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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Редакция газеты «Подробности» продолжает фотоконкурс -

«ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ!»
Все самые веселые, необычные, неожиданные фотографии будут 

опубликованы на первой странице газеты. Победители, как всегда, 
получат ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

Ждем ваших снимков по адресу: 5. хаб, 105,
Эл. адрес: trk_angarsk02@mail.ru.
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БЫСТРО СПРАВИЛИСЬ
В А нгарском  районе потуш ены  все лесные 

пожары. П оследний пожар - со труд ники  
И ркутского  лесничества обнаружили возгорание 
на терри тории  О динокого  м униципального  
образования площадью два гектара. Пожарные 
оперативно потуш или пламя.

Как сообщ ает пресс-служ б а  адм инистрации 
АМО, первый пожар был обнаружен 28 апреля. Пик 
приш елся на минувш ие выходные. Причиной всех 
пожаров стал человек. Пожары прошли площ адь в 
500 гектаров. Все оперативные службы работают 
в оперативном режиме.

ПЕРВЫЙ БАЛ
Первый кадетский бал прошёл в АМО. Его участни

ки -  воспитанники казачьего класса школы №35.
- Казачий класс был образован в сентябре 2009 

года при участии казачьей станицы Ангарска, - рас
сказала директор учебного учреждения Наталья 
СМИРНОВА, - В его составе ученики седьмых и вось
мых классов, всего 29 человек. Первую половину дня 
ребята посвящают урокам. после обеда проходят

о с г щ

занятия по программе кадетского класса: 
спортивная подготовка, хореография, основы 
вославной культуры.

На балу приветствовала ребят и.о. мэра Ангарского 
муниципального образования Ирина ЦЫПЕНКО:

- В судьбе каждого человека есть своя Школа, ко
торая ведет не только в страну знаний, но и учит жиз
ни, является началом всестороннего развития чело
века. Ученики кадетского класса могут похвастать не 
только крепкими знаниями, но и достойным патри
отическим воспитанием. Всех вас отличают дисци
плинированность, умение достигать целей и любовь 
к Родине. Качества, которые развивают в кадетском 
классе, дают базу для воспитания цельной личности.

В финале мероприятия все присутствующие выра
зили надежду, что ццея воспитания в казачьем классе 
со временем приобретёт как можно больше сторон
ников, и в Ангарске появится казачья школа.

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ШКОЛ К 
ИНТЕРНЕТУ ВСЁ В ПОРЯДКЕ

М инистр  образования И ркутской  области 
В иктор БАСЮК сообщил, что в И ркутской области 
100% школ региона обеспечены  д оступом  в

Интернет. П редусм отренного  ф инансирования 
в 58 млн 32 тыс. руб. достаточно на этот год. 
На сегодня 54 школы из 1 тыс. 135 временно 
отключены от Сети. 47 из них перезаклю чаю т 
договоры  и в ближайш ее время получат доступ, 
в семи школах возникли технические неполадки, 
которы е устраняю тся  в рабочем  порядке. 
Однако есть населенные пункты , где возникаю т 
длительные перебои с электричеством в целом. 
Количество  отклю ченны х ш кол постоянно  
варьируется из -за  возникаю щ их проблем  со 
спутни ковой  связью . В едом ство  м ониторит 
ситуацию, заверил министр.

По его словам, проблема с подключением школ в 
регионе возникла в январе, когда после перехода 
с ф едерального на региональное ф инансирование 
спутниковы й провайдер повысил стои м ость  
подключения для одной школы в месяц с 3,5 тыс. 
руб. до 9 тыс. руб. Тогда более семисот школ 
оказались под угрозой отключения. Скорее всего, 
считает Виктор Басюк, Андрей ФУРСЕНКО имел в 
виду эту ситуацию, однако информация устарела. 
В ближайш ие два дня И ркутская область направит 
Д м итрию  МЕДВЕДЕВУ свежие данные.

' ® И J
ГОРЯЩИЕ ВЫХООИЫЕ

В буквальном смысле слова жаркими вы
дались прошедшие выходные дни для по
жарных и спасателей Ангарского гарнизона 
МЧС. За эти дни на пульт службы «01» посту
пило 170 звонков и сообщений о возгорани
ях и пожарах.

Горело все: дома, дачи, гаражи, трава, му
сор и даже автомобили. Горело сильно. Четыре 
часа усмиряли пламя в поселках имени Кирова и 
Старице, Здесь неизвестные подожгли прошло
годнюю траву, пал от которой перекинулся на 
заброшенные деревянные строения и гаражи. 
Жители поселков, как могли, помогали огнебор- 
цам: носили воду ведрами, поливали из шлан
гов, орудовали огнетушителями и баграми. Пал 
остановили, и, к счастью, обошлось без жертв, 
спасли даже собак, находившихся на привязи.

В субботу пламя было и в Юго-Восточном. 
Опять же горящая трава стала причиной пожа
ров в садоводствах и в районе птицефабрики. 
Работе пожарных сильно мешали густые клубы 
едкого дыма и большая площадь огня.

А в поселке Одинск спасателям пришлось об
ращаться к местным жителям за помощью - так 
сильно горело в районе лыжной базы, лагеря 
«Звездный» и на восточном берегу реки Оды.

Как заявил журналистам главный спасатель

Ангарского района майор Игорь ЖМУРОВ, за 
три дня пожарные автомобили в общей сложно
сти проехали более полутора тысяч километров 
и вылили на очаги возгорания более девятисот 
тонн воды.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: пожарные за работой.
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ЧИСТЫЕ ГРАМОТЫ
Вероятно, последний день месяца - подходящее время для подведения итогов. Во всяком 

случае, именно 31 мая, в понедельник, в здании городской администрации состоялось вруче
ние почетных грамот предприятиям и организациям, отличившимся в течение ежегодного ме
сячника по санитарной очистке города и проводимого в его рамках субботника.

Грамоты и благодарственные письма были вручены представителям победителей первым заместите
лем главы города Вадимом СЕМЕНОВЫМ.

По письменному ходатайству руководителя МУП "Служба заказчика" Любови СУББОТИНОЙ лучшие 
ангарские чистюли были награждены в трех номинациях.

За предоставление транспорта для вывоза мусора с территорий города Ангарска на полигон твер
дых бытовых отходов поощрены 17 предприятий; в частности ОАО 'АУС" (генеральный директор 
Виктор СЕРЕДКИН), МКП "Благоустройство” (директор Дмитрий ХМЫЛОВСКИИ), МУП "ДРСУ" (дирек
тор Сергей УСАЧЕВ), ООО "Чистый город" (директор Константин МОЛЯРОВ), ООО "Наш Дом" (дирек
тор Галина КНЯЗЕВА) и другие.

Больше всего награжденных в номинации "За активное участие в санитарной очистке города Ангарска 
от мусора и несанкционированных свалок" - 29 учреждений, среди которых, например, ОАО "АНХК" (ге
неральный директор Федор СЕРДЮК), ФГУГ1 "АЭХК” (директор Александр БЕЛОУСОВ), ТЭЦ-9 ОАО 
"ИРКУТСКЭНЕРГО" (директор Олег ПОСЕЛКИН), ТЭЦ-10 ОАО "Иркутскэнерго"(директор Виталий 
ФИЛИППОВ), ОАО "АУС", автоколонна 1948 (генеральный директор Сергей ШАРКОВ). Среди многих 
других в этой категории большое количество учебных заведений: педагогический колледж, АГГА, меди
цинское училище, промышленно-экономический техникум, профессиональное училище № 8, профес
сиональные лицеи №№ 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43.

За проявленную инициативу и активное участие в уборке территории парковых и лесных зон от мусо
ра руководство города и сами ангарчане благодарны ученикам школ №№ 5, 23 ,27 ,32 ,35 ,40 , городско
му молодежному парламенту, партиям КПРФ и ЛДПР.

В стороне не остались военчасти №№ 3466, 3695, 25512, 41033.
В рабочий день, да еще и в понедельник, далеко не все смогли прийти в «серый дом» за моральным 

поощрением. Зато во время месячника потрудились всем миром, а это главное. Всем спасибо!

J
Ветераны Великой Отечественной войны из числа граждан государств СНГ и Балтии и лиц 

без гражданства, постоянно находящиеся на территории Иркутской области, имеют возмож
ность в упрощенном порядке приобрести российское гражданство.

Жителям Ангарского района из числа указанных лиц по данному вопросу обращаться в управление 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому рай
ону по адресу: г.Ангарск, ул. Мира, 71, кабинет 214. Режим работы в будни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 
до 18-00, кроме среды. Телефон для справок: 52-28-94.

А. ГЕРАНЮШКИН, 
начальник управления.
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БИЗНЕС П ВЛАСТЬ: 
СВЯЗП КРЕПНУТ

28 мая в зале заседаний администрации в торжественной 
обстановке состоялось подписание соглашения о взаимодей
ствии и сотрудничестве между администрацией города и отде
лением торгово-промышленной палаты Восточной Сибири ЗАО 
«Ангарская экспертиза ТПП ВС».

«На протяжении нескольких лет мы шли на сближение с торгово- 
промышленной палатой, наши отношения поступательно развиваются, 
и соглашение о сотрудничестве станет логическим продолжением кур
са развития, - отметил глава города Леонид МИХАЙЛОВ. -  В Ангарске 
есть крупные, стабильно работающие предприятия, успешно развива
ется малый и средний бизнес. Наше взаимодействие положительно 
скажется на разви тии торговых отношений на внешнем и внутреннем 
рынке и несет в себе массу перспектив для бизнеса».

Значимость этого события для города подчеркнул Александр 
Евгеньевич РУДИН, председатель Общественного координационно
го совета по поддержке и развитию малого предпринимательства при 
администрации г.Ангарска: «Это знаковое событие, важность которо
го оценивается не только в рамках города. Это новый этап отношений 
между органами власти и представителями бизнес-сообщества разных 
уровней. Более тесное взаимодействие этих структур должно привести 
к  эффективным результатам. В настоящий момент мы буквально соз
даем трибуну, где должно звучать мнение малого и среднего бизнеса, 
задача органов исполнительной власти это мнение услышать и отреа
гировать нужным образом. Это соглашение подписано благодаря со
вместным усилиям обеих сторон. Переговоры велись с прошлого года, 
и сегодня мы можем наблюдать их результат».

Предметом соглашения является информационно-аналитическое 
и организационное взаимодействие сторон, направленное на раз
витие социального диалога между бизнес-сообществом и орга
нами власти по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
В рамках сотрудничества планируется проведение совместных ме

роприятий, рабо
чих встреч, тема
тических семина
ров, «круглых сто
лов», конференций. 
Система торгово- 
промышленных па- 

| лат России - это око- 
I ло 40 тысяч предпри
ятий и организаций 
различных форм соб
ственности. Торгово- 
промышленная пала-

Ё R  та Восточной Сибири 
создана в 1974 году 
и в прошлом году от- 
праздновала свое

ш т11■■■■и  ....    35-летие. В городе
Ангарске зарегистрировано отделение торгово-промышленной пала
ты Восточной Сибири. Сегодня эта организация занимается эксперт
ной и оценочной деятельностью, юридическим сопровождением и кон
сультациями по вопросам ведения предпринимательской деятельно
сти, Планируется подготовка специалистов по внешнеэкономической 
деятельности, сертификации и декларированию. Членство в торгово- 
промышленной палате -  это возможность для предпринимателя повы
сить эффективность своего собственного дела, установить и укрепить 
партнерские связи с коллегами по бизнесу, создать положительный 
имидж предприятия. Торгово-промышленная палата Восточной Сибири
-  это четвертая часть торгово-промышленного потенциала Российской 
Федерации. Кроме того, она обладает крепкими внутренними и внеш
ними связями, устойчивыми по всей России и за рубежом, в частно
сти в Монголии и Китае. Сегодняшнее соглашение -  это еще один шаг 
к тому, чтобы в будущем создать торгово-промышленную палату горо
да, что положительно скажется на предпринимательской деятельности 
ангарчан и станет дополнительным ресурсом для развития бизнеса на 
территории города.

Ольга СУШКО.

А К В А К О Н Т Р О Д Ь

УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
♦ на горячую и холодную воду I
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ ТРУДА 
УЧИТЕЛЕЙ

Губернатор Иркутской области Дмитрий 
МЕЗЕНЦЕВ дал поручение министерству финансов 
Приангарья проработать вопрос о выделении 
дополнительных средств для введения отраслевой 
оплаты труда педагогам региона. Об этом 
сообщил министр образования Иркутской области 
Виктор БАСЮК на совещании с представителями 
муниципалитетов и профсоюзных организаций.

Переход на новую форму оплаты труда 
предполагает повышение фонда заработной 
платы до 20%, для всей системы образования 
Приангарья в год на эти цели необходимо 2 млрд 
рублей.

С 1 октября 2010 года реформа пройдет во 
всех государственных образовательных 
учреждениях Иркутской области. Сейчас ведется 
работа с муниципалитетами, но многие из них 
пока не готовы. Поэтому проводятся обучающие 
семинары с руководителями, профсоюзными 
организациями.

Руководитель областной организации 
профсоюзов работников образования Юрий 
БАКШТАНОВСКИЙ сообщил, что в процессе 
работы решено уже много проблем, разработан 
план перехода, согласовывается нормативная 
документация.

Виктор Басюк отметил, что при введении новой 
системы оплаты труда базовые оклады не снизятся, 
будут четко регламентированы стимулирующие 
выплаты. Уже составлен перечень должностей и 
критерии выплат, отработана система рейтинга 
работников.

УСТУПАТЬ ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Российские водители с ноября этого года будут 
должны всегда останавливаться на переходах, что
бы пропустить пешехода, который, в свою очередь, 
должен будет уступить проезжую часть машинам со 
включенными спецсигналами.

"Сейчас в правилах дорожного движения (П ДД ) 
прописано, что водитель обязан уступить дорогу пе
шеходу, который пользуется приоритетом, но негю-
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пятно, как именно. Ведь, согласитесь, в данном слу
чае эту ф ормулировку можно толковать, ка к притор-1 
мозить или быстро проехать - и  так, и  так это озна \ 
чает уступить”, - цитирует пресс-служба замести
теля начальника департамента ОБДЦ МВД России J 
Владимира КУЗИНА.

"Новые поправки, которые вступят в силу с  20 ноя
бря, ликвидируют всю расплывчатость. Теперь в пун
кте 14.1 четко прописано, что водитель транспорт
ного средства, приближающ егося 'к нерегулируемо
м у пешеходному переходу, обязан снизить скорость 
и  остановиться, чтобы пропустить пешеходов, пере
ходящ их проезжую часть или вступивш их на нее для 
перехода... Как видим, теперь есть четкие реком ен
дации, и водители должны их строго выполнять, тог-1 
да и  аварий с  участием пешеходов станет на порядок|  
меньш е", - сказал Кузин.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИ А«Тел е и нформ », 

информационный центр "BABP.RU'

Ш и j

«ОТ А АО Я: К ЛЮБЫМ ОТКРЫТИЯМ 
ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ»

Этот лозунг 2 июня приветствовал выпускников 
в украшенном актовом зале специальной коррек
ционной школы-интерната №1. 2 июня из родного 
гнезда во взрослую жизнь вылетали 9 птенцов - 9 
выпускников, кому открыта дорога в будущее.

Будущее, сразу надо сказать, непростое, где им не вы
жить без хорошего образования. К счастью, это понима
ют не только учителя, но и сами ребята, которые планиру
ют продолжить свое обучение. С этим торжественным и 
значимым событием, которое бывает один раз, поздра
вили Михаила БАХМЕТЬЕВА, Максима ГОЛОМЗИКА, 
Максима КОЛТОЧИХИНА, Антона КОНДРАШОВА, 
Анжелику ПОДВАРКОВУ, Алену ПОПОВУ, Анжелику 
СОКОЛОВУ, Викторию ШВЕЦОВУ, Ивана ЮРОВА. Как 
сложится судьба этих детей, мы не знаем, но надеемся, 
что они достойно вольются во взрослый мир. Те из них, 
кто имеет закрепленное жилье в Ангарске и других насе
ленных пунктах (таких 4 человека), будут учиться по ме
сту жительства, остальные уже стоят на льготной очере
ди в качестве нуждающихся сирот, оставшихся без попе
чения родителей. 8 выпускников планируют поступить в 
техникумы на строительные специальности, 1 на масте
ра обувного дела. Хочется верить, что Ангарск не бро
сит детей без жилищной поддержки и не оставит их на 
улице.

В школу-интернат попадают 
разными путями: кто-то лишился 
родителей, у кого-то они находят
ся в местах лишения свободы, не
которые дети социальные сироты.
За плечами каждого из них, несмо
тря на юный возраст, уже опреде
ленный опыт, жизненные испыта
ния. Сегодня они улыбаются, это 
их день. Как хочется, чтобы таких 
дней в их жизни было больше.

От всего 3-тысячного коллекти
ва АУС и генерального директо
ра Виктора СЕРЕДКИ НА выпускни
ков поздравила Галина ТАРАНИНА:
«Сегодня особый день для каж 
дого из вас. Очень важно для вас 
сейчас сделать правильный вы
бор, не растеряться в этой жизни, 
как говорится, ухватить удачу за 
хвост и не отпускать ее. Все будет
-  и радости, и трудности, главное
-  не забывайте то, чему научили 
вас здесь, и  всегда вспоминайте

советы и наставления учителей. Ваша доро
га будет сложной, не ждите легких путей и, 
конечно, получайте профессию, с  которой 
вам не страш но будет войти в жизнь, с ко 
торой вы не пропадете. Поймите: чем луч
ше сложится ваша трудовая деятельность, 
тем лучше сложится и личная жизнь. Мы от 
всей душ и желаем вам счастья и  дальней
ших успехов!»

От лица АУС каждый выпускник получил 
подарок и сердечные поздравления, в честь 
Дня защиты детей ребятам подарили лет
ние вещи.

Директор школы Елена ШЕВЦОВА вручи
ла детям шутливые грамоты на память, лич
но напутствовав каждого выпускника.

Торжественно зачитали приказ об успеш
ной сдаче экзаменов по трудовому обуче
нию. Девочки сдавали мастерство вязания, 
а мальчики слесарное дело. Все ученики по
лучили хорошие оценки, а юные мастерицы 
вручили педагогам памятные вязаные суве

ниры, вручили шарфик и Галине Георгиевне.
С праздничным номером выступили педагоги учреж

дения. Для них каждый ребенок, каким бы он ни был - это 
глубокий след в душе. Ежегодно они провожают детей, 
которые становятся им близкими и родными, поэтому 
всегда переживают и болеют за них. Социальный педа
гог Татьяна Юрьевна ЗОРИНА вручила выпускникам по
собия, которые в дальнейшем помогут им в различных 
ситуациях: от устройства на работу и составления ре
зюме до проблем с милицией и жилищных вопросов. С 
напутственным словом выступила Олеся НЕФЕДЬЕВА, 
старший воспитатель, которая курирует всю школу. Она 
присоединилась к пожеланиям коллег и присвоила дев
чонкам и мальчишкам по номинации: «Герой нашего 
времени», «Чем не президент», «Литературный гений», 
«Варвара краса, длинная коса», «Само совершенство», 
«Спортсменка, комсомолка, активистка», «Модница». А 
номинацию «Лучшая мама» дети с благодарностью при
своили Оксане Владимировне АТАНОВОЙ, которая ра
ботает с ними с 6 класса. Учителя исполнили своим по
допечным песню «Прекрасное далеко». Мы очень наде
емся, что «далеко» этих ребят будет действительно хо
рошим.

Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

ТРО ЙНО Й У Д А Р ..
Вроде бы не гололед, но за прошедшие вы

ходные дни Госавтоинспекция зарегистрирова
ла на территории Ангарского района 56 дорожно- 
транспортных происшествий, в которых пострада
ли 12 человек.

Утром 29 мая на улице имени Олега Кошевого не
трезвый водитель иномарки на полном ходу врезался

в металлический столб опоры уличного освещения. По 
словам очевидцев, в момент аварии ему никто не ме
шал, дорога была пуста и хорошо видна. Однако пьяный 
угар сыграл свою роль, и легковушка «не разъехалась» 
со столбом. Как следствие удара -  обрыв проводов 
энергопитания и разбитая машина, кроме того, нетрез
вый наездник сильно ударился головой о лобовое стек
ло, да так, что ему потребовалась «Скорая помощь».

Вечером этого же дня на Московском тракте, его 
новом объездном участке, вдребезги оказались раз
битыми три автомобиля: огромный грузовой фургон 
«Вольво» и легковые «Тойота» и «Мерседес».

В обстоятельствах аварии еще будут разбираться 
специалисты, но для полноты картины надо уточнить, 
что участок, где произошло ДТП, а это отворот с объ
ездной дороги в сторону острова Ясачный, уже давно 
вызывает неудовольствие у автомобилистов. Он очень 
узок. Вот и в этот раз автомобиль «Тойота» в ожидании 
свободного маневра влево стоял на дороге и пропу
скал «Мерседес», и в этот момент в него сзади врезал
ся грузовик-трейлер, который не выдержал д истанцию 
и двигался с большой скоростью. А места для отворо
та вправо там мало. Таким образом, многотонный фур
гон снес легковушки и сам ушел под откос, перевернув
шись на левый борт. К несчастью, травму получила бе
ременная женщина из «Тойоты».

Поднять фургон смогли только на следующий день 
к вечеру. Пока «Вольво» вытаскивали из-под откоса 
подъемным краном, на трассе образовалась огромная 
пробка в три конца: машины не могли выехать с дач, был 
закрыт проезд в сторону Усолья и парализовано движе
ние по направлению к областному центру.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: места аварий.
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Д ворец культуры неф техими
ков отпраздновал свой юбилей -  
55 лет непрерывного и неутоми
мого труда на ниве ангарской куль
туры и искусства. С первых часов, 
как только распахнулись его две
ри 30 апреля 1955 года, он стал 
для многих поколений ангарчан 
по-настоящему родным Домом. И 
нельзя не согласиться с утверж
дением, что Дворец культуры не
фтехимиков -  это не просто удач
ное сочетание слов, это символ на
шего культурного и духовного бы
тия, это, если хотите, символ го
рода. Здание великолепной м о
нументальной архитектуры пяти
десятых олицетворяет сегодня не 
только историческое место на кар
те Ангарска, но и является праро
дителем многочисленных город
ских культурных традиций.

И з воспоминаний заслуженного ра
ботника культуры, режиссера театра 
«Чудак» Леонида Владимировича 

БЕСПРОЗВАННОГО: «... Ангарские ста
рожилы помнят те времена, когда куль
турный центр города был в Майске, в клу
бе «Ангара». Первоначально двухэтажный 
Ангарск подарил своим горожанам новый 
культурный центр -  клуб «Победа». И только 
в апреле 1955 года этот центр перебрался 
на постоянное место жительства -  площадь 
Ленина. Открылся Дворец культуры, к назва
нию которого в более поздние времена до
бавили слово «нефтехимиков», чтобы отли
чать его от других.

..Всякий город чтит своих первостроите
лей. В культурной жизни Ангарска тоже есть 
первопроходцы. Их первым маршрутом, 
если так можно выразиться, и была дорога 
от «Ангары» до «Победы» и от «Победы» до 
Дворца культуры нефтехимиков. Когда пе
реезжали из «Победы» на площадь Ленина, 
то по этой дороге устроили символическое 
шествие: колонна участников художествен
ной самодеятельности прошла с оркестром 
по улице Карла Маркса и вошла в широко 
распахнутые двери большого дома на цен
тральной площ ади.культура праздновала
новоселье.

Сразу две «пятерки»

...Заботой первых директоров нового 
Дворца ГРИГОРЬЕВА и МОСКВИНА стал под
бор кадров, создание первых любительских 
коллективов, стремление сделать Дворец 
не просто прокатной площадкой для гастро
лирующих театров и концертных групп, но 
культурно-просветительным учреждением 
широкого профиля. Выбрано было главное 
направление -  это приобщение широких 
масс трудящихся к  творчеству, идеологиче
ское и нравственное воспитание средства
ми искусства».

Надо сказать, что на протяжении всех 55 
лет руководители Дворца и руководители 
творческих коллективов блестяще справля
лись и справляются сегодня с этим, выбран
ным тогда направлением. Люди, которые ра
ботали в стенах Дворца, десятилетия посвя
тили служению искусству и культуре. Они 
не созидали того, что входит в сферу мате
риальную, они созидали высокую духовную 
культуру, осязаемо прекрасное, чем и сегод
ня гордится наш город. Они, как первостро
ители, выкладывали кирпичик за кирпичи

ком крепкий фундамент культуры духовной. 
Ведь как сказал поэт: «Не будет в душах све
та - нам не помогут никакие ГЭС».

За прошедшие пять с половиной десятков 
лет Дворец культуры нефтехимиков стал це
хом № 1 нефтехимической компании и ча
стью всего культурного сообщества города. 
С первых лет работы Дворца там сформиро
вался творческий коллектив, который по пра
ву можно назвать «могучей кучкой». В исто
рию вошли руководители, с которых и начи
нается творческая биография Дворца, пре
красная биография! Руководитель вокаль
ной студии, заслуженная артистка Бурятии 
Г. И, БЕНЕМАНСКАЯ. участницей этой сту
дии была Тамара ПРОСВИРИНА, которая 
не просто продолжила дело Бенеманской, 
но позже создала вокальный ансамбль 
«Весна». Леонид Беспрозванный, Валентина 
МУРАШОВА, Иннокентий ТОЛСТИХИН, 
Светлана ЕРШОВА. Петр КАРНАУХОВ, 
Валерий ДОМАШЕВСКИЙ, Тагир ХАМИТОВ, 
Александр КОНОНОВ -  все они дети Дворца 
культуры нефтехимиков, и каждый по-своему

создавал одухотворенное и прекрасное лицо 
нашей культуры во Дворце.

Золотой фонд Дворца складывался года
ми. Талантливая молодежь уезжала учить
ся и в Санкт-Петербург, и в Улан-Удэ, и в 
Москву. Но вот что любопытно -  многие из 
них возвращались, чтобы достойно сменить 
поколение «первопроходцев» культуры.

Что касается просветительской миссии, 
то уже через три года во Дворце открыл
ся первый в области университет культу
ры. Его факультеты менялись в зависимости 
от требований времени, но один, как я пом
ню, оставался неизменным -  факультет му
зыки, и зал, когда приезжали именитые му
зыканты и симфонический оркестр, никогда 
не пустовал.

Грех не вспомнить Якова Михайловича 
ФРИДМАНА, труженика культуры, который 
свою эстафету служению искусству передал 
сыну -  Валерию Яковлевичу ФРИДМАНУ.

Новые времена, новые «иконы», но вот что 
удивительно: коллектив Дворца и его руко
водители Михаил Филиппович и Татьяна 
Викторовна БАЧИНЫ при всей неожидан
ной, а порой пугающей новизне нынеш
них времен, бережно храня традиции, есте
ственно и органично вошли в новую жиз
ненную атмосферу. Они ничего не убавили, 
они только смогли прибавить: появились но
вые коллективы, новые проекты, новые ру
ководители. Второе дыхание? Может быть. 
Но главное: будь то мероприятие или кон
церт, собрание общественности или кон
курс «Золотая игла», спектакль Иркутского 
театра драмы или выступление звезд миро
вого джаза - зал никогда не бывает даже по
лупустым. Всегда аншлаг!

Юбилейный вечер длился четыре часа, 
было что показать коллективу, и было что по
смотреть зрителям. Было чему удивляться 
и чем восхищаться, поэтому народная тро
па, которая ведет во Дворец культуры не
фтехимиков, никогда не зарастет! Так и хо
чется сказать: долгие вам лета, дорогие то
варищи!

Достояние республики
24мая в Иркутском музыкальном театре им. 

Н. Загурского прошел гала-концерт пятого об
ластного фестиваля самодеятельного художе

ственного творчества работников образования области. 
Фестиваль был посвящен 65-летию Великой Победы и 
Году учителя. Его организаторами стали министерство об
разования области и Иркутский областной комитет про
фсоюза работников народного образования и науки РФ. 
Открыл фестиваль министр образования Иркутской обла
сти БАСЮК.

В пятый раз своим хоровым мастерством блистают на 
фестивале работники Ангарского управления образо
вания. Хор учителей «Фантазия» на зональном конкурсе 
был выбран для участия в областном гала-концерте. Об 
этом рассказывает руководитель хора Лариса Васильевна 
СИМОНОВА.

- Одиннадцать лет назад мы воз
родили в Ангарске самодеятельное 
творчество работников образова
ния. Начало положили воспомина
ния о старых советских временах, 
когда постоянно проводились фе
стивали художественного творче
ства. Через год нашу инициативу пе
рехватил Иркутск, и эти фестивали 
стали проходить под эгидой обла
сти. И вот уже десять лет организу
ется областной фестиваль, он про
ходит один раз в два года. Так что 
нынешний фестиваль пятый, в кото
ром мы принимаем участие.

Первоначально проводятся отбо
рочные фестивали на местах, то есть 
на каждой территории отдельно, по
том проходят зональные концерты. 
Зональный фестиваль проводился 
у нас в Ангарске во Дворце культу
ры нефтехимиков. Из Иркутска при
езжала солидная комиссия -  жюри. 
В течение дня члены жюри отсма- 
тривали все концертные номера, 
а их было много, так как выступа
ли на сцене Дворца культуры кол
лективы из Ангарска, Черемхово и 
Черемховского района, из Усолья и 
Усольского района. На зональном 
фестивале отбирали лучшие но
мера для участия в гала-концерте. 
Достойных выступлений было мно
го, но вот от Ангарска взяли толь

ко три номера, потому что предва
рительно была уже составлена про
грамма областного концерта.

Вместе с нашим хором участие 
в областном фестивале принимал 
Борис ХРАПОВ -  Дворец детского 
творчества «Гармония», и Геннадий 
КУЗНЕЦОВ -  ДТДиМ. Геннадий про
фессиональный баянист, но у него 
великолепный вокал, поэтому он вы
ступал как солист. 23 мая мы уже 
были в Иркутске и в течение дня 
репетировали во Дворце культу
ры «Дружба». Участниками гала- 
концерта стали 58 коллективов, то 
есть 58 номеров: и хоровые коллек-. 
тивы, и танцевальные, и хореогра
фические. Всего собралось с обла
сти около ЗООучастников. Мы испол
няли песню «Мое поколение», слова 
и музыку которой написали наши ан- 
гарчане. Автор стихотворения - ру
ководитель местного литературного 
объединения Антон ШМИГУН, а ав
тор музыки - известный ангарский 
музыкант и композитор Евгений 
ЯКУШЕНКО. Надо сказать, что пес
ня оказалась такой волнительной и 
глубокой, что зал не просто аплоди
ровал, зрители кричали и «браво», 
и «бис». Она взволновала весь зал, 
равнодушных не было. Очень тро
гательная по содержанию, глубокая 
по смыслу, где автор говорит о поко

лении, которое не видело воины, но 
для наших афганцев и всех, кто вое
вал в горячих точках, война в 1945-м 
не закончилась. Нам потом сказали, 
что наш хор «Фантазия» самый луч
ший в области. Не скрою, что мы та
кой оценкой были польщены.

Трогательно прозвучал пролог 
концерта, где в военной форме вы
ступали самодеятельные артисты 
из Осы, звучал голос Левитана, из
вестивший об окончании войны. 
Атмосфера праздника была теплой и 
дружелюбной, все былоторжествен
но и красиво. Выступали творческие 
коллективы тех национальностей, ко
торые проживают у нас в Иркутской 
области. Запоминающимися стали 
номера работников образования из 
бурятских национальных округов. 
Роскошные национальные костю
мы, необыкновенно красивое гор
ловое пение продемонстрировал

один из представителен этого наро
да. Из Качуга приехал знаменитый 
казачий хор. На удивление, в соста
ве хора было много мужчин, и звучал 
он мощно. Что интересно, в реперту
аре хоровых коллективов прозвуча
ли в большинстве ретропесни -  во
енного и послевоенного времени. 
Наверное, потому, что они написа
ны на прекрасные стихи, в которых 
есть действие, то есть начало, куль
минация и завершение. Эти песни, 
как трогательные рассказы о чело
веческой жизни и судьбе, о радостях 
и огорчениях. Это настоящие песни 
с волнующими мелодиями. 

Апофеозом фестиваля стала пес
ня «Широка страна моя родная», за
тем в финале зазвучала мелодия 
«Учительского вальса», исполнял её 
уже сводный хор, которым мне дове
лось дирижировать. Зал был полон,

а те, кому не хватило мест в зале, за
полнили балкон. Вход был свобод
ным, на эти фестивали никто никог
да билетов не продает. Что хоте
лось бы сказать: область огромная, 
самодеятельным творчеством наши 
педагоги занимаются самозабвен
но, выбрать лучших трудно, поэто
му все участники стали лауреата 
ми, и нам вручили дипломы лауре 
атов. Я могу это сказать потому, чг« 
наши ангарские учителя после уро 
ков, после напряженного рабочей 
дня, в любую погоду идут на репе™ 
ции. Очень много талантливых, оде 
ренных в творческом плане учите 
лей. Настоящее достояние реет 
блики. Своими хористками я прост 
горжусь. И моим постоянным спу 
ником и надежным коллегой в раб 
те была и остается концертмейст(
Галина Рафаиловна СОЛОВЬЕВА.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.
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Королева Ангарска
Ольга СУШКО.

На календаре 29 мая, а это значит лишь одно -  сегодня 
тот день, когда разрешится борьба между красивейшими 
девушками Ангарска за звание «Королева года».

ТОЛМАЧЕВОЙ. Первый календарь был 
разыгран в зале на своеобразном аукци
оне, остальные могли приобрести его по
сле конкурса в холле дворца. Затем го
стей ждал очередной сюрприз, а точнее - 
даже два: мастер-класс от салона красо
ты «Нирвана» и показ креативных приче
сок от салона «Краса Вэлла». Следующим 
подарком для зрителей стал розыгрыш 
сертификата на 5-процентную скидку в 
турфирме «Баунти тур». По поводу за
даний конкурса между залом и ведущим 
возник небольшой спор -  кто-то из зри
тельниц предложил станцевать стриптиз, 
но это, как сказал Соболев, пусть луч
ше останется «на потом». В итоге уча
стие в нем приняли 3 детские пары, ко
торые, оказалось, умеют танцевать не 
хуже многих участниц. Надо сказать, ро
дители остались очень довольны успеха
ми своих чад на сцене и, конечно, хоро
шими призами.

