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ОБРАЗОВАНИЕ НА УРОВНЕ
Выпускница гимназии №1 стала студенткой престиж

ного вуза -  МГИМО. Право бесплатно обучаться в вузе 
Анастасия БУХТЕЕВА получила вместе с четырьмя дру
гими выпускниками школ Иркутской области, блестя
ще пройдя тестирование -  квота на наш регион соста
вила всего 5 человек. Шанс попасть в число студен
тов Московского государственного института между
народных отношений был предоставлен 30 ангарским 
выпускникам школ, но удача улыбнулась только одной 
Анастасии.

КУРИТЬ -  ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
Акция «Открой мир без курения будет проходить в те

чение семи дней. Инициатором ее проведения стало 
управление здравоохранения администрации.

- Нашу идею поддержали лечебные и образова
тельные учреждения, общественные организации, 
средства массовой информации, - пояснила Марина 
САСИНА, начальник управления здравоохранения. -  
Сегодня курение -  это огромная проблема и решить ее 
можно, только объединив усилия.

В рамках акции медики проведут лекции о вреде ку
рения и способах избавления от этой пагубной привыч

ки. Специальные программы и фильмы на телевидении 
и радио будут посвящены этой теме, соответствующие 
публикации выйдут на страницах ангарских газет. На 
улицах будут раздавать буклеты, и обменивать сигаре
ты на конфеты.

РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА...
В рамках антикризисной программы администрация 

города Ангарска при поддержке ОАО «Тепличное» и ан
гарских предпринимателей предлагает малообеспе
ченным и многодетным ангарчанам принять участие в 
акции «СВОЯ КАРТОШКА».

Чтобы попасть в списки участников, нужно позвонить 
по телефону 64-54-39, а затем подойти в ДК нефтехи
миков для подачи заявки и заполнения анкеты. Не за
будьте взять с собой документ, удостоверяющий лич
ность. Подать заявку на участие в акции может любой 
ангарчанин. Размер выделяемого для бесплатной по
садки участка -  2 сотки. Время подачи заявок - с 19 по 
28 мая в рабочее время с 10 до 17 часов.

Сама акция «СВОЯ КАРТОШКА» пройдет 31 
мая на территории ОАО «Тепличное», где для горо
жан уже выделен участок земли площадью 2 гекта
ра. Работать ангарчане будут на заранее распахан
ной земле, предприниматели уже пообещали выде
лить картофель для посадки. Администрация города 
решает вопросы по доставке участников акции на поле.

Наверное, многие из вас помнят, как в советски ре- 
мена горожане выезжали в поля большими коллектива
ми, чтобы посадить картошку на выделенных участках 
земли. Администрация города Ангарска решила возро
дить эту старую добрую традицию для горожан, оказав
шихся в кризисной ситуации. Давайте поможем себе 
собственными руками!

ЗИГЗАГ ВЕРЫ
Бывший министр здравоохранения РФ Юрий 

ШЕВЧЕНКО стал священником.Как сообщила пресс- 
служба Московской патриархии, он был рукоположен 
месяц назад и по выходным служит в храме Святителя 
Николая при Национальном медико-хирургическом 
центре имени Пирогова.

Экс-министр рассказал, что он экстерном закончил 
семинарию, где учился два года.Один из лучших кар
диохирургов страны Юрий Шевченко был назначен ми
нистром здравоохранения России указом президента
5 июля 1999 года.

ДЛЯ МАМ И ДЕТЕЙ
Срок окончания работ на блоке «Г» перинатально

го центра - 30 июня. До назначенного срока строи
тели должны управиться, а вот чтобы ввести объект 
в эксплуатацию, понадобится ещё некоторое время.
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В АНГАРСКЕ СТРОЯТСЯ 
ДОМА ОЛЯ МОЛОДЫХ

Что нужно человеку для сча
стья? Не мало, и не так уж много.
Свойдом, семья, работа. Большое 
количество молодых семей рас
падается из-за отсутствия воз
можности жить самостоятельно, 
отдельно от родителей. Высокая 
стоимость жилья не по карма
ну многим молодым людям. Для 
того, чтобы улучшить жилищные 
условия молодежи, администра
ция города, депутаты городской 
Думы и Молодежного парламен
та разработали муниципальную 
программу «Молодежное строи
тельство на 2009 год». Цель про
граммы -  строительство ново
го жилья, стоимость квадратного 
метра которого не превышает 20 
тысяч рублей.

В рамках программы будет осу
ществлено строительство благоу
строенных индивидуальных и сбло
кированных (таун-хаус) жилых домов 
на земельных участках, расположенных в городе Ангарске в 258 квартале. По окончании 
строительства дом и земельный участок оформляются в собственность участника про
граммы.

Такая небольшая стоимость жилья обусловлена тем, что администрация города из 
средств бюджета оплачивает строительство сетей инженерной инфраструктуры к зе
мельным участкам: холодное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение.

Участник программы оплачивает стоимость строительства самого дома по цене 20 ты
сяч рублей за один квадратный метр. Общая площадь дома зависит от финансовой воз
можности участника программы. Проект дома согласовывается с участником програм
мы индивидуально. Строительство дома осуществляется по передовой технологии из 
сэндвич-панелей, облицовка дома - сайдингом. По желанию участника программы дом 
может быть облицован иным материалом, в этом случае стоимость облицовки дополни
тельно согласовывается с застройщиком в договоре на строительство дома.

Земельный участок под строительство индивидуального дома составляет от 500 до 600 
кв. м. и переходит в собственность участника программы бесплатно. По программе пла
нируется построить порядка 70 домов.

Участниками программы могут стать молодая семья, в которой хотя бы один из супру
гов не старше 35 лет; неполная семья (один родитель и ребенок), возраст родителя не 
более 35 лет; одинокий молодой человек не старше 35 лет. Участник программы должен 
проживать и работать в городе Ангарске и действительно нуждаться в улучшении жилищ
ных условий.

Свой благоустроенный дом в городе -  это не миф, а реальность для молодежи уже се
годня! Строительство домов осуществляется в 2009 году.

Подать заявление на участие в программе и получить более подробную информацию 
о том, как стать участником программы и построить свой дом, можно в Департаменте по 
управлению муниципальным имуществом города Ангарска. Телефон: 54-26-96, специа
лист ДУМИ Родионова Наталья Борисовна. Адрес: квартал Б, дом 11.

J

С б е р б а н к  в  о т в е т е
Вчера состоялась интерактивная пресс-конференция с председателем  

Байкальского банка Сбербанка России Владимиром САЛМИНЫМ. В конференции 
приняли участие средства массовой информации практически всех городов обла
сти.

Целью встречи стало подведение итогов работы банка за первый квартал 2009 года. 
Кроме этого, руководство банка ответило на все интересующие журналистов вопросы. 
Интересно, что господин САЛМИН общался с прессой в реальном времени через интер
нет. Наибольшее внимание пишущей и снимающей братии привлекла тема ипотечного 
кредитования. А также уже заезженный в интерактивном пространстве вопрос о предсто
ящем ребрендинге Сбербанка. Кроме того, на конференции коснулись уволенных сотруд
ников Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые взяли кредиты в банке и 
теперь не могут платить по счетам.

Подробнее об этих и других вопросах, озвученных на пресс-конференции, мы расска
жем в следующем номере нашей газеты.

Мы любим КВН!
КВН среди работающей молодежи на приз главы города Ангарска прошел в ДК  

нефтехимиков
«Кадры решают все» - под таким названием прошла битва веселых и находчивых. 

Бороться за кубок юмора пожелали представители шести трудовых коллективов. Это ко
манды КВН «Иркутскэнерго», «АЭХК», «АНХК», «Ангарского завода катализаторов и орга
нического синтеза», «Совета Ангарской городской организации профсоюзных работни
ков народного образования и науки РФ» и «Ангарскнефтехимпроекта». Последняя коман
да дебютировала на юмористическом фестивале.

Командам предстояло пройти три конкурса: «Визитка», «Разминка» и «Озвучка». Жюри 
оценивало зрелищность, оригинальность, умение команды импровизировать, а также му
зыкальное оформление.

По итогам игры жюри признало самой веселой и находчивой командой представите
лей «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза». Они получили Кубок 
главы города Ангарска, диплом за 1 место и сертификат на игру в пейнтбол на 10 тыс. 
руб. Другим командам достались призы и дипломы в номинациях «Креативная команда», 
«Позитивная команда», «Интеллектуальная команда», «Стильная команда», «Лучшие ка
дры Ангарска».

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска.
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30 МАЯ -  ДЕНЬ ГОРОДА АНГАРСКА
Площадь Ленина перед Д К  

«Нефтехимиков»:
выставка-ярмарка «Академия на гряд

ках» -1 1 .0 0 ;
выставка -  ярмарка мастеров приклад

ного творчества и народных ремесел -
12 .00 .

Сцена перед Д К «Нефтехимиков»:
Торжественное открытие, концертная про
грамма «Я люблю этот город» - 12.00.

Праздничный фейерверк -23 .00 .

(Д ТД М ):
Концертно-ифовая программа для де

тей - 14.30.
Молодежный фестиваль «Арт и Шок» - 

13.00-17.00.

Стадион «Ангара»:
Блиц-турнир по футболу среди детских 

клубов по месту жительства -10.00.
Аллея любви - Соревнования по шаш

кам и шахматам -11.00.
Площадь перед стадионом  

«Ангара»:

Гонки на велосипедах детей дошколь
ного возраста 11.00-12.00.

Фестиваль воздушных змеев - 12.00-
13.00.

Площадь перед музеем Победы:
Театрализованное представление и 

концертно-игровая программа для детей 
«Солнечный круг» - 16.00.

Площадь перед ДК «Современник»
Открытое первенство по картингу на 

кубок главы города Ангарска - 11.00- 
16.00;

Соревнование по пейнтболу среди ин
тернатов и приютов г. Ангарска - 11.00- 
13.00;

Концертная программа в парке ДК  
«Современник»: 1 2 .0 0 -  14.00.

189 квартал - зона отдыха за МЖК -
Фестиваль песчаных фигур -  13.00. 

Остров большой - р. Китой:
Семейный туристический слет -

11.00.
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Предстоит процедура госприёмки, испытание обору
дования и систем жизнеобеспечения, производствен
ный контроль: учитывая площадь родильного дома, всё 
это займёт достаточно много времени.

- Цена объекта - 11 0  миллионов рублей, - пояснил 
Сергей ГЕРЯВЕНКО, - если бы не финансовый кризис, 
подрядчики уже давно выполнили бы свои обязатель
ства, но из-за нехватки средств происходят заминки. 
Объект строится по самым современным требовани
ям, предъявляемым к медучреждениям.

С введением блока «Г» в перинатальном центре по
явится возможность запустить дополнительное по
слеродовое отделение. Сейчас, учитывая увеличение 
рождаемости, некоторым мамам после родов прихо
дится лежать в коридоре в ожидании палаты. В новом 
блоке разместятся родзал, операционная, новое по
мещение для реанимации новорожденных, большие 
послеродовые палаты, детские отделения, а* на пер
вом этаже будет работать отделение плановой гинеко
логии со своими палатами и операционными. Раньше 
это отделение располагалось на ФЗО, но в 2002 году 
было закрыто.

ДОЛГОВ НЕТ, НО И 
ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТЫ -  ТОЖЕ

18 мая правительство Иркутской области рассмо
трело вопросы финансирования заработной платы 
работников бюджетной сферы в муниципалитетах. 
Временно исполняющий обязанности губернатора 
Иркутской области Сергей СОКОЛ отметил: ужесточе
ние финансовой дисциплины уже дает положительные 
результаты. По данным на 1 мая, все территории рас
считались с бюджетниками по зарплате в полном объ
еме. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора 
Приангарья.

«Мэры перестроили свою работу в соответствии с ан
тикризисной программой правительства Иркутской 
области, — подчеркнул Сергей Сокол. — Мы благода
рим глав территорий за это. Долги по зарплате пога
шены, теперь важно продолжать работу по своевре
менному финансированию обязательств».

Временно замещающая должность министра финан
сов Иркутской области Татьяна ПОРОНОВА сообщила, 
что, по оценкам ведомства, больше половины муни
ципалитетов, имевших кредиторскую задолженность 
на 1 февраля и 1 марта, могли бы ее не допустить, если 
бы расходовали средства более эффективно.
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РЕАНИМАЦИЯ
Иркутские власти объявили о планах разработ

ки в рамках региональной программы социально- 
экономического развития до 2020 года проекта соз
дания иркутской агломерации, предусматривающе
го объединение городов Иркутск, Шелехов и Ангарск 
в миллионный мегаполис. Как заявил врио губернато
ра Иркутской области Сергей СОКОЛ 18 мая, на бри
финге в Иркутске, проект агломерации будет реализо
ван, если в нем, будет найден «практический, а не по
литический смысл».

«Мы намерены изучить программу создания ир
кутской агломерации по косточкам, - заявил Сергей 
Сокол. -  Если хоть одно рациональное зерно будет 
найдено в этом проекте, то он обязательно будет ре
ализован в рамках программы развития региона до  
2020 года».

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
ИРА «Телеинформ».

Каждый из нас, наверное, кроме пенсионеров, платит налоги. Ну, налоги с зарплаты высчитывают на пред
приятиях, так сказать, автоматически. Частным предпринимателям приходится об этом заботиться самим. А 
есть те налоги, извещения о которых приходят почти каждому, и каждый вынужден сам ходить и оплачивать. 
Это налоги на транспортное средство и на недвижимость.

Заплатить их несложно, если, конечно, есть деньги -  сходил, получил на почте уведомление, потом заплатил в ближай
шем отделении Сбербанка. Все. Ну, по крайней мере до прошлой осени все было просто и у меня. Как обычно, в сентябре, 
получила уведомление о налоге на квартиру. Пошла, заплатила. В декабре получила второе уведомление, уже не такого 
дружелюбного характера. Мне сообщалось, что раз я, такая-сякая, платить ничего не хочу, мне дают последний шанс, 
уже с пени, а в противном случае, подадут на меня в суд. А дальше -  ну, сами знаете, ни техосмотр не пройдешь, ни за
границу не вылетишь. Решила сохранять спокойствие. Нашла квитанцию об оплате налога, сравнила сумму. Все правиль
но, но непонятно, почему одно и то же мне надо платить второй раз? За тот же срок, за ту же квартиру (она у меня одна) 
ту же самую сумму? Дозвонилась до исполнителя. Выяснили, что оказывается меня две! Нет, серьезно. Нас обеих зовут 
Еленами Соловьевыми, и мы живем по одному и тому же адресу. А, следовательно, раз нас две, то мы должны два раза 
заплатить за одну и ту же квартиру. На самом деле, небольшая разница все же существует. У одной из нас не было ИНН. 
Оно и понятно. Если бы у второй Елены Соловьевой был бы еще и ИНН, тут бы впору с ума сойти. Атак все же разобра
лись, что двойник -  это просто ошибка в документах. Ладно, бывает.

Но вот, в апреле я получаю новое уведомление. Теперь налог вырос в два раза. Нет, он это он в теории должен был вы
расти в два раза. У меня он вырос в четыре раза! Потому на этот раз налоговые инспекторы два раза посчитали мне одну 
и ту же квартиру по одному и тому же адресу! Но это еще не все. Налог был посчитан снова за тот же самый период -  за 
12 месяцев 2008 года. Разобраться быстро на этот раз не удалось. Инспектор на том конце провода сказала, что она по
шлет запрос, но когда будет результат, неизвестно.

Поговорив со знакомыми, которые живут в разных городах России, я поняла, что такой беспорядок не только у нас - 
людям приходят уведомления на чужие машины, на машины, которые сняты с учета много лет назад, на несуществующие 
дома и несуществующим людям.

Пока еще налоги не так велики, чтобы, вскрывая уведомления, хвататься за сердце. Однако в Интернете ходят упорные 
слухи о том, что налог на имущество в ближайшее время вырастет в разы и минимальная ставка налога составит 0,5 % от 
рыночной стоимости квартиры. Это означает, что налог с хрущевки в миллион рублей будет равен 5000 рублей. В услови
ях углубляющегося экономического кризиса сумма немаленькая. При этом экономисты предупреждают, что льготы пла

нируется отменить, то есть налог 
на имущество будут платить все -  
и инвалиды и пенсионеры. А если 
квартира стоит два миллиона? А 
если три? А если в семье толь
ко один кормилец, и ему зарпла
ту снизили до 10, а то и до 5 тысяч 
рублей? А тут ему приходит вот та
кое сдвоенное уведомление при
чем второй раз на один и тот же 
срок налогообложения? Сколько 
тогда будет нервных срывов, сер
дечных приступов, и гипертониче
ских кризов? Страшно подумать.

В общем, хорошо бы налогови
кам быть повнимательнее.

А что буду делать я? Наверное, 
ждать суда. А то, если все время 
платить все, что мне приходит, мне 
придется работать только на госу
дарство. А мне еще и кушать надо..

Мега - DART
Q________________ И Т О Г И ________________ )

«Весь Ангарск» яарпт подарки
Презентация журнала «Весь Ангарск» состоялась на днях в 

центре детей и молодежи «Перспектива».
В рамках торжественного знакомства коллектива редакции 

журнала со своими читателями состоялся обещанный розыгрыш 
призов. Главный приз был впечатляющим -  сруб бани! Желающих 
стать обладателем такого подарка было много, однако на розы
грыш пришли далеко не все. Но это никаким образом не отраз
илось на самом празднике. С помощью лототрона 10 читателей 
журнала «Весь Ангарск» стали обладателями различной быто
вой техники, трех из них, в виду отсутствия, призы ожидают в ре
дакции. Кофеварка ждет О.В.Абрамову (купон №1974), утюг -  
Л.Н.Яхиеву (купон N«1977), фильтр для воды -  О.А.Колесниченко 
(купон №2046). Ну, а счастливым обладателем главного приза 
стал ангарчанин Д.Самохин (купон N92063), получая его, он поо
бещал купить для сруба бани дачу!

Журнал «Весь Ангарск» поздравляет всех- с таким великолеп
ным знакомством!

Соб. инф.

(  м ч м й  © и и т г  )

Овопнпкп-налогоплательшпкп
Елена СОЛОВЬЕВА.

В Ангарск тоже пришла мода на постеры! Все чаще 
с помощью них создают уют и комфорт в офисах, 
квартирах, придают помещениям настроение, вно
сят яркие краски.

Начиная с субботы, 16 мая, в течение двух недель в тор
говом центре «Мега» (13 микрорайон) все ангарчане могут 
оценить действия постеров на себе. В холлах комплекса 
представлены работы всемирноизвестных фотохудожни
ков в постерном исполнении. Выставка организована ан
гарской багетной мастерской «DART» при содействии из
дательской группы «The Art Group Ltd» (Великобритания), 
предоставившей лучшие интерьерные работы.

Посетители торгового центра могут насладиться вели
колепными пейзажами, яркими натюрмортами, снимками 
забавных моментов из жизни животных, портретами выда
ющихся людей. И выбрать что-то для души и оформления 
своего интерьера.

Соб.инф.

Газовый выброс
Вечером 17 мая жи

тели центральных квар
талов города ощутили 
сильный неприятный 
запах. Памятуя о траге
дии, которая случилось 
много лет назад в 71 
квартале, когда утечка 
из магистрального га
зопровода привела к 
взрыву жилого дома, 
жители города стали 
звонить в оперативные 
службы города.

Только на дежурно
го диспетчера админи
страции АМО обруши
лось около 50-ти звонков.
Звонили из кварталов 74,
49, 85, 106, 73, 89, 107,
75. Жильцы были взвол
нованы и было от чего -  
вонь на улице стояла нешуточная и проникала в квартиры. Дышать 
становилось трудно. Причину выяснили специалисты лаборатории 
АНХК. Как оказалось, на пропарке ТСП-2 сотрудники пропаривали 
газовый конденсат. Ветерок сносил газовую смесь в сторону же
лезной дороги и -  дальше на жилые кварталы города. Лаборанты 
сделали забор проб, и -  удивительное дело! -  все, как всегда, ока
залось в норме. Содержание вредных веществ оказалось всего 
3,6 мг на кубический метр воздуха. В то время, как предельно до
пустимая норма -  почти 270 миллиграммов! Поскольку автор этих 
строк испытал все на себе, могу сказать смело -  при такой «нор
ме» окочуриться ничего не стоит.

Майкл СТЕПЛЕР.

на
Маг. "Весна", 85 кв-л. 2 эт. Супермаркет ’‘Алекс” , 188 кв-л 

ТЦ Транд"; г. Усол ье-Сибирс кое
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П олитсовет и 
кадровы й вопрос
Александр ПАШКОВ.

В понедельник, 18 мая, состоялось очередное заседание политического совета Ангарского 
местного отделения партии «Единая Россия». 

Члены политсовета обсудили 8 вопросов повестки дня, приняли в ряды партии двух новых 
членов, утвердили проект расходования партийных взносов, собранных в 1 квартале 2009  
года, смету дополнительных расходов на май 2009 года.

Все собранные в первом квартале теку
щего года взносы будут расходованы на 
выполнение целевых задач.

45% собранных взносов будут истра
чены на поощрение секретарей первич
ных отделений АМО ВПП «Единая Россия», 
примерно столько же (32 тысячи рублей)
- на проведение акции ко Дню Защиты 
детей (на эти деньги будут приобрете
ны канцтовары, обувь, игрушки для ре
бятишек из ангарских детских социаль
ных учреждений). Финансовая прозрач
ность и целевое использование партий
ных средств -  непременное условие дея
тельности Ангарского местного отделения 
«Единой России». Неоднократные провер
ки местной и региональной КРК деятель
ности АМО ВПП ЕР всегда это подтверж
дали...

Вопросу «О подготовке и проведе
нию ежегодной акции, посвященной Дню 
Защиты детей» члены политсовета уде
лили особое внимание. Ангарские единороссы 
традиционно являются одними из наиболее ак
тивных организаторов и участников городских 
мероприятий, посвященных Дню Защиты детей.
Поэтому на заседании политсовета был утверж
ден не только план мероприятий для проведе
ния ежегодной акции, посвященной Дню Защиты 
детей, но и график - закрепление первичных от
делений, депутатов -  членов фракций партии 
«Единая Россия» в Думах АМО и г. Ангарска, чле
нов политического совета Ангарского МО за дет
скими учреждениями.

Ответственность за организацию первичек для 
участия их в запланированной акции возложили 
на и.о. руководителя исполнительного комитета 
Владимира КОТОМАНОВА.

Руководители фракций «Единой России» 
в Думах АМО и города Ангарска Людмила 
ЗАЯЦКАЯ и Ольга ЛЕНЦ отвечают за активное 
участие в предстоящих мероприятиях депутатов- 
единороссов. Ангарское отделение обществен
ной организации «Молодая Гвардия «Единая 
Россия» также подключено к реализации утверж
денного политсоветом плана мероприятий.

До конца месяца и 1 июня в День Защиты де
тей ангарские единороссы посетят с подарками 
и добрым словом все детские социальные учреж
дения Ангарска:

ОГУСО "Социально реабилитационный центр 
для несовершеннолетних";

ОГОУ для детей сирот "Специальная коррекци
онная школа-интернат № 1

ОГОУ "Областной детский дом";
ОГОУ для детей сирот "Школа-интернат № 7";
ОГОУ "Специальная коррекционная школа № 2".
Будет организован сбор средств, вещей, обу

ви, канцелярских и спортивных товаров, детских 
игрушек, игр для школ-интернатов, детских при
ютов, реабилитационного центра и общеобразо
вательных школ в поселках Савватеевка, Одинск,
Мегет. Не оставит Ангарское местное отделение 
«Единой России» без внимания и ребятишек из 
ангарских детских садиков. Будут подарки, будут 
сладости, будут теплые слова -  будет праздник!
Закончится акция большим концертом для детей 
в ДК «Современник».

Общий контроль за исполнением всего ком
плекса мероприятий, посвященных Дню Защиты 
детей, возложен на секретаря политического со
вета Бориса БАСМАНОВА.

Наибольшую дискуссию среди членов политсо
вета вызвал вопрос «О председателе КСП Думы г.
Ангарска». По сути, речь в большей степени шла 
не о руководителе Контрольно-счетной палате, 
а о позиции депутатов городской Думы -  чле
нов фракции ЕР -  в решении кадровых вопро
сов, способных серьезно влиять на общественно- 
политическую ситуацию в Ангарске.

С информацией по этому вопросу выступил 
заместитель секретаря политического совета 
Ангарского МО Антон МЕДКО. Он кратко расска
зал членам политсовета о заседании Ангарской 
городской Думы, состоявшемся 30 апреля.
Одним из итогов этой сессии стало отстранение 
от должности председателя^Контрольно-счетной 
палаты Светланы КАЖАЕВОЙ. На вопрос, были ли 
реальные претензии у депутатов к руководителю

КСП, Медко ответил, что в обращении инициато
ров отставки обозначены 5 пунктов «обвинения», 
но на заседании эти пункты даже не обсуждались. 
Работа Контрольно-счетной палаты согласовыва
лась с Думой, проверки осуществлялись соглас
но плану, утвержденному Думой. Кажаева неод
нократно отчитывалась перед городским пар
ламентом, ее работа в этом году была отмечена 
Почетной грамотой на областном уровне. На за
седание Светлана Борисовна даже не была при
глашена.

Суть претензий депутатов к председателю КСП 
не ясна по сей день.

Члены политсовета поинтересовались, почему 
фракция «Единой России» в Думе никак не обо
значила свою позицию в этом вопросе, не уве
домила политсовет, что на заседании парламен
та будет рассмотрен важный кадровый вопрос. 
Антон Алексеевич пояснил, что задавал подобный 
вопрос руководителю фракции Ольге Ленц, и та 
ответила, что Кажаева не член «Единой России», 
следовательно, собираться фракции нет необ
ходимости. Кстати, О.А. Ленц на этот политсовет 
была также приглашена, но по неизвестным при
чинам на заседание не явилась. Возможно, пред
видела нелицеприятный разговор...

Позиция членов фракции, вернее, отсутствие 
позиции как таковой серьезно озадачило одних 
членов политсовета, и крайне возмутило других: 
«Это что, политическая близорукость, или откро
венный вызов?»

Если учесть, что это уже далеко не первый факт, 
когда фракции ЕР в гордуме и ее руководитель 
откровенно игнорируют руководящий орган ан
гарской парторганизации и его решения, возму
щение членов политсовета вполне объяснимо. 
При такой «позиции», при таких демонстративных 
действиях четко обозначившейся группы едино- 
россов, наделенных депутатскими полномочия
ми, сложно говорить о какой-то внятной кадровой 
политике партии власти в Ангарске.

Члены политсовета посчитали, что так даль
ше продолжаться не может, и решили в бли
жайшее время провести совместное заседание 
политсовета АМО ВПП «Единая Россия» и дум
ской фракции ЕР. И пригласить на это заседа
ние руководителя фракции «Единая Россия» в 
Законодательном собрании Иркутской области, 
заместителя секретаря политсовета ИРО пар
тии Геннадия НЕСТЕРОВИЧА. Может быть, это 
совместное заседание сдвинет с места патовую 
ситуацию во взаимоотношениях: «политсовет - 
фракция», мириться с которой политсовет боль
ше не намерен. Нужно искать и находить взаи
мопонимание, необходимо научиться подчинять 
свои амбиции и частные интересы задачам, сто
ящим перед городом, интересам всего населе
ния города. И не забывать о партийной дисципли
не. В противном случае, возможно, политсовету 
«Единой России» придется заняться кадровым 
вопросом в самой фракции. Пока же этот вопрос 
продолжает ждать своего решения...

Организацию совместного заседания политсо
вета и фракции было решено поручить секретарю 
политического совета АМО ВПП «Единая Россия» 
Борису Басманову.

В Ангарске начал свою работу Совет сторонников партии «Ед&» .ая 
Россия».

30 апреля на партконференции был утвержден состав Совета. 
Всего в этом вновь сформированном партийном органе 13 чело
век, и среди его членов не просто известные люди города -  насто
ящие старейшины Ангарска. Впрочем, все имена достойны того, 
чтобы их озвучить:

АВДЕЕВ Юрий Иванович - ветеран ОАО АУС, почетный гражданин города 
Ангарска, сторонник ВПП «Единая Россия» с 2002г.

АКУЛОВ Александр Русланович - зам. начальника планово- экономического 
отдела ОАО АЭХК, сторонник ВПП «Единая Россия», депутат Думы г Ангарска. 
БаД еНИКОВ Виктор Яковлевич - почетный гражданин города Ангарска, 
президент АГТА, доктор технических наук, профессор, академик, член ВПП 
«Единая Россия».

БАЧИН Михаил Филиппович - директор ДК Нефтехимиков, заслуженный 
работник культуры РФ, почетный гражданин города Ангарска, сторонник 
ВПП «Единая„Россия» с 2002г.

БРОНШТЕЙН Леонид Яковлевич - ветеран ОАО АНХК, почетный гражданин 
города Ангарска, сторонник ВПП «Единая Россия».

ВЕДЕРНИКОВ Константин Васильевич - начальник юридического отдела 
ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод», сторонник ВПП 
«Единая Россия».

ГУЩЕНКО Светлана Юрьевна - зам. директора МУП «Ангарский трамвай», 
сторонник ВПП «Единая Россия».

ДЕМИДОВА Татьяна Анатольевна - директор СОШ №11, секретарь П/О 
№34.

ЕРШОВА Надежда Сергеевна - зав. сектора партучета исполкома АМОП 
«Единая Россия».

МАКАРЕНКО Виталий Владимирович - председатель совета ветеранов 
труда, ветеран ОАО АЭХК.

МАМОНОВ Алексей Викторович - начальник цеха НПЗ ОАО АНХК, сторон
ник ВПП «Единая Россия».

ТАРАНИНА Галина Георгиевна - председатель профкома ОАО АУС, сторон
ник ВПП «Единая Россия».

ШОПЕН Виктор Пантелеймонович - ветеран ОАО АЭХК, член политическо
го совета Ангарского МО ВПП «Единая Россия», почетный гражданин горо
да Ангарска.

В АНГАРСКЕ НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ СОВЕТ СТАРЕЙШИН
Уже сам состав Совета сторонников говорит о том, что перед этим орга

ном стоят ответственные задачи, и члены Совета это прекрасно понимают. 
Согласно положению о региональных и местных Советах сторонников ВПП 
«Единая Россия» основными задачами этого коллегиального органа являются: 

организация работы со сторонниками партии, направленной на 
расширение диалога власти и общества в интересах большинства населе
ния Российской Федерации;

организация работы по привлечению в ряды сторонников партии 
граждан, имеющих активную жизненную позицию, поддерживающих про
граммные цели и практические действия партии;

содействие в проведении избирательных кампаний партии и ее со
ответствующих отделений.
Для решения этих задач Совету будет необходимо не только активно про

пагандировать, публично поддерживать идеи, позиции, цели, задачи и прак
тические действия партии, не только проводить публичные мероприятия 
в этом направлении, но и осуществлять тщательный промежуточный кон
троль за качеством приема сторонников в члены партии. Создание систе
мы Советов сторонников в «Единой России» говорит о том, что кадровому в 
партии власти сегодня относятся не только очень серьезно, но и системно. 
Такого партийного института не было не только в новейшей истории России, 
но и в годы Советского Союза у КПСС...

В прошлую пятницу, 15 мая прошло первое заседание ангарского Совета 
сторонников. На нем кроме членов Совета присутствовали секретарь по
литсовета Ангарского местного отделения партии «Единая Россия» Борис 
БАСМАНОВ и член исполкома АМО ВПП ЕР, организатор партийного стро
ительства Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ. Борис Геннадьевич поздравил участ
ников заседания с началом важного этапа деятельности местного отделе
ния партии, важнейшее место в котором отныне будет принадлежать имен
но членам Совета. Он подчеркнул, что основу этого органа составляют очень 
уважаемые люди с большим жизненным опытом, с действительно выдаю
щимися заслугами перед городом. Опыт, знания и авторитет членов Совета 
сторонников позволит сделать этот молодой институт кадрового укрепления 
партийной организации действительно работоспособным и эффективным -  
в этом секретарь политсовета не сомневается.

Главная задача, стоящая перед Советом -  активное привлечение в ряды 
«Единой России» новых членов и улучшение качества приема в партию не 
в ущерб количеству. Чрезмерное увлечение административным ресурсом 
в погоне за количественными показателями должно встретить твердое со
противление со стороны Совета сторонников. Люди в партию идти долж
ны осознанно-добровольно, а не из-под палки. Политсовет рассчитывает 
на помощь и поддержку нового внутрипартийного органа и в других вопро
сах -  во взаимодействии с общественными организациями города, в прове
дении избирательных кампаний и т.д. «Для нас вы не просто Совет сторон
ников, вы -  Совет старейшин, - подчеркнул Борис Басманов, - на поддержку 
которого мы рассчитываем, к опыту которого мы систематически будем об
ращаться. При анализе ли политической ситуации в городе, при решении ли 
кадровых вопросов, при налаживании ли взаимодействия с местными орга
нами власти».

Эту поддержку секретарю политсовета ангарские старейшины обещали...
На прошедшем в пятницу заседании был избран председатель Совета 

сторонников (В.П. Шопен), сопредседатели (В.В. Макаренко и Г.Г. Таранина) 
и секретарь Совета (Н.С. Ершова). С этого заседания Совет сторонников 
Ангарского местного отделения «Единой России» вступил в рабочую фазу 
своей деятельности.

После заседания несколько слов о планируемой работе Совета 
Сторонников сказал его председатель Виктор Пантелеймонович Шопен:

«Основные задачи нашего Совета обозначены в Положении о Советах сто
ронников. Это, в первую очередь, работа со всеми сторонниками «Единой 
России», в Ангарске их около полутора тысяч.

Причем не только в плане приема в партию, хотя это направление -  приори
тетное, но и в вопросах активного привлечения сторонников к общественно- 
политической жизни города. Не должны они быть в стороне и во время вы
боров, и при осуществлении ангарской парторганизацией акций и меропри
ятий.

Важно не только, чтобы сторонники прошли испытательный срок, но и как 
они его прошли -  активно, или пассивно.

Отныне все сторонники, прошедшие полугодичный испытательный срок 
перед приемом в партию, будут проходить обязательное собеседование 
в нашем Совете. Будем мы и выезжать и в первичные отделения, беседо
вать со сторонниками на местах. И уже после наших рекомендаций политсо
вет будет принимать решение, кто достоин стать членом «Единой России», а 
кому в партию еще рано...»

Александр ПАШКОВ.



№19(418)21 мая 2009 г.

* %

Прокуратура выаавила «черную метку»
Александр ПАШКОВ.

Политическая жизнь в Ангарске крутится не столько вокруг «серого дома», 
сколько вокруг строящегося стадиона «Ермак». Это вполне объяснимо: имен
но сюда, в недра этого медленно строящегося, но очень прожорливого объек
та №1 годами уходят десятки, сотни миллионов бюджетных рублей. И сколь
ко из этих средств реально истрачено на строительство «Ермака», а сколько 
прошло мимо - неизвестно. Понятно, что в Ангарске таких проектов не один 
и не два - один «пилотный проект ЖКХ» чего стоит! Но проект «Ермак» по сто
имости и масштабам намного опережает другие. А «большая» политика там, 
где большие деньги.

Немалые деньги уходят и на содержа
ние команды профессионалов, ком

мерческий проект «Ермак» без коммерче
ского проекта «Ангарский хоккей» был бы 
неполноценным. И этот проект контроли
рует не Дума, не городская администра
ция, а... некое некоммерческое партнер
ство «ХК «Ермак». Впрочем, об этом уже 
много писалось -  все в теме...

Пока «команда» у власти, за проекты она 
спокойна. И серьезно тревожиться начина
ет только накануне очередных выборов. В 
случае победы на выборах толкового гра
мотного политического оппонента может 
произойти следующее:

- «команду» могут отлучить от проектов, 
т.е. от кормушки;

- сами проекты, и ушедшие на их реали
зацию бюджетные деньги могут быть тща
тельно проревизованы;

- могут последовать серьезные выводы, 
вплоть до уголовных.

Пока «команда» обходится малыми по
терями. Даже смена городской админи
страции в конце 2007 года в конце кон
цов существенно ее устои не поколеба
ла. Следовательно, проекты «Ермак» чи 
«Ангарский хоккей» будут осуществляться 
и в дальнейшем на бюджетные средства, 
постоянно обременяя бюджет непомерной 
нагрузкой в ущерб социальным програм
мам?

Или, может быть, зря мы «наезжаем» на 
архитекторов возрождения ангарского хок
кея, пытающихся вытащить Ангарск на пе
редовые рубежи российского спорта?..

В принципе, никто не против развития 
хоккея в Ангарске. Но это должно быть дей
ствительно развитие, и осуществляться оно 
должно соразмерно возможностям город
ского бюджета и с максимальным привле
чением внешних инвестиций. А не в каче
стве коммерческого проекта перекачива
ния бюджетных средств через содержание 
профессиональной команды под контролем 
специально созданного под эти цели не
коммерческого партнерства.

Осуществлялся очередной спецпроект 
«команды» довольно открыто и без

застенчиво, тяжелая ноша его давила на 
бюджет, но не на личные карманы членов 
«команды». Если карманы авторов проек
та «Ермак» и ощущали тяжесть, то это была 
приятная тяжесть. Участившиеся обраще
ния в прокуратуру также нимало не сму
щали «команду», тем более что к середине 
прошлого года они уже успели перевести 
стрелки на новую городскую администра
цию, которая, не задумываясь о послед
ствиях, продолжила реализацию проекта по 
накатанному.

Активный протест Владимира ЖУКОВА 
против «спортивного произвола» был ра
дикально нейтрализован инспирированной 
отставкой председателя городского парла
мента с его поста. Окрыленная легкой побе
дой «команда» решила закрепить успех и че
рез два месяца отправляет в отставку черес
чур въедливого председателя Контрольно
счетной палаты Светлану КАЖАЕВУ

Но вся проблема «команды» заключает
ся в том, что она испорчена вседозволен
ностью и безнаказанностью. Поняв, что не
уступчивый спикер гордумы всерьез на
чал разбираться с художествами «коман
ды» (адресные проверки КСП подтверждали 
худшие предположения Жукова), та запани
ковала и, как ей показалось, нанесла упре
ждающий удар -  через ручной городской 
парламент совершила «кадровую револю
цию». Но, во-первых, такие вещи в спешке 
не делаются. Во-вторых, революция -  штука 
непредсказуемая. А, в-третьих, Владимир 
Жуков оказался им не по зубам.

Спектакли с отставкой председателей 
Думы и КСП Ангарска сыграны были фаль
шиво с серьезными нарушениями рос
сийского законодательства. У Жукова и 
Кажаевой есть возможность в судебном по
рядке раскрыть эту фальшь. И, надо пола

гать, в скором времени они этой возможно
стью воспользуются. Шанс выиграть суд у 
них очень велик.

Но и это не главное. Жуков остался депута
том, и у него было, есть и будет право офи
циально обращаться в городскую прокура
туру по поводу безобразий, происходящих 
в Ангарском муниципальном образовании.
Запросы и обращения в прокуратуру -  это 
не кляузы, а документы, подтвержденные 
фактами и требующие рассмотрения. И 
прокуратура вынуждена реагировать. И уже 
начала это делать.

