556, 554-119

(звонить C20.00 до 22.00).

В связи с расширением набираем 
сотрудников (офис, работа с людьми и 

документами).
Тел.: 8-904-15-15-225.

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.

ПРОДАМ коляску детскую 
(трансформер) зима-лето.

Люлька, сумка, дождевик. Колеса 
пластиковые, очень легкая.
В отличном состоянии, цена 
5 тыс.руб. А также ванночку 

для купания -  250 руб., каркас 
для балдахина -  150 руб. 

Телефон: 8-908-643-1264.

(§© рш га@ “ О ркгщ »> ©@ ®?®(!осс®йа>
• Открытая автостоянка. Тел.: 69-56-60 

• Автомойка от 200 рублей. Тел.: 69-59-59
Адрес: ул. Восточная, автобаза N93 (напротив автостанции).

РЕМОНТ щперегородок, арок, потолков,
ГКЛ любой конфигурации. |  

Полы. Двери. Ламинат. Электрика. 
Доступные цены. Качество

8  680-288

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  К О М П А Н И Я
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 8 8 8

|  К о с м е т и ч е с к а я  ко м п а н и я  &  |  •

| набирает представителей g *

\ Скидка 30% \1 g
i + iPod -  в подарок ■ •

л ? "  I

®  8 -9 64 -5 4 8 -0 3 0 7  -  Ангарск 
S  8 -902 -543 -67 79  -  М егет

Для вязки обаятельному стаф- 
фордширдскому терьеру в воз

расте 4,5 лет нужна невеста. 
Тел.: 8-908-643-2172.

О ТД А М
очень кр а си в ую  ко ш ку  
в д о б р ы е  руки . С ерая, 
полосатая , с и б и р с ка я  

д л и н н о ш е р стн ая , 
сам ая активная  
из по то м ства .

S  8 - 9 6 4 - 7 3 2 - 2 9 7 7 .

j

Гуманитарное образование -  
не мечта, а реальность! 

Сделай первый шаг.
М О У  « С О Ш  с углубленным 

изучением английского язы ка № 2 7 »  
объявляет набор:

• в 5 -й  класс с углубленным 
изучением английского язы ка;

• в 10 -й  класс гуманитарно
лингвистического направления.

О бращ аться  к секретарю  
по тел.: 5 2 2 -3 9 0 .

Запись ежедневно с 10.00 до 18.00, 
кроме субботы и воскресенья.

|СТД&ИТ£#Ь€Ш? - Ф И Л И А Л  - 
it *  8 Ш X Г - П Л А Т Е Ж Н Ы Й Т Р А Н С П О Р Т -  
чх, а. продаж- современные пгхнопаши- 
Н О В А Ц И И  с т о м а то л о ги я  - Kyabfjm* - С  в  я з ь -

А Р Е Н Д А
ОФИСНЫХ
Ш101ЩЩЕЙ

-----Т5« К8.М....Ot р.!**
,«.500 p./stsi,
.м„,„.ЗОЙ р.%в.

 320
,м........‘.55Й jijxss,
•m........ 350 р./к».

К о с м е ти ч е с к а я  
к о м п а н и я  

« A V O N »
набирает представителей. 

Скидка 30%. Доход. 
Т е л .: 8 - 9 6 4 - 1 1 2 - 0 6 2 6

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

© о ,
о  © ©жэроаю арз&в©  о  № ) k

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

ПЕРЕПИСЫВАЮ
с видеокассет VHS и VHS(C) 

на диски DVD.
1 час -  100 рублей. 

Звонить после 18.00 
Тел.: 8-964-354-1709, 

8-964-354-0324.

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВЫВЕСОК
ПЕЧАТЬ БАННЕРОВ 
от 100 руб/м

11 мая 2009 года на 91-м году 
жизни скончался бывший начальник 
технического отдела ОАО «Ангарское 
управление строительства», ветеран 

Великой Отечественной войны 
РЫВАЛОВИЧ Юрий Георгиевич. 
Руководство ОАО «АУС» и Совет 
ветеранов ОАО «АУС» выражают 

искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с тяжелой утратой



О ст •■>я«!йвгегЖ
.... -  --------- ...............................................

ТРЕСТ «ПРОМСТРОИ» (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

№ 18 (416) 14 мая 2009 года

СМУ-2 (ТЕЛ.:697-126) УЭС (ТЕЛ.: 697-007)

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)

Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП от 9000

СМСУ (ТЕЛ.: 697-761)

Маляр

Плотник

Штукатур-плиточник

от 10000 

от 10000 

от 10000

Монтажник
технологических
трубопроводов от 15000
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования от 15000

СП «ЖЕМЧУЖИНА» (ТЕЛ.: 697-155)
Санитарка
Медсестра

от 4000 
от 5000

Ш Ш .  УМЕНИЯ. НАВЫ КИ
Н-

Аккредитованный учебный центр 
“Общество Знание России" 
Авторизованный центр "1C”

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

5 лет
(Всегда качество! 

Лицензия А  № 054067

и
БЛИЖАИШИЕ КУРСЫ

Пользователь Экспресс 
Пользователь ПК 
Пользователь со знанием 1C 
1C: Предприятие 8.0
1C: Управление торговлей 8.0 —  _
1C: Бухгалтерия 8.0 J4».. \ ЯМ
1C: Зарплата и УП 8.0

Наш адрес: ул.Чайковского.62 офис № 412 “Узел связи”

# •

■В

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

2  в 1 
сэкономьте 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 

o . u i i v b  и ы е  , 
Технологии

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  обучения 3 год а ) и на базе 11 классов (с р о к  обучени я  1 го д ):

'Же—  m r f  ' Ш Ь . - •

__ __
О  Мастер сухого строительства О Мастер общестроительных работ
О Magrep отделочных строительных работ О Мастер столярно-плотничных и Пар-
S' Автомеханик кетных работ
О  Электромонтер по ремонту и обслужи- О Машинист крана
ванию электрооборудования Наш адрес: г. Ангарск, 9 6  кв-л
О Парикмахер ( ул. Крупской),
О Сварщик_____________________________________тел.: 6 1 4 -8 3 2 , 6 1 4 -8 3 5 , 5 3 2 -4 5 9

Детские театральные мастерские
Йць приглашают

но тетрелизежанное представление

''"В олш ебная
нш к а т у л к а

детей от 3 до 13 net
Сп$

заказ тс

ИСТОРИЯ УСПЕХА НА FOREX 
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ!