Тем временем вечер продолжался -  
впереди выход в купальниках и вечерних 
платьях.

По поводу купальников мнения ведущих 
разделились -  Илья хотел оставить деву
шек на сцене, Денис же отправлял пере
одеваться. Так или иначе, 12 полуобна
женных участниц сделали свое дело -  за
интриговали зрителя и неспешно удали
лись.

После торжественного дефиле пришло 
время нашим светским львицам показать 
свой умственный потенциал на интеллек
туальном конкурсе. Суть его следующая
-  желающие представители жюри зада
ют вопрос, а наши участницы должны на 
него ответить, да так, чтоб не ударить 
в грязь лицом и не сморозить глупость. 
К счастью, обошлось без этого. Первый 
вопрос «в чем смысл жизни» по-новому 
раскрыл многих конкурсанток, дальше -

больше. Девочки высказались о том, кто 
такая патриотка, поговорили о жизненных 
приоритетах, ну и, само собой, о таких 
приятных мелочах, как бриллианты. Без 
этого никуда, если речь идет о девушках, 
да еще таких красивых. Как заметил Илья 
Соболев: «Мы здесь не пельмени лепим, 
мы серьезные люди!»

Наконец, подошел торжественный 
и волнительный момент оглашения ре
зультатов. Тишина в зале, 12 девушек 
ждут этого решения, затаив дыхание. 
Пьедестал почета разделили: Екатерина 
Петухова -  1 место, Яна Берген -  2 место, 
Даша Казакова -  3 место.

Финалистки не скрывали эмоций -  вре
мя подготовок, репетиций и волнений за
кончилось, усилия затрачены не зря.

В преддверии Дня города мы все полу
чили дополнительный заряд радости от 
шоу. Вне всяких сомнений, оно удалось. 
Яркое, эмоциональное и непредсказуе
мое, такое же, как и сами участницы. Ни 
для кого не секрет, что в Ангарске очень 
много красивых девушек, а сегодняшний 
конкурс в который раз это подтвердил.

Конкурс «Королева года-2010» подошел 
к концу, но эмоции на этом не закончи
лись. Впереди поздравления от близких, 
вопросы и восхищенные взгляды, улыб
ки и подарки, и просто чудесное настрое
ние. Неважно, кто победил сегодня, коро
левой могла стать любая, главное, верить 
в себя и свой успех и идти к победе.

Впечатлениями от конкурса подели
лась Яна БЕРГЕН -  обладательница «се
ребра».

«Конечно, мне понравилось это меро
приятие! Очень захватывало ощущение 
непредсказуемости, конкуренция была 
настолько сильной, что предугадать по
бедительницу было невозможно. Этот на
кал страстей делал конкурс просто не
забываемым. Я очень хорошо сдружи
лась с другими участницами, все лег
ко шли на контакт, не возникало каких- 
то конфликтов даже в рабочие момен
ты. Особенно хотелось бы выделить Олю 
БУРОВУ, с которой мне очень приятно об
щаться. Я рада нашему знакомству и на
деюсь, что оно продолжится. Что касает
ся победительницы, здесь сомнений быть 
не могло. Решение жюри было совершен
но оправдано, Катя Петухова это заслу
жила, она очень долго шла к победе и д о 
стойно ее добилась. Лично для меня пре
красным результатом было 2-е место, я 
считаю, что для первого подобного опыта 
этого вполне достаточно. Мне есть к  чему 
стремиться, появился хороший стимул, 
а для моих 17-ти лет это показатель, все 
еще впереди. Мне безумно нравится моя 
«визитная карточка», я рада, что выбрала 
для нее именно образ Майкла Джексона. 
Сейчас смотрю видеозапись, и дух захва
тывает. Я думаю, у меня все получилось. 
Огромное спасибо нашим организато
рам и всем тем, кто болел и переживал за 
меня сегодня!»

I ! Безопасное летоI !

Наступает лето, а вместе с ним пора 
повыш енного детского  травматизма. 
Теплые зимние штаны уже не спасают 
коленки ребенка при падении. Да и по 
деревьям лазить летом гораздо прият
нее, чем зимой, так что лучше застрахо
ваться.

СК «Колымская» объявляет акцию 
«Безопасное лето» и предлагает различ
ные программы страхования детей.

Программа «Безопасное лето» на 3 ме
сяца. Чтобы защитить ребенка от по
следствий, полученных в результате 
травм (ушибов, переломов, растяжений 
связок) на 50 ООО рублей -  родителям 
надо внести в страховую компанию толь
ко один страховой взнос 150 рублей.

Если Вы хотите застраховать несколь
ко детей или всю семью сразу -  вос
пользуйтесь программой «Моя семья» по

льготному тарифу. Допустим, застрахо
ваны мама и двое детей каждый на 30 000 
рублей, то взнос составит всего 720 руб
лей. И целый год семья будет под нашей 
страховой защитой. Предусмотрена рас
срочка платежа.

Турбазы, детские лагеря здоровья, 
дача или у бабушки в деревне... Вы поду
мали о клеще?

Всего за 85 рублей на ребенка и 110 на 
взрослого Вы можете приобрести полис, 
который гарантирует в случае укуса кле
ща экстренную, необходимую медицин
скую помощь, которая не даст развиться 
клещевому энцефалиту.

СК «Колымская» желает нашим де 
тям беззаботного, счастливого лета без 
травм, переломов и укусов клещей, а ро
дителям спокойствия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Мы ждем Вас по адресу: 82 квартал, д. 5.
Для более подробной информации и заключения договоров 

в удобное для Вас время звонить по тел.: 52-99-24. 
Всех заключивших договор на детей в офисе компании 

с 31 мая по 4 июня ждут подарки.

К О Л Ы М С К А Я  О
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я  “

лицензия № 050727№ С

П озади 4 отборочных тура, на
званные по временам года: 
«Мисс лето» в РЦ “ Dolce Vita” , 

«Мисс осень» в кафе “Уаниль", «Мисс 
зима» в “Хижине Байкала”, «Мисс вес
на» в ресторане “Sushi Tokyo” , недели ре
петиций и постановок, примерки костю
мов и создание образов. Впереди фи
нал -  увлекательное и яркое шоу, побе
дить в котором дано лишь достойней
шей. В течение года участницами конкур
са стали около двухсот девушек, из кото
рых были отобраны 50 полуфиналисток, 
и только 12 поднялись сегодня на сце
ну: Анна БАРИХИНА, Яна БЕРГЕН, Елена 
ЖАРАВИНА, Юлия ХРАМЦОВА, Екатерина 
ШТОППЕЛЬ, Анастасия ШАБАЛИНА, Ольга 
БУРОВА, Екатерина ПЕТУХОВА, Динара 
МИНЕВИЧ, Дарья КАЗАКОВА, Анастасия 
КЛЕЙМЕНОВА и Татьяна ЛИТВИНОВА.

Помимо королевы, выбирали сегод
ня и «Мисс зрительских симпатий», на 
звание которой претендовали 7 деву
шек: Александра, Мария, Сюзанна, две 
Валентины, Яна, Евгения. Выбирали мисс 
пугем голосования в Интернете, а также 
во время мероприятия. Победительницей 
стала Сюзанна ШАРКОВА, получившая 
большее количество голосов.

Спонсорами конкурса стали салон ниж
него белья "Solo tu", магазин парфюмерии 
и косметикиТ'этуаль” , магазин аксессуа
ров "diva” , салон красоты "Нирвана", бу
тик «Valery», студия танца "f love dance" , 
магазин цветов и подарков "МЕРСИ", ре
сторан "Sushi Tokyo", «Роял Пицца», са
лон «Красота и здоровье», фитнес-центр 
"Лагуна". Генеральным спонсором явля

лось туристическое агентство «Баунти 
тур», предоставившее путевку победи
тельнице. Партнёры: охранное предпри
ятие "Витязь” , «Лимузин-сервис», центр 
образования "Миллениум". Все это те ор
ганизации, без которых финал не был бы 
столь праздничным, а возможно, и вооб
ще бы не состоялся.

Сегодня в зале собрались те, кто при
шел поддержать девушек -  их родствен
ники, друзья и подруги, учителя и просто 
ценители прекрасного. И хотя народу в 
зале было не так много, атмосфера про
сто искрилась предвкушением достой
ной борьбы.

Вести это мероприятие поручили 
участнику дуэта «Красивые» в Убойной 
лиге Илье СОБОЛЕВУ, который не упускал 
возможности оправдать свою репутацию, 
то и дело подкалывая девушек. Нужно от
дать им должное, они нисколько не сму
щались, и даже самые изощренные шу
точки по поводу их номеров не сбивали с 
толку. Между делом Илья предложил вы
брать также и королеву 2011 года, попут
но рассказав зрителям, в каких городах 
нашей необъятной родины обладают ти
тулами наши красавицы.

Напарником Ильи по сцене высту
пал один из организаторов - хореограф 
Денис СНЯТИНСКИЙ, который всеми си
лами старался вернуть девушкам присут
ствие духа, которое благодаря Соболеву 
все-таки периодически улетучивалось. В 
общем, дуэт получился ничего себе, я бы 
даже сказала, не хуже, чем на ТНТ.

По традиции конкурса, начали с визит
ной карточки участниц, где каждая не пре

минула за полторы ми
нуты блеснуть своей 
индивидуальностью и 
импозантностью. Кто 
только не побывал 
на сцене за это вре
мя: и Мэрилин Монро, 
и женщина-кошка, и 
Майкл Джексон, и со
блазнительная мото
циклистка на самом 
настоящем спортбай- 
ке. Безусловно, ни го
сти, ни жюри не смог
ли остаться равнодуш
ными к этому полету 
творчества и фанта
зии.

В перерыве меж
ду выходами участ
ниц ведущие пре
зентовали календарь 
года, где каждому ме
сяцу соответствовали 
фото одной из деву
шек, сделанные Аллой
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П арадоксальная ситуация с кл а 
ды вается в наш ем  городе  в во
просе цены  на ж илищ ны е услу
ги. С одной стороны , е го  не об 
суж дает сегодня только  ленивы й, 
с  другой  -  меньш е половины  ан- 
гарчан воспользовались в о зм о ж 
ностью  его для себя реш ить. Из 
1964 м ногоквартирны х дом ов  в 
А нгарске  ж ители  только  1 200  
провели собрания собственни
ков, либо заочное голосование, 
и приняли свой  тариф  на усл у
ги  Ж КХ. На что рассчиты ваю т 
остальны е -  понять трудно.

Для всех ли ангарчан 
отопительный сезон 
начнется вовремя?

М ежду тем, что может быть важнее и надежнее 
собственного дома? Мы создаем уют в своей 
квартире, поддерживаем в ней чистоту и по

рядок, совершенно забывая о том, что она -  лишь часть 
целого дома, и ее благополучное существование напря
мую зависит от состояния всего дома. Это то же самое, 
как заботиться, к примеру, только о своей руке, не ду
мая о теле.

Моя подруга купила себе в Барнауле огромную че
тырехкомнатную квартиру в десятиэтажном доме, ко
торый, судя по его состоянию, вообще не знал ремон
та. Изрисованные стены со следами выцветшей краски 
и остатками штукатурки, жуткий лифт с искореженны
ми кнопками вызывающе не соответствовали тому ре
монту, который она сделала у себя в квартире. Чтобы 
сделать этот контраст менее болезненным для своих 
гостей, подруга предложила соседям привести подъ
езд в порядок общими усилиями и за свой счет. Соседи 
ее почин дружно не поддержали, мотивируя свой отказ 
привычкой: «Без вас так жили и еще столько же прожи
вем». В жэке ей тоже ответили отказом, сославшись на 
низкий тариф и большое количество должников. Купила 
тогда моя подруга все необходимое и всей своей друж
ной семьей навела в подъезде порядок. Потому что ей 
в нем жить.

Жалуясь на беспорядок и разруху, обвиняя во всех бе
дах жэки и власть, мы продолжаем жить в тех условиях,

которые у нас есть. И в то же время внимательно следим 
за состоянием своей квартиры, регулярно делаем в ней 
ремонт своими силами или нанимая ремонтную брига
ду в зависимости от имеющихся на то средств. Причем 
понимаем, чем дороже обойдется нам ремонт, тем он 
будет качественнее и долговечнее. Почему же меняем 
свое отношение, когда речь идет о доме в целом?

Понятно, сами следить за системами водо- и тепло
снабжения дома, готовить его к отопительному сезону 
мы не имеем возможности в силу своей некомпетентно
сти. Жэки сегодня -  это те же профессиональные брига
ды, призванные обслуживать наш дом. Мы можем выби
рать среди них тех, кто делать это будет лучше и выгод
нее, устанавливать тарифы на эти услуги, соглашаться 
или корректировать перечень их работ. То есть не про
сто называться, а быть настоящими хозяевами свое
го дома.

И первое, что нужно сегодня сделать -  определить, 
сколько стоит уют именно в вашем доме. От этого бу
дет зависеть его состояние на ближайший год, а то и 
больше.

Глава города для муниципального жилья установил 
тариф в 11 рублей с квадратного метра. С этим тарифом 
придется согласиться всем, кто не примет на собрани
ях собственников жилья свой собственный. Если срав
нивать Ангарск с другими городами нашей области, то 
размер платы будет выглядеть следующим образом:

Сравнение размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения (для домов, не 
оборудованных лифтом и мусоропроводом) по городам Иркутской области в 2009 году
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З а содержание ветхого и неблагоустроенного ж и
лья, например, в Шелехове в 2010 году установ
лена плата в размере 25,76 руб., а в Ангарске -  

4,95 руб.
Потому все разговоры о том, что в Ангарске самый 

высокий тариф на услуги ЖКХ -  не более чем политиче
ский лозунг, не соответствующий действительности.

Так же не соответствует сегодня объективной дей
ствительности прежняя плата за жилищные услуги в 7 
рублей. Подготовить дома к отопительному сезону за 
эти деньги -  нереально. О чем жилищные компании уже 
не просто говорят, а бьют тревогу. Готовиться к зиме они 
начинали еще в марте, закупая необходимые материа
лы и оборудование, заключая договоры с подрядными 
организациями. И по окончании отопительного сезона 
сразу же приступали к необходимым работам.

В этом году ситуация несколько иная. В связи с не
ясностью, каким же будет тариф на содержание и те
кущий ремонт жилья, многие просто предпочитают не 
платить вообще до окончательного прояснения вопро
са. Лето, можно сказать, вступило уже в свои права, а 
денег у управляющих компаний на проведение всех не
обходимых мероприятий нет. Потому вопрос - будет ли в 
Ангарске тепло в положенный срок? -  пока остается без 
ответа. Ответить на него можем только мы -  собствен
ники квартир. И ответственность за его решение лежит 
тоже только на нас. Понятно, что в Сибири медлить с та
ким вопросом себе дороже.

Напомню, что срок для проведения собраний соб
ственников жилья по вопросу размера оплаты содержа
ния своих домов заканчивается 1 июля.

Ситуацию комментирует директор управляю
щей компании ООО «Наш дом» Галина КНЯЗЕВА:

- Действительно, в этом году ситуация с подготов
кой жилых домов к  будущему отопительному сезо
ну резко отличается от предыдущих лет. И отнюдь 
не в лучшую сторону. Сбор платежей упал более чем 
на 10 процентов. Но если на больших дом ах это не 
столь значительно сказывается на нашей работе, 
то в старых кварталах работать просто невозможно. 
Посудите сами, как готовить дом  к  зиме, если толь
ко подготовка теплового узла обходится минимум в 
двадцать тысяч рублей, при сборе с дома 2-4  тыся
чи в месяц.

И еще. В этом году «Энергонадзор» в порядке под
готовки к  новому отопительному сезону выставил 
нам порядка двадцати новых требований, исполне
ние которых требует дополнительных затрат. А цены 
на стройматериалы за год на сколько выросли?

В общем, я с тревогой смотрю в наше ближайшее 
будущее. И это при том, что у  нас положение не са
мое плохое. Мы активно работаем с  собственниками 
квартир. У нас в большинстве дом ов есть старш ие по 
подъездам или в целом по дому. Собрания или заоч
ные голосования осталось провести буквально в не
скольких домах, по одному-двум на микрорайон.

Но и с собраниями тоже история: у нас есть дома, 
где прошли несколько собраний-голосований. И все 
с разными результатами. Сначала одни собственни
ки инициируют собрание, несут свой протокол, через 
неделю другая инициативная группа проводит собра
ние, потом третья... А люди-то не понимают до конца, 
как все должно быть. И многие жильцы реш или про
сто не платить до тех пор, пока все окончательно не 
прояснится.

Хотелось бы, чтобы ангарчане поняли, что жилищ 
ные компании не враги им. Они просто хотят нор
мально работать и  обеспечивать нормальное содер
жание их домов.

И еще один комментарий. Свою точку зре
ния высказала директор МУ «Служба заказчика» 
Любовь СУББОТИНА:

- Собственники жилых помещ ений должны пони
мать, что они несут ответственность за состояние 
всего своего дома. В настоящее время они совмест
но с управляющими организациями должны опре
делиться, какие мероприятия необходимо провести 
на их доме для качественной подготовки его к  ото
пительному сезону. Ведь в каждом дом е требуется 
свой набор работ. Где-то на тепловом узле требуется 
провести только профилактические работы, а где-то  
и серьезный ремонт. На каком-то дом е необходимо 
провести утеплительные работы, а на каком-то, м о
жет быть, и не надо, и так далее. И люди должны по
нимать, какие работы требуются именно на их доме.

У управляющих компаний есть конкретные планы  
мероприятий по подготовке к  зим е по каждому дому. 
И их обязанность -  донести эти планы до собствен
ников. Объяснить собственникам их ответственность 
за состояние дома. Все необходимые мероприятия 
должны быть включены в перечень услуг, которые на 
этот год запланированы. И, исходя из этого перечня, 
формировать тариф. То есть это индивидуальная р а 
бота управляющей компании с каждым домом.

Надо сказать, что и мы принимаем участие в подго
товке жилищ ного фонда к  зиме. В рамках 185-го фе
дерального закона за счет бюджетных (ф едераль
ных и городских) средств (плю с 5-процентное со- 
ф инансирование со стороны собственников) мы в 
этом году проведем капитальный ремонт 49 домов. 
Средства из федерального фонда -  130 миллионов 
рублей -  уже получены. Кроме того, за счет средств 
городского бюджета на 65 домах в старой части го 
рода будет проведена реконструкция тепловых узлов 
с установкой общедомовых приборов учета горячей, 
холодной воды и отопления.

Возвращаясь к  началу разговора, хочу сказать о 
том, что позиция «пока не ясно, какой будет тариф, 
я вообще платить не буду», ведет к  двум негатив
ным последствиям. Во-первых, сам человек загоня
ет себя в сложную финансовую ситуацию, создавая 
задолженность за несколько месяцев, которую по
том будет не так просто погасить. Во-вторых, у  управ
ляющ их компаний действительно может не хватить 
средств для качественной подготовки к  зиме. Если 
уж тариф пока не определен, то надо платить по та
риф у 2009 года, а потом, если потребуется, допла
тить разницу.

Анна ЕРШОВА.
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Сварщик от Бога
Ольга СУШКО.

Есть в нашем городе такой человек, про которого эти слова можно сказать без преувеличения и излишнего пафоса. 
Зовут его Геннадий Петрович ЮДИН, к нам в редакцию обратилась его дочь Наталья: «Вот вы все о старожилах, да о ве
теранах пишете, а наш папа при самом рождении города присутствовал!» После этих слов стало понятно -  вот он но
вый герой для материала, а Ангарск своих героев должен знать. Родился Геннадий Петрович в Целотах 22 июня 1930 
года. Совсем скоро у него юбилей -  80 лет, в преддверии которого мы хотим рассказать об этом удивительном чело
веке. История семьи напоминает самый что ни на есть остросюжетный исторический фильм, чего только не было: и 
репрессии, и ссылки, и война. Сама Наталья по профессии учитель, а на досуге раскапывает то, что хранит прошлое 
ее семьи, а хранит оно многое.

Е сть своего рода национальность 
«челдон» -  человек с Дона, так 
называли беглых казаков, укры

вающихся на Дону. Вот от такого каза
ка да от ханской дочери и пошел род, по
этому удивляться стойкости и выдерж
ке потомков этого союза не приходится. 
Геннадий был одним из 6-ти детей в се
мье, в то время как началась война, ему 
было всего 11 лет. Подростком попал на 
Восточный фронт, комиссован, являет
ся ветераном тыла. Семья не понаслыш
ке знает о том, что такое голод военных и 
послевоенных лет. Геннадий вспоминает: 
спасала только корова, любимой буренке 
были обязаны жизнью. Проживали они в 
поселке им. Кирова, в 16 лет Гена уже ра
ботал, в 18 пошел в армию, попав в вой
ска Тихоокеанского флота. В те времена 
служили еще по 5 лет, отслужил и он -  от 
звонка до звонка: повидал и Хабаровский 
парад, и заграничные плаванья по юж
ным направлениям.

С 1955 года устроился на работу в 
МСУ №76 по специальности «сварщик». 
Несмотря на отсутствие специального 
образования, дело у молодого масте
ра стало спориться лучше, чем у многих 
опытных профессионалов. В 56-м году 
Геннадий женился на Александре, потом 
все, как у всех. Спустя 2 года родилась

первая дочь Наташа, затем в 69-м году 
Аня. Обе они нашли себя в педагогике. 
Наталья работает в профессиональном 
училище, Анна во 2-м лицее. У каждой 
своя жизнь, но, как и в старые добрые 
времена, семья любит собираться за од
ним столом, делиться новостями и про
сто поговорить по душам.

Когда Юдину исполнилось 60, он устро
ился на новое место работы -  на завод 
ЖБИ-3. Казалось бы, в таком достаточ
но преклонном возрасте люди уже боят
ся перемен, ан нет. Пошел инструмен
тальщиком, там и работал еще 10 лет 
и только после этого отправился на за
служенный отдых в возрасте 70-ти лет. 
«Трудового стажа у  деда на всю семью  
хватит!» -  говорят родные. Кстати, дедом 
его стали называть с рождением пер
вого внука даже дочери. За годы рабо
ты Геннадия Петровича неоднократно на
граждали грамотами, он является побе
дителем соцсоревнований, награжден 
орденом «Знак Почета».

«С отцом очень интересно ездить по 
Ангарску, -  говорит Наталья, - он зна
ет каждый уголок в городе, помнит, где и 
что было в разное время. Сейчас сложно 
представить, что когда-то на месте се
годняшних 10-этажек он вместе с дру
зьями ходил по грибы. Вообщ е папа

очень активный человек, и отдых у него 
такой же. На дачу, в тайгу, на охоту или на 
рыбалку -  долго уговаривать не надо. А 
как он мясо разделывает у  костра -  про
сто слюнки текут! Д оходит до смеш ного
-  все еще сырое, а его уже просят пода
вать кушанье, просто сил нет смотреть на 
это лакомство». Вот так отдыхает семья, 
хотя к даче больше относится слово «ра
ботает». Наталья удивляется: «Папе уже 
сколько, до  сих пор все сам старается 
делать, недавно теплицу вскопал, хотя и 
помощ ников достаточно». До сих пор ез
дит за рулем своего ИЖа -  такой он заяд
лый автомобилист. Очень любит домаш
них животных -  полноправных членов се
мьи: пса Боцмана и кота Ваньку, в гости 
без лакомства для любимых питомцев 
лучше не приходить.

И пусть в этом году ему уже 80 -  кол
леги продолжают звонить с работы, про
сят выйти хотя бы ненадолго -  научить 
молодых. Геннадия очень ценят, просят 
проконсультировать по тому или ино
му вопросу, для них он незаменимый 
Петрович, так его называют лет с 30-ти. В 
семье смеются: дедушка может сварить 
все -  от чугуна до золота, И это прав
да. Именем Юдина назван даже один из 
методов сварки, специалисты из однои
менного института в Москве приезжали

к нам, чтобы его опробовать, и назвали в 
честь Геннадия.

Одно слово -  специалист. «Папа очень 
грамотный, постоянно читает новую ли
тературу по своему делу, соверш енству
ет навыки».

Вот такой он -  ветеран, отец и дед, 
охотник и рыболов, дачник и просто свар
щик от Бога.

Кушайся рыбка большая и маленькая
Ольга СУШКО.
Продукты питания во все времена были и будут основной статьей расходов большинства россиян. 

Поэтому совсем немаловажно иметь возможность на них сэкономить. Проблема дефицита сейчас уже не 
стоит, стоит проблема расходов и выбора. Прилавки сегодня буквально ломятся от разнообразной про
дукции, как отечественной, так и импортной, каждый день появляются новинки, которые еще больше сби
вают с толку покупателей. Кому отдать предпочтение, как найти приемлемый баланс между качеством 
и ценой, чем новые виды продукции отличаются от старых и лучше ли они -  все эти вопросы роятся при 
одном только взгляде на витрины дорогих супермаркетов. Да и цены в них по понятным причинам не отли
чаются демократичностью. Экономный и практичный покупатель зачастую начинает искать альтернативу 
-  на оптовых рынках, продуктовых базах и складах можно приобрести то же самое, причем с весьма ощу
тимой разницей в цене. Мало кто сможет пройти мимо такого соблазна, а если товар уже успел зареко
мендовать себя, то и вовсе все дороги ведут сюда.

З аслуженной популярно
стью в нашем городе поль
зуется рыбная продукция ИП 

ШАРПИНСКАЯ. За то сравнительно 
небольшое время, что работает цех 
(он самый молодой из существую
щих в городе), его продукция просо
чилась практически во все магази
ны Ангарска и в 150 торговых точек 
по области. А это показатель. В про
шлом году наладились поставки про
дукции цеха в Нижнеудинск. Кроме 
того, фирменный отдел имеется в 
«Элеганте», а самое главное, любую 
продукцию без магазинских накру
ток, по себестоимости можно приоб
рести прямо в цехе.

Пару лет назад рыбоперерабаты
вающий цех индивидуального пред
принимателя Ольги ШАРПИНСКОИ 
был признан администрацией горо
да лучшим предприятием Ангарска, 
а на ярмарке «Покупай ангарское -  
2008» Ольга Владимировна получи
ла диплом за самую лучшую дегуста
цию. На дегустацию был представлен 
практически весь ассортимент ры
боперерабатывающего цеха: балык, 
филе, теша кеты, нерки и горбуши хо
лодного копчения, омуль слабосоле
ный, подвяленный, холодного и горя
чего копчения, щука фаршированная, 
рулеты горячего копчения, сельдь 
алюторовская слабого посола в ваку
умной упаковке, различные пресер
вы и многое другое. У гостей просто 
слюнки текли от аппетитного изоби
лия, так что ароматное лакомство не
долго покоилось на тарелках -  все 
смели подчистую, да еще и домой ку
пили недорогую вкусную рыбку.

Спрос на продукцию с каждым 
днем растет. Особый акцент дела
ется на ее натуральности и соста
ве: никаких красителей и химикатов
-  вот одно из ключевых правил про
изводства.

Из вкусовых добавок только 
специи, рецепты являются индиви
дуальной разработкой технологов, 
и, само собой, постоянный кон
троль качества самой хозяйкой.

Несколько слов о самой Ольге 
Шарпинской, сумевшей с нуля соз
дать отлаженное производство и по
ставить на ноги собственное дело. 
В торговлю приходят разными путя
ми -  кто-то ищет себя, кто-то получа
ет специальное образование, кто-то 
в поисках заработка стремится вы
биться в предприниматели, Ольга 
пришла туда из школы. Нет, не по
сле, а именно из. По профессии она 
учитель географии, но, будучи в де
крете, поняла -  нужно что-то менять. 
Пора попробовать себя в новом деле. 
Решение принято - по объявлению в 
газете устроилась продавцом в рыб
ный отдел на центральный рынок и с 
головой окунулась в совершенно не
знакомый ей до этого мир торгов
ли. За десять лет прошла все сту
пени торгового дела -  от продавца 
на рынке до хозяйки цеха. И поня
ла, что торговое дело ей по душе. 
Центральный рынок стал своего рода 
школой, где учительница сама пости
гала азы торговли, но, как и любому 
целеустремленному волевому чело
веку, хотелось развиваться, расти, да 
и случай подвернулся весьма подхо
дящий. Администрация предложила

начинающей предпринимательнице 
снять в аренду сроком на 5 лет часть 
базы Горзеленхоза. Около года зани
мались ремонтом, подготовкой нуж
ных документов, посещением раз
личных инспекций, изучением правил 
работы цеха.

Сегодня цех, несмотря на миро
вой экономический кризис, преуспе
вающее предприятие. Предприятие 
с именем и репутацией. Неизменное 
качество продукции обеспечивает те
плый, практически семейный коллек
тив. В производство по приглаше
нию Ольги пришли в основном ста
рые знакомые и проверенные люди 
по рекомендации друзей.

Сегодня в цехе трудится более 40 
человек плюс 6 водителей развозят 
продукцию по разным городам на
шей области. Первое время Ольга 
сама, не брезгуя, вставала за раздел
ку рыбы, для начала показатели были 
неплохие: разделывали 5 тонн рыбы в 
месяц, сейчас эти показатели вырос
ли до 40 тонн. За день цех выпускает 
около 1000 банок пресервов.

Идеальная чистота и порядок в 
цехе -  залог успешной работы и хо
роших результатов. Раз в неделю 
проводится генеральная уборка, по
этому случайные гости там не страш
ны, любая комиссия уйдет доволь
ной. Все работники рыбоперераба
тывающего предприятия два раза 
в год проходят медкомиссию и раз 
в два года сдают санминимум. Все 
они имеют полный соцпакет и могут 
рассчитывать на хорошую пенсию в 
старости. В отличие от большинства

предприятий страны за время кри
зиса зарплата сотрудников не упала, 
выдается без задержек. Поэтому ра
ботники спокойно берут кредиты, бу
дучи уверенными в том, что предпри
ятие будет работать и завтра, и через 
месяц, и через год, и дальше.

ИП Шарпинская -  постоянный 
участник городских мероприятий и 
благотворительных акций. На ярмар
ке «Покупай ангарское-2009» цех вы
ступил спонсором конкурсов, побе
дители которых смогли попробовать 
рыбку от Шарпинской бесплатно.

Также хотим сообщить, что 1 июня 
проходил аукцион на право аренды 
муниципальной собственности, в ко

тором ИП Шарпинская стала побе
дителем и заключила долгосрочный 
договор на 10 лет. Это стало возмож
ным благодаря поддержке админи
страции города, за что ей особая бла
годарность. Так что покупатели мо
гут не волноваться, доверяя свой вы
бор продукции Шарпинской, она бу
дет радовать нас еще как минимум
10 лет.

Выбирая рыбные изделия этой 
марки, вы можете не сомневаться ни 
в свежести рыбы, ни в том, что за 
ваши деньги вам подсунут очеред
ную некондицию, что, к сожалению, в 
наши дни не редкость. Мы то, что мы 
едим -  не забывайте об этом.

Оптом и в розницу вы можете 
приобрести продукцию по адресу: 

г. Ангарск, м-н Старобайкальск, ул. Боровая, 
строение 2/2. Тел.: 53-04-78.
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За что боролись...
М ай ушел, напоследок опалив нас по-настоящему летними жаркими лучами. Все 

труднее становится концентрироваться на работе, мечты об отпуске переходят в ма
ниакальную плоскость. Если этим летом в отпуск сходить никак не получается, тогда 

-  на дачу, кое-как отпахав положенные 8 часов рабочего времени.
Май ушел, пришла пора русского расслабона. Вот и депутаты наши городские на прошлой 

неделе расслабились. Поправки к уставу города прошляпили, не протолкнули. Да какие по
правки! Регламентирующие работу КСП и сулящие дополнительные гарантии главе города. 
Можно сказать, зря собирались...

Впрочем, как всегда, начнем по порядку.

БЮДЖЕТ ПОДРОС
27 мая прошло очередное засе

дание Ангарской городской Думы. 
На рассмотрение вынесли 12 во
просов повестки дня, два сняли, 
два добавили, остались все те же 
двенадцать.

Начали с изменений годового 
бюджета, прибавив к нему без ма
лого два миллиона рублей. Общий 
объем доходов измененного бюд
жета города Ангарска теперь как 
минимум месяц будет состав
лять 1 076 559 тысяч рублей, было 
1 074 734 тыс. руб. (+ 1 825т.р.). 
Соответственно расходная часть 
бюджета также увеличилась на 
1 825 тысяч и составила 1 186 291 
тыс. руб. Размер дефицита опре
делен суммой 109 732 тыс. руб., 
или 12,5 % от утвержденного об
щего годового объема доходов 
бюджета.

В расходной части «подросли» 
статьи «Содержание автомобиль
ных дорог и инженерных сооруже
ний на них в границах городских 
поселений в рамках благоустрой
ства», «Озеленение», «Прочие ме
роприятия по благоустройству го
родских поселений». Но львиная 
доля «прибавок» уходит на так на
зываемое «выполнение функций 
органами местного самоуправле
ния» (соответственно по статьям
- 3 293, 1 155 и 2 556 тыс. руб.). 
Итого на чиновничьи функции те
перь уйдет дополнительно еще 
семь миллионов бюджетных руб
лей.

Полтора миллиона депутаты до
бавили МКП «Благоустройство», 
увеличив ему «субсидии» с 7 308 
до 8 808 тыс. руб. в целях возме
щения затрат в связи с производ
ством (реализацией) товаров, вы
полнением работ, оказанием услуг. 
В копеечку нам обходится это де
тище городской администрации, 
отсутствием аппетита не страда
ющее. Напоминаю, что услуги му
ниципалитету это казенное пред
приятие оказывает без конкурса. 
Да и без реального контроля. Так 
что деньги эти точно пойдут по на
значению.

Но уж коли есть такое пред
приятие, есть муниципальный за
каз, есть перечень услуг, которые 
«Благоустройство» вроде как вы
полняет, значит, надо платить..,

ОБРЕЗАНИЕ 
НЕ СОСТОЯЛОСЬ

Продолжили сессию депутаты 
делами уставными. Возятся с го
родским уставом наши депута
ты, если мне не изменяет память, 
больше года. Вносят изменения, 
изменения на изменения, измене
ния к изменениям на изменения...