На руках у меня -  один из документов про
куратуры г Ангарска, фиксирующий реак
цию правоохранителей на конкретные нару
шения закона.

Документ называется «Представление 
прокуратуры об устранении нарушений 
бюджетного законодательства». Выписан 
он на имя главы города и председателя 
Думы г. Ангарска.

Так вот, в представлении сообщается, что

f f Муниципальным образованием г.Ангарск не опре
делены основные задачи и направления развития фи
зической культуры и спорта с учетом местных усло
вий и возможностей, отсутствуют программы разви- 
тия физической культуры и спорта._________________
«прокуратурой г. Ангарска проверено испол
нение бюджетного законодательства орга
нами местного самоуправления г Ангарска 
при финансировании из бюджета поселе
ния муниципальной целевой программы 
«Ангарский хоккей».

Проверкой выявлены следующие нару
шения действующего законодатель

ства:
«В нарушениест.9ФЗ«Офизической куль

туре и спорте в РФ» муниципальным обра
зованием г. Ангарска не определены основ
ные задачи и направления развития физи
ческой культуры и спорта с учетом мест
ных условий и возможностей, отсутству
ют программы развития физической куль
туры и спорта. На 2009 год главой поселе
ния приняты краткосрочные годичные про
граммы, направленные на решение отдель
ных вопросов в области физической культу
ры и спорта, которые данным требованиям 
Закона не отвечают: это муниципальная це
левая программа «Физическая культура и 
массовый спорт в городе Ангарске» на 2009 
год... и «Ангарский хоккей» на 2009 год».

С 2006 года из бюджета поселения осу
ществляется финансирование ежегод
ной муниципальной целевой программы 
«Ангарский хоккей». Согласно постановле
нию программа является краткосрочной, 
заказчиком программы является админи
страция г.Ангарска; разработчиком, испол
нителем программы и основных мероприя
тий является Некоммерческое партнерство 
«Хоккейный клуб «Ермак».

Бюджетный кодекс РФ не предусматри
вает право органов местного самоуправле
ния направлять бюджетные ассигнования 
на реализацию любых муниципальных це
левых программ. В соответствии со ст. 179 и 
179-3 Кодекса за счет средств местного 
бюджета реализуются только долгосроч
ные и ведомственные целевые програм
мы, утвержденные местной администраци
ей муниципального образования. Других 
понятий, таких как «краткосрочная целевая 
программа», Бюджетный кодекс РФ не со
держит.

Статья 179 Кодекса, предусматриваю
щая полномочие местной администрации 
утверждать долгосрочные целевые про
граммы, вступила в силу с 1 января 2009 г 
До этого времени долгосрочные програм
мы утверждались решением представи
тельного органа.

Таким образом, муниципальная целевая 
программа «Ангарский хоккей» на 2009г., 
утвержденная постановлением главы по
селения 16.12.2008 №.. 1435-г, не соот
ветствует по форме и содержанию поня

тию «долгосрочная целевая программа» и 
утверждена неполномочным лицом.

Более того, глава города, 
определив НП «ХК «Ермак» 
конкретным и единственным 
исполнителем муниципаль
ной целевой программы до
пустил «нарушение ст. 15 ФЗ 

-------------------  от 26.07.06г № 135-ФЭ «О за
щите конкуренции», которой установлен за
прет органу местного самоуправления при
нимать акты, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению кон
куренции».

«Некоммерческое партнерство 
«ХК «Ермак» не может являться разра
ботчиком и исполнителем муниципаль
ной целевой программы, принимаемой 
для решения вопросов местного значения. 
Некоммерческая организация, как и любое 
другое юридическое и физическое лицо, 
может участвовать в реализации предусмо
тренных органом местного самоуправле
ния конкретных программных мероприятий 
в порядке, установленном законом (на кон
курсной основе, в порядке ФЗ № 94-ФЗ и 
прочее)».

Теперь о расходовании средств на про
грамму. Здесь также не обошлось без на
рушений.

«В соответствии с постановлением 
№ 1435-г финансирование муниципальной 
целевой программы «Ангарский хоккей» на 
2009 г. осуществляется по трем направле
ниям: развитие детско-юношеского хоккея 
(18 млн. руб. средств бюджета); развитие 
физической культуры и спорта в клубах, ор-

f  г Муниципальная целевая программа «Ангарский 
хоккей» на 2009г. не соответствует по форме и со
держанию понятию «долгосрочная целевая про
грамма» и утверждена неполномочным лицом.

ганизованных, по месту жительства детей 
(874 тыс. руб. средств бюджета); форми
рование и содержание команды мастеров 
(16 млн. руб. средств бюджета)».

Но по федеральным законам развитие 
детско-юношеского хоккея, развитие си
стемы дворовых хоккейных клубов относит
ся к непосредственным полномочиям ор
гана местного самоуправления. И испол
нять данные полномочия обязан именно ор
ган местного самоуправления, а не неком
мерческое партнерство. Финансирование 
данных полномочий должно осуществлять
ся в рамках исполнения муниципальной це
левой программы «Физическая культура и 
массовый спорт в гАнгарске» на 2009 год.

А содержание команды мастеров ХК 
«Ермак», в том числе выплата заработной 
платы спортсменам, вообще не являет
ся расходным обязательством муници
пального образования и не может финан
сироваться из средств местного бюджета.
Расходным обязательством поселения яв
ляется обеспечение выполнения функций

бюджетных учреждений. К коим команду 
профессионалов и НП «ХК «Ермак» отнести 
нельзя даже с натяжкой.

«Решением Думы г Ангарска «О бюдже
те города Ангарска на 2009 год» опреде
лен объем финансирования муниципаль
ной целевой программы «Ангарский хоккей» 
на 2009 год в сумме 35 млн.руб. Решением 
о бюджете предусмотрено, что в 2009г за 
счет средств бюджета г Ангарска субси
дии предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и фи
зическим лицам, производителям товаров, 
работ и услуг, в случаях их участия в реали
зации мероприятий в рамках муниципаль
ной целевой программы «Ангарский хок
кей» на 2009г

Поскольку единственным исполните
лем муниципальной целевой програм
мы по всем направлениям является НП ХК 
«Ермак», то выделенные из бюджета 35 мил
лионов рублей ушли именно в Партнерство. 
А это уже является прямым нарушением 
Бюджетного кодекса РФ. Выходит, что наша 
городская администрация с 2006 года нару
шала закон, продолжает делать это сегодня, 
об этом «даже не подозревая».

В связи с этим прокурор г. Ангарска по
требовал:

- Рассмотреть настоящее представление 
по существу.

- Отменить как незаконное постановле
ние главы г. Ангарска от 16.12.2008г. № 
1435-г «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Ангарский хоккей» на 
2009 год» и в соответствии с полномочия

ми обратиться в Думу г. Ангарска 
с инициативой о внесении соот
ветствующих изменений в бюд
жет г. Ангарска на 2009 год.

- Принять конкретные меры к 
устранению отмеченных наруше

ний Бюджетного кодекса РФ, Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», ФЗ «О фи
зической культуре и спорте в РФ».

И далее: «Представление подлежит без
отлагательному рассмотрению. О результа
тах мер, принятых по устранению допущен
ных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, сообщить прокурору в 
письменной форме в месячный срок».

Довольно суровый документ, о по
следствиях пока говорить рано. Скажу 
лишь одно -  данное представление лич
но я рассматриваю как первую серьез
ную победу Жукова в его борьбе с «бес
предельными проектами» «команды». 
Ситуацией в Ангарске уже заинтересова
лись региональные и центральные СМИ, 
в них публикуются материалы, вызыва
ющие резонанс уже за пределами наше
го города. Времена «тихого омута» ухо
дят в прошлое...

А новой администрации г. Ангарска не
плохо бы всерьез подумать, куда ее под
талкивает «команда» и по пути ли им?
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С а м ы й  
б о л ь ш о й  « К р у г о з о р »

Тамара КОБЕНКОВА.

В марте исполнилось 33 года, как в библиотеке про
фкома Ангарского электролизного химического ком
бината живет и здравствует клуб ангарских интеллек
туалов «Кругозор». В слове «Кругозор» можно свобод
но поменять местами две составляющие его части и 
сказать, например, так -  зоркий круг или круг зорких 
людей. Людей, жизнь которых не замыкается на мате
риальном, не тонет в неподвижных водах мещанского 
озерка, а все время стремится познать что-то новое и 
интересное. «Ищите людей, разговор с которыми сто
ил бы хорошей книги, и книг, чтение которых стоило бы 
разговора с философами», -  сказал П. Буаст. Хороших 
людей и хорошие книги, интересные разговоры и не
обычные открытия, новые познания и высокий уро
вень общения с высоким -  нашли читатели библиоте
ки, ставшие постоянными участниками замечательных 
вечеров, которые вот уже 33 года с завидной регуляр
ностью проходят в атмосфере тепла и понимания в клу
бе «Кругозор».

Инициаторами и организаторами клуба стали две прекрас
ные женщины: Виктория Николаевна ТОКАРЕВА и Людмила 
Афанасьевна СЕРГЕЕВА. Виктория Николаевна из пятидесяти 
лет со дня открытия библиотеки проработала в ней 42 года, 13 
лет в должности заведующей. Она, как и Людмила Афанасьевна 
приходит сюда каждый день, хотя уже, как говорят, на заслужен
ном отдыхе. Но работники библиотек -  люди особой породы, 
влюбленные в книгу, в высокое искусство слова -  будь то проза 
или поэзия. Они знают литературу во всем ее многоцветий и по
читают достойную книгу как нечто божественное.

Так сложилось, что клуб «Кругозор» собирал людей не толь
ко послушать новые стихи или подискутировать по поводу но
вой книги, сюда стали приходить музыканты, певцы, артисты 
народных театров, кандидаты и доктора наук и, вот что удиви
тельно: каждый здесь находил слушателей, друзей, единомыш
ленников. Терпимость к другому мнению и возможность выска
зать свое, здоровая дискуссия непрерывно расширяли круг их 
интересов.

«С тобой давно знаком я лично,
Пусть без признания в любви.

Впервые я прочел публично
Здесь песнопения свои», -  так начнет свое посвящение клу

бу «Кругозор» ангарчанин Валерий Храмов. И действитель
но, на встречах в читальном зале, где всегда проходит клуб 
«Кругозор», Валерий не единственный, кто читал публично свои 
первые поэтические строки. За 33 года в клубе «Кругозор» про
шло более 240 вечеров, и каждый раз читальный зал был полон, 
и каждый раз было новое открытие. Какие? Об этом расскажет 
Виктория Николаевна Токарева.

- В 1964 году я пришла работать в нашу библиотеку. Она уже 
к этому времени была известна своей массовой работой. В 
этой связи нас всегда отмечали. Мы проводили просветитель
скую работу в школах, выезжали с агитбригадами в подшеф
ные колхозы и совхозы Усть-Удинского района во время убо
рочных кампаний. В те годы предприятия всегда оказывали им 
помощь. Приедем с самодеятельными творческими коллек
тивами, они выступят, а потом мы читаем стихи любимых поэ
тов. Мы гордились тем, что у нас были два или три пропуска в 
цеха комбината. Проводили беседы в основном к литературным 
юбилеям, рассказывали о новых книгах, люди очень живо инте
ресовались новинками литературы: У нас со многими работни
ками комбината сложились теплые, я бы сказала, приятельские 
отношения. Нас ждали и очень доброжелательно встречали. 
Дважды были на БАМе, ездили с известным в те годы вокально- 
инструментальным ансамблем «Баргузины».

И в череде этих многолетних встреч и выступлений как- 
то само собой созрело желание иметь постоянного слушате
ля. Нас поддержала Валентина Дмитриевна Ушакова и в 1976 
году в марте мы открыли первое заседание клуба. В типогра

фии отпечатали первые 
приглашения, на обло
жке которых была сле
дующая надпись: «клуб 
«Кругозор» или учтивые 
беседы к пользе и удо
вольствию благосклон
ного читателя». В пер
вые встречи слушате
лей было немного, но 
потом стало приходить 
все больше и больше 
заинтересованных лю
дей . Тогда начинали вне
дрять на предприятиях 
бригадный подряд. 
У нас собирались про
изводственники, диску
тировали, пытаписьдо- 
сконально узнать, что 
же это за форма рабо-
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ты. В первые годы деятельности клуба участие в работе прини
мали в основном те, кто жил в Юго-Западном районе, работники 
АЭХК, учителя школ, где мы раньше проводили беседы и лекто
рии. А потом каждый стал приводить с собой своих друзей, зна
комых. В своей работе первоначально мы делали упор на лите
ратурные вечера, что естественно, ведь мы работали с книгами 
и старались их пропагандировать. Но так получилось, что тема
тика наших вечеров разрасталась и расширялась. Причем про
исходило это при активном вмешательстве участников клуба.

Сторожилами клуба сегодня можно назвать семью 
КОЖЕМЯКА -  Тамару Борисовну и ее мужа, учительницу Ольгу 
СИНЬКОВУ, работников комбината Лилию ЖИЛИНУ, Тамару 
МОРАСАНОВУ, Светлану БОЛГОВУ, Нину БОРИСОВУ. Да всех 
просто невозможно перечислить. С первых дней в клубе из
вестная творческая семья -  Елена и Геннадий КУРЛОВИЧИ. Они 
очень много сделали для популяризации нашего клуба. Их за
слугу трудно оценить. Фото летопись клуба они начинали де
лать еще на черно-белых фотографиях. В общем, вся твор
ческая жизнь клуба в их фотографиях. У нас большое количе
ство их фоторабот, и они является украшением и гордостью 
библиотеки. Курловичи очень мобильные люди, много путе
шествуют, имеют огромный круг знакомых -  людей творческих 
и талантливых. Благодаря им у нас на вечерах выступали: со
трудник лимнологического музея Валентина ГАЛКИНА, доктор 
геолого-минералогических наук Раиса ЛОБАЦКАЯ. Мы прове
ли прекрасные увлекательные вечера с кандидатом технических 
наук Геннадием СЕРГЕЕВЫМ и кандидатом медицинских наук 
Владимиром ДЕНИСОВЫМ. Дважды был гостем нашего клуба 
Отец Владимир. А астролог Светлана Разумовская была гостем, 
а стала членом клуба. И такое пополнение только радует.

Что касается литературы и искусства, то по этому пово
ду можно написать уже свою книгу, столько было интерес
ных авторов и изумительных встреч. Помню, как волновался 
Володя Сазонов, когда пришел к нам читать первые свои стихи. 
Сегодня Владимир признанный поэт, он сам помогает многим 
юным дарованиям. Подарил библиотеке превосходный юби
лейный диск. Это очень ценный подарок. В нашем клубе чи
тали свои первые стихи поэты Валерий ХРАМОВ и Владимир 
МАКСИМОВ. Володя оказался не менее талантливым проза
иком и теперь презентацию каждой новой книги он обяза
тельно проводит у нас в «Кругозоре». Замечательный был ве
чер, когда мы познакомились с прозой ангарчанина Вячеслава 
ПРОЦЕНКО. Частые и желанные гости клуба поэты Александр 
ОБУХОВ и Вадим БОГАТЫРЕВ. У нас проходили презентации 
книг Александра ПРОСЕКИНА и Федора УСТЮЖАНИНА, высту
пал Борис Храпов. С удовольствием слушаем стихи Надежды 
Кудашкиной, Ирины АПАРЧЕНКО.

За эти годы мы стали литературно-музыкально-театральным 
клубом, потому что Александр Лобанов со своими воспитанни
ками рассказали нам все о джазе, частый гость у нас ангарский 
композитор Евгений ЯКУШЕНКО. Известные сегодня очень та
лантливые вокалисты Валентин Левченко и Валерий ПЬЯНКОВ 
много лет наши лучшие друзья и вдохновители. Всегда задают 
определенную тональность нашим встречам скрипачи Натальи 
ПОПОВОЙ, заслуженного работника культуры. Чарующая музы
ка скрипок, как правило, открывает наши встречи. Желанными 
гостями клуба не единожды были артисты народных театров 
«Чудак» и «Факел».

На начало этого года мы провели 238 встреч, и каждая ста
ла событием, и я уверена, что каждая порождала в душе сидя
щих в зале трепет и волнение. Очарование творчеством -  са
мое лучшее лекарство от всех бед. И я боюсь даже думать о том, 
что наш клуб перестанет когда-нибудь существовать. Но если 
учесть, что цифра 33 -  это возраст Христа, да и Илья Муромец в 
этом возрасте только начал ходить, то наш «Кругозор», похоже, 
начинает новый виток своей жизни.

До окончания учебного года остались считанные дни. 
Правда, вторая половина мая настораживает почти 
осенней прохладой, дождями и даже снегом. Но надо 
верить, что к первому июня небесный свод станет свет
лей и веселей, а солнышко начнет пригревать по насто
ящему, по-летнему. Где и как проведут свои летние ка
никулы, дети ангарских медиков рассказала председа
тель горкома профсоюза работников здравоохранения 
Надежда Михайловна ЯНКОВИЧ.

- Надежда Михайловна, в какие географические точки 
нашей области поедут нынче дети ваших работников?

- Ежегодно филиалом №8 Фонда социального страхования 
нам выделяется определенное количество путевок для пол
ноценного детского оздоровления и отдыха. Путевки выде
ляются исключительно на каждый коллектив, который подот
четен нашему Фонду. В этом году мы получили 103 путевки, 
что на 20 путевок больше чем в прошлом году. Все путевки 
бесплатные. К приему наших детей уже готовятся прекрас
ные санатории, курорты и лагеря отдыха: санаторий «Гора со
болиная», курорты «Усолье» и «Ангара», «Аршан», лагеря от
дыха «Металлург» и «Улан» в городе Саянске. Путевки рас
пределены следующим образом: Горбольница №1 -  полу
чит 11 путевок; БСМП -  25; детская больница -  17; перина
тальный центр -  13; психоневрологический диспансер -  11; 
врачебно-физкультурный диспансер -  2; детская стоматоло
ги я -1 ; НИИ медицины труда и экологии -  9; автохозяйство 
здравоохранения -  2; Дом ребенка -  7 и ПГУ -  2. Еще выде
лены дополнительно три путевки, которые получат ангарский 
медицинский колледж, ООО «Стоматология» и челюстно- 
лицевая клиника.

Кроме этого, каждый летний оздоровительный сезон до
полнительно выделяются путевки в летний оздоровительный 
лагерь «Саяны» в пос. Савватеевка. Ребятам очень нравит
ся там отдыхать. В прошлом году мы дополнительно получи
ли в «Саяны» 54 путевки, а в летний сезон этого года, види
мо, путевок будет меньше. Но если нам дадут путевок 30, то 
мы практически удовлетворим все заявки, если нет, то какая- 
то часть заявок выполнена не будет.
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- Как обстоят дела с оплатой путевок? Какая здесь 
доля родительского финансового вложения?

- Стоимость путевок в лагерь отдыха «Саяны» оплачива
ет администрация АМО, родительскую же плату определяют 
в размере 10-20%, какая доля родителей будет в этом году, 
пока я не знаю. Может быть, оплата составит 2100 или 2400 
рублей. Такая сумма для родителей, я думаю, вполне подъ
емная. Дети в «Саянах» отдыхают 18 дней. Стоимость путе
вок с каждым годом возрастает. В «Саяны», например, в про
шлом году путевка стоила 11500 рублей, родители платили 
1150 рублей. В этом году они будут гораздо дороже, возмож
но 15-16 тысяч рублей. Точную стоимость пока я не знаю, так 
же как и процент родительской оплаты. Мы их еще не полу
чили. После 15 мая будет принято конкретное решение о.ко
личестве путевок и их цене.

Все путевки, которые мы получаем по линии Фонда соци
ального страхования, бесплатные. Как правило, по этим пу
тевкам мы стараемся отправить на отдых детей среднего ме
дицинского персонала, у которых не очень высокая заработ
ная плата -  это наши нянечки, медицинские сестры. Конечно, 
есть и доктора, которые отправляют своих детей по путевкам 
Фонда социального страхования. В прошлом году там стои
мость путевки была от 13480 рублей. Родители здесь опла
чивают только проезд детей, отдых там чуть-чуть длиннее -  
21 день.

В администрации АМО курирует здравоохранение и все 
бюджетные организации Ирина Евгеньевна Цыпенко. Надо 
сказать, что нас никогда с путевками не «обижают». Делят 
поровну. Фонд социального страхования выделяет конкрет
ное количество путевок и здесь уже дополнительно ничего 
не будет, но вот дополнительно мы можем получить только в 
«Саяны» и, как я уже говорила, 30-35 путевок туда получить 
было бы очень хорошо.

- Каким образом вы формируете возрастные группы 
и кому доверяете перевозить детей?

- Мы всегда заказываем автобусы в автоколонне 1948, со
трудничаем с ними много лет. Там очень любезно отзывают
ся на наши просьбы, выделяют прекрасный автобус. Сколько 
в этом году будет стоить транспорт -  вопрос пока решает
ся. Детей я всегда вожу сама. Момент, как вы понимаете, от
ветственный. Привожу, передаю воспитателям строго по- 
списку. Слава Богу, никаких происшествий за все годы не 
было. Отношение к ребятам очень хорошее, много развле
кательных и увлекательных мероприятий, прекрасное пита
ние, оздоровление. Стараемся формировать группы детей от 
10 до 14 лет. В этом возрасте дети послушные, увлекающие
ся. Маленькие дети,.как-правило, через несколько дней начи
нают скучать, проситься раньше времени домой. Не хочется, 
чтобы путевки «сгорали». А взрослые, которым уже исполни
лось 15 лет, у них уже иные интересы. Когда я приезжаю за
бирать детей, они очень довольны отдыхом, многие не хотят 
уезжать и это приятно. Каждый год проводится конкурс сре
ди детских оздоровительных санаториев и лагерей, отбор 
строгий и гранты, конёчно же, выигрывают лучшие, поэтому 
и отдых детям там в радость.

Тамара ИВАНОВА.
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Здоровье не купишь, им можно только расплачиваться

Скрипуч  пе суставы. Почему?
Сначала вы замечаете, что ваши суставы поскрипыва

ют и двигаются, как несмазанные шарниры. Вы принимае
те горячую ванну, и все проходит. Но через некоторое время 
«скрипучий» сустав начинает болеть по-настоящему. Бывает, 
ушибленное колено что-то слишком долго ноет, и это начи
нает вас беспокоить. А что это случилось с пальцами, почему 
на суставах появились плотные шишечки, которые никак ни 
исчезают, сколько их не растирай? Скорее всего, у вас раз
вивается довольно распространенная суставная патология
-  деформирующий остеоартроз. Что такое остеоартроз и 
насколько он опасен, рассказывает врач-ревматолог МАНО 
ЛДЦ Ольга Дмитриевна ДВОЕГЛАЗОВА.

Остеоартроз -  хроническое заболевание суставов, поражаю
щее, в первую очередь, суставной хрящ, который покрывает по
верхности костей, образующих сустав. Пациенты нередко упо
требляют другие термины -  «артроз» или «отложение солей». 
Последнее утверждение не совсем верно, поскольку при остео
артрозе происходит не отложение солей в хряще, а нарушение 
обмена. Это и приводит к тому, что хрящ становится менее эла
стичным, менее гладким и на его поверхности появляются трещи
ны. Следовательно, скольжение суставных поверхностей костей 
друг о друга становится затрудненным. Кроме того, измененный 
хрящ плохо защищает кости от нагрузки. Все это ведет к появле
нию боли в самом суставе и его де
формации, особенно при движении. А 
со временем в нем уменьшается и объ
ем движений.

Остеоартроз обычно развивается в 
определенных группах суставов, наи
более часто в мелких суставах паль
цев кистей рук. Вокруг пораженных су
ставов образуются костные разраста
ния, которые выглядят как своеобраз
ные «узелки». Кроме кистей поража
ются другие суставы, особенно несу
щие опорную функцию -  тазобедрен
ные и коленные, суставы позвоночни
ка. Возможно одновременное пораже
ние различных суставов.

Причины возникновения осте
оартроза до сих пор не известны.

Специалисты считают, что заболевание возникает в результате 
взаимодействия различных внутренних (возраст, женский пол, де
фекты развития скелета, наследственная предрасположенность) 
и внешних факторов (травма, чрезмерные спортивные и профес
сиональные нагрузки, избыточный вес), приводящих к поврежде
нию суставного хряща.

Первый симптом -  появление боли в суставе. В начальных ста
диях заболевания боль незначительная. Она возникает только при 
выраженных нагрузках на сустав и проходит после непродолжи
тельного отдыха. Возможны «стартовые» боли -  после периода 
покоя трудно из-за болей начать движение. Может наблюдаться 
утренняя скованность (тугоподвижность) сустава, длящаяся не бо
лее 30 минут и быстро исчезающая после нескольких движений. 
По мере того, как заболевание прогрессирует, боль усиливается, 
она не проходит даже после отдыха и появляется в ночные часы. 
Часто уменьшается объем движений, в суставе слышны «хруст» и 
«треск» при движении.

Остеоартроз является хроническим заболеванием с периода
ми ремиссии и обострения. Правильно подобранные лечебные 
мероприятия могут уменьшить боль, улучшить функцию суставов, 
задержать прогрессирование заболевания и, в конечном счете, 
улучшить качество жизни. Лечение остеоартроза складывается из 
немедикоментозных средств и лекарственной терапии. Большую 

роль в лечении остеоартроза играет лечебная 
физкультура. Физические упражнения способ
ствуют улучшению функции суставов, увеличи
вают выносливость и силу мышц. Регулярные за
нятия дают возможность уменьшить боль и улуч
шить движения в суставах. Лечебная физкуль
тура при остеоартрозе должна проводиться без 
статических нагрузок (сидя, лежа, в бассейне) и 
не должна вызывать появления болей в суставах. 
Начинать занятия следует под руководством спе
циалиста лечебно-физкультурного кабинета.

Есть еще один способ, который может помочь 
больным -  физиотерапия. Это, прежде всего, те
пловые процедуры, ультразвук, магнитотерапия, 

^  лазеротерапия. Необходимо помнить, что эти ме- 
т°Ды применяются при отсутствии противопока
заний, которые должен установить врач. Массаж

-  снимает болезненный спазм мышц и улучшает кровообраще
ние в суставах. Но этот метод применяется только вне обостре
ния, причем массируется не сам сустав, а окружающие его ткани. 
Для какой-то части больных эффективно курортное лечение, когда 
применяются морские, солевые, сероводородные ванны, а также 
грязелечение. Для уменьшения нагрузки на суставы используют
ся специальные приспособления -  средства ортопедической кор
рекции. При плоскостопии больным остеоартрозом рекомендует
ся ношение ортопедических стелек, при поражении суставов ниж
них конечностей для уменьшения нагрузки желательно использо
вать трость, которая на 50% уменьшает нагрузку на суставы ног.

В фармакологическом лечении остеоартроза в настоящее вре
мя существуют два основных направления: первое -  лекарствен
ные препараты, быстро снимающие боль и воспаление в суста
ве (симптоматическая терапия), второе -  препараты, направлен
ные на замедление разрушения хряща и прогрессирования за
болевания («базисная» или основная терапия). К симптоматиче
ским средствам относятся анальгетики и нестероидные противо
воспалительные препараты. Но всегда помните, что решать во
прос о назначении этой группы препаратов и продолжительности 
лечения должен только врач, так как имеется ряд противопока
заний к их применению. Углубление знаний о природе заболева
ния и механизмах его развития привело к созданию новых препа
ратов, способных замедлять и приостанавливать прогрессирова
ние болезни. Они улучшают обменные процессы в хряще, замед
ляют и предупреждают его разрушение. Эффективность приема 
таких лекарств при остеоартрозе доказана. Перспективным на
правлением в лечении этой коварной болезни является примене
ние комбинированных препаратов - хондроитинсульфата и глюко- 
замина. Есть данные, свидетельствующие о том, что эти препара
ты имеют некоторые различия во влиянии на процессы, которые 
происходят в хряще при остеоартрозе, и эти механизмы действия 
удачно взаимно дополняют друг друга. Но для получения стойко
го и выраженного эффекта необходим длительный прием препа
ратов. Важно, что для выбора правильного лечения диагноз остео
артроза должен поставить врач, поскольку существует ряд других 
заболеваний суставов, похожих по проявлениям на него, но их ле
чение имеет принципиальные различия. Конечно, нужна не только 
консультация врача-ревматолога, но комплексное обследование 
и последующее лечение.

Если в ы  р е ш п п и :
...ПОХУДЕТЬ

Старайтесь не устраивать своему организ
му сильную встряску. Любая форма похудения
-  стресс для организма. Похудение -  процесс 
неспешный. Оптимальный вариант -  чередова
ние двух дней разгрузочной диеты (огуречной, 
яблочной, сметанной, кефирной и так далее) 
и нескольких дней рациона пониженной энер
гоценности за счет жиров и углеводов, употре
бление которых желательно снизить на 20-25%. 
Животных жиров -  до 67-75 граммов. Углеводов
-  до 100-200 граммов в день, исключив из раци
она такие легкоусвояемые углеводы, как сахар, 
кондитерские изделия, сладкие напитки, моро
женое, очень сладкие ягоды и фрукты, макаро
ны, манную крупу, картофель.

Основным источником углеводов для тех, кто 
решил похудеть, должны стать богатые волок
нами и минеральными веществами продукты -  
хлеб с отрубями, овощи, несладкие фрукты. При 
этом количество потребляемого белка (мяса, 
рыбы, морепродуктов) должно быть не меньше 1 
грамма на 1 килограмм нормальной массы тела, 
то есть 70-90 граммов белка в день, что состав
ляет 400-450 граммов мяса, рыбы и других бел
ковых продуктов.

Ограничьте потребление поваренной соли 
(до5-7 г) и -  если хорошо работают почки -  жид
кости (до1-1,2л вдень).

Исключите из рациона возбуждающие аппе
тит и усиливающие желудочную секрецию со
усы, копчености, приправы и алкогольные на
питки.

Не забывайте о физической нагрузке. И психо
логическом настрое, без которого ни одна, даже 
самая комфортная диета не пойдет.

И обязательно проконсультируйтесь с вра
чом. Ослабленным людям, а также тем, кто стра
дает некоторыми разновидностями сердечно
сосудистых заболеваний и сахарного диабета, 
резко худеть нельзя.

P.S. В последующих тематических страни
цах мы расскажем вам о том, что даже самая 
продвинутая диета может обернуться больши
ми бедами. Поскольку пища должна быть разно
образной и соответствовать вашему соматипу, 
заключающемуся в совокупности строения тела, 
личностных характеристик и особенностей ра
боты вашей эндокринной системы.

...ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ТОЛСТЫХ ПЯТОК

Как только начинается лето, у многих жен
щин возникает одна и та же проблема - растре
скавшиеся пятки, особенно если они толстые. 
Понятно, что с такими пятками приличную лет
нюю обувь не оденешь.

Тем, кто страдает от трещин на стопах и лиш

ней кожи на пятках, врач Валерий ПЕРЕДЕРИН 
рекомендует следующее средство: распарьте 
в течение 20 минут стопы в настое из мяты, ро
машки и подорожника. Затем пемзой или спе
циальной щеткой снимайте слой за слоем от
служившую кожу до нежно-розовой, но силь
но не увлекайтесь, чтобы не повредить кожу. 
Обработав попутно ногти, пальцы, насухо про
трите ноги и смажьте кремом после бритья с 
витамином F, или детским кремом, или мазью. 
Крем или мазь наносить следует 10-15 дней под
ряд. Эта простая процедура не только избавит от 
трещин и толстой кожи, но простимулирует ак
тивные точки, которых очень много на стопах ног, 
да и тем, у кого зябнут ноги, пойдет на пользу та
кая процедура. Сосуды заиграют!

...НОРМАЛИЗОВАТЬ 
СВОЮ КИСЛОТНОСТЬ

Для этого хорош сок капусты белокочанной. 
Пропустите через мясорубку листья свежей ка
пусты и отожмите их. Получившийся сок пьют 
по полстакана 2-3 раза в день за полчаса до 
еды, постепенно увеличивая порцию до стака
на. Один курс лечения -  3-4 недели. В холодиль
нике сок хранится не более двух суток.

XXX
Настой листьев подорожника большого. 

Столовую ложку сухих измельченных листьев за
варить стаканом кипятка, настаивать минут 10, 
потом процедить. Это - суточная норма. Но пить 
настой надо теплым, небольшими глотками по 
1 /3 стакана 3 раза в день перед едой.

XXX
Сок листьев подорожника тоже подойдет для 

улучшения кислотности. Листья сорвать с частью 
черенка, промыть в холодной проточной воде, 
дать стечь и ошпарить кипятком. Пропустить че
рез мясорубку и отжать через плотную ткань. 
Прокипятить 1 -3 минуты. Принимать по 1 ст. лож
ке 4 раза в день за 15 минут до еды. Если трава 
не очень сочная, полученный вязкий сок разбав
ляют водой в пропорции 1:1.

XXX
Отвар травы тысячелистника -  самый про

стой рецепт. Залить 20 г травы двумя стаканами 
воды, кипятить 15 минут, потом настоять в тече
ние 45 минут, процедить. Принимать по 1 ст. лож
ке 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды .

Корень молодости

Издавна сельдерей применяется в 
народной медицине. Он улучшает ап
петит и работу системы пищеварения, 
употребляется как мочегонное и бо
леутоляющее средство. Этому спо
собствует высокое содержание в рас
тении каротина, витаминов В, С, В-2, 
Е,К, РР, сахаров, пектиновых веществ 
и минеральных солей. Сельдерей -  
непременный участник многих диет, и 
врачи называют его «кладовой здоро
вья от вершков до корешков». Кроме

витаминов, в сельдерее много ценных 
аминокислот, которые выводят из ор
ганизма вредные вещества, нормали
зуют обмен веществ и омолаживают 
клетки кожи. Особенно полезен сель
дерей пожилым людям, так как улуч
шает водно-солевой обмен, положи
тельно воздействует на организм при 
ожирении и неврозах. Его использу
ют для лечения мочекаменной болез
ни, при подагре, ревматизме, больных 
почках. Благодаря своим противовос
палительным и противотоксическим 
свойствам сок сельдерея полезен при 
различных аллергических заболева
ниях, особенно кожных- таких как кра
пивница, дерматит, диатез, а также 
при малярии и сахарном диабете.

Вообще-то , сельдерей считается 
мужской травой, ной мужчинам, и жен
щинам полезно употреблять его в лю
бом виде. Особенно он полезен жен

щинам, у которых тяжело и болезнен
но протекают менструации. Сильной 
половине человечества сельдерей по
казан в комплексной терапии сложных 
форм импотенции и как стимулирую
щее средство. Его действие норма
лизует работу всех систем организма 
человека- в частности, повышает кро
воснабжение половых органов.

НАСТОЙ СЕЛЬДЕРЕЯ. Две сто
ловые ложки измельченных корней 
сельдерея заливают стаканом холод
ной кипяченой воды, выдерживают 
два часа и процеживают через три 
слоя марли. В качестве лекарственно
го средства принимают по трети ста
кана три раза в день.

Смешайте стакан меда и стакан сока 
из корней сельдерея. Принимайте 
снадобье по столовой ложке три раза 
в день за полчаса до еды. Курс лече
ния -  месяц. Затем после месячно
го перерыва курс можно повторить. 
Храните смесь в холодильнике, пе
ред употреблением хорошенько пе
ремешайте.

Липа, липочка...
МАСКА

Столовую ложку измельченных цветков липы залить 0,5 стакана горячей 
воды и кипятить на медленном огне до получения густой массы. При жир
ной коже массу наложить толстым слоем через марлевую салфетку на лицо в 
теплом виде. При сухой коже -  в холодном виде. Через 15-20 минут маску 
можно удалить, лицо обмыть прохладной водой. На сухую кожу нанесите пи
тательный крем. В неделю 2-3 маски. Курс 15-20 процедур. Маска тонизирует, 
очищает и смягчает кожу, способствует уменьшению отеков.

ОТВАР ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ

Для получения отвара 1-2 
столовых ложки цветов липы 
залить двумя стаканами кипят
ка. Кипятить на слабом огне 
5-10 минут, охлажденный отвар 
процедить. Он с успехом заме
няет дорогостоящие лосьоны, 
хорошо очищает сухую и нор
мальную кожу лица и шеи.



№19(418)21 мая 2009 г. \к \? т т & т

С И Р И Г ® ® ® ! ?

Есего год 
шикарной жизни

Иркутским областным судом выне
сен приговор в отношении восьме
рых членов преступного сообщества, 
которые на протяжении года занима
лись сбытом героина на территории го
рода Ангарска. Подсудимых призна
ли виновными в совершении престу
плений, предусмотренных статьей 210 
(Организация преступного сообще
ства) и статьей 228.1 (Незаконный сбыт 
наркотических средств) Уголовного ко
декса Российской Федерации.

Организатор преступного сообщества 
Евгений ЧЕМЕЗОВ приговорен к 22 годам 
лишения свободы с отбыванием наказа
ния в колонии строгого режима и штрафу в 
размере 600 тысяч рублей. Его подельники 
также осуждены на длительные сроки ли
шения свободы (от 8 до 15 лет) и обязаны 
уплатить штраф.

Преступная организация Чемезова об
разовалась летом 2006 года. Чемезов за
купал героин оптовыми партиями, его со
общники занимались розничным сбытом 
наркотика. Велась общая бухгалтерия, 
для хранения наркотика снимали кварти
ры, функции между сбытчиками были чет
ко распределены. Несмотря на высокую 
организованность работы и методы кон
спирации, преступное сообщество просу
ществовало всего год. 26 июля 2007 года

сбытчики были задержаны наркополицей
скими. При обыске в одной из квартир изъ
яли около 2 килограммов героина, что со
ставляет порядка 60 000 разовых уличных 
доз. Оптовая цена такой партии -  4 милли
она рублей.

Впервые Иркутским областным судом 
вынесен приговор в отношении членов 
преступного сообщества и назначены та
кие значительные сроки.

Мало дали
Почти четверть века тюрьмы за звер

ское убийство и изнасилование четы
рехлетней девочки. Сегодня такой при
говор вынес Иркутский областной суд 
жителю Черемховского района Юрию 
ГАРАНИНУ.

В июле прошлого года мужчина выпи
вал вместе с семьей друзей в поселке 
Михайловка. Когда застолье закончилось, 
они поехали на мотоцикле домой в поселок

Худорожкино. Пьяного водителя задержа
ли инспекторы ГИБДД и доставили в мест
ное РОВД. Тогда злоумышленник вместе с 
детьми друга пошел домой пешком. Через 
лес. По дороге Гаранин выкрал девочку и 
скрылся. На следующий день милиционе
ры обнаружили тело ребенка. Следователи 
выяснили, что девочку изнасиловал, а по
том забил до смерти камнями друг семьи 
34-летний Юрий Гаранин.

С
Без жертв, но все равно, авария

В минувший понедельник возле птицефабрики произошло дорожно-транспортное 
происшествие. На фотографии видно, как сильно пострадала одна из машин. К счастью, 
авария обошлась без жертв. В объектив фотокамеры не попал второй участник ДТП, од
нако он тоже пострадал не меньше. Кто виноват, разберется следствие. Правда технику, 
скорее всего, придется пустить на запчасти.

С J

Вертолет не подвел
Председатель технической Комиссии МАК по расследованию катастрофы 

вертолета Bell 407, в которой погибли губернатор области Игорь ЕСИПОВСКИЙ и 
трое его спутников, сообщил, что Комиссия завершила работы по выкладке со
хранившихся фрагментов вертолета и двигателя.

