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СЧЁТЧИКОВ воды
ВНИМ АНИЕ! КОНКУРС!

Редакция газеты «Подробности» 
продолжает фотоконкурс -  

«ГО Р О Д  УЛЫ БАЕТСЯ!»
Все самые веселые, необычные, 

неожиданные фотографии будут опубликованы  
на первой странице газеты. Победители, как всегда, получат

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ Е ПРИЗЫ!
Ждем ваших снимков по адресу: 7а м-н, д . 35, каб. 105.

Эл. адрес: trk_angarsk02@mail.ru
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НАВОДНЕНИЯ НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Уровень реки Китой составляет 156 сантимет

ров. Об . . .  мэру AMO Анд ю КОЗЛС{ 
общил директор МБУ «Служба АМО по ГО и 4 0  
Александр НАРИЖНЫЙ. Замер проводился около 
железнодорожного моста.

- Критическая отметка, при которой начинает
ся подтопление садоводств, составляет 350 сан
тиметров. Поэтому существующая ситуация опа
сений не вызывает. Более того, уровень реки ста
билен уже несколько дней, но мы ежедневно про
водим мониторинг и учитываем малейшие из
менения подъёма воды. На случай ЧП все необ
ходимые силы и средства готовы. - подчеркнул 
Александр Нарижный.

ПЕРВЫЕ ПРИБОРЫ ^ 1 
УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ

- В Ангарском районе начались работы по уста
новке приборов учета горячей и холодной воды. 
На эти цели из бюджетов Ангарского района и го-

юн 3 миллиона руб, •

- рассказала начальник управления социальной
• 1C Тать • н£

БАРКОВЕЦ.
Первые счетчики поставили двум жите

лям -  узнице блокадного Ленинграда Лидии
■ .>ВОЙ„ и тру>:.-.мч. .• т. ла Тама£

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. Заявления подали уже около Г, 
человек.

Заявки принимаются в управлении социальной 
защиты населения администрации АМО в кабине
те №101. Телефон для справок: 52-04-86.

В ОГНЕ НЕ СГОРЯТ
Более трёхсот противопожарных клапанов уста

новят в блоке «Г» перинатального центра. Об этом 
на пленарном совещании доложили замести
тель директора по капитальному строительству

• - - ■ <азчика» Е - • 31 ЖИР
и ге . -яый директор 3 < «С ро мплекс 
Андрей САФРОНОВ. По их словам, до сих пор за
вершение работ сдерживалось отсутствием про
тивопожарного оборудования. Сейчас постав
ка необходимых элементов уже осуществляет
ся, и специалисты начали монтаж. По предписа
нию Пожнадзора подрядчиков обязали установить

лифт для пожарных дружин, специальные двери,
теплообменники и клапаны.

- Установка идёт по графику. Проблема в том, 
что врезка клапанов требует расшивки уже выпол
ненной отделки. Работа достаточно трудоёмкая, 
поэтому на объект мы направили дополнительных 
специалистов. В августе мы завершим работы, - 
заверил Андрей Сафронов.

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ п р и  
УСЫНОВЛЕНИЙ

При усыновлении (удочерении) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приемные семьи будут получать из областного 
бюджета единовременные выплаты в размере 
100 тысяч рублей. Такое решение принято нака
нуне губернатором, председателем правитель
ства Иркутской области Дмитрием МЕЗЕНЦЕВЫМ 
в ходе совещания со своими заместителями. 
Глава региона отметил, что решению предше
ствовал анализ ситуации с усыновлением детей 
в Приангарье за последние два года. Так, в 2009 
го/. ных родит - й об|: ■ 182 • н-

В Ш И Ш 1

Рапп чего и ради кого?
Решение депутатов районной 

Думы внести изменения в устав го
рода, причем изменения, карди
нально меняющие систему выбо
ров, всколыхнули весь голосующий 
народ. Но решение депутатов - это 
еще не решение всего электората, 
то бишь избирателей, которые отда
вали за них свои голоса. Сегодня на 
страницах нашей газеты свою точку 
зрения озвучивает депутат районной 
Думы, почетный гражданин города 
Ангарска, директор гимназии № 1 
Людмила Владимировна РАЕВСКАЯ.

- Голосуя за внесение изменений в 
устав района, я объяснила свою пози
цию, но повторю её еще раз: в районе, в 
городе очень сложная политическая об
становка, и она накаляется с приближе
нием выборов. Это уже стало традици
ей: как выборы, так поднимается волна
недовольств, используются неэтичные методы привлечения избирателей на свою сторону раз
личными партиями, объединениями, и, конечно же, сыпятся градом обвинения в адрес админи
страции и депутатов. Кто же на гребне этой волны? Одни и те же! Изменения в уставе никоим об
разом не лишают жителей района демократичным путем выбрать достойных депутатов, через ко
торых есть реальная возможность влиять на деятельность главы администрации, работающего 
по контракту. А вот критерии выбора депутатов должны быть жесткими. В Думе должны быть про - 
фессионалы - люди, которые делом, а не словами-обещаниями доказали свою способность при
носить пользу городу, району, жителям. Давайте посмотрим правде в глаза, сколько раз ошиба
лись мы в выборе. У нас были депутаты, которые создавали свои партии, например, «пенсионе
ров». Оказавшись в Законодательном собрании области, тут же забывали свой электорат и бы
стро оказывались уже в другой партии.

Уважаемые ангарчане, выбирать нужно не тех, кто на баннерах, не тех, кто предлагает свои не
реальные программы, выпускает красочные буклеты, тратя сумасшедшие деньги на все это, вы
бирать нужно тех, кто средства отдает дому ребенка, детскому дому, больницам, детским садам. 
Тех, у кого за плечами построен дом, посажено дерево, выращен достойный сын, то есть остав
лен добрый след на земле. В Думе могут быть образованные, грамотные молодые люди с чув
ством ответственности перед своим народом, перед городом, районом, способные слушать и 
слышать своих избирателей.

У нас в районе такие люди есть. Вот и задача избирателей найти и выбрать, а выбрав, спро
сить за деятельность главы администрации по полной программе. Нового бояться не надо. Новое 
всегда у одних вызывает страх, у других сомнения - все зависит от того, кто и как подаст ту или 
иную инициативу. Удивляют те, кто способен на любые низменные поступки. Например, поста
вить мальчика перед администрацией под дождем с плакатом «Сколько стоит совесть депутата ?» 
Какого? Городской Думы, районной или конкретно Раевской? А сколько стоит совесть того, кто до 
этого додумался?! Какая изощренность! А сколько стоит совесть некоторых корреспондентов га
зет, которые передергивают фразы, слова, просто реплики?

Районной Думе досталось непростое время - начало двоевластия, кризис. И, тем не менее, 
благодаря тщательному изучению проблем, профессиональному подходу к их решению нема
ло за эти годы сделано: подготовлены и почти реализованы более 14 целевых программ, несмо
тря на дефицит бюджетных средств, отремонтировано большинство школ, дошкольных учрежде
ний, возвращены три дошкольных учреждения, сохранено дополнительное образование, выде
ляются средства на организацию летнего отдыха детей и подростков, решаются проблемы ин
валидов, заработной платы учителей, совершенствуется здравоохранение и так далее. Проблем 
много. Много потеряно, разрушено, а вот вернуть, воссоздать, заново построить - на это необхо
димы не годы, а десятилетия.

Движение вперед возможно только при общем согласии, при четко поставленной цели, при за
боте о молодежи - о воспитании на положительных примерах, а не на втягивании в грязные по
литические интриги.

Уважаемые ангарчане, наш город всегда был передовым по всем направлениям жизни и дея
тельности. Это о нашем городе писатель А.Бартен сказал: «Город под соснами и рядом с сосна
ми, город молодой и город молодых, город, утверждающий высокую культуру труда и быта».

Я призываю всех вспомнить о культуре, и в первую очередь о культуре взаимоотношений.
Ради чего и ради кого мы живем и трудимся?!

Ксения КАЦ.
P.S. Дискуссия не возбраняется. И вы, уважаемые ангарчане, можете высказать своё 

мнение по данному, очень принципиальному вопросу.

В пятницу с утра шел дождь, да не просто капал, а лил, как из ведра. Но 
он не стал препятствием для важного события -  ангарское здравоохране
ние, а точнее, автопарк городской «Станции скорой помощи» в этот день 
пополнился новенькой машиной.

Видеооператоры и корреспонденты со всех городских СМИ в гараже «ско
рой» уже стояли во всеоружии. Осматривали новую «ГАЗель» мэр АМО Андрей 
КОЗЛОВ и начальник управления здравоохранения АМО Марина САСИНА. 
Придирчиво оглядывали внутреннюю «начинку» шоферы, работники «скорой», в 
том числе и любознательные журналисты. Подарок своевременный. Это водите
лям и бригадам медиков «скорой» предстоит мчаться на новенькой машине по 
первому вызову. Кажется, довольны!

Торжественную часть открывает мэр А. Козлов: «Есть в нашем городе бизнес
мены, для которых бизнес как извлечение «голой» прибыли не является само
целью. Поэтому они стараются по мере возможности оказывать помощь городу 
в решении некоторых насущных проблем. Сегодня уже необходимо обновлять 
парк автомашин «скорой медицинской помощи», И городская «скорая» в каче
стве подарка получила эту прекрасную машину. Город разрастается, и часть на
селения живет в отдаленных от центра местах, в том числе много ангарчан с вес
ны ид о  осени проживают на своих дачах. Наша задача обеспечить людям свое
временную помощь и таким образом сберечь их здоровье, а порой и жизнь».

Надо добавить, что из 18 миллионов рублей премиальных, которые город по
лучит за благоустроенность, часть будет также потрачена на приобретение авто
мобилей «скорой помощи».

П о д а р о к  -  « с к о р а я  п о м о щ ь »
Начальник управления здра

воохранения АМО М. Сасина, 
которая, видимо, успела уже 
пообщаться с водителями, ска
зала, что автомобили этого по
коления более усовершенство
ваны. «ГАЗели», что поступа
ли ранее, не имели подогрева,
то есть были холодные. А здесь ______
есть автоматический обогрев, ИНАЯ МАШИНА ПОДАГИЛ 
металлический потолок, кото- ((Ч ф ондом тк 'сагсенв*» 
рый можно быстро и легко об
работать. «Наша задача, - под
вела итог Марина Степановна,
- этот транспорт сохранить, 
значит, относиться к этой спе
циализированной автомашине 
бережно. Четыре автомашины, которые у нас выходят на линию, уже преклонно
го возраста. Любой подарок в радость, но когда люди, занимающиеся бизнесом, 
дарят вот такие подарки -  это замечательно! Большая благодарность от всей ме
дицинской общественности города и непосредственно от работников "скорой 
медицинской помощи". Мы будем лечить своих ангарчан!»

А главный виновник торжества генеральный директор ООО торговая компа
ния «Сарсенбаев» Евгений все это время скромно молчал. Давно подмечено, что 
люди, которые занимаются серьезной благотворительностью, краснобайством 
не отличаются. И все-таки Евгений САРСЕНБАЕВ рассказал, что в приобретении 
этого специализированного автомобиля помогал ему Игорь ШАДРИН, который, 
имея депутатский мандат, возглавляет еще и фонд «Новый Ангарск». Именно 
Шадрин вышел на связь с заводом-изготовителем в Нижнем Новгороде. Сумму 
оплаты предприятие Евгения перевело на счет фонда, проплачивали заводу уже 
оттуда. Сразу скажу, что сумма немаленькая, стоимость автомобиля впечатляет, 
и уж точно, что не каждый предприниматель (даже очень богатый) расщедрит
ся на такие затраты для города. Но Евгений Сарсенбаев действительно чело
век щедрой души, понимающий, что жить только личными интересами бессмыс
ленно. Например, он всегда откликается на обращения ветеранов блокадного 
Ленинграда, и помощь его для них ощутима.

Пригнать машину своим ходом Евгений доверил своему шоферу Андрею 
ЛУПСКОМУ, который вылетел в Нижний Новгород самолетом. Андрей первый ис
пытал автомобиль на прочность и остался доволен. В дороге машина вела себя 
отлично, ни одного скола или поломки. Надо надеяться, что и по ангарским доро
гам новый автомобиль «скорой помощи», подаренный Евгением Сарсенбаевым, 
будет так же быстро и своевременно прибывать на очередной срочный вызов

Тамара ЛИСИНА.
На снимке:

Евгений САРСЕНБАЕВ на фоне своего подарка ангарчанам.

А К В А К О Н Т Р О Л Ь

Ш|ЙНОВКЯ|ВОаОСЧ1ЕТЧИКОБ
♦ на горячую и холодную воду Щ 
оформление АТСК и Водоканал : *СЧЁТЧ1ИКН ? 50°

♦ счетчики выпущены по лицензии концерна SIEMENS

ЗЯМЕНв СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОйОРАЗБОРЯ



•"СГ

ника детских домов м приютов. Чуть больше фак
тов усыновления зафиксировано годом раньше. 
«Идя на меры социальной поддержки усынови
телей, мы должны предусмотреть также их от
ветственность в случае последующего отка
за от взятого ребенка. В частности, возвра
та полученной единовременной выплаты в пол
ном объеме», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев. 
Губернатор поручил региональному министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
подготовить проект нормативного документа, ко
торый установит Положение о единовременных 
выплатах при усыновлении (удочерении) детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей. На эту меру социальной поддержки при подго
товке областного бюджета на 2011 год министер
ство финансов Приангарья должно предусмотреть 
дополнительно 18 млн рублей. Напомним, в насто
ящее время единовременное пособие при переда
че ребенка на воспитание в семью выплачивается 
по федеральному законодательству. В Иркутской 
области сумма выплаты с учетом районных коэф

фициентов составляет в южных территориях около 
13,2 тыс. рублей, в северных — 14,3 тыс. рублей.

МЕСТА В ДЕТСКИХ САДАХ
В настоящее время в МДОУ № 112 Ангарского 

муниципального образования открылась допол
нительная группа для детей раннего возраста. На 
ее создание было направлено 250 тысяч рублей из 
бюджета города, а также были привлечены добро
вольные родительские пожертвования. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации Ангарска. 
В -.ентябре в детских садах № 18 и № 
115 будет создано 160 новых мест, а так
же 150 мест - в дошкольных учреждени
ях, которые передает муниципалитету АЭХК. 
За три года в рамках программы модерниза
ции муниципальной системы образования в са
дах Ангарского района дополнительно открыто 38 
групп на 700 мест.

ПАРК СТАНЕТ МЕСТОМ ДЛЯ 
ДЕТСКИХ ИГР

Прошло совещание по созданию в парке ДК не
фтехимиков детской площадки. Специалисты раз-
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ных отделов администрации Ангарска под руковод
ством первого заместителя главы города Вадима ] 
СЕМЕНОВА осмотрели место расположения игро
вого комплекса. Планируется, что уже в августу! 
здесь появится все необходимое для активного от-} 
дыха горожан. Для совсем маленьких ангарчан бу
дут установлены четыре песочницы и качели. Для! 
их родителей и ребят постарше площадка будет | 
оборудована турниками, уличными тренажерами, 
спортивными кольцами и многим другим.

Работу над созданием уголка семейного отды-| 
ха ведут МКП «Благоустройство» и отдел по моло
дежной политике, спорту и культуре администра-1 
ции Ангарска. Из городского бюджета на создание | 
детской спортивной площадки выделено 950 тыс. 
руб. В планах городских властей создать подобные! 
места отдыха во всех парках Ангарска.

Информационно-аналитический] 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации AMO 1

Впма не нагрянет, а пргшет по плану
Анна КАПРАВЧУК.

В тридцатиградусную жару трудно поверить, что в городе есть люди, все сегодняшние хлопоты которых 
связаны с зимой. Тем не менее, уже в конце мая, практически сразу после окончания отопительного се
зона, Ангарское отделение ООО «Иркутская энергосбытовая компания» (ИЭОБК) подписало и согласова
ло всем управляющим компаниям города графики приема индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) к но
вому отопительному сезону. Сегодня работы по этому графику идут с существенным опережением: если 
по плану ожидалось, что к 5 июля специалисты «Иркутскэнергосбыта» побывают в 1024 индивидуальных 
тепловых пунктах жилых домов, то по факту к этой дате оформлены и полностью подписаны акты прием
ки 1163 ИТП. Без единого замечания приняты 176 теплопунктов в жилых домах, 309 соответствуют мини
мальным требованиям Ростехнадзора. Например, в ООО «Жилищное управление» уже полностью готовы 
к пуску тепла 75 из 78 имеющихся теплоузлов, В других управляющих компаниях цифры готовности пока 
поскромнее, но и замечания, которые возникают у специалистов Энергосбыта, не требуют масштабных 
трудозатрат и крупных вложений -  где-то штуцер нужно поменять, где-то термометр или манометр уста
новить.

- Стало приятно приезжать с проверками готовно
сти ИТП к зиме- теплоузлы, как картинки в учебни
ке, как игрушечки, - говорит руководитель группы тех
нического аудита Ангарского отделения ИЭСБК Ольга 
ЧЕРКАСОВА. - Промывка и испытание систем на проч
ность и плотность выполнены. Освещение подвалов - во 
влагозащищенном исполнении, помещения закрыва
ются, схемы ИТП аккуратно выполнены, бирки по ГОСТу, 
трубы покрашены, манометры-термометры госпове- 
рены, тепловая изоляция восстановлена. Это не про
сто красиво -  это гарантия надежности и того, что в ава
рийной ситуации никому не придется работать в темно
те, наобум искать, что где не так, или гадать, какие дав
ление и температура в системе. В прошлом году жи- 
лищники поставили очень много манометров и термо
метров, но они нуждаются в ежегодной госповерке или 
замене - раз в год нужно вложить в каждый теплопункт 
около 1500 рублей на их обновление.

Что же заставило жилищные компании начать серьез
нее относиться к подготовке теплоузлов к зиме и чуть 
ли не наперегонки сдавать их? Можно, конечно, спи
сать это на ужесточившуюся конкуренцию. Если рань
ше мерзнущий в своей квартире или обжигающийся во
дой из крана жилец мог лишь писать жалобы и ждать от
вета на них, то сейчас активно недовольный вполне мо
жет организовать соседей и настоять на смене домом 
управляющей компании. Но эта угроза -  скорее гипо
тетическая. Главный же стимул для коммунальщиков -  
ужесточение требований «Иркутскэнергосбыта» к со
блюдению требований ГОСТов и «Правил техэксплуата- 
ции тепловых энергоустановок». Прошлым летом специ
алисты «Иркутскэнергосбыта» очень «напрягали» управ
ляющие компании - требовали принципиально, а при 
несоответствии теплопунктов нормативам не выдавали 
наряд на подключение тепла. Понервничать пришлось 
коммунальщикам по всей области -  акты с пометкой 
«готов» энергетики выдавали только на те установки, ко

торые действительно были в состоянии принять тепло
вую нагрузку и обеспечить безопасность и населению, 
и тем, кто эти установки обслуживает. И если за неу- 
странение замечаний энергетиков возможно наложение 
«Ростехнадзором» солидных административных штра
фов, то присоединение к теплосетям неготовыми уста
новками чревато уже уголовной ответственностью.

Поскольку еще в феврале прошлого года энергети
ки разослали управляющим компаниям, ТСЖ и муни
ципалитетам предписания об устранении неполадок 
на тепловых установках и предупредили об обязатель
ном выполнении требований «Правил технической экс
плуатации теплопотребляющих установок», то про
шлое лето для коммунальщиков выдалось хлопотным 
и нервным. «Лютуют», «упрямятся» - за глаза говори
ли об отказывавшихся подписать акты представителях

К СВЕДЕНИЮ
К концу отопительного сезона население 

Ангарска задолжало энергетикам за тепло 577 
млн руб., увеличив долг за последние восемь ме
сяцев на 338,9 млн руб.

На устранение типичных замечаний к теплопун
кту жилого дома (в частности, на замену маноме
тров и термометров) управляющей компании не
обходимо потратить около 1500 рублей. Если ис
ходить из тарифов, действовавших в Ангарске до 
1 июля, это плата, поступающая УК за эксплуа
тацию одной двухкомнатной «хрущевки» больше 
чем за пять месяцев.

«Иркутскэнергосбыта» те, кто был вынужден серьезно 
вложиться в ремонт теплоузлов и промывку систем ото
пления. Порой упрашивали специалиста буквально на 
лавочке у дома посидеть, подождать, пока сварщики до
варят то, чего не хватает для получения заветной подпи
си на акте. Тем не менее, результат этого «упрямства» 
энергетиков и взыгравшего самолюбия жилищников -  
видимое даже глазом неспециалиста преображение те
плоузлов в жилых домах, и то, что аномально холодная 
зима для Ангарска прошла безаварийно.

Требования, предъявляемые «Иркутскэнергосбытом», 
законны, и в соответствии с ними качество подготовки 
жилья к зиме и квалификация самих коммунальщиков 
повышаются год от года. Повышаются и требования са
мих жильцов, люди привыкают жить в цивилизованных 
условиях и требовать за те деньги, которые идут у них на 
оплату коммунальных услуг.

- Два года назад мы принципиально поставили вопрос 
по квалификации работников, обслуживающих энер
гоустановки: в соответствии с «Правилами эксплуата
ции тепло потребляющих установок» (а они утвержде
ны министерством юстиции и имеют силу закона) ра

ботающие с такими установками люди должны пройти 
проверку знаний в Ростехнадзоре, - говорит начальник 
Ангарского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» Вадим КУЗНЕЦОВ. - Теперь и коммунальщи
ки стараются взять достойный персонал, и муниципаль
ные учреждения доверяют свои теплоузлы не случайным 
людям (школы обслуживает ООО «Эл-Сервис», детские 
сады -  МУ «Ремонтное предприятие»). Шесть лет назад 
обязательной стала промывка систем перед отопитель
ным сезоном. Еще 5 лет назад чаще всего это делалось 
простым открытием дренажей в теплоузлах. Слили воду 
и считали, что этого достаточно. Сегодня управляющие 
компании закупили спецоборудование для гидропнев
матической промывки -  оно создает «завихрения», и 
водовоздушная смесь, как ёрш, 5-6 раз промывает всю 
систему отопления в доме, килограммами вымывая из 
нее многолетние отложения. Коммунальщики не ленят
ся потратить от пары часов до суток на промывку каждо
го дома -  зато после того, как такая промывка стала об
щепринятой нормой, в городе резко сократилось коли
чество жалоб на холодные батареи и снижение темпе
ратуры в квартирах.

Наряду с жильем специалисты «Иркутскэнергосбыта» 
начали активно участвовать в испытаниях теплопунктов 
объектов соцкультбыта. Уже признаны готовыми к экс
плуатации в зимних условиях теплопункты 14-ти школ и 
дошкольных учреждений из 46-ти и четыре учреждения, 
финансируемых из областного и федерального бюдже
тов.

- В школах еще в прошлом году теплопункты ста
ли похожи на иллюстрации к ГОСТам, - говорит Ольга 
Черкасова. -  А вот детским садикам тяжелее -  многие 
наши замечания просто старательностью специалистов 
МУ «Ремонтное предприятие» не устранишь, необходи
мо дополнительное финансирование.

Впрочем, управление образования АМО -  пока един
ственное струкгурное подразделение администрации, 
уже согласовавшее с «Иркутскэнергосбытом» и начав
шее реализовывать график приемки ИТП. Управление 
здравоохранения, отдел по культуре и отдел по физкуль
туре и спорту специалистов-энергетиков пока не при
глашали. А значит, тепло в их учреждения может прий
ти значительно позже, чем к тем, кто вспомнил о зиме в 
мае и июне. ®
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Леонид МИХАЙЛОВ о ЖКХ без политики
Вот уже полгода в Ангарске активно муссируется тема платежей за услуги ЖКХ. Высказываясь 

по этому поводу, многие нацеленные на осенние выборы политики не утруждаются подкре
пить свои заявления экономическими расчетами, основанными на реальных потребностях та
кой сложной и затратной сферы, как ЖКХ. В результате у некоторой части общества, в первую 
очередь среди малообеспеченных слоев населения отношение к росту тарифов было сформи
ровано на основе политического популизма и демагогии. Очарованные политическими крас
нобаями люди до сих пор отказываются принимать доводы, объясняющие неизбежность уве
личения размера платежей. Уровень жизни многих пенсионеров сейчас объективно низок, по
этому декабрьское повышение стоимости коммунальных услуг ощутимо отразилось на их ко
шельках. На этом и сыграли те, кто сделал тему ЖКХ ресурсом для приобретения политиче
ского капитала. Одной из персонифицированных мишеней для нападок и критики стал гла
ва Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ. Будучи руководителем, ответственным за городское хозяй
ство, Леонид Георгиевич призывает ангарчан взглянуть на реальное положение дел в сфере 
ЖКХ, абстрагировавшись от политики. Только таким образом можно получить полную ясность 
того, что происходит, и прекратить спекуляции на теме тарифов.

- Леонид Георгиевич, за послед
ние полгода произошло много со
бытий, которые так или иначе ка
сались урегулирования вопро
сов по жилищно-коммунальному 
хозяйству. Несколько меся
цев в городе работала комис
сия из областного правитель
ства. Расскажите, пожалуйста, 
что было и еще будет предпри
нято городской администрацией 
для обретения баланса между не
обходимостью удержать сферу 
ЖКХ в жизнеспособном состоя
нии и снижением социального на
кала, образовавшегося в обще
стве?

- Очень хочется, чтобы такой ба
ланс существовал. Но когда речь 
идет о платежах, наверное, всегда 
кто-то будет недоволен. Можно всей 
душой желать, чтобы булка хлеба 
стоила 15 копеек. Но при этом сле
дует понимать, что в современных 
рыночных условиях при такой цене 
пекарь не протянет и недели. И по
этому очень скоро можно остаться 
совсем без хлеба. Моя задача как 
главы города не допустить, чтобы 
Ангарск остался без работоспособ
ного, эффективного коммунально
го хозяйства. Чтобы из кранов ангар- 
чан без перебоев текла и холодная, 
и горячая вода, чтобы в их домах го
рел свет, а зимой там было тепло. 
Главная функция городской власти 
заключается в том, чтобы люди мог
ли спокойно жить, работать, воспи
тывать детей, внуков. И мы с этой за
дачей справляемся. Вспомните, ка
кую суровую зиму мы пережили. И 
при этом в городе не произошло ни 
одной серьезной аварии, ни одно
го ЧП, связанного с коммуналкой. 
Чтобы и следующую зиму мы прош
ли без потрясений, без замерзших 
подъездов или целых микрорайонов, 
необходимо очень внимательно от
носиться к коммунальщикам. И по
нимать их потребности. Поверьте, 
расценки на услуги ЖКХ не берут
ся с потолка. Там все разложено по 
составляющим, предусмотрены все 
затраты. В условиях, когда рыночные 
цены на многие материалы -  уголь, 
металл, нефтепродукты -  могут ме
няться по нескольку раз в год, насе
ление продолжает получать комму
нальные услуги по фиксированным 
тарифам в том объеме и качестве, 
которые позволяют не испытывать 
практически никаких проблем.

- Жилищные тарифы в Ангарске 
не повышались с 2004 года. Не 
удивительно, что вслед за ростом 
квартплаты нынешней зимой рва
нула и политическая мина, зало
женная, по сути, еще 5 лет назад.

- Какими бы благими не были по
литические замыслы, свои коррек
тировки в них внесла инфляция, ко
торая в прошедшие годы не стоя
ла на месте и в итоге поставила ан
гарское коммунальное хозяйство на 
грань выживания. Откладывать ре
шение о повышении платы за содер
жание жилья еще на год было бы не 
просто безответственно, а преступ
но. Принимая такое решение, в пер
вую очередь мы исходили из реаль
ного положения дел и руководство
вались интересами города. Самое 
главное наше упущение в том, что 
мы не провели должным образом 
разъяснительную работу с населе
нием. В этом плане прозвучавшие из 
уст губернатора упреки совершенно 
справедливы. Хотя мы готовы разде
лить ответственность за это с теми 
же управляющими компаниями, ко
торые работают с населением на
прямую, но своевременно не пред
приняли никаких мер к тому, что
бы объяснить людям необходимость 
предстоящего увеличения размера 
платежей. Мало того, управляющие 
компании не смогли нормально от
читаться, толково, доходчиво объ
яснить, что они сделали в прошлом 
году, каким образом распределяли

средства. А главное, никто не по
трудился своевременно объяснить, 
сколько (и почему именно столько) 
необходимо средств на содержание 
жилья в году наступившем. Отсюда 
недопонимание, недовольство. И я 
понимаю возмущение ангарчан. С 
чего это я буду платить еще больше, 
если мне непонятно, за что я запла
тил раньше?

Чтобы люди смогли во всем этом 
разобраться, еще в начале года я 
заморозил повышение квартплаты. 
Таким образом, собственники квар
тир получили стимул воспользовать
ся своим законным, но ранее почему- 
то не востребованным ими правом 
провести собрания жильцов и само
стоятельно определиться не только 
с оптимальным перечнем услуг, не
обходимых для содержания дома в 
порядке, но и с тем, сколько для по
лучения этих услуг нужно заплатить. 
Очень хорошо, что во многих людях 
проснулось гражданское самосозна
ние, что они поняли, что именно они 
являются хозяевами своих домов, и 
соответствующим образом начали 
выстраивать отношения с управля
ющими компаниями. В помощь жи
телям специалисты городской ад
министрации подготовили типовые 
формы договоров с управляющими 
компаниями. Жилищникам было на
стоятельно рекомендовано предо
ставлять четкие и понятные отчеты. 
Уверен, эти меры во многом способ
ствовали конструктивному диалогу 
между сторонами. С февраля в горо
де прошло более полутора тысяч со
браний и заочных голосований. Не 
везде удалось набрать кворум, тем 
не менее, собственники более трех
сот многоквартирных домов суме
ли определить собственный размер 
платы за содержание и текущий ре
монт.

- Собрания собственников по
казали, что существует возмож
ность для экономии. Наверное, 
именно поэтому администра
ция города, будучи собственни
ком муниципального жилья, еще 
раз внимательно изучила рас
четы, предоставленные жилищ
ными организациями в прошлом 
году, и внесла в базовый тариф 
по квартплате некоторые коррек
тировки?

- Да. Мною было принято реше
ние о снижении платы за обслужива
ние в муниципальном жилье на 2 ру
бля с квадратного метра. Для приме
ра: ежемесячная плата за среднюю 
двухкомнатную квартиру площадью 
в 42 квадрата снизилась более чем 
на 80 рублей. По-моему, очень при
лично. Экономии удалось добиться 
за счет уменьшения периодичности 
некоторых услуг. Изменения всту
пили в силу с 1 июля. Таким обра
зом, те граждане, которые в ходе об
щих собраний еще не приняли иных 
условий, будут оплачивать по тари
фу, утвержденному администрацией 
города. Впрочем, собственники жи
лья могут в любое время провести 
собрание и определить объем услуг 
и расценки на обслуживание свое
го многоквартирного дома самосто
ятельно.

- Что касается платы за содер
жание многоквартирных домов, 
администрация сделала все, 
чтобы устранить разногласия. 
Однако претензии ангарчан каса
лись также и тарифов на холод
ную воду?

- Что касается водоснабжения и 
водоотведения, ни у рабочей груп
пы, ни у службы по тарифам област
ного правительства к нам вопросов 
не возникло.

Несмотря на это, мы сочли воз
можным отказаться от целого ряда 
мероприятий, намеченных в рам
ках инвестиционной программы 
«Ангарского водоканала» и в июне 
вышли с таким предложением к де
путатам городской Думы. Они нас

поддержали. В результате с 1 ав
густа размер надбавок на холод
ную воду и водоотведение будет за
метно снижен. Для средней ангар
ской семьи из 4 человек экономия 
составит более 50 рублей в месяц. 
Качество потребляемой холодной 
воды при этом останется неизмен
но высоким.

- О нормативах. Областное 
правительство признало, что 
озвученные ранее членами рабо
чей группы оценки, что нормати
вы потребления в Ангарске яко
бы завышены не менее чем на 10 
процентов - необъективны и не
корректны. Что теперь? Как мож
но объективно оценить: завыше
ны они или нет?

- Объективную оценку соответ
ствия нормативов реальному расхо
ду может дать только серьезное ис
следование по всем типам домов. 
Нам поручено организовать такое 
исследование. Поскольку такую ра
боту может провести только неза
висимая экспертная организация, 
мы готовим конкурс. Только резуль
таты исследования позволят более- 
менее объективно судить, соответ
ствуют нормативы реальности или 
нет. Пока что проведенные нашими 
специалистами расчеты показыва
ют, что реальные поставки холодной 
и горячей воды в жилой сектор даже 
превышают нормативные. И причин 
у этого может быть несколько: от 
аварийных утечек до бесконтроль
ного потребления в сетях, долгое 
время находившихся без должного 
контроля. Все это тоже требует тща
тельной проверки - как технической, 
так и документальной. Необходимо 
исследовать весь путь поставляемой 
в город воды - от ресурсоснабжаю
щих предприятий до конкретных по
требителей в разных частях города.

- Думаю, в проведении тако
го исследования не было бы ни
какой необходимости, если бы в 
квартире каждого ангарчанина 
стоял счетчик?

- Совершенно верно. Подобные 
вопросы отпадут сами собой, как 
только все потребители обзаведут
ся счетчиками. Нормативы -  это ухо
дящая тема. Еще год-два, и мы о них 
вообще говорить не будем. Согласно 
требованиям федерального зако
на «Об энергоресурсосбережении» 
(уже известный многим 261-й за
кон), до конца 2011 года собственни
ки всех существующих зданий и со
оружений должны быть на 100 про
центов обеспечены счетчиками по
требляемых ресурсов. Это касает
ся не только предприятий и органи
заций, но и собственников жилья. 
Закон направлен на то, чтобы каж
дый житель в отдельности и каждый 
дом в целом производил расчет с 
поставщиками только за реально по
требленные воду, тепло, электриче
ство. Таким образом, институт нор
мативов будет упразднен. Каждый 
из нас сможет самостоятельно ре
гулировать свои расходы на комму
налку. А коммунальщики станут вни
мательнее относиться к техническо
му состоянию сетей, чтобы не допу
скать потерь.

- Во вторник, 6 июля, предсе
датель правительства Иркутской 
области Дмитрий Мезенцев про
вел совещание по вопросам та
рифообразования и подготовки 
систем ЖКХ к отопительному се
зону. В ходе встречи прозвучали 
очень важные для Ангарска заяв
ления. Можете рассказать о при
нятых решениях подробнее?

- На этом совещании были под
ведены итоги большой, трудной, но 
конструктивной работы с компанией 
«Иркутскэнерго», которую мы про
вели при поддержке правительства 
Иркутской области и лично губер
натора, Достигнута принципиальная 
договоренность о том, что в ближай
шие три года «Иркутскэнерго» вы

делит 1,5 миллиарда рублей на ре
конструкцию системы теплоснабже
ния Ангарского муниципального об
разования. Средства будут направ
лены как на строительство новых се
тей, так и на модернизацию суще
ствующих.

Также одной из тем совещания 
сталапрограмма энергосбережения, 
основанная на повсеместной уста
новке приборов учета коммунальных 
услуг Компания «Иркутскэнерго» на
меревается увеличить расхода на 
установку узловых приборов учета 
во всех микрорайонах Ангарска на 
80 миллионов рублей. Решено, что 
не менее 30 миллионов рублей бу
дет выделено в рамках муниципаль
ной целевой программы. В эту сум
му входят 10 миллионов рублей, ко
торые поступят за счет областной 
программы по энергосбережению, 
еще на 20 миллионов взяла обяза
тельства администрация города.

Важно отметить, что мы, нако
нец, приступили к решению такой 
застарелой проблемы, как бесхо
зные тепловые сети микрорайонов 
Байкальск и Северный. В ближайшее 
время будут проведены все необхо
димые работы по паспортизации и 
оформлению этих сетей в собствен
ность муниципалитета, после чего 
мы намерены передать их в арен
ду «Иркутскэнерго». Энергетики, в 
свою очередь, берут на себя обяза
тельства по реконструкции этих се
тей. Чтобы привести их в порядок, по 
нашим расчетам, необходимо затра
тить не менее 380 миллионов руб
лей. Но в результате этой работы 
удастся значительно сократить рас
ходы, которые в настоящее время 
находят отражение на размере еже
месячных платежей всех ангарчан. 
Байкальск и Северный долгое время 
являлись этакой черной дырой, без
отчетно поглощающей огромное ко
личество ресурсов. Эту практику не
обходимо прекратить. Мы очень на
деемся, что в этом устремлении нас 
поддержат не только энергетики и 
правительство региона, но и депута
ты городской и районной Дум, а так
же все жители Ангарска.

- Видно, что администрация го
рода уделяет сфере Ж КХ самое 
пристальное внимание. При этом 
Вы не спешите принимать поли
тически выгодные решения, а де
лаете все, чтобы не нанести урон 
системам жизнеобеспечения го
рода.

- Возможно, сегодня у кого-то это 
вызывает раздражение, но мы тща
тельно взвешиваем все за и про
тив, прежде чем сделать шаг в ту 
или иную сторону. Я как глава города 
обязан думать не только о том, что 
волнует жителей в настоящую секун
ду, но и предвидеть, что может про
изойти завтра Увлекшись полити
кой, пытаясь сохранить лицо, мы мо
жем доиграться до того, что завтра в 
городе случится коммунальный кол
лапс. На данный момент могу кон
статировать, что мы с достоинством

выдержали все удары и сумели све
сти к минимуму самые печальные 
последствия, которые в скором вре
мени могли бы аукнуться протестую
щим сегодня ангарчанам в виде ава
рий на сетях, снижения качества, а 
то и вовсе уничтожения сферы ком
мунальных услуг Мне очень хочет
ся найти среди жителей понимание 
именно в этом аспекте. На сегод
няшний день условия таковы, что 
коммунальные услуги являются до
рогим удовольствием. Но отказать
ся от них мы не можем. И не пла
тить не можем. Мы постарались сде
лать все, что в наших силах, что
бы сократить расходы ангарчан на 
коммуналку. В этом противостоянии, 
если так можно назвать события по
следних месяцев, лично я всем серд
цем был на стороне жителей города. 
Если кто-то думает иначе, то он глу
боко ошибается.