Он узнал о Forex в компании «Форекс Клуб» еще в 
2002 году. Путь его был тернист и сложен, только вера 
в себя и сильный характер помогли ему перебороть 
трудности и стать одним из самых опытных трейдеров 
на бирже. Знакомьтесь: Сергей Алябьев.

-  Сергей Николаевич, с чего все началось?
-  Вообще сюда попал случайно. О Forex я нигде не чи

тал, по телевизору и радио о нем не слышал. Первое же
лание заработать на движении валютных курсов у меня по
явилось еще в начале 90-х годов. Я купил немецкие мар
ки и продал их дороже. И заработал на этом свою первую 
прибыль.

-  Какое у Вас было ощущения от прибыли?
-  Ну, было просто приятно, хотя особенного счастья не 

чувствовал, может, это и хорошо. Дело в том, что я не от- 
пцчних, однако у меня давно была тяга к спортивным и 
игровым соревнованиям, в которых необходим точный 
расчет своих действий. А торговля валютой, по моему 
мнению, именно это из себя и представляет.

-  Как и когда Вы впервые обратились в «Форекс 
Клуб»?

-  В мае 2002 года я пришел на курсы. На первых теоре
тических занятиях я абсолютно ничего не понял. Я практик, 
а не теоретик, мне теория очень тяжело дается. И вот я си
дел и слушал всю эту теорию, как валенок. Когда начались 
практические занятия на учебном счете, мне показалось, 
что все очень легко, хотя я и не всегда выигрывал. В дей
ствительности здесь нужно учиться и учиться.

-  Имеются ли у Вас личные правила, от которых Вы 
никогда не отступаете?

-Да, есть. Первое -  точный расчет и контроль. Второе -  
никого не слушать. У меня многократно было такое, когда

запланируешь сделку, а кто-то из начинающих трейдеров 
на площадке выразит противоположное мнение. Я вро
де бы и не прислушиваюсь, но в голове это все равно от
кладывается. И смотришь на график -  вроде все идет по 
плану, но чужие слова давят. Вот и думаешь, что делать? 
Закрываешь позицию преждевременно, остаешься без 
прибыли. Хотя был прав. Третье -  минимум входов на ры
нок. Тише едешь -  дальше будешь.

-  А какие успехи были на реальном счете?
-  Реальный счет я открыл на 1000 долларов. Первая 

сделка оказалась убыточной, доллара три я потерял. 
Вторая сделка принесла прибыль в 70 долларов. А тре
тья сделка оказалась самой удачной. Около четырех часов

я провел за компьютером. Но эта третья сделка принес
ла мне 380 долларов. То есть за первые три дня я зарабо
тал 440долларов. Домой я просто летел, а не шел. Я вооб
ще экстремальный человек. Я знаю, что такое ощущение 
победы. Именно поэтому я сравниваю работу на Forex с 
игрой или пари. Правда, одно дело в азартные игры играть 
(в казино я тоже бывал пару раз), другое дело торговать на 
Forex. Здесь и удача играет роль, и головой думать нужно, 
и интерес финансовый.

Подробнее узнать о рынке FOREX и профессии валютно
го трейдера можно на бесплатном семинаре, которы й  б у 
д ет  проход ить  каждые четверг и субботу по адресу: ул. 
Глинки, 39  (ш кол а №  31).

Регистрация по телефону: (3955) 631-019 
или на сайте www.forexclub.ru

Прямо сейчас возьмите телефонную трубку, позвоните 
нам и запиш итесь...

Вложите немного своего времени в свое финансовое 
образование, может быть, именно этот первый ш аг изм е
нит всю вашу жизнь!

P.S. Каждый участник семинара получит в подарок кни 
гу «Играть на бирже просто!?»

Fore
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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в е с е н н я я  
АКЦИЯ НА

ПЕЧАТЬ
фотографий от 2, 70р .А ТАКЖЕ

• Фотопечать любых размеров
• Переплет, копирование, ламинирование документов
• Изготовление и печать полиграфической рекламы

(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Ремонт принтер®® м компьютеров 
Заправка картриджей

г. Ангарск. 6 м-р. д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т.:512-395 J
(Рекламное агентство SoundCl'VYпредлагает трансляцию аудио 

рекламы в торговые центра  ̂города:
Звоните J. %/т ирама^с

Шел.: Ш Ш  Ж Ц«фея»
$-9504111-771 В  ЛЩ «Силуэт»

« С е в е р »

К _  щ т < ® с к »
Щ щ < М т »

С Sound CITY, <Вас будет слышать весь город!!!

Крупнейшая сеть в России

Центры хорошего слуха

Радуга Звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Ангарск
квартал 81, напротив пол-ки №1, 
бывш. шв. фабрика, ком. 201

® 8-902-174-10-72
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З А С Е М 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 ЮО% оплате —
40 тыс. рублей 

При оплате в рассрочку на 1 год —
42 тыс. рублей
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Базу светлых нефтепродуктов, расположенную 
на территории базы № 3 УПТК
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