Предварительный анализ показал, что до момента столкновения вертолета с препят
ствием - деревом высотой до 25 метров, отказов в работе систем вертолета и двигате
ля не выявлено. В ходе работы по выкладке Комиссия обнаружила электронный блок 
системы управления двигателем, который фиксирует информацию о его работе. Блок 
сильно обгорел. Комиссия, совместно с представителем разработчика двигателя, изу
чает возможность считывания записи. Об этом сообщается на официальном сайте меж
государственного авиационного комитета.

С
ФАЛЬШИВОДОКУМЕНТЩИКИ

В Иркутске с поличным задержана меж
дународная преступная группа, которая за
нималась подделкой миграционных доку
ментов.

По информации сотрудников ФСБ, эта 
группа долгое время действовала на терри
тории нашего государства. В нее входили 
граждане России, Киргизии, Таджикистана 
и Узбекистана. У них изъяты поддельные 
штампы о пересечении государственной 
границы России, бланки миграционных 
карт, большое количество паспортов граж
дан Ближнего зарубежья. Следственное 
подразделение ФСБ возбудило уголовное 
дело по статье «Организация незаконной 
миграции».

ТРАГИЧЕСКИЙ ВЫСТРЕЛ
Пятилетний ребенок застрелил свое

го друга. Оставшись без присмотра, дети 
нашли в доме ружье. Игра, выстрел - и при
ехавший на место фельдшер констатиро
вал смерть одного из мальчиков.

Деревня Ивановка находится посреди 
глухой сибирской тайги. Здесь каждый муж
чина - охотник. А в каждом доме есть ружье. 
Вечером 14 мая в доме № 21 оно заряжен
ным оказалось в руках 5-летнего мальчика. 
Утром, придя с охоты, Иван БУРКИН оста
вил ружье под кроватью. А сам начал ре
монтировать трактор. К его пятилетне
му сыну Саше пришел друг Владик. Отец 
предложил детям пойти поиграть на ком
пьютере. В так называемой летней кух
не посреди вещей маленький Саша ни
как не мог найти пульт от телевизора. 
Заглянул под кровать. Там и обнаружил ру
жье марки ИЖ. Вскоре прозвучал выстрел. 
Выстреливший в товарища Саша после тра
гедии перестал говорить. Ему срочно нуж
на психологическая помощь. Родственники 
погибшего Владика намерены добиваться 
наказания Ивану Буркину. Максимальный 
срок, который грозит задержанному, - два 
года лишения свободы.

НЕВЕЖЛИВОСТЬ 
ДОРОГО СТОИТ

С 22 мая 2009 года вступают в силу ряд 
поправок, внесенных в Кодекс об админи
стративных правонарушениях. В частности, 
изменения коснулись санкций трех статей 
и одна статья представлена в новой редак
ции.

Теперь за нарушение ПДЦ пешеходы бу
дут нести ответственность в виде штра
фа 200 рублей, а водители, нарушившие 
правила перевозки людей, а именно пун
кты с 22.1 по 22.9 дорожного движения, бу
дут оплачивать в сберкассе 500 рублей. За 
остановку или стоянку транспортного сред
ства на пешеходном переходе, либо нару
шение правил остановки или стоянки на 
тротуаре, повлекшее создание помехи для 
движения пешеходов, придется заплатить 
300 рублей.

Ну, и самое большое увеличение сум
мы штрафа предусмотрено в статье 12.18

КоАП РФ. После вступления поправок в за
конную силу, водителю, который не предо
ставит преимущества пешеходам на нере
гулируемом пешеходном переходе, либо 
при повороте направо и налево придется 
заплатить штраф от 800 до 1000 рублей.

Таким образом, при помощи увеличе
ния штрафных санкций, законодательство 
пытается привить вежливость водителям, 
по мнению властей, ощутимый штраф за
ставит многих задуматься перед пешеход
ным переходом. Дело в том, что наезды 
на пешеходов уже давно вышли на первую 
строчку рейтинга аварий: в прошлом году 
это было 40 процентов от всех происше
ствий на дороге (по России). Каждый ше
стой наезд происходит именно на зебре. В 
нашем городе практически все нерегули
руемые пешеходные переходы, кроме раз
метки (которая в силу сложных метеороло
гических условий быстро стирается) обо
значены знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДЦ.

НЕРЕЗИНОВАЯ ОБЛАСТЬ
Управление Федеральной миграционной 

службы по Иркутской области отчиталось 
в проделанной работе - за 4 месяца этого 
года. Несмотря на особую экономическую 
ситуацию в мире, миграционная обстанов
ка в регионе остается под контролем, заве
рили в руководстве УФМС.

Отмечено, что после снижения квоты на 
иностранную рабочую силу, поток из даль
него зарубежья сократился на четверть. А 
из ближнего приехало на 17 процентов ми
грантов меньше, чем за аналогичный про
шлогодний период. В целом поставлено на 
учет около 28 тысяч человек. Увеличилось 
количество граждан, получивших разреше
ние на временное проживание и вид на жи
тельство. А вот желающих принять россий
ское гражданство стало в два раза мень
ше. В ходе профилактических рейдов, со
вместно с милицией, выявлено более 7 ты
сяч иностранцев, незаконно находивших
ся на территории России. Их депортиру
ют. С российскими гражданами тоже не все 
просто. Выросло количество случаев, когда 
люди не спешат в установленные сроки ме
нять паспорта. Протоколы составлены на 
25 тысяч нарушителей.

- Это большое количество. Стоит сказать, 
что по Сибирскому федеральному округу 
мы занимаем по количеству нарушений па
спортных правил 1 место. Ни одна из обла
стей, которые входят в наш округ, близко к 
нам не подходят. Граждане у нас относятся 
к соблюдению правил достаточно небреж
но, - сказала Ирина Ромашевская, испол
няющая обязанности заместителя началь
ника УФМС по Иркутской области.

Такая небрежность дорого обходится на
рушителям. Только в виде штрафов в мест
ные бюджеты поступило более 14 миллио
нов рублей. Из-за кризиса, отмечают в ми
грационной службе, на треть уменьшилось 
количество выдаваемых загранпаспортов. 
А еще жители области стали реже менять 
место жительства.

С
Свиньи заплатят

Штрафы за несанкционированные свалки увеличились в десятки раз. Об этом 
19 мая на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя управле
ния Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей ПЕРЕЖОГИН.

Физическому лицу за нарушение придется заплатить от тысячи до двух тысяч рублей, 
должностное лицо могут наказать на сумму до тридцати тысяч, частного предпринима
теля - до пятидесяти, а юридические лица за незаконную свалку отдадут до 250 тысяч 
рублей. Сейчас в Роспотребназдоре начинает действовать горячая линия. Ее телефо
ны - 8 800 350 26 86 или 24 34 81 . По ним можно сообщать о фактах несанкциони
рованного вывоза мусора. Такие случаи граждане вправе фиксировать на видеокамеру 
или мобильный телефон. В этом году уже составлено почти 80 протоколов и наложено 
штрафов на сумму свыше 350 тысяч рублей.



Материал подготовила Елена СОЛОВЬЕВА.

Что только не угрожает современному человечеству -  Третья мировая, изменения 
климата, экологическая катастрофа и экономический кризис. На фоне всего это
го вспышка свиного гриппа, которая по прогнозам некоторых специалистов может 
превратиться в пандемию, выглядит насмешкой судьбы, которая решила все-таки 
добить человечество.

С 26 апреля до особого 
распоряжения запрещается 
ввоз в Россию мяса и про
дуктов его переработки, по
лученных от любых видов жи
вотных, включая продукцию, 
прошедшую термическую об
работку, в ручной клади пас
сажиров и бортовом питании 
экипажей морских и воздуш
ных судов, следующих, в том 
числе транзитом, из Мексики 
и американских штатов Техас,
Калифорния и Канзас.

«Свиной грипп — это ком
бинация штаммов гриппа 
свиней, птиц и человека, и 
он не является смертельно 
опасным при своевременной 
диагностике и качественном 
лечении», - сообщил изданию 
главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко.
Однако наш главный медик не 
исключил возможности завоза заболевания в Россию.

«Пассажиры с повышенной температурой будут осмотрены 
врачом, а при необходимости госпитализированы в медстацио- 
нар, - уточнил Онищенко. - Если симптомы будут выявлены в по
лете, то самолет будет направлен на санитарную стоянку, после 
чего будет проведено обследование пассажиров». По мнению 
Онищенко , число заболевших растет слишком медленно, чтобы 
можно было говорить об угрозе глобальной эпидемии.

Однако во вторник уже была снята одна пассажирка с авиарей
са, прибывшего из Мексики. К счастью, оказалось, что у неё обыч
ное ОРВИ.

«ИСПАНКА»
На самом деле грипп известен давно. Первые свидетельства 

относятся к 9 веку.
Первая пандемия гриппа произошла в 1889—1892 гт. Позже 

грипп появлялся редко. Новая пандемия, названная «испанкой», 
началась в конце Первой мировой войны в 1918 году. Место появ
ления ее точно установить невозможно. Название «испанка» поя
вилось случайно. Военная цензура не допускала сообщений о на
чавшейся эпидемии, и первые известия о ней появились в печати 
в мае-июне 1918 года в Испании.

По одной из версий, распространение вируса «испанки» на
чалось из Форта Райли (США, Канзас), в январе—феврале 1918 
года. Оттуда болезнь была занесена с американскими солдатами 
в Европу. В 1917 году появилось много случаев гнойного бронхи
та среди английских солдат, сначала на Британских островах, по
том во Франции. Первые случаи заболевания «испанкой» были 
выявлены и среди американских солдат в окрестностях Бреста 
и Бордо.

Другие исследователи считали, что болезнь была завезена в 
Европу из Азии китайскими трудовыми батальонами, которые вы
садились на побережье Франции.

Каковы бы не были причины появления «испанки», но эпидеми
ческий характер она приобрела во Франции. По своей клиниче
ской картине болезнь напоминала легочную чуму.

В конце апреля 1918 года эпидемия охватила Париж. 
Одновременно она вспыхнула в Италии. С мая по июль «испанка» 
захватила всю Европу.

В мае «испанка» объявилась в Северной Африке, а в июне дала 
первые очаги в Индии (Бомбей, Калькутта, Мадрас). В августе ко
личество заболевших резко снизилось, что было принято за ко
нец пандемии.

Но после месяцев «затишья» накатилась вторая волна панде
мии, во время которой заболеваемость была ниже, но смертность 
выше предыдущей. Сначала она появилась на западном побере
жье Африки в Сьерра-Леоне в конце августа 1918 года, откуда 
распространилась на все западное побережье.

В Северной Америке эпидемия этого типа возникла в октябре 
1918 года в Бостоне, куда ее занесли возвратившиеся из Европы 
солдаты. Первые случаи гриппа второй волны в Польше появи
лись в середине сентября в Кракове, в октябре — в Варшаве и 
в Сосновце, затем в течение короткого времени эпидемия охва
тила всю Польшу. Еще более катастрофические размеры вторая 
волна пандемии «испанки» приняла в Индии, где число смертей 
ориентировочно оценивали в 5 млн случаев. Наблюдались случаи 
поголовного вымирания деревень; мертвых не было возможно
сти хоронить, поля оставались неубранными. К концу второй вол
ны из населенных мест остались нетронутыми лишь Мадагаскар, 
Австралия и Новая Каледония.

Третья волна пандемии началась в феврале - марте 1919 года, 
захватив уцелевшие до сих пор островные колонии. Эта вспышка 
отличалась высокой смертностью. Окончилась она не одновре

менно, растянувшись кое-где до июня и даже до августа.
Пандемия прекратилась полностью только в 1920 году. По- 

видимому, переболело не меньше 550 млн человек, а погибло 20- 
25 млн - более 1% всей численности населения планеты того вре
мени, составлявшей 1850 млн. Количество умерших от «испан
ки» было выше количества погибших на всех фронтах Первой ми
ровой войны.

В России первая волна гриппа осталась незамеченной. Но в 
августе—сентябре 1918 года сведения о новой эпидемии начали 
поступать в Народный Комиссариат Здравоохранения.

Заболевание было страшным -  высокая смертность была 
обусловлена легочной формой. «Испанка» напоминала чуму. 
Телеграммы с мест прямо говорили о «чумо-подобных заболе
ваниях». Сходство с чумой увеличивалось нахождением в отдель
ных случаях в мокроте больных биполярных палочек, напоминав
ших чумные.

Сначала эпидемия разразилась на Украине, дав в Киеве до 700 
тыс. заболеваний, смертность составила 1,5%. В русских губерни
ях болезнь впервые появилась в Мстиславле (Могилевская губер
ния) 13 августа 1918 года и сразу вылилась в эпидемию большо
го масштаба. В конце августа грипп проник в Воронежскую губер
нию, повторяя ту же картину сокрушительного распространения. 
Тогда же болезнь появилась в Рязанской, Курской, Смоленской, 
Петроградской и Орловской губерниях. Несколько позже забо
левание зарегистрировано в Перми и Пермской губернии, в не
которых уездах Вятской губернии. И быстро распространяется в 
центральной России. В середине октября «испанка» появилась в 
Крыму.

В Москве «испанка» принималась за крупозную пневмонию на 
протяжении всей вспышки. Самое большое число заболевших 
было зарегистрировано в октябре 1918 года: с 1 по 19 октября за
регистрированы 546 случаев инфлюэнцы и 449 случаев крупоз
ной пневмонии.

Количество заболевших «испанкой» в российских губерниях за 
период с 1918 по 1919 год составило 2 миллиона 360 тысяч че
ловек.

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИППА:
Температура выше 38 градусов. На ее фоне может быть диа

рея, колики, лихорадочное состояние, мышечные боли во всем 
теле, ощущение отяжеления, боли в надбровьях, ангина, голов
ная боль. Если вы или ваши родные, близкие, друзья недавно 
прибыли из региона, где зарегистрированы случаи заболевания, 
и почувствовали подобные симптомы, медики рекомендуют не
медленно обратиться к врачам и принять все меры к исключению 
распространения заболевания: надеть марлевую повязку, не вы
ходить из дома. Пока считается, что свиной грипп может переда
ваться в течение первых 7 дней с момента заражения. Несмотря 
на довольно бодрый тон российских врачей, некоторые из кото
рых считают, что российское здравоохранение способно спра
виться с гриппом, стоит обратить внимание на профилактику -  
ведь невозможно в реанимационную палату одновременно поме
стить больше больных, чем она может вместить. Да и финансиро
вание нашей медицины оставляет желать лучшего.

Какие лекарства имеются для лечения? |
Вирусы, полученные от пациентов в недавних |

случаях заболевания свиным гриппом в США, |
оказались чувствительны к лекарственным пре- |  

|  паратам Озельтамивир - «Тамифлю» и Занамивир I 
I  - «Реленза».
I  I

ВИНОВАТЫ МЕКСИКАНСКИЕ СВИНЬИ?
Болезнь вспыхнула в Мексике, распространилась в США и пе

рекинулась на Европу. Канада, Новая Зеландия, Бразилия, ЮАР
- эти страны лишь за один день пополнили список государств, 
где выявлены лица, зараженные новой разновидностью грип
па. Практически во всех аэропортах мира созданы кордоны, где 
подвергаются медицинскому осмотру лица, прилетающие из 
Северной Америки. В США подозрительных пассажиров отправ
ляют на медицинское освидетельствование. Во многих аэропор
тах пассажирам предлагают инициативно сообщать о своем пло
хом самочувствии и немедленно обращаться к врачу.

Наибольшие опасения экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) вызывает ситуация в Мексике. В этой 
стране по официальным данным на 27 апреля от свиного гриппа 
погибли уже 103 человека, а более 1600 человек являются носи
телями вируса. Если посмотреть на статистику, в Мексике с нача
ла эпидемии от свиного гриппа за сутки умирают в среднем около 
20-и и заражаются более 200 человек. Первые признаки эпиде
мии появились в конце марта, когда мексиканские врачи отмети
ли трехкратное увеличение числа заболеваний гриппом. Однако 
карантинно-эпидемиологические меры власти начали принимать 
не сразу.

ПАНДЕМИЯ НАЧАЛАСЬ?
Сейчас в больницах Мексики находятся около 400 инфициро

ванных. По темпам заражения, заболевание напомнило врачам 
знаменитую «испанку», которая в начале XX века унесла жизни бо
лее 20 миллионов человек в мире.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба 
из-за вспышки свиного гриппа. Еврокомиссия созывает срочную 
встречу министров здравоохранения стран - членов Евросоюза. В 
ряде стран в минувшие выходные уже были созданы специальные 
правительственные комиссии по борьбе со свиным гриппом.

Последний раз подобное происходило в 2003 году из-за угрозы 
атипичной пневмонии. Нынешняя эпидемия имеет не только «ме
дицинскую сторону». По мнению некоторых экспертов, она может 
породить геополитические риски, а также способствовать паде
нию показателей на биржах, что подтвердилось в понедельник на 
фондовых площадках Азии и Европы.

В США с симптомами свиного гриппа госпитализированы де
вять учеников нью-йоркской школы и десять жителей штатов 
Техас, Канзас и Калифорния. Правда, здесь вирус не настоль
ко опасен, как в Мексике: восемь из десяти человек уже выздо
ровели. Однако, по другим данным, случаи свиного гриппа за
регистрированы уже в 5 штатах. Кроме того, с подозрениями на 
свиной грипп доставлены в больницы Новой Зеландии 22 школь
ника, на днях вернувшиеся из Мексики. Однако окончательно
го диагноза пока нет. Пациенты с симптомами вируса обнаруже
ны в Испании, Франции и Израиле. Все они недавно побывали в 
Мексике.

СУПЕР-МУТАНТ «КАЛИФОРНИЯ»?
Эпидемиологи подозревают, что имеют дело с мутацией давно 

знакомого штамма Н1N1, который, видоизменившись, «вернулся» 
к людям из популяции свиней и теперь в потенциале несет угро
зу человечеству, не обладающему необходимым иммунитетом. 
Именно это подозрение и заставило главу ВОЗ Маргарет ЧЕН вы
ступить с заявлением о том, что новый штамм может представлять 
«угрозу международного масштаба». В то же время заявления ру
ководителей ВОЗ обязательно сопровождаются оговорками о том, 
что имеющихся данных о штамме свиного гриппа пока недостаточ
но, чтобы делать какие-либо серьезные выводы о его пандемиче
ском потенциале и требовать повсеместного введения карантина 
и прочих ограничений. Природа вируса оказалась полной неожи
данностью для ученых. Новый вирус гриппа Н1 N1, расшифрован
ный в Атланте, уже получил официальное название «Калифорния 
04/2009» -  оказался настоящей «адской смесью». Он комбинирует 
генетический материал гриппа свиней, птиц и человека.

Выяснено, что "Калифорния" объединяет штаммы трех виру
сов: одного птичьего Н5 и двух свиных- НЗ и Н1. Бельгийские вра
чи прямо говорят о том, что от свиньи таким вирусом человек за
разиться не может. Очевидно, вирус, изменив из-за мутации свои 
биологические свойства, приобрел способность инфицировать 
людей.

А ЧТО ЖЕ РОССИЯ?
26 апреля премьер Владимир ПУТИН подписал распоряже

ние о создании правительственной комиссии по предотвраще
нию распространения на территории России так называемого 
свиного гриппа Н1 N1. Главный санитарный врач страны Геннадий 
ОНИЩЕНКО призвал отказаться от поездок в Северную Америку.

Комиссию, в которую вошли представители МИДа и по
граничной службы, возглавил первый вице-премьер Виктор 
ЗУБКОВ, его заместителями стали Геннадий Онищенко и глава 
Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ. Пресс-секретарь премье-. 
ра Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что «комиссия уже приступила к ра
боте» и «реализуются конкретные меры, направленные на предот
вращение проникновения на территорию РФ свиного гриппа».
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Атаман Машуков: «Мы верим в возрождение Иркутского казачество»
Михаил АНТОНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В общественном сознании образ современного казака ассоциируется с примитивным, 
культурно ограниченным персонажем, чьими непременными спутниками являются алкого
лизм, ксенофобия и агрессия. Широкие с лампасами шаровары, нагайка, лихозакрученные 
усы и георгиевский крест на груди -  это есть знаки отличия казака от строевых офицеров во
оруженных сил Российской Федерации. В действительности такой стереотип современно
го казачьего офицера не соответствует действительности. Точнее будет сказать, что образ 
описанный выше больше является мифическим, сказочным героем, пришедшим с начала 
прошлого века. В реальности офицер казачьих войск-подтянутый, образованный офицер с 
высшим военным образованием, с большим опытом службы в Вооруженных Силах или пра
воохранительных органах.

Еще Лев Толстой писал: «Казаками построе
на Россия», и его слова имеют реальную осно
ву. На протяжении многовековой истории каза
чества образовался особый жизненный уклад, 
свое мировоззрение и культурная самобытность 
народа. По современным оценкам казачество, 
как особая этническая группа русского наро
да, составляет около 3-4 миллионов граждан 
России. По итогам переписи населения 2002 
года около 185 тысяч россиян даже свою нацио
нальность определили как «казаки». Но, несмо
тря на это, современное казачье движение пред
ставляет собой довольно грустное зрелище. С 
вопроса о том, почему мало, кто задейство
ван в возрождения казачества, мы начали бесе
ду с атаманом Нижнеиркутского казачьего вой
ска, полковником Александром Анатольевичем 
МАШУКОВЫМ:

- Причин несколько. Во-первых, до 1917 года 
в России были созданы 12 военных округов ка
зачьих войск. Это были огромные территории 
с большим количеством населения и правами 
первопроходцев. Казаки имели послабление на
логов, но в их функции входила обязательная во
инская служба. Казачат еще задолго до призыва 
готовили к воинской службе в военных лагерях. 
Фактически, в казачьи войска вливались подго
товленные бойцы. Пусть они еще не нюхали по
роха, но обращаться с оружием умели, и понятия
о воинской дисциплине и воинских традициях 
для них не было пустым звуком. Казачество не
сло семнадцать видов обязательной воинской 
службы. Со временем многие виды казачьей 
службы перешли в ведомство государственных 
структур. Фельдъегерская служба, таможня, 
охрана сопровождаемых грузов, конвоирование 
арестованных со временем перестали являть
ся казачьей службой. Главным же для казаков 
всегда являлось охрана государственной грани
цы. Исторически казаки селились на окраинах 
Российской Империи. Учитывая огромную тер
риторию страны, не трудно представить, сколь
ко казаков было задействовано в осуществле
нии безопасности государственной границы.

Во-вторых, долго не было закона, регламен
тирующего государственную службу россий
ского казачества. В конце 2005 года государ
ственная Дума России, наконец, такой закон 
приняла. Основной целью закона является при
влечение казачества к несению государствен
ной службы, и, прежде всего, в военной и право
охранительной сферах.

-Начиная с 1995 года казачье движение 
оказалось расколото на две группировки: 
«реестровых»- изъявивших желание слу
жить государству и «общественников» - со
храняющих независимость от государства. 
Как строятся отношения между противобор
ствующими казаками?

- На самом деле такой проблемы в казачестве 
не существует. В 1995 году вышел закон о го
сударственном реестре казаков. Что такое ре
естр? Государственный реестр -  это процесс 
упорядочения казаков. Сейчас мы находимся в 
Нижнеиркутском штабе округа. Три округа со
ставляют казачье войско. Процесс организации 
казачества проходит в рамках соответствующе
го законодательства. После определения и под
счета казаков, необходимые документы отправ
ляются в Москву. Главное Управление Казачьих 
Войск проводит проверку и дает добро на реги
страцию казаков. Существует необходимость в 
централизованной вертикали власти.

Что касается так называемых «обществен
ников», то мы не против таких общин. Но у  нас 
вызывает недоумение, когда эти ребята начи
наю вешать на себя генеральские погоны, не 
имея на то абсолютно никаких прав. Звание ге
нерала казачьих войск присваивает Президент 
Российской Федерации.

- Существует мнение, что если на Кубани 
и Доне казачество еще и имеет какой-то по
тенциал как реальная общественная сила и 
имеет поддержку властей, то в других реги
онах, в частности, в Сибири потенциал каза
чества никем не востребован.

- Кубань и Дон -  это традиционные казачьи

вотчины. Казаки имеют своих представителей 
во всех структурах власти. Прежде, чем какой- 
нибудь кандидат в депутаты начнет выдвигаться 
во власть любого уровня, ему необходимо зару
читься поддержкой казачества. Без этого элек
тората он обречен. Достаточно сказать, что и гу
бернатор и его замы по происхождению каза
ки. Разумеется, люди, вхожие во власть от ка
зачества оказывают поддержку всему казачье
му движению этого региона. В этом отноше
нии они выглядят политически убедительнее, 
нежели мы.

- Какие задачи сегодня решает Ангарское 
казачество?

- Если быть предельно откровенным, то нуж
но констатировать факт, что в общественной 
жизни города мы еще свою нишу не заняли. Это 
происходит по ряду объективных и субъектив
ных причин. В разных регионах существую свои 
законы по казачьему движению. Там, где эти за
коны действуют, казаки вовлечены в обществен
ную жизнь региона, там ,где законы не работа
ют, казачьего движения быть не может. Многие 
наши начинания разбились о непробиваемую 
стену бюрократии. В настоящее время мы не 
входим ни в одну городскую программу. Если

бы конкретная программа имела место быть, то, 
была бы реальная работа. Проблема состоит в 
том, что власть дистанцируется от казаков.

То, что казаки любят и умеют работать, мож
но наблюдать на примере детского оздорови
тельного лагеря. Более семисот ребятишек 
из неблагополучных семей из разных уголков 
Иркутской области ежегодно отдыхают у нас в 
лагере. В лагере царит дружеская атмосфера, 
есть пятиразовое питание, полное обмундиро
вание. Мы имеем образовательную лицензию. 
При достаточно низкой цене за путевку мы су
мели организовать современный детский ла
герь для трудновоспитуемых подростков. Кроме 
того, мы занимаемся охраной лесов от пожара и 
правоохранительной деятельностью.

В настоящее время власть поворачивает
ся лицом к проблемам местного казачества. 
Создаются целевые программы для поддерж
ки казачьих войск. О том, что это за програм
мы и как они будут работать, пока еще говорить 
рано. Тем не менее, мы верим в возрождение 
Иркутского казачьего войска, исходя из ошибок 
прошлых лет.

Удивительный КВН
В минувшую субботу во Дворце культуры «Энергетик» прошёл 

финал радиоактивной лиги КВН Ангарска.
За кубок победителя боролись 5 команд -  по две из нашего города и 

областного центра и гости из столицы Республики Бурятия. В жюри клу
ба весёлых и находчивых вошли основатели кавээновского движения 
Приангарья, известные журналисты, политики и чиновники от культуры. 
Надо отметить высокий уровень подготовки музыкальных домашних за
даний, конкурса видеороликов и состязания в приветствии своих оппо
нентов и зрителей. Все без исключения отмечают, что ангарский КВН 
практически отказался от плоских и непристойных шуток про половые 
отношения. Игроки берут публику за живое, используя хорошую фоно
грамму, грим и смену сценических костюмов. КВН в нашем городе дей
ствительно стал местом встреч и безобидных шуток раскрепощённых и 
свободных от догм и домыслов молодых сибиряков. Все участники суб
ботней схватки не только заслужили аплодисменты и овации публики, но 
и сами получили моральное удовлетворение. В финале игры ребята ку
пались в лучах славы, свете прожекторов видеокамер и вспышек блиц
ев фотоаппаратов. Между тем, кубок лучшей команды КВН сезона 2008- 
2009 достался гостям из Улан-Удэ. Ребята увезли в столицу Бурятии не 
только памятный трофей и диплом победителей, но и искреннюю любовь 
и уважение ангарских зрителей. Впрочем, гости с берегов реки Селенги 
обещали вернуться и вновь порадовать своих соседей новой концертной 
программой.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Несколько слов о правах ребенка
Проблемы, связанные с соблюдением (несо

блюдением) прав ребенка становятся все бо
лее актуальными в наши дни.

В средствах массовой информации подробно 
разбираются сигуации, рассказывающие непро
сто о нарушениях прав детей, а о физическом наси
лии над ними, о действиях, представляющих угро
зу для их жизни.

Слава Богу, подавляющее большинство родите
лей любит своих детей, и искренне стремится сде
лать их жизнь благополучной и комфортной, но и 
эти родители вряд ли часто задумываются над тем, 
что у их детей кроме обязанностей быть послушны
ми, аккуратными, исполнительными, соответство
вать желаниям и представлениям взрослых имеют 
еще и немало прав. Например, право на достаточ
ное питание и достаточное количество чистой воды, 
право на отдых, на безопасные условия жизни, пра
во на приемлемый уровень жизни и другое.

Об этом и не только говорилось на родительском 
собрании «Охрана прав ребенка» особый интерес 
присутствующих вызвал спектакль «Мы тоже име
ем право», поставленный силами детей подгото
вительной группы № 12 и музыкального работника 
Федоровой О.И., воспитателя Потоцкой В.А..

Сказочные герои Мальвина и Буратино, Пьеро и 
Артемон, Кай и Герда устами своих персонажей на
помнили о правах ребенка.

Представление началось со слов «Давайте прогу
ляемся по страницам своих любимых книжек и по
смотрим, где героев обижают -  там нарушаются их 
права, а где они веселы, счастливы -  там они со
блюдаются».

Сказка «Цветик Семицветик»: на сцене стул, маль
чик Витя читает книгу, подходит девочка Женя:

- Давай поиграем.
- Не могу, отвечает мальчик, у меня болит нога и 

это на всю жизнь.
Девочка вынимает из кармана заветный цветик- 

семицветик, отрывает лепесток.

Лети, лети лепесток...
И далее слова с детства известные каждому.
...Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы Витя был 

здоров!
В сказке мальчик моментально становится здоро

вым, в жизни, к сожалению, так не бывает.
Но дети, имеющие проблемы со здоровьем, долж

ны владеть правом на «особую заботу и обучение», 
так написано в резюме прав, определенных между
народной Конвенцией ООН о правах ребенка.

На собрании состоялся диалог с Гороховой 
Ириной Николаевной -  инспектором по делам не
совершеннолетних, о проблемах детей и вариантах 
их решения. Кстати, сын Ирины Николаевны посе
щает детский сад № 116

Мы родители, детей, посещающих детский сад № 
116 благодарны сотрудникам детского сада за ин
тересную, полезную и необходимую работу по вос
питанию самосознания наших детей.

Детство особая и значимая пора в жизни каждо
го человека и от того на сколько будут соблюдать
ся его права в эти годы во многом зависит его буду
щее благополучие.

Группа родителей детей, 
посещающих детский сад № 116.



Пожалуй, нет сегодня человека, которого не затронул (свалившийся, как нас убеждают, неожиданно) «мировой финансо
вый кризис» в виде роста цен, снижения зарплаты, утери сбережений, массовой безработицы...

И прогнозы по его продолжительности самые различные, но в целом неутешительные: год, два, пять лет...
К подготовке рекомендаций его преодоления сегодня привлекаются современные, опытные, грамотные руководители, 

ученые и специалисты. Рецептов много, какому будет следовать правительство -  непонятно.
Есть и совершенно неожиданные. Недавно в Интернете появились материалы группы профессоров и академиков РАН из 

Санкт-Петербурга, объединенных в так называемый «Аналитический центр». У них своя оценка экономической ситуации в 
России и собственные (отличные от общепринятых) радикальные рецепты по выходу из экономического кризиса. Не толь
ко глубокого, но (с их точки зрения) недопустимо затянувшегося. С этой точкой зрения не обязательно соглашаться, но по
вод для размышления она дает.
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ВСЕ ПО ПЛАНУ
По логике экспертов Аналитического центра (АЦ) экономиче

ский кризис в России начался не в 2008-м, а 1990 году. По под
счетам этих ученых, потери России за прошедшие после кризиса
20 лет огромны: территориальные -  от России осталась полови
на РФ; экономические -  половина ВВП; людские -  свыше 10 млн 
чел. в РФ, 5 млн чел на Украине... И это уже не кризис, а его по
следующие результаты.

Начался же сам кризис с внедрения в «перестроечную» Россию 
программы «переходного периода» по преобразованию нашей 
страны из «Великой мировой державы» в сырьевой придаток США 
и Евросоюза (ЕС).

КТО РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММ 
«ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА»?

Из официальных документов следует, что по решению «семер
ки» (Хьюстон, 1990) Россия «переходит к рынку». Правительство 
РФ подписало с Международным валютным фондом (МВФ) в 
1992 г. «Письмо о намерениях», взяв обязательства исполнять 
программы «переходного периода», законы, кодексы, консти
туцию, разработанные экспертами фонда. А МВФ -  обеспечить 
«переход к рынку». Де-юре за результаты перехода РФ к «рынку» 
(кризис, депрессию, потери) отвечает МВФ, представляющий ин
тересы США, «семерки». Этот факт, с точки зрения экспертов АЦ, 
многое объясняет.

Сегодня США, ЕС (20% населения планеты) потребляют 80% 
мировых ресурсов, из них 65% изымают у стран 3-го мира, остав
ляя им (77% населения планеты) только 15% ресурсов. Изымать 
у них уже нечего. Поэтому США, ЕС могут улучшить свое благопо
лучие только за счет России -  это четверть ресурсов планеты. Те.

-  «валютным коридором» доллар с 0,58 руб. в 1990 г. увеличил 
паритет к 1998 г до 5 руб.,

-  дефолтом 1998 г. доллар с 5 руб. был повышен до 30 руб. (для 
реализации блока долгосрочных мер на 1999-2010 гг.) и, нако
нец,

-  «кризисом» 2008 г укрепили доллар и евро до 35-45 руб. (для 
«экономноого» завершения приватизации).

Т.е. РФ стала «дешевле» для приватизаторов (США и ЕС) почти 
в 100 раз. ЦБ России, ставший фактически по введенному МВФ 
законодательству филиалом ФРС США, обеспечил доллариза
цию экономики РФ, «бегство капитала без пересечения границ». 
Так, «Бритиш петролеум» (BP-ТНК) без «валютного коридора» 
МВФ пришлось бы платить за приватизацию не $6 млрд, а $600 
млрд (без учета снижения зэ эти годы покупательной стоимости 
доллара по курсу золота почти в 4 раза).

Изящная финансовая операция по бесплатному завершению 
приватизации, на принципах «...что у русских называется самоо
купаемостью (Б.Клинтон)», заключается в следующем:

1. Сначала цены на нефть резко повышаются, и «шальные» 
деньги инвестируются: олигархами -  в недвижимость за рубе
жом; правительством РФ -  в экономику США (в «хранящиеся» у 
них золотовалютные резервы, Стабфонд); совокупный корпора
тивный долг РФ за «дешевые» кредиты увеличен почти на 0,5 трлн 
долларов. Те. МВФ заманил РФ в финансовую «мышеловку» за 
«бесплатным сыром».

2. Затем идет резкое снижение цены на нефтепродукты, и «мы
шеловка» захлопнулась: олигархи вынуждены погашать «деше
вые» кредиты акциями ресурсных отраслей; правительство РФ -  
корпоративный долг из золотовалютных резервов и Стабфонда 
(облигациями, расписками).

Пояснили эксперты Аналитического центра, и как осуществля
ется зачистка территории от «ненужного» производства и «лиш
него» населения. При помощи все того же принципа «свободно
го ценообразования», который «блестяще» и молниеносно вы
полнил свою роль при «реформировании» агропродовольствен- 
ного рынка.

Аналогично реализованное положение стратегии США «...пе
реход к квартирной плате, основанной полностью на экономи
ческих принципах, надо скоординировать с реформой зарпла
ты», оказалось эффективным инструментом ликвидации «лишне
го» населения. Нет собственных продуктов и других стратегиче
ских товаров, нет жилищной перспективы, нет работы -  нет насе
ления, нет страны.

И какой же выход у страны?
У России, считают академики из Питера, есть только один вари

ант улучшения ситуации: расторгнуть договор с МВФ для прекра
щения реализации его программ, возмещения нанесенного им 
ущерба. Если сегодня реализуются в рамках глобализации ми
ровой экономики очередные положения программ «переходно
го периода» по преобразованию нашей страны из «Великой ми
ровой державы» в «Великую сырьевую империю» (как убеждает 
В.В.Путин), и эти программы привели к катастрофическим для на
селения последствиям, то нужно прекращать действия этих про
грамм и возмещать нанесенный ущерб.

Но расторжение договора в одностороннем порядке недо
пустимо, так как США и ЕС, конечно, не согласятся с потерей 
уже почти полученной четверти ресурсов планеты. Наиболее 
вероятно, будут задействованы более жесткие санкции, чем в 
Югославии, Ираке. Этого допустить нельзя. Поэтому предлагает
ся следующая «программа»:

-  официально подвести итоги 15-летней деятельности МВФ в 
России;

БОЛЬШИЕ ЭТАПЫ ТЕМНОГО ПУТИ
Если эксперты Аналитического центра не передергивают фак

ты, то задачи, решаемые МВФ в России в рамках глобализации 
мировой экономики, действительно глобальны.

И началось все, естественно, с приватизации. Вся страна счи
тает архитектором «прихватизации» и «ваучеризации» Анатолия 
Чубайса (какая высокая честь!), питерские же аналитики утверж
дают, что их земляк выполнял всего лишь роль «мальчика на побе
гушках». За всем стоят все те же «ненасытные» США.

Как МВФ удешевил приватизацию земли, ресурсов, имуще
ства России? Специалисты Аналитического центра показывают 
это весьма наглядно:

-  подготовить официальные экспертные заключения по фактам 
ущерба, массовой ликвидации населения экономическими ин
струментами МВФ;

-  официально признать факт разработки США, ЕС программ ге
ноцида, факт внедрения МВФ в РФ этих программ;

-  официально проинформировать о фактах геноцида, ущерба 
Международный трибунал ведущих юристов и экономистов мира 
(трибунал Рассела), ООН, ПАСЕ, Международные правозащитные 
и арбитражные организации;

-  инициировать процедуры прекращения геноцида, установ
ленные Конвенциями ООН и Федеральными законами рф (ст.357 
УК РФ);

И только на этой основе можно инициировать процедуры рас
торжения договора с МВФ для прекращения реализации его про
грамм, предъявления претензий по возмещению ущерба.

Вот такой набор мер. Мы отстоять права своего гражданина за 
рубежом не можем. С нами любая «Нога» спокойно и выгодно су
дится, и на наше имущество государственное зарится, а тут вдруг 
руку «на сам» МВФ посмеем поднимать? Без шансов на победу?

Когда-то надо начинать, считают смелые питерские аналитики.
Кто же реализует рекомендации экспертов? Аналитики центра 

по этому поводу не заблуждаются: конечно, это не будут делать 
правительство РФ, РАН, государственные отраслевые академии, 
многочисленные НИИ и т.д. Остаются только депутаты в Госдуме 
и Законодательных собраниях, которые могли бы использовать 
свои властные полномочия, административный ресурс для вы
полнения вышеперечисленных процедур по расторжению до
говора. Но мы знаем, какая надежда может быть на депутатов. 
Следовательно, на этом, в принципе, все теоретизирование экс
пертов и заканчивается.