И никак довести до ума не мо
гут. Пока дискутируют, дебатиру
ют, обсуждают, вносят поправки, 
глядишь -  в федеральном законо
дательстве серьезные изменения 
произошли. Надо приводить в со
ответствие.

Но главная проблема не в том. 
Председатель городского КСП 
Светлана КАЖАЕВА так напуга
ла муниципальных чиновников и 
руководителей муниципальных 
предприятий и управляющих ком
паний (многие из которых явля
ются и депутатами), что они твер
до вознамерились урезать свобо
ду контрольно-счетной палаты до 
неприличия. Чем усиленно и за
нимаются последний год. Вот и на 
этом заседании была попытка ре
гламентировать фильтрацию ау
диторов КСП через двойное ко
миссионное сито.

Инициаторы уставных поправок 
детально, со смаком расписыва
ют, как должна выглядеть узда на 
главный городской контрольный 
орган, и как ее нужно надевать:

«4. Председатель контрольно
счетной палаты назначается на 
должность решением Думы по ре 
зультатам проведения КОНКУРСА 
на замещение указанной должно
сти сроком на 5 лет.

Порядок проведения КОНКУРСА 
на замещение должности пред
седателя контрольно-счетной па
латы устанавливается решением 
Думы в соответствии с действую
щим законодательством.

Состав КОНКУРСНОЙ комиссии 
утверждается решением Думы по 
предложениям депутатов Думы и 
главы города.

6. Аудиторы контрольно
счетной палаты назначают
ся на должность председателем 
контрольно-счетной палаты по ре
зультатам проведения КОНКУРСА 
на замещение указанных должно
стей сроком на 5 лет.

Порядок проведения КОНКУРСА 
на замещение должности ауди
тора контрольно-счетной палаты 
устанавливается решением Думы 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Состав КОНКУРСНОЙ комиссии 
утверждается решением Думы по 
предложениям депутатов Думы и 
главы города».

Теперь переведем эту терми
нологическую экзекуцию на об
щедоступный язык. Схема долж
на была выглядеть так: сооружа
ется некая фильтрационная зона в 
виде КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ, 
заостренной на лояльность к пра
вящей верхушке Ангарска. Потом 
Дума формально утверждает мо
рально кастрированных аудито
ров. Из пропущенных через кон
курсное сито аудиторов подбира
ется «достойный» председатель.

Не просто подбирается, он так
же пропускается (вторично) через 
фильтрационную зону.

Все! Контрольно-счетная пала
та к выполнению своих обязанно
стей (вернее, указаний «сверху») 
готова приступить немедленно.

Активней всех идею двой
ной фильтрации отстаива
ла Галина РУДНИКОВА. Похоже, 
Кажаева и ее проверки директора 
«Ангарского водоканала» напуга
ли больше всех.

НУЖНЫ ГАРАНТИИ
Были и другие поправки, 

достойные внимания. Они также 
касались полномочий. На этот 
раз главы города. В Ангарске 
веет переменами, вопрос о 
преобразования городского 
поселения в городской округ 
рано или поздно перейдет в 
практическую плоскость. А 
вдруг это произойдет раньше 
окончания полномочий
всенародно избранного
главы города? Городская 
власть к ситуации подходит 
прагматически. И уже пытается 
обложиться дополнительными 
гарантиями. В первую 
очередь материальными, что 
и застолблено в поправках к 
статье 39:

«Главе города для осуществле
ния его полномочий устанавлива
ются следующие гарантии:

4.20. При прекращении полно
мочий главе города устанавли
вается единовременная выпла
та, а также ежемесячная выпла
та до устройства на новое место 
работы в размере его месячной 
оплаты труда на день прекраще
ния полномочий, но в течение не 
более шести месяцев со дня пре
кращения полномочий, а в случае 
если на новом месте работы раз
мер оплаты труда указанного лица 
ниже прежнего, то производится 
ежемесячная доплата до уровня 
размера его месячной оплаты тру
да надень прекращения полномо
чий, но в течение не более шести 
месяцев со дня прекращения пол
номочий, в случаях:

1) окончания срока полномочий 
и неизбрания на новый срок пол
номочий;

2) отставки по собственному 
желанию, в том числе по состоя
нию здоровья, при осуществле
нии главой города своих полномо
чий не менее одного срока, на ко
торый он был избран;

3) преобразования города 
Ангарска, а также в случае упразд
нения города Ангарска».

После отставки или прекра
щения полномочий главы горо

да предлагается содержать его за 
счет бюджета еще полгода по пол
ной программе. Плюс единовре
менная выплата, размер которой 
не оговаривается, чтобы не шоки
ровать рядовых ангарчан.

Предусмотрены и другие га
рантии, причем многие со ссыл
ками на федеральное законода
тельство. Например: «Гарантии 
прав главы города при привлече
нии его к  уголовной или админи
стративной ответственности, за
держании, аресте, обыске, допро
се, совершении в отношении его 
иных уголовно-процессуальных 
и а д м и н и с тр а ти в н о 
процессуальных действий, а так
же при проведении оперативно
розыскных мероприятий в отно
шении главы города, занимаемо
го им жилого и (или) служебно
го помещения, его багажа, лич
ных и служебных транспортных 
средств, переписки, используе
мых им средств связи, принадле
жащих ему документов устанав
ливаются федеральными закона
ми».

Если федеральные законы 
предусматривают какие-то осо
бые гарантии главе муниципали
тета, привлеченному к уголовной 
ответственности, зачем это до
полнительно оговаривать в уставе 
города? Опять же как быть с тези
сом: «Перед законом не все рав
ны»?..

К великому сожалению для 
м униципально-ком м унальной 
группировки, их поправки на этом 
заседании не прошли. Подвели 
корпоративная дисциплина, лет
нее солнце и впервые продемон
стрированная солидарность «оп
позиции». Нужно было набрать 
две трети от численного соста
ва. Не смогли. Будем жить по мар
товскому уставу. Интересно, когда 
«вето» будет преодолено?..

БИЗНЕСУ 
ПОМОГАЮТ, А ОН 

СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
Как много делает наше муни

ципальное чиновничество, чтобы 
стать кастой избранных, неприка
саемых. Практически лишившись 
народного уважения, оно уже мнит 
себя провинциальной элитой, соз
дает свой мир, свои правила игры 
и живет по ним, в изоляции от на
рода. Это выглядело бы смешно, 
если бы не было так тоскливо. Кто 
в Ангарске правит бал?..

Был рассмотрен еще один во
прос. Не вопрос -  так, вопросик: 
«О работе администрации города 
Ангарска по созданию условий для 
развития малого и среднего пред
принимательства». Наших мест
ных малых бизнесменов наше му
ниципальное VIP-чиновничество 
элитой не считает, условия для их 
развития создает соответствую
щие.

Что же делает наша власть «по 
созданию условий для развития 
малого и среднего предприни
мательства»? Создает ассоциа
ции, четыре штуки: "Ангарская го
родская Ассоциация кулинаров"; 
Ассоциация «Безопасный город»; 
Ассоциация предприятий инду
стрии красоты города Ангарска; 
НП «Ассоциация транспортни
ков».

Но вот беда: «Слабая инициати
ва предпринимателей не позво
ляет более эффективно строить 
работу по оказанию содействия в 
создании отраслевых ассоциаций 
предпринимателей».

Еще что делает администрация 
для бизнесменов?

«Проводит совещания,«,круглые 
столы» для предпринимателей 
с представителями органов 
государственной власти,
местного самоуправления,
контролирующих организаций, 
правоохранительных органов 
по вопросам ведения 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  
деятельности».

Работать с ними трудно, пото
му что «очевидна недостаточная 
юридическая грамотность пред
принимателей. Также руководи
тели субъектов малого и сред
него бизнеса страдают от недо
статка информации (или незна
ния, где ее получить) об измене
ниях и нововведениях в законода
тельстве».

Что еще?
«Проводятся конкурсы про

ф ессионального мастерства. 
Проведены конкурсы среди ку
линаров, парикмахеров, моде
льеров. Стало традиционным 
проведение ежегодной город
ской ярмарки «Покупай ангар
ское». Предприниматели горо
да Ангарска принимают актив
ное участие в городском кон
курсе «Лучший предпринима
тель», организатором которого 
выступает администрация горо
да Ангарска».

Ну вот, в принципе, и все.
П о д в е д е м  и т о ги .

Администрация делает много 
«для развития малого и средне
го предпринимательства»: созда
ет ассоциации, проводит сове
щания, «круглые столы», конкур
сы профмастерства. Но безыни
циативные, юридически безгра
мотные малые и средние пред
приниматели сами являются 
основным препятствием на пути 
своего развития...

САМИ СЕБЯ 
ВЫСЕКЛИ

И последнее. Месяц назад за
меститель председателя Думы го
рода Татьяна ЦАПЛИНА выступи
ла с инициативой (или озвучила 
«спущенную» инициативу) делеги
ровать в рабочую группу прави
тельства Иркутской области, за
нимающуюся выработкой пред
ложений по совершенствова
нию местного самоуправления в 
Приангарье, в том числе вопроса
ми двоевластия в АМО, трех пред
ставителей от Ангарска. Депутаты 
большинством голосов эту ини
циативу поддержали и своим ре
шением направили в область сво
их представителей - депутата 
Законодательного собрания Юрия 
ФАЛЕЙЧИКА, депутата Ангарской 
гордумы Игоря ТОМЛЯКА и саму 
Цаплину.

Теперь они получили офици
альный ответ от заместителя гу
бернатора В.В. ИГНАТЕНКО, в ко
тором было, в частности, сказа
но: «Включение в состав рабочей 
группы правительства Иркутской 
области депутатов отдельных 
представителей органов отдель
ных муниципальных образова
ний... в составе данной рабочей 
группы представляется нецелесо
образным.

Более того, предложенные 
Думой г. Ангарска депутаты для 
включения в состав рабочей груп
пы не являются специалистами в 
области муниципального права и 
местного самоуправления»,

Вот такой нелицеприятный от
вет.

Формулировка Игнатенко хоть 
и жесткая, но справедливая: наши 
городские депутаты неоднократно 
доказывали, что они те еще спе
циалисты в области права. Меня 
еще на апрельской сессии удиви
ло, с какого это перепугу город
ские депутаты стали делегировать 
в областную правительственную 
рабочую группу областного депу
тата. Без согласования с самим 
Ю. Фапейчиком они его бы точно 
не «женили». Значит, тезис насчет 
компетентности в области права 
распространяется и на него, хотя 
для Юрия Иосифовича это звучит 
почти оскорбительно. Сам-то он 
себя считает высококвалифици
рованным специалистом широко
го профиля.

За что боролись...

Александр ПАШКОВ, 
фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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ч Регион замеоленного действия
Лавочка, которая ближе всего к месту взрыва, завалена цветами, рядом стоят молчаливые люди в чер

ной одежде, а на соседней скамейке кто-то ест мороженое и слушает плеер. На цветочной тумбе детский 
рисунок с надписью: «У нас погибла подруга. Азиза, мы любим и помним тебя!!! Нет терроризму!» И тут же 
-  яркие эстрадные афиши на стенах ставропольского Дворца культуры и спорта. Вполне в духе кавказской 
реальности, где террор непостижимым образом соседствует с обычной жизнью...

С начала этого года в городах Ставрополья танцуют лезгинку на площадях, рисуют свастику и жгут ма
шины с номерами кавказских республик. Террористический акт в Ставрополе еще раз показал, насколь
ко хрупок мир в регионе. Вместо решения межнациональных проблем создание Северо-Кавказского 
Федерального округа их только усугубило.

ВЗРЫВ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ
Вечером 26 мая во Дворце культуры и спорта Ставрополя 

должен был состояться концерт ансамбля кавказского тан
ца «Вайнах». На концерт в ДК всего было продано более 400 
билетов и распространено 150 пригласительных. То есть из
начально предполагалось большое скопление людей, чем и 
воспользовались преступники.

Начало мероприятия было запланировано на 19:00. За 
четверть часа до этого около здания концертного зала про
изошел мощный взрыв. На месте происшествия погибли 
три женщины, еще четыре человека, включая 12-летнюю 
девочку, скончались в реанимации от полученных травм. По 
меньшей мере 45 человек получили травмы различной сте
пени тяжести.

Как установили следователи, взрывное устройство было 
заложено возле городского кафе «Аквариум». Бомбу спря
тали за защитными щитами с тыльной стороны строения, ее 
замаскировали под безобидный пакет сока. Судя по харак
теру травм, полученных пострадавшими, для большего ра
диуса действия взрывное устройство было начинено пора
жающими элементами. В открытых ранах госпитализиро
ванных нашли куски металла: полусферы размером около 
6-7 сантиметров. Сильнее всего пострадали люди, сидев
шие на лавочках у края площади.

Мощность бомбы составила 400 граммов в тротиловом 
эквиваленте. Пока в СМИ фигурируют две версии: по одной 
из них, устройство было радиоуправляемым, и его привели 
в действие дистанционно, а по другой - бомба была обору
дована часовым механизмом и сработала в заранее опре
деленный момент. Очевидцы утверждают, что число жертв 
могло бы быть значительно больше, если бы скопление лю
дей на площади перед концертным залом было плотнее.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 
трем статьям УК РФ: 105 -  «Убийство», 222 -  «Незаконный 
оборот взрывчатых веществ», 205 -  «Теракт».

В связи с недостаточными мерами безопасности в 
Ставрополе, где был совершен теракт, возбуждены уго
ловные дела по статье «халатность». По словам полпреда 
президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе 
Александра ХЛОПОНИНА, виновные будут выявлены в бли
жайшее время и понесут наказание.

Хлопонин не указал конкретных лиц, которые стали фигу
рантами уголовного дела о халатности. Ранее сообщалось, 
что территорию, на которой взорвалась бомба, обследо
вали сотрудники милиции с собаками, и прокуратуре было 
поручено проверить, насколько добросовестно была вы
полнена эта работа. Но хотя для обеспечения безопасно
сти было выделено достаточно сотрудников милиции, ра
бота по поиску взрывных устройств была проведена непро
фессионально.

В свое оправдание милиционеры говорят, что проверка 
территории проводилась в целях профилактики за два часа 
до того времени, как взорвалась бомба. К тому же инфор
мация о подготовке теракта в правоохранительные органы 
не поступала, и взрывное устройство могли подложить по 
окончании проверки.

Как считают в прокуратуре, ошибка милиционеров за
ключается в том, что сразу же после проверки они оста
вили территорию вокруг здания Дворца культуры без кон
троля, и туда без проблем мог пройти террорист, заложив
ший бомбу.

Впрочем, уголовные дела на милиционеров, охраняв
ших ДК, скорее всего еще не возбуждены. «Мне ниче
го не известно о возбуждении дел в отношении милици
онеров в рамках расследования теракта»,— заявила вче
ра старший помощник руководителя следственного управ
ления следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Ставропольскому краю Екатерина ДАНИЛОВА. За инфор
мацией Данилова посоветовала обратиться к сотрудникам 
полпреда президента в СКФО: «О возбуждении уголовных 
дел заявил Хлопонин, у  его помощников и выясняйте под
робности».

28 мая в Ставропольском крае был объявлен день трау
ра.

«КАВКАЗЦЫ» ИЛИ «НАЦИОНАЛИСТЫ»?
«Зацепок» в деле пока немного. Сообщение о составле

нии фотороботов подозреваемых в теракте, появившее

ся в прессе ночью после взрыва, утром было опровергнуто 
представителями следственной группы. Да еще Life News 
узнал о двух автомобилях -  «Жигулях» и черном внедорож
нике, скрывшихся с места взрыва и якобы разыскиваемых 
милиционерами.

Следствие рассматривает и проверяет несколько вер
сий, но приоритетными считаются две: пресловутый «кав
казский след» и деятельность националистических группи
ровок. Многие СМИ не усмотрели в случившемся почерка 
боевиков: с точки зрения опрошенных ими экспертов, се
верокавказские экстремисты обычно пользуются «техникой 
двойного подрыва». А сравнительно небольшая мощность 
взрывного устройства характерна как раз для национали
стических группировок.

Конечно, строить версию только на этих аргументах нель
зя: скажем, выбор места теракта в данном случае напоми
нает о взрыве, произошедшем в июле прошлого года око
ло Театрально-концертного зала в Грозном. Но взорван
ная тогда бомба и правда была значительно мощнее - око
ло двух килограммов в тротиловом эквиваленте, К тому же 
взрыв связывали с тем, что концерт собирался посетить 
президент Чечни Рамзан КАДЫРОВ,

Жертвами взрывов на Северном Кавказе действительно 
чаще всего становятся сотрудники правоохранительных ор
ганов. При этом в каждом втором случае заминированные 
автомобили со смертниками взрываются, когда милицио
неры останавливают подозрительное транспортное сред
ство для проверки. Естественно, после этого сложно досто
верно установить, собирались ли боевики проехать куда-то 
в другое место и совершить теракт, направленный против 
мирных жителей, или же планировали ездить от поста к по
сту, пока их не остановят представители власти. Да и тер
акты в Москве в марте 2010 года убедительно продемон

стрировали, что целью боевиков могут быть не только ми
лиционеры.

Ставропольский край входит в состав недавно образо
ванного Северо-Кавказского Федерального округа. В тече
ние последних полутора десятков лет на его территории не
однократно совершались террористические акты и вылазки 
боевиков. Самые кровавые из них -  это захват террориста
ми Буденновска в 1995 году и взрыв электрички Кисловодск
-  Минеральные Воды в декабре 2004 года. В конце 2007 
года были совершены взрывы в автобусах Пятигорск -  
Владикавказ и Пятигорск -  Минеральные Воды.

Так что исключать версию о деятельности членов банд
формирований до поступления новой информации не сто
ит. Впрочем, следователи и не собираются этого делать.

Однако и версия о националистическом следе в теракте 
в Ставрополе небезосновательна. За три года до взрыва в 
городе было зафиксировано массовое столкновение меж
ду выходцами с Кавказа и местной молодежью. А агентство 
Regnum напоминает о нескольких массовых драках и напа
дениях на уроженцев Кавказа (а часть публики, пришедшей 
на концерт ансамбля «Вайнах», составляли именно они), 
имевших место в Ставрополе за последние два года. Все 
они больше похожи на спонтанные атаки небольших экс
тремистски настроенных групп молодежи, а не на сплани
рованные акты хорошо подготовленных группировок.

Таким образом, получается, что если взрыв стал делом 
рук участников бандподполья; можно говорить о расшире
нии «географии» их активности, а если теракт был осущест
влен силами местных националистов - о серьезном увели
чении масштаба их деятельности. И то, и другое - факторы 
достаточно тревожные.

А МОЖЕТ, ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ?
Обе версии идут вразрез со словами Александра 

Хлопонина, утверждающего, что реального, масштабного 
терроризма в регионе нет. Как заявил полпред на совеща
нии в Ессентуках, под прикрытием терроризма на Северном 
Кавказе происходит передел собственности.

«Сейчас на Северном Кавказе мы имеем общую карти
ну, характерную для России 90-х годов, -  сказал Александр 
Хлопонин. -  Это передел собственности, коррумпирован

ность власти, участвующей в этом переделе, бандитские 
разборки. Мы проходили это в 90-х годах. Мы видим, что 
подчас эти переделы собственности подаются под видом 
этнических конфликтов и терроризма».

По словам полпреда, в июле будет рассматриваться 
стратегия развития Северного Кавказа: «И на одном из пер
вых мест стоит развитие туристического кластера. И вот 
сейчас все земли вокруг горнолыжных курортов и санатор
ных комплексов подвергаются переделу».

Тогда возникает вопрос, что такое «реальный (идейный) 
терроризм» и как его отделить от «бизнес-терроризма»? 
Похоже, что грань между ними очень условна, если она во
обще существует. Из слов полпреда вытекает, что для того 
чтобы победить такой терроризм, необходимо завершить 
раздел сфер влияния и финансовых потоков, а затем закре
пить раздел определенными гарантиями дальнейшего не
вмешательства во внутренние дела друг друга. Такого рода 
гарантии можно найти в «кавказских традициях». Как изящ
но выразился Хлопонин, «права человека должны быть за
щищены, но надо все- таки учитывать специфику Северного 
Кавказа». А специфика заключается в том, что властные 
портфели принято здесь распределять по национально
му признаку. Стало быть, по мнению Хлопонина, если есть 
должность, которая традиционно «принадлежит» той или 
иной национальности, то необходимо готовить на нее кан
дидатов именно из этой национальности.

Спору нет, принцип национально-пропорционального 
представительства в известных случаях полезен для со
хранения политической стабильности (хотя во многих дру
гих случаях он приводит к прямо противоположным резуль
татам, примером чему служит, если не говорить о Кавказе, 
многолетняя гражданская война в Ливане). Но неизбеж
но возникает вопрос: а как же быть с русскими -  на какие 
должности их следует готовить? Двадцатилетняя практика 
свидетельствует о том, что их готовят в основном на «долж
ности» рабов или заложников. Однако именно для русских 
полпред делает исключение, так прямо и говорит: «Казаков 
не стоит выделять по какому-то этническому принципу -  им 
льготы давать, а другому населению не давать». Более того, 
Хлопонин считает, проблема изгнания русских с Северного 
Кавказа -  это «лжетезис», раздутый средствами массовой 
информации. На самом же деле никто русских умышленно 
не выдавливал и не выдавливает, Просто в результате ре
форм не стало работы, и русские стали мигрировать туда, 
где она есть.

Удивительно, но, исповедуя подобные взгляды, Хлопонин 
одновременно считает необходимой борьбу с коррупци
ей. Бороться с ней он предполагает тремя методами: фор
мированием независимой судебной системы, постоянным 
диалогом с общественными организациями и совершен
ствованием кадровой политики. Нетрудно заметить, что это 
калька с того, что предлагает президент МЕДВЕДЕВ в мас
штабах всей страны.

Но справиться с чудовищной бюрократической маши
ной, способом существования которой как раз и является 
коррупция, упомянутыми методами явно не удастся. Да и 
справляться всерьез никто не собирается. Речь идет всего 
лишь о совершенствовании и упорядочении. Так, Хлопонин 
сказал, что ему надо провести ревизию «всех 113 феде
ральных территориальных органов власти, которые работа
ют в округе, численностью 24 тысячи человек». Вдумайтесь 
в эту цифру -  113 органов только федеральных! А сколько 
же тогда региональных и местных? Как говорится в одной 
детской сказке, «у нас племянников не счесть, и всем охо
та пить и есть». Применительно к Кавказу, где все друг дру
гу сплошь дяди, тети и племянники, это звучит особенно ак
туально. И после этого говорить о «государственном стра
ховании рисков» для бизнеса и инвестиций!..

Между тем, с первых же минут ЧП в Ставрополе стало 
ясно, что это именно теракт, а не борьба за передел соб
ственности или бандитские разборки. И теракт этот направ
лен на дестабилизацию ситуации в Ставропольском крае и 
в целом в СКФО. В нынешнем году подобных терактов на 
территории Северного Кавказа совершено немало. И дей
ствует здесь хорошо организованный террористический 
интернационал.

Последние события в очередной раз подтверждают факт: 
межнациональная стабильность в России и успехи в борьбе 
с терроризмом -  такой же миф, как и стабильность соци
альная и экономическая.

Тем не менее, у трагедии есть и другая сторона. На сле
дующий день у городской станции переливания крови были 
десятки добровольных доноров. Досталась ли их кровь по
страдавшим чеченцам, дагестанцам, армянам или рус
ским, значения не имеет, просто одни люди спасли других 
людей.
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Международному дню детей, известному у нас как День защиты детей, 1 июня исполнилось 60 лет.
Хоть и солидный юбилей у праздника, а прошел он в Ангарске шумно и непосредственно, как обычно. Серьезное 

словосочетание «программа мероприятия» включало в себя, в частности, звонкие природно-артистичные ребячьи 
выступления в ДК нефтехимиков, открытие игровой площадки при детской больнице в 85 квартале, конкурс рисун
ков на асфальте на площади им.Ленина и соревнования по картингу у стадиона «Ангара».

танник д/у, танцевали, пели россияночки из другого 
детского учреждения. Патриотическую тему продол
жили ребята постарше: фронтового шофера с задор
ным чубом и регулировщиц с флажками и в настоя
щем камуфляже можно было прямо сразу снимать в 
кино. Возвращаясь к детской беззаботности нежно
го возраста, позабавили зрителей ярко-желтые цы
плята в танце «Птичий двор». Задача на других по
смотреть и себя показать «поколению next» (с по
мощью организаторов Дворца культуры нефтехими
ков) явно удалась.

Дети часто беззаботны и беззащитны. И потому 
1 июня - это напоминание взрослым о том, что де
ти нуждаются в защите и заботе. Как, скажем, ма
ленькие пациенты детской больницы в квартале 85. 
Заботу о них проявили медики и (что даже неуди
вительно) сотрудники фирмы «Шоколадный рай». 
Задуманный врачами подарок - качели, песочни
цу и беседку -  удалось реализовать через участие 
в прошлогодней ярмарке социальных проектов, где 
основным спонсором проекта и стал «Шоколадный 
рай».

Взрослые в лице руководителя городского здра
воохранения Марины САСИНОЙ поблагодарили тех, 
кто сказку сделал былью, а в лице первого замести
теля мэра АМО Ирины ЦЫПЕНКО призвали пред
принимателей и далее участвовать в удачном на
чинании -  той самой ярмарке соцпроектов, кото
рая по-настоящему помогает людям и которая по
вторится предположительно в сентябре нынешнего 
года. Отрадно было видеть, что присутствовавшие 
предприниматели были вовсе не против.

Ну а ребятишки в День защиты детей мгновенно и 
с видимым удовольствием пустили объект в эксплу-

Детям положено быть в гармонии с природой, 
и словно бы в подтверждение этому финал про
екта «Солнышка яркие лучи» состоялся в такой яс
ный, по-настоящему летний день, приправленный у 
школьников радостью: «Ура, у нас каникулы!» Вид
но, не забыв собственное детство,^ детей привет
ствовал глава города Леонид МИХАЙЛОВ:

- Сегодняшний фестиваль -  э т о  большой д е т 
ский праздник. Все вы безусловно талантливы ,

нужно только не лениться, и то гд а  вас ж д е т  
успех! Завершился учебный год, впереди лето . Же
лаю вам хорошо отдохнуть, чтобы  с полными си
лами приступить к  занятиям  в сентябре.

Почти в каждом учебном заведении есть кружки, 
секции, где ребят учат петь и танцевать. Но показать 
все достижения получается только в стенах родной

школы или садика. Фестиваль помог юным дарова
ниям выступить на городской сцене. Что и сделали 1 
июня уверенно и зажигательно около 300 талантли
вых детей, не уступавших взрослым. Например, от
лично спел о России настоящий мужчина -  воспи-

атацию; хочется надеяться, что хорошее настроение 
поможет им поправляться как можно быстрее.

Гигантские «классики» в 101 клетку ожидали ре
бятишек у подмостков вдоль ДК нефтехимиков. Од
нако желающих участвовать в конкурсе детских ри
сунков на асфальте под названием «Страна Лакто- 
вития» оказалось еще больше! Поэтому ребятишки 
смело отвели себе дополнительную территорию са
ми -  ведь это их город. Пока юные художники рисо
вали, юные танцоры -  все желающие -  исполняли 
на сцене экспромт-композицию, которую иначе как 
«танцем дружбы» назвать сложно. Судя по лицам, 
для кого-то такой опыт был внове...

Менее чем за два часа «классики» превратились 
в картинную галерею, где почти в каждой клеточке 
сияло солнце, а во многих значилось и имя фирмы 
«Лактовит». Впрочем, детскую фантазию в рамках 
не удержать, поэтому оживали на асфальте и удиви
тельные зверюшки - почему-то очень много зайцев, 
и мультяшные персонажи -  Губка Боб и другие. Бы
ли даже слон с крылышками и симпатичный тюлень 
на скале. Радуг и ромашек было не счесть.

Компетентное жюри долго-долго перечисляло по
бедителей, потому что рисунков качественных и от 
души было предостаточно. Среди самых первых 
прозвучали фамилии Алеши ХАРКОВИЩЕНКО, Ната
ши СУХАЧЕВОЙ, Тани МАКСУДОВОЙ.

На участке дороги от Аллеи любви до перекрестка 
с улицей Горького под присмотром ГИБДД пробова
ли себя гонщики ангарского аналога «Формулы-1» в 
варианте «картинг». Мальчишки-подростки из Ан
гарска, Иркутска и Саянска гнали машины отнюдь 
не на детских скоростях, проходя нешуточные пово

роты... и вызывая восторг и гордость в глазах присут
ствовавших пап и скрываемую тревогу в глазах мам. 
А также интерес профессионалов, сразу примечаю
щих себе талантливую смену. Скромно признаем
ся, что одного из будущих победителей, 13-летнего 
Никиту ПОДЫМАХИНА, водитель нашей редакции 
определил сразу.

По итогам заездов чемпионы таковы. 1-2 места в 
командном зачете у ангарчан-воспитанников Стан

ции юных техников (тренеры Андрей СЛУЗОВ и Ми
хаил ТРЕТЬЯКОВ). В личном зачете в классах «Пи
онер» и «Кадет» лидеры также ангарчане -  Данил 
ШЕСТАКОВ и Василий КУСТИКОВ. Лучшие в классе 
«Юниор» - Андрей Слузов и Никита Подымахин, в 
«Союзном» классе -  Андрей и Евгений Слузовы. Же
лаем победителям не сбавлять темпа во всех обла
стях жизни!

У Международного дня детей есть флаг. На зе
леном фоне, символизирующем рост, гармонию

и свежесть, вокруг Земли размещены стилизован
ные детские фигурки: красная, желтая, синяя, белая 
и черная -  как эмблемы разнообразия и дружелю
бия. Качества, которыми щедро могут поделиться 
со взрослыми, наши дети и продемонстрировали в 
минувший понедельник. Что нам, родителям, толь
ко приятно.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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«Скорая помощь» 
для практикующих врачей

Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.

За две недели до Дня медицинского работника ангарские врачи получили 
в буквальном смысле слова дорогой подарок -  электронные ключи от элек
тронной медицинской библиотеки в сети Интернет. Таким образом, наше ме
дицинское сообщество и прежде всего практикующие врачи теперь имеют 
возможность в любое время заглянуть в электронную библиотеку и почитать 
современную медицинскую литературу, которая полезна специалистам са
мых разных профилей.

Н а русском языке подобный ресурс по
явился впервые, в то время как за ру
бежом врачи пользуются им уже мно

го лет. Электронная библиотека хороша и удоб
на тем, что за несколько минут врач может най
ти нужную ему информацию по диагностике, 
лечению и профилактике заболеваний, а так
же получить подробную информацию о лекар
ственных средствах, ознакомиться со стандар
тами медицинской помощи,

В электронной медицинской библиотеке есть 
и отдельный раздел для пациентов В этом 
блоке размещена информация по заболевани
ям и лекарственным средствам, которые врач 
назначает пациенту, Информация изложена 
простым и доступным языком. Врач, назначая 
определенное лекарство, может распечатать 
информацию о правилах его приема вместе с 
дополнениями. А также при наличии хрониче
ского заболевания распечатать пациенту реко
мендации по образу его жизни.

Материалы, которые размещены в электрон
ной медицинской библиотеке, разработаны 
ведущими российскими специалистами на 
основе современных научных знаний и прак
тических разработок. Вся информация прошла 
обязательное независимое рецензирование. 
Доступность электронной медицинской библи
отеки в сети Интернет обеспечивают индивиду
альные электронные пластиковые карты, име
ющие специальный пароль. Пока Ангарск полу
чил 156 таких карт, но недалек тот день, когда 
пластиковую карту будет иметь каждый врач.

31 мая в кабинете начальника управления 
здравоохранения АМО на торжественное вру
чение технической новинки собрались главные 
врачи муниципальных медицинских учрежде
ний. «С полным правом я могу сказать, что се
годня у нас праздник, - так начала свое высту
пление Марина Степановна САСИНА, - мы м о
жем вручить электронные ключи от электрон
ной библиотеки наш им главным врачам. Без 
знаний, без получения современной и опера
тивной инф ормации качественно работать в 
медицине сегодня невозможно. Все меняет
ся очень быстро, и потребность в знаниях ве
лика. И нашей первостепенной задачей было 
обеспечить практикующ им врачам Ангарского  
муниципального образования на рабочих ме
стах доступность к  современной информации, 
размещ енной в электронной библиотеке, ко 
торая будет постоянно пополняться и обнов
ляться. Сегодня специальные издания -  газе
ты и  журналы  - очень дорогие, и  не все вра
чи могут их покупать или выписывать. В элек
тронной библиотеке информация аккумулиро
вана по тематике, по специф ике той проф есси
ональной помощи, которую врач оказывает па
циенту. И наша задача, чтобы помощь станови
лась качественнее.

Это инициатива областной власти, губерна
тора Иркутской области, и она направлена как 
раз на то, чтобы наши врачи обладали вот таким  
хорош им электронным документом. Это требо
вание времени, я думаю, что на всей террито
рии области и у нас в Ангарске у каждого прак
тикующего врача появится возможность отсле
живать все новинки и эффективно принимать 
решения по лечению того или иного пациента. 
Квалификация и знания врача есть очень важ
ный фактор при лечении больного. Наши врачи 
уже готовы пользоваться электронной библио
текой в любое время, и теперь у них есть такая 
возможность. Надеюсь, что наша медицина бу
дет более оперативной и точной».

На вручение пришла первый заместитель 
мэра АМО И.Е. ЦЫПЕНКО, а из Иркутска при
ехала Марина Викторовна ТОРБЕЕВА, дирек
тор Иркутского филиала ОАО «СОГАЗ», соб
ственно, главный виновник торжества. Именно 
эта компания откликнулась на инициативу гу
бернатора -  реализовать данный проект на 
территории Иркутской области. Кстати, наша 
область первая, которая реализует этот до
рогостоящий инновационный проект. «Все мы
-  управление здравоохранения, лечебные 
учреждения и страховая компания - работа
ем в первую очередь на улучшение качества 
медицинской помощи, в том числе и жите
лям Ангарска и Ангарского района, - сказала 
Марина Викторовна. - Пользование библиоте
кой позволит значительно повысить качество 
медицинского обслуживания и обеспечит д о 
ступ к  самой новейшей медицинской инф ор
мации. Страховой группой «СОГАЗ» приобре
тено и оплачено 2500 электронных ключей. Мы 
надеемся, что этот проект поддержат другие  
страховые компании и другие территории».

