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МОСКОВСКАЯ НАГРАДА
За пять лет существования в нашем городе обще

ственного объединения бывших узников фашизма 
ангарчане открыли для себя имена людей, чьи судь
бы безжалостно исковеркала война. Общественное 
мнение к людям, жившим на оккупированной тер
ритории, и бывшим заключенным концлагерей ста
ло меняться в лучшую сторону благодаря усили
ям энтузиаста своего дела -  руководителя ангар
ской организации «Тихие зори» Тамары МАКАРЕНКО. 
За заслуги перед Отечеством и за патриотическое 
воспитание молодежи она была награждена юби
лейной медалью «Победа». Инициатором этой на
грады стал Российский союз бывших малолетних 
узников фашизма и ее руководитель -  Николай 
ДОРОЖИНСКИЙ.

- Эта награда для меня очень дорога. Я тронута 
вниманием, - отмечает Тамара Макаренко. - Очень 
благодарна всем, кто помогает в моей работе, в  том 
числе и представителям администрации АМО.

КУШАТЬ ПОДАНО
Городской смотр-конкурс «Лучшее социально ори

ентированное предприятие общественного питания» 
стартовал 18 мая. Каждый день представители от

дела потребительского рынка администрации горо
да и члены комиссии проверяют кафе и столовые. 
Напомним, что участниками городской программы 
«Социальная политика на благо каждого жителя го
рода Ангарска» являются 19 предприятий, все они 
предлагают полные обеды по минимальной цене, не 
дороже 50 рублей.

- Такая социальная поддержка со стороны пред
принимателей и администрации города очень по
лезна, - отмечает член оценочной комиссии, предсе
датель Совета ветеранов Зоя БУШУЕВА. -  Не все ве
тераны могут порадовать себя полноценным обедом  
дома. А здесь за небольшие деньги предлагают пер
вое, второе блюдо и чай с булочкой. Все свежее и  по- 
домашнему вкусное.

За неделю комиссии предстоит определить луч
шее предприятие в сфере питания. Критерии оценки 
предусматривают наличие меню, соблюдение техно
логии приготовления, правил общественного пита
ния, санитарных норм, также учитывается внешний 
вид персонала, отзывы потребителей, оригиналь
ность оформления блюд. Награждение победителей 
конкурса состоится 27 мая в 11 часов в зале заседа
ний администрации.

ПОД ЗВУК СИРЕНЫ
28 мая 2010 года с 10 до 11 часов будет проведена 

комплексная проверка технической готовности авто
матизированной системы централизованного опове
щения гражданской обороны и информирования на
селения Иркутской области об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных си туаций в 2010 
году в соответствии с распоряжением первого заме
стителя председателя правительства Иркутской об
ласти № 119-рзп от 12 мая 2010 года.

28 мая с 10.25 до 10.30 в городе Ангарске будут 
включаться электрические сирены. Данная проверка 
проводится в учебных целях, поэтому просьба к на
селению города - соблюдать спокойствие1

Сигнал электрических сирен означает «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» По этому сигналу необходимо включить ра
диовещательные динамики, радиоприемники (ради
останция «Россия»), телевизоры (канал «Россия») и 
ознакомиться с передаваемой информацией.

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
На тему летней занятости детей и подростков го

ворили сегоднй на пресс-конференции и.о. мэра 
АМО Ирина цЫПЕНКО, и.о. начальника управления 
образования Елена ГУРЕНКОВА, а также начальник 
отдела прогноза и анализа рынка труда и активных
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УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ПЕОНГШОВИЧ!

Коллектив Ангарского управления строительства поздравляет Вас с 60-летним юбилеем!
С первых лет работы на строительных площадках Вы со всей силой своего природного дарования стремились изучить профес- j 

сию строителя - глубоко и досконально. За годы работы труда в системе Ангарского управления, обладая уникальными способно
стями организатора и стратега, Вы сохранили коллектив ангарских строителей. Ваше высокое чувство ответственности и серьез
ные профессиональные знания стали залогом успешной работы коллектива в новой экономической ситуации.

Вы также обладаете прекрасным чувством времени, сильным и волевым характером, бескомпромиссностью принимаемых ; 
Вами решений. Упорство и целеустремленность, необыкновенная преданность делу, которому Вы служите всю свою сознательную \ 
жизнь, принесли свои замечательные плоды и заслуживают всяческого уважения.

Стабильной работе Вашего предприятия сегодня помогают Ваш опыт, отличное знание дела, способность своевременно и каче
ственно решать многие сложные задачи, ценный опыт созидателя, внимание к социально-экономическим задачам и активная жиз- \ 
ненная и гражданская позиция.

В этот замечательный день коллектив Ангарского управления строительства от всей души выражает Вам, Виктор Леонидович,; 
свои уважение и признательность.

Мы искренне желаем Вам успехов в работе на благо Ангарска и России. Желаем крепкого здоровья, душевных сил, успешного и \ 
плодотворного труда во главе нашего славного предприятия!

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР ЛЕОНГШОВПЧ!

Примите сердечные поздравления с Вашим 60- 
летним юбилеем!

С юбилеем больших успехов и оправдавшихся на
дежд. С годами, отданными большому делу и руко
водству предприятия, известного далеко за преде
лами нашего региона! Мы с уверенностью можем 
сказать, что наше Управление строительства, наша 
Стройка - надежный партнер и высококлассный спе
циалист, которому можно доверить решение самых 
сложных задач. И в этом главная заслуга руководителя! 
Для Вас нет ничего невозможного. На Ваш опыт и зна
ния всегда можно положиться, и мы высоко ценим 
наше сотрудничество! В этот торжественный день ис
кренне желаю Вам крепкого здоровья и больших успе- 

< хов в Вашей профессиональной деятельности! Пусть судьба дарит Вам и Вашей 
|семье как можно больше замечательных событий!

Пусть сбудутся все Ваши надежды!
Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ.

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ!

От коллектива АЭХК и от меня лично примите са
мые искренние поздравления по случаю Вашего 
юбилея.

За долгие годы работы Вы, как талантливый ру
ководитель и организатор, снискали заслуженное 
уважение среди коллег; получили многочисленные 
награды и звания, в числе которых золотой знак 
Мальтийского ордена «За мудрость и гибкость поли
тики управления», почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации» и многие дру- j 
гие.

Возглавляемый Вами коллектив - это крупней
шая в регионе строительная организация, это тыся
чи высококвалифицированных кадров, это мощная 
производственная база.

Сложно переоценить вклад Вашего предприятия в жизнь нашего города. 
Благодаря ОАО «АУС» Ангарск родился, вырос и продолжает успешно разви
ваться сегодня. Строятся объекты социально-бытовой сферы и промышленно
сти как на территории нашей области, так и в других регионах России.

В этот знаменательный день, уважаемый Виктор Леонидович, желаем Вам и 
Вашим близким счастья, благополучия и долгих лет жизни!

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ!

От всей души поздравляю Вас с замечательным 
юбилеем!

Вы состоялись как профессионал-производственник, 
пройдя все ступени карьерного роста от рядово
го плотника-бетонщика до руководителя крупнейшего j 
строительного холдинга -  ОАО «Ангарское управление) 
строительства».Вы многого добились, благодаря сво- j 
им незаурядным способностям, настойчивости, упор-1 
ному труду, творческому подходу к решению многих во
просов и умению располагать к себе людей. Все, кто имел возможность работать 
и сотрудничать с Вами, высоко ценят Ваши знания и способности, компетентность 

: и преданность работе, доброжелательность и тактичность во взаимоотношениях.
Сегодня ОАО «Ангарское управление строительства» по праву считает- 

: ся одной из лучших строительных организаций России. Благодаря Вашей за- 
; боте и вниманию оно остается кузницей профессиональных строительных ка- 
: дров для области и России. И этот факт уже сам по себе и показатель, и оцен- 
: ка Вашей работы.

В Ваш юбилей, Виктор Леонидович, искренне желаю Вам дальнейшей пло- 
: дотворной работы, крепкого здоровья и большого личного счастья! Пусть Ваш 
огромный потенциал, Ваша творческая энергия и дальше служат во благо людей! 
Пусть всегда рядом с Вами будут достойные коллеги и настоящие друзья!

Генеральный директор ОАО «АНХК» Федор СЕРДЮК.

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ!
Поздравляю с 60-летием со дня Вашего рождения!
Желаю счастья и добра,
Счастливых дней, желанных слов, 4^
Больших надежд, хмельных пиров.
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело 
Смеяться, песни петь, ш утить,
Желаю жизнь до дна испить.

С уважением,
директор ОАО «АЭХК» Александр БЕЛОУСОВ.

С уважением, ветеран АУС, 
ветеран труда, пенсионерка, 
член совета ветеранов УСМР 

Валентина Васильевна МАЗУРОВА.



форм занятости Центра занятости населения Елена 
ЗАКУРДАЕВА.

- Д я - •- - : • "  лей - ■йг. ок айс а подгот л- 
лено несколько форм летней занятости: загородные 
оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребыва
ния при образовательных учреждениях, трудовые ла
геря, отряды мэра, профильные смены, - пояснила 
Ирина ЦЫПЕНКО. -  В загородном лагере «Саяны» от
дохнут 80 детей работников бюджетной сферы, об
щая стоимость путёвки 14 тысяч рублей, но родители 
заплатят только 10%.

Для организации летней занятости в бюджете АМО 
заложено 6 миллионов рублей. Всеми формами за
нятости планируется охвашть 20 тысяч детей и под
ростков. Кстати, 20 ребят из г руппы риска отдохнут за 
городом в лагере совершенно бесплатно.

как пояснила Елена ГУРЕНКОВА, всего будет рабо
тать 12 отрядов мэра. Ребята будут организовывать 
досуг тех детей, которые летом будут находиться в го
роде. За свою деятельность они получат материаль
ную премию -  по две тысячи рублей за 15 дней ■

)й работы.

ОТСТАВКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Иркутской области Дмитрий 
ME -НЦЕ1 писал 25 м .'

ряде отставок в региональном правительстве. В
отставку ушел первый заместитель председателя 
правт- льства Юрий ПА;-'. г От у  ;ен от 
должности начальник управления губернатора 
Иркутской области и правительства Иркутской 
области по региональной политике Сергей 
КУШНАРЕВ. Кроме того, губернатором принято 
заявление об отставке от советника губернатора 
Евгения КАНУХИНА

Первый заместитель руководителя аппарата 
губернатора Иркутской области и правительства 
Иркутской области Александр ЛОБАКОВ переведен 
в Москву на должность первого заместителя 
руководителя представительства Иркутской 
области в Москве.

О причинах отставок ничего не сообщается.

К ДНЮ ГОРОДА -  ПРЕМЬЕРА!
Долгожданная премьера телевизионного очерка

«Ангарские хроники» ждет ангарчан на этой неделе. 
Приуроченный к Дню города, показ фильма станет 
хорошим подарком для всех, кому интересна исто- 

=■• род зт чпарска. На экране пр > та- 
нут уникальные кадры кинохроники, снятые безвест
ными операторами в 50-70-е годы прошлого XX века. 
Многие зрители увидят совсем молодыми своих род-
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полвека назад, как строился наш город какие микро-1 
районы и кварталы следовали друг за другом. Также I 
они увидят лица тех, чьими именами ныне названы | 
улицы города.

Телеочерк делали долгих полгода, творческая груп
па оцифровала черно-белую целлулоидную кино
пленку длиною более полутора километров в со
временный компьютерный формат. Автором идеи 
очерка был Евгений КОНСТАНТИНОВ, шумы для 
фильма сделал известный ангарский звукорежис
сер Кирилл ШАЛАМОВ. музыку написал композитор 
Евгений ЯКУШЕНКО, монтировал очерк видеоинже
нер Филипп НАЗАРОВ, документальные свидетель
ства предоставил музей Победы и его руководитель 
Лариса Да в ы д о в а .

И так, загляните в газету, найдите программы всех Г 
трех местных студий телевидения, и в заявленных пе-1 
редачах на предстоящие дни вы обязательно увиди
те информацию о времени показа очерка «Ангарские | 

тики».
Информационно-аналитический  

. л админк эции го . ^«гарш а  
пресс-служба администрации АМО, 

Р М А « ¥ а г ш «# | ф  о р м а , ! 

информационный центр "BABP.RU", 
Сергей ЕВРОШИН.

Уважаемые работники Ангарской 
нефтехимической компании!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем химика!

Наши дай - время непростой экономической ситуации. Но ваше предприятие обладает \ 
мощнейшим потенциалом, здесь работают настоящие профессионалы своего дела.

Успехи и достижения компании -  это труд тысяч ангарчан! Благодаря вашему профессио- ] 
нализму и опыту Ангарская нефтехимическая компания всегда будет занимать лидирующие < 

позиции в отрасли, обеспечивая стабильное будущее нашего города и нашей Родины.
Желаю всем работникам компании успехов в достижении своих целей! Здоровья и благополучия вам ] 

и вашим семьям!
Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН.
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Ангарск как международная 
культурная площадка

Областная культура на три дня переехала в Ангарск. С
24 по 26 мая в нашем городе проходило совместное за
седание Координационного совета руководителей управ
ления культуры и заместителей мэров по социальным во
просам муниципальных образований Иркутской области 
«Культурная политика на муниципальном уровне: пробле
мы и задачи».

Первый день был ознакомительным, участников разместили 
в санатории-профилактории «Жемчужина» (ОАО «АУС»), а за
тем провели экскурсию по Ангарску. Во вторник прошло пол
номасштабное совещание, которое предварили два имидже
вых видеоролика. Первый дополнил вчерашнюю экскурсию по 
Ангарску и расширил представление участников заседания о 
самом благоустроенном городе России. Второй раскрыл ши
рокий пласт самобытной, многогранной и многонациональной 
культуры Приангарья. Оба ролика, естественно, были позитив
ными, полными оптимизма и гордости за родной край. После 
второго ролика в зале даже раздались аплодисменты.

А затем началось собственно заседание. В президиуме 
расположились первый вице-губернатор Юрий ПАРАНИЧЕВ, 
министр культуры и архивов Вера КУТЙЩЕВА, глава города 
Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ и заместитель мэра АМО Сергей 
ГЕРЯВЕНКО.

Теперь уже бывший первый заместитель Дмитрия 
МЕЗЕНЦЕВА держался непринужденно, спокойно, подбадри
вал участников форума. Либо Юрий Владимирович не знал, что 
уже готово решение о его отставке, либо сам является инициа
тором этой отставки...

Протокольные приветственные выступления членов прези
диума предварили совещание, после чего министр культу
ры кратко изложила приоритетные направления деятельности 
своего министерства в 2010 году. Она сообщила, что подготов
лен информационный паспорт культурной отрасли Иркутской 
области и подчеркнула, что культуру следует рассматривать как 
отдельную отрасль социальной направленности и вкладывать 
средства и ресурсы в нее именно как в полноправную отрасль.

Культурные проблемы и задачи Вера Ивановна условно раз
била на три составляющие: правовую, экономическую и орга
низационные вопросы. Все они требуют рассмотрения и до
работки.

Правовая составляющая выражена в необходимости при
нятии нового закона о культуре. Сегодня присутствует серьез
ное правовое ущемление культурной сферы, особенно со сто
роны бюджетного законодательства. Возможности бюджетно
го финансирования культурных направлений весьма ограниче
ны. В этом направлении уже предпринимаются определенные 
шаги. Выработана концепция нового закона, сегодня она про
ходит общественную экспертизу. Вышел закон о правовом ста
тусе социальной сферы, который несколько расширяет бюд
жетные возможности, областной закон о поддержке культуры. 
Но работы впереди еще много.

Экономическую составляющую и оргвопросы в своем докла
де «О состоянии и мерах поддержки сферы культуры муници
пальных образований Иркутской области» раскрыл заведую
щий организационно-методическим отделом ГУК «Областной 
центр народного творчества и досуга» Вячеслав КОЖЕВНИКОВ. 
Главная экономическая проблема сегодня для всех одна. В куль
турной сфере она обострена больше, чем в других социальных 
направлениях -  это недостаточное финансирование и край
не низкая заработная плата работников культуры. Кожевников 
в основном рассказывал о культурных проблемах отдален
ных территорий. Дома культуры, клубы, музеи, библиотеки там

АУКЦИОН ДЛЯ МЕЦЕНАТОВ
Благотворительную акцию в преддверии Дня защи

ты детей организовали арендаторы ТК «Раума Плюс» 
совместно с рестораном «Beerloga». Сегодня, 27 мая, 
в 19 часов в ресторане состоится показ коллекции 
женской и мужской одежды для меценатов нашего го
рода, который завершится аукционом детских поде
лок от ангарского реабилитационного центра для де
тей и подростков. Все вырученные средства будут 
переданы на нужды воспитанников ангарских интер
натов. детских домов и реабилитационных центров. 
Устроители акции приглашают на показ и аукцион всех 
неравноду : ? л 1рода

крайне изношены, многие закрыты. Незамедлительного ка
премонта требуют 28% клубов, 12,9% библиотек, 28% музеев. 
Лишь 27,6% библиотек оснащены персональными компьюте
рами, 11% имеют доступ в Интернет, Свыше половины книг мо
рально устарели, но их не списывают, иначе полки будут пусты
ми. Народные творческие коллективы при клубах и домах куль
туры плохо костюмированы, концертная одежда, обувь край
не изношена.

Не меньше проблем и с заработной платой персонала, она 
самая низкая среди бюджетников. Предпринимаются попыт
ки перейти на отраслевую систему оплаты труда, когда фондом 
оплаты труда (ФОТ) в учреждении распоряжается непосред
ственный руководитель учреждения. Но чаще всего это приво
дит к уравниловке. Минимальный размер оплаты труда (МРОI) 
подрастает, а ФОТ уже несколько лет остается неизменным. У 
директора не поднимаются руки обрезать кому-то и без того 
мизерную зарплату, чтобы доплатить более квалифицирован
ному специалисту. Пока выход из этого тупика не найден.

Вообще было сказано много правильных слов, но конкрет
ных, а главное, выполнимых шагов по выходу из культурно
го кризиса не прозвучало. Общие, обтекаемые формулиров
ки, достаточно абстрактные предложения. А что тут предло
жишь?..

Заседание координационного совета не зря проводилось 
именно в Ангарске, у нас дела получше, чем в отдаленных тер
риториях Приангарья. Отреставрировали музей часов, под
ремонтировали Художественный центр, в библиотечную си
стему вложили немало средств. Опять же 30 мая -  день горо
да, к нему готовимся, фестиваль бизнеса проведем с празд
ничной колонной, техникой, шарики цветные, наверное, будут. 
Как сказал на прошедшей районной Думе ее спикер Владимир 
НЕПОМНЯЩИЙ: «Все фестивалим вместо того, чтобы реаль
но помочь малому бизнесу, вложить деньги в экономику, про
изводство». ..

Тем не менее, АМО, наверное, правомочно рассматрива
ется как «площадка для реализации международных, всерос
сийских и региональных культурных проектов». Именно с та
ким докладом выступила под занавес второго дня заседа
ния начальник отдела по культуре администрации АМО Елена 
КИРИЧЕНКО.

А потом участники форума отправились еще на одну экскур
сию, на этот раз по учреждениям культуры АМО.

В среду было еще два доклада и собственно дискуссия.
Александр ПАШКОВ.

ЖЕРТВЫ РЕМОНТА?
Крупная авария произошла в четверг, 20 мая, 

на перекрестке улиц Карла Маркса и Файзулина, 
Около семи часов вечера здесь столкнулись ино
марка «Тойота» и маршрутное такси марки « Газель», 
выполнявшее рейс под N8 40. От удара микроавто
бус развернуло на 180 градусов, и о» завалился на 
правый борт.

Причиной происшествия могла стать невниматель
ность одного из водителей. Отметим, что на этом пере
сечении городских магистралей совсем недавно орга
низовано двустороннее движение, это случилось после 
тог о, как у «Дома книги» начались капитальные ремонт
ные работы на трамвайных путях. В аварии пострада
ло три человека, все они пассажиры маршрутки. По со
общению медиков и ГИБДД, их жизнь вне опасности. 
Ущерб от аварии, около 300 тысяч рублей.

Стоит добавить, что буквально накануне происше
ствия автоинспекция изменила схему проезда по улице 
имени Файзулина. В частности, там запрещена оста
новка в районе школы N9 27, а встречная полоса отдана 
под движение только общественного транспорта.

САМ ВИНОВАТ
Крупная авария случилась в понедельник, 24 

мая, около семи часов вечера на Московском трак
те между Еловской горой и поселком Шароны.

Сознательно идя на нарушение правил дорожно
го движения и игнорируя предписывающий дорож
ный знак "Движение только прямо", водитель "Тойоты- 
Королпы” совершил маневр разворота, выехал на по
лосу встречного движения и подставил свой автомо
биль под джип, идущий из Иркутска в Ангарск. Водитель 
и двое пассажиров иномарки получили тяжелые трав
мы и были доставлены в больницу, одному из них по
требовалась срочная операция, до сих пор он находит
ся в коме, ему удалили селезенку. По мнению сотруд
ников дежурной части ГИБДД Ангарска, вина водителя 
’Тойоты" очевидна и сомнению не подлежит. Ущерб от 
аварии порядка полумиллиона рублей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: последствия аварий.
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Не каждому дано так щедро жить
Ирина ЧЕРНЕНКО.

Наверное, в сплетениях судьбы не бывает случайностей... Сопоставляешь 
факты -  и стечение различных вроде бы событий уже не кажется простым со
впадением. Нельзя не обратить внимания на факт: как близки по времени дни 
рождения города и человека, которому суждено было так много в нем постро
ить. Виктор СЕРЕДКИН - ныне генеральный директор ОАО «Ангарское управ
ление строительства». Впрочем, речь не только о Викторе Леонидовиче, но и в 
целом о предприятии, которому обязан своим рождением город-именинник.

Л  'Ж,
т м

Возможно, это уже знает каждый ан
гарский ш к о л ь н и к : в октябре 1945-го в 
тайге высадился первый десант, в 1946-м 
первые строительные участки объеди
нились в управление №1, которое вско
ре получило свое историческое название 
- Ангарское управление строительства. 
Оно и возводило АЗХК, АНХК, ТЭЦ-1, ты
сячи квадратных метров капитального 
жилья и многое, многое другое.

Если вернуться к теме именинников, 
то будущий руководитель предприятия- 
основоположника города начал трудовую 
деятельность в АУС с 1972-го года. Для 
человека, прошедшего путь от плотника- 
бетонщика до члена руководящего со
става, остается мало тайн в искусстве 
строительства.

:
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Уже при нем началось возведение пя
тиэтажек улучшенной планировки. При 
нем продолжали наращиваться мощно
сти Ангарского нефтехимического ком
бината, АЭХК, цементно-горного комби
ната, Ангарского электромеханического, 
керамического и авторемонтного заво
дов. Мы щедро дарили на память города: 
«наши» объекты есть в Иркутске, Зиме, 
Байкальске, Ташкенте, Новосибирске.

Отдельно хочется сказать о том, что 
можно назвать новой историей: о пост- 
перестроечных 90-х. Многие крупней
шие промышленные, строительные, 
транспортные предприятия прекрати
ли свое существование. Особенно тяж
ко пришлось именно строительным ги
гантам, когда в 1992 году было прекра-
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щено централизованное финансиро
вание капстроительства. Процветание 
предприятий стало зависеть от управ
ленческого таланта их руководства. 
Заметим, что генеральным директором 
Ангарского управления строительства 
Виктор Середкин стал в 1993-м году. На 
его долю выпал период, когда едва ли не 
ежедневно приходилось отвечать на во
прос «быть или не быть». Что подразу
мевало энергичность, требовательность, 
организованность и здравый смысл.

ОАО «АУС» не просто выжило в лихо
летье «ельцинской эпохи«, но и сохрани
лось как единый технологический ком
плекс, включающий в себя все строи
тельные и специализированные про
мышленные подразделения, обеспечи
вающие собственными силами воздви
жение широкого спектра гражданских и 
промышленных объектов под ключ.

Это было не единственной проверкой 
на прочность. Мировой экономический 
кризис - уже новейшая история. Коллапс 
ведущих прежде лидеров отрасли, слож
ности, не обошедшие стороной и АУС.

Видимо, все зависит от отношения к 
трудностям: одни теряют веру в будущее, 
другие становятся крепче. Результат мы 
вйдим в сегодняшнем дне.

Что сегодня связывает Ангарск и его 
строителей? АУС и сегодня строит. Много 
строит. То есть делает то, что делал все 
эти годы. Как минимум.

Коллектив АУС одним из первых в 
Приангарье принялся за реализацию 
нацпроекта по возведению жилья для во
еннослужащих. А восстановление полно
сборного крупнопанельного и развитие 
сборно-монолитного строительства обе
щают благоприятно сказаться на ритмич
ности производства, ускорить ввод жи
лых домов.

А есть еще и социальная сфера, от ко
торой экономическая ситуация застави
ла отказаться даже признанных хозяй
ственников - и в данной же сфере инду
стрии, и не только. Однако АУС сегод
ня -  это и процветающий санаторий- 
профилакторий «Жемчужина», предо
ставляющий качественный отдых и оздо
ровление, база отдыха «Большой Калей» 
и детский лагерь «Олимпиец». Это и шеф
ство над ребятами из школы-интерната 
N° 1: пахнущие свежей краской кабине
ты, подарки к праздникам, благотвори
тельные акции в «Жемчужине».

Когда речь заходит о благотворитель
ности, строителям есть о чем расска
зать. Ремонты в детском учреждении 
N9 117, яркие творческие встречи в от
делении Дома ребенка, что в 13 микро
районе, сотрудничество с городским со
ветом женщин. Ангарские православные 
христиане, разумеется, помнят - храм 
во имя Святой Троицы также выстроен 
Ангарским управлением строительства 
(без коммерческого интереса, здесь ни
кто не делает бизнес на духовных по
требностях).

Можно быть уверенным: сколько бы 
лет ни исполнилось Ангарску, градообра
зующее предприятие всегда будет отно
ситься к нему как к своему детищу и вно
сить вклад в его развитие. День города
-  во многом день стройки, ее коллекти
ва и генерального директора. Его подход
-  это подход государственника и пред
принимателя, смотрящего на несколько 
шагов вперед. И, может быть, есть своя 
символика в том, что город и юбиляр -  
почти ровесники.
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Ангарск опять 
живет по плану

П оследняя неделя каждого месяца в Ангарске традиционно -  
парламентская неделя. По вторникам на официальную сес
сию собираются районные народные избранники, по четвер

гам -  городские. Минувший вторник, 25 мая, не стал исключением, в 
зале заседаний Серого дома депутаты Думы АМО рассмотрели 10 во
просов повестки дня.
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Прокурор готов защитить 
ангарских бизнесменов

Но пока не знает как...

Для начала они приняли план 
социально-экономического разви
тия Ангарского муниципального об
разования на 2010 год. Безусловно, 
это актуально - принимать план на 
текущий год в середине текущего 
года. Но иначе и быть не могло, коли 
администрация АМО вместо того, 
чтобы составить свой, конкрет
но районный план, основанный на 
собственных бюджетных возможно
стях, дожидается, пока будут сфор
мированы и приняты «планы разви
тия» поселений, и лишь затем вер
стает сводный. Поэтому многие по
казатели городского и районного 
планов развития дублируются, по
этому оба документа (городской, 
утвержденный в марте, и районный, 
утвержденный позавчера) -  ману
скрипты взаимно противоречивые. 
Они дают слабое представление, 
что действительно предпринимает 
исполнительная власть района для 
социально-экономического разви
тия АМО, какие усилия прикладыва
ет городская администрация, чтобы 
социально-экономически развивал
ся Ангарск, а что идет своим чере
дом, но в планы этого самого разви
тия, тем не менее, педантично зано
сится. Например, сообщается, что 
на территории АМО в 2010 году бу
дут действовать 49 муниципальных 
целевых программ (МЦП) на общую 
сумму 1 142,3 млн руб., из них 33 го
родских, 14 непосредственно рай
онных и по одному в Савватевском и 
Мегетском муниципальных образо
ваниях. И что? И ничего!

Особого интереса план 
социально-экономического раз
вития АМО на 2010 год не пред
ставляет, документ формаль
ный, констатирующий социально- 
экономическое статус-кво муници
палитета. Насколько объективно он 
его констатирует -  вопрос ритори
ческий. Вице-мэр Ирина ЦЫПЕНКО 
рассказала и об итогах социально- 
экономического развития АМО за
2009 год.

В докладе были отмечены следу
ющие негативные моменты:

- снижение обьемов промышлен
ного производства в сопоставимых 
ценах,

- значительное снижение объе
мов розничного товарооборота,

- снижение объемов пассажироо 
борота и грузооборота,

- снижение объемов инвестиций в 
основной капитал,

- увеличение суммы задолженно
сти по выплате заработной платы.

Соответственно в этом году рай
онная власть планирует:

- увеличение объемов промыш
ленного производства в сопостави
мых ценах,

- увеличение объемов роз
ничного товарооборота, НО в 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ценах,

- увеличение объемов инвестиций 
в основной капитал,

- отсутствие задолженности по 
выплате заработной платы.

За счет чего планируется перело
мить ситуацию по этим направле
ниям, не сказано ничего, как умол
чал докладчик и про судьбу объемов 
пассажирооборота и грузооборота в
2010 году. Наверное, будуг продол
жать снижаться.

Рассказала Ирина Евгеньевна не
много об инвестиционных планах 
районной власти, вернее, об инве
стиционных планах крупных ангар
ских предприятий -  АНХК, АЭХК, 
Завод полимеров, Ангарскцемент, 
«Пластик», мясокомбинат
«Ангарский» и других. Сложили их 
миллионы и получили итоговую сум
му инвестиций в 6 596,3 млн рублей. 
Чуть лучше, чем в 2009 году, похуже, 
чем в 2008-м.

Инвестиционная программа 
строительного сектора экономи
ки в этом году сузилась вообще до 
инвестпланов двух предприятий -  
ОАО «АУС» (393,1 млн руб.) и ЗАО 
«Стройкомплекс» (96,2 млн руб.) Вот 
такой «план развития».

На рынке труда и заработной пла
ты в АМО полный порядок, админи
страция полна оптимизма. По срав
нению с 2009 годом количество не
занятых трудовой деятельностью 
граждан сократится с 2 197 до 1850 
человек, официально зарегистриро
ванных безработных с 1 522 до 1 250 
человек, уровень безработицы -  с 
0,97% до 0,8%.

За счет чего идет такое сокраще
ние безработных? В Ангарске откры
лись новые производства? На дей
ствующих предприятиях вместо со
кращений начался набор рабочих и 
служащих? Если количество безра
ботных и сокращается хоть сколько- 
нибудь, то за счет того, что наиболее 
активная и работоспособная часть 
молодежи уезжает из Ангарска в по
исках лучшего применения своих 
возможностей. В 2009 году, кстати, 
из АМО выехало 2 447 человек.

Планируется и рост доходов насе
ления на 10,4% и составит 20 713,6 
рублей. Цифры нереальные, но 
скромнее, чем по Ангарску. Из отче
та главы города об исполнении пла
на социально-экономического раз
вития города Ангарска на 2009 год 
«номинально начисленная средне
месячная заработная плата рабо
тающих в организациях г. Ангарска» 
составила еще в прошлом году це
лых 24.8 тыс. рублей. Откуда эти 
люди берут такие цифры? Похоже, 
наши администрации Планируют 
только процент роста заработной 
платы, «пляшут» от однажды зало
женного размера средней зарпла
ты и методично ежегодно приплю
совывают эти проценты. Поэтому я 
не удивлюсь, узнав, что через пару- 
тройку лет мы будем зарабатывать 
больше среднестатистического за
падного европейца.

Кстати, на этом заседании Думы 
не присутствовали ни главы посе
лений, ни их начфины, ни предсе
датели Дум муниципалитетов. Это к 
слову о взаимодействии двух уров
ней власти в Ангарском муници
пальном образовании. Перспективы 
социально-экономического разви
тия АМО руководство поселений, 
по-видимому, не волнуют, не инте
ресуют. Или их просто не пригла
сили...

Тем не менее, раз такой план раз
вития положен, его надо утвердить, 
что депутаты и сделали.

После чего утвердили и отчет об 
исполнении бюджета АМО за 2009 
год. Доходная часть его в прошлом 
году составила 2 341 732 тысячи

рублей, расходная -  2 225 712 тыс. 
руб., то есть бюджет был исполнен с 
профицитом в 116 020 тыс. руб.

Из заключения КСП на годовой от
чет следует, что на 100% процентов 
реализованы утвержденные ассиг
нования были лишь управлением по 
экономике и финансам, редакцией 
газеты «Ангарские Ведомости», МУ 
«Ангарское радио», теризбиркомом 
и отделом образования. Остальным 
лимиты бюджетных обязательств 
были урезаны, причем минуя ре
шения Думы, что сделано было не
правомерно. В целом серьезных 
претензий к исполнению бюдже
та у контрольно-счетной палаты не 
было, и она рекомендовала депута
там отчет утвердить.

Затем были внесены изменения 
в бюджет АМО на 2010 год. Он уве
личился на 3 563 тысячи рублей, в 
основном за счет субсидии из об
ластного бюджета на оплату про
дуктов питания для детей в оздоро
вительных лагерях (2 848 тыс. руб.). 
Туда эти деньги и пошли. Экономия 
на платежах по муниципальному 
долгу (9 093 тыс. руб.) позволила 
вложить в завершение строитель
ства родильного дома (блок «Г») до
полнительно 6,7 млн рублей.

После перерыва депутаты затвер
дили численность аудиторов рай
онной КСП в количестве трех чело
век. В принципе их столько сегод
ня и работает. Были также внесены 
некоторые изменения в положение 
о контрольно-счетной палате АМО. 
В частности, была исключена фор
мулировка «осуществление адми
нистрацией АМО ведения кадрово
го делопроизводства КСП», что не
сколько добавит той свободы дей
ствий.

Еще одним вопросом, заслужива
ющим внимания ангарчан, стал от
чет контрольно-счетной палаты за
2009 год. В прошлом году КСП про
вела 30 контрольных мероприятий, 
подготовила 45 различных аудитор
ских документов, в том числе 14 ак
тов (7 без возражений со стороны 
проверяемых), 20 аудиторских за
ключений, 5 представлений для при
нятия мер по устранению выявлен
ных нарушений.

В частности была проведена про
верка в КУМИ по вопросам пра
вомерности использования МУП 
«Ангарское экономико-правовое 
агентство» муниципального имуще
ства в 2001-2008 гг. Установлены 
нарушения, в том числе:

- в результате недостаточного 
контроля допущены потери бюд
жета АМО за счет передачи МУП 
«АЭПА» муниципального имущества 
третьемулицу и неперечисления до
ходов от использования этого иму
щества в бюджет АМО.

- МУП «АЭПА», продав в 2003 году 
нежилое помещение по адресу: 88 
квартал, дом 26 фактически лиши
ло себя возможности осуществлять 
деятельность, цели, предмет, и виды 
которой определены уставом пред
приятия. В доход бюджета АМО не 
перечислены денежные средства от 
продажи указанного нежилого по
мещения.

- МУП «АЭПА», сдав в долгосроч
ную аренду нежилое помещение по 
адресу: 76 квартал, дом 12, поме
щение 71, второй раз лишило себя 
возможности осуществлять дея
тельность. Средства, полученные от 
арендной платы, не направлялись в 
доход бюджета АМО.

Общий объем проверен
ных средств в 2009 году составил 
2 636 063 т.р., кроме того, охваче
но экспертно-аналитической рабо
той 3 430 млн рублей. В ходе про
верок выявлены нарушения законо
дательства на общую сумму 226 765 
т.р. Выявлены потери бюджета АМО 
от неправомерного использования 
денежных средств и имущества на 
сумму 562,6 тыс. руб.

По материалам проверки КСП в 
Ангарский городской суд 17 марта
2010 года поступило дело по обви
нению ДАНИЛОВА В.А., занимавше
го должность председателя КУМИ, 
по статье 285 ч,1 УК РФ «Нецелевое 
расходование бюджетных средств». 
В отношении советника мэра АМО 
КОТОВА В.Н. по выявленным фак
там никаких мер не предпринято. 
Что очень странно.

В  Ангарске начал свою ра
боту общественный со
вет по защите малого и 

среднего бизнеса, созданный 
по инициативе прокурора горо
да Ангарска Д.М . ПОГУДИНА. 
Дмитрий Михайлович и возгла
вил этот совет. Было разработа
но положение об общественном 
совете, которое Погудин утвер
дил 19 апреля этого года. 3 по
ложении обозначены основные 
задачи и состав Совета.

К задачам вновь созданной струк
туры относятся:

1. Обеспечение взаимодействия 
органов прокуратуры с субъекта
ми предпринимательской деятель
ности.

2. Пресечение действий органов 
государственной власти и местно
го самоуправления, ограничиваю
щих свободу экономической дея
тельности.

3. Анализ и обобщение проблем 
малого и среднего предпринима
тельства, выработка проектов ре
шений по ним; защита интересов 
субъектов малого и среднего пред
принимательства города и района.

4. Изучение практики примене
ния нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы малого и 
среднего предпринимательства, 
финансово-кредитной, налоговой, 
имущественной и лицензионной по
литики, с целью внесения предло
жений по ее совершенствованию.

5. Разработка предложений по 
устранению правовых, администра
тивных, экономических и организа
ционных барьеров в деятельности 
мапых и средних предприятий.

6. Выработка предложений по вы
являемым фактам ограничения кон
куренции и иных нарушений анти
монопольного законодательства.

От АНП «Промышленников и 
Предпринимателей» всостав Совета 
вошли президент Партнерства 
Владимир КОТОМАНОВ, его 
первый заместитель Леонид 
БАРАХОВ, члены АНП «ПиП» 
Артем БАДЕННИКОВ, Светлана 
ГУЩЕНКО, Игорь КОМАРОВСКИЙ, 
Олег МАЗУРОВ и исполнительный 
директор Партнерства Геннадий 
АКЕНТЬЕВ, который был избран се
кретарем Совета. Городской отдел 
ФСБ в общественном Совете по за
щите малого и среднего бизнеса 
представляет Илья МАТОРОВ, го
родскую администрацию -  Ольга 
ШАПОВАЛОВА и Ольга АВЕРШИНА, 
районную - Алена ГРИГОРЬЕВА.