А мрачные прогнозы продолжаются: демографическая ката
строфа будет нарастать, так как по программам США Россия при
говорена к «устранению», а русские -  к ликвидации». Наша стра
на программами «переходного периода» за 20 лет из точки кризи
са «перемещена по синусоиде» в нижнюю ее часть -  это глубокая 
депрессия, переходящая в разруху.

* * *

ставки исключительно высоки и стоящие задачи глобальны.
Плоды того, что было Сделано в России в 90-е, мы пожи

нать стали почти сразу и пожинаем сегодня, но что смогли сде
лать стратеги США уже в первом десятилетии 2000-х и, глав
ное, какие меры предусмотрены на 2009-2010 гг.? Академики 
Аналитического центра считают, что сегодня прорабы «переход
ного периода» стремятся:

1. Завершить денежную переприватизацию. Собственниками 
земли, ресурсов, имущества России в 2010 году должны стать 
топливно-нефтяные компании (ТНК) США и ЕС. Это требует 
огромных денежных ресурсов. Поэтому предусмотрены меры: 
сделать это в разы дешевле.

2. Ускорить «зачистку» «восточных территорий» от «ненужного» 
производства и «лишнего» населения -  потребителей ресурсов. 
Это масса пенсионеров, работников науки, образования, культу
ры, искусства... которые в «Великой сырьевой империи» не нуж
ны -  задействован экономический инструмент их ликвидации. 
Это также ненужные Западу наукоемкие отрасли промышленно
сти, космос, Вооруженные силы, ВПК, высокомеханизированное 
сельское хозяйство и т.д. -  задействован экономический инстру
мент их обанкрочивания и расформирования.

3. ТНК США и Евросоюза должны в соответствии с 
«Энергетической хартией» организовать добычу и поставку ре
сурсов из России в США и ЕС -  это четверть мировых ресурсов. 
Как сообщил В.В.Путин на встрече в «верхах» (Мюнхен, 2007), уже 
«...26% добычи нефти в России приходится на иностранный ка
питал».

Так, «Бритиш петролеум» (BP-ТНК), приватизировав Север 
России за 6 млрд долларов («ничтожная» сумма), теперь получила 
право добывать и продавать на мировых рынках по мировым це
нам российские нефтепродукты, произведенные из отечествен
ного сырья, на отечественных предприятиях, отечественными ра
бочими. Внутренние потребители тоже покупают у BP-ТНК отече
ственные нефтепродукты, которые стоили дешевле газированной 
воды, но теперь по ценам уже выше, чем в США.

Только за 1991-2001 гг. цены увеличились (по данным АЦ): у не
фтяных компаний -  в 33 737 раз, в электроэнергетике -  в 23 867 
раз, на промтовары -  в 8976 раз, на продовольствие -  в 7861 раз. 
А оплата труда населению возросла всего лишь в 3820 раз. Т.е. 
опережающим повышением цен на энергоносители и отставани
ем оплаты труда МВФ задействовал инструмент ценового грабе
жа населения, всех отраслей производства и сфер жизнеобеспе
чения, получения огромных прибылей ТНК США и Евросоюза. То 
же -  в газовой отрасли России.

Вот такой мрачный взгляд на экономический кризис в России. 
И во всем виноват Запад.

Я бы не стал так подробно на нем останавливаться, но неко
торые оценки и выводы питерских экспертов заставляют заду
маться.

Во-первых, то, что развал СССР и переход от «социализма к ка
питализму» в России осуществлялся «под колпаком» США, лич
но у меня не вызывает сомнения. Так неужели там, «за бугром» не 
позаботились, чтобы самые жирные куски не проплывали мимо их 
рта? Кто автор изящной схемы: «ваучеры» - «фальшивые авизо» - 
«залоговые аукционы» - «дефолт»? Кто по-настоящему контроли
ровал зарождение наших олигархов -  Москва или Вашингтон? И 
изменилась ли ситуация сегодня?

Во-вторых, действительно, с конца 80-х годов прошлого века из 
кризиса мы так ни разу по настоящему и не выходили. Я имею в 
виду население России, ее рабочую силу, а не чиновников и оли
гархов. Просто все эти 20 лет мы находились в нужде по колени, 
но периодически нас в нее загоняли по плечи, ссылаясь то на «де
фолт», то на «черный вторник», то на «экономический кризис». И 
здесь наши «ребята» из «серых домов» от Ангарска до Москвы 
вполне обходились уже без помощи США и ЕС.

И, в-третьих, как-то странно развивалось наше государство 
все эти годы: целых 20 лет мы ничего толком не строили, не пусти
ли ни одного приличного нового производства, разве что газо- и 
нефтепроводы, государство и олигархи при этом богатели, насе
ление -  в основном выживало. И ведь деньги были. К Олимпиаде 
в Сочи готовимся, Евровидение с помпой провели...

Что это за программа развития такая? И кто ее автор?..
Такого в истории государства Российского еще не было ни 

до Революции, ни после Гражданской войны, ни после Великой 
Отечественной. Всегда строили либо, на худой конец, ударно вос
станавливали отечественную экономику...

Так что в очередной раз нам предстоит тяжелый путь промежу
точного выхода из кризиса пройти самостоятельно, без особой 
надежды на власть, и без особого страха перед «ненасытными» 
Соединенными Штатами.

А придатком США Россия никогда не будет, и плевали мы на их 
программы «переходного периода».
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Такая вот история с географией: бывает родина «географическая» -  по рождению, бывает 
историческая, а еще случается... эмоциональная. Это когда приезжаешь в незнакомую прежде 
страну и вдруг ощущаешь: я здесь как дома, я мог бы здесь жить всегда. Понятно, что у каждого 
путешественника своя такая точка на земном шаре. Методист ангарского Центра содействия раз
витию образования Татьяна ПОЦЕЛУЙКО нашла подобную точку для себя в Скандинавии.

жаться за руки. Так и промаршировали стро
ем через злачное место, успев заметить тол
стых лоснящихся женщин в витринах и ощутить 
явственный запах конопли ( символика «трав
ки» была также на футболках, зажигалках, пе
пельницах). Куда как красивее оказались каналы 
Амстердама с движимой, но не двигающейся не
движимостью: стоящие на приколе лодки впол
не исправны, но их хозяева не собираются тро
гаться в путь. Каюты плавсредств, с цветочными 
горшками и занавесочками на окнах, давно уде 
«работают» квартирами, а их жильцы платят го
роду за аренду занимаемой территории.

стью тоже: перед славянской красотой здесь 
подчеркнуто преклоняются. Многие очень до
брожелательно (на свободном английском) ин
тересовались жизнью «великого соседа» -  точ
нее, соседки -  России.

И снова о сладкой жизни. Австрийские пей
зажи мы видим в каждом магазине, где прода
ются шоколадки «Альпен Голд»: для бельгий
цев это не картинки, это на самом деле. Но уж 
очень похоже!

Если где все цветет -  то это в Зальцбурге, 
втором по величине городе страны. Городе, 
который может гордиться: здесь был Моцарт. 
Дом-музей, памятник и площадь имени люби
мого композитора для Татьяны Анатольевны 
были святыней. Год путешествия -  2007-й -  
пришелся на юбилей великого композитора. 
Даже в живописный мостик, перекинутый че
рез разделяющую город реку, были встроены 
маленькие динамики, транслировавшие музы
ку Моцарта. В городе много площадей. Один 
только Зальцбургский собор окружают площа
ди Резиденцплац, Соборная площадь и пло
щадь Моцарта. А на небольших средневековых 
улочках стоят церкви -  Коллегиальная, Троицы, 
Урсулинок и старейший в Австрии монастырь 
святого Павла, построенный в далеком 69б-м 
году.

На улицах города можно встретить красивых 
женщин в национальных нарядах. Это не вре
менная мода и не костюмированное представ
ление, здесь так принято.

В саду Мирабель -  множество статуй мифоло
гических героев и не только: к примеру, на по
сетителя проницательно смотрит шаржирован
ный гранитный Чаплин, а рядом театр под от
крытым небом и дворец. Второе по значимости 
художественное собрание страны в Музее ба
рокко -  тоже в Зальцбурге. Наследие веков тут 
не мертвый груз. Все-таки не зря этот город в 
1996-м году был признан всемирным достояни
ем человечества...

Охота к перемене мест появилась у Татьяны 
Анатольевны благодаря коллеге -  заядлой пу
тешественнице из тех, что кого угодно заинте
ресуют своим увлечением; и работнице санкт- 
петербургской туристической фирмы, предло
жившей экономный и насыщенный автобусный 
тур.

Татьяне показалось, это почти рядом -  та са
мая Европа, к которой мы так стремимся, еже
дневно пересыпая свою речь выражениями 
типа «евроремонт» или «европейский уровень». 
Впрочем, первая заграница -  Финляндия -  впе
чатляла разве что чистотой: сразу за погранич
ным пунктом обочина дороги лишилась привыч
ных бумажек и бутылок.

Впечатления начались на подъезде к столице 
Голландии, восьмивековому Амстердаму: его до
мики выглядели игрушками из сказки.

Здесь самые большие в Европе и никогда не 
пустующие стоянки для велосипедов -  на 2000 
мест. Работает музей тюльпанов -  а в наличии та
кового вряд ли сомневается хоть кто-то из рос
сиян: разве Голландия -  не страна цветов? (А тог
да что цветет у нас на многих дачах и клумбах?)

Правда, похоже, что в этом немного сомнева
ются сами голландцы. Рынок цветов, куда приве
ли наших туристов, представлял собой «пятачок» 
в пять метров шириной и в тридцать длиной. 
Буйства растительности в самом городе также 
не замечалось. Для местных жителей символом 
родной страны являются скорее не тюльпаны, а 
башмачки. Деревянные, разного цвета и размера 
сувениры продаются на каждом шагу и, разуме
ется, в специализированной «обувной» лавочке. 
Ходить в такой «обуви» вы вряд ли сможете, зато
-  как верят голландцы -  семья ваша будет креп
кой и гармоничной.

Н едвиж им ость на приколе
В «волшебном» городе, по впечатлению 

Татьяны Анатольевны, в самом воздухе витает

противоречие. Мирный уют нарушает невыска
занная тревога: город расположен ниже уровня 
моря, здесь множество плотин, которые, разуме
ется, не демонстрируют иностранцам. Спокойно 
наслаждаться жизнью мешает генетический 
страх перед стихией.

Удивила фабрика алмазов. Правда, не тем, что 
выпускает шедевры, которые можно примерить 
на экскурсии. А скорее тем, что практически все 
работающие на ней -  «наши люди». В том смыс
ле, что все русскоязычны, многие родом из быв
шего СССР.

Любопытство привело россиян на улицу «крас
ных фонарей» -  просто взглянуть на то, что из
вестно по всему миру. Гид уверяла, что это опас
но и при проходе через улицу следует всем дер

Пожалуй, это ключевые слова, которые надо 
произнести, чтобы напомнить себе, как называ
ется столица Бельгии. В Брюссель россияне при
ехали ночью. Очень высокая ратуша затейливой 
архитектуры была в тот момент главным зрели
щем. Без русскоязычия не обошлось и здесь: к 
группе подошла соотечественница, из-за пута
ницы с переходом на весеннее время опоздав
шая на самолет. Она бродила по ночному горо
ду, ничего не опасаясь -  более спокойное место 
трудно придумать.

В городе, например, работали ночные мага
зинчики по продаже шоколада. Лакомство про
изводилось тут же: по пятиярусной подставке на 
окне текли потоки горячего жидкого шоколада.

На вкус, впрочем, «самый лучший в Европе 
шоколад» не превосходил российский. Также, 
как и брюссельские кружева на соответствую
щей выставке -  тоже красиво, но вологодские 
ничем не уступят!

В Брюсселе наши туристы были всего несколь
ко часов, но успели оценить ощущение свободы 
и культуры, которым живет город. Старый и ма
лый люд проводил время в прогулках и в краси
вейших уличных кафе, солидно попивая кофе и 
читая прессу. Бомжа с недопитой банкой пива 
представить здесь невозможно.

А вот одежда местных жителей удивляла про
стотой. Женщины не пользуются косметикой, 
носят обувь только на низком каблуке, в непо
году надевая темные куртки и грубые черные са
поги. Популярной отделкой служат яркие шар
фики, а писком моды были высокие сапоги на 
босу ногу в жару.

Сибирячки выделялись одеждой, которая ка
залась бельгийцам нарядной. Похоже, внешно-
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06.00 -  «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»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -Х /ф  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Дмитрий Дюжев. На светлой 
стороне жизни»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  «Тихий дом» на Каннском ки
нофестивале
02.30 -  Х/ф «Темп»
03.50 -  Х/ф «Дикие штучки-2»
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 -  Х/ф «Вариант «Омега»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Х/ф «Вариант «Омега». Про
должение
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Вариант «Омега». Окон
чание
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 «Высший пилотаж»
23.50 -  «Мой серебряный шар. Алек
сандр Балуев»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Мужская компания»

fs f Телерадиокомпания 
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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. 
Древнее зло архангельского леса»
11.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
13.00 -  Х/ф «Лавина»
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. Секрет
ный дневник Гитлера»
21.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
2 1 .1 5 - Афиша». Новости культу
ры. (Медиа-Квартал)
21.30 -  «Новости недели» (Медиа- 
Квартал)
21.40 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Охотник за пришель
цами»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.35 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом Астахо
вым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона»

16.43 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Украденное 
детство. Обманутая старость»
17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Участок»
19.00-«Вчас 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 «Заколдованный участок»
22.01 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Громкое дело». «Они заказа
ли убийство»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.44 -  Х/ф «Спецназ»
02.40 -  «Школа выживания»
02.45-Х /ф  «Грибы»
04.04 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
04.52 -  «Громкое дело». «Они заказа
ли убийство»
05.40 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»

НТА ~
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»
08.20 -  «Ангарск: инструкция по при
менению. Мир-Май-Труд»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Живые истории»
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 Квадратные 
штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Х/ф «Список контактов»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир» -  В студии 
начальник отдела государственно
го пожарного надзора по Ангарскому 
району полковник внутренней служ
бы Баснин И.
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Шары ярости»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Ангарские звезды»
01.40 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.10 -  «Привет! Пока!»
03.10 -  Мелодрама «Вертись, Стре
ляй и Беги!»
04.55 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.45 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
08.05 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал
10.00 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.45, 14.00, 17.50,22.30,01.45- 
Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
1 2 .15 -М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «С бору по сосенке»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  «Самый сильный человек». 
Открытый кубок России по силово
му экстриму
15.40 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
18.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
20.35 -  Футбол. Премьер-лига. «Ру
бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва)
22.40 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
23.55 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины
02.05 -  Неделя спорта
03.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
05.25 -  Европейский покерный тур

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

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «В добрый час»
13.30 -  Живое дерево ремесел
13.40 -  «Линия жизни». Виктор Са
довничий
14.35 -  «Пятое измерение»
15.05 -  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией»
15.20 -  Фильм-спектакль «Два го
лоса»
16.35 -  Д/ф «Пленницы судьбы». На
дежда Дурова
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Скиппи»
17.50 -  «Наедине с природой». «Чув
ствительные акулы»
18.20 -  Старая подшивка. «Пестрые 
страницы»
18.50 -  Энциклопедия. «Жан Расин»
19.00 -  Д/ф «Баальбек. Столпы Юпи
тера»
19.15 -  «Достояние республики». Мо
сква Льва Кекушева
19.30 -  «БлокНОТ»
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Гонки с выбыванием»
20.50 -  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
21.20 -  Д/ф «Буря над Европой. Кочу
ющие племена»
22.15 -  Д/ф «Кутузов и Барклай де 
Толли: загадки великой победы»
22.40 -  120 лет со дня рождения Иго
ря Сикорского. «Чертежи судьбы»
23.20 -  Д/ф «Монастырь Лорш и Аль- 
тенмюнстер. В поисках исчезнувше
го аббатства»
23.35 -  «Тем временем»
00.50 -  Д/ф «Не будем проклинать 
изгнание...»
01.45 -  Х/ф «Кренфорд»
02.40 -  Д/ф «Буря над Европой. Кочу
ющие племена»
03.35 -  Д/ф «Баальбек. Столпы Юпи
тера»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Адаптация»
07.50 -  Х/ф «Ветер, который кача
ет вереск»
10.00 -  Х/ф «Бухта любви и печали»
12.00 -  Х/ф «Голубоглазый Микки»
14.00 -  Х/ф «Графиня из Гонконга»
16.00 -  Х/ф «Неотразимая Марта»
18.00-Х /ф  «Незаконченнаяжизнь»
20.00 -  Х/ф «Миссис Хендерсон 
представляет»
22.00 -  Х/ф «Тигр и снег»
00.00 -  Х/ф «Адаптация»
02.00 -  Х/ф «Пристанище Евы»
04.00 -  Х/ф «С тобой или без тебя»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
07.00 -  Д/ф “ Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «1631 год -  разграбле
ние Магдебурга»
09.00 -  Д/ф «Забытые наводнения»
10.00 — Д/ф «Тайна трех волхвов»
11.00 -  Д/ф «Римская империя»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»

14.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «1631 год -  разграбле
ние Магдебурга»
17.00 -  Д/ф «История единицы»
18.00 -  Д/ф «Искусство креста»
19.00 -  Д/ф «О замках и королях»
20.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
21.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
22.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
01.00 -  Д/ф «История единицы»
02.00 -  Д/ф «Искусство креста»
03.00 -  Д/ф «О замках и королях»
04.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
05.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  «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 «Город соблазнов»
22.15 -  Х/ф «Мент в законе»
23.10 -  Честный понедельник 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
01.15- «Школа злословия»
02.05 -  Футбольная ночь
02.35 -  Ты не поверишь! Обзор
03.05 -  Х/ф «Последний поворот на 
бруклин»
05.05 -  Особо опасен!
05.40 -  Х/ф «Уходим под воду»

Дтв
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -Х /ф  «Морская полиция: 
спецотдел-2»
13.30 -  Х/ф «Воздушные пираты»
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»

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 -  «Галилео»

13.30 -  Х/ф «Короли игры»
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 «Дрожь земли»
23.50 -  «6 кадров»
01.00-Песня дня
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Дочки-матери»
04.05 -  Х/ф «Доктор Кто»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Суета сует»
11.15- Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Охранник для уборщицы»
14.30 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали», «Допрыгни до облачка», 
«Растрепанный воробей»
20.05 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Реальные истории. «Покорить 
Москву»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
00.10 -  Момент истины
01.00 -  События
01.35 -  «Ничего личного». Больное 
кино
02.20 -  «Репортер»
02.35 -  Х/ф «Конец света»
05.55 -  М/ф «Том Сойер»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Двое упрямцев и про
павший бомбардировщик»
06.55 -  Х/ф «Банзай»
08.40 -  Х/ф «На кого бог пошлет»
09.55 -  Д/ф «Животные -  изобретатели»
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  Экономика. По существу
12.35, 21.15 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00,18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15 -  Х/ф «Прощай, зелень лета»
15.55 -  Х/ф «Луной был полон сад»
18.15 -  На войне как на войне
18.45 -  Товарищ командир
19.15- Х/ф «Алеша»
20.35 -  Обыкновенное чудо
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.55 -  Х/ф «Тихое следствие»
02.15 -  «Морская сила России». 
«Смертельные игры»
03.40 -  Х/ф «Граница. Таежный роман»
04.40 -  Х/ф «Один из нас»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости 
19.20-Х /ф  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Охота на Берию»
23.30 -  «Роковая любовь»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Коматозники»
03.40 -  Х/ф «Мой телохранитель»
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 -  «Цена звездной роли»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Сказка старого дуба»
13.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
14.05 -  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 «Высший пилотаж»
23.50 -  «Деникин. Ильин. Шмелев. 
Долгий путь домой»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Темный город»
02.55 -  «Горячая десятка»

W 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. Секрет
ный дневник Гитлера»
12.00 -  Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Меч
та о философском камне»
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. Много
женство по-русски»
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 «Комодо против кобры» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.38 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники» 
07.30 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
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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 Астахо
вым
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 «Последняя пуля»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Саша. Саш
ка. Сашенька»
17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Заколдованный 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 «Заколдованный участок»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Чрезвычайные истории». 
«Катастрофы. Самые ужасные тра
гедии»
00.00 -  «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Нереальная политика» с Ти
ной Канделаки и Андреем Колесни
ковым
01.42 -  Х/ф «Скрытая угроза»
03.26 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир» повтор от 
25.05.2009.» -  В студии начальник от
дела государственного пожарного 
надзора по Ангарскому району пол
ковник внутренней службы Баснин И.
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.40 -  «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 Торн- 
берри»
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»
15.12- «Прогноз погоды»
15.15 -  Д/ф «Табакокурение и орга
низм»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Шары ярости»
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 «Богатенький Рич»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Х/ф «Бункер, или Ученые под 
землей»
02.25 -  «Привет! Пока!»
03.25 -  Х/ф «Мальчики на пенсии»
05.05 -  «Дом-2, Осень = Любовь»

РТР-СПОРТ
06.30, 11.45, 14.00,17.50, 22.30, 02.35 
-  Вести-спорт
06.45 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»
08.40 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.00 -  Страна спортивная
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Эволюция Петра Сенцо- 
ва», «Помощники»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Летопись спорта
14.10 -  Неделя спорта
15.10 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»
17.20 -  Скоростной участок
18.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
20.35 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь)
22.40 -  Футбол России
23.45 -  Неделя спорта

00.50 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
02.55 -  Футбол России
04.05 -  Вечер боев М-1. Финал. 
«Красные дьяволы» (Россия) - сбор
ная Нидерландов
05.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

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
20.05 -  Wrestling: опасная зона
20.35 -  Звезда автострады
21.20 -  Мировая спортивная неделя
22.05 -  Racing World
22.35 -  Автоспорт России
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  Планета рыбака
01.20, 05.35 -  Российская футболь
ная неделя
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Дартс
04.05 -  Пул

---------------------;
Выезжаем на дом |

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Уроки французского» 
13.10 -  «Тем временем»
14.05 -  Academia
14.30 -  Х/ф «Герои Шипки»
16.35 -  Д/ф «Дворцовые тайны». 
«Особняк Варгунина»
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Скиппи»
17.50 -  «Наедине с природой». «Граж
данин -  тростниковая жаба»
18.20 -  Старая подшивка. «Женский 
вопрос»
18.50 -  Энциклопедия. «Архимед»
19.00 -  «Собрание исполнений». 
«Гранд Моцарт Гала»
19.35 -  К VIII международному теа
тральному фестивалю им. Чехова. 
«Без театра нельзя!»
20.50 -  Д/ф «Тайны «Поиска»
21.20 -  Д/ф «Буря над Европой. Ко
чующие племена». «Битва Вара и са
га о готах»
22.15 -  «Партитура жизни». Маэстро 
Темирканов
23.00 -  «Больше, чем любовь». Елена 
Кузьмина и Михаил Ромм
23.45 -  «Апокриф»
00.50 -  Д/ф «Не будем проклинать из
гнание...»
01.45 -  Х/ф «Кренфорд»
02.35 -  Д/ф «Фес. Лабиринт и рай» 
02.55 -  Д/ф «Буря над Европой. Кочу
ющие племена»

TV1000
06.00-Х /ф  
дение» 
08.10-Х /ф
10.00-Х /ф
12.00-Х /ф
14.00-Х /ф  
ставляет»
16.00-Х /ф
17.30-Х /ф
20.00-Х /ф
22.00-Х /ф  
00.00-Х /ф  
дение»
02.30-Х /ф
04.00-Х /ф

«Гордость и предубеж-

«Тигр и снег» 
«Неотразимая Марта» 
«Незаконченная жизнь» 
«Миссис Хендерсон пред-

«Дублер»
«Сабрина»
«Уимблдон»
«Заложник»
«Гордость и предубеж-

«С тобой или без тебя» 
«Призраки»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
07.00 -  Д /ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
09.00 -  Д/ф «История единицы»
10.00 -  Д/ф «Искусство креста»
11.00 -  Д /ф «О замках и королях»
12.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»

13.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс с Бэйкер- 
стрит»
14.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
17.00 -  Х/ф «Мой дневник»
17.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
18.00 -  Д/Ф «Адью, Моцарт!»
19.00 -  Д/ф «Романтики»
20.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»
21.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
22.00 -  Д/ф «Военные сыщики»
23.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть» 
00.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
01.00 -  Х/ф «Мой дневник»
01.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
02.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
03.00 -  Д/ф «Романтики»
04.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»
05.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  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 «Город соблазнов»
22.15 -  Х/Ф «Мент в законе»
23.10 -  Очная ставка 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
01.10 -  Главная дорога
01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Ты не поверишь! Обзор
03.15 -  Х/ф «В западне»
05.20 -  Х/ф «Чужое лицо»

д т в
07.00 -  Х/ф «Иерихон. Город 
обреченных-2»
07.40 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
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 «Караул»
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 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Короли игры»
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 «Дрожь земли-2. Повтор
ный удар»
01.00- Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Детские игры»
03.35 -  Х/ф «Доктор Кто»
05.55 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства Рос
сийского»
09.35 -  Х/ф «Особо опасные».
11.05 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Полет Аиста»
14.40 -  «Русский след. Жорж Симе- 
нон»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства Рос
сийского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сердце храбреца», «Ба
бушка удава», «Античная лирика»
20.00 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.50 -  «История государства Рос
сийского»
20.55 -  Д/ф «Девятый круг ада»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
23.05 -  «Скандальная жизнь»
23.55 -  «Доказательства вины. При
цел на джекпот»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Львиная доля»
03.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.00 -  Х/ф «Любимая теща»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Впереди океан»
10.20 -  Курс личности
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в полупустыне»
12.40, 21.15- Х/ф «Вход в лабиринт» 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  Но
вости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15 -  «Морская сила России». 
«Смертельные игры»
16.00 -  Экспозиция
16.40 -  Х/ф «Тихое следствие»
18.15 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15- Х/ф «Его звали Роберт»
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.30 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
02.15 -  Д/ф «Четыре смерти Чкалова»
03.40 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
04.40 -  Х/ф «Ринг»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
23.30 -  «Вячеслав Шалевич. Под ма
ской Казановы»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя 
01.40 -  Х/ф «Без пощады»
03.30 -  Х/ф «Альбом Митча»
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 -  «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45 -  М/ф «Грибок-теремок»
13.00 -  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 «Высший пилотаж»
23.50 -  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1977. Юрий 
Никулин»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»

Телерадиокомпания
«Ангарск» —— .—

Щ Ц )
07.00 -  «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. 
Многоженство по-русски»
12.00 -  Д/ф «Олигарх Петра 
Великого»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Погоня за сокровищами»
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. Сталинская 
Премия за пророчество»
21.00 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.15 -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой. (Медиа- 
Квартал)
21.30 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Из мира в мир»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 - 
06.21 -
07.00 -
07.15-
07.20 - 
07.26 -
07.32 -
08.00 -
08.15-
08.20 - 
08.37 -
09.33 - 
10.30- 
10.59-

Д/ф «Тайны индийских йогов» 
Ночной музыкальный канал 
Местное время» 
Метеоновости 
Астрогид»
Дальние родственники» 
Актуальное чтиво»
Местное время» 

Метеоновости 
Астрогид»
Званый ужин»

Х/ф «Солдаты-6»
24»
В час пик»

11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Скрытая угроза»
16.39 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Киноистории. 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Заколдованный участок»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Заколдованный участок» 
22.03 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Д/ф «Муки смерти. 
Отравители»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Штормовое предупре
ждение»
02.55 -  Х/ф «Пантера»
03.49 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
0 8 .15 -«Спектр АНХК»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые 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 -  «Живые истории»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Х/ф «Загнанный»
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» -  
Белоус Н.Н
20.50 -  «Ангарск: инструкция по при
менению. Мир-Май-Труд»„»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Крысиные бега»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  «Привет! Пока!»
03.05 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
06.30, 11.45, 14.00, 18.00, 22.30, 02.35 
-  Вести-спорт
06.40 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
08.50 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Змей на чердаке», «От 
двух до пяти»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
14.10 -  Футбол России
15.20 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
17.30 -  Путь Дракона
18.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
20.50 -  «Самый сильный человек». 
Открытый кубок России по силовому 
экстриму
22.15- Рыбалка с Радзишевским
22.40 -  «Гран-при»
23.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.00 -  Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

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-утро
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 -  Пул
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач

11.50 -  Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил»
13.00 -  «Век Русского музея»
13.30 -  Спектакль «Идиот»
16.35 -  «Петербург: время и место». 
«Звучала музыка в саду...»
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Скиппи»
17.50 -  «Наедине с природой». «Стать 
богомолом»
18.20 -  Старая подшивка. «Торжество 
науки»
18.50 -  Энциклопедия. «Илья Репин»
19.00 -  Д/ф «Фес. Лабиринт и рай» 
19.15 -  «Собрание исполнений». 
«Гранд Моцарт Гала»
20.00 -  Век полета: виражи и судьбы. 
«Возвращение дирижабля»
20.50 -  Юбилей Вячеслава Шалевича. 
«Эпизоды»
21.30 -  Д/ф «Буря над Европой. 
Кочующие племена»
22.25 -  Власть факта
23.05 -  Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния»
23.45 -  «Цвет времени»
00.50 -  Д/ф «Не будем проклинать из
гнание...»
01.45 -  Х/ф «Кренфорд»
02.35 -  Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
02.55 -  Д/ф «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

TV1000
06.00 - 
08.10- 
10.00-
11.30-
14.00-
16.00- 
18.00-
19.30- 
22.00 - 
23.50 - 
02.10- 
04.00 -

Х/ф «Ван Хельсинг»
Х/ф «Заложник»
Х/ф «Дублер»
Х/ф «Сабрина»
Х/ф «Уимблдон»
Х/ф «Накал страстей»
Х/ф «Парижская история» 
Х/ф «Фаворит»
Х/ф «Взаимопонимание» 
Х/ф «Ван Хельсинг»
Х/ф «Призраки»
Х/ф «Лето на балконе»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
07.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
08.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
09.00 -  Х/ф «Мой дневник»
09.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
10.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
11.00 -  Д'ф «Романтики»
12.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»

13.00 -  Д/ф «Неделя выборов Папы 
Римского»
14.00 -  Д/ф «Самый важный матч в 
жизни»
15.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
16.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
18.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
19.00 -  Д/ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Великий английский ком
бинатор»
21.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
22.00 -  Д/ф «Акт войны»
23.00 -  Д/ф «Путь к войне: Ирак»
00.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
02.00 -  Д /ф «Дети Авраама»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
04.00 -  Д/ф «Великий английский ком
бинатор»
05.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»

НТВ
06.10
07.00
10.00 
11.00 
11.20 
12.00
13.00
14.00
14.30
16.30
17.00
17.30
19.30
20.00
20.30 
22.15 
23.10 
00.00 - 
00.20 - 
вания» 
01.10-
01.45-
02.45- 
03.10- 
04.55 - 
05.20 -

Х/ф «Все включено»
«Сегодня утром»
Дачный ответ 
СЕГОДНЯ 
Особо опасен!
Х/ф «Кровавый круг»
Суд присяжных 
СЕГОДНЯ
Х/ф «Возвращение Мухтара» 
«ЧП»
СЕГОДНЯ 
Х/ф «Адвокат»
«ЧП»
СЕГОДНЯ
Х/ф «Город соблазнов»
Х/ф «Мент в законе»
И снова здравствуйте! 
СЕГОДНЯ
- Х/ф «Мертвые до востребо-

Борьба за собственность 
Суд присяжных 
Ты не поверишь! Обзор 
Х/ф «Интуиция»
Особо опасен!
Х/ф «Чужое лицо»

_____________Д 1 В _____________
07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ 
J0.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Вне закона»
12.30 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-2»
13.30 -  Х/ф «Идеальное преступле
ние»
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»

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 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Короли игры»
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 «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Королевская милость»
04.00 -  «Хорошие песни»
05.30 -  Х/ф «Джинн дома»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Серебряный тренер»
11.25 -  М/ф «Сердце храбреца», 
«Бабушка удава», «Античная лирика» 
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Фабрика счастья»
14.35 -  «Русский след. Серж Гензбур»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа о ре
альной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки в футбол 
играли», «Петушок и солнышко», 
«Возвращение с Олимпа»
20.05 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 т  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
23.15 -  Д/ф «Катастрофу отменить» 
00.05 -  «Дело принципа»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Красная планета»
03.35 -  Марш-бросок
04.00 -  Х/ф «Полет аиста»
05.30 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Его звали Роберт»
07.50 -  Х/ф «Какая у вас улыбка»
09.25 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в болотах»
12.30, 21.15-Х /ф  «Вход в лабиринт» 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15- Д/ф «Четыре смерти Чкалова» 
16.20 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
18.15 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15- Х/ф «День счастья»
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.30 -  Х/ф «Удар! Еще удар!»
02.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
03.40 -  Х/ф «Граница. Таежный роман»
04.40 -  Х/ф «Голубые молнии»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-Х /ф  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Братья Карамазовы»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Бездна»
04.10 -  Х/ф «Дорога в 12 миль»

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 -  «Тихая война Василия 
Пуш карева»
10.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Свинья-копилка»
13.00 -  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 «Высший пилотаж»
23.50 -  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «По этапу»

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 «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00-Д/ф«Тайные знаки. Сталинская 
премия за пророчество»
12.00 -  Д/ф «Я видел тот свет»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Жестокий мир Ивана Грозного»
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. Прыжок 
ценой в полтора миллиона»
21.00 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.15 -  «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
21.30 -  «Экспресс-Новости»
(Медиа-Квартал)
21.45 -  Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «Топор»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Тайны индийских йогов»
06.24 -  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
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Штормовое предупре
ждение»
16.39 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Смерть на 
трассе»
17.30 -  «24»
17.59 -  Х/ф «Заколдованный участок»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Заколдованный участок» 
22.03 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Обреченные убивать»
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Люди мафии»
02.59 -  Х/ф «Пантера»
03.53 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью» -  
Белоус Н.Н
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Живые истории»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.00 -  М/ф «Эй, 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»
16.55 -  Х/ф «Крысиные бега»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Привет! Пока!»
02.55 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
06.00 -  Футбол. Обзор Лиги чемпи
онов
07.00,11.45,14.00,17.50,22.30,02.00,
05.45 -  Вести-спорт
07.10 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»
09.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Про козла»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Скоростной участок
14.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
15.25 -  Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
17.25 -  Точка отрыва
18.00 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»
20.00 -  Лотерея «Гослото»
20.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

22.40 -  Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
00.50 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
05.15 -  Точка отрыва
05.55 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер»

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 -  Гандбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Женщины. Финал
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 -  Рапли-рейды России
19.35-П од 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, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 — «Лето Господне». Вознесение 
Господне
12.20 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
13.30 -  «Письма из провинции». 
Константиново (Рязанская обл.)
14.00 -  Х/ф «Чайковский»
16.35 -  Д/ф «Русская верфь»
17.00 -  М/ф «Звёздный пёс»
17.25 -  Х/ф «Скиппи»
17.50 -  «Наедине с природой». «Лисий 
бизнес»
18.20 -  Старая подшивка. «Cinema... 
cinema»
18.50 -  Гала-концерт Национального 
камерного оркестра Армении возле 
храма Гарни
20.50 -  «Преодоление хаоса». Лев 
Гумилев
21.20 -  Д/ф «Буря над Европой. 
Кочующие племена»
22.15 -  Черные дыры. Белые пятна
22.55 -  Д/ф «Несравненная 
Екатерина»
23.35 -  «Культурная революция»
00.50 -  Д/ф «Не будем проклинать из
гнание...»
01.45 -  Х/ф «Кренфорд»
02.40 -  Чарли Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам
02.55 -  Д/ф «Буря над Европой. 
Кочующие племена»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Евротрип»
08.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»
10.00 -  Х/ф «Накал страстей»
12.00-Х /ф  «Парижская история»
14.00-Х /ф  «Фаворит»
16.30-Х /ф  «ПортретДориана Грея»
18.00 -  Х/ф «Поцелуй»
20.00 -  Х/ф «Американские граффи
ти»
22.00 -  Х/ф «Непобедимый»
00.30 -  Х/ф «Евротрип»
02.00 -  Х/ф «Лето на балконе»
04.00 -  Х/ф «Амели»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Акт войны»
07.00 -  Д/ф «Путь к войне: Ирак»
08.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Х/ф «Дневники юных прин
цесс»
10.00 -  Д/ф «Дети Авраама»

11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Великий английский ком
бинатор»
13.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
14.00 -  Д/ф «Акт войны»
15.00 -  Д/ф «Путь к войне: Ирак»
16.00 -  Д/ф «Совершенно секретно -  
история шпионажа»
17.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
18.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
19.00 -  Д/ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
20.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные годы 
жизни»
21.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
22.00 -  Д/ф «Миссия для Муссолини»
23.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
00.00 -  Д/ф «Безумие в Белом горо
де»
01.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
02.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
03.00 -  Д/ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
04.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные годы 
жизни»
05.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Повара и поварята»
10.30 -  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
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 «Город соблазнов»
22.15 -  Х/ф «Мент в законе»
23.10 -  Русские не сдаются!
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.20 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
02.00 -  Авиаторы
02.35 -  Ты не поверишь! Обзор
03.00 -  Х/ф «Красная скрипка»
05.20 -  Х/ф «Чужое лицо»

дтв
07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Детектив 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 «Вооружен и очень опа
сен»
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»

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 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Короли игры»
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 «Дрожь земли-4. Легенда 
начинается»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Постовой на перекрест
ке»
04.00 -  «Хорошие песни»
05.15 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Возвращение с Олимпа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Я служу на границе»
11.10 -  М/ф «Братья Лю», «Ну, пого
ди!»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
14.40 -  «Русский след. Имре 
Кальман»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке»
19.50 -  Х/ф «До будущей весны...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Олег Попцов. Остаться 
Человеком»
21.30 -  События
22.05 -  «Пограничный дозор»
23.05 -  «В центре внимания». «Желтое 
чтиво»
00.00 -  «Только ночью»
01.00-События
01.35 -  Х/ф «Амели»
03.50 -  Опасная зона
04.15 -  Х/ф «Фабрика счастья»
05.50 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «День счастья»
08.00 -  Х/ф «Спасите наши души»
09.25 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в океане»
12.40, 21.15 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт»
16.15-Х /ф  «Удар! Еще удар!»
18.15 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15 -  Х/ф «Переступи порог»
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.35 -  Х/ф «Приказано взять живым»
02.15 -  «Большой репортаж. Военные 
водители»
03.40 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
04.40 -  Х/ф «На острие меча»

J|1...  ..........................tfj^

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»)

S  (3955) 53-24-48; 
факс; 53-21 -07

r e p in 2 O 0 0 # ra m b te r .ru  
*1______________________ ____



С  Т И Ш  Н И Р ®  О3 M O M D  ) №19(418)21 мая 2009 г.