Стоимость этого электронного приобрете
ния обошлась страховой компании «СОГАЗ» 
в 17 миллионов рублей, став примером того, 
что социально-ориентированный бизнес впол
не может быть на службе у россиян. Врачам 
лечебных учреждений Иркутска вручал элек
тронные ключи губернатор области. У нас в 
Ангарске электронные ключи вручили главным 
врачам муниципальных медицинских учрежде
ний: БСМП -  50 ключей; городской больнице № 
1 -  35; детской больнице -  40; перинатальному 
центру -  25 и 6 ключей переданы детской сто
матологической больнице.

Самое главное, что врачи смогут быть не 
только читателями электронной библиотеки, 
но принимать активное участие в действующем 
проекте: высказывать свои замечания, пожела
ния и предложения. Так что через месяц можно 
будет уже точно знать, какую пользу и помощь 
получили наши врачи, посещая читальный зал 
электронной библиотеки.
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Ангарск влился 
в «бег гармонии»

мая на площади им. Ленина Ангарск привет
ствовал участников эстафеты «Всемирный бег 
гармонии». 24 апреля эстафета стартовала в 

Хиросиме. За это время марафонцы успели пробежать 
больше 3800 км от Японии, через Владивосток, Китай и 
на 35-й день - 25 мая добрались до столицы ГТриангарья 
Иркутска, а через 3 дня добежали и до нас.

- Я ежегодно уже больше 15 лет участвую в эстафете, - рассказывает 
капитан команды «Всемирный бег гармонии» Александр НИКИФОРОВ.
-  Наша цель -  объединение спортом людей разных национальностей, 
разного возраста и ф изической подготовки. Спорт -  это международ
ный язык, с помощ ью которого люди могут общаться, дружить. Теперь 
у  нас в каждой стране есть друзья, люди, которые ежегодно вместе с 
нами пробегаю т какой-то отрезок пути.

«Всемирный бег гармонии» (World-Harmony-Run) -  это самая про
тяжённая в мире эстафета, в которой передаётся факел как символ 
устремления человечества к более гармоничной и счастливой ж из
ни. В этом году эстафета пройдёт на пяти континентах. Общая дли
на её маршрутов составит около ста тысяч километров. Впервые про
бег состоялся в 1987 году и с того времени почти ежегодно прохо
дит в Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке. По условиям эста
феты любой человек может присоединиться к бегунам в любом ме
сте маршрута. К настоящему моменту миллионы людей стали свиде
телями и участниками этого знаменательного события, передавая фа
кел из рук в руки, от города к городу, от страны к с;тране. Традиционно
■ Всемирный бег гармонии» стартует у штаб-квартиры ООН в Нью- 
Йорке. Во время этой церемонии от общего огня зажигаются факелы 
пяти континентов. Также старт эстафеты в торжественной обстановке 
даётся в Европе и Азии. В этом году в честь 65-летия окончания Второй 
мировой войны евроазиатский пробег впервые финиширует в Москве 
27 сентября. Перед этим европейская команда пронесёт факел через 
все столицы Европы. А команда Азии, стартовавшая в Японии, прео
долеет более 15 тысяч километров по дорогам Южной Кореи, Китая, 
Монголии, Сибири, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана, Закавказья и Кавказа. А также 23 августа от географи
ческой границы Европа-Азия в г. Златоуст Челябинской обл. старту
ет команда России. Ее маршрут проходит через 13 регионов России. 
Эстафетная команда «Всемирного бега гармонии» в каждой участвую
щей стране состоит из бегунов, которые посвящают свое время и уси
лия, чтобы нести факел вокруг всей земли,

«Всемирный бег гармонии» в разное время поддержали многие из
вестные люди планеты и нашей страны: Вячеслав ФЕТИСОВ, Ирина 
РОДНИНА, Мать ТЕРЕЗА, принцесса ДИАНА, Нельсон МАНДЕЛЛ, 
Михаил ГОРБАЧЕВ, королева Англии ЕЛИЗАВЕТА, ПоЛ МАККАРТНИ, 
Далай ЛАМА, Борис ГРЕБЕНЩИКОВ, Николай ВАЛУЕВ, Татьяна 
ЛЕБЕДЕВА, Анатолий КАРПОВ и многие другие. В 1995 году космонавт 
Геннадий СТРЕКАЛОВ взял Факел Гармонии в космос и на орбитальной 
станции «Мир» передал его американским астронавтам. А в 2008 году 
флаг Бега во имя Гармонии побывал на Северном полюсе. Факел по
бывал в 140 странах мира. В единой глобальной эстафете принимали 
участие люди разных народов, национальностей, религий и сфер дея
тельности. Всего более 7 миллионов человек.

«Всемирный бег гармонии» проводится международ
ной сетью волонтеров, которые были вдохновлены меч
той Шри ЧИНМОЯ (1931-2007) о более миролюбивом обществе. 
Координаторы в каждой стране сотрудничают с местными школами, 
общественными и спортивными организациями, муниципальными и 
правительственными учреждениями, чтобы эстафета была принята как 
обнадеживающее служение международной дружбе и взаимопонима
нию. В этом году эстафета проходит при поддержке правительств и об
щественных организаций.

Лучше что-то, чем ничего
Так можно охарактеризовать размеры выплат 

многодетным семьям Ангарска.
Б юджет города Ангарска предусматривает меры социаль

ной поддержки для многодетных семей (5 и более детей) 
в размере 245 рублей ежемесячно на каждого ребенка. 

Сумма, конечно, не большая, но и не лишняя. С 2005 года пол
номочия по социальной защите граждан официально возложе
ны на субъекты Федерации. С тех пор только единицы город
ских бюджетов продолжают какие-то даже минимальные выпла
ты. В Ангарске дополнительное финансирование будут получать 
17 семей.

27 мая об этом на брифинге рассказала начальник управления соци
альной защиты населения администрации АМО Татьяна БАРКОВЕЦ.

Областной бюджет также вносит свою лепту в обеспечение много
детных семей в размере двухсот рублей на одного ребенка.

На майской сессии депутатами Думы Ангарского муниципального 
образования принято решение включить в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения АМО» мероприятия по оказанию 
помощи многодетным семьям в Ангарском районе, имеющим трех и 
более детей.

С июня многодетные семьи начнут ежемесячно получать по 200 руб
лей на ребенка из бюджета АМО. Под действие социальной програм
мы попадает 61 семья -  всего 205 детей. «Для того чтобы получить по
мощь, необходимо обратиться в управление социальной защ иты на
селения в кабинет № 101 ( тел.: 52-04-86). При себе необходимо иметь 
справку о составе семьи, подтверждающую наличие трех и более де 
тей, паспорт, справку о доходах и копию  сберегательной книжки», - по
яснила Татьяна Петровна.

Наряду с этим бюджет муниципальных социальных программ вклю
чает в себя расходы по проезду пенсионеров загородными маршру
тами, питание детей 1-2-го года жизни, проезд детей-инвалидов в 
Иркутск.

Подготовила Ольга СУШКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
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 меня»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Ермоловы»
23.30 -  Х/ф «Московская сага» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  «Городские пижоны»
01.50-Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Отель «Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Мистер Джонсон»
05.10 -  Х/ф «Петля 2»

твз НТА

РОССИЯ

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 «Ясон и аргонавты»-X/.
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -Х/<
14.00-

:/Ф «Соло»
Разрушители мифов»

15.00-Х /ф  «Альф»
16.00 -  Х/ф «Звездные врата: Все
ленная»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  ХУ® «Пр '

3 -  Х/ф «Гр; 
5 -  Д/ф «Ре 
з: НЛО»

«Притворщик» 
«Мелодия безумия»

ань»
'еапьность или фанта-

19.00-,!
20.00-
21.00 
стика:
22.00 -  Х/ф «Накал»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Все
ленная»

АКТИС

Профилактика
13.45-Х /ф  «Путейцы-2»
14.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Тайныследствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Дворик»
19.05-Х /ф  «Ефросинья»
20.00-Х /ф  «Словоженщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
23.50 -  «Дежурный по стране»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры»
01.40 -  «Засекреченный герой Со
ветского Союза»

07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00. 20.30, 
01.30'- «ОБЪЕКТИВ»
03,15, 08.43, 09.15, 15.15, 20.42, 
0 1.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.17 -  Х/ф «Интерны»

«Комеди Кла09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»

га-подростка»
I -  М/ф «Губка Боб Квадратные

06.25 -  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 -  Музыкальный канал
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  6»
10.30 -  «Новости 24
11.00 -  «Честно». «Как за каменной 
стеной»
12.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом Астахо
вым»
1 г',00- «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новь» приключения ментов»
19.00 -  ® Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Детский сад»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Черкизона. Одноразо
вые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Детский сад»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Смерти Йена Стоуна»
04.30 -  «Секретные истории». «Ги
бель планеты, Несостоявшийся сце
нарий»
05.30 -  Х/ф «Воплощение Страха»

12.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-под 
13.30- 
штаны»
15,17 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
15.40 -  «Comedy Woman»
16.40 -  Х/ф «Возвращение мушкете
ров, или Сокровища кардинала Ма- 
зарини»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/<) «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -Х /с ) «V
22.00 -

«Интерны»■ Х/с
-Х/ф «Одноклассницы»

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 -  Ужасы «Воронье»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс®
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20-«Ктотам ...»
11.45, 02.35, 03.50 -  Программа пе- 
оедач
11.55 -  Х/ф «Приваловские милли
оны»
14.40 -  К 85-летию Гурия Марчука 
Цитаты из жизни»

15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Ирландский 
волкодав
16.40 - Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
1/.55 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Осип Мандельштам: «сохрани мою 
речь навсегда...»
18.20 -  «Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Франсиско Писарро»
19.00 -  Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
19.50 -  Д/Ф «Мировые сокровища 
культуры», «Веймар. Город парков»
20.05 -  «В главной роли...»

20.50 -  «В яростном мире лицедей
ства»
21.30 -  Абсолютный слух
22.10 -  Д ф  «Кино нашего детства»
23.05 -  «Тем временем»
00.00 -  «Монолог в четырех частях» 
00.50 -  Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Больше, чем человек»
01.20 -  Д/ф «Прекрасная трагедия»
02.20 -  Музыкальный момент
02.40 -  «Осип Мандельштам: «со
храни мою речь навсегда...»
03.10 -  «Очевидное-невероятное»
03,35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарныи поединок»
10.30 -  «чп»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Вернуть на доследо
вание»
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 фо
нарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Дикий»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15- «Роковой день»
02.45 -  Х/ф «Вор есть вор»
04.55 -  Х/ф «Мертвые до
востребования-2»
05.50 -  «Теория большого взрыва»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гость с Кубани»
10.50 -  Х/ф «Цыган»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Хлеб. Деньги. Писто
лет»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-Петровка, 38

ЕВРО
Х И М Ч И С ТКА

"ЛОТОС”

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

А дрес: 47 кв-л , т.: 52 -60 -62  
10 м р-н , д ом  46, т.: 65 -02 -54 .

16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих*
17.30 -  «В Большом городе. Вслед 
за каплей воды»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Высокая горка», «Весё
лый огород»
19.55 -  Х/ф «Продолжение следует»

желает
20.55 -  «Дурное вино»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Женщина 
знать»
23.50 -  Момент истины 
00,45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  Д/ф «Папа Римский: жизнь 
после смерти»
02.35 -  Х/ф «Вечерняя сказка»

- - х У  "04.35

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «По следам морских 
сражений». «Гибель линкора»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08,40 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15, 01.50 -  Д/ф «Генерал Цвигун. 
Последний выстрел»
11.10 -  Х/ф «Баязет»
12.05 -  Х/ф «Двойная фамилия»
14.15 -  Д/ф «Поезд особого назна
чения». «Ударная сила»
15.15- Х/ф «Это мы не проходили»
17.15, 00.25 -  Х/ф «Юркины рассве
ты»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Оружие Победы». 
«Ударная сила»
21.15- Х/ф «Опасные гастроли»

- Х/с
02.45 -  Х/с) «Эго мы не проходили»
23.30 -  Х/с > «Группа «Zeta» 

)~Х/с
04,40 -  Х/ф «Следопыт»

ВТОРНИК,|8|ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 -  «За кулисами визита»
01.30 -  Ночные новости
01.50-Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  Х/ф «Отель «Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Психоз»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35. 07.07, 07.35. 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ, ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Судьба манекенщицы»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Иван да Марья»

23.55 -  «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Луговые собачки»
03.45 -  «Честный детектив»

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Улс!
10.00 -  Х/ф «Ясон и аргонавты»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Д/ф «Мелодия безумия»
13.00 -  Д/ф «Эффект Нострадаму
са»
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 «Фактор риска. Ремонт»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: духи»
22.00 -  Х/ф «Море дьявола»
23.45 -  Х/ф «Звездные врата: Все
ленная»
00.45 -  Х/ф «Грань»

АКТИС
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»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Детский сад»
12.00 - «Час суда с Павлом Астахо
вым»
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» 
«9.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Суррогаты»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Черкизона. Одноразо
вые люди»

22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Суррогаты»
02.00 -  Х/ф «Переговорщик»
04,40 -  «Я - путешественник»
05.05 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»

Н7А~
06.10 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
98.12, 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 -  «Губка Боб Квадратные штаны»
15.14 — «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Одноклассницы»
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 -  «Свадебный переполох» 
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 -  Ужасы «Гамильтоны»

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 «Гамлет Щигровского 
уезда»
13.15- Д/ф «Вологодские мотивы»
13.25 -  Д/ф «Моя судьба». «Проща
ние с Родиной»
13.55 -  Д/ф «Кино нашего детства»

14.50 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Бульмастиф
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Ольга Берггольц: расшифрованные 
дневники»
18.20 -  «Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Карл Линней»
19.00 -  Д/ф «Крейслериана»
19.40 -  «БлокНОТ»
20.05 -  «В главной роли.„»
20.50 -  «Насмешливое счастье Ва
лентины Ковель»
21.35 -  «Сати. Нескучная класси
ка..,»
22.15 -  Д/ф «Дворы нашего дет
ства»
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  «Монолог в четырех частях» 
00.50 -  Х/ф «Лорка, смерть поэта»
01.50 -  Д/ф «Большие надежды»
02.40 -  «В танцевальных ритмах»
02.55 -  «Ольга Берггольц: расшиф
рованные дневники»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

нтвГ
06.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Вернуть на доследо
вание»
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 фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Дикий»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Главный герой представ
ляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Страх»
03.55 -  Х/ф «Мертвые до 
востребования-2»
05.45 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Высокая горка», «Весё
лый огород»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ход конём»
11.05 -  Д'ф «Чёртова дюжина Миха
ила Пуговкина»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ралли»
14,40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Кушать подано»
18.30 -События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Африканская сказка», 
«Доверчивый дракон»
19.45 -  Х/ф «Репортеры»
20.55 -  Д/ф «Денежный маршрут». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  «Женщина желает знать»
23.50 -  «Скандальная жизнь»
00,45 -  События
01.20-Х /ф  «Черта»
03.35 -  «М.К.Чюрлёнис»
04.05 -  Х/ф «Королева льда»

ЗВЕЗДА
06.25 -  Курс личности
07.00 - Д/ф «Последам морских сра
жений». «Субмарина -  невидимка»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
10,00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Группа «Zeta»
11.10- Х/ф «Баязет»
12.15- Х/ф «Опасные гастроли»
14 15 -  Д/ф «Оружие Победы». 
«Ударная сила»
15.15 -  Х/ф «Два капитана»
17.15, 00.25 -  Х/ф «Юркины рассве
ты»
18.25 -  Энциклопедия казачества
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Умные снаряды». «Удар
ная сила»
21.15- Х/ф «На ясный огонь»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
01.40 -  Х/ф «Два капитана»
03.30 -  Х/ф «Обелиск»
05.25 -  «Предпочтение. Строки па
мяти»
05.50 -  Х/ф «С Земли до Луны»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00
10.00
10.05
11.20
12.20
13.00
13.20
14.20
15.00
15.20
16.00
16.20
16.50
17.50
19.00
19.20
20.00 
21.00 
22.00
22.30
23.30 
00.30
01.30
01.50
02.20 
03.20
05.30

- «Доброе утро»
- Новости
- Малахов +
- Модный приговор
- Контрольная закупка
• Новости
• «Участок»
- «Детективы»
- Другие новости
- Понять. Простить
- Новости
- < Хочу знать»
- Х/ф «Обручальное кольцо»
- Федеральный судья
- Вечерние новости 
■■ «След»
- «Давай поженимся!»
- « Пусть говорят»
- «Время»
-Х/ф «Ермоловы»
Х/ф «Московская сага»

- «Сколько сока в соке?»
- Ночные новости
- Х/ф «Калифрения»
- Х'/с) «Отель «Вавилон»
- Х/ф «Зицпредседатель» 
-«Де

/ф
Детективы»

РОССИЯ
'ТОО F

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07. 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Тайныследствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Дворик»
19.05-Х /ф  «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»

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 -  «Человек и закон» 
00.30 -  «Бунт Енисея.
Хроника укрощения»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -Х /ф  «Калифрения»
02.20 -  «Отель «Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Брокер»

РОССИЯ

22.00 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
23.55 -  «Илья Глазунов. За тойкость 
при поражении»
00.50 -  «ВЕСТИ*»
01.10- «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Одиночное плавание»

твз
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Ясон и аргонавты»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Д/ф «Фактор риска. Ремонт»
13.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
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  «Апокалипсис. Убить че
ловечество»

Х/ф «Гра
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: снежный человек»
22.00 -  Х/ф «ьанши!»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Вселенная»

АКТИС
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Бали, остров огненных духов»
06.30 -  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
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Суррогаты»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей, Новые приключения ментов»
19.30 -  «Честно». «Продам себя по 
частям»

21.00 -  «Громкое дело»
21.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24
01.00 -  «Честно». «Продам себя по 
частям»
02.00 -  Х/ф «Волчья яма»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Х/ф «Морская душа»
05.40 -  Д/ф «По чужому паспорту»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Интуиция»
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 «Свадебный переполох»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 - Актуальное интервью
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Любовный менед
жмент»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01 /14 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Х/ф «Конвой под прицелом»

11.50 -  Х/ф «Цветы запоздалые»
13.25 -  Д/ф «На чужбине»
13.55 -  Д?ф «Дворы нашего детства» 
14.ьО -  -Век Русского музея»
15.20 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Такса
16.40 -  Х/ф «Прозовые камни»
17.35 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.55 -  Д/ф «Владимир Вернадский: 
загадка особого статуса»
18.20 -  «Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Эхнатон»
19.00 -  Д/ф «Бабочки» и 
«Симфонические этюды»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  «Я -  балерина»
21.35 -  Власть факта
22.15 -  Д/ф «Дворы нашего детства»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Монолог в четырех частях» 
00.50 -  Х/ф «Лорка, смерть поэта»
02.45 -  «Тициан»
02.55 -  Д/ф «Владимир Вернадский: 
загадка особого статуса»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

~ —  НТВ
06.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Вернуть на доследо
вание»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 - 
Мердока 
07.00 -  «Настроение

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07,30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Ясон и аргонавты»
11.00 -  Х/ф «Иное»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Убить че
ловечество»
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 «Церковные грабители»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: круги на полях»
22.00 -  Х/ф «Видение»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Все
ленная»

07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
0 1 .3 0 -«ОБЪЕКТИВ»
0S. 12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Актуальное интервью
08.20-«Женскаялига» ’
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 -  «Любовный менеджмент»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/с> «V- Х/m «Универ» 

-Х/с ■'

АКТИС

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35. 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 - «Главный индеец страны Со
ветов. Гойко Митич»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
23,55 -  «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
00.50 -  «8ЕСТИ+»

06.15 -  «Неизвестная планета». «Ба
ли. остров огненных духов»
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»
97.30 -  Музыкальный канал
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Продам себя по частям»
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». «Жилье-жулье»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Черкизона»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
01.00 -  «Честно». «Жилье-жулье»
02.00 -  Х/ф «Убийство ворон»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Х/ф «Морская душа»
05,40 -  Д/ф «Секрет криминалиста»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Комедианты»

20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
20.54 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Просто друзья»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Самое главное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Х/ф «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Х/ф «Демоны прошлого»

~ ~ ~ Л с у л ь Г у р а Г
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 -  «Инкогнито из Петербурга»
13.25 -  Д/ф «Судные дни»
13.55 -  «Дворы нашего детства»
14.45 -  «Письма из провинции»
15.15- Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Йоркширский 
терьер
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.30 -  Д/ф «Остров орангутанов»
17.50 -  Д/ф «Плоды просвещения». 
«Выборы в Академию: жребий по
бедителя»
18.15 — «Очевидное-невероятное»
18.45 -  Роберто Просседа и Туган 
Сохиев -  Концерт для фортепиано с 
оркестром
19.20 -  «Партитуры не горят»
19.50 -  80 лет Ил 
ния жизни»
20.50 -  «Я люблю вас!»
21.30 -  «Великая Китайская стена»

«Знаки судьбы»

ТВ ЦЕНТР

4лье Глазунову «Ли-

09.30 -  Х/ф «Год телёнка»
11.00 -  Д/ф «Ирина Муравьёва, са
мая обаятельная и привлекатель
ная»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10- День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Двойной обгон»
14.4(5 -  Линия защиты
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «В Большом городе. Страсти 
по мусору»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мальчик с пальчик», 

рыгни до облачка»
19.45 -  Х/ф «Репортеры»
20.55 -  Лицом к городу
21,50-События
22.10 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
23.55 -  «Дело принципа». «Богатые 
и бедные
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Стамбульский транзит»
03.00 -  «М.К.Чюрлёнис»
03.30 -  Х/ф «Американская дочь»
05.20 -  Х/ф «Цыган»

ЗВЕЗДА

15.30 -  х/ф «Знаки судьбы»
16.30- «ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  «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 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Х/ф «Послание в бутылке»
04.00 -  Х/ф «Мертвые до 
востребования-2»
05.45 -  «Теория большого взрыва»

07.00 -  Д/ф «По следам морских сра
жений». «Кости на дне»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «И снова Анискин»
10.00, 14.00. 17,00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Группа «Zeta»
11.10- Х/о «Бар
12.15- Х/ф «На ясный огонь»

эаязет»

«Умные снаряды»

Х/ф «Ссора в лукашах»
Ю.25 -  Х/ф «Юркины рассве-

14,15 -  Д /ф 
«Ударная сила;
15.15-
17.15, Об, 
ты»
18.25 -  Энциклопедия казачества
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед 
«Его ракетное величество»iro ра
21.10- Х/ф «Меня это не касается»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
01 40 -  Х/ф «Ссора в лукашг
03.30 -  Х/ф «Где ваш сын?..»

Х/ф «Расследования

21.45 -  «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
22.15 -  Д/ф «Футбол нашего дет
ства»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Монолог в четырех частях» 
00.50 -  Х/ф «Лорка, смерть поэта»
02.40 -  «Клеопатра»
02.55 -  Д/ф «Выборы в Академию: 
жребий победителя»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

НТВ
06.40 -  Х/'ф «Государственная гра
ница»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Вернуть на доследо
вание»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
15.30-Х/Ч ~
16.30 -  «чг
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Дикий»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Часовой механизм»
02.20 -  Х/ф «Нирвана»
04.10 -  Х/ф «Мертвые до
востребования-2»
05.50 -  «Теория большого взрыва»

05.05 -  Д/ф «Кумиры о куми
рах». «Олег Газманов о Николае 
Караченцове»
05 50 -  Х/ф «С Земли до Луны»

02.45 -  Опасная зона
03.15-Х /ф  «Ралли»
05.10 -  Х/ф «Ход конём»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «По следам морских 
сражений». «Катастрофа «Леополь
двиля»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «И снова Анискин»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости

11.10- Х/ф «Баязет»
12.10- Х/с > «Меня это не касается»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/Ф «усатый нянь»
10.55 -  Х/ф «Люди в океане»
12.30 -  События
12.45 -  Х/Ф «Груз без маркировки»
14.40 -  Д/ф «Эшелон смерти», «До
казательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16,25 — Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «В Большом городе. Другие»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
13 10 -  М/ф «В тридесятом, веке», 
«Всех поймал»
19.45 -  Х/ф «Репортеры»
20.55 -  Д/ф «Ненавистная тёща»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
23.50 -  Д/ф «Осама Неуловимый» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Убить Шакала»

10.15 -  Х/ф «Группа «Zeta»
) -  Х/с > «Бая:

- Х/ф
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед» 
«Его ракетное величество»
15.15 -  Х/ф «Дым отечества»
17.15, 00.25 -  Х/ф «Юркины рассве
ты»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/Ф «Тайны забытых побед». 
«Защита Грушина»
21,10- Х/ф «Звезда»
23.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
01.45 -  Х/ф «Дым отечества»
03.30 -  Х/ф «Встретимся у фонтана»
05.05 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Карен Шахназаров о Михаиле Ка
латозове»
05.50 -Х /ф  «С Земли до Луны»

'К О Л Ы М С К А Я  O '
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

лицензия №050727№С

Трудно уберечься 
от укуса клеша,

но можно уберечь 
от опасносгп /  

заражения эниеФалптсй!

С т о и м о с т ь  
страхового 
полиса 
для взрослых 
110 руб., 
для детей -

ш

Предусмотрены
семейные скидки

Адрес: г.Ангарск, квартал 82, 
У дом 5, тел.: 52-99-24. J
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дашш щиюня
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы*
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00-Х /ф  «Обручальное кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Чемпионы. Победить 
через боль»
23.00 -  Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная ЮАР - 
сборная Мексики. Прямой эфир 
из ЮАР
01.00- «Миссия невыполнима 2»
03.10 -  «Большой финал. 
Чемпионат мира по футболу 2006»
05.00 -  Х/ф «Последний танец»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06,35, 07.07, 07.35, 08,07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Ирина Мурзаева»
11.10 -  «О самом главном»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Дворик»
19.05-Х /ф  «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК

21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
22.55 -  «Девчата»
23.25 -  Триллер «Список 
контактов»
01.30 -  Х/ф «В той области 
небес...»
03.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Франция, Прямая 
трансляция из ЮАР

iizzmzzz:
07.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
07.30 -  М/ф «Новый бэтмен»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Видение»
12.00 -  Д/ф «Церковные 
грабители»
13.00 -  Д/ф «Санкт-Петербург. 
Квартал аптекарей -  хранитель 
формулы счастья»
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 -  Х/ф «Робин Гуд»
22.00 -  Х/ф «Святое место»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Вселенная»

~ ~ ~ ~  АКТИС
06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.15,20.45- 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Жилье-жулье»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»

19.30 -  «Честно». «Родившие 
вопреки»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Шестой день»
23.50 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Чудеса. 
Доказательств не требуется» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Родившие 
вопреки»
02.00 -  Эротика «Фантазм»
03.50 -  Х/ф «Употребить до...»
05.15 -  Д/Ф «Дьявол в белом 
халате»
05.45 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов»

~  НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
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 -  «Самое главное»
08.54 -  «Женская лига»
08.44 -  Д/ф «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
08.54 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  Актуальное интервью
09.20 -  «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 «Просто друзья»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  Актуальное интервью
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 - «Comedy Woman»
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 «Страшнее шторма»

~~ КУЛЬТУРА" °
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры

11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа 
передач
11.50 -  Х/ф «Без вины виноватые»
13.40 -  Д/ф «Моя судьба». «Первая 
любовь»
14.10 -  Д/ф «Футбол нашего 
детства»
15.05 -  Х/ф «Россия молодая»
16.30 -  Все о собаках. Английский 
мастиф
16.40 -  Х/ф «Грозовые камни»
17.10- «За семью печатями»
17.40 -  Д/ф «Остров орангутанов»
18.05 -  «Три века с читателем». 
Юбилейный вечер «Литературной 
газеты»
18.50 -  Д/ф «Крузенштерн»
19.00 -  Денис Мацуев. «Мой 
сольный концерт»
20.00 -  Смехоностальгия
20.55 -  «Сферы»
21.40 -  Х/ф «Продавщица фиалок»
23.35 -  К 60-летию Вячеслава 
Полунина «Линия жизни»
00.50 -  Х/ф «Лорка, смерть поэта»
02.20- «Кто там ...»
02.55 -  «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Рёрус. Медный город»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Государственная 
граница»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Вернуть на 
доследование»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Х/ф «Мент в законе. Судья 
и палач»
01.30 -  Концерт «Девочка из лета»
03.20 -  Х/ф «Мертвые до 
востребования-2»
05.50 -  Х/ф «Теория большого 
взрыва»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ключи от неба»
10.55 -  Х/ф «За двумя зайцами»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Последняя 
индульгенция»
14.35 -  Д/ф «Дуэт солистов»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «В Большом городе. Да 
будет свет!»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Одуванчик -  
толстые щёки»
19.45 -  Х/ф «Репортеры»
20.55 -  «Ранние браки»
21.30 -  События
22,05 -  «Россия -  душа моя»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00-События
01.35 -  Х/ф «Полосатый рейс»
03.15 -  Х/ф «Двойной обгон»
04.55 -  Х/ф «Усатый нянь»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «По следам морских 
сражений». «Встречный курс»
08.00 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/ф «И снова Анискин»
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 «Звезда»
14.15 -  Д'ф «Тайны забытых 
побед». «Защита Грушина»
15.15- Х/ф «Встретимся у 
фонтана»
16.30 -  Курс личности
17.15- Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.30 -  Х/ф «Баязет»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых 
побед». «Эффект Алексеева»
21.00 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
23.30 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
01.40 -  Х/ф «Женская работа с 
риском для жизни»
04.05 -  Х/ф «Алые паруса»
05.50 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Юлия Рутберг о Юрии Яковлеве»

шшш
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Бременские музыкан
ты», «По следам бременских музы
кантов»
07.50 -  Х/ф «Звезда пленительно
го счастья»
11.00 -  Новости
11.10- Х/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Карнавал»
16.00 -  Музыкальный фестиваль «Го
лосящий КиВиН»
19.00 -  Х/ф «Сестренка»
20.30 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «ДОстояние РЕспублики»
23.00 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Аргентины - сборная 
Нигерии. Прямой эфир из ЮАР
01.00 -  Х/ф «Исчезнувшая империя»
03.00 -> «Госпожа удача Павла Лу
спекаева»
03.30 -  Чемпионат мира по футбо
лу 2010. Сборная Англии - сборная 
США. Прямой эфир из ЮАР
05.30 -  «Жаклин Кеннеди. Короле
ва стиля»

РОССИЯ
07.40 -  Х/ф «Большая семья»
09.50 -  Х/ф «Самая красивая»
13.25 -  «Песня года»
15 .00-ВЕСТИ
15.15 -  «Песня года»
17.00 -  Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
18.10-Х /ф  «Сваты»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.20-Х /ф  «Сваты»

23.40 -  Х/ф «Эффект домино»
01.25 -  Х/ф «Во бору брусника»
03.00 -  «Россия молодая». Празд
ничный концерт. Прямая трансляция 
с Красной площади

ТВЗ
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 «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
10.00 -  Мультфильмы
10.45 -  Х/ф «Ва-банк»
12.45 -  Х/ф «Робин Гуд»
15.45 -  Х/ф «Азазель»
19.00 -  Д/ф «Эффект Нострадаму
са»
20.00 -  Х/ф «Рождество семейки 
придурков»
22.00 -  Х/ф «Танцы со смертью» 
00.00 -  Х/ф «Остаться в живых»

АКТИС
06.10 -  Ночной музыкальный канал
07,00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Местное время»
07.45 -  Х/ф «Фирменная история»
09.40 -  «Реальный спорт»
10.10 -  «Я -  путешественник»
10.35 -  Х/ф «Шестой день»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 -  Х/ф «Черкизона. Одноразо
вые люди»
19.00- «Войны фанатов»

20.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.00 -  Х/ф «День триффидов»
0.45 -  «ТОР GEAR»
01.45 -  Эротика «Фантазм 2»
03.40 -  Х/ф «Черкизона. Одноразо
вые люди»

НТА
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 -  Актуальное интервью 
09.53 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
21.00 -  Х/ф «Универ»
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 «Мститель»
05.55 -  «Убойной ночи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Х/ф «Весна»

12.50 -  «Легенды мирового кино»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Двенадцатое лето»
15.05 -  Д/ф «Леса животворящего 
дождя»
16.00 -  Концерт «Русская ярмарка»
17.00 -  Спектакль театра кукол «Нео
быкновенный концерт»
18.30 -  «Романтике романса»
19.30 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
20.45 -  Концерт из Дома-музея поэ
та в Переделкине
21.55-Х /ф  «Бег»
01.10 -Х /ф  «Весна»
02.55 -  Д/ф «Леса животворящего 
дождя»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Государственная гра
ница»
08.00 -  Следствие вели...
09.00 -  Сегодня
09.15 -  «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.15- Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Откричат журавли»
17.00-Сегодня
17.15 -  Х/ф «Откричат журавли»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Откричат журавли»
22.30 -  Х/ф «Мент в законе. Сило
вой вариант»
02.30 -  Х/ф «Маршрут»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Х/ф «Год телёнка»
08.00 -  Х/ф «Люди в океане»

09.30 -  Православная энциклопедия
10.00 -  Д 'Ф  «Я -  гражданин Россий
ской Федерации»
10.45 -  Х/ф «Живет такой парень»
12.30 -  События
12.45 -  Петровка, 38
14.40 -  «Сто вопросов взрослому»
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
17.10 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
19.00 -  Концерт «Добрая песня Рос
сии»
20.05 -  Х/ф «Папа напрокат»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Второе дыхание: На ру
беже атаки»
00.35 -  События
00.50 -  Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов»
02.50 -  Х/ф «Груз без маркировки»
04.35 -  Х/ф «Последняя индульген
ция»