Для себя и для всей городской ад
министрации я вынес очень важный 
урок -  необходимо общаться с жи
телями города. И не только слушать 
и слышать, но и говорить, объяснять 
те или иные свои действия. И гово
рить до тех пор, пока не возникнет 
твердая уверенность, что люди тебя 
поняли. Поэтому нужно как можно 
чаще встречаться со СМИ, с обще
ственниками, просто разговаривать 
с людьми. Главное, за разговорами 
не забывать о работе. И делать все, 
чтобы наш город спокойно жил, раз
вивался, становился комфортнее и 
благополучнее.

Я продолжаю стоять на той точ
ке зрения, что на сегодняшний день 
дела в Ангарске обстоят таким обра
зом, что на нас впору держать равне
ние многим городам не только в на
шем регионе, но и в России в целом. 
Ощутимые результаты в решении 
транспортных проблем, чистая вода, 
доступные жилищные программы, 
социальная поддержка малообеспе
ченных категорий населения - я уве
рен, большинство ангарчан все это 
видит и правильно оценивает.

Что касается жилищно- 
коммунальной сферы, с 1 января бу
дущего года вместо муниципально
го учреждения «Служба заказчика» 
будет создан департамент по ЖКХ 
и строительству. После этой реор
ганизации работа с управляющими 
компаниями станет еще более эф
фективной, Могу ответственно зая
вить: мы вместе с жителями будем 
контролировать не только качество 
услуг; но и следить за тем, чтобы схе
мы расходования полученных с соб
ственников средств были абсолют
нопрозрачны -  понятны и обоснова
ны. Главное, чтобы ангарчане, буду
чи настоящими хозяевами своих до
мов, не просто гнались за экономи
ей, а научились ответственно отно
ситься к своему имуществу и стре
мились содержать его в надлежа
щем порядке.

Беседовал 
Сергей ДОЗОРИН.
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В пятницу пополудни в фойе терапев
тического корпуса МУЗ «Городская боль
ница № 1» было многолюдно. Собралась 
здесь медицинская общественность го
рода для того, чтобы в торжественной 
обстановке открыть на фасаде терапев
тического корпуса мемориальную доску, 
посвященную памяти врача-терапевта 
и кардиолога Тамары Николаевны 
БРАГИНОЙ.

Вся трудовая деятел ьность в меди ци не свя- 
зана была у Тамары Николаевны с Ангарском.
После окончания медицинского института в 
1955 году она начала работать участковым 
врачом-терапевтом. Работа участкового вра
ча -  это, в общем-то, образ жизни. А работа 
человека ответственного, внимательного и 
неравнодушного -  это почти круглосуточный 
режим. Через пять лет, в 1960 году, Брагину 
назначают заместителем главного врача по 
поликлиническому разделу работы. А в 1966 
году эта неутомимая подвижница в медицине 
организовала и возглавила работу городско
го кардиологического кабинета. Она вместе с 
единомышленниками провела громадную по тем временам лечебно-профилактическую работу. 
И старания её не прошли даром: заметно уменьшилась заболеваемость, пристальнее стало на
блюдение и лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 1979 году Тамара Николаевна была утверждена на должность главного врача городской 
больницы № 1. В период своего руководства -  с 1979 по 1989 годы - она всячески старалась 
укрепить материально-техническую базу больницы, неустанно проводила работу с кадрами, не
изменно, с помощью организационных мероприятий старалась улучшить работу стационарной 
и поликлинической служб. Тамара Николаевна для коллег и персонала больницы всегда была 
примером высокого профессионального мастерства и высоких человеческих качеств. Её отли
чали эрудированность, требовательность к себе, и такой же требовательной она была к подчи
ненным. Но требовательность Брагиной прекрасно соединялась с принципиальностью профес
сионала и удивительным человеческим тактом. Она много трудилась, постоянно повышая свой 
профессиональный уровень. Идти вперед - для неё было делом чести. Своими знаниями Тамара 
Николаевна щедро делилась с коллегами, так же щедро она дарила им свой богатый професси
ональный и житейский опыт -  помогала, подсказывала, поддерживала.

Больница для Брагиной всегда была организмом живым, большим и сложным. Открывались 
новые отделения, приходили молодые специалисты, но она особенно ценила и дорожила теми, 
кто имел не только высокую квалификацию, но опыт, наработанный годами, с кем она прошла 
первые годы становления ангарского здравоохранения. Старалась, чтобы молодью работали 
рядом с опытнейшими врачами В. КОБЕЦКИМ, Л. ЛЕЙДЕРМАНОМ, Л. СИВЦЕВОЙ, Т. КОРЗУН 
и многими другими, кто для нее был надежной опорой и гордостью больницы № 1. Все долгие 
годы, работая в ангарском здравоохранении и будучи на передовых позициях по защите здоро
вья людей, Тамара Николаевна каждый день доказывала свою любовь и преданность избранной 
профессии.

Открытию мемориальной доски не помешал даже дождь. Много теплых слов было сказано о 
ней и врачами, и медицинскими сестрами, и просто теми людьми, кому по долгу службы дове
лось работать с Тамарой Николаевной Брагиной, и кто сохранил о ней самые светлые воспоми
нания. Тамара Николаевна имела высшую квалификационную категорию, а в 1986 году ей было 
присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Кстати, это уже вторая памятная доска, открытая на фасадах наших медицинских учрежде
ний в память врачей, чья жизнь и работа оставили огромный след в области ангарского здраво
охранения.

Тамара КОБЕНКОВА, фото автора.
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РИСКУЮТ И ПОБЕЖДАЮТ...
Два дня в Ангарске проходил большой 

спортивный праздник. В пойме Китоя, на 
площадке автодрома, лучшие мотокросс- 
мены России и Монголии состязались 
за награды и кубки «Зодиака». Призовой 
фонд соревнований составил 500 тысяч 
рублей, но не это было главным.

Посмотреть на мастерство гонщиков Урала, 
Западной и Восточной Сибири, Кузбасса, 
Забайкалья и Дальнего Востока пришло бо
лее пяти тысяч ангарчан, многие привели с со
бой ребятишек. Маленьким и взрослым были 
одинаково интересны все детали в организа
ции и проведении заездов. Кто-то обступил 
территорию технического парка, где механи
ки и гонщики готовили мотоциклы к заездам. 

Другие переживали за спортсменов на линии старта, ведь здесь разыгрывались не
шуточные страсти. Кому-то были интересны прыжки спортсменов на трамплинах и их 
почти десятиметровые полеты, а кого-то завораживали умопомрачительные виражи и 
развороты на 180 градусов.

Честь Ангарска на соревнованиях защищали мастер спорта международного клас
са, чемпион СССР Вячеслав ДЕМЕНТЬЕВ, юные, но уже имеющие опыт соревнова
ний Андрей РУЖНИКОВ, Евгений ГОЛУШКО, Андрей и Руслан ЛИТВИНОВЫ, Андрей 
БОЛЬШАКОВ и Аркадий ТЮМЕНЦЕВ.

На трассу гонщики вывели машины с рабочим объемом двигателя 85, 125, 250 и бо
лее кубических сантиметров. Электронная система «IBM» беспристрастно регистри
ровала скорость движения мотоциклов, время нахождения гонщиков на дистанции, 
высоту прыжков и правильность выполнения маневров на различных этапах трассы 
длиною в 1800 метров.

По итогам заездов первое место и звание абсолютного чемпиона 6-го междуна
родного мотокросса на кубок «Зодиака» досталось спортсмену из города Ачинска 
(Красноярский край), чемпиону России, мастеру спорта Андрею САФРОНОВУ. Ему 
вручены позолоченный кубок, медаль высшего достоинства и диплом победителя.

Вторым в этих интереснейших соревнованиях стал наш земляк, уроженец Усолья- 
Сибирского, ныне проживающий в Москве мастер спорта Вячеслав ДЕМЕНТЬЕВ. 
Гонщик выступал за город Ангарск и не обманул наши надежды. Часть наград это
го престижного международного форума уехала в Улан-Батор - столицу Монгольской 
Республики. Увез эти почетные «трофеи» замечательный и отважный гонщик Эрдынел 
ХАЛИУНБОЛД.

Места на пьедестале почета достались и нашим землякам Алексею ШИНДИНУ и его 
другу по ангарской команде Александру КУЦЕВАЛОВУ.

К сожалению, не обошлось без травм и падений. Во время гонок «открытого» клас
са мотоциклов в середине заезда при выполнении поворота с 4-го трамплина на 
«змейку» не совладал с управлением семнадцатилетний гонщик из Читы Александр 
МАРТЕМЬЯНОВ. Спортсмен вылетел с дистанции, не удержал мотоцикл и упал. Ему 
понадобилась срочная помощь медиков и спасателей. В настоящее время он находит
ся на лечении в одной из ангарских больниц.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Не в том месте, не в то время... Так можно было охарактеризовать вопрос, ко
торый обсуждали на пресс-конференция 5 июля. Темой встречи стал пере
чень мест, запрещенных для посещения детьми, и мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей.

Рассказать журналистам о новом решении Думы АМО пришли заместитель пред
седателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации АМО Александр 
ЛАПТЕВ и начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД по АМО Марина 
ПЕТУХОВА. Само решение «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посе
щения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме
роприятия с участием детей, на территории АМО» было подписано 24 июня. В раз
работке данного перечня приняла участие экспертная комиссия в составе 23-х чело
век, сформированная по распоряжению мэра АМО. Дума утвердила его с единствен
ной поправкой, 8 июля выходит закон, а в субботу и воскресенье уже были составле
ны первые протоколы.

Все материалы в обязательном порядке направляются в арбитражный суд -  это 
первый шаг к закрытию таких сомнительных заведений, как компьютерные клубы.

Вот те места, где появляться лицам, не достигшим 18-ти лет, на территории АМО 
запрещено:

1). Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, которые предназначены для товаров только сексуального ха
рактера;

2). Пивные рестораны;
3). Винные бары;
4). Пивные бары;
5). Рюмочные;
6). Другие места (объекты, территории, помещения), которые предназна

чены для реализации только алкогольной продукции, табачных изделий, пива 
и напитков, изготовляемых на его основе.

НЕ В ТОМ МЕСТЕ, 
НЕ В ТО ВРЕМЯ

Места, запрещенные для посещения несовершеннолетними в ночное время (с 22 
до 6 часов в период с 1 октября по 31 марта включительно и с 23 до 6 часов в пери
од с 1 апреля по 30 сентября включительно) без сопровождения родителей, лиц, их 
заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на терри
тории АМО:

1). Улицы;
2). Стадионы;
3). Парки;
4). Скверы;
5). Площади;
6). Подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов;
7). Транспортные средства общего пользования;
8). Вокзалы (ж/д, автовокзалы);
9). Бани, сауны;
10). Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осу

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
Интернет, компьютерные клубы;

11). Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, которые предназначены для реализации услуг в сфере торгов
ли и общественного питания (организации и пункты), для развлечений, досу
га, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная прода
жа алкогольной продукции, табачных изделий, пива и напитков, изготовляе
мых на его основе.

- Теперь нам будет с кого спросить; административная ответственность по ново
му закону возлагается на родителей, которые теперь, возможно, более внимательно 
начнут относиться к тому, где и как проводят свободное время их дети. Теперь этот 
вопрос будет решаться на комиссии по делам несовершеннолетних -  для родите
лей с детьми и на административной комиссии -  с предпринимателями. Штрафные 
санкции будут составлять 300-500 рублей для родителей, 10-15 тысяч рублей для 
предпринимателей и 30-50 тысяч рублей дпя юридических лиц. Все мы взрослые, и 
каждый из нас понимает, что детей на ночь нужно убирать с улицы, где им совсем не 
место. По такому же принципу активно работают другие города и регионы (Санкт- 
Петербург, Кемеровская область, Новосибирск). Самое главное в данном случае -  
это не перегнуть палку, не нарушив тем са
мым права самих детей, - комментирует но
вовведения Александр Лаптев.

- Мы рады, что такой закон приняли. Дети
-  это ведь не только участники преступле
ний, но и их жертвы, жертвы различных 
посягательств со стороны других граждан.
Работать с несовершеннолетними всегда 
было сложно, а чтобы это не осложнять 
еще больше, их нужно убирать с улиц, из 
подъездов, стадионов. В общем, отовсю
ду, где они могут совершить правонару
шения или стать их жертвой. По статисти
ке 70% уличных преступлений совершает
ся именно в ночное время. Сегодня к этому 
вопросу можно и нужно привлекать родите
лей, чтобы совместными усилиями доби
ваться лучших результатов, - рассказывает 
Марина Петухова.

Подростки, задержанные в неположен
ном месте в неположенное время, будут до
ставлены в социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних до установ
ления их личности и связи с родителями.

В ближайшее время будут организова
ны рейды, о результатах которых мы рас
скажем нашим читателям. Берегите себя и 
своих детей!

Ольга СУШКО.

I-
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ДОРОЖНЫЙ ПРАЗДНИК
Уже много лет подряд в России 3 июля отмечается 

День ГИБДД или, как в старину, День ГАИ.
День ГАИ, как и сама инспекция, не раз переимено

вывался, Государственная автомобиль нар инспекция 
СССР была образована постановлением СНК СССР в 
1936 году, с июня 1998 года инспекцию переименова
ли в Госинспекцию по безопасности дорожного движе
ния (ГИБДД), в результате переименовали и праздник, а в 
июле 2002-го инспекции, а следовательно, и профессио
нальному празднику вернули старое название - ГАИ. Этот 
день не только знаменует образование Государственной 
автомобильной инспекции, но и отдает дань уважения 
всем ее работникам. Это признание их роли в поддержа
нии порядка в обществе. На сегодняшний день в рядах 
Госавтоинспекции трудятся 120 человек, из них 60 инспек
торов. На каждого из них приходится почти 6 тысяч еди
ниц транспортных средств и 3 тысячи км дорожного по
лотна. Справляться со всем этим добром нелегко -  под
водят Мегет, Стеклянка, дорога на Тальяны, которая не со
ответствует общепринятым требваниям.

В преддверии праздника в пятницу, 2 июля, состоял
ся брифинг с участием старшего инспектора по пропаган
де ОГИБДД г. Ангарска Валерия КИРИЛЛОВА, где подвели 
итоги работы за полгода. В целом ангарская автоинспек
ция сработала на оценку «хорошо». С начала 2010 года на 
дорогах города произошло 101 дорожно-транспортное 
происшествие, 10 человек погибло. По сравнению с про
шлым годом количество погибших снизилось на 37%.

-Основной нашей задачей по-прежнему остается преду
преждение ДТП. Преобладающим видом преступления 
на дорогах (более 50% случаев) считается наезд на пе
шеходов. Хорошая статистика и по детскому травматизму
-  во многом это заслуга профилактических мер, принятых 
школами и детскими образовательными учреждениями. 
Как водители, так и пешеходы продолжают игнорировать 
основные правила дорожного движения, на переходах 
водители не предоставляют пешеходам преимущества. 
Кроме того, среди прочих причин дорожно-транспортных 
происшествий в списке значатся: переход проезжей ча
ст  в неустановленном месте, превышение скорости, не
соблюдение дистанции, пренебрежение знаками. Самое 
опасное время на дорогах -  час пик: в утренние и вечер
ние часы с 8 до 10 и с 16 до 18 часов. В Ангарске продол
жаются ремонтные работы дорожного полотна, что при
водит к росту внутриквартальных аварий, в частности, с 
участием детей во дворах. Именно там в связи с перекры
тием многих дорог стали срезать расстояния наши води
тели. 13 июля планируется открытие отремонтированно
го перекрестка К. Маркса -  Чайковского. В ближайшее 
время будет организовано круговое движение по улице

Декабристов, а также сделан пешеходный переход на пе
рекрестке улиц Желябова и Ангарского проспекта.

По-прежнему высокий процент угонов -  мошенни
ки оснащены по последнему слову техники,, не спасают 
даже сложные сигнализации. Поэтому лучшей, хотя и не 
100-процентной гарантией является хранение автомоби
ля на охраняемой стоянке или в гараже. Угоняют в основ
ном японские иномарки среднего класса, но не редкость 
и представительские авто и даже отечественные "копей
ки", похищенные ради забавы. Уровень раскрываемости 
таких преступлений примерно 50% - так же, как и в про
шлом году. Сказывается то, что личный состав сотрудни
ков не расширяется, но, тем не менее, вот уже второй год 
подразделение является лучшим в Иркутской области. 
Благодаря работе службы за 6 месяцев 2010 года на до
рогах задержано 81 т незаконно перевозимых черных и 
цветных металлов, 861 тысяча кубометров леса, 48 тысяч 
алкогольной продукции, 309 т нефти. Финансирование 
производится из федерального и городского бюджетов, 
но даже его порой не хватает.

Свой профессиональный праздник сотрудники автоин
спекции любят отмечать на природе, за достойную служ
бу лучшие из них отмечены грамотами и премиальными 
поощрениями.

Ольга СУШКО.

э
Уважаемые читатели, на вопросы, при

сланные в редакцию и касающиеся тру
дового законодательства, отвечает наш 
консультант по юридическим вопросам 
Светлана Юрьевна ГУЩЕН КО.

Пишите нам, задавайте ваши вопро
сы, а юрист С.Ю. Гущенко поможет вам 
разобраться с трудной ситуацией и най
ти законные пути их решения.

Вопрос: «У меня пять донорских спра
вок. Я не хочу брать отгулы, но хочу чтобы их 
оплатили. Как это делается и в какие сроки 
со дня сдачи крови?

Полякова К.С.»

Ответ: «Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови 
и ее компонентов предусмотрены ст. 186 ТК РФ и законом РФ от 9.06.1993 
N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов". Согласно ч. 1 ст. 186 Т.К 
РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 
этим медицинского обследования работник освобождается от работы. 
Работодатель сохраняет за работником его средний заработок за день 
сдачи крови(ч. 5ст. 186ТКРФ). Расчет среднего заработка осуществляет
ся в порядке, установленном ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постанов
лением правительства РФ от 24.12.2007 N922.

Подтверждением сдачи крови в качестве донора является справка об 
освобождении от работы в день кровоотдачи и предоставлении дополни
тельного дня отдыха (форма N 402/у), утвержденная приказом минздрава 
СССР от 7.08.1985 N 1055 "Об учреждении форм первичной медицинской 
документации для учреждения службы крови" (в ред. от 8.10.2002).

Таким образом, если работник отсутствует на рабочем месте в день сда
чи крови и ее компонентов, ему оплачивается этот день из расчета средне
го заработка при условии, что он предоставит соответствующую справку. 
Кроме того, средний заработок также сохраняется и за дополнительный 
день отдыха, предоставляемый работнику после каадого дня сдачи кро
ви. Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоеди
нен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое вре
мя в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. Для того что
бы воспользоваться этим днем, сотрудник должен обратиться к работода
телю с письменным заявлением, а также предоставить справку по форме 
N 402/у. Оплата дополнительного дня отдыха будет произведена только в 
случае его использования. Если вы не используете дополнительные дни 
отдыха, а выходите на работу, то они расцениваются как обычные рабочие 
дни и оплачиваются путем выплаты заработной платы за месяц.

Отметим, что при совпадении дня сдачи крови с выходным, нерабочим, 
отпускным днем работника на основании ч. 3 ст. 186 ТК РФ работодатель 
обязан предоставлять такому работнику другой день отдыха. Сохранение 
среднего заработка в данном случае законодательством не предусмотре
но.

Итак, в рассматриваемой ситуации при предоставлении подтвержда
ющей справки вам будут оплачены из расчета среднего заработка пять 
дней, в которые вы сдавали кровь и ее компоненты. Дополнительные дни 
будут оплачены только при условии их отгула.

ш©\ J

В ы б о р  е с т ь !
В статье «Выбора нет? Выбор есть!», опубликованной в одном из преды

дущих номеров, редакция озвучила письмо жителей некоторых домов 95-го 
квартала. Ситуация там более чем странная, связана она с тем, что жильцы 
этих домов сотрудничают согласно договорам с ООО «ЖЭК», однако их упор
но пытаются «перетянуть» в ООО «Управляющая компания». Продолжая тему 
«Выбор собственников жилья», мы попросили председателя «Ангарского объ
единения потребителей» юриста Сергея КОКОЯНА рассказать об итогах рабо
ты этого общества за прошедший период.

- Сергей Аркадьевич, Вы уже не первый 
месяц помогаете ангарчанам проводить 
собрания собственников жилья. Можно ли 
подвести итог работы на сегодня? И ка
кой он?

- Да, за этот период в большинстве мно
гоквартирных домов прошли собрания соб
ственников, но об итогах пока говорить рано. 
Жилищные компании не принимают результа
тов голосования, требуют предоставить рее
стры собственников дома, бланки решений по 
голосованию, перечни работ, услуг и так далее. 
Мы консультируем граждан и помогаем им ор
ганизовать и провести собрание, оформить 
протокол. Кроме этого, составляем письмен
ные ответы на претензии жилищных компаний. 
Разъясняем, что указанные претензии не соот
ветствуют нормам жилищного и гражданского 
законодательства, готовим в интересах соб
ственников исковые заявления в суд.

- Но все-таки жилищные компании, взяв 
на себя роль собственников, настаивают 
на обязательном представлении перечня 
работ и услуг, а также на принятую сумму 
квартирной платы. В противном случае бе
рут на себя функции суда и выносят вер
дикт, что собрания неправомерны.

- Об этом говорят все, кто является сторон
никами жилищных компаний. Им это выгодно, 
удобно, прибыльно. «Установили цену -  7 руб
лей 40 копеек... так получите обслуживание, 
но в объеме перечня услуг и работ на 1 рубль 
20 копеек». Есть и факты прямого шантажа. 
Например, «подпишите наш договор и мы со
гласимся на 7 руб. 40 коп.». Вот только забы
вают сказать собственникам, что договор ка
бальный, а навязываемый перечень в действи
тельности соответствует тарифу 1руб. 20 коп. 
за кв. метр! Забывают, что нет ни одного дома 
в Ангарске, который бы утвердил отчет жилищ
ной компании.

В отношении перечня работ и услуг ска
жу: в силу п.З ст. 162 ЖК РФ обязательными 
условиями договора управления многоквар
тирным домом, в частности, являются: стои
мость услуг и работ; перечень услуг и работ по

содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Пунктом 8 ст. 156 ЖК 
РФ установлено, что изменение условий до
говора управления многоквартирным домом 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. Пунктом 1 
ст. 450 ГК РФ предусмотрена возможность од
ностороннего изменения условий договора,, 
если есть на то указание в законе. А такое ука
зание имеется в п. 7 ст. 156 ЖК РФ, где соб
ственники вправе изменить лишь одно суще
ственное условие договора -  размер пла
ты за содержание и ремонт жилого поме- 
шения в многоквартирном доме.

Таким образом, существенное условие до
говора -  перечень услуг и работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
возможно изменить лишь по соглашению сто
рон. На проводимых собраниях собственников 
перечень услуг и работ не был предметом со
гласования сторон, не вносился в повестку для 
голосования. Следовательно, размер кварт
платы определяется в соответствии с решени
ем собственников (например, 7 руб. 40 коп.), а 
перечень услуг и работ остается без измене
ния (см. приложение к действующему догово
ру управления многоквартирным домом).

- Сергей Аркадьевич, надо ли представ
лять жилищным компаниям документы по 
голосованию: реестр собственников, блан
ки голосования, протоколы и так далее?

- Полагаю, что жилищные компании могут 
ознакомиться с материалами по проведенно
му голосованию по адресу, указанному в про
токоле собрания -  месту хранения матери
алов голосования. Представлять жилищным 
компаниям какие-либо документы собствен
ники не обязаны. Достаточно лишь направить 
им итоговый протокол собрания собственни
ков. Были случаи, когда граждане приносили 
все документы «на проверку» в жилищную ком
панию, но назад их уже не получали. Ответ жи
лищной компании был простой: «Какие доку
менты? Вы нам ничего не давали».

- И много у Вас таких интересных слу
чаев?

- К сожалению, много. «В каждой избуш
ке свои погремушки». Приведу один «забав
ный» случай. Собственники провели голосова
ние, установили тариф в размере 2009 года -  9 
руб. 89 коп. и направили протокол от 30 апре
ля 2010 года в жилищную компанию и адми
нистрацию города. Получили ответ из жилищ
ной компании: «А по вашему дому голосова
ние проведено по инициативе одного из соб
ственников дома еще 31 декабря 2009 года. 
Установлен тариф 13 руб. 44 коп.» Приложен 
к ответу протокол от 31 декабря 2009 года. Но 
это еще не всё. Дальнейшее выглядит почти 
комично. Жильцы получили ответ и от "Службы 
заказчика” администрации города. Цитирую: 
«По вашему дому голосование проведено по 
инициативе администрации города еще 31 де
кабря 2009 года. Установлен тариф 13 руб. 44 
коп.». И прилагается поотокол от 31 декабря 
2009 года!

Получается, что по одному и тому же дому 31 
декабря 2009 года были проведены два собра
ния, составлено два протокола. Другими сло
вами, когда все готовили праздничный стол, 
бегали по магазинам и ждали гостей, две со
вершенно разные группы инициаторов, пре
зрев праздничные приготовления и «озабо
ченные» будущим благополучием жильцов, хо
дили по квартирам с разъяснительной рабо
той и подписывали бланки по голосованию. 
Полагаю, что это уже перебор. Материалы 
дела подготовлены для направления в суд.

- Жильцы установили свой тариф, пред
лагают жилищной компании его принять. 
Но компания не согласна с принятым тари
фом и грозит приостановить обслуживание 
дома. Что делать жильцам? Соглашаться 
на условия жилищной компании?

- Ни в коем случае! Собственники приняли 
ответственное, взвешенное решение и впра
ве требовать его исполнения. Угрозы жилищ
ных компаний об отказе в обслуживании не 
более чем шантаж и запугивание. И сегодня из 
такой ситуации есть выход -  у жильцов сегодня 
впервые появились право и возможность вы
бора. Вот такой пример: в одном из домов 29 
микрорайона жилищная компания оповестила 
собственников жилья о расторжении догово
ра. Надеемся, что это правда. "Ангарское объ
единение потребителей" поможет им выйти 
из этой ситуации. Сегодня мы можем предло
жить собственникам две жилищные компании 
на выбор, которые не связаны с действующей 
администрацией. В любом случае решать соб
ственникам -  кому доверить свой дом.

- Сергей Аркадьевич, остается еще мно
го нерешенных вопросов. Например, как 
получить от жилищной компании отчет, 
как заключить договор на приемлемых для 
жильцов условиях? Вы еще продолжаете 
проводить бесплатные консультации?

- Вы знаете, чем больше занимаешься дан-
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ной проблемой, тем больше возникает вопро
сов. И одними консультациями здесь дело не 
решить. В частности, как только мы успеваем 
объяснить гражданам особенности очеред
ной «уловки» жилищных компаний, так появля
ются еще несколько «честных» способов отъ
ема денег. Разумеется, наша помощь абсо
лютно бесплатна -  это и консультации, и со
ставление документов, защита в суде. Никаких 
личных целей мы не преследуем, а уж тем бо
лее корыстных. 20 июля этого года в 18 часов 
в зале ДК нефтехимиков "Ангарское объеди
нение потребителей” будет проводить собра
ние по вопросам ЖКХ. Кроме названных озву
ченных мною проблем, будут рассматривать
ся вопросы по отчетам жилищных компаний, 
экономии средств от использования приборов 
общедомового учета, создание ТСЖ и получе
ние средств на капитальный ремонт из Фонда 
содействия ЖКХ. Приглашены будут предста
вители администрации города, представители 
альтернативных жилищных компаний и специ
алисты в области ЖКХ,

- И последнее, для читателей нашей га
зеты, скажите, где можно получить Ваши 
консультации и нужно ли заранее записы
ваться?

- Нет. Записываться не надо. К нам приходят 
все, кто хочет все-таки понять: что такое си
стема нынешнего ЖКХ и как с ней управлять
ся собственникам жилья. Мы переехали, и наш 
новый адрес: 19 микрорайон, дом 19. Можно 
предварительно позвонить по телефону, он 
остался прежний: 688-911.

Вопросы задавала Ксения КАЦ.
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Благодарность
Мне по состоянию здоровья приходится лежать в 

больнице практически каждый год. Лечусь в МСЧ-28, 
что на ул. Гагарина, в неврологическом отделении 
Какие замечательные люди там работают - внима 
тельные, отзывчивые, заботливые, добрейшей души! 
Такое ощущение, что подбирались все на конкурсной 
основе на «добро».

Согласитесь, что в наше время чаще встречаешь 
ся с безразличием, равнодушием и хамством, в ка
кую бы инстанцию не пришел. В поликлиниках и боль
ницах, к сожалению, мы тоже с этим сталкиваемся. 
Самое ужасное, что мы к этому привыкли, молчим, 
хотя в душе возмущаемся и негодуем. В общем, есть 
что и с чем сравнивать.

Заведующая неврологическим отделением боль
ницы на ул. Гагарина Нина Ивановна ТАКАРЛЫКОВА 
врач от Бога -  так называют таких людей, и это мне
ние всех больных, с которыми я общалась. Стаж ее 
работы более сорока лет!

Большое спасибо также хочется сказать вра
чам Наталье Михайловне ГУБАЙДУЛИНОЙ, Елене 
Васильевне ФЕДОТОВОЙ, процедурной медсестре 
Светлане СЕМИКРАС, медсестрам Лере ХЛЕБОВОЙ, 
Оле ХУТТУНЕН и всем санитаркам. Ох, и нелегкая у 
них работа! Хорошо бы еще и зарплату достойную 
этим людям платить.

С уважением, Наталья ШИПОТЬКО, 
жительница квартала Б.

Прокурору города Ангарска 
советнику юстиции Погудину Д.М.

Копия: в редакции газет 
«Подробности», «Время», «Свеча» 
от жильцов дома 16 квартала 76.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уваж аем ы й Дмит рий М и хайлович!

Обратиться к Вам нас вынудили 
крайние обстоятельства, связан
ные с условиями нашего прожива
ния в квартирах дома №16 кварта
ла 76, который находится в аварий
ном состоянии. В нашем доме ре
гулярно случаются аварийные си
туации, так как инженерные систе
мы дома, в том числе канализаци
онная, полностью изношены.

За 53 года эксплуатации наше
го дома инженерные сети, в том 
числе канализационная система, 
стояки выработали свои ресур
сы и пришли в полную негодность. 
Колодцы находятся в нерабочем 
состоянии, канализационные сто
яки имеют маленький диаметр, 
на изгибах шлакуются, имеют за
вышенную коррозию, что приво
дит к систематическим засорам и 
подтоплениям квартир на 1 эта
же. Подвалы постоянно затаплива
ются, стоит сырость, вонь в подъ
ездах, квартирах на первых эта
жах, грязь в подъездах месяцами 
не убирают.

Система отвода стоков от квар
тир устарела, требуется срочная 
замена стояков, коллекторов, труб 
от квартир до колодца на боль
ший диаметр. В подвалах обреза
ны батареи отопления, сняты вну
тренние двери, зимой они покры
ты льдом, инеем, оттуда несет хо
лодом. Никакого сбережения теп
ла нет.

Нашему дому срочно требуется 
комплексный капитальный ремонт.

Сегодня по сроку эксплуатации у 
нашего дома 300-процентный из
нос. Медлить с капитальным ре
монтом уже нельзя, это становится 
опасным для наших жизней. За де
сятилетия мы полностью оплати
ли капитальный ремонт дома. 1де 
наши деньги?

Контроль за состоянием рабо
ты по поддержанию в исправности 
и работоспособном состоянии, на
ладка и регулирование инженер
ных систем попросту не выполня
ются. Дворников постоянных нет, 
подъезды не убираются месяцами. 
Промывка всей отопительной си
стемы регулярно не проводилась, 
поэтому батареи закоксовапись и 
не греют.

Считаем, что "ЖЭУ № 6" наруша
ет наши права как заказчиков и по
требителей услуг. Доказательных 
оснований для повышения тари
фов у ЖЭУ-6 нет, в отчетах управ
ляющей компании приписки.

Просим привлечь к ответствен
ности ЖЭУ-6 за неисполнение за
конов и постановлений.

Обслуживающее наш дом ООО 
«ЖЭУ № 6» ссылается на договор 
об организации обслуживания и 
ремонта общего имущества мно
гоквартирного дома, заключенный 
между жильцами дома № 16 и ЖЭУ 
№ 6 и утвержденный общим собра
нием жильцов. А также на статьи 
153, 155, п.З статьи 31 Жилищного 
кодекса РФ. Но с ООО «ЖЭУ Ns 6» 
мы никаких договоров не заклю
чали! Более того, когда отдельные 
жильцы нашего дома обратились 
в данное учреждение с просьбой 
выдать копию договора об обслу
живании, им в устной форме было 
в этом отказано. Мы ЖЭУ-6 не на
нимали и не понимаем, на каких 
основаниях оно обслуживает наш 
дом?

Непонятно, на основании чего 
определяется и сам размер пла
ты за содержание и ремонт жило
го дома № 16 квартала 76: реше
ния общего собрания собственни
ков жилья или органов местного 
самоуправления?

Плата за коммунальные услу
ги производится нами стабиль
но. Что касается услуг по содер
жанию и ремонту, то можем со
общить следующее. Дом находит
ся в эксплуатации с 1956 года и в 
данный момент имеет крайне неу
довлетворительное состояние (по 
данному поводу существует дли
тельная переписка с управляющи
ми компаниями и с администра
циями г.Ангарска и АМО, с упол
номоченным по правам человека 
и другими официальными лица
ми, а также акт освидетельство
вания объемно-планировочных ре
шений и состояния строительных 
конструкций квартиры по адресу: 
76-16-2).

Во время дождя происходит за
топление подвала, вода стоит там 
несколько дней, что влечет за со
бой постоянную сырость и прони
кающие в квартиру затхлые запахи. 
Ни сотрудники ООО «ЖЭУ № 6», ни 
аварийные службы на помощь не 
спешат, жильцы сами выставляют 
оконные рамы подвала, чтобы про
сушить его.

Вследствие хронической сыро
сти полы в квартирах на первом 
этаже в определенных местах про
гнили, это засвидетельствовано в 
акте обследования жилого поме

щения. Штукатурка со стен и по
толков местами обваливается в 
квартирах на всех этажах. На наши 
заявления о неисправности инже
нерного оборудования, которые 
должны рассматриваться в день 
их поступления, ответы так и не 
получены. Дезобработка подвала, 
о которой неоднократно просили 
жильцы нашего дома, ООО «ЖЭУ 
№ 6» также не проводилась.

Установленные правилами и нор
мами технической эксплуатации 
жилищного фонда сроки устра
нения отдельных неисправностей 
также не соблюдаются. В кварти
рах на первом этаже системати
чески происходят длительные и 
обильные выбросы фекальных сто
ков через ванну и унитаз с зато
плением ванной комнаты, туалета 
и коридора, порчей полов и стен, с 
потенциальной угрозой для здоро
вья жильцов. На вызов работники 
«ЖЭУ N9 6» реагируют неоператив
но или вовсе (на наш взгляд) с на
рушением законности.

Мы считаем, что собираемые с 
нас средства на содержание и ре
монт жилых помещений тратятся 
ООО «ЖЭУ-6» не по назначению. 
Такие «коммунальные услуги», ког
да годами затапливаются фекали
ями первые этажи нашего дома, 
не производится не только капи
тальный, но и текущий ремонт жи
лых квартир и помещений общего 
пользования, оплачивать мы отка
зываемся.

На основании вышеизложенно
го, руководствуясь упомянутыми 
нормами законодательства,

ПРОСИМ;
1. Обязать ООО «ЖЭУ № 6» 

исполнять законы, правила и 
Жилищный кодекс, представить и 
обосновать доказательства, исхо
дя из которых производился рас
чет платы за содержание и ре
монт жилого помещения в период 
с 1.06.2005г. по 1.12.2008г.;

2. Обязать ООО «ЖЭУ № 6» про
извести перерасчет за услуги не
надлежащего качества и за неока
зание необходимых услуг;

3. Обязать администрацию как 
собственника всего дома прове
сти капитальные ремонты в квар
тирах, которые были приватизиро
ваны без предварительного их ре
монта.

25 подписей.

Под лежачий 
камень вода не течет

"Здравствуйте! Мне нравится ваша газета. 
Всегда читаю её с удовольствием, много в ней по
лезной информации: что-то узнаю нового для себя. 
Думаю, что и власти города в лице мэра Андрея 
КОЗЛОВА и главы города Леонида МИХАЙЛОВА 
читают «Подробности». Поэтому я и решила напи
сать вам. Возможно, получу ответ на свой вопрос.

В нашем городе живет многодетная семья: мама
- Арина, папа -  Олеги трое детей -  12 лет, 1 год и 
четыре месяца и малыш трех месяцев отроду. Все 
являются ангарчанами с рождения. Они находят
ся в сложной ситуации, из которой самостоятель
но выбраться не смогут. А дело в том, что у них нет 
своего жилья, и это самая большая проблема. Им 
приходится снимать квартиру, оплачивая ежеме
сячно 8 тысяч рублей. Мама Арина прописана, но 
каждый месяц платит за прописку, сами знаете, 
без неё она не сможет получать пособие на детей. 
И ещё она не может получить пособие по родам на 
ребенка, так как дети, все трое, нигде не закрепле
ны по месту жительства.

Мама, будучи в декретном отпуске, уже через ме
сяц вышла на работу, иначе не выжить им. У папы 
заработки небольшие. И вот только поэтому я ре
шила написать вам в надежде хоть на какую-то по
мощь. Может быть, вы подскажете, что нужно де
лать, куда обратиться, и есть ли у них возможность 
получить жильё? У Арины есть родовой сертифи
кат, но он не решит их жилищный вопрос. Сами они 
никуда не пойдут и просить тоже не будут, так как их 
везде укоряют, говоря: «Понарожали, нищету пло
дите>>. Вот после этого они не верят в помощь, хотя 
я знаю, что они не смогут выплачивать деньги за 
жилье, если даже им помогут его приобрести. Есть 
в нашем городе много нуждающихся, я это знаю. 
Но они, наверное, стоят в очереди на муниципаль
ное жилье, как-то сами за себя их решают, а эта се
мья не верит, что есть выход из этой сложной ситу
ации, и негативное отношение окружающих к та
ким семьям их неверие только укрепляет.