П Я Т Н И Ц А , ! | 2 £ 1 М А Я

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20-Х /ф  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Нью-Йоркское такси»
01.20 -  Х/ф «Бурная река»
03.20 -  Х/ф «Двое на дороге»
05.10 -  Х/ф «Разрушенный дворец»

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. Янина 
Жеймо»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Кораблик»
13.00 -  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 -  «Измайловский парк»
23.55 -  Х/ф «Он, Она и Я»
01.50 -  Х/ф «Стрелок»

07.00 -  «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 «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
10.00 -  Х/ф «Главный калибр»
11.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Прыжок 
ценой в полтора миллиона»
12.00 -  Д/ф «Личная жизнь Джуна»
13.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
14.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Раптор против ти-рекса»
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 «Пандемия. Смертельный 
вирус»
22.30 -  Х/ф «Виртуальный полицей
ский»
00.30 -  Х/ф «Пси-фактор»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Корея, перекресток ре
лигий»
06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-6»

10.30-«24»
10.59-«В  час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Люди мафии»
16.41 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Трудный эк
замен»
17.30-«24»
17.59 -  Х/ф «Заколдованный 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 «Заколдованный участок»
22.02 -  Х/ф «Солдаты-6»
23.00 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
00.00 -  «Вечер с Тиграном
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Лето страсти»
02.57 -  «Голые и смешные»
03.28 -  «Дальние родственники»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Самое главное»
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- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Шестой Элемент»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни Мега- презен
таций»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
03.55 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ
08.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
11.45, 14.00, 17.50, 22.30, 02.00, 05.45
-  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Аргай»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Веселая карусель»
13.15 -  Зарядка с чемпионом
13.30 -  Точка отрыва
14.10-«Гран-при»
14.55 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер»

17.05 -  Стрельба из лука. Кубок мира
17.35 -  Рыбалка с Радзишевским
18.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
20.40 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира
21.55 -  Футбол России. Перед туром
22.40 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
00.40 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира
02.20 -  Вести-спорт. Местное время
02.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
04.45 -  «Мировая серия покера»
05.55 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо»

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 -  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, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Д/ф «Индустриальные музеи»
11.50 -  Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
13.10 -  Д/ф «Боера. Бастион на 
Востоке»
13.25 -  «Культурная революция»
14.20 -  «Три возраста». Мартирос 
Сарьян
15.00 -  Х/ф «Залив счастья»
16.35 -  Д/ф «Русская верфь»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  «Наедине с природой». 
«Рептилии космической эры»
18.20 -  В. Набоков. «Странник»
18.50 -  Энциклопедия. «Оттон I 
Великий»
19.00 -  «Разночтения»
19.30 -  «Камертон».
19.55 -  В.А. Моцарт. Концерт №21 для 
фортепиано с оркестром
20.50 -  Смехоностальгия
21.20-«Сферы»
22.05 -  Х/ф «Звезда»
23.35 -  «Линия жизни». Виктор 
Сухорукое
00.50 -  Д/ф «Не будем проклинать из
гнание...»
01.45 -  Х/ф «Кренфорд»
02.40 -  Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары
02.55 -  «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Боера. Бастион на 
Востоке»

TV1000
06.00 -  Х/ф «40-летний девственник»
08.10-Х /ф  «Непобедимый»
10.30-Х /ф  «Портрет Дориана Грея»
12.00 -  Х/ф «Поцелуй»

14.00 -  Х/ф «Американские граффити»
16.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
18.00-Х /ф  «Ирис»
20.00 -  Х/ф «Прыгни завтра»
22.00 -  Х/ф «Просто друзья»
23.40 -  Х/ф «40-летний девственник»
02.00 -  Х/ф «Амели»
04.00 -  Х/ф «Щепотка перца»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Миссия для Муссолини»
07.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
08.00 -  Д/ф «Безумие в Белом горо
де»
09.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
10.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
11.00 -  Д /ф «Семь чудес индустриаль
ного мира»
12.00 -  Д/ф «Иисус: неизвестные годы 
жизни»
13.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
14.00 -  Д/ф «Миссия для Муссолини»
15.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
16.00 -  Д/ф «Безумие в Белом городе»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
19.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
20.00 -  Д/ф «Ганди»
21.00 -  Д /ф «Империя Виктории»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
00.30 -  Д/ф «Религия и политика»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
03.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
04.00 -  Д/ф «Ганди»
05.00 -  Д/ф «Империя Виктории»

НТВ
06.15 -  Х/ф «Все включено»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Золотая утка
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.20 -  Шнур вокруг света
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 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное происшествие. 
Расследование
21.50 -  «Мясо. История всероссий
ского обмана»
23.55 -  Х/ф «Волкодав»
02.00 -  Ты не поверишь! Обзор
02.25 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
5. Дитя сна»
04.10 -  Особо опасен!
04.45 -  Х/ф «Чужое лицо»
05.40 -  Х/ф «Все включено»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Детектив 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 «Подсудимый»
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 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»

04.00 -  Х/ф «День рождения Буржуя»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
06.00 -  Музыка на 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-«Галилео»
13.30 -  Х/ф «Короли игры»
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 «101 далматинец»
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 «Двое: я и моя тень»
00.00 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «В погоне за Эми»
03.10 -  Х/ф «Ворон. Город ангелов»
04.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»
05.55 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Античная лирика»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Шизофрения»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
14.40 -  «Русский след. Роже Вадим»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Х/ф «Инспектор Морс»
17.30 -  «Один против всех». Телеигра
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Матч-реванш»
19.30 -  М/ф «Ну, погоди!» «Тигренок 
в чайнике»
19.45 -  «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Незаконченная картина»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «За прекрасных дам!»
23.30 -  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью»
00.15 -  «Народ хочет знать»
01.20 -  События
01.55 -  Х/ф «Двойной обгон»
03.30 -  Х/ф «Серебряный тренер»
05.05 -  Х/ф «Сыщики районного 
масштаба-2»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Переступи порог»
07.50 -  Х/ф «Дамское танго»
09.25 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  «Животные -  изобретатели». 
«Высокие технологии животных»
12.00 -  «Выжить в дикой природе». 
«Выживание под землей»
12.40, 21.15- Х/ф «Вход в лабиринт»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман»
15.15 -  «Большой репортаж. Военные 
водители»
16.20 -  Х/ф «Приказано взять живым»
18.15 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
19.15- Х/ф «Дамское танго»
23.30 -  Х/ф «Инспектор Монк»
00.30 -  Х/ф «Солдаты»
02.30 -  Русский характер
03.40 -  Личное мнение
04.10 -  Х/ф «Двойной агент»

Телерадиокомпания 
"ц%' ̂  «Ангарск»
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п е р в ы й  к а н а л
06.50 -  Х/ф «Прорыв»
07.00 -  Новое™
07.10-Х/ф«Прорыв». Продолжение
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Алексей Леонов. У бездны 
на краю»
13.00-Новости
13.10- Х/ф «Ты у меня одна»
15.00 -Ералаш
15.20 -  Х/Ф «Раскаленная суббота»
17.30 -  «Жизнь после нас»
19.00 -  Футбол. Чемпионат России. XI 
тур. «Локомотов» -  «Спартак»
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Прожекторперисхилтон»
22.50 -  «Что? !де? Когда?»
00.10 -  Х/ф «Багровые реки: ангелы 
апокалипсиса»
02.00 -  Х/ф «Флирт со зверем»
03.50 -  Х/ф «Портрет леди»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Подруги»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  BECTV1
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Х/ф «Тайна «Волчьей пас™»
12.00-ВЕСТИ

Т Р К -  ИРКУТСК ~
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой
12.35 -  «Портрет на фоне выстав
ки» Заслуженный художник России 
Анатолий Костовский
12.55 -  «Для вас, школьники» Лицей 
Сибирской академии права, экономи
ки и управления
13.00 -  «Перспектива»
13.05 -  «Ваш домашний доктор»

РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-BECTV1
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Петровка, 38»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.10- Х/ф «А я люблю женатого»
21.00 -  ВЕС™ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Отдаленные послед
ствия»
23.55 -  Х/ф «Невеста на заказ»
02.00 -  Х/ф «Агент 007. Умри, но не 
сейчас»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

Ш ____________

07.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Х/ф «Зеленый фургон»
11.30 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
13.30 -  Д/ф «В поисках затерянных 
миров»
14.30 -  Х/ф «Пандемия. Смертельный 
вирус»
18.00 -  Х/ф «Ужас торнадо 6 Нью- 
Йорке»

20.00 -  Д/ф
«Бермудский тре
угольник -  под во
дой»
22.00 -  Х/ф «13-й 
район»
00.00 -  Х/ф
«Человекоядные»

АКТИС ~
06.00 -  Х/ф

...........- ..............г « Т е р м и н а т о р .
Битва за будущее»

06.39 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновос™
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Бали, остров огненных 
духов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновос™
08.20 -  «Астрогид»
09.05 -  Х/ф «Фирменная история»
10.00 -  «Реальный спорт»
10.13 -  «Проверено на себе»
11.05 -  «Я -  путешественник»
11.32 -  «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»
16.33 -  «Пять историй». «Русский 
Титаник»
17.03 -  «Фантастические истории». 
«Технология магии. Приворожить на
век»
18.01 -  «Чрезвычайные истории». 
«Родители. Основной инстинкт»
19.00-«Вчас пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновос™
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.06 -  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
22.21 -  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей»
23.46 -  М/ф «Карлик Нос»
01.09 -  «Голые и смешные»
01.38 -  Эро™ка «Случайный стрип
тиз»
03.25 -  «Голые и смешные»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Старт» -  Спортивная про
грамма
09.55 -  «Актуальное интервью» -  
Белоус Н.Н
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 безопасное™
10.50 -  «Самое главное»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как насчет выпить?»
13.00 -  Д/ф «Любовь с иностранцем»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!»
19.15- «Женская лига»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.44 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни Мега- презен
таций»
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 -  «Необъяснимо, но факт»
04.10 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.05 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»

РТР-СПОРТ ~
08.05 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
09.40 -  Спортивная гимнас™ка. Кубок 
мира
12.00, 14.00, 18.00, 23.25, 02.50, 05.05
-  Вес™-спорт
12.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
14.10 -  Вес™-спорт. Местное время
14.15 -  Летопись спорта
14.45 -  Будь здоров!
15.15- Футбол России. Перед туром
15.50 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо»
18.10 -  «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому экс- 
триму
19.25 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира
21.25 -  Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Москва» 
(Москва).

шшщш

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Мистер Икс»
13.10 -  «Божественная Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова
13.50 -  Х/ф «Без страха и упрека»
15.10 -  «Путешествия натуралиста»
15.35 -  Спектакль «Власть тьмы»
18.00 -  «Романтика романса»
18.40 -  Х/ф «Рецепт ее молодости»
20.10 -  Д/ф «Дворцы Европы»
21.00 -  «Магия кино»
21.40 -  Х/ф «Везучая»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Месье Жозеф»
00.55 -  Д/ф «Частная жизнь шедевра»
01.45 -  «Мишель Легран в Брюсселе». 
Концерт
02.45 -  М/ф «Икар и мудрецы»
02.55 -  Д/ф «Дворцы Европы»

TV1000

8 -й п о е з д к а - с к и д к а  3 0  ру!
Иркутск-центр, 

Аэропорт - 700 руб. 
Усолье - 450 руб. 

тел.: 8 924 634 11 11

23.35 -  Дзюдо. Кубок Большого шле
ма. Трансляция из Москвы
01.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.10 -  Вести-спорт. Местное время
03.15 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
05.15 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес Лейкерс»

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.20.00.22.00.01.00.04.00,
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, 22.05, 05.20 -  NBA Live!
16.20, 21.35, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Охота в Новом Свете
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Под водой с..
18.05 -  Volvo Ocean Race
18.40 -  Евросерия F-3. Этап № 2 
(Лаузиц, Германия). 1-я гонка.
19.20 -  Indy 500 -  (Indianapolis Motor 
Speedway). Обзор
20.05 -  Off-Road Drive
20.35 -  DTM. Этап № 2 (Лаузиц, 
Германия). Квалификация.
21.20 -  Рапли-рейды России
22.20 -  Футбол. Кубок Англии. Превью
23.00 -  Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Chelsea» - «Everton».
01.20 -  Планета рыбака
02.00 -  Спидвей. Гран-при Швеции.
04.05 -  Пул

06.00 -  Х/ф «Плохой Санта»
08.00 -  Х/ф «Просто друзья»
10.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
12.00-Х /ф  «Ирис»
14.00-Х /ф  «Прыгнизавтра»
16.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси»
18.00 -  Х/ф «Шаг вперед»
20.00 -  Х/ф « Гость»
22.00 -  Х/ф «Матадор»
00.00 -  Х/ф «Плохой Санта»
02.00 -  Х/ф «Щепотка перца»
04.00 -  Х/ф «Сироты»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
07.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
08.30 -  Д/ф «Религия и политика»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Де™ Авраама»
11.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
12.00 -  Д/ф «Ганди»
13.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
15.00 -  Д/ф «Как Джеймс Браун спас 
Бостон»
16.30 -  Д/ф «Религия и поли™ка»
17.00 -  Д /ф «Тайны затонувших кора
блей»
18.00 -  Д/ф «Сгоунхендж»
19.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг -  спа
ситель и жертва»
20.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
21.00 -  Д/ф «Угон самолета»
22.00 -  Д/ф «Летательный аппарат 
братьев Райт»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
02.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
03.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг -  спа
ситель и жертва»
04.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
05.00 -  Д/ф «Угон самолета»

НТВ
06.30 -  Х/ф «Тарзан и дьяволица»
07.50 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор Бранд
10.20-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». 
Екатерина фурцева»
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
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Х/ф «Козырные тузы»
01.30 -  Х/ф «Мертвая тишина»
03.20 -  Х/ф «Тогда и сейчас»
05.15 -  Х/ф «Все включено»

ДТВ

09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  «Как уходили кумиры». 
Святослав Федоров
10.30 -  «Как уходили кумиры». Арчил 
Гомиашвили
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Убить Миссис Тингл»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Кавказская рулетка»
01.00-Х /ф  «След»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Убить Миссис Тингл»

стс
07.00 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
08.50 -  М/ф «По лунной дороге»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.20 -  Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля»
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 «Только ты»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Привидение»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Клерки-2»
03.50 -  Х/ф «Убийца в белом халате»
05.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Как казаки в футбол 
играли»
06.55 -  Х/ф «Табачный капитан
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Малыш и Карлсон»
09.45 -  Православная энциклопедия
10.15 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
11.00 -  Фильм -  детям. «Косолапый 
друг»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Гоша Куценко в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30-События
15.45 -  «История государства 
Российского»
16.00 -  Х/ф «Двойной обгон»
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  «Брат»
01.10-События
01.25 -  Х/ф «Солдаты удачи»
03.15 -  Х/ф «Друиды»
05.15 -  Х/ф «Победитель»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «Следствие ведет Да 
Винчи»
07.50 -  Х/ф «Детектив Нэш Бриджес»
09.00 -  «Клуб детективов»

06.10 -  Х/ф «Поединок в тайге»
07.20 -  Х/ф «Сказка странствий»
09.25 -  Х/ф «Наварро»
11.00 -  Х/ф «В начале игры»
12.20 -  Х/ф «Спящая красавица»
14.00 -  «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение»
15.05 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.00 -  Обыкновенное чудо
17.30 -  Экспозиция
18.00, 23.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Прерия»
20.15 -  Д/ф «Волчий закон»
21.15, 05.25 -  Х/ф «Единственная»
23.15-«Крылья России». «Гражданские 
самолеты. Крылья над континентами» 
00.30 -  Тайны времени
01.10 -  Х/ф «Сватовство гусара»
02.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10 -  Х/ф «Спасение»
06.50 -  Х/ф «Еще один парень- 
каратист»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Еще один парень- 
каратист». Продолжение
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-кпуб: «Мои дру
зья Тигруля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. «Неизведанный 
Китай: сердце дракона»
14.10 -  Х/ф «Три дня вне закона»
15.50 -  «Николай Валуев. Красавец и 
чудовище»
17.00 -  Х/ф «Терминатор-3: восста
ние машин»
19.00 -  Футбол. Кубок России. Финал. 
«Рубин» -  ЦСКА
21.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». Продолжение
01.00 -  Х/ф «Вся жизнь перед глаза
ми»
02.40 -  Х/ф «Война роз»
04.40 -  «Спасите наши души». 
«Смертельный перекресток»
05.30 -  «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «НадТиссой»
08.25 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
11.00 -  Праздник художественной 
гимнастики
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 -  Благотворительный концерт 
«Подари жизнь»
17.00 -  Праздничный концерт ко Дню 
защиты детей «Взрослые и дети»
18.40 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.05 -  «Танцы со Звездами»
22.20 -  «Специальный корреспон
дент»
22.50 -  Х/ф «Предчувствие»
00.50 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»
02.35 -  Финал национального отбо
рочного конкурса исполнителей дет
ской песни «Евровидение-2009». 
Прямая трансляция

Телерадиокомпания

S- тек «Ангарск»
___,_________

07.00 -  М/ф «Жизнь с Луи»
07.30 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.00 -  М/ф «Шаман Кинг»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  Х/ф «Маленькие охотники за 
сокровищами»
11.00 -  Х/ф «Приключения Индианы 
Джонса»
13.00 -  Х/ф «Ужас торнадО в Нью- 
Йорке»
15.00 -  Д/ф «Бермудский треугольник 
-  под водой»
17.00 -  Х/ф «Ледниковый период 
2000»
19.00 -  «Экспресс-Новости» 
(Медиа-Квартал)
19.15 - «В доме моем» Авторская 
программа В. Толстихина. (Медиа- 
Квартал)
19.30 -  «Территория 02» » (Медиа- 
Квартал)
19.40 -  «Новости недели» »(Медиа- 
Квартал)
20.00 -  Х/ф «Кентервильское приви
дение»
22.00 -  Х/ф «Сухая кость»
00.15 -  Х/ф «Контроль разума»

06.00 -  Х/ф «Терминатор. Битва за бу
дущее»
06.43 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Бали, остров огненных 
духов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.43 -  Х/Ф «Фирменная история» 
09.37 -  «Дальние родственники» 
10.16- М/ф «Карлик Нос»
11.40 -  «В час пик»
12.09 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
14.59 -  «Репортерские истории»
15.27 -  «Частные истории» с Оксаной 
Барковской
16.14- М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
17.28 -  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей»
18.52 -  «Дорогая передача»
19.00 -  «В час пик»
19.59 -  «Тор Gear. Русская версия»
20.59 -  Х/ф «Вне досягаемости»
22.39 -  «Дорогая передача»
23.01 -  «Фантастические истории». 
«НЛО. Рассекреченные материалы» 
00.02 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с мужским ха
рактером. «Арсенальное» представля
ет. Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Шаловливые сту
дентки»
03.42 -  «Голые и смешные»
04.08 -  Х/ф «Чуткий сон»
05.45 -  Д/ф «Бали, остров огненных 
духов»
06.26 -  Ночной музыкальный канал

НТА
07.00 -  М/ф «Как говорит Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Актуальное интервью» -  
Белоус Н.Н
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  Д/ф «Актуальное интервью»
08.50 -  «Живые истории»
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 -  «Самое главное»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  Д/ф «Эпидемия»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!»
17.15- Х/ф «Афера Томаса Крауна»
19.30 -  Д/Ф «Спасти любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.44 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «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 -  «Необъяснимо, но факт»
04.05 -  «Дом-2. Осень = Любовь»
05.00 -  «Запретная Зона с Михаилом 
Пореченковым»
06.50 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ ~
07.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
10.05 -  Спортивная гимнастика. Кубок 
мира
12.00, 14.00, 18.05, 21.40, 02.50, 05.05 
-  Вести-спорт

Т а кс и  "Н а в и га то р ” | Минималка -  60 руб.

6 1 -7 7 7 7 Межгород, дачный сектор, 
почасовая -  ЕЩ Ё ДЕШ ЕВ ЛЕ

12.10 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 — Страна спортивная
14.45 -  Лотерея «Гослото»
14.55 -  Скоростной участок
15.25 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
17.35 -  Футбол. Журнал Лиги чемпи
онов
18.20 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
21.55 -  Футбол. Чемпионат Италии
23.55 -  Дзюдо. Кубок Большого шле
ма
01.45 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
03.10 -  Вести-спорт. Местное время
03.15 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции
05.15 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»
07.25 -  Теннис. Открытый чемпионат 
Франции

7ТВ
10.00 -  Super-yrpo
06.00.07.00.08.00.09.00.15.00.04.00,
08.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 -  «7 
новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05, 08.05 -  Спортмания
07.35, 09.15 -  Outrageous and 
Courageous
09.05 -  Только не это!
09.30 -  Спортивная неделя 
Подмосковья
09.45 -  Спорт собак
15.05 -  Звезда автострады
15.25 -  Кубок Volkswagen Polo. Обзор 
2-го этапа
15.50 -  Кубок Volkswagen Polo. Этап № 
3 (Лаузиц Германия).
16.30, 22.30, 02.10 -  NBA Live!
16.40 -  Экстрим: начало века
17.10, 02.00 -  NHL. Ежедневный об
зор
17.30 -  Евросерия F-3. Этап № 2 
(Лаузиц, Германия). 2-я гонка.
18.35 -  Кубок Porsche Carrera. Этап № 
2 (Лаузиц, Германия).
19.10 -  Мир подводной охоты
19.30 -  Предельная глубина
19.40 -  Wrestling: опасная зона
20.10 -  Диалоги о рыбалке
21.00 -  DTM. Этап № 2 (Хоккенхайм, 
Германия).
22.40 -  Indy 500 -  (Indianapolis Motor 
Speedway). Обзор
23.10 -  Суперкубок Seat Leon. Этап № 
2 (Лаузиц, Германия). Обзор 1-й гонки
23.30 -  Суперкубок Seat Leon. Этап № 
2 (Лаузиц, Германия). 2-я гонка.
00.00 -  Off-Road Drive
00.10 -  Volvo Ocean Race 
00.40 -  Раяпи-рейды России
01.00 -  «Танцфорум-2009». XI откры
тый московский международный тур
нир
02.30 -  Диагноз: горы
02.40 -  Свободный полёт
03.00 -  X-treme 99,9
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
09.30 -  Wrestling: опасная зона

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Доктор Калюжный»
13.00 -  «Янина Жеймо. Золушка и не 
только...»
13.40 -  Музыкальный киоск
14.00 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «Петух и краски». «Прекрасная ля
гушка»
15.20 -  Д/ф «Джунгли»
16.15- «Что делать?»
17.00 -  110 лет со дня рождения 
Леонида Леонова. «Дни и замыслы»
17.40 -  Прогулки по Бродвею
18.10 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Королевский наци
ональный театр (Лондон). Р. Роджерр. 
Мюзикл «Оклахома»
21.25 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
22.10 -  Х/ф «Долгая дорога к себе»
23.30 -  Загадки истории. «Убийство 
Медичи»
00.15 -  Х/ф «Тайная любовь»
01.55 -  «Песни дракона. Ланг Ланг в 
Китае»
02.55 -  Д/ф «Джунгли»

TV1000

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

в е с е н н я я  
АКЦИЯ НА

ПЕЧАТЬ
А Т А КЖ Е  ф о т о г р а ф и й  о т  2 , 7 0 р .

Фотопечать любых размеров
Переплет, копирование, ламинирование документов
Изготовление и печать полиграфической рекламы

(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Ремонт принтеров и компьютеров 
Заправка картриджей

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

БВК: 7 6 6
Билайн: 8 -9 6 4 " 2 8 - 1 9 - 7 1 6

50 поездок -  бытовая техника 
и многое другое в подарок!

Заключаем договоры с предприяшши \

06.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
08.00 -  Х/ф «Матадор»
10.00 -  Х/ф «Девушка из Джерси»
12.00 -  Х/ф «Шаг вперед»
14.00 -  Х/ф «Гость»

15.30-Х /ф  «Ярмаркатщеславия»
18.00 -  Х/ф «Миллионы»
20.00-Х /ф  «Дело-труба»
22.00 -  Х/ф «Мой папа псих»
00.00 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»
01.30 -  Х/ф «Сироты»
03.20 -  Х/ф «Кутерьма»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Летательный аппарат 
братьев Райт»
07.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
08.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей»
10.00 -  Д/ф «Стоунхендж»
11.00 -  Д/ф «Рауль Валленберг -  спа
ситель и жертва»
12.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
13.00 -  Д/Ф «Угон самолета»
14.00 -  Д/ф «Летательный аппарат 
братьев Райт»
15.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
16.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
17.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпическое 
плавание Женг Хе»
18.00 -  Д/ф «Сокровища Боудикки»
19.00 -  Д/ф «Римская империя»
20.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
21.00 -  Х/ф «Флоренс Найтингейл»
22.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
23.00 -  Д/ф « Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Послевоенная история: 
60 лет в фотографиях»
01.00 -  Д/ф «Флот-Фантом: эпическое 
плавание Женг Хе»
02.00 -  Д/ф «Сокровища Боудикки»
03.00 -  Д/ф «Римская империя»
04.00 -  Д/ф «Семья Гитлера -  в тени 
диктатора»
05.00 -  Х/ф «Флоренс Найтингейл»
06.00 -  Д/ф «Коронация королевы»

НТВ
06.50 -  Х/ф «Волкодав»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Спасатели
11.50 -  «Quattroruote»...
12 .25-Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  СЕГОДНЯ
14.20 -  Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
16.05-Своя игра
17.00 -  СЕГОДНЯ
17.25 -  Борьба за собственность
18.00 -  Х/ф «Закон и порядок»
20.00 -  «СЕГОДНЯ Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  «ЧП»
22.00 -  «Главный герой» с Антоном 
Хрековым
23.00 -  Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
01.15 -  «Quattroruote»...
01.50 -  Х/ф «Когда кончилось время»
04.00 -  Х/ф «Охота на призраков» 
06.10 -  Х/ф «Все включено»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»
09.00 -  «Клуб детективов»
09.55 -  Музыка на ДТВ
10.00 -  «Какуходили кумиры». Евгений 
Матвеев
10.30 -  «Какуходили кумиры». Николай 
Озеров
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.30 -  Х/ф «Подсудимый»
16.30 -  «Каламбур»
17.30 -  Х/ф «Приманки»
19.30 -  Х/ф «Близнецы»
21.30 -  «Смешнее, чем кролики»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Две луны, три солнца»
01.00 -  Х/ф «След»

02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами-6»
03.00 -  «Брачное чтиво. Для взрос
лых»
03.30 -  «Смешнее, чем кролики»
04.00 -  Х/ф «Приманки»
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Агентство «Алиби»

стс
06.00 -  М/ф «Зорро. Поколение Зет»
07.00 -  Х/Ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
08.50 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Леонардо»
10.00 -  М/ф «Том и Д жерри»
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 «Твои, мои, наши»
23.40 -  «Даешь молодежь!»
00.40 -  Х/ф «Фантомы»
02.30 -  Х/ф «Госпел»
04.15 -  Х/ф «Эмма»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  М/ф «Матч-реванш»
07.15 -  Х/ф «Я служу на границе»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Неповторимая весна»
14.30 -  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью»
15.20 -  Алексей Маклаков в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Президент застрелился из 
«Калашникова». Фильм Леонида 
Млечина
17.00 -  М/ф «Растрепанный воробей»
17.20 -  «Один против всех»
18.15 — Х/ф «На мосту»
20.10 -  Х/ф «Травести»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Шизофрения»
04.00 -  Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
05.10 -  Х/ф «Косолапый друг»
06.35 -  М/ф «Малыш и Карлсон»

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Два дня чудес»
08.15 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
09.55 -  Д/ф «Оружейное дело»
11.00 -  Х/ф «Блистающий мир»
12.50 -  Х/ф «Аленький цветочек»
14.00 -  «Конструируя будущее». 
«Убежище XXI века»
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 «Два дня чудес»
23.15 -  «Крылья России». «Вертолеты. 
Воздушные вездеходы»
00.30 -  Д  /ф «Оружейное дело»
01.45 -  Х/ф «Поединок в тайге»
03.00 -  Новости. Итоговый выпуск
03.55 -  Х/ф «Любовь, предвестие пе
чали...»
05.40 -  Д/ф «Волчий закон»
06.40 -  Х/ф «Двойной агент»
08.30 -  Х/ф «Солдаты»
10.15 -  «Кумиры о кумирах». Игорь 
Золотовицкий о Вячеславе Невинном.
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ОВЕН
В пятницу вас о> 

дает творческий подъ
ем, работа не будет в|

i
тягость, напротив, она даст воз
можность раскрыть ваш творче-f 
ский потенциал. Не забывайте о; 
близких людях ~ им так необхо-; 
димо ваше внимание и помощь, j 
В первую половину недели луч-? 
,;ше не начинать ничего нового:; 
завершайте неотложные дела и; 

^исправляйте ошибки, которые; 
,вы успели наделать за преды-i 
. дущую неделю. Постарайтесь не; 
заблудиться в фантазиях, вовре-; 
!мя соотносите их с реальностью; 
5-  тогда вашим планам ничего не; 
убудет грозить. I

ТЕЛЕЦ I
; На этой неделе вас |
Смогут порадовать лестные дело- ■ 
■вые предложения. Однако у это-i 
Iго есть и отрицательная сторона:; 
|на радостях вы можете взвали-' 
[вать на себя непосильную ношу.? 
[В результате вы получите мало, г 
fa измотаетесь сильно. Держите) 
:в тайне ваши намерения, по-5 
меньше говорите о том, что со- : 
вбираетесь делать. С понедель-i 
ника по среду может прийти ин-; 
тересная информация, связан-.: 
'|ная с новой работой или воз-i. 
[можностью получения таковой.'- 
;Во вторник следует контролиро-f 
вать не только свои действия, но; 

[и мысли. Рассчитывать можно.; 
[будет, как всегда, только на себя.j 
;К счастью, на отсутствие сил жа-I 
;ловаться не приходится. ;
j # - § |  БЛИЗНЕЦЫ |
I Этот период может?
I / А \  оказаться полным слу-? 
чайностей: например, вас могут- 
(внезапно отправить в отпуск. На| 
;этой неделе вы сможете заве-; 
[сти ценные знакомства -  этому;; 
|будет способствовать ваш дар; 
{красноречия и умение убеждать; 
окружающих. На работе придет-; 
;ся рассчитывать только на свои: 
[силы и возможности, надеж-; 
Юность ваших партнеров может;' 
быть весьма условна. Вероятно,! 
.на вас посыплются заманчивые  ̂
Предложения -  будет необходи-i
■ мо выбрать самые достойные из? 
|них. Старайтесь быть мягче с до- ■ 
:машними, при необходимости; 
'помогайте им.

РАК Ц 0 £
\ В среду незначи- 
тельные проблемы появятся! 
;:из-за окружающих вас людей.? 
Завершив важное дело в пятни-1
■ цу, вы заслужите благодарность': 
|от начальства. Воскресенье ока-,; 
;жется для вас удачным и ра
достным днем. Буря недавних! 

|проблем пойдет на убыль, и вас; 
.может охватить трудовой энту-г 
;зиазм. Не упускайте возможно-? 
;сти поучиться у коллег и, в свою;' 
{очередь, поделиться опытом с| 
сними. Не исключены предложе-; 
|ния новой работы или повыше-; 
■ние по службе на старом ме-i 
ств. Во вторник вечером неожи
данные новости могут нарушить! 
:ваши планы.

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

С М О Т Р И Т Е  с  2 1  п о  2 6  М А Л :

S M S -И Г Р А
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-сообщения -1 ?  рублей

От режиссера «Миссия 
невыполнима-3» -  фантастический 

приключенческий боевик 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

Будущее начинается....
Сеансы 23 и 24 мая: 10:00.

ПРЕМЬЕРА!!!
Бен Стиллер в продолжении 

приключенческой комедии для 
всей семьи:

«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»

Когда наступит ночь, начнется 
битва.

Сеансы: 12:15, 14:10,
________ 16:05, 18:00._______
От создателей «Кода да Винчи» -  

Том Хэнкс в криминальном 
детективе 

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
Экранизация романа Дэна Брауна: 
предыстория «Кода Да Винчи». 

Сеансы: 19:50, 22:00.

СВозможно изменение сеансов

МЫ ВСЕГДА РААМ ВИДЕТЬ ВАС в  НАШЕМ КИНОТЕАТРЕ!

Д К  I f С о в р в м  в н н и ю *
Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 , 5 4 - 5 0 - 8 4 .  П р И в Л Я Ш Я В П !

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

22 и 23 мая -  диско 
клуб «Курьер» приглаша
ет всех желающих на за
жигательную дискотеку 
80-х, 90-х, 2000-х годов. 
Начало в 20.00.

23 мая -  ярмарка садо
водов «Надежда» с 10.00-
15.00.

24 мая -  клуб «Муза». 
Желаете познакомиться? 
Хорошо провести время? 
Приходите, мы вам помо
жем! Начало в 19.00.

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» 
приглаш ает на ко н 
церт «Первый шаг». 
Приходите, танец дела
ет жизнь ярче! Начало в 
19.00.

30 мая -  Дню рожде
ния города посвящается 
-  театрализованный кон
церт «Город весны и меч
ты, Ангарск!». В програм
ме: путешествие по ули
цам города, свадьба, по
четные гости, викторины, 
игры, призы. Ждем всех 
ангарчан на День рож
денья Ангарска! (Летняя 
эстрада).

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).

Вокальная группа 
«МЕЛОДИЯ»

проводит набор в \ 
:младший ансамбль? 
!(возраст 6-10 лет).

Прослушивание де-< 
^тей по воскресеньям; 
;с 12.00-14.00.

Тел.: 54-50-81,

ДК «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.

новое
танцевальное

V

тел.: кассы

54*50*90
УРА! В «Шайбе» 

открылся детский городок \ 
«Лунтик и его друзья».

ISIf  *» •

3  а

Ребята, берите мам и 
пап, бабушек и дедушек 

и приходите к нам! 
Часы работы: будние 
дни с 16.00- 20.00; 

выходные с 11.00 - 17.00. 
Тел.: 5 4 -50 -9 0 .

U I \  р 1 ь \|/ I ШяшъШ II Шш 11%%r!s3l
Справки по телефонам: 522-525, 522-522

Добросовестная ра
бота на этой неделе 

начнет приносить плоды. Вам 
'необходимо продумать, как луч 
ше использовать рабочее аре 

;мя, освободив себя от ненужных 
встреч и контактов. Вероятно 

успешное деловое общение, в 
Jtom числе и с зарубежными кол 
Олегами; возможна командиров
ка за границу. Поменьше суе 
;ты и побольше спокойствия. 
Вероятны конфликтные ситуа 

[ции с коллегами -  компромисс 
|с вашей стороны не будет лиш
ним. Наладятся отношения с 

[близкими людьми.
ДЕВА

8 субботу не пытай- 
!тесь бороться с обстоятельства
ми, лучше плывите по течению. 
|Не исключено, что все события 
?зтой недели исподволь способ
ствуют вашему профессиональ
ному росту. Постарайтесь по
меньше внимания обращать на 
[критиков: успешное продвиже-| 
;ние по карьерной лестнице бу-> 
дет зависеть только от вас. Вы! 
.сможете умело обойти сети ин-j 
[триг, расставленные кем-то из; 
1 коллег, ссхраните сяой стэггус и| 
хорошее настроение. : <

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 (театральный зал).
22 мая -  городской конкурс «Студент года-2009». Начало в 
18.00. Вход свободный.
23 мая -  шоу-программа ансамбля эстрадного танца «Нью- 
Стар» (в театральном зале). Начало в 17.00.
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).
25 мая -  театр «Чудак». Премьера! Спекакль-шутка «Шиворот- 
навыворот». Начало в 19.00.

8 июня -  гала-концерт IV-ro международного фестиваля 
«Джаз на Байкале» с участием Билла ЭДВАНСА, Карлы КУК и 

джазовых коллективов из Франции, Японии и России. 
Начало в 19.00 (театральный зал).

И СНОВА 1ВЕ1ДЫ МИРОВОГО ДЖА1А В АНГАРСКЕ!
Третий раз на сцене Дворца культуры нефтехимиков прой

дет Гала-концерт звезд мирового джаза. На сей раз ангарчане 
будут рукоплескать лучшей джазовой вокалистке нового тыся
челетия -  КАРЛЕ КУК (США).

Карла Кук обладает очень гибким, «бархатным» голосом и 
владеет огромным репертуаром. Имеет университетское музы
кальное образование, Высшую музыкальную премию в Америке 
«Грэмми» в категории «Лучшее джазовое вокальное исполне
ние», прекрасно чувствует себя в самых разных стилях и вирту
озно импровизирует.

Вокальные данные этой певицы позволяют ей с легкостью пе
ремещаться по разнообразным жанрам, и она готовит какие-то 
уникальные коктейли из классики, R&B, блюза и госпела.

Она позволяет себе интерпретировать, казалось бы, совер
шенно неподходящие для этой цели музыкальные темы, чудес
ным образом превращая их в роскошные джазовые мелодии. Ее 
вокальная манера отличается необыкновенной изысканностью 
и музыкальностью.

Сложно назвать имя какой-либо современной джазовой певи
цы, которая бы обладала столь великолепным вокальным аппа
ратом, теплым и богатым голосом с таким безупречным интони
рованием как Карла Кук.

Еще одна составляющая концерта -  виртуозный пианист 
Алекс Нахимовски со своим великолепным трио, хорошо знако
мый ангарчанам по предыдущим джазовым фестивалям. Алекс 
Нахимовски также является организатором фестиваля «Джаз на 
Байкале» с американской стороны.

Немало приятных сюрпризов готовит для ангарчан джазовый 
биг-бенд под управлением Арсения Володина. Ансамбль вклю
чает в себя 19 исполнителей, профессиональных музыкантов и 
студентов Иркутского музыкального колледжа.

Биг-бенд является постоянным участником фестиваля «Джаз 
на Байкале». В 2006 году он выступал при открытии первого дня 
Фестиваля, в 2007 и 2008 годах в г. Иркутске и г. Ангарске с таки
ми известными исполнителями как японская певица Шарито и 
американский саксофонист Джимми Грин.

Концерт проводится при поддержке благотворительного фон
да «Юнона».

Уважаемые любители джаза, ждем вас 8 июня на грандиоз
ном музыкальном празднике «Джаз на Байкале».

Начало в 19.00 в театральном зале ДК нефтехимиков. 
Справки по телефону 522-522.

В ЕС Ы
На этой неделе у вас; 

появятся новые дело-; 
вые партнеры и покро- .i 

|вители, в связи с этим вы мо-| 
;жете реализовать самые дерз-' 
кие планы, создать хороший за-| 

[дел на будущее, улучшить свое;
 ̂материальное положение. Удача; 
сбудет сопутствовать вам в самых! 
’разных делах. Первая половина; 
[будет полна интересных и даже; 
;загадочных встреч и запомнит-: 
;СЯ вам надолго. Во вторник, воз-; 
[можно, вы наконец-то справитесь;
• со сложными задачами, что вызо-1 
;вет много перемен в профессио-i 
|нальном плане. Вполне реальны; 
проблемы с пожилыми родителя- 
:ми, а также визит кого-то из род-1 
[ственников.