ЗВ ЕЗД А  ~
07.00 -  Х/ф «Прошлогодняя ка
дриль»
08.30 -  Х/ф «Город мастеров»
10.00, 19.15 -  Драма «Тайны XX ве
ка»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.00 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
14.00, 19 .00 -Новости
14.15 -  Д/ф «Новая Россия. Начало». 
«1996- 1999 годы»
17.20 -  Х/ф «Деревенский детектив»
20.30 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
23.05 -  Х/ф «И снова Анискин»
03.05 -  Х/ф «Джокер»
05.45 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.40 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «ЮАР. Львы, алмазы, фут
больный мяч»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Маленький принц». 
Благотворительная акция «Подари 
жизнь!»
14.40 -  «Две войны Ивана 
Кожедуба»
15.40-Х /ф  «Широкарека»
18.00 -  «Жак Ив Кусто. Гражданин 
океана»
19.00-«Жизнь»
20.00 -  «Посвящение»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь»
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Рок над Волгой». 
Музыкальный фестиваль с участием 
групп «Аквариум», «Машина време
ни», «Алиса», «Чайф», «Сплин», «Deep 
Purple» и других
03.30 -  Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Германии - сборная 
Австралии. Прямой эфир из ЮАР
05.30 -  Х/ф «Полиция Нового 
Орлеана»
06.10 -  «Слабый пол. Проверка на 
прочность»

РОССИЯ ~~~~~
06.50 -  Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»
08.50 -  Х/ф «Самая красивая-2»
12.25 -  «Песня года»
15.00-ВЕСТИ
15.15- «Песня года»
15.55 -  Х/ф «Виват, Анна!»
19.40 -  Х/ф «Абонент временно не

доступен»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Абонент временно не
доступен»
00,10 -  Концерт Дмитрия
Хворостовского и Игоря Крутого 
из Государственного Кремлевского 
Дворца
03.00 -  Х/ф «Анализируй это»

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 «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
09.30 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
10.00 -  Мультфильмы
10.15 -  Х/ф «Ва-банк-2 или ответ
ный удар»
12.15- Х/ф «Трюкач»
15.00 -  Х/ф «Статский советник»
19.00 -  Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»
20.00 -  Х/ф «800 лье вниз по 
Амазонке»
22.00 -  Х/ф «Самоволка»
00.15 -  Х/ф «Остаться в живых»

~  а к т й с "
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50-«Астрогид»
07.35 -  Х/ф «Фирменная история»
08.40 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Чудеса. Доказательств 
не требуется»
09.15 -  Х/ф «День триффидов»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Побег» Х/ф
17.20 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча»
19.20 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
21.00 -  «Будь готов!»
23.20 -  Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик»

01.00 -  «Честно». «Курортный ро
ман»
02.00 -  Эротика «Звезда Х/фа, или 
Запретные желания»
03.50-Х/ф«Черкизона.Одноразовые 
люди»
04.45 -  Х/ф «Побег»
06.35 -  Ночной музыкальный канал

_ _

06.35 -  «Комедианты»
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 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
14.00 -  «Комеди Клаб»
20.47 -  «Самое главное»
21.00 -  «Комеди Клаб»
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 -  «Разведка 2020»
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»

~  КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Зеленый огонек»
12.50 -  «Легенды мирового кино»
13.20 -  Х/ф «Ганс Рёкле и черт»
14.35 -  М/ф «Вернулся служивый до
мой». «Карпуша»

15.05 -  Д/ф «Все глубже, и дальше, 
и дольше»
15.55 -  «Звёзды цирка»
16.50 -  «Табор возвращается...»
17.55 -  Х/ф «Путешествия 
Гулливера»
20.55 -  «Концерт летним вечером». 
Шенбруннский дворец. Венский фи
лармонический оркестр
22.25 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
00.00 -  Х/ф «Мост короля Людовика 
Святого»
01.55 -  «Триумф джаза»
02.55 -  Д/ф «Все глубже, и дальше, 
и дольше»

НТВ
06,35 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
07.20 -  Х/ф «Дело №306»
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 «Неоконченная повесть»
16.05 -  Х/ф «Дачница»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Дачница»
18.15 -  И снова здравствуйте!
19.15-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.45 -  «Бульдог-шоу»
22.30 -  Х/ф «Мент в законе. Удавка 
для опера»
02.30 -  Х/ф «Маршрут»
06.30 -  «Теория большого взрыва»

" Т В  ЦЕНТР ~
06.20 -  М/ф «В тридесятом веке», 
«Всех поймал»
06.45 -  Х/ф «Ключи от неба»

08.15 -  Дневник путешественника
08.45 -  Фактор жизни
09.20 -  «Обитель милосердия»
09.55 -  Д/ф «Я -  гражданин 
Российской Федерации»
10.40 -  Х/ф «Королевская регата»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Огарёва, 6»
14.30 -  «Хроники московского быта. 
Ковёр, стенка и хрусталь»
15.15- «Смех с доставкой на дом»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно -  бабушка!»
17.10 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
19.05 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Живи и помни»
04.15 -  Х/ф «Второе дыхание: На ру
беже атаки»
06.20 -  Х/ф «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Деревенский детектив»
08.40 -  Х/ф «Король-олень»
10.00, 19.15 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  «Военный Совет»
12.25 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
14.00, 19 .00-Новости
14.15- Х/ф «Алые паруса»
16.20 -  Д/ф «Джокер»
20.30 -  Д/ф «Генералы Великой 
Отечественной». «Легенда о бело
русском казаке»
21.05 -  Х/ф «Земля Санникова»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск
00.00 -  Х/ф «Мой личный враг»
01.35 -  Х/ф «Королева
бензоколонки-2»
03.20 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
05.30 -  «Прошлогодняя кадриль»

С )

Творческий вечер Зинаиды Робачинской 
в Художественном фонде

Юрий ВЫБОРОВ.

28 число. Май. Наконец-то уста
новилось тепло, и над головой по
слышались как бы мальчишечьи 
крики - это озорничали в небе бы
строкрылые стрижи, объявляя всем 
о приближении июня. И в это вре
мя, на границе между весной и летом 
Художественный фонд Ангарска со
общил о проведении творческого ве
чера Зинаиды РОБАЧИНСКОЙ,

Я  с удовольствием описываю его 
для тех, кто знает Робачинскую и 
любит ее творчество. А оно весь

ма разнообразно: Зинаида Николаевна 
открывается нам как художник, и худож
ник чрезвычайно широкого профиля. Её 
графика выполняется во всех известных 
на сегодня материалах. Это и сангина, и 
карандаш, и тушь, и мелок, и даже шари
ковая ручка. А также это могут оказать
ся и соус, и уголь, и вообще всё, что мо
жет оставлять на бумаге, картоне, дере
ве, стекле или фарфоре след. А уж в мас
ле, акварели, гуаши и цветной туши её 
искушенность видна сразу. Все, у кого 
сердце не очерствело, сразу попадают 
под художественное благотворное влия
ние её пристального взгляда, её чувстви
тельного сердца и её верной руки. Можно 
много говорить о её решительном, поч
ти мужском штрихе в графике и точном, 
как хорошо пропеченный хлеб, колорите 
в живописи. Во всем видна спелость, как 
нива, готовая к жатве.

Но это далеко не все. Она еще поэт, 
и поэт незаурядного дарования и силы.

Тематика её стихов необычайно широ
ка: бытописание, тончайшая лирика, о г
ненная любовная лирика, гражданствен
ность, описательная лирика, стихотвор
ное эссе, верлибры и многое другое. Ей 
подвластны все или почти все жанры, 
разве что пока мы не видим здесь вен
ка сонетов, но, думаю, при её работоспо
собности это не за горами.

Особо хочется остановиться на посе
тителях, на том, как тепло они встрети
ли хрупкую красавицу Робачинскую, как 
были внимательны к её творениям и к ней 
самой, как были дружны и единодушны в 
чествовании её личных качеств и особен
ностей её произведений стихотворных и 
живописных. В выставочном зале Фонда 
находились настоящие ценители искус
ства, и уже этот факт говорит о непразд
ном времяпрепровождении, если ты 
склонился перед подобными произведе
ниями. И для пущей важности этого заня
тия хочу сообщить, что здесь можно было 
увидеть художников и поэтов начинаю
щих и маститых. Конечно же, это прежде 
всего поэт БОГАТЫРЕВ с супругой, кото
рая читала его стихи, и среди них про
звучал стих «Замок Зины Робачинской», 
как и все Богатыревское отличающий
ся острой социальной направленностью 
и одновременно изысканностью. Отмечу 
еще, что интернет-ресурс «Народный 
Журнал» признал Богатырева Вадима 
Николаевича поэтом года. Также очень 
тепло и со знанием материала говорила 
о стихах Зинаиды Николаевны её подруга
- поэт и прозаик Екатерина ЛАНГОЛЬФ. 
Она подарила нам несколько своих сти

хов и афористичных верлибров. Галина 
СТУЛ ЕВА не отстала от «своих» по перу. 
Её оценка поэзии Робачинской была бла
гожелательной.

Были здесь и художники. Серьезный, 
вдумчивый БАРАХТЕНКО, которого мы 
узнали еще и как виртуозно играющего и 
поющего гитариста. Его дружескими со
ветами очень дорожит Робачинская. И, 
наконец, открытие последнего времени
- это восходящая звезда художническо
го мира Лариса ФИЛАТОВА-ЛЕХТЫНАУТ, 
которая очень тепло отозвалась о 
Зинаиде как о художнике. И все это бо
гатство, весь блеск пусть небольшого, но 
прекрасного общества был обрамлен и 
склеен музыкальным творчеством Лилии 
МАЙБОРОДА - инженером-механиком по 
образованию. Она давным-давно при
страстилась к «профессии» барда, если 
уместно так сказать. Постоянный сорат
ник - её сын Саша НЕМЧЕНКО, как всег
да, был тут же. Они вместе очень эмоци
онально и выразительно исполнили ду
этом в сопровождении двух гитар две 
вещи - «Молитву» и «Святую грешницу». 
Тексты для этих музыкальных произведе
ний взяты из книги стихов Робачинской 
«Игра в одни ворота».

Поздно вечером люди расходились 
умиротворенные и очарованные празд
ником, который щедро был подарен нам 
всем его устроителями, а это: сердеч
ная ГАВРИЛОВА Наталья Юрьевна - от
ветственный секретарь за творческие ве
чера, скромная НАРЧУК Анна Юрьевна - 
методист Художественного центра, и де

ректор Художественного центра.
Так закончился 28-й майский день, но, 

верится, не закончились праздники в 
Поэтической гостиной.



Деловой «субботник»
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

ные камни, тротуарную плит
ку, фундаментные блоки; ДОК -  
пиломатериалы, дверные бло
ки, витражи; РМЗ -  металлокон
струкции, теплицы, емкостное 
и нестандартное оборудование 
и многое другое. Предприятие 
«МежРегионСтрой», по словам 
его директора Инны ПОТОЦКОЙ, 
предоставит заказчику материа 
лы доя строительства «под ключ»
- от кирпича до отделки, а так
же позволит сэкономить на вре
мени и транспортных расходах. 
По словам начальника отдела 
маркетинга завода «Ангарский 
гипс» Натальи ГОЛОНСКОЙ, 
уникальное предприятие пред
ставило качественно новые 
смеси -  гипс, штукатурки, шпа
клевки. «Самые земляничные 
предложения» солнечных окон, 
балконов, жарких бань и иных 
удобств поступило от компа
нии «Макошь». Это лишь еди
ничные примеры того, что на
ходилось на центральной пло
щади (которые допускает пло
щадь газетная). Ярмарка позво
лила в одном месте ознакомить
ся со всеми новинками и полу
чить исчерпывающие консуль
тации специалистов.

А элегантные иномарки - те 
самые, что участвовали в пара
де фестиваля бизнеса -  скром
но завернув за «серый дом», 
предоставили рассматривать 
себя всем интересующимся ан~ 
гарчанам. И не только рассма
тривать -  можно было сесть за 
руль и попробовать их в деле.

Модели были представлены ир
кутским подразделением авто
холдинга «Россо». С красавица
ми знакомили руководитель от
дела продаж Денис СТАДЛЕР, 
маркетолог Елена КУКЛИНА и 
другие. Не вдаваясь в профес
сиональные детали, могу заме
тить только одно; когда прилич
ную «иностранку» можно приоб
рести, скажем, менее чем за 300 
тыс. рублей -  это хорошая цена 
для среднего российского поку
пателя.

И, наконец, очередной 
«Ангарский Арбат» на той же 
улице Глинки -  это ведь тоже 
предпринимательство на стыке 
с искусством. Кому как, а меня 
впечатлили изящные изделия из 
бересты -  в основном с первого 
взгляда неброская, но тонко ор
наментированная посуда и кру
жевная бытовая ковка. Кружева 
были и вполне настоящие, пле
теные. Под живые песни барда 
Сергея РОМАНОВА со товари
щи народ рассматривал карти
ны, без которых никакой Арбат 
не Арбат, сувениры из минера
лов и другие то ли товары, то ли 
экспонаты - под классическими 
лозунгами на решетке централь
ного парка в духе «Налетай, то
ропись, покупай живопись».

Пусть субботние мероприятия 
и не решат разом всех проблем, 
но ангарчанами они были вос
приняты как праздник... и вы
звали свой интерес и резонанс. 
А это главное условие, чтобы 
идти вперед.

П раздничные колонны собрались в майский пол
день у площади Ленина... в чем не было бы ни
чего необычного, если бы речь шла о Первомае 

или Дне Победы. Однако парад, состоявшийся в суб
боту, 29 мая, был первым в своем роде. Так, в Ангарске 
прошли фестиваль бизнеса и строительная ярмарка, 
организованная отделом по развитию малого и средне
го предпринимательства администрации города, приу
роченные к Дню предпринимательства (который отме
чается в России 26 мая).

НАУКА УСЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Понятно, что фестивалившие 
ангарские бизнесмены, в отли
чие от КВНщиков, конкурса с 
присуждением мест не устра
ивали. В выигрыше окажется 
тот, кого услышат потребите
ли. По этому поводу глава горо
да Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ 
заметил:

- Цель мероприятий - пред
ставить предпринимателей по
требителям и познакомить друг 
с другом. Возможно, многие 
сделали для себя сегодня от
крытия в плане перспектив со
трудничества и развития - на 
пользу всему городу.

Здесь же, на площади, работа
ла выставка-ярмарка предприя
тий, занимающихся строитель
ством, дизайном, ремонтом, 
производством и реализаци
ей декоративно-строительных и 
лакокрасочных материалов, ма
лых архитектурных форм, ме
бели и окон. По словам Ольги 
Авершиной, начальника отдела 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства админи
страции города, эта строитель
ная ярмарка - уникальное со
бытие для города, возможность 
представить ангарчанам весь 
спектр предприятий и услуг на 
строительном рынке Ангарска. 
Можно было практически (как 
для бизнеса, так и «для дома и 
семьи») приглядеть подходящие 
стройматериалы. Продукцию 
ОАО «АУС» представили его 
подразделения: КЖБИ -  бетон и 
растворы всех марок, бордюр

ФИРМЫ 
РАЗНЫЕ НУЖНЫ!

ки выдали парни с юмором из 
организации «Азимут-38».

Ну а йоги -  они и в Ангарске 
йоги, демонстрирующие гиб
кий подход к жизни и сибирское 
здоровье...

На большущем листе ватма
на прямо на площади карапу
зы собственными ножками на
рисовали чисто детскую картин
ку с солнышком, небом и тра
вой. «Приходи, попробуй сам!» - 
призывал центр раннего разви
тия Сибирской академии малы
шей (САМ).

По-своему поработала с сол
нышком «Байкал-энергия» - 
очень убедительно загорелись

лампочки от установленной 
здесь же, на площади, солнеч
ной батареи; «Да будет свет!»

Словом, готовы были удивить 
земляков многие -  зеленый че
ловечек с антенками от компью
терного центра DNS; известная 
благотворительностью строи
тельная фирма «Макошь»; фир
менно проехавшийся на лошад
ке «Пони-экспресс» и «станце
вавшие» на мотоциклах и вело
сипедах воспитанники автошко
лы СТК,

И, наконец, очень приметным 
был проход по солнцепеку цен
тральной площади девушек из 
ИП Тихонова в роскошных зим
них шубках. Женская часть зри
телей растерялась: сочувство
вать или восхищаться?.. Похоже, 
сошлись на последнем.

От крупнейшего в России 
Сберегательного банка до мо
лодой ангарской семейной 
фирмы «Промысловый центр 
«Егорка», от строительных орга
низаций до предприятий обще
ственного питания, от реклам
ных агентств до автосалонов -  
таков был разброс компаний, 
представленных на ангарском 
фестивале бизнеса. После при
ветствия руководителей города 
каждой организации было дано 
время, чтобы презентовать свой 
бизнес перед партнерами и бу
дущими клиентами. Показать 
себя смогли несколько десятков 
участников.

Действо напоминало КВН- 
конкурс «визитка» (а гражданам 
со счастливым социалистиче
ским детством - возможно, тор
жественную линейку в пионер
ском лагере). Под бесчисленное 
количество отпущенных в воль
ный полет шариков мимо трибун 
в центре площади шли предста
вители заведений, предостав
ляющих товары и услуги в не
сравнимо разных сферах жизни. 
Сценки или «речевки», исполня
емые у трибуны, должны были 
убедить ангарчан, что фирмы 
всякие нужны, фирмы всякие 
важны. Задача «показать себя 
лицом» стимулировала и фанта
зию, и настроение.

В честь необычного меро
приятия по необычной стороне 
движения (к площади от мага
зина «Жасмин») выехал к зри
телям ряд элегантных инома
рок, кокетливо, по касательной, 
притормозив у трибуны, что до 
странности напоминало... реве
ранс.

Строгие «пионеры» - белый 
верх, черный низ - из «ВТБ 24» 
должны быть известны каждому, 
если учесть, что клиентами бан
ка является «практически каж
дая ангарская семья». А наци
ональный банк «Крафт» пообе
щал реально, быстро, без про
блем раздавать «капусту» всем*

В частности, позабавили на
род говорящие окорочка торго
вой компании «Сарсенбаев» и 
трехэтажныйторт«Шоколадного 
рая». Остроумные инсцениров
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инационныи совет действует
Ксения КАЦ.

В 16-м номере нашей газеты был опубликован материал о печальной истории дома № 29 
в квартале 47. Вообще ситуация с этим домом может стать наглядным пособием о том, как 
муниципальной и городской недвижимостью распоряжается наша власть, и очередным под
тверждением того, что для работы во властных руководящих структурах одного желания «по- 
рулить», увы, недостаточно.

По инициативе жильцов, и прежде всего многодетных матерей состоялся координационный 
совет, куда жильцы пригласили юриста Владимира Евгеньевича ЗЕЛЕНЦОВА.

- Владимир Евгеньевич, 
знаю, что власти не очень жа
луют дотошных журналистов, 
а уж тем более грамотных 
юристов, которые пытаются 
«докопаться» до истины. Как 
Ваше присутствие восприня
ли представители от админи
страции?

- На координационный совет 
я пришел по приглашению жи
телей дома № 29. Никто из ад
министрации или из структуры 
администрации меня не пригла
шал. Жители меня пригласили 
только потому, что они ко мне 
обращались за помощью, и я по
мог им в решении ряда вопро
сов. Мое появление на совете 
было встречено негативно: сна
чала специалист Центра раз
вития местного самоуправле
ния пыталась меня не пустить. 
И разрешение на вход я получил 
только тоща, когда сказал, что 
не буду выступать и не буду ни
чего говорить. Таким образом, 
я оставался там до конца и слу
шал все выступления и дебаты 
сторон.

Надо сказать, что координа
ционный совет был не в полном 
составе. Не пришли именно те 
службы, которые могли бы про

лить свет на основные проблемы 
этого так называемого жилого 
дома. Ведь до настоящего вре
мени это не общежитие и не жи
лой дом. Не было представите
лей «Службы заказчика», ДУМИ, 
не пришли специалисты депар
тамента архитектуры и градо
строительства. А пришли ин
спекторы Центра развития мест
ного самоуправления, депутаты 
И. ШАДРИН от районной Думы 
и И.САФРОНОВА от городской. 
Были представители управля
ющей компании МУП «ЖЭТ-2» 
КОЗЛОВ и ПОПОВ. Как оказа
лось, Попов является управдо
мом. Так вот, на протяжении все
го времени, пока шел координа
ционный совет, практически я 
не услышал ни одного предло
жения по существу рассматри
ваемых проблем. Но даже если 
бы они хотели реально решить 
эти проблемы, то не смогли бы 
в силу узости своего мышле
ния. Почему? А потому что каж
дый из них является специа
листом, пусть небольшим, но в 
своем деле.

Для того чтобы решить про
блему данного общежития или

жилого дома, нужен статус, а 
здесь он очень шаткий. В дан
ном случае необходимо вер
нуться на несколько лет назад 
и рассматривать эти пробле
мы с высокого расстояния, оце
нивая их вкупе. Здесь же каж
дый оценивал со своих позиций. 
Представители жэка-2 сетовали 
на то, что дом слишком удален 
от головной конторы, и его тя
жело обслуживать. Жители го
ворили об ужасных бытовых и 
санитарных условиях и непо
мерной дороговизне тарифов. 
Инспектор Центра развития са
моуправления, задавая вопро
сы тем и другим, пыталась найти 
какой-то компромисс. Депутаты 
по ходу пиарили себя. А чтобы 
кто-то реально думал о пробле
мах жителей, этого я не увидел. 
Хотя действительно, может, они 
что-то и хотели сделать. Но уже 
то, что Центр начал проводить 
такие встречи, огромный плюс. 
Наконец-то Центр начал рабо
тать по своему предназначению, 
а не как действующий орган вы
борных компаний.

- Да, в городе этот Центр 
развития местного самоу
правления так и называют -  
постоянно действующий вы

борный штаб. И, видимо, не 
случайно. Кажется, впервые 
они пытаются решать какие- 
то реальные проблемы изби
рателей.

- Но обратите внимание: жи
лой фонд принадлежит городу, а 
Центр развития самоуправления
-  району, и он просто не упол
номочен решать такие пробле
мы. Ну, хорошо, взялись они за 
их решение, тогда постарайтесь 
собрать все заинтересованные 
стороны. Может, в этом случае 
и пришли бы к желаемому ре
зультату.

- Раньше это здание было 
общежитием и являлось соб
ственностью монтажных ор
ганизаций. Затем его пере
дали городу. Как Вы думаете, 
откуда здесь появились та
кие, отдельно взятые косми
ческие тарифы?

- Тут надо задать серьезный 
вопрос администрации прежних 
лет: почему город принял это 
здание от прежнего собственни
ка в ненадлежащем виде? Ответа 
на этот вопрос нет! Допустим, 
организация-владелец обанкро
тилась, развалилась, и город в

любом случае обязан был при
нять здание на свой баланс. Но 
тогда надо было принимать как 
общежитие, а не как жилой дом. 
А приняли как жилой. Причем до
кументы, о которых надо было 
вести речь и которые надо было 
изучить самым тщательным об
разом, на заседание совета ни
кто не принес,

- Может быть, их вообще 
нет?

- Возможно. Мы о них так ни
чего и не услышали. Проблема 
этого дома заключается в том, 
что он перестал быть общежити
ем, но и жилым домом не стал. 
Зато в нем есть комендант, как 
в общежитии, и управдом, как в 
жилом доме. Зачем содержать 
две единицы управленцев плюс 
вахтеры? И цена, предложенная 
руководителем муниципально
го предприятия МУНТЯНОМ, я 
подчеркиваю, муниципального 
предприятия, жильцам за обслу
живание, не идет ни в какие рам
ки -  69 рублей без НДС. Откуда 
он взял такие расчеты? Мое мне
ние: экономически расчеты со
вершенно не обоснованы. Они 
ссылаются на удаленность дома 
и прочее, то есть чтобы обслужи
вать этот дом, им надо сварщи
ка и электрика возить издалека. 
Абсурд какой-то! При правиль
ной постановке вопроса даже 
для этого общежития тарифы 
можно держать на уровне не бо
лее 18 рублей. Но начинать ре
шать проблему общежития надо 
совершенно с другой стороны. 
Они не там ломали копья и не те 
вопросы рассматривали. Прежде 
всего надо изменить статус зда
ния, а для этого провести рекон
струкцию, чтобы здание пере
стало быть общежитием, а ста
ло жилым домом. Нужна комис
сия специалистов, которая про
ведет комиссионное обследова
ние дома и составит дефектную 
ведомость. Необходимо найти 
и поднять нормативную, техни
ческую и проектную документа
цию и посмотреть, что в насто
ящий момент соответствует той 
документации. Зафиксировать 
все изменения и на основе име
ющейся документации делать 
проект реконструкции. У нас 
для этого есть два архитектур
ных ведомства - департамент и 
управление. Там масса специ
алистов, в том числе профес
сиональных архитекторов из 
«Оргстройпроекта».

- Но для того, чтобы депар
тамент архитектуры и градо
строительства занялся проек
том, необходимо или поста
новление главы города, или 
решение наших народных из
бранников -  депутатов.

- Да, в этом случае нужно 
принимать волевое решение. 
Именно реконструкция, а не ре
монт дадут возможность по са
нитарным и техническим нормам 
дать этому зданию статус жило
го дома. Поэтому было жизнен
но необходимо, чтобы в рабо
те этого совета приняли участие 
представители архитектуры,

ДУМИ, Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, 
который сейчас курирует в ад
министрации вопросы ЖКХ. Но 
их не было. Все эти обязанно
сти лежат на администрации го
рода - коли они приняли дом на 
баланс, то с них никто не сни
мал обязанности по проведе
нию капитального ремонта, хотя 
часть жилых помещений, кото
рые и квартирами-то я назвать 
не могу, приватизирована. Есть 
обзор практики Верховного суда 
РФ, где сказано: «Если в дом е по 
нормативу капитальный ремонт 
не проводился, то собственник 
или балансосодержатель его  
просто обязан провести».

Сейчас выделены средства на 
капитальный ремонт этого зда
ния, и я боюсь, что проведут ре
монт, а не реконструкцию, и ста
тус дома останется неизмен
ным. Нужно сделать нормальный 
коридор, смонтировать отдель
ные раковины в каждой комнате, 
обеспечить жильцам хотя бы ми
нимальные санитарные условия, 
усилить электропроводку. Только 
в этом случае будет нормальная 
ситуация. Реконструкция даст 
тот минимум удобств, при кото
рых здание получит статус жило
го дома и, соответственно, сни
жение тарифа за коммунальные 
услуги.

- Владимир Евгеньевич, 
для решения таких вопросов 
нужны специалисты, кото
рые бы досконально разби
рались в вопросах жилищно- 
коммунального хозяйства. 
И они, как говорится, долж
ны, по идее, радеть за дело. 
Должны в совершенстве вла
деть методикой расчета и 
трудиться в интересах жиль
цов. Но все получается нао
борот. Не секрет, что сегодня 
управлять жилищными ком
паниями приходят непрофес
сионалы, порой вообще слу
чайные люди. Как правило, 
это хорошие знакомые, дру

зья, родственники учредите
лей, то есть свои. Кого эти 
«свои» стараются обеспечить 
работой? Тоже «своих» - де
тей, племянников, братьев 
и сестер. Поставили какого- 
нибудь Иванова директором, 
своим заместителем он возь
мет брата, тещу посадит на 
должность главного бухгалте
ра, детей и племянников при
строит специалистами. И по
лучается: куда ни глянь -  се
мейный бизнес.

- Вы подняли очень правиль
ный вопрос. В управляющих 
компаниях разводится клано
вость, разводится семействен
ность. В итоге приходят люди, 
которые не имеют понятия ни
о системе обслуживания жилья, 
ни о юридических нормах, ни о 
правилах обслуживания населе
ния. Ведь есть целый ряд норма
тивных документов, но они даже 
не знают об их существовании. 
У меня в практике были случаи, 
когда специалисту-жилищнику 
называю ряд нормативных до
кументов, а он смотрит на меня 
широко открытыми тазами. Он 
не только их не читал, он их даже 
не видел. По расчетам исполь
зуют либо не действующие ме
тодики, либо давно забытые, 
либо руководствуются неизвест
но чем, когда это им нужно. Вот 
цифра в 69 рублей, предлага
емая жильцам дома № 29, со
вершенно не обоснована и ис
ходит она, на мой взгляд, исклю
чительно из претензий господи
на Мунтяна. По моему мнению, 
Мунтян давно должен быть от
странен от руководства только 
за то, что у него сгорели автобу
сы, которые ему были переданы 
на хранение. Ситуация, конечно, 
парадоксальная!

Жилищно-коммунальное хо
зяйство -  это черная дыра, куда 
утекают наличные народные 
деньги -  безвозвратно, безвоз
мездно и безотчетно.
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Овен
На этой неделе у Овнов 

активно и ярко может за
явить о себе дар предвидения. 
Вам в эти дни может открыться 
то, что никакой оракул не сможет 
предсказать. Понедельник и втор
ник могут быть посвящены корот
ким, но важным мероприятиям.
В пятницу вероятно знакомство с 
людьми, которым будут интерес
ны ваши проблемы. В воскресе
нье постарайтесь сохранять хлад
нокровие и выдержку и не под
даваться на провокации, которых 
может оказаться в избытке.

Телец
На этой неде

ле вы будете склон
ны усложнять положение и запу
тывать отношения с людьми. Вас 
ожидает период важных дел. В по
недельник остерегайтесь чужих 
советов - не исключено, что их бу
дут давать не из самых лучших по
буждений. В среду ваша легкость 
на подъем будет необыкновен
ной. Но как раз в этот день луч
ше большую часть времени по
святить завершению неотложных 
дел. В пятницу подумайте, что бы 
вы хотери изменить в ближайшем 
будущем.

Близнецы
L ЛИ1 Не стоит заранее 

ч ' переживать по пово- 
/  J \  - ду надвигающихся со

бытий. Желательно заранее за
планировать дела на эту неделю, 
f. противном случае она окажет
ся несколько хаотичной. Начиная 
с субботы, есть вероятность по
ступления ценной для вас инфор
мации, в том числе и из совер- 

, шенно неожиданного источни
ка. Воскресенье - благоприятный 
день для завершения незакончен
ных и отложенных в долгий ящик 
дел. Развитие событий будет во 
многом зависеть от вашего взгля
да на проблему.

Рак
На этой неделе 

ит несколько раз по- * » 
думать, чему именно посвятить 

: свое время. На все, что требу* 
ет вашего внимания, его явно не 
хватит, так что чем-то придется 
жертвовать. Хорошо бы не близ
кими. Особенно неудачным бу
дет выбор общения с друзьями в 
ущерб семье. В понедельник вы 

! можете приятно удивить началь
ство простым решением сложно
го вопроса, постарайтесь впредь 
так же удачно справляться с дело
выми проблемами. В четверг пе
ред вами неожиданно могут от- 

: крыться новые перспективы, ваш 
авторитет заметно возрастет, и вы 
будете пользоваться уважением 
у окружающих людей. Выходные 
посвятите отдыху на природе.

Лев
Вам необходимо 

сосредоточиться на 
одном, очень важном 

деле. Вы должны самостоятель
но определить, на каком имен
но. Лучше снизить темп работы, 
чтобы избежать переутомления. 
Постарайтесь понять оппонен
тов, прислушайтесь к их мнению 
- это может изменить восприятие 
создавшейся ситуации. Порадуют 
встречи с друзьями. Не забудь
те заглянуть в выходные в бли
жайшие магазины для того, что
бы купить что-то давно нужное. 
Наиболее благоприятным для вас 
днем на этой неделе будет поне
дельник, неудачным может ока
заться четверг.

Дева
Призовите на помощь 

всю свою оригиналь
ность и непредсказуемость, тогда \ 
на вас непременно обратят восто- ] 
рженное внимание. Родственники ] 
могут отвлекать вас от дел и даже | 
вызывать раздражение. Но пре- | 
жде чем высказать им все, что вы о ] 
них успеете подумать, лоразмыс» j 
лите о последствиях этого безот- ] 
ветственного шага - это поможет j 
сохранить мир в семье и хорошее j 
настроение. В четверг вечером ; 
выделите время на построение I 
планов на ближайшее будущее. В ; 
выходные постарайтесь восстано- | 
вить затраченные силы.

,::ШРШВЗВШОГШ?ЙХ::

дамтория тьмы!

щ Ш Ш

Смотрите с 3 по
На самом большом экране 

в городе продолжение 
самого знаменитого 
анимационного хита 

« Ш Р Э К  НАВСЕГДА»  в 3D 
Сеансы: 10.00,11.50,13.40.

Приключенческий блокбастер 
«П Р И Н Ц  ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ В РЕМ ЕН И » 

«ЗАГЛЯНИ В БУД УЩ Е Е»
Сеансы: 15.20,17.30,19.10. 

ПРЕМЬ ЕРА!
Сара Джессика Паркер в комедийной мелодраме 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». Сеанс: 21.20.

— — — —  п р е М Ь Ё Р А Г ~ ~ ~ ~ "~
Мистический триллер 

«ТЕРРИТОРИЯ Т Ь М Ы »  в 3D.  Сеанс: 23.50.

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.

В о з м о ж н о
и з м е н е н и е

с е а н с о в

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

Мы всегда рйды видеть SAC в нашем кинотеатре!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Купи 3 б и л е та  в кино  
и с та н ь  уча стн и ко м  

розы гры ш а!
Ты м ож еш ь с т а т ь  

обладателем  ш икарной  
кухни или м н о ж е ств а  
других ценных призов!

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Анимационная комедия 

в ф орм ате  3D 
«ШРЕК НАВСЕГДА».
Комедия для всей семьи «МАРМАДЮК» 

Триллер/м истика в ф орм ате  3D 
«ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ» 

МАЛЫ Й ЗАЛ 
Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

У1Р-ЗАЛ 
«ШРЕК НАВСЕГДА» 

Приключенческий боевик 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Metelitsa.tv» 

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

ДК «Современник»
тел.: 54-50-90 приглашает

4,5июня-дискоклуб«КУРЬЕР»приглашаетвсехже- 6 июня - клуб «МУЗА». Отличная музыка, конкур-
| лающих на зажигательную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х Cbli новь(е знакомства, богатое меню баров -  лучшее I 
I годов. Начало в 20.00.
(j 5 июня - блюз-рок кафе «ЛИТВИНОВ И К0». На- лекарство от скуки, и никакой возраст вам не помеха, j 
I чало в 19.00. Начало в 19.00.