На прошлой неделе в среду 19 мая 
прошло первое заседание Совета. 
Заседание было не столько прото
кольным, сколько ознакомитель
ным. Члены новой общественно
консультационной структуры наме
тили общую стратегию своей де
ятельности, периодичность, регла
мент будущей работы, и сразу же 
определили некоторые ее направ
ления. В ближайшее время, будет 
сформирован план работы

Основные инициативы будут ис
ходить от АНП «Промышленников и 
Предпринимателей», им же и при
дется готовить базовые докумен
ты, которые в дальнейшем будут 
рассматриваться, дорабатываться 
и утверждаться на официальных за
седаниях. Все решения обществен
ного совета по защите малого и 
среднего бизнеса будуг носить ре
комендательный характер. Но пред
ставительство в нем представите
лей прокуратуры, ФСБ и обеих ад
министраций, возможно, сделает 
эти рекомендации настоятельными 
для выполнения.

Наиболее актуальными, требую
щими пристального внимания чле
ны Совета посчитали две ангар

ские проблемы. Первая у всех на 
слуху. Это деятельность управляю
щих компаний в городской системе 
ЖКХ. Вопросов к ним много и у об
щественности, и у городской проку
ратуры, которая сегодня осущест
вляет проверку управляющих ком
паний.

Члены совета решили, не дожи
даясь результатов этой проверки, 
провести анализ ситуации и подго
товить рекомендации по ее исправ
лению, В частности, уже сегодня 
ангарские предприниматели видят 
выход в создании действительно 
прозрачной и конкурентной среды в 
этой сфере бизнеса, привлечение в 
него свежих предпринимательских 
сил, в разработке единых неукос
нительных норм и правил на рынке 
коммунальных услуг. Сегодня же си
стема ЖКХ в Ангарске напоминает 
закрытый клуб, куда попасть слож
нее, чем на территорию АЭХК.

Вторая проблема также касается 
всех жителей города. Она связана с 
ситуацией на городском кладбище 
и вообще в сфере ритуальных услуг. 
Попытка городской администрации 
силовым путем привести похорон
ное дело в Ангарске в соответствие 
с требованиями федерального за
конодательства нанесли этому делу 
существенный ущерб. Кладбище 
«Березовая роща» стремительно 
приходит в упадок, одновременно 
ограничивается, ужесточается до
пуск на кладбище, вводятся какие- 
то пропуска. Это уже перебор, счи
тают предприниматели."

Реорганизация действующей си
стемы, уж коли она была необхо
дима, в любом случае должна быть 
направлена на ее улучшение, на 
благо населения. А не наоборот. 
Предложения ангарских бизнесме
нов опять сводятся к налаживанию 
здоровой конкуренции и разработ
ке правил, обязательных для всех 
ритуальных служб, включая муни
ципальные.

Еще одна проблема -  внеоче
редные проверки различных кон
тролирующих и надзорных ве
домств. Дмитрий Погудин отме
тил, что в прошлом году обраще
ний в прокуратуру за разрешения
ми внеплановых проверок было бо
лее чем достаточно, и в 40% случа
ев «просителям» было отказано за 
необоснованностью таких прове
рок, В этом вопросе сотрудниче
ство с Союзом предпринимателей 
может быть очень полезным.

В то же время прокурор подчер
кнул, что совет не должен скаты
ваться на рассмотрение частных 
случаев, он должен акцентировать 
свое внимание на общие тенден
ции, распространенные, типич
ные случаи нарушений, вниматель
но их изучать и готовить конкрет
ные предложения. Алгоритм прост 
-  обозначить проблему, выяснить 
причины, ее породившие, наметить 
реальные пути ее решения. Чем ка
чественнее будет проведена пред
варительная работа, тем ближе к 
исполнению станут принятые сове
том решения.

В целом заседание прошло пло
дотворно, действительно в ра
бочем режиме. И уже на следую
щем члены совета должны будут не 
только утвердить план работы сво
его «предприятия», но и подгото
вить пакет конкретных предложе
ний по обозначенным проблемам. 
Которые, как я уже писал выше, бу
дут носить для нашей власти ре
комендательный характер. А она 
не очень расположена выполнять 
даже официальные предписания 
прокуратуры, что тут говорить о ре
комендациях общественной струк
туры. Впрочем, поживем -  увидим.

Страницу подготовил Александр ПАШ КОВ, ф ото Виктора ГЛАЗКОВА.
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В одной комнате 
нас поселили 60 человек...
Тамара КОБЕНКОВА.

П ожелтевший от времени листок городской газеты «Знамя коммунизма» от 19 октября 
1956 года. Сегодня это уже исторический документ. Под рубрикой "Передовик производ
ства" смотрит на меня с фотографии совсем юное лицо: «Алексей Цыганко - лучший сле

сарь у нас, - так отзываются об этом молодом ремонтнике в третьей автотранспортной конторе 
стройки. Выпускник Харьковского ремесленного училища, он приехал в наш город в 1953 году. 
Добросовестным трудом комсомолец снискал славу передовика производства. Каждый день 
почти в два раза он перевыполняет нормы на ремонте моторов, работает с высоким качеством. 
Достиг этого Алексей упорной учебой. Теперь у него шестой разряд».

А лексея Григорьевича ЦЫГАНКО я знала 
уже не в качестве старательного и до

бросовестного молодого слесаря, а в долж
ности начальника отдела кадров Ангарского 
управления строительства, где он трудил
ся так же старательно и добросовестно. 
Находясь при высокой должности, он не из
менил своим лучшим человеческим каче
ствам и оставался чутким, внимательным 
и ответственным кадровиком. В его трудо
вой книжке одна запись -  Ангарское управ
ление строительства, В 1996 году пришел 
и ему черед уходить на заслуженный отдых, 
но он еще верой и правдой прослужил на ан
гарской стройке следующие пять лет. И толь
ко в конце апреля 2001 года расстался с кол
лективом, где проработал 48 лет. Он уволил
ся, но душой по-прежнему остается там, где 
в трудовых буднях прошла его юность, моло
дость и зрелость. Где были коллеги по рабо
те, друзья и товарищи, с которыми Алексей 
Григорьевич прошел путь длиной в целую 
жизнь. Он был секретарем комсомольской 
организации своей автотранспортной кон
торы, отслужил в армии, вернулся в род
ной коллектив, затем был избран секрета
рем партийной организации Управления ав
тотранспорта АУС. Сорок лет назад, 23 мая 
1970 года, по окончании политехническо
го института он получил диплом инженера- 
механика, а с 1 апреля 1976 года был утверж
ден в должности начальника отдела кадров 
АУС.

Вот что он вспоминает.
- Как только я получил удостоверение об 

окончании Харьковского ремесленного учи
лища по специальности «Слесарь по ремон
ту автотранспорта», весь наш выпуск по ком
сомольским путевкам был направлен на ра
боту в Ангарск. Таких, как я, молодых рабо
чих в Ангарск тогда приехал целый эшелон. 
Нас встретили на станции Китой, сопрово
ждал нас представитель учебного комбина
та стройки. Дорога была долгой, и первое, 
что было сделано -  повели нас всех в баню. 
Она находилась в поселке Восточный, еще 
там был клуб и столовая N° 5. После помыв
ки нас расселили в бараки, которые доста
лись нам в наследство от пятого мужского 
лагеря после его расформирования. Позже, 
когда мы уже переселились в общежитие, на 
этом месте выстроили здание первого про
филактория АУС,

Я жил в третьем бараке, где меня вскоре 
обокрали. Никаких отдельных комнат, все 60 
человек жили на одной огромной площади, 
спали на кроватях в два ряда, которые оста
лись от заключенных. Через два дня нас при
везли в автотранспортное предприятие для 
распределения. Часть ребят из нашего эше
лона отправили в Иркутск на авторемонтный 
завод, который тогда подчинялся автотран
спортному хозяйству стройки, а часть оста
лась в Ангарске, в том числе и я. Группа, в

которой я учился, в полном составе осталась 
работать в третьей автотранспортной кон
торе, я был за старшего. Начальником тре
тьей автотранспортной конторы был май
ор Алексей Кузьмич СОЛОНЕНКО, а началь
ником эксплуатации ОЛЬШАНСКИЙ. Все 
были военные, имели звания. Правда, по
том, когда началось освоение целинных зе
мель, очень многие уехали осваивать цели
ну. Из всех, кто приехал в 1953 году, я остал
ся на автобазе один, да еще те, кто рабо
тал на авторемонтном заводе в Иркутске. В 
год нашего приезда в Ангарск главными до
стопримечательностями города были мага
зин «Бычий рог», кинотеатр «Победа», ста
дион «Строитель» в Майске, а в пойме реки 
Китой - стадион «Нефтяник» да ресторан 
«Березка», который в итоге сгорел. Был уже 
техникум и начал застраиваться проспект 
Сталина, ныне улица К. Маркса.

Начал я свой трудовой путь в качестве мо
ториста. Первоначально территория третьей 
автоконторы была зоной, и я работал в зоне, 
где трудились заключенные с первого лаге
ря, шли они все по 58-й статье, политиче
ские. Что они делали? Слесарили, я, напри
мер, в моторном цехе работал в паре с нем
цем, он был родом из Саратова и звали его 
Андрей Андреевич ДЫМКА, у него был срок в
25 лет. Человек серьезный и ответственный, 
был у заключенных бригадиром. С ним я 
проработал до 1954 года, а потом зону сняли 
и убрали заключенных. Сняли зону и во вто
рой автотранспортной конторе, и меня пе
ревели туда. База этой конторы находилась 
в седьмом районе, где как раз жили немцы- 
переселенцы. Но там я проработал недол
го и вернулся обратно в свой коллектив. 
Мне там люди не понравились: убрали зону 
и осталось много воров, да и всяких вооб- 
щем не надежных людей. Люди освобожда
лись и оседали на этих же местах, поэтому 
было много воровства. Помню, как обокра
ли магазин в восьмом районе, громкое было 
дело. Воришек поймали и дали им опять по 
семь лет. Чего и говорить -  воровали, и мир
ное население пытались устрашать, но я не 
боялся.

Я  ушел оттуда еще и потому, что к это
му моменту поступил учиться в техни

кум в поселке Восточный. Техникум нахо
дился в здании учебного комбината, на ме
сте, где сейчас расположен большой стро
ительный магазин и рядом воинская часть. 
В учебном комбинате то ли директором, 
то ли заместителем работала мать Юрия 
Владимировича СТОРОЖКО. Учиться в тех
никуме мне почему-то не понравилось, ду
мал: чего это я с ним завязался. В армию 
меня не брали, потому как по постановлению 
Совмина после окончания профтехучилища 
я должен был отработать четыре года.

Жизнь налаживалась. Нам выстроили об
щежитие, дом выгородили из зоны и мы в

него переехали. Рядом был роддом. Весь 
квартал был населен приезжими, кто окон
чил ремесленное училище, кто - ФЗО. Рядом 
с нами в женском общежитии жили буду
щие знаменитые женщины стройки, выпуск
ницы новосибирского фабрично-заводского 
училища -  Надя РЕЗЧИК, Катя МИХАЛЕВА. С 
мужем Кати Резчик мы жили в одном обще
житии. Здесь нас расселили в комнаты по 
два человека, моим соседом был Алексей 
СКИБА, с которым мы и учились вместе, и 
в Ангарск вместе приехали. Алексей поз
же окончил курсы автоводителей и рабо
тал у нас. Мы были молодые, мирились, да 
почти и не замечали неудобств, жили ве
село, дружно. В 1957 году нас вместе со 
Скибой призвали в армию, и мы увиделись с 
ним только через несколько лет. В армии мы 
служили вместе с Владиленом ЗЕМЧЕНКО, 
замечательным искренним человеком. По 
возвращении он работал на комбинате и в 
какой-то период возглавлял партийный ко
митет комбината, то есть АЭХК,

К  тому времени, когда призвали служить, 
я был уже женат, уходил в армию, бу

дучи человеком семейным. Свою любимую 
женщину встретил тут же, в своем коллек
тиве. К этому моменту мы получили ком
нату в 15 квадратов на подселении в 107 
квартале. В одной секции с нами жила се
мья главного инженера автобазы Николая 
Александровича РЕУТОВА. Он главный ин
женер, я рядовой моторист, но жили очень 
дружно. Когда Николай Александрович по
лучил трехкомнатную секцию в 85 квартале 
и переехал, на его площадь подселили быв
шего заключенного. И мы с женой за полго
да жизни в одной секции с новым соседом 
такого натерпелись! Но благо, что нам тоже 
дали однокомнатную секцию в первом доме 
85 квартала и мы вздохнули с облегчением. 
Конечно, можно было занять свободные две 
комнаты, но в те времена, такого себе позво
лить не мог даже начальник. Просто так, на 
халяву жилплощадь никто не занимал.

После армии я вернулся в свой родной 
коллектив третьей автобазы и прорабо
тал там до '1970 года, когда меня избрали 
секретарем партийной организации УАТа. 
Управление автотранспорта АУС было пред
приятием громадным, списочный состав на
считывал более двух тысяч машин. Сегодня 
в УАТе осталось столько автотранспорта, 
сколько его было тогда только в одной авто
базе. Но времена меняются и предприятия 
меняются, оптимизируются.

Шесть лет я возглавлял партийную орга
низацию управления автотранспорта строй
ки и в апреле 1976 года пришел работать в 
АУС начальником отдела кадров. До меня 
эту должность занимал Иван Федорович 
НЕКРАСОВ, а РЫЖОВ был у него замести
телем. Но началось строительство на зи- 
минской площадке, и Некрасова перевели

работать туда. Полковник Иван Андреевич 
ЧЕРНОДЕД был заместителем начальника 
стройки по кадрам. Некоторые на него оби
жались, да, он был человек принципиаль
ный, но если за что-то брался, то всегда до
водил дело до логического завершения. Был 
жестким, но не мелочным в плане чинопо
читания. Это были люди другой породы, по
этому мне лично работать с ним было не 
трудно. В кадровой работе на такой строй
ке, как ангарская, были свои, мягко говоря, 
особенности. У нас работали вольнонаем
ные специалисты, условно-досрочно осво
божденные, заключенные, которые отсиде
ли свой срок и остались жить в Ангарске, на 
наших площадках работали военные строи
тели, они шли у нас как молодые строители. 
На ЖБИ еще были зоны, а для прохода вы
горожены коридоры. Так что забот, хлопот и 
проблем хватало. Начальники СМУ все име
ли военные звания. Генерал у нас был, прав
да, один -  БУРДАКОВ. Мне довелось прие
хать в Ангарск еще при нем, а работать при 
АЛЕШИНЕ, ФИРСОВЕ, ПИЧУГИНЕ, потом ра
ботали с Юрием Ивановичем АВДЕЕВЫМ, 
и в последние годы я работал под руковод
ством Виктора Леонидовича СЕРЕДКИНА. 
Ему достался самый трудный временной пе
риод. При Фирсове мы начали работать в 
Зиме -  три дня здесь, три дня там. При нем 
мы все завели тетрадки, куда записывали 
выданные нам задания и каждую пятницу от
читывались: что сделано, а чего не сделали. 
Пичугин, мне кажется, не очень симпатизи
ровал военным, они его почему-то раздра
жали, может потому, что он сам был челове
ком сугубо гражданским.

В  период работы в системе кадров мне 
пришлось иметь много дел с награж

дениями. Приходят, бывало, награды, зна
ки и их нужно распределять. Тогда награж
дали много и каждый год. Иван Андреевич 
мне сразу сказал: «Занимайся наградами 
сам». Чтобы заняться распределением на
град, нужно было время, а его никогда ни 
у кого не было: ни у парткома, ни у про
фсоюза. Я сажусь за стол, делаю таблицу 
и распределяю. Распределял по подразде
лениям: этому столько-то, тому столько-то. 
Получалось, что кому хочу, тому и распре
делю. Но вообще, к этому вопросу я под
ходил очень серьезно, смотрел, кто и как 
работает, советовался с руководителями. 
Вот Валентине ХМЕЛЬ я оформлял все на
грады, она получила три ордена Трудовой 
Славы, которые приравнены к званию Героя 
Социалистического труда. Когда она была 
депутатом, встречал из Москвы, возил в 
Москву. Екатерина МИХАЛЕВА награждена 
орденом Ленина, она лет тринадцать была 
единственной женщиной-членом областно
го комитета партии, делегатом 24 съезда 
КПСС. Надежда Резчик награждена орде
ном Трудовой Славы. В коллективе ангар
ских строителей было очень много женщин, 
получивших высокие правительственные на
грады. Они были настоящими труженицами, 
личностями и пользовались огромным ува
жением. Работать было трудно, но интерес
но. И годы, которые я трудился в коллективе 
строителей -  это моя жизнь.
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Подвиг верности
П од таким названием по инициативе Иркутского областного Совета женщин при фи

нансовой поддержке иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» 
издана книга о солдатских вдовах Иркутской области, потерявших мужей на полях 

сражения Великой Отечественной войны и не вступивших в повторный брак. В эту книгу 
вошли вдовы и нашего города.

У нас в Ангарске встретили 65-ю годовщи
ну Победы 20 вдов. Ежегодно к Дню Победы 
Совет женщин проводит акцию «Вдовы России» 
В этом году мы проводили 10-ю по счету акцию. 
В дни акции мы обращаемся к руководителям 
предприятий и организаций за материальной 
поддержкой и на собранные средства приобре
таем подарки, а затем развозим их по кварти
рам вдовам. Также организуем для них празд
ник в Совете женщин. Те вдовы, которых дети 
могут привезти к нам на праздник, встречают
ся за праздничным столом со своими сверстни
ками, участуицами войны, служащими воинских 
частей. Праздник всегда проходит торжествен
но и весело.

Вот уже второй год подряд нам оказывают су
щественную помощь члены фракции «Единая 
Россия» в Думе г. Ангарска. В этом году мы не 
только купили подарки на эти деньги, провели 
праздник, но смогли оказать материальную по
мощь 4 вдовам.

Хочется сказать спасибо и еще одному на
шему спонсору - Евгению САРСЕНБАЕВУ за 
оказанную на проведение этого праздника по

мощь. Все подарки были доставлены вдовам 
накануне праздника, т.е. 7 мая с.г., (кроме 2 'че
ловек - не можем застать их дома). Надо ви
деть глаза этих женщин. Как они радуются на
шему приходу с подарками! И всегда говорят 
спасибо, что о них помнят, что не забыли. А для 
нас они стали родными. Каждый год мы ждем 
и переживаем, сколько их будет нас встречать. 
Каждый год мы теряем их не по одному чело
веку. Если в 2000 году вдов на учете у нас стоя
ло более 200, то на 9 мая этого года их осталось 
{больных и лежачих) 20 человек. Не дождались 
нашего прихода 2 вдовы.

Слезы наворачиваются на глаза, когда здо
роваешься с вдовами и поздравляешь с празд
ником.

Но Совет женщин дал себе слово, что пока 
они живы, мы их будем навещать.

Еще раз большое спасибо за оказанную нам 
помощь и сострадание к вдовам. Пусть живут 
еще долго-долго.

Председатель Совета женщин 
Т. И. МАРТЕМЬЯНОВА.

П рофессия учителя -  одна из самых 
благородных и необходимых про
фессий нашего обществ. Именно 

учителя играют большую роль в формиро
вании и становлении личности, а значит, 
влияют и на дальнейшую судьбу человека 

Перед каждым из нас с детства открывается 
бесчисленное множество дорог, но часто чело
век не может самостоятельно выбрать, по какой 
дороге пойти. А время идет, и выбор уменьша
ется. Щелкает стрелка секундомера -  и многое 
для человека становится упущенным. Щелк -  и 
не быть уже парню чемпионом по боксу. Щелк -  
и не быть девочке балериной. Щелк - и не сде
латься уже кому-то физиком, поэтом, инжене
ром, врачом. И мы считаем, что основной зада
чей учителя является разглядеть в маленьком 
человеке его способности, его задатки - и на
править их в нужное русло.

Дорогие учителя, для нас очень важно, что вы 
не просто прекрасные педагоги, но и чуткие, от
зывчивые люди и талантливые организаторы. 
Ваша фантазия и неиссякаемая энергия пора
жает нас и дарит массу впечатлений.

Конечно, за годы учебы мы не всегда были 
прилежны, послушны, внимательны и организо
ванны, но мы все равно понимаем, что вы вкла
дываете в нас не только свои знания, но и ча
стичку своего сердца, своей души. Милые наши 
учителя, мы ценим вас, ваш труд, вашу забо
ту о нас.

Мы говорим вам искреннее спасибо за все, 
что вы для нас делаете, и желаем вам новых 
свершений на вашем поприще, интересных 
идей и, конечно, крепкого здоровья, благополу
чия и счастья.

Ваш любимый 9 «Б», 
гимназия №8.
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Работы идут 
полным ходом!

В этом году администрацией Ангарска запланирован боль
шой объем работ по благоустройству горцда. Как рассказа
ла Любовь СУББОТИНА, директор МУ «Служба заказчика», уже 
практически выполнены работы по монтажу сетей освещения 
на новом участке улицы Декабристов. Близятся к завершению 
работы по обустройству тротуарных дорожек. На пересечении 
улицы с Ангарским проспектом и ул. Карла Маркса будут по
строены круговые развязки. Все работы на этом участке долж
ны быть выполнены подрядчиками в июле.

Р аботы по уличному освещению будут проведены на ул. Карла 
Маркса от ул. Коминтерна до Московского тракта. На участ
ке улицы Восточной (в районе пересечения с улицей Горького) 

помимо реконструкции сети наружного освещения, будет выполнен 
капитальный ремонт дорожного полотна. Появится освещение на ули
цах Пойменной и Новокшенова в «квартале». Подрядным организаци
ям также предстоит выполнить большой объем работ текущего плана 
по замене аварийных уличных светильников и опор освещения в раз
ных частях города.

На текущий и капитальный ремонты городских дорог пока преду
смотрено 50 миллионов рублей. Согласно плану работ, эти деньги бу
дут освоены МКП «Благоустройство» в конце июня. Все существую
щие в городе дорожные проблемы за первый летний месяц решить не 
удастся, поэтому не исключено, что депутаты городской Думы примут 
решение о выделении из бюджета дополнительных средств.

На асфальтирование внутриквартальных проездов предусмотре
но 10 миллионов рублей. Работы будут произведены в разных ча
стях города. Еще 10 миллионов пойдут на реставрацию фасадов по 
ул. Иркутской.

Пять перекрестков будут оборудованы светофорами (ул. Алешина 
-  Ангарский пр-т, Ангарский пр-т -  ул. Гражданская, Ангарский пр-т -  
ул. Крупской, ул. Декабристов -  ул. Космонавтов и ул. Декабристов -  
ул. Социалистическая).

На пересечении улиц Чайковского и Карла Маркса будет выполнен 
капитальный ремонт трамвайных путей.

Немало работ будет выполнено по озеленению города. За счет 
бюджетных средств и компенсационных посадок будут оборудовать
ся газоны, высаживаться цветы, на улицах и в парках будут высажи
ваться деревья:

Уже начались работы по реконструкции сквера напротив магазина 
«Силуэт». В ближайшее время будут выполнены последние архитек
турные штрихи в сквере Почетных граждан. В июне подрядная орга
низация выполнит необходимые работы по благоустройству терри
тории вокруг памятника воинам-интернационалистам в 95 квартале. 
Облагораживание участка возле «бронзового солдата» обойдется в 
1 млн 100 тысяч рублей.

На капитальные ремонты в жилых домах в этом году будут израсхо
дованы 149 миллионов рублей (130 млн из федерального бюджета). 
Работы будут проведены в 48 домах, собственники которых создали 
ТСЖ и приняли участие в федеральной программе софинансирова- 
ния капитальных ремонтов.

На восстановление и модернизацию сетей водоснабжения выделе
но 34 миллиона рублей. В нескольких высотных домах, где есть про
блемы с подачей воды на верхние этажи, будут установлены насосы. 
В 113 домах в старой части города будет произведена модернизация 
тепловых узлов. Таким образом, проблемными останутся 250 узлов. 
Не исключено, что средства на их модернизацию будут предусмотре
ны в городском бюджете на 2011 год.

Специалистами МКП «Благоустройство» выполнены все необходи
мые подготовительные работы на Еловском ВСК. Этим летом ангар- 
чане смогут отдыхать на берегах пруда, не изменяя своим традици
ям.

А маленькие ангарчане получат в свое распоряжение почти деся
ток новых детских площадок. В этом году обустройство детских игро
вых площадок запланировано в 18, 19, 33, 38, 49, 58, 120 кварталах и 
в микрорайоне Юго-Восточный. В рамках муниципальной программы 
«Восстановление и развитие городских парков» детский городок поя
вится так же в парке у ДК нефтехимиков.

Пресс-служба Администрации города Ангарска.

Профессия - учитель
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Здравствуй, добрый человек!
Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

«Не знать вам усталости от радости» - автор этого афоризма Михаил 
Филиппович БАЧИН, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
директор Дворца культуры нефтехимиков, 22 мая отметил свой юбилей. Ему 
исполнилось 70 лет, 50 из которых он отдал служению ангарской культуре. 
Именно служению, поскольку его судьба, как собственно и вся жизнь, тесно 
связана с развитием русского духовного наследия. Тонкий художественный 
вкус, приверженность истинным духовным ценностям, высокий профессиона
лизм и постоянный творческий поиск -  вот основополагающие черты его харак
тера. Еще задолго до прихода к нам демократии Михаила Филипповича, какую 
бы должность он не занимал, всегда отличал истинный демократизм отноше
ний, проникнутых настоящим человеческим теплом и сердечностью, безгра
ничным вниманием к человеку, кем бы он ни был. Возможно, поэтому в суббот
ний день, когда почти осенняя погода предполагала сидеть дома, зал Дворца 
культуры оказался заполнен до отказа.

Биография Михаила Филипповича проста: 
в 1958 году он приехал в Ангарск из поселка 
Култук, чтобы поступить в техническое учили
ще № 1, и поступил. По окончании пошел ра
ботать дежурным слесарем в цех № 7 завода 
полукоксования. Но жила в нем искра божья, 
и обнаружилась она еще тогда, когда будучи 
учеником пятого класса он пришел в самоде
ятельный поселковый коллектив. И это была 
другая жизнь, где атмосфера полна радости и 
вдохновения. По приезду в Ангарск он не мед
лил и сразу пошел в танцевальный ансамбль 
Дворца, который назывался «Нефтяник». 
Михаил Бачин органично влился в этот кол
лектив, где на сцене блистали тогда Евгений 
ХОХЛАЧ ЕВ, братья МЯСНИКОВЫ, Тамара 
ДЕМИНА, Ольга МЕТЕЛКИНА и Владимир 
ПОПОВ, поскольку сочетал в себе веселость, 
открытый, добрый нрав и потрясающую рабо
тоспособность. Природная пластика и несо
мненная одаренность молодого танцора были 
замечены, что послужило поводом отправить 
его учиться на очное отделение высшей про
фсоюзной школы культуры в Ленинград. Он 
оказался студентом на редкость любознатель
ным, жадно впитывал все новое, но главное
-  умел искренне радоваться успехам коллег 
Михаил Филиппович не обманул ожидания тех, 
кто его направлял учиться -  окончил школу на 
«отлично» и получил высшую квалификацион
ную категорию.

В августе 1968 года он вернулся в Ангарск 
и в свои 28 был принят на должность художе
ственного руководителя Дворца культуры не

фтехимиков. Можно сказать, что с тех пор он 
дарует людям радость, великое искусство чув
ствовать себя и быть счастливыми. Служение 
культуре и искусству приобрело для Михаила 
Филипповича гораздо больший и глубокий 
смысл, чем просто профессия и должность, 
его неутомимая, подвижническая работа ста
ла образом жизни, где порой нет ни выход
ных, ни отгулов, ни даже положенного отпу
ска. Если надо было -  Бачин жертвовал всем. 
Вот уже пять десятилетий этот талантливый 
человек в качестве режиссера одаривает ан- 
гарчан удивительными, яркими, волнующими 
массовыми постановками главных праздни
ков города и страны. И каждая такая постанов
ка ясная, понятная и доступная, и в творческом 
исполнении другая. Как проходит у Михаила 
Филипповича этот процесс создания и какой 
ценой ему даются незабываемые страницы 
его творческой работы - это тайна самого ху
дожника и режиссера, которую мы не узнаем.

Но было бы несправедливо сказать, что 
творческая работа Михаила Филипповича 
ограничивается только стенами Дворца куль
туры нефтехимиков, которым он руководит 32 
года. Он из породы тех, о ком говорят: «ро
дился для людей». Оно так и есть на самом 
деле. Не случайно Дворец культуры для сотен, 
если не тысяч ангарчан стал настоящим род
ным домом. К Бачину можно обратиться всег
да, дверь кабинета открыта, а главное, нет та
блички с указанием часов приема. Вам нужна 
помощь, вам нужен совет, вы хотите органи
зовать настоящий праздник на высоком уров

не? Михаил Филиппович 
в этом случае незаменим.
Вот уже несколько деся
тилетий он является глав
ным режиссером главных 
областных праздников -  
ежегодных губернаторских 
балов, театральных поста
новок для Байкальского 
экономического форума и 
еще многих удивительных, 
ярких, сочных по творче
скому потенциалу празд
ников. И если в программ
ке стоит: режиссер М.Ф,
Бачин, то это отличитель
ный знак, это знак профес
сионального качества.

Со многими творчески
ми коллективами ангар
ских школ, гимназий, ли
цеев, колледжей, школ ис
кусств и домов детско
го творчества Михаила 
Филипповича, как, соб
ственно, всех работников 
Дворца долгие годы свя
зывает тесное содруже
ство. Здесь всегда желан
ными бывают талантливые 
ангарские музыканты, певцы, танцоры, писа
тели и поэты. В стенах Дворца проводит свои 
творческие вечера, встречи, «круглые столы», 
собранйя общественности города, юбилеи, 
праздники и торжества огромное количество 
самых разных городских коллективов.

Пять лет назад Михаил Филиппович Бачин 
был удостоен звания «Почетный гражданин го
рода Ангарска». Даже не имеет смысла пере
числять все награды, поскольку в трудовой 
книжке Михаила Филипповича, где стоит всего 
одна запись о принятии на работу, сведениями
о награждении заполнены все остальные лист
ки. Также не буду перечислять всех ангарчан и 
иркутян, кто в этот вечер поднимался на сце
ну с теплыми, искренними словами поздрав
лений, иначе придется занять целую страницу. 
В течение трех часов поздравления переме

жались роскошными концертными номерами 
творческих коллективов Дворца и города.

Конечно, за пятьдесят лет неутомимого 
труда образовался у Михаила Филипповича 
огромный круг людей, с которыми его связы
вают отношения рабочие, творческие и про
сто человеческие. И несмотря на это, Михаил 
Филиппович сохранил редкое по нынешним 
временам, чувство собственного достоинства, 
порядочности и необыкновенно чуткого отно
шения к людям. Он сам как-то сказал: «Живет 
лишь ют, кто может удивлять». И он удивляет! 
На редкость скромный, с застенчивой, почти 
детской улыбкой, со своими, можно сказать не 
очень современными жизненными принципа
ми и теплым согревающим взглядом, Михаил 
Филиппович остается таким, несмотря на все 
перемены нашего политического и экономиче
ского бытия. И слава Богу!
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Большие победы в 
маленьком теннисе
С 13 по 16 мая в городе Нальчик на первенстве России 

по настольному теннису среди юношей и девушек 11-12  
лет.

Наши земляки вновь доказали, что земля сибирская талан
тами полнится. С 2010 года стартовал отбор детей по всем ре
гионам России, путем, которого выявили лучших -  64 девочки 
и 64 мальчика. По сибирскому федеральному округу на сорев
нованиях в Абакане ангарский спортсмен Григорий ЦУРИКОВ 
стал абсолютным чемпионом и прошел в финал, проходя
щий в Нальчике. Гриша оказался единственным теннисистом 
с Иркутской области, который с боем прорвался в полуфинал, 
а затем и в финал чемпионата, где взял II место в парном раз
ряде и (II место в смешанном. Юный спортсмен учится в шко; 
ле N927, а тренируется под руководством Галины МАТОРИНОЙ 
в Центре возрождения и развития настольного тенниса при 
школе №5. Галина занимается с мальчиком с 1-го класса и за
служенно гордится его успехами. По итогам прошедших со
ревнований его пригласили тренироваться в сборной России 
по настольному теннису. Мы поздравляем Григория, желаем 
ему дальнейших побед и не сомневаемся, что это имя мы еще 
услышим не раз.

Ольга СУШКО.
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Жизнь - это состояние
Есть люди, для которых юби

леи -  не просто цифры с нуля
ми. Слова «Мои года - мое богат
ство» они могут произнести без 
иронии. Например, ангарский 
художник Виктор ШЕЛОПУГИН, 
чья выставка именно с таким на
званием открылась 21 мая в 
Художественном центре.

Другим богатством была сама ат
мосфера события: люди пришли не 
на мероприятие, а на праздник, со
ответственно чествовали виновника 
торжества неформально и от души. 
Поздравили Виктора Михайловича 
и директор Художественного центра 
Нина ВЛАСОВА, и коллеги по цеху -  
в частности, Николай БАРАХТЕНКО 
и Николай СЕРГЕЕВ, и просто гости, 
знакомые и незнакомые.

Художник, которому ни за что не 
дашь его 70, представил на экспо
зицию около 30 работ, которых в 
реальности у него в разы больше. • 
Уникально разносторонний человек 
начал заниматься живописью еще в 
детстве. К жизни относился так: про
сто брал и делал. Брал и рисовал, 
брал и пел, брал и занимался спор
том. Увлекшись красивым холодным 
оружием, наполнил когда-то свой 
кабинет в ДК «Современник» лич
но инкрустированными кинжалами. 
Когда осознал, что одних способ
ностей для качественной живописи 
не всегда достаточно, взял и посту
пил в Московский университет ис
кусств, где заодно обучился дизай
ну, архитектуре, конструированию, 
театральному искусству...

Тематика полотен тоже очень раз
ная. В центре внимания на выстав
ке -  большие батальные работы. На 
одной {перерисованной с чеканки) -  
герой гражданской войны Вилан; в 
сцене со вздыбленными конями бу- 
денновец с саблей чем-то напоми
нает Георгия-победоносца. Другое

полотно лично у меня вызва
ло ностальгию по пионерско
му возрасту, когда такое трога
ло до слез: окровавленный крас
ноармеец с упрямым лицом, за
хваченный колчаковскими ка
рателями, вполне подошел бы 
для иллюстраций к повестям 
Гайдара-старшего...

П ейзаж и В иктора
Михайловича, на мой субъектив
ный взгляд, чуть сказочные и чуть 
«рериховские» по стилю: сочные 
краски, горы, вода... Например, 
«Хужир в начале июня» - это за
лив, весь волнующийся круга
ми. Или тот же Хужир, но уже не 
синий майский, а зеленый авгу
стовский... На другой картине, 
как в песне, кедры вонзаются в 
небо. И закаты по номерам, что 
•по памяти, что с натуры: от № 1 
до № 7...

Личное впечатление: одна 
лучших работ - «Байкал. Ударил 
Баргузин». Трудно разобрать, где 
небо с кудрявыми клочьями облаков 
переходит в воду с кудрявыми кло
чьями пены. Разве что намекнет на 
это мачта с красным флажком под 
стихотворный комментарий авто
ра: «Из берегов взметнулось море, 
чтоб сбросить в бездну корабли»... 
Экспрессии -  океан. Это правда, 
когда автор дает определение: пей
заж -  это состояние.

Портретов людей мало: жена, 
отец, всеми узнаваемый ангарский 
художник Альберт Кусс - некогда на
писавший, но не успевший опубли
ковать очерк о сегодняшнем юбиля
ре. Из зимних полотен притягивает 
«Найдёне студёно»: смотрят на тебя 
глазищи с заиндевевшими ресница
ми, выглядывающие из заиндевев
шей же шали. Очень по-сибирски, 
наверное, все минус тридцать...

из
А чтобы зритель согрелся, рядом 

портреты лилий, ирисов, сирене
вых куп, особенных и красивых, как 
из заколдованного леса, где «лапы 
у елей дрожат на ветру»...Впрочем, 
художник сам признается: «Я с при
родой на ты»...

Когда принесли гитару, оказалось, 
что юбиляр-художник еще и доста
точно раскованный и эмоциональ
ный артист. Трудно было поверить, 
что он не знает нот. Словами Виктор 
Михайлович тоже рисовал карти
ны. Про черта лохматого, что ме
сяц спрятал в кожаный мешок, про 
ручейки -  сок земли. Он признавал
ся: «Рвусь в глубь тайги, не зная бро
да». Предсказывал: «Выживет тот, 
кто весел, выживет тот, кто смел». И, 
наконец, прозвучало: «Заверну свои 
печали в алую зарю, песню счастья и 
надежды я вам всем дарю».

В ответ на искренний подарок 
можно было только пожелать, что
бы и дальше прирастало состояние 
из щедрых лет,

Ирина ВАУЛИНА.
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Г а л п и а  Р у а и и к о в а : « М ы  о ч е н ь  
д о л го  о д е р ж и в а л и  р о с т  т а р и ф о в »

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Ангарский водоканал уже почти год находится в центре внимания самой широкой общественности. В 
Ангарске предприятие осуждают в связи с повышением тарифов. В Иркутской области -  хвалят как нова
тора, внедрившего новую передовую технологию по очистке воды.

Соединить эти два противоположных суждения в одно объективное мы попытались с помощью директо
ра МУП «Ангарский водоканал» Галины РУДНИКОВОЙ.

- Галина Ивановна, признаюсь честно, о том, что наш 
водоканал «впереди планеты всей» по очистке воды, я 
узнала на последних выборах Думы в Усолье. Там все 
кандидаты только о нем и говорили, приводили в каче
стве примера хорошей работы руководителя предпри
ятия и городской администрации.

- Да что там Усолье-Сибирское... Мы не так давно уча
ствовали в международном форуме, на котором разраба
тывалась государственная программа «Чистая вода». Это 
была инициатива партии «Единая Россия» - улучшение ка
чества питьевой воды с использованием новых техноло
гий (перевод с обеззараживания жидким хлором на гипох
лорид) и внедрение ультрафиолетового обеззараживания. 
В России эта программа только начала внедряться в жизнь, 
а у нас в Ангарске она уже успешно действует! Эту тему я 
начала изучать давно и была уверена, что в Ангарске та
кая установка жизненно необходима. Во-первых, это наша 
с вами безопасность -  опасный объект с жидким хлором в 
центре города непредсказуем по своим последствиям. Во- 
вторых -  это наше с вами здоровье. У нас изумительная 
вода в Ангаре, по органолептике ей нет равных в России, 
а вот по микробиологии она просто в безобразном состо
янии. До 50% неочищенных стоков Иркутск в Ангару сбра
сывает. Хлором мы убиваем в ней все -  и вредное, и полез
ное. Ультрафиолетовое обеззараживание в корне меняло 
всю ситуацию.