Семья у них дружная, родители много работа
ют, ведь приходится оплачивать услуги няни в том 
числе. Пожалуйста, помогите советом, что делать? 
Как быть ? Верю, что выход есть из любой ситуации, 
если ты не один! Заранее благодарна даже за то, 
что вы прочли моё письмо. Меня зовут Инна. Мама 
Арина не знает, что я вам написала".

В письме указаны телефоны автора и её знако
мой Арины.

О Т P F /lA K iiH I/l

Йа, ситуация действительно сложная. Хотя 
и говорят, что давать советы дело весь

ма неблагодарное, но все-таки попытаемся по
говорить. Судя по изложенному в вашем письме, 
Инна, ваши знакомые никуда идти не хотят толь
ко потому, что их упрекают в том, что «они плодят 
нищету». Они не единственная многодетная се
мья, кто слышит подобные реплики в свой адрес 
от чиновников и чиновниц. Однако есть хорошая 
пословица: «Под лежачий камень вода не течет». 
Раз они оказались в таком сложном положении, 
имея двух детей и решившись родить третьего ре
бенка, надо все-таки набраться сил и стучаться во 
все двери. Какая-то из них наверняка откроется. 
Но прежде всего им нужно объединиться с теми 
многодетными семьями, которые есть в Ангарске
и, как говорится, для начала обменяться опытом 
борьбы за права многодетных семей, которые 
есть. Вопрос в том, насколько эти права соблюда
ются местными чиновниками. Им нужна консуль
тация юриста, не только опытного и грамотного 
профессионально, но и честного. Раз они родили 
троих детей, то должны обязательно добиться их 
регистрации по месту жительства, у детей долж
но быть будущее.

Квартиру, даже однокомнатную, им в нынеш
ней демократической стране никто предоставлять 
не будет, но две комнаты в общежитии могут вы
делить, где они смогут прописаться все. Если вы 
прочитаете нашу публикацию, то обратитесь в ре
дакцию. Думаю, что мы сможем вам дать телефо
ны людей и адреса социальных организаций. И мы 
надеемся, что среди тех людей, адреса которых 
мы вам дадим, вы найдете добрых и понимающих. 
К сожалению, сегодня достаточно многодетных' 
семей, которые оказались в подобной ситуации и 
при всех призывах поправлять демографию их по
ложение действительно очень и очень проблем
ное. А за наших чиновников, ничего кроме чувства 
стыда и горечи, увы, испытывать не приходится. 
Но я все-таки думаю, что не все чиновники стра
дают душевной глухотой. Не будем, как говорится, 
всех причесывать под одну гребенку.

С уважением, Ксения КАЦ.



Источник любви
Тамара КОБЕНКОВА.

не только любимая профессия и работа, но огром
ное уважение друг к другу, взаимопонимание и, конеч
но же, любовь. Они воспитали двух прекрасных сыно
вей. Валентин Николаевич и Галина Николаевна беско
нечно преданы медицине, но Валентин Николаевич на
делен еще одним бесценным талантом -  удивительным 
по красоте и звучанию голосом. Он мог бы стать про
фессиональным певцом, но оставить медицину не смог. 
Зато все годы радует ангарчан исполнением русских на
родных песен, романсов и арий из опер, У них с Галиной 
Николаевной все получается славно, потому что оба по
рядочные, честные люди и неутомимые труженики.

Верностью и любовью, взаимным пониманием мо
жет гордиться и семья врачей Раисы Григорьевны и 
Александра Игоревича ТРЕГУБЕНКО, которые вместе 
уже 33 года. Они окончили один вуз -  Иркутский госу
дарственный медицинский институт и вместе трудятся 
в МСЧ-36, По стопам папы пошел сын Костя, прекрас
но окончил этот же институт и теперь врач-травматолог, 
причем очень любимый своими пациентами. Константин 
по своим человеческим качествам полностью повторя
ет маму и папу -  добрый, чуткий, отзывчивый и душевно 
щедрый молодой доктор.

Много семей-долгожителей есть и в образова
нии, и в культуре, и в производственных сферах. 

Творческая семья -  Надежда Владимировна и Александр 
Петрович ТРАНШКИНЫ. В Ангарский художественный 
центр Надежда Владимировна пришла работать в 1977 
году, а в 1982-м возглавила центр. И все годы пере
стройки - трудные, сложные - сохраняла этот коллектив 
художников. Александр Петрович -  художник, надежный, 
добрый человек и прекрасный семьянин. Он откликает
ся на любую просьбу отдела культуры и помогает в лю
бой ситуации, какой бы сложной она не была. Сегодня 
Надежда Владимировна возглавляет Дворец культуры 
«Энергетик». Вместе с мужем они воспитали двух та
лантливых и трудолюбивых девочек. Оба ценят в людях 
талант, порядочность и ответственность, потому что в 
жизни и в работе они и сами всегда были и остаются та
кими.

Каждая семья-долгожитель -  это то трудное поле жиз
ни, которое люди проходят вместе, поддерживая друг 
друга, помогая и понимая. И без любви, без верности 
и преданности и высокой человеческой ответственно
сти такого прекрасного и долгого союза быть не может. 
Великий знаток человеческой души и человеческих от
ношений французский писатель Оноре Бальзак в сво
ем дневнике оставил такую запись: «Супружество состо
ит не только из удовольствий, столь же преходящих в се
мейной жизни, как и в жизни вообще, - оно предполагает 
общие склонности, взаимное страстное влечение, сход
ство характеров».

А Д.И. Фонвизин всегда был уверен, что «... честность 
есть душа супружеского согласия».

Коллектив газеты «Подробности» поздравляет все ан
гарские семьи -  и те, которые только что образовались, 
но особенно те семейные пары, которые долгие деся
тилетия смогли сохранять и верность, и любовь, и быть 
в любой ситуации друг для друга надежной опорой. 
Семьи, в которых жена и муж взаимно проявляют вы
сокое чувство ответственности за однажды созданный 
союз и находят во взаимном общении радость и сча
стье.

Сегодня в России отмечается, пожалуй, самый теплый, самый семейный праздник -  «Всероссийский 
день семьи, любви и верности». Инициатива проведения этого праздника принадлежит жителям старин
ного русского города Мурома, где обрели покой тела святых Петра и Февронии. Идея жителей Мурома 
была поддержана депутатами Государственной Думы Российской Федерации, и в 2008 году праздник по
лучил официальный правительственный статус. Есть мнение, что празднование дня Петра и Февронии 
противопоставляют часто празднику католиков-протестантов -  Дню святого Валентина. Но как бы то ни 
было, в любом случае жизнь человека начинается с семьи. Именно в ней происходит формирование че
ловека как гражданина. Несмотря на разные эволюционные процессы в институте семьи, она остается 
основным элементом общества, хранительницей общечеловеческих ценностей, культуры и историче
ской преемственности поколений. Семья прежде всего источник любви, уважения и привязанности -  это 
то, на чем строится любое цивилизованное общество.

В житие святых есть «Повесть о Петре и Февронии», 
написанная как жизнеописание муромских свя

тых, которые были православными покровителями се
мьи и брака. Это история вечной любви и верности. И 
их супружеский союз считается образцом христианско
го брака.

Предыстория их встречи такова: большинство ис
следователей отождествляют Петра и Февронию с из
вестным по старинным летописям муромским князем 
Давидом Юрьевичем и его супругой Евфросиньей. Князь 
Давид принял постриг с именем Петра. Но за несколько 
лет до княжения он заболел проказой - болезнью мучи
тельной и неизлечимой. Согласно легенде, князю во сне 
было открыто, что исцелить его может Феврония, дочь 
«древолазца» бортника, то есть простого человека, про
мышлявшего добычей дикого меда. Семья жила в де
ревне Ласковой на Рязанской земле и по социальному 
статусу приписана была к крестьянам. Дева Феврония 
была не по летам мудрой. Её слушались дикие живот
ные, она знала свойства трав и искусно умела лечить не
дуги. Была девушкой красивой, благочестивой и доброй. 
Согласившись вылечить молодого князя, Феврония в ка
честве платы за лечение попросила князя, чтобы он по
сле исцеления женился на ней. Князя-то она исцели
ла, но он не сдержал данного ей обещания, поскольку 
Феврония была простолюдинкой. Болезнь князя возоб
новилась с новой силой, и Феврония вновь его излечила, 
после чего все-таки вышла за него замуж.

Когда пришло время Петру наследовать княже
ние после брата, бояре категорически отказались 

иметь княгиню простого звания. Они ему заявили: «Или 
отпусти жену, которая своим происхождением оскор
бляет знатных барынь, или оставь Муром». Тогда князь 
взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по реке Оке. 
Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что 
вместе, а Бог помогал им. После отъезда князя в Муроме 
началась смута с убийствами -  отчаянная борьба за пре
стол. И тогда бояре были вынуждены бить челом и про
сить князя вернуться с женой обратно в Муром. Князь и 
княгиня вернулись, В дальнейшем Феврония сумела за
служить любовь и уважение горожан. Скончались они в 
один день и час -  25 июня (по новому стилю - 8 июля) 
1228 года. Погребены святые супруги были в соборной 
церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, возведенной над их мощами по обещанию 
Иваном Грозным в 1553 году. Ныне они открыто почива
ют в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монасты
ря в Муроме, Теперь понятно, почему «Всероссийский 
день семьи, любви и верности» мы празднуем именно 
8 июля.

Предшественником нашего «Всероссийского дня 
семьи...» стал Международный день семьи, ко

торый был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 
еще в 1993 году. Что заставило высокую международ
ную организацию обратить столь пристальное внима
ние общественности и даже официально учредить День 
празднования семьи? Прежде всего многочисленные 
и серьезные проблемы семьи, возникшие за послед
нее столетие. Стали попираться права семьи, стал ме
няться правовой статус семейной жизни -  это и возник
новение партнерских не узаконенных отношений, рож
дение детей вне семьи, исчезновение ответственности 
перед супругой, супругом и детьми. К сожалению, се
мья стала видоизменяться вместе с изменением окру
жающего нас мира. Она по-своему реагировала на тре
бования времени, идя на поводу потребностей обще
ства, порой безжалостно ломающих её традицион
ные устои. А ведь мерилом развития и прогресса лю
бой страны является благополучие семьи. Только бла
годаря семье государство крепнет и развивается. Во все 
времена, при всех политических и экономических режи
мах о развитии страны судили по положению семьи в об
ществе v по тому, как относится к семье государство.

Сегодня в 12 часов дня от управления министер
ства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому району отойдет ав
тобус, в котором пять ангарских семей-долгожителей 
поедут в Иркутск на торжественный прием губернато
ра области. Две из управления по Ангарскому райо
ну -  семьи Светланы Ивановны ОХОТИНОЙ и Ирины 
Владимировны КОРОБОВОЙ, а также семьи Елены 
Николаевны СУРАНОВОЙ, Татьяны Николаевны 
ГОРДОВОЙ и Антониды Павловны РОГОНОВОЙ. На про
тяжении не одного десятка лет эти семьи, следуя хри
стианским заветам и примеру Петра и Февронии, жи
вут в любви и верности. Губернатор Иркутской обла
сти Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ вручит им медали «За любовь 
и верность»,

Но такой медали достойны очень многие семьи 
в Ангарске. Например, семья Нины Ивановны и 

Анатолия Константиновича КОРНАКОВЫХ, достигшая 
высокой планки долголетия -  они поженились 12 августа 
1950 года. Все шестьдесят лет прожили в согласии, вза
имном уважении и любви. Познакомились они в апреле 
1950 года, когда Анатолий Корнаков по службе бывал у 
лесника Зацепина на станции 47-го километра ВСЖД. 
Там он и заприметил славную дивчину Нину -  его дочь. 
Недавно Анатолий Константинович отметил свой юби
лей -  ему исполнилось 80 лет, из которых 60 они прожи
ли вместе с Ниной Ивановной в Ангарске. Вырастили де

тей, а теперь радуются внукам.
Почти полвека живет и здрав

ствует в Ангарске семья вра
чей Валентины Ивановны и Юрия 
Андреевича ЮСОВСКИХ. Это уди
вительная пара -  оба добрейшие 
люди, высококлассные професси
оналы. Юрий Андреевич более 15 
лет проработал в МСЧ-28, а с 1978 
года перешел работать в МСЧ-36, 
где не одно десятилетие был веду
щим урологом, непревзойденным 
специалистом в области урологии 
он остается и сейчас. Кто не зна
ет чуткую сердцем, добрую душой 
Валентину Ивановну ЮСОВСКИХ, 
врача-терапевта, в начале 60-х за
ведующую терапевтическим отде
лением больницы 85-го квартала 
и главного врача профилактория 
строителей «Жемчужина», где она 
работает со дня открытия и по сей 
день, Любовь к своей профессии 
они передали и сыну. Мечта Юрия 
Андреевича -  семейная династия 
врачей-урологов: отец, сын, внуки.

Вот известная семья 
врачей-психиатров 

Галина Николаевна и Валентин 
Николаевич ЛЕВЧЕНКО. На про
тяжении нескольких десятилетий 
их семью соединяет и сохраняет
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Чуть больше пяти лет назад, в мае 2005 года судья Ирина КОЛЕСНИКОВА начала читать приговор экс-главе «ЮКОСа» Михаилу 
ХОДОРКОВСКОМУ. Чтение этого документа растянулось на две недели - на 800 страницах перечислялись бесчисленные доказа
тельства, документы, показания свидетелей, Мало кто сомневался, что приговор будет обвинительным. Но всех, кто слушал моно
тонную речь судьи, да и тысячи людей по всей стране интересовал ответ на вопрос: как влиятельный, умный, обаятельный и богатый 
Ходорковский оказался на скамье подсудимых? Оказался...

Сегодня это имя упоминается в российских СМИ гораздо реже, чем в 2005 году, но судьба «узника совести», «олигарха, который не за
хотел делиться», «миллиардера, покусившегося на абсолютную власть в России» (выбирайте на свой вкус) не ушла полностью в тень.

В рамках очередного уголовного дела допрашивают то ГРЕФА, то ХРИСТЕНКО, а оппозиция продолжает бесноваться по поводу мно
гострадального МБХ.

Кто же он, этот мистер Ходорковский, и за что его упекли «за колючку»?

З а  что  «закр ы л и »  Х о д о р ко в с ко го ?
ПРОЕКТ № 1;

«комсомол»
Н извержение с пьедеста

ла очень богатого человека 
всегда на подсознательном 

уровне радует все социальные груп
пы граждан - от неимущих до сред
него класса включительно. Причем 
подозреваю, во всех странах мира. 
Потому что каждого из нас подспуд
но свербит мысль: почему я в жизни 
не смог сделать больше, чем сделал? 
И крах знаменитого человека дает 
лукавую индульгенцию: а тебе оно 
надо, падать с высоты? Лучше летать 
низенько...

Но то, что произошло с 
Ходорковским, не назовешь судь
бой - скорее системным сбоем, кото
рый произошел в этом талантливом, 
энергичном человеке много лет на
зад. Совпало это с системным сбоем 
целой страны.

Началось все с комсомола. И за
чем он тогда вообще пошел в комсо
мольские активисты, умоляла же его 
мама: будь ученым, к чему тебе об
щественная работа? Но сын смот
рел дальше: его интересовал комсо
мол как перспектива, как сообщество 
цепких молодых функционеров, а не 
как райкомовский междусобойчик. 
Бизнес-проект «Комсомол», как мы 
знаем, дал стране немало и по сию 
пору преуспевающих дельцов.

В большую жизнь выпуск
ник М осковского химико
технологического института Михаил 
Ходорковский вышел в 1986 году.

он дал объявление в газету о том, 
что приглашаются молодые инициа
тивные люди. На объявление отклик
нулся Леонид НЕВЗЛИН. Он рабо
тал в «Зарубежгеологии», перекла
дывал какие-то бумажки, но та работа 
его не устраивала. Ходорковский дал 
ему какое-то поручение, тот спра
вился. Ходорковский похвалил, за
платил и дал еще одно. «Стоп, - ска
зал Невзлин, - давай договариваться
о постоянной работе». Ходорковский 
назначил его руководителем отдела, 
а потом сделал первым замом. Потом 
в команду вошел Владимир ДУБОВ, 
сын известного хлебного магна
та Матвея Дубова, и жена Монахова 
Татьяна АНИСИМОВА, очень волевая 
женщина. Ходорковский ее даже опа
сался. А Платон ЛЕБЕДЕВ у истоков 
не стоял, он появился гораздо позже
- в январе 1990 года.

Созданный центр назвали 
«Межотраслевыенаучно-технические 
программы» (отсюда и пошло сокра
щение «МЕНАТЕП»), Тогда молодой 
Ходорковский был практически не
заметен на фоне золотопромышлен
ника Владимира ТУМАНОВА, коопе
ратора Артема ТАРАСОВА и других 
«взрослых» предпринимателей. Но 
он был решителен, предприимчив и 
обаятелен.

Команда Ходорковского химичи
ла не столько с пробирками, сколь
ко с деньгами. Как и многие коопе
раторы того времени, они «подня
лись» на преобразовании безналич
ных денег в наличные. Они предлага
ли различным предприятиям и НИИ

Чумовое тогда было время. Генсек 
Михаил ГОРБАЧЕВ объявил пере
стройку, суды перестали выносить 
расстрельные приговоры за валют
ные махинации и сажать за спекуля
цию. В воздухе носился запах боль
ших денег.

Ходорковский с детства знал, по
чем она, копеечка. Свои первые 80 
рублей он заработал в 14 лет - 2 ме
сяца подрабатывал в булочной. Учась 
в МХТИ, Ходорковский командовал 
студенческим стройотрядом. Кто за
стал это время, помнит: настоящие 
деньги студенты зарабатывали не в 
тех стройотрядах, где рвали жилы, а 
там, где их командиры умели грамот
но закрыть наряды. Ходорковский, 
говорят, умел.

В 1986 -1987 годах в стране поя
вились первые кооперативы. В ЦК 
ВЛКСМ придумали их комсомольско- 
студенческий аналог - центры научно- 
технического творчества молодежи 
(сокращенно НТТМ). Они стали на
стоящей кормушкой для комсомоль
ских вожаков - получаемые там дохо
ды и не снились владельцам коопе
ративных закусочных.

Вот тут проект «Комсомол» и за
работал на Михаила по полной про
грамме. Свой центр НТТМ за
регистрировали в 1987 году при 
Фрунзенском райкоме комсомола 
и Михаил Ходорковский с Сергеем 
МОНАХОВЫМ. Монахов был первым 
секретарем Фрунзенского райкома, 
Ходорковский - его замом.

Заправлял всем Михаил. Однажды

пропускать свои заказы через сче
та центров НТТМ. Дело в том, что та
ким центрам государство разреша
ло обналичивать деньги, а госпред
приятиям - нет, И если в своем ин
ституте специалист получал за раз
работку премию в размере оклада, 
то за такую же работу, пропущенную 
через центр НТТМ, у него выходи
ло до 10 окладов, а иногда и больше. 
Ходорковский уже тогда показал себя 
достаточно жестким коммерсантом
— с первого заказа он оставлял себе 
половину, и только с последующих 
платил, как все, 75%.

Однако уже в 1988-м в отмывоч
ный бизнес пошли все кому не лень. 
«Прачечные» стали плодиться, как 
грибы. Газеты пестрели призыва
ми «Обналичу!», ставки стремитель
но падали - 20, 15, 10, 5, 3 процента. 
Дошло даже до 1 процента. Йо к это
му времени Ходорковский со своей 
командой уже вышел из этого бизне
са - появились значительно более вы
годные проекты.

ПРОЕКТ № 2: 
«ОТ КОММЕРЦИИ 

КБИЗНЕСУ»
Н а заработанные в НТТМ день

ги Ходорковский и компа
ния стали закупать невидан

ные в России товары, которые при
носили сотни процентов прибыли. 
Именно «МЕНАТЕП», кстати, нала
дил массовые поставки компьюте
ров из Франции. Впрочем, не гну

шались и более прозаическим това
ром - памятный импортный напиток 
с надписью «Наполеон» на этикетке, 
как утверждают некоторые источни
ки, тоже прошел через торговый дом 
«МЕНАТЕП».

За рубеж команда Ходорковского 
отправлялась не только за товаром, 
но и, как Петр I, за наукой. Среди но
вых партнеров - советские эмигран
ты, которые обучили «новых русских» 
полулегальным и до того неведомым 
схемам увода денег от налогообло
жения. В частности, через офшорные 
компании.

В декабре 1988 года Ходорковский 
берет новую вершину - создает 
Коммерческий инновационный банк 
научно-технического прогресса (КИБ 
НТП), который в 1990 году после пе
ререгистрации получил название 
«МЕНАТЕП».

Через родителей Владимира 
Дубова Ходорковский получает вы
ходы на ряд крупных чиновников в 
высших эшелонах власти - вплоть 
до М.ГОРБАЧЕВА, с разрешения ко
торого в банке «Менатеп» были от
крыты счета Фонда ликвидации по
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Около 60% средств Фонда ра
зошлось по различным структу
рам «Менатепа». Благодаря опе
ке Госкомитета по науке и технике 
«Менатеп» одним из первых начал 
проводить валютные операции и тор
говать собственными ценными бума
гами. Примечательно, что не МММ, а 
именно "Менатеп" впервые стал ши
роко продавать свои акции населе
нию, в массе своей так и не увидев
шему никаких дивидендов.

Ходорковский первый обратил 
внимание на огромные деньги, ле
жавшие в заначках у населения. А 
население, желая не только спасти 
деньги от инфляции, но и приобщить
ся к этой азартной игре под назва
нием бизнес, понесло свои кровные 
туда, куда им указали с экранов теле
визоров. Тысячи людей понесли свои 
кровные в банк. Но обратно деньги 
получили далеко не все.

С доверчивого населения 
«МЕНАТЕП» собрал около 2,5 мил
лиона рублей, почти в два раза уве
личив стоимость своих активов. Но 
если бы этого не сделал Михаил 
Борисович, нашелся бы кто-то дру
гой. Может, этим он себя оправды
вал, обирая стариков?

В 1989 -1990 гг. Ходорковский 
создает фирмы за рубежом -  в 
Швейцарии, Гибралтаре, Будапеште, 
Париже, учреждает Торговый дом 
«Менатеп-Импекс», ставший глав
ной уполномоченной структурой по 
ввозу в Россию кубинского сахара, в 
снабжении Москвы продовольстви
ем, начинает ставить под контроль 
промышленные предприятия. В 1992
г, совет директоров «Менатепа» объ
явил о переходе от чисто банковско
го бизнеса к созданию финасово- 
промышленной группы.

В начале 90-х у «МЕНАТЕПа» стало 
денег больше, чем он мог потратить. 
Активы необходимо было вкладывать 
в недвижимость, в здания, землю, за
воды. К этому времени Ходорковский 
становится крупным бизнесменом 
и одновременно обитателем кори
доров власти. В 1991 году он со
ветник премьер-министра РСФСР 
Ивана СИЛАЕВА, а с марта 1993-го
- заместитель министра топлива и 
энергетики Юрия ШАФРАНИКА. На 
одном из кремлевских заседаний 
Ходорковский заявил, что бизнес 
должен активно идти в промышлен
ность, а то, говорит, стыдно перед ро
дителями, что торговлей деньги за
рабатываешь.

Как только разрешили приватиза
цию, Ходорковский начинает беше
но и без разбора скупать акции раз
личных предприятий. Никакой си
стемы не было: покупались заводы 
по производству минеральных удо
брений в Воскресенске и печально 
знаменитый «Апатит». Металлургия
- завод по производству чисто
вой меди «Уралэлектромедь», 
Среднеуральский и Кировоградский 
медеплавильные заводы,

Красноярский металлургический, 
Волжский трубный. И даже крупней
ший в России производитель тита
новой губки АО «Ависма». А еще тек
стиль, лес, пищевая промышлен
ность - целый гипермаркет.

В подавляющем большинстве эти 
предприятия покупались на инве
стиционных торгах. Кто больше поо
бещает, тому и достается предпри
ятие. Только потом надо обещания 
выполнять и инвестировать деньги. 
На практике почти никто этого не де
лал. Ну и Ходорковский, естествен
но, тоже. Для управления ими соз
дается холдинг-компания «Роспром». 
Инвестиции на предприятия так и 
не поступили, большая часть паке
тов была потом дороже перепродана 
другим собственникам.

Следующий и, наверное, са
мый мощный рывок Ходорковского
- знаменитые залоговые аукцио
ны 1995 года. Эта идея, рассказы
вают, пришла в голову российско
му банкиру Владимиру ПОТАНИНУ. 
Правительство нуждалось в живых 
деньгах, и российские банки дава
ли ему 2 млрд долларов под залог 
крупных пакетов акций лучших про
мышленных предприятий России. Но, 
во-первых, заложенные акции прави
тельство и не думало выкупать, а во- 
вторых, получало оно суммы в разы 
меньше, чем было озвучено на аукци
онах. Крупнейшие предприятия ухо
дили за копейки.

Самым лакомым куском на аук
ционе был «ЮКОС» - вторая по ве
личине нефтяная компания в 
России, а по запасам нефти - пер
вая. Первый зампред председателя 
правления «МЕНАТЕПа» Константин 
КАГАЛОВСКИЙ заявил: «ЮКОС» бу
дет нашим». Свои претензии на 
«ЮКОС» выдвинул и консорциум из 
Инкомбанка, Альфа-Банка и бан
ка «Российский кредит». Последние 
предложили за акции «ЮКОСа» 
350 млн долларов. Но регистраци
ей участников аукциона заведо
вал «МЕНАТЕП» - заявка конкурен
тов принята не была по формальным 
причинам.

3 итоге 45 процентов акций 
«ЮКОСа» достались представляю
щей «МЕНАТЕП» подставной фирме 
за 159 млн долларов - всего на 9 
млн больше стартовой цены. Дальше 
«МЕНАТЕП» поступил с «ЮКОСом», 
как питон, неторопливо натягиваю
щий свое тело на жертву. К 45% акций 
добавились еще 33, полученных по 
инвестиционным торгам. Потом по
следовала дополнительная эмиссия 
акций, которая еще больше умень
шила долю государства в компании.

С приходом «Менатепа» на пред
приятиях ЮКОСа («Юганскнефтегаз», 
«Томскнефтегаз», «Самаранефтегаз») 
было уволено до 70% рабочих, соци
альная сфера была передана на ба
ланс местным властям.

К осени 1996 года «МЕНАТЕП» вла

дел 90 процентами акций «ЮКОСа», а 
сама компания продолжала наращи
вать свою мощь. Скупались предпри
ятия и целые города. На ключевые 
места ставили своих людей, кото
рые налаживали продажу продукции 
так, чтобы львиная часть средств шла 
именно в «ЮКОС». Благодаря изящ
но разработанной афере с покупкой 
у собственных подразделений неф
ти под видом «скваженной жидкости» 
и ее последующей продажей уже как 
собственно нефти, Ходорковскому 
удалось в 9 -10 раз снизить долю сы
рьевых налогов, взимаемых от цены 
продукта. Показателен пример заво
да «Апатит» - сырье с него посредни
ческая юкосовская фирма покупала 
чуть выше себестоимости и уже по
том гнала его по рыночной цене.

Передел нефтяной отрасли был 
связан с большим количеством за
казных убийств, за некоторые из них 
уже осужден начальник службы охра
ны "ЮКОСА” -  ПИЧУГИН. '

Деньги в «ЮКОС» текли непрекра- 
щающимся потоком. На момент аре
ста состояние Ходорковского оцени
валось в 15 миллиардов долларов.

Компания «ЮКОС» постепенно 
становилась империей - со своими 
законами и моральным кодексом. 
«Из «ЮКОСа» не уходят». - любил 
говорить основатель «МЕНАТЕПа». 
А иногда как бы в шутку добавлял: 
«Живыми». И народ проникся.

Очень сильное влияние имела 
служба безопасности, которую кури
ровал Леонид Невзлин. В «ЮКОСе» 
было нормальным явлением, когда 
сотрудника, купившего, к примеру, 
квартиру или машину, служба без
опасности с калькулятором в ру
ках допрашивала: «Где взял деньги? 
Какие наши секреты продал, кому и 
за сколько?» Человек стоял на сво
ем: жена взяла кредит в банке. Утром 
проверили - не соврал.

Кредо Невзлина: самый эффектив
ный способ управления людьми - это 
страх.

В 1998 г. Ходорковский иници
ирует создание нефтяного холдин
га «ЮКСИ» (так и не состоявшее
ся объединение компаний "ЮКОС" 
и «Сибнефть»), В начале 2000-х 
Ходорковский стремится избавить
ся от репутации предпринимателя, 
связанного с криминальным миром, 
и переходит к западному стандарту 
прозрачности в финансовых опера
циях компании. В то же время "ЮКОС" 
приобретает 68% акций Восточно- 
Сибирской нефтегазовой компании и 
Ангарскую нефтехимическую компа
нию. Все это приводит к росту цен на 
акции "ЮКОСа” . Ходорковский попа
дает в списки Forbes как самый бога
тый человек России (в 2002 г. - 8 млрд 
долл., в 2004 г -  15,2 млрд) и заявля
ет о президентских амбициях.

(Окончание 
в следующем номере)
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Ирина ВАУЛИНА, фото автора.

: оыл петом : 
гговичков»? I 
;ь? Но ведь i

А оказывается, ничего «у них» не сломалось!.. Просто в 
детском оздоровительном лагере «Олимпиец» Ангарского 
управления строительства, что на берегу байкальского за
лива Большой Калей, начался второй сезон, и называет
ся он «Праздник праздников». Неплохая идея - за каникулы 
напраздноваться за круглый год! И в школу после праздни
ка пока не надо.

По словам начальника оздоровительного лагеря Тамары 
Васильевны ЗАМАЩИКОВОЙ, за 18 дней сезона путеше
ствовать по круглому году здесь будут 87 детей в возрас
те от 5 до 16 лет. Три отряда снова встретят День святого 
Валентина, в День защитника Отечества проведут конкурс 
«Мистер 23 Февраля», и в Международный женский день -

соответственно конкурс «Мисс 8 Марта». А раз уж рядом на
стоящий запив с настоящим уловом, то и «профессиональ
ный праздник» - День рыбака тоже придется кстати. Если 
что, «4-й отряд» - так здесь называют работников столовой 
-  управиться с добычей рыболовам поможет!

Глава «4-го отряда» шеф-повар Светлана Юрьевна 
ТЮРИНА здесь педагог, мастер производственного обуче-

' Вообще-*то на Востоке что-то подобное, кажется, бывает. 
Или вот 23 февраля, которое наступит в разгар июля — тоже 
■ie у всех же разом,,.

ния в ПУ № 30, а в «отряде» -  ее ученицы разных возрастов. 
Например, повар Светлана АЛЕКСАНДРОВА, работающая в 
«Олимпийце» четвертое лето и обожающая здесь и приро
ду, и коллектив, и отдыхающих шалунов.

По мнению «4-го отряда», ребятишкам должно быть вкус
но и интересно!

Это у них получается; еда здесь сбалансированная -  и 
молочная, и витаминная, и вообще разнообразная.

А пока -  сафари! Чтобы превратить прятки в разновид
ность африканской охоты, надо иметь неплохую фантазию. 
Таковую проявила «зебра» Виктория ИСАЕВА, несколь
ко лет проработавшая в «Олимпийце» вожатой, а в этом 
году ставшая старшей вожатой. Собственно, не так уж уди
вительно, если учесть, что Виктория Леонидовна окончи
ла Иркутский педагогический университет (факультет до
школьной педагогики и психологии), а теперь получает 
второе высшее образование в САПЭУ. Вообще-то с при
ходом лета Виктория сказала твердо себе и знакомым: «В 
этом году работать в лагерь не поеду!» И не поехала бы, 
если б позвал кто-то другой. Но когда пригласила Тамара 
Васильевна, решение было твердо изменено: «Ну уж куда- 
куда, а сюда обязательно поеду!»

На момент приезда корреспондента почти всех «сбежав
ших зверей» уже поймали: и быка, и пантеру, и даже слона 
и полосатого тигра (полосатый кот очень «сопротивлялся»). 
Полосатую лошадку, к слову, тоже. Увлеклись охотники не 
на шутку. Ловчее всех спрятался попугай -  плаврук лагеря 
Влада БОЧКАРЁВА. «Улетела птичка» поддерево, всем ла
герем мимо ходили -  и не замечали!..

Веселая игра на наблюдательность -  это только начало, у 
персонала тут есть еще множество творческих идей!

В лагере всё свое, даже валюта. Свои деньги называют
ся «олимпусами», они накапливаются в отрядах, например, 
за уборку территории. Выкупить на них можно костры, по
ходы, дискотеку.

Заходим в один из корпусов, в них по 6 комнат, рассчи
танных на 5 человек каждая. Довольно уютно, маленькие

компании девчонок могут посекретничать. Замечаю новые, 
недавно купленные шкафы и симпатичные шторы на окнах.

Веселые девчонки из 1 -го отряда -  из тех, ради кого всё 
и задумывается. Внимание, очевидное-невероятное: дети 
тоже бывают ветеранами! Будущая семиклассница Тамила 
ТЕПЛЯШИНА в «Олимпийце»... в восьмой раз! Конечно, 
уже освоилась, как дома. Всё равно в лагере нравится! А в 
Ангарск через газету попросила передать горячий привет 
«всему 1 -му дому 86-го квартала»! Даша ПОКАЕВА и Эля 
РЫЖАКОВА -  тоже «ветеранши со стажем». Что ж, еще не
сколько лет -  и в вожатые идти можно!

Отрядных вожатых руководитель лагеря подбира
ла особо, поэтому каждый здесь со своей «изюминкой». 
«Политика» такая: юному вожатому «в помощь» даются два 
опытных воспитателя. Порой педагогический состав на от
ряде в целых три поколения получается! Например, на 3-м 
(самом младшем) отряде воспитатели Галина Ивановна 
ИВАНОВА и Римма Владимировна УСТИНСКАЯ, а вожатая 
-  Юлия ЗАРИФОВА из Ангарского политехнического кол
леджа.

Во 2-м отряде приобретает педагогические навыки под
руга Юлии Маргарита ЯСТРЕБКОВА, имеющая диплом тех
ника ПК, а старшими руководит, понятно, мужчина -  сту
дент кинотехникума Сергей ТАНАНА. Юным вожатым пони
мать подопечных нетрудно: «Сами такие!Недавно...»- улы
баются они.

- Между прочим, совсем не обязательно, чтобы вожатый 
имел педагогическое образование. Вожатый -  это профес
сия сердца, - говорит начальник оздоровительного лаге
ря. «Как композитор, наверное...» - додумываю я для себя 
ее мысль.

Самой Тамаре Васильевне можно отмечать собственный 
праздник: в этом году у нее юбилей -  сороковое лето в ла
гере! Всё начиналось в Ангарске в 1966-м году и повторя
лось почти каждый год. Только когда-то лагеря были раз
ные, о которых сейчас не каждый знает. (Скажу за себя -  
я, например, пионерлагерь «Костер» так и не вспомнила). 
«Олимпийцам» повезло -  у редкого начальника такой про
фессиональный опыт! Для нее это тоже «профессия серд

ца». Они туп- все по призванию.
А знаете, что мне, как говорят дети, ну «оч» понравилось? 

Медперсонал, спокойно отдыхавший на крылечке медпун
кта. Педиатру Евгении Николаевне ЗАПОТОЦКОЙ и медсе

стре Лидии Петровне ПОНОМАРЕНКО (стаж работы в лаге
ре соответственно 5 и 3 года, а «по жизни» - более 30 лет) 
делать было нечего: койки стационара пусты - и слава Богу! 
Пусть так и работают! Как рассказала Тамара Васильевна, 
в гости сюда любит наведываться лишь Паша ШАТОХИН из 
старшего отряда, хотя медики неизменно констатируют, что 
он отменно здоров. А ему просто витаминки нравятся!

Каждому свое: например, Дима ЧАПЛЫГИН и Женя 
ЗЕМЛЯКОВ ждут, когда приедет ди-джей и будет дискотека. 
Многим нравятся разнообразные турники. Ясное солнышко 
обещает хорошенько прогреть наконец воду бассейна -  и 
тогда простое детское счастье станет совсем полным!

Ну а родительское счастье -  спокойное за детей счастье: 
их дети отдохнут под присмотром и по полной программе. 
Праздник праздников продолжается и зовет к себе!
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Аварийное колесо
Серьезная техническая неисправность трак

тора «Беларусь» стала причиной аварии, слу
чившейся в понедельник, пятого июля, вече
ром на улице Ворошилова. Строительная ма
шина двигалась по трассе со стороны стадио
на по правому ряду. Вдруг управлявший трак
тором человек услышал скрежет колеса, и в 
этот момент тяжелая машина завалилась на 
бок. В ту же секунду в оторвавшуюся деталь вреза
лась иномарка, которая шла в попутном направле
нии. Как выяснилось позже, у «Беларуси» разрушилась ступица - механизм, удерживаю
щий колесо и приводящий его в движение. К счастью, в аварии никто не пострадал, а на 
перекрестке в то же время возникла небольшая пробка. За неисправность машины отве
тит тракторист; не исключено, что и женщина, управлявшая иномаркой, понесет админи
стративную ответственность. Следуя логике правил дорожного движения, она не выдер
жала дистанцию перед идущим трактором.