г г

приглашает

”  Тел.:522-788, 
523-921

8 июня - джаз, фьюжи, блюз-рок, классика в проек
те Сергея Темита «Т Е М И Т ическая вечеринка» (клуб 
романтического джаза, ансамбль «АССОРТИ», квинтет 
Сергея Рушковского, Александра Смирнова и ансамбль 
«Continental», Денис Урсу (скрипка), Анна Муравьёва, 
Литвинов и К "  )■ Начало в 19.00.

12 июня - площадь музея Победы. Муниципальный

фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!», 
посвящённый 65-летию Великой Победы. К участию 
приглашаются сольные исполнители, дуэты, сводные и 
семейные ансамбли частушечников, балалаечников и 
гармонистов. Возрастных ограничений нет. Прослуши
вание участников 8 июня в 17.00 (тел./факс: 52-27-88, 
каб. 212,213). Начало в 14.00.

3 июня - концертный зал. Концерт лауреата между
народного конкурса эстрадного искусства скрипача- 
импровизатора Степана МЕЗЕНЦЕВА и эстрадного 
ансамбля (Москва). В программе собственные компо
зиции, импровизации на популярные классические и 
эстрадные темы, народные мелодии. Начало в 18.30.

3 июня - органный зал.« Ностальгия ». Концерт вокаль
ной музыки И.Штрауса, И.Кальмана, И.Дунаевского. Ис
полнитель - лауреат всероссийских конкурсов Любовь 
МОНИНА (сопрано). В программе принимают участие 
лауреат всероссийского конкурса Лилия СЕДЛЕЦКАЯ 
(сопрано), заслуженный работник культуры России Та
тьяна ЛЕСОВАЯ (фортепиано), Влада ЛЕВИНСОН (скрип
ка) и студенты класса вокала факультета музыкального и 
художественного образования ВСГАО. Начало в 18.00.

4 июня - концертный зал. «Улыбнись, малыш!» Кон
церт Губернаторского симфонического оркестра для 
беременных женщин. В программе популярная клас
сическая музыка. Главный дирижёр - художественный 
руководитель, заслуженный деятель искусств России 
Илмар ЛАПИНЬШ. Вход по пригласительным билетам. 
Начало в 16.00.

6 июня - органный зал. Концерт из цикла «Встречи в 
органном зале». В программе произведения И.С.Баха, 
Г.Ф.Генделя, Д.Григоруцэ. Исполнитель Дечебал ГРИГО- 
РУЦЭ. Начало в 15.00.

10 июня - органный зал. Вечер органной музыки 
«И.СБах, его современники и наследники». В програм

ме произведения И.С.Баха, Д.Букстехуде, Ф.Куперена, 
Ф.Листа, Карг-Элерта, Михеля. Исполнитель Андрей 
БАРДИН (Красноярск). Начало в 18.30.

11 июня - концертный зал. Концерт Губернаторского 
симфонического оркестра. В программе арии из опер П.И. 
Чайковского и Ж.Бизе. Главный дирижёр - художествен
ный руководитель, заслуженный деятель искусств России 
Илмар ЛАПИНЬШ. Солисты - лауреат международных 
конкурсов Ольга ЖИГМИТОВА (сопрано, Улан-Удэ), Свет
лана ЛУНЮШКИНА (сопрано), лауреат международных 
конкурсов Наталья ОСТРОВЕРХОВА (меццо-сопрано), Ев
гений ИГАНС (тенор). В 
программепринимают 
участие хор «Соловуш
ка» школы-интерната 
с углубленным изуче
нием музыки. Хормей
стер Елена ЗАЛЕПО.
Начало в 18.30.

12 июня - концерт
ный зал. Праздничный 
концерт солистов фи
лармонии и творческих 
коллективов Байкаль
ского государственного 
университета экономи
ки и права, посвящен
ный Дню России. Нача
ло в 15.00.

H Вы склонны полагать 
что мир не оценил все 
ваши таланты v. способ 

ности по достоинству? Очень мо 
жет быть, что так оно и есть, но 
это еще не повод зацикливать
ся на своих претензиях к окру
жающим. Добиться признания и 
уважения вам поможет не демон
страция обиды, а корректность 
терпение и тактичность. 8 суббо 
ту особенно полезной будет дея 
тельнссть садоводческого харак
тера. В воскресенье сосредоточь 
тесь на главном, иначе из-за вто 
ростепенных мелочей вы можете 
упустить золотую рыбку. ^

Скорпион Мй
Чтобы успешно продви- -g:-: 

гаться вперед вам пона- Д  
добится прибегнуть к по- 
мощи интуиции. Прислушавшись : 
к ней, вы поймете, какие имен 
ко шаги следует предпринять 
Возможен вариант командировки 
или делового путешествия Даже 
самые экстравагантные идеи най 
дут положительный отклик и мо 
гут принести неожиданные ре 
зультаты. В понедельник не прояв 
ляйте открыто дружеских чувств, 
хотя вас и может потянуть на от
кровенность. Сохраните силы, по 
скольку они могут пригодиться 
уже во вторник, и как следует при 
слушайтесь к себе. Не торопит* 
события и не спешите воплощать 
задуманное в жизнь, не продумав ; 
мелочей.

Стрелец
')  Пора заняться об 

новлением имиджа - 
или хотя бы приведени

ем себя в порядок с косметиче 
ской точки зрения. На этой неде 
яе вам придется принимать важ 
ные решения и пожинать их пло- 

! ды. Сотрудничество с партнера 
ми из других городов постепен- 

; но налаживается, возможна по 
ездка, встреча и важные догово 
ренности. Во вторник ваше завет 
,ое желание исполнится, если вы 

не будете мешать судьбе. В пят 
мицу будьте внимательнее к де 

: тям и родным, сдерживайте при 
ступы раздражительности. В вое 
кресенье'позвольте себе малень
кие слабости.

Козерог
Наступающая неделя 

; может оказаться для вас 
весьма благоприятной, 
и даже минимальные усилия спо
собны будут принести существен
ные результаты. Вам предстоит со
вершать неординарные поступки, 
впрочем, они наверняка окажутся 
точны по исполнению и правиль
ны по сути. Во второй половине 
недели вам придется разбирать
ся с проблемами друзей. В пят
ницу взаимопонимание с окружа- 

; ющиади может оказаться весьма 
: проблематичным, да и искажен

ная информация или ее недоста
ток может осложнить дело.

Водолей
Вам необходимо на- ; 

учиться жить е мире с 
собой и окружающи 
ми. Нежелательно в по 

рыве праведного гнева разма- . 
•ьшать по стенке близких людей : 
Подумайте здраво - ведь они вам \ 
еще пригодятся. Ваши энергия и | 
напор окажут большое влияние ■ 
на всех, с. кем вам предстоит об- | 
щаться. Стремление выделиться и ; 
достичь желаемого приведут вас ■ 
к заветной цели. Если отпуск уже S 
закончился, то после того, как вы ( 
отдохнули и набрались сил, по- ; 
заботьтесь о том, чтобы предло | 
жения о переходе на новую рабо 
ту подчеркнули вашу социальную | 
значимость. Середина недели хо- ; 
роша для решительных действий | 
на работе. Ближе к концу неде- | 
ли займитесь благоустройством f 
дома. Благодаря небольшим из- \ 
менениям, сотворенным вашими ; 
руками, он станет еще более уют- | 
мым и притягательным. В выход i 
ные вероятны разногласия с дру- | 
зьями.

Рыбы
На этой неделе вам,"-* 

вероятно, придется 
приложить немало усилий, что- | 
бы удержать ситуацию под кон- | 
тролем, Всему виной наверняка ■ 
окажется излишняя змоцнональ 
кость. Спокойнее реагируйте на 
сюрпризы и неожиданные поступ- I 
ки окружающих. Среда обещает | 
поднять настроение настолько. | 
что положительных эмоций хва ; 
тит до конца недели. На субботу не г 
стоит планировать ничего серьез- | 
ного - развлекитесь. Воскресенье - 
отличный день для встречи с дру- \
ЗЬЯМИ. I

5?!
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АППА Р А Т Н А Я КОСМЕТОЛОГИЯ

NEW Фотоэпиляция 
(удаление волос навсегда!!!)
NEW Фотоомоложение 
NEW Фотолечение а кие 
NEW Радио вол новый термолифтинг 
NEW Микротоковый биолифтинг 
NEW Безоперационная подтяжка 
NEW Удаление пигментных пятен 
NEW Аппаратная коррекция фигуры 
NEW Удаление куперозной сети 
NEW Ультразвуковая чистка

АДРЕС: АНГАРСК,
14 м-н (ДОСААФ), 

(центральный вход), 222 ОфИС
тел.: 63-70-49, 89025147049

предлага
площади

рЯНННКНнНННЯННННпНННИШШННЕпод наружную  
рекламу

на ДСК
(«Шанхайка»),

на новостройках города и 
на автобусах ОАО «АУС».

® / а\ ®  « А Н Ш К В Ш К  У П Р А В Л Е Н И Е
GTPDD ®  DQ'u,© ( U  Е Ь Й 'й 'И З Э Э )

ПРМШЕГ новое нтшшот п@м@ет@[ют® 
т < ш

(к а б и н е т н о го  т и п а )

в г. Иркутске, ул. Ядрпниева, 1 /3 , 
плошадью 3 3 9  кв. м.

Адрес г. Ангарск. 7  а микрорайон, дом 35 
(здание ОАО «АУС»), ка б . 2 1 0 ,2 1 2 .

ЦЕНТР 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА

/ БЕЗ ДИЕТ

/  БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

/  БЕЗ ЗАПРЕТОВ!

КОМПЛЕКСНАЯ

ЗАПИСЬ

J № 21 (496) 3 июня 2010 года

доктор АНГАРСК,
БСШМШЗЛЬ »  МИКРОРАЙОН, ДЛ>
Ы  ¥ f  I  1 V I I  ■ тшшш • t i. A.-; ipv k*Ss -л::* . •

/  ГРУППОВЫЕ СЕАНСЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

¥ АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

МАССАЖ

¥  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

снижение веса

Весеннее 
снижение цен

на закрытых охраняемых 
автостоянках1оЖ0«АУС»:

х н а  В осточной»£? 
(район автостанции)

щ м й т ш

Бывшая ав то§аза 'Ц °5 '
Е )ай о н А Э  М 3 )'

тШтПл;

©ДАЮ ТСЯ 
на долгосрочной основе^ 

производственны е!
помещ ения  

площадью от 80 до.7ООжвЩй
/ а *  wo,. ’располож енны е

S  ■ ш - т -  к  ^  на территории
Г  «  /  /  t  /«Сервис-центранаШостоннои»..

Тепло, освещ ениедахранал
' -------- район автостанции,

Адрес: ул. Горького KRAUSS
(80  кв-л, дом 1 ) , | / | Ш а .  ш л о /0 0 5  П р и  О П Л О Т б  !U U  /о

Т 5 2 - 8 2 - 3 5

w и 8МШШШ замерч доставка *ы*оэ мусоре
i O j l L O ’E t l .  БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

личёски%МеТаЛ” ПРДАРКИВСЕМ)

УП ТК О АО  «АУС» р е а л и зуе т
• ки р пи ч  красны й полнотелый М -100 (1 поддон -  350 шт.)

• полоса 80x12 мм , сталь 3 сп

• новые дверные блоки разных размеров

• рельсы КР-65 б /у

• гранит серый полир* 600x150x20 мм -  

•труба  Д =720x1 Ост 1 7П  С

• труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции

• металлическое дорожное ограждение * *

• ЧК фасонина, переходы, отводы, тройники

• стекло для теплиц (ширина: 285,390,335,350,310 ми, длина 1250 мм)

материалы:
по цене 10руб /ш т 

по  цене 19000 руб/т 
по  цене от 400 до  700 

по  цене 10000 руб/т 

по  цене 162ру6 /ш т 

по  цене 18000 руб/т 

по  цене 15000 руб/т 

(полоса гнут, профиль, 

шир. 400 мм, длин. 3,25 м) 

п о  цене 78 р уб 7м 2.

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у . 6 9 7 * 7 8 0 ,  ф а кс : 6 9 7 - 7 8 7  -  е ж е д н е в н о

• на Д С К ( к а б .  8 2 ) ,  в т о р н и к - с у б б о т а  с  1 0  д о  1 7  ч .  8  6 9 - 5 2 - 6 5 .

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

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

■ Ведущий бухгалтер 
I ■ Культорганизатор 
I ■ Врач

■ Капитан теплохода 
$ • Механик теплохода

Моторист судового двигателя
■ Машинист дизельной станции 
■Электромонтер по ремонту и обслу- |
живанию электрооборудования |

■ Слесарь-сантехник.
Телефон для справок: 6 9 7 - 1 4 5 .  |

ИЗДАТЕЛЬСТВУ
t03[? @ E 2 7 C ® ‘u,(£ £ ] 

менеджеры по рекламе!

трш ш ттяь ш щ м ш м т  из
ШгШ ffl ° Iв

О А О  « А Ю Г А Е Р С К О !  У П Й А В Д 1 Е Н Ш  С Т Р О К Г П Л Ь С т А »  И Р И Г ^ И Я А Ю т Г  Н А  Р Л И О Т У !

ОАО «АУС» 
требуются повара, 

кондитеры, уборщица, 
дворники.

Тел.: 6 9 - 5 4 - 9 7 .

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я К Ж Б И  -  т е л . :  0 9 - 5 3 - 4 1
■ Арматурщики
■ Лаборант по физико-механи- 
ческим испытаниям

■ Машинист бульдозера
■ Машинист портальных кранов
■ Токарь

■Транспортерщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин

■ Сварщик арматурных сеток и 
каркасов

Т Р Е Б У Ю Т С Я
■ Слесарь-сантехник
■ Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций

■ Электросварщик
■ Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования

Т р е сту  «ПРОМСТРОЙ» С У-2

(в/о, опыт работы от 3-х лет, возраст до 50 лет). 
Зарплата - 15 ООО руб. Тел.: 69-77-61.

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

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

Трест «ПРОМСТРОЙ» - 
тел.: 69-77-61.

• Плотники
• Электросварщики ручной 

сварки
• Электрогазосварщик

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

Трест «ЖИЛСТРОЙ» - тел.: 69-57-47,69-71-69.
• Подсобные рабочие • Монтажники
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Машинисты штукатурной станции • Маляры
• Плотники по установке «3 ПВХ» • Штукатуры
• Облицовщики-плиточники • Каменщики
• Плотники по монтажу ГК/1
• Плотники по установке дверей, настилу полов

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

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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т г а и ш ш

Координатор 
проекта 

«Дебют+» 

Николай БЕРЕЗЕНКОВ

Светит солнце,
Дождь идёт.
В небе радуга 
Цветёт,
Семь цветов,
Как дни недели,
Воробьями
Прилетели.

Понедельник,
Спору нет,
Всех главнее 
Первоцвет.

Вторник- 
Цвет второй 
В неделе,
За окошком 
Бьют капели.

- А среда?
Спросили хором.
- Это двойки
В нашем доме.

«А четверг 
К четвёрке ближе», - 
Встрепенулась 
Робко Лиза.

«С неба пятница упала», - 
Поспешила вскрикнуть 
Алла.

А суббота?
День короче - 
Нам каникулы 
Пророчит.

«Воскресенье - 
Хвост недели», - 
Хором школьники 
Пропели!

На руке моей одной 
Пять сестёр живут семьёй. 
Ложку держат за едой.
В кулачок сожму - 
Ой -ой.

Солнце устало 
Очень,
За лес убежало 
К ночи.
Спит за лесочком 
Дивным
С ключами от зорьки 
С гимном.

В нашем классе мальчик Сева 
Верит каждому на слово, 
Верит каждому на свете.
А над ним смеются 
Дети.

Вы куда бежите,
Ножки?
Швабра топнула об пол. 
Половицы здесь,
Не стёжки.
И слизнула тряпкой 
Сор.

У пятёрки голос 
Звонкий,
Нам её не окричать. 
Двойки,тройки 
У Егорки 
В дневнике 
Молчком сидят.

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

ОДИНОЧЕСТВО

Мои слова уже никто не услышит,
Они пропадут во мгле.
Наверное, из-за того,
Что скажу их шёпотом 
Или скажу их вслух,
Но меня услышит только мгла.
Трудно быть в одиночестве - 
Потихоньку начинаешь сходить с ума.
Но одна вещь, которая защищает меня от тёмной мглы 
И не даёт шагнуть в пропасть - 
Это свеча,
Хотя её свет гаснет.
Но всё же она горит -
Значит, не иссякла в мире надежда,
Значит, этот мир будет жить.
С ним буду жить и я,
И я буду знать, что я не одна.

Весна и зима.
Зимы холодная пора закончилась. 
Пришла весна 
И гонит зиму со двора,
Но холодная хозяйка не решается уйти.
И свои владенья зимние 
Не желает оставлять 
И грозится, не уходит,
И сердится просто жуть,
Но весна, улыбаясь, говорит ей в ответ: 
«Не ругайся, не сердись,
Ты придёшь ещё сюда,
Не сердись на меня,
Ведь пришла моя пора - 
Ведь я весна!»

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ

Давай поговорим.
О чём?
Не знаю, давай, о чём захочешь ты?
Ну не молчи, мой друг,
Скажи,
Скажи хоть слово.
Не молчи,
О чём задумался, дружок, скажи?
Не хочешь,
Увы, не хочешь
Ну почему мы столько лет не виделись с тобою? 
Иль ты не рад встрече со мною?
Ты молчишь, ведь, видимо, тебе так надо - 
Не хочешь говорить,
Не надо.

АНГЕЛ

Взгляд усталый,
Глубокий вздох - 
И видишь, как 
Время тает -
Откуда-то нежный, яркий свет 
Крадётся в минуту молчанья.
Этот белый ангел
Посланец богов, спустился с небес на землю. 
Глаза его чисты, движенья мягки,
В руках его маленький свёрток - 
С небес он принёс малыша,
На стол положил не спеша,
И умчавшись куда-то,
И превратившись в звезду,
Ангел исчез навечно.
Он людям принёс
Счастье, которое в мире никогда не заменят 
Ни деньги, ни любые сокровища мира.

НАПИСАННАЯ СТРОЧКА 
УБЕГАЕТ

Написанная строчка убегает,
А мне теперь уж всё равно,
Я не бегу за ней - 
Я ей выбор оставляю 
Остаться -  жить рабом,
Служить бездарному поэту.
Или убежать -  быть свободной.
Но быть забытой, ненужной.
У неё есть выбор в отличие от меня.
Я раб навеки - 
Я раб навсегда.

Ю лияДИАНОВА  

ПРОСТИ

Прости меня, я не вернусь,
Прости, не жди меня 
И не надейся,
Я не вернусь в родные мне края,
Ведь мне сейчас лучше быть одному.
Не плачь,
Я никогда не навещу тебя,
И пусть сирень цветет, не увядает,
И пусть плакучая ива не плачет обо мне, 
Я не стою слёз
И не стою тем более твоей любви.

Один. Наедине.
Бежать некуда,
Ты остановился в глуши,
Лишь сердца стук подскажет тебе путь. 
Но ты его вряд ли услышишь,
Твой ум и слух не помощники тебе - 
Ум тебя не понимает,
А слух не слышит.
Ты дальше уходишь от себя.
Всё дальше 
Пустота.
Нету ни боли,
Нет состраданья.
Только одна пустота 
В мире жестоком,
В мире бескрайнем,
И не объять его взглядом,
И не уйти в бытие 
И не нужны в нём слёзы,
Боль лишь осталась в душе,
Только боль.
Нету ни счастья,

Ни любви,
Ничего -
Трудно жить в мире пустом,
Где нет ничего.
Ненависть.
Ненависть рвёт сердце,
Не оставляет ему даже право на жизнь. 
Глаза перестают видеть.
А разум уничтожается сразу.
Ни один океан не вместит эти слёзы,
А Вселенная погаснет из-за той боли, 
Которую ты принесёшь,
Ты понимаешь это или нет?
Ты говоришь «Да»,
Так почему же ты не останавливаешься. 
Почему ты продолжаешь причинять 
Новую боль и страданья?
Ведь ты же знаешь 
Цену
Своим поступкам.
Ты же знаешь, какие будут последствия 
Твоим поступкам,
Ты говоришь «Нет»,
Да ты просто слеп,
Ты глупец.
Ты никогда не увидишь этот мир,
Ты не вдохнёшь свежесть лугов,
Ведь этот мир для тебя будет точкой на белом листе 
Не жди.
Не жди, я не вернусь,
Не жди меня при свете фонарей,
Не жди, что птица соловей запоёт на ветке рябины, 
Не жди бури, непогоды,
Они уйдут вместе со мной,
Не жди письма,

Не жди известий,
Не жди меня,
Я не вернусь - 
Ведь чужая сторона 
Манит больше, чем своя,
Может, я когда-нибудь пойму,
Что лучше нет родного края.
Но, увы, сейчас мне не дано понять.
Не жди меня,
Не надо.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Зачем, амур, ты стрелы шлёшь,
Мне от любви не спрятаться,
Не скрыться.
Я не могу ему открыться,
Мне не хватает мужества и сил.
Вы скажете - забыть,
Я не смогу,
Ведь сердцу не прикажешь не любить - 
И я не в силах разлюбить,
Но, увы, я опять в темноте.
Я опять одинока,
И моя подруга, бледная луна,
Одна ты понимаешь лишь меня.
Она желает мне помочь,
Но, увы, она не в силах сердцем править. 

Я встаю на этот путь 
Без прежних сил - 
Пытаюсь я забыть,
Но признаюсь сама себе, что не могу, 
Пытаюсь я смириться,
Но, увы, я не могу.
И не смогу,
Иду не ровным шагом я вперёд,
И сердце вторит:
«Я люблю его».
И с каждым шагом всё кричит,
Всё больше,
Всё сильнее.
Я отвечаю холодно ему в ответ.
Надеюсь я внушить сама себе,
Что я не стою 
Я его любви.
И не полюбит меня он никогда,
Но по щеке бежит 
Соленая слеза.
И тихо всё же говорю:
«Спасибо, милый, тебе,
Что доказал,
Что это раненое сердце,
Которое устало ненавидеть.
Может любить.
Любить так пламенно и безрассудно - 
Я останавливаюсь в полной тишине. 
Лишь бледная луна светит надо мной.
И чувствую пламя любви 
Горит всё сильнее 
С каждой секундой,
С каждой минутой.
Я понимаю, что любить смогу его лишь одного,
И я знаю, что любить его - 
Это значит быть одной.
В его руке лежит 
Моё трепетное сердце,
И только он может нежно приласкать его, 
Или беспощадно сжать кулак - 
И не оставить права 
Беззащитному сердцу,
Право любить его 
И сгорать в серый пепел 
От любви - 
И жить только им 
Одним.
И любить только его.
Его одного.
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Два года назад соседка дала нам несколько кустиков мелкой земляники. За прошлое 
лето она разрослась и порадовала нас чудесными ягодами. Вкус их напоминает вино
град «Изабелла». Мы т а к  ее и называем. Ягодки небольшие, но аромат изумительный. 
Распуская усы, земляника ш агает все дальше, сама расширяя свои владения. Мы ей это  

позволяем, уж  очень вкусная! В этом  году она зацвела раньше обычной виктории.

Уход за ней очень прост. Рано весной прочистили грядку, поло
жили перегной. Любит она и воду. Хотя, если начали распускать
ся цветы, поливы на время нужно прекратить. Время от времени 
необходимо ограничивать рост усов, иначе она заполонит все. 
пространство. Такую землянику можно посадить под деревьями, 
на участках вдоль теплиц, вдоль тропинок, И украшение, и поль

за! Красива она, когда цветет и когда плодоносит. Главное, чтобы 
был подход для сбора ягод. Уж очень жалко наступать на ковер 
их узорных листьев, белых цветов и ягод на высоких цветоносах. 

Заготавливаем мы ее на зиму очень просто. Пересыпаем саха
ром (немного) и быстро замораживаем. Хорошо хранится в мо
розильнике всю зиму.

с(л-0-ссъ

Недавно я побывала на даче у своих друзей. Участок небольшой, всего 6 соток. На них дом, баня, 
летняя кухня, теплица. Дача используется для отдыха, поэтому грядкам с овощами отводится мало 
места. В основном кусты, деревья, небольшой прудик и много цветов. Но удивила меня компактная 
посадка малины.

Вместо линейных посадок применяют они кустовой способ. Собирают старые пластмассовые или 
металлические емкости диаметром 40-60 см и высотой не менее 50-60 см, вырезают днище и крышку 
и закапывают их в грунт на глубину 40-45 см. Заполняют емкость смесью земли, навоза и др. и выса
живают в нее куст малины с 1-2 стеблями. В последующем удаляют все побеги, кроме 3-4 наиболее 
сильных, делают летнюю прищипку оставленных побегов и на следующий год весеннюю.

Емкости препятствуют разрастанию поросли. Кроме того, свободную площадь вокруг них использу
ют для выращивания лука, укропа, редиса, салата или цветов.

Каждую осень, перекапывая землю вокруг емкостей, удаляют пробившиеся корни и побеги мали
ны.

И еще одно преимущество. При поливе и подкормке жидкими удобрениями вся влага остается в 
емкости.

Кусты малины из емкостей вынимают через 4-5 лет, обрабатывают их, оставляя свежие побеги и 
корни, вновь заполняют емкость свежим субстратом и высаживают малину. Ежегодно добавляют в 
емкость соответствующие удобрения. В таких же емкостях, только с большим диаметром и меньшей 
высотой выращивают смородину и крыжовник. Это не только экономит площадь, но и обеспечивает 
сохранность корней при перекопке.

Заботы в саду и огороде только начинают
ся. Не успели посадить картофель и высадить 
рассаду капусты, пора уже убирать сорняки. 
А забот требуют и сад, и дом.

Пройдем по малиннику. Слабые и сломан
ные побеги вырезаем, подрезаем верхушки 
побегов до первой хорошо развитой почки и 
подвязываем к натянутой между столбиками 
проволоке. Лучше, если проволока натянута в 
два ряда на разной высоте. Подвязка малины 
способствует хорошему освещению плодов аВ «й 
солнцем и облегчает сбор урожая. Необхо- . 
димо выполоть все сорняки под малиной и ... 
замульчировать землю под ней навозом или 
перегноем.

Тяжело приходится и высаженной в теплицы рассаде помидоров и огурцов. Перепады 
температур снижают активность растений. Поэтому им нужно помочь. В последние годы 
появились хорошие органические препараты, которые помогают рассаде перенести стресс 
высадки из комнатных условий в грунт, перенести колебания температур.

Один из таких препаратов -  «Эпин». Он помогает выправиться ослабленной рассаде, обе
спечить стопроцентную ее приживаемость и способствует скорейшему ее превращению 
в сильные, быстро растущие и активно развивающиеся растения. За сутки до пересадки 
опрыскиваем рассаду препаратом «Эпин»: 10 капель на 100 мл воды для рассады огурца и
7 капель на 100 мл воды для других культур.

Если при пересадке пострадали корни, растения можно полить раствором гумата калия 
или натрия. Его мы разводим на глаз до светло-коричневого цвета (цвета спитого чая или 
пива), «Эпин» и гумат - вещества природного происхождения. Они дают растениям силы 
преодолевать любые неблагоприятные условия и стрессы.

Рассада капусты нуждается в поливе в жаркие дни. Полив производить лучше утром или 
вечером после 17 часов. Полив лунки, не забудьте замульчировать их, посыпав землей или 
перегноем. Таким образом, не образуется корка и почва «дышит», сохраняя влагу.

В первую очередь сорняки нужно убрать из-под кустов жимолости, ведь она первая рас
цветает и плодоносит раньше всех ягод. Но жимолость не любит сорняков. Поэтому их не
обходимо уничтожить и подкормить кусты.

Когда минует угроза заморозков, высаживаем рассаду кабачков, тыквы, вьющейся фа
соли. Высаживаем в грунт рассаду низкорослых помидоров, высаживаем рассаду огурцов 
засолочных сортов. Наконец, высажены последние цветы, зеленеют грядки с морковью, 
салатом, петрушкой. Закончилась весенняя страда, теперь важно высаженное и посеянное 
вырастить, уберечь от вредителей и болезней.

В этом году май очень подвёл дачников. 
Холодные дни, дожди ~ казалось, тепла не 
будет совсем. Что ж, Сибирь -  зона риско
ванного земледелия. Каждый год приносит 
новый опыт, позволяющий избежать оши
бок.

Но вот долгожданный июнь, жизнь про
должается. Наступает настоящее лето. Жара 
тоже может надоесть, а для растений это пора 
новых забот. Заморозки могут еще вернуться, 
так что при высадне рассады на улицу обе
спечьте укрытие. В грунт без теплицы выса
живаем огурцы, помидоры, кабачки, тыквы, 
цветы.

Вместе с жарой приходят вредители. Вот 
здесь и помогут сорняки, благо, их за дожди 
выросло неимоверное количество.

Убираем многолетние «сорняки»: крапиву, 
чистотел, одуванчики, лопух. Не спешите уби
рать их в компостную кучу, они еще послужат 
вам на огороде.

Удобрение. Двудомная крапива -  лекар
ственное растение. Действует как кровоо
станавливающее, укрепляет волосы, если ее 
раствором полоскать голову. А для растений 
это ценное удобрение. Наполните ведро или 
бачок наполовину крапивой, добавьте дру
гие сорняки: немного одуванчиков, немного 
чистотела, можно лебеду, пастушью сумку и 
даже зелень осота. Залейте водой любой тем
пературы и оставьте настаиваться на 3-4 дня. 
Вы получите прекрасное зеленое удобрение. 
А если добавить немного гумата или жидкого 
коровяка -  ему просто не будет цены. Через 
десять дней после высадки рассады такая 
жидкая подкормка оживит растения, при
даст им силы для дальнейшего роста. Такое 
удобрение можно использовать каждые 10 
дней. Основной компонент - крапиву - можно 
заготовить впрок. Единственное предостере
жение -  не переборщить. Гумат разводить по 
инструкции, навозную жижу 1:10.

Защита от вредителей. На огороде ничего 
не растет просто так. Из всего можно извлечь 
пользу. В жару начинают развиваться вреди

тели. Против тлей, клещей тоже помогут рас
тения,

• 400г листьев или 200г  растений одуван
чика вместе с корневищами залить Ю л т е 
плой воды, настоять 3-4 часа (не больше!) и 
опрыскать растение.

• 3-4 кг свежего или 1 кг сухого чистотела 
заливают 10 л воды. Через 14-36 часов про
цеживают и опрыскивают.

• Свежие листья лопуха мелко рубят, на
полняют 1/3 ведра, заливают водой до кра
ев, настаивают 3 суток и процеживают. 
Опрыскивают капусту, редис, редьку про
тив гусениц и блошек.

• Луковые стрелки заливают кипятком, 
квасят 2-3 дня, процеживает и опрыскива
ю т против тлей и клещей.

• 150-200 г луковой шелухи настоять в 10 
литрах воды 4-5 дней, процедить и опрыски
вать против тлей.

Кроме опрыскивания, я применяю такой 
прием: в баночку с раствором опускаю концы 
зараженных веток (смородины, малины) и по
лощу их вместо опрыскивания.

Если продолжить разговор о борьбе с вре
дителями, то приведу еще такие рецепты:

• 200-300 г головок чеснока пропустить 
через мясорубку, залить 10 л воды, проце
дить и опрыскать растения свежим рас
твором.

• 1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 
600-800 г сухой ботвы залить 10 л горячей 
воды, настоять 2 суток, добавить 40 г 
мыла.

• Против тл и  - раствор алоэ 1:20. Или на
1 ведро воды 1 стакан золы, 30-40 г разве
денной густой марганцовки, 30 г мыла.

Кроме этого, уже несколько лет использую 
хвойный концентрат против тлей в теплице и 
в уличном тоннеле. Растворяю в воде до зеле
ного красивого цвета и веником брызгаю на 
стены теплицы, дорожки, вокруг грядки (не
обходимо остерегаться попадания на листья).

Тля не выносит запаха полыни. Поэтому во
круг грядки с огурцами у меня растет полынь, 
молодые растения полыни я сажаю и между 
огурцами (2-3 на грядку) и по мере роста под
резаю их.
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У \ е у > & и с
Многие садоводы уже вы

растили в теплицах редиску, 
лук, укроп. А чем вы заправля
ете салаты? Традиционная 
сметана или майонез? Попро
буйте смесь нарезанных ово
щей заправить... творогом. 
Да-да, банальным творогом 
из магазина. Вы обогатите

Рр свой салат кальцием, и уди-

C O U W S P V U

вите гостей его необычно
стью. ■

? i Зищи \  «.т т  сет. *
весной мы выкапываем клуб
ни топинамбура, чистим, на- 
т/рятл нп терт, BcSmum 
тертой моркови, зеленого 
лука и заправляем майоне
зом. Похоже на редьку, но 
нет остроты. Вкусно!

+  о т устранения мелких неполадок до  ремонта «под ключ»;
+  строительство бань, дач, вопеднией;
+  услуги профессиональных электриков, сантехников.;
+  все виды  компью терных услуг;
+  ремонт холодильников и  кондиционеров;
+  кли ни нг — комплексная уборка  помещений, дворовы х территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
4- медицинские услуга (все виды  инъекций, прерывание запоев);
+  все вцды  грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехннка.

Бее виды бытовых услуг, ремонта, строительства  ̂
и грузоперевозок — в од ном агентстве:
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»

Вам больше не нужно тратить время н деньги egg-^  
на поиски одного из многих л редооженнй,

ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!

о 5 -S:
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Жена - мужу:
- Вась, нуты бы хоть раз в жиз

ни порадовал меня!
- Русскую женщину нельзя по

радовать! Вот скажи, чтобы ты 
хотела?

- Брось п и т ь , милый!
- Вот я и говорю: русскую жен

щину нельзя порадовать!