В прошлом году нашему предприятию на всероссийском 
конкурсе среди водоканалов дали даже не 1 место, а учре
дили специальный приз за то, что мы единственные во всей 
России в этот кризисный год ввели новые мощности, по
строили две установки. Так что Ангарск известен своими 
технологиями не только в области, но и в стране. И свою за
дачу перед ангарчанами мы выполнили. Кто бы что сегод
ня плохого про нас ни говорил - не верьте: у  нас вода са
мая лучшая, ее можно пить спокойно, из-под крана, в таком 
виде, в каком она подается.

- Как на самом деле в самый разгар кризиса удалось 
совершить такой прорыв в развитии предприятия?

- Мы к этому шли долго, тяжело, но целеустремленно. В 
2002 годуя стала директором МУП «Ангарский водоканал». 
Предприятие было тогда на грани банкротства -  сумасшед
шие долги по электроэнергии, теплу, зарплате, непогашен
ные кредиты... Я ночи не спала, зная, ч то нужно делать, ду
мала, где взять на это деньги. Единственным стабильно 
расплачивающимся за воду предприятием тогда был АЭХК. 
Его аванса за квартал хватило бы мне закрыть долги по зар
плате и начать работать. С этой просьбой я пришла к дирек
тору АЭХК Виктору Пантелеймоновичу ШОПЕНУ. Он поу
дивлялся моей наглости, но денег дал.

Я на часть этих денег купила экскаватор и построила на 
ВСЖД водопровод. Заработали на этом денег, стали другие 
подряды брать. Меня тогда никто из директоров аналогич
ных предприятий не понимал -  зачем водоканалу занимать
ся прочей, несвойственной ему деятельностью? Но без нее 
водоканалу были не развиться. Рентабельность была очень 
низкая. Так мы вытащили предприятие из долговой ямы.

В 2005 году купили бестраншейную установку. Вообще, 
когда я увидела эту технологию, буквально заболела ею, 
как женщина может «заболеть» новой шубой. 25 миллио
нов были для нас тогда нереальной суммой. Но мы ее за
работали и купили пусть не новую, бывшую в употреблении 
установку, однако сразу стали зарабатывать на ней день
ги. Все вкладывали в наращивание мощностей, снижению 
аварийности. Так мы пришли к вопросу качества питьевой 
воды. Который и решили, опять же не без помощи прочей 
деятельности. Благодаря ей мы вообще очень долго сдер
живали рост тарифов.

- Какова доля тарифов в общем доходе предприя
тия?

- Все, что мы зарабатываем по прочей деятельности, на
правляется на новые технология. На голые тарифы водока
нал может только существовать. По прошлому году, напри
мер, на основной деятельности (это то, что платит нам насе
ление) мы заработали где-то 353 миллиона, на прочей -5 1  
миллион. Так нельзя работать. 8 лет предприятие держится 
в постоянном напряжении.

- Неужели действительно рост тарифов за послед
ние годы составил несколько сотен процентов?

- У меня есть специальная таблица, которую я всегда де
монстрирую в ответ на этот вопрос. По ней наглядно видно: 
если тарифы водоканала в среднем выросли с 2000 года 
на 360%, то на электроэнергию - на 450%, на реагенты -  на 
600%, на материалы, а это и трубы наши, и железобетон, - 
на 690%. Все нужно рассматривать в сравнении. От тари
фов зависит устойчивость предприятия. Если их не повы
шать в соответствии с повышением других составляющих, 
на что нам тогда жить и развиваться? Водоканал -  предпри
ятие в этом плане очень неустойчивое, мы не можем делать 
запасы своей продукции, чтобы продавать ее на следую
щий год по прежним ценам. Мы зависим от многих факто
ров, от инфляции в первую очередь.

В этом году мы вообще не планировали зарабатывать 
деньги на прочей деятельности, думали заниматься всеми 
нашими программами. Дело в том, что государство отме
нило прежний тариф, новый 210 закон предусмотрел дру
гой расчет: тариф теперь -  это голая себестоимость, на ко
торую предприятие может просто существовать -  подавать 
воду, платить зарплату, ликвидировать аварии, покупать 
хлор, а все остальное -  замена изношенного оборудова
ния (а оно у нас очень сильно изношено), внедрение новых 
технологий - выведено надбавкой. Умные люди назвали ее 
инвестиционной надбавкой. А наши бабушки говорят: «Да 
плевать нам на ваши инвестиции!» Хотя это обычный про
цент рентабельности.

- Сегодня тема тарифов -  это больше политика, чем 
экономика.

- На ней сегодня отдельные деятели политические очки 
зарабатывают. Какими надо быть негодяями, чтобы собрать 
стариков и вытащить их на площадь... Вы посмотрите, они 
теперь все в больницах лежат. Если уж вы рискуете здоро
вьем стариков, то надо их агитировать за повышение пен
сий, зарплат выступать. Ну причем здесь коммунальный 
комплекс, который только встал на ноги, своим горбом себе 
на жизнь заработал? Да не тарифы надо снижать, надо до
стойную пенсию и зарплату дать, только тогда мы сможем 
вывести страну из кризиса. Это раньше все были одинако
во бедные, а сегодня ведь есть совсем нищие. Приходит ко 
мне недавно бабушка, говорит -  я попечитель двух внуков, 
а  вы подали на меня в суд за долги, ко мне пришли приста
в ы - а у  меня ничего нет. Ну какой с нее суд ? Я узнала, сколь - 
ко она должна, и заплатила за нее сама. Я понимаю заботу о 
людях именно так, а не с помощью политических лозунгов. 
Пять лет назад мы решили на предприятии взять обязатель
ства за участников Великой Отечественной войны и пожиз
ненно зарабатывать для них деньги. Для них в нашем горо
де вода бесплатна. И ведь в чем парадокс -  на митинги про
тив тарифов выводят и их тоже...

- Вас уже второй созыв ангарчане выбирают депу
татом городской Думы. Но если в первый созыв ваше 
имя связывали с  командой КАНУХИНА, то теперь -  с ко 
мандой МИХАЙЛОВА. Какая-то вы политически непо
стоянная, Галина Ивановна?!

- Я с той командой, которая у  власти, с тем главой города, 
который на данный момент является моим работодателем. 
Мы связаны с ним городом. Это не я когда-то решила идти в 
политику, за меня это решило предприятие. Политика нуж
на была для того, чтобы обратить внимание властей на про
блемы предприятия, привлечь на их решение бюджетные 
деньги. У меня все мысли только об одном -  о водокана
ле. На меня на Думе ругаются даже: «Опять ты, Рудникова, 
про водоканал...». А я не могу по-другому. Вот если бы я в 
свое время не купила специальную видеокамеру и не пока
зала бы депутатам весь ужас, который творится у нас в тру
бах под землей, мне бы не утвердили программу ремонта 
этих сетей и 'не выделили бы на ее реализацию бюджетные 
средства. Вот для этого мне нужна сегодня политика. И мне 
нравится в Думе только одно -  когда рассматриваем бюд
жет, и распределяем деньги на водоканал в том числе.

Недавно мы приобрели новую каналопромывочную ма
шину, она стоит 20 миллионов. С ее помощью мы сможем 
не только более качественно чистить сети, но и оптимизи
ровать процесс, сократить расходы. Я ее сразу застрахова
ла, спрятала, поставила пожарноохранную сигнализацию, 
и сгоревшие автобусы тут ни при чем, Я просто зацикле
на на своем предприятии. На нем завязано жизнеобеспе
чение всего города. А это очень большая ответственность. 
Вода -  это наше с вами здоровье, здоровье наших детей, 
если мы не будем пить качественную воду, будим тратить 
миллионы на таблетки и медицину. Вот послушайте, что 
сказал про нее Сент-Экзюпери: «Вода -  в тебе нет ни вку
са, ни цвета, ни запаха. Нельзя сказать, что ты необходима 
для жизни. Ты -  сама жизнь». Это высказывание я все вре
мя ношу с собой.

- Ваша самая заветная мечта тоже связана с водо
каналом?

- Когда в 50-х годах проектировали наш город, в Ангаре 
текла исключительная вода. Потому в наших типовых очист
ных сооружениях были исключены первичные отстойники. 
Обычно вода отстаивается от мутности, оргоналептики в 
отстойнике, у нас она идет сразу на фильтр. А во время па
водков вода становится очень мутной, с чем трудно спра
вится. Город берет воду с Еловки, АЭХК -  с основного рус
ла, там вода чище. Если мы там построим резервную насо
сную станцию, и в паводковые периоды будем брать воду 
от туда, тогда в ближайшие 20-30 лету нас не будет никаких 
проблем с водой! Этот проект стоит около 400 миллионов 
рублей. Воплотить его в жизнь -  вот моя мечта.
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Загранпаспорт на диване
Получить загранпаспорт ста

ло праще -  такой вывод я сде
лала для себя после брифин
га Ольги СМИРНОВОЙ, началь
ника отдела УМФС России по 
Иркутской области в городе 
Ангарске и Ангарском районе. 
Тема беседы, проходившей во 
вторник 18 мая в пресс-центре 
«Ангарские ведомости», звуча
ла как «Электронный вид пода
чи документов на получение за
гранпаспорта».

На сегодняшний день с заявле
ниями в электронном виде в ми
грационную службу обратились 29 
граждан, по 9 из них уже готовятся 
необходимые материалы, В сред
нем ежедневно поступает 2-4 за
явления: количество вроде бы не
большое, но и оно позволяет зна
чительно сократить время в оче
редях и избежать лишней голов

ной боли. Услуга эта абсолютно бес
платна, также все подробности о ней 
можно узнать по телефону горячей 
линии службы поддержки портала 
в Москве: 8(800)1007010. С 1 мар
та 2010 года загранпаспорта нового 
образца выдаются сроком на 10 лет 
примерно за месяц -  долго форми
руется сама посылка, отправляемая 
спецсвязью.

Единственная проблема, которая 
может возникнуть при подаче доку
ментов -  это невнимательное их за
полнение, основная процедура об
легчена до минимума. Федеральная 
миграционная служба принимает 
документы на загранпаспорт в элек
тронном виде с 1 апреля, но лич
ное присутствие до сих пор необхо
димо. По времени это занимает по
рядка 10 минут на одного челове
ка, в основном из-за фотоснимков 
(основное требование -  не фотогра

фироваться в форме, все остальное 
допускается).

После получения подтверждения
о принятии документов миграцион
ной службой гражданину нужно при
йти в ФМС с фотографией и с кви
танцией об оплате госпошлины, в 
которую включены и транспортные 
расходы. Органы ФМС направля
ют человеку, подавшему документы 
в электронном виде, приглашение 
с уведомлением о том, что можно 
придти и совершить все процедуры, 
связанные непосредственно с полу
чением паспорта.

Всем желающим приобрести но
вый биометрический паспорт не
обходимо посетить отделение ми
грационной службы для того, что
бы сделать фотографию с помощью 
биометрического оборудования. 
Паспорт старого образца сроком на 
5 лет для детей до 14 лет обойдется 
в 300 р., для взрослых -  1000 р., за
гранпаспорт по биометрии соответ
ственно 1200 и 1500 р.

Паспорта нового поколения 
в нашем городе делают жите
лям Ангарского, Черемховского, 
Усольского районов. Для Ангарска 
большое достижение, что здесь 
установлен комплекс по оформле
нию биометрии, кроме того, это го
раздо удобнее, чем ездить в Иркутск. 
Полезное новшество стало доступ
но ангарчанам благодаря заслугам 
и стараниям прошлых сотрудников 
миграционной службы.

Чтобы оформить документы 
для получения этих услуг в элек
тронном виде, пользователь дол
жен пройти регистрацию на порта
ле «Государственные услуги», www. 
gosuslugi.ru

Услуги, не требующие персони
фикации, например, такие, как ин
формирование, получение выписок 
из реестров, не содержащих персо
нальных данных, могут быть получе
ны без регистрации.

Ольга СУШКО.
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Люди гибнут за... зелье

Источники дохода у всех разные. Некоторые «несознательные» лично
сти промышляют спиртосодержащей продукцией. Недавно на террито
рии АМО проходила операция «Алкоголь». В период ее проведения со
трудниками ОБЭП были проверены торговые точки, а также адреса граж
дан, на которых поступили жалобы по телефону доверия.

Т ак, в 91 квартале был выявлен 
факт реализации спиртосодер
жащей жидкости (ССЖ), не от

вечающей требованиям безопасно
сти для жизни и здоровья потребите
лей, Женщина, 1936 пр., реализовы
вала прозрачное зелье без каких-либо 
документов и за качество не ручалась. 
По факту собран материал и направ

лен в следственный отдел при проку
ратуре РФ для принятия правового ре
шения.

За реализацию алкогольной продук
ции домашней выработки, а попросту 
говоря, самогона, составлены прото
колы на жительниц 7 микрорайона и 
м-на Китой. Протоколы составлены по 
статье 14.2 «Незаконная продажа то

варов (иных вещей), свободная реали
зация которых запрещена или ограни
чена». Ответственность за такие нару
шения предусмотрена в виде штрафа 
до 2000 рублей.

Также ответственности подверглись 
водитель а/м "Мазда Титан" за пере
возку алкогольной продукции без до
кументов и продавцы, которые реали
зовывали эту продукцию без обяза
тельных документов.

Наиболее существенным результа
том проверки стал выявленный факт 
реализации ССЖ жительницей 92/93 
квартала. Одна, на первый взгляд, 
порядочная женщина собрала це
лый «букет» правонарушений. В от
ношении к ней возбуждено уголов
ное дело по статье 238 части 1 УК РФ 
«Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, вы
полнение работ или оказание услуг; 
не отвечающих требованиям безопас
ности» и по статье 234 части 1 УК РФ 
«Незаконный оборот сильнодейству
ющих или ядовитых веществ в целях 
сбыта». Ответственность за первое 
преступление лредусмотрена в виде 
штрафа либо лишения свободы сро
ком до двух лет, а по другой уголов
ной статье - в виде штрафа от сорока 
тысяч рублей либо лишения свободы 
сроком до трех лет.

Напоминаем, что вы можете сооб
щить адреса, где реализуют спиртосо
держащую жидкость, по телефону до
верия УВД: 52-29-60. Вся поступив
шая информация фиксируется и отра
батывается сотрудниками милиции.

Г оре-сын 5 мая текущего года в отделение милиции 
№ 3 обратилась 80 -  летняя жительница квар
тала 207-210 с заявлением о краже из дома 
телевизора.

В  ночь на 2 мая домой вернул
ся ее 45-летний сын в сильном 
алкогольном опьянении. Сын 

начал дебоширить и выгнал мать из 
дому. Мать пошла ночевать к сосед
ке. Вернувшись наутро домой, она об
наружила, что пропал телевизор. Сын 
заверял, что не знает, где телевизор. 
Наверное, его украли. Женщина, пого
ревав пару дней, решила идти в мили
цию. Доход небольшой, а ущерб зна
чительный.

В милиции с бабушкой пообща
лись оперуполномоченные мили
ции Григорий ТОБОЛ ЕВ и Никита 
БЕЛЯНИНОВ. После полученной ин
формации сотрудники решили все- 
таки «отработать» круг общения сына. 
На следующий день родной сын и со
знался в краже телевизора. Также он 
рассказал, в какой комиссионный ма
газин сдал его на реализацию. В ходе 
проведенных мероприятий были изъя

ты документы, подтверждающие сда
чу телевизора в магазин. К сожале
нию, «говорящий ящик» уже был про
дан. Поэтому вернуть его хозяйке не 
представляется возможным. Если бы 
пожилая женщина не горевала на
прасно, а сразу обратилась в отделе
ние, возможно, ситуация разрешилась 
бы иначе...

По данному факту возбуждено уго
ловное дело по статье 158 УК РФ 
«Кража», ведется следствие.

И все-таки хотелось бы еще раз об
ратиться к гражданам: в случае совер
шения против вас и вашего имущества 
преступления в первую очередь необ
ходимо обращаться в милицию.

При общении с вами сотрудник ми
лиции обязан представиться. У граж
дан также есть право обжаловать не
правомерные действия сотрудников, 
если таковые имели место.

Выстрелы в упор
-4  /"Чмая в обеденное вре- 

I  “Смя поступило сооб- 
I  Ч ^щ ение о том, что не

известный мужчина в 94 квар
тале около 1В дома выстрелил 
в водителя.

Водитель автомобиля 'Тойота -  
Дюна" со своим напарником раз
возил продукты по торговым точ
кам. Во внутреннем дворе на тро
туаре стоял нетрезвый мужчина с 
собакой. Водитель машины попро
сил его уйти с проезжей части, на 
что мужчина резко потребовал де
нег, Водитель решил объехать его 
и двигаться дальше, но вдруг муж
чина с собакой достал пистолет и 
выстрелил в пассажира. Водитель 
быстро начал закрывать окна (под
нимать стекла), но мужчина произ
вел второй выстрел из травмати
ческого пистолета, пуля которого 
разбила стекло и ранила водителя

в голову. После чего направился в 
другую сторону.

Потерпевшие немедленно со
общили в милиции и дали описа
ние стрелявшего и направление 
его движения. На место происше
ствия прибыл экипаж группы бы
строго реагирования, который в 
скором времени заметил и задер
жал подозреваемого. Он сидел на 
скамейке в другом дворе с соба
кой. Потерпевшие его опознали. 
Подозреваемого доставили в отде
ление милиции, при обыске у него 
был изъят пистолет, из которого он 
стрелял в водителя и экспедитора. 
Потерпевшие обратились за помо
щью в больницу. Подозреваемый 
задержан. По данному факту воз
буждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ «Разбой», обстоятель
ства происшедшего выясняются, 
ведется следствие.

Удачная охота
В ходе оперативно-розыскных меро

приятий сотрудниками уголовного 
розыска УВД за сбыт наркотиче

ских средств были задержаны двое граж
дан -  мужчина и женщина,

Подозреваемых, 1979 и 1984 гг.р., задер
жали в 210 и 179 кварталах. При обыске у них 
были изъяты деньги от продажи наркотиков, 
в том числе и меченые купюры, сотовые те
лефоны, наркотическое средство (около 0,5 
граммов).

Задержанные -  ранее не судимые, употре
бляющие наркотики.

Предположительно сбытом наркотических 
средств подозреваемые занимались около 
полугода на территории «квартала».

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ «Незаконные при
обретение, хранение, перевозка, изготовле
ние, переработка наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов», ведется 
следствие.

J
Водитель 

не увидел ребенка...
В  понедельник, 24 мая, около шести 

вечера под колеса автомобиля попа
ла 9-летняя девочка. Ребенок переходил 
дорогу в районе магазина «Лола» в направ
лении из 6-го микрорайона в 7-й. По сло
вам водителя а/м «Фольксваген-Джета», со
вершившего наезд, девочка переходила доро
гу на красный сигнал светофора. Увидев ма
ленького пешехода на проезжей части, муж
чина не успел затормозить. Школьница госпи
тализирована в детскую городскую больницу 
с тяжелыми травмами. По словам врачей, она 
получила закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга и перелом бедра. В настоя
щее время выясняется степень вины водителя 
и обстоятельства ДТП.

Помощь следствию
23 апреля во дворе дома в 49 квартале 

был обнаружен обгоревший труп мужчи
ны 1958 г.р.

Граждан, владеющих информацией о гибе
ли данного мужчины, просим сообщить по те
лефону ПДСОГУВД: 51 -29-20 либо в дежурную 
часть УВД по АМО: 53-05-15 или 02.

5 апреля в период времени с 06.00 до 
07.00 часов в районе магазина «Лагуна», 
расположенного в 17 микрорайоне, неиз
вестные избивали пожилого мужчину, 1956
г.р. Граждан, ставших свидетелями либо оче
видцами данного происшествия просьба об
ратиться в милицию по телефону 51 -29-20,53- 
05-15 либо 02,

J
Ходячее оружие

С начала года зарегистрировано 11 
краж оружия. В большинстве слу
чаев (семи из одиннадцати) похи

щение было совершено из автомобилей. 
Не произошли бы эти происшествия, если 
бы владельцы соблюдали условия хране
ния и перевозки оружия. Таким образом, 
став потерпевшими по уголовному законо
дательству вследствие кражи, они стано
вятся правонарушителями по администра
тивному законодательству.

Практика показывает, что оружие в машине 
оставляют те граждане, у которых нарушены 
сроки его хранения.

Необходимо все-таки вовремя проводить 
перерегистрацию оружия, соблюдать все тре
бования к его хранению и перевозке. Ваша не
брежность может стоить кому-либо жизни.

Стоит обратить внимание и на то, что с на
ступлением дачного сезона многие берут ору
жие с собой. Поэтому необходимо обеспечить 
хранение его и на даче.

Сотрудники милиции предупреждают, что за 
нарушение условий хранения оружия имеются 
все основания для лишения лицензии на ору
жие сроком на пять лет.

Также о всех фактах незаконного хранения 
оружия вы можете сообщить на телефон до
верия УВД: 52-29-60.

Внимание: розыск
За совершение особо 

тяжкого преступления 
разыскивается Колобов 
Дмитрий Сергеевич,
1984 года рождения.

За совершение осо
бо тяжкого преступления 
разыскивается Селезнев 
Денис Анатольевич, 1990 
года рождения.

Граждан, знающих о местонахождении 
подозреваемых, просим сообщить в ми
лицию по телефонам: 53-05-15, 51-29- 
20 либо 02.

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ.
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В начале прошлой недели президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ впервые в этом качестве съездил 
в Киев. Нынешняя встреча президентов РФ и Украины стала уже седьмой по счету с того момен
та, как в Киеве полностью сменилась власть. Медведев и ЯНУКОВИЧ трижды виделись в Москве 

(украинский президент был здесь в марте, апреле и мае), общались во время апрельского ядерного сам
мита в Вашингтоне и на похоронах польского президента Леха КАЧИНЬСКОГО в Варшаве. Наконец, они 
крайне плодотворно потрудились 21 апреля в Харькове, договорившись там о продлении пребывания 
Черноморского флота РФ в Крыму. За последние пять лет столь плотно с руководством Украины не общал
ся ни прежний президент РФ, ни нынешний.

После революционных харьковских соглашений от официального визита Медведева в столицу Украины 
все ждали не менее резвого продолжения. Однако поездка оказалась скорее ознакомительной. Даже 
украинская оппозиция, готовившаяся к очередному акту «продажи Родины», заскучала: обсуждаемого 
слияния «Нафтогаза» и «Газпрома» не состоялось, газотранспортный консорциум создан не был, Украина 
сохранила контроль над своей авиационной, кораблестроительной и атомной промышленностью. Главы 
государств лишь подтвердили переход стран на новый уровень партнерства, задекларировали цель до
стичь взаимного товарооборота в размере 100 млрд долларов и подписали ряд совместных заявлений.

КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ

С  самого утра 17 мая в Киеве 
светило солнце, редкие обла

ка бодро бежали по небу, день обе
щал быть ясным. Однако ближе к 
полудню с востока налетел злой ве
тер, который принес из-за Днепра 
огромную грозовую тучу очень недо
брого цвета.

За несколько минут до приземле
ния самолета Дмитрия Медведева 
над столицей Украины разверзлись 
хляби небесные: хлынул тропиче
ской силы дождь с мелким, но гу
стым градом. Ветер ломал ветки де
ревьев и сдувал с тротуаров невесть 
зачем вышедших на улицу пешехо
дов. Молнии беспрерывно били в 
киевские высотки, гром гремел поч
ти не замолкая.

Президент России сквозь дождь 
мчался по перекрытым для простых 
водителей дорогам. Путь из аэро
порта Борисполь в центр Киева за
нял примерно полчаса.

Вопреки сложившейся традиции, 
украинский лидер ждал своего рос
сийского коллегу не у здания соб
ственного офиса на улице Банковой, 
а в парке Славы - киевском аналоге 
московской Поклонной горы.

Наконец кортеж Медведева вы
нырнул из сплошной стены дождя.
Янукович поприветствовал гостя, по
сле чего они бодрым шагом под при
крытием зонтов прошли к Вечному 
огню - почтить память погибших во 
время Великой Отечественной.

Солдаты почетного караула при
несли два массивных венка - цветов 
российского и украинского флагов.

Утвердив венки, военнослужащие 
отдали честь, развернулись и отош
ли в сторону, уступив место прези
дентам. Медведев и Янукович по
дошли к Вечному огню, поправили 
ленты и отошли на пару шагов - по
клониться. И когда уже изрядно про
мокший Виктор Янукович выполнил 
свою протокольную обязанность, 
очередной порыв ветра сорвал 
еловый венок с креплений и бро
сил его на голову главы государства.
Совместными усилиями Януковичу 
и телохранителям удалось переме
стить венок на подставку - туда, где 
ему и положено быть.

Медведев, надо отдать ему долж
ное, во время инцидента и бровью 
не повел. Правда, его охрана тоже 
заметно напряглась: один из телох
ранителей на всякий случай при
держал рукой триколоровый венок.
После произошедшего президен
ты отошли от венков на безопас
ное расстояние, под траурную му
зыку постояли чуть поодаль, а затем 
прошли несколько сот метров к ме
мориалу жертвам Голодомора, где 
поставили цветы к подножию скуль
птуры, изображающей худую де
вочку с очень тоскливым взглядом.
Обычно люди приносят туда не толь
ко свечи и цветы, но также фрукты и 
другую снедь.

Тем временем торжествен
ная часть программы была вы
полнена, настало время для рабо
чей. Янукович и Медведев отпра
вились на Банковую - вести пере
говоры. Договорились, в частности,
о том, что Россия достроит ракет
ный крейсер «Украина», который го
тов на 95 процентов. Тут надо ска
зать, что, по оценкам специалистов, 
этот корабль, заложенный в середи
не 1980-х, не очень-то полезен для 
флота: пока шло строительство, он 
попросту устарел, да и не совсем 
понятно, для чего его можно исполь
зовать.

Кроме того, члены делегаций под
писали соглашения о сотрудниче
стве в гуманитарной сфере, о со
вместном использовании много
страдальной ГЛОНАСС. Министры
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культуры двух стран подписали 
программу сотрудничества меж
ду ведомствами на 2010-2014 годы. 
Руководители российского банка 
ВТБ и украинского «Укрэксимбанк» 
заключили соглашение о межбан
ковском сотрудничестве.

Ожидаемой многими сенсации не 
состоялось: соглашение о демар
кации границ затронуло лишь сухо
путную их часть, тогда как основные 
споры идут как раз вокруг морской. 
Украина и Россия никак не могут по
делить Керченский пролив и аквато
рию Азовского моря. В Киеве счита
ют, что граница должна быть обозна
чена так, как это было на советских 
картах, а Москва настаивает на том, 
что в СССР никакого разграниче
ния внутренних вод между союзны
ми республиками вообще не было.

На пресс-конференции после за
седания межгосударственной ко
миссии главы государств говори
ли преимущественно не о догово
рах и заявлениях, подписанных в по
недельник, 17 мая, а о прорыве в 
российско-украинских отношени
ях и о планах на будущее. «У нас 
наконец-то появился полноценный 
украинский партнер, го есть нор
мальное руководство, которое при
нимает решения и исполняет их. И 
еще очень важно, когда твой пар
тнер руководствуется не сиюминут
ной политической конъюнктурой, а 
долгосрочными интересами», -  сде
лал комплимент Виктору Януковичу 
Дмитрий Медведев.

Впрочем, новый климат во вза
имоотношениях пока не позволяет 
Киеву и Москве решить все спорные 
вопросы. «Есть вопросы очень прин
ципиальные, над которыми еще 
придется поработать. Один из них 
-  делимитация нашей морской гра
ницы», -  констатировал украинский 
президент.

Янукович отметил двукратный 
рост взаимного товарооборота в 
I квартале 2010 года и предполо
жил, что «по итогам года его объ
ем превысит 35 млрд долларов». 
Комментируя прогнозы своего кол
леги, Медведев сделал амбициоз
ное заявление: «35-40 млрд долла
ров -  это на сегодняшний день. А 
в перспективе надо ставить другую 
цель -100 миллиардов». Он не уточ
нил срок выполнения этой задачи, 
но из контекста заявления можно 
было сделать вывод, что речь идет 
о прогнозном товарообороте через 
десять лет.

Переговоры об отраслевой коо
перации госпредприятий Украины и 
России продолжатся в ближайшее 
время, уточнил Виктор Янукович: 
«Это отрасли судостроения, авиа
строения, космической промыш
ленности. Есть ряд энергетических 
проектов». Глава государства ушел 
от ответа на вопрос, справедли
вы ли опасения оппозиции относи
тельно возможной сдачи интересов 
Украины при подписании будущих 
договоров. Эту тему прокомменти
ровал Дмитрий Медведев. «Первый 
принцип -  это должны быть прагма
тические проекты, никакой филан
тропии. Иначе одна из сторон бу
дет чувствовать себя обделенной и 
будет тормозить сотрудничество»,-  
сказал он.

ПОРА НАВЕРСТЫ
ВАТЬ УПУЩЕННОЕ

С ледующий день Медведев по
святил общению с украинским 

народом в лице студентов Киевского 
университета. К молодежи россий
ский президент отправился с утра 
пораньше. По московскому приме
ру в этой связи украинская милиция 
перекрыла движение на нескольких 
дорогах в центре Киева. Город встал 
в пробках.

Ну а Медведев тем временем рас
сказывал студентам, что двадцать 
лет назад он уже посещал Киевский 
университет в составе ленинград
ской делегации и ему там все очень 
понравилось. При этом высокий 
гость поделился некоторыми под
робностями: «После конференции, 
как бы это аккуратней сказать, отме
чали конференцию в парткоме».

Крометого, российский президент 
похвастался, что является счаст
ливым обладателем iPad, который, 
кстати говоря, в России пока офици
ально не продается. Медведев при 
этом сказал, что для него компью
терная грамотность не менее важ
на, нежели грамотность обычная, и 
посоветовал украинскому руковод
ству проверять министров на уме
ние пользоваться Интернетом.

Затронул Медведев и несколько 
серьезных тем. В частности, пообе
щал, что Черноморский флот не бу
дет использоваться для нападения 
на другие страны, и рассказал, что 
Россия не собирается навязывать 
Украине какие-либо схемы сотруд
ничества в газовой сфере. Говоря о 
безопасности, Медведев отметил,

что с радостью видел бы Украину в 
составе ОДКБ, однако насильно та
щить Киев в эту организацию не бу
дет. Он также посетовал, что за вре
мя президентства ЮЩЕНКО в дву
сторонних отношениях было «утра
чено почти все, что было нажито не
посильным трудом».

Ради того, чтобы наверстать упу
щенное время, российский прези
дент намерен всячески помогать 
Украине и развивать с ней сотрудни
чество. В частности, он заявил, что 
будет представлять интересы Киева 
на заседаниях «Большой восьмер
ки» и «Двадцатки».

Общение со студентами стало од
ним из наиболее информативных и 
интересных пунктов программы пре
бывания Медведева в Киеве. Было 
заметно, что с ними ему много ин
тереснее, чем с чиновниками, про
мышленниками и дипломатами. Тем 
не менее, еще одну встречу - с пред
ставителями бизнеса - российский 
президент вечером все же провел.

Главным итогом этой встречи ста
ли договоренности о возобновле
нии сотрудничества между деловы
ми кругами. Веда политическое про
тивостояние, длившееся несколь
ко лет, ухудшило предприниматель
ский климат межгосударственных 
отношений, а также усложнило вза
имодействие между бизнесменами. 
Новая украинская власть готова не 
только решать накопившиеся про
блемы, но и расширять присутствие 
российского капитала и бизнеса в 
Украине.

Конкретные договоренности были 
достигнуты только по возможной по
купке россиянами нескольких укра
инских некрупных государствен
ных компаний: «Мы говорим о более 
скромном бизнесе, чем выставлен
ные на приватизацию холдинги... 
Больше всего нас интересуют акти
вы пищевой промышленности, сель
ского хозяйства, машиностроения, 
легкой промышленности», -  ска
зал руководитель «Деловой России» 
Борис ТИТОВ. Он отметил, что заяв
ки на покупку этих активов уже пода
ны в украинские госструктуры, одна
ко о результатах говорить рано.

Украинский вице-премьер Сергей 
ТИГИПКО в свою очередь отметил, 
что в скором времени российские 
инвесторы могут быть допущены 
к участию в конкурсах по продаже 
таких объектов, как «Укртелеком», 
«Лугансктепловоз», Одесский при
портовый завод, теплогенерирую
щие предприятия. В этом году Фонд

госимущества может выручить от 
приватизации до 2,5 млрд долл., 
считает Тигипко.

Российскую сторону интересует 
не столько право участия в конкур
се -  с этим нет проблем, сколько 
честность при определении побе
дителя и дальнейшая защита инве
стиций. В последние годы разгоре
лось столько скандалов, что украин
ское направление для российского 
бизнеса стало малопривлекатель
ным, слишком рискованным и не
прогнозируемым. В прошлом году, 
например, украинские суды отобра
ли успешно работающее предпри
ятие «Лугансктепловоз» у россий
ского инвестора и выставили его 
на повторную продажу. Новый кон
курс запланирован на 15 июня, и чи
новники почти уверены, что в нем 
снова победит тот же покупатель -  
«Трансмашхолдинг».

Руководитель экономических 
программ Центра им. Разумкова 
Василий ЮРЧИШИН признает, что 
череда украинских кризисов нега
тивно сказалась на предпринима
тельском климате. Он отметил, что 
главной задачей новой власти явля
ется восстановление доверия инве
сторов. Хотя часть украинской оппо
зиции выступает с резкой критикой 
планов по стратегической привати
зации до завершения мирового фи
нансового кризиса, Юрчишин счита
ет, что откладывать продажу страте
гических объектов нельзя: «Мы уже 
опоздали. Несколько лет тому назад 
говорилось о миллиардах долларов, 
которые Украина может получить за 
каждый объект.

Попытка приватизации Одесского 
припортового завода в прошлом 
году показала, что выручить мож
но было в лучшем случае милли
ард. Активы с каждым годом теря
ют в цене. Тем более, что структу
ра мировой экономики и спрос на 
рынке стремительно меняются по
сле кризиса».

Эксперты отмечают такие поло
жительные для украинской стороны 
факторы прихода российских инве
сторов, как обеспечение стратегиче
ских предприятий дешевым сырьем 
и энергоресурсами, а также пакета
ми заказов на производимую про
дукцию. Дополнительным фактором, 
свидетельствующим о необходимо
сти срочного возобновления бизнес- 
связей между Украиной и РФ, в 
Киеве называли критические пока
затели притока капитала в страну. 
По данным Госкомстата, в январе- 
марте 2010 года чистый прирост со
вокупного объема иностранного ка
питала в экономике Украины соста
вил менее 100 млн долл. -  только 
12% от уровня аналогичного перио
да прошлого года. Уровень прямых 
иностранных инвестиций за это вре
мя тоже снизился на 40% по срав
нению с первым кварталом 2009-го: 
в текущем году инвесторы вложили 
только 717 млн долл. «Это действи
тельно рекорд со знаком минус, -  
признал Юрчишин. -  Думаю, на си
туацию серьезно повлияли полити
ческие события -  президентские вы
боры, переформатирование парла
ментского большинства, назначение 
нового правительства. Связанные 
с этим риски, конечно, не скажут
ся на показателях второго кварта
ла. Но власть не может сидеть сло
жа руки, ей придется доказать ин
весторам свою благонадежность». 
Если российский капитал вернется 
в Украину, то западные инвесторы 
тоже поверят в стабильность и без
опасность условий работы в стране, 
отмечают эксперты.

В целом же визит Дмитрия 
Медведева оказался куда менее 
продуктивным, чем многие ожида
ли, но прошел он в достаточно не
принужденном духе. Даже злополуч
ный венок не испортил ощущения.
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Близкая высота
Ирина ВАУЛИНА.

О казывается, поездку можно выбирать и так: назвать страну и прислушаться к 
себе. Что скажет интуиция? Близка мне эта страна или нет? По ощущениям со
трудницы ангарского Художественного фонда Марины ДЕМЕНТЕИ, Малайзия 

звучала вполне себе ничего. А особенно башни Петронас Твин Тауэре в центре ее сто
лицы Куала-Лумпура. Они-то и стали целью путешествия через три государства - 
Таиланд, Сингапур и собственно Малайзию.

ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
В ПОИСКАХ ТАКСИ

О бщаться с местными жите
лями и впрямь нетрудно. По 

словам Марины, лишь раз ей и ее 
мужу довелось почувствовать себя 
слегка инопланетянами - в том са
мом Куала-Лумпуре (что на юго- 
западе малаккского полуострова).
Ну кто знал, что в столпотворении 
таксистов на Центральном вокзале 
(куда они прибыли на автобусе из 
аэропорта), никак не поймать так
си?.. А авто надо было не ловить, а 
заказывать в специальном окошеч
ке, где методом тыка в карту выяс
нилась цена до отеля. Цена была 
сказочно низкой, и это было класс
но! Повиляв в такси по улицам, при
были в Май Сентрал отель... и толь
ко тогда разобрались, что отправ
ная точка - вокзал - находится от 
него через дорогу, и пешком до 
него добраться куда быстрее. А 
таксистский прием с катанием по 
улицам был столь родным, что ино
планетянами ангарчане чувство
вать себя перестали.

Приятным же сюрпризом было 
то, что цель путешествия сама на
прашивалась на встречу, маяча в 
дымке за окном отеля. Кроме одной 
из башен-близнецов, окно в мир 
показывало телебашню Минару.
Достопримечательности казались 
столь досягаемыми - рукой подать!
Однако досягать их пришлось бо
лее часа. Но путешественникам

прогулка не показалась обреме
нительной: по дороге было инте
ресно, мегаполис невероятно раз
нообразен.

Шикарный озаренный огнями 
"гриб" Минары с антенной пред
стал перед глазами уже к ночи...

ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА

В от еще черта родства душ - 
без "нагрузки" и здесь нику

да. Опции "просто подняться и по
смотреть город" не существова
ло в природе, и потому пришлось 
приобретать пакет "побывать на 
седьмом небе + на земле посетить 
мини-зоопарк + покататься на пони 
+ войти в роль гонщиков на симуля
торах "Формулы -1".

Наверху все было на высоте: ау
диоэкскурсия на русском языке по
вествует в наушниках, а ты стоишь 
и смотришь вниз на то, к чему обя
зательно спустишься позже. Днем 
отсюда была бы видна почти вся 
долина Кланг.

Земная часть пакета была по
проще, но общечеловеческая пси
хология безошибочно угадывала: 
если за все оплачено, значит, не за
растет народная тропа ни к волье
рам с пауками-змеями - млекопи
тающими, ни в понурому пони с те
лежкой, ни к имитатору виртуаль
ных гонок.

Дорогу к близнецам заступила 
"Сурия" - известный торговый ги
гант. Впрочем, пригодилась она 
ангарчанам скорее как трапезная, 
которая, слава Богу, вдруг стала 
закрываться - приблизив Марину 
тем самым к исполнению мечты о 
братцах-Петронасах.