Не поделили перекресток
Накануне вечером на набережной Китоя, в 

районе памятника декабристам, произошло 
досадное ЧП Отечественная "Лада" и джип 
"Ленд-крузер" не поделили перекресток, отче
го "Жигули" на скорости примерно 90 километ
ров в час перевернулись на крышу. Очевидцы 
аварии вызвали экипаж ДПС, спасателей и меди
ков. Врачи сильно удивились тому, что ехавший за 
рулем "Лады” молодой человек вообще не постра
дал, Про таких людей говорят: родился в рубашке.
А вот пожарным работа нашлась. Из перевернутой 
машины ручьем бежало топливо, что могло приве
сти к взрыву. Ущерб от происшествия - порядка 150-ти тысяч рублей. Известно также, что 
оба автомобиля застрахованы и их владельцы получат материальную компенсацию,

Евгений Константинов, фото автора.
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Жизнь подарила 
и... забрала

Ангарск потрясла новость о жестоком убийстве двухлетнего ребен
ка. И не кем-то, а собственной матерью. Страшное преступление во 
время скандала с мужем совершила 21-летняя жительница поселка 
Мегет Ангарского района Екатерина РЯБКОВА.

Вечером в четверг, 24 июня, в больни
цу с проникающим ножевым ранением был 
доставлен Вадик Рябков 2008 года рож
дения. По предварительной информации, 
двухлетний малыш стал жертвой конфлик
та между матерью и ее сожителем.

Женщина хотела убить себя, но под руку 
попался маленький сынишка.

- По версии следствия, Екатерина убила 
ребенка в ходе ссоры с гражданским супру
гом Андреем, - пояснил старший помощник 
руководителя Следственного управления 
СКП РФ по Иркутской области Владимир 
САЛОВАРОВ. -  Сама она рассказала, что в 
истерике забежала с кухонным ножом в ту
алет, чтобы покончить с собой. В этот мо
мент там находился мальчик. Женщина на
бросилась на ребенка, нанесла ему прони
кающее ранение прямо в сердце.

Супруги в Мегете жили одни, без бли
жайших родственников. Нигде официально 
не работали, Андрей подрабатывал водите
лем на одном частном предприятии. В день 
трагедии в квартире Екатерины Рябковой 
и ее мужа шло веселое застолье. Во время 
пьянки супруги поругались -  Андрей стал 
упрекать жену, что воспитывает чужого ре
бенка. Это и заставило Екатерину схва
титься за нож. Женщина хотела убить себя,

но под руку попался маленький Вадимка 
Когда Андрей услышал из туалета крики 
сына, то выломал дверь и увидел, что ма
лыш истекает кровью.

Раненого ребенка привезли в детскую 
больницу Ангарска. Врачи сделали все, что
бы спасти малыша, но их усилия были тщет
ны -  мальчик умер от повреждения аорты. 
Медики позвонили в милицию. Стражи по
рядка говорят, что семья считалась впол
не благополучной, в поле зрения милиции 
ни разу не попадала. А соседи утвержда
ют, что застолья в квартире Рябковой были 
регулярными, маленький Вадим частень
ко оставался один. Хотя Катя и Андрей лю
били поразвлечься, ссорились и скандали
ли они редко.

- По факту убийства ребенка заведено 
уголовное дело, - продолжает Владимир 
Саловаров. -  Мать мальчика сейчас под 
стражей. Сожитель Рябковой будет прохо
дить по делу как свидетель, он уже дал сле
дователям свои показания.

Однако после этого второй участник 
инцидента неожиданно подался в бега. 
Сейчас сотрудники правоохранительных 
органов принимают все меры по установ
лению его местонахождения и задержа
нию.

{ Р О З Ы С К  )  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАЗЫСКИВАЮТСЯ:

УСОВ Максим Сергеевич
1979 г р. На вид 30 лет, худоща
вого телосложения, лицо вытя
нутое, европейского типа,волос 
темный, коротко стриженный.

ВОЛОДИН Иван 
В ладим ирович
1978 г.р.
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С четвертой попытки
15 июня Иркутский областной 

суд рассмотрел кассационную 
жалобу прокуратуры на решение 
Ангарского городского суда от 
13 апреля 2010 года, в соответ
ствии с которым суд в третий раз 
вернул уголовное дело о нападе
нии наци-скинхедов на экологи
ческий лагерь в Ангарске «на до
работку».

Если первые два раза прокуратура 
кассации проигрывала, то на этот раз 
Иркутский суд признал ее правоту и по
становил вернуть дело на судебное рас
смотрение.

Напомним, обвиняемыми по делу в 
настоящий момент являются 20 человек, 
11 из которых в июле 2007 года были не
совершеннолетними. Все они обвиня
ются в групповом хулиганстве (ч.2 ст. 
213 УК РФ), кроме того, 6 из них обвиня
ются в нанесении тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть потер
певшего (ч.4ст.111 УК РФ), а из этих ше
сти двоим инкриминируется еще грабеж 
(ч.1 ст. 161 УК РФ) и умышленное по
вреждение чужого имущества из хули
ганских побуждений (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Как стало известно, в июле 2010 года 
за время, прошедшее с ангарского на
падения, как минимум один из обвиняе
мых -  Евгений ПАНОВ - успел стать фи
гурантом трех дел, связанных с расист
ским насилием, по одному из которых 
он даже успел получить обвинительный 
приговор.

На его счету избиение группы велоси
педистов и скейтбордистов в мае про
шлого года. Тогда лейтмотивом «брито
головых» стало желание наказать «пра
вильных». Судебные разбирательства 
по данным преступлениям еще продол
жаются, но приговоры уже, как говорит
ся, не за горами.

Однако будучи активным участником 
описанных выше событий, неугомонный 
товарищ, продолжая оставаться под 
подпиской о невыезде уже по двум уго
ловным делам, вновь совершил нападе
ние. На этот раз его жертвой стал уро
женец республики Бурятия. Но это еще 
не все! Следующей жертвой скинхедов- 
ца стал... обувщик азербайджанской на
циональности.

Сейчас главный зачинщик расо
вых разборок в столице Приангарья. 
Евгений Панов санкцией суда отправлен 
под арест. Ближайшие месяцы до приго
вора он проведет в СИЗО.

Евгений Панов (по кличке Бумер) был в числе нападавших на экологиче
ский лагерь в Ангарске в июле 2007 года. Обвинялся в нанесении тяжких уве
чий, повлекших смерть. В январе 2008 года был выпущен из СИЗО раньше 
остальных подозреваемых, так как, по информации иркутских анархистов, 
согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

(  Н А  Ш Ш Е Л Д Ж  Г © 1Р О Д А  )

Авто на запчасти
Сообщение о том, что водитель ан

гарской фирмы такси пропал без ве
сти, поступило в милицию на про
шлой неделе. Сотрудники уголовно
го розыска ГУВД по Иркутской об
ласти задержали двоих подозре
ваемых 27- и 44-летнего возраста. 
Криминальный тандем признался 
в содеянном. Мотивом преступле
ния стало завладение транспортным 
средством с целью разборки на зап
части и последующей их реализа
ции.

В ходе оперативно-розыскных меро
приятий милиционеры установили ме
стонахождение похищенной иномарки. 
Разыскиваемая «Тойота Королла» нахо
дилась в ограде дома в деревне Целоты 
Усольского района. При осмотре авто
мобиля в багажнике и на передних, си
деньях стражи порядка обнаружили бу
рые следы крови. Мужчина, пригнавший

машину, будучи в сильном алкогольном 
опьянении, спал в жилище.

В отделе внутренних дел он рас
сказал подробности произошедшего 
и выдал подельника. Как оказалось, 
преступники заранее спланировали 
убийство. Вызвав такси, направились 
в садоводство Архиреевка. По дороге 
один из злоумышленников попросил 
водителя остановиться. Пассажир, 
сидевший сзади, накинул на шею так
систу удавку, а его пособник нанес не
сколько ножевых ранений. Тело уби
того скинули в придорожную канаву и 
забросали мусором.

По факту произошедшего след
ственный комитет при прокуратуре 
России возбудил уголовное дело по 
части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 
Задержанным грозит до пятнадцати 
лет лишения свободы.

Данные граждане могут быть вооружены.
В случае получения информации, представляющей оперативный интерес, про

сим незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3955) 53-05-15 -  д/ч УВД по 
Ангарскому муниципальному образованию, 8 (3955) 51 -29-20 -  ПДСОГ ОУР УВД по 
Ангарскому муниципальному образованию.

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ.
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Маковые слезы, гтптп
Ч то волнует ангарчан сегодня? Экономический кризис, спровоцировавший сокраще

ния, безработицу, задержку заработной платы, политика -  мы то и дело ходим на раз
личные митинги, забывая порой, чему они посвящаются, -  вот и все. Любой начатый 

разговор сводится к политике и к экономике, круг замкнулся. Что в это время происходит с 
близкими людьми, как складывается их жизнь, как меняются интересы -  кого это уже волну
ет? И вроде винить-то особо некого в этом случае, каждый занят своими проблемами, устра
ивает свою жизнь и порой не замечает, как страдают от этих проблем другие. Сами родите
ли порой не видят, что творится с их детьми, пока им приходится пропадать на работе в по
пытках прокормить семью. Многие считают, что все заботы о семье они берут на себя, а де
тей это не касается, будто дети не замечают, что происходит на самом деле. А они-то реаги
руют на все эти факторы болезненнее, чем все остальные, и каждый ищет свой выход из не
совершенства окружающего мира. Нелегко бывает смириться с тем, что кто-то лучше одева
ется, ездит отдыхать, хорошо учится, да просто у кого-то родители любят друг друга. А если 
у тебя все не так? Дома папа-алкоголик бьет маму, или папы вообще нет, и как будто бы ни
когда не было? Если нечего есть, а ребята по двору не хотят даже смотреть в твою сторону, 
а в школе дразнят одноклассники? Трудно в такой ситуации не сломаться, почти нереально. 
Хочется заменить блеклые серые краски окружающего мира на яркие цветные тона, но как 
это сделать? Выход один -  изменить сознание.

Оказалось, это достаточно просто
-  заплата всего 100 рублей. Именно 
столько стоит на сегодняшний день 
приобрести в Ангарске один чек ге
роина (1 /4  грамма). К слову сказать, 
где-нибудь в Москве это «удоволь
ствие» обошлось бы дороже, но у 
нас расценки ниже. Несмотря на то, 
что в последние годы наркосцена 
Ангарска несколько изменилась, а 
точнее, стала более теневой и не
заметной, количество наркоманов и 
драгдилеров увеличивается с каж
дым днем. Просто теперь этот про
цесс стало сложнее контролировать 
и даже просто наблюдать -  и те, и 
другие постепенно уходят в подпо
лье, работают только по проверен
ным каналам, так что получить до
статочные основания хотя бы для 
того, чтобы предъявить кому-то об
винения, становится все труднее.

Об особенностях ангарской нар
косцены нам рассказал начальник 
МРО УФСКН России по Иркутской 
области, подполковник полиции 
Анатолий ГОРНОСТАЕВ:

S структуре наркоконтроля я ра
ботаю уже 7 лет -  с момента его 
образования, в Ангарске с авгу
ста 2009 года, до этого работал в 
Усть-Илимске. Конечно, специфи
ка в каждом городе своя, по срав
нению с Усть-Илимском. где оборот 
героина был практически на нуле, 
здесь ситуация сложная. Тем не ме
нее, определенные результаты есть. 
Если сравнивать с прошлым годом, 
очень изменились требования к на
шей работе, сам подход со сто
роны службы: мы стараемся выяв
лять преступление на всех ступе
нях. Все это стало возможным бла
годаря расширившимся техниче
ским возможностям, в частности ак
тивному взаимодействию с таки
ми структурами, как милиция, ФСБ, 
ГУФСИН. Преступления, связанные 
с наркотиками, всегда групповые, 
нет каких-то единичных дел, поэто
му нам требуется много сил на их 
раскрытие.

- Как обстоят дела с так назы
ваемыми «аптечными наркотика
ми»?

- Мы осуществляем усиленный 
контроль над всеми точками, где 
есть наркотические, психотропные и 
сильнодействующие вещества (это 
не только аптеки, но и больницы, 
заводы-изготовители). Таких объек
тов в нашем ведомстве около 30-ти, 
в их отношении проводятся плано
вые и внеплановые проверки.

- Какая самая большая партия 
наркотиков была изъята на тер
ритории АМО?

- В августе 2009 года сотрудника
ми нашей службы было изъято 204 
кг опия. Также совсем недавно в ре
зультате оперативно-розыскных ме
роприятий на территории Ангарска 
было изъято 3,5 кг таблеток, содер
жащих запрещенный в России в сво
бодном распространении вещество 
сибутромин. Таблетки эти произво
дились в Китае, где препарат запре
щенным не является, а у  нас посту
пали в продажу как препараты для 
похудения. В связи с этим хотелось 
бы обратиться к нашим гражданам: 
внимательнее относитесь к своему 
здоровью, не приобретайте сомни
тельные препараты с рук у непонят
ных торговцев. По всем вопросам 
обращайтесь сначала к врачу, а по
том уже в аптеку и не ведитесь на 
фантастическую рекламу.

- Какое уголовное дело на по
вестке дня сегодня?

- Сейчас на скамье подсудимых 
находятся 5 человек, входящих в со
став организованной преступной 
группировки. Расследование данно
го дела проходило в течение года, 
сейчас все обвиняемые находятся 
под стражей, каждому грозит до 18 
лет лишения свободы

Каково состояние  
материально-технической базы 
на сегодняшний день?

- С этим проблем нет. Мы очень 
плотно работаем с милицией, а ее 
оснащения нам хватает.

- Откуда к нам приходят партии 
наркотиков?

- В первую очередь это азиат
ские страны, а именно Таджикистан. 
Наркотики синтетической природы, 
как правило, поступают из Санкт- 
Петербурга и Новосибирска.

- Какие прогнозы на будущее 
касательно аптечных препара
тов?

- С аптечной наркоманией мож
но и нужно бороться, это как раз тот 
враг, победить которого реально. 
Прежде всего нужно усилить про
верочные мероприятия. Зимой это
го года была выявлена аптека в 8 
микрорайоне, где наркосодержа
щие препараты сбывали без рецеп
та. Данный вид нарушений преду
сматривает штраф на провизора в 
размере 4 тыс. рублей или на юри
дическое лицо в размере 40 тыс. 
рублей.

- Как Вы считаете, положение 
в нашем городе чем-то карди
нально отличается от общерос
сийского?

- В Ангарске, Черемхово, Усолье- 
Сибирском все примерно одинако
во, да и не особо хуже, чем в России. 
Просто некоторые регионы, очевид
но, замалчивают реальное положе
ние дел на своей территории, поэ
тому их статистика выглядит более 
привлекательной, чем наша. Л в це
лом, я считаю, что вся страна при
мерно на одном уровне.

- Какие меры по борьбе с нар
команией Вы считаете наиболее 
эффективными?

- Я думаю, что как от наркомании, 
так и от алкоголизма должно быть 
введено принудительное лечение, 
да и кое-какие изменения в законо
дательстве не помешали бы (осо
бенно по части штрафных санкций).

- Есть ли какие-то радужные 
перспективы в этом вопросе?

- Пока утешает только одно: 
в корне изменилось отношение к 
этой проблеме, в том числе отно
шение наших собственных детей. 
Поколение 90-х, когда было модно 
употреблять наркотики, уже вырос
ло -  наркомания постарела вместе 
с ними, а сегодняшняя молодежь 
уже более ревностно относится к 
своему здоровью и жизни в целом. 
Возможно, что дают о себе знать 
широкомасштабные профилакти
ческие мероприятия, но результаты 
есть, и это обнадеживает.

- При разговоре с девушками, 
употребляющими героин, они 
упомянули, что за последние  5 
лет ситуации со сбытом в городе 
изменилась?

- Да, действительно, кое-какие 
улучшения появились, и это заслуга 
не только наркоконтроля, но и дру
гих структур в их комплексных ме
роприятиях.

Первой страной, полностью за
претившей приём героина, были 
США. В 1914 году там вышел зна
менитый, запрещающий героин 
пакт Гаррисона. За США последо
вали европейские страны и Россия. 
Исторически героин получил своё 
«героическое» название не случай
но. В начале двадцатого века он за
менил морфин среди воюющих сто
рон Первой мировой и Гражданской 
войн, и его, в свою очередь, стали 
называть «солдатским лекарством». 
И только к началу 10-х годов на
шего века врачи начали осознавать, 
что пристрастие к героину гораз
до страшнее пристрастия к морфи
ну (героиновая зависимость гораз
до сильнее морфиновой).

Основными крупными между
народными поставщиками опия- 
сырца являются опийные планта
ции в двух крупных регионах зем
ного шара: Золотом полумесяце и 
Золотом треугольнике. Золотой по
лумесяц — это страны Ближнего и 
Среднего Востока: Иран, Афганистан 
и Пакистан. Золотой треугольник — 
это страны Южной Азии: Лаос, 
Бирма и Таиланд. Большинство этих 
стран участвует в почти непрерыв
ных войнах и революциях. Полиция 
больше занята поставками оружия, 
нежели отслеживанием путей пе
ревозки наркотиков, т.к. на это не 
хватает ни времени, ни финансиро
вания. Кроме того, воюющим стра
нам, естественно, необходимо но
вое дорогостоящее оружие, которое 
и обменивается на наркотики или на 
деньги, полученные от их продажи.

Весь основной товар в Россию 
идет через Таджикистан. В году три 
урожая, первый: конец февраля -  
начало марта. В это время идут пер
вые поставки. До первого оптови
ка это чистый героин. Партии там 
минимум по 300 кг. Цена на 1 кг в 
афганской партии $ 8 - 1 0 .  От 100 
до 300 кг партии расходятся уже из 
Таджикистана, это уже где-то 80% 
чистоты. Дорога, в зависимости 
от того, какая, стоит от $1 до $2,5 
за 1 кг. Дальше уже на территории 
России партии будут от 10 до 100 кг 
и ценой по 300 -  400 руб. за грамм. 
Это средний опт. Мелкий опт -  до 10 
кг цена 600 -  800 руб. за грамм, бо- 
дяжится процентов до 40. Когда фа
суется по «чекам» (четверть грам
ма), там остается процентов 20 ге
роина. В зависимости от дилера и 
от чистоты, кто-то может и чуть по
меньше бодяжить, и не побелкой. 
Покупатели никогда не знают ни сте
пень первичной очистки, ни реаль
ную дозировку, которую они полу
чают в порошке, как не знают и того, 
не станет ли для них эта доза по
следней.

Для того чтобы крепко подсадить 
человека на героин, нужно по 4 -  5 
раз в день колоть его несколько ме
сяцев. Тогда человек дойдет до тако
го состояния, чтобы за дозу продать 
все, все вынести из дома, ограбить, 
убить, одним словом -  пойти на все. 
Сегодня героин -  самый дешевый 
и самый распространенный внутри
венный наркотик.

Ситуацию с героином на внеоче
редном заседании коллегии ФСКН 
России (22 апреля 2010 года) ком
ментирует Николай КАКЛЮГИН
-  врач-психиатр, член Экспертно
консультативного совета при 
Управлении Государственного аити- 
наркотического комитета по ЦФО:

- Героина по-прежнему мно
го в субъектах, через которые и в 
которые идут наркопотоки (на
пример, Иркутск, Новосибирск, 
Благовещенск и весь Алтайский 
край, остаются печально извест
ные Кимры на 101-м километре от 
Москвы, Орехово-Зуево). Городов 
России, через которые идут пото
ки героина, огромное количество -  
в двух строчках их сложно перечис
лить. Да и в самой Москве геро
ин по-прежнему есть в продаже, но

наркозависимые чаще всего едут за 
ним в Подмосковье или в соседние 
области -  там он стоит дешевле и 
менее загрязнен примесями.

Но героин -  это проблема древ
няя, этот враг известен давно, как 
известны и безрезультатные попыт
ки его победить. Сейчас на повестке 
дня не менее страшный класс пре
паратов -  это так называемые «ап
течные» наркотики.

На сегодняшний день проблема 
аптечного наркорынка, пожалуй, бо
лее актуальна, чем тот же самый тад- 
жикистанский или афганский нарко
трафик. Как говорится, ничего лич
ного -  только бизнес, не важно, в го
сударственном помещении с людь
ми в белых халатах или в квартире с 
грязным барыгой. Статистика -  нау
ка сухих цифр - показывает: ненар
котические препараты покупают на 
миллион долларов, а наркотические
-  на пять, арифметика проста. По 
данным Центра маркетинговых ис
следований «Фармэксперт», выруч
ка компании от производства четы
рех кодеинсодержащих препаратов 
по итогам 2009 года составила 4 601 
435 130 рублей -  более 4,5 милли
ардов! Это 60% от общего рынка в 
данном секторе продаж -  постоян
ный, стабильный доход для легаль
ных наркодилеров. Да и чему удив
ляться, когда за счет производства и 
сбыта наркотиков живут целые стра
ны, не говоря уже о фармацевтиче
ских компаниях и аптечных сетях.

Еще одна народная мудрость: 
«Голь на выдумки хитра». Если отне
сти ее к нашей теме, то наркоманы
-  это и есть та самая голь, неверо
ятно изобретательная и в то же вре
мя достаточно пугливая. Особенно 
это относится к новичкам, которым 
гораздо проще купить в аптеке 2 
пачки кодеинсодержащего препа
рата, которые минздрав разрешил 
продавать в одни руки, негашеную 
соляную кислоту, бензин и еще не
сколько ингредиентов от силы руб
лей на 500. Например, такой синте
тический наркотик, какдезоморфин, 
без особого труда можно изготовить 
из кодеинсодержащих анальгети
ков, которые, как известно, отпуска
ются без рецепта врача. Подробный 
состав зелья и способ приготовле
ния можно достать в Интернете с 
различными вариациями. Через час 
после нехитрых манипуляций полу
чаешь 3-4 дозы дезоморфина, ко
торые действуют 2-4 часа каждая. 
Более опытные потребители выде
ляют чистый кодеин. Но, само со
бой разумеется, даже употребле
ние чистого кодеина мало чем от
личается от героиновой или опий
ной наркомании. В.общем-то, до
статочно просто и незатратно, а са
мое главное, абсолютно незаметно 
для Госнаркоконтроля. Героин ведь 
нужно еще найти (кстати, в России 
он запрещен законом с 1924 г), ди
леры с кем попало тоже связывать
ся не желают, продают, как правило, 
только своим или через них, поэтому 
самый оптимальный вариант -  ап
течный. Героин стоит вне закона, так 
что по законам нашей страны вы не
сёте уголовную ответственность не
зависимо от того, на какой ступень
ке «бизнеса» находитесь. Даже хра
нение дома сколь угодно малого ко
личества героина, даже сам факт 
его употребления (хотя бы один раз) 
считается у нас уголовным престу
плением и может повлечь за собой 
тюремное заключение. Вот и полу
чается, что по стоимости, доступно
сти и быстроте аптечному кайфу, по
жалуй, пока нет конкурентов.

Если говорить об аптечных препа
ратах, то для достижения наркоти
ческого опьянения они употребля
ются в дозах, многократно превы
шающих среднетерапевтические, а 
при изготовлении из них наркотиков 
используются ядовитые реагенты, 
такие, как жидкость для промывки 
труб «Крот», бензин, соляная кисло
та. Отсюда выраженное токсическое 
действие на печень, поджелудоч
ную железу, сердце. Употребление 
внутрь большого числа таблеток за 
раз - верный путь к язве желудка и 
проблемам с желудочно-кишечным 
трактом. На территории Российской 
Федерации с 2007 года регулярное 
потребление дезоморфина вырос
ло более чем в три раза и отмечает-
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ся в 60 регионах. Объемы изъятий 
только за первый квартал 2010 года, 
по оценкам ФСКН России, соответ
ствуют годовой потребности в дезо- 
морфине 300 тысяч человек (это все 
равно, как если бы он срочно пона
добился всему Ангарску). Основные 
потребители -  мальчики и мужчины 
в возрасте до 20 лет. Срок их жиз
ни, как правило, не превышает двух 
лет с момента начала приема нар
котика.

Дезоморфин ведет к энцефа
лопатии, необратимым измене
ниям структуры органов и тканей. 
При изготовлении многих наркоти
ков, в том числе дезоморфина, ис
пользуются едкие вещества, кото
рые затем попадают в кровяное рус
ло. Подобными «гремучими» смеся
ми повреждаются стенки сосудов, 
околососудистая клетчатка. Кожа 
на месте инъекций покрывается че
шуйками и ороговевает, напоминая 
шкуру рептилии. Поэтому в среде 
наркоманов дезоморфин называют 
«крокодилом». Флегмоны, абсцес
сы, гангрены,некрозы,сепсис -  вот 
далеко не полный перечень послед
ствий потребления дезоморфина 
и другого «лекарства» - еще одно
го кодеинового врага. Чтобы спасти 
жизнь, врачам приходится ампути
ровать пораженные конечности.

После увлечения им в отделения 
гнойной и сосудистой хирургии по
падают ребята, которым отрезают, 
например, руку. А через некоторое 
время они снова попадают -  и отре
зают им уже ногу. Их не останавли
вает потеря конечности -  тяга к при
ему наркотика превосходит остат
ки здравого смысла. Мало того, от 
инъекций препарата еще и слепнут. 
Офтальмологические клиники в по
следнее время стали обращать вни
мание соответствующих структур и 
на эту проблему. И никакие медика
ментозные или хирургические вме
шательства не способны вернуть та
ким пациентам зрение.

Одним из аналогов данного пре
парата является еще один популяр
ный ныне «аптечный» наркотик «N». 
Стоит препарат сравнительно недо
рого, хотя в последнее время цену 
повысили почти в два раза, види
мо, из-за огромного спроса. Теперь 
она составляет 150-300 рублей, в 
зависимости от объема упаковки. 
Изначально препарат представлял 
собой безобидные глазные капли, 
применяемые в офтальмологии су
губо в диагностических целях и при 
лечении воспалительных процессов, 
но со временем его судьба, как судь
ба подобных препаратов, измени
лась -  им заинтересовались нар
команы. С ним, кстати, все оказа
лось еще проще -  не нужно что-то 
из него выделять, с чем-то смеши
вать. Поначалу, правда, его кололи 
вместе с героином, потом, не дол
го думая, стали употреблять отдель
но. Препарат вызывает сильнейшее 
привыкание, регулярные инъекции 
приводят к ужасающим последстви
ям в короткие сроки. У наркоманов, 
его потребляющих, в течение счи
танных недель кожа становится цве
та желтого воска, падает гемогло
бин, развивается тахикардия, и это 
только самые безобидные послед
ствия. Дальше - больше: после не
скольких месяце непрерывного по
требления наблюдается катастро
фическое снижение веса, ухудше
ние зрения, гниение внутренних ор
ганов, происходит отслоение тканей 
от скелета, недержание мочи, эпи
лептические припадки. Как прави
ло, об этом наркоманам становит
ся известно только потом, при появ
лении симптомов, ведь если при по
треблении героина человек изнаши
вается за 5-10 лет, то при его дозах 
на это нужно около месяца.

Приобрести капли можно в лю
бой аптеке города, официально -  
только по рецепту врача, на самом 
же деле определенным личностям, 
входящим в состав постоянных кли
ентов, рецепт для этого совсем не 
требуется. В этом я смогла убедить
ся, понаблюдав у одной из ангар
ских аптек буквально на протяжении 
часа. Координатор проекта «JJJar на
встречу» Андрей ЛОЗОВОЙ, кото
рый сопровождал меня на этом «де
журстве», так комментировал собы
тия: «Такое движение здесь каждый

день с первых минут после откры
тия аптеки. В любую погоду, будь-то 
дождь или снег, буквально каждые 
5-10 минут подъезжает такси с пас
сажирами. Не трудно догадаться, 
что им надо, особенно если учесть, 
что большинство ребят молодые: 
20-30 лет. Приезжают и девушки, 
конечно, не так много, но тоже до 
статочно. Некоторые, в основном 
те, кто живет неподалеку, приходят 
пешком, иногда пользуются и обще
ственным транспортом. Распознать 
наркомана на расстоянии можно с 
точностью практически 95%, осо
бенно выдает их поведение -  нерв
ный, бегающий взгляд, резкие дви
жения. Приезжают они сюда практи
чески ежедневно, иногда компания
ми по нескольку человек -  это свой
ственно их образу жизни. Вместе 
собирают деньги, вместе покупа
ют, вместе употребляют. За раз, как 
правило, могут себе позволить при
обрести только одну дозу (упаков
ку), поэтому посещать аптеку прихо
дится регулярно, т.е. каждый день. 
Схема по продаже «N» отработана 
практически до мелочей: наркоман 
дает продавцу определенную сум
му, тот молча, без лишних вопросов 
отпускает ему товар, обычно вме
сте со шприцами, чтобы не ездить 
несколько раз. Покупателей знают в 
лицо, потому что таких аптек в горо
де осталось не так уж и много.

Прибыль с этого препарата по 
меркам небольшой аптеки огром
ная, уж, по крайней мере, в разы 
больше, чем от других лекарствен
ных средств. Кроме того, проводит
ся он обычно без чека, следователь
но, в бухгалтерии значится как «се
рый», а значит, и налогом не облага
ется. Очень удобно и доходно».

Продажу незапрещенных лекар
ственных средств в аптеках Каклюгин 
комментирует следующим образом: 
"Проблема в режиме отпуска насе
лению медицинских препаратов, со
держащих в малых дозах наркоти
ки, в том числе кодеинсодержащих. 
А также в отсутствии личной ответ
ственности провизора за наруше
ние им правил рецептурного отпу
ска данной группы лекарственных 
средств. В первый раз аптеке выно
сится предупреждение, во второй
- 40 тысяч штрафа, а речь о закры
тии может идти только в третий раз. 
Но чтобы провести контрольную за
купку, зафиксировать ее, нужно по
тратить столько средств, сил и вре
мени, что органы Гхнаркоконтроля 
не всегда готовы реализовывать 
свои и без того небольшие полно
мочия в этом направлении. Потому 
что ответственность только админи
стративная, и силы уходят в пусто
ту. Хотя, конечно, основная пробле
ма эпидемиологически значимой 
вспышки наркомании в отсутствии

системной работы, направленной 
на снижение спроса на наркотики. 
Если есть на них спрос, всегда будут 
появляться новые препараты: мы за
претим кодеин, а появится какой- 
нибудь чудоморфин. Важно, чтобы 
человек захотел изменить свое со
знание, чтобы ему было интересно 
жить трезво".

Кто сегодня становится самым ак
тивным потребителем? Как ни пе
чально, это молодежь, но еще одной 
устойчивой прослойкой наркоманов 
являются представительницы древ
нейшей профессии. Нет, те, что ра
ботают в интим-агентствах, как раз 
почти все «чистенькие», а вот те, что 
стоят на дороге -  сидят на игле, при
чем плотно. Бытует распространен
ное мнение, что на дорогу от хоро
шей жизни не выходят и виной тому 
исключительно судьба-злодейка. 
Это миф. В 99% на дорогу выходят, 
чтобы заработать на дозу, а не про
кормить голодного ребенка или ку
пить лекарства для умирающей ба
бушки. Почти все работницы ком
мерческого секса на трассе -  нар
команки со стажем, об этом «ночные 
бабочки» рассказали нам сами.

В подробности они особо не вда
вались, откровенничать с журнали
стами тоже не стали, да мы и не на
стаивали, однако кое-какие ответы 
получили. Истории «бабочек» были 
похожими: всем около 30 лет, при
мерно 10 из них колются, зараба
тывают проституцией. В прошлом у 
большинства были семьи, сейчас в 
основном воспитывают детей одни. 
Есть среди них и совсем молодые
- лет 18-20, но их мы не застали. 
Говорят, что никому такого не поже
лают -  ни в плане работы, ни в пла
не зависимости. Очень часто при
ходится отговаривать желающих в 
первый раз попробовать, сами не 
понаслышке знают, как это ломает 
жизнь. Завязать пробовали не раз, 
все равно возвращались к шприцу. 
Живется не сладко, но и жаловать
ся не привыкли, хотя всякое быва
ет -  и клиенты обижают, и милиция 
по головке не гладит. Журналистов 
не любят за дело -  несколько раз их 
уже подставляли, снимали на каме
ру, размещали фотографии и видео
записи в эфире, поэтому сейчас ни
какой техники, только простая бесе
да. Имена, приведенные здесь, тоже 
ненастоящие. Я заверила девушек, 
что проблем у них не будет. По край
ней мере, из-за меня.

ЛАРИСА: - Сижу на героине с 1997 
года, с тех пор, как освободилась 
из мест лишения свободы. До это
го употребляла, но другое. Нужны 
были деньги на дозу, поэтому при
шла сюда. Работаю в основном в го
роде, на трассу не выхожу, клиентов 
хватает и здесь. Живу с дочерью, в 
этом году она заканчивает школу.

- В нашем городе сложно ку
пить героин?

- Не сказать, чтобы сложно, по 
своим каналам можно купить все. 
Конечно, если сравнивать с тем, что 
было лет 5 назад, то стало тяже
лее. В последние годы продавцов 
немного прижали, если раньше мы 
знали какие-то конкретные адреса 
и даже кормушки, сейчас купить ге
роин можно в основном только по 
звонку. Звонишь, говоришь, сколько 
нужно, договариваешься о встрече. 
Только по такой схеме.

- Стаж потребления у вас при
личный, не возникало желания 
бросить или лечиться?

- Возникало, конечно, мне доста
точно продержаться 5-7 дней без 
дозы, чтобы бросить, но как их пере
жить, я не представляю. Было дело, 
что целый год не употребляла, по
том опять сорвалась.

-Тогда, может, стоит лечь в 
больницу хотя бы на этот срок?

- Нет, больница -  это еще хуже. 
Если я туда попаду, то точно сой
ду  с ума.

- Как вообще со здоровьем? 
Предохраняешься?

Предохраняюсь всегда, слава 
Богу, голова на плечах есть, да и ре
бенок ведь растет. Анализы сдаю 
тоже регулярно .

- Сколько тебе нужно в день на 
героин?

- В идеале хотелось бы около ты
сячи-т.е. 10 чеков.

- А сколько зарабатываешь?
- Всегда по-разному, точнее не 

скажу.
ЕЛЕНА: - Употребляю героин 15 

лет, сейчас мне 30. Рано потеря
ла родителей, потом все и нача
лось. Когда-то была замужем, сей
час одна воспитываю дочь -  она у 
меня ходит в детский сад. На трассе 
работаю последние 3 года, до  этого 
стояла в других местах.

- Сколько доз тебе нужно в 
день?

- Желательно 5-7, не меньше.
- Предохраняешься?
- В любом случае. Даже если кли

ент женат или хорошая машина, 
видно, что не бедствует и предлага
ет доплатить, все равно использую 
презерватив. Многие девочки на это 
ведутся, но не я. Я не только о себе 
думаю, но и о дочери. Проверяюсь 
на разные заболевания регулярно, 
риск и так слишком большой из-за 
инъекций что-нибудь занести.

МАРИНА: - На трассе стою давно, 
употребляю тоже. На Московском 
тракте 5 лет. Начинала с «химки», 
быстро перешла на героин, понадо
билось больше денег. Бросить пы
талась неоднократно, но долго не 
выдерживала. Каплями тоже увле
калась одно время, бросила пару 
лет назад -  по аптекам особо неког
да бегать.

- Какую помощь получаешь от 
организации «Шаг навстречу»?

• Прежде всего они оказывают 
содействие в наркологической по
мощи, направляют к врачам, могут 
сделать документы.

- Всегда предохраняешься или 
для кого-то делаешь исключе
ния?

- Есть у  меня один постоянный 
клиент, встречаемся уже 2 года, раз 
в месяц оплачивает мне анализы 
на ВИЧ-СПИД, с ним не предохра
няюсь,

ГАЛЯ: - Сейчас сижу на герои
не -  колю вместе с каплями. Вроде 
бы его можно только в одной апте
ке сейчас достать без рецепта и не 
всем. С героином проблем в горо
де нет, хотя и на каждом углу тоже не 
предлагают.

- Бывает, что клиенты приво
зят дозу?

- Да, иногда пытаются продать ге
роин нам, но мы никогда не берем 
у чужих: неизвестно, что там наме
шано, можно ведь просто концы от
дать, и все. Покупаем только у сво
их, проверенных -  мы знаем их, они 
знают нас.

Каждая отмечает, что как такового 
кайфа после очередной дозы не ис
пытывает уже давно. Поначалу пы
таются вернуть ушедшие ощуще
ния при помощи различных добавок 
вроде капель, но вскоре понимают, 
что не помогают и они. Употребляют 
уже по привычке, зависимости, без 
наркотиков боятся просто сойти с 
ума. Самое страшное, что все они 
прекрасно понимают, что героин их 
убивает, разрушает как изнутри, так 
и снаружи, но уже ничего не могут 
сделать.

Мы не хотим никого запугать этим 
материалом, у каждого своя голо
ва на плечах, а это всего лишь один 
маленький сегмент, кусочек из об
щей картины -  страшной и разруши
тельной, под названием жизнь нар
комана. Есть такое емкое выраже
ние: многие бросают употреблять, 
но единицы делают это при жиз
ни. Лечение, конечно, возможно, 
но оно стоит огромных денег, и по
зволить его может далеко не каж
дый. Несмотря на то, что на каж
дом шагу говорят о том, как много 
средств выделяет на решение этой 
проблемы наше государство, бес
платных реабилитационных центров 
в России практически нет, а те, что 
есть, имеют какую-то непонятную 
сектанско-религиозную направлен
ность. В среднем лечение в клини
ке обходится 20 тысяч рублей в ме
сяц, а курс должен составлять не ме
нее полугода -  вот и считайте, какая 
семья сможет позволить себе та
кие расходы. Получается, что у нар- 
козависимых по сути дела отнима
ют последний шанс на излечение. 
Нашему здравоохранению есть чем 
гордиться.

Подытожил вышесказанное со
ветник губернатора Иркутской обла
сти по вопросам ВИЧ-СПИД Павел 
ЦИКОЛИН: «Хотелось бы обратиться 
к родителям и к учителям, которые 
иной раз проводят с ребенком боль
ше времени, чем папы и мамы -  бе
регите наших детей! Не забывайте, 
что пока вы решаете свои пробле
мы, они могут решать свои при по
мощи наркотиков. Это есть, это про
исходит вокруг нас. Хотите закры
вать на это глаза -  дело ваше, но не 
стоит искать виноватых, когда вы по
теряете ребенка. Если вам кажется, 
что это все миф, это вас никогда не 
коснется, посмотрите вокруг, и вы 
увидите, что тысячи семей уже ис
калечены, изуродованы и отравле
ны нашим общим врагом -  нарко
манией. Можно сколь угодно долго 
кричать, что нехорошие дяди и тети 
подсаживают ваше дитя и чуть ли 
не своими руками делают ему пер
вый укол, но с кого спрашивать, если 
проглядели вы сами? Именно ваше
го внимания, вашей заботы и пони
мания не хватило сыну или дочери. 
Неудовлетворенность жизнью будет 
всегда, особенно на протяжении пе
реходного возраста, чреватого пси
хологическими осложнениями, но 
нельзя допускать, чтобы в борьбе с 
этой неудовлетворенностью чело
век изменял свое сознание посред
ством наркотических препаратов. 
Гибель и разрушение -  вот к чему 
это приводит».