©©©
- Водку будешь?
- Нее-не-не-не... не отка

жусь!!!
©©©

Знаете ли вы, что старые, 
использованные батарей
ки Duracell лежат в письмен
ном столе в 10 раз дольше, чем 
обычные?

©@©
Две мухи, прогуливаясь по лы

сине: «А помнишь, как мы рань
ше здесь в прятки играли?»

©©©
Студент - это уникальное тво

рение природы, которому даёт
ся полгода, чтобы он за одну 
ночь перед экзаменом выучил 
любой материал.

©©©
Девушка говорит своему воз

любленному:
- Я сказала отцу, что ты поэт, и 

он остался очень доволен.
- А что, твой отец любит поэ

зию?
- Нет, просто последний мой 

жених, которого папа пытался 
вытолкать за дверь, оказался 
боксёром.

©©©
Блондинка на экзамене спра

шивает: "Можно я буду Россию 
с одной "с" писать, а то у меня в 
ручке паста кончается?"

©©©
- Товарищ майор, можно вам 

задать вопрос, под каким углом 
надо выстрелить, чтобы даль
ность полета была максималь
на?

- Спрашивайте!
©©©

Муж и жена на пляже. Муж 
провожает глазами каждую де
вушку.

Жена: - Не забывай, ты все- 
таки со мной!

Муж: - Дорогая, если я и на ди
ете, то это вовсе не значит, что я 
не могу посмотреть в меню. 

©©© ■
Нет, это не ребенок, а ссущее 

наказание!
©©©

Горячую воду отключили, а я 
ж решил перед сном помыцца - 
разогрел воду в кастрюле, при
нял "душ" - потом засыпаю и 
чую, что от меня нефигово так 
пельменями пахнет...

©@©
Чисто прибранная квартира и 

вкусный ужин - два верных при
знака неисправного компьюте
ра...

©©©
Богатый человек - это человек, 

который не стесняется спросить 
у продавца в магазине товар по
дешевле.

©@©
Дружба - это когда приходишь 

с опозданием на полчаса, зная, 
что на тебя никто не обидится, и 
видишь, что никого еще и нет...

©@©
Приехали американцы по

смотреть и побольше узнать о 
наших школах. Ходят, смотрят. 
Один из них спросил:

- Вы используете компьютеры 
в школах?

- Да, с первого класса.
Заходят в класс, видят: стоят

на подоконнике 4 компьютера. 
Учительница говорит:

- Сидоров, возьми 1 компью
тер и поставь его на стол. Дети, 
сколько компьютеров осталось 
на подоконнике?

©©©
Только-наш человек, услышав 

слова «сто граммов», не спра
шивает «чего?»

©@©
- Девушка, а вы знаете, что на 

этом пляже разрешено загорать 
только в купальниках без верха?

- А почему все остальные с 
верхом?!

- А остальным мы разрешили! 
Они попросили - сказали, что у 
них грудь некрасивая...

©@©
Парень учит девушку водить 

машину:
- Я тебе сказал: тормози, а ты 

что сделала?
- Я начала тормозить, но у 

меня что-то не получилось...
- Да, правильно: ты начала 

тормозить, а надо было нажать 
на тормоз!..

©@©
Суровые челябинские парни 

в скайпе не пользуются микро
фоном - они орут прямо в USB 
вход.

©©©
У шофера 2-й автобазы Ивана 

Булкина вчера родилась трой
ня. Все матери чувствуют себя 
хорошо.

©©©
- Что значит Великое кино по 

Михалкову?
- Снять фильм на деньги на

логоплательщиков, чтобы потом 
заставить его смотреть на день
ги налогоплательщиков, чтобы 
окупить чьи-то расходы...

©©©
Юрий Куклачёв опоздал на 

собственное выступление, заи
гравшись с бантиком.

©©©
Один молодой человек очень 

слушался свою маму. И всех де
вушек ей показывал. А она их 
всех браковала: руки большие, 
дура, нахалка и т.д.

Наконец нашел девушку своей 
мечты, точь-в-точь как мама...

Папа забраковал.
©©©

После бала Золушка помнила 
только то, как гонялась за кры
сами, закусывала тыквой, и как 
пьяный принц надевал ей на 
ноги хрустальные салатницы.

©©©
Плохо, если жена умеет гото

вить, но не хочет; еще хуже, если 
она не умеет, но хочет.

©©©
- Алло! Ирина Николаевна, до

брый вечер!
- Егорушка, здравствуй. Тебе, 

наверное, Свету? А она не мо
жет подойти - она в душе.

- Да, да... Я в курсе. Вы нам 
полотенце сюда принесите, по
жалуйста.

©©©
У одного мужика, главным 

увлечением в жизни которо
го был гольф, к 60 годам на
чало сильно портиться зрение. 
Не желая расставаться со своим 
любимым видом спорта, мужик 
идет к окулисту. Врач, обследо
вав его, покачал головой:

©@©
Сидет по улице девушка с 

длинными ногами. Сзади ее до
гоняет парень и с дистанции в 
метр произносит:

- Какие у вас прекрасные 
длинные ноги.

Девушка, не оборачиваясь, с 
грустью в голосе, отвечает:

- Ноги-то длинные, а фигли с 
такой.рожей толку-то.

- К сожалению, ваш случай 
безнадежен, вернуть нормаль
ное зрение вам уже нельзя. Но я 
знаю одного 94-летнего старич
ка, у которого прекрасное зре
ние - глаза как у орла.

- А при чем здесь он?
- Вы могли бы с ним догово

риться вместе ходить играть в 
гольф, и он будет видеть, куда 
улетел мячик.

Последовав совету доктора, 
мужик договаривается со ста
ричком, и на следующее утро 
они вместе приходят на поле. 
Мужик бьет клюшкой по мячу, 
который улетает метров на 150, 
и спрашивает старичка:

- Видел, какой удар?
- Видел!
- А куда мячик улетел, видел?
- Конечно!
- Ну и куда он улетел?
- Я уже забыл...

©©©
Доктор:
- Приготовьте своего мужа к 

наихудшему.аихуд
- Доктор, он умрет ?
- foe "Гораздо хуже. Он больше не 

сможет пить пиво..
©©©

- Дрвушка а вы сыр любите?

- Ну, надо же! Такая крыса и не 
любит сыр!

©©©
Объявление в газете: 

"Вы молоды и энергичны? 
Коммуникабельны и нацелены 
на результат? Вы хотите иметь 
достойную работу, за достойное 
вознаграждение? Вы стреми
тесь к карьерному росту? А нам 
просто нужен дворник” .

©©©
Жена-мужу:
- Как ты думаешь, может быть, 

нам изменить друг другу, чтобы 
как-то оживить нашу тусклую се
мейную жизнь?

- Бесполезно, я уже несколько 
раз пробовал.
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•  82 кв-л S  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

Ш 53-31 -53, 53-31-41. 
Обмен, аренда S  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
S  51-94-60, 51-94-61 

Обмен, аренда 
Ш 51 94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Я  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Фейерверк разнообразия квартир
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

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

Общ Жил Кух

7а м/н Ул. 6/9 51,9 34,0 7,5 1650T/V
8  м/н Ул. 1/5 49,4 28.3 9,0 1750
8 м/н Ул. 1/5 57,0 34,7 8,8 1600
8 м/н Ул. 1/5 43,6 262 7,0 1500
8 м/н Ул. 5/5 51,8 29,6 8.8 2200т/у
8 м/н Ул. 5/5 51,4 29,8 9,1 1600
8 м/н Ул. 4/9 52,5 33,4 6,6 1500
8  м/н Ул. 7/9 53.6 34,2 7,0 1450T/V

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6.0 1070
6 м/н Хр. 2/5 45,5 30,0 6,2 1350
6 м/н Хр. 2/5 44,8 28,7 6,6 1150
6 м/н Хр. S/5. 45,1 29,0 7,0 1250т/у
6 м/н Хр. 5/5 44,8 31,0 6,7 1200Т/У
7 м/н Ташк 1/5 47,6 28,9 9,1 1200
8 м/н Хр. 2/5 45,9 29,5 6,7 1200
8 м/н Ташк 3/5 47,7 28,7 9,4 1250

92/93 кв. Хр 
32/93 кв. Хр. 
9^93 кв. Хр.

2/5 44,2 
2/5 41,1

27.5 5,4
25.5 5,9

3/5 45,0 31,4 6,6

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.

8 м/н Хр. 5/5 45,2 29,0 6,0 1200
9 м/н Хр. 3/5 45,1 28,9 6,6 1380
10мД| Хр. 1/5 45,0 28,7 6.6 1150
10 м/н Хр. 1/5 41,2 26,1 6.8 1150т/у
10мД( Хр. 3/5 44,4 28,3 6,5 1250т/у
10 м/н Хр. 5/5 41,9 26,1 1200
11 м/н Хр. 1,-5 45,0 28,7 7,0 1200
11ц/н Хр. 1/5 45,3 30,7 6,3 1100
11 м/н Хр. 5/5 45,1 30,1 6,2 1100
11 м/н Хр. 5/5 44,7 28,5 6,8 1150
12м^1 Хр 1/5 82,8 30,1 гост. 2200т/у
13ц4н Хр. 1/5 44,8 28,5 6,6 1100
13мД) Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1100
15 м/н Хр, 1/5 44,9 28.6 6,6 1200т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,8 28,6 6,8 1150
15 м/н Хр. 1/5 49,9 353 7,5 1200т/у
15 м/н Хр. 3/5 45,2 26,4 6,0 1500

1450 
1200Т/У 
115С 
1150 
1150т/у 
120С' 
1250 
1100т/у 
1150 
1150т/У 
1200т/у 
1300 
1050 
1250 
1400т/у 
1200т/у 
1150т/у 
1100 
1200 
1300т/у 
12SC! 
1300т/у

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.

аз кв. Хр. 1/5 40,9 26,2
93 кв. Хр. 3/5 45,4 28,9 6,6
93 кв. Хр. 3/5 44,8 28,0 6,0
94 кв. Хр. 1/5 45,0 30,3 6,2
94 мв. Хр. 1/5 45,1 30,3 6,1
94 кв. Хр. 1/5 44,0 30,0 6,0
94 кв. Хр. 1/5 44,7 30,1 6,1
94 кв. Хр. 4/5 45,0 30,4 6,0
94 №. Хр. 5/5 41,5 26,5 6,0
95 кв. Хр. 1/5 41,9 26,0 6,6
95 кв. Хр. ^5 42,2 27,7 6,0
95 из. Хр. 4/5 44,4 31,3 5,9
95 кв. Хр. 5/5 41,6 26,6 6,5
99 кв. Хр. 2/4 41,1 26,3 6,0
102 кв Хр. У5 44,6 29,9 6,1
102из Хр. 4/5 48,3 34,6 6,0
102 кв Хр. 5/5 44,8 30,1 6,0
177кв Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7
177кв Хр. 1/5 45,0 28,7 6,4

п. Савватеевка
Хр. 2/3 39,6 26,5 5,7 650т/у

п. Савватеевка
Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0 900 т/у

п. Савватеевка
Хр. 3/3 45,0 28,2 6,0 900

м/нШести-
тысячник

Хр. 2/2 41,4 27,7 6,0 850т/у
м/н Шеститысячник

Хр. Zi'2 42,9 27,8 6,5 700
м/н Шесттьюя^ик

Хр. 2/2 43,2 28,8 6,0 850т/у
м/н Цементный

Хр. 1/2 40,8 26,5 6,2 ЮООт/у
м/н Цементньм

Хр. 2/2 42,5 27,9 6,0 1000
м/н Цементный

Хр. 2/2 43,8 28,2 6,6 950т/у
м/н Цементный

Хр. 2/2 43,1 27,5 7,1 970т/у

3-комнатная квартира 
в Л квартале!

4 этаж, балкон, общая площадь 55,0 кв.м,
моим ТОЛП TLI#>

Хороший вариант 
на 3 хозяина!
комната, 21 квартал, 

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

Интересное предложение!
2-комнатная квартира, 80 квартал, 2 этаж, 

общая площадь 53,8 кв.м, 
жилая площадь 31,0 кв.м, кухня 8,8 кв.м, 

цена 1580 тыс. руб.

15м/н Хр. 3/5 45,2 28,6 6,8 1300
15м/н Хр. 3/5 44,2 26,0 6,0 1250
15м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6,0 1150
15м/н Хр. 5/5 45,4 28.8 6.7 1300ту
47 кв. Хр. 3/4 40,9 26.1 6,2 1100
47 кв. Хр. 2/5 41,2 26,0 6,0 1550
72 кв. Хр. 1/4 41,3 25,4 6,1 1200
72 кв. Хр. 1/5 44,0 29.0 6,0 1200тД'
/7 кв. Хр. 5/5 45.0 28,6 6,8 1400т/у
82 кв. Хр. 4/5 45,5 33,0 1200
82 кв. Хр. 5/5 55,4 26,4 15,1 1650
84 кв. Хр. 1/5 44,5 28,4 6,0 1200т/у
84 ка Хр. 1/5 44,7 30,3 6,0 1150
84 кв. Хр. 2/5 45,2 29,1 6,1 1200т/у

Купим

177кв. Хр. 2/5 45,8 29,3 6,9 1250
178 ка Хр. 1/5 44,6 30,1 6,1 1370т/у
178 кв. Хр г/ь 45,2 30,0 6,4 1500
178 кв. Хр. 3/5 40,4 26,0 5,9 1300
178 кв. Хр 4/5 45,0 а),2 6,4 1300
178 кв. Хр 5/5 40,8 26,2 6,0 1200
173ка Хр. 1/5 45,1 31,2 6,3 1300
182кв. Хр. 1/4 44,7 26,7 6,5 1300
182 кв. Хр 1/4 41,2 26,2 6,4 1100
182кв. Хр. 4/4 41,2 26,4 6,2 1250
188 кв. Хр. 1/4 41,0 26,4 6,2 1300т/у
188 кв, Хр 2/4 41.3 26,6 6,2 1250
189 кв. Хр. 1/5 44,1 28,3 1100
189кв. Хр. 2/5 40,8 26,0 6,0 1220
205 кв. Хр. 5/5 45,1 28,6 6,9 1550
аа//2Юкв. Хр 2/5 45,2 28,7 6,7 1400т/у

м/н Юго-Восточный
Хр. 1/5 44,9 29,0 6,9 1050 т/у

ст.Зуй Хр, 2/2 42,0 27,4 5,9 500т/у
ст Суховская

Хр. 2/2 41,9 24,6 6,2 1250т/у
ст. Суховская

Хр. 2/2 42,2 25,4 6,4 820т/у
15 поселок

Хр. 3/5 44,6 28,4 7,0 1250т/у

10 м/н Ул. 2/5 50,5 31,0 7,5 1480т/у
10 м/н Ул. 5/5 51,3 29,7 9,0 1900
11 м/н Эксп 1/9 43,8 28,0 7,8 1250
11 м/н Ул. 7/9 47,8 К),7 8,4 1500т/у
12ам/н Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0 3500т/у
12ам/н Ул. 1/6 71,0 42,8 8,7 2500
12ам/н Ул. 1/6 66,8 '40,1 8,9 2500т/У
12а м/н Ул. 3/6 74,7 43.3 10,2 3200т/у
12ам/н Ул. 3/9 52,3 32,8 7,1' 1700
12ам/н Ул. 8/9 54,9 31,0 7,0 1650т/у
12ац/н Ул. 9,-9 52,1 32,5 7,2 1700
13 м/н Ул. 6/9 54,4 34,0 7,5 1550
13 м/н Ул. 9,/9 53,6 33,8 7,1 1600
13 м/н Ул. 9/9 54,2 34,0 7,1 1950т/у
15м/к Ул. 2/5 51,0 32,0 8,7 1450
15м/н Ул. 3/5 50,4 29,6 8,0 1600т/у
15м/н Ул. 5/5 50,0 29,3 8,6 1600
15 м/н Ул. 4/9 52,8 33,0 7.0 1650т/у
1 5 W h  Ул. 6ДЭ 54,0 34,0 7.0 1700т/у

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Эксп.3/5 60,9 45,4 9,4 1000т/у
6 м/н Ул. 5-6/6 106,7 35,2 20,2 2600
6 м/н Ул. 2/9 53,2 33,7 7,2 1500
6 м/н Ул. 6/9 53,0 33,5 7.0 1450
6 м/н Ул. 9/9 52,9 33,4 8,2 1750т/у
6а м/н Ул. 3/4 51,7 30,3 8,9 1450

3-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!
17 микрорайон, лоджия, 1 этаж, 

общая площадь 57,7 кв.м, 
жилая площадь 37,0 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 

цена 1850 тыс. руб.

Выгодная покупка! { Спешите купить!
3-хомнатная квартира, 219 квартал, 4 этаж, 
балкон, общая площадь 62,2 кв.м, 
жилая площадь 40,1 кв.м, кухня 9,0 кв.м, 

цена 2400 тыс. руб.

2-комнатная квартира, 18 микрорайон, 
балкон (6м), 2 этаж, общая площадь 51,0 квм ,  

жилая площадь 30,6 кв.м,
1 цена: 1650 тыс. руб.

1 -комнатную и 2-комнатную 
квартиру в «квартале», 

тел.: 59-26-70, 59-26-90.

2-КОМНАТНЫЕ (хрущееки)
84 кв. Хр. 3/5 44,7 23,4 6.1 1250
84 кв. Хр. 4/5 48,1 30,9 7,0 1200
84 кв. Хр. 5,/5 45,4 28,9 6,7 1200т/у
85 кв. Хр 1/5 44,7 30,0 6,2 1280
85 кв. Хр. 3/5 44,8 30,1 6,1 1200т/у
85 кв. Хр. 3,-6 44,9 30,3 6,1 1200
85 кв. Хр. 3/5 40,7 26,6 6,9 1450
85 кв. Хр. 4,15 45,6 30,5 6,2 1200
85 кв. Хр. 5/5 45,0 28.0 6,0 1400
86 кв. Хр. 3/5 44,8 30.1 6,2 1200т/у
88 кв. Хр. 1/4 44,1 29,0 6,0 1000
91 кв. Хр. 5/5 45,2 28,5 6,0 1200
91 кв. Хр. 5/5 45,0 29,0 6.0 1150т/у
92 кв. Хр. I/O 45,4 28,9 6.2 1200
92 кв. Хр. 5/5 45.0 28,7 6,1 1150

2Q7/210KB Хр.5/5 44,7 28,9 6,5 1400
207/2101®. Хр. 5/5 44,3 28,4 6,6 1400
210кв. Хр. 4/5 45,1 28,6 6,8 1400т/у
212 кв, Хр. 4/5 44,7 28,5 6,7 1350
212кв. Хр. 5/5 44,6 28,5 6,7 1800т/у
219 кв. Хр. 5/5 37,1 26,1 - 1300т/у
Л кв. Хр. 4/5 44,5 29,0 6,0 1000
м/н Китай

Хр г /г 45,0 28,7 6.0 1000T/V
м/н Китой

Хр. 1/4 44,2 28,4 6,7 1200т/у
м/н Китой

Хр. 1/4 44,2 26,0 6,6 950т/У
м/н Китой Хр. 3/4 41,3 25,0 5,9
1100
м/н Китой

Хр. 2/5 44,9 28,6 6,5 850т/у
м/н Китой

Хр. 4/5 44,0 28,0 6,7 1200т/у
м/н Новый-4

Хр. 1/1 42,3 24,6 8,0 1000
аМегет

Хр. 1/2 45,7 30,0 5,9 1000т/у
п.Мегет

Хр. 5/5 44,0 30,9 6,5 1500
п. Савватеевка

Хр. 1/1 41,4 26,6 10,2 1200т/у

6а м/н Ул. 4/4 49.0 29,0 8,5 1500т/у
6а м/н Ул. 4/4 51,6 30,3 9,0 1450
6а м/н Ул. 1/5 47,7 28,1 1200т/у
6а м/н Ул. 3/5 67,1 36,1 12,0 1800
6а м/н Ул. 3/5 50,7 30,7 8,3 1650т/У
6а м/н Ул. 4/5 50,4 29,6 8,5 1550
6а м/н Ул. 4/5 67,1 36,1 - 1900Т/У
6а м/н Ул. 4/5 49,9 29,1 1600т/у
6а м/н Эксп. 5/5 44,4 28,2 6,1 1580
бэм/н Эксп. 5/5 47,2 27,9 8,5 1450
6а м/н Эксп. 5/5 50,5 29,0 7,8 1350
6а м/н Ул. 5/5 49,7 29,1 8,4 .1400
6а м/н Ул. 3/9 53,2 34,1 6,7 1700
6а м/н Ул. 6/9 53,4 34,3 6,7 1500 т/у
6а м/н Ул. 7/9 53,3 34,2 7,6 1500т/у
бам/й Ул. 9/9 54,0 34,2 7,0 1700
7м/н Ул. 1/5 48,5 31,5 7,0 1300
7 м/н Эксп. 3/6 52,1 30,3 7,8 1650т/у
7 м/н Эксп.3/5 45,5 28,4 6,1 1250
7 м/н Ул. 4/5 50,5 29,7 8,7 1600т/у
7 м/н Ул. 5/5 50,0 29,5 8,5 1500т/у
7 м/н Ул. 2/9 51,5 32,1 7,0 1600T/V
7 м/н Ул. 3/9 51,8 32,6 7.0 1600
7 м/н Ул. 9/9 52,9 33,5 7,0 1900
7а м/н Ул. 4/5 50,2 29,4 8,0 1800т/у
7а м/н Ул. 4/6 52,0 31,0 3300

17 м/н Ул. 1/5 51.8 31,2 8,6 1700т/у
17м/н Ул. 1/5 41,0 24,7 8,3 1100
17м/н Ул. 1/5 49,8 28,2 8,8 1500т/у
17 м/Н Ул. 1/5 43.3 28,4 7,0 1250
17м/н Ул. 1/5 43,2 28,4 7,0 1300
17 м/н Ул. 2/5 51,0 аз,4 8,6 1500
17мДт Ул. 3/5 52,2 31,8 8,5 1600т/у
17 м/н Ул. 3/5 42,0 27,0 7,5 1350т/у
17м/н Ул. 3/5 43,2 26,7 7,2 1550т/у
17 м/н Ул. 3/5 50,7 30,6 8,1 1600
17м/н Ул. 3/5 43,5 26,7 7,0 1400
17м/н Ул. 3/5 54,8 37,6 6,8 1800
17 м/н Ул. 3/5 51,3 31,0 - 1831 т/у
17м/н Ул, 3/5 43,8 27,0 7,8 1500

1-комнатная квартира 
в 88 квартале!

1 этаж, общая площадь 29,5 кв.м, 
жилая площадь 17,0 кв.м, 

цена 880 тыс. руб.

17 м/н Эксп 3/5 52,5 27,0 6,0 1300т/у
17м/н Ул. 4/5 - 27,0 7,5 1600
17 м/н Ул. 4/5 70,8 49,5 8,5 1450
17 м/н Ул. £/5 51,3 31,0 8,6 1500
17м/н Ул. 5/5 58,0 41,1 7,5 1500т/у
17 м/н Ул. 5/5 51,4 31,1 8,9 1600т/у
17мД| Ул. 1/9 47.2 27,2 7,4 1650
17м/н Ул. 7/9 48,0 27,5 7,5 1550т/у
18 м/н Ул. 1/5 50,9 30,4 8,4 1500
18 м/н Ул. 1/5 48,9 30,1 8,2 1600
18 м/н Ул. 2/5 51,0 30,6 7,9 1650
18 м/н Ул. 4/5 50.2 29,3 8,9 1700
18 м/н Ул. 5/5 50,9 а ,5 8,9 1550
18 м/н Ул. 8/9 47,9 28,0 7,1 1500

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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В АНГАРСКЕ
> 18 8ка-л ,д ом 1 (напротив «Современника”) тел.: 54-33-32
> 1 0 м -н ,д о м 4 6  тел.: 65-01-01
> 8 м-н , дом 4/4а тел.: 65-25-25
> 81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53
> 92 кв-л, дом  3 тел.: 65-45-45
> 29 м-н {учебный центр АНХК) тел .: 56 3 -4 63

В ИРКУТСКЕ 
л. Академическая, 74 тел.: 42-92-72

Гарантия и надежность

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМНАТЫ

77 кв. кр. 1\4 15,9 кв.м 420,0
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

8 м-н хр. 1\5 31,0\16,0\6,0 850,0
210 кв. хр. 3\5 30,7\18,1\6,0 980,0
219 кв. ул. 3\5 34,4\17,9\8,0 1100,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
12 м-н хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1200,0
182 кв. хр. 4\4 42,0\29,0\6,0 1250,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м-н хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0
8 м-н ул. 3\5 58,6\38,7\6,9 1600,0
11 м-н эксп. 5\9 59,5\24,8\19,0 1900,0
12а м-н ул. 2\9 65,0\41,0\8,0 2000,0
192 кв. ул. 3\9 62,3\41,0\9,0 1900,0
А кв. кр. 4\4 77,4\54,0\8,8 3500,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 м-н ул. 4\5 75,3\52,0\9,0 2500,0
33 м-н ул. 5\5 78,4\55,0\8,0 2400,0
206 кв. ул. 3\5 85,9\56,6\9,0 3000,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС j
! 188 кв. хр. 1\4 44,0\ \6,0 1470,0 !

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС I
81 кв. кр. 1\4 76,0\54,0\9,0 3000,0

ИРКУТСК
Октябр. р-н 3\10 1-комн 47,0 кв.м I

42 тыс.руб\кв.м, новостройка I
I Октябр. р-н 10\10 1-комн 43,0 кв.м

42 тыс.руб\кв.м, новостройка I
188 кв-л, д. 1, тел.: 54-33-32

КОМНАТЫ
85 кв. хр. 5\5 12,2 кв.м. 400,0
86 кв. хр. 1\5 17,0 кв.м. 500,0
88 кв. хр. 1\5 12,2 кв.м. 400,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
47 кв. хр. 1\4 31,0\17,0\6,2 850,0
17 м-н ул. 2\5 34,5\17,7\6,8 1000,0
17 м-н ул. 4\5 34,0\17,8\6,6 1100,0
91 кв. ул. 2\5 36,0\17,0\7,5 1150,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
84 кв. хр. 1\5 45,1\30,8\6,2 1120,0
92\93 кв. хр. 1\4 44,0\ \9,0 1100,0
178 кв. хр. 5\5 45,1\30,2\6,5 1300,0
6а м-н ул. 2\5 51,0\32,0\9,0 1600,0
13 м-н ул. 9\9 54,2\34,0\7,2 1850,0
84 кв. ул. 4\5 49,1\29,9\7,1 1500,0
85 кв. ул. 8\9 52,9\33,4\7,8 1500,0
94 кв. ул. 4\5 52,2\30,8\7,8 1600,0
27 кв. кр. 2\2 43,5\25,1\6,0 1150,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
92 кв. хр. 1\5 55,7\38,0\6,1 1550,0
92 кв. хр. 5\5 61,0\42,0\6,0 1600,0
12а м-н ул. 5\5 58,3\37,6\9,0 2300,0
12а м-н ул. 9\9 62,5\40,0\8,0 1750,0

5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(подходит под ОФИС)

29 м-н ул. 1\10 119,5\95,6\9,0 2300,0
ГАРАЖ

Сигнал 6*4 220,0

92 кв-л, д. 3, тел.: 52-52-52

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м-н хр. 4\5 30,9\18,0\9,0 800,0
8 м-н хр. 5\5 31,0\19,0\7,0 880,0
12а м-н ул. 4\5 32,6\16,5\8,3 1100,0
17 м-н ул. 2\5 32,5\16,3\8,6 1000,0
22 м-н ул. 2\5 34,Д17,9\7,0 1150,0
29 м-н ул. 3\5 37,0\19,3\10,1 1250,0
33 м-н ул. 4\5 СО о о о 1250,0
33 м-н ул. 4\10 со сл о 00 о о 1250,0
206 кв. ул. 1\5 32,4\16,6\8,3 990,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 м-н хр, 5\5 41,6\25,6\6,0 1100,0
10 м-н хр. 1\5 45,0\30,0\6,0 1050,0
84 кв. хр. 3\5 45,0\28,9\6,6 1100,0
19 м-н ул. 3\5 51,0\30,0\9,0 1500,0
19 м-н ул. 3\5 49,2\29,1\8,6 1700,0
30 м-н ул. 5\5 60,3\33,0\12,4 1800,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6а м-н ул. 1\5 70,1\45,1\10,5 1850,0
7а м-н ул. 2\5 70,9\47,9\9,3 2400,0
10 м-н ул. 5\5 61,3\37,2\8,0 1800,0
32 м-н ул. 2\5 70,0\48,9\8,9 2000,0
277 кв. ул. 3\5 68,0\40,7\7,5 1800,0
Усолье ул. 5\5 57,1\39,1\6,0 1000,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
33 м-н ул. 2-ур. 170,0\ 5900,0

дом
Китой есть всё 400,0 кв.м. 4000,0
31 объект гараж,баня 240 кв.м. 10000,0
31 объект евр\рем 650 кв.м. 10000,0

ДАЧА
Юбилейное 8 соток в собственности,

постройки, насажден и я

10 м-н, д. 46, тел.: 65-01-01

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА
КОМНАТА

20 кв. кр. 1\2 20,8 кв.м. 470,0
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

82 кв. хр. 5\5 30,8\17,3\6,1 970,0
95 кв. хр. 1\5 30,6\18,0\6,1 830,0
8 кв. кр. 3\3 32,6\19,7\7,2 800,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 м-н ул. 8\9 51,8\31,7\7,5 1500,0
18 м-н ул. 5\5 50,5\30,4\8,4 1600,0
38 кв. кр. 1\2 61,Д38,4\8,1 1300,0
61 кв. кр. 2\2 62,4\36,0\7,6 1600,0
81 кв. кр. 4\4 54,8\32,3\8,6 1750,0
99 кв. кр. 3\3 46,4\26,8\6,6 1150,0
107 кв. кр. 4\4 40,4\23,5\5,7 1100,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1500,0
188 кв. хр. 2\4 54,0\37,0\6,5 1600,0
212 кв. хр. 4\5 55,0\38,8\6,0 1450,0
12а м-н ул. 1\9 сл 00 го G3 > Ъэ о о 3000,0
12а м-н ул. 5\5 65,3\42,8\8,8 2200,0
22 м-н ул. 2\6 98,5\61,4\ 6500,0
22 м-н ул. 3\6 100,0\ 4800,0
84 кв. ул. 3\5 61,7\38,1 \9 ,1 2100,0
58 кв. кр. 2\2 84,5\56,8\9,9 2900,0
77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 2500,0
80 кв. кр. 4\4 76,7\50,9\8,6 2200,0
89 кв. кр. 1\4 78,0\54,0\10,0 2150,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Китой ул. 5\5 75,1\45,1\9,0 1300,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис )
77 кв. хр. 1\5 59,8\43,2\5,9 2500,0

ДОМА
Байкальск 120,0 кв.м, гараж, баня 4000,0
Северный 300,0 кв.м. отл.сост. 8000,0
ст. Ясачная 181,7 кв.м. гараж,баня 5500,0

на берегу
j ст. Ясачная 159,0 кв.м. гараж,30 соток 1500,0

81 кв-л, д. 1, тел.: 53-53-53

КОМНАТА
78 кв. кр. 1\3 22,8 кв.м.

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
хр. 2\5 31,8\17,8\6,5

430,0

6 м-н
6 м-н 
6а м-н
7 м-н 
7 м-н 
17 м-н

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

2\5
1\5
1\5
2\5

3\5

750,
950,

1050,
900,

1100,
950,

31,3\19,1\6,3 
33,2\16,5\9,0 
32,7\16,2\9,0 
32,9\16,2\8,0 
35,2\18,0\7,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
хр. 3\5 45,4\28,7\6,3 1250,
ул. 7\9 53,7\33,8\8,0 1600,
ул. 3\5 50,3\29,0\9,0 1600,
ул. 1\5 51,0\29,1\8,8 1600,

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
хр. 5\5 58,8\42,0\6,3 1750,
кр. 2\4 92,8\57,2\11,3 3000,

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. 4\5 75,8\49,9\9,2 2300,
ул. 4\5 75,0\52,9\9,3 2500.

5- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ул. 5-6\6 172,5\66,2\20,54000,

ДОМА
95,2 кв.м. 1\2частьдома 1800, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Байкальск 6,5 соток 1100,
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Заларинский р-н 20 соток 1000,
рядом с Моск.трактом

8 м-н, д. 4, тел.: 65-25-25

84 кв.
7 м-н 
19 м-н
33 м-н

13 м-н 
80 кв.

17 м-н 
17 м-н

6 м-н

Байкальск

■ 1, 2-комн. квартиру в «квартале».
■ Коттедж в 209, 221 кв-лах.

«  54 -33 -3 2 .
■ 3-комн. крупногабарит,, не 1 

этаж, до 2200 тыс. руб.
■ 3-комн. улучш. план, в 17, 18 

м-нах, более 65 кв.м., с ремон
том, не 1 этаж.

S  6 5 -0 1 -0 1 .
■ 1-комн. хрущевку, до 850 тыс. 

руб.
■ 2-комн. хрущ, в 47 квартале.
■ 2-комн.хрущ., 95 квартал, не 1 

этаж.
■2-комн. хрущ., не 1, 5 этаж, 

в м-нах, до 1150 тыс. руб.
■ 3-комн. улучш. план, в 7а м-не, 

не 1 этаж, в 5-этажке.
■ 3-комн. улучш. план, в 17, 18, 

19 микрорайонах, не 1 этаж.

Ж 65 -2 5 -2 5 .

■ 1, 2-комн. хрущевку.

Ш 52 -52 -5 2 .

ОЦЕНКА
29 м-н, уч. центр 

АНХК, корп. Б, 3 этаж 
8  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР. 
Тел.: 65-25-25.

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

♦ 1 -комн. улучш. план, 
в 206 квартале, 1 этаж 

на 3-комн. хрущ, 
в «квартале» или 

2-комн. улучш. план. 
•3-комн. улучш. план, 
в 6а м-не, дом 9, 1\5,

2 балкона, 70\45\10,5, 
хорошее состояние на 
2-комн. улучш. план, 

в 6, 6а, 8 м-нах. 
Тел.:65-01-01.