Почему огромные железобетон
ные конструкции, вздымающаяся 
груда металла, вызывают желание 
посидеть и подумать у ее основа
ния? Необъяснимо, но факт. А мно
гие не только сидят, а и вовсе лежат 
на асфальте - иначе Петронас тол
ком не сфотографируешь. Местные 
к туристскому "пляжу" относятся с 
пониманием.

В самый торжественный момент 
благополучно разрядился фотоап
парат, сделав мгновение поисти- 
не незабываемым. Решив, види
мо, что эту свою задачу он выпол
нил, чуть позже он включился для 
единственного и потому бесцен
ного кадра.

На следующий день судьба сми
лостивилась - до самолета оста
валось время, чтобы пообщать
ся с достопримечательностью при 
свете дня, едва узнав ее - светло
серебристую, ажурную и обманчи

во легкую. И это несмотря на высо
ту в 452 метра и полмиллиона ква
дратных метров полезной площа
ди наибольшего в мире торгово
офисного комплекса. Может быть, 
это вопрос формы - в разрезе зда
ние представляет восьмиконечную 
звезду на 16 колоннах...

В ОРЛИНОМ 
ГНЕЗДЫШКЕ

На "острове орла" Лангкави, 
одном из 104 в архипелаге, 

орлы и вправду водятся. Правда, 
на тот момент, как туда приеха
ли ангарчане, хищные красавцы 
мирно спали в своих гнездах, по
скольку и сюда наши земляки при
были к ночи, да еще и в дождь. 
В чужой стране, в темноте, под 
струями ливня дорулили-таки до 
местной гостиницы! А утром сде
лали открытие: гостиница стоит 
на пустынном пляже, едва ли не у 
линии прибоя, вписываясь в пей
заж изумительной красоты!

Взятая напрокат машина спута
ла планы безмятежно позагорать: 
если есть машина, на ней надо ез
дить!

Среди достопримечательно
стей, согласно путеводителю, зна
чились два невысоких столбика на 
пятачке в квадратный метр. Чтобы 
обнаружить их, путешественни
кам пришлось покружиться по 
улицам вокруг небольшой мест
ной церкви раза три... Остается 
предположить, что столбики были 
индуистским мини-святилищем.

Заметим, что среди стран ре
гиона Малайзия выделяется сво
им мусульманским вероиспове
данием. Ислам здесь государ
ственная религия, его исповеду
ют 70% населения. Однако зако
ны ислама обязательны лишь для 
мусульман, остальные 30% (ин
дуисты, буддисты, христиане) 
подчиняются светским законам. 
Немусульманские праздники от

мечаются так же широко и весе
ло. Под Рождество, говорят, здесь 
все усыпано пенопластовым сне
гом, уставлено искусственными 
елками, а женщины в мусульман
ских платках охотно фотографи
руются с Санта-Клаусом.

Канатная дорога ведет на гору, 
вагончик на тросике доставляет 
вас к обзорным площадкам. На 
хрупкие с виду мостики между 
ними решаются ступить лишь яв
ные экстремалы. Уж лучше про
гуляться по бесплатному геопар
ку пониже. У чарующих прудов 
можно покормить оленят с рук. По 
словам Марины, в теории проце
дура не представлялась увлека
тельной, пока в ладонь, обдавая 
дыханием, не уткнулись теплые 
мордочки с бесконечно длинными 
ресницами...

Ну очень символичного орла 
ангарчане увидели по приез
де в центр острова - город Коах. 
Изваяние со среднюю комнату 
размером стояло на пирсе над 
фонтаном так, чтобы было замет
но отовсюду: орел у себя дома!

В агро-технологический парк 
Коаха Марина и ее супруг (уже 
традиционно) пришли вечером. 
Смотритель решительно вы
дал международное "Приходите 
завтра!” Паролем стало слово 
"Россия". Заводной агротехноло- 
гический сотрудник угостил го
стей с Севера бесплатной инди
видуальной экскурсией, которой 
они никогда не получили бы на об
щих основаниях, а также большим 
пакетом фруктов. А заодно охотно 
фотографировал и фотографиро
вался с экзотическими пришель
цами.

На следующее утро ангарча
не распрощались с Малайзией. 
Похвалив себя за интуицию, ко
торая не подвела, а страну - за то, 
что подарила несколько таких те
плых дней (что вовсе не мало) и 
очередное исполнение желаний.
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Руководство, профком, коллектив треста «Жилстрой» 
ОАО «АУС» сердечно поздравляют с 55-летием со дня рож
дения Валерия Яковлевича БАЖЕНКОВА, с 65-летием Виталия 
Анатольевича БИРЮКОВА!

Пусть этот день для вас счастливым станет,
Вам посвящаются все лучшие слова!
Надолго в памяти пусть юбилей оставит 
Прекрасные мгновенья торжества!
Пусть жизнь вам дарит яркие страницы 
Свершений, творчества, надежд и красоты,
Чтоб планы все могли осуществиться 
И вдохновляли новые мечты!
Удачи, радости, заботы и внимания,
Блестящих вам и значимых побед!
Тепла, любви, здоровья, процветания,
Благополучия на много -  много лет!

ПЕРВЫЙ 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- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След-
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди менйк
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  Х/ф «Московская сага» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости. «Городские 
пижоны»
01.50-Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Отель «Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Тринадцатый этаж»
05.10-Х /ф  «Петля 2»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06,07, 06.35, 07.07. 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Королеватигров. Маргарита 
Назарова’
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12 3 0 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Застывшие депеши»
23.55 -  «Неистовый Ролан»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 — «Кулагин и партнеры»
01.40 -  «Хочу жить!»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Х/ф «Лабиринт»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Д/ф «Таблетка от всего»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Иные»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Безобразие красоты»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30,20.30-«Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Московский дра
кон»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Женщина за ру
лем»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Одноразовые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Женщина за ру
лем»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Контора»
04.40 -  «Теория катастроф»
05.40 -  Х/ф «Воплощение страха»

НТА ~
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00. 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.45 -  Д'ф «Большая вода»
08.52 -  «Женская лига»
09.17 -  Х/ф «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.17- Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 - Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Она -  мужчина»
00.00 -  «Дом-2, Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2, Про любовь»
04.20 -  Х/ф «Пентхаус»

РТР-СПОРТ~~
06.00, 12.00, 14.00, 17.15, 23.10,
03.15 -  Вести-спорт
06.10 -  Теннис. Ролан Гаррос.
07.30 -  Формула-1 Гран-при 
Турции
10.10 -  Баскетбол. НьА, 1/2 фи
нала. «Финикс» -  «Лос-Анджелес 
Лейкерс»
12.15 -  Бильярд. «Кубок Вызова».
13.45 -  Рыбалка с Радзишевским
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 -  «Индустрия кино»
14.50 -  Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»
15.50 -  Президентская регата.
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.35 -  Теннис. Ролан Гаррос.
23.30 -  Теннис. Ролан Гаррос.
03.30 -  Неделя спорта
04.35 -  Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10, 05J30 -  TV shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  Х/ф «Обольстительница»
16.30 -  Х/ф «Тетушка»
19.30 -  «Русский драйв». Автоспорт
20.00 -  Х/ф «Не упуская из виду»
22.00 -  Х/ф «Призрак Голливуда» 
00.00 -  Д 'ф «Неизвестный Берия»
01.00 -  Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ»
03.00 -  Х/ф «33 квадратных метра»: 
«Про рыбалку»
03.30 -  «Маски-шоу» на боях без 
правил»

04.00 -  «Основной инстинкт». 
«Охота»
04.30 -  «Покер: искусство войны»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20- «Ктотам...»
11.45, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.55 -  Х/ф «Нас венчали не в церк
ви»
13.25 -  Д/ф «Запас прочности»
14.05 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Завоевание Дакии»
14.50 -  «Мой Эрмитаж»
15.20 -  Фильм-спектакль 
«Графоман»
16.30 -  Все о собаках. Английский 
бульдог
16.35 -  М/ф «38 попугаев»
16.45 -  Х/ф «Грозовые камни»
17 35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  Концерт Миши Майского 
(виолончель) и Лили Майской (фор
тепиано)
18.50 -  Д/ф «Аттила»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д/ф «Фонтене. Обитель ни
щенствующих братьев»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Завоевание Дакии»
21.40 -  Абсолютный слух
22.20 -  «Острова»
23.05 -  «Тем временем»
00.00 -  Д/ф «Обман Бонапарта» 
00.50 -  Д/ф «Таинство брака»
02.05 -  Д  'ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Окно в невидимое»
02.40 -  Academia.
03.25 -  Д/'ф «Дени Дидро»
03.35 -  Д/ф «Масада. История вы
живания»

ЕВРО
ХИМЧИСТКА

"Л О Т О С "

чистка всех 
видов одежды
Стирка ковров, паласов 
Сроки и цены ниже иркутских

5ТВ

TV1000
06.00 -  Х/ф «Чамскраббер»
08.00 -  Х/ф «Гамлет»
10.00 -  Х/ф «Моя веселая жизнь»
12.00-Х /ф  «Дуэты»
14.00 -  Х/ф «Натюрморт»
16.00 -  Х/ф «Саймон Магус»
18.00 -  Х/ф «Саймон Бирч»
20.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
22.00 -  Х/ф «Парни из женской об
щаги»
23.40 -  Х/ф «Первая любовь»
01.30 -  Х/ф «Рассекая волны»
04.30 -  Х/ф «С унынием в лице»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
08.00 -  Д /ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
10.00 -  Д/ф «Секретные коды»
11.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
12.00 -  Д/ф «Работорговля»
13.00 -  Д/ф «Загадка сонетов 
Шекспира»
14.30 -  Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»_
15.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз"»
19.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел 
II; свидетель зла»
20.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
21.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
22.00 -  Д/ф «1529 год - Осада 
Вены»
23.00 -  Д'ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д /ф «Загадки истории»
01.30 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз"»
03.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел 
II: свидетель зла»
04.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
05.00 -  Д/ф «Сикерт против 
Сарджента»
06.00 -  Д/ф «1529 год - Осада 
Вены»

НТВ

06.25 -  Д/ф «Великие побеги в исто
рии»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Миссисипи. Рассказы последней 
речной крысы»
08.00 -  Д/ф «Фарцовщики»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Плохой, хороший че
ловек»
11.30 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
14.30 -  Д'ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король»
16.00- «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «А. Джигарханян. 
Здравствуй, это я!»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д'ф «Опасный Ленинград. 
Обыкновенные упыри»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Пропажа свидетеля»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  «Дневник наблюдений»
03.15 -  Х/ф «Дом на Турецкой ули
це»
05.05 -  Д/ф «Выжить вопреки... 
Потерпевшие авиакатастрофу в пу
стыне»

06.40 
ница» 
08.00 -
09.30 -
10.30- 
11.00-
11.30- 
12.00 - 
вание»
13.00-
14.00-
14.30-
15.30-
16.30-
17.00-
17.30 - 
нарей»
19.30 - 
20.00 -
20.30 -
22.30 -  
00.15- 
00.35 -  
01.25- 
02.15- 
02 45 -  
05.00 - 
городе;

ДТВ
06.50 -  Д/ф «Эра дефицита»
07.45 -  «Смешнее, чем кролики»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -  Х/ф «Стилет-2»
13.30 -  Х/ф «Вербовщик»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент соб
ственной безопасности»
18.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент соб
ственной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Д/'ф «Тайны тела. Летние по
трясения»

-  Х/ф «Государственная гра-

-  «Сегодня утром»
-  «Кулинарный поединок»
- «ЧП»
-  Сегодня 

«Средний класс»
Х/ф «Вернуть на доследо-

Суд присяжных 
Сегодня 
Х/ф «Адвокат»
Х/ф «Знаки судьбы»
«ЧП»
Сегодня 
Х/ф «Улицы разбитых фо-

«ЧП»
Сегодня 
Х/ф «Дикий»
Х/ф «Час Волкова»
Сегодня
Честный понедельник 
«Школа злословия» 
«Роковой день»
Х/ф «Школьные джунгли» 
Х/ф «Мужчины в большом

04.45 -  Д /ф «Краденая жизнь»
05.35 -  «Ростовские фантомасы»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08.30 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Киборг»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Мишени»
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Вылет задерживается»
10.55 -  «Американский дедушка»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф Операция «Солутан»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Загадки истории. Клеопатра 
и Король Артур
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники», «Дедушка и внучек»
19.55 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  «Встреча с милицией»
21.30 -События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов»
02.35 -  «Мисс Марпл Агаты Кристи»
04.35 -  Х/ф «Генеральская внучка»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Истребители танков». 
«Танк «Кромвель» -  британский тя
желовес»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
10.00 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Главный калибр»
1 1.10, 06.15 -  Д/ф «Китобой»
11.50 -  Х/ф «Бухта смерти»
14.15 -  «Воины мира. Русская борь
ба»
15.15 -  Х/ф «Пограничный пес 
алый»
16.20 -  «Большой репортаж. Люди 
и вулканы»
17.15 -  Х/ф «Развязка»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Сокрушительный ре
зерв». «Ударная сила»
21.20 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
00.30 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
01.55 -  Д/ф «Прах Третьего рейха»
02.45 -  Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе»

Покеаепьмип. 31 мая
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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 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -Х /ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.30 -  Кремль-9. «Мой друг Лео
нид Ильич...»
01.30 -  Ночные новости. «Городские 
пижоны»
01.50-Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Отель «Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Прерванная жизнь»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  8ЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мальчик из Армавира. Нео
быкновенные вундеркинды»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
23.55 -  «Сережа Парамонов. Совет
ский Робертино Лоретта»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Убийство в Белом до
ме»
03.45 -  «Кинескоп» с Петром Ше- 
потинником». «Каннский кинофести
валь»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -Упс!
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Д/ф «Таблетка от всего»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Д/ф «Фактор риска. Коди
рование»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Зловещая сила»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

АКТИС

19.00 - 
19.30- 
ну»
21.00
21.30
22.30 •
23.30 - 
00.30 
01.00 
ну» 
02.00 
03.55
04.20
05.20 
05.50

«Спектр»
«Честно». «Выжившие в пле-

«Громкое дело»
Х/ф «Одноразовые люди» 
«Дорогая передача» 
«Справедливость»
«Новости 24»
«Честно». «Выжившие в пле-

Х/ф «Урок выживания»
«Я -  путешественник» 
«Военная тайна»
Д/ф «Убить заложника»
Д/ф «Неизвестная Куба»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15,00, 20.30, 
01,30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20,42, 
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.44 -  «Атака клоунов»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Она -  мужчина»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
20.54 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Шпионки»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20-Х /ф  «Загранью»

РТР-СПОРТ
06.30, 12.00, 14.00, 17.15, 23.10,
03.15 -  Вести-спорт
06.45 -  «Наука 2.0. Экспедиция 
Трофи-2010»
07.40 -  «Моя планета»
09.15 -  Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» -  «Бостон»
11.00 -  Неделя спорта
12.15 -  Бильярд. «Кубок Вызова».
14.15 -  «Наука 2.0. Экспедиция 
Трофи-2010»
15.25 -  Неделя спорта
16.30 -  Скоростной участок
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.35 -  Теннис. Ролан Гаррос.
23.30 -  Теннис. Ролан Гаррос.
03.35 -  Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня.

7ТВ

06.20 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Мест
ное время»
07.15, 08,15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Женщина за ру
лем»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16,00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»

КУЛЬТУРА

14.05 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Мятеж и предательство»
14.50 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Ротвейлер
16.35 -  М/ф «Куда идет слоненок»
16.45 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  Международный день защи
ты детей. VII Международный фести
валь «Москва встречает друзей»
18.50 -  Д/ф «Виктор Гюго»
19.00 -  «Традиция российской госу
дарственности»
19.45 -  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Мятеж и предательство»
21.40 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.20 -  Д/ф «Вера Каралли; «Это 
письмо я писала в перчатках...»
23.00 -  Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр»
23.20 -  «Апокриф»
00.00 -  Д/ф «Русский агент Редль» 
00.50 -  Д/ф «Массовка»
01.35 -  Х/ф «Тони Такитани»
02.55 -  «Традиция российской госу
дарственности»
03.45 -  Д/ф «Анри Тулуз-Лотрек»

5ТВ
06.05 -  Д/ф «Великие побеги в исто
рии»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Девочки- 
оленеводы»
08.05 -  Д/ф «Право на детство»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Пропажа свидетеля»
11.25 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «А.Джигарханян. Здрав
ствуй, это я!»
13.20 -  Д'ф «Царство льда»
14.25 - Д/ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 - Д/ф «Опасный Ленинград. 
Обыкновенные упыри»
16.00-«Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Заговор-62. Кто поссо
рил Хрущёва с интеллигенцией»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Побоище в Девяткино»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Месть и закон»
03.45 -  «Ночь на Пятом»
04.15 -  «Дневник наблюдений»
04.45 -  Д/ф «Выжить вопреки... Кош
мар на высоте 6 тысяч метров»
05.40 -  Д/ф «Лесной Китай»

TV1000

09.00 ~ Музыка на «7ТВ» 
10.20.05.30- TV shop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  Д/ф Д/ф «Вокруг света на 
фрегате «Паллада»
13.30, 19.30- «Дикий молодняк»
14.00 -  «Основной инстинкт». «Охо
та»
14.30, 18.30 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»: «Про рыбалку»
15.00, 19.00 -  «Маски-шоу» на боях 
без правил»
15.30 -  Х/ф «Призрак Голливуда»
17.30 -  Д/ф «Неизвестный Берия»
20.00 -  Х/ф «Бессмертные»
22.00 -  Х/ф «Выпускной угар»
00.00 -  Д/ф «Неизвестный Берия»
01.00 -  Х/ф «Приговор времени»
03.00 -  Х/ф «33 квадратных метра»: 
«Про зарядку»
03.30 -  «Маски-шоу» на митинге»
04.00 -  «Диалоги о рыбалке»
04.30 -  «Покер: искусство войны»

06.00 - 
08.00 
щаги» 
10.00- 
12.00-
14.00 - 
петов» 
16.00- 
18.00-
20.00 - 
22.00 
00.00 - 
02.00 
тора» 
04.00

07.30 -  «Евроньюс»
11,00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  Д/ф «Остров детства»
11.45, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.55 -  Х/ф «Свидание с молодо
стью»
13.25 -  Живое дерево ремесел 
13.35 -  Д/ф «Обман Бонапарта»

00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
01.30 -  Д/ф «Великие ученые»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
04.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
06.00 -  Д/ф «1631 год - Разграбле
ние Магдебурга»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница» 
08.00 -
09.30 -
10.30- 
11,00 -
11.30- 
12.00 
вание»
13.00-
14.00-
14.30-
15.30-
16.30-
17.00
17.30 
нарей»
19.30-
20.00 -
20.30 -
22.30 - 
00,15- 
00.35 
ляет» 
01.25 - 
02.00 -
04.00- 
вания» 
05.45- 
роде»

- «Сегодня утром»
Квартирный вопрос

- Чистосердечное признание
- Сегодня
- «Средний класс»
-  Х/ф «Вернуть на доследо-

- Суд присяжных
- Сегодня
- Х/ф «Адвокат»
- Х/ф «Знаки судьбы»
« «ЧП»
- Сегодня
-  Х/ф «Улицы разбитых фо-

«ЧП»
Сегодня 
Х/ф «Дикий»
Х/ф «Час Волкова»
Сегодня
- «Главный герой представ-

Главная дорога 
Х/ф «Глюки»
Х/ф «Мертвые до востребо- 

Х/ф «Мужчины в большом го-

ДТВ

Х/ф «Трасса 60»
Х/ф «Парни из женской об-

Х/ф «Саймон Бирч»
Х/ф «Саймон Магус»
Х/ф «Остров сокровищ Мап-

Х/ф «Одинокий Джим»
Х/ф «Клетка для кроликов» 
Х/ф «Меня зовут Рид Фиш» 
Х/ф «Порочные связи»
Х/ф «Среди акул»
Х/ф «Новое платье импера-

Х/ф «Соломон и Гейнор»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
09.30 -  Д ;ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз"»
11.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел 
II: свидетель зла»
12.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
13.00 -  Д/ф «Сикерт против Сар
джента»
14.00 -  Д/ф «1529 год - Осада Ве
ны»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
17.30 -  Д/ф «Великие ученые»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
20.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
21.00 -  Д'ф «Импрессионисты»
22.00 -  Д/ф «1631 год - Разграбле
ние Магдебурга»
23.00 -  Д/ф «Скрытая правда»

06.30 -  Х/ф «Нашествие муравьев» 
07.50 -  Д/ф «Тайны тела. Летние по
трясения»
08.20 -  «6 кадров»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -Х /ф  «Стилет-2»
13.30 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  «На углу, у Патриарших-2»
19.00 -  Х/ф «Сыщики»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
04.55 -  Д/ф «Вся правда о еде. Как 
остаться молодым и красивым»
05.55 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник-3»

стс
07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Ску- 
би Ду?»
08.30 -  Х/ф «Игрушки»

09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсан
ты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Охотники за привиде
ниями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00
16.30-
17.30-;
18.30-
19.30 
20.00

- М/ф «Скуби Ду»
- Х/ф «Папины дочки»
- Х/ф «Ранетки»
- «Галилео»
- «Даешь молодежь!»
-  Х/ф «Кремлевские курсан

ты»
21.00 -  
22.00 -
23.00 
лжец» 
00.40- 
0.30 -  «
02.00 -  
02.30 -  
04.15-

Х/ф «Воронины»
Х/ф «Маргоша»
-  Х/ф «Большой толстый

«6 кадров»
Инфомания*
Х/ф «Галыгин.ги»
Х/ф «Бойцовая рыбка»
Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Старые знакомые», 
«Впервые на арене»
07,00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Я купил папу»
11.05 -  Д/ф «Дети индиго. Новое ис
пытание для взрослых»
11.55 «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»
14.40 -  Момент истины 
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Загадки истории. Леонардо 
да Винчи и Нострадамус
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение желаний»
19.50 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  Д/ф «Кража на память». «До
казательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  «Скандальная жизнь»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Шизофрения»
04.15 -  «Скрипка Сарасате»
04.45 -  Х/ф «В стреляющей глуши»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Истребители танков». 
«Танк «GRANT М3» -  ответ Америки»
08.00 -  Мультфильмы
08.25 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Группа «Zeta»
11.10- Х/ф «Баязет»
12.20 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
14.15 -  Д'ф «Сокрушительный ре
зерв». «Ударная сила»
15.15- Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
17.15 -  Х/ф «Им было девятнад
цать...»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Непобедимое оружие». 
«Ударная сила»
21.15-Х /ф  «Атака»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
00.30 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
01.45 -  Х/ф «Горожане»
03.25 -  Х/ф «Следы на снегу»
05.00 -  Х/ф «Поездка в Висбаден»

Редакция газеты 
«Подробности» глубоко 
скорбит в связи со скоро
постижной смертью свое
го коллеги, бывшего фо
токорреспондента газеты

Андрея
Анатольевича
ДЕРЕВЦОВА

и выражает соболез
нования родным и близ
ким покойного. Андрей 
навсегда останется в на
ших сердцах професси
оналом своего дела, лю
бящим свою семью, жиз
нерадостным, веселым, 
оптимистичным челове
ком. Пусть земля тебе бу
дет пухом, дорогой наш 
коллега.
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ПЕРВЫЙ 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 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -Х /ф  «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ермоловы»
23.30 -  Х/ф «Московская сага»
00.30 -  Среда обитания. «Как сэко
номить на квартплате?»
01.30 -  Ночные новости. «Городские 
пижоны»
01.50 -  Х/ф «Капифрения»
02.20 -  Х/ф «Отель «Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Миссия спасения»
0.00 -  Х/ф «Полиция Нового 
Орлеана»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  “Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы»
14.40 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Застывшие депеши»
23.55 -  «Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/Ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Д/ф «Фактор риска, 
Кодирование»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата; все
ленная»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Рой»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: все
ленная»

АКТИС
06.15 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19,25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Выжившие в пле
ну»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.30 -  «Честно»; «Самосуд»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Одноразовые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Самосуд»
02.00 -  Х/ф «Страшный суд»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Х/ф «Морская душа»
05.40 -  Д/ф «Кровавые узы»

Т Г г а

07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01,42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Не смотри за горизонт»
08.19 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14- «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Шпионки»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Недетское кино»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Х/ф «Стильные штучки»

РТР-СПОРТ
06.00, 12.00, 14.00, 17.15, 23.10,
03.15 -  Вести-спорт
06.10 -  «Моя планета»
08.15 -  Теннис. Ролан Гаррос,
10.00 -  Баскетбол. НБА. 1/2 фи
нала. «Лос-Анджелес Лейкерс» -  
«Финикс»
12.15- Бильярд. «Кубок Вызова».
14.15 -  «Моя планета»
15.15 -  Скачки на приз Президента 
Российской Федерации.
16.45 -  Рыбалка с Радзишевским
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.35 -  Теннис. Ролан Гаррос.
23.30 -  Теннис. Ролан Гаррос.
03.35 -  Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30-TVshop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  Д/ф «Вокруг света на фрега
те «Паллада»
13.30, 19.30 -  Д/ф «Дикий молод
няк»
14.00 -  «Диалоги о рыбалке»
14.30, 18.30 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»: «Про зарядку»
15.00, 19.00 -  «Маски-шоу» на ми
тинге»
15.30 -  Х/ф «Выпускной угар»
17.30 -  Д/ф «Неизвестный Берия»
20.00 -  Х/ф «Приговор времени»
22.00 -  Х/ф «Школьный вальс»
00.00 -  Д/ф «Обвиняется Чарльз 
Дарвин»
01.00 -  Х/ф «Отряд «Дельта»-3»
03.00 -  Х/ф «33 квадратных метра»: 
«Про корт и маракуйю»
03.30 -  «Маски-шоу» на рыбалке»
04.00 -  «Клевое место». «Рыбалка»
04.30 -  «Покер: искусство войны»

КУЛЬТУРА
07,30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Ты мой восторг, мое му
ченье...»
13.20 -  Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути»
13.35 -  Д/ф «Русский агент Редль»
14.05 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Гнев богов»
14.50 -  «Странствия музыканта»

15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Американский 
стаффордширский терьер
16.35 -  М/ф «Бабушка удава»
16.45 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов» 
17.55-«БлокНОТ»
18.25 -  К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
Дуэт для скрипки и виолончели
18.50 -  Д/ф «Сад радостей земных». 
Иероним Босх»
19.00-Academia.
19.45 -  Д'ф «Дротнингхольм. Остров 
королев»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Гнев богов»
21.40 -  Власть факта
22.20 -  Д/ф «Ядерная любовь»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  Д/ф «Что может женщина» 
00.50 -  Х/ф «Железная дорога»
02.20 -  В. А. Моцарт. Концерт №20 
для фортепиано с оркестром
02.55 -  «Русская мысль в истории»
03.45 -  Д/ф «Плакаты и афиши. 
Тулуз-Лотрек»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Моя спо
койная река»
08.00 -  Д/ф «Фонтан», или когда бы 
не было так грустно»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Удар головой»
11.25 -  Д/Ф «Хроники дикой при
роды»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Заговор-62. Кто поссо
рил Хрущёва с интеллигенцией»
13.25 -  Д/ф «Земные катаклизмы»
14.30 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Побоище в Девяткино»
16.00-«Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Между долгом и чув 
ством»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «10 правил мафии»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Налево от лифта»
01.05 -  «Ночь на Пятом»
01.40 -  «Дневник наблюдений»
02.10 -  Х/ф «Безумный день среда»
04.40 -  Д/ф «Выжить вопреки... В 
краю гризли»
05.40 -  Д/ф «Лесной Китай»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Предсказание»
08.00 -  Х/ф «Порочные связи»
10.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
12.00 -  Х/ф «Одинокий Джим»
14.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
16.00 -Х /ф  «Муза»
18.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
20.00 -  Х/ф «В стране женщин»
22.00 -  Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса»
00.30 -  Х/ф «Предсказание»
02.30 -  Х/ф «Дитя»
04.30 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»

VIASAfmSTORY ~
07.00 -  Д/ф «Скрытая правда»
08.00 -  Д'ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
09.30 -  Д/ф «Великие ученые»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
12.00 -  /V4> «Спрятанные дети»
13.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
14.00 -  Д/ф «1631 год - Разграбление 
Магдебурга»
15.00 — Д/ф «Скрытая правда»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
18.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
19.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
19.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
20.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
21.30 -  Д/ф «Дневники юных прин
цесс»
22.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»
23.00 -  Д/ф «Загадки Библии»

00.00 - Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
02.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
03.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
03.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
05.30 -  Д/ф «Дневники юных прин
цесс»
06.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»

“НТВ
06,40 - 
ница» 
08.00 -
09.30 -
10.30- 
11.00- 
11.20- 
12.00 - 
вание»
13.00-
14.00-
14.30-
15.30-
16.30-
17.00-
17.30 - 
нарей»
19.30- 
20.00 -
20.30 -
22.30 -  
00.15- 
00.35 -  
01.25- 
04.00 - 
вания» 
05.50- 
роде»

Х/ф «Государственная гра-

«Сегодня утром»
Дачный ответ 
«ЧП»
Сегодня
«Средний класс»
- Х/ф «Вернуть на доследо-

Суд присяжных 
Сегодня 
Х/ф «Адвокат»
Х/ф «Знаки судьбы»
«ЧП»
Сегодня 

Х/ф «Улицы разбитых фо-

«ЧП»
Сегодня 
Х/ф «Дикий»
Х/ф «Час Волкова»
Сегодня
«Поздний разговор»
Х/ф «Экспресс»
Х/ф «Мертвые до востребо-

Х/ф «Мужчины в большом го-

дтв

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

08.00 -  
Ду?»
08.30 -
09.30 -  
10.00-
10.30- 
11.00 -  
12.00-
13.00-
14.30-
15.00 -  
ниями»
15.30 
Гамми»
16.00-
16.30-
17.30-
18.30-
19.30-
20.00 -  
21.00- 
22.00 -
23.00 -  
00.40 -
01.30-
02.00 -
02.30 
юбок» 
04.15-

М/ф «Что новенького, Скуби

Х/ф «Игрушки»
Х/ф «Воронины»
«6 кадров»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Маргоша»
Х/ф «Кремлевские курсанты» 
Х/ф «Папины дочки»
М/ф «Железный человек» 
М/ф «Охотники за привиде-

-  М/ф «Приключения мишек

М/ф «Скуби Ду»
Х/ф «Папины дочки»
Х/ф «Ранетки»
«Галилео»
«Даешь молодежь!»
Х/ф «Кремлевские курсанты» 
Х/ф «Воронины»
Х/ф «Маргоша»
Х/ф «Дети-шпионы»
«6 кадров»
«Инфомания»
Х/ф «Галыгин.ги»
- Х/ф «Мертвецы не носят

Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР

06.55 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-3»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -  Х/ф «Стилет-2»
13.30 -  Х/ф «Торможение в небесах»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  «На углу, у Патриарших-2»
19.00 -  Х/ф «Сыщики»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
04.55 -  Д/ф «Одержимость. Кто из 
нас абсолютно нормален»
05.55 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник-3»

06.30 -  М/ф «Дедушка и внучек»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Первое свидание»
11.25 -  «Для чего пережила тебя лю
бовь моя?»
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.50-Х /ф  «Стая»
14.40 -  Линия защиты
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Загадки истории. Жанна 
Д ’Арк и Робин Гуд
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Кентервильское приви
дение», «Разные колёса»
19.50 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.10-Х /ф  «Стая»
23.55 -  «Дело принципа». «Сильный 
флот -  сильная Россия»
00.45 -  События
01.20-Х /ф  «Кбою!»
03.35 -  «Рондо Каприччиозо»
04.05 -  Х/ф «Вылет задерживается»
05.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Истребители танков». 
«Танк «Шерман» -  рабочая лошадка»
08.00 -  Мультфильмы
08.35 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Группа «Zeta»
11.10- Х/ф «Баязет»
12.10-Х /ф  «Атака»
14.15 -  Д/ф «Непобедимое оружие», 
«Ударная сила»
15.15- Х/ф «Разные судьбы»
17.15- Х/ф «Следы на снегу»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Космическое «Око». 
«Ударная сила»
21.25 -  Х/ф «Берем все на себя»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
00.30 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
01.45 -  Х/ф «Разные судьбы»
03.50 -  Х/ф «Город зажигает огни»
05.45 -  Х/ф «С земли до луны»
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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 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20- Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Обручальноекольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Ермоловы»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Несовместимо с жизнью»
01.30 -  Ночные новости. 
«Городские пижоны»
01.50 -  Х/ф «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Отель «Вавилон»
03.20 -  М/ф «Мистер 
миллиардер»
05.00 -  Х/ф «Полиция Нового 
Орлеана»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
1 5 .3 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18,35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  8ЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Застывшие депеши»
23.55 -  «Формула счастья Марии 
Пахоменко»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Письма с Иводзимы»
04.25 -  «Честный детектив»

твз
07.00 - М/ф «Пинки и Брейн»
07,30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -Упс!
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00-Х /ф  «Иное»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие»
13.00 -  Д/ф «Охотники на 
монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
вселенная»
17.00 - Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Д/ф «Особо опасно. 
Жилье»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
22.00 -  Х/ф «Молот богов»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
вселенная»

АКТИС
06.10 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
06.35 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45- 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Самосуд»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Самое главное»
19.30 -  «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Одноразовые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
02.00 -  Х/ф «Страшный суд»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Х/ф «Морская душа»
05.40 -  Д/ф «Коварство без 
любви»

НТА
06,05 -  «Убойной ночи»
06,45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08,30. 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
09.14 -  Д/ф «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
09.24 -  «Не смотри за горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Недетское кино»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Квартирка Джо»
00.00 -  «Дом-2, Город любви»
01.00 -  «Дом -2. После заката»
01.44 -  Д/ф «Большая вода»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Драма «Няньки»

РТР^СПОРТ
06.00, 12.00, 14.00, 17.15, 23,10,
03.00 -  Вести-спорт
06.10 -  «Моя планета»
08.15 -  Теннис. Ролан Гаррос.
10.00 -  Теннис. Ролан Гаррос,
12.15 -  Бильярд. «Кубок Вызова».
14.15 -  «Моя планета»
15.15 -  Академическая гребля. 
Кубок мира.
16.30 -  Точка отрыва
17.00, 23.00, 02,45 -  Вести.ru
17.35 -  Теннис. Ролан Гаррос,
23.30 -  Теннис. Ролан Гаррос 
00.55 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
03.15 -  Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня.