Ольга СУШКО.



РЕБЕНОК С ПИВОМ -  ИСТОЧНИК ДОХОДА
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В нашу редакцию, как и в редакции всех городских газет, неоднократ
но поступали обращения читателей по поводу продажи табачной продук
ции и спиртных напитков несовершеннолетним. Возмущение граждан впол
не объяснимо, однако привлечь к ответственности конкретных лиц достаточ
но сложно. В общем-то, как и всегда. Одной из мер по решению этой пробле
мы была «горячая линия» по вопросам продажи табачных изделий, пива и ал
когольной продукции несовершеннолетним, работавшая с 1 по 30 июня 2010 
года. Ее целью было предотвратить употребление на территориях и в поме
щениях образовательных учреждений табака и алкоголя, а также вовлечение 
в их употребление несовершеннолетних лиц.

Об итогах работы линии на брифинге 1 июля рассказали начальник отде
ла по торговле администрации АМО Нина ЖМУРОВА и старший инспектор по 
связям со СМИ УВД АМО Евгения ДАВЫДОВА.

Всего за время работы «линии» по
ступило 10 обращений граждан горо
да, ставших свидетелями продажи алко
гольной или табачной продукции несо
вершеннолетним, Из них 3 звонка были 
анонимными, т.е. по данной информа
ции проверки не проводились, они про
сто учитывались для контроля на буду
щее. По 7 остальным обращениям город
ская милиция совместно со специалиста
ми отдела по делам несовершеннолет
них провела контрольные закупки данной

продукции в 6-ти киосках и одном мага
зине. В единственном киоске у покупа
теля попросили паспорт, в остальных от
пустили товар без колебаний, по магази
ну информация о запрещенных продажах 
не подтвердилась. Помимо этого, в УВД 
города Ангарска поступили 3 запроса от 
СМИ, по двум из которых факт продажи 
подтвердился.

- Самым распространенным по потре
блению напитком среди молодежи по- 
прежнему остается пиво, хотя есть фак

ты продаж и более крепких спирт
ных напитков. Мы проводим с на
рушителями воспитательные рабо
ты, устраиваем координационные 
советы, и это приносит свои ре
зультаты: в нашей практике почти 
не встречаются повторные нару
шения одними и теми же лицами. 
Кроме того, все документы переда
ются в мировой суд, на руководи
телей торговых точек составляются 
акты и выписываются штрафы со
гласно Кодексу по административ
ным правонарушениям. Основная 
сложность -  это то, что работодате

ли сейчас тоже все это прекрасно по
нимают и заключают договора с про
давцами, которые на них работают, в 
результате чего вся ответственность 
автоматически перекладывается на 
них. Получатся, что против многоты
сячной прибыли ставится всего лишь 
штраф, наложенный на должностное 
лицо в размере 3 - 4-х тысяч рублей, 
согласить, это несоизмеримо, рас
сказывают специалисты,

В общем, ситуация обычная: каж
дый перекладывает ответственность 
друг на друга - хозяева торговых то
чек на продавцов, те в свою очередь 
приводят в оправдание тот факт, что 
по внешности покупателя не всег
да можно определить возраст, и он 
якобы совсем не выглядит ребенком. 
Отговорки разные: иногда за кучей то
варов, которых в наших киосках уже не 
меньше, чем в иных минимаркетах, про
давец и покупатель и вовсе не видят друг 
друга, что тоже не способствует опреде
лению возраста. Выход один: не надо по
лагаться ни на внешность, ни тем более 
на голос, а просто спрашивать докумен
ты. Другое дело, что тогда количество по
купателей сократится как минимум в два 
раза, что неизменно приведет к экономи
ческим убыткам.

В любом случае, прежде чем обвинять 
предпринимателей, хочется вспомнить и
о родителях самого подростка, которые 
в первую очередь должны держать эту 
ситуацию под контролем. Бизнесменам 
все равно, на ком делать деньги, даже 
если это здоровье наших детей, так что 
каждый должен думать для начала сво
ей головой, а потом искать виноватых. 
Если человек захотел пиво или сигарет,

то он их найдет не в одном киоске, так 
в другом, вопрос в том, почему он это
го хочет, а не в том, кто ему это продаст. 
Занимайтесь своими детьми больше, и, 
возможно, в следующий раз они не по
бегут за бутылкой, а проведут свое время 
как-то более целесообразно.

Обращения граждан, ставших свиде
телями продажи алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним, про
должают принимать по телефону: 53-57- 
63, а также по телефону доверия УВД: 52- 
29-60. И если уж вы решили обратиться -  
делайте это адресно, только тогда будет 
проведена официальная проверка посту
пившей информации, кроме того, на дан
ную информацию должен быть сделан 
ответ, так что лучше, чтобы она была за 
конкретной подписью.

Фото с мест: как вам нравятся пив
ные ларьки рядом с лицеем - учебным 
заведением, со спортивным залом?

АЛМАГ - решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и Г  ............ ' :
ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае 
не действуют, а в худшем -  просто опасны для жизни. Что делать?

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике 
для решения этой задачи.

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенству
ется аппарат АЛМАГ-Q l, действие которого основано на лечебном эффекте импульсно
го магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен 
веществ, снимает воспаление, уменьшает отёчность. У АЛМАГа ш ирокий перечень по
казаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лече
ния и профилактики хронических заболеваний. М ягко воздействуя на организм, аппа
рат способствует его выздоровлению,

Примите мудрое решение -  купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. 

Ларинского «Победа над болью».
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового 

высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, кото
рые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего 
применения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

О Ц Е Н КА  М У Ж Ч И Н : «О Т Л И Ч Н О !»

«Здравствуйте. М ного полезной ин
формации нахож у я на страницах Вашей 
газеты, поэт ому и решил обратиться с 
давно наболевшим вопросом. Слышал я 
от знакомых о приборе М авит, который  
вроде бы лечит простатит и вообще по
могает при м уж ских проблемах. Что это 
за прибор, как он действует, правда ли он 
такой эффективный, сколько он стоит, и 
где его м о ж н о  купит ь? Заранее спасибо. 
Николай М., г. Иркутск».

Устройство тепломагнитовибромассаж- 
ного лечения заболеваний предстательной 
железы МАВИТ (УЛП-01, АЛЛ-01) разра
ботано при участии ученых М едицинской 
Академии и выпускается Елатомским при
борным заводом -  ведущим отечествен
ным производителем портативной меди
цинской техники. Устройство состоит из 
источника питания и мягкого аппликато

ра особой формы, вводимо
го в прямую киш ку само
стоятельно пациентом или 
врачом. МАВИТ лечит од
новременны м воздействи
ем тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое ком 
бинированное  пр им ен е 
ние методов физиотерапии 
признано наиболее эффек
тивны м для восстановле
ния нормального местного 
кровоснабжения в области 
предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного процес
са, болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериаль
ного лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом (простатовезику- 
литом, уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, 
повышение качества жизни. Курс лечения -  7-9 процедур через день, повторный курс -  
через 2 месяца. Аденома 1-11 стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домаш них условиях, в удоб
ное для них время и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее 
признание не только у специалистов, применяющ их его в своей практике, но и у паци
ентов, имеющих его в личном пользовании.

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ®

ВНИМАНИЕ!

Елатомский приборный завод приглашает Вас присоединиться к акции 
«Живите без боли», которая пройдет всего 3 дня.

14. 15 и 16 июля с 10 до 18 ч. в ДК нефтехимиков: площадь Ленина, д .1, 
а также 15. 16 и 17 июля с 10 до 18 ч. в магазине «Профимед»: 76 квартал,
д. 12 (бывшее агентство АЭРОФЛОТА, вход с ул. Горького).

Только сейчас у Вас есть уникальная возможность получить консультацию предста
вителя завода, а также приобрести любой аппарат по цене завода-изготовителя без 
торговой наценки! Пенсионерам льготная скидка 3%.

АДРЕС ЗАВОДА: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина,25.
Свои претензии, отзывы и предложения можно сообщ ить по телефону: 

(49131)2-21-09.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД -  ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ОГРН 1026200861620



с K%j № 26 (501) 8 июля 201 Or.

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 -«Ж ди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Большая нефть»
23.20 -  «Познер»
00.20 -  Х/ф «Коко Шанель и Игорь 
Стравинский»
02.30 -  «Американская семейка»
03.00 -  Х/ф «Капитан Зум и Академия 
супергероев»
04.40 -  Х/ф «Дурнушка»
05.20 -  «Детективы»

твз НТА-ТНТ

РОССИЯ

07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Эксперты»
12.00 -  Х/ф «Богус»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то 
простит, кто-то поймет»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика: Бермудский треугольник»
22.00 -  Х/ф «Посланник»
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07. 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Родить вундеркинда»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
1 8 .1 5 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вы заказывали убийство»
23.55 -  «Дворжецкие. Вызов судьбе» 
00.50 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2010»
0 1 .5 5 -«ВЕСТИ*»
02.15 -  «Честный детектив»
02.40 -  Х/ф «Как найти идеал»

06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 20,45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50 -
“Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Чужие в доме»
12.00 -  «Час суда с Павлом
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30- Х/ф «Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно», «...жить с бабуш
кой»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  «Последний секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей, Менты-3»
02.05 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Контакт»
04.05 -  Х/ф «Воплощение Страха»
04.55 -  «Чрезвычайные истории». 
«Черные маклеры»
05.55 -  «Неизвестная планета», 
«Легенды Далмации»

06.45 -  «Комедианты»
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,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.17 -  Х/ф «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30-Х /ф  «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.17 -  Д /ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
15.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Кто подставил кроли
ка Роджера»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -Х /ф  «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Мистер Крутой»
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»
03.55 -  Дом -2. Мечты сбываются»
04.50 -  «Убойной ночи»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, .20.30, 00.30 - Новости куль
туры
11.20, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  «Робин Гуд. Возвращение»
13.05 -  «Линия жизни»
13.55 -  Д/ф «Противоречивая исто
рия Жанны д ’Арк»
14.45 -  Фильмы-спектакли «Экзамен 
на чин»
16.00 -  «Провинциальные музеи 
России», «Мой край задумчивый и 
нежный»
16.30 -  Все о собаках. Южнорусская 
овчарка
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»
16.40 -  Х/ф «Последнее лето дет
ства»
17.45 -  М/ф «Бегемот и солнце»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Очевидное-невероятное»

18.50 -  Д ;ф «Джордж Вашингтон»
19.00 -  Неделя Франции Пьер 
Булез и Оркестр де Пари. Концерт 
в Лувре
20.00 -  «Атланты. В поисках исти
ны»
20.ь5 -  Д/ф «Противоречивая исто
рия Жанны дАрк»
21,45-«Острова»
22.25 -  Д /ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чичен-Итца. Тайна ги
бели майя»
22.40 -  Academia.
23.30 -  «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
00.50 -  Х/ф «Николай Вавилов»
02.15 -  С. Рахманинов. Соната № 2
02.40 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры»,, «Монастырь святой 
Ькатерины на горе Синай»
03.00 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

НТВ
07.00 -
08.00 -
09.30 -
10.30 -  
11.00- 
11.25 -  
12.00 - 
чения»
13.00 -
14.00-
14.30-
16.30-
17.00-
17.30 - 
нарей»
19.30-
20.00 -
20.30 -
22 .30- 
0 0 .15 - 
00.35 -  
0 1 .25 - 
02 .15- 
02.50 
смерть' 
05.00 -

Х/ф «Рублёвка. Live» 
«Сегодня утром» 
«Кулинарный поединок» 
Чистосердечное признание 
Сегодня
«Профессия -  репортер»
Х/ф «Агент особого назна-

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

«ЧП»
Сегодня
Х/ф «Столица греха»
Х/ф «Глухарь»
Сегодня
«Сеансе Кашпировским»
Х/ф «Таксист»
Футбольная ночь
-  Х/ф «Человек, несущий

Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР

14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
5 7.30 -  «Бывшие. Саддам Хусейн»
18.20 -  Петровка, 38 
18 ,30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 — М/ф «Каникулы Бонифация»
19.30 -  М/ф «Тараканище»
19.50 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Зубастые стоматологи»
21.30 -  События
22,00 -  Х/ф «Цепь»
23.50 -  Момент истины 
00,40 -  События
01.15 -  «Культурный обмен»
01.45 -  Д /ф  «Имре Кальман, 
Помнишь ли ты?»
02.30 -  Х/ф «Легионер»
04.25 -  Х/Ф «Артист и мастер изо
бражения»

ЗВЕЗДА

06.20 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Лягушка-путешественница»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Взрослые дети»
10.50 -  Х/ф «Салон красоты»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Берегись соседа с ру
жьём»

07.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.30, 17.15 -  Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Д/ф «Олимпийское спокой
ствие. Секреты безопасности»
11.20 -  Х/ф «Старший сын»
14.15 -  Д/ф «Последний бой неуло
вимых»
15.15- Х/ф «Павел Корчагин»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д /ф «Тайны забытых побед» 
■Звезда» Северина»
21.25 -  Х/ф «Сошедшие с. небес»
23.30 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
00.25 -  Х/ф «Даниил -  князь 
Галицкий»
02.45 -  Х/ф «Комиссар полиции об
виняет»
04.35 -  Х/ф «Слово для защиты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.00 -  Малахов +
1! .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 «Большая нефть»
23.20 -  Неделя Франции «Тур де 
Франс»
00.30 -  «Мои звезды прекрасны»
02.00 -  «Американская семейка»
02.30 -  Х/ф «8 миллионов способов 
умереть»’
0 4 .4 0 -Х/ф «Дурнушка»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35. 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Русский «Титаник». Дожить 
до рассвета»
11.00 -  «О самом главном»
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки»
15.00-ВЕСТИ
15.30 ~ ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ~ «Вы заказывали убийство»
23.55 -  «Загремим под фанфары,. 
Борис Новиков»

00.50 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2010»
01.55 -«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф «Как только сможешь»

ТВЗ
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00-У пс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Эксперты»
12.00 -  Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то 
простит, кто-то поймет»
13.00 -  Д/ф «Эффект Нострадамуса»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Д/ф «Подлинная жизнь аген
та 007»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д /ф  «Реальность или фанта
стика: Во власт и призраков»
22.00 -  Х/ф «Лепрекон: возвраще
ние Глава 6»
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС
06.20 - Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50 -
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  7»
10.30 -  .«Новости 24»
11.00 -  «Честно», «...жить с бабуш
кой»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Вокзал не для 
всех»
21.00 —«Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  «Последний секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость»

00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
02.00 -  Х/ф «Призрак оперы»
04.00 -  «Я -  путешественник»
04 30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
05.30 -  «Громкое дело»

”  НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00. 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09,12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «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 «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15 14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Мистер Крутой»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Нереальный блокба
стер»
23.25 -  «Наша Russia»
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 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  «Дом 2. Мечты сбываются»
04.50 -  «Убойной ночи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  «Робин Гуд, Возвращение»
13.00 -  «Резец и музыка»
13.40 -  Д/ф «Противоречивая исто
рия Жанны дАрк»

14.35 -  Х/ф «Николай Вавилов»
16.00 -  Республика Татарстан
16.30 -  Все о собаках. Мопс
16.35 -  «Крот и его новые друзья»
16.40 -  Х/ф «Не покидай...»
17.55 - Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/'ф «Сандро Боттичелли»
18.55- Неделя Франции. Элен Гримо 
и Клаудио Аббадо на Фестивале в 
Люцерне
20.00 -  Антланты. В поисках истины
20.50 -  Д/ф «Противоречивая исто
рия Жанны д  Арк»
21.45 -  «Больше, чем любовь»
22.25 -  Д /ф  «Мировые сокрови
ща культуры», «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
22.40 -  Academia.
23.30 -  «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
00.50 -  Х/ф «Николай Вавилов»
02.15 -  И. С, Бах. Бранденбургские 
концерты №1, №4. Исполняет камер
ный ансамбль «Солисты Москвы»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

НТВ
06.05 -  Х/ф «2,5 человека»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  «Агент особого назначения»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30 -  «ЧП»
17.00 -Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30 «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Сеанс с Кашпировским»
01.25 -  Х/ф «Таксист»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Помутнение»
05.10 -  Х/ф «Контора»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Две сказки»
07.00 -  «Настроение»

09.30 -  Х/ф «Будни уголовного ро
зыска»
11.10 -  «Монетный дворик». 
«Доказательства вины»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Бывшие. Радован
Караджич»
18,20 — Петровка, 38
18.30 -  События
18.50- «Репортёр»
19.10- М/ф «Высокая горка»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Цепь»
23.50 -  «В.И.Ленин. Что скрывали 
мифы»
00.45 -  События
01 20 -  Х/ф «Профессионалы»
03.10 — Х/ф «Генеральская внучка-2»
04.55 -  Х/ф «Ипподром»

ЗВ Е З Д А  ~
07.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
08.00 -  Мультфильмы
08.20, 17.15 -  Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 ~ Х/ф «Последний бронепо
езд»
11.10- Х/ф «Молодой волкодав»
12.25 -  Х/ф «Сошедшие с небес»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед» 
«Звезда» Северина»
15.15 -  Х/ф «Даниил -  князь 
Галицкий»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/'ф «Тайны забытых побед» 
«Уральский дракон»
21.10 -  Х/ф «Тревожный месяц ве- 
ресень»
23.30 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
00.25 -  Х/ф «Полеты во сне и наяву»
02.10 -  Х/ф «Летние сны»
03.45 -  Х/ф «Подарки по телефону»
05.40 - «Предпочтение. Строки па
мяти. Сергей Галанин»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «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 «Большая нефть»
23.20 Неделя Франции «Мадам 
Анни Жирардо»
00.30 -  Х/ф «Последний урок»
02.10 -  'Американская семейка» 
02.40 -  Х/ф «Под солнцем Тосканы» 
04.50-Х /ф  «Дурнушка»

твз НТА-ТНТ

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07. 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08,35, 09,07, 09,35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Секрет его молодости, 
Карел Готт»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00 -  ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вы заказывапи убийство»
23.55 -  «Двое против Фантомаса» 
00.50 -  Фестиваль «Славянский 
базар-2010»
01.55-«ВЕСТИ*»
02.15 -  Х/ф «Монолог»

07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Альф»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 ~ Х/ф «Эксперты»
12.00 -  Д /ф  «Подлинная жизнь аген
та 007»
13.00 -  Д /ф «Жизнь после людей»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Альф»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного» 
19.00- «Ева Браун. Жена на сутки»
20.00 -  Х/ф «Кости». 69-я серия
21.00 -  «Реальность или фантастика: 
Последний пещерный человек»
22.00 -  Х/ф «Тварь из глубины»- 
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Ливия, Три цвета времени»
06.25 -  Ночной музыкальный канал 
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08,15, 13.45, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50 -
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Вокзал не для всех»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Чеширский код»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  «Последний секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей, Менты-3»
02.00 -  Х/ф «Ускользающий вирус» 
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Х/ф «Нина»
05.40 -  «Громкое дело»

06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08,00, 08.30. 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42, 
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «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 «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00- «Нереальный блокбастер» 
18.25 -  «Наша Russia»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Специальный репортаж» 
«Отряды мэра»
20.50 - «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Верзила Салмон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03 .00- «Клуб бывших жен»
04.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  «Убойной ночи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02,50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Человек с золотой ру
кой»
13.30 -  Д/ф «Древо жизни»
13.40 -  Д/ф «Возвращение Мариуса 
Петипа»
14.35 -  Х/ф «Николай Вавилов»
16.00 -  Республика Башкортостан
16.30 -  Все о собакач. Уиппет
16.35 -  М/ф «Крот и его новые дру
зья»

16.40 -  Х/ф «Не покидай...»
17 .55- Д /ф  «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Рождение Венеры». 
Боттичелли»
19.00 -  Неделя Франции. Р. Капюсон, 
Г. Капюсон, О. Майзенберг, Ю. 
Башмет и М. Хлопьев. Концерт в 
ГМИИ им. А. С. Пушкина
19.40 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  Д/ф «Париж в песнях»
21.45 -  Д/ф «Плоское небо. Художник 
Владислав Зубарев»
22.40 -  Academia.
23.30 -  «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
00.50 -  Х/ф «Возращение
Броненосца»
02.45 -  «Мария Стюарт»
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Агент особого назна
чения»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.30 - «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Сеанс с Кашпировским»
01.30 -  Х/ф «Таксист»
02.30 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Марсельский контракт» 
05.15 -  Х/ф «Контора»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
11.20 -  «Музыкальная история»
11.55 -  Д /ф  «Тяжелые деньги»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Двойной капкан»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Бывшие. Первез 
Мушарафф»
18.20 -  Петровка, 38
18.30-События 
18,50- «Репортёр»
19.10- М/ф «Волшебный клад»
19.40 -  Х/ф «Золотая теща»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События 
22.05 -  Х/ф «Цепь»
23.50 -  «В.И,Ленин. Что скрывали 
мифы»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Бум»
03.20 -  Х/ф «Спящий и красавица» 
05.15 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д /ф  «Каскадеры: невидимые 
звезды»
08.00 -  Мультфильмы
08.25, 17.15 -  Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
10,00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
11.10- Х/ф «Молодой волкодав» 
12.10 -  Х/ф «Тревожный месяц ве- 
ресень»
14.15 -  Д 'ф  «Тайны забытых побед» 
«Уральский дракон»
15.15- Х/ф «Все наоборот»
16.35 -  «Кругосветка» с Татьяной 
Завьяловой
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед» 
«Скальпель»
21.00 -  Х/ф «Два года над пропа
стью»
23.30 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
00.25 -  Х/ф «Слово для защиты» 
02.20 -  Х/ф «Все наоборот»
03.40 -  Х/ф «Исчадье ада»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10 .05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.2.0 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50-Х /ф  «Обручальноекольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Большая нефть»
23.20 -  «Человек и закон»
00.30 -  Х/ф «Обмани меня»
01.20 -  Х/ф «Париж! Париж!»
03.30 -  Х/ф «Воссоединение семьи 
Медеи»

ТВЗ
07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Х/ф «Эксперты»
12.00 -  Д/ф «Ева Браун. Жена на сут
ки»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Д/ф «Убить Генсека»
20.00 -  Х/ф «Кости»
21.00 -  Д /ф «Реальность или фанта
стика: Корабли-призраки»
22.00 -  Х/ф «Помутнение разума» 
00,00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07. 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Полусухой закон. Схватка 
со змием»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00 -  ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Вы заказывали убийство»
23.55-«РусскиевЮгославии. Между 
молотом и наковальней»
00.50 -  «Славянский базар-2010»
01.55 -«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф Террорист»

АКТИС
06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Ливия. Три цвета времени»
06.40 -  Ночной музыкальный канал
07,00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50 -
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Чеширский код»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
1 • .00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30~Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 -  «Честно». «Бывший интелли
гентный человек»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Х/ф «Последний секрет 
Мастера»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»

02.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс -  
Голдмембер»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Х/ф «Нина»
05.45 -  «Громкое дело»
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06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08,30, 09.00, 15,00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08,12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Специальный репортаж» 
«Отряды мэра»
08.50 -  «Женская лига»
09.14 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
09.24 -  «Не смотри за горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15,14- «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Х/ф «Верзила Салмон»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Американский пирог» 
00,00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
04.50 -  «Убойной ночи»

КУЛЬТУРА
- «Евроньюс»
20.30, 00.30 Новости куль-

07.30 
11.00, 
туры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -
13.00 -
13.15-
14.10-
16.00 -
16.30-

- Х/ф «Капитан Кидц»
- Д/ф «Лоскутный театр»
- Д /ф  «Париж в песнях»
- «Возращение Броненосца» 

Псковская область
- М/ф «В гостях у лета»

16.50 -  Х/ф «Лев ушел из дома»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 -  Д/ф «Луи Пастер»
19.00 -  Неделя Франции. Лиза де 
ла Саль и Московский государствен
ный академический симфонический 
оркестр под управлением П. Когана. 
Концерт в Москве
20.00 -  «Атланты. В поисках истины»
20.50 -  «Париж Сергея Дягилева»
21.30 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дженне. Глиняный го
род»
21.45 -  Д/ф «Александр Володин. Так 
неспокойно на душе»
22.40 -  Academia.
23.30 -  «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»
00.50 -  «Возращение Броненосца»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Оркни. Граффити викин
гов»
02.55 -  Д ;ф «Улицы лемуров»
03.25 -  «Очевидное-невероятное»

НТВ
06 .10 - Х/ф «2,5 человека»
07.00 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Чистосердечное признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия -  репортер»
12.00 -  Х/ф «Агент особого назна
чения»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Адвокат»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17 .30- «Улицы разбитых фонарей»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Столица греха»
22.30 -  Х/ф «Глухарь»
0 0 .1 5 -Сегодня
00.35 -  «Сеанс с Кашпировским»
01.30 -  Х/ф «Таксист»
02.25 -  Х/ф «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Квентин Дорвард»
05.15 -  Х/ф «Контора»

ТВ ЦЕНТР

09.30 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
11.20 -  Д/ф «Маргарита Терехова. 
Летящая по волнам»
12.10-Д ен ь  аиста
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Единственная дорога»
14.40 -  «Старики и разбойники». 
«Доказательства вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Бывшие. Беназир Бхутто»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10- М/ф «Крокодил Гена»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Х/ф «Цепь»
23.50 -  «Временно доступен»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Бум-2»
03.40 -  Опасная зона
04.10 -  Х/ф «Таинственный остров»

ЗВЕЗДА

06.10 -  Д /ф  «Имре 
Помнишь ли ты?»
07.00 -  «Настроение»

Кальман.

07.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
08.00 -  «Кругосветка» с Татьяной 
Завьяловой
08.30, 17.15 -  Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
10.00, 14,00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
11 10 -  Х/ф «Молодой волкодав»
12.05 -  Х/ф «Два года над пропа
стью»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед» 
«Скальпель»
15.15 — Х/ф «Вот моя деревня...»
19.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед» 
«Закрытое небо»
21.25 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
23.30 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
00.25 -  Х/ф «Большое золото мисте
ра Гринвуда»
01.50 -  Х/ф «Вот моя деревня...»
03.35 -  Х/ф «Четвертая планета»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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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 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Пророк»
01.20 -  Х/ф «Ни жив ни мертв»
03.20 -  Х/ф «Телеведущий»
05.00 -  Х/ф «Гуру»

твз НТА-ТНТ

РОССИЯ

07.00 -  «Разрушители мифов»
08.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
09.00 -  Упс!
10.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
11.00 -  Д/ф «80 чудес света»
12.00 -  Д/ф «Убить Генсека»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое»
14.00 -  «Разрушители мифов»
15.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
16.00 -  Х/ф «Человек-невидимка»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «За гранью возможного»
19.00 -  Х/ф «Экскалибур»
22.00 -  Х/ф «Полярная буря»
00.00 -  Х/ф «Звездный корабль га
лактика»

АКТИС

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07. 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.55 -  Х/ф «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Дворик»
19.05 -  Х/ф «Ефросинья»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -«Славянский базар в 
Витебске»
01.30 -  «Девчата»
02.20 -  Х/ф «Держи ритм»

06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Африка: карлики и великаны»
06,45 -  Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50 -
«Астрогид»
0/,30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно», «Бывший интелли
гентный человек»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30 -  «В час пик». «Дикие. 
Городские»
19.30 -  «Родственников не выбирают»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Эпицентр. Смертельный сдвиг»
23.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «НЛО. Они возвраща
ются»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3»
02.00 -  Эротика «Влечение»
03.25 -  Х/ф «Своя чужая жизнь»

06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ..
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Мультфильм
08.22 -  «Не смотри за горизонт»
08.44 -  «Женская лига»
08.54 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Крутые бобры»
13.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Драма «Андре»
19.00 -  Х/ф «Любовь на районе»
19.30 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.44 -  «Ангарские звезды»
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 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Х/ф «Дикость»

КУЛЬТУРА

19.00 -  Неделя Франции. Трио 
«Wanderer» и Ришар Гальяно. Концерт 
в Лионе
19.45 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
20.50 -  На IX Международном теа
тральном фестивале им. А. П. Чехова. 
«Диалоги с Антоном Павловичем»
21.05 -  Д/ф «Развлечения и престу
пления на Монмартре»
22.00 -  Х/ф «Шарлотта Корде»
23.35 -  К 65-летию Алексея
Рыбникова «Линия жизни»
00.50 -  Х/ф «Мания Жизели»
02.25 -  Играет Симфонический ор
кестр Баварского радио
02.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
03.25 -  Д/ф «Алгоритм Берга»

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
11.20, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.30 -  Х/ф «Партийный билет»
13.25 -  Д /ф  «Париж Сергея
Дягилева»
14.10 -  Х/ф «Возращение
Броненосца»
16.00 -  Алтай
16.30 -  М/ф «Палка-выручалка»
16.50 -  Х/ф «Лев ушел из дома»
17.55 -  Д/ф «Улицы лемуров»
18.20 -  Д/ф «Алгоритм Берга»
18.50 -  Д/ф «Аллан Пинкертон»

06.10
07.00
08.00
09.30 
ляет»
10.30- 
11.00-
11.25 - 
12.00 
чения»
13.00-
14.00-
14.30-
16.30-
17.00-
17.30 
нарей»
19.30- 
20.00 -
20.30 -
21.30-
23.25 - 
сом» 
00.25 - 
01.35 - 
02.10- 
03.10-
04.55 -
05.55 -

- Х/ф «2,5 человека»
- Х/ф «Рублёвка. Live»
- «Сегодня утром»
-  «Главный герой представ-

- Чистосердечное признание
- Сегодня
- «Профессия -  репортер»
-  Х/ф «Агент особого назна-

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

«чп»
Сегодня
Следствие вели...
Х/ф «Семин»
- «НТВшники. Хочу быть бос-

Д/ф «Диктатура мозга» 
«Женский взгляд»
Х/ф «Сталин. Live»
Х/ф «Нирвана»
Х/ф «Контора»
Х/ф «2,5 человека»

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Тараканище»
«Приключения запятой и точки»
07.00 -  «Настроение»

09.25 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
10.50 -  Х/ф «34-й скорый»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Десять негритят»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.30 -  «Бывшие. Эрих Мильке»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот»
19.45 -  Х/ф «Золотая теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Вечеринка в «Клубе юмора»
23.00 -  Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Каскадеры: невидимые 
звезды»
08.00 -  Мультфильмы
08.25, 17.15 -  Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
11.10- Х/ф «Молодой волкодав»
12.20 -  Х/ф «Матрос чижик»
14.15 -  Д/ф «Тайны забытых побед» 
«Закрытое небо»
15.15 -  Х/ф «Ищу друга жизни»
19.30 -  Д/ф «К-19. Неголливудская 
история»
20.30 -  Д/ф «Тайны забытых побед» 
«Буря». Приказано уничтожить»
21.10 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»
23.30 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
01.20 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
03.55 -  Х/ф «Закрытие сезона»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Федорино горе»
07.20 -  Х/ф «Один из нас»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. Евгений 
Гришковец»
13.00 -  Новости
13.10 -  «В логове сомалийских пи
ратов»
14.10 -  Неделя Франции «Пьер 
Ришар. Невезучий счастливчик»
15.10 -Х/ф «Беглецы»
16,50 -  Ералаш
17.20 -  Х/ф «Возвращение Святого 
Луки»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «По ту сторону кровати» 
00.00 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»
02.30 -  Футбол. Чемпионат России. 
XIII тур. «Спартак» - «Рубин»
04.30 -  Х/ф «Пять легких пьес»

РОССИЯ

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Табор уходит в небо»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Ну, Котеночкин, погоди!»
10.20 -  Х/ф «Приключения мышон
ка Переса»
12.00-ВЕСТИ

ТР К -  И РКУТС К
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «На Байкал!»
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Перспектива»
13.00 -  «Иркутск. Юбилейный аль
бом». Город в глубоком тылу

13.15- «Комната смеха»
14.20 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Она вас любит?»
17.05 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
18.05 -  «Субботний вечер»
20.00 -  Х/ф «Первая попытка»
21.00 -  ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Первая попытка»
00.20 -  Х/ф «Теория хаоса»
02.00 -  Х/ф «Джон Кью»

ТВЗ
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Я -  горностай»
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Тайные приключения 
семейства Сатурдей»
10.00 -  Мультфильмы
10.30 -  Х/ф «Золотой теленок»
14.00 -  Х/ф «Полярная буря»
16.00 -  Д/ф «Земля 2057: Люди»
17.00 -  Х/ф «Розвелл: атака при
шельцев»
19.00 -  Д /ф  «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «Длинный уикенд»
22.00 -  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом»
00.00 -  Х/ф «Пси-фактор»

АКТИС
06.10 -  «Неизвестная планета», 
«Африка: карлики и великаны»
06.35 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.55 -  Х/ф «Туристы»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.20 -  «Я -  путешественник»
10.45 -  «Карданный вал»
11.15 -  Х/ф «Эпицентр. Смертельный 
сдвиг»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»

15.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.00 -  «В час пик». «На-На, Трагедия 
или успех?»
20.00 -  «Громкое дело. Спецпроекг». 
«Воздушная тюрьма»
21.00 -  Х/ф «Шанхайский полдень»
23.00 -  Х/ф «Красный угол»
01.30 -  Эротика «Домохозяйки»
03.20- Х/ф «Черкизона. Одноразовые 
люди»

НТА-ТНТ
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
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 -  Д/ф «Предчувствия, спас
шие жизнь»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Универ»
18.00 -  Драма «Патруль времени»
19.50 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/ф «Железная дорога-зона 
повышенной опасности»
21.00 -  Х/ф «Электра»
23.00 -  «Наша Russia»
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. Мечты сбываются»
04.10 -  Мелодрама «Женщины»

" КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач

11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Выстрел»
12.55 -  Писатели нашего детства. 
«Волшебница из Города мастеров: 
Тамара Габбе»
13.25 - Х/ф «Без трех минут ровно»
14.35 -  М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
14.55 -  Заметки натуралиста
15.25 -  Х/ф «Жили-были старик со 
старухой»
17.40 -  Великие романы XX века. 
Николай II и Александра
18.05 -  Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта»
19.00 -  «Романтика романса»
19.40 -  Спектакль «Амфитрион»
22.05 -  Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн люб
ви»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Раболио»
00.45 -  Д/ф «Дом у стены»
01.50 -  Квартет Стэна Гетца и Чет 
Бэйкер. Концерт в Стокгольме
02.55 -  Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта»

— —  НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. Москва 
бандитская»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Очная ставка
18.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Самые громкие Русские сен
сации: место под звездами. Короли 
И шуты»
22.05 -  Ты не поверишь!
22.40 -  Х/ф «Гром ярости»

00.30 -  Х/ф «Полицейская
академия-2: их первое задание»
02.20 -  Х/ф «Радиоволна»
04.55 -  Х/ф «Контора»
05.50 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде»

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Музыкальная история»
07.05 -  Х/ф «Спящий и красавица»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Кальмар-убийца» «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
11.00 -  Х/ф «Кортик»
12.30 -  События
12.40 -  «Техсреда»
12.55 -  Х/ф «Женатый холостяк»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.35 -  Х/ф «Голубая стрела»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Любите, пока любится»
20.00 -  Х/ф «Мужчина для жизни»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Леон»
01.20 -  События
01.35 -  Х/ф «Десять негритят»
04.15 -  Х/ф «Единственная дорога»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Матрос чижик»
08.40 -  Х/ф «Каждый охотник жела
ет знать»
10.00.19.15 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Выходные на колесах»
11.30 -  «Кругосветка»
12.10 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»
14.00, 19.00-Новости
14.15 -  «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса»
17.25 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
20.30 -  Х/ф «...и была война»
23.15 -  Х/ф «Зеркало для героя»
01.55 -  Х/ф «Накануне премьеры»
03.25 -  Х/ф «Горький можжевель
ник»
05.00 -  Х/ф «Черноморочка»



№26(501)8 июля 2010r. Q

ВОСКРЕСЕНЬЕ\Ш\и ю л я

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «Городской романс»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Городской романс»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10- Д/ф «Подари мне жизнь!»
13.40 -  Х/ф «Коко Шанель»
17.20 -  Документальный фильм
18.00 -  Х/ф «Черный принц»
19.30 -  «0лимпиада-80. 30 лет спу
стя»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Концерт»
00.40 -  Х/ф «Цыпочка»
02.20 -  Футбол. Чемпионат России 
XIII тур. «Локомотив» - «Алания»
04.20-Х /ф  «Дурнушка»
РОССИЯ
06.55-Х /ф  «31 июня»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15 -  Х/ф «Приключения мышон
ка Переса-2»
12.00 ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Любовь земная»
15.00-ВЕСТИ
1 5 .2 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон, Рождение легенды»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.10- Х/ф «Осенние заботы»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка»
23.15 -  «Человек, который знал все»
01.20 -  Х/ф «Незнакомцы»
02.55 -  Х/ф «Сплетня»

ТВЗ НТА-ТНТ
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Я -  горностай»
08.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Фостер: Дом друзей из 
мира фантазий»
10.00 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.45 -  Х/ф «Капитан»
14.00 -  Х/ф «Женский клуб по рас
следованию убийств»
16.00 - Д/ф «Земля 2057: Города»
17.00 -  Х/ф «Монстр»
19.00 -  Д  /ф «Жизнь после людей»
20.00 -  Х/ф «Три мушкетера»
22.00 -  Х/ф «Прирожденные убий
цы»
00.30 -  Х/ф «Пси-фактор»

АКТИС
06.15 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Х/ф «Туристы»
08.25 -  Х/ф «Красный угол»
10.55 -  Х/ф «Шанхайский полдень»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Громкое дело. Слецпроект». 
«Воздушная тюрьма»
15.00 -  Х/ф «Слепой»
19.00 -  «В час пик». «Нелепое пред
ложение, или Счастливый случай»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Чистильщик»
22.45 -  Х/ф «Глубокое синее море»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  Эротика «Ох, уж эти жены»
03.10-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди»
04.05 -  Х/ф «Слепой»

06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/ф «Рога и копыта: возвра
щение»
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 -  Х/ф «Интерны»
10.37 -  «Не смотри за горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Драма «Патруль времени»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Электра»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Х/ф «Дом летающих кинжа
лов»
23.15 -  «Наша Russia»
00,00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.55 -  «Дом-2. Мечты сбываются»
03.50 -  Х/ф «Король серферов»
05.50 -  «Убойной ночи»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Дым отечества»
13.10 -  «Легенды мирового кино»
13.35 -  М/ф «Похищение в
Тютюрлистане». «Петух и краски»
15.10- Д  /ф «Общая территория»
16.05 -  «Сэр Александр Аникст»

16.45 -  Х/ф «Прикосновение 
Венеры»
18.05 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Со мною вот что происходит...»
19.35-Х /ф  «Идеальный муж»
21.05 -  XIX церемония вруче
ния Высшей театральной премии 
Москвы «Хрустальная Турандот»
22.00 -  Х/ф'«Мария-Антуанетта»
23.30 -  Балет Большого театра 
«Пламя Парижа»
01.25-РОКоваяНОЧЬсАлександром 
Ф. Скляром. «Прокол Харум»
02.35 -  М/ф «История одного го
рода»
03.00 -  Профилактика

НТВ
06.45 -  Х/ф «Рублёвка. Live»
07.45 -  М/ф «Люди икс: эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Е дим  дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая кровь»
12.00 -  «Кремлевские жены. Нина 
Берия. Жена дьявола»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Золото партии»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  И снова здравствуйте!
18.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное признание
20.55 -  Х/ф «Дорожный патруль»
01.00 -  Авиаторы
01.30 -  Х/ф «Брачный контракт»
03.30 -  «Поймать и посадить»
05.10 -  Х/ф «Контора»
06.15 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
07.25 -  Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Тайный мир акул и скатов». 
«Живая природа»
10.40 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Все в сад Ольги Аросевой!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
14.30 -  Д /ф «Наш ласковый Миша»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.10 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай»
19.00 -  Х/ф «Тебе, настоящему»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Генеральская внучка-2» 
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10-Х /ф  «Папа»
04.00 -  Х/ф «Мужчина для жизни»
06.00 -  Х/ф «Одно дело на двоих»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Ищу друга жизни»
08.50 -  Х/ф «Бал сказок»
10.00.19.15 -  Д/ф «Тайны XX века»
11.00 -  «Большой репортаж. Итоги 
учений «Восток-2010»
12.00 -  Военный совет
12,20 -  Д/ф «К-19. Неголливудская 
история»
13.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
14.00, 19 .00- Новости
14.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд»
20.40 -Х /ф  «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
22.40 -  Х/ф «Ночной мотоциклист» 
00.00 -  Х/ф «Ирак. Поколение 
убийц»
02.40 -  Х/ф «Третья ракета»
04.15 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»

(  и р и т м а м га в  )

Побровольиы месяиа
5 июля состоялось награждение победителей областного 

конкурса добровольческих инициатив в г. Иркутске. Узнав 
о том, что я являюсь победителем конкурса в номинации 
«Доброволец месяца», была несколько удивлена, ведь, кро
ме идеи проведения велопробега и участия в его подготов
ке, ничем особенным и не занималась. По итогам за июнь 
по Иркутской области были отмечены дипломами 3 добро
вольца месяца, двое из которых являются работниками ОАО 
«АЭХК». Кроме меня, были награждены в данной номинации 
Виталий ЗУЕВ и известный всем ангарчанам конькобежец 
Артем ДЕТЫШЕВ.