С К О Р П И О Н
В субботу проявят- 

|ся незавершенные дела: еслй’вы; 
^чувствуете, что не можете с ними | 
'справиться, берите себе в помощ
ники близких людей. Выходные!
: дни -  подходящий период для< 
^обновления гардероба или по-; 
Скупки крупных вещей для дома. | 
|На этой неделе предстоит много ; 
(успешных дел, активного обще- 
.ния и развлечений. В понедель-;
:ник у вас будет возможность бро-;[ 
сить все силы на работу и пока

зать, какой вы ценный и незаме
нимый работник. Во вторник мо- 

!гут напомнить о себе старые юри-1 
Одические проблемы. •

СТРЕЛЕЦ [
Г/ Четвер! можг- I 

строить на принятие' 
.кардинальных решений. В пятни
цу интересные идеи могут воз-; 
никнуть внезапно -  постарайтесь; 

<не отвергать их сразу, среди них;
;будут полезные. На этой неде-; 
;ле большая часть проблем будет; 
;успешно преодолена. Вероятна: 
[удачная поездка или подготовка к | 
;ней, В понедельник лучше отды-j 
^хать и повременить с началом но-1 
вых дел. В среду могут проявиться| 
ваши скрытые способности. ;

■ КОЗЕРОГ
| Не теряйте веру в то, 
что вы делаете. Многие 
[планы придется пересмотреть в; 
[корне. Вам необходимо выбрать; 
правильную стратегию и тактику

■ но взаимоотношениях с окружаю-, 
щими. Напряжение на работе мо-) 
жет возрасти -  оно будет связано '; 
с объемом работы. Будьте внима
тельнее, обращайте внимание Ш | 
только на ключевые моменты, но ; 
:и на мелочи.

В О Д О Л Е Й
В пятницу желательно 

™  не строить наполеонов- 
\_ с ки х  планов. Избежать 

[многих конфликтов вам помо
кнет мудрость и уступчивость. 
(Родственники могут создать не
предвиденные ситуации. На этой 
;неделе не стоит обсуждать свою
■ личную жизнь даже с близкими 
[друзьями. Душевный труд, хотя и 
.незаметен, приносит свои плоды: 
[развивайте свой внутренний мир 
5и постарайтесь избегать ссор с 
родственниками. Желательно не 
- плыть против течения. Сделки, за- 
ключенные в среду, будут, скорее 
всего, приносить стабильный до- 

[ход. Во вторник ожидаются удач
ные встречи, обмен информаци

ей. Короткие деловые поездки 
[будут весьма эффективны и по
двалят создать прочный матери- 
|альный фундамент.

РЫ БЫ
i Четверг -  прекрас
ный день для прояв
ления творческих за
мыслов. Вам может понадо
биться совет и помощь верных^ 
[друзей -  и вы это все получи 
•те. Подумайте, не пора ли совер- 
'шенствовать свой профессио
нальный уровень. Многие собы
тия второй половины недели мо- 
iryr закручиваться вокруг семей- 
: нога очага, хозяйственных и быто- > 
[вых забот. Наладятся отношения; 
|с детьми. 8 понедельник веди-! 
;те дела грамотно, продумывайте j 
\ каждую мелочь -  тогда все полу-; 
;чится. Во вторник лучше не пока-; 
’зыеаться на глаза начальству, что-1 
бы избежать конфликтной ситуа-; 

|ции. В среду стоит пожалеть себя | 
|и  позволяй» себе небольшой, о й  
[дых за городам.



t t ? x p

№ 19 (418) 21 мая 2009 года

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
Т у р ы  н а  о з е р о  Б а й к а л  
Активные туры 
(пешеходные, вертолетные, 
конные, велосипедные)

1 °  -в-й 
°  is

f  5 *  s?2Е s
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ЙАВДАРИВ
® 6 t  - 2 1  - 1 1 .

Наш новый адрес: ул. Карла Маркса, 44 (магазин «Петр I»)

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

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

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

Листвянка, Утулик.
М андарин  -  м ы  покажем вам  весь  и*» .

« Л И М У З И Н »Ж :
life»?

" M m * т
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При размещении рекламы в газете «Подробности» 

стоимостью от 500 рублей -
От месяца -5%  от 3 месяцев -10% от б месяцев -15' 

Телефон для справок: 56-41-08

Ш 1 Ш

мМкзшм Штщлуямвш

* Эк с к у рс и он ны е  туры 
Ф Пляжный и активный отдых
*  Базы отдыха Черного  моря

*  Турбазы Байкала
*  Фешенебельные отели 

и чистые
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У П Т К  ОАО «АУС» р е а л и з у е т  м а т е р и а л ы :
• кирпич красный полнотелый М-100 ( 1  поддон -350 шт.)
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров
• рельсы KP-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 А Т Ь С Я
по телеф ону 697-780, факс: 697-787 -

• на ДСК (каб . 8 2 ), вторник-суббота с 10 до

по цене 10 руб/шт
по цене 19000 руб/т
по цене от 400 до 700
по цене 10000 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.

еж едневно
1 7 ч . @ 6 9 -5 2 -6 5

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

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

Ж ik

Тел,: 8(3955)5<>-64-38 
56-29-91 

Сет.тея.: S-902-17Z-8937

- . Л Ф К Л Ж  S O O  “ 4 0 0  * 2 0 0

ОАО • АНГАРСК0F- УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ИЗГОТОВИМ:
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

[САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

ЖАЛЮЗИ
(защитные,

Р емонт з а щ и т н ы х  ж а л ю з и  ■ ^  ^  <~
Балконны е двери  

f ^ O V  г- ТГО Ч Е Р Х . Н<Е'М  ЧЕШСКОГО К Я  «  С ЯП (В я

А д р е с :  7а м-н,
Д О М  1 ( А Н  « Р е г и о н » )

®  6 8 4 - 6 8 5 ,  
6 8 - 6 6 - 2 2

Отжрыт'А подписка н а  I I  полугодие 2 0 0 9  г о д а

ё  отделениях «Почты России»
1 м е с я ц  (р уб .) 6  м е с я ц е в  (р уб .) К а т е го р и и

23,98 143,88 Для л ь го тн о й  ка те го р и и  п о д п и счи ко в

24,98 149,88 Для остальны х ка те го р и й  п о д п и счи ко в

44,98 269,88 Для пр е д п р и я ти й  и ор га н и за ц и й

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

1 м е с я ц  (р уб .) б м е с я ц е в  (р уб .) К а т е го р и и

16 96 Для п енсион еров , инвалидов

18 108 Для остальны х ка те го р и й  п о д п и счи ко в

42 252 Для пр е д п р и я ти й  и ор га н и за ц и й

I пи? С) С ‘Г  И .

Пн Вт Ср Чт Пт

4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 2 0 21 22
25 26 27 28 29

щ р  . m m
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Мелисса лекарствен
ная или мята лимонная -  
многолетнее травянистое 
ароматическое растение. 
Люди возделывают ее с 
античных времен. Еще две 
тысячи лет назад ее вы
ращивали древние греки и 
римляне, добавляя в еду 
для возбуждения аппети
та. Слово «мелисса» в пе
реводе с греческого озна
чает «мед». Стоит поте
реть стенки улья этой тра
вой, как пчелы слетаются к 
нему, как по волшебству.

являются хорошо освещен
ные южные склоны. Для раз
множения мелиссы делени
ем кустов выбирают 4-5 лет
ние растения и делят их на 
3-4 части в третьей декаде 
мая, когда на них отрастут 
побеги, или в самом конце 
августа.

Если не убирать цветущие 
побеги, мелисса размножа
ется самосевом. Иногда ее 
так много, что приходится 
убирать, как сорняк, Но луч
ше все же дать ей немно
го подрасти и заготовить на

тем она быстро теряет свой 
аромат.

Не без основания мелисса 
в течение тысячелетий счи
тается лечебным растением. 
Почти тысячу лет назад зна
менитый Авиценна в «Каноне 
врачебной науки» указывал 
на лекарственные свойства 
этого растения, его способ
ность «бодрить и укреплять 
сердце».

Листья мелиссы имеют бо
гатейший химический со
став. Они содержат до 0,8% 
эфирного масла, состояще-

так как оно обладает очень 
сильным успокаивающим 
действием.

Помимо эфирных масел 
мелисса содержит дубиль
ные вещества, много слизи и 
смолы, витамина С и кароти
на, имеет богатый минераль
ный состав. Она обладает 
приятным лимонным запахом 
и горьковато-пряным вкусом.

В официальной россий
ской медицине мелисса ли
монная используется слабо, 
а в народной -  имеет ши
рочайшее применение. Она 

еврозах и

Снижает кровяное давле
ние и одышку трехкратный 
прием настоя из сухих ли
стьев мелиссы способствует 
прекращению болей в обла
сти сердца. Для его приготов
ления нужно 1 ст. ложку сырья 
залить 1 стаканом кипящей 
воды, дать настояться, укутав, 
в теплом месте 1 час, проце
дить. Принимать по 0,25 ста
кана 4 раза в день.

Как успокаивающее сред
ство после стрессовых си
туаций даже здоровым лю
дям полезен чай из мелис-

щин во время беременности 
хорошо помогает смесь, по
рошка мелиссы и корки лимо
на, взятых в соотношении 1:2.

В качестве пряности ме
лисса используется, благода
ря своему освежающему вку
су и запаху. В пищу употре
бляют молодые листья и по
беги растений в свежем и су
шеном виде.

Свежие листья мелис
сы добавляют в салаты, со
усы, к овощам, в супы всех 
видов, используют для при
готовления блюд из птицы имелисса лимонная

Внешне мелисса похо
жа на крапиву двудомную. У 
нее такие же прямостоячие, 
четырехгранные ветвистые 
стебли высотой до 100 см, 
все растение густо покрыто 
темно-зелеными, зубчатыми 
по краям листьями. Цветет 
мелисса с июля по сентябрь. 
Ее цветки на коротких цвето
ножках расположены в пазу
хах верхних листьев.

Мелисса лимонная хоро
шо зимует в открытом грун
те при достаточном снежном 
покрове. Но осенью ее жела
тельно мульчировать торфя
ной крошкой или сухими ли
стьями. К тому же не следует 
забывать, что зимостойкость 
растений в возрасте более 5 
лет сильно снижается.

Для выращивания мелис
сы нужно выбирать теплые 
солнечные места, хорошо за
щищенные от холодных ве
тров. Наилучшими для этого

зиму. Ароматный чай с ме
лиссой обладает многими 
целебными свойствами.

Если мелиссу размножа
ли посевом семян, то в пер
вый год нужно делать лишь 
один сбор зелени, а с мо
лодых растений, выращен
ных из разделенных расте
ний, листья собирают дваж
ды. У многолетних растений 
зелень собирают в два при
ема -  в фазе бутонизации, а 
затем через 30 дней. Лучше 
собирать листья с растений 
во второй половине дня.

Зелень мелиссы при необ
ходимости моют и быстро су
шат, лучше в тени и на сквоз
няке, так как они очень бы
стро буреют. При всех видах 
сушки температура не долж
на превышать 35"С. Сухую зе
лень складывают в стеклян
ные банки и плотно закрыва
ют. Хранят ее в темном ме
сте не более года, так как за

то на 60% из цитрам -  веще
ства, обладающего силь
ным лимонным запахом и 
горьковато-пряным вкусом. 
Это масло и сделало мелиссу 
известным пряно-вкусовым 
и лекарственным растением,

бессоннице, атеросклерозе 
и судорогах, шуме в ушах и 
при гипертонии, при болях в 
желудочно-кишечном тракте 
и запорах, при малокровии 
и плохом аппетите, при про
студах и ревматизме.

сы. Принимают его обычно во 
второй половине дня, усили
вая этим естественные про
цессы торможения. Его мож
но использовать также при 
мигрени, при невралгии и ис
терии, при повышенной поло
вой возбудимости. Полезен и 
перед сном.

Чай из мелиссы весьма по
лезен беременным женщи
нам и кормящим матерям, так 
как является успокаивающим 
средством и повышает отде
ление молока.

Мелиссу широко применя
ют при простудных заболе
ваниях. Наиболее полезен в 
этих случаях чай, заварка для 
которого состоит из равных 
долей листьев мелиссы, ли
пового цвета, листьев зверо
боя и облепихи.

В народной медицине ме
лиссу широко применяют для 
возбуждения аппетита, для 
снятия тошноты и рвоты у жен

рыбы. Из высушенных и силь
но измельченных листьев ме
лиссы лимонной и крапивы, 
взятых в пропорции 1:2, де
лают великолепную заправ
ку для готовых супов. Многие 
любят добавлять мелиссу в 
тертый сыр, к мясным блю
дам, различным блюдам из 
молока и яиц, фруктовым су
пам. Можно ее добавлять к 
блюдам из творога и грибов. 
Добавлять мелиссу нужно 
только в готовые блюда, т.к. 
при кипячении аромат улету
чивается.

В затененных местах ме
лисса растет тоже не плохо, 
но становится менее души
стой. Но при этом не следует 
забывать, что место для ме
лиссы должно находиться вне 
огородного севооборота, так 
как при хорошем уходе она 
будет цвести и плодоносить 
до 10 лет.

Несколько лет назад я любовалась крупной красивой 
клубникой на соседнем участке. Сосед выращивал ее на 
грядках, укрытых полосами рубероида. То снимал их, то 
укладывал, что-то постоянно колдовал. Мне показалось 
все это настолько трудоемким, да и рубероид нужно было 
где-то брать. Но вот попалась мне статья с агротехникой 
выращивания клубники под черной пленкой. Когда я сде
лала все, как там было написано, ушло много забот, кото
рые требовали раньше грядки с клубникой.

Для посадки клубники я освободила грядку отплодоносив- 
шей клубники от растений и сорняков, перекопала на два штыка 
лопаты, убрав сначала верхний слой, затем вернула его на ме
сто, смешав с песком и перегноем. Клубника очень любит вла
гу и на участках с близким залеганием глины дает больший уро
жай. Некоторые садоводы искусственно создают слой глины. 
Но нужно делать это не менее чем на глубине 40-50 см от по
верхности.

Верхний слой земли удобрила перегноем, грядку разровня
ла и хорошо полила, а прошедший дождь хорошо уплотнил зем
лю. После этого прокопала по обеим сторонам грядки дорож
ки глубиной 30 см. Грядку накрыла черной пленкой, торцы при
сыпала землей и утрамбовала. По ширине гряды пленка должна 
покрыть бока гряды и иметь небольшой припуск, сантиметров 
семь. Между грядами в глубокие дорожки насыпаются опилки. 
Это делается для того, чтобы удерживать влагу. Опилки насыпа
ются прямо на края пленки.

Далее намечаются места посадки кустов клубники. На эти 
грядки ее сажают в две строки с расстоянием между кустами в 
20 см. В этих местах делают надрезы 10x10 см. перпендикуляр
но друг другу. Края разрезов отгибаются наверх или заправля
ются внутрь. Делаются лунки, наполняются свежим перегноем 
или смесью листовой земли с песком и хорошо проливаются.

Для тех кто будет сажать неукорененные розетки, напомню, 
что корни необходимо чуть подрезать и следить, чтобы они не 
загнулись при посадке. Расправляя корни, подсыпаем землю и 
сажаем кустик, не заглубляя точку роста. Чтобы проверить пра
вильность посадки, нужно слегка потянуть растение вверх. Если 
оно свободно подается, то посажено правильно. Новые посад
ки нужно регулярно поливать, а на зиму укрыть лапником или 
помидорной ботвой, чтобы сердечки растения не вымерзли. 
Такие растения меньше подвержены вымерзанию, ведь корни 
у них укрыты.

Результаты такой подготовки не заставили себя ждать. 
Следующим летом новая грядка почти не требовала ухода: 
лишь немного подкормки, несколько сорняков в середине куста. 
Поливают такие грядки путем увлажнения опилок на дорожках. 
Влага проникает снизу, что клубника очень любит. Кроме про
блем с прополкой сорняков, ушли проблемы с приросшими уса
ми. Им негде было прицепиться и обрезать их не стоило боль
шого труда. Ушла проблема серой гнили ягод. Ягоды, лежа на 
пленке, были сухие и чистые, урожай более весомым, и труда на 
грядке потребовалось гораздо меньше.

В течение трех лет при замене старых кустов я сделала все 
три грядки под пленкой, а дорожки засыпала опилками. Каждый 
год опилки нужно подсыпать, а пленка выдерживает 3-4 сезона, 
как раз, когда нужно менять растения. Сейчас снова стали выпу
скать черную пленку, так что советую потрудиться в августе, зато 
три года вы реже будете заглядывать на эту грядку, в основном 
только для сбора урожая.

Такую грядку можно сделать и весной, посадив на нее новую 
рассаду. В течение лета вы полностью освоите технологию ра
боты с этой грядкой и больше не захотите растить землянику 
обычным способом.

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ
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Это кустарниковое растение 
высотой до 2-2,5 м. Мелкие, 
сильно морщинистые листья 
напоминают листья вяза. Они, 
как и однолетние побеги, густо 
опушены короткими волосками. 
Слабая опушенность заметна и 
на зрелых плодах. Вот этому- 
то признаку обязана войлочная 
вишня своим видовым назва
нием. В Хабаровске все газоны 
усажены этой вишней. Ау нас это 
любимый кустарник дачников.

Войлочная вишня очень ско
роплодна и урожайна. Растения, 
полученные из семян, вступа
ют в плодоношение на 3-4-й год. 
Размножение семенами не изме
няет свойств материнского рас
тения. Для новых посадок берем 
однолетние кустики прямо под 
старым кустом.

Цветение войлочной вишни 
начинается в начале -  середи
не мая. Подавляющее большин
ство растений самостерильно, то 
есть не завязывает плодов без 
переопыления другими сортами 
или сеянцами войлочной виш
ни. У нас на даче два вида виш
ни. Одна темно-красного цвета, 
плоды мелкие. Другая -  розовая, 
плоды крупнее и очень сочные. В 
цветках вишни много нектара, их 
охотно посещают пчелы.

Отличительная особенность 
войлочной вишни -  большая чув
ствительность к избыточному 
увлажнению почвы. На тяжелых 
глинистых почвах с высоким уров
нем грунтовых вод растения раз
виваются плохо, морозоустойчи
вость их снижается. Молодые ку
стики обязательно нужно укрывать

на зиму. Желательно укрывать все 
кусты вишни. Иначе бывает вы
мерзание отдельных ветвей.

Из своего опыта выращивания 
войлочной вишни хочу отметить 
следующее: сажать нужно не ме
нее двух кустов рядом на рассто
янии 2-2,5 м для хорошего вза
имного опыления. Располагать 
растения лучше на возвышенных, 
продуваемых, не затененных ме
стах. При посадке саженца нель
зя заглублять в землю его штамб, 
иначе будут отмирать кончики ве
ток. Если такое явление наблю
дается на взрослом кусте, ствол 
необходимо очистить от земли 
вплоть до самых корней. Начало 
корневой системы должно быть 
только чуть присыпано землей. 
Формировать куст необходимо 
сразу же, не допуская его загуще

ния. Если вы укрыли растение на 
зиму, необходимо убрать укрытие 
рано весной. Однажды мы запо
здали со снятием укрытия, расте
ние зацвело раньше и попало под 
заморозки. Лучше снова укрыть 
цветущую вишню при угрозе за
морозков.

Еще одна особенность, на ко
торую нужно обратить внимание. 
Во время цветения, даже при от
сутствии дождей не нужно вишню 
поливать. А вот когда завяжутся 
плоды, вишня нуждается в поли
ве. Как источник железа, втыкаем 
в приствольный круг старые ржа
вые гвозди, остающиеся после 
просеивания золы от сжигания 
старых досок прежних постро
ек. Косточковые культуры любят 
железо, да и утилизация старых 
гвоздей не составляет труда.
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Расписание движения
ОАО «Автоколонна 1948»

м

автобусов пригородного сообщения
на летний период 2009 года (с 1 мая)

8.25 9,45 Среда, выходные дни
18.35 19,50 Среда, пятница, выходные дни

Будни
Автостанция п. Мегет

5.30 12.20 6,35 13.25
7.00 14.40 8.05 15.45 1
9.10 16.00 10.15 17.05
10.00 17.35 11.05 18.40

Выходные дни
7.00 16,00 8.10 17.10
9.20 18.20 10.30 19.30
12,20 13.30

Ежедневно

Автостанция д. Ст. Китай п, Бияиктуй

8.15 8.40 9.00
17.30 18.18 18.00

НГАРСК
Автостанция п. Одинск

6.35 15.20 7.20 16.10
8.15 . 17.20 9.05 18.10
12.00 19.00 12.50 19.50
13.40 14.30

Автостанция Кладбище
7,50 | 15.10 8.35 15,50
9.20 16.40

~0 05 ;
......................... ”...j 17.20

10.45 18.10 11.30 18.50
12.15 13.00

■ 1 Д 1 Д

Автостанция
.

Ново-Одинск Савватеевка

5,20 11.40 18,25 6.25 20.00 6.50 13,00 19.40
6.40 12,50 19.30 8.00 14,10 20.50
7,50 13.50 9.10 15,10
8.20 15.00 9.35 9.55 16.20
9,10 15.55 10,30 17.15
9,50 16,40 18.20 11.10 18.00
10.30 |_ 17,50 11,50 19.10

Выходные дни
5.20 14.30 6.25 6.50 15.50
6.40 15.20 8.00 16.40
7.50 15,50 9.10 17.10
8.20 16.10 9.35 9.55 17.30
9.00 16.40 18.15 10.20 18.00

Г  9.40 17.10 11.00 18.30
10.10 17,50 11.30 19.10
10.50 18.25 19.55 12.10 19.40
11.35 18.50 12.55 20.10
12.30 19.10 13.50 20.30
13.30 19,30 14.50 20.50

Ш Д > Ц 1 М 1 Ж 1 #
Автостанция С/в «Лесная поляна»

8.40 13.20 18.05 9.40 14.15 19.00

р ш в в п щ
«Ёловые ключи»

8.25 ■ 16.00 9.40 17,10

I 10,55 18.25 12.10 19.35

Автостанция «Сосновый бор»
8.00 Ф 9.15
10.30 11.45
16.00 17.10
18.30 19.40

Автостанция «Современник» «Таежное-2»

8.30 9.00 ' 10.15
18.10 18.40 19.50

Выходные дни
е:зо 7.00 8.10
15.00 15.25 16.25

«Сибирская вишня»
8.00 18.00 8.40 18.40
9.20 19.20 10.00 20.00

Автостанция «Строитель» I
8.25 8.50
9.15 9.40
18.10 18.35
19.00 19.25

I Выходные дни I
Автостанция «Строитель»

8,25 8.50
9.15 9.40
13.25 13.50
18.10 18.35
19.00 19.25

яршяийьш-Ий й д д ш м я
Будем

Автостанция : «Электротехник» [
8.30 9.40
18.10 19.10

Выходные дан |
7.00 8.25
16.25 16.35

(по уя. Коминтерна)
Е ж ед н евн о

Автостанция «Лужки» с. Усть-Целоты
8.40 9.40 9.35
18.10 19.15 19.10

МАРШРУТ № 121 «АНГАРСК -
С/В  «ЛУЖКИ» - С. УСТЬ-ЦЕЛОТЫ» 

(ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ПР-ТУ)
Выходные дни

Автостанция «Лужки» с. Усть-Целоты
8.35 9.40 9 35
18.10 19.15 19.10

Будни
Автостанции «Нива»

8.20 9.15
10.10 11.05
16.20 17.10
18.10 19.00

Выходные дни
Автостанция «Нива»

8.20 9.15
10.10 11.05
15.35 16.25
17.20 18.10
18.10 19.00
19.10 20.00

я ш ш ш ш т т зя ж
ш ш ш ш ш

1 Будни
Автостанция ; «Березовая роща»

8.10 9.00
18.30 19.15

I Выходные див
8.10 9.00
9.45 10.36
16.55 17.40
18.30 19,15

МАРШРУТ N«123 
«АНГАРСК - 0. ЯСАЧНЫЙ» (ПО УЛ. КОМИНТЕРНА) 

МАРШРУТ N*123 А 
«.АНГАРСК - 0. ЯСАЧНЫЙ» то ленинградскому Пр-ту* •

J Вторник, четверг j
Автостанция о. Ясачный

8,35 9.35
18.10 19.05

Выходные дни 1
Автостанция о. Ясачный

9.45 (№123), 9.50 (N2123а) 10.45
18.10 19.05

Междугороднего
сообщения:

Буди»
№ Автостанция Архиреевка Целоты Путь

следования
iilO M 8.00 14.30 9.15 15.55 , Коминтерна
120 8.40 15.15 9.50 16.25 Ленинградский
120М 9.10 15.50 17,05 10.30 Коминтерна
120 9.55 16.20 11.05 17.40 Ленинградский
120М 10.40 17.10 11.55 18.20 Коминтерна
120 11,15 17.40 12.25 18.55 Ленинградский
120М 12.00 18.20 13.15 19.30 Коминтерна
120 13.00 14,10 Ленинградский
120 14.00 15,10 Ленинградский

Выходные дан
120М 7.20 8.30 Коминтерна
120 7,50 13.40 9,00 14.55 Ленинградский
120М 8.15 14.20 9.30 15.30 Коминтерна
120 8.40 15.05 9.50 16.10 Ленинградский
120М Г 9.00 15.30 10.15 ^  16,40 Коминтерна
120 9.15 15.55 17.00 10.30 Ленинградский
12QM 9.40 16.15 10.55 17.25 Коминтерна
Й 10.00 16.40 11.10 17,45 Ленинградский
120М 10.20 11.35 Коминтерна
120 10.40 17.10 11.50 1.8,15 Ленинградский
120М 11.00 17.25 12.15 г 18.35 Коминтерна
120 11.20 17.40 12.30 18,55 Ленинградский
120М 11,40 18.20 12.55 19.30 Коминтерна
120 V 12.20 18.35 г 13,30 19.45 Ленинградский
120М 13.00 14.10 Коминтерна

Среда, пятница |
i Автостанция
I

п, Тальяны

| 8.15 [ 17.10 | 10.40 | 19.40 I
Выходные дни

ft >;

Среда, пятница
j Автостанция п. Раздолье |

j 8.00 17.30 I 10.00 19.30
Выходные дай

| 8.00 | 15,30 10.00 I 17.30I ..

Среда, четверг, нятница, 
суббота, воскресенье

Автостанция
0.30

Щ З Н В Н П Я Я Н в  
■  1) Пассажир имеет право бесплатно про*

U : Л с •.:' ' ; ■  ь ::;^
Ж й :; ж ::Г’’ *I.■

’ . ~ fN;..S-- > ;  -Л S; ic : '-

ВM  |Р1Й : ЯН 1 Ц вВ (lfiif| jĵ l lP lP
ШВЯжшшШ
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В н а ч а л е  б ы л о  С л о в о ...  
от Иоанна 1:1.

Q  голубо-розовую полоску небо под вечер - не к до-
«  О бру» .
Тамара Иннокентьевна отошла от окна.
«Не люблю вечера».
Вечером она всегда одна. Изредка приходила подруга- 

одноклассница, математичка Алла, раз в полгода наве
щал сын Антон, соседка с третьего могла заглянуть - за
нять пару сотен. Вечер делила с взятой на дом работой, 
разбавляя зачастую сухой журналистский материал круж
кой горячего куриного бульона из кубиков типа «Кнорр» 
или «Магги».

«Корректор от Бога» - пускай штамп, но именно так го
ворили о Тамаре в газете, где она работала уже пятнадца
тый год.

Иннокентьевна втайне гордилась этим званием, хотя 
каждый раз отнекивалась:

- Скажете тоже: «от Бога». И получше видали...
Ещё её называли «незаменимой», и тут она снова скром

ничала:
- Незаменимых людей не бывает.
Тамара любила свою работу, не любила только вечера и 

небо в голубо-розовую полоску.

Свежий выпуск своей газеты просматривала всегда 
вечером. Здесь она знала всё. Каждое слово, каждую 

буковку, запятую, кавычку, тире...
Любимым занятием, как у всех одиноких людей, было 

разговаривать с самой собой. Часто Тамара зачитыва
ла абзац из первой попавшейся на глаза статьи и хвалила 
себя- любимую за такую божественную корректуру:

- Ай да Тома, ай да сукина дочь.
Сегодня, закутавшись в теплую кофту, в своем «ра

бочем» кресле женщина раскрыла новый выпуск газеты 
«Вечерняя среда» и на восьмой полосе прочла кусочек из 
криминальной информации о ДТП. Прочла громко, с выра
жением, вслух:

- Из статьи Михаила Павлова «Догонялись»:"... в резуль
тате столкновения автомобилей никто из пассажиров се
рьезно не пострадал. Однако, как сообщили нам в пресс- 
службе ГИБДД, потрепавш...»

Голос Тамары резко оборвался, она отбросила, верней, 
отшвырнула от себя сначала газету, потом кофту. Встала, 
скорей вскочила. Вскрикнула и закрыла лицо руками.

- Нет, нет, нет..., - шептала как заведенная, - нет, нет, 
нет...

И так до бесконечности...

За окном давно стемнело, а Тамара всё ещё боялась 
открыть глаза и взглянуть на разбросанные газет

ные листы.
«Это всё небо».
- Нет...
Телефонный звонок - ударом по сердцу.
«Вот оно», - вспышкой в голове женщины.
«Началось».
Тамара отпускает руки, открывает глаза. Стараясь не на

ступить на газету, медленно, боязливо подходит к теле
фонному столику, с надеждой, что телефон, наконец, за
молчит. Но нет...

Она снимает трубку.
«Из редакции. Точно».
- Тома, что не подходишь так долго?!
«Апка, блин».
- Спать уже легла, - а голос предательски дрожит и как 

будто не её.
- На встречу выпускников собираешься? Я без тебя как- 

то...
- Ой, я и забыла совсем... Если работы...
- Что ты привязалась к этой работе?! Пойдем. 

Посмотрим...
- Я позвоню...
- Ну, всё понятно с тобой. Спи...
От резких гудков в трубке Тамара вздрогнула.
«Как сирена воздушной тревоги. Нет! Милиции».
- Приедут и заберут, - сказала тихо женщина, - посадят. 

Пожизненно...

Идиотка, ты ошиблась, это не опечатка. Там, конечно же, 
написано «потерпевшие», ты ведь корректор от Бога, луч
ше тебя...

Шаг, другой, и газета в руках. Вот и восьмая полоса, и та 
самая криминальная информация о столкновении, и...

«Как я могла пропустить?!»
- Где были твои глаза, старая слепая дура! - прокричала 

она, - столько лет работы, и ни одной ошибки, а тут...
Тамара не могла ни поверить своим глазам, ни произне

сти это слово...
Оно как приговор, как преступление и наказание, как 

убийство...
- Нет, нет, нет...
Легла на пол, на смятые листы газеты, укрылась кофтой и 

под собственное монотонное бормотание уснула.
И приснился ей арест и суд, и как её допрашивали, как 

вели по тюремным коридорам в темноту, и одно только 
слово, одно...

О т о  конец».
Тамара Иннокентьевна проснулась. Боялась 

встать, а будильник истерично этого требовал, настаивал.
«Пора на работу».
- Может, отпроситься или сесть на больничный? - спро

сила у себя.
«И почему до сих пор никто не звонит?!»
Посмотрела одним глазом на телефон.
«Трубка вроде на месте».
Будильник звонил.
«Корректор от Бога. Спаси, Боженька, и сохрани».
И вслух:
- Хоть и не верила в тебя и не молилась толком... Молю. 

Сделай так... Сделай так, чтобы ничего этого не было. 
Этой... Этого слова... Сделай, Господи, и уверую. В цер
ковь буду ходить и свечки поставлю. Молю, Господи, толь
ко сделай это...

Тамара неумеючи перекрестилась, лежа на полу, глядя 
в потолок, именно там где-то за потолком и выше должен 
был находиться, по её мнению, Бог, к которому она впер
вые за свою жизнь обращалась...

В редакции привычная суета. Готовится новый номер. 
Редактор Валентин Геннадьевич у себя, планирует

ся с ответсеком Павлом. Журналисты, как всегда, галдят и 
делают вид, что работают.

Тамара поздоровалась со всеми.
Валентин Геннадьевич в ответ помахал, Павел сказал: 

«Утро доброе». Журналисты поздоровались с корректором 
от Бога, перебивая друг друга, и...

«Ничего».
Она прошла в свой кабинет, оставив приоткрытой дверь.
«Быть может, это у них тактика боя такая? Выжидают, ког

да я заговорю об этом первая? Ну уж нет. Я ничего не виде
ла. Я для них незаменимый кадр».

Из-за дверного косяка показалась рыжая голова спор
тивного корреспондента Коли:

- Тамара Иннокентьевна, вам полосу спорта на вычит
ку принести?

«И улыбается как-то язвительно, подлец».
- Принеси.
«Только бы не выдать себя. Только бы...»
Тамара достала ручку с красным стержнем, которым по 

обыкновению исправляла журналистские ошибки, и ста
ла ждать.

Прошло пять минут.
«Заговор».
Ещё пять.
«Они видели. Они знают».
- Коля! - крикнула зло корректор.
- Тамара Иннокентьевна, минуту, - донеслось, - я на пла

нерке.
«Вот оно. Сидят и обсуждают. Решают, как меня каз

нить...»
Тут появился Коля с полосой:
- Ненавижу эти планерки, блин.
Тамара посмотрела на юношу. Он ей улыбнулся.
- Чего новенького у нас? - спросила женщина.
- Ничё, всё по-старому, если только что Геннадии с 

похмелья болеет, а так... всё тип-топ.
«Врет и не краснеет, троечник, мерзавец».

Коля ушел, а Тамара всё никак не решалась взглянуть на 
полосу. Казалось, взгляни и окаменеешь. На всем листе 
будет одно только слово. Одно.

- Тамар, - в дверях появился редактор, с начатой бутыл
кой коньяка, - я пойду, а то после вчерашнего, понима
ешь... Ты, как захочешь, тоже иди, хорошо?.. Что-то мне 
плоховато...

Женщина не успела открыть рта, а Валентин Геннадьевич 
уже спешил к выходу.

«Или на стрелку с пострадавшими полетел, пьяница?».
Убрала непрочитанную полосу в стол и ушла следом, не 

сказав никому ни слова, ни с кем не попрощавшись.
«Предатели».

Вернулась домой с кипой газет, какие успела выкупить 
в ближайших от редакции до дома киосках. Вышло 

шестьдесят восемь газет.
«И это при тираже в пятнадцать тысяч экземпляров, бля

ха».
В холодильнике с прошлого дня рождения, уже почти 

год, стояла нераспечатанная бутылка водки. Не разуваясь, 
Тамара прошла на кухню.

- Почему бы и нет? Самое лучшее лекарство для самосо
хранения, когда всё вокруг тебя рушится, - сказала, и, со
рвав крышку, сделала большой глоток прямо из горла.

И даже не передернулась, как бывало раньше, даже не 
закусила.

И второй глоток.
«Сейчас должно полегчать».
Третий.
- Как там у Достоевского: «Для того и пью, что в питии 

сем сострадания и чувства ищу».
После четвертого глотка разделась, побросав вещи и 

обувь в коридоре на пол. Вернулась на кухню. Слегка шата
ло и подташнивало.

- Закусить, - приказала себе.
Так и поступила.
Женщина допила всю литровую бутылку молча. Стараясь 

не думать ни о чём. Потом взглянула в окно - и вот оно, не
навистное небо в голубо-розовую полоску.

- Ты, - произнесла с трудом и бросила что есть силы пу
стую бутылку в окно, в небо...

Следом загремела под стол сама.
«Как потерпевшая».

Наутро Тамара никак не могла вспомнить, откуда взя
лась разбитая бутылка водки на полу под подокон

ником.
«И выпила-то чуток».
Впервые за пятнадцать лет работы в «Вечерней среде» 

она проспала.
- Будильник подвел, - сказала редактору, - наверняка, 

батарейка села. Валентин Геннадьевич молча кивнул, не 
отрывая глаз от монитора компьютера.

День с тяжелой головой тянулся болезненно долго. 
Вычитывая страницу за страницей, Тамара Иннокентьевна 
не могла поверить, что никто ничего не заметил.

«Грамотеи, тоже мне», - ликовала корректор.
«Сплошные двоечники или вечные троечники по жизни».
И как в подтверждение её мысли, из соседнего кабинета 

раздался голос рыжего Коли:
- Тамара Иннокентьевна, а как пишется слово «испокон 

веков», Валентин Геннадьевич спрашивает?
- Вам как, по буквам продиктовать? - улыбнулась женщи

на, - или по слогам?..
А для себя она кое-что решила. Наверняка.
«Бог со мной».

Только в церковь Тамара не пошла, несмотря на то, что 
где-то глубоко в себе верила - ей на помощь приш

ли высшие силы. Чудесным образом опечатку никто не за
метил.

«А свечку поставить всегда успею».
Перед выпуском номера в печать корректору не спа

лось.
Бессонница, пожалуй, была ещё одним неприятным об

стоятельством в её жизни. Но серое вечернее небо успо
каивало. О нём и думала, сидя в своем кресле в темноте, 
Тамара.

«Хороший знак -  значит, всё получится».
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Работы начинающих и уже 
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Так, в кресле, перед самым рассветом она и заснула.
Увидела свой любимый десятый «а» класс, шел экзамен, 

она - совсем ещё молоденькая, с косичками и испуганны
ми глазами - стояла у школьной доски. На доске большими 
буквами, цветными мелками, было написано: «ИСПАТОМ 
ВЕКОВ».

Это написала она -  Тамара. Девочка смотрела слезны
ми глазами в глаза учительницы и дрожала, она ждала ре
шения. Оценки. Ждала приговора. И он прозвучал:

- Ты всё правильно написала. Всё правильно сделала. 
Садись, Тамарочка, пять.

Ты настоящий корректор от Бога...
Она шагнула и увидела себя замурованной в четырех 

стенах: ни окон, ни двери -  только одно небо над головой.
- Нет, - пропищала Тамара и, чтобы не видеть, как небо 

меняет цвета...
Открыла глаза. Она опять проспала.

Сегодня номер до пяти часов должен быть сдан в ти
пографию. Того, что Тамара опоздала на час, никто 

не заметил. Сверстаны все двадцать восемь полос, оста
лась незначительная правка, и можно смело отмечать вы
ход очередного номера «Среды».

- Мне кое-что поправить, - попросила Тамара уставшего 
верстальщика Марка.

Марк протянул ей все полосы.
- Ненавижу день перед выходом, - прошептал худой и 

бледный юноша, - хоть вешайся.
- В отпуск лучше иди, - женщина щипнула и потрепала 

Марка за щеку, - да и жениться тебе надо, так угробишь 
себя с этой работой. И перемены у нас будут, хоть какие, а 
то ничего не происходит...

- Ага, - был ответ.
I 1а встречу выпускников». Твердо решила Тамара.

"  П  - Дело сделано, - говорила себе, собираясь, - ай 
да сукина ты дочь.

Алла ждала подругу на кухне и спросила:
- Что ты там про суку сказала?..
- Так, - раздалось из ванной, - про работу вспомнила.
- Да ну её на хрен, твою эту работу, ослепнешь скоро со

всем, будешь знать.
- Я корректор от Бога, Аллочка, я не могу ослепнуть.
- Ну-ну, рассказывай, от сумы и от тюрьмы...
- А вот проверим, если в завтрашнем номере «Среды» 

одно слово будет написано так, как я его написала , и ни
кто не заметит, значит,..

Тамара замолчала.
- Что?..
- Значит, Бог не только есть...
- И ты корректор от Бога?..
- Так точно.
- Слушай, пойдем скорей лучше выпьем...

Тамара напилась меньше чем за час. Алле («Ну ты, 
подруга, даешь, я тебя не узнаю!») пришлось вызы

вать такси и везти одноклассницу домой.
- Ты же и не пьешь толком, - говорила она в такси.
- Теперь пью. Повод есть... - заикалась женщина.
- Я недопитая, недотанцованная и Славку Соколова не 

увидела, всё ты...