7TB
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20. 05.80 -TVshop
12.00-«Йога»
13.00 -  Д/ф «Вокруг света на 
фрегате «Паллада»
13.30, 19.30 -  Д/ф «Дикий 
молодняк»
14.00 -  «Клевое место». «Рыбалка»
14.30, 18.30 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»: «Про корт и маракуйю»
15.00, 19.00 -  «Маски-шоу» на 
рыбалке»
15.30 -  Х/ф «Школьный вальс»
17.30 -  Д/ф «Обвиняется Чарльз 
Дарвин»
20.00 -  Х/ф «Отряд «Дельта»-3»
22.00 -  Х/ф «Британик»
00.00 -  Д/ф «Аркадий Гайдар. 
Последняя тайна»
01.00 -  Х/ф «Полет черного 
ангела»
03.00 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»: «Про президента»
03.30 -  «Маски-шоу»: «Лямур 
кафе»
04.00 -  «Диалоги. Народный 
проект». «Рыбалка»
04.30 -  «Покер: искусство войны»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Д/ф «Царица небесная. 
Богоматерь Владимирская»

11,45, 02.50, 03.50 -  Программа 
передач
11.55 -  Х/ф «Взрослый сын»
13.20 -  Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость»
13.35 -  Д /Ф  «Что может женщина»
14.05-Д /ф  «Рим: рассвет и 
закат империи». «Солдатский 
император»
14.50 -  «Письма из провинции»
15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Английский 
кокер-спаниель
16.35 -  М/ф «Маленький Шего»
16.45 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.15 -  Д/ф «Остров орангутанов»
18.00 -  «Царская ложа». X 
Международный фестиваль 
балета «Мариинский»
18.50 -  Д/ф «Иван Павлов»
19.00 -  «Русская мысль в истории»
19.45 -  Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и 
закат империи». «Солдатский 
император»
21.40 -  Черные дыры. Белые пятна
22.20 -  Д/ф «Альберобелло -  
столица «трулли»
22.35 -  «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/Ф  «Кто придумал 
интервенцию»
00.50 -  Х/ф «Железная дорога»
02.20 -  Р. Штраус. Бурлеска
02.55 -  «Русская мысль в истории»
03.45 -  Д/ф «Бенджамин 
Дизраэли»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. 
Возвращение филина»
08.00 -  Д/ф «Звезда 
пленительного счастья»
09.00 -  «Сейчас»
09.30-Х /ф  «Пугачев»
11.30 -  Д/Ф «Хроники дикой 
природы»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Между долгом и 
чувством»
13.25 -  Д/ф «Земные катаклизмы»
14.30 -  Д/ф «Хроники дикой 
природы»
15.00 -  Д/ф «10 правил мафии»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  «Террор в стиле ретро»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «10 правил мафии»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Преданный садовник»
02.05 -  «Йочь на Пятом»
02.35 -  «Дневник наблюдений»
03.05 -  «Замри, умри, воскресни!»
05.05 -  Х/ф «Налево от лифта»

ТУ10б0~~~~~~'
06.00 -  Х/ф «Душа тишины»
07.40 -  Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса»
10.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
12.00 -Х /ф  «Муза»
14.00 -  Х/ф «В стране женщин»
16.00 -  Х/ф «Танцы во время 
Луназы»
18.00 -  Х/ф «В одно ухо влетело»
20.00 -  Х/ф «Безумная и 
прекрасная»
22.00 -  Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
00.00 -  Х/ф «Последний танец»
02.00 -  Х/ф «Дело -  труба»
04.00 -  Х/ф «Смешно, ха-ха»

VIASAT mSTORY
07.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
08.00 ~ Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Викторианская 
ферма»
10.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
11.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
11.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
13.00 -  Д/ф «Прерафаэлиты - 
викторианские революционеры»
13.30 -  Д/ф «Дневники юных 
принцесс»
14.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»
15.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Рай на Земле»

17.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
18.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - 
мечта о полете»
19.00 -  Д/ф «Жанна ДАрк»
20.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
21.00 -  Д  /ф «Жертвоприношения 
друидов»
22.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
23.00 -  Д/ф «Норманны»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
01.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
02.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - 
мечта о полете»
03.00 -  Д/ф «Жанна Д ’Арк»
04.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
05.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
06.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»

~~ НТВ
06.40 -  Х/ф «Государственная 
граница»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.30 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Вернуть на 
доследование»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
15.30 -  Х/ф «Знаки судьбы»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Дикий»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Долина смерти»
02.15 -  Х/ф «Мальчишник»
04.05 -  Х/ф «Мертвые до 
востребования»
05.50 -  Х/ф «Мужчины в большом 
городе»

стс

дтв
06.55 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-3»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
12.30 -  Х/ф «Стилет-2»
13.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»
15.00 -  «6 кадров»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
18.00 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-2»
19.00 -  Х/ф «Сыщики»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент 
собственной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-5» 
00.00 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в 
милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция: 
спецотдел-4»
04.55 -  Д/ф «Как выжить в 
современном мире. Городская 
жизнь»

06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки*
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Жирдяи»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Клуб «Завтрак»
04.20- Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Тараканище»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Шумный день»
11.25 -  Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути».
12.10- День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Стая»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Загадки истории. Ричард II 
и Человек в железной маске
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотая антилопа»
19.50 -  Х/ф «Продолжение 
следует»
20,55 -  «Для чего пережила тебя 
любовь моя?»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Стая»
23.50 -  «Ядерный клуб: почём 
входной билет?»
00.40 -  События
01.15- Х/ф «Рапсодия Майами»
03.00 -  Опасная зона
03.30 -  Х/ф «Ринг»
05.25 -  Х/ф «Я купил папу»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Истребители танков» 
«Танк КВ -  стальной русский 
монстр»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...»
10.00, 14,00, 17,00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Группа «Zeta»
11,10- Х/ф «Баязет»
12.25 -  Х/ф «Берем все на себя»
14.15 -  Д/ф «Космическое «Око». 
«Ударная сила»
15.15- Х/ф «Ребро Адама»
16.30 -  «Спасти ребенка. Вика»
17.15 -  Х/ф «Пароль не нужен»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Реактивный удар». 
«Ударная сила»
21.30 -  Х/ф «Черные береты»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
00.30 -  Х/ф «Бравые парни»
02.05 -  Х/ф «Ребро Адама»
03.35 -  Х/ф «Такая она, игра»
05.45 -  Х/ф «С земли до луны»
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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 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Розыгрыш
00.00 -  Концерт группы «Цветы»
02.00 -  Х/ф «Паства»
04.00 -  Х/ф «Воспитание Аризоны»
05.50 -  Х/ф «Полиция Нового 
Орлеана»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников»
11.10 -  «О самом главном»
12 .00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Путейцы-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
2 1 .30 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  «Девчата»
00.50 -  Х/ф «Король, дама, валет»
02.45 -  Х/ф «Зона смертельной опас
ности»

ТВЗ
07.00 -  
07.30 -
08.00 -
09.00 -  
10.00- 
12.00-
13.00- 
воды»
14.00-
15.00-
16.00 - 
ленная>
17.00-
18.00- 
19.00- 
22.00 -  
00.00 - 
ленная»

М/ф «Пинки и Брейн»
М/ф «Бэтмен будущего»
Х/ф «Альф»
Упс!
Х/ф «Ангел-мститель»
Д/ф «Особо опасно. Жилье» 
Д/ф «Пятигорск. Пророчество

«Разрушители мифов»
Х/ф «Альф»
Х/ф «Звездные врата: все-

Х/ф «Затерянный мир»
Х/ф «Притворщик»
Х/ф «Робин Гуд»
Х/ф «Врата дракона и тигра» 
Х/ф «Звездные врата: все-

АКТИС
06.10 -  Д/ф «Израиль в поисках сво
его неба»
06.35 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты-6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Деньги в мусор
ном ведре»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»

19.30 -  «Честно». «Как за каменной 
стеной»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Ангел тьмы»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Тайна Красной плане
ты»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Как за каменной 
стеной»
02.00 -  «Укромное местечко»
03.45 -  Х/ф «Кострома»
05.30 -  Д/ф «Умереть от зависти»
05.55 -  Д/ф «Израиль в поисках сво
его неба»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.44 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
08.54 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота - подростка»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Квартирка Джо»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44- 
21.00- 
22.00 -
23.00 -  
00.00 -  
01.00-
01.44-
02.00 -

03.30 -

Женская лига»
Битва экстрасенсов» 
Комеди Клаб» 
Comedy Woman» 
Дом-2. Город любви» 
Дом-2, После заката» 
Ангарские хроники» 
Комеди Клаб»

03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
Дом-2. Про любовь»

04.20 -  Х/ф «Жирная пицца»

РТР-СПОРТ
06.00, 12.00, 14.00, 17.10, 23.00,
03.00 -  Вести-спорт
06.10 -  «Наука 2,0. Моя планета»
08.15 -  Теннис. Ролан Гаррос.
09.45 -  Рыбалка с Радзишевским
10.00 -  Баскетбол. НБА. Финал
12.15- Бильярд. «Кубок Вызова».
14.15 -  «Наука 2.0. Моя планета»
16.45 -  Рыбалка с Радзишевским
17.00, 22.50, 02.45 -  Вести.ги
17.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
18.15 -  «Наука 2.0, Моя планета»
19.25 -  Скачки на приз Президента 
Российской Федерации.
21.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия -  США.
23.20 -  Теннис. Ролан Гаррос.
00.55 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
03.15 -  Вести-спорт. Местное время
03.20 -  Теннис. Ролан Гаррос._

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.30 -TVshop
12.00 -  «Йога»
13.00 -  Д/ф «Вокруг света на фрега
те «Пал лада»
13.30, 19.30- «Дикий молодняк»
14.00 -  «Народный проект». 
«Рыбалка»
14.30, 18.30 -  Х/ф «33 квадратных 
метра»: «Про президента»
15.00, 19.00 -  «Маски-шоу»: «Лямур 
кафе»
15.30 -  Х/ф «Британик»
17.30 -  Д/ф «Аркадий Гайдар. 
Последняя тайна»
20.00 -  Х/ф «Полет черного ангела»
22.00 -  Х/ф «Банзай»
00.00 -  Д/ф «Нобелевские лауреа
ты». Прохоров А.М., Басов Н.Г»
01.00 -  Х/ф «Человек полуночи»
03.00 -  Х/ф «Девочки сверху»
04.45 -  «Покер: искусство войны»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 
туры

Новости куль-

11.20 -  «В главной роли..,»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Изящная жизнь»
13.10 -  «Созерцание ночи. Анна 
Голубкина»
13.50 -  Д/Ф  «Кто придумал интер
венцию»
14.20 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Константин Великий»
15.05 -  «Индустриальные музеи». 
«Форум зрения»
15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Шелти
16.35 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Пятачок»
17.05 -  «За семью печатями»
17.35 -  Д /ф «Остров орангутанов»
18.00 -  «Танго сенсации»
18.50 -  Д/ф «Бенджамин Франклин»
19.00-Academia.
19.45 -  «Дом актера». «Два вечера 
на Арбате»
20.50 -  Д/ф «Рим: рассвет и закат 
империи». «Константин Великий»
21.35 -  «Сферы»
22.15 -  Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского»
23.35 -  «Линия жизни»
00.50 -  «Пресс-клуб XXI»
01.45 -  «Кто там...»
02.15 -  «Время свинга»
02.55 -  Academia.
03.45 -  Д/ф «Папа Григорий XIII»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Слон в 
объективе»
08.00 -  Д/ф «Десять негритят. Пять 
эпох советского детектива»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом»
11.25 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Террор в стиле ретро»
13.25 -  Д/ф «Земные катаклизмы»
14.30 -  Д/ф «Хроники дикой при
роды»
15.00 -  Д/ф «10 правил мафии»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00- «Четвёртая мировая война»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «10 правил мафии»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  Х/ф «Земля Санникова»
00.50 -  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
03.30 -  Х/ф «Преданный садовник»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Распутник»
08.00 -  Х/ф «Три цвета: Синий»
10.00 -  Х/ф «Три цвета: Белый»
12.00 -  Х/ф «Три цвета: Красный»
14.00 -  Х/ф «Безумная и прекрас
ная»
16.00 -  Х/ф «Отчуждение»
18.00 -  Х/ф «Крутая Джорджия»
20.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
22.00 -  Х/ф «Семьянин»
00.00 -  Х/ф «Непобедимый»
02.30 -  Х/ф «Карьеристки»
04.00 -  Х/ф «Дела в Нью -  Джерси»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Норманны»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Рай на Земле»
09.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
10.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - меч
та о полете»
11.00 -  Д/ф «Жанна Д'Арк»
12.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
13.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
14.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
15.00 -  Д/ф «Норманны»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Война вождей»
20.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
21.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
22.00 -  Д/ф «Колония»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»

01.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Война вождей*
04.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
05.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
06.00 -  Д /ф «Колония»

НТВ
06,40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  Сегодня
11.30 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Вернуть на доследо
вание»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
15.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30-«ЧП»
21.55 -  «Жизнь за еду»
22.55 -  «НТВшники. Конец русской 
литературы»
23.55 -  «Женский взгляд»
00.45 -  Х/ф «Немножко беременна»
03.15 -  Особо опасен!
03.55 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
05.45 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде»

дтв
06.00 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник-3»
06.55 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.45 -  Х/ф «Диагноз; убийство-3»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Самое смешное видео»
12.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
12.30 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
18.00 -  «Науглу, у Патриарших-2»
19.00 -  Х/ф «Сыщики»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «На измене»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
01.00 -  Х/ф «Сыщики»
02.00 -  Х/ф «Убойная сила-5»
03.00 -  «На измене»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.00 -  Х/ф «Морская полиция; 
спецотдел-4»
04.55 -  Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
05.55 -  «Мыслить как преступник-3»

СТС
06,10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08,30 -  Х/ф «Игрушки»
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09.30 -  Х/ф «Папины дочки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
13.00 -  Х/ф «Папины дочки»
14.30 -  М/ф «Железный человек»
15.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 -  М/ф «Скуби Ду»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Остров головорезов» 
00.20 -  «Даешь молодежь!»
00.50 -  «Видеобитва. Финал»
02.20 -  Х/ф «Американский пирог-2»
04.15 -  Х/ф «Лунатики»

f  В~ЦЕНТР'' ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Во бору брусника»
12.30 -  События 
12.45-Х /ф  «Стая»
15.15- «Репортер»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  Загадки истории. Авраам 
Линкольн и Билли Кид
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Старые знакомые», 
«Впервые на арене»
19.55 -  Х/ф «Продолжение следует»
20.55 -  «Смертельный дайвинг»
21.30 -  События
22.05 -  «Песня остаётся с челове
ком»
23.50 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Воздушные пираты»
03.05 -  Х/ф «Джокер»
04.50 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Истребители танков». 
«Т-34 -  русский клинок»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
10.00, 14,00, 17.00, 19,00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Группа «Zeta»
11.10-Х /ф  «Баязет»
12.30 -  Х/ф «Черные береты»
14.15 -  Д/ф «Реактивный удар». 
«Ударная сила»
15.15 -  Х/ф «Сон в руку, или чемо
дан»
16.30 -  «Спасти ребенка. Тема и 
Ваня»
17.15 -  Х/ф «Пароль не нужен»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Поезд особого назначе
ния». «Ударная сила»
21.45 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
23.30 -  Х/ф «Маленькая вера»
02.10 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
03.45 -  Х/ф «Сон в руку, или чемо
дан»
05.15 -  «Предпочтение. Строки па
мяти»
05.45 -  Х/ф «С земли до луны»
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7ТВ

п е р в ы й  к а н а л
06.50 -  Х/ф «Бес в ребро»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Бес в ребро»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. Кирилл 
Набутов»
13.00 -  Новости
13.10-«Грядка»
13.40 -  «В логове сомалийских пи
ратов»
14.50 - Х/ф «Широка река»
18.00 -  «Жизнь»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  Х/ф «Мой осенний блюз»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Миссия невыполнима» 
00.20 -  «Прожекторперисхилтон»
01.00 -  «Что? Где? Когда?»
02.10 -  Х/ф «Таксист»
04.20 -  Х/ф «Потопить «Бисмарк»

РОССИЯ
06.35-Х /ф  «Шестой»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов!»
12.00 -ВЕСТИ

РОССИЯ

твз

19.00 -  Д/ф «Эффект Нострадаму
са»
20.00 -  Х/ф «Отец невесты»
22.00 -  Х/ф «Фактор 8.»
00.00 -  Х/ф «Охота на индюшек»

АКТИС
06.20
07.00,
07,15,
07,20,
07,50
09.45
10.15
10.40
11,10
13.00
14.00
15.00
19.00 
ви»
20.00 
21.00 
23.00 
00.50 
01.55 
03.35

ТРК-ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК, ДЕЖУР
НАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой
12.40 -  «Нужные вещи»
12.55 -  «Как слово наше отзовет
ся ...» А.В. Зверев

13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.20 -  «Большая семья. Валерия и 
Иосиф Пригожин»
18.10 -  «Субботний вечер»
20.05 -  Х/ф «Когда мы были счаст
ливы»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Когда мы были счаст
ливы»
00.55 -  Х/ф «Огненная стена»
03.00 -  Х/ф «Атака пауков»

07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Дет
ские годы»
08.30 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 - М/ф «Отчаянные бойцы Ба- 
куган»
09.30 -  М/ф «Фостер: Дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
11.00 -  Мультфильмы
11.15 -  Х/ф «После дождичка в чет
верг»
13.00 -  Х/ф «Робин Гуд»
16.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
17.00 -  Х/ф «Ангел-мститель»

- Ночной музыкальный канал
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

, 13.50 -  «Астрогид»
-  Х/ф «Фирменная история»
-  «Реальный спорт»
-  «Я -  путешественник»
-  «Карданный вал»
-  Х/ф «Ангел тьмы»
-  «Репортерские истории» 

«Военная тайна»
Х/ф «Одноразовые люди»
«В час пик». «История люб-

-  «Неделя»
-  «Задорные заколебалки»
-  Х/ф «Хоттабыч»
-  «ТОР GEAR»
-  «Укромное местечко-2»
-  Х/ф «Одноразовые люди»

НТА

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.20, 05.40-TVshop
12.00 -  «Йога»
13.00.18.00,- Х/ф «Златовласка»
14.30 -  «Недетские игры». «Компью
терная игра»
15.00, 03.00 -  «Русский драйв». Ав
тоспорт
15.30 -  «Экстремальные путеше
ствия»
16.00, 00.00,04.45 -  Д/ф «Смертель
ный улов: охота на крабов»
17.00 -  Танцевальное «Евровиде
ние»
19.30 -  Х/ф «Человек полуночи»
21.30-Х /ф  «Пуля»
01.00 -  Х/ф «Мудрость крокодилов»
03.30 -  «Основной инстинкт». «Охо
та»
04.00 -  «Покер: искусство войны»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50 -  Программа передач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Прощание славянки»
13.00 -  «Жемчужины»
13.30 -  Х/ф «Последние каникулы»
15.00 -  Заметки натуралиста
15.25 -  «Недосказанное»
16.20 -  Спектакль «Оскар»
18.55 -  «Заздравная песня»
20.00 -  Д/ф «Внутри вулкана»
21.35 -  Х/ф «Мы из джаза»
23.00 -  Новости культуры
23.25 -  Х/ф «Моцарт -  я составил бы 
славу Мюнхена»
00.55 -  Д/ф «Япония: история любви 
и ненависти»
01.55 -  Концерт «Свингл Сингере»
02.55 -  Заметки натуралиста
03.25 -  М/ф «Шпионские страсти», 
«Камаринская»

STB
06.15 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  «Саша + Маша»
09.17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Ко Дню Победы Докумен
тальный фильм посвященный 65- 
летию со дня Победы
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Заработать легко»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN, Видеовер
сия» -  «Провинциалы»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Х/ф «Город Эмбер. Побег»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
23.15 -  «Наша Russia»
21.00 -  Х/ф «10000 лет до н.э.»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.15- «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  Х/ф «Расплата-2»

РТР-СПОРТ
06.00, 12.00, 14.00, 17.10, 20.40,
03.15 -  Вести-спорт
06.10 -  «Моя планета»
08.15 -  Теннис. Ролан Гаррос.
09.45 -  Рыбалка с Радзишевским
10.00 -  Баскетбол. НБА. Финал
12.15 -  Волейбол. Мировая лига 
Мужчины. Россия -  США
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Будь здоров!
14.50 -  «Моя планета»
17.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
18.15 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США); Федор Чу
динов (Россия) против Шона Кир
ка (США); Руслан Проводников (Рос
сия) против Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина)
20.25 -  Рыбалка с Радзишевским
21.00 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия -  США.
22.55 -  Теннис. Ролан Гаррос. Жен
щины. Финал.
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.35 -  Бокс, Чемпионат Европы,

06.00 -  Д/ф «Лайонел Хэмптон. Луч
ше свинга нет»
07.00 -  Х/ф «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
08.00 -  Д/ф «Сезон пожаров»
09.00 -  М/ф «Ну, погоди», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
09.50 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.10 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идёт в гости», «Винни-Пух и день 
забот»
10.55 -  Х/ф «Шерлок, пёс под при
крытием»
12.15- Х/ф «Мы из джаза»
14.00 -  «Прогресс»
14.30 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.30 -  «Личные вещи»
16.30 -  «А-ля рюс»
17.00 -  «Сейчас»
17.30 -  Х/ф «Земля Санникова»
19.20 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
21.20 -  «Ворошиловский стрелок»
23.20 -  Х/ф «Поезд на Юму»
01.45 -  «Луна-парк». Группа «Би-2»
04.05 -  Д/ф «Лучшее из Голливуда 
за 50 лет»
05.55 -  Д/ф «Тайное золото»

TV1000
06.00 -  Х/ф
08.00-Х /ф
10.00-Х /ф
12.00-Х /ф  •
14.00-Х/ф •
16.00 -  Х/ф 
на меня»
18.00-Х /ф
20.00 -  Х/ф
22.00-Х /ф . 
00.15-Х /ф ' 
02,30 -  Х/ф 
04.15-Х/ф -

20.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф 'Операция “Голливуд”» 
00.00 -  Д/ф «Команда времени»
01.00 -  Д/ф «О замках и королях»
02.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
03.00 -  Д/ф «Убийство Авраама Лин
кольна»
04.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Висяки»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. Мо
сква НЭПовская»
16.05-Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное де
ло»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Х/ф «Смертельное оружие»
01.50 -  Х/ф «Клетка»
04.00 -  Х/ф «Мертвые до востребо
вания»
05.50 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде»

Дтв

04.00 -  Х/ф «Ограбление заказыва
ли?»
05.55 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Крик»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Жена мясника»
09.00 -  М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребенок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Маленькие волшеб
ники»
16.00 -  М/ф «Земля до начала вре
мен»
17.00- «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «Видеобитва. Финал»
19.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Очарованные луной» 
00.00 -  «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки»
01.30 -  Х/ф «Лондон»
03.35 -  Х/ф «Прекрасные создания»
05.15 -  Х/ф «Зачарованные»

06.50 -  Х/ф «День рождения 
буржуя-2»
07.40 -  Х/ф «Диагноз: убийство-3»
09.00 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Крик»
10.00 -  Д/ф «Аномалии, Осторожно 
еда!» 1-я серия
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова в ми
ре преступных страстей-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-4»
19.30 -  Х/ф «Бешеные акулы»
21.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Акулы-2»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Д/ф «Легенды преступно
го мира»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»

ТВ ЦЕНТР
06.25 •- М/ф «Кентервильское приви
дение», «Разные колёса»
07.00 -  Х/ф «Шумный день»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная энциклопедия
10.00 -  Д/ф «Акулий риф». «Живая 
природа»
10.45 -  М/ф «Сказка о царе Салта- 
не», «Сказка о попе и о работнике 
его Балде»
12.30-События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Х/ф «Наградить (посмер
тно)»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Вечерняя сказка»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10-Х /ф  «Черта»
01.25-События
01.40 -  Х/ф «Бухта смерти»
03.55 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
04.50- М/ф «Ровно в 3.15»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Пароль не нужен»
08.25 -  Х/ф «Шаг с крыши»
10.00, 19.15 -  Д/ф «На грани жизни 
и смерти»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.05 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
14.00, 19 .00-Новости
14.15 -  Д/ф «Новая Россия. Начало»
17.25 -  Х/ф «!де находится нофе- 
лет?»
20.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
03.30 -  Х/ф «Петля Нестерова»
05.15 -  Х/ф «Море нашей надежды»

возвращение в рай» 
■Семьянин»
‘Крутая Джорджия» 
Отчуждение»
■Школа негодяев» 
«Можешь рассчитывать

Дуэты»
«Убить миссис Тингл» 
«Завтрак на Плутоне» 
«Возвращение в рай»
«А что насчет тебя?» 
«Страх»

VIASAT HISTORY
07 .00  - Д /ф  «Грета Гарбо»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Это - цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 — Д/ф «Война вождей»
12.00 -  Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
13.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
14.00 -  Д/ф «Колония»
15.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «О замках и королях»
18.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
19.00 -  Д/ф «Убийство Авраама Лин-
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п е р в ы й  к а н а л
06.10 -  Х/ф «Полиция Нового 
Орлеана»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «А вдруг получится!..»
07.20 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13 .00- Новости
13.10 -  Фазенда
13.40 -  «Осажденный город»
14.40 -  Х/ф «Барышня-крестьянка» 
16.40-«КВН»
18.20 -  Х/ф «Золотая клетка»
20.20 -  Концерт «Феличита»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  Х/ф «Вспомни, что будет»
01.40 -  Х/ф «Тринадцатый воин»
03.30 -  Х/ф «Река»

НТА

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10- М/ф «Зарядка для хвоста»
10.20 -  М/ф «Остров сокровищ»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Месть»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова»
17.25 -  Праздничный концерт, по
священный Дню пограничника
19.05 - «Ваша остановка, мадам!»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Сюрприз»
00.05 -  «Специальный корреспон
дент»
01.05 -  «Звуковая дорожка»
03.00 -  Х/ф «Бегство»

твз
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
10.00 -  М/ф «Звездные войны; 
Войны клонов»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Х/ф «Формула любви»
13.30 -  Х/ф «Ясон и аргонавты»
17.15- Х/ф «Лихорадка прерий»
19.00 -  Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»
20.00 -  Х/ф «Отец невесты-2»
22.00 -  Х/ф «Соло»
00.00 -  Х/ф «Замена»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Фирменная история»
10.05 -  «В час пик». «История люб
ви»
11.05 -  Х/ф «Хоттабыч»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Задорные заколебалки»
17.00-Х /ф  «Побег»
19.00 -  «В час пик». «Дикие. 
Городские»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток»
23.00 - Х/ф «Охранник»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.35 -  «Дикая орхидея-2. Два оттен
ка грусти»
03.40 -  Х/ф «Одноразовые люди»
04.40 -  Х/ф «Побег»
06.25 -  Ночной музыкальный канал

06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Х/ф «Интерны»
09.17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
09.47 -  «Женская лига»
10.17- Д/ф «Большая вода»
10.22 -  «О тех кто вернулся»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Х/ф «Город Эмбер. Побег»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «10000 лет до н.э.»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Х/ф «Возвращение мушке
теров»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.05- Х/ф «Комната»
05.40 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.30, 12.00, 14.00, 17.10, 21.15,
03.15.05.45 -  Вести-спорт
06.40 -  «Экспедиция Трофи-2010»
07.10 -  Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал
10.00 -  Баскетбол. НБА. Финал
12.15 -  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия -  США
14.10 -  Веста-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  «Моя планета»
17.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
17.50 -  Бокс. Чемпионат Европы.
20.40 -  «Наука 2.0»
21.30 -  Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал.
01.35 -  Бокс. Чемпионат Европы.
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.35 -  «Кто выиграет ЮАР-2010?!»
05.55 -  «Моя планета»
07.00 -  Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал.

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.10, 05.40-TVshop
12.00-«Йога»
13.00.18.00-Х /ф  «Возвращайся до
мой, Лесси»
14.30 -  «Приключения на диване»
15.00 -  «Русский драйв». Автоспорт
15.30 -  «Экстремальные путеше
ствия»
16.00, 00.00, 04.45 -  Д/ф
«Смертельный улов: охота на кра
бов»
17.00 -  «Короли льда»
19.30 -  Х/ф «Мудрость крокодилов»
21.30 -  Х/ф «Мечты»
01.00 -  Х/ф «Последний кордон»
03.00 -  «Русский драйв». Профи. 
Автоспорт
03.30 -  «Диалоги о рыбалке»
04.00 -  «Покер: искусство войны»
09.00 -  Музыка на «7ТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Мелодия стиха»
11.15 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «К Черному морю»
12.50 -  «Мелодия стиха»
12.55 -  «Жемчужины»
13.20 -  «Легенды мирового кино»
13.45 -  «Достояние республики»
14.00 -  «Мелодия стиха»
14.05-М/ф«ТроеизПростоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино»
14.55 -  Д/ф «Львы крокодильей 
реки»
15.45 -  «Мелодия стиха»
15.50 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет «Жизель»

17.50 -  «Мелодия стиха»
17.55 -  Х/ф «Борис Годунов»
20.15 -  «Мой Пушкин»
21.00 -  Х/ф «Избранные»
23.10 -  «ТатьянаДрубич»
00.15 -  Х/ф «Океан»
02.05 -  Трио Патти Остин в Базеле
02.55 -  Д/ф «Львы крокодильей 
реки»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Секреты производства. 
«Феррари»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.35-Х /ф  «Капитанскаядочка»
15.30 -  «Встречи на Моховой»
16.35 -  «Бродский -  любимый уче
ник Репина»
17.05 -  Х/ф «Скарамуш. Шут со шпа
гой»
19.30-«Главное»
20.30 -  «Картина маслом». «29 дуэ
лей Пушкина»
20.35 -  Д/ф «29 дуэлей Пушкина»
21.35 -  «Картина маслом». «29 дуэ
лей Пушкина»
22.30 -  Х/ф «Максим Перепелица» 
00.20 -  «Кинотавр 2010»
01.20 -  Х/ф «Человек, которого не 
было»
03.40 -  Х/ф «Поезд на Юму»
05.55 -  Д/ф «Момент смерти»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Секретарша»
08.00 -  Х/ф «Завтрак на Плутоне»
10.10-Х /ф  «Дуэты»
12.10 -  Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
14.10 -  Х/ф «Победительница»
16.00 -  Х/ф «Книга джунглей 2»
18.00 -  Х/ф «Принцесса льда»
20.00 -  Х/ф «Лепестки надежды»
22.00 -  Х/ф «Открытое окно»
00.00 -  Х/ф «Секретарша»
02.00 -  Х/ф «Прыгни завтра»
04.15 -  Х/ф «С тобой или без тебя»

~~ VIASAT HISTORY ~~
07.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд"»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «О замках и королях»
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
11.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
12.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»
15.00 -  Д/ф «Операция ‘‘Голливуд”»
16.00 -  Д/ф «Команда времени»
17.00 -  Д/ф «Мы - Европейцы»
18.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
19.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
20.00 -  Д/ф «Работорговля»
21.00 -  Д/ф «Последний бой 
Казановы»
22.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
23.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
00.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
01.00 -  Д'ф «Мы - Европейцы»
02.00 -  Д/ф «Пластическая хирургия 
в древности»
03.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
04.00 -  Д/ф «Работорговля»
05.00 -  Д/ф «Последний бой 
Казановы»
06.30 -  Д/ф «Утраченные боги»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Сын маски»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.25 -  «Первая кровь»
13.00 - Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Я объявляю вам войну»

16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  И снова здравствуйте!
18.25 -  Х/ф «Масквичи»
19.15-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.45 -  «Бульдог-шоу»
22.30 -  Х/ф «Сквозные ранения»
00.35 -  Авиаторы
01.10- Х/ф «Любовная история»
03.15 -  Особо опасен!
04.00 -  «Мертвые до востребования»
05.45 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде»

Дтв
07.10 -  Д/ф «Аномалии. Осторожно 
еда!»
08.10 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.05 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Ольга из камня»
10.00 -  «Аномалии. Осторожно еда!»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.00 -  Х/ф «За прекрасных дам»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей-3»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-5»
19.30 -  Х/ф «Акулы-2»
21.30 -  Д/ф «Департамент собствен
ной безопасности»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Бешеные акулы»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Источник наслажде
ний»
03.05 -  «Брачное чтиво»
03.35 -  Х/ф «Однажды в милиции-2»
04.05 -  Х/ф «Только через ее труп»
05.55 -  Д/ф «Великие авантюристы 
России. Ольга из камня»
07.10 -  Д/ф «Аномалии. Осторожно 
еда!»
08.10 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»

14.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Лерой и Стич»
20.15-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Последний отпуск» 
00.05 -  Д/ф «История Российского 
шоу-бизнеса»
01.05 -  «Видеобитва»
02.05 -  Х/ф «40 дней и 40 ночей»
03.55 -  Х/ф «Жажда смерти-2»
05.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
05.15 -  Х/ф «Во бору брусника»
08.15 -  Дневник путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Горная горилла». 
«Живая природа»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  «Все в сад!»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Гость с Кубани»
14.10- «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  Благотворительный концерт- 
акция «Один день ради жизни»
18.20 -  Х/ф «Лепестки надежды»
20.05 -  Х/ф «Королева льда»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Американская дочь»
04.00 -  Х/ф «Воздушные пираты»
05.40 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
06.40 -  М/ф «Храбрый заяц»

ЗВЕЗДА

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Давай поиграем!»
08.50 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Волчок»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»

07.00 -  Х/ф «Пароль не нужен»
08.45 -  Х/ф «Мария Мирабелла»
10.00, 19.15 -  Д/ф «На грани жизни 
и смерти»
11.00 -  Служу России! •
12.00 -  «Военный Совет»
12.45 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Прах Третьего рейха»
14.55 -  Х/ф «Колье Шарлотты»
20.30 -  Вход воспрещен
21.05 -  Х/ф «Двойная фамилия»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск
00.00 -  Х/ф «Мой личный враг»
01.40 -  Х/ф «У матросов нет вопро
сов!»
03.20 -  Х/ф «Не плачь, девчонка!»
04.50 -  Х/ф «Еще раз про любовь»



Г«»8» «»ек4»щ
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. Ш  Овен
lS §  На этой неделе будьте 

i  внимательнее даже к са
мым незначительным изменени
ям на работе, так как разумная 
бдительность еще никому не вре 
дила. Во вторник будет крайне 
сложно урегулировать отношения 
с ранее надежные и беспроблем
ным партнером. Все важные слу
жебные вопросы постарайтесь ре
шить до пятницы. В пятницу при
сматривайтесь к поведению пар
тнеров и будьте готовы к тому, что 
они претворят в жизнь то, что дав
но собирались, но до сих пор мол 
чали об этом. В выходные дни по
старайтесь отдохнуть так, как бы 
вам этого хотелось, никого не слу
шайте.
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Телец
Настал благоприят

ный момент для построения дол
госрочных планов. Однако жела
тельно не спешить и не пытаться 
торопить события. На этой неделе 
вы будете принимать все проис
ходящие события близко к сердцу. 
Таким образом вы только зря по
тревожите себе нервы, в если вы 
не в силах изменить обстоятель
ства, то необходимо срочно ме- 
мять отношение к ним. Поступайте 
именно тек, и тогда тучи над вашей 
головой исчезнут бесследно. В по
недельник желательно не убеж
дать подчиненных в своей право 
ге. В четверг лучше не начинать 
ничего нового. В пятницу опирай
тесь на свое представление о по 
ложении дел - пусть мнение окру
жающих вас не волнует.

I t j f  Близнецы
Ш  ЙЙЙШ ДеМОН-
/  1 W  сгрируете миру лег- 

кость на тайъен решительность.,; 
энергичность - и эти втм тче- : 
ства являются залогом успеха. 
Самое время замятьсй осущест- ; 
впеныем задуманного. От этого 
повысится настроение - и веера- : 
сгут шансы на успех. Используйте 
проверенные методы для дости
жения ваших целей. Вторник - бла- : 
гоприятный день для подписания : 
договоров и заключения контрак
тов. 8- четверг благополучно уда- ~ 
дятся бумажные дела, В пятни
цу ваши планы должны быть кон
кретными, иначе они не реализу- j

■ ются. Постарайтесь в этот день не
■ срываться на домашних. Успехи и 
достижения детей порадуют вас в 
выходные.

Рак 4| Г ;:
Не все желаемое pe-*>Y\ 

ализуется, но не сто
ит впадать от этого в отчаяние. 
Депрессия не помощник в де
лах, она вам только помешает. 
Постарайтесь уравновесить чаши 
весов вашего настроения и эмо
ционального состояния, так как 
если какая-то из- них пере веши- 

: вает, вы можете потратить мно
го драгоценной энергии впустую.

■ Находите в любой ситуации Щ  
: ложительные моменты, радуйтесь
■ тому, что происходит, и вы даже 

не заметите, как жизнь повернет-
. ся в светлую .сторону,

Ш  Лев
'"« И Р  Вы ощущаете прилив 
*  СИЛ/ чувствуете себя ли

дером - и это внутренне льстит ва-
■ ш«му самолюбию. На работе эти 

проявления совершенно есте-
: ственны, а дома лучше проявить 
терпение по отношению к близ
ким людям. В понедельник сто
ит заручиться поддержкой едино*

< мышленников, прежде чем при- 
! ступать к решительным действи- 
, ям, В пятницу вы сможете блестя- 
: ще справиться с ситуацией, если 
; ваша речь будет убедительной, а 

главным аргументам станет тща- 
i тельно подготовленный список 

фактов. В субботу откройте двери 
! для гостей, они принесут вам бла- 

г»е перемены.

1 МожеЙыть, вы запла- 
I нировали на этой неде- 
: ле путешествие? Тогда имейте в 
[ виду, понедельник - самый удач- 
J ный день для его начала. У некото- 
1 рых представителей вашего знака
■ начался отпуск. Если вы предпочли 
. активный отдых, то это только пой- 
| дет на пользу вашему здоровью.
| Для тех же, у кого наступает обыч- 
| мая рабочая неделя, девиз - сохра- 
I нять душевное равновесие. Этот 
\ период может быть напряженным 
\ и принести эмоциональную неу-
■ равновешенность. Возможны не- 
| приятные контакты и звонки. В сре- 
-. ду вероятны недоразумения, поэ

тому в этот день лучше не планиро-
: вать ничего серьезного. Пятница 
: великолепна для ремонта, а также 
1 для начала дальних поездок.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
На с а м о м  б о л ь ш о м  

э к р а н е  п р о д о л ж е н и е  
с а м о г о  з н а м е н и т о г о  

а н и м а ц и о н н о г о  х и т а :  
« Ш Р Э К  НА ВС ЕГ Д А »  в 3D 

« П О С Л Е Д Н Я Я  ГЛ А В А »  
С еа н сы :  1 0 . 0 0 ,  1 1 . 5 0 ,  

1 3 . 4 0 ,  1 7 . 4 0 ,  2 1 . 4 0 .

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
П р и к л ю ч е н ч е с к и й  

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

« П Р И Н Ц  П Е РС И И :  ПЕСКИ В РЕМЕНИ »  (США)  
« З А Г Л Я Н И  В Б У Д У Щ Е Е »
Сеансы: 15.30, 19.30, 23.30.

Стоимость билетов: на утренний сеанс в 3D: 150 руб.;
на дневные сеансы в 3D: 200 - 250 руб. ; 

на дневные, вечерние сеансы и в выходные дни: 150 -170 руб.

Возможно
изменение

сеансов

Бесплатный заказ билетов: тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110.

Мы штЬй рады тдет SAC в мшем ш т ет ре!

В НИ МА Н И Е,  АКЦИ Я!
К упи  3 б и л е т а  в к и н о  
и с т ан ь  у ч а с т н и к о м  

р о з ы г р ы ш а !
Ты м о ж е ш ь  ст ат ь  

о б л а д а т е л е м  
ш и к а р н о й  к у х н и  или  
м н о ж е с т в а  др угих  

ц е н н ы х  п р и з о в !
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П Р Е М Ь Е Р -З А Л
Анимационная комедия  

в ф ормат е 3D 
«ШРЭК НАВСЕГДА»

М А Л Ы Й  З А Л
Приключенческий  
боевик фэнтэзи

«ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

У1Р-ЗАЛ
Приключенческий боевик 

«РОБИН ГУД»
Ужасы : «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

И  Прежде чем принять ;

/ I -  *

ч > -  ‘

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Metelitsa.tv» 

Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 
Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46.

И И
ДК «Современник»

Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0  П р и г л а ш а е т

28, 29 мая - дискоклуб «КУРЬЕР» приглашает всех 
желающих на зажигательную дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Начало в 20.00.

30 мая - клуб «МУЗА». Отличная музыка, конкурсы, 
новые знакомства, богатое меню баров -  лучшее ле
карство от скуки, и никакой возраст вам не помеха. На
чало в 19.00.

27 мая - скрипичный концерт 
«МУЗЫКА СВЕТА И РАДОСТИ»,
Играет ансамбль «КОНЦЕРТИНО»,
Начало в 19.00 (мраморный зал).

30 мая - праздничный театрализо
ванный концерт, посвященный Дню 
рождения города «БЛИСТАЙ, АН
ГАРСК, В ЛУЧАХ ПОБЕДЫ!» В про
грамме: лауреаты конкурса «ЗОЛО
ТЫЕ ГОЛОСА АНГАРСКА», а также са
мые яркие творческие коллективы ДК 
«Современник». Начало в 19.00 (лет
няя эстрада, парковая зона дворца).

1 июня - праздник, посвященный Международному 

Дню защиты детей. Детский спектакль: С. Козлов, Л. Жу- 

ховицкий, «ВОЛК НА ДЕРЕВЕ». Галерея детского народ

ного творчества и конкурсно-игровая программа «ЗДРАВ

СТВУЙ, ЛЕТО!». Начало в 18.00 (летняя эстрада/.

) # :

ПК НЕФТЕХИМИКОВ
приглаш ает  с п р а в к и  п о  т е л е ф о н у :  522-525

С 7 по 30 мая с 10.00 до 19.00 в малом зале выставка 
работ художника А. И. ВАРЕНОВА «СИБИРЬ -  ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ». Вход свободный.

С 18 по 29 мая в Ангарском художественном центре 
работает персональная выставка в честь 50-летия твор
ческой деятельности и 70-летия со дня рождения заслу
женного работника культуры России, почетного гражда
нина города Михаила Филипповича БАЧИНА. На вы
ставке - дружеские шаржи и мудрые мысли-афоризмы. 
Вход свободный.

27 мая - к 56-летию Театра «ЧУДАК»: клуб «ЧУДАКИ» 
«ТЕАТР, СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ», встреча с режиссером - 
заслуженным работником культуры России Л. В. БЕС- 
ПРОЗВАННЫМ «СЦЕНЫ ИЗ СПЕКТАКЛЕЙ». Вход сво
бодный. Начало в 18.30.