Данный конкурс проводится министерством по физической культу
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Экспертным 
советом ежемесячно определяется победитель в каждой номина
ции:

- «Доброволец месяца». Победителем номинации становится 
конкурсант, проявивший себя в добровольческой деятельности.

- «Организация месяца». Участником номинации может быть об
щественная организация, осуществляющая социальную деятель
ность.

- «Проект месяца». В данной номинации участвуют доброволь
ческие социально значимые проекты, реализованные в течение ме
сяца.

Получив дипломы победителя и выслушав напутственную речь, 
понимаешь, насколько важны для общества все - даже самые незна
чительные проекты, особенно те, которые помогают развивать твор
ческую инициативу и способствуют занятости молодежи.

В данной номинации имеет право принять участие любой зареги
стрировавшийся на сайте www.jaba-point.ru. Заявки прини
маются на сайте конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах».

Будьте активны, и ваши начинания поддержат!
Яна ЛЕВЧЕНКО.

Q_____________ © и т е © _____________ j

Человеческий Фактор
Остряки от истории утверждают, что Древняя 

Греция пала из-за рыночных склок. Что 
Вавилонская башня рухнула из-за непонима
ния друг друга разноязычными инженерами- 
строителями. Что наиболее трагичные ката
клизмы цивилизации потрясли мир тогда, ког
да вожди не могли договориться с другими 
вождями, племена -  с племенами, народы -  
с народами.

Ведь современная организация управленческой 
жизни общества опирается не только на политиче
ские партии. Это они -  политическая квинтэссен
ция мира с организационными уставами, своими 
программами, целями и задачами. А граждане де
мократической страны гораздо чаще объедине
ны в общественные организации с широким спек
тром деятельности и более лояльными принципа
ми существованиями.

А как дело обстоит в Ангарске?
У нас зарегистрировано около сотни обществен

ных организаций? Каково мнение на этот счет хотя 
бы некоторых, но видных их лидеров?

Александр МАШУ КОВ, атаман
Нижнеиркутского казачьего округа Иркутского 
казачьего войска, полковник:

- Казачество -  традиционное воинское сосло
вие в истории России с самобытными культурны
ми основами. У него своеобразный социальный и 
экономический статус, принятый еще в 90-х годах 
прошлого века законами РФ. Главное -  служение 
государственным интересам при традиционной 
организации самоуправления. Мы берем на себя 
хозяйственные заботы, сохранение сословной 
культуры, охранные и социально-воспитательные 
функции. Одиннадцатый год подряд на нашей 
китойской базе работает летний казачий лагерь 
спорта и отдыха для подростков всей области со 
сложной судьбой. И воспитатели сплошь потом
ственные казаки. И, конечно, на выборах мы под
держим тех кандидатов в депутаты, которые пони
мают эти функции, признают и поддерживают па
триотизм казачьего движения.

Игорь Б АЛ АХАНОВ, атаман Ангарской ста
ницы Иркутского казачьего войска, войсковой 
старшина:

- Люди объединяются по определенному прин
ципу. Пусть даже и по происхождению. Но при 
этом их цели и задачи, озвученные и принятые 
сердцем, должны быть просты и доходчивы. И 
прежде всего гуманны. Казачество православно, 
но оно открыто для диалога со всеми организаци
ями, уважающими наши принципы и разделяющи
ми наши тревоги о городе. Та же проблема двоев
ластия: она есть -  давайте ее решать сообща.

Андрей ДЕНИСОВ, председатель молодеж
ного парламента Ангарска и член комиссии по 
инициативам молодежного парламента обла
сти:

- Если серьезно говорить о демократии, то без 
серьезного участия в ней молодежи здесь не обой
тись. Кто завтра придет на смену сегодняшним ли
дерам, если не будет общественно признанной 
кузницы кадров для политики, культуры, правово
го движения? Молодежь не только инициативна, 
но и смела в реализации этих инициатив. А если 
есть что-то спорное в современной жизни горо
да, давайте спорить, находить выход из проблемы 
и действовать в конкретном ключе! Так и должно 
развиваться гражданское общество.

Уинстон Черчилль говаривал, что демократия -  
худший способ правления, но ничего лучшего ци
вилизация еще не придумала. А молодежный пар
ламент и есть школа демократии, где изучается 
множество общественных проблем, в том числе и 
проблемы власти.

Александра КЛИМЕНКО, член молодежно
го парламента Ангарска, председатель город
ского студсовета:

- Мы не должны забывать о политизации моло
дежи в широком смысле этого слова. Неучастие в 
решении общественных задач рождает равноду
шие и социальную апатию. Следом -  очередной 
кризис духа...

Общественные организации -  сильнейшее то
пливо не только для политического двигателя жиз
ни, но и для всей социальной сферы современ
ной цивилизации. Другой вопрос: умеем ли мы им 
пользоваться с максимальной пользой?

Александр ПОЛЕВОЙ.

http://www.jaba-point.ru
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Что он готовит:
•  Шашлык с ароматом костра 

(шашлык получается зажаристый и 
сочный)

•  Картофель фри (при этом не 
надо наливать масло, как во фритюр
нице, достаточно смазать картофель 
маслом и выложить в стимер)

•  Буженину (при этом мясо полу
чается румяным снаружи и сочным 
внутри)

•  Куру-гриль (с румяной хрустя
щей корочкой) тушенку, холодец, 
ветчину

•  Тосты, гренки, горячие бутер
броды, йогурт

Топленое молоко 
Варенец, ряженку, творог, сыр

г Выпечку (пирожки, булочки, тор
ты, пирожное, пиццу, печенье. При 
этом видно, как поднимается и под
румянивается тесто)

•  Коптит (мясо, рыбу, курицу, со
сиски, сардельки, грудинку, карбо
нат, шейку, ребрышки). Это бездым
ное копчение. Можно коптить в квар
тире и дешевле в 2 раза, и вкуснее, и 
менее вредно, чем в магазине

•  Суп (при этом в суп закладыва
ются все продукты одновременно с 
мясом, белок из мяса не выварива
ется, накипь не образуется, поэтому 
накипь не надо убирать, газ убавлять, 
крышку приоткрывать)

•  Кашу на воде и на молоке (при 
этом молоко не убегает, каша не при
горает, т.е. не надо караулить молоко, 
помешивать кашу)

•  Готовит яичницу (прямо на та
релке, и сковородку пачкать не надо)

•  Тушит (мясо, овощи, при этом не 
пригорает, не надо помешивать)

Запекает мясо, рыбу, овощи (на
пример, печеный картофель, яблоки)

•  Жарит (курицу, мясо, овощи, 
рыбу, при этом продукт обжаривает
ся с двух сторон и его не надо пере
ворачивать)

•  Жарит без масла (при этом об
разуется румяная хрустящая корочка 
за счет горячего воздуха, а не за счет 
масла, лишний жир стекает на дно, 
т.е. получается вкусно и полезно)

•  Готовит на пару мясо, рыбу, 
овощи (при этом не забудьте на дно 
налить стакан кипятка)

•  Садоводам на заметку: стери
лизует банки сразу с продуктами (не 
надо обжигать руки, сливать воду не
сколько раз, кипятить крышки)

9 Варит варенье прямо в банках, 
а не в тазу, как раньше, при этом оно

не пригорает, не надо помешивать, и 
ягодки остаются целыми, а варенье 
получается красивым

*  Сушит зелень (при этом она со
храняет ярко-зеленый цвет), грибы, 
ягоды, овощи, фрукты

•  Разогревает (при этом можно 
поставить любую посуду, даже обыч
ную тарелку)

Размораживает

БАССЕЙНЫ INTEX
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ^ .20̂ °

« н е * * * * *  
* оЛ" ! д ^

б е с с е ^ л О О * 0 * 6

Принимаем заказы на любые 
модели из наталога INTEX
•  ТЦ “Ангарский", (база ‘Сатурн'}, зал №3 пае. 13
*  ТД Юность', 188 к8-л, 2-й этаж, пае. 126 8  8-902-7-691-391 I  Hi ш й ш й  

__________

УЖ ДТ ОАО «АУС» требуются
• машинисты тепловоза,
• помощники машиниста тепловоза,
• составители поездов,
• монтеры пути,
• слесарь по ремонту подвижного 

состава,
• электрогазосварщик,
• токарь.

УЖДТ ОАО «АУС» 
требуется

ГЛ А В Н Ы Й  И Н Ж ЕН ЕР
(в/о специальное ж/д), 

оплата договорная. Возраст б/о. 
Тел.: 6 9 7 -0 0 7 .

Санаторию- 
профилакторию 

«Жемчужина» 
ОАО «АУС» срочно 

требуются: 
ПОВАР, ОФИЦИАНТК 

КУХ. РАБОТНИЦА. 
Тел.: 6 9 7 -2 5 7 ,  

6 9 7 -1 5 5 .

РАБОТА, КОТОРАЯ 
ПРИНЕСЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

S Тел.: в!
Д л я  работы  

в о зд оровительны й п ер и о д
с 15  ию ня по 3 0  августа  2 0 1 0  г. 

на базу отдыха 
«Больш ой Калей»  

ТРЕБУЮТСЯ КУХ. РАБОТНИЦА, 
ПОВАРА.

Телеф он д ля сп раво к:

6 9 7 - 2 2 5 .

Адрес: ул. Горького 
{80 кв-л, дом 1)

т. 6 3 3 -0 0 5  
5 2 -8 2 -3 5

л к щ ж
W * i L lk 2 ;

L-u

L it
-| • I в х о д н ы е  м е т а л -  
-L "  L l  л и ч е с к и е

Ц И л ! при оплоте 100% | 
о к н о  

п о д  к л ю ч
Sasanstma: аамери, доамия, «мм мусора

ЕКПИЖНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

« А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т

1ПЛЫЕ ГАРАЖИ
в подземном 

гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на 

г. Ангарска.
, 06

6 9 7 - 3 2 7 ,  6 9 7 - 0 3 8 .

Тресту «Промстрой» срочно требуется

(в/о, опыт работы от 3-х лет, до 50 лет). 
Тел.: 6 9 - 7 7 - 6 1 .

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

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

Трест «ПРОМСТРОЙ» - 
тел.: 69-77-61.

Плотники, электросварщики
ручной сварки и электрогазосвар
щики (с опытом работы от 1 года), 
эл. монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
4-5 разряда.

Д О К  - т е л .:: 69-72-25.
• Водитель автопогрузчика •  Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщики 5,6 раз. • Электромонтеры 4,5 раз.
• Сборщик изделий из пластмассы • Столяр-станочник
•  Машинист бульдозера

Т р е с т  « Ж ил стр оЙ » - те л .: 6 9 -5 7 -4 7 , 6 9 -7 1 -6 9 .
• Подсобные рабочие • Монтажники
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Машинисты штукатурной станции • Маляры
• Плотники по установке «3 ПВХ» • Штукатуры
• Облицовщики-плиточники • Каменщики
• Плотники по монтажу ГКЛ
• Плотники по установке дверей, настилу полов
• Отделочники по гипсокартону

У Э С -те л .: 69-70-07.
•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования
• Электром онтер-линейщ ик по м онтаж у воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП
• Уборщик производственных и служебных помещений

У С М Р -  тел.: 69-65-47.
•  Машинист экскаватора
• Дорожные рабочие
• М онтаж ник нар. трубо
проводов „
•  Машинист а/греидера
•  Машинист тяжелого крана
•  Тракторист МТЗ-80

СМ У-2 - тел.: 69-71-26.
•  Плотник-бетонщик • Плиточники-облицовщики
•  Электросварщик •  Каменщик
•  М онтажник по ремонту стальных и железобетон

ных конструкций

ШШВ1ПЕИИЕ

% Э = ® ш ш э ш ш эКВАРШРИ
в строящемся доме 
в 32 микрорайоне 

г. Ангарска 
(по улице Алёшина).

Ш о
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Ш ОВЕН
На этой неделе четко сформу

лируйте, чего вы хотите, и спо-; 
| койно плывите по течению. Все посте- 
i пенно само устроится именно так, как 
|вам нужно. Скромность будет для вас - 
I достойным украшением - не забывай- 
I те об этом, тогда недоразумения, не- ; 
| ловкости и даже конфликтные ситуации . 
обойдут вас стороной. Но не увлекай-1 

i гесь: свои права все же можно и нужно 
! отстаивать, главное - найти действен-1 
ные аргументы. Вам необходимо зама- \ 
скировать свои уязвимые места, иначе \ 
при решении важных вопросов вас могут i 

| заставить ошибиться. В пятницу будь- ; 
; те вежливее и корректнее с коллегами и I 
I друзьями - конфликты на пустом месте } 
: вам совсем ни к чему.

ТЕЛЕЦ
Ваши сомнения и колебания» 

подведут вас к мысли о необхо
димости выбора. Постарайтесь 
раскрыть свой творческий потенциал.! 
Сейчас вам необходимо научиться на- j 
стойчивее отстаивать свои планы и за
мыслы. Если у вас не возникнет чувство | 
внутреннего протеста, то желательно не \ 
отказываться от дальних командировок. 
Постарайтесь не раздражаться по ме
лочам, а упорно стремитесь к намечен
ной цели - тогда вы почувствуете, что у > 
вас прекрасное настроение, плечи рас-: 
правляются сами собой, а заодно прояс
няются горизонты. Дружеская вечерин
ка в воскресенье развеет остатки груст-} 
ных мыслей.

Смотрите с 8 по 14 июля

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вероят-; 

ны определенные разногла-; 
сия с партнерами. Преодолев 

| их, вы можете получить многообещаю- 
i щие предложения в бизнесе. Некоторые I 
; проблемы могу потребовать немедлен I 
; ного разрешения, и это заставит вас за- 
думаться над сложившейся ситуацией.!

: Ь'сли ваши партнеры делают какие-то j 
; шаги навстречу, это еще не значит, что \ 
вы та самая гора, к которой охотно при
дет Магомет. Не увидев в вас ответно-1 

! го стремления к компромиссу, они ведь'
■ могут и назад отыграть. Делают что-то | 
| для вас, заботятся - так радуйтесь и при-
j нимайте это с благодарностью, а не как | 
; должное. Вам могут напомнить о дол 
; г ах, в том числе и моральных. Не застав- § 
| ляйте напоминать дважды. Воскресенье j 
| может подарить незабываемые приклю 
| чения.

! РАК УЗЙ?
Маленькие трудности на этой и 

чеделе легко отступят под ва- & W  
I шим напором, а более серьез- * ' ! v 
ные только раззадорят ваш боевой пыл.! 

I Не упустите миг удачи - во вторник чья- 
| то рекомендация может серьезно улуч- 
\ шить вайю положение, если, конечно, вы | 
| заранее к этому подготовитесь и не ис- 
I портите все собственной нерешитель- i 
: I юстью. В среду ваше настроение будет \ 
в высшей степени изменчиво. Во вто-1 

; рой половине недели намечаются по- 
I ездки, поэтому постарайтесь соразме- j 
| рять свои силы с реальностью, чтобы из- j 
бежать переутомления. Цель, которую j 

I вы поставите перед собой в пятницу, мо-. 
5 жет потребовать от вас личной дисци-1 
плины и самоотдачи, но результат пре-' 

| взойдет все ожидания.

ЛЕВ |
Расположение звезд даст вам I 

, возможность проявить свои I 
j лучшие качества. Во вторник возможны 

троблемы на работе из-за разногласий| 
г с начальством. Кто бы ни был прав в ко- f 
! нечном счете, начинать по этому поводу j 
открытые боевые действия не рекомен ; 

I дуется. Постарайтесь еще в начале не | 
i дели завершить начатые дела и не воз-.
; лагать пока на себя новых обязанностей.; 
| Контролируйте эмоции - вы можете в за | 
\ пале наговорить чего-то, о чем потом бу-
■ дете долго жалеть. Меньше волнуйтесь,
> больше верьте в свои силы.

! ДЕВА
Хорошее время для решения 

; вопросов, которые до этой неде- /Ж  
|ли вызывали определенные трудности.:
: Благоприятный период также и для при- j 
Снятия ответственных решений. Новые; 
: события, которые произойдут на работе,
; отвлекут вас от грустных мыслей и дару- 
; ют заряд оптимизма. Подумайте о повы- 
| шении своего профессионального уров- j 
чя. Примите приглашение старых дру
зей, оно очень важно для вас.

Щ.

ПРЕМЬЕРА!
От создателей «Ледникового периода» - 

мультфильм для всей семьи 
«ГАДКИИ Я» в ЗД 

Сеансы: 10:00,11:50,13:40.

Фантастический приключенческий боевик 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» в 3D 

«Последний из рода рискнёт всем ради человечества» 
Сеансы:15:20,17:40, 23:55.

Фантастический экшн от Роберта Родригеса 
«ХИЩНИКИ»
Сеанс: 22:00.

Роберт Пзттинсон в продолжении 
фантастического триллера 

«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (США)
Все начинается с выбора 

Сеанс: 19:50.

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.

Ш  всегда рады видеть Ж  в нашем кинотеатре!

к  и  н о  тО Т Е А Т

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Анимационный мультфильм 

в формате 3D:
«ГАДКИЙ Я» 

фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИИ»

МАЛЫ Й ЗАЛ
Фантастический боевик, 

ужасы «ХИЩНИКИ»

VIP-ЗАЛ
Романтическое фэнтези 

«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
Приключенческий боевик 

igggr  «РЫЦАРЬ ДНЯ»

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Купи 3 билета в кино и стань участником розыгрыша! 
Ты м ож еш ь стать обладателем ш икарной кухни  

_______ или множества других ценных призов!___________________

Интернет-бронирование кинобилетов на сайте «Metelitsa.tv» 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99.

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46.

Ш  НЕФТЕХИМИКОВ
приглаш ает С П Р А В К И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У :  5 2 2 - 5 2 5

Образцовая студия В.Н. Мурашовой

"ЮНОСТЬ АНГАРСКА"
приглашает 

на индивидуальные 
и групповые занятия вокалом.

"ЮВО<теА^ ^ а я  жизнь!

Запись на вахте ДК.

Иркутская областная филармония
18 июля, 18:30. Органный зал

Литературно-музыкальная композиция "За честь поэта" по творчеству Марины 
Цветаевой. Исполнители: Людмила НАРОЖНАЯ (художественное слово), Людмила 
БОРИСОВА (сопрано), Елена КАРПОВА (скрипка), Ирина АГАФОНОВА (фортепиано).

Цена билета 150 рублей.

19 июля, 18:00. Концертный зал
Концерт Губернаторского симфонического оркестра. В программе арии из опер Д. 

Пуччини и П.И.Чайковского. Главный дирижёр - художественный руководитель, заслу
женный деятель искусств России Илмар ЛАПИНЬШ. Солист Евгений ИГАНС (тенор). 

Цена билета 100 рублей.

20 июля, 15:00. Органный зал
Концерт из цикла «Встречи в органном зале». В программе произведения И.С.Баха, 

А.Вивальди, Д.Григоруцэ. Исполнитель Дечебал ГРИГОРУЦЭ.
Цена билета 150 рублей.

И 'о д м м ж м и
с 8 по 14 июля

ВЕСЫ
W  ы Вам может показаться, что вы за- 

/  V путались в создавшейся ситуации. 
Вам необходимы покой и тишина для по
нимания себя и самопознания. Вероятно 
продвижение по службе или поездка за 
рубеж. Не отворачивайтесь от посторон
ней помощи, так как ваши силы и воз
можности не безграничны. Постарайтесь 
не давать повода для ссоры близким лю- 

| дям. Помните, свой мир во многом вы 
создаете самостоятельно, и относитесь 
к себе бережнее. Наиболее благоприят
ным днем для вас будет четверг.

СКОРПИОН ¥ ¥
Может появиться шанс продви- 

иуться по карьерной лестнице. У  Л  
вас появится немало способов до- 

[ биться желаемого - было бы что желать. 
В понедельник многое можно будет по- 

| учить своим трудом. Во вторник неже- 
| лательно затевать ссоры и конфликты, в 
! этот день лучше примириться с выпадами 
I недоброжелателей. В воскресенье стоит 
| отдохнуть подальше от дома, желатель- 
| но сменить обстановку как можно более 
I кардинально.

СТРЕЛЕЦ
Будьте предусмотрительнее, 

держите себя в руках - и тогда 
зам не придется раскаиваться в своих 
, юступках. Вам может поступать инте
ресная и своевременная информация, 
очень важно правильно ею распорядить
ся. Постарайтесь не попадаться на удоч- 

: ку и не верить иллюзиям, тогда ваша 
| успешность возрастет и на работе. В чет
верг вероятны удачные деловые встре
чи. У вас сложится благоприятная ситуа
ция для дальнейшего продвижения по ка
рьерной лестнице. Запутанные отноше
ния с родственниками перестанут беспо
коить и тревожить вас. В воскресенье от
дохните от домашних хлопот.

ш
КОЗЕРОГ

Все идет благополучно, если 
не считать одной совсем незна
чительной, но очень неприят- 

: ной штуки, и имя ей - лень. Если вы ее 
преодолеете, то все будет прекрасно. 
Предлагайте свои идеи, планы и проек
ты - они реалистичны, а значит, скоро во
плотятся в жизнь. Откройте для себя что- 

| то новое, и вы почувствуете, что в чем-то 
стали мудрее. В выходные расслабьтесь 
и отдохните.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя особенно хороша для 

творчества в любых его проявле
ниях. Вы сможете значительно из
менить мир вокруг себя, если за- 

j хотите этим заниматься. Наиболее прак
тичное применение данного таланта, по
жалуй, найдут те, кто займется ремонтом 
жилья. В понедельник и вторник вам при
дется задуматься о том, что, собственно, 

| делать с тем положением, которого вы 
| достигли. Не исключено, что вы поймете, 
что используете далеко не все собствен
ные возможности. В среду желательно 
снизить до минимума нагрузку и по воз
можности выкроить время на отдых. В 
четверг постарайтесь не отказывать в по
мощи своим друзьям.

РЫБЫ
Работа не потребует от вас из-(| 

лишнего напряжения и сверхуси
лий, а значит, у вас появится возмож
ность чаще бывать дома. На этой неде
ле у вас будет возможность убедиться в 
преданности тех, кого вы любите. В  по
недельник ваши планы могут изменить
ся под влиянием внешних обстоятельств. 
Во вторник сложится благоприятная си
туация для того, чтобы решить старые 
проблемы и расправиться с бюрократи
ческой волокитой. В четверг желатель
но быть максимально законо- и правило
послушным - малейшее нарушение будет 
замечено и наказано, и никакие оправда
ния вам не помогут. В воскресенье от ва
шего настроения будет зависеть настро
ение окружающих.
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Координатор
проекта

«Дебют+»

Работы начинающих и уже 
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- Критиковать меня уже поздно - 
мне тридцать семь! - вдруг резко за
явила Екатерина Лангольф, пред
ставляя свою новую рукопись на се
минаре ангарских литераторов у 
Иннокентия Новокрещенных.

От этой фразы я встрепенулся. Ну, 
заявила бы так неординарная ангар
ская поэтесса Маргарита Лукашевич, 
чьи стихи действительно нередко 
пронизаны незаурядным талантом,
- слов нет! Там - солидный жизнен
ный и поэтический опыт, здесь - пока 
лишь очень красивое имя Екатерина 
и необычная (сценическая) фамилия
- Лангольф.

Екатерина {да пусть простит она 
меня за вольное обращение - все- 
таки я старше на тридцать!) по-детски, 
малюсенькими глоточками попива
ла сок из крохотного тетрапакета че
рез изогнутую соломинку, вороши
ла какими-то листами, словно из ста
рых обоев, и читала снова, будто из 
своей первой книжицы «ЕСТЬ ВРЕМЯ 
ПОСМОТРЕТЬ НА НЕБО» (Лангольф 
Е. А. Есть время посмотреть на 
небо: Стихи. - Новосибирск, 
Артель «Напрасный труд», 2002г. 
-32 с.).

Читала те же, как мне показалось, 
«эмбрионы» философских мыслей 
или «тени» белого коротюсенького 
стиха, что даже трудно назвать его 
«черным». Потому что на самом деле 
это были сплошь и рядом афоризмы- 
клаузулы лишь как основания белого 
стиха или верлибра.

Не воспринимая на слух, я совер
шенно потерял интерес к рукописи, 
четко улавливая образ будущего из
дания: наверно, те же, что и в книж
ке «Есть время...», на три четверти 
чистые, пронумерованные страницы 
якобы «поэтического» сборника; вид
но, те же - обыкновенные, скорее не 
представляющие интереса с точки 
зрения поэтики, обычные ностальги
ческие прозаические фразы о дет
стве, отрочестве и юности, только 
облеченные структурно в форму бе
лого стиха.

Вот пример под названием 
«Детство»:

Я почему-то все время бегу.
Утром я бегу в школу.
Днем - со всех ног - домой.
Вот и все стихотворение: ровно 

три строки! Ну, и где же здесь, по
звольте спросить, стихи? (де детство 
наконец? Где те струны сердца не
забываемых воспоминаний, которые 
непременно, с комком в горле и про
тив вашей воли, спонтанно вышиба
ют ностальгическую слезу, согревая 
вашу душу первозданной чистотой, 
свежестью, райским наслаждением!

Ведь Вы пишете стихи не только 
для себя, но и для людей. Так доне
сите же до своего читателя эти со
кровенные струны своего сердца, а 
не механический бег с портфелем 
из дома в школу и из школы домой. 
Вот облеките, Екатерина, этот яко
бы белый стих в обычную строку - по
лучится скорее ноль! Как говорит

ся, бежишь и беги - флаг тебе в руки: 
меня, читателя, это не трогает совер
шенно!

Другая страница сборника «Есть 
время...» - тоже из трех строчек. Я 
имею в виду «стих» «Отрочество»:

Я уже умею ходить.
Утром я иду в школу.
Днем я еще бегу домой.
Скажите, Екатерина: кому это нуж

но - «иду - бегу»?! Если бы, упаси 
Бог, такой диссонансный, невразуми
тельный лепет написал я, а довелось 
бы читать его Вам, уверен - в сердцах 
Вы же и воскликнули бы: «Да зачем 
мне читать такую чепуху?»

Вот и я, Екатерина, о том же: в 
детстве Вы бегали, а в отрочестве - 
почему-то еще только научились хо
дить. Литературный парадокс! Да та
кой, что если бы и не прочитал я, ров
ным счетом ничего не потерял бы в 
жизни. Зато выиграл бы время. А оно 
дорого не только для поэта, если он и 
в самом деле поэт, но и для читателя.

Но детство и отрочество неизбеж
но должны заканчиваться юностью. И 
она у Вас «нарисовалась» под назва
нием "Юность":

Я умею только ходить.
Утром я иду в школу,

почти плетусь, 
Осознавая: «Надо - так надо». 
Сумка кажется тяжелой.
Днем - возвращаюсь,
Сделав большую петлю -  
Обойдя вокруг свой дом.
У меня новая жизнь:
Между школой и домом.
Есть время посмотреть на небо.
И опять: где здесь стихи? Притом 

в юности, Екатерина, Вы умели толь
ко ходить. А ведь в детстве - бегали! 
Но это так, к слову. Не стих, а сущая 
обыденная фраза о сиюминутном и 
далеко не вечном. Если бы не одна, 
наконец-то, найденная поэтическая 
строка. Стоящая, философская, как 
оселок для поэтических размышле
ний, И не случайно именно она лег
ла лейтмотивом в само название 
крохотного сборника иногда не за
вершенных и не развитых далее на
бросков мыслей. Но ведь мало ска
зать «а», нужно найти еще и те бук
вы алфавита, которые к месту имен
но здесь.

Строка «есть время посмотреть на 
небо» - благодатное для философ
ских поэтических изысков, космиче
ских раздумий, поэтического созер
цания Вселенной. Но одному дано 
хорошо читать стихи и умно крити
ковать их, а другому - хорошо их со
чинять, облекать в тропы, сравнения, 
метафоры, наконец, в эвфемизмы:

В калитке показался Нос:
«Привет! - во сне сказал я Гэголю. -  
Ты в жизни много перенес,
Лишь я тебя не трогаю».
Не ищите это четверостишие ни 

у кого из поэтов прошлого и совре
менности, это чисто моя придумка, 
автора рецензии. А вот что у Вас, 
Екатерина, в сборнике? Нашлось ли и 
получилось ли «время посмотреть на

небо»? Да так, чтобы запало в душу 
читателя! Но прежде всего - в соб
ственную.

Если этого не случилось, смотрите 
в то самое небо день и неделю, месяц 
и год, а если надо - дольше. И только 
тогда выносите на глаза читателя, ре
шительно освободившись от около- 
поэтической шелухи и перхоти, как от 
назойливой мухи. Только тогда Ваши 
«вирши» не разорвут на мелкие клоч
ки и не выкинут равнодушно в корзи
ну, а то и в унитаз.

Так есть ли, наконец, время посмо
треть на небо? Да, время есть именно 
сейчас. Только не забудьте оглянуть
ся на себя и сверить свою душу, ее 
поэтические порывы с тем самым не
бом, которое не обманывает никогда. 
Но Вы ведь опять за свое:

Мужчина с сеткой бежит
под дождем.

Хорошо, если дома его
кто-то ждет.

А меня ждет
Заплаканное окно.
То, что Вы разделили последнюю 

строку на две, сделав авторскую па
узу, еще не превращает три обыден
ные фразы в белый стих. Нет здесь 
никакого стиха решительно!

Когда поэт «поймал» еще сумбур
ную мысль о сюжете и образах бу
дущего стихотворения, он тут же за
писывает эту мысль в рабочую (под
черкиваю - рабочую!) тетрадь и уса
живается, за свой поэтический стол 
«ловить» нужные строки. А Вы, 
Екатерина, иногда, как мне кажет
ся, «недоношенных» (простите - ско
роспелых) верлибров и белых сти
хов (посмотрите на все приведенные 
выше Ваши «стихотворные» цитаты) 
выплескиваете на страницы сборни
ка, спеша обрезать им пуповину.

И если бы в выходных данных 
Вашей книжки-«копейки» не было ка
тегорического утверждения, что это
- стихи, я, возможно, и не взялся бы 
за саркастическое перо. Но дело в 
том, что представленные читателю, 
повторюсь, порой только зачатки фи
лософских или лирических миниатюр 
с претензией на белые стихи и вер
либры, ни к тому, ни к другому иногда 
не имеют никакого отношения. Нет в 
них метрики (стопности), а к стихам, 
на мой взгляд, не имеют отношения 
вообще.

Это обычные прозаические фи
лософские «зародыши» (кстати, Вы 
ведь и окончили аспирантуру на ка
федре философии), которым место 
в традиционной строке. Так зачем же 
их было искусственно верстать под 
форму стиха? Вы, очевидно, хоте
ли придать значимость своей первой 
книжке или не совсем понимали суть 
написанного собою же?

Но формула критика - не гово
ри без света! И потому я был бы 
не прав, представляя Вашу книж
ку, Екатерина, только с отрицатель
ных позиций. Главная героиня ее - 
Вы сами. Для растущей поэтессы 
это очень ценно. Ценна и афористич

ность большинства миниатюр, поиск 
метафор, сравнений и даже клаузул 
как оснований стиха. Значит - есть 
надежда. Только не надо спешить. 
«Поспешизмы» лишь вредят имиджу 
начинающего поэта и писателя, рав
но как и критика.

На этом я и хотел, было, закон
чить, однако непременно подразу
меваю Ваше замечание: «А где же 
примеры, как надо писать белый 
стих?» Хорошо, позвольте приве
сти коротенький отрывок из драмы 
«Нелюдимка» великолепной русской 
поэтессы XIX века графини Евдокии 
Ростопчиной - сподвижницы А. С. 
Пушкина, ныне совершенно и неза
служенно забытой:

Презренье!Да, презренье!..
Вот оно,
Последнее, решительное слово 
Моих записок!.. То, на чем рука 
И мысль моя остановились

вместе,
Окончив исповедь души

и сердца,.. 
Здесь я себе себя передала,
Всю жизнь свою, всю душу

рассказала, 
С ошибками ее, с добром и злом,
С моим коротким счастьем,

с долгим горем!.. 
Вот слово неизменное, итог.
И знаменатель всех годов

минувших. 
И всех моих расчетов с жизнью,

с светом!.. 
Неумолимое презренье!
Как видите, Екатерина, здесь яв

ная астрофичность, отсутствие риф
мы, но это, тем не менее, замеча
тельный образец белого стиха, кото
рым написана почти вся драма. Уди
вительная сюжетная завершенность 
даже в пределах отрывка, цельность 
поэтического рассказа (но не про
зы!), образность, драматичность, яв
ная внутренняя ритмика (стопность), 
моторика, включенность самой поэ
тессы в действие.

И хотя я привел здесь только ко
роткий отрывок из огромного белого 
стиха, от него невозможно оторвать
ся. Ведь и в самом деле талантливо. 
Это не то, что Ваше «детство, отро
чество, юность». Хотя название у Вас 
сильное, горьковское!

До Евдокии Петровны Ростопчиной 
(или Додо Сушковой в девиче
стве) нам всем, конечно, далеко. 
Что же касается афористичных ми
ниатюр, то рядом - пример творче
ства ангарского писателя Леонида 
Беспрозванного. Его «Сто кроликов»
- почти образец афористичности и 
краткой философской обусловлен
ности, без куцей мысли и недоска
занности.

В Вашей первой книжице, 
Екатерина, по сути, те же «кролики», 
но в спешке домысленные порой не 
до конца. А жаль!

Вот Вы заканчиваете ее стихотво
рением «Только в полночь стрелки

часов указывают на небо». Это не на
звание, это весь стих! Полный его, 
так сказать, текст. А зачем трудить
ся? Написала фразу - и считай себя 
поэтом. Завтра можно подсуетить
ся и двинуть вроде: «А петух в небе 
снес яичко!» Напишу, мол, а ты сиди 
и рассуждай.

Если уж быть точным, стрелки ча
сов указывают на небо под разным 
углом, но все равно -  на небо! А уж 
в полдень - так же, как и в полночь. 
Точь-в-точь! Вот только восприятие 
поэтом неба в полночь - другое. Вот 
и скажите себе и нам - какое же?! 
Ведь мысль-то интереснейшая! Вот и 
разверните ее от философской фра
зы до верлибра. Если это дано имен
но Вам.