- А я, между прочим, вообще никого не увидела...
- Конечно, если водку с горла, не стесняясь, хлебать...
- Ох, хоть вечер не одной...
- Я не останусь...
- А если мы возьмем ещё бутылочку?..
Математичка Алла осталась.

Утром первый вопрос, который услышала Тамара, 
был:

- Зачем тебе столько газет одного номера?.. - женщина 
перелистывала «тот самый» номер. Тамара выхватила га
зету из рук подруги:

- В туалет ходить, - рявкнула.
- Но ты раньше Чуть ли не пыль с каждого выпуска сду

вала?
- Башка болит, а ты с вопросами дурацкими, сделай луч

ше кофе, хотя нет...
Алла с удивлением наблюдала, как Тамара залезла под 

кресло и достала оттуда бутылку коньяка.
- Сыну на двадцать третье февраля брала -  он, гаденыш, 

не приехал.
- Это ты про Антошку так - гаденыш?!
- Слушай, не начинай, - пригрозила Тамара, - пойдем 

лучше на кухню, поправим здоровье.
- Ты что, на работу не идешь, что ли?
- У меня повод, и хватит речей, лучше наливай...

Вторую, теперь уже умышленную опечатку, снова ни
кто не заметил. Ни в редакции, ни читатели...

Все выходные Тамара ждала звонка. Раз десять сама 
звонила в редакцию, спрашивала: «Как дела?» и «Какие 
новости?».

Отвечали: «Всё тихо, без эксцессов».
Женщина попросила прочитать новый выпуск Аллу -  ни

чего. Отнесла, специально купила в киоске рядом с домом 
газету соседке с третьего. Бегала к ней весь вечер суббо
ты. То под предлогом: «Соли не одолжишь щепотку, кину
лась готовить - и ни грамма». То позвонить: «Мой аппарат 
сломался, что ли?»

И каждый раз интересовалась:
- Статейку-то ту прочитала?
- На несколько раз, - отвечала соседка, - не знаю, что ты 

в ней нашла. Я сроду спорт не любила.
«Неужели?!» - металась по своей однокомнатной квар

тире Иннокентьевна.
«От Бога?!»
На кухню.
«И все до такой степени отупели?!»
В коридор к двери.
«Как?! Что?! Неужели?!»
Снова в зал и на кухню, и снова к двери.
И так без конца.

Третью опечатку Тамара сделала на первой полосе 
«Вечерней среды». В рубрике «Слово мэра», в сло

ве «среда». Она просто изменила одну букву посредине 
слова...

«Если и это не заметят...»
Не заметили.

Тамара перестала есть. Позвонил сын, спросил, как 
дела. Мать не нашла слов. Вечера теперь коротала 

с сорокоградусной бутылочкой. С ней она могла погово
рить по душам и забыться пьяным сном, где не было ме
ста снам. В один из таких вечеров за закрытыми темными 
шторами Тамара -  корректор от Бога («Кто скажет «нет», 
пусть бросит в меня камень!») - вдруг поняла, чего она хо
чет. Что должна сделать. Она просматривала дома новые 
статьи для свежего номера и...

- Вот оно...
Быстро, как могла, к окну. Распахнула шторы, вы

дохнула.
На небе только звезды -  глаза Бога.
«Последний раз,, чтобы убедиться».
Вернулась к креслу, долила остатки водки. Ещё раз по

смотрела на статью, точнее, на слово, в котором решила 
сделать опечатку.

«Оно, и только оно».
Выпила залпом, сматерилась и разбила рюмку о подло

котник любимого «рабочего» кресла.
- А чтоб его!- крикнула, - я или не я это всё устраиваю, в 

конце концов?!
Ей показалось, что зазвонил телефон, и она заорала:
- Ты ещё не знаешь, что я приготовила! Это были цве

точки, а вот ягодки!.. И не вздумай мне звонить в такой 
поздний час! Я, между прочим, корректор, а это значит, 
что я равная Бо!..

Женщина не докричала, сползла по креслу на пол и усну
ла посреди осколков.

Без снов.

Первая мысль - самая верная, говорят. Прежде чем 
исправить правильное слово на неправильное, 

Тамара подумала: «Теперь точно конец -  арестуют, поса
дят, убьют».

Она ещё раз, а это был уже сотый раз, посмотрела на 
слово.

Прочла про себя по буквам и взяла ручку с красной 
пастой.

Через минуту позвала верстальщика Марка:
- Тут надо поправить маленько.
«Увидит?»

Марк молча взял полосу.
Корректор привстала.
Юноша через секунду произнес:
- Сделано, Тамара Иннокентьевна. Газету можно отправ

лять.
«Всё».
Женщина села. Ручка с красной пастой в её руках лоп

нула и потекла.
- Вот черт!
Тамара посмотрела на испачканные красным ладони.
«Как похоже на кровь».
- Что там у вас, Тамара Иннокентьевна, - голос рыже

го Николая.
- Ничего. Так, замаралась.

Из редакции выбежала, едва не сбив ночного сторо
жа с ног.

«Совсем с ума спятила», - подумал старик.
«Только не смотри на небо», - твердила Тамара.
Дома забралась в шкаф с бутылкой какой-то настойки.
- Небо дает и небо забирает. Всё, теперь это точно всё.
Она услышала, как у соседей пропикало радио.
«Семь часов».
Выглянула. В зале темно, на полу у кресла неубранные 

осколки.
«Свидетели обвинения».
Отхлебнула из бутылки.
«Нет».
Вылезла из укрытия и - к телефону, судорожно набрала 

номер редакции.
«Только бы на месте, только бы не ушел», - почти моли

лась.
- Ну, же.
Голос в трубке:
- Редакция «Вечерней среды».
«Он!»
- Валентин, это...
-Д а  узнал, что ты...
- У нас опечатка!
- Что ещё? Номер уже печатают...
Тамара подняла глаза к потолку. Именно там, где-то за 

потолком и выше должен был находиться, по её мнению, 
Бог.

- Как? И не остановить?
- Ты корректор от Бога, не переживай, всё образуется, 

что за слово?
Женщина молчала.
- Да не переживай так. Один косячок в пятнадцать лет - 

не беда. Чё за слово-то?
И Тамара выдавила это слово из себя. Еле-еле:
- «Господь».
Валентин Геннадьевич усмехнулся:
- Нашла тоже...
- «Господь» Бог - это слово! Там опечатка.
- И что, из-за этого он на нас в суд подаст? Хе. Нуты рас

смешила.
- Но ведь...
- Скажи еще, что он всю нашу редакцию за эту опечат

ку накажет. Покарает. Судный день, ептить, устроит всем 
нам...

Мужчина смеялся. Тамара сдерживалась, чтобы не за
плакать.

- Это моя вина. Это всё я. Виновата...
- И какое тебе, Тома, наказание придумать, - спросил 

сквозь смех Геннадьевич, - распять тебя на кресте, что 
ли?! Хе.

- Опечатка -  эта...
- Ладно, хватит. Не переживай. Всё.
«Вот именно - всё».
- Может, и опечатки никакой нет. Может, тебе показа

лось?!
- Есть!
- Ну, Бог с ней. То есть с ним, - и он снова громко засме

ялся в трубку, - ну если ты так хочешь - хочешь, на сто про
центов премии тебя лишу?! Чем не наказание?! Хе...

- Я-а-а...
- Если Бог есть, то он не допустит такой опечатки. А нет

- так и судить нас, тебя, некому. Понятно?! Всё, ложись 
спать со спокойной душой и сердцем. Ты у нас незамени
мая, ясно?! Всё, спать, спать, спать...

Неожиданные гудки испугали.
Резкие, в самое сердце, гудки.
Тамара схватилась за левую грудь, попыталась нащу

пать сердце. Не смогла.
«Как?!»
Одни лишь гудки, и ни какого стука сердца.
«Без сердца?!»
Заплакала.
- Сто процентов премии - вот она, цена...
Подошла тихонько к окну, приоткрыла одну шторку. Небо 

встретило её алым заревом. Женщина опустила заплакан
ные глаза и посмотрела на ладони, они всё ещё были крас
ными...

«Как небо в лучах заходящего солнца».
- Тук-тук-тук, - всё громче и громче повторяла она, слов

но хотела до кого-то достучаться - тук-тук...
И так до конца...

Конец.
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МИЛИЦИОНЕРОВ:
Вот вчера сидим впятером в отделе, 

Epi I s а 1 рд
- Ночной наряд!
- Экипаж?
- Не подходит.
- Патруль?
- Не подходит.
- Пикет?
- Не подходит.
-Пост?
- Не подходит.
Минут двадцать думали: Оказалось 

ПИЖАМА!!!!!
Вот она, сила милицейской мысли...

©©©
- Сборную России по футболу клониро

вали - и она сыграла сама с собой!
- Ну и что?
- Наши проиграли!

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА:

Вчера был убит известный спамер. В списках: 
^подозреваемых 300 млн адресов.

: Сегодня в ГУВД Москвы позвонил неизвест-: 
:ный и сообщил, что в здании американского ан-: 
:глийского центра заложена бомба. Прибывшим: 
:на место взрывотехникам ФСБ не удалось об-: 
:наружить ничего подозрительного, поэтому 
:было принято решение взорвать центр своими: 
:силами.

©@©
- Мне восьмерку отключили. Потом по

звонили и сказали, что если не принесу 
деньги, будут в день по цифре отключать.

©©©
Строка из семейного бюджета: "На воен

ные расходы".
©©©

Муж и жена обедают. Жена проливает на 
себя борщ:

- Фу! Я выгляжу как свинья!
- Ага. Да еще и борщом облилась!

ЮМОРИСТ
Англичанин, гуманист Томас Мор, по дороге 

на плаху продемонстрировал целый каскад ти
пично английского юмора.

"По прибытии в Тауэр, - пишет очевидец казни, 
помощник шерифа в лондонском Сити Эдуард 
Холл,- один из служащих потребовал верхнюю 
одежду прибывшего в качестве вознагражде
ния. Мор снял свой колпак (казенный колпак, на
деваемый на осужденного), говоря, что это са
мая верхняя одежда, которая у него есть".

Подойдя к эшафоту, Мор попросил одного из 
тюремщиков:

"Пожалуйста, помоги мне взойти, а сой
ти вниз я уж постараюсь как-нибудь и сам".

Наконец, палачу Мор сказал:
"Шея у меня коротка, целься хорошенько, что

бы не осрамиться".
И уже в самую последнюю минуту, став на ко

лени и положив голову на плаху, добавил:
"Погоди немного, дай мне убрать бороду, ведь 

она никогда не совершала никакой измены".

СРЕДСТВО ОТ КОМАРОВ
Поехали двое мужиков на рыбалку с ночевкой. 

Рыбачили они в месте рыбном, тихом, достаточ
но удаленном от не слишком оживленной желез
ной дороги. Единственным, что омрачало их до
суг, были назойливые полчища комаров. Друзья 
перепробовали все возможные спецсредства - 
лосьоны, эмульсии и т.д. - но они не давали нуж

ного эффекта. Тогда рыбаки решили раскоше
литься и приобрели импортное средство, "амы- 
рыканськое". Мужики поотмахивались от кома
ров днем во время ловли. Вечерком спасались 
у костра и дымом папиросок. А на ночь помаза
лись новым средством и легли спать в палатку. 
И тут началось светопреставление. Борьба 
Микки Мауса с носатыми чудовищами из из
вестного мультфильма выглядит настоящим дет
ством по сравнению со случившимся. Такое впе
чатление, что комары со всего побережья при
летели на свой второй ужин в палатку к друзьям- 
рыбакам.

Мужики некоторое время стоически перено
сили нашествие в ожидании, когда же средство 
подействует. Но потом не выдержали, сорвались

с места, второпях собрали вещи. Опухшие, без 
живого места на теле, испытывая страшный зуд, 
продирались по зарослям темного леса. Затем 
долго маялись на ночном полустанке в ожида
нии поезда. И, наконец, попали домой.

Первым делом они пошли к знакомому, знав
шему иностранный язык, чтобы тот наконец-то 
перевел им инструкцию по использованию за
рубежного чуда. Оказалось, что это средство со
держит ароматическое вещество, которое выде
ляют самцы комаров в период спаривания, тем 
самым привлекая самок.

А способ его применения: намазать колоду 
или крупный камень на расстоянии 10-15 ме
тров от лагеря.

Вот так и прошла брачная ночь с комарами.
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©©©
В формуле товар-деньги-товар автор не 

указал, как ему удавалось уйти от налогов.
©@©

Знаете, какими бывают роды? 
Преждевременными, нормальными, позд
ними и неожиданными.

Преждевременные роды - это роды за 
два месяца... до свадьбы.

Нормальные роды - это роды через... два 
месяца после свадьбы.

Поздние роды - это роды через десять 
месяцев... после развода.

И неожиданные роды - это когда рожа
ет... теща.

©©©
- Почему на носках, которые вы продаете, 

указан размер 36-46, они что - резиновые?
- Все покупают и не спрашивают, но если 

вам интересно, объясняю - носки прода
ются парой, один 36-го, другой 46-го раз
мера.

©©©
- Я должен убить Воландеморта, 

потому что я - Избранный.
- Уйди, мальчик, теперь Избранный - это я.
- Дмитрий Анатольевич, ну хорош прика
лываться.

©©©
"Не имей сто рублей..." - название гей- 

клуба.

©©©
Подруга, я тебя не узнала!

- Почему?
- Хорошо выглядишь!

©©©
- Познакомился с девушкой. Но её роди

тели против нашего счастья. Хотят, чтоб я 
женился.

©©©
Синоптики проспорили ящик водки боль

ному ревматизмом!
©©©

Опыт Древней Греции и США показыва
ет, что без рабов нормальной демократии 
не создать.

©@©

Возьму в аренду километр колючей про

волоки. Границу с Китаем не предлагать.
©©©

По итогам московского конкурса 
"Евровидения" председательжюри Филипп 
Киркоров будет лично вручать победи
телям Дипломы. Они будут называться 
"ФИЛЬКИНЫ ГРАМОТЫ” .

©©©
Предварительные ласки - это бутылка 

пива перед бутылкой водки.

©©©

Настоящий джентльмен, прежде чем от

правиться с любовницей в сауну, обяза

тельно должен послать жену в баню.

©©©

... Девушка кокетливо улыбнулась, не по

дозревая, что парень только что дембель- 

нулся....

©©©

Ремонт - это стихийное бедствие, совер

шенное группой лиц по предварительно

му сговору.

©©©
Объём рюкзаков измеряется, как извест

но, в литрах. Что не может не радовать.
©©©

Юстас Алексу:
- Срочно прекратите раскрашива

ние. Иначе Мюллер меня раскусит. Когда 
я вру, у меня краснеют уши.

©©©
Дайте мне снотворное и расскажите о 

своих неприятностях.
©©©

Может, потому что живем в камен
ных джунглях, у многих из нас морда 
кирпичом.

©©©
Знал бы, чем дело обернётся, все рё

бра бы Адаму переломал...
©©©

Началось с жертвоприношений богам, 
а закончилось налогом на добавленную 
стоимость.

©©©
Хочешь знать врага в лицо - загляни в 

зеркало!
©©©

Депрессо - это эспрессо без молока, 
готично-депрессивный.

©©©
Приходит мальчик с эмо-девочкой до

мой и говорит маме:
- Мама, это Маша.
- Она будет с нами жить?
- Она не будет жить, она эмо...

©©©
В хрене и горчице содержится одно и то 

же эфирное масло. Содержится его в них 
примерно поровну. Но по соображениям 
политкорректности это масло назвали гор
чичным.

©©©

Хотите похудеть? Посетите
московское метро в часы пик.
Хотите умереть? Посетите китайское...

©@©
-Почему в Киеве участились случаи огра

бления банков?
- Каждый раз после инцидента появляет

ся какая-нибудь новая партия!
©©©

Женщина (неспешно выговаривая муж
чине лет тридцати):

- Ладно, Пашу ты признал, а Илюшу нет. 
Допустим. Ты будешь приходить к ним, 
одному дарить игрушки, играть с ним, а со 
вторым - нет?

Мужчина (понурившись):
-Да...
Женщина:
- Ладно, я оставлю в стороне моральный 

аспект. И даже логику. Но скажи мне, как ты 
их будешь различать? Они же близнецы!
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ШИШШНИЕI  УНИКАЛЬНОЕ ПРЕАЛОЖЕНШ] Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства 
и грузоперевозок -  в одном агентстве;

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

Наши цены самые низкие в городе. Заключаем договоры на долгосрочное обслуживание. Качество. Гарантия. Наличный и безналичный расчеты. Скидки.

г< 2р  Вам больше не нужно тратить время и деньги С=£*Г'-] 
^  на поиски одного из многих предложений. ^

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

©11#81818:8
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15 м-н, дом 38, тел.: 55-99-91 
Тел. отдела аренды: 65-75-25

О И
Н а м  п о  с и л а м  

л ю б ы е  з а д а ч и !

О М »
73 кв-л, дом 9, тел.: 52-52-14 
Тел. отдела аренды: 52-99-80

БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ, ДАРЕНИЮ ЛЮБЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПЕРЕВОД 
ИЗ ЖИЛОГО 
В НЕЖИЛОЕ

УЗАКОНИВАНИЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

К В А Р Т И Р Ы  Н А  П Р О Д А Ж У
1 -комнатные

51 квл 41 17.5 9.5 1/3 совм 1500
74 квл 35.5 18 8 3/5 тел Б разд 1800
74 квл 34 18 9 4/4 совм 1200
76 квл 36.8 18.5 7.6 2/4 тел совм 1375
78 квл 28.2 15.6 6 2/3 совм 1200
80 квл 32.6 18.2 7 1/4 тел совм 2000
80 квл 41 17 9 1/4 разд 1500
81 квл 35 17 7 1/4 разд 1500
89 квл 0 18.9 8.5 1/4 тел разд 1500
99 квл 28.9 18 5.4 2/3 совм 0
100 квл 0 18.8 6.5 3/3 тел Б совм 1300
106 квл 37.1 18.7 7.2 3/4 Б совм 1450
107 квл 36.1 17.6 8 1/4 разд 1600
211 квл 36.8 19.1 8.8 4/4 тел Б разд 1550
Б квл 38 18.8 8.6 4/4 тел Б разд 1200

1 -комнатные улучшеннае
6 м/р 36.7 17.8 8.8 9/9 тел Б совм 1000
6а м/р 34.3 17.2 7 1/5 тел разд 1050
6а м/р 32.8 17.4 8.4 3/5 Б разд 1000
6а м/р 33.4 17.5 8.6 1/4 тел разд 1050
6а м/р 33 18 8 3/5 тел Б совм 1050
7 м/р 33 17 9 4/5 тел Б разд 1250
7 м/р 35 18 9 5/5 тел Б разд 0
7а м/р 41.7 18 9 1/5 тел Л разд 0
9 м/р 32.7 17 8.3 1/5 тел разд 1150
12а м/р 37.6 18 8.5 1/9 Б разд 1050
12а м/р 33.5 17 8.8 5/5 тел Б разд 0
12а м/р 36 0 0 1/9 тел разд 2250
12а м/р 35.8 16.8 6.9 . 1/9 тел разд 2500
12а м/р 34 18 8.6 3/5 тел Б разд 1250
15 м/р 31.6 17 9 1/5 тел разд 0
15 м/р 33 17 8 4/5 тел Б совм 1100

1 7  Я « я 1 /ц ....ТОО..... 1ППП

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОМОВ; 

КОНСУЛЬТАЦИИ

15 м/р 32.5 16.8 8.4 3/5 тел Б разд 0
15а м/р 33 17.1 9 1/5 т.сигн. разд 1150
17 м/р 33.1 17.6 8.4 3/5 тел разд 1200
17 м/р 0 0 0 5/5 тел совм 1300
17 м/р 34.6 18 6 3/5 совм 1200
17 м/р 34.5 22.4 16 1/5 разд 850
17 м/р 34 18 9 4/5 Б разд 1050
17 м/р 30 17 9 4/5 совм 1000
17 м/р 33 17 9 3/5 тел Б разд 1200
17 м/р 34.4 17.6 8.2 1/5 совм 950
17а м/р 34.1 18.1 7.6 2/5 совм 0
18 м/р 32.9 13 7.2 1/9 совм 0
18 м/р 33.4 16.8 8.6 5/5 тел Б разд 1200
18 м/р 34.5 16.8 8.3 1/5 тел разд 1500
18 м/р 31.4 14 9.4 9/9 Б совм 1250
18 м/р 34.7 18 9 1/5 разд 1100
19 м/р 33 17 9 2/5 тел Б разд 1200
19 м/р 34 18 7.5 5/5 тел совм 950
19 м/р 34 18 9 1/5 разд 1750
22 м/р 32.8 16.9 8 1/5 тел Б разд 1300
22 м/р 40.3 15.9 11.8 4/5 тел Б совм 1350
22‘м/р 33.6 16 9 4/5 тел Б разд 1150
29 м/р 34 17.1 6 2/5 тел Б совм 900
29 м/р 38 18 9 5/5 тел Б разд 1300
29 м/р 34.6 17.7 7.8 1/5 тел Л разд 1000
29 м/р 35.1 18.3 9 2/5 Б разд 1200
29 м/р 32.4 16.5 9.6 5/9 тел Л совм 1200
32 м/р 33.6 17.6 9 1/5 тел Л разд 1200
32 м/р 32.7 16.8 0 3/5 тел Б разд 1400
32 м/р 32.8 16.7 8.5 4/5 т.сигн. Л разд 1250
32 м/р 32.8 16.9 8.2 5/5 тел Б разд 1300
32 м/р 32.8 16.7 9 3/5 Б разд 1450
33 м/р 39.4 17.2 9 1/5 тел Б разд 1200
95 квл 33.5 17.1 8.6 4/5 тел Б разд 1200
95 квл 34 17 9 5/5 тел Б разд 1400
206 квл 32.4 16.8 8.8 4/5 тел Б разд 1200
219 квл 32.8 16.8 9 4/5 тел Б разд 1200
277 квл 34.9 18 6.5 1/5 тел Б совм 1100
277 квл 33 18 9 2/5 Б разд 960
277 квл 33 17 9 5/5 Б разд 1200
283 квл. 40.7 17.2 9 1/4 тел разд 2300

1 -комнатные хруще зки
7 м/р 31 17.5 6 тел Б совм 970
8 м/р 0 17.6 6 ? /5 совм 0
9 м/р 30 17 6 1/5 совм 1050
10 м/р 32 17 6.2 5/5 Б совм 880
11 м/р 31 17.9 6 3/5 тел Б совм 0
11 м/р 31.3 17 7 1/5 тел совм 1250
11 м/р 31 16.8 6.8 1/5 совм 1150
12 м/р 35 17.8 6 4/5 Б совм 1100
12 м/р 30 18 6 1/5 тел совм 900

12 м/р 31 17 6 5/5 Б совм 850
72 квл 30 17 6 1/4 совм 1500
72 квл 30.4 17.8 6 3/3 Б совм 1200
72 квл 32.4 16.1 6.2 3/4 тел Б совм 1000
72 квл 30.6 17.9 6 1/5 тел совм 1300
72 квл 31.7 18 6 1/4 тел совм 0
72 квл 30.5 17.8 6.1 4/4 Б совм 1300
82 квл 30.6 17.2 6 1/5 совм 0
82 квл 30 18 6 4/5 тел Б совм 1100
82 квл 30.5 17.7 6 5/5 Б совм 1200
82 квл 31 18 6 1/5 тел совм 0
82 квл 30.5 . 17.7 6 1/5 совм 1450
82 квл 31.5 17 6 1/5 т.точка совм ■ 0
84 квл 0 0 0 4/5 Б совм 1150
88 квл 31 0 0 1/4 совм 1200
92 квл 30 17 6 1/5 тел совм 1500
92 квл 30 18 6.3 5/5 тел Б совм 1230
92 квл 31 18 6 3/5 тел Б совм 0
92/93 квл 30 17 6 2/5 тел Б совм 1000
93 квл 30 17.9 6.5 2/5 Б совм 1250
93 квл 30 18 6.6 3/5 Б совм 1200
94 квл -30 18.4 6.5 1/5 тел совм 950
94 квл 30.6 18 6 1/5 тел совм 0
95 квл 30.8 18.1 6 1/5 совм. 900
102 квл 30 18 6 2/5 тел Б совм 900
178 квл 31 18 6.5 3/5 Б разд 950
179 квл 30.4 17.7 6.2 2/5 тел Б совм 1050
179 квл 30.6 17.4 6 3/5 Б совм 950
179 квл 32 17 6.3 2/5 Б совм 950
182 квл 30 18 6 1/4 совм 1100
188 квл 30.8 17.8 6 .1/4 т.точка совм 1500
188 квл 30 17 6 1/4 совм 0
189 квл 30.9 17.8 6.2 4/5 тел Б совм 1000
189 квл 30.4 17.6 6 1/5 совм 1000

Х о т и т е  п р и в а т и з и р о в а т ь  
с в о ю  к в а р т и р у ?

П е р в и ч н а я  к о н с у л ь т а ц и я  -  б е с п л а т н о .  
С у щ е с т в у е т  р а с с р о ч к а  п л а т е ж а .  

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  с о т р у д н и к и .  
Дополнительная информация по тел: 

5 5 -9 9 -9 1 , 5 2 -5 2 -1 4 , 8 -9 0 2 -1 7 -2 4 -7 3 8

БОЛЬШАЯ БАЗА КВАРТИР НА ПРОДАЖУ И СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЛУЖБА 
З А Н Я Т О С Т И

Вниманию безработных граждан, 
кто ищет работу, кто не имеет 

профессии. Для Вас есть шанс получить 
профессию или повысить квалификацию!

Центр занятости населения города Ангарска 
проводит набор слушателей на краткосроч

ные курсы по следующим профессиям: ка
менщик, кондитер, маляр, облицовщик- 
плиточник, плотник, пекарь, повар, станочник 
деревообрабатывающих станков, стропаль
щик, токарь, электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования, водитель 
категории Д (иметь ВС, опыт работы), води
тель по перевозке опасных грузов (иметь ВС, 
опыт работы), водитель автопогрузчика(иметь 
ВС, опыт работы), машинист автомобильного 
крана (иметь ВС, опыт работы).

Для безработных граждан, зарегистри
рованных в Центре занятости населе
ния города Ангарска, обучение бесплатное. 
Выплачивается стипендия.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Ворошилова, 65, информационный зал. 

(Остановка транспорта «Горгаз»)
Трамвай: маршруты №3, 4, 7, 10.

Автобус: маршрут № 8.
Маршрутное такси: № 2, 8, 17, 27

Справки по телефону: 614-966.

« В Н И М А Н И Е !  Н Е Ф Т Е П Р О В О Д ! »
Потерритории Ангарского района Иркутской 

области проходят подземные магистральные 
нефтепроводы «Омск-Иркутск» ш<Красноярск- 
Иркутск», эксплуатируемые линейным эксплу- 
тационным участком Иркутского районного 
нефтепроводного управления (ИРНУ), кото
рые являются сложным техническим соору
жением работающим под высоким давлени
ем. В состав магистральных нефтепроводов 
входят непосредственно трубопровод, вклю
чая отводы, резервные нитки, задвижки вы
сокого давления, контрольно-измерительные 
колонки, станции катодной и дренажной за
щиты, протекторная защита, будки ПКУ, НУП 
и другое важное для эксплуатации нефтепро
водов оборудование. Трасса нефтепроводов 
обозначена указателями «Осторожно, нефте
провод!», на пересечении с автомобильны
ми дорогами П-образными знаками с указате
лем «Осторожно, нефтепровод!» и дорожными 
знаками, запрещающими остановку в охран
ной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в 
состав оборудованием, являются объектами по
вышенной опасности, повреждение которых ста
вит под угрозу безопасность населения, может 
привести к возникновению пожаров, загрязнению 
рек и окружающей среды. Согласно Правилам 
охраны магистральных нефтепроводов, утверж
денным постановлением Госгортехнадзора РФ от 
22.04.1992 года № 9. Для исключения возмож

ности повреждения трубопроводов (при любом 
виде их прокладки) устанавливаются охранные 
зоны: вдоль трасс многониточных трубопрово
дов, транспортирующих нефть, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про
ходящими в 25 метрах от осей крайних трубо
проводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается 
производить всякого рода действия, могущие на
рушить нормальную эксплуатацию трубопроводов 
либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознава
тельные и сигнальные знаки, контрольно - изме
рительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслужи
ваемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смо
тровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отклю
чать или включать средства связи, энергоснабже
ния и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооруже
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность - от ава
рийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными яко
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами,

производить дноуглубительные и землечерпаль
ные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо от
крытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письмен
ного разрешения предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми дома
ми, устраивать массовые спортивные соревнова
ния, соревнования с участием зрителей, купания, 
массовый отдых людей, любительское рыболов
ство, расположение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех ви
дов, складировать корма, удобрения, материалы, 
сено и солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, произ
водить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить кол
ку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме
щать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные ра
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

д) производить всякого рода открытые и под
земные, горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство 
взрывных работ в охранных зонах трубопрово
дов выдается только после представления пред
приятием, производящим эти работы, соответ
ствующих материалов, предусмотренных действу
ющими Едиными правилами безопасности при 
взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого
разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

В случае необходимости для получения раз
решения на производство работ в охранной 
зоне магистрального нефтепровода необходи
мо обратиться в Иркутское районное нефте
проводное управление по адресу:

665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 7-м/р-н, дом
2, телефон/факс приемной (8-3955) 50-82-48, теле
фон отдела эксплуатации ИРНУ (8-3955) 50-82-76, 
факс 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из 
нефтепровода или работ в охранной зоне 
нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в г. Ангарске по телефону (8-3955) 50-82-24 
круглосуточно.
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В И Р К У Т С  
ул. А кадеми1

.9  М - Н  (учебным центр АНХК

Ш т т  2ООО -варкамж  недвижимости 
на ваш выбор

Гарантия т надежность:

WEB: http:Wwww.sakura-irk.ru

Продажа офиса, 206 квл., 

90 кв .м ., 4 кабинета, 5 тел. 

точек. Тел.: 8 -9 0 2 5 -1 9 7 -0 6 6

С Р О Ч Н О  К У П Л Ю
;• 2 - к о м н .к р у п н о га б а р и т н у ю  к в а р т и р у , 

го р о д , ц е н а  1500  т ы с .р у б .
* 3 -к о м н .х р у щ е в к у ,  го р о д , 5 э т а ж . 

Т е л .:  5 2 - 5 2 - 5 2 .
• 2 - к о м н .х р у щ .,  с  р а з д е л ь н ы м и  

к о м н а т а м и . Т е л .:  6 5 - 0 1 - 0 1 .  
О Б М Е Н :

? 2-комн.хрущ., 94 квл., 145 на 2-комн.хрущ., не 1 
этаж. Тел.: 52 -52 -52 .

2-комн.хрущ,, 84 кал., 1\5 на 3-комн.хрущ., жилая: 
__________S=42 кв.м. Тел.: 650 -650 .___________ i

П Р О Д А Ж А
s отд е л ьно  сто я щ е го  

: зд а н и я  в 61 кв- ле , 
...; 5 5  кв .м .

Тел.: 8-902-5-197-066

ПРОДАЖА СТРОЯЩИХСЯ ГАРАЖЕЙ:
Обращаться 
по телефону

8- 9025- 197-066

В о з м о ж н а  
. а р е н д а !  ■

ул.Декаб( 1 гое апротив 10 м-на.

)ф, напротив 91-кв-ла)

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 8м\р ул. 9\9 52,АЗЗ,5\6,7 1750,0 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 22м\р ул. 2\5 69,9\47,5\8,9 3000,0
6 м \р ул. 3\5 34,0\17,0\9,0 1300,0 9м\р ул. 3\9 52,9\33,4\6,9 1500,0 6м\р ул. 5\5 66,9\25,6\27,1 2300,0 22 м\р ул- 2\6 91,8\34,Д 4800,0
6м\р ул. 8\9 35,0\18,Д9,4 1500,0 10м\р ул. 5\5 49,0\28,2\8,0 1800,0 6м\р УЛ. 8\9 61,4\41,0\8,5 2300,0 22м\р ул. 2\6 80,5\47,5\8,8 3000,0
6ам\р ул. 1\5 36,0\16,0\9,0 1300,0 11 м\р ул. 4\9 47,4\30,А8,1 1400,0 6ам\р ул. 1\5 70,4\45,1\7,6 2400,0 22 м\р ул. 3\5 57,5\37,9\7,2 2500,0
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 22м\р ул. 4\5 70,0\49,0\9,0 2500,0
6ам\р ул. 2\5 33,0\17,5\9,0 1150,0 12а м\р ул. 2\5 48,А28,4\9,0 1700,0 6а м\р ул. 1\5 63,0\41,0\8,0 2100,0 22м\р УЛ- 4-5\5 68,1\41,6\8,7 2500,0
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 2500,0 22м\р ул. 4-5\5 67,А42,0\8,4 2400,0
7м\р ул. 2\9 37,8\18,0\9,0 1100,0 12ам\р УЛ. 3\9 52,3\32,8\7,1 2000,0 6ам\р УЛ. 1\5 68,8\46,9\8,8 2500,0 22м\р УЛ- 4\6 90,0\56,0\11,0 4800,0
7ам\р ул. 4\5 33,1\16,А8,4 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 22м\р ул- 5\5 82,0\49,6\10,9 4600,0
10м\р ул. 4\5 32,Д16,8\9,0 1380,0 13м\р ул. 4\9 52,3\33,А6,9 2000,0 6ам\р УЛ. 2\5 68,0\48,0\10,5 2500,0 29м\р УЛ. 2\5 63,8\39,1\11,0 3000,0
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 29м\р ул. 2\5 66,4\22,9\25,8 3000,0
12ам\р ул. 5\5 33,0\16,5\8,6 1200,0 15м\р ул. 5\5 59,4\29,9\15,1i 2300,0 6ам\р УЛ. 4\5 65,А38,0\9,0 2500,0 29м\р УЛ- 3\5 104,2\66,0\10,6 4500,0
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 6ам\р ул. 4\5 62,0\43,5\9,0 2700,0 29м\р УЛ. 3\9 67,8\43,0\8,9 2100,0
15м\р ул. 4\5 33,0\17,0\9,0 1300,0 17м\р ул. 1\5 49,8\28,2\8,8 1750,0 6а м\р ул. 5\5 68,5\47,5\8,9 2400,0 29м\р ул. 4\5 69,3\43,Д9,2 2500,0
15 m\jd ул. 5\5 33,6\18,0\9,0 1250,0 17 м\р УЛ. 1\5 51,0\30,0\9,0 1500,0 7м\р ул- 1\5 69,2\45,3\8,7 2500,0 29м\р ул. 4\10 70,0\43,4\9,0 2100,0
15м\р ул. 5\5 33,2\16,А8,3 1100,0 17 м\р УЛ- 1\5 50,4\34,6\9,0 1600,0 7м\р УЛ. 1\5 69,0\47,0\9,5 2500,0 29м\р Ул. 5\5 64,9\38,5\9,0 2400,0
17 м\р ул. 1\5 33,0\17,1\8,6 950,0 17м\р УЛ. 3\5 51,0\30,А9,0 1900,0 7 м\р ул. 1\5 68,8\43,1\9,1 2600,0 29 м\р ул. А9 70,5\43,0\8,7 2500,0
17 м\р ул. 3\5 34,8\18,1\6,8 1300,0 17 м\р УЛ. 4\5 53,0\31,8\9,0 2400,0 7м\р УЛ. 3\9 62,5\40,0\8,2 2300,0 29м\р ул. А9 67,4\42,5\8,8 1900,0
17м\р ул. 3\5 33,1 \17,6\8,4 1110,0 17 м\р ул. 4\5 51,0\30,0\8,5 1850,0 7 м\р ул. 4\5 64,8\44,8\9,0 2650,0 29м\р ул. 8\9 66,8\40,0\9,0 2400,0
17 м\р . ул. 3\5 33,0\17,0\8,0 1400,0 18м\р Ул. 1\5 50,9\30,4\9,0 1500,0 7 м\р ул. 5\5 69,0\37,4\10,5 2100,0 29м\|Э ул. 8\10 67,8\42,Д9,0 2570,0
17 м\р ул. 3\5 33,5\17,0\8,6 1100,0 18 м\р ул. 2\5 51,6\30,0\9,0 2200,0 7м\р ул. 5\5 69,А42,8\10,0 2400,0 29м\р ул. 8\10 68,0\44,0\9,0 1900,0
17 м\р ул. 3\5 33,5\17,0\8,7 1100,0 18м\р ул. 2\5 50,2\29,1\8,7 1800,0 7 м\р ул. 6\9 66,Д40,4\8,7 2500,0 29м\|з ул. 10\10 66.2\44,0\8,3 2500,0
17м\р ул. 5\5 32,9\18,8\6,3 1300,0 18м\р ул. 2\5 50,1 \28,3\8,6 1700,0 7м\р ул. 8\9 66,4\40,0\9,0 2800,0 32м\р ул- 1\7 70,9\42,4\10,3 2700,0
18м\р ул. 1\5 35,1\17,0\8,0 . 1000,0 18м\р ул. 4\9 48,А29,0\7,5 1700,0 7 м\р УЛ. 9\9 62,0\40,0\7,0 2550,0 32м\р ул. 2\5 66,6\43,3\9,0 2800,0
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 32м\р УЛ- 2\5 65,4\44,0\9,0 2300,0
18 м\р ул. 4\5 32,1\17,8\9,0 1200,0 18м\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 32м\р ул. 3\5 69,0\46,0\8,8 3500,0
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 7ам\р ул- 5\9 68,0\46,0\9,0 3000,0 32 м\р ул- 4\5 67,6\46,2\8,7 3300,0
18 м\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 32м\р ул. 5\5 65,9\43,8\9,8 2400,0
18м\р ул. 5\5 33,0\17,5\8,6 1300,0 19м\р УЛ. 2\5 51,0\30,3\9,0 2000,0 8м\р УЛ. 5\9 58,6\38,А 3400,0 33м\р УЛ. 1\9 62,5\40,1\8,2 1700,0
18m\jd 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 33м\р ул. 2\5 70,0\46,5\9,0 3200,0
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 33м\р ул. 2\5 68,5\46,9\8,6 2500,0
19м\р ул. 1\5 34,0\17,0\6,7 1400,0 19м\р ул. 5\5 43,9\27,9\6,2 1300,0 33м\р ул. 3\9 62,4\40,0\8,6 2950,0
19м\р ул. 1\5 34,0\17,0\6,7 930,0 19м\р ул. 5\9 54,0\34,0\7,5 1750,0 33м\р УЛ. 4\5 100,0\ \50,0 8000,0
19м\р ул. 2\5 33,0\16,2\8,4 1300,0 19 м\р 

22м\р
6\9 54,0\34,0\6,9 

51,0\29,0\9,0
2200,0
2600,0

33м\р
33м\|э

ул. 4\5
5\5

69,0\48,4\8,8
67,8\45,5\9,0

3000.0
2900.019м\р ул. Д9 37,8\18,4\9,0 1200,0 ул. 3\5 ВЫКУП ул.22м\р

29м\р
ул.
ул.