29 мая - 55 ЛЕТ ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИ
КОВ. На праздничное представление «ДВОРЕЦ В СА
МОМ СЕРДЦЕ АНГАРСКА - СИЯЕТ ТВОЙ СВЕТ» Дворец 
приглашает своих воспитанников, друзей и коллег! В 
праздничном представлении принимают участие все 
творческие коллективы Дворца и гости торжества. На
чало в 17.00 в театральном зале Дворца. Вход по при
гласительным билетам.

31 мая - КАДЕТСКИЙ БАЛ. Учащихся кадетских клас

сов МОУ СОШ № 35. Начало в 17.00. Вход по пригласи

тельным билетам

1 июня - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ: в театральном зале 

ДК нефтехимиков гала-концерт фестиваля детских та

лантов «СОЛНЫШКА ЯРКИЕ ЛУЧИ». Начало в 10.30.

1 июня - площадь им. Ленина. ПРАЗДНИК ЛЕТА И 

ДЕТСТВА:
- игровая детскотека с ростовыми игрушками,

- конкурс рисунка на асфальте «Страна Лактовития»,

- игровые станции, подготовленные праздничными 

агентствами города,

- выставка-продажа с дегустацией фирмы «Лактовит»,

- праздничные торговые ряды.

Начало в 12.00.
1 июня - концерт Губернаторского симфонического 

оркестра г. Иркутска. В программе - концерты Г. Генделя, 

И. Баха, В. Моцарта, И. Гайдна, А. Вивальди, Ю. Полуни

на. Солисты - учащиеся школ искусств города Ангарска. 

Начало в 16.00.
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/  V  жение, вам необходимо 
все продумать и не купиться на ; 
красивую упаковку предложений. ' 
неделя может быть весьма проти
воречивой. До среды желательно 
не предпринимать никаких рез
ких действий. В понедельник из- . 
за незапланированного события 
могут быть разрушены ваши пла
ны на этот день. Во вторник поста- .
§айтесь fie встревать в конфликты 

ез особой надобности. В пятницу 
ситуация, вероятно, кардинально 
изменится, и в этот день придет
ся принять серьезное решение, i 
от которого могут зависеть ваши 
перспективы на ближайшее буду- 2 
щёе. Сомнения в собственных си
лах исчезнут, а это будет способ- ; 
ствовать значительному повыше- / 
нию уровня работоспособности.

Скорпион
Желательно а начале не

дели не пытаться вводить 
никаких новшеств. В сре- С  
ду вас могут застать врасплох важ
ные телефонные звонки, постарай
тесь к ним отнестись с должной се
рьезностью. Четверг потребует от 
вас таких качеств, как решитель
ность, умение мгновенно вклю
чаться в ситуации, уверенность в f 
собственных силах. Деловые ото :: 
шения с партнерами во многом бу - 
дут зависеть от вашей выдержки и ; 
дипломатичности. Продумайте все ? 
до мелочей, прежде чем отвечать ; 
на вопросы, так интересующие ва- ; 
ших партнеров. Прислушивайтесь ; 
’к себе и интуиция вас не подее- ; 
дет. В пятницу вам придете* от- f 
стаивать свою точку зрения перед 
начальством. Помните, что ваши ' 
идеи должны быть логичными и 
представлять собой стройную си- | 
стему. Погружаясь в работу, не за- ] 
бывайте о детях так как им не всег- < 
да удается самостоятельно справ- 
ляться с возникшими проблемами, s

Стрелец I
Вам может понадо- ;

бИТЬСЯ ПОМОЩЬ рОД- ;
сгеенмиков - не стесняй- } 

тесь попросить о ней. Эта неделя ; 
будет весьма благоприятным пе
риодом для решения наболевших ; 
вопросоа и запущенных проблем, j 
Прислушайтесь к голосу интуиции : 
• и вы поймете, как необходимо 
действовать в сложившейся ситу
ации. Проявите здравую рассуди ' 
тельнбсть, которая поможет пои- 
нять важное решение. Ваши жиз- i 
ненные ценности могут изменить- ; 
ся за эту недеяю, вы станете му
дрее и уравновешеннее.

Козерог
Не стесняйтесь спро

сить у друзей, чем они 
озабочены, - возможно, 
вы легко сможете им помочь, а они 
будут приятно удивлены широтой : 
ваших познаний. Понедельник - ; 
один изсамыхудачныхдней неде- : 
ли, когда вы сможете успеть еде- : 
лать больше, чем запланировали. ! 
Во вторник хорошо пройдут дело- ; 
вые встречи и переговоры. 8 суб- ; 
боту постарайтесь не загружать : 
себя лишними делами. Учтите, ; 
если во всех вопросах аы будете : 
настаивать на своем мнении, то i 
вероятны конфликтные ситуации : 
с близкими людьми. Поэтому при-  ̂
мите меры, чтобы принять реше- 
,■ и устраивающее t сех

Водолей
Приятные события 

на этой неделе вызовут 
вашу воодушевленность. : 

напряженный период, однако : 
в конце его вьг увидите реальные ; 
плоды своего труда. Вам придет
ся разделить деловые и яичные от
ношения и немного усмирить свой 
лыл. Во вторник еы можете по
пасть в самую гущу событий. 8 этот 
день общайтесь с людьми искрен
не, будьте корректнее и вежливее 
- тогда задуманное осуществит
ся. В четверг любое неосторож
ное слово может стать причиной 
ссоры, поэтому старайтесь больше 
действовать, чем говорить. В суб
боту у вас появится шанс поймать 
свою удачу - постарайтесь не упу
стить. Эта неделя удачна для зна
комств, переустройства жилья и 
взаимных визитов дальних и близ
ких родственников. Вели в воскре
сенье вам захочется что-то изме
нить в домашнем интерьере, не от
казывайтесь от этой идеи, ибо ре
зультат обещает быть недурен.

Рыбы
На этой неделе 

ние и совместные
екты с деловыми napf ............
тнерами могут занять большую 
часть вашего времени. Не стоит 
слишком много рассказывать о 
себе, так как этими сведениями 
могут воспользоваться недобро
желатели. В понедельник ад вина 
информации — звойки, перегово
ры, деловые встречу - потребует 
от вас четкого и последовательно
го плана действий,, иначе вы вряд 
ли сможете грамотно распреде
лить свои силы и время между, де
лами. В середине недели не стоит 
критиковать коллег или начальни
ка., иначе вы рискуете попасть в 
крайне неприятную ситуацию.

л*
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сертиф ицированного обучения  
ф ирмы  “1C ”

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ бдет

*Всегда качество! 
Лицензия А №054067,

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК 
1C: Предприятие 8.1 
1C: Бухгалтерия 8.1 
1C: Зарплата и УП 8.1

выдаем Свидетельство “ 1C” 1C: Программирование 8.1 
1C: Программирование 7.7 
1C: Торговля и склад 7.7 
1C: Торговля и склад 7.7+8.1 

1 1C: Управление торговлей 8.1
_________________ ______

■  Л I

• Обучение в группах 
и индивидуально.

• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны: 
67-99-97 
63-05-85

АППАРАТНАЯ\ ^ У  КОСМЕТОЛОГИЯ

NEW Фотоэпиляция 
(удаление волос навсегда!!!) ,,
NEW Фотоомоложение 
NEW Фотолечение акне 
NEW Радиоволновый термолифтинг 
NEW Микротоковый биолифтинг
S  ^ о п е р а ц и о н н а я  подтяжка АДРЕС: АНГАРСК,
NEW Удаление пигментных пятен 77  /п п га  агт>\
NEW Аппаратная коррекция фигуры 14 м
NEW Удаление куперозной сети (центральный вход), 222 офис
NEW Ультразвуковая чистка тел.: 63-70-49, 89025147049

доктор АН Гг
НТЗЛЬ

/  БЕЗ ДИЕТ

/  БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

/  БЕЗ ЗАПРЕТОВ!

нижение веса 
уж е  сегодня! i f

О К Н А
Л О Д Ж И И
Б А Л К О Н Ы

V e k a  
K rau ss  
G e a la n  

W e n te c h

С КИ Д ** 
ОТ 20%

/  ГРУППОВЫЕ СЕАНСЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

V АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

/  МАССАЖ

¥ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ПРОВОДИМ
Все торжественные мероприятия

Удобная парковка, зеленая зона 
Традиционная русская кухня 

Свежая выпечка В дни скорби поможем 
Доставка организовать
обедов! поминальный обед

Индивидуальный подход к каждому клиенту! СКИДКИ
Рады встрече со старыми и новыми клиентами!

г. Ангарск, ул Сибирская, 41 (31 ква 
S  5 1 3 - 7 8 7 , 6 3 0 - 8 8 9

'сеннее 
снижение цен

на закрытых охраняемых 
автостоянках1оЖ0<<АУС>>: 
^  ^ ^ < С ё р в й с - ц е ^ т р *

NN гГВосто ч н о 
(район автостанции)

. ' \ ' 2

г Бывшая
[ (р а и т ^А Э М З )1

ш я ф г г - и .

ш С Н И Ж Е Н И Я  ВЕСА

03, 63-53-28

-*Д' .ются
на долгосрочной основе, 

производственные 
помещения 

^ а д ь ю . о т М д о ^ О Щ

расположенные^
- - п  «<# на территории

« С е р в и с - ц е н т р а * * '®

ИЗДАТЕЛЬСТВУ
«Весь Ангарск»

менеджеры по рекламе

пи
M L■ в и р

Адрес: ул. Горького K R A U S S

т’633-005* АКЦИЛ: при оплат̂ 100%
52-82-35 okhoj. / .J t,-— 1  под ключ

К е Ц З Й Ш б л Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
I L C H I l БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!входные метал- 
лические

Газете «ПОДРОБНОСТИ» срочно 
требуются менеджеры по рекламе.

Для работы в оздоровительный период 
с 15 июня по 30 августа 2010 г. 

на базе отдыха «Большой Калей» и 
ДОЛ «Олимпиец» требуются:

1 Ведущий бухгалтер 
Культорганизатор 
Врач
Капитан теплохода 
Механик теплохода 
Моторист судового двигателя 
Машинист дизельной станции 
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
Слесарь-сантехник.

\ к Ь т Ш й й г Ш л 1  Ш  Т Р Х З Ш Ш  e t r a r e

j) с=а ю е т  =  ж ш п  ш < р щ

<3)/Ш  « А Н Г А Р С К © ! У П Р А В Л В Н И В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  П Р И Г Л А Ш А Л * И А  P > M W g

В торговый центр 
ОАО «АУС» 

тр еб ую тся  п о в ар а , 
ко н д и тер ы , у б о р щ и ц а , 

д в о р н и ки .
Т е л . : 6 9 - 5 4 - 9 7 ,

PM3 - тел.: 69-71-26
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по изготовлению 
деталей сантехнических систем
• Токарь-фрезеровщик
• Электрослесарь
• Электросварщик на п/авт
• Слесарь по ремонту СДМ

ТРЕБУЮТСЯ
■ Арматурщики
1 Лаборант по физико-механи 
ческим испытаниям

1 Машинист бульдозера
■ Машинист портальных кранов
■ Токарь

КЖБИ - тел.: 69-53-41
■Транспортерщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Слесарь по ремонту и обслужи

ванию перегрузочных машин
■ Сварщик арматурных сеток и 

каркасов

ТРЕБУЮТСЯ
■ Слесарь-сантехник
■ Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций

■ Электросварщик
1 Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования

Трест «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61
• Газоэлектросварщики
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Электрогазосварщик

УПТК - тел.: 69-72-25 • Краскотер
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Подсобный рабочий • Грузчики

УАТ- тел.: 69-89-40
• Водители категории «Д», «Е»
• Водители МШТС (автовышка) • Автоэлектрик
• Моторист • Агрегатчик

Тресту «ПРОМСТРОЙ»

заместитель начальника 
по производству. 
Т е л .:6 9 -7 7 -6 1 , 

6 9 -7 7 -1 2 .

ДОК-тел.:: 69-72-25
• Водитель автопогрузчика • Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщики 5,6 раз. • Электромонтеры 4,5 раз.
• Сборщик изделий из пластмассы • Столяр-станочник
• Машинист бульдозера

УЭС-тел.: 69-70-07 • Стропальщик
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
• Электромонтер-линейщик по монтажу воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП
• Уборщик производственных и служебных помещений

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - тел.: 69-57-47, 69-71-69
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Жестянщики
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Машинисты штукатурной станции • Облицовщик
• Маляры • Штукатуры • Каменщики

УСМР-тел.: 69-65-47
• Машинист экскаватора
• Дорожные рабочие
• Монтажник нар. трубо
проводов
• Машинист тяжелого крана
• Тракторист МТЗ-80

СМУ-2 - тел.: 69-71-26
• Плотник-бетонщик • Плиточники
• Электросварщик • Каменщик
• Монтажник по ремонту стальных и железобетон

ных конструкций
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Выбор чемпионов
Ольга СУШКО, фото Олега КОРОЛЕВА.

В оскресным утром 23 мая долгожданное солн
це приветствовало ангарчан на I городском фитнес- 
марафоне для детей и молодежи «Я выбираю здоро

вье!» Сегодня в МОУ СОШ №19 собрались приверженцы здо
рового образа жизни и просто молодые, активные и спортив
ные. Регистрация участников, вручение браслетов, привет
ственное слово организаторов - и в бой. Кстати, об организа
торах: ими выступили фитнес-центр «Лагуна» (директор Анна 
КАЗАКОВА, коммерческий директор Анастасия МЕТЕЛЕВА) 
и отдел по молодежной политике, спорту и культуре города 
Ангарска. Презентёром фитнес-марафона выступил Артём 
ДЕТЫШЕВ, член сборной России на Олимпиаде в Турине, ре
кордсмен России по конькобежному спорту, ныне начальник 
лыжного стадиона, заместитель председателя общественно
го совета по физкультуре и спорту города Ангарска.

Попутно с марафоном была за
планирована ярмарка организа
ций, оказывающих услуги и про
изводящих товары для детей и мо
лодежи, а также конкурс детских 
рисунков на асфальте «Я -  насто
ящий спортсмен!»

Около 300 человек от 4 до 30 
лет не поленились в 9 утра начать 
свой день с положительных и яр
ких эмоций. До 11 утра проходила 
«Зарядка чемпионов» для самых 
маленьких. Участие приняли 11 
команд: 7 команд детей дошколь
ного возраста (МДОУ № 31, 42, 
94, 96, фитнес-центра «Лагуна-1», 
детского клуба «Агатушка», НДОУ 
«Родничок»), 4 команды детей 
7-12 лет: от школы №5, от началь
ной школы -  детского сада №1, от 
фитнес-центра «Лагуна-2» и дво
ровая команда «Дети футболи
стов». Ребята повеселились вов
сю: делали комплексную размин
ку, проходили спортивные станции 
под руководством ведущих спор
тсменов Ангарска, бегали эстафе
ту, соревновались в упражнени
ях «Попади в кольцо», «Силачи», 
«Осиная талия», «Проведи шайбу», 
«Набей мяч одной рукой», «Набей 
мяч ногой», «Скакалка», прыжки в 
длину с места.

Среди команд детских садов 
общекомандную победу одержа
ла команда НДОУ «Родничок», в их 
числе были победители и призё
ры в отжимании (Кирилл СЕРДЮК 
и Саша БЫКОВ), прыжках в длину 
с места (Алина КУСТОВА и Богдан 
ЖМАКИН). Также «Родничок» стал 
третьим призёром в конкурсе об
щеразвивающих упражнений и 
в беговой эстафете. Второе об
щее место -  МДОУ Ng94 (юные 
спортсмены победили в эстафете, 
а Данил ТЕМЕРЗЯНОВ, Ростислав 
КЛИМЕНКОВ, Катя БАРАНОВА,

Ира БАШКИРОВА стали призёра
ми в отдельных видах). Третье ме
сто среди дошкольников -  у коман
ды МДОУ N942 (они были вторыми 
в эстафете, а Тоня ЛУБОЧНИКОВА 
стала второй в прыжках в длину).

Среди детей начальных школ 
победу одержала дружная ко
манда «Дети футболистов» (на
звание у нее действительно го
ворящее: отцы этих ребят в про
шлом профессиональные игро
ки). Единственное, в чём они про
играли -  это беговая эстафета, а 
в отдельных видах все победы за 
ними (самые высокие результа
ты показали Миша АЛЕКСЕЕВ и 
Арина КАЗАКОВА). Второе место 
заняла команда НШДС Nq 1, также 
отличившаяся высокими показа
телями на видах: особенно Федя 
ВОЛОЖИН и Матвей ФОКИН). В 
команде, занявшей почетное тре
тье место -  школы №5 -  также 
были ребята, показавшие отлич
ные результаты в личном первен
стве: Елизавета ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Жанна ИВАНОВА.

После небольшого переры
ва пришло время для второй ча
сти марафона, организованной 
для инструкторов детских садов, 
фитнес-клубов, учителей физ
культуры школ, училищ, институ
тов и тренеров спортшкол. Во вре
мя лекций «Фитнес-профи» сво
им опытом делились предста
вители фитнес-центра «Лагуна» 
(Анна Казакова -  по организа
ции детского фитнеса и Евгения 
МАСЛОВА -  по авторской фитнес- 
программе «Интенс»), федера
ции йоги (Ольга УСОВА и Наталья 
ГОРДЫБАЕВА -  по правильно
му дыханию), НДОУ «Родничок» 
(Любовь МЕЩЕРЯКОВА -  по раз
витию творчества у детей в про
цессе движения), центра содер

жания и поддержания здоровья 
(Екатерина ЛЕОНТЬЕВА -  по пра
вильному питанию), МДОУ №103 
(Ольга МАЛЬЦЕВА -  по примене
нию дыхательных упражнений в 
физическом воспитании дошколь
ников).

Третья, практическая часть 
фитнес-марафона -  презентация 
в течение 3 часов непрерывно со
временных направлений фитнеса 
для детей и молодежи от трене
ров клубов Ангарска по таким на
правлениям, как латина, функци
ональный интегрированный тре
нинг, йога, стрип-пластика, хип- 
хоп, хауз, пилатес, бродвейский 
джаз и другим.

По 2 инструктора от каждо
го клуба на протяжении 20 минут 
представляли свою оригинальную 
связку движений, которую гости 
могли выполнять вместе с ними. 
Расшевелить смогли каждого.

В конце концов, какие могут 
быть танцы без импровизации? 
Четвертой, заключительной ча
стью стал танцевальный марафон 
«Дрим-дэнс», в течение которо
го все желающие импровизиро
вали под разную музыку -  от хип- 
хопа до танца маленьких лебедей. 
Оценивалось это действо по уров
ню хореографического мастер
ства, зрелищности, эмоциональ
ности, умения двигаться в разных 
стилях под разную музыку.

После того, как каждый вволю 
проявил себя, пришло время под
водить итоги.

Все участники получили дипло
мы и памятные призы от спон
соров и фитнес-центра «Лагуна», 
а самое главное, положительные 
эмоции, новые знакомства, прак
тический и теоретический опыт.

«Целью этого мероприятия явля
лась пропаганда здорового обра
за жизни, популяризация фитнес- 
движения среди детей и молоде
жи города Ангарска с помощью 
общедоступных средств массовых 
физкультурно-оздоровительных 
программ, -  рассказывает дирек
тор «Лагуны» Анна Казакова, - от 
лица организаторов и участников 
я хочу поблагодарить руководство 
19-й школы, которая первой от
кликнулась на наш призыв и пре
доставила необходимую площад
ку. Конечно, мы надеемся, что в 
следующем году нашу инициати
ву подхватят многие - и количе
ство участников, и площадь будет 
больше.

Все началось с того, что мы по
дали проект на конкурс субсидий, 
его одобрили. Началась подготов
ка. Подобного опыта организации 
таких масштабных мероприятий 
у нас еще не было, в основном я 
занималась внутрикпубными со
бытиями, так что считаю, что пер
вый блин был не комом. Сейчас во 
многих городах развивается и на
бирает обороты традиция прово
дить различные спортивные акции 
для взрослых и детей, вот мы и по

думали, что и нашему Ангарску 
это вполне по силам. Также в рам
ках этого проекта мы уже сейчас 
запускаем летние группы для де
тей по кунг-фу и юниор-дэнс, что
бы родителям не пришлось ло
мать голову, как занять своих чад 
на время каникул. Ждем всех в на
шем фитнес-центре».

Среди основных задач меро
приятия звучало: ознакомле
ние с доступными современ
ными формами физкультурно- 
оздоровительной работы, приоб
щение детей и молодежи к заня
тиям фитнесом, налаживание со
трудничества между спортивными 
учреждениями Ангарска и другие. 
В общем, без преувеличения мож
но сказать, что все поставленные 
задачи были выполнены, а зна
чит, на будущее заложен хороший 
фундамент. Сегодня в 19-й школе 
состоялся настоящий праздник, 
будем надеяться, что он прочно 
войдет в календарь событий на
шего города.

Все закончилось уже вечером, 
когда участники, уставшие и еле 
стоящие на ногах от нагрузок и 
переполняющих эмоций, начали 
расходиться по домам. Глядя на 
эти довольные детские мордашки 
и взрослые лица, очень хотелось 
верить, что все больше семей на
шего города будут предпочитать 
полезный и здоровый отдых и об
раз жизни в целом.
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Главные направления
Еще в конце марта в Доме правительства РФ прошло расширенное заседание коллегии 

Минздравсоцразвития, где были озвучены итоги работы за 2009 год и обозначены основные направле
ния развития социальной сферы, в том числе сферы здравоохранения, в этом году. Как сообщила министр 
Татьяна ГОЛИКОВА, объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в прошлом году увели
чились по сравнению с 2008 годом на 12%. В 2010 году здравоохранению планируется уделить повышен
ное внимание. В чем оно будет заключаться? Около 4 млн человек предполагается охватить дополнитель
ной диспансеризацией. Подрастет число центров здоровья до одной тысячи, сегодня их чуть более пяти
сот. Кстати, в Ангарске уже есть такой центр. По словам министра, с 1 апреля на новых принципах стали ра
ботать поставщики и продавцы лекарственных средств, то есть препараты из списка жизненно необходи
мых и важных можно продавать только после обязательной регистрации цены. Правда, рядовому покупа
телю сложно выяснить, что входит в этот жизненно важный список и действительно ли прошли эти препа
раты обязательную ценовую регистрацию. Поэтому медикаменты покупают в основном по той цене, кото
рую предлагает аптека.

ОПЛАТА ПО ТРУДУ
В этом году специалисты Минздравсоцразвития должны под

готовить и внести в Думу проект закона «Об обязательном ме
дицинском страховании». Систему, которая действует сегодня 
в ОМС, собираются кардинально изменить. И еще нас ожидает, 
пожалуй, главное изменение: перевод учреждений здравоохра
нения на абсолютно новую систему финансирования. Исключая 
привычное сметное финансирование, министерство перейдет 
к оплате за выполненные объемы и качество медицинских услуг. 
Таким образом, министерство рассчитывает выявить и устра
нить нерациональные траты бюджетных средств.

Кроме того, в ближайшее время будет принята концепция 
развития скорой медицинской помощи. Но заключаться она бу
дет не только в увеличении и модернизации парка автомашин, 
а в создании при стационарах специальных многопрофильных 
приемно-сортировочных отделений. Планируется, что в этих 
отделениях будут оказывать конкретно помощь тем, кого при
везут на «скорой». В настоящее время проект проходит проб
ную «обкатку» в Санкт-Петербурге, городах Ростовской обла
сти, Татарстане и Чувашии.

КОИКИ ВЫНОСИТЬ?!
Но уход от сметного финансирования не единственное нов

шество, которое нас ожидает. Министр здравоохранения и со
циального развития Татьяна Голикова поставила перед регио
нальными чиновниками вопрос о рационализации системы ме
дицинской помощи. И он заставит чиновников рассмотреть си
стему более грамотного использования коечного фонда в боль
ницах. Как считает министр, «во многих регионах работа коеч
ного фонда организована неэффективно». В общем это под
тверждают и факты проверок, проведенных в прошлом году. 
Отмечено, что в ряде регионов простаивает более 30% боль
ничных коек. Эксперты от медицины также указывают на то, что 
есть настоятельная необходимость оптимизации обслужива
ния в стационарах. Конечно, надо надеяться, что, усердно вы
полняя преобразования, на местах мы не получим от чиновни
ков повсеместное сокращение койко-мест в стационарах.

Однако с учетом того, что население в сельской местности и 
отдаленных районах резко уменьшилось, может, действитель
но разумнее будет эти маленькие больницы закрыть? А сред

ства, которые идут на их содержание, передать районным боль
ницам, таким образом подкрепив их и новым оборудованием, 
и квалифицированными кадрами, и материально. Возможно, 
воплощение этого проекта в жизнь сократит число пустующих 
коек в одних больницах и добавит койко-мест в больницы, где 
отделения переполнены. Но этому переходу должны предше
ствовать полная ревизия коечного фонда в каждом регионе и 
точные данные о потребности населения в стационарной по
мощи. В последние годы, например, во многих больницах ста
ли открываться дневные стационары, активизировалось амбу
латорное лечение. Однако прежде всего в медицинском обслу
живании необходимо усиливать профилактическую часть и вы
явление болезней на ранней стадии. Российское здравоохра
нение сегодня всеми силами ищет резервы для развития и мо
дернизации. Гражданам остается только ожидать, что програм
ма государственных гарантий, которая дает им право поль
зоваться определенным перечнем бесплатных медицинских 
услуг, при грядущей модернизации сохранит свою жизнеспо
собность.

« Б о м б а »  з а м е д л е н н о г о  п е п с т в п я
Холестерин -  виновник большинства сердечно

сосудистых заболеваний. Поданным медицинских 
исследований, риск заполучить высокий уровень 
холестерина в крови возрастает после 30 лет. В 
России около 60% смертей -  следствие сердечно
сосудистых заболеваний. С годами этот процент 
только увеличивается, а средний возраст умер
ших, увы, снижается. «Устрани причину -  уйдет бо
лезнь», - сказал еще Гиппократ. К каким послед
ствиям может привести «плохой» холестерин и как 
держать его уровень под контролем?

Каждому хочется жить долго и быть здоровым. Но 
большинство россиян абсолютно пассивны в вопросах 
сохранения своего здоровья, предупреждения болез
ней. Более того, врачи все больше убеждаются в том, 
что у людей нет желания изменить свои жизненные при
вычки, даже если они являются очень и очень вредными 
для сердца и сосудов. Порой мы хороним наших близ
ких и знакомых, погибших от инфаркта миокарда, ин
сульта, сердечной недостаточности, а иногда и без вся
кой видимой причины. Человек взял и умер внезапно, - 
а ведь был молод и не жаловался ни на что. Оказалось,

сердце было «плохое». Сколько же рядом с нами и сре
ди нас больных с явными заболеваниями сердечно
сосудистой системы? Главное -  многие из них еще мо
лоды или находятся в возрасте, который называется 
зрелым. А ведь болезни сердца раньше обычно ассо
циировались только с преклонным возрастом. Однако 
в России за последние 30 лет наблюдается эпидемиче
ское распространение сердечно-сосудистых заболева
ний. И очень высокая смертность от них. Ученые даже 
придумали особый термин для нее -  сверхсмертность.

Атеросклероз артерий сердца и головного мозга -  
вот главная причина нашего нездоровья и нашей сверх
смертности. При атеросклерозе на внутренней стенке 
артерий откладывается холестерин, образующий вна
чале слегка заметную полоску; она постепенно превра
щается в холестериновую бляшку. И все более и бо
лее сужает просвет артерии, тем самым уменьшая по
ступление крови к сердцу, мозгу и другим органам. 
Необходимый организму холестерин вырабатывается в 
печени, а также поступает с пищей. Но если в крови со
держится избыточное его количество, то он, как было 
сказано выше, откладывается в стенках кровеносных 
сосудов и способствует развитию этих самых атеро
склеротических бляшек. Врачи нередко сравнивают вы
сокий уровень холестерина -  гиперхолестеринемию - с 
бомбой замедленного действия. Ведь первоначально 
человек не чувствует дискомфорта. И узнает о неваж
ном состоянии своего здоровья лишь когда появляются 
первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.

«Плохой» холестерин может повыситься «благода
ря» неправильному питанию, малоподвижному обра
зу жизни, курению. В группе риска находятся также 
люди старше 30 лет, с наследственными недугами. 
Допустимый уровень холестерина у здорового челове
ка может колебаться от 200 до 240 мг Но длительное 
время атеросклероз может протекать в виде стабиль
ной бляшки, которая закупоривает просвет артерии ме
нее чем на 60-70%, выше этого сужение уже считает
ся опасным. Чтобы держать холестерин под контро
лем, надо вести активный образ жизни и придер
живаться здорового сбалансированного питания^

Если уровень превышает допустимые показатели, 
снизьте потребление животного жира, жирных мясных, 
(особенно копченых и полуфабрикатов, сала) и молоч
ных продуктов. Рекомендуется также ограничить потре
бление соли до 5 -  6 г в сутки, а простых углеводов (са
хара) до 30 -  60 граммов. Чаще ешьте рыбу, особенно 
морскую, орехи, овсяные отруби, нешлифованный рис. 
Количество свежих овощей и фруктов в ежедневном ра
ционе должно быть не менее 400 граммов.

Наибольшее количество клетчатки, которая снижает 
холестерин, содержат зелень, отруби, чечевица, зеле
ный горошек, грибы, сырая капуста, хлеб из муки грубо
го помола, инжир, миндаль, финики, изюм, малина, не
очищенные груши.

НАРОДНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ

При нынешней дороговизне лекарств не грех 
вспомнить старинные народные рецепты, с помо
щью которых можно успешно снижать уровень холе
стерина, Вот некоторые из них.

Корни одуванчи
ка. Измельчите су
хие корни одуванчика.
Принимайте образо
вавшийся порошок на 
протяжении шести ме
сяцев по 1 чайной лож
ке перед едой.

Цветки липы. С по
мощью кофемолки из
мельчите купленные в 
аптеке цветки липы. В 
течение месяца принимайте трижды в день по 1 чай
ной ложке.

Прополис. Растворите в 30 мл воды 7 капель 4%- 
ной настойки прополиса. Принимайте за полчаса до 
еды три раза в день.

Сельдерей. На несколько минут опустите в ки
пящую воду мелко нарезанные стебли сельдерея. 
Вынув, слегка посолите, посыпьте небольшим коли
чеством сахара и кунжутным семенем. Добавьте (по 
вкусу) оливковое или подсолнечное масло. Это са
модостаточное блюдо -  ешьте его в любое время. 
Противопоказано людям с низким давлением!

Солодка. В 0,5 л кипятка положить 2 столовые 
ложки измельченных корней солодки. В течение 10 
минут кипятить на слабом огне. Процедив, прини
майте отвар на протяжении трех недель по 1 /3  столо
вой ложки четыре раза в день после еды. После ме
сячного перерыва можно повторить курс.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА.



ень Троицы Живоначальной
Тамара ЛИСИНА, фото автора.

курсы киномехаников, затем пе
редали ее заводу «Сибирский 
сувенир», И только в канун пере
стройки в 1988 году статус хра
ма был восстановлен, и его пе
редали Иркутской епархии.

Ансамбль «Реченька» не толь
ко удостоился приглашения при
нять участие в концерте, но и че
сти открыть этот концерт. Двор 
был наполнен людьми, которые 
пришли сюда целыми семьями. 
Наши певцы открыли празднич
ный концерт исполнением рус
ской народной песни «Семик, 
девки, да и Троица», солировала 
Тамара ТВОРОГОВА. Затем че
рез небольшие интервалы фоль
клористы из Ангарска очень ар
тистично пропели «Березничек

вельевой», «Полетел воробей во 
долину», «Гей, славяне», и завер
шил свое выступление ансамбль 
песней «Многие лета». Надо от
метить, что по окончании каж
дой песни зрители награждали 
наших артистов долгими и бла
годарными аплодисментами. И 
по традиции, где-то в середине 
праздника они выпустили в небо 
голубей. А окончился праздник 
фейверком, и в небо взлете
ли шары ярко зеленого цвета, 
олицетворяющие животворную 
силу природы. Их было выпуще
но около пятисот штук, так что на 
какое-то время вся площадь пе
ред храмом напоминала огром
ный зеленый луг.

В воскресенье, 23 мая, православные христиане праздновали день Святой Троицы, 
или Пятидесятницу. Этот праздник посвящен Сошествию Святого духа на апосто
лов на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа и на десятый день после 
Вознесения. Церковное богослужение в день Пятидесятницы, кроме утренних пес
нопений и чтений из Святого писания, отличается вечерним богослужением, которое 
следует сразу после литургии. В этих молитвах Церковь молится Триипостасному 
Богу о даровании всем нам Духа благодати и щедрот, о распространении милостей 
Своих на все наши нужды -  телесные и духовные, земные и небесные, временные и 
вечные, распространяя их не только на живых, но и на мертвых.

лодный, почти осенний ветер. 
Поистине, свершилось чудо! 
В этот день на празднование 
Живоначальной Троицы фоль
клорному ансамблю «Реченька» 
школы искусств № 3 предстояло 
ехать в Иркутск в епархию храма 
Казанской Божьей Матери. По 
приглашению отдела по связям 
с общественностью ансамбль 
должен был принять участие в 
праздничном концерте, кото
рыми состоялся на территории 
церкви.

К часу дня окончилось утрен
нее богослужение, и служите
ли церкви вместе с прихожана
ми совершили крестный ход во
круг церкви. Во дворе уже была 
подготовлена сцена и к моменту 
начала праздничного концерта 
собрались все творческие кол
лективы. Перед началом кон
цертной программы несколько 
замечательных мелодий тут же 
во дворе исполнил военный ор
кестр.

Немного из истории церкви: 
она была построена в 1892 году 
в византийском стиле, и именно 
эта тонкая художественная вос
точная витиеватость всего ар
хитектурного ансамбля сегод
ня являет незабываемо краси
вое зрелище. Богата эта цер
ковь иконостасом, потолочными 
росписями, церковной утварью, 
внутреннее убранство просто 
завораживает. Церковь строили 
на средства граждан Иркутска, 
собранные почетным граждани
ном ИркутскаА.М. Сибиряковым. 
Храм освятили во имя Казанской 
иконы Божьей Матери -  заступ
ницы земли русской. С 1936 
года здание церкви передали 
для использования в мирских и 
прочих делах. Здесь распола
гались склад базы книготорга,

В день Троицы Восточная 
Церковь имеет благо
честивое обыкновение 

украшать храмы Божии и свои 
жилища зеленеющими ветка
ми и цветами. Есть две версии 
возникновения этого обычая. По 
второй версии, он является от
голоском славянского весенне
го праздника -  русальной не
дели, или «зеленых святок». По 
домам разносили и расставля
ли ветви берез, кроме того, в 
лесу выбирали березу, которую 
украшали и торжественно вно
сили в деревню. Смысл этого 
необыкновенно красивого об
ряда заключался в том, чтобы

передать энергию роста моло
дого плодоносного дерева зем
ле и людям, сделать землю и 
людей более сильными, энер
гичными. В любом случае День 
Живоначальной Троицы есть по
трясающе красивый и светлый 
христианский праздник, кото
рый считается днем основания 
Церкви Христовой.

День 23 мая с раннего утра 
осветили яркие необыкновенно 
теплые и приветливые солнеч
ные лучи. Ну как тут не поверить 
в чудо Господне, если еще в суб
боту, 22 мая, целый день шел 
буквально проливной дождь, 
землю засыпал снег и дул хо

•  Золотые голоса Ангарска, участники фольклорного ансам
бля «Реченька» Володя Мазур, Маша Новикова, Саша Якимов, 
Тамара Творогова и ОльгаТюрина. Руководитель - преподава
тель школы искусств № 3 Ольга Кожеурова, аккомпаниатор 
Валерий Лазарев.

Т Г № М ( Р э
Сезон открыт!

Виталий ЗУЕВ, фото автора.

Несмотря на плохой прогноз синоптиков, 15 мая на спортивной площад
ке ОАО «АЭХК» был проведен блиц-турнир по пляжному волейболу, посвя
щённый 65-летию Великой Победы. Турнир состоялся при поддержке отде
ла по физкультуре и спорту АМО (в лице руководителя Натальи Илларионовны 
АЛЕШКИНОЙ) и совета молодых специалистов ОАО «АЭХК» (в лице председа
теля совета Александра ПЕРВУШИНА и члена совета Алексея ДРОНОВА).

по одной команде, до финалов дошли са
мые стойкие и самые подготовленные в 
этом интересном виде спорта.

А места распределились следующим 
образом. 3-е место «ветераны» - коман
да «Звезда», 2-е место -  НПЗ, 1-е место 
заняли чемпионы Иркутской области по 
пляжному волейболу 2009 г ода - команда 
«Пляжник» - Сергей ЖУЛАЕВ и Владимир 
ОЛЬШЕВСКИЙ. В категории «молодежь»
3-е место заняла команда ОАО «АНХК», 
2-е место в упорной борьбе заняла ко
манда «АТОМ», представляющая ОАО 
«АЭХК», и 1-е место досталось команде 
«Зенит» Иркутского авиазавода - Ивану 
БЛАГОПОЛУЧНОМУ и Ивану ИСКУЛОВУ, 
тоже, кстати, неоднократным областным 
чемпионам. По словам участников со
ревнований - турнир удался!!!

Команды играли в двух возраст
ных категориях, молодежь (до 40 
лет) -  9 команд, ветераны (по

сле 40) -  3 команды. И если ветераны 
были в основном представлены коман
дами из производственных коллективов 
Ангарска, то в возрастной категории «мо
лодежь» география участников была об
ширней. Merer, Иркутск, Усолье, Ангарск. 
Весь день продолжались спортивные ба
талии. По словам главного судьи сорев
нований - Аркадия ХРИСТОЛЮБОВА (су
дьи пляжного волейбола 2-й категории), 
система розыгрыша была построена та
ким образом, чтобы все участники наи
грались как можно больше, не забывая 
о том, что главная задача турнира -  пом
нить день Великой Победы. Отсеиваясь

P.S. Чем хорош пляжный волейбол? Да 
тем, что особой экипировки или подго
товки не требуется. Шорты, мяч и спор
тивный настрой -  вот и всё, что необхо
димо. Поэтому пляжный волейбол -  один

из самых демократичных и общедоступ
ных видов спорта. У совета молодых спе
циалистов ОАО «АЭХК» в планах этим ле
том провести ещё несколько подобных 
турниров.