А теперь об одной «изюминке». 
Ныне в поэзии без секса, видно, ну 
никак не обойтись! И вот в наш не
однозначный двадцать первый век 
появился самый скандальный поэт 
современности , Андрей Орлов. 
Порядочные люди стихи его, навер
ное, не читают, но критику положе
но все знать «по штату». Там все «по
гоняет». Но этот отрывок -  совсем из 
другой «арии»:

Как тяжело читать порой стихи 
Поддевушковы «ахи» и «хи-хи», 
Когда от двух всего

четверостиший 
Зависит, как она к тебе задышит,
А ты, от вожделения зверея,
Ее ласкаешь яростным хореем 
И чувствуешь буквально каждым 

фибром,
Как пуговицы рвутся под

верлибром, 
Как робость и сомнения, и страхи 
Срывает похотливый амфибрахий, 
И для любви потока нету дамб, 
Которых не пробил бы

верный ямб. 
Так вот, это не о похоти, а, на мой 

взгляд, об искусстве поэзии, как ни 
странно. Поэтическая строка долж
на «пробивать» наши умы, сердца и 
чувства неотразимо, на века, когда 
бы стихи не появились на свет впер
вые. Пример тому - все та же Евдокия 
Ростопчина, на литературных вече
рах которой «тусовались» не только 
Пушкин и Лермонтов, но Жуковский, 
Гоголь, Одоевский, Крылов, Хомяков, 
Плетнев и другие. Уж в белых сти
хах и верлибрах они-то разбирались 
преславно!

P.S. Я не считаю себя «истиной в 
последней инстанции». Возможно, я 
где-то и «перегнул» палку, а может - 
и не «догнул». Вы, Екатерина, впра
ве высказать свою точку зрения. Вон 
Цветаева и «первый критик эмигра
ции» Адамович «воевали» всю свою 
жизнь на страницах литературных из
даний, но в конце концов помири
лись.

Успехов нам обоим! И до новых 
встреч. Тем более что у Вас вышел 
второй сборник - «Слушая саксо
фон».

Памяти Валерия ВЫБОРОВА

Средь крон зеленых тополей 
Летает белый пух,
Летает белый снег июльский - 
Воспоминаний Дух,
Конец июня, начало июля -  разгар лете. 

Идут теплые дожди, летает тополиный пух, И 
в это жаркое время, когда всё живёт, растет и 
зреет, 28 июня в возрасте 63, лет, в результа
те тяжелой болезни оборвалась жизнь в своё 
время известного поэта, барда, гитариста, за
ядлого туриста и путешественника, романтика 
и рыболова ВЫБОРОВА Валерия Ивановича.

Хороший друг, хороший семьянин, отец дво
их взрослых достойных сыновей, которым при
вил все свои мужские качества: благородство, 
мужество, любовь к родной природе, уваже
ние к человеку.

Он не гнался за карьерой, не унижался пе
ред «богами» власти, и когда пришла пора тя
желых времен и на «чистом» месте работы 
можно было удержаться, только распрощав
шись со своими принципами и совестью, а 
тогда Валерий Иванович работал старшим на
учным сотрудником в солидном учреждении - 
Иркутском государственном университете, он 
оставил это «теплое» место. Ушёл. Ушёл к вы
сотникам. Он почти до последних дней сво
их работал на высоте. Красил башни, мачты, 
высокие здания, вышки. По настоящему та
лантливый человек и в поэзии, и в музыке, и 
в вокале, и в математике, и в области физики, 
Валерий Выборов окончил Иркутский государ
ственный университет им. Жданова, факультет 
физики по специальности космофизик. Он мог 
стать известным певцом, известным поэтом, 
тонко чувствующим природу, настроение и 
психологию человека, мог сделать преобразо
вания в науке. Кстати, у него есть научные тру
ды в сфере физики. «Распространение ради

оволн в ионосфере». Но ничего этого не про
изошло, ибо Валерий не стремился к славе, 
не лез в глаза издателям, не искал спонсоров, 
не ныл, а просто жил, творил, дарил благодар
ным слушателям свои изумительные песни и, 
возможно, надеялся, что наша власть заме
тит, разглядит и сама предложит издать кни
гу, внедрить его научные труды в жизнь. Ведь 
нельзя же не заметить высокую гору среди до
лин. Ведь в кругах, где вращался Валерий, все 
знали о его талантах, о его незаурядных спо
собностях.

Буквально все пользовались его щедро
стью, его мудрыми советами, его искренней 
помощью в трудных ситуациях.

Да, все знали: стоит только попросить, по
звать на помощь, Валерий всегда тут, всегда 
рядом - справедливый, понимающий, поря
дочный и сильный. Самой отличительной чер
той Валерия была искренность с большой бук
вы, столь редкое и не модное качество в наше 
время. И вот его нет. Возле каждого из нас, кто 
знал Валерия Ивановича, общался с ним, об
разовалась пустота. Больно. Мучительно тя
жело терять. Тем более таких поистине насто
ящих мужчин остаётся всё меньше и меньше.

Выражаю искреннее соболезнование жене, 
другу, близкому соратнику его жизни Валерии 
Михайловне ВЫБОРОВОЙ.

Всё идёт своим чередом:
Идёт день за днём,
И деревья стоят под дождём,
Только вы -  не вдвоём.
И молчат твои струны,
Не дрожат в тишине,
А душа твоя тонет 
Среди снов в вышине.
Ни карьеры, ни денег,
Ни наград не нажил.
Зато всю округу 
Ты пешком исходил.
Для семьи, для друзей 
Ничего не жалел,
Ты был искренним, добрым,
С упоением пел...
Лебединую песню 
Допел ты во сне.
Который продлится 
В мирах, что извне.

Друг семьи и почитательница 
талантов Валерия Выборова 

Зинаида РОБАЧИНСКАЯ.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ш т ж ш ж Как размножить кустарники
В начале июля, когда происходит массовое образование корней у зеленых черенков, можно размножать ягодные кустарники. У некоторых 

ягодных и декоративных культур, таких, как крыжовник, древесные черенки плохо укореняются. Размножение смородины, крыжовника, ма
лины, калины и других культур проводят в парниках или рассадниках.

С верхушек боковых побегов на приростах 
прошлого года срезают короткие черешки дли
ной 8-10 см, причем верхний срез делают пря
мой (над листом), а нижний -  косой (под ли
стом). Листочки на черенках отщипывают, не 
допуская подвядания. Оставляют только верх
ние 2 листа, причем их можно укоротить напо
ловину. Высаживают черенки на расстоянии 
3-5 см в ряду, между рядами должно быть не 
менее 5-7 см. В качестве грунта лучше исполь
зовать смесь торфа и песка (1:1). Его насыпают 
слоем 10-15 см. Черенки заглубляют на 1,5-2 
см. Уход за черенками после посадки неслож
ный. Их накрывают пленкой, притеняют в сол
нечную погоду, поливают, при необходимости 
делают прополки. Основное в уходе: система
тический полив, опрыскивание подогретой во
дой, рыхление почвы. В течение первых 5-7 
дней пленку не снимают, а по вечерам парники 
проветривают. Самые лучшие условия для кор- 
необразования -  туман, когда почва не переу
влажняется, воздух из нее не вытесняется во
дой, а листья постоянно обволакиваются вла

гой. Создать такой микроклимат можно мел
ким распылом воды с помощью опрыскивате
ля. Температура почвы в этом случае должна 
быть около 18,..20°С. Все эти условия необхо
димо поддерживать до образования корней.

Если нужно укоренить не более 10-20 черен
ков, их можно высадить рядом с водопрово
дным краном (чтобы не забыть опрыснуть во
дой), в слегка затененном месте, под колпачки, 
сделанные из разрезанных пополам пластико
вых бутылок из-под минеральной воды, кото
рые рано весной мы использовали для укрытия 
от заморозков рассады ранней капусты. Под 
каждый такой колпачок можно посадить по 2-3 
черенка. Под ними также можно размножать 
черенкованием розы, шиповник, жимолость и 
др. По мере необходимости черенки поливают, 
одновременно проверяя их состояние. Таким 
образом, без особых хлопот можно обеспечить 
себя посадочным материалом интересующих 
вас культур и сортов.

Как и одревесневшие, зеленые черенки луч
ше укореняются при обработке их перед по
садкой ростовыми веществами.

После укоренения черенков, когда появят
ся первые листочки, нужно сделать подкорм
ку минеральными удобрениями: в 10 л воды 
растворяют 20 г мочевины (1 ст. л.), 30-35 г су
перфосфата (спичечный коробок) и 20 г хло
ристого калия (1ст. л.) или 50-60 г комплекс
ных удобрений, содержащих все элементы пи
тания. Это ведро выливают на 4-5 кв, м гряд
ки. После подкормки жидкими удобрениями 
следует омыть растения чистой водой, чтобы 
не было ожогов. Когда укоренившиеся черен
ки дадут боковые побеги, проведите подкорм
ку молодых растений минеральными удобре
ниями из расчета 20-30 г мочевины, 30 г супер
фосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв. м 
лучше в виде водного раствора.

Осенью (в начале октября) укоренившиеся 
черенки нужно будет пересадить на грядки на 
расстоянии 20 см один от другого.

Поддерживайте во влажном состоянии по
чву, где пришпилены отводки крыжовника, ка
лины, шиповника и других растений, В июле

на горизонтальных отводках образуются пря
мостоячие побеги. Их основания следует при
сыпать рыхлой влажной землей или перегно
ем на 8-10 см для образования дополнитель
ных корней.

НАВЕРСТЫВАЕМ УПУЩЕННОЕ
Необычная весна огорчила многих дачни

ков. Плохо взошла морковь, задерживается 
плодоношение огурцов. Есть еще время по
полнить количество урожая на грядках.

На освободившуюся от ранней зелени пло
щадь можно посадить рассаду цветной капусты 
и брокколи для осеннего потребления. При со
блюдении всех правил выращивания, в более 
благоприятных условиях температуры, влажно
сти и питания в июле -  сентябре можно полу
чить хорошую головку до 1,5 кг весом. Неплохо 
занять освободившиеся грядки пекинской или 
китайской капустой, особенно кочанных со
ртов. На коротком дне эти растения форми
руют большие кочаны, достигающие в диаме

тре 30 см. Для получения такого урожая необ
ходимо предоставить растениям большую пло
щадь питания. Их следует высевать по схеме: 
60x40(50) см. В одну лунку можно посеять не
сколько семян. Удаленные в дальнейшем при 
прореживании растения с 5-6 листочками мож
но использовать в пищу как молодой салат.

Посеянный в начале июля редис формиру
ет огромные, сочные корнеплоды великолеп
ных вкусовых качеств. Причиной этому являет
ся, как и в предыдущем случае, короткий све
товой день. Посеянный в июле кресс-салат не 
поражается крестоцветными блошками и фор
мирует большие розетки сочных листьев при
ятного вкуса. В это время также можно посе

Томаты в теплице
В теплице тоже накопились дела. Приглядитесь: не все цветки томата завязывают плоды.

В чем причина пустоцвета? Не происходит опыления. Растение томата имеет специфиче
ский аромат, и насекомые посещают его цветки крайне редко. Томат -  растение, приспосо
бленное природой к самоопылению. Пыльца у него липкая, тяжелая, срываясь с тычинок, по
падает на рыльце пестика, расположенного внутри тычиночной трубочки. Вследствие ряда 
причин: сортовые особенности, высокая температура в теплице -  у цветков рыльце пести
ка выступает за пределы тычинок. Эти-то цветки, если их не опылять искусственно, и опада
ют,не образуя завязей. Для опыления цветков нужно аккуратно постукивать палкой по про
волоке, к которой привязаны шпагатом растения. Тогда колебания от проволоки будут пере
даваться растениям и их цветкам, а пыльца, срываясь с тычинок, будет попадать на пестик, 
даже если он длиннее тычиночной трубки, т. к. у томата цветки смотрят вниз. Можно также 
рано утром вручную осторожно потряхивать цветочки томата, касаясь кисти пальцами сни
зу. Опять приходится говорить о преимуществах подвязки растений при помощи шпагата к 
натянутой под кровлей теплицы проволоке или прикрепленной рейке.

Нельзя допускать очень высоких температур в теплицах. Выше 30-35градусов пыльца то
мата становится стерильной, она не прорастает на рыльце пестика, поэтому-то оплодотво
рение происходит не полностью. Это тоже является одной из причин опадания цветков.

Если нет возможности открывать и закрывать форточки (и двери -  если очень жарко), луч
ше их оставить открытыми. Вследствие нерегулярного полива в теплице и парнике, особенно в жаркую погоду, плоды томатов 
поражаются физиологическим заболеванием -  вершинной гнилью. Верхушка плодов вначале белеет, затем засыхает. Другой 
причиной этого может являться недостаток кальция. Высокие дневные температуры, колебания влажности приводят к растре
скиванию плодов томата.

Только поспевай

ять укроп на зелень, салат и шпинат. В срок до 
10-15 июля нужно посеять дайкон и репу для 
осенне-зимнего потребления, а если опоздали 
с посевом черной редьки, это еще можно сде
лать в самом начале месяца.

Наступила пора цветения многолетних лу
ков. Хорошо, если это шнитт-лук, слизун или 
душистый -  красивая грядка, глаз не отвести! 
При цветении листья батуна и шнитт-пука ста
новятся жесткими и практически несъедобны
ми. Если вы не преследуете цель получить се
мена, листья и цветоносы необходимо срезать 
выше уровня почвы (примерно на 5 см), про- 
рыхлить и подкормить азотными удобрениями. 
Если в почве недостаточно влаги, нужно полить. 
Через пару-тройку недель у вас на столе снова 
будет нежная витаминная зелень.

ВАШИ ПОМОЩНИКИ
Чтобы собрать высокий 

„урожай»...необхЬдимо про
должать тщательный уход 
за растениями, а глав
ное -  следить за появлени
ем вредителей и болезней. 
Мягкая зима способство
вала успешной перезимов
ке различных насекомых. 
Для их уничтожения можно, 
конечно, воспользоваться 
ядохимикатами, но следу
ет подумать и о своем здо
ровье. Кроме того, у насеко
мых появляется привыкание 
к ядам, и с каждым новым 
поколением оно усиливает
ся. У многих в садах обита
ют божьи коровки, ни в коем 
случае нельзя их уничтожать. 
Приглядитесь: и они, и личин -

ки этого полезнейшего насе
комого (серые, червеобраз
ные, плоские, с красновато
оранжевыми пятнышками по 
бокам) очень прожорливы и 
с удовольствием лакомятся 
тлей. Привлекайте на свой 
огород божьих коровок!

Наступает пора 
сбора ягод. Уже по
спевает самая ран
няя и богатая вита
минами ягода -  жи
молость. Спеетзем
ляника. Поспевает 
малина, крыжов
ник, вишня и другие 
ягоды. Можно их за
готавливать впрок 
традиционным спо
собом -  варить ва
ренья и закатывать 
банки с компотами.

Но можно загото
вить эти продукты на зиму, сделав вкуснейшее ассорти из жи
вых, консервированных с сахаром ягод. Великолепное ассор
ти получается из смеси крыжовника, черной смородины и ма
лины. Крыжовник хорошо желирует. Достав зимой банку с 
этим продуктом, вам, возможно, придется разрезать его но
жом.

Вкусное ассорти выходит из красной смородины кислых со

ртов с земляникой или малиной. Сахара достаточно в первом 
случае 1 кг на 1 кг измельченных ягод, во втором его количе
ство можно увеличить до 1,5 кг на 1 кг. Правда, здесь есть одна 
хитрость. Крыжовник, предназначенный для переработки, 
нужно собирать недозрелым. Нельзя использовать для этого 
перезревшие ягоды. В них начинаются ферментативные про
цессы, что приводит к брожению и, следовательно, порче ва
ших заготовок.

Кроме того, следует знать, что не нужно держать их в ком
натных условиях до полного растворения сахара. Это также 
может привести к порче продукта. Рекомендуется в данном 
случае ягоды измельчать, сразу добавляя в них сахар и рас
кладывая по банкам, после чего на 2-4 недели их следует по
ставить в холодильник. После этого ваши ягоды, консервиро
ванные таким образом, без проблем могут храниться сколь 
угодно долго.

При такой заготовке нужно немало сахара. Меня научили 
хранить консервированные с сахаром живые ягоды в. моро
зильной камере. К измельченным ягодам сахар добавляют по 
вкусу и, разложив по пластиковым коробкам, ставят в моро
зилку. Расход сахара здесь невелик, ягоды не такие приторно 
сладкие и подойдут даже людям, имеющим проблемы с высо
ким содержанием сахара в крови.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОГУРЦАХ
Внимательно осматривай

те растения огурца в тепли
цах. Пораженные корневой 
гнилью растения можно по
пробовать спасти, приспу
стив их и засыпав часть сте

бля почвой, предварительно 
полив ее розовым раствором 
марганцовокислого калия. 
Если мокрая гниль встреча
ется на стебле и черешках 
листьев, причиной чему за
частую является холодная 
капель, срывающаяся с пле
ночной кровли, нужно пора
женную часть растения акку
ратно обтереть сухой тряп
кой и смазать это место ме
ловой кашицей, приготов
ленной на 1-процентном 
растворе медного купорос». 
Гниль подсыхает, и растеыие 

•^.остается вегетировать-----

+  от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+  строительство бань, дач, коттеджей;
+  услуги профессиональных электриков, сантехников;
+  все ввды  компьютерных услуг;
+  ремонт холод ильников и кондиционеров;
+  клининг — комплексная уборка помещений, дворовы х территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сцделок, домработниц;
+  медицинские услуги (все виды инъекций» прерывание запоев);
+ все вцды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

J Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства 1 
и грузоперевозок — в одном агентстве:

_____ «ЦЕНТР Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г»
Вам больше не нужно тратить время и деньги c=zs>-i 

на поиски одного из многих предложений. ; -:
ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!

о о
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к  д .
- Кто свиньи!? Мы - свиньи!? - 

возмущался Фунтик в компании 
с Пятачком и Хрюшей. - Да они 
просто колбаситься не умеют! 

© © ©

Когда маленький Дракула не 
вернулся домой из школы, его 
мама таки подумала: "Наверное, 
кол поставили".

© © ©
В День космонавтики все меч

тают стать космонавтами.
В День радио все мечтают 

стать изобретателями.
И только в День ВДВ все меч

тают без приключений добрать
ся до дома!

© @ ©
Что такое сила воли? Это ког

да ты целый день ждёшь его 
звонка, и вот когда он, наконец, 
позвонит, берёшь трубку и гово
ришь: «Извини, я занята, пере
звони через часик...»

© © ©

Сегодня у врача была. Уже ко
нец смены, она уставшая, у меня 
тоже мозги не работают. Вот та
кой диалог получился у нас:

Врач: - У вас есть аллергия на 
какие-то лекарства?

Я: - Только на те, в которых 
есть мёд и кошки.

Врач: - А, ну кошки - это пи
щевая...

Бабочки в животе. Тараканы в 
голове. Не организм, а террари
ум какой-то...

© © ©
Один алкоголик говорит дру

гому:
- Ты пьешь коньяк?
- Нет.
- Ром, виски, бренди?
- Нет, нет.
- Чачу, горилку... Хотя бы са

могон?
- Что ты пристал? Ну, кто мне 

это нальет?

Прежде чем оценить про
дукцию Ухрюпинского ликёро
водочного завода, дегустатор 
Сидоров выпивает для храбро
сти.

© © ©
Одна девочка встала на весы и 

они развалились под ней...
Поэтому она так и не смог

ла определить, толстая она или 
нет...

© © ©
Железнодорожница спраши

вает у бегущего за поездом и 
размахивающего руками мужи
ка:

© © ©
Когда на улице сидишь с дру

зьями, и тебе мама звонит, ты 
всем говоришь: "Тихо", и после 
твоего ответа на звонок все на
чинают кричать: "Наливай! По 
100 махнем". Наверное, у каж
дого есть такие друзья?..

© © ©
Мне не столько платят, чтобы 

содержать ещё и совесть. 
© © ©

- Я не люблю тебя.
- Я тебя тоже.
- С первым апреля, зайчик!
- С реальностью, дура!

- Маш, ну пусти, я по сыну 
соскучился. Сынок, сынуля, хо
чешь вместе в цирк сходим или 
в зоопарк, я тебе сахарной ваты 
куплю и попкорна куплю!

- Бать', давай завтра. Я с ноч
ной смены с завода вернусь, мы 
с тобой и в цирк, и в зоопарк 
сходим...

© © ©
- Ну что ты за человек, инте

ресы у тебя ограниченные: вы
пить, бабы!

- Ты меня совсем не знаешь, 
меня интересует многое: музы
ка, театр, литература, бабы, ры
балка. охота, туризм, бабы, ави
ация, наука, языки иностран
ные, бабы, новые впечатления, 
новые города, новые бабы!

© © ©
- Везде вижу объявления: 

услуги - тамада, баянист. А чем 
они отличаются?

- Тамада рассказывает новые 
анекдоты, а баянист - старые.

Вот все говорят: "Лучшая под
руга - это мама". М-да, если я 
своей маме буду всё рассказы
вать, то у неё инфаркт случится.

© © ©
- Почему ты разрешаешь сво

ей жене курить?
- Должна же она хоть некото

рое время помолчать...
© @ ©

Логическое мышление сейчас 
не в почёте, сейчас в моде мыш
ление типа "я вся такая внезап
ная".

© @ ©
Волжский автомобиль

ный завод наладил выпуск но
вой модели ВАЗ 2118 «Евпатий 
Коловрат». Именно это букво
сочетание наиболее полно от
ражает особенности дизайна и 
ходовые качества будущего ав
томобиля.

Недавно сон снился, что 
типа автобусы и трамваи 
взрываются. Захожу се
годня в автобус. Надпись 
на кабинке водителя: "Ну 
что, смертники, полета
ем?” Мягко говоря, я ис
пугалась.

© © ©
2 часа ночи, я в доску 

пьяная в клубе, звонит 
мама:

- Дочь, пьешь?
- Не-а...
- Дыхни!
Дыхнула...
- Я же говорила, пьешь!
- Как узнала?
- А какой нормальный 

человек станет в телефон 
дышать?!

I IG U IMOIY
ПРИ ПОЖАРЕ 
ЗВОНИТЬf i l l

■ j

- Мужчина, вы что, 
на поезд опоздали?

- Нет, твою мать, я 
его с вокзала выго
няю!

© © ©
Если во время спек

такля на стене висит 
ружье, то в конце оно 
должно выстрелить. 
А если еще и лыжи, 
то спектакль про би
атлон.

© © ©
- Почему мужчины 

ходят дома в одних 
трусах?

- В двух жарко.

© © ©
Я вчера мелкую забираю из 

сада. "Ну, - говорю, - как про
шел день? Что делали? Спала ли 
днем? Что было на обед?" Она, 
не поднимая головы, задумчи
во: "Знаешь, мне кажется, ты 
много болтаешь..."

Есл и у вас дома те м - 
но и страшно, включи
те свет - будет светло 
и страшно...

- О, что это за леденящие душу 
протяжные звуки?

- Это баян Баскервилей, сэр.
© © ©

Влад: - Не снись мне больше!
Ленок: - Так страшно было?
Влад: - Да-а! Мне приснилась 

наша свадьба.
© © ©

Затеял генеральную убор
ку. Вытряс пепельницу. Устал. 
Пойду поваляюсь.
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•  82 кв-л Ш 52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

8  53-31-53, 53-31 -41. 
Обмен, аренда Ш 53-31 -70

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

Обмен, аренда 
8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Летние вкусные квартиры
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

Общ Жил Кух

15м/н Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1600т/у
15м/н Хр. 1/5 58,8 40,7 6,7 1650т,/у
15м/н Хр. 2/5 48,9 34.6 6,7 1500т/у
15м/н Хр. 2/5 55,9 37,3 5,3 1600
15м/н Хр. 2/5 49,5 35,3 6,7 1500
15м/н Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800
15 м/н Хр. 5/5 55.1 36,6 5,4 1700
15м/н Хр. 5/5 55,3 37,0 6.0 2000т/у
15м/н Хр. 5/5 49,4 34,9 6,0 1600 т/у
15м/н Хр. 5/5 58.5 40,7 6,5 1800
15 м/н Хр. 5/5 59,4 29,9 15,1 1800
15м/н Хр. 5/5 55,2 36,8 5,9 1600т/у
15м/н Хр. 5/5 49,0 34,3 14,7 1400т/у
72 кв. Хр. 1/5 60,0 39,0 6.0 1500
72 кв. Хр. 4/4 55,1 36,7 6,1 1750
82 кв. Хр. 1/5 55.0 36.8 6,0 1900
82 кв. Хр. 1/5 55.0 37.4 6.0 1400
82 кв. Хр. 1/5 58.6 41,9 6.2 1500т/у
82 кв. Хр. 4/5 58.9 42,7 6,2 1600
84 кв. Хр. 1/5 54,6 37,1 5.6 1500т/у
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 25.5 1600т/у
84 кв. Хр. 1/5 55,0 37.0 6.0 1600 т/у

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

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

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 55,2
бм/н Хр. 2/5 57.8
бм/н Хр. 2/5 49,2
бм/н" Хр. 3/5 -
бм/н Хр. 4/5 49.0
бм/н Хр. 5/5 55,2
бм/н Хр. 5/5 55,8
бм/н Хр. 5/5 55,4

40.0 5,5 1500
38,2 5.9 1700Т/У
34,7 6,7 1400

6,0 1500T/V
35.0 6,2 1450
36.6 6,1 2000т/у
37.6 5,5 1500
37.1 5.8 1750 т/у

Срочно продается!
Участок с постройками 

в СО «Нефтехимик», цена 1400 тыс. руб., 
тел .: 5 3 -3 1 -7 0 ,8 -9 0 1 -6 4 1 -2 2 -0 9 .

бм/н Хр. 5/5 57.7 29.3 5,8 1600т/у
бм/н №. 5/5 49,4 34,8 6.7 1350 т/у
7 м/н Хр. 1/5 62,6 39,5 9,4 2100
7м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,1 1550 т, /у
8 м/н Хр. 1/5 55,5 37,1 6,0 1700
8 м/н Хр. 1/5 58,0 36,8 8,6 1500
8 м/н Хр. 1/5 59.5 43,4 16,1 1600
8 м/н Хр. 1/5 48,6 34.2 6,8 1250 т,/у
8 м/н Ташк 1/5 58.3 36.7 8,8 1800 т/у
8 м/н Хр. 1/5 49,8 35,1 6,7 1500
8 м/н Хр. 2,а 57,0 37,9 6,2 1700T/V
8 м/н Хр. 2/5 49.0 34,6 6,5 1700
8 м/н Хр. 2/5 59,0 42,4 - 1680
8 м/н Хр 5/5 58.6 42,7 6,3 1650Т/У
9 м/н Хр. 1/5 59,1 43,1 6,0 1650т,V
9 м/н Ташк 1/5 60,4 38,4 8,6 1700т/у
9 м/н Хр. 1/5 55.4 37,9 6,0 1400
9 м/н Хр. 2/5 58,8 34,1 15.2 1900т/у
9 м/н Хр. 2/5 49,5 35,0 6.6 1350т/у

Купим 
2-комнатную квартиру

95 кв. Хр. 1/5 58,3 39,9 6,2 1400т/у
95 кв. Хр. 1/5 48,5 34,3 6.4 1300
95 кв. Хр. 2/5 58,4 42,4 6,2 1550
95 ке. Хр. 3/5 58,4 40,5 6,6 2000
95 кв. Хр. 4/5 57,9 38,6 5,4 1550
95 кв. Хр. 4/5 58,4 42,0 6,0 2000
95 кв. Хр. 5/5 47,6 33,7 6,0 1800
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34,0 6,6 1650Т/У
102 кв. Хр. 5/5 54,7 37,1 6,0 1500т/у
177 кв. Хр. 1/5 49,0 34,8 6,7 1650
177-кв. Хр. 1/5 49,7 35,3 6.9 1350т/у
177 №. Ташк 1/5 58.3 32,2 9.0 1900
177 кв. Хр. 3/5 56,3 38,2 6,1 1800т/у
177 кв. Хр. 3/5 55,5 36,8 5,9 1600
177кв. Хр. 4/5 55,6 34,2 6,4 1600
177 кв. Хр. 4/5 49,9 35,3 6,9 1800
177кв. Хр. 5/5 59,1 33,3 14.3 1950
178 кв. Хр. 1/5 54,2 37,0 6,0 1550 т/у
178 кв. Хр. 2,/5 54,9 37,7 5.9 1800 т/у
178 кв. Хр. 3/5 54,7 37,0 6.0 1600т/у
178 кв. Хр. 3/5 56.0 37,0 6,5 1700т/у

бм/н Ул. 5/5 70.0 47,0 8,9 2350
бм/н Ул. 2/6 68,0 47,7 8,6 2100 т/у
бм/н Ул. 1/5-9 67,2 42,3 8,7 2400
бм/н Ул. 2/9 62,8 40,2 9,0 2100т/у
бм/н Ул. 5/9 62,6 40,0 8,1 2000->Л'
бм/н Ул. 7/9 62,8 40,2 8,2 1900
бм/н Ул. 8/9 62,5 40.1 8,1 1770т/у
бм/н Ул. 8/9 .62,7 40,1 9,0 2000т/у

Спешите купить!
1 -комнатная квартира, 9 микрорайон,

4 этаж, общая площадь 33,6 кв.м, 
жилая площадь 17,1 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 

ц ен а  1100 тыс. р уб .

Отличный вариант!
3-комнатная квартира, 17 микрорайон, 

1 этаж, лоджия, хорошее состояние, 
ц е н а  1850 тыс. р у б .

2-комнатная квартира 
в 89 квартале!

в 11,12,13 микрорайонах! 
Рассмотрим любой вариант. 
Тея.: 5 1 -9 4 -6 0 ,5 1 -9 4 -6 1 .

9 м/н Хр. 5/5 55,9 37,0 5,5 1800Т/У
9 м/н Ташк 5/5 60,7 39,0 9,0 1600
10 м/н Хр. 1/5 58,9 42,4 6,2 1500
10 м/н Хр. 1/5 60,5 38,7 7,9 1900т/у
10 м/н Хр. 1/5 50,0 35,5 6,6 1350
10м/н Хр. 2/5 55,2 37,5 5,3 1500
10 м/н Хр. 2/5 58,2 38,7 5,4 1550т/У
10м/н Хр. 5/5 58,0 - - 1700 г/у
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1650т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2000T/y
11 м/н Хр. 3/5 55,8 37,4 6,3 145С
11 м/н Хр. 4/5 58,8 40,7 6,0 1700т/у
11 м/н Хр. 4/5 55.0 37,4 6,3 1800т/у
11 м/н Хр. 5/5 60.0 34,4 15,3 2000

3-комнатная квартира
в хорошем состоянии!

6а микрорайон, 1 этаж,
радиаторы, общая площадь 71,0 КВ.М, 1

жилая площадь 48,7 КВ.М, !<ухня 9,0 кв.м,

I
ц е н а  1650 тыс. р у б .

12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6.1 1800
12 м/н Хр. 1/5 49,0 34,5 6,8 1300т/у
12 м/н Хр. 1/5 54,9 37,4 6.0 1550
12 м/н Хр. 3/5 58,9 аз,6 14,2 1800
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36.9 6,1 1700 т/у
12 м/н Хр. 4/5 49.4 35,0 6,0 1350
12 м/н Хр. 5/5 55,5 37.4 6,0 1700т/у
13 м/н Хр. 1/5 54,8 37,1 6,0 1400
13 м/н Хр. 1/5 48,9 34,7 - 1350т/у
13 м/н Хр. 2/5 47,9 33,4 6,0 1450
13 м/н Хр. 3/5 56,2 31,6 14,0 1900т/у
13м./н Хр. 3/5 55,2 36,7 6,1 1600т/у
13 м/н Хр. 5/5 55.2 37.6 6,0 1600 т/у

84 кв. Хр. 2/5 56,0 38,0 6,0 1600
84 кв. Хр. 2/5 58.0 395 5,5 1850т/у
84 кв. Хр. 5/5 49.0 39.7 6,0 1550
84 кв. Хр. 5/5 50,2 34,0 6,0 2000т/у
85 кв. Хр. 2/5 54,9 37,4 6.0 1600т/у
85 кв. Хр. 5/5 55,2 36,9 6.0 1450
86 кв. Хр. 1/5 54,9 37,0 5.9 2100 т/у
86 кв. Хр. 2/5 48,0 33,9 6.4 1550 т/у
88 кв. Хр. 1/4 54,6 36,6 6.0 2100т/у
88 кв. Хр. 1/4 55,1 36,8 6,0 !500т/у
88 кв. Хр. 1/4 57,5 41,3 6.0 1800т/у
88 кв. Хр. 2/4 55,1 36,5 6,0 1700т,У
91 кв. Хр. 1/5 60.0 42,1 6,0 1500т/у
91 кв. Хр. 1/5 54.8 28,5 14,8 1300т/у
91 кв. Хр. 3/5 59.9 38,0 6,0 1600
92 кв. Хр. 1/5 ‘55,6 37,4 6,0 1650
92ки. Хр. 1/5 55,5 37,3 6,7 1500

Купим
1,/-комнатные квартиры

в «квартале». Рассмотрим все варианты. |'
Тел.: 5 9 -2 6 -7 0 ,5 9 -2 6 -9 0 . _______J,

92 кв. Хр. 3/5 55.4 37,1 6,0 1600
9£«ЗкБ.Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1900
9^93 кв.Хр. 2/5 55,1 37.5 5,3 1500
9233 к&Хр. 5/5 55,5 37,1 5,6 1500Т/У
93 кв. Хр. 1/5 58,0 37,0 6.0 1550т/у
93 кв. Хр. 1/5 55,3 37,0 5,6 1900
93 кв. Хр. 1/5 - - - 1400т/у
93 кв. Хр. 2/5 58,6 42,5 6.3 1600т/у
93 кв. Хр. 4/5 58,7 42,5 6,1 1700T/V
93 кв. Хр. 4/5 59,5 43,2 6,2 1800 т,V
93 кв. Хр. 5/5 58,0 42.0 6,9 1800
93 кв. Хр. 5/5 49,8 35,3 5,6 1300
94 кв. Хр. 1/5 72,7 37.4 6,1 2600
94 кв. Хр. 1/5 55,0 37.5 5,9 1400т/у
94 кв. Хр. 1/5 55,4 37,7 - 1350т/у
94 кв. Хр. 1/5 58,5 40,3 6,2 1900т/у
94 кв. Хр. 2/5 58,0 39.2 6.9 1700 т/у
94 кв. Хр. 2/5 59,5 41,1 6,4 1600Т/У
94 кв. Хр. 5/5 58.9 41,3 6.1 2400

общая площадь 55,8 кв.м,
жилая площадь 33,0 кв.м,

I ц е н а  1800 ты с.руб .

178 кв Хр. 5/5 54,0 37,0 6,0 1750т/у
179 кв. Хр. 3/5 59.2 41,2 7.1 1800т/у
179 кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 1900т/у
179 кв. Хр. 5/5 55,4 38,2 6.0 1700т/у
182 кв. Хр. 3/4 55.7 37,0 6,2 2150
188 кв. Хр. 2/4 54,7 37,7 6.0 1600
189 кв. Хр. 1/5 59,1 41,8 6,2 1600
189 кв. Хр. 1/5 55.3 37.6 6.0 1500т/у
189кв. Хр. 1/5 59,3 43,0 6,2 1600т/у
189кв. Хр. 4/5 58,4 41,9 23,2 2000
205 кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5.8 2100т/у
207кв. Хр. 3/5 45,0 34,0 6,5 1650
207/210 кв.

Хр. 2/5 55,9 36,8 75 1550т/у
207/210 кв.

Хр. 5/5 58,5 42,1 6,1 1720

| Хороший вариант!
2-комнатная квартира, 19 микрорайон,

!! лоджия, стеклопакеты, общая площадь 53,5 к е м  I
!| жилая площадь 33,8 кв.м, кухня 7,4 кв.м, 1

цен а  1500 тыс. р уб . I

6ам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н
бам/н

Ул. 1/4 
Ул. 1/4 
Ул. 1/4 
Ул. 2/4 
Ул. 3/4 
Ул. 3/4 
Ул. 3/4 
Ул. 4/4 
Ул. 4/4 
Ул. 4/4 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Эксп 1/5 
Эксп 1/5 
Эксп 1/5

600
71.0
68.5
69.2
59.8
71.1
69.4
70.3
65.2 
68,7
64.9
65.2 
64.1
65.6
68.5
70.4 
71,0
69.4

40.0
48.7
47.7
46.8
38.4
48.9
47.4 
47 7
42.4
46.2
43.1
42.4
42.3 
43,6
37.4
45.1 
39,3
37.5

9.0
9.0 
8,8
9.0 
9,2
9.1 
8.8
9.1
9.0 
8.8
9.0 
8,6
9.0 
8,7 
10,4 
7,6
8.5
9.5

1800т/у 
1650 
1700 
2100 
1750 
2000 
2100 
1850 
1900 

2050т/у 
1900 
2100 
2300 

2200т/у 
1700 

2400т/у 
2200 

2100т/у

Интересное предложение!
1 -комнатная квартира, 19 микрорайон, 

лоджия, евроремонт, общая площадь 38,2 кв м, 
жилая площадь 18,1 кв.м, 

цен а  1200 тыс. р у б ., тор г.