• 1 -комн. хрущ, в 10 
микрорайоне, 4 этаж на 
1 -комн. хрущ, в городе,

можно 1 этаж. 
Тел.: 563-463.

♦ 2-комн.хрущ. в 84 
квартале на 3-комн. 
хрущ., на 2 стороны.

Тел.: 53-53-53.

УЗАКОНИВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК.

Тел.: 54-33-32.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продажа \  аренда коммер
ческой недвижимости: тор
говых, отдельно стоящих, 
производственных помеще
ний и земельных участков.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. Ш 54-33-32
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ВЫКУП
КВАРТИР.

Тел.: 6 3 8 -1 8 3 .
г. Ангарск, 11 м-н,дом7/7а 

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА
Две коми в общ.+допл на 2хр в 85 кв. 
Две комн. 18 кв.+допл на 2ул 17м-н 
Две смежн. комн. + допл на 2 хр 
Комн. в общ.+допл на 1к=2к 
Коми 60 кв.+допл на 2 кр/г 
Комн+допл на 1хр 
Коми 2 хоз 89 кв. + допл на 1 к 
Коми 2 хоз, 55 кв-л + допл на 2хр 
Коми 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. на 2к 
Комн 3 хоз.+допл на 2к 
Комн 3 хоз,51 кв.+комн 3 хоз,50кв. 
+доплна 2к=3хр
Комн, Б кв.+ комн. Цемпос. на 1 к или 2хр 
Комн. 6 м-н +допл на 2хр

1 хр 72 кв. 1эт. на 1хр, не 1,5эт.
1  эксп 84 кв. + допл на Зхр=2хр, 84,95 кв.
1 эксп 92/93 кв. + допл на 2 хр
1 хр 95 кв.+ допл на 2 хр 84,95 кв.
1 хр 179 кв. + допл на 2хр, кв-л
1 хр 189 кв.+допл на 2хр, кв-л
1 хр 207/210кв.+допл на2к, 212 кв-л

1 ул 6а м-н на 1хр+допя
1 ул 6а м-н + допл на 2ул
1 ул 7 м-н + допл на 2ул
1 ул 12а м-н + допл на 2к
1 ул 17 м-н на2хр

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
• Комн 55 кв. {2 хоз) + доплата 
на1-2к
• 2 хр 11 м-н на 1хр 11,12 
м-н+доплата
• 2 ул 18 м-н +доплата на 3 ул

18 м-н 3,4 эт. -
• 2 кр/г 89 кв. на Зхр, эксп + 
доплата

1ул 95кв.+ допл. на 2 к

2 эксп 6а м-н на 1 к  + допл(комн)
2 ул 6а м-н на 1ул + допл 
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 2 ул 
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 у л , м-ны 
2 хр 11 м-н на 2 хр 10 м-н+допл 
2 хр 11 м-н на 1 к 11,12 м-н+ допл 
2хр 15 м-н на 1 ул 12а,22,32,33 м-ны 
2 хр 15 м-н + допл на 2 ул 
2 эксп 84 кв. на 2хр +допл____________

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• Комнату в 55 кв. на 2 
хоз. - 400
• 1 хр в 93 кв., 5/5 - 900
• 1 ул в 15 м-н, 3/5 
1150 т/у

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 29 м-н + допл на 2 хр,207/21 Окв.
1 ул 32 м-н + допл на 2 ул, м-н 
1ул 84 кв. + допл на2ул 
1ул 85 кв.+ долл. на 2 кр /г

2 хр 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м-ны, кв-л 
2 хр 85 кв. + допл на 2хр, не 1 эт. 
82,84,85 кв.
2 хр8 5 кв . накомн+допл 
2 эксп 85 кв. на 1хр+допл
2 хр 93 кв. + допл на Зхр = 2ул, м-ны, 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 1к+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. на 1хр, квартал + допл
2 кр /г Б кв. на Зул
2 кр /г 1 кв. +допл на Зкр/г
2 кр/г 24 кв. на 1к+ допл
2 кр/г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр /г 55 кв. наЗхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл на Зкр/г
2 кр /г 58 кв. на Зкр/г = 4  кр /г
2 кр /г 58 кв. на 1к+1к
2 кр /г 59 кв. на 2хр + допл

2 кр /г 60 кв. на 2к, др. район
2 кр /г 61 кв. на 1хр=2хр + допл
2 кр /г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр /г 75 кв. +допл на 3 кр /г

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

2 кр /г 76 кв. на 1 хр + допл
2 кр /г 89 кв. на 2 хр = 1 хр допл
2 кр /г  107 кв. на 1 хр + допл
2 кр /г 107 кв. на Зул, м-ны
2 кр /г 120 кв. + допл на Зхр

2 ул 6а м-н на 1хр+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
2 ул 8 м-н на 2хр + допл
2ул 9 м-н на2хр + допп, 10, 15 м-н
2 ул 12а м-н на 1к + допл
2 ул 12а м-н на 2 хр+ допл
2 ул 15 м-н на 2 хр+ допл
2 ул 17 м-н на 2 хр+ допл
2 ул 17 м-н на 1ул + допл

РАБОТАЕМ С 
СЕРТИФИКАТАМИ  
а п я  ВЕТЕРАНОВ

2ул 17 м-н 
2ул 18 м-н 
2 ул 18 м-н 
2ул 18 м-н 
2 ул 19 м-н 
2ул 19 м-н 
2 ул 29 м-н 
2 ул 29 м-н 
2 ул 33 м-н 
2 ул 33 м-н 
2ул 177 кв. 
2ул 212 кв. 
2 ул 225 кв.

+допл на Зул 
на 2хр + допл, м-ны 
на 1к +допл 
+допл на 3 ул 18 м-н 
на 1ул + допл 
на 2хр + допл 

на 1 к +допл 
на 2 хр +допл 
на 1ул+допл 
на 2 хр + допл, кв-л 
на 1хр+1хр 
на 1 к  + допл 
на 1к +комн

3 эксп 6а м-н на 2 к + допл
3 хр 6 м-н на 2 хр + допл
3 эксп 7  м-н на 2 хр + 1хр
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 + допл на 4к 
Зхр  15м-н на2хр  + допл 
Зхр 8 2 кв. на2хр+ком н
3 хр 84 кв. на 1к = 2к + допл
3 хр 85 кв. на 2 к + допл 
Зхр 8 5 кв. на2ул
3 хр 85 кв. +допл на 3 ул 17,18 м-н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
* 2 кр/г в 89 кв. -1570 т/у
* 3 ул в 10 м-не -1780 т/у
* Зул в 12а м-не-2100 т/у

3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 хр 94 кв. на 1хр + допл
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+допл
3 хр 177 кв. на 1 хр + допл, 189 кв-л 
Зхр 177кв. на2хр  +допл, кв-л,м-н
3 хр 189 кв. на 2 хр + допл, кв-л

3 ул 6а м-н на 2к + допл
3 ул 6а м-н на 1хр + 1хр
3 ул 6а м-н на дом
3 ул 6а м-н + допл. на 2ул+ 1хр
3 ул 6 м-н на 2хр + 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 10 м-н +допл на 1хр+2хр
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
3 ул 17 м-н на 1ул + 2к
3 ул 18 м-н на 2ул + допл 
Зул 19м-н на 1к + 2хр
3 ул 22 м-н на 2к +допл
3 ул 29 м-н на 1 к  = 2к+допл

3 ул 32 м-н на 2 ул +допл
З у л 9 5 кв. на2к + допл
3 ул 192 кв на 2к+допл
3 ул 212 кв на 2хр 207/210 кв.+допл
3 ул 219 кв на 1 ул + 1хр
3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв на 2 хр + допл

3 кр /г 22 кв. на 2к+допл 
3 кр /г 23 кв. на 1 к+допл 
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн 
3 кр /г 34 кв. на 2к + допл 
3 кр /г 35 кв. на 2хр + допл 
3 кр/г 38 кв. на 2хр + допл 
3 кр /г 55 кв. на 2кр/г + допл 
3 кр /г 73 кв. на 2ул +1 хр 
3 кр /г 74 кв. на 2кр/г+допл 
3 кр /г 76 кв. на 2к +1 к 
3 кр /г 76 кв. на 2кр/г+допл 
3 кр /г 81 кв. на 2к+допл 
З к р /г 8 9 кв. на2к+1к 
3 кр /г 106 кв. на 2к +2 к  (1к)
3 кр /г 106 кв. на 2кр/г +допл
3 кр/г 106 кв. на 3 кр /г  73,74 кв.

4 хр 6 м-н на 1хр + комн+допл 
4 хр 8 м-н на 2хр + допл
4 хр 9 м-н на 1хр + 1хр=2хр+1хр 
4 эксп 11 м-н на 2хр +допл 
4 хр 13 м-н на 1хр+1хр 
4 ташк 15 м-н на 2хр+допл

СРОЧНО КУПИМ
• 1 хр в м-нах
• 2 хр в м-нах, «кв-ле» 
до 1200

4 хр 84 кв на 1хр+ 1хр
4 хр 94 кв. на 3 хр+допл
4 хр 207/210 кв. на 1хр= 2хр + допл
4 хр 207/210 кв. на Зхр+допл

4 ул 9 м-н на комн+допл
4 ул 10 м-н на 2ул+1хр
4 ул 10 м-н на 2хр+1хр+допл
4 ул 12а м-н на 2ул, 12а м-н+допл
4 ул 22 м-н на 2ул=Зхр+допл
4 ул 32 м-н на 2ул+3хр
4 ул 92/93 кв. на три 1 хр
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн 47 кв. 350
Комн 47кв./38кв.м 750
Комн 55 кв./2 хоз. 400 т/у
Комн 85 кв. 350

1 эксп 92/93 кв. 760 т/у
1хр ЗЗкв. 900
1хр 95 кв. 850 т/у
1 хр 178 кв.

***
970 т/у

1 ул 6а м-н 970 т/у
1 ул 17м-н

***
900

1 кр/г 89№,,евро/р
***

1350 т/у

2 хр 11 м-н 1180
2 эксп вам-и 1450т/у
2ул 7 м-н 1550т/у
2ул 18м-н

***
1550т/у

2 кр/г •1кв. 1150т/у
2 кр/г 89 кв.

***
1570т/у

Зул 10 м-н 1780 т/у
Зул 12а м-н 2100 т/у

Есть и другие предложения!

БОЛЬШОЙ!
ВЫБОР 

КВАРТИР В 
СВОБОДНОЙ 

ПРОПАЖЕ!
АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

о с те ре гай тес ь  м о ш е н н и к о в

Уважаемые налогоплательщики! В связи с установ
ленными в г. Братске фактами мошенничества, когда 
неизвестные лица выдавали себя за налоговых ин
спекторов и вымогали деньги у предпринимателей, 
ИФНС России по г, Ангарску Иркутской области про
сит налогоплательщиков проявлять бдительность.

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Центральному округу г. Братска обратилась в город
ское УВД с просьбой принять меры к задержанию 
злоумышленников, выдающих себя за налоговых 
инспекторов. Сразу после майских праздников в ин
спекцию с заявлениями в течение трех дней обра
тились налогоплательщики, которым неизвестный 
мужчина, предъявивший постановление на прове
дение внеплановой налоговой проверки, выписал 
и предложил оплатить на месте штраф «за препят
ствие действиям должностного лица». Настаивая на 
уплате 1200 и 1450 рублей, лжепроверяющий грозил 
на следующий день санкцией в 22 тысячи рублей.

Печати на постановлении были размыты, квитан
ции мнимый налоговый инспектор не выписывал. 
Однако предприниматели, знающие налоговое за
конодательство, знакомые с процедурой проверки 
и умеющие отстаивать свои права, обратились в ин
спекцию.

Если на территории, подведомственной ИФНС Рос
сии по г. Ангарску Иркутской области, имели место 
подобные факты мошенничества, призываем по
страдавших от действий мошенников сообщить об 
этом в инспекцию по телефону: 69-12-72 и в правоо
хранительные органы.

Уважаемые налогоплательщики, просим проявлять 
бдительность, требовать предъявления решения на

логового органа на проведение проверки, служеб
ного удостоверения, а также уточнять в инспекции 
полномочия налогового инспектора.

НОВЫЕ БЛАНКИ ПЛАТЕЖНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по 
г. Ангарску Иркутской области сообщает, что в целях 
совершенствования порядка приема и обработки 
платежей физических лиц, перечисляемых в бюд
жетную систему Российской Федерации, с 1 июня 
2010 года вводятся в действие новые бланки платеж
ных документов формы N° ПД (налог), формы № ПД- 
4сб (налог) и формы Заявления физического лица на 
перевод денежных средств.

Указанные бланки платежных документов установ
лены совместным письмом Федеральной налоговой 
службы России и Сбербанка России от 20.05.2010 № 
КЕ-37-1/1960@/Ю-1959, предназначены для уплаты 
платежей в структурных подразделениях Сбербанка 
России и являются документами, подтверждающи
ми факт приема платежей физических лиц.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ!

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по 
г. Ангарску Иркутской области сообщает, что в со
ответствии с п. 1 статьи 5 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра
ции юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей» (в редакции Федерального закона от 
27.12.2009 № 352-ФБ) в отношении юридических 
лиц, являющихся акционерными обществами, в

Едином государственном реестре юридических лиц 
(далее-ЕГРЮЛ) должны отражаться сведения о том, 
что акционерное общество находится в процессе 
уменьшения уставного капитала, а также о стоимо
сти чистых активов акционерного общества на дату 
окончания последнего завершённого отчётного пе
риода.

При внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что акцио
нерное общество находится в процессе уменьшения 
уставного капитала, в налоговый орган в течение 
трёх рабочих дней после даты принятия решения 
об уменьшении уставного капитала акционерного 
общества представляются: заявление о внесении из
менений в ЕГРЮЛ, решение об уменьшении уставно
го капитала.

При внесении в ЕГРЮЛ сведений о стоимости 
чистых активов акционерного общества ежеквар
тально в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учёте для 
представления годовой или квартальной бухгал
терской отчётности (по окончании года - до 31 мар
та включительно, по окончании первого, второго и 
третьего кварталов - соответственно до 30 апреля, 
30 июля и 30 октября включительно), в налоговый 
орган представляется заявление о внесении измене
ний в ЕГРЮЛ.

И в том, и в другом случае рекомендуется исполь
зовать форму № Р14002, размещённую на сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу www.nalog.ru в 
разделе «Государственная регистрация и учет нало
гоплательщиков». Подлинность подписи заявителя 
на заявлении должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону: 69-12-57.

Л. ГЕЙНЦЕ, советник государственной гражданс
кой службы Российской Федерации 1 класса.

разместить от- . е т а
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО И ПРОСТО

ГАЗЕТЕ
ЗВОНИ 066

http://www.nalog.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

•  грузчи ки  J jg jte
•  ВЫВОЗ МУСОРА . i  . 
Тел.: 68-78-86,8-904- гК Л 'Ш б ,

8-950-134-72-00,

Ччг •*' Чйм Ч-ч-Т' , * ,  „
<> Г  П / М  А Д  п  Я I I  1™е°егл К Я Щ Х / " Р а с с р о ч ке

•Х;¥: Л 
,5цгЛ«>!-Ч-

до 1 года 
* первый 

. 10%

< J t  ¥*S- .  Ч.

^ ■скидка 
■5%

Самые доступные 
цены на мебель 
заводского np-aa

ме6еЛ1’

• ПЕНОБЕТОН
(любые размеры)

• АНГАРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ-1 7 0  р .

• ШЛАКОБЛОК
(доставка) 

Товар сертифицирован
Тел.: 68-25-45, 

8-902-5-792-545.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с Полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 4 .

Ж 1бесплатно

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ

> ,i  , р- Sf
7-04-0Г 

- 3-55, ; ■

Реставрация эмали ванн
-идеально Наливной стакрил

- различная цвоговляТЬмма ^
- срок службы 15-20 лет ?  “
Тел.: 63-59-69, 8 -902-560-79-08 
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

^ © п и  C f t  

ЦЕНТР

Режим работы:
Будни -  9-19 ч., субб. -  10-16 ч., 
Воскр. выходной. Без перерыва. 

Ангарск, 106 кв-л, 1 дом. 
Тел.; 52-18-50

я ь  Парикмахерская«Ролорес»
СТРИЖКИ от 80 руб. 

МЕЛИРОВАНИЕ от 150 руб. 
ХИМ. ЗАВИВКА от 300 руб. 
МАНИКЮР (взрослый, детский] 
НАРАЩИВАНИЕ 
ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ

Адрес: бывший кинотеатр 
“Комсомолец”, ул. Восточная, 7а. 

Тел.: 8-950-0990-318.

Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление 

строительства'.:- поздравляют:

С85-ЛЕТИШ
ДИД1

Владимира Пантелеевича
С 80-ЛЕТИЕМ

БЫКОВА 
Николая Григорьевича 

С 75-ЛЕТИЕМ
БЕНЮХА 

Николая Васильевича 
Генеральный директор 

ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета 

_____ветеранов Г. ОВЕРЧУК.
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•  Ф орм ируем  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 (".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 ««« очен» «него заним ательны м  

■ amtptnwi маршрутов 
ты тожят тт тршш,п®ятя% 
тмп ваш» тальке кезвомим*!

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

Приглашает желг 
изучить тайное 
искусство 
обольщения

о  г р у п п е
«ВОСТОЧНЫЕ ТАНШЦ

Понедельник, 
среда, пятница 8.35. 

Вторник,четверг 16.55.
Запись по адресу 

85 квартал, дом. 23а 
Тел.: 675-462,68-46

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
В Р А « ;|

- ЛЕЧЕНИЕ • -т *  •«
- ВЫЕЗД НА ДОМ
- ОПЕРАЦИИ НАДО»
- СТРИЖКА КОШЕК|
Тел.: 61-72-47,8-902-174-1135.

Администрация, профсоюзный 
 ̂комитет и коллектив формовочного | 

цеха ЖБИ КЖБИ ОАО «АУС» 
поздравляют с юбилейной датой 
КУТИНУ Галину Вячеславовну! 

Вас с юбилеем поздравляя,
Душой желаем не стареть. 
Привычных темпов не сбавляя. 
Работать, жить и молодеть.
Пусть счастье светит Вам всегда, 
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет, 
Благополучье не забудет!

Администрация, профсоюзный 
S комитет и коллектив формовочного 3 

цеха ЖБИ-2 КЖБИ ОАО «АУС» 
поздравляют с юбилейной датой 

I ЖМЕНЬКО Николая Григорьевича! \ 
Жела ем в юбилейный год 
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели, 
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир 
Принес здоровье, счастье, мир!

Коллектив УСМР ОАО «АУС» 
сердечно поздравляет 

с днем рождения 
ДОСТОВАЛОВУ 

Галину Витальевну, 
КНЯЗЕВУ 

Валентину Иозосовну!
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г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д л .: 50-10-88, 53-53-48

Клуб «КАЛИНКА»
П роводит вечера знаком ств  

каждое воскресенье

в кафе «Чарли»

диджей, тамада, 
фото, видео, оцифровка

у  Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44. J

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

Ателье по пошиау 
и ремонту одежды

требуется специалист 
по пошиву и ремонту одежды

179 кв-л, м-н «Ярославна» 
(цокольный этаж).

Тел.: 8-950-10-49-620.

УСЛУГИ ЮРИСТА
• КОНСУЛЬТАЦИИ
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
• ОФОРМЛЕНИЕ прав собственности
• СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ИП, ООО, ЗАО, ОАО
18 м-н, 1 дом, офис 16. С10 до 19 час. 

Тел.: 65-34-98.

j Любимую доченьку и внучку 
Гусейнову Арину 

поздравляют с 18-лешем 
мама, папа и баба.

АРИНОЧКА! Поздравляем тебя 
с 18-летием! И желаем тебе все
го самого, самого лучшего и хо- 

; рошего, чего только можно по- 
> желать в такую знаменательную 
i дату.

18 лет -  это ужасно много и
так ничтожно мало. 

Позади года, а впереди -
целая жизнь. 

Пусть же будет она долгой,
счастливой и чистой!

С днем рождения 
УСПЕНСКОГО 

Евгения Георгиевича!
Как сегодня нам хочется 
Пожелать от души 
Вам здоровья и радости 
И всех благ на пути.
Пусть Вас добрые люди 
Окружают всегда,
И улыбок, улыбок,
И счастья всегда!

щщ
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Гарантия О  Запчасти 
Предпродажная подготовка
Мотосалон «Драйв» 
г. Иркутск, уп. Трактовая, 18/5 
(за r/маркетом «Океу») 
«8-914-8-95-18-83 
www.moto-irk.ru

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
печей,холодильников
Подключение, запчасти

S  680-737,651-430,550-536.

ЕПЛИЦЫ
0ЛИКАРБ0НА1

БУХГАЛТЕРСКАЯ
ПОМОЩЬ
Для юридических лиц и ИП
Адрес: 278 кв-л, дом 2, офис 308. 

уТал.: 64-33-11, S-902-5-786-841^

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приглашает пенсионеров 
в социальную группу

«Всегда в движении»
(восстановление давления, 
подвижности суставов и т.д.) 

Стоимость 8 занятий 
в месяц -  600 рублей

Вторник, четверг -1 1 ,3 0 .

С Запись по адресу: 
85 квартал, дом. 23а 

Тел.: 675-462,68-46

Тресту «Промстрой» ОАО «АУС»
требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧ* - . -

ГК ПРОИ ВОДСТЕ - 
Тел.: 697-761 ,«

ДОК ОАО "АУС"
закупает 

лес-пиловочник 
хвойных пород.

ДОСТАВКА.
ВОЗМОЖЕН
САМОВЫВОЗ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Тел.: 513-000, 
8-924-624-08-02,

О Б Ъ Я В П Е Н Г  m
• Ремонт ТВ, свч. 

Недорого. Тел.: 61-18-51 , 
8-924-6-212-141.

• Ремонт мебели. Тел.: 639- 
383.

Срочно продам 
3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 106 квартале, 
1 этаж, с хорошим ремонтом, 
тел.: 8-914-935-56-98, 8-914- 
935-56-78.

• Установка межкомнатных 
д в е р е й .  Тел.: 645182.

• Продам капитальный гараж 
в а/к «Белореченский» в рай
оне 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 общежи
тии в 77 кв-ле, напротив рын
ка ДСК, площадь 17 кв.м. Тел.: 
8924-613-9097.

• Продам а/м «Тойота- 
Премио» 2005 г.в. цвет сере
бристый, объем 1,8 л., сигна
лизация, иммобилайзер, литье 
на 16, пробег 40 тыс. км, иде
альное состояние. Тел.: 638- 
004.

• -Продам земельный участок 
в п. Биликтуй (22 сотки, в соб
ственности) или меняю на га
раж, а/м, комнату. Тел.: 8-902- 
514-85-18, 56-19-52.

• Ремонт квартир, офи
сов гаражей. Тел.: 635336, 
89148928889.

• Утерянный аттестат о сред
нем образовании № 292174 
Маркеловой С. Е. считать не
действительным.

• Продам а/м «Субару- 
Форестер» 2001 г.в., объем 2 л, 
нетурбовый, цвет «снежная ко
ролева», сигнализация, обвес, 
спойлер, лыжи, литье на 15, 
пробег 83 тыс. км, отл. состоя
ние. Тел.: 8902-567-3917.

• Интересная работа в офи
се. Тел.: 89501148553.

• Продам хорька 1,5 месяца. 
Тел.: 89086521550.

• Заем без залога и поручи
телей за 30 минут. Тел.: 8-9025- 
792-545.

• Приглашаем к сотрудниче
ству всех, кто готов обучаться 
профессии сетевого маркето
лога и расширять в Иркутской 
области рынок потребле
ния российской сетевой ком
пании, специализирующейся 
на проблемах геронтологии. 
Звоните прямо сейчас. Тел.: 
89148753400.

I Продам тренажер «механическая 
бегущая дорожка» (почти новая, цена 
10 тыс. руб.). Тел.: 65-31-22 (вече
ром).

Реклама! 
в кредит;Обб

■ Ремонт стиральных ма
шин. Продажа комплек
тующих. Режим работы с 
8.00 - 22.00, без выход
ных. Тел.: 63-27-17.

■ Требуются продавцы 
(продукты). Тел.: 8-908- 
651-76-05.

■ Продам катет породы "рус
ская голубая", с родословной. 
Тел.:8-902-76-89-517.

■ Продается автомобиль 
Тойота Ист" 2002 г.в., сере
бристая, VI ,3 л, 75 000 км, ав
томат, состояние отличное. 
Тел.: 566-904.

Руководство, профком, кол
лектив треста «Жилстрой» 
ОАО «АУС» выражают искрен
ние соболезнования Плахтий 
Виталию Васильевичу в свя
зи с невосполнимой утратой 
-  преждевременной кончи
ной матери

http://www.vannaplus.ru
http://www.moto-irk.ru
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Праздник, который всегда
Тамара ЛИСИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА. с нами
В этом году Ангарск живет в ожидании большого юбилея -  в 2011 году городу исполнится 60 лет. 

Но, тем не менее, день рождения города ежегодно отмечается праздничными мероприятиями на са
мых разных городских площадках. Воскресенье, 30 мая, исключением не было. В половине одиннад
цатого утра в зале заседаний торжественно встречали делегацию из китайского города-побратима. 
Гости, довольные сердечной теплотой хозяев, дружно вышли на площадь, где приняли участие в фото- 
сессии. Фотографировались члены китайской делегации с удовольствием на фоне ангарского шпиля. 
Гости из Китая не только поздравили ангарчан с Днем города, но и вручили главе администрации горо
да Леониду МИХАЙЛОВУ приветственную грамоту.

А в это время в фойе здания мэрии размещались 
медицинские работники городской больницы № 1 и 
МАНО «Лечебно-диагностический центр». Главное зда
ние власти украшала растяжка, извещающая граждан 
о том, что здесь проходит «Ярмарка здоровья», кото
рая за последние года два стала популярным обще
городским мероприятием. Удивляться популярности 
этой акции не приходится, а вот то, что специалистам- 
медикам пришлось размещаться в фойе, удивляет. 
Самая длинная живая «цепочка» толпилась в узком ко
ридоре -  большое количество ангарчан желали прове
рить уровень сахара в крови, то есть, попросту говоря, 
хотели выяснить: не появился ли у них диабет. Рядом 
со специалистом, которая делала мгновенную карди
ограмму сердца, разместилась врач-гинеколог. Здесь 
тоже было не подойти. Аллерголог, психолог и имму
нолог -  сразу трое в одном крошечном закутке. Более- 
менее просторно устроились специалисты из микро
хирургии глаза. В общем, ситуация странная, и, гля
дя на все это столпотворение, невольно возникал во
прос: из каких соображений эту полезную акцию нуж
но было устраивать в фойе мэрии, если рядом, в зда
нии Дворца культуры нефтехимиков, на просторной 
площади зала второго этажа можно было безболез
ненно, а главное, удобно для людей и врачей размес

тить «Ярмарку здоровья»? Тем более что наверняка 
многие вопросы к специалистам имели конфиденци
альный характер.

Время близилось к полудню, но сказать, что пло
щадь была полна народу, нельзя. Сразу за памятником 
Ленину выстроились в два ряда садоводы -  рассада на 
любой сорт и вкус. Однако к концу мая практически все 
активные дачники уже рассадой обзавелись, поэтому 
покупателей, как говорится, было не густо. Под аркой, 
которая соединяет библиотеку с Дворцом, как солда
ты в ряд выстроились торговые палатки -  в основном 
со снедью, сувенирами и, естественно, с шашлыка
ми. Голубой дымок, ставший непременным атрибутом 
всех городских мероприятий, скользил вниз по лестни
це, ведущей в парк.

За фонтаном горожан встречал «Книжный бульвар»
- практически все отделения Центральной библиотеч
ной системы выстроились по периметру асфальтиро
ванной площадки. Детская библиотека им. Гайдара 
обустроила даже декорации под кукольный театр 
«Светлячок», то есть привлекать читателей было чем. 
На бордюрах лежали книги, которые можно было не ку
пить, а просто взять. Самыми популярными оказались 
книги ангарского прозаика Александра ПРОСЕКИНА -  
они не залежались, исчезли в руках читателей мгно
венно. Ребятишки, одетые в разные сказочные костю
мы, с шарами над головой вносили в общую атмосфе
ру праздника веселье. Плакаты с говорящими текста
ми типа «Папа, мама, я -  читающая семья» призыва
ли народ повернуться лицом к книге, разумеется, хо
рошей.

А работники и творческие коллективы Дворца куль
туры нефтехимиков уже готовились к праздничному 
концерту. Им не позавидуешь, поскольку весь май идут 
сплошные праздники. Глава города открыл праздник 
своим эмоциональным выступлением: «Уверен, у каж
дого в этот день на душе тепло. Мы любим Ангарск! 
Мы хотим здесь жить, трудиться, созидать! Мы хотим, 
чтобы город жил и год от года становился еще краше, 
комфортнее и благополучнее. От имени администра
ции могу заверить, что мы стараемся делать все от нас 
зависящее для исполнения этого желания. Хочется ве

рить, что мы не одиноки в своем стремлении, и другие 
жители Ангарска видят перед собой те же цели».

На празднике торжественно вручили удостоверение 
«Почетного гражданина города» Ксении Федоровне 
ВАСИЛЬЕВОЙ, которая долгие годы возглавляла го
родской Дворец пионеров, ныне переименованный 
во Дворец творчества детей и молодежи. Анатолий 
Гаврилович НИКИФОРОВ пока не выбран еще почетным 
гражданином города, но зато получил Свидетельство о 
занесении его имени в книгу Почета.

После чего праздничное настроение ангарчанам по
могли поддерживать творческие коллективы Дворца 
культуры нефтехимиков.

Надо заметить, что массовости народа особо не на
блюдалось. Возможно, потому, что теплый день бо
лее располагал к огородным посадкам, а может, пото
му, что не только будни утомляют человека, но, похо
же, что праздники еще больше. Однако до конца июня 
работникам культуры отдыха не знать: 1 июня отпразд
новали, на мой взгляд, святой праздник -  День защи
ты детей, а в середине месяца нас ждет День меди
цинского работника и День России. Финалом празд
ничной череды станет День молодежи, который отме
чается 28 июня.

з

СД АЕТ В АРЕНДУ  
н е ж и л о е  3 -э т а ж н о е  з д а н и е  ВЦ 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 
сы  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  со  с т е л л а ж а м и .

У П В Д В Л Е Н В Й !
РЕАЛИЗУЕТ н е ж и л ы е  з д а н и я  в ц е н т р е  го р о д а  

А н га р с к а  на т е р р и т о р и и  У С М  (п. Б а й ка л ь с к ) 
ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ  

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. С тол ова 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  №  2 12а м и к р о р а й о н а .

:т р о и ? е л  ь с т в 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  комплекс  

к  ж / д  №  8 33 м и к р о р а й о н а .
3. Каф е, м а га з и н  к у л и н а р и и  
к ж / д  №  8 33  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  №  15 7 м и кро ра йо н а .

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327, 697-038. црес Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

П р е д ск азате л ьн и ц а  
т р е т ь е г о  т ы с я ч е л е т и я

Известная предсказательница, опытная 
ведунья, пользуясь секретами колдовства,

Помощь на лю бых расстояниях. Н астоящ ая  
м агия, сохраненная тр уд а м и  семи поколений. 

П редсказать будущее м о гу т  многие. 
И зм е н и ть  его в силах то л ь ко  избранные. 

«Не дам другим  м а га м  и недоброж елателям  
пом еш ать ваш ему счастью  и моей работе».

ПОМОЖ ЕМ РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ  
ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Она известна не только в России, но и за рубежом.

посетив, святыни иерусз/и эна вернулась на
родину, чтобы творить добро.

Запись но телефону: 8 - 9 0 4 - 126-39-74,

Когда больше не к кому идти...
Те, кто хоть раз встречался с Анной, никогда скептически не усмехается, услышав о га- 

далках. Они знают, что не все, кто громко кричит о себе на всех углах, обладают даром. И /Щ ш
чаше всего эти люди просто хотят заработать на чужих проблемах. Но есть истинные но- Щ
снтели тайных знаний. И Анна - одна из немногих. Жизнь людей, которые приходят к ней, ( j y
меняется навсегда. Даже если в первый момент они ей не верят, через 10 минут их отноше- 
ние меняется.

Люди испытывают восторг и шок от ее точных рассказов о прошлом, настоящем и буду- 
щем. Еще большее удивление приходит, когда все ее предсказания сбываются до мельчай- -
ших подробностей. Конечно, главная сила Анны - это любовная и семейная магия. Ее воз- ,JjJ
можности настолько велики, что даже после одного сеанса она помогает супругам восста- /
новить счастливые отношения, вернуть ушедшего мужа, при этом сделать сильнейший от- Яш f
ворот от соперницы. Не говоря уже о снятии «венца безбрачия ». “ Печати одиночества», но ЩШ
это не все возможности Анны. /

Для нее не составит труда привлечь удачу в бизнесе, помочь подняться по карьерной 
лестнице, оградить детей от плохого влияния улицы и дурных привычек, помочь в реше- Я Я ф  « Г
нии семейных проблем, связанных с алкоголем. ,Jr j t

Но она скромный человек, не приписывает себе каких-то сверхъестественных способно- Н И Р ?* ' ЛС* f f j
стей и никогда не возьмет грех на душу - помогать алчным, злобным, эгоистичным людям. /  «Й Н В  J K

Так как ее о ов а  не расходятся с делом к ней приходят от студентов до крупных бизнес- /  
ченов. Каждому она разложит карты и если увидит беду, то поможет ее избежать. Ее плюс - f
это положительный результат и его сохранение. <Яоееш бы его не было, ко мне бы нереста- !
ли приходить. поди». - говорит Анна И с этим сложно поспорить.

Б О Л ЕЕ 9 0 0  О Б Р Я Д О В  Д Л Я  Р Е Ш Е Н И И  Л К ) Б Ь 1 Х  П Р О Б Л Е М
*  Гадание. Снятие порчи. Любовная магия. Жесткий отворот любовницы. Около 300 обрядов только для i
*  Избавление от одиночества. Нормализация и укрепление семейных отношений.

Решение проблем, связ ><х с алкоголем. Обряды на финансовый успех.
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