ШШРШШ&Ж®

Координатор
проекта

«Дебют+»

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

АНГАРЧАН КА
ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

У меня ни машины, ни злата, ни дачи,
И квартира моя, как бесхозный сарай.
Но зато есть свобода, а с нею впридачу 
Синеглазый Байкал и волшебный Мамай. 
Поскучаю немного холодной зимою,
А весной, на штормовке дырьё подлатав, 
Отправляюсь, ликуя, за синей звездою, 
Скарб нехитрый в рюкзак, торопясь, побросав, 
Для чего? Я сама это толком не знаю.
Про таких говорят: не от мира сего.
В суете городов от тоски изнываю 
Без Байкальской волны, без закатов Его. 
Мне смеются вослед городские «вороны»: 
«Ха-ха-ха! Снова в горы ишачка пошла!»
И шумят кедрачи своей кроной зелёной: 
«Здравствуй, милая, где ты так долго была?» 
Мне мечталось всегда на лесном жить приволье, 
Умываться хрустальной росой по утрам. 
Но и тем, что судьбой мне дано, я довольна, 
Всей душою того же желаю и вам.

ДОЧЕРИ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ты родилась в преддверии весны - 
Взгляни, как снег, чернея, оседает, 
Хрустальным звоном разгоняет сны 
Капель, прозрачный бисер рассыпая.
Всё выше, гуще неба бирюза,
Задорнее, длиннее птичьи трели.
Твои серьёзно-серые глаза 
Глядят на мир как будто веселее? 
Снегурочкою бледной не грусти,
Скорее сбрось оковы льдов мертвящих, 
Их тёплою улыбкой растопи 
И преврати в ручьёв поток бурлящий!

*  * *

Ты нынче холоден, как снег, со мной.
Но снег ведь бережный и мягкий, как пушинка: 
Он согревает лютою зимой 
Поля, леса, и каждую травинку.
Но и ему отпущен срок: ВЕСНЕ 
Свою он вахту сдав, растает.
Жизнь, сбережённая в травинке и во мне, 
Твою холодность, снег, БЛАГОСЛОВЛЯЕТ.

*  * *

Первый дождик весенний,
Ворона поёт на суку,
Солнце, тучу раздвинув,
Весёлым лучом мне мигает.

Эх! Сейчас бы запеть, забубнить,
Как глухарь на току!
Но - тебя рядом нет,
Но тебя, но тебя не хватает.
«Хоть и май на дворе,- 
Говорю я с упрёком Весне,- 
А сугробы ещё до сих пор 
В закоулках не тают!»
Но её ль мне винить?
Ведь возможно, возможно вполне:
Как и мне, ей тебя, ей тебя не хватает.
А бесстрастное Время неспешно течёт, 
Омывая собой громадьё мирозданья, 
Подчиняя закону: всему на Земле свой черёд - 
Песне сердца, разлуке, весне и свиданью.

*  *  *

Не мешая думать, в лес бежит лыжня.
О тебе, любимый, думы у меня.
Знаю твоё имя, голос, глазок цвет,
Но не знаю, милый, любишь или нет?
Мне вопрос такой же задаёшь опять: 
Вижу, что не можешь ты СЕБЯ понять. 
Отвечаю: «Любишь! Прочь сомнений дым!» 
Улыбнулось солнышко, думам вняв моим.

ЧЕРЁМУХА (баллада)

Посвящается воинам, погибшим 
при исполнении воинского долга

Жил парнишка славный в маленьком посёлке, 
Лишь по кинофильмам знал он про войну. 
Он любил рыбалку, песни и тусовки, 
Ожидал с волненьем каждый год весну.
А весною в дальнем уголочке парка,
Где скамья когда-то сломана была, 
Сказочной принцессой буйно, пышно, ярко 
Белая черёмуха каждый год цвела.
И мечтал мальчишка к той принцессе белой 
Привести однажды ту, что всех милей,
И под шёпот листьев девушке несмелой 
С нежностью поведать о любви своей.
И почти дождался паренёк серьёзный 
Той своей заветной трепетной весны,
Но лицо любимой заслонил вдруг грозно 
Душу леденящий, чёрный лик ВОЙНЫ. 
Воевал парнишка смело, беззаветно,
И однажды послан был в разведку он.
Стал в дозор за камень ловко, неприметно 
И в бинокль обшарил ближний горный склон. 
Нет, не ждал парнишка на войне подарка, 
Потому так радость душу обожгла:
Там, на горном склоне, буйно, пышно, ярко 
Белая черёмуха, как всегда, цвела!
К ней солдат рванулся, сердцем замирая, 
И раскинул руки, словно два крыла: 
«Здравствуй, моя милая, здравствуй, дорогая, 
От любимой весточку ты мне принесла?» 
Не успел парнишка чудом насладиться- 
Гулко грянул выстрел. Всё покрыла мгла. 
Белый цвет, как саван, на землю ложится... 
Ты зачем, черёмуха, пышно расцвела?

Александр КУПРЯКОВ

С утра мне одиночеством грозят.
Рука -  к перу, а сердце -  к незабытой, 
Перед глазами сад, росой умытый 
И гроздья спелые тугой канвой висят,
А солнечные блики на листах 
В душе рождают новую надежду -  
Я возвращусь к тому, что было прежде,
И расцветет улыбка на устах.

* * *

Я не вижу причин для печали,
Просто я ухожу из весны 
И хочу, чтоб меня не искали -  
Я для всех не вернулся с войны.
Для тебя я -  безвестно пропавший 
На просторах угрюмых степей 
Да к тому же постыдно укравший 
Жемчуга твоих праздничных дней.
Ухожу я из знойного лета,
Отрекаюсь от рыжей листвы,
На прощание солнцем согретой 
Перед самым началом зимы.

* * *

Ни строки от тебя, ни привета.
Не прощаясь, с тобою расстались,
Как листва, разнесенная ветром,
По дорогам осенней печали. 
Растворившись в холодном тумане,
Мы спасали друг друга от боли,
Нам казалось, в разлуке устанем 
Называть наши чувства "любовью".
Мы наивно с тобой полагали,
Что безвременье души излечит,
А выходит, мы просто украли 
У судьбы своей лучшие встречи.
А когда за ушедшими днями 
Мы помчимся с тобою вдогонку,
Счастье нам улыбнется едва ли:
За потерянным гнаться -  без толку!
Так и будем скитаться по жизни 
Как листва, унесенная ветром,
А потом просто станем чужими.
Ни строки от тебя, ни привета...

* *  *

Так обидно; что связаны руки, 
Непривычно-снега между нами 
Улеглись покрывалом разлуки 
И узлом заплелись у гортани.
Ни дыханьем, ни вздохом единым 
Не разрушить постылого плена.
Мы зажаты в багете картины,
Ожидающей участи тлена.
Очевидно, заслуженно муки 
Мне расплатой ложатся на плечи, 
Невозвратного прошлого звуки 
Душу ранят мою и калечат.
Не дано мне прервать ожиданье 
И прорваться к цветущему маю,
Но руки твоей нежной касанье 
Каждый день я себе обещаю.

* *  *

Ну, как ты там за тридевять земель?
Какие видишь сны? О чем мечтаешь?
Все также одинокую постель 
Теплом своим и кошки согреваешь?
А по утрам пьешь кофе у окна,
Потом спешишь в метро и замечаешь,
Что вроде как привыкла быть одна 
И что уже не ждешь и не скучаешь,
И одиночество уж не мешает жить,
Что так спокойней и ничуть не грустно,
И незачем домой тебе спешить,
Ведь там, как в сердце, безнадежно пусто,

* * *

Когда ты приедешь, я небо отмою,
И белым на нем напишу я: «Привет!» 
Дороги ковром из ромашек покрою,
А в вазу пруда я поставлю букет 
Из самых красивых, отчаянных сказок 
Про то, как сбываются наши мечты,
И звезды зажгу в небосклоне все разом, 
Чуть только увижу намек темноты.

Я птиц научу говорить тебе: «Здрасьте!», 
Из радуг цветных я построю мосты,
И дождь отменю, и ветра, и ненастье. 
.Вот только не знаю, приедешь ли ты?

*  *  *

Наверное, наступят времена,
Когда мы про войну уже не вспомним, 
Обычной будет каждая весна,
Без ликования, без памяти, без скорби, 
Без праздничных салютов по'стране -  
Весна весной, обычное явленье,
Когда играет солнце на столе 
С букетами махровыми сирени,
Когда цветущих вишен белизна 
Потворствует цветению природы,
И кажется, что жизнь не зря дана,
И душу греет ветерок свободы.
Но если б мне кто даровал весну,
В которой не было бы места для печали
О тех, кто погибал за нас в войну,
Такой подарок принял бы едва ли.

* * *

Хоровожу букву «о»,
Чтобы показать, насколько 
Одиноко, тяжело,
Сердобольно, грустно, горько.
Карандаш и буква «а»,
Чай, закат, свеча, бумага -  
Все для краткого письма,
Много ли бродяге надо.
Тихо-тихо букву «и»
Втисну в стих иносказаний,
Словно в бухту корабли 
После длительных скитаний...

* * *

Мне сегодня стыдно за стихи,
Больно и неловко за поступки,
В одиночестве проходят третьи сутки, 
Сны мои мучительно тихи.
Ухожу, Все бросил, Пуст карман.
На душе сомнений мрачный лепет.
Что судьба из моей жизни лепит?
Ни надежд, ни веры. Всё-обман.
В толчее метро бреду как тень,
Глух и нем, не вглядываюсь в лица.
Что во мне должно перемениться,
Чтобы стал не столь унылымдень? 
Осень шаркает листвой по площадям,
По дворам пустынным ветер, лужи.
Я не заболел и не простужен -  
От печали расставаний пьян.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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на Т А Т А  РСКИ Н А в и ш н я  в а й д и ч « л я
Э т о куст арн ико вое  раст ение  вы сот ой д о  2-2 ,5  м . М елкие , сильно м о р щ и н и 

ст ы е л и ст ья  н а п о м и н а ю т  л и ст ья  вяза. Они, к а к  и  одн оле т ни е  побеги, густ о  опу
ш ен ы  к о р о т ки м и  волоскам и . Слабая оп уш енност ь за м е т н а  и н а  зр елы х плодах. 
Вот  э т о м у  т о  п р и зн а ку  обяза на  войл очная  ви ш н я  своим  ви д о в ы м  назван ие м .

В Х абаровске  все газоны  ус а ж е н ы  эт о й  виш ней . А у  нас  эт о  л ю б и м ы й  куст а р н и к  дачников .

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

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

Отличительная особенность войлочной вишни - большая 
чувствительность к избыточному увлажнению почвы. На тя
желых глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод 
растения развиваются плохо, морозоустойчивость их снижа
ется. Молодые кустики обязательно нужно укрывать на зиму. 
Желательно укрывать вишни целиком. Иначе бывает вымерза
ние отдельных ветвей.

Из своего опыта выращивания войлочной вишни хочу от
метить следующее. Сажать нужно не менее двух кустов ря
дом на расстоянии 2-2,5 м для хорошего взаимного опыле
ния. Располагать растения лучше на возвышенных, продувае
мых, незатененных местах. При посадке саженца нельзя заглу
блять в землю его штамб, иначе будут отмирать кончики веток. 
Если такое явление наблюдается на взрослом кусте, ствол не
обходимо очистить от земли вплоть до самых корней. Начало 
корневой системы должно быть только чуть присыпано землей. 
Формировать куст необходимо сразу же, не допуская его загу
щения. Если вы укрыли растение на зиму, необходимо убрать 
укрытие рано весной. Однажды мы запоздали со снятием укры
тия, растение зацвело раньше и попало под заморозки. Лучше 
снова укрыть цветущую вишню при угрозе заморозков.

Еще одна особенность, на которую нужно обратить вни
мание. Во время цветения даже при отсутствии дождей не 
нужно вишню поливать. А вот когда завяжутся плоды, виш
ня нуждается в поливе. Как источник железа, втыкаем в при

ствольным круг старые ржавые гвозди, остающиеся после 
просеивания золы от сжигания старых досок прежних по
строек. Косточковые культуры любят железо, да и утилиза
ция старых гвоздей не составляет труда.

ВЫЕАЖИВАЕМ
КАПУСТУ

Если вы еще не высади
ли рассаду капусты -  сей
час самое время. Правда, 
до 10 июня придется при
слушиваться к прогнозу по
годы. При угрозе замороз
ков необходимо накрыть 
каждое растение кастрюль
ками, банками, половинка
ми пластиковых бутылок.

Желательно, чтобы рас
сада была с комом земли. 
Лучшие результаты и более 
раннюю продукцию дает 
рассада, которую вырастили 
в питательных кубиках или 
горшочках. В местах посад
ки выкапывают лунки, в них 
засыпают по 200-300 грамм 
перегноя, хорошенько сме

шивая его с землей. Глубина лунки должна быть большой, чтоб по
местились горшочек или питательный кубик или расправленные ко
решки обычной рассады. Если при посадке почва не очень влажная, 
то после раскладки рассады в лунки в них заливают воду из расчета 
0,5 литра на растение. При этом желательно не размыть ком земли 
водой. Далее рассаду засыпают почвой до первого настоящего лист
ка, плотно прижимая почву и корневую систему. Затем снова нали
вают в лунку по 0,5-1,0 литра воды и мульчируют ее сухой почвой 
слоем 2 - 3 сантиметра.

Посадку рассады желательно производить в пасмурную погоду 
или вечером, чтобы на растения не влияли прямые солнечные лучи. 
В первые 4-5 дней после посадки растения поливают каждый день, 
а далее, в зависимости от влажности почвы, 1-2 раза в неделю с рас
ходом 1-2 литра на каждое растение, а в период завязывания коча
на - 3-4 литра. После каждого полива делают мульчирование и рых
ление междурядий на глубину 2-3 см.

Примерно через 20-25 дней после посадки растения нужно оку
чить, повторяя окучивание 2-3 раза через 20 дней. Также растения 
подсыпают почвой до первых листьев, это способствует росту до
полнительной корневой системы.

Если развитие растений слабое, видно отставание в росте - это го
ворит о недостатке в почве питательных веществ. Это можно устра
нить путем подкормки. Для подкормки применяют растворы раз
ных видов органических и минеральных удобрений.

В период вегетации капуста подвергается нашествию разных
вредителей, которые п р и н о -________________________________
сят большой ущерб урожаю.
Очень опасными являются 
личинки капустной мухи, кре
стоцветные блошки, жуки- 
листоеды и их личинки, гу
сеницы бабочек, тли, слизни.
Здесь пригодятся настои оду
ванчика, лопуха, чеснока или 
табачной пыли.
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Х Р И З А Н Т Е М А
Хризантема считается очень красивым осенним цветущим растением. 

Во всех странах хризантема очень ценится за чудесную красоту цветов. 
Хризантема принадлежит к роду сложноцветных. Это многолетняя культу
ра разнообразной высоты с толстым, иногда даже деревянистым стеблем. 
Листья хризантемы имеют глубокозубчатую конфигурацию, серо-зеленую 
окраску. Соцветие напоминает корзинку с немалым количеством язычковых 
цветков (лепестков). Лепестки размещены вокруг серединки, которая образо
вана с помощью трубчатых цветков. Окраска цветков язычковой хризантемы 
может быть достаточно разнообразной. Трубчатые цветки часто окрашены в 
желтый, белый цвета.

Род хризантем чрезвычайно бесчис
ленный, он может заключать в себе бо
лее 160 разнообразных видов и сортов.

Хризантемы предпочитают откры
тые и солнечные участки. Лучше всего 
они растут на суглинистых, щедрых, бо
гатых органическими веществами грун
тах. Песчаный или глинистый грунт со
вершенствуют торфом, навозом, ком
постной землей. За летнее время не
обходимо провести не менее 3 под
кормок попеременно органическими и 
минеральными удобрениями.

Подкормку нужно вносить система
тически через каждые 10-14 дней. На 
стадии бутонизации (август-сентябрь) 
одновременно привносят калийные 
и фосфорные удобрения, которые 
очень хорошо воздействуют на жи
вописность окраски соцветий и силу 
цветоноса. Подкормку вносят в сы
рую почву сразу после дождя или по
лива. Хризантемы не выдерживают 
недостачи атмосферной и почвенной 
влаги. При несистематическом поли
ве их стебли одревесневают. В кон
це вегетационного процесса или пе
ред похолоданием кусты остригают и 
припорашивают торфом около 20 см.

Мелкоцветковые хризантемы хорошо 
переносят зимовку в грунте.

Стебли у хризантем хрупкие и лег
ко сносящиеся, потому все хризантемы 
высокорослых сортов необходимо под
вязывать к кольям или к шпалере. По 
мере роста хризантем подвязку вос
производят опять.

Главный метод размножения -  веге
тативный, то есть деление куста и его 
черенкование. Деление куста можно 
делать в любое время, даже во время 
цветения. Все-таки также специалисты 
рекомендуют размножать виды в на
чале лета, когда начинается усиленный 
рост юных отростков. Хризантема рас
тет на одном месте не более пяти лет. 
Нужно через год или два производить 
деление кустов и сажать деленки в за
благовременно перекопанный и удо
бренный грунт.

Хризантемы, которые выращивают 
как раннее растение, отцветают, как 
правило, одновременно. Хризантемы 
не переносят ранних осенних замо
розков. Бывает, что после 1 или 2 мо
розных ночей воцаряется теплая по
года. Если на время заморозков кусты 
хризантемы покрыть полиэтиленовой
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пленкой, мешковиной или бумагой, 
цветы будут избавлены от пагубного 
воздействия и смогут еще длительное 
время утешать своей ненаглядной кра
сотой. После срезки хризантем остри
гают стебли как можно ниже к почве. 
Также освобождают их от больных и су
хих листьев. Во время прихода первых 
морозов (-2 или 4 °С) эти кусты покры
вают сухими листьями. Рано весной, до 
того как тронутся в рост отростки воз
обновления, на прошлогодних культу
рах снимают всю листву.

Хризантемы отлично годятся для 
срезки. Стебли хризантемы с цвета
ми срезают, а чаще всего просто вы
ламывают тогда, когда цветы в соцве
тии целиком раскрылись. Также очень 
результативным способом размноже
ния считается черенкование, потому 
что хризантемы легко укореняются.

Чтобы хризантемы обильно цвели, 
верхушки стеблей прищипывают после 
отрастания на 20-25 см.
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О дной  из особенност ей п е р ц а  являет ся его 
пот ре бно ст ь в м и н е р а л ь н ы х  удобрениях, ка 
л и й н ы х  и  ф осф орны х. А  во т  и з б ы т о к  азот а

...............■ сит. Г  . с - н и я м ы
,-'rrc 's’V  ту, Пс ; п о • :>яд-

- гд сливом. I  >й зо-
■ ’М  и  л е п  - -

н а в о зо м  н е  удоб р яем  
Зола, кр о м е  т ого, спасает  перец о т  ж и р 

н ы х  зе лен ы х гусениц , в ы гр ы за ю щ и х  в л и с 

т ь я х  б ол ьш ие  д ы р ки . Густ о п о сы п а в  з о 
л о й  п р я м о  п о  ли ст ья м , о ст авля ем  н а  2-3  
дня, за т е м  в о д о й  из ш ла нга  см ы в а е м  зо л у  
с лист ьев.

П ри вы садке  рассады  н у ж н о  о т щ и п н ут ь  
це нт р ал ь ны й  пасы нок , ко т о р ы й  находит ся  
к а к  р а з  в  р а звил ке  верхуш ечны х побегов. Если 
получилось т а к, чт о  в ы  в ы са ж и в а е т е  расса
д у  с завязям и , и х  н у ж н о  убра т ь. С орт ового  
п ерца  он и  н е  д адут , за т о  за д е р ж а т  р о ст  на- 
ст оящ их плодов.

V
я

Ш
м
Я
(■

+  от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+  строительство бань, дач, шлтедекей;
+ услуги профессиональных электриков, сантехников;
+  все вцды компьютерных услуг;
4- ремонт холодильников и кондиционеров:
+• клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сцделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев);
4- все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

 ̂ Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства  ̂
и грузоперевозок — в одном агентстве:
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»

Вам больш е н е  н у ж н о  тр ати ть  врем я н  д ен ь га  

н а п оиски  одного  и з м н о ги х  предлож ений . '

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

О
§
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\»Ш1Ш ВЫЙЦОИН'ШИН о
дивана! Клопы 

пытаются занести его 
»8ра гио!

< и- t.ui 11- 1п»-нибу 1ь! 
С уважением соседи!

©©©
Чувство долга возрастает перед 

каждой зарплатой.
& т

Я бы врал гораздо меньше, если 
бы жена задавала меньше вопро
сов.

©©©
Абитуриенткам на заметку: по 

результатам теста на беремен
ность можно определить, нужно 
поступать в университет в бли
жайшие 2 года или нет.

©©©
- А какого числа Первомай?
- Ты не поверишь...

@©@
Лень в молодости - это здоро

вье в старости.

©©©
Одесса. Привоз. В мясном ряду 

на прилавке два ценника "Ноги 
свиные" с разными ценами.

Покупатель:
- А почему на ноги цены раз

ные?
- Так вот это - ноги, а то - руки.

©©©
Ходит москаль по лесу с кошел

кой - собирает грибы... Сзади с 
автоматом на изготовку подходит 
бандеровец:

- Ты шо тут робыш?
- Грибы собираю...
Бандеровец, передергивая за

твор:
- А ты ix тут сажав?

©©©
Сомалийские мальчики не меч

тают вырасти и стать Романом

©©©
- Зачем ты ругаешься с женой 

перед исповедью?
- У меня плохая память, а сто

ит немного зацепить жену, так она 
мне все грехи припоминает.

©@©
Сколько человека ни воспиты

вай на благородных примерах, а 
он все равно хочет жить хорошо!

©©©
- Вы любите свою жену?
- Конечно! Чем она хуже дру

гих?
©©©

Не следует стыдливо натягивать 
юбчонку на коленки, коль вы приш
ли за помощью к венерологу.

©©©
Женская сумочка - это как набор 

инструментов сантехника: целый 
день что-то подправляют, ремон
тируют, подводят.

©©©
Для некоторых игр вместо 

"Системные требования" нужно 
писать "Системные вымогатель
ства"!

©@©
Женщины, в своем большин

стве, любят слушать правду, как 
бы она им ни льстила.

©©©
Дружба между мужчиной и жен

щиной всегда основывается на 
надежде одной из сторон, что это 
не просто дружба.

©©©
В консерватории на экзамене 

по вокалу абитуриентка спраши
вает у преподавателя:

- Простите, но я хочу знать прав
ду: мой голос никуда не годен?

- Нет, почему же! Он может при
годиться, например, при пожаре 
или ограблении.

©©©
В Армении появился пятизвез

дочный маньяк.
©©©

Я ксенофоб. Не люблю Ксению 
Собчак.

©@©
Тому, кто всегда предусмотри

тельно носит с собой бензопилу, 
опасность заблудиться в трёх со
снах не грозит.

©©©
По многочисленным просьбам 

трудящихся принято решение 
раскрасить "Черный квадрат".

©©©
Если корова не дает молока, то 

можно попробовать либо кормить 
ее по-другому, либо не кормить 
ее вовсе.

©©©
Если когда-нибудь на борту са

молёта, летящего на крейсерской 
высоте полёта, тебе доведётся 
услышать фразу: "Спокойно! Без 
паники!", то знай - лучший повод 
для паники тебе в жизни вряд ли 
представится.

•©©©
Не можете найти работу?
Умножьте время на мощность!

© Ш  '
Ю круглого дурака равно чис

лу Пи.
©©©

- Кто к стоматологу последний?
- Если не струшу, то будете за 

мной!
©©©

Если русский человек материт
ся, это вовсе не значит, что его 
что-то не устраивает.

- На машине.
- Так определённо быстрее 

всего.
©©©

После того как он показал ей 
свой счёт в банке, она поняла, 
что любит его.

©©©
Разговаривают приятели.
- А я своего сына Майбахом 

назвал!
- Нуты и дурак...
- Зато у меня Майбах есть!

©©©
Байкеры - это велосипедисты, 

которые выросли, а трещотку с ко
леса снять забыли.

©©©
Самым распространённым ти

пом дорожного покрытия в России 
является мат.

©©©
Лотерея - это наиболее точный 

способ учёта оптимистов.
©©©

Это глубокое заблуждение счи
тать, что от перемены мест слага
емых ничего не меняется. А ты по
пробуй запивать пиво водкой!

Абрамовичем. Они мечтают выра
сти и захватить его яхту.

©©©
Султанбека отчислили из шко

лы, поскольку ему не давались ни
какие правила. Тогда он занялся 
спортом и достиг выдающихся ре
зультатов в боях без правил.

©©©
- Во сколько идёшь на приём к 

стоматологу?
- Блин, я не знаю, как он при

нимает!
- Судя по его виду, он принима

ет каждый вечер грамм по две
сти...

©©©
Новости музыки: Перед пред

стоящим концертом U-2, пред
ставляющих новый альбом "360 
градусов", на разогреве будет вы
ступать малоизвестная россий
ская группа "Ты тоже!" с не менее 
новым альбомом "40 градусов". 

©©©
Объявление. Отдам тещу в звер

ски хорошие руки!

А А
©©©

Если подчиненный не 
подчиняется - выговор 
за самоуправство.

Если подчиненный 
подчиняется - выговор 
за отсутствие инициа
тивы.

©©©
- Папа, дай десять ко

пеек.
- Зачем тебе?
- А чтоб тебе было 

стыдно, что у ребенка 
только десять копеек.

©©©
Москва. Здесь состоялся марш 

несогласных с парадом нетради
ционных.

©©©
Как определить "оборотней 

в погонах"? Они все говорят: 
"Разрешите обратиться..."!

©©©
Если размер не имеет значения, 

значит, он - незначительный.
©©©

У входа в лондонский паб напи
сано: "Убедительная просьба, не 
бросайте окурки на пол. Они жгут 
руки и колени клиентов, покидаю
щих заведение".

©©©
- Подскажите, пожалуйста, 

как быстрее всего добраться до 
Воронежа?

- А вы пешком или на машине?

©©©
Это хорошо, когда вас 

носят на руках, следите 
только за тем, куда вас 
несут...

©©©
Бескорыстная любовь 

существует. Особенно к 
добрым, веселым и ще
дрым мужчинам.

©©©
Сомалийские пираты 

захватили судно с ирак
скими террористами...
Вот это у них там корпо- 
ративчик!

©©©
Петя хотел, чтобы родители по

дарили ему подушку.
Но они подарили велосипед.
Всю ночь он проплакал лицом 

в педали.
©©©

- Доктор, мне нужно эффектив
ное средство для похудения!

- Нет проблем. Я вам пропи
шу уголь.

- В порошках или в таблетках?
- В мешках. Вагоны будете раз

гружать!
©@©

Когда муж приходит домой 
поздно, жена, чтобы побыстрее 
уснуть, пересчитывает ему ребра.

© ©©
- Привет! Какая классная коф

точка!
- Представляешь, а у меня под 

ней сооовсем ничего нет!
- Да не волнуйся ты, вырастут!

©©©
Реклама. Наше коллекторское 

агентство принимает теперь зака
зы и по неисполненному супруже
скому долгу. В особых случаях га
сим такие долги своими силами. 

©©©
- Папа, а правда, что алкоголь 

раскрепощает человека, делает 
его речь более оживлённой и ин
тересной?

- Ну, в общем да, сынок.
-Тогда нальёшь мне завтра

грамм 150 — 200 водочки перед 
экзаменами?!

©©©
- Ты же знаешь, что меня нель

зя пугать!
- Почему?
- Потому что я боюсь!..

©©©
32-летняя девочка, узнавшая от 

подружек, откуда берутся дети, 
выбросилась из песочницы.

КАБИНЕТ ГШ Д О ТЕ Ш М

ПЕЧЕНИЕ w
козявкой
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■ Агентство недвижимости

•  82 кв-л ©  52-20-77, 
52-14-24 , 52-21-02 

(аренда)

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л») 

f t  53-31 -53, 53-31 -41. 
Обмен, аренда S  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
5 1 -9 4 -6 0 ,5 1 -9 4 -6 1  

Обмен, аренда 
$  51-94-62

* 182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70 , 

59-26-90 , 
59-26-40

Удивительные квартиры для хороших людей!
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 20,7 500
1 кв. Кр. 1/2 16,2 450
1 кв. Кр. 1/2 !5.1 500т/у
1 кв. кр. 1/2 55,7 9,8 650
1 кв. Кр. 1/2 20,7 9,8 700
1 кв. Кр. 2/2 13,7 6,2 450
1 кв. Кр. 2/2 19.0 450 Т/У
бм/н Эксп.2у5 16,4 590 г/у

Хороший вариант 
в 6а микрорайоне!

3-комнатная квартира, 3 этаж, балкон, 
лоджия, общая площадь 71,1 кв.м, 

жилая площадь 48,9 кв.м, кухня 9,1 кв.м, 
цена 2000 тыс. руб.

бм/н Эксп.3/5 16.4 400
бм/н Эксп.5/5 11,0 650т/у
8 кв. Кр. 1/3 21,0 9,0 750т/у
8 кв. Кр. 1/3 19.0 9.0 730т/у
8 кв. Кр. 1/3 11,9 8,9 500т/у
8 кв. Кр. 2/3 14.4 7,5 450 т/у
8 кв. Кр. 3/3 19.5 9,0 500 т/у
10м/н Ул. 1/5 11,5 9,0 580
15м/'н Ул. 1/5 12,7 8,3 500
17 м/н Эксп.3/5 12.5 20,0 500
18ка. Кр. 1/2 9.6 5,1 450
18ке. Кр. 2/2 14,9 6,2 440 т/у
18м/н Ул. 9/9 16,0 7,1 550
19 кв. Кр. 1/2 26,8 6,7 800
19 кв. Кр. 1/2 13,3 5,6 500
20 кв. Кр. 1/2 20.8 9,4 470 т/у

34 кв. Кр. 2/2 17,0 5,6 500
35 кв. Кр. 2/2 15,3 5,8 500
37 кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,0 11,0 550т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,9 9,0 700т/у
38 кв. Кр. 1/2 14,5 12,0 700 т/у
38 кв. Кр. 2/2 14,5 9,0 500
47кв. Кр. 1/2 38.3 37,9 600
47 кв. Кр 2/2 20,9 650 т/у
47 кв. Кр. 2/2 38,9 38,4 550 т/у
47 кв. Кр. 2/2 20,4 20,4 500 т/у
49 кв. Кр 1/2 20,1 7,5 650 т/У
49 кв. Кр. 1/2 30,5 700т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 7,8 700т/у
49 кв. Кр 2/2 15,1 14,1 365т/у
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 650
50 кв. Кр. 1/2 20,2 9,4 750 т/у
51 кв. Кр. 1/2 138 10,9 500
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 800 т/у
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9.0 650
51 кв. Кр. 1/2 17,0 7.0 750

78 кв. Кр. 2/2 15,7 14,8 420
78 кв. Кр. 1/3 24,5 450
78 кв. Кр. 2/3 28,0 700
80 кв. Кр. 1/4 19,2 8,6 650
80 кв. Кр. 1/4 18,6 650т/у
80 кв. Кр. 1/4 19,8 бООт/у
80 кв. Кр. 1/4 13,9 9,0 550 т/у
81 кв. Кр. 1/4 18,5 11,2 650
82 кв. Хр. 2/5 12,1 11,3 9,8 450
82 кв. Хр. 3/5 9,2 9,9 350
82 кв. Хр. 3/5 12,5 9,9 550
82 кв. Хр. 3/5 16,4 420
82 кв. Хр. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Хр. 5/5 16,9 550т/у
82 кв. Хр. 5/5 9,2 9,6 400
82 кв. Хр. 5/5 12,5 450
84 кв. Хр. 2/10 10,5 8,2 бООт/у
85 кв. Хр. 1/5 24,0 850
85 кв. Хр. 2/5 17.7 500
85 кв. Хр. 2/5 12,8 400
85 кв. Хр. 2/5 17,2 640

92 кв. Хр. 3/5 9,0 550т/у
92 кв. Хр. 3/5 17,0 650 т/у
92 кв. Хр. 4/5 12.4 10,9 390 т/у
92 кв. Хр. 4/5 17,2 10,5 450
92 кв. Хр. 5/5 8,7 11,1 480 т/у
92/93 кв. Хр. 2/4 16,9 13,4 500т/у
92/93 кв. Хр. 2/4 20,3 19,3 500т/у
92/93 кв. Хр. 2/4 13,4 450т/у

1-комнатная квартира 
в 94 квартале!

балкон, 5 этаж, общая площадь 31,9 кв.м, 
жилоя площадь 1 8,7 кв.м, 

цена 1000 тыс. руб., торг.

3-комнатная квартира  
в Л квартале!

4 этаж, балкон, общая площадь 55,0 кв.м, 
цена 1200 тыс. руб.

Не упустите шанс купить!
2-комнатная квартира, Л квартал, 4 этаж, 

балкон, общая площадь 44,5 кв.м, 
жилая площадь 29,0 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 1000 тыс. руб.

Хороший вариант 
на 3 хозяина!
комната, 21 квартал, 

общая площадь 20,2 кв.м, 
цена 450 тыс. руб.

20 кв. Кр. 1/2 14,2 9,5 500 г/у
21 кв. Кр. 1/2 17,1 7.5 600
21 кв. Кр. 1/2 20,2 10,1 450
21 кв. Кр 1/2 20,0 8,4 530 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,7 7,3 530
21 кв. Кр. 1/2 20,7 570 т/у
21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 600
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 430
21 кв. Кр. 2/2 19,8 7,6 600
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
22 кв. Кр. 1/2 19,2 9,0 470 т/у
23 кв. Кр 1/2 15,6 7.2 650 т/у
23 кв. Кр. 1/2 30,0 6,0 бООт/у

51 кв. Кр. 2/2 19,8 10,9 550
52 кв. Кр. 1/2 14,9 6,5 700т/у
52 кв. Кр. 1/2 15,0 6.5 700 т/у
53 кв. Кр. г/г 15,5 5,9 600
55 кв. Кр. 1/2 15,2 6,0 бООт/у
55 кв. Кр. 1/2 15,2 6,0 500
55 кв. Кр. 1/2 14,8 500
58 кв. Кр. 1/2 18,9 550т/у
58 кв. Кр. 2/2 19,9 8,3 700
58 кв. 
60 кв. 
60 кв. 
60 кв.

Кр.
Кр.
Кр.
Кр.

2/2
2/7
2/2
1/4

16,8
14,0
17,7
24.9

8,3
8,0

8,0

550 
480 
550т/у 
850

61 кв. Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 кв. Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 2/2 21,0 600т/у
61 кв. Кр. 1/3 17,0 7,3 650т/у

85 кв. Хр. 2/5 9,7 430
85 кв. Хр. 3/5 11,0 10,6 400т/у
85 кв. Хр. 3/5 17,3 45С
85 кв. Хр. 3/5 10.3 560
85 кв. Хр. 3/5 10,3 10.0 560
85 кв. Хр. 3/5 13,0 10,0 640
85 кв. Хр. 4/5 9,1 20,0 450т/У
85 кв. Хр. 4/5 12,5 20,0 550 т/у
85 кв. Хр. 4/5 16,6 8,6 850
85 кв. Хр. 5/5 12,8 12,1 440 т/у
85 кв. Хр. 5/5 10,0 420
85 кв. Хр. 5/5 12,0 480
85 №. Хр. 5/5 9,3 450
85 кв. Хр. 5,-5 12.0 8.0 450т/у
85 кв. Хр. 5/5 11,7 12,4 650
85 кв. Хр. 5/5 17,3 12.4 750

92/93 кв. Хр. 3/4 17.6 550т,/у
92^3 кв. Хр. 4/4 13,5 400т/у
92/93 кв. Хр. 3/5 14,2 450
106 кв. Ко. 2/4 24,3 бООт/у
106 кв Кр. 2/4 15,9 420
120 кв. Кр. 1/3 20,5 6.8 750
120кв Кр. 1/3 10,4 6,8 370
120 кв Кр. 1/3 20.6 7,0 500
120 кв. Кр. 1/3 ■14,6 650 т/у
120 кв. Кр. 2/3 12,8 7,0 500 т/у
120 кв. Кр. 3/3 31,8 6,7 650
189 кв. Хр. 2/5 12,5 450
189 кв Хр. 2/5 11,5 19,0 500
189 кв Хр. 3/5 10,2 450т/у
189 кв. Хр. 4/5 16.5 18.9 450
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
Акв. Кр. 1/4 18,8 8,6 700
Б кв. Кр. 2/4 !8,9 500

Интересное предложение!
3-комнатная квартира, 219 квартал,

4 этаж, балкон, общая площадь 62,2 кв.м, 
жилая площадь 40,1 кв.м, кухня 9,0 кв.м, 

цен а  240 0  ты с. р у б .

3-комнатная квартира 
в хорош ем состоянии! { Выгодная покупка!

1 1 -комнатная квартира, 17 микрорайон, 
балкон, 2 этаж, общая площадь 34,5 ке.м, 
жилая площадь 1 8,0 кв.м, кухня 8,0 кв.м,

| цена 1050 тыс. руб. |

! 17 микрорайон, лоджия, 1 этаж,
| общая площадь 57,7 кв.м,

жилая площадь 37,0 кв.м, кухня 8,5 кв.м, j 
! цена 1850 тыс. руб. j

Б кв. Кр. 3/4 18.7 550
Б кв. Кр. 3/4 19,0 650 т/у
Б кв. Кр. 3/4 18,8 650 т/у
Б кв. Кр. 4/4 18,1 бООт/у
Б кв. Кр. 4/4 19,4 бООт/у
Б кв. Кр. 4/4 16,3 650
п.Мегет Хр. 3/5 12,3 10,0 550т/у
п.Мегст Хр. 3/5 15,5 10,0 650
м/н Шеститысячник

Кр. 1/2 20,7 ш 550

Спешите купить
3-комнатная квартира, 84 квартал, 

балкон, 4 этаж общая площадь 55,1 кв.м, 
жилая площадь 36,8 кв.м, 
цена 1450 ты с. руб.