207/210 кв. 
Хр. 5/Ь 55,9 37,5 6,6 2000т/у

207/210 кв. 
Хр. 5/5 55,2 37,6 5,7 1300т/у

212кв. Хр. 2/5 48,5 34,1 6,9 1700ТА
Л кв. Хр. 3/5 56,6 37,6 5,5 1650
Л кв. Хр. 3/5 49,0 34,0 6,5 1400т/у
Л кв. Хр. 4/5 545 36.3 5,8 1300т/у
м/н Юго-Восгочмэй

Хр. 2/5 48,6 34,3 6,5 9Q0
аМегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1500т/у
п.Мегет Хр. 2/5 58,9 42,4 6,2 1650
пМегет Хр. 5/5 58 43,2 5,8 1800
п.Мегег Хр. 5,% 59,3 42,8 6,5 1800т/у
м/н Китой 

Хр. 2/2 _ 850т/у
м/н Китой 

Хр. 5/5 55,5 36,8 6,3 1000

6а м/н Эксп 1/5 70,1 45,1 10,5 1950
бам/н Ул. 2/5 58,0 37,4 8,6 2000
бам/н Эксп 2/5 69,6 43,0 8,1 2б50т/у
бам/н Эксп 2/5 67,7 37.6 10,2 2100i/v
бам/н Эксп 2/5 68.6 45,1 8.0 1900
бам/н Эксп 2/5 69,5 42,6 8,2 2000т/у
бам/н Эксп 2/5 67,7 37,6 10,0 1900
бам/н Эксп 2/5 62.0 39,9 7,8 1700
бам/н Ул. 3/5 63,9 41,3 8,5 1750
бам/н Ул. 3/5 65,9 43,6 8,5 2000
бам/н Эксп 3/5 68,2 36,9 10,3 2100т/у
бам/н Эксп 3/5 69,8 45,0 8,2 2500т/у
бам/н Эксп 3/5 68,8 37,9 10.4 2200т/у
бам/н Эксп 3/5 69,8 40,0 7,6 2000т/у
бам/н Эксп 4/5 66,1 38,5 10,0 2000

2-комнатная кварти 
в 15 микрорайоне

4 этаж, 2 балкона, общая площадь 52,8 кв.м, 
жилая площадь 33,0 кв.м, 

ц е н а  1625 тыс. р у б .

Не упустите шанс купить!
3-комнатная квартира, 6а микрорайон, 

3 этаж, балкон, лоджия, 
общая площадь 71,1 кв.м, 
жилая площадь 48,9 кв.м, 

ц е н а  2000 тыс. р уб .

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 1/5 68,5 46,0 11,0 1800
бм/н Ул. 2/5 66,9 43,7 9,0 2300
бм/н Ул. 2/5 68,9 47,4 9,2 2200 т/У
бм/н Ул. 3/5 69,0 45.8 9.0 2400
бм/н Ул. 4/5 68,4 45,3 8,9 2400 т/у
бм/н Ул. 4/5 64,7 43,2 8.5 2400 т/у

6а м/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
бам/н 
7м/н

Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 4-5/5 
Ул. 5/5 
Ул. 5/5 
Эксп 5/5 
Эксп 5/5 
Эксп 5/5 
Ул. 3/9 
Ул. 1/5

65.7 
63,3
69.1
67.1
68.1
82.5 
68,2
64.5
69.7
68.8 
67,0 
69,2 
62,9
71.6

44.1
41.0
45.0
37.0
37.2
46.3
44.7
41.3
42.7
42.3
36.8
37.9
40.4 
49,3

9.0
8.5
7.8 
10,1
10.5
14.0
6.9 
8,1
8.0 
10,3 
10,2
10.5 
8,1 
7.2

2200т/У 
2100 
2100 
1650 
1800 

2700т/у 
3500 

ЗОООт/у 
2000т/у 

2500 
2000т/у 
2000т/у 

190С 
2100

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ВЫКУП КВАРТИР.
поможем оплатить долги 

и восстановить документы

Тел.: 638-183.
г. Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а 

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИ Ж И М О С ТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФ ИКАТАМИ

СРОЧНЫ Й О БМ ЕН
• 2 кр/г 1 кв. + допл 
на 3 кр/г в 1 кв-ле
• 2 хр 11 м/н на 1хр 
11,12м/н+допл
• 2 ул 18 м/н + допл
наЗул 18 м/н_____

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2ул 7 м/н 1550т/у
* Зул 10 м/н 1780т/у

1 хр 15 м/н + допл =>2хр, кв-л
1 эксп 29 м/н *=> 1 хр 11,12 м/н 
1хр72кв. laT.^lxp, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл оЗхр=2хр, 

84,95 кв.
1 эксп 84 кв. + допл о  2 хр+допл
1 эксп 92/93 кв. + допл => 2 хр

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Две комн в общ.+допл «=> 2хр в 
85 кв.

Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. => 1к 
или 2хр

Комн Б кв. + допл => 1 к 
Комн. 6 м/н +допл ■=> 2хр 
Две комн. 18 кв.+допл о  2ул 17м/н 
Две смежн. комн. + допл => 2 хр 
Комн. в общ.+допл с>1к=2к 
Комн 60 кв.+допл <=>2 кр/г 
Комн+допл => 1хр 
Комн 88 кв.+допл => 2 хр 
Комн 2 хоз, 55 кв-л + допл ^  2хр 
Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н => 

2ул+1хр
Комн 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. 

<=> 2к
Комн 3 хоз.+допл <=> 2к 
Комн 3 хоз,51 кй.+комн 3 хоз,50кв. 

+допл<> 2к=3хр
Комн в 85кв. + допл <=> 2к 
Комн в 92 кв. + допл 1 к 
Комн. 189 кв. ^  2 хр

1 хр 95 кв.+допл 2 хр 84,95 кв.
1 хр 179 кв. + допл е» 2хр, кв-л
1 хр 207/21 Окв.+допл ^  2к=3к, 

207/210, 212 кв-л

1 ул 6а м/н 1хр+допл
1 ул 12а м/н + допл с> 2к
1 ул 17 м/н <=i> 2ул + допл
1 ул 18 м/н + допл1̂  2ул 18 м/н
1 ул 18 м/н + допл (гараж) ^  2ул
1 ул 19 м/н + допл1̂  2ул 19 м/н
1 ул 29 м/н + допл => 2 

хр,207/21 Окв.
1 ул 32 м/н + допл <=> 2ул, м/н 
1ул 84 кв. + допл ̂ гул  
1ул 85 кв.+ допл. =>2 кр/г

РАБОТАЕМ С 
СЕРТИФИКАТАМИ 
д л я  ВЕТЕРАНОВ

2 эксп 6а м/н => 1 к + допл(комн)
2 хр 6 м/н + допл ^  3 хр
2 хр 6 м/н 1к + допл
2 хр 7 м/н + допл ^  3 хр
2 хр 8 м/н + допл ^  2 ул
2 хр 10 м/н <=> 2к, др. район 
2 хр 10м/н + допл Ф 2 ул , м/ны
2 хр 11 м/н Ф 2 хр 10 м/н+допл
2 хр 11 м/н <=> 1 к 11,12 м/н+ допл
2 эксп 84 кв. Ф 2хр +ДОПП
2 хр 85 кв. + допл <=> 2ул -  2хр м/ 

ны, кв-л
2 хр 85 кв. + допл <=> 2хр, не 1 эт. 

82,84,85 кв.
2 эксп 85 кв. => 1 хр+допл
2 хр 93 кв. + допл ■=> Зхр = 2ул, м/ 

ны, кв-л
2 хр 94 кв. ^  2 к 8 м/н
2 хр 99 кв. «=> 1к + допл 
2хр 178 кв. «=> 1ул +допл
2 хр 188 кв. => 1 к +допл
2 хр Цемпос. + допл => 2хр в го

роде

2 ул 6 м/н + допл => 3 ул 
2ул 7 м/н ■=> 1к+ 1к
2 ул 7 м/н ■=> 3 кр/г
2 ул 8 м/н 2хр + допл
2 ул 9 м/н <=> 2хр + допл, 10, 15 м/н
2 ул 12а м/н <=>1к + допл
2 ул 12а м/н <=>2 хр+ допл
2 ул 15 м/н Ф2 хр+ допл
2 ул 17 м/н Ф 2 хр+ допл
2 ул 19 м/н о  1ул + допл
2 ул 29 м/н ■=> 2 к (1 к)+допл
2 ул 33 м/н => 1ул+допл
2 ул 33 м/н => 2 хр + допл, кв-л 
2ул 177 кв. •=> 1 хр+допл
2 ул 212 кв. •=> 1к + допл
2 ул 225 кв. ф  1 к +комн
2 ул 271 кв. => 1хр + допл

2 кр/г Б кв. => 1хр, квартал + допл
2 кр/г Б кв. Ф Зул
2 кр/г 1 кв. +допл ФЗкр/г
2 кр/г 24 кв. => 1 к+ допл
2 кр/г 50 кв. ф  1ул + допл (комн)
2 кр/г 55 кв. ФЗхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл ФЗкр/г
2 кр/г 58 кв. Ф Зкр/г=4  кр/г
2 кр/г 58 кв. ■=> 1к+1к
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +долл Ф 3 кр/г
2 кр/г 74 кв. Ф 1 хр + допл
2 кр/г 75 КВ. +ДОПЛ 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. Ф 1 хр + допл
2 кр/г 89 КВ. => 1 хр +Д0ПЛ
2 кр /г89 кв. •=> 2хр + допл
2 кр/г 107 кв. •=> 1 хр + допл
2 кр/г 107 кв. ■=> Зул, м/ны
2 кр/г 120 кв. +доплс> Зхр

3 эксп 6а м/н => 2 к  + допл 
3 хр 6 м/н ■=> 2 хр + допл
3 эксп 7 м/н => 2 хр + 1хр 
3 хр 8 м/н => 2 хр + допл 
3 эксп 9 м/н Ф 2ул (2хр с разд. 

комн)+допл
3 хр 11 м/н => варианты + допл
3 эксп 11 м/н + гараж ф  2хр+2хр

3 эксп 11 м/н ^  2хр+допл
3 эксп 11 м/н +допл ф  3 ул 32 м/н
3 эксп 11 м/н + допл *=> 4к
3 эксп 11 м/н <=> 2 кр/г, город
3 хр 15 м/н Ф2 хр + допл 
Зхр 82кв. Ф2хр +комн 
Зхр 84 кв. => 2к{1к) + допл 
Зхр 85кв. Ф2К + ДОПЛ
3 хр 85 кб. Ф2 ул
3 хр 85 кв. +допл •=> 3 ул 17,18 м/н
3 хр 92/93 кв. + допл ■=> 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. «=> 2хр + допл
3 хр 93 кв. Ф 2 ул
3 эксп 94 кв. => комн + комн + допл
3 эксп 95 кв. «=> 2хр+допл
3 хр 177 кв. *=>1 хр + допл, 189 кв-л

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ  

КАПИТАЛОМ

3 хр 177 кв. =>2 хр + допл, кв-л,м/н
3 хр 189 кв. *=>2 хр + допл, кв-л
3 хр 207/210 кв. Ф1к + 1к

3 ул 6а м/н => 2к( 1 к) + допл
3 ул 6а м/н ■=> дом
3 ул 6а м/н + комн 55 кв.Ф 2ул+

1хр
3 ул 6 м/н о  2хр + допл
3 ул 7а м/н «=> 2к + допл
3 ул 10 м/н => 2ул +допл
3 ул 10 м/н +Д0ПЛ <=> 1хр+2хр
3 ул 12а м/н •=> 1ул + две комн
3 ул 12а м/н «=0 2 к+ допл
3 ул 12а м/н Ф дом, м/н Байкальск
Зул 15 м/н Ф 1к + 2хр
Зул 17 м/н ф  1ул + 2к
3 ул 18 м/н ■=> 2ул + допл
Зул 19 м/н «=> 1к + 2хр
З ул22м/н ‘Фгк+допл
Зул29м/н Ф2к(1к) +допл
Зул29м/н Ф 2к + комн
3 ул 95 кв. Ф2хр + допл

КУПИМ
• 1 хр в кв-ле, м/не 
до 900 тыс
• 1 ул, м/н
• 2 хр в квартале, 
м/нах
3 ул 192 кв 2к+допл
3 ул 212 кв Ф 2хр 207/210 

кв.+допл
Зул 219 квФ 1 ул + 1хр
3 ул 271 кв Ф 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв Ф 2 хр + допл
3 ул 277 кв + допл => 3 хр + 1хр

3 кр/г А кв. варианты с допл
3 кр/г 22 кв. Ф 2к+допл
3 кр/г 23 кв. Ф 1 к+допл
3 кр/г ЗЗкв. Ф 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. ■=> 2к + допл
3 кр/г 35 кв. ^  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. 2хр + допл
3 кр/г 55 кв. 2кр/г + допл
3 1ф/г 61 КВ. 2кр/г + допл
3 кр/г 73 кв. 2ул +1 хр
3 кр/г 74 кв. ^  2кр/г« допл
3 кр/г 76 кв. rv 2к + 1 к
3 кр/г 76 кв. 2ф/г+допл
3 кр/г 81 кв. 2к+допл
3 кр/г 89 кв. о  2к+1к
3 кр/г 106 кв. Ф 2кр/г +допл
3 кр/г 106 кв. Ф 3 кр/г 73,74 кв.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2 кр/г 8 9 кв. ISOOr/y 
•Зул 12ам/н 2100т/у

4 хр 6 м/н *=> 1 хр + комн+допл
4 хр 8 м/н Ф 2хр + допл
4 хр 9 м/н «=> 1хр + 1хр=2хр+1хр
4 эксп 11 м/н <=> 2хр +ДОПЛ 
4хр 13 м/н Ф 1хр+1хр
4 ташк 15 м/н => 2хр+допл •
4 хр 84 кв Ф 1хр+1хр

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Комн
Комн
Комн
»,'омн
Комн
Комн

47  кв. 38кв.м. 
55 кв., 2x03. 
78 ks. 22кв.м. 
езкв .
88KS-.
106 кв.

750
400
430т/у
350
300
500г/у

1 хр 
1 *р

93  кз  
95  кв.

900
950т/у

1 ул 6а м /н 97 0г/у

1 кр /г 89  кв. ввро/р 1350

2 эксп 6а м/н  
2 хр 11 м /н  
2 хр 11 м/н  
2 хр 2 м/н  
2 хр 93  кв.

1450т/у  
1 170т/у 
12О0т/у 
11 вОт/у 
11 В0т,/у

2ул  
2 ул 
2 ул

17 м /н
18 м/н
33 м /н

120От/у 
1550т/у  
1450

2 кр/г 1кв.
2 кр/г 89  ж .

IS SOT/y 
1500т/у

З к р /г  27  кв.
***

Зул 101м/к 
Зул 12а м /н

1300

17В0г/у 
21 ©От/у

4 хр 177»®. 1750т/у

БОЛЬШОЙ  
ВЫ БО Р  

КВАРТИР В 
СВОБОДНОЙ 

ПРОПАЖЕ!

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ
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Выплата правопреемникам средств 
пенсионных накоплений

Тема пенсий и пенсионных накоплений сегодня активно обсуждается в обществе. Но если о праве на пенсию и способах уве
личения будущих пенсионных накоплений мы так или иначе осведомлены, то о выплате правопреемникам средств пенсион
ных накоплений многие слышат впервые, хотя соответствующее постановление правительства РФ принято еще в 2007 году. 
Восполнить пробел в знаниях нам поможет Надежда АХМЕТОВА, начальник отдела организации и учета процесса инвестиро
вания отделения Пенсионного фонда по Иркутской области.

- Надежда Николаевна, после 
смерти человека у родственни
ков и близких появляется множе
ство вопросов, связанных с по
лучением имущества умерше
го. При этом в ряде случаев у 
них возникает право и на получе
ние пенсионных накоплений род
ственника. О каких суммах идет 
речь? Кто имеет право на их по
лучение?

- Начнем с того, что средства
пе н си о н н ы х  н а коп л ен и й
ф ормируются на лицевых 
счетах мужчин 1953 года 
рождения и моложе, и женщин 
1957 года рождения и моложе, 
а также у всех участников 
Программы государственного 
соф инансирования пенсии 
независимо от возраста. Так вот, 
в случае смерти застрахованного 
лица до назначения ему 
накопительной части трудовой 
пенсии средства, учтенные на 
его лицевом счете, могут быть 
выплачены правопреемникам.

- На получение накоплений 
вправе претендовать правопре
емники как по заявлению, так и 
по закону. В чем отличия их пра
вового статуса?

- Если при жизни человек напи
сал заявление в Пенсионный фонд 
или НПФ о распределении средств 
пенсионных накоплений в случае его 
смерти, то деньги будут выплачены 
тому лицу или лицам, которые ука

заны в этом заявлении - то есть пра
вопреемникам по заявлению. Если 
же человек при жизни не написал та
кого заявления, право на получение 
средств имеют родственники умер
шего застрахованного лица (право
преемники по закону), к числу ко
торых относятся его дети, супруг, 
родители, братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки независимо от воз
раста и состояния трудоспособно
сти. Отмечу, что в Иркутской области 
пока только 33 человека самостоя
тельно определили своих правопре
емников. Трудно сказать, с чем это 
связано — с нежеланием занимать
ся «бумажной волокитой» или про
сто с незнанием тех прав, которые 
каждый гражданин имеет сегодня 
согласно законодательству нашей 
страны.

- А сколько правопреемников 
уже получили средства пенсион
ных накоплений своих родствен
ников?

- На сегодняшний день более 6 
тысяч жителей Приангарья, имею
щие статус правопреемника, полу
чили эти деньги — в общей слож
ности отделение ПФР по Иркутской 
области выплатило им 41 миллион 
340 тысяч рублей. При этом мини
мальная сумма выплаты составила 
3 рубля, а максимальная — 80 тысяч 
рублей. Важно заметить, что выпла
та средств пенсионных накоплений 
осуществляется либо Пенсионным 
фондом РФ, либо негосударствен

ным пенсионным фондом - в зави
симости от того, где умершим за
страхованным лицом формирова
лась накопительная часть трудовой 
пенсии на дату его смерти.

- Как и где человек может 
узнать, были ли у его умершего 
родственника пенсионные нако
пления, и что нужно сделать для 
того, чтобы их получить?

- Ему необходимо обратить
ся в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жи
тельства умершего и уточнить у спе
циалистов фонда — формировалась 
ли у умершего накопительная часть 
трудовой пенсии. Выплата средств 
пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица осуществля
ется на основании заявлений, по
данных его правопреемниками. К 
заявлению необходимо приложить 
подлинники или засвидетельство
ванные в установленном порядке ко
пии документов. Заявление можно 
направить и почтой -  тогда отправ
ка осуществляется заказным пись
мом с уведомлением. Подпись пра
вопреемника на заявлении должна 
быть удостоверена нотариусом или 
иным должностным лицом в поряд
ке, установленном Гражданским ко
дексом Российской Федерации, при 
этом к заявлению необходимо при
ложить и нотариально заверенные 
копии необходимых документов. 
Правопреемник умершего застра
хованного лица может и отказаться

от получения средств пенсионных 
накоплений путем подачи соответ
ствующего заявления. Обратиться в 
Пенсионный фонд как с заявлением 
о выплате средств пенсионных нако
плений, так и с заявлением об отказе 
от их получения правопреемник дол
жен до истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. Если 
срок пропущен, правопреемник мо
жет восстановить в судебном по
рядке - для этого нужно обратиться в 
районный суд. При этом для право
преемников, чей родственник умер 
до 23 мая 2005 года, срок подачи за
явления не ограничен. В этом слу
чае заявление о выплате они мо
гут подать в любой момент. В тече
ние седьмого месяца со дня смерти 
застрахованного лица Пенсионный 
фонд рассматривает все заявления, 
поступившие от правопреемников 
умершего, и принимает по ним ре
шение о выплате средств пенсион
ных накоплений, или выносит моти
вированное решение об отказе в та
кой выплате. Копия решения ПФР о 
выплате средств пенсионных нако
плений направляется правопреем
нику в течение 5 дней после приня
тия решения. Выплата средств осу
ществляется способом, указанным 
правопреемником в заявлении (че
рез почтовое отделение или путем 
перечисления средств на банков
ский счет) и производится не позд
нее 15 числа месяца, следующе
го за месяцем принятия решения. 
Важно отметить, что правопреемни
кам выплачиваются только те сред

ства, которые фактически поступили 
в Пенсионный фонд и учтены на ли
цевом счете умершего. Если на ли
цевом счете умершего после произ
веденной выплаты были учтены но
вые средства (например, взносы ра
ботодателя за отработанный пери
од), то производится дополнитель
ная выплата. И еще раз акцентирую 
внимание на том, что в случае, если 
накопительная часть трудовой пен
сии умершего застрахованного лица 
формировалась в негосударствен
ном пенсионном фонде, то для полу
чения средств пенсионных накопле
ний необходимо обратиться с за
явлением именно в тот негосудар
ственный пенсионный фонд, кото
рый на дату смерти застрахованно
го лица занимался формированием 
его накопительной части трудовой 
пенсии. При этом порядок и сроки 
обращения за выплатой аналогич
ны порядку, установленному для ор
ганов ПФР.

Все вопросы, касающиеся пен
сионного обеспечения, вы мо
жете задать специалистам отде
ления ПФР по Иркутской обла
сти по телефону «горячей линии»; 
47-00-00.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до Ютонн)

• ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ М У С О Р А Шм
Тел.: 68-78-86, 8-904-!>5-9886, 

8-950-134-72-00.

Л

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску 
бесплатно

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ

Адрес: ул. Сибирская, 32, левое крыло, 1 зт., 
тел.: 52-86-48,8-301-657-04-09 

67-68-55,8-964-8-113-454.

• ПЕНОБЕТОН
(любые размеры)

• АНГАРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ-190 р.

• ШЛАКОБЛОК
(доставка) 

Товар сертифицирован
Тел .: 6 8 -2 5 -4 5 ,  

8 -9 0 2 -5 -7 9 2 -5 4 5 .

ФИНАНСОВАЯ  ̂
ВЗАИМОПОМОЩЬ

Дополнительный 
ежемесячный доход

Займы сотрудникам 
ПОД 6 - 8 %  годовых

Набираем сотрудников

Тел.: 8-914-884-46-36.

КЛАДОЧНАЯ СЕТКА
Доставка БЕСПЛАТНО!

ШЛАКОБЛОКИ
Тел.: 6 3 3 -8 3 3 ,

\  8 -9 5 0 -1 2 9 -4 8 -7 0 .  У

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
•  СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА

вашей подушки ^
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА*
•  ЗАМЕНА НАПЕРНИКА
« ПРИДАЕМ НОВУЮ ^  ^

ФОРМУ подушке - ^  •'? ..

Адрес aim ‘Соболь", Ш s-я, д.!, цоодш* ж».
18-908-65.13.206,633-833.

С Р О Ч Н О !
Продам гараж
под грузовой а /м  17 м-н 

(рядом с "Фильтром"). 
Тел.:649-017.

Самые  ( (
н м з к м к  
М Е Н Ы

^/М етрополь
О к н а

у j  Самые
Н И З К И Е ' 

Ц Е Н Ы

Л О Д Ж И И
алю  м и н и евы  е 
п л а с т и к о в ы е  
д е р е в я н н ы е Ж а л ю з и

тел.: 500-774; сот.: 89642174201К.Маркса, 6, ДЦ “КваЗрат", офис №14

Стоматологический салон

«3Ш Я  ФЕЯ-
В а ш а

в о л ^ е б н л л

у л ы б к а

Ж

179 кв-л, дом 15 
(м-н «Ярославна», 2 этаж, 

вход со двора). Тел.: 54-88-36.

Ш Н М

КАМЕЛОТ*
т .  г 6 8 0 - 2 0 0

ЭКСКЛЮЗИВ!

БАНЯ - I ШШ V* 
600 руб.

Реставрация эмали ванн
-идеально Наливной стакрил

поверхность
-  и з у м и т е л ь н ы й ^ У ^ Ж 1 ^ ^ ^ Ш Р

- различная ц в е т о в а я т а м ^ ^ ^
- срок службы 15-20 лет
Тел.: 63-59-69, 8-902-560-79 -08  
www.vannaplus.ru Договор! Гарантия!

^ Г Ч Л /^ ? \Л /1 Г Ч Л /^ ^  Ателье по пошпву 
,п ремонту одежды/

требуется специалист по U 
пошиву и ремонту одежды.
И Ш )дэ=ДЫДна<

__Пора и п о й о в ы в о ть \
О О О  ОСТ саквояж

3 fe s s * и оброш 
в ОСТ В<

ошься
Вояж

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Б р у с ч а т к а  « Г * ,

ОРДЮРi 68 43-43,8 902 569 2528. »

•  Формируем группы школьников, 
студентов и взрослых для поездок:

в Санкт-Петербург - август, 
тур по Европе - август

•  Однодневные туры в Листвянку, 
Кругобайкалка, экскурсии в г.Иркутск

•  Турция, Болгария, Хайнань -  
вылеты из Иркутска

•  Пекин, Маньчжурия, БДХЭ, Монголия
•  Санаторно-курортное лечение 

в Иркутской области,
России и других странах

•  Поездки на Аршан
И вш е очень «иною за н и м а те л ь н ы х  

и и нте р е сн ы й  м а р ш р у т о в  
т ы  т о ж е т  в о т  п р е э п о ж и т ъ  

с т о и т  лишь т о л ь к о  позвонить!

V  Тел.: 51 -88 -3 4 , 6 3 -1 6 -1 3 . J

АРШАН
Ж т  .

В А Ш *  ЗАЯВОК!
потел.: 68-18-08, 
8-902-5-791-808.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
деревянных
балконов*

Отделка 
евровагонкой.

i i C H i l T
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

в Д»8ГИЮ Ш 8 в ISSWMM* ®ОЯ1рй®аа

$®йетшая о 
o lfe p ra  

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а »  
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
тре звы й  в з г л я д
с> ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 
КУПИРОВАНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЛОМКИ 

с> Ш & З Ш Ф т З  (ЧИСТКА КРОВИ)
Гор ча линия: 564-514

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 64В-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

Ю ту б  «КАЛ И Н КА»
проводит вечера знакомств  

к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е
в кафе «Чарли»

Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44

без% рассрочка платежа, кредит до 2 лет «*•] 
а  . £

й  . ш т т ш ш ж т а к ш  я ? 1
Ж  Я ' дартет х  $Ж  Ш Ш входные и <В «В

г  ' a l  Щ  м в ж к о м н ш и ь * в g  j

< /ги л ь  © ж ш Н
___ 1 8 2  к н - л ,  д .  1 4 ,  тел.: 5 4 - 9 4 - 3 7 , 6 3 - 0 4 - 0 8  CL

2 7 8  к в - л ,  д .  6 ,  т е л .:  5 1 - 4 2 - 0 5 , 6 3 - 0 0 - 7 9  ‘~

На постоянную работу
в 000 ЧОП «Рубеж-А»

требуются

О ХРА Н Н И КИ3/плата от 6 200руб.
Тел.: 69-71-45, 69-83-78.,

Доставка 
продуктов̂

по Вашей “*
заявке.

УТел,: 51-38-38, 8-914-013-02-33.7

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
для работы 
по городу 

на постоянной 
и временной основе.

Тел.: 8-924-622-06-11,

i
Mt

4 f

*

&

Руководство и Совет ветеранов |
ОАО «АУС» поздравляю!’ %

КЛИМОВУ Татьяну Дмитриевку с 80-летием, Щ 
ШТЫКИКА Алексея Кондратьевича с 80-летием, щ  
МИХАЛЕВА Анатолия Николаевича с 70-летием! * *
Желаем забыть про болезни, невзгоды, W
Здоровыми быть еще долгие годы, %<
Чтоб радость дарили вам люди сполна, Ц
Чтоб в сердце царили покой и весна! к

Коллектив и профком УСМР ОАО "АУС" a 
сердечно поздравляют с днем рождения; Р

БАСМОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ, | *  
ЖУКОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ, 
ЗЕБНИЦКОГО ПЕТРА ПЕТРОВИЧА!

Желаем, чтобы день за днем 
Успех и радость жизнь дарила. 
Почаще чтоб везло во всем,
И чтоб здоровье крепким было!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. Тел.: 

89246212141,681775.
• Ремонт мебели. Тел.: 639-383.
• Продам земельный участок в п. 

Биликтуй (22 сотки, в собственности) 
или меняю на гараж, а/м, комнату. Тел : 
8-902-514-85-1S, 56-19-52.

• Отдых на Ольхоне. Тел.: 8-950-143- 
55-14.

• Куплю кресло-кровать, б/у, недоро
го. Тел.: 8908-655-3163,

• Продам а/м «ВАЗ-21043» 1997 г.в., 
американская тонировка, пятиступ. ко
робка, сигнализация, центр, замок, отл 
состояние, цена 90 тыс. руб., торг. Тел.: 
8902-769-0044.

• Продам а/м «ВАЗ-21099» 2000 г.в., 
цвет «мокрый асфальт», объем 1.5 л, 
музыка, сигнализация, литье, люк. Тел.: 
8904-125-1313,

• Продам капитальный гараж в а/к 
«ГСК-2» напротив 17 м-на, размер 4*6 м, 
техэтаж. свет, тепло, охрана. Тел.: 8908- 
655-3163.

•Продам капитальный гараж в а/к 
«Белореченский» в районе РЭО ГИБДД 
по ул. Горького, размер 5*6 м, свет, теп
ло, техэтаж, большие ворота, сигнализа
ция. Тел.:8902-175-3999.

- Продам земельный уча сток 13 со
ток в деревне Старая Ясачная, красивое 
место, рядом река, отличная рыбалка и 
классный отдых. Тел.: 8904-130-1263.

• Продам мебельную стенку, полиро
ванную, производство Прибалтики, цвет 
ореховый, хор. состояние, цена дого- 
ворная. Тел.: 65-45-72.

• М а р и к б и з н е с . Т е л . :  
89645427377,

• Заем без залога и поручителей за 30 
минут. Тел.: 89025792545, 682545.

• Продам диван и два кресла (глубо
кие). Тел.: 89501256897.

• Требуется менеджер по кадрам, 
обучение. Тел.: 89501436628.

• Требуется сотрудник в офис. Тел.: 
89025495619.

• Офисная работа для пенсионеров. 
Тел.: 89501330470.

• Работа молодым пенсионерам. Тел.: 
89086509343.

• Набираем группу в поход на Шумак. 
Тел.: 89025148863.

• Продам а/м «ВАЗ-21214», объем 1,7 
л, цвет белый, инжектор, сигнализация, 
фаркоп, музыка, отл. состояние, цена 
170 тыс руб., торг. Тел.: 89027691372.

• Продам комнату в общежитии в 77 
ке-ле, напротив рынка ДСК, площадь 17 
кв.м. Тел.: 8924-613-9097.

• Продам запчасти к а/м  марок 
«Субару» и «Ауди-Аб». Тел.: 8-950-072- 
84-15.

Скорая помощь в нестандарт
ных ситуациях, семейные пробле
мы, чистка от негативных воздей
ствий и многое другое. Запись по 
гел.: 8-914-947-14-26.

Продам тренажер «механиче
ская бегущая дорожка» (почти но
вая, цена 10 ты с. руб.). Тел.: 65-31 - 
22 (вечером).

66Реклама!? 
в кредит! d

•  Ремонт стиральных машин. 
Продажа комплектующих, под
ключение. Режим работы с 8.00 
- 22.00. Без выходных. Тел.: 63- 
27-17,

•  Косим траву бензокосилкой. 
Тел.:68-18-17.

•  Возьму в дар сломанную сти
ральную машинку и холодильник. 
Самовывоз, свои грузчики. Тел.: 
68-27-17,8-902-56-82-717.

•  Руководителю информаци
онного центра срочно требуется 
сотрудник для работы в офисе с 
кадрами. Тел.: 8-902-76-89-163, 
56-67-33.

•  Психолог. Консультирование. 
Семейный психолог. Работа с 
детьми и подростками. Тренинги. 
Тел.: 8-914-924-15-18, 8-950-12- 
79-252, e-mail:ver050572@mail.ru

•  Весь спектр ремонтно
отделочных работ. Гарантия ка
чества. Умеренные цены. Тел.: 
(83955) 68-44-22, 8-908-642-35- 
05.

•  Продам уличную антенну. 
Тел.: 614-745.

Коллектив УВД г. Ангарска с 
глубоким прискорбием сообща
ет о смерти после тяжелой болез
ни ветеранов органов внутренних 
дел подполковников милиции 

ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ 
ШАЛАМАЙ и 

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
ПОЛЯКОВА, 

сотрудников аппарата штаба и 
дежурных частей Ангарской ми
лиции. Ушли из жизни настоящие 
профессионалы. Верные дру
зья, отзывчивые и мудрые люди. 
Искренние соболезнования род
ным и близким покойных

http://www.vannaplus.ru
mailto:ver050572@mail.ru
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к и
Так уж получилось, заело у меня в минувшие выходные некогда популярную песенку 

(может, помнит кто?) про то, что «а в Подмосковье водятся лещ и...» Летняя такая песен
ка про преимущества отечественной природы. И вертелось в памяти все это эстрадное 
творчество как раз до понедельника, 5 июля, когда довелось побывать на базе отдыха 
«Большой Калей» на берегу одноименного байкальского залива.

То, как «звучит» Байкал -  совсем другая песня. Как выяснилось, лещи здесь тоже 
водятся, и не только... Но главное тут - ощущение уникальности: второго Байкала на 
Земле нет и такой красоты тоже. А настоящая красота та, от которой не становит
ся скучно, сколько на нее ни смотри. К тому же не заскучать и укрепить здоровье в 
«Большом К ал ее» помогают и люди -  сотрудники базы, насквозь пропитавшиеся ду
хом славного моря.

База отдыха, или -  официально - оздо
ровительный комплекс Ангарского 
управления строительства "Большой 

Калей" много лет «прописан» на священном 
Байкале. ОАО «АУС» - одно из тех предприятий 
Иркутской области, где сохранили социальную 
сферу, несмотря на экономические передря
ги в стране. Основная цель - здоровье работ
ников предприятия и жителей региона: при
ехать сюда можно и по путевке, и в свобод
ном порядке. Около полутора десятков корпу
сов базы отдыха могут одновременно принять 
более 300 отдыхающих; особенно оживлен
но здесь становится во время уик-энда, когда 
вдохнуть чистый воздух и ступить в байкаль
скую воду приезжают до 450 человек.

Большинство удобных 1 - 2-этажных доми
ков с комнатами на 2 - 4 человека построено
16 лет назад. Удивительно, насколько они впи
сываются в пейзаж, словно стояли на этом ме
сте всегда...

Вот в один из них «на недельку» заезжают 
папа с дочкой -  работник треста «Промстрой» 
ОАО «АУС» Андрей СМОЛЯКОВ и его дочь 
Алина. Судя по настроению, им здесь уже по
нравилось: деревянный домик сама экологич
ность, вид из окошек потрясающий, ну и солн
це, воздух и вода - как полагается. Чтобы не 
отрываться от цивилизации, имеется телеви
зор. Если, конечно, на него останется время 
после прогулки на белом пароходе или ката
маране, лесных «вояжей» (надо же городским 
ребятишкам где-то знакомиться с природой!), 
подвижных игр в свое удовольствие или про
сто художественного бросания в воду камуш
ков, любимого детьми всех поколений. А еще 
здесь бывает дискотека на открытом воздухе, 
что для города редкость, а уж на фоне такого 
пейзажа и вообще фантастика!

Здоровье и спорт -  близнецы-братья. По 
словам заместителя начальника «Большого 
Калея» Владимира УСТИНОВА, по традиции 
на базе отдыха проводят сборы и перспектив
ные спортсмены. Вот и сейчас на базе тре

нируются ангарчане и иркутяне, среди кото
рых и каратисты, и борцы «греко-римляне», и 
гимнасты. А еще баскетболисты из ангарско
го ДТДиМ, в числе которых восходящая звез
да Анатолий УЛЬЯНОВ.

Впрочем, спортом в «Большом Калее» увле
каются не только профессиональные спорт
смены. Работник «Стройкомплекса» Дина 
КНЯЗЕВА и ее 10-летний сын Максим тут не 
впервые. Уже знают, чем можно заняться: на 
выбор - велосипед, теннис, баскетбол... Для 
любителей через день работает русская баня
- бесплатно.

Похоже, многие сотрудники оздоровитель
ного комплекса когда-то и сами начинали с от
дыхающих. «Стаж отдыха» порой вызывает по
нятное удивление: скажем, технический ра
ботник Вера ЩЕГЛОВА («в миру» сотрудник 
отдела элитной обуви ТЦ «Гефест») приезжа
ла на эти берега вместе с сыном еще с его до
школьного возраста - практически ежегод
но. Сейчас «ребенку» уже 26... К слову, труд
но представить Веру мамой такого взрослого 
сына... Может быть, молодость - это тоже от 
него, от волшебника дедушки-Байкала?.. Вера 
еще и романтик:

-  Посмотрите, какая красота! Да сюда мож
но приехать уже ради одного того, чтобы про
плыть весь длинный залив на лодке и потом 
гордиться -  «Я была в конце залива !»

...Ну а возвращаясь к теме того, что водит
ся в водах Калея... По признанию рыбаков, на 
спиннинг можно поймать щуку, на удочку - со
рогу, ельца и «всё, что ловится в Ангаре».

Наловить рыбки «для души» можно запросто.
-  Мы фольгу с собой привезли, планирова

ли рыбу запекать, - делится на редкость раз
говорчивый турист с удочкой, - тут и костри
ща специальные для этого есть. А нас в столо
вой накормили так, что на рыбку и не потянуло! 
Засолили немного -  дома родных угостить. А 
мелочь назад в Байкал отпустили.

Думается, практичный современный народ 
просто так не будет годами «голосовать» за 
оздоровительный комплекс своими поездка
ми. Значит, силен зов Байкала, сплетенный с 
заботой о людях, красотой леса и берега... и 
чем-то еще -  неизъяснимым, что есть толь
ко здесь.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, 
фото автора.

С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У  Р Е А Л И З У Е Т  н е ж и л ы е  з д а н и я  в центре города 2. Спортивно-оздоровительны й комплекс
нежилое 3-этаж ное здание ВЦ в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск) к ж /д  №  8 33 м икрорайона.

•  нежилы е пом ещ ения под П Р Е Д Л А ГА Е Т  О Б Ъ ЕКТЫ  3. Кафе, магазин кулинарии
офисы в центре города Н Е З А В Е Р Ш Е Н Н О ГО  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А : к ж /д  №  8  33 микрорайона

• производственные пом ещ ения 1. Столовая, встроенно-пристроенная 4. М агазин, прачечная, парикмахерская
•  холодные склады со стеллажами. к ж /д  №  2 12а микрорайона. к ж /д  № 15 7 микрорайона.

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327, 697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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