1\5
2\5

32,8\16,9\8,5
35,1\18,3\7,5

1150.0
1200.0

22м\р
22м\р

ул.
ул-

4\5
5\5

50,6\31,1\9,0
51,0\30,0\9,0

1690.0
2500.0 КВАРТИР 33м\р 

84 кв.
ул.
УЛ.

А 9
4\10

62,5\40,1\8,2
67,5\44,4\9,0

3350.0
2400.0

29м\р 
32 м\р

ул.
ул.

5\5
2\5

35,0\18,0\8,0
32,8\17,0\8,9

1350.0
1200.0

29м\р
29м\р
29м\р

ул.
УЛ.

1\5
3\10

50,2\30,2\12,0
47,А27,8\8,3
49,6\26,8\9,2

1600,0
1850,0 т 1

смю 5 2 - 5 2 85 кв. 
85 кв.

Ул.
Ул.

4\5
4\5

66,2\37,1\10,2 
69,3\50,0\10,2

2700.0
3200.0

32 м\р ул. 3\5 32,Д16,8\8,3 1200,0 3\10 1600,0 УЛ. 4\5 63,0\42,0\ул. ооа кв. ооШ.и
32м\р ул. 4\5 32,8\16,А8,5 1300,0 29м\р ул. 4\10 49,6\26,5\8,8 2000,0 91 кв. ул. 3\5 67,0\ \10,2 2800,0
32м\р ул. 5\5 33,Д17,0\9,0 1200,0 29м\р ул- 10\10 48,6\28,2\8,4 1600,0 92\93 кв. ул. 2\5 69, Д43,3\10,6 2800,0
32 м\р ул. 5\5 32,8\16,9\8,2 1250,0 29м\р ул. 10\10 49,Д26,Д9,4 1400,0 10м\р ул. 2\5 62,0\40,0\9,0 2600,0 92\93 кв. ул. 2\5 68,5\36,Д10,1 2400,0
33 м\р ул. 1\5 39,4\17,2\8,5 1200,0 32м\р ул. 1\5 59,0\36,1\9,0 1950,0 10м ^ УЛ. 9\9 63,0\40,3\8,2 1900,0 92\93 кв. ул- 3\5 67,0\36, Д10,2 3000,085 кв. ул. 1\5 34,1\16,3\8,2 1250,0 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 94 кв. ул- 1\5 66,0\38,0\10;5 2600,085 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85 кв. 
85а кв.

ул. 2\9
6\9
R\Q

34,Д18,0\7,8
35,4\18,А9,2
38,1\18,2\8,5
35,2\18,6\9,2
34,9\18,0\7,7
39,0\17,0\9,0
33,9\16,6\8,3
34,0\18,0\7,5
34,5\18,0\7,6
33,Д17,3\8,5
33,9\17,8\6,0
34,1\17,1\9,0
33,Д17,3\8,6
32,9\16,А9,0
34.5\17,0\9,0
34,5\17,1\9,0
33,3\17,0\8,4
33,6\16,8\8,6

1200,0
1350.0
1250.0
1100.0
1150.0
1300.0 
1300 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 94 кв. ул- 2\9 73,0\43,0\11,0 3200,0ул. 32м\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 94 кв. ул. 4\5 70,6\44,2\8,1 2500,0ул. о\»
Д9
1\5
1\5
1\5
1\5
3\5
2\5
3\5
4\5
4\5
1\5
1\5
1\5

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 95 кв. ул- 1\5 70,4\47,Д9,0 1700,0ул. 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 95 кв. УЛ- 1\5 64,9\48,0\9,0 2800,0

92\93 кв. 
92\93 кв. 
92\93 кв. 
92\93 кв. 
95 кв.

ул.
ул. 33м\р

33м\р
ул.
ул.

1\7
2\5

52,4\32,6\7,8
50,0\28,А8,4

2300.0
1800.0

12ам\р
12ам\р

УЛ.
УЛ.

3\5
3\5

68,1\41,0\8,7
68,0\43,0\9,0

2800,0
3500,0

95 кв. 
95 кв.

ул.
ул.

4-5\5
5\5

70,0\
69,0\47,6\8,7

2800,0
2800,0ул.

ул-
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

1000 0 33м\р ул. 4\5 50,1\28,А9,0 2600,0 12ам\р УЛ. 3\5 58,9\38,8\7,1 2500,0 95 кв. Ул. 5\5 69,0\40,0\8,0 2400,0

1350,0 33м\р ул. 5\5 50,6\28,6\18,0 2800,0 12ам\р ул. 4\5 68,4\46.5\8,8 3000,0 956 кв. ул. 1\5 62,9\39,3\8,9 2200,0

1250,0 33 м\р Ул. 5\5 51,0\29,0\9,0 2300,0 12а м\р ул. 4\5 64,2\41 ,А8,6 2200,0 956 кв. ул. 2\5 63,1 \39,0\9,0 2400,0

95 кв. 1300,0 33м\р ул. 5\5 50,4\29,8\8,9 1900,0 12ам\р УЛ. 4\9 62,2\39,9\8,2 2800,0 956 кв. УЛ. 3\5 70,5\50,0\9,2 2650,0

95 кв. 1300,0 33 м\р ул. 9\9 52,0\32,А7,3 2100,0 12ам\р ул. 5\5 67,3\41,0\9,0 3300,0 96 кв. ул- 4\5 69,8\42,9\10,0 2800,0

95 кв. 1250,0 84 кв. УЛ. 2\10 47,9\28,8\8,2 1650,0 12ам\р УЛ. 9\9 61,6\39,4\8,8 1800,0 96 кв. ул- 5\5 70,0\41,0\11,0 3000,0
177 кв. 1100,0 84 кв. УЛ. 8\9 48,3\28,2\8,3 1700,0 13м\р ул. 1\9 64,5\41,0\8,3 1800,0 177 кв. ул. 1\5 65,0\43,0\9,0 3000,0

206 кв. 1500,0 85 кв. УЛ. 8\9 52,9\33,4\7,8 2000,0 13м\р Ул. 6\9 66,А40,4\8,7 2900,0 177 кв. УЛ- 2\9 62,9\40,3\7,7 2800,0
212 кв. 125о|о 95 кв. УЛ. 2\5 49,4\28,Д8:5 1700,0 15м\р УЛ. 1\5 64,8\42,0\9,0 3300,0 177 кв. УЛ- 3\5 64,0\32,6\17,6 3500,0
219 кв. 1\5

4\5
1100,0 95 кв. ул. 3\5 71,3\40,2\14,6 2050,0 15м\р УЛ. 4-5\£ 67,9\39,А9,0 3075,0 177 кв. ул. 3\5 64,5\43,0\8,3 2800,0

219 кв. 1200,0 95 кв. ул. 4\5 49,1\28,3\8,5 1800,0 15м\р Ул. 5\5 65,8\43,8\9,0 3000,0 177 кв. ул. 4\9 62,6\40,2\7,7 3000,0
219кв. 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 63,А41,4\8,5 2400,0 177 кв. ул- 5\9 62,0\40,5\8,7 3100,0
271 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 17м\р УЛ. 1\5 58,5\37,6\8,6 1700,0 177 кв. ул. 6\9 62,1\39,9\8,7 3000,0
271 кв. ул. 5\5 38,0\17,0\9,8 1000,0 956 кв. ул. 3\5 51,0\31,0\9,0 2000,0 17 м\р ул. 2\5 60,0\39,А9,0 2500,0 177 кв. ул. 8\9 62,Д40,2\8,1 2700,0
277 кв. ул. 1\5 35,2\17,9\7,0 1050,0 956 кв. УЛ- 5\5 49,2\28,2\9,0 1550,0 17 м\р Ул- 2\5 67,0\42,5\9,0 2200,0 192 кв. УЛ- 3\9 62,8\40,0\8,6 1900,0
277 кв. ул. 2\5 32,0\18,0\8,7 970,0 177 кв. ул. 9\9 52,АЗЗ,2\7,0 1600,0 17 м\р ул. 3\5 63,5\39,А8,0 2400,0 192 кв. ул. А9 62,6\40,1\8,2 2600,0
Китой ул. 4\5 31,0\17,0\9,0 950,0 192 кв. УЛ. 8\9 52,АЗЗ,4\6,9 1700,0 17 м\р Ул. 4\5 58,А37,8\8,5 2100,0 206 кв. ул. 2\5 68,6\46,5\9,0 3000,0
Китой ул. 4\5 32,1\16,2\8,0 1000,0 206 кв. ул. 4\5 52,0\30,0\9,0 2300,0 17 м\р УЛ. 4\5 58,6\37,9\9,0 2400,0 206 кв. ул. 2\5 68,6\46,2\9,0 4000,0

212 кв. ул. 4\9 45,1\31,0\7,0 1800,0 18м\р ул. 1\5 58,4\37,8\9,0 2100,0 206 кв. ул. 4\5 57,3\37,9\8,2 3000,0
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 212 кв. ул. 8\9 52,3\33,2\7,0 1900,0 18м\р УЛ. 2\5 70,А48,4\9,2 3000,0 206 кв. ул. 5\5 68,6\46,6\8,8 3200,0

6м\р ул. 3\5 60,9\45,3\9,4 1250,0 212кв. ул. 9\9 54,0\34,0\7,0 1800,0 18м\р УЛ. 3\5 69,5\47,2\9.0 2500,0 206 кв. ул. 5\5 57,5\37,4\9,0 2300,0
6ам\р ул. 1\5 49,А30,4\8,7 1900,0 212кв. ул. 9\9 52,2\33,4\6,9 2100,0 18 м\р ул. 4\5 59,6\37,1\8,9 2400,0 206 кв. ул. 5\5 68,Д46,6\8.4 3500,0
6ам\р ул. 2\5 50,2\29,4\8,7 1750,0 219 кв. ул. 4\5 49,0\28,8\9,0 1750,0 18м'\р ул. 4\5 67,8\43,А8,6 2900,0 206 кв. ул. 5\5 67,4\47,0\9,0 3200,0
6ам\р ул. 3\4 52,2\30,6\9,0 1600,0 219 кв. ул. 9\10 52,0\32,6\7,0 2000,0 18 м\р УЛ. 5\5 58,1\38,0\8,0 1800,0 212 кв. Ул- 2\9 63,3\42,5\8,8 3100,0
6ам\р ул. 3\5 47,5\27,6\7,0 1550,0 225 кв. ул. 1\5 57,8\30,0\8,6 2000,0 18 м\р ул. 5\5 58,1\38,0\8,0 2500,0 212 кв. ул. 4\5 64,0\41,8\9,0 3000,0
7 м\р ул. 3\9 51,8\32,6\7,0 1700,0 271 кв. ул- 3\5 55,А30,8\9,1 1800,0 18м\р УЛ. 5\9 64,2\42,6\9,0 2650,0 212 кв. ул. 9\9 62.0\41,0\8,6 2800,0
7м\р ул. 4\9 55,0\30,0\7,5 2100,0 271 кв. ул. 4\5 55,4\29,9\8,9 1750,0 19м\р УЛ. 2\5 58,6\38,5\7,2 2150,0 212 кв. ул. 9\9 63,0\41,0\9,0 2700,0
7м\р ул. 5\5 53,1 \30,0\8,2 1550,0 271 кв. ул. 5\5 55,6\30,0\9,0 1600,0 19м\р УЛ. 6\9 62,А39,9\8,2 2100,0 219 кв. ул. 1\10 61,3\39,9\7,6 2500,0
7м\р ул. 9\9 51,6\32,0\7,2 2000,0 Китой УЛ- 1\5 48,9\30,6\7,2 1250,0 22м\р ул. 1\5 68,1\45,9\9,0 2600,0 219 кв. ул. 6\10 62,3\40,0\8,8 1900,0
7ам\р ул. А9 52,4\32,5\7,2 1800,0 Китой ул. 3\5 50,4\30,0\9,0 1400,0 22м\р УЛ. 2\5 59,0\40,3\7,0 2300,0 219 кв. УЛ. 8\10 56,0\32,5\8,8 2300,0

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

• 2-комн.ул., 32 мкр., 
6\9, цена 1700 тыс.руб.

Тел.: 650-650

• 1-комн.хрущ,, 178 квл., 
3\5, цена 1000 тыс.руб.

• 1-комн.ул., 32 мкр., 
3\5, цена 1150 тыс.руб.

• 1-комн.кр., А квл., 
1\4, цена 1100 тыс.руб.

• 2-комн.ул., 18 мкр., 
1\5, цена 1500 тыс.руб.

Тел.: 54-33-32

• 2-комн.хрущ., 93 квл., 
5\5, цена 1080 тыс.руб.
• 3-комн.хрущ., 15 мкр., 
2\5, цена 1500 тыс.руб.
• Мини турбаза, Мурино, 

15 соток, цена 6500 тыс.руб.
Тел.:52-52-52

■ 1-комн.хрущ., 12 мкр., 
2\5, цена 1000 тыс.руб.
• 2-комн.хрущ., 13 мкр., 
5\5, цена 1100 тыс.руб.

Тел.: 65-25-25

• 2-комн.ул., 9 мкр.,
3\9, цена 1500 тыс.руб.

• 2-комн.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

• 2-комн.хрущ., 7 мкр., 
4\5, цена 1200 тыс.руб.

• 3-комн.ул.,6  мкр., 
5-6\6, цена 4300тыс.руб.,

евроремонт, торг
• 3-комн.ул., 10 мкр.,

9\9, цена 1800 тыс.руб.
Тел.: 65-01-01

• 2-комн.ул., 29 мкр., 
3\10, цена 1600 тыс.руб.,торг

• 3-комн.кр., 1 квл.,
1\2, цена 1800тыс.руб., торг 

Тел.: 563-463

ПРОДАЕТ, гото 1 ЫЙ офис
н а  п е р е с е ч е н и и :  ул. К  а р л а -М  ар 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 -902-5197-066

ПРОД ЖА КОТТЕДЖЕЙ
в 258 квартале, цена от 21 тысДкв.м.

:: Тел.: 8-902-519-7066

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА
Продажа коттеджей в 6а м-не, цена от 37 тыс. за кв.м.

' Тел.: 8-902-519-7066

225 кв. ул. 2\5 69,5\47,3\8,8 2500,0
277 кв. УЛ- 1\5 67,5\42,3\11,2 1800,0
278 кв. УЛ- 1\5 62,9\38,Д9,2 2000,0
278 кв. УЛ. 2\5 58,2\38,2\7,3 2050,0
282 кв. УЛ- 5\5 91,Д85,0\ 4000,0
282 кв. ул. 5\5 82,6\42,1 \10,7 4700,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6м\р хр. 1\5 58,6\42,0\6,0 1900,0
6м\р хр. 3\5 60,0\43,0\6,0 1650,0
9м\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
10 м\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 ^ 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 58,2\43,1\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. 2\5 57,8\43,0\6,0 2000,0
7ам\р ул- 1\9 78,5\53,6\8,2 3100,0
10м\р ул. 4\5 89,0\60,2\9,0 3500,0
12ам\р ул. 1\9 78,2\53,2\8,4 4300,0
15м\р УЛ. 5\5 74,0\54,2\11,0 3000,0
17м\р ул. 2\5 99,6\62,0\21,0 3800,0
17 м\р ул. 2\5 76,3\50,0\8,3 2400,0
17 м\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
19mNjd 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. 1\9 150,0\85,3\23,0 8500,0
33 м\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
212 кв. ул- 4\5 76,5\54,0\11,6 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

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
8м\р ул. 1\9 102,6\64,3\9,0 5000,0
9м\р ул. 4\9 93,0\68,0\9,0 4000,0
9м\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
29 м\р УЛ. 2\10 119,4\95,0\8,4 4800,0
29 м\р УЛ- 4\10 120,6\94,0\9,0 4300,0
29м\р УЛ- Д10 120, Д93,6\8,0 4000,0
29м\р УЛ. 8\10 119,3\95,4\8,4 2600,0
32 м\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. 1\9 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
22м\р УЛ. 3\5 188,3\130,0\ 8000,0

ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ:

Земельный участок:
Байкальск • 6 соток • 6 соток • 5 СОТОК
180 кв-л 10 соток, все коммуникации 

Магазины:
22 м-н 274,8 кв.м.
22 м-н 320 кв.м. (1 этаж, цоколь)
29 м-н 1000 кв.м.
91 кв-л 156 кв.м.
219 кв-л 644,1 кв.м.
219 кв-л 500 кв.м, (цоколь)

80 кв-л 
206 кв-л 
278 кв-л

55 кв-л

Офисы
80 кв.м (евроремонт) 
160 кв.м.
600 кв.м.

Склад 
303,6 кв.м.
50,4 кв.м.
45,2 кв.м.
Аренда

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 кв.м., отд. вход
75 кв-л. -1 0 90,0 кв.м,е\рем,с\пак.

Возможна аренда

По предложенным вариантам 
обращаться по телефонам: 
65-01-01,8-9025-197-066.
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 

с 70-летием
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, уважаемый  
ветеран стройки, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

. *1 ч  ** % Щ щ *4 %  Ф * #  4  А
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив 

КЖБИ поздравляет с юбилеем -  70-летием 
I Зинаиду Павловну ЖАЛЫБИНУ!

I

Да, немалый путь ты прошла по жизни,
Твой из детства смех и сегодня слышен, 
Преграды, испытания -  все было на пути,
Но с честью до сегодня сумела ты дойти. 
Благодаря характеру все беды -  нипочем,
Мир крутишь ты -  он вертится -  и время нипричем, 
И  нипричем те глупости, что иногда творим, 

Мы живы, мир наш крутится, а ты -  номер один!

I
f t

I
I f
А.

В эти светлые, теплые майские дни отмеча- 
>ет именины замечательный и добрый человек< 
’ Татьяна ТАРАСЕНКО.

С днём рождения ее поздравля- 
’ ют родные, близкие, друзья, а так- Ш  
>же коллективы Ангарского УВД и тИ  
1 подразделения технического от- I 
'дела связи. Это прекрасный спе- 
1 циалист, квалифицированный со
тр у д н и к  и настоящий офицер ми
л и ц и и .

Желаем героине торжества от- 
• менного здоровья, семейного благополучия, сча
сть я , везения, удачи и любви. Светлых и радост- 
, ных дней тебе, дорогая Танюша!

р  Руководство, профсоюзный комитет и 
коллектив БРЦ КЖБИ поздравляют с 55-летним 
юбилеем Николая Ивановича КОЛЕСНИКА!

В пятьдесят пять -  все просто,  ясно,  
Живется радостно ,  легко!
И в настоящ ем все прекрасно,
И осень жизни  далеко!
Пусть счастье будет с Вами рядом  
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным взглядом,  
Тот человек, что дорог Вам.
Пусть будут солнечными годы,
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы 9 

Ц, К Вам в дом гармония войдет!

ИНСПЕКЦИЯ Ф ЕД ЕРА ЛЬНО Й НАЛО ГО ВО Й СЛУЖ БЫ  И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области 
принимает обращения или заявления граждан о фактах нарушения их прав юриди
ческими лицами или индивидуальными предпринимателями в случаях, если указан
ными лицами не применяется контрольно-кассовая техника, не выдан контрольно
кассовый чек при реализации товаров, а также в случаях реализации алкоголь
ной продукции ненадлежащего качества, непредставления продавцами алкоголь
ной продукции по требованию покупателя сертификата соответствия, товарно
транспортной накладной, справки к товарно-транспортной накладной (грузовой та
моженной декларации) на продаваемую алкогольную продукцию.

Личные обращения граждан принимаются по адресу: г. Ангарск, мкр. 7А, дом 34, 
кабинет 102 при наличии документа, удостоверяющего личность.

В письменном виде заявления граждан принимаются по адресу: 665835, 
г. Ангарск, 7а м-н. , дом 34. В заявлении необходимо указать свою фамилию, имя, 
отчество, почтовый адрес, суть заявления, поставить личную подпись и дату.

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 27 мая 2009 года проводит бес
платный семинар по темам:

«Налог на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты авансовых плате
жей. Преимущества сдачи отчетности поТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 м-н, дом 22, актовый зал МУЗ 
«Ангарский городской перинатальный центр». Начало семинара в 16-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным те
мам Вы можете по телефонам 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12 или в Инспекции в ка
бинете №100 окно №1.

«О порядке представления сведений 
о среднесписочной численности работников»

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области на
поминает, что согласно п.З ст.80 Налогового Кодекса Российской Федерации нало
гоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения ор
ганизации (по месту жительства индивидуального предпринимателя) сведения о 
среднесписочной численности работников. За предшествующий календарный го д -  
не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) органи
зации -  не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органи
зация была создана (реорганизована).

Указанные сведения представляются по форме «Сведения о среднесписоч
ной численности работников за предшествующий календарный год», утвержден
ной Приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 24.04.2007, № 9320).

Рекомендации по ее заполнению приведены в Письме ФНС Россииют 26.04.2007 
№ ЧД-25/353@.

При заполнении строки «Среднесписочная численность по состоянию на (число, 
месяц, год)» за предшествующий календарный год, отражается среднесписочная 
численность работников организации (индивидуального предпринимателя) по со
стоянию на 1 января текущего года.

Среднесписочная численность работников по состоянию на установленную дату 
определяется налогоплательщиком в соответствии с Порядком заполнения и пред
ставления формы федерального государственного статистического наблюдения N 
1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельно
сти», утвержденным Постановлением Федеральной службы государственной стати
стики от 09.10.2006 N 56.

Л.А.ГЕЙНЦЕ, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИЦЫ на актомойку,
В о з р а с т  о т  2 5  д о  4 0  л е т , б е з  в р е д н ы х  п р и в ы ч е к . Т е л е ф о н : 6 9 7 -8 0 6 .

С ТЕК Л О
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 64 3 -027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

: -

Тел.: 8-902-512-5475

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: 69 -89 -6 9 , 69-84-77.

( Р у с с к и й  с е в е р

КУПИТЕ
пару сегодня 

и вы сэкономите 
не менее  

2 0 0 0 (!) рублей
в зимний период.
Сезонное снижение цены на

оленьи унты*
Традиционно высокое качество! 
__________ Гарантии! ________

*ТЙХ Тб*

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. Эвакуатор. Большой парк 
спецтехники. Тел.: 52-18-02.
■ Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Оформление шарами от 300 рублей. Тел.: 649-430.
• 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. 10 рублей за страницу. Тел.: 8-964-354-1709.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• ЦМСЧ-28 требуются врачи-травматологи, ортопеды. 
Зарплата от 15 т.р. и выше. Телефон: 54 -76-00 .
• Ремонт квартир, гаражей, дач. Изготовление мебели. 
Изделия из дерева. Штробление. Тел.: 8-904-121-4430.

о
• Продается гараж: 17 м в охраняемом а/к «Стартер» (р-н 
«Шанхайки»), погреб, смотровая яма. Тел.: 8-902-512-4923.
• Монтаж электропроводки. Тел.: 63-83-13, 63-83-16.
• Утерянный военный билет на имя Терешина Егора 
Александровича считать недействительным.
• Куплю, приму на реализицию видео-, аудиоаппаратуру, ин
струмент и т.д. Возможен выезд к вам. Тел.: 8-964-116-6555.
• Продам «Газель», грузовик, 1,5т., 1999 г.в. в хорошем со
стоянии. Цена 120 ООО руб. Тел.: 8-914-946-8085.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ 084
Побелка, покраска, 

шпаклевка^ потолочная 
плитка, обои.
Тел.: 53-24-09, 

8-964-813-7151.
* * *

Отделка лоджий, балконов 
внутренняя, внешняя, любыми 

материалами. Гарантия 
качества, доступные цены. 

Нам доверяют.
Тел.: 8-908-646-8111.

* * *

В связи с расширением, 
набираем сотрудников (офис, 

люди, документы). 
Тел.:8-904-151-5225.

В летнее кафе требуется 

шашлычник.

Тел.: 8-950-072-7505.
* * *

Требуются продавцы и 

старшие продавцы в магазин 

продовольственных товаров. 

Тел.: 52-22-38.
* * *

Навеска. Электрика. 

Тел.: 8-908-648-5749.
* * *

Продам кладочную сетку, 

арматуру, сетку-рабицу. 

Тел.: 8-908-650-8624.

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.
П Р О Д А М  коляску детскую  
(трансф ормер) зим а-лето.

Люлька, сумка, дождевик. Колеса 
пластиковые, очень легкая.
В отличном состоянии, цена 
5 тыс.руб. А такж е  ванночку 

для купания -  250 руб., каркас 
для балдахина -  150 руб. 

Телеф он: 8 -9 0 8 -6 4 3 -1 2 6 4 .

• Открытая автостоянка. Тел.: 69-56-60 
• Автомойка от 200 рублей. Тел.: 69-59-59
Адрес: ул. Восточная, автобаза №3 (напротив автостанции).

РЕМОНТ
перегородок, арок, потолков,

ГКЛ любой конфигурации. “|  
Полы. Двери. Ламинат. Электрика. 

Доступные цены. Качество

в  680-288

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  и  о  № П f t  н и  и  :
I ГР УЗО П Е РЕ В О ЗКИ

МОУ «СОШ с углубленным изучением ан
глийского  языка №27» СРОЧНО требует
ся учитель истории. Телефон: ^2 -23-90 .

I Клсметическад компании Э
■ Г ' " . . '

| Скидка 30% I

■ «  8-964-548-0307 - Ангарск ■
I в  8-902-543-6779 -  Мегет .. 1

Ш Ш Ш Ё Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

> Диапюстиа <
и р в в и р д а м  © К м ь  

д а в Ш ш го  дейеивваа о ®ы аад и® д е ш  
о Wmgm щ т щ 1№Ж 

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

И Н Д И ВИ Д УАЛ ЬН О Е 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ |

С ГАРАНТИЕЙ

are.HTciE

.«....„от 250 р.!х&м>-. 
.300 pJm.M.А Р Е Н ДА  

ОФИСНЫХ
шиийИШШШ

ПЕРЕПИСЫВАЮ
с видеокассет VHS и VHS(C)

1 час -  100 рублей. 
Звонить после 18.00

Тел.: 8-964-354-1709, 
: 8-964-354-0324.

■ И .1 к .1 и i мя И н фи : ,
• Ji I '(IS Н4_

уд. Чай ковского-1 а.оф.3 0,я

Обучение 
ГРАНД-  

СМЕТА 4.0

Трудоустройство, составление резюме 
Для работодателей: подбор персонала

ЕВРОХИМЧИСТКА
«лотос»

ЧИСТКА ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ 
Стирка ковров,паласов  

Адреса: 47 кв-л, 1? 52-60-62 
10 м-н, ®  55-62-98 

177 кв-л, S  54-24-77

МЯСО
Свинина, говядина Российского 

производства, шашлыки 
в маринадах, полуфабрикаты.

НИЗКИЕЦЕНЫ!
Адрес: 6 м-н, магазин 

«Чиполлино» (отдел мяса).

Г "
18 мая 2 0 0 9  года  

на 6 3 -м  году жизни  

скоропостиж но  
скончался бывший, 

руководитель  

конструкторско- 
технологической группы  

технического отдела ОАО 

«Ангарское управление строительства», 
ветеран атомной энергетики  

ТОПОЛЕВ А лександр Григорьевич. 
Руководство ОАО «АУС» вы ражает  

искренни е соболезнования родным и 

близким  вевязи с тяж елой утратой

шJ iw ,
IШшШШ " ж  «те



-ш ш

осТш
ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» (т е л .: 697-761)

Каменщик от 15000
Плотник от 15000
Электросварщик ручной сварки от 15000
Маляр от 12000
Облицовщик-плиточник от 14000

СМУ-1 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Каменщик от 14000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 14000
Электросварщик ручной сварки от 14000
Плотник от 14000

СМУ-2 (ТЕЛ.: 697-126)

Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций от 10000
Каменщик от 10000
Плотник-бетонщик от 10000
Электросварщик от 10000

СМУ-5 (ТЕЛ.: 69-57-47)

Маляр от 10000

Плотник от 10000

Штукатур-плиточник от 10000

№ 19 (418) 21 мая 2009 года

УЭС (ТЕЛ.: 697-007)

Электромонтер по ремонту
воздушных ЛЭП от 9000

СМСУ (ТЕЛ.: 697-761)
Монтажник
технологических
трубопроводов от 15000
Электросварщик
ручной сварки от 15000
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования от 15000

СП «ЖЕМЧУЖИНА» (ТЕЛ.: 697-155)
Санитарка от 4000
Медсестра от 5000

УМЕНИЯ. НАВЫКИ
Аккредитованный учебный центр 

“Общество Знание России” 
Авторизованный центр “1C”

ЦЕНТР
П зй е  I 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
1C: Зарплата и УП 8.0

Наш адрес: ул.Чайковского.62 офис № 412 “Узел связи!

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 

О . Т Ш Ш  H h l V  ,
Технологии^

Лицензия А №053967 
Св-во гос. Аккредитации 

АА N2043775

Новые форматы курсов: 
«“Пользователь Microsoft Windows и И нтернет- 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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 35 ПРОВОДИТ НАБОР ПО ПРОФЕССИЯМ
на базе 9 классов (срок обучения 3 года) и на базе И классов (срок обучения 1 год):

N... :р'- вйЭУ Зяь.?'**

■ 1  Я : .... 8 я г ;

О Мастер сухого строительства 
О Мастер отделочных строительных работ 
О Автомеханик
О Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования 
О Парикмахер 
О  Сварщик

О Мастер общестроительных работ 
О Мастер столярно-плотничных и пар
кетных работ 
О Машинист крана 

Наш адрес: г. Ангарск, 96  кв-л 
(ул. Крупской), 

тел.: 614-832, 614-835, 532-459

на конкурсной 

основе 

производит 

набор 

сотрудников, 

в том числе 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТДЕЛА. 

Телефон: 

8 -9 6 4 -5 4 9 -1 4 0 6

центр профессионального образования

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ(

парикмахер -  8 мес. 
визажист-стилист -  3 мес. 
техника макияжа -  1,5 мес. 
маникюр /  наращивание ногтей 
(гель, акрил) -1  нед. /1  мес. 
педикюр, все виды -  2 нед. 
наращивание ресниц 3D-Lashes -  2 дня 

0  хим.завивка р е с н и ц -1 день 
0  наращивание волос -  1 день 
0  плетение афрокос -  1 день 
12 оформление и окраска бровей, , 

окраска ресниц -  1 день L

Лицензия N9055019 от 1 авг.2006г.

i’BblnyCHUKU 
получают 

ДИПЛОМЫ  
' российского 
| образца.

ОБУЧЕНИЕ В КРЕДИТ.

Адрес: 13 м-н, 
здание ДОСААФ 
(правое крыло). 
Тел.:56-07-08.

sVc'.’ v4

Протокол № 01-19/10-02
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ в помещениях, занимаемых отделом минера

лов и Выставочным залом муниципального учреждения культуры «Городской музей»

г. Ангарск 18.05.2009 г.

Аукцион проводится 18.05.2009 в 11 час. 30 мин. по местному времени, по адресу: г. Ангарск, пл. имени В.И. Ленина, здание администрации, зал засе
даний.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению муниципального заказа на выполнение общестроительных работ в помещениях, занимаемых отделом минералов и 
Выставочным залом муниципального учреждения культуры «Городской музей» (далее - Единая комиссия) в следующем составе:

1. Семенов Вадим Николаевич -  председатель Единой комиссии,
2. Кузнецова Ольга Борисовна -  аукционист,
3. Буракова Инна Петровна,
4. Наумова Лорна Михайловна,
5. Сеньков Андрей Владимирович,
6. Циколин Павел Викторович.

Представители участников размещения заказа:
1. С.С. Присяжников -  представитель ООО «Производственно-коммерческая фирма Строитель», действующий на основании Доверенности от 
18.05.2009;
2. М.А. Щапов -  представитель ООО «Спецстроймеханизация», действующий на основании Доверенности от 18.05.2009;
3. Е.А. Затепякин -  представитель ООО «РЭМ», действующий на основании Доверенности от 18.05.2009;
4. О.С. Андреещев -  представитель ООО «Торгово-производственная фирма Медэксим», действующий на основании Доверенности от 18.05.2009;
5. Р.В. Скоробогатько -  представитель ООО «Стройцентр»;
6. С.В. Андреев -  представитель ООО «Строительная торговая компания Альянс»;
7. С.В. Серов -  представитель ООО «Энергопромсервис»;
8. B.C. Бродников -  представитель ООО «Байкальская Строительная Торговая Компания», действующий на основании Доверенности от 18.05.2009;,
9. Л.В. Толмачева -  представитель ООО «Стройтис»;
10. К.С. Толмачев -  представитель ООО финансово-строительная компания «Иркутсксельхозпродукт», действующий на основании Доверенности от 
18.05.2009;
11. Н.И. Мунина -  представитель ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС»;
12. Ю.В. Юрова -  представитель ООО строительная компания «Периметр», действующая на основании Доверенности от 15.05.2009;
13. А.В. Букин -  представитель ООО «АРТ Строй», действующий на основании Доверенности от 18.05.2009.

Аукционист объявил, что к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ в 
помещениях, занимаемых отделом минералов и Выставочным залом муниципального учреждения культуры «Городской музей» (далее -  Аукцион) до
пущены 15 (пятнадцать) участников размещения заказа: общество с ограниченной ответственностью «АРТ Строй», общество с ограниченной ответ
ственностью СК «Периметр», общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Строитель», общество с ограни
ченной ответственностью «Строительная торговая компания «Альянс», общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная фир
ма «Медэксим», общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Строительная Торговая Компания», общество с ограниченной ответствен
ностью «РЕМСТРОЙСЕРВИС», общество с ограниченной ответственностью «РЭМ», общество с ограниченной ответственностью «Стройтис», обще
ство с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «Иркутсксельхозпродукт», общество с ограниченной ответственностью 
«ПромАльпСервис», общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС», общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр», обще
ство с ограниченной ответственностью «ГлобалТехСтрой», общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймеханизация», общество с ограни
ченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС».

На Аукцион явились представители следующих участников Аукциона:

03 ООО «РЭМ» 664519, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6. 
664002, г. Иркутск, ул. Украинская, 8. 03

04 ООО «Торгово-производственная 
фирма Медэксим» 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 81 квартал, строение 4, офис 214. 04

05 ООО «Стройцентр» 665826, Иркутская обл., г. Ангарск, 13 м/н, д. 10, пом. 118. 05

06 ООО «Строительная торговая 
компания Альянс» 665838, Иркутская обл., г. Ангарск, 22 мкр-он, дом 2, кв. 52. 06

07 ООО «Энергопромсервис» 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 14, д.1, оф. 330. 
665824, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 449. 07

08 ООО «Байкальская Строительная 
Торговая Компания» 664030, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Киевкая, 16, оф. 206. 08

09 ООО «Стройтис» 664081, г. Иркутск, ул. Волжская ,33-62. 09

10
ООО финансово
строительная компания 
«Иркутсксельхозпродукт»

664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 29. 
664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, 14 «Б» 10

11 ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» 665812, Иркутская обл., г. Ангарск, 6А мкр., д. 41, кв. 160. 11

12 ООО строительная компания 
«Периметр» 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 74,37. 12

13 ООО «АРТ Строй» 664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Почтамтская, дом 94, кв.34. 13

Представители участников аукциона ООО «ПромАльпСервис», расположенного по адресу РФ, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, Большая 
база, 17; РФ, 665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская 5, п/о 12, а/я 51 и ООО «СТРОЙСЕРВИС», расположенного по адресу 665821, 
Иркутская обл., г. Ангарск, 278 кв-л, д. 1, кв. 52 на аукцион не явились.

Результаты аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
аукциона Место нахождения участника аукциона

№ карточ
ки участника 

аукциона

01 ООО «Производственно
коммерческая фирма «Строитель»

665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 61, дом 5. 
665825, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 3751. 01

02 ООО «Спецстроймеханизация» 665813, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 6, к. 12 02

Наименование
работ

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта 
(цена 

лота), тыс.
руб-.

Пред
пос

леднее 
предло
жение 
о цене 
кон

тракта, 
руб.

Участник, 
кото

рый сде
лал пред
последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

Место 
нахождения 
Участника, 

который 
сделал пред

последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контрак
та, руб.

Победитель аукциона

Наименование Место
нахождения

Выполнение обще
строительных ра
бот в помещени
ях, занимаемых от
делом минералов и 
Выставочным за
лом муниципально
го учреждения куль
туры «Городской 
музей»

1 420,66 - 1 413 556,7
ООО «Строитель
ная торговая ком

пания Альянс»

665838, Иркутская 
обл., г. Ангарск, 

22 мкр-он, дом 2, 
кв. 52.
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Крупнейшая сеть в России
Центры хорошего сяуха

Радуга Звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
! Г, Ангарск > ВНУТРИУШНЫЕ И ЗАУШНЫЕ

кв а р та л  81, напротив пол-ки №1, > Цифровые технологии

бывш, шв. фабрика, ком, 201 ^ ДПЙ ДЕТ£й и взрослых
,  ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ПРОДАЖА
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I &.ВОЗМОЖНЫХ ПРОТвОПОКАЗАШШ ПРОКОНСУП-> И  ? СО СПЕЦИАЛИСТОМ'

(Рекламное агентство Sound С1ЧУ предлагает трансляцию аудио 
рекламы в торговые центра^ города:

Звоните Т  %/т «Мирамаре»

Мех: Ш П  )Н *$***
8-950-1111-771 , X  Щ  «Силуэт»

_____ щ т

V  b O U f i C l  J  - Щ т е г а »

з в у к и  г о р о д а

С Sound CITY, Фас будет слышать весь город!!!
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Реклама в справочнике:
* <Различные рекламные позиции
* Система CKjidot̂

City 3D * Индивидуальный подход
ка ж д о м у  клиентуЭлектронный справочник организаций с каргой города

К А  & u U h l  ц / ч / м /

Ш рекламного отдела* Адрес: г. Ангарск, 120 кв.,дом 27,
(3955) 676-902, 699-234, 699-382 .680-111 строение 27/6, офис 27
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П Р Е Д Л А Г А Е Т  
Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы ,  

Г О Т О В Ы Е  К  
З А С Е Л Е Н И Ю

В ж и л о м  ко м п л е кс е  «Золотая корона»
3 2  м икр о р ай о н а  

. г. А н гар ска  (на п ер есеч ен и и  
ул. Косм онавтов  и ул. А л еш ина)

• 3 -ко м н а тн ы е  квартиры  с 
просторно й  л о д ж и ей  

площ адью  9 8 , 3 м 2. С тоим ость  
1м 2 -  3 3  ты с. рублей.

В 9 -э т а ж н о м  д о м е  по улице  
Ш м и д та  г. И р кутска :

• 2 -ко м н атн ы е  площ адью  6 2  м 2
• 3 -ко м н а тн ы е  площ адью  8 5  м 2 

С тоим ость  1 м 2 при 100%  о пл ате  -
4 0  ты с. рублей  

При опл ате  в р асср о чку  на 1 го д  -  
4 2  ты с. рублей
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Базу светлых нефтепродуктов, расположенную  

на территории базы № 3 УПТК
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А ТАКЖЕ фотографий от 2 « 7 0 р .
• Фотопечать любых размеров
• Переплет, копирование, ламинирование документов
• Изготовление и печать полиграфической рекламы

(визитки, буклеты, брошюры и мн. др.)

Ромонт принтеров и компьютеров 
Заправка картриджей

V г. Ангарск. 6 м-р. д. 18 (за ТД «ЛОЛА») т.:512-395 J
^    . . ■ - ш——
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