23 кв. Кр. 2/2 15,5 5,7 650
23 кв. Кр. 3/3 15.3 5,8 500 т/у
23 кв. Кр. 5/5 19,3 14.4 600
23 кв. Кр. 5/5 17.5 600
24 кв. Кр. 1/2 15,0 500
25 кв. Кр. 1/2 15,9 500 т/у
27 кв. Кр 1/2 16,6 500
29 м/н Ул. 8/10 13.2 8,4 450
29 м/н Ул. 8/10 17,5 8.4 550
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6.3 900
31 кв. Кр. 1/2 15,0 6.0 бООт/у
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500
34 кв. Кр. 2/2 28,1 6,1 1350
34 кв. Кр 2/2 15,7 7,0 700 т/у

73 кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 650
76 кв. Кр. 1/4 21,4 8.6 600
76 кв. Кр. 2/4 18,0 7.6 580
77 кв. Кр. 1-3 20,5 430 т,/у
77 кв. Кр. 1/3 15,9 420 т/у
77 кв. Кр. 2/3 21.0 700
77 кв. Кр. 2/3 22.0 21,2 600 т/у
77 кв. Кр. 2/3 24,0 бООт/у
77 кв. Кр. 2/3 22,0 500т/у
77 кв. Кр. 2/3 18,1 500т/у
77кв. Кр. 2/3 22,4 550
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 24,0 650
77 кв. Кр. 3/3 22,0 550
77 кв. Кр. 3/3 20,4 600т/у
78 кв. Кр. 1/2. 15,3 22.0 310
78 кв. Кр 1/2 15.9 15.2 500 т/у
78 кв. Кр. 1/2 39,8 900 т/у

85 кв. Хр. 5/5 11,1 12,4 600
86 кв. Хр. 1/5 170 16,1 500т/у
86 кв. Хр. 2/5 17,0 бООт/у
86 кв. Хр. 2/5 12,7 420 т/у
86 кв. Хр. 3/5 12,1 450 т/у
86 кв. Хр. 3/5 29,0 700
86 кв. Хр. 5/5 10,7 450т/у
88 кв. Хр 2/4 12,5 420
88 кв. Хр. 3/4 12,5 400
88 кв. Хр. 3/5 17.3 16,3 550т/у
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9.0 700
89 кв. Кр. 1/4 13,0 8.7 500
89 №. Кр. 2/4 20,0 420
89 кв. Кр. 4/4 18,9 650
89 кв. Кр. 4/4 12,3 500 т/у
89 кв. Кр. 4/4 18,3 17.3 10,0 450
89 кв. Кр. 4/5 12,2 400
91 кв. Хр. 4/5 22,0 550т/у
92 кв. Хр. 1/5 11,6 450 т/У

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7м/н Хр. 4/5 30.7 16.4 6,0 900
8м/н Хр. 1/5 30,7 16.6 6.5 850
8м/н Хр. 1/5 31.0 16,8 6.9 870т/у

1 -комнатная кварти; 
в хорош ем районе

84 квартал, общая площадь 35,3 кв.м, 
жилоя площадь 18,3 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб., торг.

Срочная продажа!
2-комнатная квартира, 81 квартал, 4 этаж, 

балкон, общая площадь 55,0 кв.м, 
жилая площадь 32,5 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 

цена 1865 тыс.руб.

■комнатная квартира  
в 212 квартале!

балкон, 4 этаж, общая площадь 44,7 кв.м, 
жилая площадь 28,5 кв.м, кухня 6,7 кв.м, 

цена 1350 ты с. руб.

10 м/н Хр. 5/5 30,5 17.0 6,0 1000
12 м/н Хр. 1/5 31.0 18,1 6,1 850
12 м/н Хр. 2/5 31 0 17,0 6,0 1150 т/у
15 м/н Хр. 1/5 30.7 16,5 6,9 1100т/у
15 м/н Хр. 5 /5 30,3 17,1 1100
72 кв. Хр. 2/4 30,8 17,9 6,2 900
82 кв. Хр. 1/5 30.6 17,2 6,0 880
85 кв. Хр. 3/5 30.7 17,9 6,2 1000
88 кв. Хр, 1/4 29,5 17,0 6,2 880
88 кв. Хр. 4/4 30.6 17,0 6,4 950т/у
88 кв. Хр. 4/4 31.1 18,0 6,0 1000т/у
91 кв. Хр. 5/5 30.7 17,8 6,3 930
92 кв. Хр. 1/5 30.8 17,0 6,0 830
92 кв. Хр. 2/5 30,8 18,0 6.0 980

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Две комн в общ.+допл на 2хр в 85 кв. 
Лве комн. 18 кв.+допл на 2ул 17м-н 
Две смежн. комн. + допл на 2 хр 
г эмн. в общ.+допл на1к=2к 
’ .омн 60 кв.+допл на2 кр/г 
«омн+допл на1хр 
v o m h  2 хоз 89 кв. + допл на 1 к
* jmh 2 хоз + допл на 1 к=2к=3к
* :».*н 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м-н на 2ул+1хр 
■ :мн 2 хоз, 55кв.+ комн 23кв. на 2к=3хр
* :мн 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. на 2к 
*' :>мн 3 хоз.+допл на 2к
•: ин 3 хоз, 51 кв+комн 3 хоз,50кв. +допл на 2к=3хр 
<омн в 85кв. + допл на 2к 
‘ :-мн. Б кв.+ комн. Цемлос. на 1 к или 2хр 
•чомн. 6 м-н +допл на 2хр

' хр 72 кв. 1эт.на1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл наЗхр=2хр, 84,95 кв.
1 эксп 92/93 кв. + допл на 2 хр
* хр 95 кв.+ допл на 2 хр 84,95 кв.
* хр 179 кв. + допл на 2хр, кв-л
* хр 189 кв.+допл на 2хр, кв-л
f >;р 207/2 Юкв.+допл на 2к, 212 кв-л 
' эксп 277кв.+допл на 2хр, м-н ы

' у л 6а м-н на 1хр+допл 
‘ ул 6а м-н + допл на 2к=3хр

СРОЧНЫЙ О БМЕН
• Комн 55 кв. (2 хоз) + доплата 
на 1 -2 к
• 2 кр/г 89 кв. на 3 хр, эксп + 
доплата
• 2 ул 18 м-н + доплата на 3 ул 
18м-н,3,4эт.

1 ул 7 м-н + допл на 2ул=3хр
1 ул 12а м-н + допл на 2ул, 32,33 м-н
1 ул 17 м-н на2хр
1 ул 17 м-н на 2ул
1 ул 18 м-н + допл на 2ул 18 м-н
1 ул 18 м-н + допл(гараж) на 2ул
1 ул 19 м-н + допл на 2ул 19 м-н
1 ул 22 м-н + допл на 3 хр
1 ул 29 м-н + допл на 2 хр,207/210кв.
1 ул 32 м-н + допл на 2 ул, м-н

1 ул 84 кв. + допл на2ул 
1ул 85 кв.+ допл. на2 кр/г 
1ул 95кв.+ допл. на2 к

2 эксп 6а м-н на 1 к + допл (комн)
2 хр 6 м-н + допл на 3 хр
2 хр 7 м-н + допл на 3 хр
2 хр 8 м-н + допл на 3 хр
2 хр 10 м-н на 2к, др. район
2 хр 10 м-н + допл на 2 ул , м-н ы
2 хр 11 м-н на 2 хр 10 м-н +допл
2 хр 11 м-н на 1хр, 11,12 м-н + допл
2 хр 15 м-н на 1 ул 12а,22,32,33 м-н ы

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
Комнату в 55 кв. на 2 

хоз. - 450
• 1 хр в 93 кв., 5/5 - 900 
» 3 ул в 12а м-не - 2050

2 хр 15 м-н + допл на 2 ул
2 эксп 84 кв. на 2хр +допл
2 хр 85 кв. + допл на 2ул -  2хр м-н ы, кв-л
2 хр 85 кв. + допл на 2хр, не 1 эт. 82,84,85 кв.
2 хр 85 кв. + 1хр 88 кв. на 2 кр/г 
2хр85кв. накомн+допл
2 эксп 85 кв. на 1хр+допл
2 хр 86 кв. на 1 к +долл, 11,12 м-н ы, кв-л
2 хр 93 кв. + допл на Зхр = 2ул, м-н ы, кв-л
2 хр 93 кв. + допл на Зхр 88,91,93кв-ла
2 хр 94 кв. на 2 хр, кв-л
2 эксп 95 кв. +допл на 2ул =2эксп, не 1эт.
2 хр 99 кв. на 1 к + допл
2 хр 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 ул,212 кв.
2 хр п. Мегет на 1хр в Ангарске
2 хр Цемпос. + допл на 2хр в городе

2 кр/г Б кв. 
2 кр/г Б кв. 
2 кр/г 1 кв. 
2 кр/г 50 кв. 
2 кр/г 55 кв. 
2 кр/г 55 кв. 
2 кр/г 58 кв. 
2 кр/г 58 кв. 
2 кр/г 59 кв. 
2 кр/г 60 кв. 
2 кр/г 61 кв.

на 1хр, квартал + допл 
на Зул
+допл наЗкр/г 
. на 1ул + допл (комн)
. наЗхр = 2хр 
+допл наЗкр/г 
. на Зкр/г = 4 кр/г 
на 1к+1к 

. на 2хр + допл 

. на 2к, др. район 

. на 2хр=1хр+допл

2 кр/г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +допл на 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 89 кв. на 1 хр = 2 хр+допл

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ

2 кр/г 107 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 107 кв. на Зул, м-н ы
2 кр/г 120 кв. + доплна Зхр

2 ул 6а м-н на 1 хр+допл
2 ул 6 м-н + допл на 3 ул 
2ул 7 м-н на 1к + 1к
2 ул 7 м-н на 3 кр/г 
2ул8м-н на2хр + допл
2 ул 9 м-н на 2хр + допл, 10,15 м-н
2 ул 12а м-н на2 хр=1 к + допл
2 ул 12а м-н наЗ хр+ допл
2 ул 15 м-н на2хр+допл
2 ул 17 м-н на 2 хр=1ул + допл
2 ул 17 м-н +допл на Зул
2 ул 18 м-н на 2хр + допл, м-н ы
2 ул 18 м-н на 1 к + допл
2 ул 18 м-н +допл на 3 ул 18 м-н
2 ул 19 м-н на1ул = 2хр + допл
2 ул 29 м-н на 1 к +допл

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 

КВАРТИР В 
СВОБОДНОЙ 

ПРОПАЖЕ!
2 ул29м-н на2 хр+допл
2 ул 29 м-н на Зул , новостр,
2 ул 33 м-н на 1ул+допл
2 ул 33 м-н на 2 хр + допл, кв-л
2 ул 33 м-н на 2 хр + 1ул
2 ул 33 м-н на 1хр +комн 
2ул 177 кв. на 1хр+1хр 
2ул 212 кв. на 1к + допл
2 ул 225 кв. на 1 к +комн

3 эксп 6а м-н на 2 к +допл 
З хр6 м-н на2 хр + допл 
З хр6 м-н на3ул=3кр/г
3 хр 8 м-н на 2 хр + допл
3 эксп 9 м-н на 2ул (2хр с разд.комн)+допл
3 хр 11 м-н на варианты + допл
3 эксп 11 м-н + гараж на 2хр+2хр
3 эксп 11 м-н на 2хр+допл
3 эксп 11 м-н +допл на 3 ул 32 м-н
3 эксп 11 м-н на 2 кр/г, город 
Зхр 15 м-н на2 хр + допл 
Зхр 15м-н на1хр+комн
3 хр 82 кв. на2 хр + комн
3 хр 84 кв. на 1 к = 2к + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2 кр/г в 89 кв. -1570 т/у

Зхр 85кв. на2к + допл
3 хр 85 кв. на2ул
3 хр 85 кв. +допл на 3 ул 17,18 м-н
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл 
З хр93кв. на2ул
3 хр 94 кв. на 1 хр + допл
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+допл
3 хр 177 кв. на1 хр + допл, 189 кв*л
3 хр 177 кв. на2 хр + допл, кв-л,м-н
3 хр 189 кв. на2 хр + допл, кв-л 
Зхр 207/210 кв. на1к+ 1к

Зул6ам-н на2к=1к + допл
3 ул 6а м-н + допл.на 2ул+ 1хр
З у л б м -н  на2хр + допл
3 ул 7а м-н на 2к + допл
3 ул 7 м-н на 2хр + допл
3 ул 10 м-н на 2ул + допл
3 ул 12а м-н на 1ул + две комн
3 ул 12а м-н на 2к + допл
3 ул 12а м-н на дом, м-н Байкальск
Зул 15м-н на1к + 2хр
3 ул 17 м-н на 1ул + 2к
3 ул 18 м-н на 2ул + допл
Зул 19м-н на1к + 2хр
3 ул 19 м-н + допл на4 ул
Зул22м-н на2к+допл
Зул29м-н на1к+допл
Зул29м-н на2к+допл
Зул3 2 м-н на2ул+допл

3 ул 95 кк на2хр • допл
3 ул 95 кв. на2ул -  комн
3 ул 192 кв на 2к+допл
3 ул 212 кв на 2хр 207/210 кв.+допл
3 ул 219 кн на 1 ул *■ 1 хр
Зул 271 квна 1 ул(2хр) * допл
3 ул 27 7 кв на 2 хр - допл

3 кр/г 22 кн. на 2к^допл
3 кр/г 23 кв. на 1к+доил
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. на 2к -  допл
3 кр/1 35 кв. на 2хр * допл
3 кр/г 38 кн. на 2хр • допл
3 кр/г 55 кв. на 2кр т  -  допл
3 кр/1 73 кн. на 2ул * 1 хр
3 кр/г 74 кв. на 2кр.( - допл
3 кр г 76 кв. на 2к + I к
3 кр/г 76 кв. на 2кр. г+допл
3 кр/г 81 кв. на 2кр/г +допл
3 кр/i 89 кв. на 2кИк
3 кр/г 106 кв. на 2к +2 к (1 к}
3 крт  106 кв. на 2кр/г -допл
3 кр/г 106 кв. на 3 кр/г 73.74 кв.

4 хр 6 м-н на 1 хр + комн ~допл
4 хр 8 м-н на 2хр * допл
4 хр 9 м-н на 1 хр + 1хр=2хр* 1 хр
4 эксп 11м-н на 2хр *допл
4 хр 13 м-н на 1хр-1хр 
4 ташк 15м-н на2хр*допл
4 хр 84 кв на 1 хр->- 1хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

СРОЧНО КУПИМ
• 1 хр в «квартале» до 
900 тыс.
• 1 ул в 32,33 м-нах
• 2хрвм-нахдо 1200
• Зул в 18 м-не, 3 ,4эт.

4 хр 94 кв. на 3 xp^ допл
4 хр 207/210 кв. на 1хр+1хр
4 хр 207/210 кв. на 2хр~Зхр+допл

4 ул 9 м-н на комн+допл
4 ул 10 м-н на 2хр+1 хр+допл
4 ул 12а м-н на 2ул, 12а м-н +допл
4 ул 32 м-н на2ул+3хр
4 ул 92/93 кв. на три 1хр
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+допл

Комн 23 кв. 550
Комн
Комн
Комн
Комн

47 кв.
47 кв./38 кв.м 
55 кв./2 хоз. 
85 кв.

***

350
750
450
350

1 эксп 
1 хр

92/93 кв. 
93 кв.

760 т/у 
900

1 хр 93 кв. 800
1 хр 
1 хр

95 кв. 
178 кв.

850 
970 т/у

1 ул 
1 ул

6а м-н 
18 м-н

850
900

1 кр/г 89кв.,евро/р
* * *

1350 т/у

2хр
2хр

12 м-н 
85 кв.

*«*

1200
1150

2ул 7 м-н , 1450
2ул 7 м-н

***
1550 т/у

2 кр/г 
2 кр/г 
2 кр/г

1кв.
25 кв., евро 
89 кв.

1100 
1197 т/у 
1570 т/у

Зул 12а м-н 2050 т/у
Есть и другие предложения!

РАБОТАЕМ С 
СЕРТИФИКАТАМИ  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ
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малоэтажное строительство. Министерство строи
тельства и дорожного хозяйства Иркутской области, 
Байкальское отделение Сбербанка России и ассоциа
ция «Малоэтажное строительство «Байкал» подписа

ли трехстороннее соглашение о взаимодеиствии по 
разработке областной государственной целевой про
граммы «Развитие малоэтажного жилищного стро
ительства в Иркутской области в 2010 году». Почти 
всем производственным компаниям Иркутской обла
сти в рамках многоэтажной застройки выполнять по
ставленные задачи весьма сложно, учитывая все труд
ности с выделением земельных участков, оснащени
ем инфраструктурой и прочим. А с применением ме
ханизмов малоэтажной застройки обеспечить людей 
жильем в поставленные сроки и с должным качеством

Виктор ГЛАЗКОВ, фото автора.

станет легче. В ближайшее время планиру
ется создать выставочно-консультационную 
площадку, где потребители смогут получить 
профессиональную консультацию, опреде
литься с выбором проекта и способом финан
сирования. Подписавшие соглашение сторо
ны полагают, что совместное сотрудничество 
в целях стимулирования жилищного строи
тельства будет способствовать формирова
нию класса собственников.

В Иркутске с 19 по 22 мая прошла выставка 
ярмарка «Байкальская строительная неделя». 
В этом большом празднике принимали учас
тие многие строительные компании из 
Иркутска, Ангарска, Братска и других горо
дов Иркутской области. Приангарье выбрало



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

• ГРУЗЧИКИ . J
• вывоз м у с о р а  w a f t
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886, 

8-950-134-72-00.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 1.4.
бесплатно

т § \Профнастил
Водосточная система -““"■"ч 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ
Адрес: ул. Сибирская, 32, левое крыло, 1 эт., 
тем.: 52-86 48,8-901-657-04-09 

67-68-55,8-964-8-113-454.

• ПЕНОБЕТОН
• Ш ЛАКОБЛОК
• ПЕСКОБЛОК  
• Ц Е М Е Н Т -170 р.
Товар сертиф ицирован

Тел.: 68-25-45,8-902-5-792-545.

Пооо мпокоаывотьЧ 
ЗЕГШРОО ОСТ соквояж

t u s s l e s
i оброй.
I OCT s<

ашкея
Bonin

•  Формируем группы школьников, 
студентов и взрослых для поездок:

на Черное море - июль, 
в Санкт-Петербург - август, 

тур по Европе - август
•  Однодневные туры в Листвянку, 

кругобайкалка, экскурсии в г.Иркутск
•  Турция, Болгария, Хайнань -  

вылеты из Иркутска
•  Пекин, Маньчжурия, БДХЭ, Монголия
•  Санаторно-курортное лечение 

в Иркутской области,
России и других странах

•  Поездки на Аршан
И «ш« ш м  в ном ю нам м м м а  

а инп*р«симх mapuipgiao* 
мы тоже* п я  пр«дложваь, 

cmoum a m  тзяьке MMmmtl
V Тел.: 51-88-34,63-16-13. J

Копирование, ламинирование, переплет, 
полноцветная печать, распечатка, 

тиражирование, изготовление визиток
•  Заправка всех видов картриджей

(лазерных, струйных)
•  Ремонт компьютеров, оргтехники

Режим работы:
Будни-9-19ч.,субб.- 10-16ч., 
Воскр, выходной. Без перерыва. 

Ангарск, 106 кв-л, 1 дом. 
v Тел.:52-18-50 У

Тресту «Промстрой» ОАО «АУС»
требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ.
Ten. &&Т те- ,697-712 .

ДОК ОАО "АУС"
закупает 

лес-пиловочник 
хвойных пород.

ДОСТАВКА.
ВОЗМОЖЕН
САМОВЫВОЗ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Тел.: 513-000, 
8-924-624-08-02.

БУХГАЛТЕРСКАЯ
ПОМОЩЬ
Для юридических лиц и ИП

Адрес: 278 кв-л, дом 2, офис 308. 
Дел.: 64-33-11,8-902-5-786-841.

ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ШКОЛЬНИКОВ*
на БЕСПЛАТНЫЕ 
летние занятия 
в группах

«Кунг-Фу >̂ 
и «Юипогэ-яанс»

Запись потел.: 
677-460, 68-46-96, 

по адресу ТЦ «Мега» (цоколь)

с

Jt

Гарантия О  Запчасти 
Предпродажная подготовка
Мотосалон «Драйв» 
г. Иркутск, ул. Трактовая, 18/5 
(за г/ш ркетом  -Океу») 
©8-914-8-95-18-83 
www.rnoto-irk.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КРУСЧАТКА
А Н  1 . П П  Ж  ЩМШ Ш  ОРДЮР ^

S 68 43 43.8902 569 25 28 $

О *

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
печей, холодильников

I

р н
в  680-737, 651-430, 550-536.

ЕПЛИЦЫ
0ЛИКАРБ0НА1

CcLMbUi \  
Н И З К И Е  
М Е Н Ы

М е т р о п о л ь *

О к н а

С а м ы е  
Н И З К И Е '  
П Е Н Ы

<fSr ——  % > ^

' f 'J [о д ж и и  Ж а л ю з и '
тел.: 500-774; сот.: 89642174201
К.М & ркст , О, Д Ц  “K&a&pamn ’% tstpu c  N&S4

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

_ _ _
® Дй8»в€»*Ш о ДМ8МШ =©М(Ж«|Ж,
® §«я®ря88®рва« ярмвояда © На» 

давШюэв® деШвташа о

(-.Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, Д.Т.: 50-10-88, 53-S3-4S

ТРОТУАРНАЯ
плитка!

52-22-88, 
8-902-5-678-012.

Доставка - 
продуктов

по вашей i  
заявке.

УТел : 51-38-38, с-? 14-013 02-ЗЗу1

А В Т О К О Н Т А К Г
АВТОЭЛЕКТРИКА 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
СЕКРЕТКИ и др.

» ПРОДАЖА » УСТАНОВКА •  РЕМОНТ 
Чистка форсунок

Т е л .:  6 8 0 - 7 6 0

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

« Л а г у н а » !
с 1 июня - 

группа «Здоровая спина» -
для заядлых дачников и тех, 

у кого сидячая работа.

Вторник, четверг -1 5 .5 0 .
Запись потел.: 

67-54-62, 68-46-96, 
по адресу 85 квартал, 

дом 23а (за маг. «Олимпиада»)/

мебельный центр
"ГРОМАДА: Мвбе» ведущих/ - рассрочка /Самые доступные* 

К ? * » 1/  яо 1 года / цены на ш^ втРоссии и
юру* ' первый

взнос 10% заводского лрмьа

Дня sac: замеры помещения, —
компьютерно* грсфжс^ быстук)® оформление роарочки

СКИЦКХ
Ш ш ш

Я ЦЛГ* У101

s. s 3 r

[ Клуб « К А Л И Н К А »  1
Проводит вечера знакомств 

к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е
в кафе «Чарли»

Подарим в а ш е й ]  

ПОДУШКЕ 
н о в у ю  жизнь!

СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА \
диджей, тамада, 

фото, видео, оцифровка
V  Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44. у [ вашей подушки ж J 

« ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА“ 1 |  
1 • ЗАМЕНА НАПЕРНИКА-^* "*"*% f

С Т Е К Л О
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027 1

| . ПРИДАЕМ Н О В У Ю ; &  | 
| ФОРМУ подушке (Я  ~ "4!W |

| Весенние скидки! ^  1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ t Бе1П.\атная доставка. |

Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8 -902 -512-5475........ ...... „„„„ИИ,,,,,™,,,,™,,,,.......... :

[ Адрес: ателье "Соболь", 177 км,д.1, щатт ш. 
L  S  8-908-65-13-206,633-833. [

ш з м е с т п т ь  т т щ з ш г ш ,¥ з т т  ш  г п з е т е  
« п о о р о б н о с т а » л е г к ®  в  п т о е т о  - з в о н и  о ь ь

ОБЪЯВПЕНПЯ
» Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. 

Тел.: 61-18-51, 8-924-6-212- 
141.

• Заем без залога и поручителей 
за 30 минут, тел.: 8-9025-792-545 
68-25-45.

• Ремонт мебели, тел.: 639-383.
• Срочно продам 3-комнатную 

крупногабаритную квартиру в 106 
квартале, 1 этаж, с хорошим ремон
том, тел.: 8-914-935-56-98, 8-914- 
935-56-78.

• Требуется помощник руководи
теля. Тел.: 89648032825.

• Построю дачу, баню. Продам 
сруб. Тел : 8902-510-27-93.

• Установка межкомнатных две
рей. Тел.: 645182.

• Целительный массаж. Тел.: 
89246226350.

• Продам два капитальных га
ража в юго-западной части горо
да или меняю на а/м. Тел.: 8902- 
S11-2711.

• Продам капитальный гараж в 
а/к «Белореченский» в районе РЭО 
ГИБДД, размер 5*6 м, тех.этаж, 
большие ворота, сигнализация. 
Тел.:8902-175-3999.

• Продам капитальный гараж в 
а/к ГСК-1, размер 5*6 м, тех.этаж, 
свет, тепло, яма, подвал, охрана. 
Тел.: 8908-655-3163.

• Продам комнату в общежитии в 
77 кв-ле, напротив рынка ДСК, пло
щадь 17 кв.м. Тел.: 8924-613-9097.

Продам коттедж в пос. 
Байкальск по ул. Коминтерна. Тел.: 
638-308.

• Продам 3-комн. улучшенной 
по ул. 40 лет Октября, дом 119, 
82/48/10. Тел.: 638-308.

• Продам ВАЗ 21061 1996 г.в. с 
прицепом ВМЗ. Тел.: 89086504578.

• Продам а/м «Тойота-Премио» 
2005 г.в. цвет серебристый, объ
ем 1,8 л., сигнализация, иммоби- 
лайзер, литье на 16, пробег 40 тыс. 
км, идеальное состояние. Тел.: 638- 
004,

• Продам земельный участок в 
п. Биликтуй (22 сотки, в собствен
ности) или меняю на гараж, а/м, 
комнату. Тел.: 8-902-514-85-18, 56- 
19-52.

• Для работы в офис требуется 
сотрудник. Тел.: 89041231374.

• Требуется официант с опытом 
работы в ресторан "Берлога". Тел.: 
500-260.

• Ремонт квартир офисов гара
жей. Тел.: 635336, 89148928889.

• Утерянный аттестат о среднем 
образовании № 292174 Маркеловой 
С. Е. считать недействительным.

Продам тренажер «механическая 
бегущая дорожка» (почти новая, цена 
10 тыс. руб.). Тел.: 65-31-22 (вече
ром).

Рекламе г, г  
в кредит м ы м

■ Продам котят породы "рус
ская голубая", с родословной. 
Тел.:8-902-76-89-517.

■ Сдам в аренду кабинет (ма
никюр, педикюр, массаж). Тел.: 
8902-172-188-7.

■ Психолог: семейный пси
холог, работа с детьми и под
ростками. Информация по ин
тересующим вопросам по тел.: 
8-950-127-92-52, 8-914-924- 
15-18.

■ В "Фитнес Манию" требует
ся уборщица, до 40 лет, два че
рез два, з/п 4.000-5.000. Тел.: 
8-901-641-65-22.

■ Руководителю информаци
онного центра срочно требует
ся сотрудник с опытом работы 
по кадрам. Тел.: 8-902-544-08- 
30, 566-733, 555-152.

■ Руководителю срочно тре
буется помощник, возраст 25- 
55 лет. Тел.: 8-924-622-87-31.

■ Продается автомобиль 
"Тойота Ист" 2002 г.в., сере
бристая, V1,3 л, 75 000 км, ав
томат, состояние отличное. 
Тел.: 566-904.

В  чеоць 15-Аещ ия
^ ч е 5 и

ф

скидка 
л ->л-»и » * ■ * • « '* и и сувенирную ФсГ ер, “МИГ

маг/ЖИГ
- - РЫНОК “ФЕЯ”

Т.Ц. ВЕЧЕРНИЙ
Нш. £>,««.««! ’ т II “КпмрамяпмГ

http://www.rnoto-irk.ru
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"Легкое" наследство
О том, что мы «большие», я 

никогда не задумывалась, 
ведь есть в кого: папа - 

статный, высокий и мама - плот
ная, полная. В юности свой на
следственный вес мы с сестрой 
носили беззаботно. Родительской 
любви нам досталось сполна. 
Несмотря на разницу в 16 лет, 
мне и моей старшей сестре хва
тило и домашнего тепла, и вни
мания, и ласки. А вкусные и нава
ристые украинские блюда с дет
ства считались оплотом здоро
вья и достатка в доме.

Но случилась беда. На фоне са
харного диабета и высокого давле
ния инсульт парализовал маму, и 
наша семья в один миг погрузилась 
в «сумеречную зону». Когда самый 
близкий и родной человек лежит без 
возможности самостоятельно си
деть, говорить, пить, оправляться, и 
только боль и вина в родных глазах... 
Нам всем было трудно. Нас спасала 
любовь, папина любовь. Через во
семь лет мамы не стало...

К этому времени наш с сестрой 
общий на двоих вес был больше 250 
кг. «Тяжелая» наследственность ска
залась болезнями. Высокое давле
ние и густая кровь, вены на ногах бо
лят, суставы ноют, ломит поясницу и 
шею. У старшей сестры уже взрос
лые дети, а здоровья и личного сча
стья так не хватает. И только страх 
в глазах: «Неужели нас ждет мами
на судьба?» Мне скоро тридцать, но 
жизнь как будто течет мимо меня. 
Никуда не хожу -  слишком гордая, 
чтобы терпеть пренебрежение и жа
лость во взглядах. Одеваться мод
но -  невозможно, да и настроение 
не то. Решили с сестрой отдохнуть, 
поехали в Таиланд. В самолете ле
тели стоя, никто из пассажиров не 
захотел сесть по соседству. На пля
жах -  не разденешься, на экскур
сиях -  тяжело и жарко. Скорее до
мой, снова стоя в самолете. А дома? 
Пустая съемная квартира, тебя ни
кто не ждет. И только работа спаса
ет. Она хоть и сидячая, зато с людь

ми, моими любимыми клиентами. Я 
на ней забываюсь, правда, ни здо
ровья, ни спасения от депрессии она 
тоже не дает.

Многие знакомые старались нам 
«помочь», каждый раз заводя разго
воры о похудении. Советовали дие
ты и голодовки, курсы и диагностику
- все, о чем слышали, читали, знали. 
Мыс сестрой брались за все: масса- 
жи, голодовки, фитнес, диагности
ку, консультации врачей. Каждый раз 
нам казалось, вот теперь обязатель
но получится. Подсчет калорий для 
меня был даже интересен, только 
голод и тягу к сладкому терпеть все 
равно не могла.

Однажды сестра рассказала, что в 
городе открылся Центр, где учат пи
танию. Не худеть и голодать, а есть! 
Есть грамотно и сытно! Она уже схо
дила на занятия, и ей там очень по
нравилось: информация новая, но 
понятная, подается легко, но серьез
но. А главное, сестра «на глазах» све
жела и стройнела, С первого заня
тия в Центре «СМУЗИ» я поняла: это 
именно то, что я искала.

Знания -  вот ключ к здоровью, 
стройности и личной счастливой 
жизни!

Сегодня все изменилось. Мы обе 
похудели, без голода и диет! Я пор
хаю, словно мотылек, мои клиенты 
и знакомые обращаются ко мне за 
советами, как похудеть. У меня но
вая квартира и большой зеркаль
ный шкаф. Я в него смотрюсь ча
сто и с удовольствием: люблю яр
кие наряды! И готовить теперь лю
блю! Теперь и с сестрой и с друзья
ми часто встречаемся, вместе ездим 
отдыхать. В прошлом году исполни
лась наша общая мечта: летом были 
в самом красивом городе -  Санкт- 
Петербурге! Жизнь такая интересная 
и большая! У сестры уже внук родил
ся, дочь после родов быстро в форму 
пришла, зять доволен. Папа за всех 
нас радуется. Я теперь о будущем 
совсем иначе думаю. Знаю, что все 
будет хорошо. И у меня, и у моей се
стры, и у наших детей. ВЕДЬ У НАС 
ОБЩЕЕ НАСЛЕДСТВО - ЗНАНИЯ 
О ЗДОРОВЬЕ НАВСЕГДА. ТОЛЬКО 
ТЕПЕРЬ ЭТО НАСЛЕДСТВО - 
«ЛЕГКОЕ»!

Центр здорового питания «СМУЗИ» 
проводит первую бесплатную лекцию  

по адресу 211 квартал, дом 4 /4 а , завод 
РТА. Запись по телефону: 8 -9 6 4 -8 0 9 -3 5 -9 5 .
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Помимо фотографий, на выставке подготовлена не
большая экспозиция фотоаппаратов старого образца раз
ных лет, а также химикатов, пленок и других непременных 
атрибутов фотодела. Все желающее смогут погрузиться в 
таинственную атмосферу истории, когда человек у фото
аппарата считался практически волшебником.

Накануне открытия выставки мы побеседовали с на
ставником ребят Сергеем Николаевичем.

- Как вы оцениваете фотографии ребят с точки зре
ния профессионала?

- Конечно, им еще многому нужно научиться, да и 
мне тоже. Это двусторонний процесс: чему-то они 
учатся у меня, а чему-то я у них.

-  Кто занимается в вашей студии? Как проходит про
цесс?

- Я занимаюсь с молодежью уже почти 25 лет, в 
основном это ученики старших классов, которые при
ходят с целью развивать свой творческий потенци
ал. Те, кто просто хочет хорошо «щелкать», здесь 
обычно не задерживаются, остаются единицы, те, 
кому действительно надо, хочется, нравится, те, 
кто готов стараться и трудиться. Я понимаю, что

старшеклассникам достаточно сложно 
совмещать наши занятия с учебой и под
готовкой к экзаменам, поэтому мы идем 
друг другу навстречу. Фотограф сродни 
художнику, если тот го
ворит, что научился рисо
вать - он либо глупец, либо 
ненормальный, третьего 
не дано. Я думаю, что сей
час учиться стало легко как 
никогда -  цифровые техно
логии дают огромный про
стор для экспериментов, 
проб и ошибок. Хотя не все 
предпочитают снимать 
на цифровики, есть и люби
тели старых добрых «Зени
тов». Некоторые приходят 
к нам в качестве моделей, а 
потом хотят попробовать 
себя в роли фотографов, и 
наоборот, ребята ищут 
себя по ту и эту сторону 
объектива.

Ольга СУШ КО.

«Нельзя создать репутацию на том, что вы только собрались сделать» - эта цитата Генри ФОРДА на ли
сте бумаги висит в мастерской ангарского фотографа Сергея РОМАНОВА. Сам он уже давно создал себе репу- 
тацию в нашем городе и за его пределами, а сегодня представляет ему тех, кто только делает первые, но, 
надо сказать, удачные шаги на этом поприще. В среду, 26 мая, открылась отчетная выставка работ детской 
фотостудии «Радуга» за год. Небольшой зал, прилегающий к студии, и коридор украсили 69 фотографий, вы-

i полненных в разных стилях и разной аппаратурой. Сегодня здесь дебютировали пять учеников, которые око-
I ло года постигают искусство фотографии: Никита ТЕМНИКОВ, Анастасия РАМЕНСКИХ, Ирина ЛЕОНТЬЕВА, 
\ Алексей ОГНЕВ, Виктор КРЫШКИН. На снимках виды Ангарска, пейзажи и люди, знакомые и не очень.

Я всегда говорю своим ученикам: если они овладеют 
этим ремеслом, то без куска хлеба никогда не останут
ся. С сентября приглашаем к нам юных фотографов.

-  Кто завтра придет на выставку?
- Ученики, кое-кто из ангарских мастеров, конечно, 

сами дебютанты, для которых это несомненно зна
чимое событие, друзья и родственники, которые захо
тят их поддержать.

-  Желаем ребятам продолжать в выбранном направ
лении, и пусть на их веку будет еще немало выставок и 
презентаций!

ОАО « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  <£ТГ1Р©МТВЛЕЬСТ1ВД\®
С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У  

н е ж и л о е  3 -э т а ж н о е  з д а н и е  В Ц  в ц е н т р е  го р о д а
• н е ж и л ы е  п о м е щ е н и я  п о д  о ф и 

с ы  в ц е н т р е  го р о д а
• п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о м е щ е н и я

• х о л о д н ы е  с к л а д ы  с о  с т е л л а ж а м и .

Р Е А Л И З У Е 1  нежилые здания в ц е н т р е  го р о д а  
А н г а р с к а  н а  т е р р и т о р и и  УСМ (п. Б а й к а л ь с к )

П Р Е Д Л А Г А Е Т  О Б Ъ Е К Т Ы  
Н Е З А В Е Р Ш Е Н Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А :

1. С то л о в а я , в с т р о е н н о -п р и с т р о е н н а я  
к ж / д  N °2  12а м и к р о р а й о н а .

2. С п о р т и в н о -о з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  
к  ж /д  № 8  3 3  м и к р о р а й о н а .

3. Ка ф е , м а га з и н  к у л и н а р и и  
к  ж /д  № 8  3 3  м и к р о р а й о н а  

4. М а га з и н , п р а ч е ч н а я , п а р и к м а х е р с к а я  
к  ж /д  N ° 15 7  м и к р о р а й о н а .

Телефоны в Ангарске: 8(3955)697-327,697-038. Адрес Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

Когда больш е не к кому идти,...
_ , ____Те, кто хоть раз встречался с Аннон никогда скеятичеоп* не к м е и т я , та 

Они знают, что не все, кто громко кричит о себе на вгел углах, обладают japtv 
люди просто хотят заработать на чужих проблемах. Но есть истинные носите*
Анна - одна нз немногих. Жизнь люден, которые прмхадягт к ней меняется на: 
первый момент они eii не верят, через 10 минут их отношение меняется,

Люди испытывают восторг и шок от ее точных рассказов о прошлом нал 
Еще большее удивление приходит когда все ее предсказания сбываются до м< 
ногтей- Конечно, главная сита Анны - это любовная и семенная магия. Ее возе 
ко велики, что даже после одного сеанса она помогает супругам восстановит 
шения, вернуть ушедшего мужа, при этом сделать сильней шин отворот от еог 
\~же о снятии «венца безбрачия", «печати одиночества»,, но это не ркешачмк»

Для нее не составит труда привлечь удачу в бизнесе помочь подняться по 
це. оградить детей от плохого влияния улицы н дурных привычек помочь в j 
проблем, связанных с алкоголем.

Но она скромный человек, не приписывает себе каких-то сверхъестествен* 
никогда не возьмет грех на душу - помогать алчным, злобным зпомстнчнъгм л 

Так как ее слов.» не расходятся с делом, к ней приходят от студентов до кру 
Каждому она разложит карты и если увидит беду то поможет ее избежать. Ее 
тельный результат и его сохранение. Но есю бы его не бы.а.% ко мне бы i 
дыть. гюЛ(> . - говорит Анна. И с этим сложно поспорить.

,Запись н о  т е л е ф о н у : 8 - 9 0 4 - 1 2 6 -’3 l9 - J 4,.

сшттичео»
V*

•СИ* в

Г CYTtpYT»i Ц  ВОСКТ
лнейтпй отворо 
<►, но это не все в

айших подроб
ности кастоль- 
»ст тивые OTHtv

«бежать. Ее ел
и жги щтзя

Кн»ы. |
рйон л естн а -

Открыта подписка на II полугодие 2010 г о д а «
■ fi отделениях «Почты России»

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории

23 .98 143,88 Для льготной категории подписчиков

24.98 149,88 Для остальных категорий подписчиков

44 .98  269,88 Для предприятий и организаций

6 газете «Подробности» (вез доставки, получение в реддкции)

1 месяц (руб.) б месяцев (руб.) Категории

16 96  Для пенсионеров, инвалидов

18 108 Для остальных категорий подписчиков

42 252 Для предприятий и организаций

ООО «Редакция газеты  

«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
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